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В 2006 году в Святогорске, на берегах Донца проходила 
Всеукраинская с международным участием ономастическая 
конференция. И место проведения, и особая аура «Донецкой 
Швейцарии», как любовно называют этот край жители и гости 
Святогорья, побудили Е.С. Отина выступить с предложением 
об организации ежегодных осенних ономастических чтений 
в этих местах. Предложение было единодушно одобрено, и с 
этого момента, вплоть до начала вооружённого конфликта на 
Донбассе в пятницу, субботу и воскресенье третьей недели 
октября ежегодно проходили Святогорские ономастические 
чтения, привлекавшие десятки учёных-ономастов из разных 
“городов и весей” страны и ближнего зарубежья. Когда орга-
низация Святогорских ономастических чтений стала невоз-
можной, место их проведения переместилось в Донецк, на 
филологический факультет университета, а формат проведе-
ния превратился в очно-заочный с использованием возмож-
ностей Интернета.

Пять лет назад, в самом начале 2015 года доктор фило-
логических наук, профессор Отин Евгений Степанович, осно-
воположник Донецкой ономастической школы, организатор 
и исполнитель ономастических, преимущественно топони-
мических исследований юго-востока Украины и Большого 
Донбасса, ушёл из жизни.

Поскольку с его именем были связаны важнейшие для 
развития ономастической науки Донбасса события: орга-
низация регулярных топонимических экспедиций в разные 
районы региона, разработка и включение в планы рабо-
ты филологического факультета Донецкого университета 
ономастических спецкурсов, включение ономастической                                       

ОТ редкОллегии



4
In Nōminum Spatio. В пространстве имен

проблематики в планы студенческого научного общества, 
работа над курсовыми и дипломными работами, а позднее – 
организация аспирантуры и докторантуры по соответствую-
щим направлениям научных исследований, все уже состояв-
шиеся и предстоящие ономастические Чтения решено было 
посвящать памяти Учителя.

Прошедшие в 2019 году Пятые ономастические Чтения 
памяти Е.С. Отина завершились. В очередном выпуске сбор-
ника «In Nominum Spacio» представлена бóльшая часть мате-
риалов по заявленным на Чтения сообщениям. Несколько 
выступлений, заинтересовавших редколлегии изданий 
Донецкой ономастической школы, будут опубликованы в 
очередном (втором) выпуске «“Восточноукраинского лингви-
стического сборника” имени Е.С. Отина» и в № 7 журнала 
«Λογος óνομαστική». Остальные сообщения публикуются в 
нашем выпуске материалов Чтений в том виде, в каком были 
представлены авторами.

Оргкомитет Чтений, выражая глубокую благодарность 
всем, кто принял участие в работе конференции, надеет-
ся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и пригла-
шает начать подготовку к Ономастическим Чтениям памя-
ти Е.С. Отина в 2020 году, которые, как обычно, пройдут в 
пятницу, субботу и воскресенье третьей недели октября.
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В.М. Калинкин (Донецк)
е.С. ОТиН – ОСНОВОПОлОЖНик и ОргАНиЗАТОр 

ОНОМАСТиЧеСкОгО ОБСледОВАНиЯ БОлЬШОгО 
дОНБАССА и егО “ОкреСТНОСТеЙ”

В докладе в очередной раз обосновывается главенствую-
щая и основополагающая роль ономастических исследований 
Е.С. Отина в создании научного направления – ономасти-
ческого краеведения Донбасса. Подчёркнута роль учёного 
в изучении гидронимии юго-востока Украины и Северного 
Приазовья. Отмечен вклад в исследование топонимии при-
азовских греков.

Ключевые слова: Большой Донбасс, краеведение, онома-
стика, топонимия.

Собственно докладу необходимо предпослать несколь-
ко пояснений: во-первых, изложить содержание определе-
ния ‘большой’ при топониме Донбасс, во-вторых, уведомить, 
что в данном случае обозначается понятием ‘окрестности’ 
по отношению к Большому Донбассу и, наконец, сообщить о 
причине, побудившей меня снова обратиться к очевидному 
для Донецкой ономастической школы утверждению, каса-
ющемуся определения места Е.С. Отина в ономастической 
науке и его роли в изучении топонимии региона.

У топонима Донбасс есть как минимум три устоявшихся 
значения, связанных с определением границ историко-геогра-
фической области, неформальным центром которой является 
город Донецк. Малая граница определяет пределы террито-
рии Донецкого кряжа, средняя включает в состав Донбасса 
среднее течение Северского Донца, а понятием Большой 
Донбасс пользуются для обозначения региона, включающе-
го Донецкую и Луганскую области, часть Слобожанщины, 
юго-восточные районы Днепропетровской и Запорожской 
областей, а также юго-западные районы Ростовской области. 
Определение ‘большой’ мотивировано прежде всего геологи-
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ческими факторами: в обозначенной зоне расположено круп-
нейшее месторождение каменного угля, в составе которого 
геологи выделяют 30 угленосных районов1.

Существительное “окрестности” обычно используется 
для обозначения местности, пространства, прилегающего к 
чему-либо. В XVIII веке довольно распространённым было 
наречие “окрест”. В «Словаре русского языка X–XVIII веков» 
Е.С. Отин зафиксировал его применение А. Радищевым: 
«ОКРЕСТ – Вокруг. // Воззрите окрест вас и познайте 
заблуждение ваше (А. Радищев. Путешествие из Петербурга 
в Москву, 1790 г.)» [Отин 2014, с. 222]. Заключённое в 
кавычки слово “окрестности” в названии сообщения в неко-
тором смысле метафорично. Вернее, это гипербола, одна-
ко мотивированная, с одной стороны, тем, что проточные 
воды, рождённые криницами Донецкого кряжа, достига-
ют морей, а Северное Приазовье вместе с Юго-Восточным 
Причерноморьем и значительной частью Донского бассейна 
оказываются вовлечёнными в гидрографическую ситуацию 
Большого Донбасса. С другой стороны, потамонимы и, шире, 
гидронимы Украины и России, описанные Е.С. Отиным 
в фундаментальных трудах: 1) «Гидронимия юго-восточ-
ной Украины [Отин 1973]» (докторская диссертация, защи-
щённая в следующем, 1974 г.) 2); «Топонимия приазовских 
греков: Историко-этимологический словарь географиче-
ских названий [Отин 2002]» (выдержал несколько изданий), 
3) «Гидронимия Дона [Отин 2011; Отин 2012]» и сотнях 
статей, по-ономастически мотивируют и даже дают право на 
использование понятия “окрестности” для характеристики 

1 Угленосные районы бассейна по данным Википедии: Петриков-ский, 
Новомосковский, Петропавловский, Южно-Донбасский, Красноар-
мейский, Донецко-Макеевский, Амвросиевский, Торезско-Снежнянский, 
Центральный, Северо-Западные окраины Донбасса, Старобельская 
площадь, Лисичанский, Алмазно-Марьевский, Селезнёвский, Луганский, 
Краснодонский, Ореховский, Боково-Хрустальский, Должано-
Ровенский, Миусская площадь, Шахтинско-Несветаевский, Задонский, 
Сулино-Садкинский, Гуково-Зверевский, Червонодонецкий, Каменско-
Гундоровский, Белокалитвенский, Талдинский, Миллеровский, 
Цимлянский. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Донецкий угольный бассейн 
Геологическое строение).
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вклада Е.С. Отина в ономастическое обследование нашего 
региона и окружающих его пространств.

Наконец, третье пояснение. Недавно у меня появилась 
возможность познакомиться с текстом доклада сотрудника 
Института языкознания РАН (г. Москва, РФ), доктора фило-
логических наук Юлианы Юрьевны Гордовой, присланным 
на предстоящие Донецкие чтения, – «Создание каталога 
Донецкой топонимии: возможности, реализация, перспек-
тивы». Поскольку я был поверхностно знаком с основны-
ми трудами автора доклада, посвящёнными топонимии 
Рязанщины (в том числе с авторефератом докторского иссле-
дования и отзывами официальных оппонентов на текст 
диссертации), знаю об интересной монографии, посвящён-
ной способам обработки и представления ономастических 
данных в топонимических каталогах [Городова 2019], в кото-
рой был обобщён опыт десяти лет работы над топонимией 
Рязанской области, я с интересом приступил к изучению 
доклада Ю.Ю. Гордовой Из него с особым удовлетворением 
я узнал о том, что «Российские топонимисты готовы оказать 
всяческую помощь в составлении и издании каталога донец-
ких топонимов по разработанной технологии и дальнейшей 
интеграции полученных сведений в материалы обобщающе-
го каталога и атласа. Осуществление такого проекта может 
стать одним из способов научного взаимодействия Донецка 
и Москвы» [Городова 2019]. Удивило меня только одно: ни 
фамилия Е.С. Отина, ни его труды автором доклада упомяну-
ты не были. Просмотрев всё, что мне удалось найти из науч-
ных публикаций Ю.Ю. Гордовой в пространстве Интернета, 
я в её обзорах ономастических исследований даже намёка на 
знакомство с трудами Е.С. Отина не нашёл. Именно после 
этого я с особой ясностью осознал, насколько плохо мы пропа-
гандируем достижения Донецкой ономастической школы и 
“громадьё” вклада Е.С. Отина в ономастическое краеведение 
Донбасса2. А доброжелательность и покровительственный 
2     К      сожалению, времени на качественное изучение “истоков” гидрони-
ческих предложений Ю.Ю. Гордовой у меня не было. Однако полагаю, что 
оно должно быть связано с «Древней российской идрографией ...» Николая 
Новикова [Древняя], хорошо известной Е.С. Отину и послужившей одной 
из “отправных точек” его гидронимических воззрений.
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тон московской топонимистки, обещающей навести нако-
нец порядок в “ономастической неразберихе” Дикого Поля, 
подтолкнули меня к написанию сообщения, в котором я снова 
утверждаю, что мой учитель, профессор Евгений Степанович 
Отин был и останется навсегда в истории науки основопо-
ложником и организатором ономастического обследования 
Большого Донбасса и его “окрестностей”. И вклад его в это 
дело ещё будет по достоинству оценён, если мы, его наслед-
ники, не упустим “эстафетные палочки”, заботливо подготов-
ленные выдающимся учёным и бережно переданные нам.

Далее – в режиме тезисов3.
1. Е.С. Отин, начавший свою деятельность на ниве 

ономастики и лингвистического краеведения Донбасса в 60-х 
годах прошлого века, дал первое удовлетворительное объяс-
нение происхождению названия реки Кальмиус, на которой 
расположена столица нашего шахтёрского края.

2. Е.С. Отин организовал на кафедре русского языка, а 
немногим позднее и на кафедре общего языкознания группу 
преподавателей-исследователей онимного пространства. Она 
положила начало ономастическому краеведению Большого 
Донбасса и стала костяком формирующейся ономастической 
школы.

3. Е.С. Отин организовал первые регулярные топони-
мические экспедиции студентов филологического факуль-
тета, положившие начало ономастическому краеведению 
Донбасса.

4. Е.С. Отин защитил первую на Украине “гидроними-
ческую” докторскую диссертацию «Гидронимия юго-восточ-
ной Украины».

5. Е.С. Отин первым в Донецке стал руководить 
диссертационными исследованиями по различным пробле-
3 В декабре 2019 года выйдет в свет второй (17) выпуск 
«Восточноукраинского лингвистического сборника имени Е.С. Отина». В 
нём материал, представленный в сильно редуцированной форме доклада 
на Чтениях, будет опубликован в полном объёме и станет в т о р о й  после 
увидевшей свет в первом (16) выпуске ежегодника («Е.С. Отин – редактор: 
“Восточноукраинский лингвистический сборник”») страницей научной 
биографии учёного.
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мам ономастики и за несколько десятилетий сформировал 
Донецкую ономастическую школу.

6. Е.С. Отин – разносторонний учёный-филолог – оста-
вил ученикам и последователям работы по историческому 
синтаксису и истории языка, словообразованию, лексикологии 
и этимологии. Но более всего он заботился о развитии топо-
нимических исследований. Его перу принадлежит порядка 
300 работ по различным проблемам ономастики, в том числе 
по гидронимии Большого Донбасса и его “окрестностей”.

Теперь немного подробностей.
1. По центральной части донбасса.
По данным библиографического указателя, начиная 

с 1965 года по 2014 год Е.С. Отин опубликовал 89 научных 
трудов, посвящённых ономастическим исследованиям толь-
ко территории центральной части Донецкой области. В 2013 
и 2014 годах учёный собрал воедино и опубликовал некото-
рые материалы из своего краеведческого ономастического 
архива в двух книгах – «Топонимия Донетчины» [Отин 2013] 
и «Происхождение географических названий Донбасса» 
[Отин 2014]. Всего в форме словарных статей им было описа-
но 352 топообъекта. И это не считая множества вариантов 
именования одних и тех же объектов.

Позволю себе перечислить в алфавитном порядке назва-
ния наиболее полных очерков и “топонимических этюдов”, 
вошедших в книги: Азовское море, Амвросиевка, Анадоль, 
Архангельск, Афины, Балтамур, Бахмут, Белосарайская коса, 
Благодатное, Большая Каракуба, Бугас, Булавинка, Бык, 
Великая Новосёлка, Весёлое, Весёлый, Волноваха, Волчья, 
Гранитное, Домаха, Донецк, Дробышево, Дук, Елизаветовка, 
Жабалуевка, Зимогорье, Иванград, Каменные Могилы, 
Капурка, Карасёвка, Кашлагач, Клебан-Бык, Ключевое, 
Комар, Константин, Константинополь, Краматорск, Красная 
Поляна, Красный Лиман, Крынка, Макеевка, Малый 
Янисоль, Мариуполь, Маяк Самотужен, Миус, Мокрые 
ялы, Некременное, Нетриус, Нечитайлово, Новгородское, 
Новолуганский, Новый Свет, Обиточная коса, Обушок, 
Пьяная Балка, Республика, Сартана, Саур-Могила, Северский 
Донец, Сердитоу, Сахалин, Святогорск, Славянск, Снежное, 
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Старобешево, Староигнатьевка, Староласпа, Старомлиновка, 
Старый Крым, Стыла, Суджи, Тор, Торец Казённый, 
Улаклы, Урзуф, Харцызск, Чердаклы, Чермалык, Шайтанка, 
Ширилдаух, Шишовы Горы, Щорс, Юнокоммунаровск, Ялта, 
Ясиноватая.

Были и итоговые публикации. Например, во втором и 
третьем, дополненных и переработанных изданиях словаря 
«Топонимия приазовских греков» [Отин 2002, Отин 2004] 
Е.С. Отин представил результаты исследования 600 топони-
мов. Думаю, не ошибусь, если позволю себе предположить, 
что Евгений Степанович историко-этимологически описал 
не менее 1000 собственных имён, обозначающих различные 
топообъекты Донбасса. А во введении к словарю Е.С. Отин 
отметил: «Топонимы – своеобразные памятники истории 
и культуры того народа, в языке которого они возникли. Их 
ещё называют “автографами истории”, которые она оставля-
ет в книге земли. В топонимическом ландшафте приазовских 
греков отразились особенности их прежнего быта и хозяй-
ствования на новых землях, события местной истории, имена 
и прозвища их предков и т.д.» [Отин 2002, с. 9].

2. По ближним “окрестностям”.
Особо отмечу, что ещё в 1974 году в нескольких выпу-

сках «Повідомлень Української ономастичної комісії» 
Е.С. Отин опубликовал каталог рек Северного Приазовья. 
В 10 и 11 выпусках: от притока Сиваша до устья Кальмиуса 
(256 потамонимов) [Отин 1975а], а в следующем, 12 выпу-
ске дополнил его описанием 1744 линейных гидрообъектов 
(рек, речек, балок, оврагов, ериков и других постоянных или 
сезонных водотоков, расположившихся в приморской поло-
се юго-восточной Украины и прилегающих к ней районов 
Ростовской области) с дополнением 3360 произноситель-
ных, словообразовательных, грамматических и графических 
вариантов, а также дублетов названий в их синхронических и 
диахронических связях [Отин 1975а].

Индекс “топонимов приазовских греков” 
[Отин 2002, с. 202–209] составил 600 позиций. Этот словарь 
стал результатом работы части коллектива сотрудников 
кафедры общего языкознания и истории языка Донецкого 
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университета над научной темой «Ономастикон (топони-
мия и антропонимия) приазовских греков: происхождение, 
история развития, современное состояние». Особо Евгений 
Степанович отметил (в авторском предисловии к Словарю) 
вклад в общее дело кандидатов филологических наук, доцен-
тов кафедры Л.П. Борисовой и К.В. Першиной.

3. По водам, городам и весям Большого донбасса и 
его “окрестностей”.

Рамки доклада и время, отведённое на его произне-
сение, не позволяют мне даже просто перечислить рабо-
ты Евгения Степановича Отина по изучению топонимии 
“вокругдонбасского” пространства. Их множество. Однако 
основной труд, которому было отдано более 30 лет науч-
ных изысканий, и итоговый документ по нему я всё-таки 
назову. Он называется «Гидронимия Дона», опубликован в 
двух томах, общим объёмом более полутора тысяч страниц 
[Отин 2011; Отин 2012]. Несколько слов из предыстории. В 
первом выпуске «Восточноукраинского лингвистического 
сборника» (1994 г.) Е.С. Отин опубликовал историко-этимо-
логические заметки о гидронимах Дон и Донец, предложил 
обширный историко-этимологический экскурс в проблему. 
Главный же итог этой публикации – обоснование длительной, 
“проторённой” проточными водами Донбасса, прочной связи 
с Доном-батюшкой. Что касается «Гидронимии Дона», то 
этот труд содержит сведения о б о  в с е х  водных объек-
тах 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 территориально 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 является уникальным трудом, 
равного которому в мире в настоящее время нет и в ближай-
шем обозримом будущем не будет, а более полное описание 
топонимии бассейна Дона вряд ли создадут в нашем веке.

Вклад Е.С. Отина в ономастические науки в целом 
настолько грандиозен, что фактически каждая его публика-
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ция заслуживает внимания, а итоговые труды – глубоких и 
всесторонних, уверен, монографических и диссертационных 
рефлексий. И подчеркну: не только лингвоисториографиче-
ского характера, а ещё и как документов “наставнических”. 
Ибо они отмечают нерешённые проблемы, обозначают неиз-
ученные зоны и, главное, содержат рекомендации к продол-
жению исследований.
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ВОкрУг НАУЧНОгО НАСледиЯ е.С. ОТиНА.

эТиМОлОгиЯ

А.И. Илиади (Кировоград)
SLAVO-IRANICA: кОМПОЗиТЫ                                               

СО СлАВ. *mySL- : ирАН. *mANA-, *mAzdA-
В статье представлены результаты сравнительно-

го анализа древней иранской и славянской лексики, образо-
ванной от этимологически тождественных основ (вос-
ходят к одному индоевропейскому архетипу), а именно – 
слав. *mysl- : иран. *mana- ʻсмыслʼ, ʻмысльʼ, ʻдухʼ, ʻволяʼ. 
Восстанавливаются элементы общей идеологии, выражае-
мой рассмотренной лексикой, и на этом основании делается 
вывод о формировании этого типа композит в эпоху древних 
контактов иранцев и славян.

Ключевые слова: антропоним, композит, семантика, 
словообразование, этимология.

1. Гнездо с этимоном *men- ʻмысльʼ (от *men- ʻдуматьʼ) 
неплохо описано в специальной литературе по индоевропей-
ской этимологии. Это касается как анализа морфологии и 
семантики его исторически засвидетельствованных произво-
дных в языках разных эпох, так и суммы реконструирован-
ных архетипов, предполагаемых для праязыковой древности 
разной хронологической глубины: праиндоевропейская   
праславянская, праиранская, прагерманская и т.д. Однако 
всегда остаются детали, которые в силу разных причин 
остаются вне рамок научного анализа, не получая должно-
го внимания исследователей. В некоторых случаях деталь 
воспринимается именно как деталь, ничего принципиально 
не меняющая в уже продуманной процедуре исследования, в 
схеме подачи материала, и в силу этого её обходят как фактор, 
отвлекающий от поставленных целей. Значимость деталей 
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осознаётся по мере их накопления, когда в их совокупности 
прослеживается определённая закономерность, высвечивая 
признаки самостоятельной научной проблемы. В частности 
пристальное внимание к нюансам семантики производных от 
*men-, их контексту в памятниках письменности и архаичных 
выражениях, сохранённых в современной фразеологии, пока-
зывает принадлежность лексики с этим корнем исключитель-
но к «высокому языку» – языку поэзии, ритуала, права (их 
переход в словарь повседневного бытового общения – резуль-
тат позднейшей профанации в отдельных языках), ср. рус. 
святая мысль, пол. święta myśl при ав. spәntā mainyū vahištāčā 
manaŋhā hačā ašāt̰ с формулой spәntā mainyū ʻсвятой духʼ, 
ʻсвятая мысльʼ (mainyav- ʻдух, душаʼ, ʻдух как очаг мысли 
и волиʼ), этимологически идентичной славянскому эпитету. 
Это вполне ожидаемо, ведь речь идёт о лексике ментальной 
сферы, органично вплетённой в тексты поэтического эпоса, 
молитв, гимнов, клятв, правовых предписаний со свойствен-
ными им поэтическими формулами, “строительным материа-
лом” которых часто выступают единицы с указанным корнем. 
Для сравнения: в деловой и экономической документации 
древне- и среднеиранской эпох это гнездо представлено отно-
сительно небольшим количеством единиц с узким семанти-
ческим диапазоном, напротив, они широко употребительны 
в текстах религиозного и поэтического содержания. Таким 
образом, вопрос описания указанного лексического гнезда 
должен решаться с позиций языковой стратификации древ-
нейшей эпохи, в ключе изучения функциональных разно-
видностей языка, которые обслуживали социальную жизнь 
индоевропейских обществ. А значит, не утратила актуаль-
ности выдвинутая и успешно развиваемая классиками срав-
нительно-исторического языкознания (А. Мейе, Дж. Девото, 
Р. Шмитт, Э. Бенвенист, А.В. Десницкая и др.) идея о выделе-
нии в праиндоевропейском словаре особой страты, связанной 
со сферами поэзии, религии и права, а также в самой системе 
праязыка слоёв, формально характеризуемых как “простореч-
ный” (“народный”, “вульгарный”) и “благородный” (“поэти-
ческий”, “сакральный”). С учётом современной фактологии 
эта мысль применима и к исследованию аналогичных объек-
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тов как в отдельном языке, так и в группе родственных языков, 
имевших тесные контакты в ранний период своей истории, 
что сказалось на формировании их религиозно-этической и 
правовой терминологии. Лексика духовной сферы, во многом 
сохранённая в литературном и диалектном словаре этих 
языков современной эпохи, позволяет судить об оригиналь-
ном развитии собственных рефлексов и.-е. *men- и выделить 
среди них следы влияния иной культуры, которые прояв-
ляются в идеологической семантике терминов и сложении 
композитов по семантическим шаблонам, сформированным в 
рамках другой системы смыслов.

Очень показательна в этом отношении память о линг-
вистических контактах древних иранцев и славян, отражён-
ная в лексике и фразеологии их языков. Обильную пищу для 
размышлений и выводов даёт, помимо прочего, класс антропо-
нимов-композитов с основами слав. *bogъ : иран. *baga- (идея 
подателя благ, доли в общем благополучии); слав. *mirъ : иран. 
*miϑra- (идея договора, согласия, союза, общины, мира); слав. 
*slavъ : иран. *śrava- (идея послушания и славы); слав. *svętъ : 
иран. *śṷanta- (идея обилия, роста и святости) и, конечно же, 
слав. *myslь, *-myslъ : иран. *mana- , *mata-, *mazda- (идея 
умственной силы, разума, мысли, духа), т.к. образуемая ими 
система является существенным (количественно и каче-
ственно) сегментом поэтического языка или наддиалекта, 
серьёзно затронутого славяно-иранским культурным взаи-
модействием. Относительно полную картину его результата 
можно представить только путём систематического сравне-
ния корпуса антропонимов (и других именных сложений) в 
иранском и славянском, что уже сделано в классических рабо-
тах В.Н. Топорова, посвящённых mir- и svęt-именам, а также 
в этимологических словарях славянских (ЭССЯ) и иранских 
(ЭСИЯ) языков. Несколько отстаёт описание этимологиче-
ских параллелей и типологических аналогий в рамках гнез-
да и.-е. *men-, поэтому любое обобщение данных лексикона 
обеих групп языков, способное привести к системе соответ-
ствий, заполняет пробелы в наших представлениях о том, как 
формировались общие для древних иранцев и славян понятия 
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о сакральном, нравственном и как они отражались в общих 
принципах имянаречения.

2. Здесь представляется уместным рассмотреть несколь-
ко случаев, в которых в силу их специфики естественно 
подозревать следы совместного развития древних иранцев и 
славян. Предложенные сравнения делятся на две категории. 
К первой отнесены имена-композиты и формульные сочета-
ния с этимологически тождественным составом (генетически 
едины обе части в сопоставляемых образованиях или только 
одна *myslъ : *manah) и одинаковым семантическим конту-
ром. Ко второй – единицы, не имеющие генетически общих 
компонентов, но показывающие близкую организацию значе-
ния как возможное указание на общий образец.

3. Сравнительный анализ иранских и славянских лекси-
ческих и синтаксических единиц с рефлексами и.-е. *men- 
показывает параллелизм в оформлении композитов с этим 
этимоном в обеих языковых культурах. Это проявляется как 
в полном этимологическом тождестве структуры (кроме 
форманта) сравниваемых единиц, так и в общих стандартах 
организации их культурной семантики, отражающей дуализм 
в основе религии и нравственных отношений в иранском и 
славянском обществе. Ср. примеры с генетическим тожде-
ством обеих частей: псл. *boromyslъ ~ праиран. *bara(t)-
hu-mānah- или *mani̯a-bāra-; псл. *dьlgomyslъ ~ праиран. 
*darga-manah-; псл. *samomyslъ ~ праиран. *hama-manah-; 
псл. *sǫmyslъ ~ праиран. *hama-manah-; псл. *svętomǫdrъ ~ 
ав. spәntō mazdā; псл. *svętomyslъ ~ ав. spәntō.mainyava-; псл. 
*sъmyslъ (?) ~ праиран. *hu-manah-.

Подобные совпадения, естественно, не могут быть 
случайными, а являются результатом тесного общения наро-
дов с близкой духовной культурой, с общим индоевропей-
ским наследием, что обеспечило их глубокое взаимодействие 
в некоторых сферах. На уровне языка оно прослеживается в 
виде славяно-иранских изоглосс – общих элементов поэтиче-
ского текста, правовой и религиозно-этической фразеологии, 
видимо, существовавших в виде формульных конструкций и 
их свёрнутых вариантов – имён-композитов с определённой 
идеологической нагрузкой. Они составляли значительный 
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слой «высокого» языка в той мере, в какой передавали нрав-
ственную идеологию культур, обслуживаемую этим языком. 
См., напр.: (ʻноситель [доброй, благой] мыслиʼ или ʻноситель 
авторитетаʼ) псл. *boromyslъ ~ праиран. *bara(t)-hu-mānah- 
или *mani̯a-bāra-; (ʻсотворённый [доброй, благой] мысльюʼ 
или ʻпоставленный [благим] духомʼ) псл. *dětomyslъ ~ ав. 
mainyu.tāštәm, manyu.stātō; (ʻобладающий мудростью свято-
го [духа]ʼ или ʻкто с памятью о священномʼ, ср. ав. mazdāh- 
‘память’) псл. *svętomǫdrъ ~ ав. spәntō mazdā; (ʻ[созданный] 
святым духомʼ или ʻ[носитель] святой мысли (духа)ʼ) псл. 
*svętomyslъ ~ ав. spәntō.mainyava-; (ʻобладающий доброй, 
благой мысльюʼ) псл. *sъmyslъ (?) ~ праиран. *hu-manah-; 
(ʻтот, чьи помыслы чисты (правдивы)ʼ) др.-рус. съмыслъ 
чистъ ~ мид. *spita-manah-; (ʻтот, кто с кротким, утешен-
ным духомʼ) псл. *těxomyslъ, *těšimyslъ ~ ав. tušnā.matay-. В 
свою очередь это стало возможным благодаря сложившим-
ся общим семантическим клише, определявшим принципы 
отбора компонентов для формул и типов словосложения с 
точки зрения их сочетаемости.

4. Разумеется, комплекс совместных инноваций обоих 
языков складывался не в узких хронологических рамках 
какого-то определённого периода и не в пределах одного 
ареала. В разное время славяне соседствовали с иранцами 
(славяно-скифские, последующие славяно-сарматские, позд-
нейшие славяно-аланские контакты на Волге, Дону, в карпат-
ском ареале и сопредельных территориях) в границах разных 
ареалов или же были связаны достаточно устойчивыми торго-
выми путями. Характер взаимовлияния при этих контак-
тах – отдельная проблема на будущее, т.к. следы славянского 
воздействия на древние восточноиранские языки и славянские 
заимствования в их вокабулярии установить довольно сложно 
по причине фрагментарности имеющихся сведений об этих 
языках. Благополучнее складывается ситуация с выявлени-
ем результатов иранского воздействия на язык славян. Часть 
славянских антропонимов с корнем *men- образована из гене-
тически славянского материала, но по клише, воспринятым 
из иранского источника, что закономерно с учетом ирани-
зации семантического поля религиозной лексики внутри 
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славянского словаря, ср.: [3, c. 38], а также [2]. Ещё со времён 
А. Мейе и Р.О. Якобсона и вслед за ними особое внимание 
уделялось идее вероятного воздействия иранских религиоз-
ных воззрений на славян. Мнения некоторых учёных о заим-
ствовании славянами иранских парных названий дуалисти-
чески противопоставленных полюсов мироздания подвели 
Вяч. Вс. Иванова к выводу о том, что “у славян следы давнего 
индоевропейского дуализма оживились благодаря последую-
щим иранским воздействиям, шедшим в том же направлении. 
Как и по отношению к языку, особенно глубокое влияние в 
сфере религии оказалось возможным именно из-за началь-
ного родства взаимодействовавших традиций” [3, с. 35]. Это 
верно и в том, что касается упомянутого класса антропони-
мов, внутренняя форма которых, помимо прочего, отражает 
нюансы религиозного дуализма, актуальные при наречении 
именем.

5. Тут уместно вспомнить ещё о нескольких примерах 
подобного рода: *zъla(ja) slava, *zъlo-slavъ VS *dobra(ja) 
slava, *dobro-slavъ; *zъlo-dějь VS *dobro-dějь; *zъly-gostь 
VS *dobro-gostь; *zъlo-mirъ VS *dobro-mirъ; *zъlo-vědъ VS 
*sъ-vědь, *sъ-vědomъ; *zъlo-větъ VS *dobro-větъ; *zъlo-vidъ 
VS *dobro-vidъ; *zъl-oba VS *dobr-ota. Этическая составля-
ющая семантики, заключённой в этих противопоставлениях, 
как и семантика системы антропонимов-композитов с *bog- , 
*mir-, *mysl-, *slav-, *svęt- и содержащих эти элементы 
сакральных формул, отсылает к тезису о знакомстве славян 
с митраизмом, чьи идеи были усвоены ими и подвержены 
рецепции в синтетическом ключе, органично слившись со 
славянскими религиозными воззрениями (см., напр., [6, с. 2]; 
Вяч. Вс. Иванов уверенно говорит, что славяне испытали 
воздействие именно митраизма как особой отдельной рели-
гии [4, с. 16]). Поэтому весьма вероятно, что слав. *dobro-
myslъ, *dobro-slavъ (не как слово или молитва, но как молва, 
слух), *dobro-tvorъ/*dobro-dějь – имена, дублирующие «пере-
кодированную» триаду Добрая Мысль (ав. humata-) – Доброе 
Слово (ав. hūxta-) – Доброе Дело (ав. hvaršta-), основопола-
гающую для зороастрийской религиозной этики и близкой 
к ней этики митраизма. И точно так же, как в зороастризме, 
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этой триаде противостоит Злая Мысль (ав. dušmata-) – Злое 
Слово (ав. dužūxta-) – Злое Дело (ав. dužvaršta-) : слав. *zъlo-
myslъ, *zъlo-slavъ, *zъlo-tvorъ/*zъlo-dějь.

Лингвистические свидетельства иранского влияния на 
религию части славян, семантику их текстов, относящихся к 
сфере сакрального, не дают ответа на вопрос о месте и прибли-
зительном времени контактов с иранским этносом-носителем 
митраистической идеологии. Вряд ли это знакомство имело 
место в пределах только одного ареала. Предположительно, 
славяне могли усвоить некоторые черты этой идеологии 
двумя путями: от иранского населения Паннонии, сосед-
ствовавшего тут со славянами перед их миграцией на другие 
территории (о распространении митраизма в Паннонии и 
шире – в Подунавье см.: [1, с. 96–105, 110–129]), и от ирано-
язычных этносов Крыма, где найдены памятники культа 
Митры (Пантикапей и Херсонес, см.: [5, с. 46–47, 88–90]). 
Знакомство славян с митраизмом, если принять его как веро-
ятную гипотезу, по характеру культурного влияния сравнимо 
с тем воздействием, которое славянский язык испытал в эпоху 
более ранних контактов с иранским.
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M. Kazík (Bratislava)
PRIEzVISKÁ V ŽIVÝCH mENÁCH ŽENATÝCH mUŽOV        

V PAPRAdI
V príspevku charakterizujeme priezviská v živých osobných 

menách (neúradných antroponymách) ženatých mužov v osade 
Paprad. Funkčný člen živých mien priezvisko, ktorý sa preberá 
z úradeného systému, sa vyznačuje dedičnosťou, ustálenosťou 
administratívno-právnym úzom a úzom osady. Paprad je najväčšou 
a najkompaktnejšou kopaničiarskou osadou Starej Turej. 
Mesto Stará Turá leží na západnom Slovensku. Priezvisko bez 
príbuzenskej motivácie predstavuje 88,16 % priezvisk, priezviská 
s príbuzenskou motiváciou sú priezviská otca, manželky, starého 
otca a svokra. V úradnej podobe je 88,16 % priezvisk, 11,84 % má 
nárečovo obmenenú podobu. 41,79 % priezvisk bez príbuzenskej 
motivácie nemá antropobázu spoločnú s antropobázou mena 
rodiny a mena domu, 8,96 % má antropobázu zhodnú s menom 
rodiny a 49,25 % má antropobázu zhodnú s menom rodiny i s 
menom domu. Okrem jedného priezviska majú všetky priezviská s 
príbuzenskou motiváciou v opisných živých menách antropobázu 
zhodnú s menom rodiny a menom domu. Priezvisko je v systéme 
živého pomenovania mužov v Papradi tretím najčastejším členom 
(tvorí 18,77 %).

Kľúčové slová: onomastika, neoficiálne (živé) osobné mená, 
západné Slovensko.

Živé osobné mená sú neúradné (ľudové) mená osôb. 
Hierarchicky usporiadaný súbor sémantických príznakov, 
ktorým sa vyznačujú celé triedy osobných mien, sa chápe ako 
obsahový model. Obsahový model sa jazykovo realizuje v 
danom osobnom mene. Všeobecná schéma jeho slovotvornej 
štruktúry predstavuje jeho slovotvorný model. Jeden slovotvorný 
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model sa v konkrétnom pomenovaní môže vyjadriť rozličnými 
slovotvornými typmi. Obsahový model (a motivačný model) a 
slovotvorný model tvoria spolu antroponymický (pomenovací) 
model. Antroponymický model sa v danej komunikačnej situácii 
realizuje ako konkrétny antroponymický znak (úradné alebo 
živé meno) [2,s. 14]. Antroponymické modely sú koštitutívnymi 
prvkami sústavy (systému) osobných mien. Rozlišuje sa štruktúra 
antroponymickej sústavy (na úrovni systému) a spoločenské 
fungovanie antroponymickej sústavy (v konkrétnej realizácii) 
[2, s. 17].

Pomenovacie modely sú tvorené funkčnými členmi. Funkčný 
člen je člen vymedzený pomocou základných sémantických 
príznakov ako prvok s osobitnou designáciou. V. Blanár (spolu 
s J. Matejčíkom) [1], [2] rozoznáva 6 funkčných členov (FČ): 
rodné (krstné) meno, priezvisko, rodinné meno, individuálnu 
charakteristiku, meno (do) domu a apelatívny člen.

Mesto Stará Turá leží na západe Slovenska, pri hraniciach 
s Českou republikou. Okrem centrálnej mestskej časti patrí k 
Starej Turej množstvo kopaníc, ktoré sú organizované do väčších 
celkov nazvaných Paprad, Topolecká, Súš, Jazviny, Černochov 
Vrch. Staroturianske kopanice patria do tzv. bielokarpatskej 
kopaničiarskej oblasti, ktorá zaberá územie Myjavskej pahorkatiny 
a podhoria Malých a Bielych Karpát.

V nasledujúcom príspevku sa zameriame na ten člen 
neúradného pomenovania, ktorý sa preberá z úradného systému 
a ktorý sa vyznačuje dedičnosťou, ustálenosťou administratívno-
právnym úzom a úzom osady. Bližšie si všimneme priezviská a ich 
využitie v živých (neúradných, neoficiálnych) menách ženatých 
osôb v osade Paprad, ktorá je najväčšou a najkompaktnejšou 
kopaničiarskou osadou Starej Turej.

Cieľom príspevku je podať komplexnú charakteristiku 
funkčného člena priezvisko v triede ženatých mužov v spomenutej 
osade (charakteristiky ostatných členov boli publikované na 
inom mieste). Vychádzali sme z vlastného terénneho výskumu v 
Papradi. Pri heuristickom výskume živých mien sme používali 
predovšetkým metódu dotazníka a riadeného rozhovoru. Skúmali 
sme živé mená používané staršou a strednou generáciou v 
spoločenskom úze osady v neutrálnej, bezpríznakovej situácii. 
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Pred terénnym výskumom sme si pripravili kartotečné lístky, kde 
sme uviedli adresu (číslodomu) a kde sme prepísali úradné podoby 
mien. Pri terénnom výskume sme zapisovali živé osobné mená, 
živé mená rodiny (živé rodinné mená) a mená (do) domu. Zisťovali 
sme všetky živé mená, ktoré informátor používa. Po výskume sme 
živé mená modelovali podľa metodiky V. Blanára [1], [2].

Rodné (krstné) meno môže mať úradnú podobu (K), 
hypokoristickú podobu (K), alebo inojazyčnú, nárečovú, 
nespisovnú alebo inak zmenenú nepravidelnú podobu (<K>).

Priezvisko sa okrem úradnej podoby (P) môže vyskytovať v 
neúradnej forme, ktorá sa končí na sufixy -ka, -ech, -ích (označenie 
sa používa, ak sú meno rodiny a meno domu odvodené od iného 
základu alebo sa nepoužívajú) (P) a môže sa objavovať i nepravi-
delná hlásková zmena priezviska (<P>). Rozoznávajú sa priez-
viská, ktoré majú zhodnú antropolexému s 1. menom rodiny (P = 
RM), 2. menom domu (P = MD) a 3. menom rodiny a menom 
domu (P = RMD).

Rodinné meno (RM) môže mať antropolexému zhodnú s 
1. menom domu (RM = MD), 2. priezviskom (RM = P).

Meno (do) domu sa značí ako MD.
Pri individuálnej charakteristike (CH) sa rozlišujú 

motivačné príznaky (zaznačujú sa horným indexom): v – telesné 
alebo duševné vlastnosti, z – trvalé, dočasné alebo bývalé zamest-
nanie, stav, záľuba, záujmy, p – pôvod a bydlisko, n – iná alebo 
nejasná motivácia. Ako CHn = <P> značíme prezývku, ktorá je 
motivovaná priezviskom nositeľa.

Rozlíšenie MD a CHp/-: Člen, ktorý sa (potenciálne) stáva 
zložkou MD, nemení predložku, keď sa stáva súčasťou živého mena.

Časť živého osobného mena, kde sa dostáva vyjadrenie 
bydliska podľa budovy a podľa polohy, ktoré je tiež v mene domu, 
ale v živom osobnom mene je iná predložka ako v mene domu, 
modelujeme ako MD = CHp.

Apelatívny člen zaznačujeme ako A.
V rámci [vzťahu k príbuzným osobám] sa rozlišujú 

príbuzenské motivačné príznaky, ktoré sa označujú dolným 
indexom: 1 – otec, 11 – matka, 3 – manžel, druh, priateľ, [3] – 
prvý manžel, 33 – manželka, družka, priateľka, 4 – starý otec, 
44 – stará matka, 5 – svokor, tesť, 55 – svokra, testiná, 7 – brat. 



25
Выпуск 5

Číselný index 2, ktorý označuje príznak rodiny ako celku (pri P, 
RM, MD), sa neoznačuje. (Pri zdvojenom indexe zaznačujeme aj 
index 2, napr. 1/2, 11/2.)

Znamienkom plus (+) sa pripájajú jednotlivé funkčné členy, 
ktoré spolu tvoria jeden model. Hviezdičkou (*) označujeme 
funkčný člen, ktorý sa predpokladá, nulou (0) ten, ktorý sa používa 
fakultatívne, špicatými zátvorkami (<>) funkčný člen, ktorý sa 
používa v skrátenej alebo ináč adaptovanej podobe.

Do zátvoriek sa dávajú funkčné členy, ktorými sa pomenúva 
jedna osoba (obyčajne pri opisnom pomenovaní) – ( ), [ ].

Dvojbodka (:) sa kladie za tie funkčné členy, ktoré sa spolu 
používajú aj v nasledujúcom pomenovaní rodiny alebo domu.

Lomka (/) ukazuje, že pomenovacím východiskom je 
symbol na ľavej strane. Funkčný člen na pravej strane ukazuje 
uplatnenie v dnešnej antroponymickej sústave.

Funkčné členy pred znamienkom „rovná sa“ (=) a za 
znamienkom sú antroponymickou lexémou zhodné a vzťahujú sa 
na tenže denotát. Na ľavej strane sa uvádza funkčný člen, ktorý sa 
pokladá za slovotvorné východisko.

V Papradi u ženatých mužov je 70 rozličných úradných 
priezvisk: Adámek, Arbecík, Babinec, Bariš, Basler, Bielčik          
(6 nositeľov), Bies (2), Biesik (4), Blaško, Borsuk, Brkal, 
Bubeník, Buno, Černák (2), Dékány, Duga, Durec (14), Ďurec, 
Gregor, Haňák, Hornáček, Jamrich, Jankto, Jurič, Klč, Klimáček 
(5), Koštial (2), Krúpa (2), Kubánek, Kučera, Kupka, Kýška 
(3), Letanec (2), Malek (2), Matušík, Medňanský (4), Michalec, 
Mikulec (2), Miko (2), Mlynek, Múdry, Nemec, Otiepka, Papulák 
(2), Paška, Pilát, Pleško, Podhradský, Poláček, Pražienka, Pribiš 
(5), Roháček, Rubaninský, Sabo, Sadloň (2), Skovajsa, Slovák, 
Stacho, Svatoň, Škriečka, Šolc, Štuka, Valach, Valena (2), Vallo, 
Volár, Vráblik, Vychlopeň, Zmelík, Žitný.

Tabuľka č. 1 – Priezvisko ako funkčný člen v živých osobných menách a 
v modeloch triedy ženatých mužov v Papradi (prvý údaj v živých menách, 

druhý v modeloch)
FČ V jedno-

členných
V dvoj-
členných

V troj-
členných

V štvor-
členných

Spolu

P 2/1 11/9 5/5 3/3 21/18
<P> 1/1 5/5 6/6
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<P> 1/1 1/1
P = RM 4/3 2/2 6/5
P = RMD 1/1 15/9 5/5 2/2 23/17
P = <RMD> 3/3 3/3
P = RMD<> 1/1 4/4 5/5
<P> = RMD> 2/1 2/1
P1 = RMD 1/1 1/1 2/2
(P = RMD)1 1/1 1/1
P33 = RMD<> 1/1 1/1
(P3 = RMD)33 1/1 1/1
P4 1/1 1/1
(P = RMD)4 1/1 1/1
P5 = RMD 1/1 1/1 2/2
Spolu 4/3 34/24 32/32 6/6 76/65

Funkčné členy priezvisko bez príbuzenskej motivácie (vlast-
né priezvisko ženatej mužskej osoby) (67) predstavujú 88,16 % 
funkčných členov priezvisko v živých menách ženatých mužov v 
Papradi, s príbuzenskou motiváciou (9) je 11,84 %. Z príbuzen-
ských motivácií sme tu zistili priezvisko otca (3), manželky (2), 
starého otca (2) a svokra (2).

V úradnej podobe je 88,16 % (67) funkčných členov priez-
visko v tejto lokalite a triede. 11,84 % (9) je v nárečovo obmene-
nej podobe, z toho jedno je aj s nárečovým sufixom -éch /<P>/: 
Rudo Vichlopnéch Ze stanici /K + <P> + MD = CHp/.

41,79 % (28) funkčných členov priezvisko bez príbuzenskej 
motivácie nemá antropobázu spoločnú s antropobázou mena rodi-
ny a mena domu, 8,96 % (6) má antropobázu zhodnú s menom 
rodiny a 49,25 % (33) má antropobázu zhodnú s menom rodiny i 
s menom domu.

I. Do živých mien ženatých mužov v Papradi pri priamom 
pomenovaní vstupujú úradné priezviská v nominatíve singuláru

a) v (nezmenenej) úradnej podobe (Arbecík, Bielčik [Bjelčik], 
Bies – 4x, Biesik – 2x, Brkal – 2x, Bubeník, Buno – 2x, Černák, 
Durec – 6x, Gregor, Hornáček, Jankto, Klč, Klimáček, Krúpa – 
2x, Kubánek, Kupka, Kýška – 2x, Letanec – 2x, Malek, Matušík, 
Medňanský [Medňanskí], Miko, Mikulec, Mlynek, Nemec, Pilát, 
Pleško, Podhradský [Podhrackí], Pražienka [Pražjenka], Pribiš, 
Roháček, Rubaninský [Rubaňinskí], Slovák, Stacho, Šolc, Štuka – 
2x, Valena, Vallo – 2x [Valo], Volár, Vráblik, Žitný) (realizáciu 
diftongu ie ako je sme nezohľadňovali),
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b) v nárečovej podobe, keď sa miesto mäkkej spoluhlás-
ky ň vyslovuje tvrdá spoluhláska n (Haňák [Hanák], Medňanský 
[Mednanskí – 4x],

c) v inak formálne adaptovanej podobe, keď nastáva zmena 
kvantity samohlásky (i –> í: Bielčik -> Bjelčík) alebo sa pôvodná 
úradná podoba priezviska pomocou prípony -ka mení na deminu-
tívnu podobu (Krúpa –> Krúpka – 2x)

a v jednom prípade v tvare kolektívneho posesíva, kde 
je aj nárečová výslovnosť tvrdého n miesto ň (Vychlopeň 
[Vichlopnéch]).

II. Delenie modelov podľa počtu členov
1. Samostatne ako jediný funkčný člen živého osobného 

mena fungujú priezviská mužov, ktorí sa do osady prisťahovali 
a ktorých priezvisko sa tu nenachádzalo. Takýto spôsob pomenú-
vania funguje aj vo viacerých obciach západného Slovenska či na 
východnej Morave (naše zistenia) a I. Valentová [4] ho zazname-
nala v obciach v hornonitrianskej oblasti.

V prípadoch, keď priezvisko nemá zhodnú antropobázu s 
menom rodiny a menom domu, osoba sa do domu priženila, je 
zaťom, meno rodiny a meno domu sa odvíja od mena svokra 
(Jankto /P/, Hanák /<P>/).

Pomenovaný priezviskom s antropobázou nezhodnou s 
antropobázou RM a MD je i muž, ktorý je hlavou rodiny (Šolc /P/), 
meno rodiny je podľa starého otca manželky (Šlajdréch) a meno 
domu vychádza z pomenovania manželky (Rade do Koščáléch 
dolini Šladjréch vnučke).

Jedno je jednočlenné živé meno s funkčným členom priez-
visko, ktorého antropobáza je zhodná s antropobázou mena rodiny 
a mena domu (Valo /P = RMD/). Pomenovaný je hlavou rodiny, 
preto sa meno rodiny a meno domu odvodzuje z jeho priezviska.

Priezvisko hlavy rodiny, ktorá sa do osady Paprad prisťa-
hovala, môže byť bližšie určené ďalším funkčným členom, ktorý 
vyjadruje pôvod pomenovaného (Pražjenka s Černochovho Vrchu 
/P = RMD + CHp/) alebo jeho aktuálne bydlisko (Stacho Z bitovki 
/P = RMD + MD = CHp/).

Ak má niekto zriedkavé priezvisko (zväčša ide tiež o prisťa-
hovaného alebo priženeného muža) a žije v obci už dlhý čas, teda 
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ľudia ho už dobre poznajú, zvykne sa k priezvisku pridávať aj 
rodné (krstné) meno (porov. aj Valentová) [4].

Funkčný člen priezvisko, ktorého antropobáza nie je zhodná 
s antropobázou mena rodiny a mena domu, je v 9 dvojčlenných 
modeloch a v 11 dvojčlenných živých menách:

Peter Pilát /K + P/ (meno rodiny a meno domu sú podľa 
rodného priezviska matky, ktorá v dome býva – RM: Mikovci, 
MD: Zdene Mikéch),

Jurenko Kíška /K + P/ (meno rodiny a meno domu sú podľa rodinné-
ho mena matkinho otca – RM: Bonkéch, MD: Klimáčkovom Bonkovom),

Vilo Slovák /K + P/ (meno rodiny a meno domu sú podľa 
družkinho priezviska, ktoré má po prvom manželovi),

Brano Buno /K + P/ (hoci je hlavou rodiny, meno rodiny je 
podľa rodinného mena svokra a meno domu je podľa lokality, kde 
bývajú – RM: Babušákéch, MD: Na Páleníkech rátku, Pod dub 
Vjere Babušákéch),

Dobro Durec /K + P : MD/ (meno rodiny bolo rodinné 
meno po otcovi, ktoré sa vraj už nepoužíva a meno domu je podľa 
susedného objektu a aj z jeho živého osobného mena – MD: Pri 
Bjesičke, Dobrovi Durcovi),

Mariján Vráblik /<K> + P : MD/ (pomenovaný je zaťom, 
mená rodiny a mená domu sú podľa svokra, ale aj podľa druhého 
zaťa, jedno meno domu je podľa živého osobného mena pome-
novaného – RM: Kíškéch zo Spodnej ulici, Gregoréch zo Spodnej 
ulici, MD: Kíškovom, Gregorovom zo Spodnej ulici, Kíškovi zo 
Spodnej ulici, Kíškovi na Spodnej ulici, Marijánovi Vráblikovi, 
Edite Kíškéch),

Roháček Lubo /P + K/ (meno rodiny a meno domu vychá-
dzajú z rodného priezviska matky),

Durec Nad zbrojnicou /P + CHp/-MD/ (meno rodiny je star-
šie rodinné meno, meno domu vychádza z rodného mena a podľa 
polohy domu – RM: Kováčiních, MD: Jarovi Nad zbrojnicu),

Durec Raškéch /P + RM = MD/ (meno rodiny a meno domu 
sú podľa starého rodinného mena),

Rubaninskí – Babušák /P + RM[1] = MD : MD/ (meno rodiny 
a meno domu sú podľa starého rodinného mena nevlastného otca),

Kupka na Vdovjakech chalupe /P + MD21/ (meno rodiny 
sme nezaznamenali, meno domu je podľa polohy – Podlipovec).
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Funkčný člen priezvisko s antropolexémou zhodnou s antro-
polexémou mena rodiny je v 4 dvojčlenných modeloch a živých 
osobných menách:

rodinné meno jednej osoby so živými menami Bjes Stoláréch 
/P = RM + RM11/ a Jaro Bjes /K + P = RM : MD/ vychádza z 
priezviska a je Bjéséch, meno domu je podľa živého osobného 
mena Jarovi Bjesovi, U Jara Bjesa;

meno rodiny obsahuje antropobázu priezviska a meno domu 
je odvodené zo živého osobného mena pri ďalších dvoch živých 
menách – Tóno Bubeník /K + P = RM : MD/, RM: Bubeníkéch, 
MD: Na Nemcéch, Tónovi Bubeníkovi; Milan Miko /K + P = RM : 
<MD>/, RM: Mikéch na Salaši, Mikovci, MD: Milanovi Mikéch.

2. Jedenásť dvojčlenných modelov a 18 dvojčlenných živých 
mien obsahuje funkčný člen priezvisko, ktorého antropobáza je i 
v mene rodiny a mene domu, a okrem dvoch živých mien, kde 
je druhým funkčným členom individuálna charakteristika podľa 
pôvodu (P = RMD + CHp: Pražjenka s Černochovho Vrchu) a 
meno domu vychádzajúce z miesta pôvodu (P = RMD + MD = 
CHp: Stacho Z bitovki) sa spája s rodným menom: Dušan Matušík 
/K + P = RMD/, Jaro Valena, Jaro Arbecík, Brano Podhrackí, Laco 
Mlinek /K + P = RMD/, Jano Klč /K + P = RMD<>/, Jano Krúpka, 
Janko Krúpka /K + <P> = <RMD>/, Marijan Letanec, Ščefan 
Černák /<K> + P = RMD/, Ivan Bjes /K + P = RMD : MD/, Jaro 
Nemec /K + P = RMD : MD/, Jano Žitní, Jano Štuka /K + P = RMD : 
MD/, Pleško Milan /P = RMD + K/, Kubánek Rudo /P = RMD + K/.

3. V trojčlenných modeloch a živých menách sa funkčný 
člen priezvisko najčastejšie objavuje spolu s vyjadrením bydlis-
ka a okrem živého mena Letanec Oproti šenku na Papradi /P = 
RMD + CHp + CHp/ je prvým funkčným členom rodné meno:

Peter Durec s Polomi K + P + MD = CHp

Dušan Mednanskí z Močára K + <P> + MD = CHp

Rudo Vichlopnéch Ze stanici K + <P> + MD = CHp

Dušan Mednanskí na Močári K + <P> + CHp/-MD
Janko Krúpa zo Salaša K + P = RMD + MD = CHp : MD
Janko Krúpa na Salaši K + P = RMD + CHp/-MD: MD
Janko Valo Z bitovki K + P = RMD + MD = CHp

Maroš Bjesik Z bitovki K + P = RMD<> + MD = CHp

Jano Pribiš u Krúpou K + P = <RMD> + MD33 = P
Vlado Bjesik Z bitovki K + P = RMD<> + CHp/-MD.



30
In Nōminum Spatio. В пространстве имен

V trojčlenných modeloch a živých menách s funkčným 
členom priezvisko a rodné meno je častý funkčný člen individuálna 
charakteristika:

- podľa zamestnania (Jano Brkal Listár /(K + P) : MD + 
CHz/, Janko Brkal Poštár /(K + P) : <MD> + CHz/, Mednanskí 
Vlado Automechanik /(<P> + K + CHz) : <MD>/, Durec Milan 
Stolár /P = <RMD> + K + CHz/;

- vlastnosti (Milan Hornáček Tatranka /K + P = RMD<> + 
CHv/);

- prezývka z priezviska (Ján Štuka – Riba /K + P = RMD : 
<MD> + CHn = <P>/).

Tretím funkčným členom po rodnom mene a priezvisku 
môže byť i

meno manželky (priezvisko, rodinné meno)
(Jano Durec, čo má Babušáčku /K + P + RM33 = <MD>/,
Jano Gregor, čo má Kíškovú /K + P = RMD<> + P33 = RMD<>/)
a rodinné meno (Ivan Bjelčik Áron /K + P + RM = MD/,
Ivan Bjelčík Áronéch /K + <P> + RM = MD/,
Jaro Bjes Stoláréch /(K + P = RM) : MD + RM11/,
Palo Mikulec Majbo /K + P = <RMD> + RM = <MD>/).
Zaznamenali sme tiež trojčlenné živé mená s funkčným 

členom priezvisko a apelatívnym členom: mladí Vlado Mednanskí 
/A – K + <P>/, ujco Volár Z majera /A – P = RM + MD = CHp/.

Pri živých menách Peter Durec s Polomi /K + P + MD = 
CHp/ a Jano Durec, čo má Babušáčku /K + P + RM33 = <MD>/ 
je preto funkčný člen priezvisko s antropobázou, ktorá nie je 
aj v mene rodiny a mene domu, lebo priezvisko Durec patrí k 
rozšíreným v oblasti, a tak sú rodinné mená a mená domu inak 
motivované.

Podobne je to i s frekventovaným priezviskom Medňanský 
a živými menami

Dušan Mednanskí z Močára /K + <P> + MD = CHp/, 
Dušan Mednanskí na Močári /K + <P> + CHp/-MD/, Mednanskí 
Vlado Automechanik /(<P> + K + CHz) : <MD>/, mladí Vlado 
Mednanskí /A – K + <P>/.

Nositeľ živých mien Jano Brkal Listár /(K + P) : MD + 
CHz/, Janko Brkal Poštár /(K + P) : <MD> + CHz/ žije sám, preto 
sa meno rodiny nepoužíva a meno domu je Janovi Brkalovi.
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V živom mene Rudo Vichlopnéch Ze stanici /K + <P> + 
MD = CHp/ je funkčný člen priezvisko, ktorý nemá antropobázu 
zhodnú s antropobázou mena rodiny a mena domu, antropobá-
za priezviska v živom mene je narozdiel od úradného priezviska 
formálne (nárečovo) zmenená a priezvisko má tvar s nárečovým 
sufixom -éch. Meno rodiny je Knápkéch a meno domu Na stanici.

S početným priezviskom Bielčik v Papradi býva niekoľko 
rodov, z ktorých každý má svoje rodinné meno. Z priezviska 
Bielčik nie je odvodené ani meno rodiny, ani meno domu: Ivan 
Bjelčik Áron /K + P + RM = MD/, Ivan Bjelčík Áronéch /K + 
<P> + RM = MD/. Pre identifikáciu by bolo postačujúce spoje-
nie rodného mena a rodinného mena, použitie priezviska v tomto 
prípade sa nám javí ako redundantné.

Funkčný člen priezvisko s antropobázou, ktorá je v mene 
rodiny, ale nie je v mene domu, je v dvoch trojčlenných živých 
menách. Meno rodiny nositeľa živého mena ujco Volár Z maje-
ra /A – P = RM + MD = CHp/ je Volárovci a ako meno domu 
sa používa meno domu odvodené z polohy domu – Na majeri. 
Rodinné meno osoby so živým menom Jaro Bjes Stoláréch /(K + 
P = RM) : MD + RM11/ je Bjéséch, meno domu je podľa živého 
osobného mena Jarovi Bjesovi, U Jara Bjesa.

Ostatné trojčlenné živé mená majú funkčný člen priezvis-
ko, ktorého antropobáza je zhodná s antropobázou mena rodiny a 
mena domu.

4. V dvoch štvorčlenných modeloch a živých menách sa po 
rodnom mene a priezvisku pomenovaného objavuje opisné pome-
novanie (Brano Buno Babušákéch zat /K + P + RM5 + A/, Jano 
Kíška Milenin sin /K + P = RMD + K11 + A/). V živom mene 
s priezviskom Buno, ktoré je v Papradi frekventované, funkčný 
člen priezvisko nemá antropobázu zhodnú s antropobázou mena 
rodiny a mena domu.

Po rodnom mene a priezvisku sa v štvorčlenných mode-
loch a živých menách nachádza tiež vyjadrenie bydliska (Vlatko 
Klimáček Stolár Z bitovki /(K + P + CHz + MD = CHp) : RM/, 
Vlado Medňanskí s Koščáléch dolini, čo má autodielnu /(K + P + 
CHp + CHn) : <MD>/, Zdenko Malek na Papradi Pri šenku /(K + 
P = RMD : MD) + CHp + CHp/)/.
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III. V opisných živých menách sa nachádzajú priezviská:
a) otca (sin po Učitelovi Poláčkovi /A + (CHz + P = RMD)1/,
Gustínov sin Pribišov /K1 + A + P1 = RMD/,
Palov Papulákov sin Palo /(K + P = RMD)1 + A + K/);
b) manželky
(Jano Gregor, čo má Kíškovú /K + P = RMD<> + P33 = RMD<>/;
Rjaditelki Valenovej manžel /(CHz + P3 = RMD)33 + A/ 

(tu je žena pomenovaná aj manželovým priezviskom, potom sa 
preberá do živého mena manžela));

c) starého otca
(vnuk Kostelného Partizána /A + (P + CHz)4/,
Milanov Mikov vnuk /(K + P = RMD)4 + A/);
d) svokra
(Žitného zat /P5 = RMD + A/, Ochodnického zat (Jana) /

P5 = RMD + A + 0K5/).
Tvary opisných živých mien:
a) genitív singuláru substantíva mužského rodu (adjektívneho 

pôvodu) (Kostelného, Žitného, Ochodnického) a ženského rodu 
(Valenovej),

b) lokál singuláru substantíva mužského rodu (po Poláčkovi),
c) akuzatív singuláru substantíva ženského rodu, ktoré je 

súčasťou vety (čo má Kíškovú),
d) nominatív singuláru posesívneho adjektíva mužského 

rodu (Pribišov, Mikov, Papulákov).
Funkčné členy priezvisko s príbuzenskou motiváciou majú 

v opisných živých menách okrem živého mena vnuk Kostelného 
Partizána /A + (P + CHz)4/ antropobázu zhodnú s menom rodiny 
a menom domu.

(Ľudovít Kostelný bol počas 2. svetovej vojny partizánom. 
Za svojho života mal živé osobné mená Spáčil /jeho matka bola 
za slobodna Spáčilová/, Partizán, Kostelní Partizán. Jeho vnuk /
má ešte živé osobné meno Spáčiléch vnuk – RM11/4 = MD + A/ 
býva v dome starého otca, ale meno rodiny je Spáčiléch a meno 
domu U Spáčila.)

S funkčným členom priezvisko sú v triede ženatých mužov 
v Papradi jednočlenné 3 modely a 4 živé mená, dvojčlenných 24 
modelov a 34 živých mien, trojčlenných 31 modelov a živých 
mien, štvorčlenných 6 modelov a živých mien. Dva funkčné členy 
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priezvisko sú v jednom živom mene (Jano Gregor, čo má Kíškovú 
/K + P = RMD<> + P33 = RMD<>/).

Priezvisko má v systéme živého pomenovania mužov v 
Papradi výrazné postavenie, je tretie najčastejšie (18,77 %). 
Má podobné zastúpenie ako rodinné meno (19,75 %). V živých 
menách podlieha zmenám.

Priezviská v živých menách sú odrazom mnohotvárnosti 
nášho národného jazyka. Možno na nich pozorovať pokračovanie 
vývinu pomenovacej sústavy. Úradné priezviská sa stali súčasťou 
neúradného systému a v ňom majú „svoj vlastný život“, 
prispôsobujú sa mu.

Príspevok ukázal uplatnenie priezvisk v súčasnej neúradnej 
antroponymii, ich zastúpenie v modeloch a živých osobných 
menách, na zistených bohatých príkladoch ilustroval aj rôzne 
nárečové či iné modifikované podoby priezvisk a ich príbuzenské 
motivácie. Ukázal tiež rôzne spájanie priezvisk s inými členmi 
do živých mien. Ponúkol poznanie stavu neúradnej antroponymie 
(so zameraním na priezviská) na západnom Slovensku, zvlášť v 
kopaničiarskej oblasti.
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Е.О. Кузьминых (Воронеж)
ОСОБеННОСТи иСПОлЬЗОВАНиЯ ПреЦедеНТНОгО 

МиФОНиМА «ЗеВС» В НАЗВАНиЯХ грУПП 
СОЦиАлЬНОЙ СеТи ВкОНТАкТе

Исследуются особенности использования прецедентно-
го имени в названиях групп социальной сети ВКонтакте. В 
качестве объекта выбрана одна из разновидностей преце-
дентного имени – мифоним. Выявлены и сопоставлены раз-
личные инварианты восприятия мифонима Зевс. Доказано, 
что инвариант восприятия мифонима Зевс включает в себя 
ядро, куда входят характеристики, отличающие рассма-
триваемый теоним от ему подобных: внешность, черты 
характера или прецедентные ситуации. В периферию вхо-
дят атрибуты: гром, молния  и молот. В наименованиях 
групп оказываются наиболее востребованы следующие зна-
чения: Зевс – глава пантеона или вершина пирамиды власти, 
организующее начало; прецедентная ситуация – олимпий-
ские игры в честь Зевса или же место пребывания – гора 
Олимп; связь Зевса с греческим, античным, культурным. 
Сделан вывод о том, что в большинстве случаев использо-
вание имени Зевс в названиях групп и сообществ социальной 
сети мотивировано. Его немотивированное использование 
продиктовано личными симпатиями или  культурологически-
ми ошибками в выборе прецедента.

Ключевые слова: античная мифология, Зевс, мифоним, 
названия групп, прецедентностное имя, теоним.

Прецедентные феномены – это «культурно нагруженные 
знаки, которые известны значительной части представите-
лей национально-лингвокультурного сообщества» [1, c. 69]. 
Одним из видов прецедентных феноменов являются преце-
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дентные имена – «имена собственные, при функционирова-
нии которых в различных дискурсах возможна апелляция не 
только к денотату, но также к сигнификату имени, представ-
ленному особым образом структурированным инвариантом 
восприятия» [2, с. 11]. Под инвариантом восприятия понима-
ется структура, состоящая из ядра и периферии. В ядро входят 
дифференциальные признаки прецедентного имени (опреде-
лённые характеристики, отличающие данный предмет от ему 
подобных: внешность, черты характера или прецедентная 
ситуация). В периферию входят атрибуты – элементы, тесно 
связанные с прецедентным именем, являющиеся достаточны-
ми, но не обязательными для его сигнификации. [3, с. 80–83].

Одним из источников  прецедентных феноменов может 
быть мифология. “Собственное имя вымышленного объекта 
любой категории в мифах и сказаниях” [4, c. 109] в различ-
ных классификациях получило название мифоним. Понятие 
теоним, используемое в данном исследовании, рассматрива-
ется нами как более узкое относительно понятия мифоним.

Поскольку группы социальной сети «ВКонтакте» пред-
ставляют собой не только сообщества по интересам, но и 
реальные организации сферы товаров и услуг, при изуче-
нии их названий мы опирались на исследования, связанные 
с изучением прецедентных имён в рекламном контексте и в 
наименованиях урбанистического пространства.

Особенностью российской рекламы является использо-
вание таких сфер-источников, как “религия” и “фольклор” [5]. 
Согласно авторитетному мнению Г.Ф. Ковалева, наиболее 
прецедентными в рекламных наименованиях “могли быть 
имена из классической античности” [6, с. 161].

Наиболее популярным прецедентным теонимом со 
сферой-источником античная мифология в названиях групп 
социальной сети «ВКонтакте» является «Зевс». Это имя 
используется в названиях групп, связанных с:

- заработком в сети (бизнес-инкубатор Зевс.in, пред-
ставляющий собой финансовую пирамиду, и разоблачающие 
её деятельность группы «Анти-Зевс», и противопоставленная 
им «не Зевс»);
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- спортом (фитнес, питание, спортивные товары, клубы 
тхэквондо, самбо, художественной гимнастики, конного спор-
та, ставки и прогнозы);

- автомобилями (тонирование, мытьё машин, автосту-
дия, заказ такси);

- путешествиями (гостевой дом Зевс, Зевс-аппартаменты, 
Зевс-тур);

- питанием (пиццерия, рестораны);
- обустройством и защитой квартир (окна ПВХ, натяж-

ные потолки, твердотопливные котлы, металлическая мебель 
и двери, сейфы);

- отдыхом (СПА-салон, ночной клуб, бани и сауны, 
лагерь Зевс-Норд, пейнтбол и бильярд);

- юридической помощью (межевание участков, центр 
правовой поддержки);

- предназначенным мужчинам (одежда и аксессуары для 
мужчин ZenaZevs, журнал для мужчин «Зевс»).

Помимо этого именем Зевс названы ювелирные бутики 
и кинологический клуб.

Кроме групп, имя данного персонажа древнегреческой 
мифологии имеют сообщества по интересам: юмористиче-
ские («Зевс Громовержец»), объединения женщин, носящих 
имя Зина («Зинаида – дочь Зевса», «Зинаида – рождённая 
Зевсом»), музыкальные («Зевс»), посвящённые компьютер-
ной игре («Зевс: повелитель Олимпа»), а также сообщества 
любителей животных.

При рассмотрении инварианта мифонима Зевс были 
выявлены следующие особенности. Согласно «Русскому 
ассоциативному словарю», наибольшее количество реакций, 
связанных с именем Зевс, дают слова миф (28 из 102), бог 
(5 из 294) и Юпитер (4 из 294), а также небо, гром, завеса, 
молния и гнев (1 из 294) [7]. Портал Кartaslov.ru фиксирует 
следующие ассоциации к мифониму Зевс: Венера, Юпитер, 
божество, Олимпиада, гроза, тучи, утро, миф, Аполлон, 
молния, богиня, гром, кентавр, бог [8]. Встречающиеся здесь 
отсылки к теонимам Юпитер и Венера свидетельствуют о 
наложении образов древнеримской и древнегреческой мифо-
логии в сознании языковой личности.
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Ассоциации к слову Зевс, обнаруженные на интернет-
сайте Sociation.org свидетельствуют о том, что некоторые из 
них формируются за счёт включения слова Зевс в ядро или 
периферию таких объединений, как “имена богов” (Зевс, 
Гера, Перун), “мифология”, “древнегреческая мифология”, 
«Греция» (Афины), «Древний мир» (фараон), а другие явля-
ются атрибутами или характеристиками этого имени (бог, 
молния, повелитель) и входят в его инвариант восприятия[9].

В мифологии Зевс – глава древнегреческого пантеона, 
прародитель (отец) людей и богов, средоточие “космической 
и социальной жизни на Олимпе” [10].

Он пользуется успехом у женщин (существуют много-
численные мифы о возлюбленных Зевса: Данае, Европе, 
Леде, Калллисто и др [10, c. 465]). Дошедшие до нас куль-
товые статуи изображают Зевса зрелым мужчиной, который, 
как правило, располагается на троне и имеет атрибуты власти. 
Подобный образ вполне соотносим с современным представ-
лением об успешном мужчине.

Сопоставление указанного мифологического значения с 
инвариантами восприятия, которые зафиксированы в слова-
рях, позволяет говорить о мотивированности названий, отно-
сящихся к финансовой сфере, а также связанных с представ-
лением о мужском (журнал, одежда и аксессуары, возможно, 
автомобили)

Местопребыванием Зевса считается Олимп. В честь  Зевса 
Олимпийского устраивались панэллинские Олимпийские 
игры в Олимпии – как символ единения и взаимного согла-
сия греческих полисов [10, c. 465], поэтому  названия сооб-
ществ, отсылающих к спорту, также оказываются мотиви-
рованы. Ассоциативный ряд: Олимп – Зевс Олимпийский – 
Олимпийские игры (прецедентная ситуация) – спорт.

При определении мотивированности этих назва-
ний, связанных с автомобилями, имеет смысл рассмотреть 
в качестве ассоциации апелляцию к атрибуту   молнии. 
Ассоциативный ряд: Зевс – молния – быстрая – скорость – 
автомобили. С этим атрибутом можно связать и названия 
турагентств: молния – “горящие” туры. Но, вероятнее всего, 
называя турагентства именем Зевс, отсылают к греческому как 
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культурному, историческому: Зевс – Греция – место отдыха. 
В этот ряд можно включить названия бань и Спа-салонов. 
Представление о термах связано с античностью, поэтому 
возникает ассоциация: Греция – баня.

Поскольку Зевс – организующее начало, он ассоцииру-
ется с законом и порядком, поэтому названия юридической 
сферы также мотивированы.

Использование в названиях групп, связанных с ремон-
том зданий и квартир, имени Зевс трактуется неоднознач-
но. Если названия групп, в которых предлагаются услуги по 
созданию натяжных потолков, можно внести в ассоциатив-
ный ряд: Зевс – небо (дом Зевса [10, с. 464]) – верх – потолок, 
то названия остальных (металлические двери и мебель), веро-
ятнее всего, отсылают к атрибуту Зевса – молоту (атрибуты 
Зевса [10, с. 466]). Ассоциативный ряд: Зевс – молот – нако-
вальня – металл. Можно предположить, что здесь мы имеем 
дело с ошибкой в выборе прецедента: Зевс заменит собой 
Гефеста.

Зевс – глава пантеона, он ассоциируется с основатель-
ностью, уверенностью, силой, олицетворяет надёжность. 
Поэтому названия групп, посвящённых сейфам, дверям, кера-
мограниту, твердотопливных котлов, тоже представляются 
мотивированными.

Известно, что часть русских имён образована от имён 
древнегреческих богов. От имени Зевс происходят «Зиновий, 
Зина, Зинаида, Зинон (“рождённые Зевсом”)» [11, с. 115], 
что делает понятным название сообщества по интересам 
«Зинаида – рожденная Зевсом» и др.

Достаточно сложно объяснить название Зевс приме-
нительно к кинологическим клубам и сообществам, посвя-
щённым животным. Возможно, здесь встречаем апелляцию 
к образу древнегреческой мифологии, косвенно связанному 
с Зевсом. Ассоциативный ряд: Древнегреческая мифология – 
Цербер – Зевс. Однако более правдоподобным выглядит пред-
положение, что в данном случае имя Зевс немотивированно и 
используется в качестве клички животных, поскольку привле-
кает звучностью и краткостью.
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Выбор имени Зевс в качестве названия сообществ и 
групп, связанных с ювелирным бизнесом, ресторанами и 
пиццериями, а также содержащих юмористический контент, 
вероятно, продиктован личными симпатиями авторов.

Таким образом, выявив специфику восприятия мифо-
нима Зевс, мы пришли к следующим выводам. Инвариант 
восприятия мифонима Зевс включает в себя ядро, куда входят 
характеристики, отличающие рассматриваемый теоним от 
ему подобных: внешность, черты характера или прецедент-
ные ситуации. Зевс воспринимается как древнегреческое 
божество, зрелый мужчина, который обладает властью, глава 
Олимпа, организующее начало. В периферию входят такие 
атрибуты, как гром и молния (Зевс – бог громовержец), а 
также молот.

В наименованиях групп оказываются наиболее востре-
бованными следующие значения:

- Зевс – глава пантеона или вершина пирамиды власти, 
организующее начало;

- прецедентная ситуация – олимпийские игры в честь 
Зевса или же место пребывания – гора Олимп;

- связь Зевса с Грецией, а значит, со всем греческим.
Большинство наименований групп, в названиях которых 

используется мифоним Зевс, оказываются мотивированы, что 
выявляется путём подбора ассоциаций к атрибутам и призна-
кам, входящим в инвариант восприятия прецедентного имени.
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А.В. Петров (Симферополь)
ХрОНОНиМ «ОТеЧеСТВеННАЯ ВОЙНА 1812 
гОдА» В СлОВАре, В СБОрНике ПОСлОВиЦ                                            

и ТекСТАХ В.и. дАлЯ
В статье исследуется хрононим «Отечественная вой-

на 1812 года» с позиции энциклопедически образованной 
языковой личности XIX века – лексикографа и писателя 
В.И. Даля. Проведено структурирование хрононима в соот-
ветствии с категорией субъекта и концептом “простран-
ство”. Наполнение хрононима «Отечественная война 1812 
года» осуществлено с опорой на иллюстративный материал 
«Толкового словаря живого великорусского языка», поговор-
ки, извлечённые из сборника В. Даля «Пословицы русского 
народа», а также фрагменты отдельных текстов писате-
ля. В словарных статьях и иллюстрациях Даль неотступно 
чередует лингвистическую и экстралингвистическую инфор-
мацию, широко вводит в метаязык Словаря литературный 
контекст эпохи, отражает народную точку зрения на исто-
рические события 1812 года.

Ключевые слова: иллюстративный материал Словаря, 
помета 1812 г., сборник «Пословицы русского народа», 
Словарь В. Даля, хрононим, хрононим «Отечественная война 
1812 года».

В «Словаре русской ономастической терминологии» 
Н.В. Подольской “хрононим” трактуется следующим обра-
зом: “Хрононим – Собственное имя исторически значимо-
го отрезка времени. Пр.: Средние века, эпоха Возрождения 
(Возрождение, Ренессанс), Петровская эпоха, Ялтинская 
конференция, Хельсинская конференция” [5, с. 147]. В приме-
чании уточняется: выделяются “определенные отрезки време-
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ни, важные для человеческого общества тем, что в них лока-
лизовано какое-л. событие или события, характеризующиеся 
определенными тенденциями; именно эти события обычно и 
служат названием для данного отрезка времени…” [Там же, 
с. 147].

Таким образом, денотатом хрононима является время 
реальных исторических и культурных событий, он характе-
ризуется: а) чёткими хронологическими границами; б) собы-
тийностью, в) историческим и социокультурным значением 
для отдельного народа или всего человечества в целом.

Актуальность изучения этого разряда имён собственных 
отмечается в коллективной монографии «Теория и методика 
ономастических исследований» [9, с. 30]. Обзор немногочис-
ленных научных работ по хрононимии дается в кандидатской 
диссертации С.А. Реммера [6].

В качестве исследования выбран хрононим 
«Отечественная война 1812 года» в интерпретации В. Даля, 
поскольку его предпочтения, образ мышления, масштаб лично-
сти отражают важнейшие национально-культурные ценности 
и стереотипы. Взгляды В. Даля на события Отечественной 
войны 1812 года запечатлены в «Толковом словаре живого 
великорусского языка», в сборнике «Пословицы русского 
народа» и в текстах писателя.

Цель исследования – структурировать хрононим 
«Отечественная война 1812 года» с проекцией на творческое 
наследие В.Даля. Таким образом, в исследовании осущест-
влён диахронный подход. При подаче фрагментов словарной 
статьи сохраняется орфография и пунктуация, соответство-
вавшая нормам того периода.

По мнению В.Г. Гака, “специфическую черту в слова-
ре Даля представляет собой свойственный ему лексико-
графический дискурс” [1, с. 9]. Это проявляется в том, что 
лексикограф выступает как представитель коллективно-
го знания, речь автора деперсонализирована. Однако, по 
мнению учёных, допускается и реперсонализация лексико-
графического дискурса, введение личности автора в словар-
ное построение, что мы и наблюдаем, работая со Словарем 
В. Даля. Такая персонализация словарного дискурса Даля 
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“достигается идеологическими установками автора, кото-
рые проявляются в толковании ряда слов и в отборе (допол-
ним – также в конструировании. – А.П.) примеров” [2, с. 9], 
в частотности появления иллюстраций на ту или иную тему – 
в целом, в метаязыке Словаря. Оценку событиям 1812 года, 
историческим лицам Даль дает в иллюстративной части 
Словаря, представленной авторскими речениями, строчками 
из известных песен того времени, фрагментами из записей 
очевидцев и участников тех событий, а также пословицами 
и поговорками, которые передают народную точку зрения на 
исторические события 1812 года. Интересующие нас паремии 
сгруппированы в различных разделах сборника «Пословицы 
русского народа», таких, как [Былое – Будущее], [Верное – 
Надёжное], [Вина – Заслуга], [Горе – Беда], [Драка – Война], 
[Народ – Язык], [Родина – Чужбина]. При этом паремии вклю-
чаются в Словарь полностью или с незначительными изме-
нениями. Лишь отдельные устойчивые единицы, зафиксиро-
ванные в сборнике «Пословицы русского народа», не входят 
в корпус Словаря.

Маркирует события Отечественной войны 1812 года 
введённая Далем хронологическая помета, которая встре-
чается в различных вариантах, таких, как «1812», «1812 г.», 
«1812 год», «с 1812 года», «о 1812 годе», «о 1812 г.», «воспом. 
1812 г.»; однако чаще всего лексикограф употреблял помету 
«1812 г.». Подчеркнём, что хронологическая помета после-
довательно применяется как в Словаре, так и в сборнике 
«Пословицы русского народа». 

Прокомментируем специфику исследуемого объекта:
а) хрононим имеет составной референт (адъектив 

«отечественный» + апеллятив «война» + составное числи-
тельное «1812» + апеллятив «год»);

б) относится к светской сфере функционирования – к 
историческим событиям международного масштаба, соот-
носится с постоянной датой и сопряжён с такими историче-
скими полководцами, как Наполеон (Банапарт), Барклай де 
Толли, Кутузов Смоленский, граф Платов;

в) с учётом временной длительности является 
макрохрононимом;
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г) связан с концептами время и пространство, простран-
ство представлено астеонимами Москва, Малый Ярославец, 
гидронимами Лужа, Березина, топонимами Русь, Бородино, 
Фили, ойкодомонимом Кремль.

Начало войны как чрезвычайное событие отмече-
но в Словаре иллюстрацией При послышанiи о вступленiи 
Наполеона в Русь, все встали [2, III, с. 336] (гнездо с верши-
ной «послушивать»). В. Даль толкует словосочетание 
«Отечественная война» как война ‘во спасенiе отчизны; 
у нас, война 12-го года’ [2, II, с. 724]. Лексикограф характе-
ризует этот временной отрезок максимально ёмко – пред-
ложением с восклицательным знаком, включающим форму 
с увеличительным суффиксом и усилительным однокорне-
вым повтором: Экой годища двенадцатый год! [2, I, с. 365]. 
В произведении «Что такое Отчизна?» рассказчик восклицает: 
«Славное и памятное было время, ребята, этот двенадцатый 
год! Велик Бог русский, силён штык и крепка грудь русская!» 
Переломным ходом войны явилось сражение при Бородино, 
ставшее символом русского мужества и отваги, оставшееся 
в памяти народа и закрепившееся в иллюстративном слово-
сочетании Бородинская годовщина [2, I, с. 365]. Позабыли 
немцы двенадцатый год! [2, I, с. 418]. Войну 12-го года 
Даль называет также французским годом, или Французскою 
войной («Озеро Ачулы», 1861): Запамять ли тебе француз-
ский год? [2, I, с. 612]. В повести В. Даля «Жизнь человека, 
или Прогулка по Невскому проспекту» (1843) так охаракте-
ризован этот эпохальный период в жизни России и Европы: 
«…замечательное время, памятное для всего Петербурга, для 
России, для целой Европы: 1812 год…» 

Наполеоновская армия
Армию Наполеона, в состав которой входили войска 

большинства стран Европы, современники прозвали «Великой 
армией» и «армией двунадесяти языков». Даль называет войско 
Наполеона «разнонародным» [2, IV, с. 41]. Масштабность 
войны 1812 года передана с помощью метонимии, кото-
рая закреплена в разделе сборника «Пословицы русского 
народа» [Драка – Война] [3, с. 259]: «Нашествие двунаде-
сяти языков (1812 г.)». Переносное значение В. Даль истол-
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ковал в Словаре как ‘отечественная война, наступленье 
Наполеона на Русь, в 1812 году’ [2, II, с. 498]. Это выраже-
ние использовалось в России и в официальных документах. 
Аналогично подана информация в Словаре М. Михельсона: 
«нашествіе двунадесяти языков» (наступленіе Наполеона на 
Русь 1812 г.: – «Отечественная война») [4, I, с. 631]. В другой 
словарной статье Даль варьирует написание количественно-
го числительного «12»: «Нашествие дванадесяти язы́ков на 
Русь, 1812 год» [2, IV, с. 674], а в гнезде с вершиной «два» 
уточняет, что ‘правильнее двенадцать’ [2, I, с. 418]. В «Сказке 
о похождениях черта-послушника, Сидора Поликарповича» 
(1832) неприятель называется «иноплеменниками двадесяти 
языков» и «иноплеменниками захожими», а в повести «Жизнь 
человека, или Прогулка по Невскому проспекту» – «инопле-
менным врагом» (1843).

В рассказе В. Даля «О русских песнях И.А. Рупини» 
упоминается песня «Что не пыль в поле пылит, Француз с 
армией валит», «которую сложили и певали ратники наши 
и ополченные в 1812 году». Чувство надвигающейся опас-
ности во время Отечественной войны 1812 года породило в 
народе массовое творчество, представленное, в частности, 
исторической песней. Похожие строки, оформленные в виде 
отрицательного параллелизма, встречаются в песнях (под 
номерами 94 и 98), в которых реалистично изображается 
наступление неисчислимого вражеского войска: «Как не пыль 
в поле пылит, – / Француз с армией валит. / Генералушкам 
грозит» (№ 94); «Не пыль во поле пылит, / Не дубровушка 
шумит: / Француз с армией валит. / Он валит-таки валит, / 
Сам подваливает» (№ 98) [7]. В последней песне повторяется 
глагол «валить» и его префиксальный дериват «подваливать». 
В Словаре Даль толкует значение предиката «валить» как 
‘приближаться во множестве, в огромном числе; идти силой’ 
[2, I, с. 161]. Глагол «валить» используется и в иллюстратив-
ной части Словаря. Так, интенсивность действия подчёрки-
вают однокорневые производные «привалить» и «навалить», 
которые употребляются в одной из иллюстраций к слову 
«сила» – Несметная сила к нам привалила (на нас навали-
ла), да Бог убил, 1812 год [2, IV, с. 184]. Вторгшаяся армия 
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Наполеона названа «несметной силой», которую ‘нельзя 
сметить, исчислить, счесть…’. Синонимический ряд, введён-
ный в толкование, продолжается прилагательными ‘несчис-
лимый, неисчислимый, несчетный, бесчисленный, тмущий, 
тмотемный’ [2, II, с. 535]. В иллюстрации подчёркивается 
критическое положение, в котором оказалась Россия в начале 
войны. В решающие для страны исторические моменты созы-
валось ополченье, то есть ‘войско, дружина, рать, особенно 
народная, собранная по чрезвычайному случаю, народное 
или земское войско; под назвн. милиціи, ополченья, ратников, 
оно собиралось у нас в нынешн. веке трижды: в 1806, 1812 
и 1853 годах’ [2, II, с. 682]: Наше ополченье в 1812 и 1854 
годах состояло из тысячных дружин [2, I, с. 496]. Воинами, 
в отечественную войну нашу, называлось особое ополченіе, 
набранное из одних удельных именій Вел. Княгини Екатерины 
Павловны [2, I, с. 230]. Вот как об ополчении сказано в пого-
ворке: В лаптях, да тех же ратных (ополченье) [2, IV, с. 86].

Согласно  хронологической помете, поговорки 
Докалывай француза вилами! [Драка – Война] [3, с. 259], 
На француза и вилы ружье (1812 г.) [2, I, с. 204] [Народ – 
Язык] [3, с. 347], Не ловок штык, так вперед приклад, 1812 г. 
[2, IV, с. 647] и На латника по ратнику (1812 г.) [2, IV, с. 85] 
возникли во время Отечественной войны 12 года. Бóльшая 
часть партизан-крестьян вооружалась своими орудиями 
труда – топорами, косами, вилами. На каждого воина в латах 
приходился ратник, то есть ополченец ‘земского войска, 
выставляемого временно, в военное время’ [2, IV, с. 86]. Об 
экипировке врага начала XIX века свидетельствует оловянная 
миниатюра Рядовой Французских егерей полка легкой пехоты 
перезаряжает ружье. 1812 г. В Словарь включено описа-
ние очевидца, на глазах которого разорвалась бомба, образно 
названная “глиняным кувшином”: Ляциць кухоль, ляциць да 
шипиць; як покниць, Яшка и акачурился! Рассказ Смолянина 
о бомбе 12 года [2, III, с. 249]. На литературном языке это 
звучит следующим образом: «Летит глиняный кувшин, летит 
да шипит, (да) как ударит, Яшка и умер!»

Некоторые поговорки становились надписями к лубоч-
ным картинкам: «Не знали мы мыслей французских, а им 
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хотелось только ворон русских». «Бонапарту не до пляски, 
растерял свои подвязки»: http://history.wikireading.ru. Сочетая 
едкую насмешку с оскорблением, подобные устойчивые соче-
тания отражали народные представления о врагах.

Россия несла неисчислимые потери в ходе войны 
1812 года: Наша сторона, после француза, пообезлюдела 
[2, III, с. 290], Не мало француз перезорил! [2, III, с. 53]. В пове-
сти «Жизнь человека, или Прогулка по Невскому проспекту» 
отмечается, что война нанесла большой урон мужским поко-
лениям: «– …тут подошло, брат, время голодное, женихов 
нет, ни золотника. Двенадцатый год переморил их наголову, а 
там все за границу ушли. Одни мальчишки да старики только 
и остались».

Неприятель наругался над церквами, опозорил их. 
Наругался француз, но не надолго (о 1812 годе) [2, II, с. 463], 
[Вина – Заслуга] [3, с. 231]. Жестоко вели себя французы по 
отношению к пленным: Французы в 1812 году пристреливали 
наших пленных, если они по слабости и болезни отставали*). 
[Личный свидетель этому, бывшій в плену Гр. Васл. Алксв. 
Перовскій; и пристреливая отсталого, однажды ранили 
другого, в толпе.] [2, III, с. 447]. *Граф Василий Алексеевич 
Перовский – в 1812 году участвовал в Бородинской битве, 
лишился пальца на левой руке, а при последующем отступле-
нии был захвачен в плен, где находился до взятия союзниками 
Парижа: http://ru.wikipedia.org.

Временной период нашествия определялся предлож-
но-падежными сочетаниями “до француза”, “под француза”, 
“после француза”: Он еще под француза ходил, в 1812 году 
[2, III, с. 218], «годов никак с десяток до Француза» (“Где 
потеряешь не чаешь; Где найдешь, не знаешь” (1846)).

Наполеон
Наполеона русский народ сравнил с гусем: Летит 

гусь на святую Русь, Наполеон [2, I, с. 410], [Русь – Родина] 
[3, с. 328]. Более развёрнутую картину Даль приводит в сбор-
нике «Пословицы русского народа»: Прилетел гусь на Русь – 
погостит да улетит [Родина – Чужбина] [3, с. 327]. При 
ближайшем рассмотрении гусь оказался вором-воробьём, что 
само по себе вызывает улыбку, ведь по сравнению с грозным 



48
In Nōminum Spatio. В пространстве имен

гусем, воробей угрозы как таковой не представляет (гнездо 
с вершиной «трусить»): Русь, не трусь, это не гусь, а вор- 
воробей, вора бей, не робей, говор. о Наполеоне [2, IV, с. 438]. 
А в гнезде “робеть” Даль объединяет эти две иллюстрации, 
варьируя одну из них, усиливая текст повторами глаголов 
“бить” и “робеть” в повелительном наклонении – “бей”, “бей” 
и “не робь”, “не робей”: Летит гусь на святую Русь: Русь, 
не трусь, это вор-воробей, вора бей, бей, не робей! Не робь, 
не робей [2, IV, с. 97]. Называя Наполеона вором, В. Даль 
опирается на народную традицию. Так, в народных песнях 
«О разорении Москвы французом» (№ 101), «Как бы нам вора 
поймать» (№ 106), «Разорена путь-дорожка от Можайска до 
Москвы» (№ 108) враг и его предводитель охарактеризова-
ны как «неприятель вор-француз» (№ 101), «Бонапар-то… 
злодей наш», «француз-варвар», «вор» (№ 106), «неприятель-
вор француз», «вор француз» (№ 108) [7].

Пожелание Наполеону от русского народа передаёт 
следующая иллюстрация, приведённая к глаголу “корчить” 
‘сводить, стягивать судорогами’ [2, II, с. 170]: Вот тебе село 
да вотчина, чтоб тебя вело да корчило! злая насмешка, кото-
рую у нас применили к Наполеону I [2, II, с. 170]. 

Наполеон до того завоевался, что себя не помнил, 
т.е. зазнался и забылся [2, I, с. 561]. В Словаре Даль приво-
дит строчки из гротескно-комической песни о пляшущем 
Наполеоне: Там (на Руси. – А. П.) я (Наполеон) барыней прой-
дуся, фертом в боки подопруся, пес. – в гнезде с вершиной 
“ферт” [2, IV, с. 533], Бонапарту не до пляски, растерял свои 
подвязки!, пес. – в гнезде с вершиной “терять” [2, IV, с. 402]. 
Приведем комментарий из «Антологии военной песни» 
В. Калугина: «Сатирическая песня времен Отечественной 
войны 1812 года, входившая в репертуар военных хоров. 
В её мелодической основе гротесковое воспроизведение 
наиболее модных танцев того времени: английского “англе-
за”, шотландского “экосеза”, польского “полонеза”, немец-
кого “алеманда” и цыганского проворства. Упомянутый в 
песне Луи де Коленкур (французский дипломат, оставивший 
мемуары о службе Наполеону и, в частности, об его похо-
де в Россию – вставка наша. А.П.) был не менее типичным 
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примером дипломатического проворства. Песня, вероятнее 
всего, литературного происхождения, но имя автора остаётся 
в числе неизвестных»: http://a-pesni.org/army/zagorami.php.

Кульминацией песни являются строки «Князь 
Кутузов… / Знавши вывертки французски, / Заиграть велел 
по-русски / Музыке своей». Однако не по вкусу пришелся 
Наполеону танец ускоряющегося ритма “казачок” (‘извест-
ный вид пляски, перенятой у казаков’ [2, II, с. 73]). В резуль-
тате «Бросив пышные ухватки, / По-цыгански, без оглядки, / 
Шаркнули назад». В тексте песни Наполеона иронически 
называют «Бонапарте» и метко “хватом” (от глагола “хватать” 
[2, IV, с. 545]): “хватом из французов”, “хватом-богатырем”.

Образ Наполеона получил широкое отражение в литера-
туре. Благодаря отличительным особенностям во внешности 
и манере поведения Наполеон является узнаваемым персо-
нажем, в сравнительной конструкции выполняет функцию 
образа сравнения: Он словно другой Наполеон [2, II, с. 495]. 
В произведении В. Даля «Вакх Сидоров Чайкин… (1843)» 
выведен образ Анны Мироновны Калюжиной, которую 
автор называет «Наполеоном своего роду до изгнания его 
из России», “все языки (выделено в тексте автором. – А.П.) 
должны ей покорствовать”. “Она лучший тактик, стратег и 
политик, чем покойный Наполеон”. Однако такой финал, как 
у Наполеона, ей не страшен – купцы не смеют перечить и дать 
отпор Анне Мироновне, ведь она почётное и известное лицо 
в Алтынове.

Военачальники русской армии
В иллюстративном материале Словаря приводится 

информация о Барклае де Толли, военном министре, главно-
командующем русской армией в начале Отечественной войны 
1812 года, и графе Матвее Ивановиче Платове – атамане 
Донского казачьего войска, генерале от кавалерии, который 
принимал участие во всех войнах Российской империи конца 
XVIII – начала XIX века. Генерал М.И. Платов возглавлял 
казачьи полки, которые в Бородинском сражении по прика-
зу Кутузова нанесли успешный удар по флангу врага: http://
ru.wikipedia.org. В гнезде с вершиной “сам” в одной из иллю-
страций заключена положительная характеристика Барклая – 
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признание его военной деятельности: Осторожный Барклай 
сберег войско наше, а самонадеянный Наполеон погубил все 
свое [2, IV, с. 134]. Тем самым В. Даль исторически объек-
тивно оценивает роль главнокомандующего русской армией 
в начале Отечественной войны 1812 года, хотя известно, что 
оценка роли Барклая де Толли в войне 1812 года во многом 
определялась позицией при дворе “русской партии”, которая 
требовала его смещения. Недовольны главнокомандующим 
были и солдаты, не принимавшие его стратегию. 

В произведении «Бородинская битва» рассказчик, 
участник сражения, отмечает, что армия “не понимала 
мудро обдуманного плана Барклая: беречь до удобного случая 
свою армию», войска «отступали в примерном порядке, шаг 
за шагом перед несметным войском Наполеона, но роптали 
вслух, негодуя на главнокомандующего, и даже обвиняли 
его в измене”. Таким образом, замена полководца была зако-
номерна – пришел Преемник Барклая, Кутузов Смоленскій 
[2, III, с. 391]. Приход Кутузова восстановил доверие к руко-
водству армии. В произведении находим следующую оцен-
ку русских военачальников: “великодушный и скромный 
Барклай!”, “новый главнокомандующій, любимый народом, 
светлейшій Кутузов, который, успокоивая всех, держался 
однако же Барклаевской мысли, – беречь армию и выжи-
дать подкрепленія”, “неустрашимый, любимый войска-
ми Багратіон”. И далее следует описание Барклая де Толли 
на поле Бородинского сражения: “Наш военный министр 
Барклай бросался в самые опасные места и лично водил полки 
на приступ: говорят, под ним убито поочередно пять лоша-
дей, ранены и перебиты все ординарцы и адъютанты его, а он 
неустрашимый, спокойный носился перед нашими рядами, 
то посылая подкрепленія, то сам ведя их в атаку». «И какіе 
люди, какіе вожди были тогда! Кутузов, Барклай, Багратіон, 
Дохтуров, Коновницын, Милорадович, Ермолов, Паскевич!” – 
истинные Сподвижники 1812-го года [2, IV, с. 293].

В гнезде с вершиной “ворон” В. Даль напоминает о 
предании, связанном с атаманом М.И. Платовым, который 
оказался неузнанным гостем у французов: Не умела воро-
на сокола щипать, от предания будто Платов был пере-
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одетый у неприятеля, французов, и, отъезжая, сказал это 
[2, I, с. 244]. Иллюстрация перекликается со строчкой из 
распространённой в то время песни-предания под названи-
ем «Платов у французов» (№ 105): “На коня Платов садится / 
и французу говорит: / «Ах ворона, ты ворона, / Загуменная 
карга! / Не сумела ты, ворона, / Ясна сокола поймать, / Сизые 
перышки общипать, / По чисту полю пускать, / Не сумела ты 
Платова / У себя в гостях держать” [7, с. 178]. “Загуменный”, по 
Далю, – ‘находящийся за гумном, позади его, на коноплянике, 
или в поле, вне усада’ (в контексте имеет значение ‘ленивый’); 
“загуменщик” – ‘лентяй, шатун, кто от работы лытает, огуря-
ется, прячется, спит за гумном’ [2, I, с. 571]. Показательно, что 
в «Словаре русских народных говоров» зафиксированы близ-
кие строки, в которых “ворона” названа “забубенной совой”, 
то есть глупой: “[Казак Платов] Француза вороной звал: / Ты 
ворона, ты ворона! Забубенная сова! / Не умела ты, ворона, / 
Казака ловить! Вят., 1907” [8, с. 279]. Сочетание “загумен-
ная карга” стало бранным выражением, зафиксированным в 
народной речи: “Ты ворона, вор Француз, Загуменная карга!”.

Полководцы Отечественной войны 1812 года навсег-
да останутся в памяти народной. Это подтверждает, напри-
мер, одна из деталей в описании конуры Григория (рассказ 
«Петербургский дворник» [1844]): “утиральник… висит 
под зеркальцем в углу, подле полок, рядом с Платовым и 
Блюхером”.

Бородино
Историческому сражению при Бородино в Словаре 

посвящено немало иллюстративного материала: Дело под 
Бородиным [2, I, с. 510], Бородинское побоище [2, III, с. 135], 
Много люда полегло под Бородиным, побито, пало 
[2, III, с. 258]. Согласно данным Военно-учётного архива 
Главного штаба, на поле сражения полегло 45,6 тысяч чело-
век: http://1812.ucoz.net. От бородинской пушки под Москвой 
земля дрожала [Драка – Война] [3, с. 259]; Бородинская 
пальба слышна была в Калуге, Рязани, Твери, Владимире и 
Ярославле [2, IV, с. 226].

В произведениях «Бородинская битва», «Солдатскiе 
досуги. Где горе, там и смех» Бородинская битва названа 
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“славной”: “После славной Бородинской битвы, где войско 
Русское залило и затопило полчища непріятелей и Русскою и 
Французскою кровью, было раненых без счету – но ни один 
не горевал о горе своем, а благодарил Господа за дарованную 
победу” («Солдатскiе досуги. Где горе, там и смех»).

В иллюстрации Как ни виляй, а не миновать Филей 
(подмосковн. село Фили) [2, I, с. 204] речь идёт об историче-
ском событии – военном совете в Филях, который в соответ-
ствии с Воинским уставом был созван 1 (13) сентября 1812 года 
главнокомандующим М.И. Кутузовым в деревне Фили, что 
расположена к западу от первопрестольной. На этом совете 
было решено сдать Москву без боя: http://ru.wikipedia.org.

Москва и Наполеон
Мечты Наполеона войти в Москву с триумфом быстро 

развеялись, когда 14 сентября 1812 он оказался в пустом горо-
де, спалённом пожаром: Наполеон чаял, что ему поднесут 
кремлевские ключи на золотом блюде [2, I, с. 100]1. Пожар 
Москвы современники сравнивали с фениксом – ‘баснослов-
ной птицей древних’ [2, IV, с. 533]: «Певцы немецкіе пели 
о пожаре Москвы, сравнивали её с самосожженіем Феникса» 
(«Бородинская битва», 1875), “Часто оглядывались моряки 
наши на дымящиеся остатки нашего фрегата! Гуще и гуще 
расстилался дым клубом и наконец страшный, потрясаю-
щий взрыв возвестил о кончине и разрушении его. Россиянки 
уже нет; но она умерла геройскою смертию, умерла некогда 
мать Москва наша, наш феникс, кинувшись в ярое пламя» 
(«Мичман Поцелуев», 1841).

Образ Москвы-феникса находим и в поэзии XIX века, 
например, у А.А. Фета «Москва» (1843) и А.Х. Востокова «К 
россиянам» (1812). В стихотворении А.А. Фета образ феник-
са звучит как вечное напоминание чужеземцам-завоевателям 
о возмездии: “Но час твой бил, о город величавый! / Твои граж-

1  В произведении «Бородинская битва» это событие передано 
следующим образом: «…на Поклонной горе собрались около Наполеона 
маршалы, и он, гордо и радостно озираясь, сказал:  – “Так вот она, 
знаменитая Москва, а где же бояре, приведите их ко мне!” Окружающие 
поскакали в Москву за боярами, но вскоре вернувшись, в смущении 
доложили Наполеону, что ни бояр, ни начальства в столице нет, и Москва 
пуста. – Варвары!»
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дане руку подымают, / Трещит огонь, и факелы пылают, / И ты 
стоишь в горячей ризе лавы! / О, пусть тебя поносит исступле-
нье: / Ломитесь башни, рушьтеся палаты! / То русский феникс, 
пламенем объятый, / Горит векам…” У А.Х. Востокова пере-
дана вера в скорейшее возрождение “священного града”: “Так 
оживем мы все, гремя победны песни, / И прославляя мир, 
благое божество! /Тогда разделят все Россиян торжество; / 
Тогда и ты, Москва, священный град, воскресни, / Как феникс 
златокрыл, из праха своего!”

Тема пожара в Москве встречается в различных произ-
ведениях В. Даля: в «Сказке о похождении черта-послушника, 
Сидора Поликарповича» (1861): “…древнюю столицу свою … 
отстояли они ныне снова и подняли на дым, дабы не доста-
лось в руки иноплеменникам двадесяти языков”; в расска-
зе «Приемыш» (1861): “Какой-то отставной старик, бывшій 
комиссар или эконом, рассказывал страшные подробности 
о московском пожаре 12-о года, пробыв сам в Москве, при 
Воспитательном доме, все время стоянки там Французов…”.

Позлобствовал Наполеон в Кремле, дал волю злобе своей 
и зорил, лютовал, разорял [2, III, с. 232]. Наполеон хотел пору-
шить стены кремлевские, у(об)ронить [2, III, с. 324]. Одна из 
иллюстраций свидетельствует о том, что Наполеон разрушил 
часть Кремля [2, IV, с. 44]. Известно, что при отступлении 
из Москвы был отдан приказ поджечь уцелевшие склады, 
магазины, казармы и все публичные здания, за исключением 
Воспитательного дома, и взорвать Кремль. Пустыри в Москве, 
после француза, лет в десять все застроились [2, III, с. 542].

Не много француз нагостил в Москве, а нагостился 
[2, II, с. 392], “…наступил было Француз на Москву, да ожёг-
ся, да попятился, чтоб простудиться, да и замёрз” («Где поте-
ряешь не чаешь; Где найдешь, не знаешь»). Был не опален 
(Наполеон), а из Москвы вышел опален [Драка – Война] 
[3, с. 259]. Исход французов из Москвы [2, II, с. 64] народ 
резюмировал следующим образом: Хотел с Москвы сапо-
ги снести, а рад с Москвы голову унести [Счастье – Удача] 
[3, с. 66], что перекликается с поговоркой о воровстве Хотел 
мужик с Москвы сапоги снести (украсть), да рад с Москвы 
голову снести (унести) [Верное – Надежное] [3, с. 703].
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Исторические события получили отражение в срав-
нительном обороте Пропал (сгинул), как француз в Москве 
[2, III, с. 501].

Устойчивое выражение Голодный француз и вороне рад 
(с 1812 г.) [2, I, с. 244], [Достаток – Убожество] [3, с. 103] явля-
ется отсылкой к октябрьскому номеру петербургского журна-
ла «Сын отечества» за 1812 год. В издании были опублико-
ваны заметки москвичей, которым удалось выбраться из 
занятой французами Москвы. В одной из них отмечалось, что 
«в Москве французы ежедневно ходили на охоту – стрелять 
ворон – и не могли нахвалиться своим “супом из ворон”»: 
http://history.wikireading.ru. Под влиянием этой заметки 
известный карикатурист И.И. Теребенев нарисовал карика-
туру под названием «Французский вороний суп». Художник 
изобразил четырёх оборванных, имеющих жалкий вид фран-
цузских солдат: один жадно раздирает ворону, другой с моль-
бой смотрит на него с протянутой рукой, третий обсасывает 
воронью косточку, а четвёртый вылизывает котёл, в котором 
варился суп. И.И. Теребенев снабдил карикатуру собствен-
ными стихами: «Беда нам с великим нашим Наполеоном: / 
Кормит нас в походе из костей бульоном, / В Москве попиро-
вать свистел у нас зуб; / Не тут-то! Похлебаем же наш воро-
ний суп!» Карикатуры И.И. Теребенева печатались листами 
и продавались, как обычно продавались лубочные картинки, 
в уличных лавочках, на базарах, на улицах разносчиками-
офенями: http://history.wikireading.ru.

В ноябре 1812 года И.А. Крылов на сюжет “вороньего 
супа” написал басню «Ворона и Курица». В произведении 
автор представил диалог двух птиц на фоне военных событий 
1812 года. Курица становится заложницей ситуации и вместе 
с людьми покидает столицу. За печальной картиной спокой-
но наблюдает Ворона, которая подсмеивается над Курицей и 
хвастается, что может остаться и даже найти для себя выго-
ду. Однако расчёты подводят Ворону, и она попадает в суп к 
французам.

Устойчивое сочетание “Попался, как ворона в суп” (с 
1812 г.) [2, I, с. 244], [Счастье – Удача] [3, с. 61] иронически 
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передаёт значение ‘оказаться в неожиданной, непредвиден-
ной беде, в опасной и тяжёлой ситуации’. Аллюзию на этот 
сюжет находим в «Похождении Христиана Христиановича 
Виольдамура и его Аршета» и в «Сказке о похождениях черта-
послушника, Сидора Поликарповича». В первом произведе-
нии говорится о том, что сумбурцы уподоблялись «некото-
рым образом знаменитой породе птиц, которая, если верить 
народному преданию, удостоилась чести попадать иногда во 
французские супы 1812 года». Таким образом, упоминается 
иронически «названная знаменитой порода птиц», которая 
составляла иногда французское меню 1812 года. В сказке 
резюмируется, что «уморили они тех иноплеменников захо-
жих голодом и холодом, и уходили и извели оружием, и напи-
сали сказку: “О беспечной вороне, попавшейся во щи гостей 
голодных”, и следили того предводителя до земли и столи-
цы его, где мы ныне обретаемся, и побивали его нещадно на 
каждом шагу…»

В иллюстрации Галичане свою ворону в Москве узнали 
[2, I, с. 244] речь идёт о галлах – племенах кельтской груп-
пы, живших на территории Галлии (нынешней Франции, 
Бельгии, части Швейцарии, Германии и Северной Италии) с 
начала V в. до н. э. до римского периода. Часть французской 
историографии считает галлов предками современных фран-
цузов: http://ru.wikipedia.org/wiki/Галлы. Иносказательно под 
“вороной” подразумеваются те городские обыватели, которые 
не покинули столицу, будучи уверены в том, что французы, 
представители культурной нации, их не тронут. Эта “ворона” 
оказалась “своею”, поскольку решила “ужиться” с завоевате-
лями и чем-то “поживиться”.

Из огня да в полымя
Переход Суворова чрез Альпы, Наполеона через Березину 

будут памятны в бытописании [2, III, с. 96] – в иллюстра-
цию включены два события, имеющих бесценное значение в 
истории России, прославивших русского солдата в сентябре 
1799 года во время Швейцарского похода А.В. Суворова и во 
время переправы французской армии через Березину в ноябре 
1812 года. Завоеватель Отогрелся в Москве, да замерз на 
Березине (1812 г.) [2, I, с. 602] [Счастье – Удача] [3, с. 66], 
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по-народному, на Берёзе-реке. Сам себя сжег Француз, сам и 
поморозил (1812 г.) [2, IV, с. 179]. Замерз, как француз; замо-
роженный француз [Народ – Язык] [3, с. 347]. В произведе-
нии В. Даля «Вакх Сидоров Чайкин… (1843)» выведен один 
из таких французов, без имени, с отмороженными ногами, 
который “остался в том краю, когда все товарищи его, плен-
ники с ногами, отправились домой”.

Это сущая переправа через Березину (1812 г.) [Горе – 
Беда] [3, с. 144] – форсирование Березины навсегда отраз-
илось не только в русском языке, но и во французском. Так, 
известно выражение c’est la bérézina (“всё погибло”; букв. “это 
Березина”), означающее катастрофу, полный крах, сокруши-
тельный провал. Проявив недюжинную стойкость, французы 
прорвались на другой берег, но этот бой стал для них вековым 
уроком: http://homsk.com/trombon/brannyy-...

Под Малым Ярославцем (т.е. во время сражения) вся 
земля дрогнула [Драка – Война] [3, с. 259]. Сражение произо-
шло 12 октября 1812 года в 121-м километре на юго-запад 
от Москвы. Отступающая по разгромленному Смоленскому 
тракту французская армия являла собой жалкое зрелище. Речка 
Лужа близ Свято-Никольского Черноостровского монасты-
ря обагрилась кровью. По этому поводу в журнале «Русский 
инвалид» вышла статья под названием «Под Малоярославцем 
Наполеон сел в Лужу». Так каламбур стал идиомой: http://
homsk.com/trombon/brannyy-...

В зарисовке «Савва Иваныч Беляев» [1861] В. Даль 
показал, как смекалка обычного чиновника – секретаря уезд-
ного суда – погубила мост через реку Лужа, тем самым город 
Малоярославец был спасён от французов. «Сел в Лужу», – 
шутили русские солдаты, имея в виду местную речку.

Ореол былой военной славы французов померк в 
1812 году: Пуганый француз и от козы бежит, с 1812 г. 
[2, II, с. 131], [Кара – Милость] [3, с. 213]. В произведении 
«Где потеряешь не чаешь; Где найдешь, не знаешь» Даль 
употребляет фразеологизм “поддать французу киселя”, 
который является трансформацией устойчивого сочетания 
“дать кому киселя” ‘вытолкать коленком’ [2, II, с. 110]: “…
постояла за себя матушка Русь, да поддав Французу киселя, 
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пошла за ним в проводы, чтоб не дав ему оклематься, добить 
подзатыльниками…” Французу давно след простыл (1812 г.) 
[Былое – Будущее] [3, с. 299]. После гибели Наполеона в 
России, двадцать покоренных им народов один за другим 
стали отлагаться от него [2, II, с. 733]. Победу над непри-
ятелем стала передавать поговорка Русак французу подвалил 
под пузо (1812) [2, III, c. 536].

Поговорки Раскидал кости свои на чужбине, как фран-
цуз [Горе – Беда] [3, с. 144] [2, II, с. 177], Чьего поля францу-
зы костьми своими не усеяли? [Былое – Будущее] [3, с. 299], 
Наступил на землю Русскую, да оступился (1812 г.) 
[2, II с. 623], [Счастье – Удача] [3, с. 65] звучат предостереже-
нием будущим завоевателям.

Таким образом, с опорой на творческое наследие В. Даля 
был структурирован хрононим «Отечественная война 1812 
года», который тесно связан с концептами время и простран-
ство. Частотность обращения В. Даля к этой теме свидетель-
ствует о патриотизме автора, его глубоком понимании судь-
боносности событий этого периода для России и Европы в 
целом. В. Даль стремился донести до следующих поколений 
народное понимание исторических событий 1812 года.
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О.В. Подолина (Донецк)
СТрУкТУрНО-СеМАНТиЧеСкие ХАрАкТериСТики 

иМеННЫХ ТерМиНОлОгиЧеСкиХ 
СлОВОСОЧеТАНиЙ В экОНОМиЧеСкОЙ                            

СФере ОБЩеНиЯ
Статья посвящена изучению экономической термино-

логии современного русского языка, анализу процессов её 
формирования. Целью настоящей работы является иссле-
дование именных терминологических словосочетаний (ТС), 
зафиксированных в финансово-экономических словарях и 
функционирующих в структуре учебных текстов экономи-
ческой сферы деятельности, определение терминообразова-
тельных возможностей различных моделей данных номина-
тивных единиц, и на этой основе – возможных перспектив 
развития их формы. Был проанализирован значительный по 
объему корпус составных терминов экономики (двухкомпо-
нентых и многокомпонентных, состоящих из трёх и более 
полнозначных слов), которые были исследованы с точки 
зрения их формальной структуры и на этой основе выявле-
ны семантические различия выделенных групп ТС. Анализ 
фактического материала показал, что грамматическая 
структура ТС зависит от семантической структуры лек-
сических единиц. Эта зависимость проявляется в свободном 
или связанном характере компонентов ТС. Делается вывод, 
что перспективным направлением в области исследова-
ния структурно-семантических характеристик составных 
терминологических наименований в описываемой сфере дея-
тельности является рассмотрение семантической структу-
ры ТС с точки зрения связанности составляющих их компо-
нентов и с учётом характера выражаемой ими информации.
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Ключевые слова: номинация, семантика, словосочета-
ние, структура, термин, терминосистема, терминологиче-
ское терминообразование.

ВВедеНие
Интерес к различным проблемам экономической 

терминологии в современном мире с каждым годом растёт. 
Объясняется это тем, что в связи с быстрым развитием и 
изменением мировой экономики возникает необходимость 
в номинации новых понятий, характеризующих историче-
ские этапы изменений в человеческом обществе. Как отме-
чает М.Н. Минакова, “… если раньше терминологию отно-
сили к периферии языка, то теперь едва ли кто сомневается 
в её функциональной значимости” [1, с. 3]. Однако, как и все 
динамические, стихийно складывающиеся терминосисте-
мы русского языка, экономическая терминология имеет свои 
существенные недостатки. В экономической сфере общения, 
как и в других профессионально-ориентированных сферах, 
встречаются многозначные термины, термины – синонимы 
или омонимы, ложно (неправильно) ориентирующие терми-
ны, более того, как отмечает Канделаки Т.Д. “многие поня-
тия вообще не имеют определенного термина” [2, с. 8]. Для 
обозначения сформировавшегося нового понятия учёные и 
специалисты в области терминологии ведут поиски наиболее 
адекватного для него обозначения. Поэтому в основе настоя-
щего исследования лежит утверждение, что особую важность 
приобретает рассмотрение ТС с точки зрения семантиче-
ского синтаксиса, когда ТС исследуются в связи с их функ-
ционированием в специализированных областях человече-
ской деятельности. Функционально-семантический подход 
к изучению специфики составных наименований, в основе 
которого лежит совмещение «динамического» и “статическо-
го” аспектов рассмотрения семантики терминологических 
словосочетаний, позволяет решить проблему упорядочения 
терминологии, её унификации в различных областях науки и 
техники, производственной и трудовой деятельности, опреде-
лить принципы отбора и критерии выделения ТС из специ-
ального текста. Обозначение словами иных, специализиро-
ванных понятий в экономической сфере общения вызывает 
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изменения в значении и функционировании этих слов, что, в 
свою очередь, является фактором, обусловливающим несво-
бодную и свободную сочетаемость компонентов ТС.

Несмотря на большое количество работ по различным 
видам устойчивых словосочетаний языка науки (Б.Н. Головин 
[3], В.П. Даниленко [4], Р.Ю. Кобрин [5], С.Г. Тер-Минасова 
[6] и др.), свободные и несвободные ТС как совокупность не 
были предметом специального анализа в лингвистическом 
аспекте. Этим, очевидно, объясняется отсутствие чётких 
критериев и практически целесообразной единой классифи-
кации основных типов устойчивых словосочетаний языка 
науки. Между тем, отграничение свободных ТС от несвобод-
ных необходимо для понимания системности терминологии, 
а также для разработки чётких критериев при разграничении 
терминов и нетерминов. В связи с этим представляется целе-
сообразным выявление и рассмотрение валентности ТС с 
учётом значения и семантико-синтаксической функции доми-
нирующего компонента – имени существительного.
1. СТрУкТУрНЫе ТиПЫ МНОгОкОМПОНеНТНЫХ 

иМеННЫХ ТерМиНОлОгиЧеСкиХ 
СлОВОСОЧеТАНиЙ (ТС)

Сложные ТС в экономической сфере коммуника-
ции представлены значительным количеством примеров. 
Их высокая продуктивность объясняется тем, что данная 
терминосистема не является замкнутой, обладает большой 
динамичностью, что допускает перегруппировку терминов 
в зависимости от усложнения семантики означаемых поня-
тий. Пополнение такой системы новыми номинациями идёт 
прежде всего за счёт уточнения уже существующих (базовых) 
терминов новыми определениями.

Исследование многокомпонентных ТС в описываемой 
терминологической системе показало, что в их основе лежит 
та или иная бинарная конструкция. Диалектика образования 
многокомпонентных словосочетаний сводится к следующим 
процессам:

1. к усложнению ТС определяющим компонентом в 
форме согласованного определения:
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основные                   
оборотные                 
неделимые                 
централизованные    
резервные                  
общественные           

                              фонды потребления

2. к присоединению словосочетания к стержневому 
компоненту:

                                                     оплата труда
                                                развитие производства
фонды +                                   социальное развитие
                                                материальное поощрение
              

 

                               социально-культурные мероприятия
                                                оплаты труда
                                                развития производства
фонды +                                 социального развития
                                                материального поощрения
                                                социально-культурных мероприятий

3. к наложению словосочетаний (контаминация):

Меры банковского 
воздействия +

банковское воздействие в процессе 
контроля за качеством

банковское воздействие в процессе 
контроля за товарностью расчетных 
документов

банковское воздействие 
при нарушении договорной 
дисциплины

Меры               
банковского   
воздействия   

в процессе контроля за качеством

в процессе контроля за товарностью 
расчётных документов

при нарушении договорной 
дисциплины
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В результате проведённых статистических исследова-
ний было установлено, что наиболее продуктивным типом 
сложных ТС, зафиксированных в словарях экономических 
терминов и функционирующих в специальных учебных 
текстах по финансово-экономическим дисциплинам, явля-
ются трёхкомпонентные структуры. Они составляют 20,4 % 
от общей массы терминов. Пополнение таких структур идёт 
прежде всего за счёт уточнения уже существующих (базо-
вых) терминов новыми определениями. Трёхкомпонентные 
структуры занимают промежуточное положение между 
двухкомпонентными и многокомпонентными. Как показали 
наблюдения, данная грамматическая структура представлена 
в описываемой терминосистеме 19 грамматическими моде-
лями с препозитивным и постпозитивным согласованным и 
несогласованным определением при имени существительном 
(безналичный денежный расчёт, аккордная оплата труда, 
государственное пособие по безработице, необеспеченная 
задолженность по ссудам, инкассо с немедленной оплатой, 
кредиты на открытие аккредитивов и т.д.).

Среди трёхкомпонентных наименований в описывае-
мом подъязыке наиболее продуктивными оказались пред-
ложные конструкции. Самой высокой частотой употребления 
среди таких ТС характеризуются терминологические едини-
цы с предлогами “в” и “по”. Продуктивность моделей с этими 
предлогами объясняется тем, что данный тип наименований, 
имеющих чётко выраженную бинарную структуру, обладает 
высокой степенью информативности. В семантической струк-
туре подобных наименований имеется указание на функцию 
обозначаемого понятия. Трёхкомпонентные конструкции 
с предлогом «в» представлены следующими частотными 
моделями:

1) сочетание существительного в именительном падеже с 
прилагательным и существительным в винительном (вклады в 
сберегательный банк; кредиты в оборотные фонды; отчисле-
ния в резервный фонд и т.д.): С в (П   С);                                            

2) сочетание существительного в именительном падеже 
с генитивным существительным и с предлогом в винитель-
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ном или предложном падеже (привлечение средств во вкла-
ды; поступление денег в банк, в кассу; остаток денег в кассе;      
выпуск денег в обращение и т.п.): (С      С) в С;                                                                             3) сочетание существительного в именительном паде-
же с существительным с предлогом в винительном и пред-
ложном падежах и существительным в родительном падеже          
(кредиты в сфере производства; кредиты в сфере обраще-
ния; кредиты в фонды обращения; задержка в открытии 
аккредитивов и др.):  С  в  (С     С).                                          Перечисленные трёхкомпонентные конструкции с пред-
логом “в” характеризуются локальными отношениями.

Трёхкомпонентные конструкции с предлогом “по” обра-
зованы по следующим моделям:

1) сочетание существительного в именительном паде-
же с прилагательным с предлогом “по” и существитель-
ным в дательном падеже (расчёты по денежному обороту; 
расчёты по иногороднему грузообороту; кредитование по
денежному остатку; расчёту по денежному обороту и др.): 
С по  (П     С);     2) сочетание прилагательного с существительным в
именительном падеже и существительным с предлогом в 
дательном падеже (плановый платеж по ссуде; гарантий-
ные обязательства по поставкам; экспортно-импортные 
поставки по кооперации и т.д.): (П     С   по   С;                                                                          3) сочетание существительного в именительном паде-
же с существительным с предлогом в дательном падеже и гени-
тивным существительным в родительном падеже (расчёты по 
сальдо требований; расчёты по аккредитивам банка; расхо-
ды по лизингу оборудования; экспорт по перевозке грузов и 
пр.): С по   (С     С).             Приведённые конструкции с предлогом «по» содержат 
указание на семантические отношения условия.

Таким образом, описанные трёхкомпонентные пред-
ложно-падежные ТС служат обозначением понятий финансо-
во-экономической терминосистемы. Обеспечивая их дефини-
тивность и экспликативность, ТС обнаруживают гипер-гипо-
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нимическую организацию понятийной системы, а в тексте 
такие словосочетания являются синтагматически выделяе-
мыми терминологическими группами.

Значительный массив ТС в экономической терминоло-
гии образуют также четыре-, пяти-, шести- и более многоком-
понентные структуры, зафиксированные в финансово-кредит-
ном словаре (лицо, в пользу которого заключён договор стра-
хования; картотека расчётных документов, не оплаченных 
по мотивам финансового контроля; картотека расчётных 
документов, ожидающих акцепта для оплаты) [7, с. 23–24].

В кругу таких ТС относительно высокой продуктив-
ностью обладает тип образования, построенный по схеме:                        
П     С      (П     С) и выражающий квалификативные 
отношения: иногородние расчёты с вышестоящими организа-
циями; безналичные расчёты с кредитными учреждениями; 
банковские ссуды на временные нужды и т.д.

Среди многокомпонентных конструкций в описываемой 
терминосистеме обращает на себя внимание также группа ТС 
с постпозитивным определяющим, в которых определяемый 
компонент представлен бинарной конструкцией, а определя-
ющий выражен причастным оборотом: валютные операции, 
связанные с движением капитала; доходы предприятий, 
выступающих в форме накоплений; фонд возмещения, обеспе-
чивающий новый кругооборот фондов; денежные доходы, 
формирующие банковский спрос; денежные расходы, произ-
водимые в наличноденежной и безналичной формах; пределы 
лимитов, установленные банком и т.д.

Главный и зависимый компоненты в таких конструкци-
ях соединены квалификативными отношениями. Причастный 
оборот, активизируя левую интенцию ТС, уточняет семанти-
ческую область базового бинарного ТС. Однако указанные 
определительные отношения не исчерпывают синтаксиче-
ской семантики ТС с причастным оборотом. В данной группе 
ТС возникает осложнение атрибутивных отношений предика-
тивными, что обусловлено наличием семантической мотива-
ции не только от главного компонента к зависимому, но и от 
зависимого к главному. Семантическая мотивация со сторо-
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ны зависимого компонента создаётся, во-первых, процессу-
альной семантикой причастия, предполагающей в главном 
компоненте активного носителя признака (процессуальность 
причастного признака выражена семантически, закреплена 
грамматически – время и вид причастия), во-вторых, субъект-
ной семантикой причастия, в неодинаковой степени выражен-
ной в различных группах причастий.

В сфере экономической терминологии для номинации 
новых явлений в данной отрасли характерным типом наиме-
нований выступают также термины-описания (предложные 
многокомпонентные конструкции): доходы от реализации 
излишков сельхозпродукции на рынке; отклонение количества 
денег в обращении от потребностей обращения и др. 

Подобные наименования выполняют номинативно-
дефинитивную функцию, характеризуют понятия в системе 
данных понятий как минимум по двум основаниям; являются 
многокомпонентными и не требуют дефиниции, так как она в 
принципе заключена в самом ТС. Другими словами, термин-
описание представляет собой синтез термина и его дефи-
ниции. Учитывая это, а также исходя из того, что такой тип 
наименования обладает высокой продуктивностью употре-
бления как в сфере функционирования, так и в сфере фикса-
ции ТС, предлагается закрепить за терминами-описаниями 
статус самостоятельного типа ТС. С грамматической точки 
зрения к данной группе ТС нам представляется закономер-
ным относить предложные многокомпонентные конструкции.

Таким образом, как показали наблюдения, образова-
ние многокомпонентных комбинированных словосочетаний 
происходит в результате распространения и сложения двух, 
трёх и более отдельных компонентов, которые являются 
простыми, сложными иди комбинированными словосоче-
таниями. Наличие многокомпонентных наименований, на 
наш взгляд, явилось результатом того, что для описываемой 
терминосистемы характерны многочисленные парадигмы. В 
связи с этим, естественно, существует необходимость более 
чёткого разграничения каждого члена парадигмы, что законо-
мерно приводит к увеличению протяженности наименований.
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2. СТрУкТУрНО-СеМАНТиЧеСкАЯ 
ХАрАкТериСТикА иМеННЫХ 

ТерМиНОлОгиЧеСкиХ СлОВОСОЧеТАНиЙ (ТС).
Необходимо отметить, что семантический диапазон 

исследуемых ТС необычайно широк, так как образование их 
регулируется законами семантической сочетаемости слов. 
Следовательно, всякое существительное, прилагательное или 
причастие, входящее в семантико-синтаксическое поле суще-
ствительного, выполняющего роль ядра (главного компонен-
та ТС), может образовать с ним именное ТС. Однако материал 
экономической лексики даёт ТС с подчинительными консти-
туентами, компоненты которых не являются членами семан-
тико-синтаксического поля ядерного существительного. 
Например, страховой риск, скользящий бюджет, денежный 
голод и так далее. Терминологичность данных ТС обуслов-
лена связанным характером данных сочетаний. Поэтому на 
основе проведённого нами структурного анализа представля-
ется необходимым рассмотреть семантическую структуру ТС 
и произвести с этой точки зрения содержательную классифи-
кацию данных номинативных единиц, так как разные типы 
семантической структуры ТС могут выполнять неодинаковую 
роль в семантической организации исследуемых нами текстов 
экономической сферы общения. В свою очередь, как показали 
наблюдения, грамматическая структура ТС зависит от семан-
тической структуры лексических единиц. Эта зависимость 
проявляется в свободном или связанном характере компонен-
тов ТС. Отсюда представляется важным рассмотреть семан-
тическую структуру ТС с точки зрения связанности состав-
ляющих их элементов и с учётом характера выражаемой ими 
информации.

На факт большей или меньшей структурно-семантиче-
ской спаянности, слитности, на различную степень разло-
жимости и устойчивости словосочетаний неоднократно 
обращали своё внимание исследователи (В.В. Виноградов, 
В.П. Даниленко, С.И. Ожегов, В.П. Сухотин, Д.Н. Шмелёв). 
Однако ТС объединялись ими в одну группу устойчивых слово-
сочетаний, отличающихся от обычных свободных словосоче-
таний общелитературного языка. При этом не учитывалась 
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различная степень лексической сочетаемости несвободных 
ТС. Учитывая последнее обстоятельство, нетрудно заметить, 
что ТС не представляют собой единства, они различаются и 
по степени семантической слитности, по степени термино-
логизированности, по характеру семантики определяемого 
и определяющего, и по степени мотивированности. На эту 
особенность указывала в своих работах В.П. Даниленко.

Опираясь на классификацию В.П. Даниленко [4, с. 3], 
мы выделили основные типы свободных (разложимых) и 
несвободных (неразложимых) ТС с учётом характера выра-
жаемой ими информации. При этом учитывался тот факт, что 
выбор компонентов в ТС не случаен, каждый составляющий 
имеет своё значение и функцию, от которых зависит устойчи-
вость, узуальность, общая номинативная функция самого ТС.

Материал финасово-экономической лексики позво-
лил выделить следующие типы ТС по степени связанности 
составляющих их компонентов:

1. Свободные ТС без переосмысления в значении 
компонентов, называющие конкретный объект (розничный 
конгломерат, бюджет консолидированный, казначейская 
эмиссия, валюта клиринговая, кроссированный чек, акцеп-
тованный вексель, номинальная процентная ставка и т.д.) и 
называющие действия, операции, свойства, признаки объекта 
(реинвестирование дивидендов, пролонгация векселя, излишки 
оборотных средств, изъятие денег и ценных бумаг из обра-
щения, репатриация займов и т.д.).

Первая группа свободных ТС характеризуется низкой 
связанностью компонентов, каждый компонент в них явля-
ется собственно термином экономической сферы общения, 
может иметь самостоятельное употребление и использо-
ваться в качестве терминообразующих элементов других ТС 
(акцептный кредит, акцептный кредит на оплату расчёт-
ных документов, компенсационные кредиты на приобрете-
ние лимитированных книжек и т.д.).

Вторая группа ТС характеризуется относительной 
связанностью компонентов, состоит из сочетаний, имеющих 
в своем составе наряду с собственно экономическими терми-
нами термины, заимствованные из самых различных обла-
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стей науки, а также нетерминологические, общелитератур-
ные единицы (пролонгация векселя, кумуляция страховых 
объектов, поступления в бюджет, обеспеченность креди-
та, отказ от акцепта и т.д.). В качестве ядерного компо-
нента в таких ТС выступают абстрактные существительные 
или существительные со значением процесса, являющиеся 
либо общенаучными терминами (пролонгация векселя, ср.: 
пролонгация соглашения; консорциумы банков, ср.: консор-
циум Всемирной паутины) либо потенциальными термина-
ми (сбалансированность показателей, ликвидация убытков). 
Ядерные компоненты в таких ТС получают отнесённость к 
какой-либо узкой отрасли экономической терминосисте-
мы лишь в рамках ТС, зависимые же конституенты могут 
быть терминами и вне пределов словосочетаний (например, 
консенсус об условиях экспортных кредитов).

2. Несвободные ТС с сужением значения ядерного 
компонента (страховая сумма, финансовый контроль, ликвид-
ные средства, ломбардный билет), характеризующиеся отно-
сительной связанностью компонентов; с переосмыслением 
ядерного или зависимого компонента (хромающая валюта, 
плавающий бюджет, причёсывание баланса, банковский 
рай, гибкий валютный курс, страховой портфель), характе-
ризующиеся высокой связанностью компонентов; с полным 
переосмыслением всех компонентов (ценные бумаги, суммы 
в пути, операционный день, открытая позиция, механизм 
золотых точек), характеризующиеся абсолютной связанно-
стью компонентов.

На наш взгляд, данная классификация ТС по степени 
связанности их компонентов позволяет дифференцировать 
описываемые терминологические единицы вне их  формаль-
ных характеристик. 

В результате анализа семантической структуры ТС, 
зафиксированных в различных словарях и функционирую-
щих в учебных текстах экономической сферы деятельности, 
мы приходим к выводу, что тенденция перехода от свобод-
ных ТС к несвободным ТС выглядит следующим образом: от 
ТС, где все компоненты являются терминами, соотносимыми 
с описываемой терминосистемой, к ТС, где все компонен-
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ты являются не терминами, а словами, заимствованными из 
нейтральной сферы общелитературного языка и получивши-
ми терминологический статус на уровне всего ТС, отнесённо-
го к данной терминосистеме уже на конвенциальной основе. 
Механизм реализации этой тенденции связан с наращива-
нием темпов семантических преобразований и повышением 
своеобразного “коэффициента переосмысления”, вплоть до 
переосмысления всех компонентов ТС.

ЗАклЮЧеНие
Понятийная система языка в условиях рыночных взаи-

моотношений общества постоянно изменяется, перестраива-
ется, что приводит к массовому появлению новых терминов, 
а также переосмыслению старых, к широкому проникнове-
нию коммерческих терминов в общелитературный язык. Эти 
процессы существенно влияют на развитие современного 
русского языка в целом, а появление огромного количества 
новых понятий влечёт за собой необходимость в их номи-
нации. Соответственно, в лингвистике возникает интерес 
к исследованию структурно-семантического потенциала 
термина, его словообразовательной парадигме. Выявление 
структурных моделей терминологических словосочетаний 
по экономике, их терминообразовательных возможностей и 
на этой основе структурно-семантической характеристики 
позволяет в дальнейшем установить особенности функцио-
нирования данных номинативных единиц с точки зрения их 
участия в структуре учебных текстов по экономике.

Результаты количественного анализа именных состав-
ных терминов, функционирующих в специальных экономи-
ческих словарях и учебных текстах по финансово-кредитным 
дисциплинам, дают право утверждать: модели бинарных соче-
таний ТС: П – С и С – С служат строительным материалом для 
создания ТС более сложной структуры. Многокомпонентные 
ТС каждой последующей группы строятся на основе ТС пред-
шествующей группы путём присоединения к ним уточняю-
щего, определяющего компонента. При этом ТС с меньшим 
количеством компонентов выполняют функцию рода, а ТС с 
большим числом компонентов – функцию вида (ср.: расчё-



71
Выпуск 5

ты платежными средствами – родовой термин; денежные 
иногородние расчёты платежными средствами – видовой 
термин).

В свою очередь, анализ фактического материала пока-
зал, что грамматическая структура ТС зависит от семантиче-
ской структуры лексических единиц. Эта зависимость прояв-
ляется в свободном или связанном характере компонентов 
ТС. Отсюда представляется интересной попытка рассмотреть 
семантическую структуру ТС, функционирующих в финансо-
во-экономической сфере общения, с точки зрения связанно-
сти составляющих их элементов и с учётом характера выра-
жаемой ими информации.
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Ю.В. Щипанова (Оренбург)
СВОеОБрАЗие лекСиЧеСкОЙ 

экСПликАЦии лОкАлЬНЫХ геШТАлЬТОВ                                          
ПОэТиЧеСкОгО лОкУСА рОССиЯ

Автор статьи обращается к анализу такой универсаль-
ной категории, как пространство, с актуальных сегодня ког-
нитивных позиций, используя данные русских поэтических 
текстов ХХ века. В работе рассматриваются особенности 
экспликации локальных гештальтов поэтического локуса 
Россия на лексическом уровне.

Ключевые слова: локус, гештальт, Россия, простран-
ство, лексические средства экспликации.

Пространство – одно из основных проявлений реаль-
ности, с которым сталкивается человек, как только начина-
ет осознавать себя и познавать окружающий мир. Являясь 
базовой категорией в системе мировоззренческих координат, 
пространство имеет исключительно важное значение в созда-
нии картины мира той или иной культуры, пространственной 
модели ее концептосферы. 

В связи с этим анализ такой универсальной категории, 
как пространство, с актуальных сегодня когнитивных пози-
ций на материале русских поэтических текстов ХХ века, 
предпринятый нами в данной работе, позволяет обнаружить 
не только универсальное, но и специфическое в восприятии 
мира русскоязычным социумом.

В результате нашего исследования установлено, что 
пространство в русской поэзии первой половины ХХ века 
осмысляется либо как некая отвлеченная категория (в поэти-
ческом тексте для этого используются лексемы простор, 
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даль), либо через реальные предметно-пространственные 
объекты, которые можно воспринимать непосредственно 
органами зрения.

В первом случае используется следующая «простран-
ственная» тематическая группа: простор, даль, край, страна, 
родина, земля (Г. Гачев объясняет это тем, что образ русско-
го пространства представляет собой горизонтальное движе-
ние, однонаправленную бесконечность [1, с. 56]). В контексте 
данные лексемы могут выступать как родовые понятия, вклю-
чающие более дробные, видовые: лес, болото, поле, равнина, 
дорога, тракт: Всё вмещает: полосы ржаные, / Горы, воды, 
ветры, облака, / На земной поверхности Россия / Занимает 
полматерика (В. Инбер, 1922).

Масштаб русских просторов эксплицируется с помо-
щью следующих лексических средств: именных конструкций 
с тавтологическим эпитетом, характерных для фольклор-
ных произведений: Уж и как же ты, даль, на Руси далека! 
(С. Городецкий. Печальник, 1909),

лексем, обозначающих размеры:
Все с места снимаешься
В просторы безбрежные,
Как прежде, не прежняя
Россия-Рассея ... (М. Зенкевич, 1942),

лексических обозначений географических и климатических 
особенностей:

Твои суровые просторы 
Томят тоскующие взоры 
И души, полные тоской. (Ф. Сологуб. Гимны Родине, 1903),

фразеологических оборотов:
Та же Русь без конца и без края … (С. Клычков, 1914),

глаголов, называющих действия человека или состояния:
И никакой широкой рысью
Нельзя объехать эту Русь. (П. Дружинин. Гоголь, 1930).
При анализе локальных гештальтов важным представля-

ется рассмотреть эмоционально-личностную оценку русского 
пространства. По сложившейся традиции, русское простран-
ство принято рассматривать “в двойном свете: как залог 
потенциальной мощи России … и как проклятье” [2, с. 202]. 
Анализируя фрагменты поэтических текстов Серебряного 
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века, мы пришли к выводу о преобладании именно второго, 
апокалиптического, восприятия. Тематическая группа, опре-
деляющая русское пространство в поэтических фрагментах 
начала века, включает лексемы с абсолютно противополож-
ной коннотацией: просторы, ширь, даль, нивы, поля, бурьяны, 
пустыри болота, чахлое поле, околесица, но негативная оцен-
ка ощущается в любом случае, и через подбор эпитетов, и в 
общем контексте:

Костра степного взвивы,
Мерцанье высоты,
Бурьяны, даль и нивы –
Россия – это ты! (Н. Клюев).
П. Орешин в стихотворении «В полях», используя попу-

лярный образ русских народных сказок, создает поистине 
апокалиптическую картину русского пространства, объятого 
кровавым пламенем:

Не Жар ли птица Русь просторную
Крылом кровавым обняла?
У В.Брюсова возникает образ русских просторов во 

власти другой страшной стихии:
Вой, ветер осени третьей,
Просторы России мети,
Пустые обшаривай клети,
Нищих вали по пути …
Отрицательные чувства, эмоции, психологические 

состояния лирического субъекта в поэтических фрагментах 
начала ХХ века, эксплицирующих локальные гештальты, 
часто прямо определяются с помощью лексем печаль, тоска, 
грусть, боль, стон, рыдать:

О Русь! в тоске изнемогая,
Тебе слагаю гимны я.
Милее нет на свете края,
О родина моя!
Твоих равнин немые дали
Полны томительной печали,
Тоскою дышат небеса,
Среди болот, в бессилье хилом,
Цветком поникшим и унылым,
Восходит бледная краса. (Ф. Сологуб. Гимны Родине, 1903).
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Огромные пространства актуализируют ассоциации с 
одиночеством и смертью:

Когда встают туманы злые
И ветер гасит мой камин,
В бреду мне чудится, Россия,
Безлюдие твоих равнин.
В моей мансарде полутемной,
Под шум парижской мостовой,
Ты кажешься мне столь огромной,
Столь беспримерно неживой,
Таишь такое безразличье,
Такое нехотенье жить,
Что я страшусь твое величье
Своею жалобой смутить. (И. Эренбург, 1912).
Восприятие русского пространства связано с опреде-

ленной цветовой гаммой и звуковыми образами. Цветовая 
палитра образа достаточно скудная и ограничивается обозна-
чениями синего и голубого цвета (дымок голубой, синеют 
села – С. Клычков, в поле голубом, над просинью полей – 
П. Орешин, на крыльях сизых – Н. Клюев, О Русь – малиновое 
поле / И синь, упавшая в реку – С. Есенин), темных и даже 
черных красок (черный морок адов – М.Цветаева, над темной 
Россией – А. Ахматова). Звуковые ассоциации, связанные с 
русскими просторами, в поэзии начала ХХ века также призва-
ны отражать грандиозные масштабы и реализуются с помо-
щью лексического ряда гром, гул, гомон (Н. Клюев), рокот 
(М. Цветаева).

Поэзия 1940-х годов сохраняет двоякий взгляд на 
русское пространство, однако акцент всё же смещается в 
сторону позитивного его восприятия: 

Даль беспредельная,
Русь необъятная,
       город родной! (С. Городецкий. Голос Москвы, 1943).
Отдельные поэтические фрагменты данного периода 

совмещают неоднозначную эмоционально-личностную оцен-
ку локального гештальта исследуемого локуса: лирический 
субъект, созерцая родные просторы, одновременно испыты-
вает гордость и боль:
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Равнина без края,
Такая свободная,
А всюду такая
Боль
   подколодная,
Голь
   безысходная,
Дань
   непонятная,
Рвань
   перекатная! (М. Зенкевич, 1942).
Ощущение оторванности от дома, родных мест в воен-

ной поэзии передается с помощью своеобразного разграниче-
ния пространства на “здесь” и “там”, при этом Россия оказы-
вается за некоей границей: либо абсолютно вне видимости:

Дойдем, всей грудью
Вздохнем глубоко:
– Россия, братцы,
В тылу далеко ... (А. Твардовский, 1943),

либо воспринимаемая сквозь преграду (огонь, дым, окно):
Огонь и дым. Но видит он
Сквозь дыма полосу
Родимый дом,
Родимый Дон,
Россию видит всю! (П. Шубин. Солдат, 1942).
Для военной поэзии характерен мотив преодоления 

огромного пространства, что выражается в лексической теме 
дороги, пути:

Слезами измеренный чаще, чем вёрстами,
Шёл тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась. (И. Сельвинский, 1941).
Основная тенденция поэзии 1950-х годов – тяготение к 

синтезу пространственных и временных характеристик локуса:
Как труден, Россия, как горек
Был путь исторический твой!.. (М. Светлов. Россия, 1952),

прошлого и настоящего:
Здесь столько мнений, столько прений
и о путях России прежней,
и о сегодняшней о ней. (Е. Евтушенко, 1957).
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Неизменным остается в 1950-е годы представление 
русского пространства посредством эпитетов необъятная 
(А. Луговской. Гуси, 1956), огромная, неоглядная, использу-
ются свойственные фольклорным произведениям тавтологи-
ческие обороты типа дали дальние, фразеологизмы:

Россия, Россия, Россия!
Ни края ей нет, ни конца. (С. Васильев. Родная земля, 1958).
Поэтический дискурс 1960-х гг. продолжает восприя-

тие пространства России через призму времени, обращение 
к древности, в синтагматическом оформлении имени локуса 
появляются слова с семантикой далекого прошлого:

И колокол чёрный опёрся на брусья,
Задумчиво слушая гулкую тишь. 
И веет дремучей, глубинною Русью
От серых замшелых осиновых крыш.
(А. Жигулин. Дорога в Плёс, 1964).
Россия мыслится как нечто вневременное, вечное, чему 

способствует глагольный ряд сразу со всеми грамматически-
ми временами:

И с верой истинной, без выгод,
что есть, была и будет Русь,
когда никто меня не видит,
я потихонечку крещусь.
(Е. Евтушенко. Монолог бывшего попа, ставшего боцма-

ном на Лене, 1967).
Наряду с обозначением пространства через лексический 

ряд просторы, дали, окрестности, традиционно сопровожда-
емых эпитетами вольные, величавые, открытые, бескрайние, 
небывалые, фиксируется наименование страна, безусловно, 
продиктованное идеологией времени:

Внук от деда наследовал силу,
Волю, стремленье к победе.
Про страну такую – Россию
Узнали все страны на свете.
(Н. Глазков. Древляне, 1962).
Обширность пространства может эксплицироваться 

через обозначения крайних географических точек:
От Аляски Родина до Польши –
Вот она какая, наша Русь.
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У нее одна Камчатка больше,
Чем вся Дания и Бенилюкс.
(Н. Глазков. К небывалым просторам, 1962),

через глаголы визуального восприятия:
Я видел Русь у берегов Камчатки.
Мне не забыть, наверно, никогда:
Холодным взмывом скал земля кончалась,
А дальше шла солёная вода. (В. Боков, 1965).
Поэтические фрагменты 1970-х годов вновь демонстри-

руют восприятие пространства не только в его неразрывной 
связи со временем:

Да, в России километры
Растянулись на года. (Н. Филиппова, 1970),

но и через обозначение временнЫх категорий, которые 
пишутся с заглавной буквы:

До Италии – даль, до России бездонное Время;
Если Россия – водораздел: Время и Лета … (О. Охапкин)
Масштаб русского пространства может осмысливаться 

лирическим героем через некую локальную неопределен-
ность России / Руси, что передается в тексте парными имен-
ными антонимическими конструкциями с предлогом или, 
предлагающим читателю выбор:

Россия –
Город иль деревня,
Россия –
Запад иль Восток? (В. Сидоров, 1975).
В поэзии 1980 – 90-х годов русское пространство утра-

чивает свои позитивные черты, определяясь подчас как абсо-
лютная пустота:

Где Россия милосердья и добра? 
Вместо сердца чёрным-чёрная дыра. (И. Жданов, 1989),

В синтагматике локуса появляется глагол кончиться:
Мы были Родиной, но оборвалась связь, –
Россия кончилась, Помпея началась.
(С. Соколкин. Краткая история. 1996),

в поэтических дефинициях и парадигматике – более конкрет-
ные обозначения дурдом и кладбище:

Вот сижу я посреди России,
Место называется – дурдом. (И. Жданов. Дурдом. 1995).
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В стихотворении Р. Тягунова 1994 года Россия превращает-
ся в абсолютно иррациональную пространственную категорию:

Россия! Родина!.. ... Слонов,
Велосипедов, водорода...
Что ни любовь – любовь до гроба.
Что ни поэт – то Тягунов!
Исследуя локальные гештальты, мы обратили внимание 

на тот факт, что пространство может либо осмысливаться как 
некая абстрактная категория, либо приравниваться к конкрет-
ным, чувственно воспринимаемым топографическим объек-
там. Гештальты второй группы также достаточно распро-
странены. Прежде всего пространство представляется через 
обозначение природных географических объектов (гора, 
поле, лес, степь, курган, пустырь, обрыв и др.). Как правило, в 
пределах одного поэтического фрагмента характерно употре-
бление нескольких лексем из этой тематической группы:

Люблю, Россия, твой пейзаж: 
Твои курганы печенежьи,
Станухи белых побережий,
Оранжевый на синем пляж,
Кровавый мех лесной зари,
Олений бой, тюленьи игры,
И в кедраче над Уссури
Шаманскую личину тигра. (И. Сельвинский. России, 1942).
Локальные гештальты могут репрезентироваться с 

помощью лексем, называющих артефакты сад, дом, кабак:
Огонь и дым. Но видит он
Сквозь дыма полосу
Родимый дом,
Родимый Дон,
Россию видит всю!
От Беломорья до Карпат –
Россию-мать,
Россию-сад,
Её тоскующий, живой,
Её зовущий взгляд. (П. Шубин. Солдат, 1942),

кроме того, используются их слова-ассоциаты, позволяющие 
идентифицировать гештальт:

Я надену колпак дурацкий
И пойду колесить по Руси,
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Вдыхая запах кабацкий...
Будет в поле дождь моросить. (Р. Ивнев, 1914).
Таким образом, предпринятое исследование позволяет 

прийти к следующим выводам:
1. Поэтический дискурс может осмыслять простран-

ство, либо рассматривая его как некую абстрактную катего-
рию, либо акцентируя внимание на конкретных топографиче-
ских объектах.

2. Локальные гештальты первой группы репрезентиру-
ются в поэтических фрагментах с помощью слов «простран-
ственной» лексико-тематической группы (простор, даль, 
край, страна, родина, земля).

3. Локальные гештальты второй группы имеют меньшее 
количество фиксаций, реализуясь в тексте с помощью лексем, 
называющих природные географические объекты (лес, поле, 
луг, овраг) либо объекты-артефакты (сад, дом).

4. Гештальты второй группы эксплицируются посред-
ством прямых дефиниций и текстовых тематических групп 
слов.
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Рассматриваются понятие ʻконнотацияʼ в связи с 
семантикой апеллятивной и онимной лексики. Выясняется 
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Понятие ʻконнотацияʼ обсуждается в разных аспек-
тах лингвистики в течение нескольких десятилетий [1; 2; 3; 
4; 8; 11; 12; 16; 18; 21 и др.]. При этом содержание термина 
имеет неоднозначное толкование, однако оно всегда связыва-
ется с экспрессивно-оценочной стороной языковых единиц. 
Спорными до сих пор остаются вопросы природы и меха-
низмов возникновения коннотаций, которые объясняют-
ся по-разному в зависимости от точек зрения. Так, пишет 
Н.Ф. Алефиренко, «Семиотический подход к пониманию 
коннотации ориентирует нас на прагматику речевой деятель-
ности (на выбор “субкода” и отношение говорящего к языко-
вым знакам)», в то время как психолингвистический подход 
«основывается на понятиях ассоциативной и эмоциональной 
структур речемыслительных процессов, в частности на их 
национально-культурологических аспектах» [1, с. 163]. Суть 
коннотации также истолковывается по-разному. В.Н. Телия 
считает коннотацию особым макрокомпонентом значе-
ния, которое является результатом вторичной номинации 
[22, с. 15]. Она первой среди исследователей указала на семан-
тическую сущность коннотации, которая узуально или окка-
зионально входит в семантику языковых единиц и выражает 
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эмотивно-оценочное отношение говорящего к обозначаемой 
действительности. По мнению В.И. Шаховского, коннота-
ция – это аспект лексического значения единицы, с помощью 
которой кодированно выражается эмоциональное состояние 
говорящего и обусловленное им отношение к предмету речи 
[24, с. 14]. Коннотативный аспект значения, по Шаховскому, 
состоит из семантических микрокомпонентов, с помощью 
которых реализуется эмотивная функция слова. Неясным 
остаётся вопрос о том, какие именно микрокомпоненты (семы) 
следует относить к коннотации, какую совокупность сем следу-
ет считать коннотациями. Например, Э.Г. Ризель считает, что 
стилистический микрокомпонент значения нельзя причислять 
к коннотации, поскольку он является составной частью семан-
тической структуры слова, тогда как коннотации “являются 
лишь реакцией на денотативные и стилистические компоненты 
значения” [21, с. 12].

Возникновение коннотаций В.Н. Телия связывает с исто-
рическим развитием значений слов (и выражений), следующих 
“не только за развитием сознания человека в процессе познания 
им действительности, но ещё и за теми сведениями, которые 
ассоциативно сопровождают знание о мире и которые неявно 
выражаются в тексте, а коннотация, вбирая их в себя в виде 
внутренней формы, эксплицирует с тем, чтобы подготовить 
соответствующий прагматический (экспрессивный) эффект” 
[22, с. 98]. Такое понимание связывает семантику слова с неязы-
ковой сферой, что существенно для ономастики. Представляется 
интересным и трактование коннотации В.И. Говердовским, кото-
рый считает её промежуточным звеном между употреблением 
и значением, понимая коннотацию как явление динамическое, 
стремящееся от окказиональности к узуальности [10, 1987].

Мотивы, которые позволяют идентифицировать опреде-
лённую звукобуквенную последовательность как имя, вероят-
но, можно считать универсальными. Соотнесённость с опреде-
лённым единичным объектом, однако, не является постоянным, 
раз и навсегда закреплённым свойством, что подтверждается 
исследованиями. В ходе длительного пребывания в определён-
ной лингвокультуре, приcпоcобления к нуждам cоциума оним 
претерпевает трансформации, которые могут приводить к 
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глубокому преобразованию его внутренней формы. Эта сторо-
на онимной лексики привлекала внимание лингвистов, но спра-
ведливо представлялась столь же сложной, как и интересной. 
По этому поводу В.В. Виноградов писал: “История собственно-
го имени и процессы его превращения в нарицательное с опре-
деленным значением и яркой экспрессивной окраской очень 
сложны” [9, 21]. Именнно в силу сложности задачи описания 
коннотации проприальных единиц, сопряжённой с решением 
проблемы лексического значения в ономастике, а также с мето-
диками квалификации ʻдополнительной информацииʼ в имени 
некоторые лингвисты видят основания вывести её рамки значе-
ния языковой единицы [6, 2007]. Именно в силу чрезвычайной 
сложности изменяющегося характера семантики онимов как 
предмета изучения, требующего дополнительного привлечения 
смежных дисциплин, специальные исследования в этой области 
стали успешны лишь в последние десятилетия, когда Е.С. Отин 
заметил и описал способность имени собственного в течение 
своего бытования в речи приобретать созначения или конноте-
мы. Длительная работа по изучению динамической семанти-
ки онима привела в результате к установлению исторической 
перспективы развития в ней созначений «– от “чистого” (имею-
щего лишь первичное референтное значение) собственного 
имени к такому его состоянию, когда в нём возникает коннота-
тивный компонент» [19, с. 284]. Это новое её качество – между 
проприальным и апеллятивным состоянием лексемы – было 
определено как коннотоним, а процесс перехода в это каче-
ство – как коннотонимизация [там же, с. 279–280].

Анализируя процессы преобразования онимов, кото-
рые Е.С. Отин определяет как явление коннотонимизации, 
В.М. Мокиенко пишет: «Предельная конкретность, единич-
ность – главные признаки имени, они выделяют из ряда, 
индивидуализируют именуемое. И вдруг имя, которое было у 
всех на слуху, из-за своей популярности, “видности” или по 
другим причинам теряет своё главное свойство и вливается 
в мощный поток слов, которые обозначают не единичные, а 
общие, коллективные свойства, признаки, качества. Вместо 
индивидуума вырастает «типичный представитель», вместо 
уникального объекта – общее наименование признака, вместо 
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точного ориентира – масштабное, но трудно определяемое 
явление. Так, популярное у русских имя Иван стало общим 
обозначением русского человека, Гюльчатай – восточной 
девушки, Эльдорадо – наименованием земель, богатых полез-
ными ископаемыми (в том числе золотом) или даже земного 
рая, а донкихотство – символом великодушия, благородства, 
способности к самопожертвованию во имя благородной идеи. 
Словом, имя собственное перевоплощается в имя нарица-
тельное. Метаморфоза эта, однако, не остаётся бесследной: в 
бывшем имени продолжает теплиться след единичности, инди-
видуальности. Этот тёплый след и создаёт особую экспрессию, 
оценочность или, говоря лингвистическим языком, – конно-
тативность» [18, с. 5]. Таким образом, в основе механизма 
коннотонимизации лежит, как правило, своеобразный приём 
вторичной (ʻиносказательнойʼ) номинации посредством 
собственных имён с метафорическими, или символическими, 
значениями, весьма активно используемый в языке художе-
ственной литературы и публицистики, в народно-разговорной 
речи, территориальных диалектах и жаргонах. Эти онимы 
обладают сильным эмоционально-экспрессивным потенци-
алом, что мотивирует к использованию их в ʻпереносномʼ 
значении для именования того, что при нейтральном стиле 
выражения могло бы быть обозначено посредством нарица-
тельных имён существительных (апеллятивов).

С точки зрения семантической структуры референт-
ная, денотативная и сигнификативная отнесённость онимов 
образует ядро ономастического значения, а его периферию – 
коннотативные смыслы (социально-оценочные, эмотив-
ные, культурно-исторические, региональные, эстетические) 
[1, с. 210]. Как считает Н.Ф. Алефиренко, доля и значимость 
каждой составляющей в семантической структуре онима 
связаны с его словообразовательной структурой (простые 
однословные онимы, композиты, составные имена) и принад-
лежностью к определённому ономастическому разряду и 
местом в оппозиции: антропонимы – топонимы (гидронимы), 
топонимы – урбанонимы, антропонимы – зоонимы, реальные 
антропонимы – мифонимы (теонимы) и т.д» [Там же].
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Примечательно, и это точно заметил В.М. Мокиенко, 
что, употребляемые в функции апеллятивов, такие слова 
в то же время продолжают оставаться онимами, то есть не 
теряют своей способности восприниматься параллельно, в 
других речевых ситуациях, как имя собственнное. Остаётся 
загадкой, каким образом слово, претерпевая преобразова-
ния, не прекращает своё ономастическое существование, но, 
многократно “умноженное” в деривативных вариантах оним-
ных и апеллятивных лексем, в трансформациях референтной 
и коннотативной семантики, в одном и том же синхрониче-
ском срезе сохраняется и в своем первоначальном виде. Так, 
в русском языке личный антропоним Ио(г)анн, преобразо-
вавшись в Иван, Ивашка, Иванушка, Ваня, Ванюша, Ванёк, 
иванить, Ваньку валять и проч. дериваты, гипокористиче-
ские и диминутивные формы, не прекратило существовать в 
своём первоначальном виде, хотя из повседневного ономасти-
кона переместилось в сферу церковных, крестильных имён и 
возвышенно-поэтическую сферу.

Согласно словарю коннотативных собственных имён 
Е.С. Отина, в диалектной русской речи простака, разиню, 
глупца могут назвать Агафоном, Филей (или Филькой), Анохой, 
Васей, Тимохой, неряху – Акулькой или Вавилой. Место зато-
чения, тюрьму иногда именуют Бастилией, честолюбивого 
диктатора – Бонапартом, а скопление людей многих нацио-
нальностей – Вавилоном. Отдалённое захолустное селение, 
“медвежий уголˮ – это Тмутаракань, Хацапетовка, Конотоп, 
а в последнее время Урюпинск (“столицаˮ российской провин-
ции). Этот ряд можно продолжать. Следовательно, заключает 
Е.С. Отин, «онимы не только способны выполнять функцию – 
быть именами объектов окружающего нас мира, но и проника-
ются вторичным, дополнительным понятийным содержанием, 
становятся в речи экспрессивно-оценочными заместителями 
имён нарицательных. Они обогащаются понятийными, или 
референтными, коннотациями, органично слившимися с конно-
тациями эмоционально-экспрессивного плана» [20, с. 11].

Имена общеизвестных образов – персонажей народных 
сказок вызывают в сознании членов одного лигвокультурного 
сообщества устойчивые, а значит предсказуемые ассоциации 
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и представления [5, 2007; 23, 2010]. Колобок, Курочка Ряба, 
сестрица Аленушка и братец Иванушка, Кащей, Баба Яга так же 
неотъемлемо присущи русской языковой культуре, как, напри-
мер, имена Hänsel и Gretel связаны в сознании любого немца с 
образом детей из одноимённой сказки, которые попали к ведьме, 
а затем удачно спаслись от неё. Такие имена, история которых 
с детства хорошо знакома большинству членов социума, стано-
вятся символическими обозначениями сущности их носителей.

Коннотативная семантика сегодня является одной из 
наиболее обсуждаемых тем в ономастике. Н.Ф. Алефиренко 
назывет главной проблемой современной теории ономастиче-
ской семантики динамику соотношения денотации и коннота-
ции онимов в языке и речи (тексте) [1, с. 210]. Коннотативной 
ономастике посвящаются специальные работы [13; 14, и др.]. 
Современные лингвисты сходятся во мнении, что коннота-
ция, в том числе антропонимическая, обладает двойствен-
ной природой лингвистической и экстралингвистической. 
Коннотативное значение онима может быть социально обус-
ловлено. Особенностью социальных коннотаций является их 
ситуативный характер, т.е. антропонимическая форма сама 
по себе может лишь информировать об официальности либо 
неофициальности ИС, но употребление определённой формы 
в конкретной речевой ситуации может содержать информа-
цию о соотношении социальных позиций участников комму-
никации, о характере их взаимоотношений и общей атмосфе-
ре события [25, с. 50]. Вполне убедительной представляется 
мысль, что антропонимическая коннотация принадлежит и 
языку, и речи, поскольку отражает и “внеязыковую действи-
тельность и психическое восприятие человека” [13, с. 65]. 
Это мнение созвучно взглядам Ю.А. Карпенко относительно 
разницы в семантике ИС на уровне языка и речи и особен-
ностей функционирования имён в речи [15, с. 221–235]. В 
этой связи не вызывают возражений утверждения о том, что 
граница между коннотациями в языке и речи не является 
строго установленной и «статус языковых приобретают толь-
ко массово употребляемые, устоявшиеся во времени речевые 
коннотации, принятые представителями всех слоёв лингво-
культурного общества» [13, с. 65].
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Именно таким установившимся со-значениям, закре-
плённым за определёнными именами, или коннотонимами, 
посвящён словарь Е.С. Отина. Ценность этого труда заключа-
ется не только в солидном количестве обработанного материа-
ла, но и в тщательности подходов к описанию семантических 
трансформаций собственных имён, с которыми автор, по выра-
жению В.М. Мокиенко, «создает новую модель их словарной 
интерпретации» [18, с. 10]. По мере того как отслеживаются 
семантические сдвиги, приводящие к коренной перестройке 
смысловых и функциональных связей ИС, вырисовывается 
«замкнутый круг превращений» (В.М. Мокиенко) онимов – 
от имени нарицательного к имени собственному, а от имени 
собственного – к имени нарицательному. Но, как справедливо 
замечено, завершение этого круга никогда не смыкается с его 
началом. Динамику [коннотативной] семантики онимов можно 
представить себе в виде спирали, где каждый новый виток 
означает ещё один круг развития значений на новом уровне.

Различные коннотации личных, фамильных, географи-
ческих имён могут возникать в процессе их переосмысления 
в фольклоре, литературе, публицистике, в речи определённых 
социальных групп. Накапливая в течение своего пребывания 
в лингвокультуре новые слои коннотативной семантики, одно 
и то же имя может развить не одно, а целый ʻпучокʼ созна-
чений. При этом оно всегда готово к реализации конкретно-
го коннотативного значения, которое призвано ҅выстрелить҆ в 
нужный момент. И тогда, озвученное в конкретной комму-
никативной ситуации, имя обязательно эксплицирует свой 
коннотативный потенциал.

Думается, что говорить о коннотонимизации онима, 
а также об апеллятивации или же о трансонимизации как 
о завершённом, необратимом процессе, не вполне коррек-
тно именно в силу природной ʻготовностиʼ всякого имени 
собственного к новым вариативным состояниям. Переход 
онима в иное качество, будь то разряд апеллятивов или 
коннотонимов, следует рассматривать не как окончательное 
его состояние, а как факт одного из множества состояний для 
имени как словесного знака, выраженного одной и той же 
звукобуквенной последовательностью.
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Е.Н. Карташова (Воронеж)
иМЯ кАк СредСТВО реПреЗеНТАЦии ОБрАЗА 

ЖеНЩиНЫ В ПрОЗе В.М. ШУкШиНА
В статье рассматриваются особенности именования 

женских персонажей В.М. Шукшиным, раскрывается связь 
между именаречением и характером героинь, отношением к 
ним автора.

Ключевые слова: имя, образ, В.М. Шукшин.
На страницах произведений В.М. Шукшина представле-

но множество женских персонажей. Образы героинь наделены 
своими характерными чертами и особенностями. Выявлению 
этих особенностей способствует анализ антропонимического 
пространства текстов В.М. Шукшина.

Имена женщин в прозе писателя разнообразны. Автор 
часто использует канонические имена – Мария (Марья), Анна 
(Нюра, Нюся), которые передают национальные традиции, 
важные для В.М. Шукшина. Как правило, героини, имену-
ющиеся так, наделены положительными чертами характе-
ра: заботливые и верные жёны – Нюра («Печки – лавочки»), 
Анна (Нюся) («Светлые души»), кроткая страдалица Марья, 
убитая мужем («Любавины»), открытая Марья Ермилова 
(«Осенью») [1].

Автор выражает своё отношение к героям через состав 
антропонимов. Так, в рассказе «Чудик» злая и неприветливая 
жена брата зовётся официально, по имени и отчеству – Софья 
Ивановна, что указывает на её дистанцированность от дере-
венских родственников.

ПОэТОНиМОлОгиЯ
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Образ нелюбимой жены Феклы Кузовниковой 
(«Осенью») раскрывают её имя. «Грубое, короткое звуча-
ние слова “Фекла” контрастирует с его высоким буквальным 
значением «совершение» [2, с. 255].

С помощью антропонима подчёркивается исключи-
тельность персонажа. Выделяются среди девушек с распро-
странёнными именами героини, чьи имена контрастируют с 
характерным для творчества В.М. Шукшина ономастиконом: 
Элла (Эллочка) («Степкина любовь») из Воронежа, в кото-
рую влюбился незадачливый Степан, Тамара из Владимира, 
разбившая сердце Леньке («Ленька»), гордая Майя Якутина 
(«Страдания молодого Ваганова»). Имя Майя имеет три 
источника происхождения: 1. Русс. нов. связывается с майски-
ми праздниками; 2. Греч. Имя богини матери Гермеса; 3. Инд. 
Имя матери Будды, легендарной царицы [3, с. 310]. Фамилия 
Якутина не исконно русская, производная от скандинавского 
личного имени Hakon, [4, с. 80]. Автор подчёркивает возвы-
шенность и отчуждённость героини. Оппозиция имени и 
фамилии героини (Майя – тепло, Якутия – холод) отража-
ет поведение девушки: она то отдаляется от главного героя, 
выйдя замуж за другого, то вновь притягивает, просит прие-
хать. Не случайно с этими девушками связана тема несчаст-
ной любви [5, с. 105].

Имена одиноких женщин – вдов (Нюра Чалова 
«Капроновая Елочка», Нюра Завьялова «Сураз») также не 
случайны. Имя Нюра – уменьшительная форма от имени 
Анна – часто используется писателем, героини с этим именем, 
возможно, вызывают симпатию. Фамилия Чалова производная 
от прилагательного, обозначающего масть лошади [4, с. 141]. 
Посредством этой фамилии подчёркивается принадлежность 
героини к тяжёлому крестьянскому труду.

Фамилия Завьялова от завьять ‘завеять, занести снегом, 
песком, заглохнуть’: зима люта все дороженьки завьяла, 
занесла. Туда и дорога не торена, давно завьяла, залегла, 
заглохла. О человеке – быть занесённым, засесть, застрять 
где, стать в тупик. О плоде и огородине – завянуть, затрух-
ляветь, подряблеть. Завьялый, занесённый снегом или иным 
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чем [6, т. 1, с. 581]. С помощь этой фамилии репрезентируется 
сема одиночества вдовы, которая увядает от нелёгкой после-
военной жизни.

Имена главных героинь в романе Шукшина «Любавины» 
также указывают на особенности их характера. Имя Марья 
ассоциируется с Девой Марией. К сфере религии относит-
ся и фамилия героини – Попова. Попов – от ‘поп, священ-
ник’ [4, с. 101]. Клавдя именуется усечённой формой имени 
Клавдия – от Клавдий ‘хромать, хромой’ [3, с. 133]. Скорее 
всего автор подчёркивает неполноценность героини, отсут-
ствие любви и гармонии в её семейной жизни. В контексте 
романа фамилия Колокольникова ассоциируется с фразеоло-
гизмами ‘звонить во все колокола – во всеуслышание, всем 
говорить, рассказывать о чём – либо’ [7, с. 172], ‘лить коло-
кола – распускать сплетни, врать’ [7, с. 227]. Героиня своими 
словами губит Марью.

Таким образом, имя является одним из важнейших 
средств репрезентации образа героинь в прозе В.М. Шукшина. 
Часто специфика образа раскрывается и с помощью фамилии 
героини.
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Г.Ф. Ковалёв (Воронеж)
БиОгрАФиЗМ ОНОМАСТики А.А. ПлАТОНОВА

В статье даётся понимание того, что принято назы-
вать биографизм. На примере творчества А. Платонова 
показывается, что в биографизм, как и в автобиографизм, 
входит всё, что конкретный писатель смог узнать при 
жизни.

Ключевые слова: биографизм, ономастика, А. Платонов, 
прототип, протономен.

То, что биография писателя неизбежно накладыва-
ет отпечаток на всё его творчество, не вызывает никаких 
сомнений. Собственно, это и составляет суть автобиогра-
физма писательской ономастики. Частным случаем автобио-
графизма являются мемуары самих писателей и собственно 
автобиография.

Сам термин автобиографизм заставляет задуматься: с 
одной стороны, это вся память, накопленная за жизнь автора 
и лишь отдельными фрагментами, осколочными  или цель-
ными, она закрепляется волей  автора в его творчестве. С 
другой стороны, чаще всего – это практически всем извест-
ные ситуации, действия или имена. Но в этой двойственности 
главное – индивидуальное, часто совершенно оригинальное, 
использование фактов собственной или чужой, но известной 
автору жизни в своём творчестве.

Целый ряд персонажей А.П. Платонова автобиографи-
чен и, соответственно, имеет своих прототипов. Начнём с отца 
писателя Платона Фирсовича Климентова. А.П. Платонов 
вспоминал об отце, что тот, помимо страстей “механических” 
был подвержен и страсти рыбной ловли. Сам писатель призна-
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ётся: “Я был сыном рыбака ...” [8, с. 266]. Поэтому совсем 
не удивительно, что во многом “авторский” Саша Дванов в 
романе «Чевенгур» – тоже сын рыбака.

Вообще относительно номинации этого персонажа 
среди литературоведов очень много разных толкований. 
Так, польские исследователи творчества А. Платонова, В. и 
Р. Щливовские, писали: «... уже в самом имени главного героя 
“Чевенгура” (Дванов: Двоякий, Раздвоенный) заложен намек 
на его раздвоенность, указание, что эта фигура неоднознач-
ная» [15, s. 74].

Яблоков приходит к выводу, что «Имя и отчество рыба-
ка анаграмматически “объединяются” в фамилии главно-
го героя: Дмитрий Иванович / Дванов. Ср. также имя героя 
платоновского очерка конца 1929 – начала 1930 г. “Первый 
Иван” – Дмитрий Перво иванов; аналогия тем более приме-
чательная, что Первоиванов – образ явно автобиографиче-
ский: Платонов “отдал” этому герою идеи своих собственных 
статей 1924–1926 гг. – «Борьба с пустыней» и «Электрическое 
орошение почвы» [12, с. 36].

И далее он говорит об Александре Дванове: 
«Повествователь впервые употребляет по отношению к 
герою фамилию его приемных родителей. В первом прибли-
жении об этой фамилии можно сказать, что ее носитель имеет 
два “корня”, двух отцов – характерно, что рыбак Дмитрий 
Иванович и “мастер” Захар Петрович оба лишены фамилий; 
при этом “истинный” Дванов – Прохор Абрамович – отец скорее 
“формальный”, давший сироте лишь свою фамилию» [12, с. 42].

Кроме того (это уже явный изыск!), он полагает: «Можно 
усмотреть в фамилии Дванов и анаграмму слова “давно”: тем 
самым дополнительно подчеркивается автобиографичность 
героя, воплотившего “давний”, юношеский облик самого 
Платонова» [12, с. 43].

Литературовед из Калиниграда, М.А. Дмитровская, 
сопоставляет с фамилией главного героя «Чевенгура» уже 
фамилию персонажа «Счастливой Москвы» Самбикина: “В 
ней угадывается две части: сам-, содержащая указание на 
рефлексивность, и би- (лат. bi), указывающая на двойствен-
ность. Самбикин – это как бы Сам-дванов” [5, с. 159].
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А.Е. Толстая-Сегал идёт дальше и сопоставляет в 
нужном ей направлении фамилию Дванов и элемент одно-
го псевдонима А. Платонова – Фома (т.е. “неверующий”): 
«Псевдонимом “Фома Человеков” в 30-х годах пользовался 
сам писатель, который строил свой личностный образ как 
“неверный”, “сомневающийся”, “еретический”» [Толстая-
Сегал 1981, с. 366–367].

Началом  «Чевенгура» можно считать повесть 
«Строители страны». Практически эта повесть вошла как 
главы 8–18 в «Чевенгур». В этой повести уже есть такие 
персонажи, как Соня, Дванов, Копёнкин, Мрачковский 
(Мрачинский), правда название города, давшего имя рома-
ну, отсутствовало. Позднее из этой повести не вошли в 
«Чевенгур» Геннадий, Гратов и Веселовский.

Фрагментом «Чевенгура», ставшим главами 1–7 романа, 
можно считать повесть «Происхождение мастера». Здесь уже 
фигурирует город Урочев, куда командируется главный герой.

Воронежский исследователь творчества А.П. Платонова, 
О.И. Алейников, также отметил биографизм событий и имён 
в романе «Чевенгур». Говоря о реальных расстрелах чеки-
стами “буржуев” в Воронеже, О.И. Алейников сопоставляет 
эти данные с фактами из «Чевенгура»: “Когда на соборную 
площадь приводят тех, кого чевенгурские большевики реши-
ли зачислить в буржуи, начальник чрезвычайки обращает 
внимание на изъятую у одного классового врага “поминаль-
ную” книжку.

«– Прочти, – попросил он одного чекиста.
Тот прочитал:
– “О упокоении рабов божьих: Евдокии, Марфы, 

Фирса, Поликарпа, Василия, Константина, Макария и всех 
сродственников.

О здравии – Агриппины, Марии, Косьмы, Игнатия, 
Петра, Иоанна, Анастасия со чадами и всех сродственников и 
болящего Андрея» [1, с. 297].

И далее О.И. Алейников говорит о преднамеренном 
подборе автором имён в поминальном списке: «Многие из 
них были настолько дороги А. Платонову, что едва ли следу-
ет считать случайным порядок их отбора. В частности, в 



96
In Nōminum Spatio. В пространстве имен

записи об упокоении значатся Фирс, Василий и Константин. 
Фирсом звали деда Платонова по отцовской родовой линии 
(Климентовых). Василием – по материнской, Лобочихиных. 
Константин Васильевич Лобочихин, как известно, приходил-
ся писателю родным дядей. Его имя тоже значится в списке … 
Приведенный перечень очень характерен: в перечне “о здра-
вии” Мария, Петр, Андрей – имена матери писателя Марии 
Васильевны, его брата, Петра Платоновича. К этому же ряду 
добавлено полученное при крещении имя самого создате-
ля романа. По приведенному выше свидетельству, в годы 
Гражданской войны будущий писатель тяжело болел, поэтому 
вполне понятен смысл добавленного к имени Андрей эпитета 
“болящий”» [Там же].

Показательно, что фамилии расстрелянных домов-
ладельцев в «Чевенгуре» явно навеяны прочитанными 
Платоновым бессмертными произведениями Н.В. Гоголя. Вот 
какие фамилии: Завын-Дувайло, Перекрутченко, Сюсюкалов 
и др.

Один из героев «Эфирного тракта» – Михаил 
Кирпичников. Он женат, и симптоматично, что жена его 
не только носит имя и отчество жены писателя Марии 
Александровны Кашинцевой, но и, как и она, работает в селе 
Волошине учительницей.

Не придумана А. Платоновым и фамилия (речь 
идёт не о протоперсонаже) Копёнкина в «Чевенгуре». 
Андрей Иванович Копёнкин (1894–1932) был известной фигу-
рой в Россоши и Павловске: участник германской войны, он, 
оставшись после ранения только с левой ногой, стал команди-
ром кавалерийского отряда, участвовал в боях с бандами под 
Павловском и Журавкой. Был председателем райисполкома в 
Павловске, затем в Россоши. Был похоронен в центре Россоши 
как герой. Его именем названо село Копёнкино [3, с.199–200].

Кроме того, в хут. Копёнкина Россошанского р-на суще-
ствует улица Копёнкинская. А в с. Верхний Мамон часть села 
так и называется – Копёнкщина (Копёншына). Она также была 
и частью старой улицы Вязоватка. 84-летний старожил Иван 
Грибанов вспоминал: “Теперь, увы, может, и не помнят люди, 
что улица как бы подразделялась на Девятчину, Копёнщину, 
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Грибановщину. Называли так потому, что на одном краю 
больше всего жило семей по фамилии Девяткины, на 
другом – Копёнкины” [Донская новь, Верхний Мамон, 2016, 
№ 95, с. 7]. Правда, сейчас официально улица уже называется 
Красная Вязоватка.

Интересны замечания относительно ономастики 
А. Платонова, сделанные Е. Шубиной: «Географические назва-
ния и имена в романе (“Чевенгур” – Г.К.) давно стали пред-
метом пристального внимания исследователей. Так, фамилия 
“Копенкин” производилась и от “копья”, и от “копешки сена” 
(М. Геллер), и от “капитана Копейкина” (Е. Толстая-Сегал); 
в прозвище Японец слышится отзвук евразийских идей, в 
фамилии Мандрова видится параллель с именем персонажа из 
романа А.Белого “Москва” – провокатором Мандро и грече-
ским “мандрагора”, то есть “человек-растение” (Е. Толстая-
Сегал). Такие выводы небеспочвенны. Безусловно, Платонов 
тщательно придумывал, “строил” имена своих героев, неда-
ром они вызывают цепь литературных и исторических аллю-
зий. Но... заглянем разом в карты и в “Памятные книжки” 
Воронежской и Тамбовской губерний. Перед глазами замель-
кают известные по роману Чёрная и Старая Калитва, село 
Петропавловка и Волошино, хутор Дворики. А вот слободы 
Уразово и Урыв (Саша Дванов отправляется в свой первый 
путь из города Урочев), Теллермановское (Биттермановское) 
лесничество, слобода Мандрово ...

А вот и герои: Копенкины Алексей и Иван – кузнецы, 
имели, кстати, свою кузню в Ямской слободе; Чепурные – 
учителя; и не из посёлка ли “Япония” (восемь дворов деревни 
Серединовка) пришёл в роман Японец?

Не раз попадается в “Памятных книжках” и фамилия 
Веретенниковых (“Государственный житель”) – “торговал 
железными, мебельными, скобяными товарами”.

Так что, выстраивая литературные и смысловые ряды, 
ведущие к именам платоновских “чудаков”, не забудем и всю 
эту топографию и топонимику, растворённую в воздухе воро-
нежских и тамбовских ковыльных степей. И само название 
романа-города, не имеющее, кажется, прямого источника, 
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лепится из бесконечных раскатистых: Богучар, Качугуры, 
Карачан, Чагоры, Карачун, Карабут ...» [11, с. 150].

Мрачинский в «Чевенгуре» – явно переделанная фами-
лия троцкиста и видного военного деятеля С.В. Мрачковского. 
Фамилия была изменена, видимо, в связи с его арестом в 
1927 г. Е. Шубина отметила по этому поводу: “… Платонов 
вообще любил обыгрывать в своих произведениях имена 
реальных людей” [11, с. 223].

Е. Шубина делает следующие примечания к публика-
ции письма Г.З. Литвин-Молотова А. Платонову: «Нелишне 
напомнить, что среди оппозиционеров, взгляды которых на 
возможности построения социализма в одной стране были 
охарактеризованы на партийных конференциях и пленумах 
1926–1927 годов как меньшевистские и антисоветские, был 
С.В. Мрачковский – крупный военный работник, кавалер 
двух орденов Красного Знамени, герой гражданской войны, 
человек, лично близкий Л.Д. Троцкому. Осенью 1927 года 
С.В. Мрачковский был арестован. Платонову, без сомнения, 
была известна фигура С.В. Мрачковского, и не исключено, 
что образ видного троцкиста, сторонника крайних и жестоких 
революционных мер, повлиял на создание героя “Строителей 
страны” и “Чевенгура” Мрачковского – Мрачинского, тем 
более что Платонов вообще любил обыгрывать в своих произ-
ведениях имена реальных людей» [11, с. 222–223].

«Фамилия Сталеметный встречается еще в тексте 
Платонова 1922 года (опубл. в журнале «Волга», 1975, № 9), 
из которого можно понять, что это псевдоним К.С. Еремеева 
(1874–1931), известного партийного деятеля 20-х годов, 
прибывшего весной 1919 года в Воронеж для организации 
отпора Деникину и писавшего статьи в местной прессе. 
Рисуя иронический портрет коменданта укрепрайона (им 
был К.С. Еремеев с мая по сентябрь 1919 г.) и одновремен-
но журналиста, подписывавшегося “надуманной, выдающей-
ся фамилией” Сталеметный, Платонов имеет в виду статьи 
К.С. Еремеева, публиковавшиеся летом 1919 года в газете 
“Известия Воронежского губисполкома”» [Там же, с. 223].

В набросках к «Чевенгуру» уже фигурирует З.П. Гопнер: 
“Сзади него сидел Захар (Карлович) Петрович Гопнер – слесарь 
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с завода быв. (Гау) Цвейдельмана <…>” [6, с. 668]. Очевидно, 
автор переделал здесь и название завода В.Г. Столля.

И далее: “Когда-то они встречались часто, курили 
махорку из кисета Гопнера и говорили о шлюзовании реки 
Польного Айдара, на которой стоял их город <…>” [6, с. 668]. 
Речь здесь идёт о речке Польный Воронеж. На Айдаре ника-
кой город не стоит. Есть село Айдарово, которое стоит на реке 
Воронеж и известно ещё с 1615 г. по «Дозорной книге», да и 
в самом правобережном Воронеже сохранился Айдаров овраг.

М. Геллер полагает, что в пьесе А. Платонова «14 крас-
ных избушек” под именем “прозаический великорусский 
писатель Петр Уборняк” Платонов не щадит своего бывше-
го соавтора Бориса Пильняка – автора “Красного дерева”, 
“Голого года”, очерка “Таджикистан, седьмая советская”, 
давая ему фамилию Уборняк и называя его автором книги 
“Вечно советский”» [4, с. 401–402]. С этим можно согласить-
ся, если только Уборняк не принять собранным из двух фами-
лий: Уборевич и Пильняк.

Он же считает, что «“Господин-гражданин Мечислав 
Жовов” – с лицом, как тыква, исторический романист, ассоци-
ирующийся с Мордовцевым и “Камо грядеши”, – это Алексей 
Толстой ...» [Там же, с. 402].

«Легко раскрывается (Платонов хотел этого) и 
автор “рассказов из турецкой жизни”, член правления” 
Геннадий Фушенко. Это Петр Павленко, автор книги расска-
зов “Стамбул и Турция”, член правления Союза советских 
писателей, редактор журнала “30 дней”, в котором Платонов – 
видимо, не без труда – напечатал один рассказ. Платонов 
даёт ему фамилию, которая во второй половине 30-х годов, 
после публикации биографии Стефана Цвейга “Фуше” и 
книги Е. Тарле “Наполеон”, не нуждалась в комментариях» 
[Там же].

Сорокин из «Ивана Жоха», возможно, навеян образом 
реального главнокомандующего войсками Северо-Кавказской 
республики Ивана Лукича Сорокина, уроженца Кубани: 
“Звали его – Кузьма Сорокин, чином – поручик”; “– Я как раз 
сын внука Ивана Жоха. У меня мать была Сорокина. Родом 
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она с Кубани <…>. – А как твоего отца звали? <…>. – Лука! – 
ответил Сорокин”.

А.Н. Николюкин, кажется, верно полагает, что Главный 
Революционер в «Котловане» – не Ленин или Сталин. Здесь 
Платонов показал высшего руководителя ЦЧО, первого 
секретаря  Воронежского обкома партии Иосифа Варейкиса 
[7, с. 374].

Одним из персонажей повести Платонова «Котлован» 
стал инвалид по фамилии Жачев. Он потерял ногу во время 
первой мировой войны, передвигается на тележке. «Фамилия 
Жачев вызывает многочисленные ассоциации: жать (жму), 
жадность и др. Однако выстраивать на их основе концепции 
довольно рискованно. Можно предположить, что А.Платонов 
избрал фамилию, образованную от французского варианта 
имени Яков (Жак). В этом же произведении представлена 
несколько анекдотичная ситуация с именем и отчеством пред-
седателя окрпрофсоюза: Лев Ильич Пашкин. Здесь упомянуты 
имена известных политических деятелей – Ленина (Владимир 
Ильич) и Троцкого (Лев Троцкий) В начале 1919 года фран-
цузский военный эмиссар отправил телеграмму своему брату, 
в которой грозился повесить Якова вместе с Лениным. Быть 
может, имя нужно рассматривать как продолжение ряда Лев, 
Ильич: Яков (Свердлов). Поэтому избрана фамилия не совсем 
близкая к Якову – Жачев, вместо близкой – Жаков. Кстати, 
брат Якова Свердлова, Зиновий Пешков (по крёстному отцу 
А.М. Пешкову) был, как и Жачев, инвалидом (без правой руки 
и хромал), служил у Колчака и в начале 1919 года он, буду-
чи французским военным эмиссаром, отправил телеграмму 
своему брату, в которой грозился повесить Якова вместе с 
Лениным.

В работах по литературной ономастике следует прислу-
шаться и к словам Романа Якобсона: “Нельзя, естественно, 
впадать ни в вульгарный биографизм, рассматривающий 
литературное произведение как воспроизведение ситуации, 
из которой оно возникло, и выводящее из текста произведе-
ния то или иное событие, ни в вульгарный автобиографизм, 
догматически отрицающий любую связь между литератур-
ным произведением и жизненной ситуацией” [13, с. 146]. 
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Правда, выдающийся славист, как нам кажется, дав точные 
дефиниции, всё же подобрал в качестве антонимов неудачную 
пару терминов.

Дело в том, что грань между автобиографизмом и 
биографизмом весьма призрачная. Понятно, что, как правило, 
считается автобиографизмом всё, что сам автор выносит из 
собственной биографии в собственное же сочинение, а биогра-
физм – это нечто из биографии писателя, но упомянутое или 
истолкованное его современниками и близкими. Но эти разли-
чия крайне зыбки именно при анализе ономастических пока-
зателей того или иного произведения. Так, у А. Платонова в 
повести «Ямская слобода» появляется образ явного дезерти-
ра войны 1914 года Игната Порфирыча Княгина по прозвищу 
Сват. О.А. Шатских считает, что этот герой ушёл с войны 
по своему желанию и «сватает человека к прообразу Новой 
жизни» [10, с. 250]. Конечно же, четырёхлетний Андрюша 
вряд ли полностью мог осознавать всю сложность обста-
новки того времени, но что-то он помнил цепкой детской 
памятью, а уж писатель А. Платонов мастерскими мазками 
довершил этот образ, дал ему имя, видимо, мучительно пере-
брав огромный русский ономастикон. Поэтому, казалось бы, 
чисто биографическое часто переходит в автобиографическое 
в творениях автора. Мы можем прийти к выводу, что авто-
биографизм А. Платонова ограничен только параметрами его 
жизни и состоянием его памяти.
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О.В. Оборнева (Донецк)
СТилиСТиЧеСкие СВОЙСТВА БеЗЫМЯННОСТи 

В ПОэТОНиМОСФере ХУдОЖеСТВеННОгО 
ПрОиЗВедеНиЯ

В статье рассмотрены некоторые аспекты безымян-
ности литературного героя как особого приёма поэтики. 
Проанализировано исследование Д.С. Лихачёва, касающееся 
появления безымянного героя в ходе формирования русского 
историко-литературного процесса. Представлены примеры 
умолчания собственных имён в художественных произведе-
ниях. Отмечено значение безымянности в реализации худо-
жественного замысла писателя.

Ключевые слова: альтернативная номинация, антро-
поэтоним, антропоэтонимное умолчание, безымянность, 
прономинальный эквивалент, типизация, художественное 
обобщение.

Литературная антропонимия является результатом 
материализации сознательной художественной интенции 
писателей. В их воле выбрать имя персонажа из общенарод-
ного онимного ассортимента или для семантического напол-
нения имени и усиления его экспрессивных свойств прибег-
нуть к имятворчеству. Но несмотря на широчайшую палитру 
общенародной антропонимии как источника поэтонимиче-
ских решений, а также поистине безграничные возможно-
сти воплощения оригинальных номинативных конструкций, 
художники слова для усиления выразительности образа и 
реализации писательской идеи в целом нередко прибегают к 
безымянности литературного героя.
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В специальной литературе понятие безымянности трак-
туется неоднозначно. Амплитуда научных взглядов колеблется 
от признания такого способа номинации равноценным тради-
ционному до полного отрицания альтернативного именова-
ния как поэтонимического средства. Так, для В.А. Никонова 
личные местоимения для номинации персонажей или апелля-
тивы в той же функции “и есть имена” [8, с. 411]. По мнению 
С.И. Зинина, ономастическое пространство литературного 
произведения “не является абсолютным компонентом худо-
жественного произведения. Оно отсутствует в художествен-
ных произведениях, в которых образы и персонажи не марки-
руются поэтонимами” [3, с. 5]. М.М. Бахтин считал именова-
ние героя псевдонимом или прозвищем, подменяющими имя, 
идентичным отказу от имени, а значит, отсутствию настоя-
щего имени, его сокрытию, и, по выражению учёного, такое 
замещение “делает собственное нарицательным и нарица-
тельное собственным” [1, с. 147]. Н.В. Васильева, анализируя 
“лики” и “метаморфозы” безымянности, объединяет понятия 
“безымянный” и “анонимный” в семантическую пару в значе-
нии “безликий, лишённый индивидуальности” и относит их 
к сокрытию имени. [2, с. 275]. А.К. Матвеев в ходе рассуж-
дения о возможности терминологических дериваций слова 
“аноним”, заявляет, что “отсутствие имени, его неизвест-
ность, безымянность <…> находится вне ономастической 
рубрикации” [7, с. 8]

Основной причиной отсутствия единодушия филоло-
гов в отношении трактовки понятия безымянности литера-
турного героя является его многозначность, детерминиро-
ванная, в свою очередь, многозначностью самого понятия 
“имя”, обсуждение которой не входит в задачу настоящей 
работы. Однако расхождение в научных взглядах на вопрос, 
что считать именем героя, не мешает пониманию в общих 
чертах прилагательного “безымянный” в соответствии с его 
внутренней семантикой – “не известный по имени” [9, с. 38]. 
При этом толкование этой “неизвестности” в отношении к 
действующему лицу произведения многообразно: не называе-
мый именем (неизвестный по имени), называемый не именем 
(имеющий альтернативную номинацию), безвестный (неиз-



105
Выпуск 5

вестный, и по имени в том числе), незначительный (не стоя-
щий быть названным по имени, безликий, сюжетно несуще-
ственный), скрывающий имя (уклоняющийся от называния 
имени), аноним (называющийся чужим именем, неизвестный 
по своему настоящему имени), безымянный как оппозиция с 
именованным, утративший имя и другие варианты.

Семантическое многообразие понятия безымянности 
обусловливает многофункциональность его воплощения в 
литературных произведениях (подробно о разновидностях 
и функциях безымянности, переходах имени в безымян-
ность и наоборот см. работу Васильевой Н.В. [2]). Писатели 
часто обращаются к умолчанию имени персонажей, и спосо-
бы реализации этого феномена как средства поэтики очень 
разнообразны. Область эксплуатации художественного приё-
ма безымянности можно условно разделить на две катего-
рии: замена имени выражениями, не содержащими в своём 
составе антропонимного компонента (назовём это собственно 
безымянностью), и сокрытие имени (подробнее о сокрытии 
имён см. работы Э.А. Кравченко).

К первой категории относятся примеры именования 
персонажей по роду деятельности (купец, солдат), соци-
альной функции (царь, господин, батрак, крестьянин), по 
родственным, семейным или другим отношениям (сын, жена, 
друг), по половому или возрастному критериям (мужик, деви-
ца, мальчик, старуха), по характерному физическому призна-
ку (левша, хромой, лысый – такие «имена» часто переходят 
в разряд прозвищ), а также местоимениями, дескрипциями, 
перифразами. Этот тип номинации широко распространён, он 
не имеет антропонимной составляющей и фактически явля-
ется заменой антропоэтонима.

Вторую категорию неименованности литератур-
ных персонажей представляют многочисленные приме-
ры сокрытия имени. Такой способ замены имени, по 
Э.А. Кравченко, «реализуется приемами зашифров-
ки, среди которых можно выделить такие разновидно-
сти: 1) аллюзии, “действующие” на разных языковых 
уровнях (анаграммы, паронимическое обыгрывание, 
контаминации и др.); 2) криптонимы – инициальные 
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зашифровки личного имени персонажа, географиче-
ского названия и др.; 3) псевдонимы; 4) умышлен-
ные модификации собственных имен действующих 
лиц или других выдуманных объектов» [5, с. 144]. 
Большое разнообразие реализации таких способов 
номинации открывает широкое поле деятельности для 
исследователя-поэтонимолога.

На первый взгляд, примеры безымянности как замены 
имен кажутся более заурядными художественными решени-
ями в сравнении с изощрёнными приёмами их сокрытия. Но 
анализ смыслового содержания способов безантропонимной 
субституции имени раскрывает не меньшую “привлекатель-
ность” и научную целесообразность их изучения. Поэтому 
объектом нашего внимания в настоящей работе является заме-
щение имён литературных героев альтернативными номина-
циями, вошедшее в арсенал писателей исторически раньше 
разнообразных вариантов его сокрытия.

Появление безымянного героя в художественном произ-
ведении было обусловлено естественным ходом историко-
литературного процесса. Академик Д.С. Лихачёв в работе 
«Человек в литературе Древней Руси» показал, что переход 
древнерусской литературы к новому этапу. заключается в 
формировании другой литературной действительности – 
“… в новом понимании задач литературы, в новых методах 
художественного обобщения, в другом понимании человека, 
сюжета, жанра и т.д.” [6, с. 107]. Важнейшим отличием лите-
ратурного творчества старого и нового исторических перио-
дов учёный назвал разницу в методах художественного обоб-
щения (здесь и далее выделено нами), которое реализуется в 
способах номинации персонажей произведения.

Анализируя процесс формирования русской художе-
ственной литературы, Д.С. Лихачёв указал на тесную связь 
древнерусского периода её становления (ХI–ХVI века) с 
русской исторической действительностью. Его главной особен-
ностью был обязательный в художественной эстетике того 
времени историзм, отличающий сюжеты и персонажи: героями 
произведений непременно выбирались реально существовав-
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шие исторические личности высокого социального статуса1. 
Возможность вымысла допускалась только в виде гиперболиза-
ции героизма и значительности главного субъекта изображения 
или дискредитации его антагонистов. Описываемые жизнен-
ные события предполагались существовавшими в действитель-
ности, а персонажи, изображающие исторических деятелей, 
воплощали положительные (или отрицательные) идеалы эпохи. 
Так проявлялось художественное обобщение в эстетике истори-
зма древнерусской литературы [6].

В ХVII в. с усилением демократизации общества в 
литературе наблюдается – как “социальный заказ” со сторо-
ны демократических слоёв населения и как художественная 
потребность со стороны писателей – тенденция к отказу от 
исторической тематики и особенно от “исторических” имён. В 
литературу входит вымысел. Летописание сменяется бытопи-
санием. Появляется вымышленный герой, названный вымыш-
ленным именем, – действующее лицо вымышленного же 
сюжета. Человек обыкновенный, не знатного происхождения, 
далёкий от воплощения идеалов эпохи и участия в её судьбо-
носных событиях, он пробуждает эмпатию читателя, который 
видит в нём себе подобного, похожего на многих в его окру-
жении [6]. Названный, предположим, Александром Невским, 
он был бы недосягаемым идеалом, но плут Фрол Скобеев – 
свой, свойский, располагает к себе и вызывает откровенную 
симпатию.

Значительным событием становится появление в лите-
ратуре героя и вовсе без имени, что явилось, по словам 
Д.С. Лихачёва, “одним из самых значительных переходных 
явлений” к новым литературным тенденциям и обусловило 
появление “совсем иных, чем прежде, путей художественно-
го обобщения” (выделено нами) [6, с. 114].

Возможность литературного вымысла позволяет 
русским авторам нового времени совершить важное откры-
тие: если герой не является значительным, исторически 
1 «… Называемые “историческими” имена в художественном 
произведении суть поэтонимы и не являются именами исторических 
личностей, а называют с л о в е с н ы е  художественные “портреты”, 
виртуальные образы широко известных, некогда существовавших в 
реальной действительности людей» [4, с. 203].



108
In Nōminum Spatio. В пространстве имен

известным лицом, чьё имя единственное и обязательное к 
называнию, то иному, “неисторическому” герою, – человеку, 
каких много, чьё имя не общеизвестно, – можно быть неиме-
нованным. Феномен безымянности предлагал отличные от 
прежних, но весьма перспективные возможности для реали-
зации писательской мысли, и отсутствие имён в произведе-
нии становится не случайным, а всецело осознанным автор-
ским выбором.

Художественная безымянность как способ номина-
ции уходит корнями в народное творчество. Создателям 
демократических литературных произведений безымянные 
персонажи были известны из фольклорных источников. Но 
в эстетике фольклора неименованный персонаж, равно как 
и наделённый именем, является носителем определённых 
поступков, а не характеристических черт. В границах фоль-
клорной традиции внутренний мир героя, побудительные 
причины его поведения в значительной степени несуще-
ственны в контексте облигаторной демонстрации принципа 
равновесия между добром и злом как основы общепринято-
го миропорядка.

Одним из ранних литературных источников, попадаю-
щих в сферу наших интересов, является анонимная «Повесть 
о Горе Злочастии», датируемая XVII веком. В ней со всей 
силой художественного воздействия, с драматизмом и 
сокровенностью раскрывается судьба отдельного человека, 
опустившегося пьяницы и горемыки. “Поэтонимическое” 
решение неизвестного автора здесь поистине беспреце-
дентно: в повести нет ни одного персонажа, обладающего 
собственным именем, ни одного обозначенного топонимом 
объекта. Нет также указаний на время происходящего или на 
исторические факты, позволяющие соотносительно опре-
делить хронотоп событий повествования. Единственное 
косвенно персонифицирующее упоминание о “платье 
гостином” позволяет предположить сословную принадлеж-
ность главного персонажа к купечеству. Писатель называет 
своего героя “молодцем”, в чём усматривается условность 
и произвольность: молодец – лицо мужского пола молодого 
возраста, молодой человек. Подобная номинация сопоста-
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вима с экземплификантом “имярек” – некто. Таким обра-
зом, всё – время, место, имя – это несущественные детали 
по замыслу автора. Их отсутствие не только не мешает, но и 
в значительной степени помогает писателю сосредоточить-
ся на главном – судьбе бедного человека – и силой своего 
художественного слова вызвать острое сочувствие к слабо-
характерному бедолаге, побудить читателя увидеть в нем 
знакомые черты характера, понять его поступки, “приме-
рить” на себя его судьбу – соотнести себя с образом героя. 
Художественный вымысел, породивший безымянность 
персонажей повести, реализовался в ней широчайшим обоб-
щением, собирательностью и типизацией художественного 
образа.

Пришедшая в новую литературу безымянная номина-
ция персонажей литературного произведения стала одним 
из основных проявлений принципа реалистического худо-
жественного обобщения, что, как отмечено ранее, академик 
Д.С. Лихачёв считал основополагающим фактором твор-
ческого новаторства переходного этапа в истории разви-
тия русской литературы. В дальнейшем в разные периоды 
времени безымянность как художественный метод осваива-
ется разными писателями, а её семантические и функцио-
нальные свойства специфически меняются в соответствии 
со стилевыми и жанровым направлениями.

Безымянность как обобщение и типизация стала 
широко распространенным и продуктивным принципом. 
Его применение у художников слова иногда достигает 
крайней степени типизации образа, обусловливая тем не 
менее различный характер художественного воздействия. 
Так, читатель «Повести о Горе Злочастии» может вместо 
именования “молодец” поставить имя многих знакомых 
ему людей, тогда как адресат, к примеру, сказа Н.С. Лескова 
«Левша» может многих знакомых ему людей назвать так 
же, как и главного героя, альтернативная номинация кото-
рого балансирует на грани перехода в разряд проприальных 
лексических единиц.

Кроме описанного принципа обобщения и типизации, 
писатели часто прибегают к приёму уклонения от антро-
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поэтонимной номинации как показателю сюжетной роли 
действующих лиц для реализации диспозиции главных и 
второстепенных персонажей произведения. Авторы часто 
наделяют собственными именами лиц первого плана, остав-
ляя безымянными периферийных, сюжетно незначительных. 
Противоположная ситуация, когда главные герои безымян-
ны при именной персонификации второстепенных, эпизо-
дических, фоновых персонажей, тоже является достаточно 
распространённым художественным приёмом, помогающим 
достижению различных писательских целей.

Организация поэтонимосферы такого типа встречает-
ся, например, в творчестве И.А. Бунина. В каждом произве-
дении с подобной расстановкой поэтонимических акцентов 
автор уже одним только способом номинации создаёт харак-
теры, которые в совокупности с другими стилистическими 
средствами приобретают неповторимую выразительность 
при их нравственно-аксиологической полярности. В расска-
зе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» и новелле 
«Чистый понедельник» из цикла «Темные аллеи» собствен-
ные имена главных героев неизвестны. В «Господине из 
Сан-Франциско» безымянность центрального персона-
жа экспонируется уже в заголовочном комплексе – в силь-
ной позиции текста. Другие персонажи первого плана – его 
жена и дочь – представлены в самом начале повествования и 
тоже не названы собственными именами в отличие от эпизо-
дических персонажей – коридорного Луиджи, лодочника 
Лоренцо. Художественное пространство новеллы «Чистый 
понедельник» изобилует именами реальных представителей 
исторической и культурно-религиозной атмосферы Москвы 
и России, русскими и европейскими идеонимами, много-
численными топонимами, урбанонимами. При этом главные 
герои – рассказчик, от лица которого идет повествование, и 
его возлюбленная, “она”, – безымянны.

В «Господине из Сан-Франциско» главные персонажи 
настолько безлики, нравственно пусты и неинтересны, что 
для них имена – слишком большая ценность, чтобы быть 
ими названными. Их скучная внешность, характер, внутрен-
ний мир (есть ли он?), жизнь и даже смерть главной персоны 
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“не стóят” именования. И если в начале повествования чита-
тель может гипотетически предполагать в тексте знакомство 
с именами персонажей, то с некоторого момента повествова-
ния у него уже нет в этом необходимости. Так, семантическое 
содержание имязамещения “господин” редуцируется, транс-
формируясь в сознании читающих в прономинальный экви-
валент неопределённого местоимения “некто”.

Образы героев «Чистого понедельника», напротив, 
обладают богатым и сложным внутренним миром. Их поступ-
ки непоследовательны и необъяснимы, их мысли нравственно 
высоки и противоречивы. Их чувства эмоциональны и сокро-
венны. Безымянность усиливает нравственный статус героев. 
Их имена – слишком большая ценность, чтобы быть назван-
ными всуе, поэтому они достойны умолчания.

Как видим, причины, побудившие автора прибегнуть 
к безымянности в этих произведениях, обусловили схожую 
базовую расстановку поэтонимных позиций, но способство-
вали решению разных художественных задач.

Таким образом, даже немногочисленные примеры 
использования писателями безымянности литературных 
персонажей как замены их имён неантропонимными моделя-
ми демонстрируют разнообразные семантические возможно-
сти для создания ярких художественных образов. Умолчание 
имени литературного героя не лишает его альтернативныено-
минации возможности выполнять идентичные антропоэтони-
му функции. Безымянность может нести разную стилистиче-
скую нагрузку: служить способом художественного обобще-
ния и типизации, показателем сюжетной функции персонажа, 
его статуса (нравственного, социального), маркером его значи-
тельности (во всех градациях – от ничтожности до высшей 
избранности), выражением его эстетических и ценностных 
ориентиров. Безымянность как художественный метод содер-
жит в себе значительный объём информации, которую писа-
тель реализует для создания поэтонимосферы, входящей в 
общее художественное пространство произведения.
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С.А. Скуридина (Воронеж)
ВЫМЫШлеННЫе ТОПОНиМЫ кАк СредСТВО 

ОргАНиЗАЦии ОНОМАСТиЧеСкОгО 
ПрОСТрАНСТВА В ХУдОЖеСТВеННОМ ТВОрЧеСТВе 

Ф.М. дОСТОеВСкОгО
Художественные тексты Ф.М. Достоевского демон-

стрируют разноплановую взаимосвязь топонимического и 
антропонимического пространства. Топонимы, реализую-
щие в романах великого писателя свой образно-ассоциатив-
ный потенциал, являются свёрнутым текстом и не толь-
ко предопределяют, но и выстраивают в художественном 
произведении взаимосвязанную ономастическую систему, 
которая усиливает их символическое звучание. В настоя-
щей работе рассматриваются вымышленные топонимы 
(Мордасов, Духаново, Скворешники, Скотопригоньевск и др.) 
как средство организации ономастического пространства в 
художественных текстах Ф.М. Достоевского

Ключевые слова: антропонимы, вымышленные топони-
мы, литературная ономастика, Ф.М. Достоевский.

Значение топонимов в художественных текстах 
Ф.М. Достоевского никогда не ограничивается функцией 
наименования места действия произведения, что и обуслов-
ливает выбор или создание по существующим продуктивным 
моделям колоритных ономастических единиц, отмечающиеся 
на протяжении всего творчества великого писателя. К числу 
подобных топонимов можно отнести Мордасов, Скворешники, 
Скотопригоньевск, а также топонимы, используемые для 
обозначения более мелких географических объектов.
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Указанные топонимические единицы демонстрируют 
одну из специфических особенностей творческой лаборато-
рии Ф.М.Достоевского – тенденцию к семантически значи-
мым онимам, способным выступать в качестве не только 
индикатора, но и генератора хронотопа [1, с. 171]. В художе-
ственном тексте Ф.М. Достоевского представлена взаимос-
вязь топонимического и антропонимического пространства: 
собственные имена героев предопределяются названием 
места, где они проживают.

Мордасов – первый вымышленный город 
Ф.М. Достоевского, о реальном прототипе которого до сих 
пор ведутся споры исследователей. В.А. Туниманов считает, 
что «литературоведы-краеведы могут сколько угодно гадать, 
какой именно сибирский город послужил прототипом для 
Мордасова – Омск, Семипалатинск или Барнаул. Усилия их 
будут тщетны. Неопровержима только литературная родос-
ловная Мордасова»: топоним Мордасов образован от назва-
ния села Мордасы, упоминаемого в повести В.А. Соллогуба 
«Тарантас» [2, с. 23–24], наименование которого, по указа-
нию М.С. Альтмана, стало нарицательным и было включе-
но в «Фельетонный словарь современников» Вл. Михневича 
[3, с. 196]. На наш взгляд, топоним Мордасы обнаружи-
вает ещё одну особенность ономастической лаборатории 
Ф.М. Достоевского – автобиографизм, заключающийся в 
использовании в художественном тексте реальных имён и 
названий, услышанных когда-либо писателем: «Достоевский 
мог с матерью гостить в «Мардасовской стороне», распо-
ложенной на берегу реки Мардас [4, c. 122], в имении 
своей крёстной П.Т. Козловской. Вероятно, вымышленный 
В.А. Соллогубом топоним Мордасы и реально существующий 
гидроним Мардас можно рассматривать в качестве ономасти-
ческого стимула для воплощения идеи Ф.М. Достоевского о 
городе – месте обитания морд-масок, отсылающих читателя к 
представлениям о древнегреческой комедии масок или сред-
невековых карнавальных традициях.

Фразеологизм съездить по мордасам, нередко приобре-
тающий форму эвфемизма, где апеллятив мордасы переходит 
в разряд имён собственных – съездить Харьковской губернии 
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в город Мордасы [5, c. 346], был известен Ф.М. Достоевскому 
и используется писателем в романе «Униженные и оскорблён-
ные»: «взаимное битьё друг друга по мордасам» [6, c. 424]. 
Топоним Мордасов семантически коррелирует с упоминаемой 
в повести фамилией Заушин: заушить ‘бить рукою по щекам, 
треушить, оплеушить’ [7, c. 657], а Зинаида Москалёва дает 
пощечину учителю, после чего он выпивает настойку вина на 
табаке.

Зашифрованная фамилия изображаемого князя, в каче-
стве прототипов которого предлагаются исследователями 
Ф.Ф. Кокошкин [3, с. 33], Д.Н. Козловский [4, с. 254], а также 
московский чудак, по описанию М.И. Пыляева совпадающий 
с князем К. [3, с. 34], – своеобразная маска, дополняющая его 
образ куклы-марионетки: парик, накладные усы и бакенбар-
ды, стеклянный глаз, вставные зубы, пружинки для разгла-
живания морщин, корсет, пробочная нога. Князь К. – князь 
Кукла?.. В конце жизни у князя К. в результате приобрете-
ния имения Духанова появляется возможность одухотворения 
(у куклы появляется душа) – своего рода Божий дар, увен-
чавший жизнь князя К., поэтому живёт князь со Степанидой 
Матвеевной, имя и отчество которой прочитываются как 
‘венец – дар Бога’: Степанида от Степан – из греч. Stephanos 
‘венец, венок’, Матвей – ‘дар Яхве (Бога)’ [8, с. 302, 232]. 
Отъезд Степаниды Матвеевны – разрыв пространства, кото-
рый приводит к гибели князя К., решившего скрасить одино-
чество в Светозерской пустыни, но попавшего в Мордасов. 
Топоним Светозерская пустынь восходит к словосочетанию 
светлое озеро, каждая лексема которого значима. С одной 
стороны, вода – это символ очищения, но озеро – это вода 
неподвижная. Гладь озера – это зеркало, в котором можно 
разглядеть свой истинный образ, но к этому князь К., прячу-
щий за маской свою истинную сущность, не готов, поэто-
му его поездка в Светозерскую пустынь отзеркаливается 
инобытием – сначала погружением в сон в городе лицемерия 
Мордасове, а затем смертью [1, с. 76].

События романа Ф.М. Достоевского «Бесы» происходят 
в провинциальном городе Т. Как считает М.С. Альтман, Т. – 
это реальный город Тверь, на что указывает «точная и обсто-
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ятельная топография города «Бесов», связь действующих лиц 
романа с этим городом, а также дополнительные намеки авто-
ра [3, с. 443]. Неподалёку от города Т. располагается усадьба 
Ставрогиных, название которой вводит в текст романа орни-
томорфные мотивы, – Скворешники. Для современного чита-
теля скворечник – это домик, изготовленный человеком для 
скворцов, прилетающих весной в Россию, где встреча сквор-
цов – традиция, известная ещё со времен Петра Первого, 
узаконившего это событие, “дабы приятный свист увеселял 
слух человеческий”. Вероятно, что Ф.М. Достоевский, назы-
вая усадьбу Скворешники, имел в виду другое значение лексе-
мы скворечник –‘любитель певчих птиц, скворцов’, а домик 
для скворцов – это скворечня или скворечница [9, с. 195]. 
Умение скворцов подражать разным звукам вошло в поговор-
ку скворечьим напевом петь ‘подделываться, поддакивать’ 
[9, с. 195].

Ф.М. Достоевскому был важен факт обучаемости сквор-
цов подражанию человеческой речи, отмечаемый в повести 
«Село Степанчиково и его обитатели» [10, с. 31] и в рассказе 
«Ползунков» [11, с. 15]. Бесы, представленные в романе, – не 
что иное, как подражатели модным западным тенденциям.

Скворешники – это родовое гнездо не только Ставрогина, 
но и Петра Верховенского, и Шатова, который «с год тому 
назад вернулся к нам в родное гнездо и поселился со стару-
хой теткой, которую и схоронил через месяц» [12, с. 27]. 
Николай Всеволодович Ставрогин и Петр Степанович 
Верховенский именуются птенцами: «хорошо было, что птен-
ца и наставника [Николая Ставрогина и Степана Петровича 
Верховенского – C.С.], хоть и поздно, а развели в разные 
стороны» [12, с. 35]; “птенца [Петра Верховенского – С.С.] 
ещё с самого начала переслали в Россию, где он и воспиты-
вался всё время на руках каких-то отдалённых теток, где-то 
в глуши” [12, с. 11]. Интересно, что к моменту своего появ-
ления в Скворешниках «птенец [Петр Верховенский – С.С.] 
оперился» [12, с. 62].

Орнитоморфная символика топонима Скворешники 
усиливается навязчивым повторением глагола лететь, сопро-
вождающего описание действия большинства персонажей, 
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особенно Петра Верховенского: “и вдруг влетел в гостиную – 
совсем не Николай Всеволодович, а совершенно не знако-
мый никому молодой человек” [12, с. 143], «я летел заявить 
тебе» [12:161], «через две минуты уже летел по дороге вслед 
за ушедшими» [12, с. 319]. Топоним Скворешники выступа-
ет как средство организации антропонимического простран-
ства романа: герои носят “птичьи” фамилиями (Лебядкины, 
Дроздовы, Гагановы и др.).

Название города, где происходят события романа «Братья 
Карамазовы», долго умалчивается и неожиданно вводит-
ся рассказчиком через название новости в газете «Слухи»: 
“Из Скотопригоньевска (увы, так называется наш городок, я 
долго скрывал его имя), к процессу Карамазова” [13, с. 15]. 
Большинство исследователей связывает Скотопригоньевск 
с реальным городом Старая Русса, где семья Достоевских 
приобрела дом и где располагался Скотопригонный рынок 
[14]. Если название имения Скворешники вводило в текст 
предпоследнего романа Ф.М. Достоевского орнитоморфные 
мотивы, а через них мотив бесовщины, то зооморфный топо-
ним Скотопригоньевск позволил писателю, представившему 
обитателей города в зверином обличье, говорить о превра-
щении человечества в стадо. Чёрт называет главу семейства 
Карамазовых поросёнком [15, с. 88], сам Федор Павлович 
обращается к своим законным детям, именуя их поросяточ-
ками [15, с. 125], а незаконного сына – Павла Смердякова – 
называет валаамовой ослицей [15, с. 114].

Скотоподобие – это проблема не только обитателей 
Скотопригоньевска. В романе «Братья Карамазовы» упоми-
нается трактир «Столичный город», что даёт возможность (с 
помощью приёма развёртывания одного пространства внутри 
другого) уподобить северную столицу уездному город-
ку, соединив, таким образом, два хронотопа – столичный и 
провинциальный, а следовательно, увеличив масштаб проис-
ходящих событий.

Как видим, вымышленные топонимы в произведениях 
Ф.М. Достоевского являются средствами организации онома-
стического пространства, переводя художественный текст на 
символический уровень восприятия.
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А.А. Шульдишова (Москва)
иЗ НАБлЮдеНиЙ НАд ПОэТОНиМиеЙ 

дрАМАТиЧеСкиХ ПрОиЗВедеНиЙ А. БлОкА: 
лириЧеСкАЯ дрАМА «БАлАгАНЧик»

Реферат. Представлены первые результаты наблю-
дений над поэтонимией драм А. Блока. Внимание в 
основном сосредоточено на претекстовом дискурсе: 
во-первых, образах и именах некоторых персонажей 
итальянского народного импровизационного театра 
(комедии масок dell’arte), во-вторых, на их проникно-
вении в искусство Серебряного века, прежде всего в 
творчество символистов, и, наконец, на “мотиваци-
онной базе” – обстоятельствах жизни и творчества 
Александра Блока, определивших как характер его пер-
вой лирической драмы «Балаганчик», так и свойства её 
поэтонимии.

Ключевые слова: аллюзия, «Балаганчик», комедия 
dell’arte, лирическая драма, поэтоним, реминисценция.

Для русского искусства 1900 – 1930 гг. как и для предше-
ствующих времён, характерен большой интерес к традициям 
комедии dell’arte1. Влияние итальянского народного театра 
сказалось, к примеру, в повышенном внимании к творчеству 
К. Гоцци. Его сказка «Любовь к трём апельсинам» была поло-
жена в основу одноимённой оперы С.С. Прокофьева (1919 г.). 
Текст либретто был написан композитором на основе сцена-
1 Тема появления в России, распространения и роста популярности 
комедий dell’arte, влияния их на развитие театрального, литературного 
и изобразительного искусств заслуживает отдельного тщательного 
исследования и не может быть здесь, в силу ограниченности пространства 
публикации, быть предметом обсуждения.
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рия В. Мейерхольда, Вл. Соловьёва и К. Вогака, опублико-
ванного в первом номере театрального журнала «Любовь к 
трём апельсинам», редактором которого был В. Мейерхольд2. 
«Уезжая из Москвы, я взял в дорогу театральный журналь-
чик «Любовь к трем апельсинам», получивший название от 
пьесы Карло Гоцци, напечатанной в первом номере. Пьеса 
очень меня занимала смесью сказки, шутки и сатиры, и я 
даже кое-что распланировал во время длинного путеше-
ствия», – писал композитор в своём дневнике [5, с. 696].

Естественно, этот интерес не был ни случайным, ни 
кратковременным. Так, огромную популярность в кругу 
русских почитателей оперного искусства ещё в конце 
ХIX века приобрела опера Руджеро Леонковалло «Паяцы». 
Либретто оперы представляет собой традиции итальянской 
комедии dell’arte, персонажами которой являются Коломбина, 
Пьеро и Арлекин. Хотя образы итальянской народной коме-
дии в опере были переименованы (Коломбина получила  имя 
Недда, Арлекин стал Беппо, а Пьеро – Канио), дух и тради-
ции импровизационного театра обеспечили опере успех и 
популярность. Интерес к итальянской комедии развился в 
произведениях российского искусства именно после премье-
ры оперы Р. Леонкавалло «Паяцы» (на русском языке – 11 
января 1893 г. в Москве и на итальянском языке – 22 янва-
ря 1894 г. в Санкт-Петербурге). Блок написал поэтическое 
произведение «Я опять на подмостках. Мерцают опять ...» 
(13 сентября, 1899 г.), начинающееся такими строками: 
“Смейся, паяц, но плакать не смей!” [1, т. 1, с. 434] – эпиграф 
к стихотворению взят из либретто оперы Р. Леонкавалло 
«Паяцы» [14, с. 233]. Хронологическое соотнесение фактов 
позволило выявить внутреннюю связь и драмы «Балаганчик» 
с событиями музыкальной жизни, оказавшими влияние на 
поэтический мир А. Блока. Поэт стал примером и стиму-

2 Традиции итальянского импровизационного театра проникли и в 
литературный, и в театральный быт начала ХХ века. Так, псевдоним 
В. Мейерхольда  Доктор Даппертутто, придуманный режиссёру 
М.А. Кузьминым, является именем одного из персонажей народного 
театра (Баландзоне, Грациано, Даппертутто – псевдоучёных докторов 
комедий dell’arte).



121
Выпуск 5

лом для своих последователей. Среди писателей, обратив-
шихся к поэтике dell’arte, можно назвать Н.Н. Евреинова 
(«Весёлая смерть», «Самое главное»), Е.Г. Гуро («Нищий 
Арлекин»), М.А. Кузмина («Венецианские безумцы», 
«Вторник Мэри»), К.М. Миклашевского («Четыре серд-
цееда»), В.Г. Шершеневича («Похождения электрического 
Арлекина»), А.Н. Толстого («Золотой ключик») и др.

А. Блок занимает особое место в поддержании интере-
са к традиции итальянского народного театра в литературных 
произведениях Серебряного века. И для лирической (циклы 
«Стихи о Прекрасной Даме», «Снежная маска»), и драматур-
гической (драма «Балаганчик») поэтики Блока характерно 
использование образности dell’arte.

«Балаганчик» – первое драматическое произведение 
А. Блока. Его мотивационной основой стала «микродрама» – 
стихотворение «Вот открыт балаганчик ...» [1, т. 2, с. 67–68].

Идея написания драматического произведения на основе 
стихотворения принадлежала Георгию Ивановичу Чулкову – 
писателю, литературному критику, организатору литератур-
ной жизни времён «серебряного века». Вот как он об этом 
вспоминал: «В конце 1905 года я предложил Александру 
Александровичу разработать в драматическую сцену тему 
этого стихотворения. Я просил у него эту вещь для альма-
наха “Факелы”, который я в то время подготовлял к печати. 
Блок согласился» [12, с. 21.].

Сопоставляя драму и стихотворение, нельзя не обра-
тить внимание на очевидную параллель, например, между 
строками стихотворения «Вот открыт балаганчик ...»: 
«Видишь факелы? видишь дымки?»  [1, т. 2, с. 67] и ремаркой 
драмы: «Шум. Суматоха. Веселые крики: “Факелы! Факелы! 
Факельное шествие!” Появляется хор с факелами. Маски 
толпятся, смеются, прыгают» [1, т. 4, с. 19]. К драме примы-
кает ряд других поэтических произведений, посвящённых 
теме театра и содержащих лейтмотив театральной маски. Во 
множестве поэтических произведений А. Блока, предшество-
вавших драме, зафиксированы образы, относящихся к коме-
дии dell’arte. Например:
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1) Имя существительное арлекин, как и иные обра-
зы драмы отсылают, во-первых, к стихотворению «Свет 
в окошке шатался …» (6 августа 1902 г.) (/ Свет в окошке 
шатался, / В полумраке – один – / У подъезда шептался / С 
темнотой арлекин. // Был окутанный мглою / Бело-красный 
наряд. / Наверху – за стеною – / Шутовской маскарад. // Там 
лицо укрывали / В разноцветную ложь. / Но в руке узнавали / 
Неизбежную дрожь. // Он – мечом деревянным / Начертал 
письмена. / Восхищенная странным, / Потуплялась она. // 
Восхищенью не веря, / С темнотою – один – / У задумчивой 
двери / Хохотал арлекин //) [1, т. 1, с. 210]; в стихотворении 
апеллятив арлекин ещё не онимизирован;

2) Этот ряд в творчестве Блока продолжает стихотворе-
ние «Явился он на стройном бале …» (7 октября 1902) (/ Куда 
за бледной Коломбиной / Бежал звенящий Арлекин. / <…> / 
Вращая детскими глазами, / Дрожит обманутый Пьеро / 
[1, т. 1, с. 227]). В нём персонажи dell’arte уже обозначены 
поэтонимами;

3) Образность стихотворения «Все кричали у круглых 
столов …» (25 декабря 1902 г.) [1, т. 1, с. 252] также коррели-
рует с драмой и воплощается в «Балаганчике»;

4) Ещё одна перекличка поэтического произведения и 
драмы – стихотворение «Я был весь в пестрых лоскутьях …» 
(апрель 1903 г.) – / Я был весь в пестрых лоскутьях, / Белый, 
красный, в безобразной маске / <…>/ [1, т. 1, с. 277], в кото-
ром описательная конструкция облика лирического персона-
жа однозначно отсылает к образу Арлекина;

5) Коломбина и Арлекин становятся героями лирической 
исповеди в «Двойнике» (30 июля 1903 г.) (/ Вот моя песня – 
тебе, Коломбина. / Это – угрюмых созвездий печать: / Только 
в наряде шута-Арлекина / Песни такие умею слагать / <…> / 
Я – Арлекин, и за мною – старик. / <…> / Там – голубое окно 
Коломбины, / Розовый вечер, уснувший карниз … / В смерт-
ном весельи – мы два Арлекина – / Юный и старый – спле-
лись, обнялись!.. /) [1, т. 1, с. 287–288];

6) Лейтмотив одного из традиционных символист-
ских сюжетов превращения небесного в смерть, окрашен-
ный коннотациями dell’arte, узнаётся в стихотворении: «Ты 
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оденешь меня в серебро…» (14 мая 1904 г.) (/ Ты оденешь 
меня в серебро, / И когда я умру, / Выйдет месяц – небесный 
Пьеро, / Встанет красный паяц на юру //) [1, т. 2, с. 37];

7) А в стихотворении «В час, когда пьянеют нарциссы ...» 
(26 мая 1904 г.) (/ В час, когда пьянеют нарциссы, / И театр в 
закатном огне, / В полутень последней кулисы / Кто-то ходит 
вздыхать обо мне … // Арлекин, забывший о роли? / <…> / Я, 
паяц, у блестящей рампы / <…> /) [1, т. 1, с. 322] отчётливо 
обозначаются театральные реминисценции;

8) Наконец, в стихотворении «Балаган» [1, т. 2, с. 123], 
(ноябрь 1906 г.) уже прочитываются мотивы, лёгшие в осно-
ву лирической драмы: (/ Над черной слякотью дороги / Не 
поднимается туман / Везут, покряхтывая, дроги / Мой поли-
нялый балаган, // Лицо дневное Арлекина / Еще бледней, чем 
лик Пьеро, / И в угол прячет Коломбина / Лохмотья, сшитые 
пестро … // Тащитесь, траурные клячи! / Актеры, правь-
те ремесло, / Чтобы от истины ходячей / Всем стало боль-
но и светло! // В тайник души проникла плесень, / Но надо 
плакать, петь, идти, / Чтоб в рай моих заморских песен / 
Открылись торные пути //).

Остановимся подробнее на собственных именах лири-
ческой драмы «Балагнчик».

В идиостиле А. Блока наблюдаются театральные аллю-
зии и реминисценции. Кроме того, в драме прослеживают-
ся автобиографические и собственно театральные моменты. 
“Прочитываются” они и в поэтонимии драмы. Поэтонимы 
Арлекин, Пьеро и Коломбина – заимствованы из комедии 
dell’arte. Вместо главных масок комедии – Панталоне, Доктора 
и двоих слуг А. Блок ввёл Арлекина, Пьеро и Коломбину. 
Только в «Балаганчике» Коломбина – уже не служанка, а 
возлюбленная.

Введение театральных имён персонажей итальян-
ских комедий в ткань «Лирических сцен» было необходимо 
А. Блоку для того, чтобы поиронизировать над современной 
ему действительностью. Сравнивая реальность с театраль-
ными сценами, поэт вынес приговор “балаганной” жизни. 
Поэтому в драме Блока всё вперемежку: комическое и траги-
ческое, высокое и низкое. Поэт подчёркивал: “стерлись грани 
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между песней, музыкой, словом и движением, жизнью, рели-
гией и поэзией” [1, т. 5, с. 47].

Как известно, Пьеро – (фр. Pierrot) – уменьшительная 
форма имени Пьер, Pierre деминутивная форма традицион-
ного французского мужского имени Пьер, Pierre. По мнению 
А.В. Суперанской, Пьеро – “название традиционного персо-
нажа кукольных представлений” [8, с. 177]. Этот персонаж 
возник в середине XVII века и “представляет собой тип 
ловкого слуги, который добивается своей цели, прикрываясь 
добродушием. Исполнитель роли Пьеро выступал без маски, 
с лицом, обсыпанным мукой, носил широкую крестьянскую 
рубаху. Его прототип – Педролино из итальянской комедии 
dell’arte (комедии масок) – ловкий, изворотливый, однако 
часто попадающий впросак. Позднее в характере Пьеро стали 
преобладать черты печального любовника, неудачливого 
соперника Арлекина. Традиционный костюм Пьеро – белая 
рубашка с жабо и большими пуговицами, широкие белые 
панталоны, на голове остроконечная шапочка” [16]3.

Второе имя – Арлекин. Арлекин, Арлеккино 
(итал. Arlecchino, фр. Arlequin) – “персонаж итальянской коме-
дии dell’arte, второй дзанни; самая популярная маска итальян-
ского площадного театра. Представляет северный (или вене-
цианский) квартет масок, наряду с Бригеллой (первым дзан-
ни), Панталоне и Доктором” [9, т. 1, с. 25]. “Арлекин – муж. 
одно из потешных лиц немой комедии (пантомимы): шутник 
и проказник, в обтяжной, пестрой, из лоскуточков набранной 
одежде, иногда с бубенчиками; пестрый шут, полосатый гаер, 
ломака, потешный” [2, с. 20].

Имена-маски в лирической драме, как уже было сказа-
но, являются двойниками людей. Двоичные имена-символы 
наполнены автобиографическим содержанием. Такую “взаи-
мозамену” – переход личных имён из театральной плоскости 
(регистра) в реальную – можно проиллюстрировать и следу-
ющими стихами: / Я – Арлекин, и за мною – старик. / <…> / 
Там – голубое окно Коломбины, / Розовый вечер, уснувший 

3 Здесь и далее пунктуация и орфография воспроизведены по источнику 
цитирования.
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карниз … / В смертном весельи – мы два Арлекина – / Юный 
и старый – сплелись, обнялись!.. / [т. 1, с. 288]. А. Блок писал: 
«… в театре искусству надлежит столкнуться с самою 
жизнью, которая неизменно певуча, богата, разнообразна» 
[1, т. 5, с. 270]. Употребление А. Блоком поэтонима Арлекин 
не случайно. Это собирательный образ. С одной стороны 
это – имя-личина, с другой – сам поэт, который стоит на поро-
ге “новой” жизни.

Коломбина – (итал., от лат. columba – голубка). “Женское 
имя, даваемое Арлекином своей возлюбленной, в итальян-
ских пантомимах” [10, с. 31]. “Бина англ., ит. Bina сокр. к 
Колумбина, Коломбина, Сабина” [8, с. 263]. “Коломбина 
(итал. Colombina) – традиционный персонаж итальянской 
народной комедии масок – служанка, участвующая в развитии 
интриги, в разных сценариях также называемая Фантеской, 
Серветтой, Франческиной, Смеральдиной, Мирандолиной 
и т.д. Большую популярность получила во французском 
театре. По происхождению она – крестьянская девушка, 
которая в городе чувствует себя неуверенно и непривыч-
но. Является служанкой, как правило, при Панталоне или 
Докторе, девушка – дзанни. Обычно одета в красивое пышное 
платье; в более позднем театре (с XVIII века) часто появляет-
ся в платье из заплат, похожем на костюм Арлекина. Маску 
она не носит. Первоначально Коломбина изображалась как 
деревенская дурёха, по характеру схожая с маской Арлекина, 
при этом подчёркивались её честность, порядочность и хоро-
шее настроение” [15].

Все имена собственные в лирической драме полифонич-
ны. Они “работают” на основе символов (масок, имён) и репре-
зентируют драму личного и общего. В письме к Мейерхольду, 
датированном 22 декабря 1906, А. Блок писал: «Всякий бала-
ган, в том числе и мой, стремится стать тараном, пробить 
брешь в мертвечине: балаган обнимается, идет навстречу, 
открывает страшные и развратные объятия этой мертвой 
материи, как будто предает себя ей в жертву; и вот эта 
глупая и тупая материя поддается, начинает доверять ему, 
сама лезет к нему в объятия: здесь-то и должен “пробить 
час мистерии”: материя одурачена, обессилена и покорена; в 
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этом смысле я и “принимаю мир” – весь мир, с его тупостью, 
косностью, мертвыми и сухими красками, для того только, 
чтобы надуть эту костлявую старую каргу и омолодить ее: 
в объятиях шута и балаганщика старый мир похорошеет, 
станет молодым, и глаза его станут прозрачными, без дна» 
[1, т. 8, с. 169].

Драма сложилась не только под влиянием театраль-
но-литературно-музыкальных связей, но и под воздействи-
ем романтического момента. Здесь важны биографические 
обстоятельства: драматическое произведение заключает в 
себе свидетельство развития романтических отношений 
между Л.Д. Блок и А. Белым в 1905 – 1906 гг.

В трёх именах-масках распознаются, как уже указы-
вали исследователи, А.А. Блок – Пьеро, Б.Н. Бугаёв 
(Андрей Белый) – Арлекин и Л.Д. Блок – Коломбина. Из мате-
риалов, касающихся Андрея Белого, ясно, что поэт узнавал 
себя в образе Арлекина, понимал, какой этап романтических 
отношений с Л.Д. Блок реализовался в блоковской лириче-
ской драме.

Так целостный образ драматического произведения был 
создан благодаря контрапункту реминисцентных перекличек: 
оперного либретто, биографического события, переживаний 
поэта и итальянской комедии dell’arte. Мы полагаем, что всё 
это явилось мотивационной базой произведения, дающего 
ключ к пониманию целостного представления о драме.

Суть “мистической сатиры” истолковал Г.И. Чулков. 
«Поэт первоначально приходит к “идее неприятия мира”: 
эмпирический мир пошатнулся, поколебался под его пытли-
вым взглядом <...> Здесь звучит великая и последняя насмеш-
ка над самой дорогой и уже воплощенной мечтой. Поэт с 
болью и с отчаянием раскрывает свое неверие в абсолютное 
начало, им же созданное <...> Душа Пьеро-Арлекина – это 
причудливое сочетание высшего знания, великой наивно-
сти, таинственной и первоначальной любви и насмешливого 
презрения» [13, с. 35]. «Это – религиозная влюбленность в 
Изначальную Реальность и в то же время безумная и кощун-
ственная насмешка над Ней. Быть в Нее влюбленным и Ее 
не пожалеть, – значит, не пожалеть и себя: вот сущность 
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мистерии, участвовать в которой еще не всем дано ...» 
[11, с. 53]. А. Блоку нравилась интерпретация «Балаганчика». 
В письме к Чулкову поэт писал: «Я очень нежно Вас люблю, и 
Вы любите меня также. Только понимайте меня так же, как 
поняли в том, что написали о Балаганчике <…>» [4, с. 134]. 
Василий Розанов понимал смысл «Балаганчика» так: «… в 
ряде “бессмысленных” сцен автор показал, что вся человече-
ская жизнь и все человеческие отношения в сущности пред-
ставляют собой балаган, шутовство ...» [Цитата по 7].

По справедливому замечанию О.Б. Лебедевой, драму 
«Балаганчик» “невозможно комментировать, она принципи-
ально непереводима на язык реальности. Её отдельные эпизо-
ды и мотивы могут быть осмыслены в биографическом, хроно-
логическом, историко-культурном контекстах, но в целом она 
всегда является более намёком и отсылкой к индивидуально-
му опыту и индивидуальным ассоциациям читателя-зрителя, 
нежели открытым осмысленным тестом” [3, с. 153].

Заслуживает внимания и следующий факт – онимиза-
ция собственного имени: «Балаганчик» одновременно и имя 
нарицательное, и имя собственное. Употреблённое Блоком 
имя собственное косвенно намекает на иронию, на ту нераз-
бериху, которая творилась между представителями разных 
символистских течений.

Опыт всестороннего анализа «Балаганчика» с учётом 
взаимодействия музыкальных образов в лирической драме, 
жизненных ситуаций, особенностей итальянского народного 
театра dell’arte, а также коллизий романтических отношений 
между женой поэта Л.Д. Блок и А. Белым продемонстриро-
вал возможность более глубокого понимания идейно-художе-
ственного замысла драмы в целом.
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СлОВО МОлОдЫМ: ПОэТОНиМОлОгиЯ

А.И. Овчаренко (Донецк)
МиФОНиМЫ В кАЧеСТВе НАЗВАНиЙ кОСМиЧеСкиХ 

Тел В рУССкОЙ ФАНТАСТике
Рассматриваются имена персонажей античных мифов, 

которые используются для наименования космических        
объектов в научно-фантастических произведениях.

Ключевые слова: миф, мифопоэтоним, научная 
фантастика.

Как известно, мифоним – это “имя вымышленного 
объекта любой сферы ономастического пространства в мифах 
и сказках …” [3, c. 124], соответственно мифопоэтонимы – 
это мифонимы вне мифа, в художественном тексте. С учётом 
дихотомии природа // культура космические объекты делятся 
на естественные и искусственные. Среди мифопоэтонимов 
можно выделить, помимо антропоэтонимов, астропоэтони-
мы (космопоэтонимы). Название происходит от астроним – 
собственное имя отдельного небесного тела, в т.ч. звезды, 
планеты, кометы, астероида (планетоида) [3, с. 39]. При этом 
термин космоним “весьма часто употребляют … без разгра-
ничения на астронимы и космонимы” [3, с. 68].

Космопоэтонимам в творчестве И.А. Бунина посвящена 
статья В.М. Калинкина [2]. Названия небесных тел в произве-
дениях научно-фантастического жанра, насколько нам извест-
но, ещё не становились объектом изучения (кроме работы 
об астропоэтониме Земля в одном из произведений братьев 
Стругацких) [1]. Мифопоэтонимы извлекались методом 
сплошной выборки из ряда произведений советской и совре-
менной русской фантастики, однако для анализа не привле-
кались общеупотребительные названия планет Солнечной 
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системы, а также созвездий. Произведения, в которых космо-
нимы являются компонентом заглавия («Путь на Амальтею», 
«Туманность Андромеды», «Случай на Ганимеде», «Драма на 
Ниобее», «Вторжение в Персей», «Десант на Сатурн», «Лифт 
до Юпитера» и т.п.), не рассматривались. Собранный матери-
ал может быть использован для предполагаемого «Учебного 
словаря мифопоэтонимов русской фантастики». Материал 
представлен в следующем виде: мифопоэтоним; контекст его 
употребления; энциклопедическая справка (по [4]). В приве-
дённых контекстах мифонимы реализуют номинативную 
функцию.

АНДРОМАХА. «Андромаха, планета земной груп-
пы, бывшая спутником газового гиганта Гектора, который 
вращался вокруг своего солнца по нестабильной эксцен-
трической орбите, едва не касаясь короны солнца в периа-
стрии и уходя на четыре миллиарда миль в афелии, оказа-
лась единственным пригодным для высадки планетным 
телом» (Тихомиров М. Межсезонье). Также см. контекст к 
ЛАОКООН. Существует астероид Андромаха.

Άνδρομαχη, в греческой мифологии супруга Гектора. 
Отцом А. был Ээтион, царь мисийского города Фивы 
Плакийские. В «Илиаде» А. представлена верной и любящей 
женой Гектора, предчувствующей грозящую ему опасность (в 
сцене прощания Гектора с А.) и горько оплакивающей мужа 
после его смерти. После взятия Трои ахейцами А. лишается 
своего единственного сына Астианакта и как пленница сына 
Ахилла Неоптолема (Пирра) следует за ним в Грецию.

АРТЕМИДА. “Мирный город на райском побережье в 
тропиках Артемиды или укрепрайон меж засыпанных поляр-
ными снегами горных хребтов Гермеса – никакой разницы” 
(Волков С. Осколок раковины). Существует астероид Артемида.

Άρτεμις – этимология неясна, возможные варианты: 
“медвежья богиня”, “владычица”, “убийца”), в греческой 
мифологии богиня охоты, дочь Зевса и Лето, сестра-близнец 
Аполлона. Родилась на острове Астерия (Делос). А. прово-
дит время в лесах и горах, охотясь в окружении нимф – своих 
спутниц и тоже охотниц. Она вооружена луком, её сопрово-
ждает свора собак.
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АСТЕРИОН. “Чалый звездолет, всхрапывая и тряся 
соплами, пятился от Гончих Псов. Соседи Псов по звездно-
му Ничто – старик-Волопас и озорница-Большая Медведица 
с молчаливой насмешкой наблюдали за безуспешными поту-
гами рукотворной человеческой скорлупки отдалиться от 
Хара и Астериона” (Пехов А. Песнь фей). Существует двой-
ная звезда Сердце Карла, для которой применялись названия 
Астерион и Хара.

Ἀστερίων «звёздный» – имя мифологической собаки Аркада.
АСТРЕЯ. «Мы находимся в узле смены курсов, встре-

чены тут крейсером Федеральной эскадры “Олег” и получи-
ли от него предупреждение о том, что цель нашего следо-
вания – планета Астрея – из-за неблагоприятной космиче-
ской обстановки сейчас бортов не принимает» (Михайлов В. 
Постоянная Крата). Существует астероид Астрея.

Άστραία, в греческой мифологии дочь Зевса и Фемиды, 
богиня справедливости, сестра Стыдливости, обитавшая 
среди счастливых людей золотого века. Затем испорченность 
людских нравов заставила А. покинуть землю и вознестись на 
небо, где она почитается под именем созвездия Девы. 

АФРОДИТА. “Пятую, аграрную, где гнули спины 
на полях три сотни землян-колонистов, – Афродитой” 
(Гелприн М. Ксенофобия)

Άφροδίτη, богиня любви и красоты. Существуют две 
версии происхождения А.: согласно одной – поздней, она – 
дочь Зевса и Дионы; согласно другой, она родилась из крови 
оскоплённого Кроном Урана, которая попала в море и образо-
вала пену; отсюда т.н. народная этимология её имени «пено-
рождённая» (от греч. ‘αφρός, “пена”).

ВЕСТА. «Такие же базы, как на Церере, работники 
очистительных отрядов построили на астероидах Палладе, 
Весте и Эвномии» (Мартынов Г. Гость из бездны). Существует 
астероид Веста.

Vesta, в римской мифологии богиня священного очага 
городской общины, курии, дома. Соответствует греческой 
Гестии. Культ В., восходящий к древнейшим индоевропей-
ским традициям, один из исконных в Риме, был тесно связан 
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со святынями города: палладием, привезённым Энеем и 
хранившимся в храме В. как залог мощи Рима, и регией – 
жилищем царя.

ГАНИМЕД. “– Сколько же мы не виделись? – задумчи-
во спросил Виталий Саблин, подбрасывая на ладонях дымя-
щийся черный клубень. - Последний раз четыре года назад 
на Ганимеде, верно, Ашот?” (Сухинов С. Звёздная застава). 
Существуют астероид Ганимед и спутник Юпитера Ганимед.

Γανυμήδης, в греческой мифологии сын троянского царя 
Троса и нимфы Каллирои. Из-за своей необычайной красоты 
Г., когда он пас отцовские стада на склонах Иды, был похи-
щен Зевсом, превратившимся в орла (или пославшим орла), и 
унесён на Олимп; там он исполнял обязанности виночерпия, 
разливая на пирах богам нектар. За Г. Зевс подарил его отцу 
великолепных коней или золотую виноградную лозу работы 
Гефеста. 

ГЕБА. “На Юноне, Гебе, Ирисе и некоторых других 
крупных астероидах находились промежуточные ракето-
дромы, обслуживаемые автоматическими установками” 
(Мартынов Г. Гость из бездны). Существует астероид Геба.

Ηβη, в греческой мифологии богиня юности, дочь Зевса 
и Геры, сестра Ареса и Илифии. На Олимпе во дворце Зевса 
на пирах богов Г. выполняет обязанности виночерпия (кото-
рые впоследствии перешли к Ганимеду). После обожествле-
ния Геракла Г. была отдана ему в жёны как награда за его 
подвиги и в знак примирения героя с Герой, преследовавшей 
его всю жизнь.

ГЕКТОР. См. контекст к АНДРОМАХА. Существует 
астероид Гектор.

Εκτωρ в греческой мифологии сын Приама и Гекубы, 
главный троянский герой в «Илиаде». Прославился Г. на 
десятом году войны. Как старший сын Приама и его непо-
средственный преемник, он возглавляет боевые действия 
троянцев, сам отличаясь силой и геройством.

ГЕРМЕС. См. контекст к АРТЕМИДА. Существует 
астероид Гермес.

Έρμής, в греческой мифологии вестник богов, покро-
витель путников, проводник душ умерших. Г. – сын Зевса и 
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Майи, одной из дочерей Атланта, рождённый ею в Аркадии в 
пещере Киллены. 

ГЕЯ. “И еще – передать другим подставным фирмам 
всю мою собственность на планетах Края: Никте, Семеле, 
Кроне, Ге – везде” (Зырянцев В. Люди края).

Гαία, в греческой мифологии мать-земля. Древнейшее 
доолимпийское божество, игравшее важнейшую роль в теого-
ническом процессе. Г. родилась вслед за Хаосом. Она одна из 
четырёх первопотенций (Хаос, Земля, Тартар, Эрос), сама из 
себя породившая Урана-небо и взявшая его в супруги. С тече-
нием времени стихийно порождающие функции Г. отошли на 
второй план.

ГОРГОНА. “Четвертую от светила, колонизированную 
бородавочниками, не без изящества окрестили Горгоной” 
(Гелприн М. Ксенофобия)

Γοργώ, Γοργών, в греческой мифологии чудовищные 
порождения морских божеств Форкия и Кето, внучки земли 
Геи и моря Понта. Г. – три сестры: Сфено, Эвриала и Медуза. 
Старшие – бессмертные, младшая (Медуза) – смертная. 
Отличаются ужасным видом: крылатые, покрытые чешуёй, 
со змеями вместо волос, с клыками, со взором, превращаю-
щим всё живое в камень.

ДИОМЕД. “Боль. Вот она-то началась именно в тот 
день, на проклятом Диомеде” (Ливадный А. Роза для киборга).

Διομήδης, в греческой мифологии: 1) царь Фракии, сын 
Ареса, кормивший своих коней мясом захваченных чуже-
земцев. Геракл одолел Д. и бросил его на съедение коням-
людоедам, которых потом привёл к царю Эврисфею; 2) сын 
этолийского царя Тидея и дочери Адраста Деипилы. Вместе с 
Адрастом принимает участие в походе и разорении Фив.

ИРИС. См. контекст к ГЕБА. Существует астероид Ирида.
Ἶρις, Ирида – богиня радуги, вестница Зевса и Геры. 

Считалась посредницей между богами и людьми. Дочь 
морского божества Тавманта, сестра гарпий.

ЛАОКООН. “Есть сведения, что часть из них обитает 
на самых отдаленных и неприспособленных для жизни плане-
тах Края, таких как Андромаха и Лаокоон, однако этого 
никто не проверял” (Зырянцев В. Люди края).
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Λαοχόων, в греческой мифологии троянский прорица-
тель (или жрец). Когда троянцы в недоумении и нерешитель-
ности рассматривали оставленного ахейцами деревянного 
коня и некоторые предлагали ввести его в город, Л. яростно 
возражал против этого, предостерегая соотечественников от 
коварства греков. На Л., приносившего вместе с сыновьями 
жертву Посейдону, напали две приплывшие по морю змеи, 
растерзали детей Л. и задушили его самого, после чего укры-
лись в храме Афины.

МИНОС. «Родной мир Диаманты, Минос, был погло-
щен набегом виталов» (Алехин Л. Миллион квантов любви).

Μίνως, в греческой мифологии один из трёх сыно-
вей (наряду с Сарпедоном и Радаманфом) Зевса и Европы, 
рождённых ею на Крите и усыновлённых критским царём 
Астерием. М. царствовал на Крите после смерти Астерия. 
Женой М. была Пасифая (дочь бога Гелиоса), которая навлек-
ла на Крит бедствия, породив чудовищного Минотавра. М. 
заключил его в лабиринт.

НИКТА. См. контекст к ГЕЯ. Существует спутник 
Плутона Никта.

Νύξ, “ночь”, в греческой мифологии божество, персони-
фикация ночи, противопоставляемая Гемере (Дню). Родилась 
от Хаоса, вместе с Эребом (Мраком), Эфиром и Гемерой 
является одной из первичных мирообразующих потенций. 
Жилище Н. расположено в бездне тартара; там встречаются 
Н. и День, сменяя друг друга и попеременно обходя землю.

НИОБА. “Кстати, на Ниобе постоянно идет дождь, 
не боитесь контраста? – повернулся ко мне Флер.

– Не знаю, – пожал я плечами.
– Ниоба. Дочь Тантала и Дионы, вечно плачущая по 

своим детям. Может быть, мы не хотим забывать исто-
ки, когда присваиваем открытым мирам имена героев из 
древних мифов, что думаете?” (Венгловский В. Слёзы 
Ниобы). Контекст очень показателен в плане мотива номи-
нации. Существует астероид Ниоба.

Niobn, в греческой мифологии дочь Тантала, жена царя 
Фив Амфиона. Обладая многочисленным потомством, Ниоба 
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возгордилась перед Лето, имевшей только двоих детей: 
Аполлона и Артемиду. Разгневанная богиня пожаловалась на 
Ниобу своим детям, которые стрелами из луков убили всех 
детей Ниобы.

ПАЛЛАДА. См. контекст к ВЕСТА. Существует астеро-
ид Паллада.

Изображение Афины, т.н. палладий, упало с неба (отсю-
да Афина Паллада).

ПРОМЕТЕЙ. “Совет решил, наконец, послать экспе-
дицию на ПКК-13СД38А ... Кстати, планете дано имя – 
Прометей ... Неплохо?” (Назаров В. Нарушитель). Существует 
спутник Сатурна Прометей. 

Προμηθεύς, в греческой мифологии сын титана Иапета, 
двоюродный брат Зевса. Зевс отнял у людей огонь, однако 
Прометей похитил огонь с Олимпа, принёс его людям в трост-
нике и научил людей пользоваться огнём. За это по приказу 
Зевса Прометею копьём пробили грудь, и он был прикован к 
скале на отрогах Кавказского хребта и обречён на постоян-
ные муки: прилетавший каждый день орёл расклёвывал его 
печень, отраставшую снова за ночь. 

ПСИХЕЯ. «Они спорили о стихах, обсуждали результа-
ты археологических раскопок на планете Психея, размышля-
ли о нововведениях в футбольных правилах» (Малов В. Под 
Солнцем Матроса Селкирка). Существует астероид Психея.

Ψυχη (“душа, дыхание”), в греческой мифологии олице-
творение души, дыхания. П. отождествлялась с тем или 
иным живым существом, с отдельными функциями живого 
организма и его частями. П. представлялась на памятниках 
изобразительного искусства в виде бабочки, то вылетающей 
из погребального костра, то отправляющейся в аид.

СЕМЕЛА. См. контекст к ГЕБА. Существует астероид Семела.
Σεμέλη, в греческой мифологии фиванская царевна, дочь 

Кадма и Гармонии. Полюбивший С. Зевс спускался к ней 
с Олимпа под покровом ночи. Охваченная ревностью, Гера 
внушила С. мысль попросить Зевса явиться к ней во всём 
своём божественном величии. Тот, представ перед ней в свер-
кании молний, испепелил огнём смертную С. и её спальню.
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СИРИУС. “Ни одна из этих тихолетных богинь не 
добралась даже до Сириуса” (Снегов С. …Сотвори себе 
кумира). Существует звезда Сириус.

Sirius, согласно греческой мифологии, звездой Сириус 
стала собака Ориона или Икария. В «Илиаде» (XXII 30) Гомер 
называет её «Псом Ориона».

УРАНИЯ. “Офицеров планетарной пехоты стали назна-
чать командирами в десантно-штурмовые взвода сравнитель-
но недавно, после неудачных высадок на Церере, Артемиде и 
Урании, когда полег весь цвет десантного корпуса” (Волков С. 
Осколок раковины). Существует астероид Урания.

Ούρανία, в греческой мифологии одна из девяти олим-
пийских муз, муза астрономии. Дочь Зевса и Мнемосины. 
Изображалась с глобусом и указательной палочкой в руках.

ФАЭТОН. “Взрыв Фаэтона (такое название дали этой 
соседней планете люди) произошел неожиданно быстро” 
(Завьялов В. Судьба планеты). Существует астероид Фаэтон.

Φαέθων, в греческой мифологии сын Гелиоса и нимфы 
Климены или Эос и Кефала, брат Гелиад. Чтобы доказать своё 
происхождение от Гелиоса, Ф. взялся управлять солнечной 
колесницей Гелиоса и погиб, испепелённый огненным жаром, 
чуть не погубив в страшном пламени землю.

ЦЕРЕРА. «Зеленоватая Церера или кирпично-красный 
Арест – не имеет значения» (Волков С. Осколок раковины). См. 
контекст к ВЕСТА и к УРАНИЯ. Существует астероид Церера.

Ceres, древнейшая италийская и римская хтоническая 
богиня производительных сил земли, произрастания и созре-
вания злаков, а также подземного мира, насылавшая на людей 
безумие; богиня материнства и брака (по закону Ромула ей 
посвящалась половина имущества мужа, без причин развед-
шегося с женой). 

ЭВНОМИЯ. См. контекст к ВЕСТА. Существует асте-
роид Эвномия.

Εὐνομία, в древнегреческой мифологии Ора, дочь Зевса 
и Фемиды, богиня благозакония и законопорядка.

ЮНОНА. См. контекст к ГЕБА. Существует астероид 
Юнона.
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Iuno, Юнона – в греческой мифологии Гера. Она счита-
лась богиней-покровительницей женщин, покровительницей 
браков и родов.

Итак, из 15 произведений научно-фантастического 
жанра было извлечено 28 астропоэтонимов. Большинство 
последних (21) соотносятся с названиями реальных небесных 
тел, в основном астероидов. Можно предположить, что в этом 
случае писатели в процессе именования могли обращаться не 
к античной мифологии, а непосредственно к современной 
карте звёздного неба. Разумеется, космические тела в науч-
ной фантастике называются не только античными именами: 
так, в романе В. Зырянцева «Люди Края» соседствуют Никта, 
Семела, Гея, Крона (но не Кронос). Перспективой исследова-
ния может явиться изучение античных мифонимов в качестве 
антропоэтонимов в русской фантастике.
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Valery m. Kalinkin
Donetsk National Medical University named by M. Gorky

E.S. OTIN – FOUNDER AND ORGANIZER OF 
ONOMASTIC SURVEY OF THE BIG DONBASS AND ITS 

“SURROUNDINGS”
The report once again substantiates the dominant and fundamental 

role of onomastic research by E.S. Otin in creating a scientific direction – 
onomastic regional studies of Donbass. The role of the scientist in the 
study of hydronymy of the southeast of Ukraine and the Northern Azov 
region is emphasized. A contribution to the study of the toponymy of the 
Azov Greeks is noted.

Key words: Greater Donbass, local history, onomastics, 
toponymy.

AROUNd THE SCIENTIFIC HERITAGE                            
OF THE E.S. OTIN. ETymOLOGy

Alexander Iv. Iliadi
Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian

State Pedagogical University
SLAVO-IRANICA: COMPOUND WORDS WITH SLAV. 

*MYSL- : IRAN. *MANA-
The paper deals with the results of comparative analysis of the 

ancient Iranian and Slavonic words, derived from the etymologically 
identical bases (go back to common Indo-European archetype), namely – 
Slav. *mysl- : Iran. *mana- ʻsenseʼ, ʻthoughtʼ, ʻsoulʼ, ʻwillʼ. Elements 
of common ideology, reflected in these lexemes, are reconstructed. So, 
with taking into account the author makes the conclusion about forming 
of mentioned compound words in the epoch of ancient contacts between 
Iranian and Slavs.

Key words: etymology, anthroponym, compound word, 
semantics, word-forming.
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SURNAMES IN LIVING (UNOFFICIAL) NAMES OF 
MARRIED MEN IN PAPRAD

In the paper, we are focusing on the surname of married men in 
Paprad. It is a functional element of unofficial naming system, which 
is taken from the official system and it is characterized by heritage, 
steadiness of the administrative-legal usage and of usage of settlement. 
Paprad is the largest and most compact Kopanice settlement of Stará 
Turá. Town Stará Turá is located in Western Slovakia.

Key words: onomastics, unofficial (living) personal names, 
western Slovakia.

Elena O. Kuzminykh
Voronezh State Technical University

FEATURES OF THE USE OF THE PRECEDENT 
MYTHONYM “ZEUS” IN THE NAMES OF GROUPS OF 

THE SOCIAL NETWORK VKONTAKTE
The features of the use of the precedent name in the names of 

groups of the social network Vkontakte are investigated. One of the 
varieties of the precedent name – mythonym was chosen as the object. 
Various invariants of perception of the mythonym Zeus are revealed 
and compared. It is proved that the invariant of perception of the 
mythonym Zeus includes the core, which includes the characteristics 
that distinguish the considered theonym from its like: appearance, 
character traits or precedent situations. The periphery includes attributes 
as thunder, lightning and hammer. In the names of groups the following 
meanings are most in demand: Zeus-the head of the Pantheon or the top 
of the pyramid of power, organizing the beginning; precedent situation-
the Olympic games in honor of Zeus or the place of residence-mount 
Olympus; Zeus ‘ connection with the Greek, ancient, cultural. It is 
concluded that in most cases the use of the name Zeus in the names 
of groups and communities of the social network is motivated. Its 
unmotivated use is dictated by personal sympathies or cultural errors in 
the choice of precedent.

Key words: precedentele name, metonym, teonim, ancient 
mythology, names of groups, Zeus.
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CHRONONYM «THE PATRIOTIC WAR OF 1812» IN THE 
DICTIONARY, IN THE SAYINGS COLLECTION AND IN 

THE TEXTS OF DAL V.I.
The article investigates the chrononym «The Patriotic War of 

1812» from the point of view of the encyclopedically educated linguistic 
personality of the XIX century – lexicographer and writer V.I. Dal. The 
chrononym is structured according to the category of the subject and 
the «concept of space». The chrononym «The Patriotic War of 1812» 
is filled with the illustrative material of the «Explanatory Dictionary of 
the Live Great Russian Language», sayings collection, extracted from 
the collection of V.I. Dal «Sayings of the Russian people», as well as 
fragments of individual texts of the writer. In his dictionary articles and 
illustrations Dal relentlessly alternates linguistic and extra-linguistic 
information, widely introduces the literary context of the epoch into the 
Dictionary’s metalanguage, and reflects the point of view oft he folk on 
the historical events of 1812.

Key words: chrononym, chrononym «The Patriotic War of 1812», 
Dictionary of V. Dal, collection of «Sayings of the Russian people», 
illustrative material of the Dictionary, litter of 1812.

Oksana V. Podolina
Donetsk academy of internal affairs MIA DPR

STRUCTURAL-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF NAME 
TERMINOLOGICAL WORD COMBINATIONS IN THE 

ECONOMIC COMMUNICATION
The article is devoted to the studying of economic terminology 

of modern Russian language and to the analysis of its formation. The 
aim of the current work is the research of nominative terminological 
word-combinations, fixed in economic and financial dictionaries and 
functioning in economic area , defining terminological opportunities of 
different models of these nominative units and on this basis defining 
different perspectives of the development of their form. Large in volume 
corpus of economic terms was analyzed, some of these terms were 
researched from point of view of their formal structure and on this basis 
semantic differences of certain word-combinations were identified. The 
analysis of factual material has shown that the grammar structure of 
terminological word-combinations depends on semantic structure of 
lexical units. This dependence occurs in free and bound character of 
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the components of terminological word-combinations. The conclusion 
can be drawn that the perspective direction in the sphere of research of 
complex terminological units in the described area is a consideration 
of semantic structure of terminological word-combinations from point 
of view of connection of their components based on information they 
express.

Key words: nomination, terminological system, term, 
terminological word-combination, semantics, structure, terminology.

Julia V. Shchipanova
Orenburg state University

THE ORIGINALITY OF LEXICAL EXPLICATION OF 
THE LOCAL GESTALT OF THE POETIC LOCUS RUSSIA

The author of the article addresses the analysis of such universal 
category as space from the actual cognitive positions today, using the 
data of Russian poetic texts of the XX century. The paper deals with the 
peculiarities of explication of local gestalts of poetical locus of Russia 
at the lexical level.

Key words: locus, Gestalt, Russia, space, lexical means of 
explication.

Nina V. Usova
Donetsk National University

MYTHOLOGICAL MENTALITY AND “LANGUAGE OF 
PROPER NAMES”

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

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

POETONymOLOGy
Elena N. Kartashova

Voronezh State Technical University
THE NAME AS A MEANS OF REPRESENTING THE IMAGE 

OF A WOMAN IN PROSE V.M. SHUKSHINA
The report discusses the features of naming female characters 

by V.M. Shukshin, reveals the connection between the naming and 
character of the heroines, the author’s attitude to them.

Key words: name, image, V.M. Shukshin.
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Gennadiy P. Kovalyov
Voronezh State University

BIOGRAFIZM OF A.PLATONOV’S ONOMASTICS
The article gives an understanding of what is commonly called 

biography. Using the examples of A. Platonov’s work, it is shown that 
biography, as well as autobiography, includes everything that a particular 
writer could learn during his lifetime.

Key words: onomastics, biografizm, A. Platonov, prototip, 
protonomen.

Olga V. Oborneva
Donetsk National Medical University named by M. Gorky

THE STYLISTIC PROPERTIES OF NAMELESSNESS IN 
THE POETONYMOSPHERE OF A WORK OF ART
The article discusses some aspects of the namelessness of a literary 

hero as a special technique of poetics. The study of D.S. Likhachev 
concerning the appearance of a nameless hero in the course of the 
formation of the Russian historical and literary process is analyzed. 
Examples of omission of proper names in works of art are presented. 
The importance of namelessness in the implementation of the artistic 
intent of the writer is noted.

Key words: namelessness, alternative nomination, 
anthropoetonym, omission of anthropoetonym, artistic generalization, 
typification, pronominal equivalent.

Svetlana A. Skuridina
Voronezh State Technical University

FICTIONAL TOPONYMS AS A MEANS OF ORGANIZING 
ONOMASTIC SPACE IN THE DOSTOEVSKY’S CREATION

Dostoevsky’s texts demonstrate diverse interrelation of toponymic 
and anthroponymic space. Toponyms, realizing their figurative and 
associative potential in the novels of the great writer, are a folded text 
and not only predetermine, but also build an interconnected onomastic 
system in the work of art, which enhances their symbolic sound. In the 
present work fictional toponyms (Mordasov, Dukhanovo, Skvoreshniki, 
Skotoprigonyevsk, etc.) are considered as a means of organizing 
onomastic space in literary Dostoevsky’s texts.

Key words: Dostoevsky, literary onomastics, fictional toponyms, 
anthroponyms.
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Alina A. Shuldishova
Peoples’ Friendship University of Russia

FROM OBSERVATIONS ABOUT THE POETONIMY 
OF A. BLOK’S DRAMA WORKS: LYRIC DRAMA 

«BALAGANCHIK»
The first observation results of poetonimy for A. Blok’s plays are 

presented. Attention is mainly focused on pretext discourse: firstly, the 
images and names for some characters of the Italian folk improvisational 
theater (comedy of masks dell’arte), and secondly, their “development” 
by representatives of the Silver Age, first of all, by the Symbolists, and, 
finally, a “motivational basis” – the circumstances of the life and work 
of Alexander Blok, which determined both the nature of his first lyric 
drama «Balaganchik» and the properties of its poetonimy.

Key words: allusion, «Balaganchik», comedy dell’arte, lyric 
drama, poetonim, reminiscence.

A WORd TO yOUNG SCIENTISTS: POETONymOLOGy
Anastasiya I. Ovcharenko
Donetsk National University

MYTHONYMS AS NAMES OF COSMIC BODIES IN 
RUSSIAN SCIENCE FICTION

The paper сonsider the names of the characters of ancient myths, 
which are used to name space objects in science fiction texts.

Key words: mythopoietonym, myth, science fiction.
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