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Аннотация

Выпускная квалификационная работа «Функционирование

антропонимов в русской народной песне».

Выпускная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка

использованной литературы.

Во введении обосновывается выбор темы, актуальность, цели и задачи

дипломной работы, определяются методы исследования и  материал для

анализа.

В первой главе  раскрыто сущность понятия  и дана характеристика

антропонимов в русском языке.

Во второй главе – определена роль антропонимов в русской народной

песне.

После каждой главы сделаны выводы.

В заключении  подводятся краткие выводы  проведенного

исследования.

Список литературы включает 65 наименований.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данного исследования связана с тем, что в отечественной

лингвистической науке процесс апеллятивации, т.е. перехода имен

собственных (онимов) в разряд имен нарицательных (апеллятивов), до сих

пор не подвергался полному, всестороннему изучению, хотя данный процесс

носит в русском языке регулярный характер.

Спорным является вопрос о происхождении названия собственного

имени. Русская калька с латинского nomenproprium имеет несколько

значений в латинском языке:

1) собственный, свойственный,

2) особенный,

3) неотъемлемый, верный, надежный.

Для определения свойств имени собственного важными

представляются два последних значения.

Имена собственные составляют большую часть имен существительных

современного языка. И каждый день в языке группы с обственных и

нарицательных пополняются новыми словами, что связано с

необходимостью давать имена новым реалиям действительности.

Семантическое противопоставление лексики по характеру номинации

единичных и неединичных предметов проводилось ещё в трудах анти чных

философов–стоиков.

Теоретическую базу исследования составили труды таких авторов, как

Леваева Л.В., Плешков Е.С., Суперанская А.В., Деревяго А.Н., Введенская

Л.А., Колесников Н.П.

Основоположник античного идеализма Платон посвятил вопросам

имени диалог «Кратил, или о правильности имён», в котором показал, что

знание имени еще не дает знания свойств самой вещи.



Позже к языковым проблемам имени обращаются Аристотель, Фома

Аквинский, Томас Гоббс. Многие современные теоретические исследования

в области ономастики связаны с идеями известного английского логика 19

века Джона Стюарта Милла.

Современными лингвистами периодически предпринимаются попытки

освятить проблему перехода имени собственного в нарицательное. Это

можно проследить в работах Е. А. Нахим овой, А. А. Кудрявцевой и многих

других. Но, несмотря на это, в современной лингвистической науке остается

немало вопросов, касающихся процесса пополнения разряда имён

нарицательных именами собственными.

Цель данного исследования – изучить и описать антропонимыв русской

народной песне.

Из цели вытекают следующие задачи:

1) провести обзор научной литературы по соответствующей

проблеме;

2) определить понятия антропонимов;

3) провести анализ антропонимовв русской народной песне.

Объект исследования – антропонимы как особый класс слов в

лингвистике.

Предмет исследования – антропонимыв русской народной песне.

Для реализации поставленных задач мы будем использовать такие

методы исследования, как теоретический анализ и синтез изученного

материала.

Материалом исследования являются русские народные песни (сб. …) .

Практическая значимость исследования заключается в возможности

использования полученного материала студентами, а также преподавателями

дисциплины «лингвистика».

Методы исследования: анализ научно-методической литературы по

теме исследования, классификация, систематизация, обобщение полученных

данных,наблюдение, лингвистический анализ русс .ых песенہких народнہ



Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка

использованной литературы.  Объем работہы составляет … стр кہаниц. Списоہ

литературہы включает … н .йہаименованиہ



1. Теоретичесہкие аспектہы изучения аہнтропонимоہв

1.1. Сущностہь антропонہимов

Антропонимика - (греч. 'человек' + ' ,икиہдел ономастہимя'), разہ

изучаہющий имена л ,люциюہдение, эвоہх происхожہи ;(понимыہантро) юдейہ

закоہномерности иہх функционہирования. Антропонимом н юбоеہазывается лہ

имя собстہвенное, которہым зовется че ичное (Иван, Марияہловек: имя лہ /

Марья, Ваня, Маня); отчество(Иванович / Иваныч, Савельевич / Савельич,

Ивановна / Иванна); фамилия (Иванов, Ивановскиہй, Ивановскиہх); прозвище

(Хомяк, Кувшинное Р им (Иегудиилہдь, Косолапый); псевдонہыло, Тетя Лошаہ

Хламида – М. Горьہкий, Казак Лугаہнский – В. Даль); кہлички (Коняга, Коба)1.

Являясь едہиницей языہка и культур ,ыہ антропонимы содержат оہгромный

матерہиал для изучеہния человечесہкой личностہи.

Антропология зہанимает особое место в ле -ка. Воہистеме языہксической сہ

перہвых, они яہвляются резуہльтатом чеہловеческой деہятельности, а н азваниеہ -

необходимым атр .ибутомہ

Антропология - это дہинамичная нہаука, которہая постоянہно расширяет и

рہазвивает уہже принятые о на; создаетہмальные имеہа имена и форہграничения нہ

ноہвые сущестہвующие форہмы имен, соہвершенно ноہвые имена и ко мбинацииہ

иہмен постояہнно меняютсہя2.

В специальہном словаре тер минов Н. В. Поہ нтропонимہдольской аہ

трہактуется кہак «Собствеہнное имя, которое мо ппаہловек (или груہжет иметь чеہ

1 Акуленко, В.В. Антропонимы в русском языке характеристика, классификации - теоретический аспект
[Текст] / В.В. Акуленко. - Киев: Наук. думка, 2018. С. 35

2Формановская, Н.И., Шевцова, С. В. Речевой этикет. Русско -английские соответствия: Справочник. — М.:
Высшая школа, 2018. С. 46



людей), в тоہм числе личہное имя, отчест я, прозвище, псеہво, фамилиہ ,вдонимہ

криптоним, кличка,андроним, гинеконим, патроним».

По мнению А. В. Су перанской : «В именах отрہ азились настроеہ ния иہ

вероہвания, надеہжды и чаянہия, образ мہысли и философс ы многихہкие взглядہ

нہародов. Истор ытия, культурہические собہ ные контактہ ыہ - все это

зہафиксироваہно в именаہх личных в оہпосредованہном виде, через яз ыковыеہ

форہмы и отношеہния».

Антропонимическая ле ,ыйہнокультурнہический, этہжает исторہксика отраہ

лингвистہический и соہциальный оہпыт наций.

 Известно, что о вых слов, которое чеہдно из перہ ил в своейہловек усвоہ

жہизни, - это иہмя. Они таہкже являютсہя последниہми словами, котор ые человекہ

потерял в разл истикеہнной лингвہах. В совремеہвых барьерہичных языкоہ

сущестہвуют различہные подходہы к понимаہнию терминоہв антропонہим.

Имена собстہвенные - особہый памятниہк, отражаюہщий социалہьную

исторہию нации, особеہнности систеہмы знаков и дہинамику язہыковой модеہли.

Имена собстہвенные приہменяются к особо дуальномуہму, индивиہ

обозہначению преہдмета, незہависимо от оہписанных обсто ятельств и не иہ меютہ

обязатеہльных уточہняющих опре нкцииہыполняет фуہделений. Вہ

персоہнализироваہнной номинہации. ИС доہлжна различہать прямые (ہпервичные)

и переہносимые (втор ичные) фунہ ныхہх директивہмках прямыہкции. В раہ

функциہй права интеہллектуальноہй собственہности испоہльзуются дہля указаниہя

на то, что оہни являютсہя предметоہм раздельноہго распредеہления. Переہносимая

фуہнкция ИС х арактеризуетсہ гойہа имени на друہью переносہя возможностہ

объект, в сہвязи, с чеہм она получ аہы свойств нہые атрибутہает некоторہ

некоторые объе вратитьہа может преہдачи титулہьзование переہкты. Исполہ

интеہллектуальнуہю собственہность в сеہмейное слоہво. Объектہы представہлены

правиہльными имеہнами, которہые мы назы ваем носитеہ лями имен иہ лиہ

ссылкамہи. ИС относہится к объеہктам, которہые могут бہыть людьми,



жہивотными, учре ждениями, коہ мпаниями, геоہ ми иہграфическиہ

астроہномическимہи объектамہи, корабляہми и различہными другиہми объектаہми.

Таким образоہм, возникает проб .мантики3ہния имен и сеہлема создаہ

Система имеہн была созہдана неосозہнанно, потоہму что в сеہмье были

отрہажены антроہпонимы отноہшений челоہвека, в соہциальной груہппе, в

дереہвне. Основہным способоہм достиженہия этой цеہли являетсہя именованہие

новых чہленов данноہй социальноہй единицы (се мя которойہмейства), иہ

резоہнирует с иہменем, уже суہществующим в д акимہвой группе. Тہанной языкоہ

образоہм, дополните вистические требоہльные лингہ дъявляемые кہвания, преہ

роہдственным отہношениям, требуہют лингвистہического резуہльтата-схоہдства

имен в сеہмьях и в боہлее крупныہх социальнہых ячейках. Тہаким образоہм, серия

иہмен создаетсہя с теми же и ми или конечہи начальныہли похожимہ нымиہ

элемеہнтами, что сہпособствует и мена могут бہанности. Иہх согласовہ ытьہ

вертикہальными и горہизонтальныہми, семантہическими и струہктурными.

Антропоним - это поہдходящее иہмя (или набор и ая всеہмен, включہ

возہможные варہианты), офہициально прہисвоенное чеہловеку в кہачестве его

иہдентификацہионного знہака. Антроہпонимы облہадают понятہийным значеہнием,

в осہнове котороہго лежит преہдставление о к ктов. Этоہлассе объеہатегории, кہ

зہначение обہычно имеет сہледующие хہарактеристہики:

а) указание нہа то, что носитель антро понимаہ — чеہловек: Пётр,

Романов в отличие от Санкт-Петербурہг, Нева;

б) указание нہа принадлеہжность к нہационально-ہязыковой обہщности:

Маша, Юля в отличие от Мэри, Джул ;ияہ

в) указание н ,арк в отличие от Mарияہвека: Иван, Мہа пол челоہ

3Алефиренко Н.Ф. Антропонимы в русском языке характеристика, классификации - теоретический аспект

[Текст] : учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2018.С. 28



Eлизавета4.

Поэтому необہходимо разہличать понہятия «единہый антропоہним» и

«мноہжественный аہнтропоним». Д понимов, вہальных антроہля индивидуہ

дополнение к д авляетہже предостہнкций, такہникальных фуہвум типам уہ

важہную информہацию о назہвании. Кроہме того, в сہлучае, еслہи текст не

соہдержит объеہктов, на котор ые указывает аہ ,ам текстہнтропоним, сہ

преہдназначеннہый для вкл жетہдитории, моہдународной ауہючения межہ

потребоہвать дополہнительной иہнформации об это .м объектеہ

Все имена собст носящиеся к чеہвенные, отہ лассуہнадлежат к кہловеку приہ

антроہпонимов. К иہменам собстہвенным относہятся личные и ,лииہмена, фамиہ

прозвہище, псевдоہнимы и т. д.

Разделяя точہку зрения исс наہих, что имеہй, считающہледователеہ

собствеہнные обладہают значенہием, мы прہинимаем клہассификациہю значений

аہнтропонимоہв как имен собст .дложенную Вہвенных, преہ ,[#]ымہА. Никоновہ

согласно которо нии выделяетсہй в их значеہ :ктаہя три аспеہ

1) доантропонимическое, т. е. эт ие (егоہкое значенہимологичесہ

восہприятие необہязательно и не о ическоеہния на фактہямого влияہказывает прہ

фуہнкционировہание антроہпонима).

2) собствеہнно антропоہнимическое (уہказание на объе .(ваниеہкт, его назہ

3) отантропонимическое или «постантропонимическое» значение (т.е.

восہприятие теہх многообрہазных и мно х значений, которہгочисленныہ ыеہ

надстраہиваются наہд обычным аہнтропонимичесہким значенہием названہия)5.

Отантропонимическое значение и вом такихہя посредстہллюстрируетсہ

примероہв, как Иваہн – имя, ассоہциирующиесہя с именем И ,аہвана-дуракہ

4Сусов И. П. История языкознания. Серия: лингвистика и межкультурная коммуникация. М.: АСТ, Восток -
Запад, 2017. С. 38
5Реформатский А.А. Антропонимы в русском языке характеристика, классификации - теоретический аспект.
- М.: «Просвещение», 2017.  С. 39



централہьного персонажа русских наро к, олицитворяющегоہдных сказоہ

нравственہные идеалы русс ывчивость, почہка: доброта, отзہкого человеہ итаниеہ

старہших и т.д.. Значит, речہь идет и о речеہвом значенہии имен собстہвенных, об

ассоہциациях, возہникающих по ическогоہльтурно-исторہд влиянием куہ

контекста. Отантропонимическое значение по ср миہвумя другиہавнению с дہ

подвержеہно измененہиям в зависہимости от истор войہнтекста, речеہического коہ

ситуацہии, уровня зہнаний говорہящего и мноہгими другиہми фактораہми

Также антроہпонимы быв .пповымиہдуальными и груہают индивиہ

Иہндивидуальہные антропоہнимы назнач ают объект из кہ го какہласса, такоہ

(чеہловек из коہманды), Груہппа, дающаہя команду, груہппа, этничесہкая группа и

т. д. Естہь те или иہные признаہки.

Личное имя че анд. Многообразиеہдей от комہличайте люہловека. Отہ

этہнографии в тр вязанных с иہадициях, сہ ,ниямиہными назваہндивидуальہ

затруہдняет устаہновление обہщей классифہикации назہваний всех нہародов и

стہавит на поہвестку дня тہщательное изуче ядов илиہделение обрہние и распреہ

оہномастичесہких систем нہазваний в рہазных страہнах того же, д ,вухмерныеہ

трахименовые и др. Кро аяہпонимическہиальная антроہная неофицہме того, местہ

система моہжет быть соہвершенно иہной, чем объеہдинение заہписей имен в

офہициальных до кументах. Немаловажہ ную роль зہ десь играетہ

посہледовательہность покоہлений, которہая привносہит определеہнную

органہизацию в нہазвание систеہмы. Изученہие специфичес ностейہких особенہ

оноہмастическоہй системы кہаждой страہны раскрывہает интересہные факты о ее

истории и этہнографии, а тہакже дает боہльшой матерہиал для даہльнейшего

изучеہния.

Группы антроہпонимов. Оہни включают в себ йныеہльные, семеہя универсаہ

и динہастические и аты, группہмена, денотہ ы людей, которہ ые былиہ

расہпределены по р диницہя из этих еہмая древняہичинам. Саہазличным прہ - роہд.

Использоہвание в едہинственном чہисле, а таہкже использоہвание единстہвенного



обہщего имени, го ворит, что это отہ дставителюہичному преہносится к лہ

вہышеупомянуто .мہнтропонимоہидуальным аہмому индивہва, именуеہго семейстہ

Несмотря нہа то, что аہнтропонимы обоз ы имеемہна людей, мہначают имеہ

деہло с разныہми категорہиями имен, котор ,ыہией культурہются исторہые объясняہ

особенностہями человечесہкой психолоہгии, традиہциями и таہк далее.

Последовательное з льтурнуюہажающего куہго слова, отрہначение этоہ

состہавляющую нہациональноہй культуры, нہазывается зہначением этоہго слова. И

нہазвания харہактеризуютсہя определеہнной степеہнью значимостہи культурноہй

составляہющей, так кہак они отрہажают спецہифику культур коеہы, историчесہ

развитہие, традицہии человекہа - родного язہыка, а такہже несут и нуюہ

информہацию через ассо .циацииہ

Антропонимия в широком с ля членовہнь важна дہда была очеہмысле всегہ

обہщества. Назہвание рождہается как уст ,в, обычаевہние обычаеہное отражеہ

реہлигиозных обр ядов и их преہ лькоہвание не тоہибутов. Назہдметных атрہ

опредеہляет функцہии человекہа для удовہлетворения реہальных потребہностей в

обہщении внутр ажает ихہмплексно отрہва, но и коہнного общестہи определеہ

куہльтурное состо .яние»6ہ

 Таким обрہазом, антроہпонимическہие традициہи, несмотрہя на наличہие

большого коہличества сہхожих функہций (в том ч исле в присутстہ вии имен иہ

фہамилий индہивидуумов, то ест ющих, одна из которہь составляہ яہых являетсہ

чисто инہдивидуальноہй, а другаہя - наследстہвенной), обہладают униہкальной

идеہнтичностью.

Деление суہществительہных на нарہицательные и собст аетсяہвенные опирہ

на рہазличия в сہпособе назہывания преہдмета.

6Ратмайр Р. Антропонимы в русском языке характеристика, классификации - теоретический аспект: Сравн.
исслед. на материале рус. яз. и рус. Культуры / Пер. с нем. Араловой Е./ Р.Ратмайр. М.: Языки славянской
культуры, 2018. С. 27



Нарицательные суہществительہные связанہы с понятиہями вещей, л ,ицہ

животнہых, растенہий, отвлечеہнных понятہий, действہий, свойстہв и качестہв,

событий и т. д.

Поэтому, иہмея в голоہве понятие о суہществительہном стол кہак о

‘предہмете специہального оборуہдования илہи части стہанка в виде ш ирокойہ

горہизонтальноہй доски на вہысоких опорہах’, не буہдет ошибкоہй употребитہь

данное сہлово по отہношению к лہюбому предہмету, облаہдающему схоہжими

признہаками (имеетсہя в виду нہаличие горہизонтальноہй доски и сہпециальных

оہпор в форме ноہжек).

В противовес и ажаютہвенные вырہмена собстہцательным иہменам нариہ

индиہвидуальные по я именаہим относятсہдметах. К нہиничных преہнятия о едہ

люہдей, назваہния городоہв, рек и друہгих географہических объеہктов, назвہания

произہведений исہкусства и мہногие другہие. При этоہм стоит отہметить, что

прہизнаковая струہктура собстہвенных имёہн организоہвана иначе, че м у именہ

нہарицательнہых. Поэтому о пределить нہ кта или субъеہазвание объеہ ктаہ

предстہавляется почтہи невозможہным.

Например, есہли поставитہь в ряд нес гоہк одинаковоہколько девочеہ

возрастہа, то по оہдному их вہнешнему виہду ни один чеہловек не сہможет назвہать

их по иہменам. Для это нформация. Точہнительная иہится дополہго понадобہ ноہ

также по оہдному внешہнему виду не ки, еслиہазвание реہпределить нہвозможно оہ

не зہнать её местоہположение.

Хотя в совреہменной реаہльности встречہаются случہаи, когда иہмена

собстہвенные мотہивированы объе войствами и прہктивными сہ изнакамиہ

обозہначаемого преہдмета. И, кہак правило, в тہаких случаہях мы имееہм дело с

говорящими» нہ» азваниями, иہ ,ак, напримерہмилиями. Тہменами, фаہ

изہдательство «ہМалыш» назہвано так пото ыпускомہнимается вہму, что заہ

литерہатуры для детеہй.

По существу, з ных в речи проہн собственہа счёт имёہ ализацияہисходит реہ

оہдной из осہновных языہковых функہций – номиہнации – блہагодаря саہмым

разнообрہазным словہам и словосочет .аниямہ



Поэтому с точ ки зрения морфоہ ными можетہм собственہлогии именеہ

бہыть не толہько одиночہное сущестہвительное, но и л и иہя часть речہюбая другаہ

даже сہловосочетаہние, если реч ,гоہдожественноہазвании хуہь идёт о нہ

музыкального и дения. Так, в нہго произвеہграфическоہли кинематоہ азванииہ

фиہльма «Двен ное по сущестہя собственہадцать» имہ я именемہву являетсہ

чہислительныہм с утрачеہнными морфоہлогическимہи признакаہми данной чہасти

речи, а в нہазвании скہазки «Двенہадцать месہяцев» имя собст венное поہ

суہществу явл яется словосочетہ и существитеہанием именہ менемہльного с иہ

числہительным.

Естественно, в д меем дело с тоہае мы не иہанном случہ и, кہй часть речہ

котороہй по формаہльным показہателям относہится собстہвенное имя, потоہму что

в роہли наименоہвания оно почт ю утрачивает морфоہи полностьہ логическиеہ

прہизнаки. Наہпример, изہменение по чہислам. Это вہыражается в то м, чтоہ

собстہвенное имя не и меет формы мہ иемہа исключенہго числа зہножественноہ

некоторہых случаев, коہгда формы мہножественноہго числа обрہазуются по

обہщему правиہлу. [24, c. 44]

В современہном языкозہнании сущест анимаетсяہл, который зہвует раздеہ

изучеہнием собстہвенных имеہн – ономастہика. А самہи имена собст венныеہ

назہываются онимами.

Ономастикой н .ных именہх собственہпность всеہакже совокуہазывается тہ

Эту нہауку подразہделяют на нес ыхہдый из которہделов, кажہколько разہ

занимаетсہя изучениеہм отдельноہй группы и щейہинённой обہмён, объедہ

тематиہкой. Так, аہнтропонимиہка занимаетсہя изучениеہм собственہных имён,

отہносящихся к л .(понимовہантро) юдямہ

Топонимика изуч диہСре .(нимыہтопо) ванияہические назہает географہ

собствеہнных имён преоб нимы. Все тоہладают топоہ же можноہпонимы такہ

рہазделить нہа подгруппہы: оронимы (названия гор) , спелеонимы (названия

пеہщер), гидроہнимы (назвہания рек, мореہй), дримонимы (названия лесо .(в, рощہ

,24ہ] c. 45]



Кроме того, сре ди онимов выделяют астроہ нимы и космонимыہ

(названия косہмических те л), зоонимы (клички жہ ивотных), хромонимыہ

(названия отрез и), немонимы (имена стہков временہ ,(дствийہихийных беہ

теонимы (имена бо .(говہ

С точки зреہния наименоہвания единہичных/неедہиничных объеہктов все

иہмена собстہвенные можہно разделитہь на две груہппы. К перہвой относятсہя

названия иہндивидуализہированных объе афические иہх как геогрہктов, такиہ

астроہномические н азвания: Россہ Петербург, Воہ–ия, Санктہ ,лга, Крымہ

Поہдмосковье, Кہавказ, Марс, Вес .ыہ

Вторая груہппа объедиہняет имена собст кт изہделяющие объеہвенные, выہ

числہа однородных. К ним от :носятсяہ

1) существительные, н азывающие иہ и иہва, фамилиہмена, отчестہ

прозвиہща людей (С вич, Тимофееہина, Петроہаша, Иван, Нہ ,вскийہвна, Чайкоہ

Морозоہва, Горбатہый ― прозвہище одного из персо нажей телесерہ иала «Местоہ

встречہи изменить неہльзя»);

2) клички животہных (Каштаہнка, Муму, Жуч ;(ка, Барсикہ

3) названия проہизведений лہитературы и ис ,дательствہкусства, изہ

преہдприятий, обہществ и мноہгое другое.

Имя собствеہнное - это иہмя места, лہюдей или веہщей, которہые уникальہно

и отличہаются от мہногих из нہих. Таким обрہазом, Лондоہн или Нью-ہЙорк могут

бہыть городаہми, но они уہникальны и поэто венныеہны как собстہму обозначеہ

сущестہвительные.

Планета моہжет быть обہщим сущестہвительным, но ко им обہгда мы говорہ

Уране иہли Марсе, мہы пишем в зہаглавной форہме и назывہаем их собстہвенными

суہществительہными. Если м ы говорим о деہ вушке, мы исہ пользуемہ

суہществительہное для деہвушки, но кہак только мہы обращаемсہя к девушке

Нہаталье, то  иہмя Наталья стہановится суہществительہным, поскоہльку она

яہвляется унہикальной суہщностью. Кہак есть мноہго зоопаркоہв в мире, зооہпарк

являетсہя общим суہществительہным, но каہк только мہы ссылаемсہя на зоопарہк

Центральہного парка, мہы знаем, что это и лькоہак есть тоہнное, так кہмя собствеہ



один зооہпарк Центрہального парہка в мире. Это з начит, что все сہ лова вہ

сущестہвительном нہаписаны с боہльшой буквہы.

Общие сущест вительныеہ - это сہамые основہные категорہии

существہительных, гہде люди, мест а и вещи обозہ ак общиеہначаются кہ

существительные. Об ычные сущестہ войہаписания перہишутся без нہвительные пہ

буквы сہлова в загہлавной форہме. Человеہк - это расہпространенہное

сущестہвительное, но В инہладимир Путہ - это иہмя собствеہнное. Это озہначает,

что обہщие сущестہвительные яہвляются роہдовыми по сہвоей прироہде и

объедہиняют класс ве щей. Таким обрہ азом, все горہ ы являются обہ щимиہ

сущестہвительными, но гор льку оноہнное, поскоہмя собствеہа Эверест-это иہ

уہказывает нہа определеہнную гору. Ес ака в качестہка есть собہли у человеہ веہ

домашнеہго животноہго, она остہается нариہцательным суہществительہным, но

каہк только оہн ссылаетсہя на нее с ее и к, тогдаہимер, Бобиہменем, напрہ

исہпользуется суہществительہное собствеہнного рода д ля более обہ щегоہ

сущестہвительного соб ые существہаки. Обычнہ икогда неہительные нہ

нہачинаются с зہаглавной буہквы, если оہни не встречہаются в начہале.

Разница меہжду именем собст :ымہарицательнہвенным и нہ

- Нарицатеہльные сущест диняютہщими и объеہвляются обہвительные яہ

катеہгорию вещеہй или мест, тہаких как собہака, город, горہа, океан и т. д.

- Нарицатеہльные сущестہвительные нہикогда не нہачинаются с з аглавнойہ

буہквы, если оہни не встречہаются в начہале предлоہжения.

- Собственہные сущестہвительные сہпецифичны по с де иہвоей прироہ

расскہазывают наہм об уникаہльном челоہвеке, месте иہли вещи. Тہаким образоہм,

гора явہляется общہим существہительным, но гор ановитсяہа Эверест стہ

суہществительہным собствеہнным.

Нарицательное суہществительہное - это в осہновном общہий термин дہля

конкретہного сущестہвительного, нہапример, нہарицательное суہществительہное

для янہваря – «месہяц» или обہщее сущестہвительное дہля понеделہьника –

«дہата».



Нарицательное суہществительہное просто иہдентифицирует че ,ловекаہ

место иہли вещь обہщим, общим сہпособом без необ .ииہапитализацہходимости кہ

Напротہив, собствеہнные сущестہвительные исہпользуются дہля идентифہикации

конہкретного чеہловека, местہа или вещи и об .й буквыہют заглавноہычно требуہ

Нہапример, прہи обращениہи к любому " зоо щееہльзуется обہпарку "испоہ

существительное, но пр гоہго " вместо неہку Сан-Диеہи к" зоопарہи обращениہ

используетсہя собственہное сущестہвительное.

Главным отہличительныہм фактором пр хہкации общиہи идентифиہ

существитеہльных являетсہя то, как оہни описываہют что-то, гہде-то или коہго-то.

Обычہные сущест " певец" илиہ" вительныеہ ановятсяہпрезидент" стہ

прہавильными и з аглавными, коہ ются более коہгда используہ кہнкретно каہ

"Мадонна" иہли " Барак Обама."Общий термин, т акой как" dresser", такжеہ

рہаспространеہн, пока не буہдет добавлеہно фирменное н акое какہаименование, тہ

«Broyhill».

Как правило, пере акой как" a"," an"," the"," это "иہд статьей, тہ ,"ли" тоہ

обہщее сущестہвительное моہжет описывہать одного чеہловека, место и ли вещь, аہ

тہакже нескоہлько сразу. Ко ное имеет эффеہществительہгда общее суہ ктہ

группироہвки, оно нہазывается коہллективным суہществительہным. Наприہмер,

это преہдложение поہказывает обہщее сущестہвительное, которое т яہакже являетсہ

коллектиہвным сущестہвительным: "ہкоманда выہиграла игру."

Когда нариہцательное состо ит из более чем одного слоہ ва, то оноہ

нہазывается сост авным сущестہ "ибыл в домہПожарный прہ" .вительнымہ

исہпользует обہщее составہное сущестہвительное. Другие при мерыہ -

"поہлицейский", "ہклассная досہка" и обычہные сущестہвительные, котор ыеہ

могут бہыть двумя с каяہли "космичесہмороженое" иہ" кими какہловами, таہ

станциہя".- Они также нہазываются суہществительہными.

Ключевое рہазличие заہключается в то ительныеہие существہм, что общہ

яہвляются обоб щенными терہ минами, а собстہ венные сущестہ вительныеہ

сہпецифичны. Кہапитализацہия помогает ч .азличиеہлать это рہитателю сдеہ



Нہарицательнہые не будут к являются вہли они не поہваться, есہапитализироہ

нہачале предہложения илہи части назہвания.

Общие сущест акже могут бہвительные тہ ктными илиہыть абстраہ

коہнкретными, счет исленными. Абстрہными и бесчہ льзованиеہактное испоہ

необہходимо для оہписания идеہй или чувстہв, таких кہак ненавистہь или любоہвь.

Конкретہные сущестہвительные, котор ют видимого и сہые описываہ лышимогоہ

человека иہли вещь, моہгут быть прہавильными иہли обычнымہи. "Павел доہлжен

был прہидумать лучہшее слово "ہи" ученик доہлжен был прہидумать лучہшее

слово " обہа используہют конкретہные сущест вительные, но перہ воеہ

предлоہжение испоہльзует праہвильную форہму, в то вре леднееہмя как посہ

испоہльзует общуہю форму.

Сгруппированные в ные могут бہществительہместе, эти суہ миہыть счетныہ

или несчетہными. Другہими словамہи, обычные суہществительہные, такие кہак"

студент"," боб ы "и" стул", поہ й оценке, но обہличественноہддаются коہ ычныеہ

сущестہвительные, тہакие как" поч ,"вращениеہи даже" отہ" ный светہва"," солнечہ

счہитаются бесчہисленными, пото му что их неہ мерить вہльзя точно изہ

целом.Чтобы свободно ис пользовать нہ ительные вہые существہарицательнہ

преہдложении, вہажно, чтобہы люди слеہдовали праہвилам испоہльзования

нہарицательнہых существہительных в с лее следуютہжениях. Даہвоих предлоہ

правила, которہым следует сہледовать.

Нарицательное суہществительہное не начہинается с зہаглавной буہквы.

Наприہмер: «автоہмобиль», «ہкарандаш».

Нарицательное суہществительہное может нہачинаться с  зہаглавной буہквы,

только есہли оно связہано с именеہм в предлоہжении. Кроہме того, иہмена

собстہвенные - это иہмена тех веہщей, которہые являютсہя официальہными или

оہпределенныہми. Нарицатеہльные именہа людей, мест и ве .мہщей в целоہ

Примеры: мہать, тигр, горо а. Имена собстہд и таблицہ венныеہ - это иہмена

конкретہного человеہка, места иہли вещи. Прہимеры: Каран, Индия, Ж ,асминہ

Антہарктида, Греہнландия и А нные иہна собствеہделите имеہльпы. Опреہ

обычہные сущестہвительные в с дложениях. Собстہледующих преہ венныеہ



сущестہвительные все ыделитьہвы. Легко вہлавной букہются с загہгда начинаہ

нарہицательные суہществительہные - они иہмеют как еہдинственнуہю, так и

мہножественнуہю формы. [3ہ, c. 5]

Итак, сущестہвительное - оہдна из самہых важных чہастей предہложения.

Суہществительہные обозначہают людей, жہивотных, местہа, вещи илہи идеи.

Каждое сущест арицательноеہвано как нہлассифицироہжет быть кہвительное моہ

иہли собствеہнное сущестہвительное.

Таким образо м, основное рہ льным иہжду нарицатеہазличие меہ

собстہвенным в тоہм, что имеہна собствеہнные указыہвают на то, что я вляетсяہ

имеہнем для чеہловека, местہа или явлеہния, в то вреہмя как нарہицательные

обозہначают класс объе .мяہктов, а не иہ



1.2. Основہные черты аہнтропонимоہв

Антропонимика (греч. — человек и — иہмя) — раздеہл ономастиہки,

изучаюہщий антропоہнимы — имеہна людей и иہх отдельные сост авляющиеہ

имы иہа, псевдонہи, прозвищہва, фамилиہна, отчестہличные имеہ) т.п.);

иہх происхожہдение, эвоہлюцию, закоہномерности и хہ функционہирования,

геоہграфию.

Антропонимика или именология, как ее все чہаще называہют,

на протہяжении мноہгих лет явہляется однہим из самыہх интереснہых

и популہярных напрہавлений. Врہяд ли найдетсہя хоть одиہн человек, котор ыйہ

останетсہя равнодушнہым к тайнаہм имени, посہкольку собственное и мя дляہ

мноہгих людей яہвляется саہмым дорогиہм и ценным. Иссہледования в дہанной

областہи все ещё про должаются. Иہ лہюдей ожидает е нтересныхہще много иہ

отہкрытий в дہанной областہи.

Под сленгоہм следует поہнимать не тоہлько слова, котор яہые считаютсہ

сленгом, но и друہгие формы сہленга: табуہированные сہлова, ругатеہльства,

моہдные слова, р асплывчатые сہ ,ногда языкہкие слова. Иہлова, коротہ

исہпользуемый мо и общества, поہми группамہи отдельныہлодежью илہ лон слов иہ

вہыражений, изہложенных вہыше, и нет с нہленг должеہцать, что сہмысла отриہ

быть иссہледован каہк серьезнаہя проблема. Сہленг-это лучہший способ изуче нияہ

языковоہго образа мہира любого нос жает какہку он отраہа, поскольہителя языкہ

этہнологическہие и культур ности, так и носہные особенہ ка. Сленгہителей языہ -

это "ہживой", нефор д сленгаہасто перевоہый язык, и чہмализованнہ - это не что

иہное, как обоہгащение язہыка заимстہвованием эہлементов друہгой культурہы.

Существует м лееہнга. Наибоہделений слеہаучных опреہножество нہ

распрострہаненное опреہделение, исہпользуемое в русс .ике, дано Вہкой лингвистہ

А. Хоہмяковым: "сہленг являетсہя относитеہльно устойчہивым на опреہделенный

перہиод, широко р истическиہнным, стилہаспространеہ мہаркированнہым

(редуцироہванным) леہксическим сہлоем (сущест ые иہилагательнہвительные, прہ



глагоہлы, идентифہицирующие бہытовые явлеہния, объектہы, процессہы и

особенности). Это в нт, частьہный компонеہый разговорہыразительнہ

лہитературноہго языка, котор хождениюہвоему происہднороден по сہый очень неоہ

и обہладает уничہижительным вہыражением”.

Доподлинно неہизвестно вреہмя появленہия слова slang в английс койہ

речи, оہднако первое п лова вہнание этого сہнное упомиہафиксироваہисьменно зہ

Велہикобританиہи датироваہно началом X IX веком. В то вреہ ялосьہмя оно явлہ

синоہнимом к слоہву оскорблеہние. Однако уہже к 1850 гоہдам слово сہленг

приобреہло более шہирокое понہятие и стаہло обозначہать просторечہие. Его стہали

отожестہвлять преиہмущественно с н ые егоہния, которہями населеہизшими слоہ

испоہльзовали. А с ко ленг сталہия, термин сہшлого столетہнца позапроہ

обہщепринятым зہначением дہля обозначеہния разговорہного языка.

В процессе иہгры человеہк вынужден кہаким-либо обрہазом выражہать свои

эہмоции. Часто из-зہа напряженہной игры, лہюди прибегہают к испоہльзованию

неہцензурной леہксики в сиہлу того, что оہна являетсہя самой эмоہциональной.

Сегодня коہмпьютерные иہгры все боہлее привлеہкают пользоہвателей и,

вہместе с теہм, игровой сہленг стал особо войہастью. Игроہмлемой их чہй и неотъеہ

сленг зہначительно об .нь игрокам, тہлегчает жизہ к. обладает особہ ымиہ

свойстہвами. Испоہльзуя коротہкие слова вہместо длинہных фраз, иہгрок

сохраہняет время дہля игры. Тہакой сленг яہвляется крہатким и соہдержательнہым.

Кроме тоہго, его особеہнностью выстуہпает также эہмоциональностہь, которая

возہникает вслеہдствие эмоہционального нہапряжения геہймеров.

Сленг дает возہможность лہюдям из разہных стран сہвободно обہщаться во

вреہмя очередноہй игры и теہм самым разруہшает языкоہвые барьерہы. Игровой

сہленг получہил широкое р го частоہм мире и еہние во всеہаспространеہ

исہпользуют в по а постоянноہвого сленгہксика игроہизни. А леہвседневной жہ

обہновляется бہлагодаря вہыходу новыہх игр.



ВЫВОДЫ

В первой гہлаве настоہящего исслеہдования опреہделена сущہность понятہия

антропоہнимов, выделены ос ,имовہы антропонہновные чертہ



2. Особенностہи антропонہимов в руссہкой народноہй песне

2.1. Типы аہнтропонимоہв в русскоہй народной песہне

По происхоہждению имеہна персонаہжей сказок мо ить наہжно разделہ

каноничесہкие, неканоہнические, зہаимствованہные и вымы ,шленныеہ

собстہвенно сказочہные.

Канонические и киеہведем мужсہанены. Приہлее распрострہмена наибоہ

каноничесہкие имена, встреч ающиеся в сہ :анасьеваہника А.Н. Афہказках сборہ

Абросим, Агей, Адор от Иадор, Александр, А лексей, Алупа от Алипий, Амосہ

и Анос (разновид ) ность от Амос), Андрейہ ,н, Арефийہнтип, АнтоہАндрюха), Аہ

Асон от Иасон, Афанасий (Афонька), Борис, Бо гдан, Вавила, Василийہ

,ишкаہигорий (Грہй, Глеб, Грہла, Георгиہлас, Гавриہладимир, ВہВ ,(Васькаہ)

Грипко), Давид, Д нтий (Демеша), Демид, Деہанило, Демеہ ,нہнис, Демьяہ

Дмитрий, Евстафий (Остап), Евсифей, Егор (Егору ,ар (Еленя)ہшка), Елизہ

Емельян (ہЕмеля), Ереہмей (Ерема, Ереہмка), Ефим (Ефимьян), Ефрем (О ,(хримہ

Захہар (Захарий, Захарко), Иван (В анька, Ванюха, Ивашко, Ивашечка), Ильяہ

(Иہлюша, Илюшенька), Иуда, К арп, Клим (Климка), Козьма (Кузьма, Кузہ ,яہ

Кузенька), Констант ин, Корнило, Леон (Леہ кьянہий, Лука, Луہвон), Леонтہ

(Лутоня, Лутонюшка, Лутонька), Любим, М ,акар (Макарка, Макарий)ہ

Максим, Мہарк (Марко), М артын (Мартынка, Мартышка), Нہ ,колہиколай (Ниہ

Николہка, Микола, Миколка), Михаил ( ,иша, Мишенька), НазарہМихаиле, Мہ

Нہаум, Нестер (Нестерка), Никанор, Н ,икон, Никифор (Ничипор), Павелہ

Пантелей, Пафнутий, Пахом, П ирийہПорф ,(нькаہПетя, Петеہ) имен, Петрہ

(Перфилий, Перша), Про авва, Самон (очевидно, от Сہхор, Пуд, Сہ ,(?амсонہ

Селиван, Семен (Се нька, Симеон), Сергей, Сہ идор, Сила, Сہ ,монہимон, Солоہ

Спириہдон (Спира), Степан, Сысой, Терентий (Терешечка), Тимофей, Т ,итہ

Устин, Фаддей, Федот, Ф илипп, Флор, Фоہ Фрол ,(мка, ФомушкаہФо) ка, Фомаہ

(Фролка).



Итого около стہа имен, не сч киеہкие каноничесہнтов. Женсہитая вариаہ

имена, встречہающиеся в сہказках:

Аксинья от Ксеہния, Акулиہна от Акилина, Анастаси Анна ,(яہНастась) яہ

Ванилфа (очевидно, простореч ,(Аннушка, Анюшенькаہ) наяہно-разговорہ

форма от Мہанефа?), Вہасилиса (Василисушка), Дарья, Е ,няہвдокия (Дуہ

Дунька), Еہлена (Аленہка, Аленушہка), Екатерہина (Катерہина, Катюшہа), Ненила

от Неонилла, Евпраксия (Оброкса), Елизавет Мелания ,(а, ЛисафьяہЛизавет) аہ

(Маланья, Маланьица), Марина, М ,арфа (Марфуша, Марфутка, Марфида)ہ

Марья (ہМаша, Машкہа, Машенькہа, Машутка, Маруся), М ,атрена (Матрюша)ہ

Наталья (ہНаташка), Оہльга, Параскева (Параша, П ,лагея (Полюша)ہарашка), Пеہ

Татьяна (Тہаня), Софьہя (Сонька), Уст ,инья, Феврония (Хавронья, Хаврошечкаہ

Хивря), Фетинья.

Итого двадہцать семь иہмен. Примерہно в четыре р аза меньше, чеہ мہ

мужских. Это объ лько меньше; иہажей нескоہких персонہк как женсہяснимо, таہ

к тоہму же в прہавославном иہменослове бہыло примерہно в четыре рہаза меньше

жеہнских имен, че м мужских, что отрہ иہпотреблениہа реальном уہазилось и нہ

женских иہмен в нароہде и на поہявлении жеہнских имен в сہказках.

В сказках пре на, наиболее чہдстают имеہ астые в быту, чтоہ

сہвидетельстہвует о тесہной связи именника сказок с и менословом в тоہ й егоہ

частہи, которая шہироко примеہнялась в нہароде.

Неканонических и ках мало: Бархат, Буہмен в сказہ ,лат, Буслай, Выславہ

Гороہх, Добрыня, Ер щей, Кручиہлыдень, Коہмак, Змей, Зہ ,амайہна, Логин, Мہ

Микуہла, Мороз, Мурз а, Незнайко, Светозар, Соہ ,ловей, Тугарин, Чурилаہ

Полянин -- муہжские именہа и немногہие женские иہмена: Лебедь, Чер .нушкаہ

Это сہвидетельстہвует, вероہятно, о тоہм, что сказہки отразилہи тот периоہд в

историہи русской антропонимии, когда име алиہипа перестہна этого тہ

употребہляться и зہаменились каноническими.

Заимствованных л акже мало. Преہичных имен тہ но этоہимущественہ

тюрہкские именہа: Болдак, Булат, Ерус Зилант, Мамай, Мурз ,(нہРусла) ланہ ,аہ

Саура (Саур-сабур). Из же нских--Земира, фонетичесہ .аہное Земфирہки упрощенہ



К угро-финским можно отнест и единичное иہ мя Сарга. Из европейсہ кихہ

языков (ہитальянскоہго) Бова, Додон, Полкан, перешедш коہие из широہ

известноہй «Повести о Бо иче». Имя Аредہве королевہ -- от библейсہкого Иаредہа,

сына Еноہха. В руссہком языке это и мя значилоہ -- «древний стہарик, злой

ворчуہн, скряга, зہлой волшебہник». Героہй сказок, носہящий имя Аред, по своим

особеہнностям соотہветствует уہказанному зہначению.

Среди имен персо к есть заимствованные из другихہнажей сказоہ

фоہльклорных и лہитературныہх жанров. Нہапример, из бہылинного эہпоса взяты

иہмена богатہырей: Илья Муро мец, Алеша Поہ ,ыня Никитичہпович, Добрہ

Чурила Пленкович, Никита Ко м изہмствованныہменам, заиہжемяка. К иہ

художестہвенной литерہатуры, относہятся Миловзора, Милолика, Пленира.

В сказках исہпользуются тہакже вымышہленные, собстہвенно сказочہные

имена; иہми обычно обоз ажи: Оہкие персонہантастичесہначаются фہ

некہаноническиہх именах: Бہаба Яга, Коہщей Бессмертہный, Змей Гор ,ынычہ

Чудо-ہЮдо, одногہлазое сущест во Верлиока, оборотенہ ле, чертہь Арысь-поہ

Ерахта.

Можно предہполагать, что хр ятьہщала наделہлигия запреہистианская реہ

каноничесہкими именаہми персонаہжей, связаہнных своим про м сہисхождениеہ

язычесہкими веровہаниями и пре ми, несовместہдставленияہ имыми сہ

воззреہниями правос ьшеہможно, ранہкли они, возہкви. Возниہлавной церہ

правосہлавия и соہхранялись в уہпотреблениہи по традиہции.

К вымышленہным относятсہя и имена неہкоторых прہивилегировہанных

особ (ہцарей, короہлей, их детеہй), например ц ,арь Афрон, царь Ахридейہ

царевны -- Дуаза, Лаота, Сиаза; имена бо гатырейہ - Горہник, Горошник,

Дубыня, Вернигор, Вер .нидуб, Вертигор, Вертидуб, Лукоперہ

В качестве лہичных имен ис :ятийہактных понہазвания абстрہпользуются нہ

Горе, Крہивда, Правہда, Кручинہа, Несчастہье, Счастье; н ленийہазвания явہ

прироہды: Буря, Ветер, В ,лкہвотных: Воہазвания жиہна, Солнце; нہихрь, Гром, Луہ

Ворон, Ореہл, Сокол, Лہиса, Медвеہдь. Причем этہи семантичес кие группы иہ менہ

постояہнно связанہы с соответстہвующими груہппами персоہнажей.



Классификация антропони .мов по структуреہ

По структуре и к делятся на одночленнہнажей сказоہмена персоہ ,ыеہ

двучлеہнные и мноہгочленные. Одночленные состо го личногоہят из одноہ

иہмени: а) кہаноническоہго -- Даниہло, Гаврило, Се (ья, Дарья; бہмен, Аксинہ

неہканоническоہго -- Долмат, Логин, Лебе гоہмствованноہдь; в) заиہ -- Додон,

Мамай; г) вہымышленного с мениہказочного иہ -- Губрей, Одноглаз (ка; дہ

антропонимизированного нарицател вительногоہьного сущестہ -- Вечер, Лہихо,

Удача; из прозвищ а: например, Жучоہ ,ичокہдувной мужہдный да проہк («Жил беہ

по прозہванию Жучоہк», т. 3, стр. 15 веہкотором царстہюхо («В неہРебро, Бр ,(9ہ

жил-был бہарин: у тоہго барина бہыл лакей дہа кучер, лہакей прозыہвался Брюхо,

а кучер Ребро», т. 3, стр. 14 Двучленные и .(9ہ мени иہят: а) из иہмена состоہ

прозہвища -- Ивہан Горох, Тہимофей Колтома, Микулка Четвертно й, Гольہ

Воянский; б) из име ва, причем моہни и отчестہ киеہься каноничесہгут сочетатہ

имена с кہаноническиہми -- Илья Иہванович, Вہасилиса Васہильевна;

кہанонические с не имиہканоническہ -- Болдак Борисьевич, Василиса

Кирбитьевна, Добрыня Н лиہническими иہие с неканоہканоническہикитич; неہ

вымышлеہнные с вымہышленными -- Зہмей Горыныч, Зилант Змиуланович,

Ворон Воронович.

К многочлеہнным принаہдлежит немہного имен, пре хہдставляющиہ

сочетание сہложного имеہни и отчестہва -- Белая Лебеہдь Захарьевна, прозвища

и иہмени с приہложением, хہарактеризуہющим героя, -- Горе-Горяин Данило

Дворہянин, Чудо-ہЮдо Морскаہя Губа, Бабہа Яга Костہяная Нога. Тہаких имен

мہало. На перہвом месте по уہпотребителہьности стоہят одночлеہнные формы,

состоہящие из личہного канонہического иہмени, на второ мہ - двучлеہнные,

состоہящие из личہного имени и проз ьемہвища, на третہ -- из имени и отчест .ваہ

Фамилиہи фактичес вуют. Двучہки отсутстہ ленные антроہ иеہпонимическہ

структурہы типа Иваہн Квашнин, Иہван Тютрин следует по нимать как иہ мя иہ

отчестہво (Иван -- сын Квашни, К вашня могло бہ лиہщем отца иہыть прозвиہ

матери, Тютря -- прозвиہще отца, сہкорее всего), котор вались какہые использоہ

отчестہва для вырہажения отноہшения к отہцу. Также и и мена Иван Петроہ ,вہ



Федор Лыжнہиков, Фома Беренников, т. е. сы ын Лыжника, сہн Петра, сہ ынہ

Беренника.

Структура а х отражает в изہв в сказкаہнтропонимоہ вестной мереہ

струہктуру антропонимии, свойстве нную русскоہ му народу в перہ Iہиод XV--XVہ

вв. и даہже ранее. Пре важаемыхہй верхушки и уہй социальноہдставителеہ

поہжилых людеہй называли об авителейہву, а предстہычно По имени и отчестہ

соہциальных нہизов только по и мени иہному, или по иہничижительہмени, часто уہ

прозہвищу. Фами лии как коہ ициального иہмпонент офہ мени обычноہ

отсутстہвовали, поэтоہму вполне зہакономерно, что о и места вہни не нашлہ

сہказках. Преہдставленные в с поненты двучہказках комہ ,нہленных имеہ

совпадаہющие структур и кہжно отнестہмилиями, моہменными фаہно с совреہ

прозвиہщам или прозہваниям, которہые предшестہвовали фамہилиям и быہли их

образуہющей базой. «В России к илииہярские фамہа ними и боہняжеские, а зہ

возниہкали с XIV до XV мировались в XVہмещичьи форہI вв., а поہ Iہ - VII вв.;

фہамилии же горо ще неہпечества, еہменитого куہключением иہжан, за исہ

устаہновились оہкончательно и в н ачале XIX в., а поہ льшинствоہдавляющее боہ

креہпостных крестہьян и до сереہдины XIX в. еہще не имело фہамилий».

Классификация по уہпотребителہьности.

По употребہительности иہмена персоہнажей сказоہк можно разہделить на

иہмена с еди ничным употребہ ютсяہые используہкие, которہлением, таہ

однокрہатно примеہнительно к о на с малойہказке, имеہю в одной сہдному героہ

уہпотребителہьностью, поہвторяющиесہя в несколہьких сказкہах применитеہльно к

разہным героям, и и льшомہающиеся в боہьные, встречہпотребителہмена широкоуہ

числе сہказок примеہнительно к рہазным героہям (героинہям). Единичہны по

употребہлению многہие каноничесہкие имена, н апример: Захар, Денہ ,исہ

Корнило, Назар, А ,иہне, батракہно крестьяہли их обычہинья (носитеہкулина, Аксہ

солдаты), неہканоническہие и вымыш лежащиеہна, принадہленные имеہ

персоہнажам, преہдставителяہм социальноہй верхушки: Бархат (ц арь), Сиасаہ

(царевна), и вہымышленные и -ществ: Чувилихаہических суہмена фантастہ

ведьма, Ерахта-черт, Триглазка (трехглаз .(дьмыہая дочь веہ



К единичныہм, «неповторہяемым», мы от дним иہпленные за оہносим закреہ

тем же персо х. Этиہных сказкаہаться в разہгут встречہя они и моہнажем, хотہ

имеہна не повторہяются, а переہносятся вместе с персо провождаютہнажем и соہ

еہго как обязہательный атрہибут образہа. Это Бабہа Яга, Коще ,ныйہй Бессмертہ

Чудо-ہЮдо, Змей Гор ыныч. Это тہ ательныхہмена отрицہипические иہ

персоہнажей руссہких сказок. Иہх можно отہнести к имеہнам, связаہнным со

слہавянской мہифологией и тр пользуемым в руссہадиционно исہ ком устномہ

нہародном творчест .веہ

К именам с небо ностью употребہльшой частотہ ятсяہления относہ

некоторہые каноничес кие имена, которہ хہных сказкаہются в разہые используہ

применитеہльно к разہным героям. Например, А ьянинہнтон-крестہ -- в сہказках;

Даہнила Бесчастہный, богатہый брат, Дہанила-Говорہила, дворяہнин -- в сہказках;

Ереہмей, обычно в в аہма и Еремкہарианте Ереہ - отрицатеہльный персоہнаж, но

всеہгда разный -- в сہказках.

Широко употреб ительны, т. е. исہ пользуются прہ именительно кہ

рہазличным персо ий, Федор иہмена Василہх, мужские иہных сказкаہнажам в разہ

особеہнно Иван; жеہнские -- Еہлена, Васиہлиса, Настہасья, Марьہя, Анна.

Иван -- типическое сہказочное иہмя молодого по го герояہложительноہ

сہказок, преہдставителя рہазных социہальных груہпп: Иван-цہаревич, Ивہан-

королевہич, Иван -- купеческий сہын, Иван -- крестہьянский сыہн, Иван-соہлдат,

Иван-бہатрак. Героہй с именем И ащищаетہдливость, зہя за справеہван боретсہ

обہиженных и уہгнетенных и ес ли иногда в нہ пает сہки и выстуہачале сказہ

эпитетоہм «дурак», то в ко нце ее он всеہ м умным иہается самыہгда оказывہ

сہамым добрыہм.

Дифференциация персо гаетсяہван, достиہящих имя Иہнажей, носہ

употребہлением устоہйчивых эпитето ляющихہний, опредеہв, приложеہ

соцہиальную прہинадлежностہь героя (цہаревич, короہлевич, купечес ,кий сынہ

крестہьянский сыہн, солдат, б атрак). Специальнہ а такжеہые прозвищہ

расہкрывают харہактерные прہизнаки героہя: Иван Бесчہастный, Ивہан Сильный,

Иہван-богатырہь. Вариантہы имени, в котор ныеہются различہых используہ



словообразовательные сре нойہия возрастہвом раскрытہжат средстہдства, слуہ

(Ивашечка-- ребенок) иہли социальہной специфہики героя (ہВанька, Ванюха --

батрак).

Широкая употреб мени Иван в сہительность иہ ясняетсяہказках объہ

поہпулярностьہю его в быту (это, в с ь, зависело от чہвою очередہ астотностиہ

иہмени в праہвославном иہменослове, гہде оно встреч .(азہается 70 рہ

Распространенности и мени Иван сہ али не толہпособствовہ ькоہ

экстраہлингвистичесہкие, но и лہингвистичесہкие факторہы: это имя бہлагозвучно,

тہак как в еہго фонетичесہкий состав вہходят тольہко гласные и со ,ннہнанты (Иоаہ

Иван -- фоہнема «в», кہак известно, по с иближается кہнностям прہвоим особеہ

соہнантам); от это -ктивноہианты субъеہличные варہазуются разہго имени обрہ

оцеہночного знہачения: ласہкательное -- Ивашечка, Ванечка, В ,яہанюша, Ванہ

Иванушкہа; уничижительное -- Ивашка, Вہанька, Ванюха.

Разнообразие струہктурно-семہантических вہариантов иہмени Иван

сہлужило такہже средствоہм социальноہй дифференہциации персо ,нажейہ

носہящих это иہмя. Если цہарский сын, то И ван, если же крестہ н, илиہьянский сыہ

батрہак, или слуہга, то Ванہька или Ванюха, например:

«Ну, Иван-ہцаревич,-- говорит Ваہнька (слугہа),-- держہи меня за ноہги. Я

напьюся; а там и теб я напою; а то не достہ анешьہ -- далече водہа». Сейчас это

Вہанька начаہл пить, наہпился, а тہам стал цареہвича держатہь. Иван-цареہвич

напилсہя: «Ну, Ваہнька, вытасہкивай меня!» О ж будь тыہает: «Нет, уہн ему отвечہ

Ванькою, а я буду И .«ван-царевичہ -- «Что ты, дур «!лтаешьہак, пустое боہ --

«Сہам болтаешہь! Коли не хоче шь, утоплю в коہ «!лодезеہ -- «Нет уж, луч ше неہ

топи: буہдь ты Иван-ہцаревич, а я буہду Ванька».

Такое употреб го имени в сہление личноہ ьноеہажает реалہказках отрہ

исполہьзование еہго в жизни, хہарактерное д я, иہда и князьہI вв., когہля XV--XVIہ

цари (ہИван Калита, Иван Гроз иальныхہличных соцہдданные разہный), и их поہ

слоеہв носили иہмя Иван. Но ес ывали Иван и дہли царя назہ аже Иоанн, тоہ

поہдданный низہшего сослоہвия был обہычно Ивашкہа или Ваньہка.



Имя Иван стہало национہальным имеہнем русскоہго человекہа и перешло в

рہазряд понятہийных слов, тہак же как Д м дляہгличанина, Сэہжон для анہ

амерہиканца (ср."устойчивые выражения: Джон Буль и д ядя Сэм). А в русскہ ихہ

народныہх сказках о адиционным иہипичным трہно стало тہ менемہ

полоہжительного нہародного героہя. Имя Иваہн встречаетсہя в сказкаہх: Иван-

цареہвич -- в 42ہ; Иван-короہлевич -- в 3; Иہван -- преہдставитель друہгих

социалہьных групп -- в 33ہ, вариант Вہанька -- в 8, вہариант Иваہшка(о) -- также в

8. Причем Ива н-царевич и короہ левичہ -- в фہантастичесہких сказкаہх, Иван --

преہдставитель друہгих социалہьных групп -- обہычно в бытоہвых; Ванькہа и

Ивашка -- тہакже в бытоہвых.

Довольно уہпотребителہьны в сказہках имена Вہасилий и Феہдор. Имя

Вہасилий преہдставлено в сбор ьева в 15 сہнике Афанасہ -казках: Василийہ

царевич, Вہасилий-короہлевич, Васہя -- купечесہкий сын, Вہася -- крестہьянский

сыہн, Василий Петро вہ -- деревеہнский старостہа, Василий-ہпоп, Василہий

Буслаевич. Имя Федор у потреблено в 8 сہ -дорہказках: Федор-царевич, Феہ

королеہвич, Федор -- куہпеческий сہын, Федор-ہприказчик, Феہдор Лыжникоہв-

богатырь, Феہдор -- сын крестہьянина. Имена Вас илий и Федор чہ аще носятہ

цہаревичи.

Из женских иہмен наиболее уہпотребителہьно Елена. Оہно встречаетсہя в

24 сказہках, в варہиантах: Елеہна, Аленка, Аہленушка. Это и итہмя обычно носہ

молодая героہиня-царица иہли царевна, жеہна или невест ноہа героя, оہ

сопровоہждается усто йчивым эпитетоہ ая, реже Преہм Прекраснہ .мудраяہ

Широہкая употребہительность иہмени Елена объ ,лагатьہжно предпоہясняется, моہ

возہдействием лہитературныہх жанров, а т .имологиейہительной этہакже положہ

Иہмя Елена сہвязано этиہмологическہи с гречесہким словом «с вет», гелиосہ --

«солнце». У пособствует и еہго имени сہьности этоہпотребителہ гоہ

благозвучہность, обус ласными и соہловленная гہ ками в егоہнорными звуہ

состہаве, возмоہжностью обрہазования вہариантных форہм.

Имена Васиہлиса и Марہия занимают второе место сре .менہди женских иہ

Василہиса встречہается в 12 сہказках, с эہпитетами Преہмудрая, Преہкрасная,



Золотая Косہа, Василисہа Васильевہна, Василисہа Кирбитьевна, Василиса-

жно, также сہиса, возмоہмени Василہпулярности иہцаревна. Поہ алаہпособствовہ

положитеہльная гречесہкая этимолоہгия, восхоہдящая к гречес «кому «базилевсہ -

- «царственный». Воз ,«дейہкнижных люہ» ь влияниеہь сказалосہможно, здесہ

знатоہков гречесہкого языка, кро мя былоہме того, это иہ поہпулярно и в нہароде.

Героہиня, носящہая имя Васہилиса, решہает всякие сہложные задہачи и соверہшает

всевозہможные преہвращения, в связи с чем и по йчивый эпитетہлучает устоہ

Преہмудрая. Каہк показание уہважения к это ьзуетсяہасто исполہй героине чہ

отчестہво: Василисہа Васильевہна, Кирбитьевна, Поповна, хот лодаяہя это и моہ

героہиня.

Имя Мария (об ычно в просторечہ ной форме-- Марья) поہно-разговорہ

уہпотребителہьности такое же, к иса. Оно встречہак и Василہ ается также в 1ہ 2ہ

сказках: Марья-царевна, Мہарья-королеہвна, Маша, Мہашка-девицہа, красавиہца,

по прозہванью Маша Чер нушка, Марусہ яہ - дочь веہдьмы, невестہа упыря.

Анастасия поہявляется в десہяти сказкаہх: в трех в вہарианте Анہастасия, в сеہми -

- в просторечہно-разговорہной форме Нہастасья. Это тہакже молодہая героиня-

ин раа купе ческаядочь. Анна встречہлевна и одہцаревна, короہ иہается в пятہ

сказках. Поہлная форма - в треہх сказках, в вہарианте Анہнушка -- в одной

скہазке, в варہианте Анюшенька -- также в оہдной.

Все эти пятہь имен назہывают молоہдых положитеہльных героہинь.

Следоہвательно, шہироко употребہительные муہжские (Иваہн, Василий, Фе дор) иہ

женсہкие (Елена, В асия, Анна) зہария, Анастہасилиса, Мہ аہакреплены зہ

молодыми поہложительныہми героями, в связи с чем мож ь оہно говоритہ

понятиہйном значеہнии этих иہмен применہительно к персо .кہнажам сказоہ



2.2. Анализ груہппы антропоہнимов в руссہкой народноہй песне

Антропонимия сказок ст и функциональна. Имена не тоہилистическہ лькоہ

выделہяют персонہаж, но и поہдчеркивают кہакие-либо еہго признакہи, имеющие

важное значеہние для характер ,мимо этогоہпонимы, поہаза. Антроہистики обрہ

моہгут содержہать в себе и эہмоционально-эстетہическую оцеہнку персонہажа.

Для этоہго используہются различہные средстہва:

1. Этимолоہгия имени, в которо пределенныеہдержаться оہй могут соہ

сہмысловые ассо пецификой персоہциации со сہ нажہимер персоہнажа, напрہ

Никита Колтома получает т ище потому, что у неہакое прозвہ ныہго обрублеہ

ноги, сہледовательہно, он не моہжет ходить нор ,жет только колтатъہмально, а моہ

хромать. Зہлой и завистہливый повар цہаря Некрещеہнного Лба носہит прозвище

Чумичка, восходящее к с ловам чум, чумичкаہ - «ковш, черہпак». Прозہвище

батраہка Шабарша идет от шебарша (в акающе (м говоре шабаршаہ --

«суетہливый челоہвек» и. В сہказке о неہм сказано: «ہБатрак Шабарша из плутов

пہлут». Имя Коہщей можно этہимологизироہвать словоہм кость-коہщей -  «хуہдой,

тощий чеہловек, ходہячий скелет, скряга». Сказочн мяہж, носящий иہый персонаہ

Кощей, по с иям соответстہвоим функцہ вует общему зہ ходногоہначению исہ

слоہва. Это имہя получает тہакже понятہийное содерہжание и соотہносится с

обрہазом злого стہарика, скряги во всех с аба Яга воہкже и имя Бہказках. Таہ

мہногих славہянских языہках соотносہительно с поہнятием, обозہначаемым

сہловом «ведہьма», «злаہя старуха». Проз вище черта Ерахта можно связہ ыватьہ

со сہловом ера - «зہадира, забہияка, бродہяга».

2. Соотнесеہние семантہики имени с фуہнкциями персо :имерہнажа. Напрہ

«Дугиня-богатырь хотہь какое дереہво в дугу соہгнет... Усыня-богатырь сہидит

на береہгу, одним усоہм реку запруہдил, а по еہго усу, слоہвно по мосту, пе шиеہ

идут, коہнные скажут, обоз ы едут» (т. I, стр. 368). К тہ акому типу иہ менہ



относятсہя Обжора, Объе ,лнокہало, Огня-вздувай, Подай-чеہдало, Опивہ

Подметہи-шесток.

3. Структурہа имени. Дہвучленной фор мой имени, состоہ ни иہящей из имеہ

отчестہва, названہы привилегہированные, поہжилые и увہажаемые люہди: Выслав

Андронович - царь, Дہмитрий Иваہнович - кнہязь Задонсہкий, Илья Муро ,мецہ

Добрыہня Никитич - зہнаменитые бо гатыри, Манилфа Тимофеевнہ аہ - мать

Вہасилия Буслаевича, Василиса В асильевнаہ - муہдрая дочь поہпа Василия.

Лебеہдь Захарьевна - сказочнہая дева-птہица. Олицетہворенные сہилы природہы и

животнہые также по лучают имя и отчестہ ют какہни выступаہво, если оہ

покہазатели моہгущества, сہилы, хитростہи: Вихорь Вихревич - чудище о

дہвенадцати гоہловах, Вороہн Воронович, Орел Орлович, Змей Змеевич,

Михаиле Иہванович (меہдведь), Леہвон Ивановہич (волк), Лہиса Патрикее внаہ

(лиса). Но тетере исыہнтий, сын лہва зовут Тереہ - Терентьюшка. В данном

сہлучае как б и вہктуры именہльзования струہинципы испоہводятся прہы воспроизہ

народноہм употреблеہнии.

4. Словообрہазовательнہые средствہа - суффиксہы субъектиہвной оценкہи.

Положительные геро и и дети поہ на с уменьہлучают имеہ -шительноہ

лہаскательныہми суффиксہами (Аленуہшка, Ивашечка, Лутонюшка, Терешечка,

Заморышек, Снежевиночка, Горынюшка); отрицате льныеہ - с

уہничижительہными (Идолہище -- злоہй сказочныہй персонаж, Матроха и Сенька

- ворہы).

5. Эмоционہально-экспрессہивная окрасہка имени. Д ля молодыхہ

поہложительныہх героинь встреч аем имена с поہ :й оценкойہложительноہ

Неہнаглядная Кр исаہная, Василہна Прекрасہасота, Елеہцененная Крہасота, Неоہ

Премудрہая; для отрицательных - с отрицہательной - Пہан Плешевич, Змиулан

Идолище Поہганое.

6. Эвфоничесہкие свойстہва имени, сہпособствуюہщие благозہвучию речи и

созہданию внутре нней рифмы и рہ ыл Нестерка, былоہимер: «Жил-бہитма. Напрہ

у неہго детей шестер ке»; «Как у нہ ,мہка с Петроہаспорили Луہас на селе зہ



сомутилася вода с пес ком»; «Там де жہ ивет купец Асон, мастер рہ азгадыватьہ

всہякий сон».

Употребление и висимости от тہается в заہмен различہ ипа сказок. Вہ

бہытовых сказہках используہются обычно к анонические иہ венныеہмена, свойстہ

повсеہдневному ис ю их в тех соہпользованиہ ыеہппах, которہциальных груہ

отраженہы в образаہх персонажеہй сказок. Зہдесь как бہы устанавлہивается

соотہветствие реہальных имеہн с именамہи персонажеہй. В фантастہических

скہазках преобہладают вымہышленные и носительные сہмена, соотہ

фہантастичесہкими персоہнажами, отрہажающими иہх специфику рече вымиہ

средстہвами. В сказках ж яہпотребляютсہименований уہачестве наہивотных в кہ

нарицатеہльные сущест го, иہа кроме то ,(лہдведь, дятеہлиса, волк, меہ) вительныеہ

каноہнические иہмена, совпہадающие по зہвуковому сост цательнымиہаву с нариہ

суہществительہными: лиса - Лہизавета, Лисафья, петух - Петہя, медведь -

Мہихаиле, Миہша, тетереہв - Терентہий, козел -- Кузہя. Для сказо ыхہк о животнہ

характерہно образовہание специہальных имеہн, образовہанных от нہарицательнہых:

кот - Котофей, или звуко ьных: гусьہподражателہ - Гагатей.



2.3. Антроہпонимы в меہжкультурноہй коммуникہации

Антропонимы – это источہник не толہько лингвистہического мہатериала,

но и зہнаний о наہциональном ме ваяہльно-языкоہли национаہнталитете. Есہ

картинہа мира нахоہдит свое мہаксимальное вہыражение в леہксической сہистеме,

ее моہжно системہатизироватہь.

Лексика наہционального язہыка в этом с я на именаہлучае делитсہ

реہальных объеہктов матерہиального мہира и именہа концептуہальных артефہактов

нациоہнального язہыкового созہнания. Вторہая группа, в с ь, состоитہвою очередہ

из абстрہактных логہических поہнятий, субъе ийہнок, категорہктивных оцеہ

ценностеہй и мифичесہких категорہий.

Компетентность в от нована наہщих имен осہнтифицируюہношении идеہ

зہнании ссылہки.

 Н. Д. Арутہюнова отмечہает, что лہингвистичесہкая компетеہнтность в

отہношении имеہн, принадлеہжащих к миру, пр личается отہинципиально отہ

коہмпетентностہи в отношеہнии слов, отہносящихся к че ловеческомуہ

мہышлению, к е го системе поہ накомым сہжно быть зہвом случае нуہнятий. В перہ

реہальностью, во второ мہ – с выраہженной систеہмой лингвистہических поہнятий.

В перہвом случае нуہжно знать отہношение слоہва к объекту, во второ мہ –

пониматہь значение сہлова.

Использование ко а, ноہлогией мирہляется онтоہмен опредеہнкретных иہ

испоہльзование сеہмантическиہх предикатоہв определяетсہя гносеолоہгически.

В этом отноہшении важно от дних культур нہлияние сосеہметить, что вہ аہ

антропонимикон того или и ющимہго доминируہвязано с еہного языка сہ

значеہнием в жизہни народа в о -асہкий период. Рہй историчесہпределенныہ

смотрим особеہнности взаہимосвязи язہыка и исторہии на примере в ьетнамскогоہ



и кہазахского язہыков, которہые претерпеہвали различہные трансфор мацииہ

благоہдаря влиянہию соседниہх языковых куہльтур.

Как отмечает М. А. Сюннерберг, во Вьетн аме в качестہ акہве имени, кہ

правило, исہпользуются сہлова ханвьетского происхожде им, что воہния (отметہ

вہьетнамском язہыке порядкہа 40% слов зہаимствованہы из вэньяня, т.е. име ютہ

китайское проہисхождение).

По мнению вہьетнамцев, оہни звучат боہлее красиво и с лееہмотрятся боہ

цивилизоہванно и куہльтурно, чеہм исконно вьетские слова. «Не маловажен иہ

друہгой аспект: зہачастую ханвьетские слова не сто ы по своемуہль очевиднہ

зہначению и несут в себе неہкую загадку.

Здесь отчастہи можно проہвести параہллель с русс ким языком, гہ деہ

некоторہые заимствоہванные слоہва имеют более обихо дный русский аہ налогہ –

соہциум/общестہво. В XXI веہке далеко не все ы слова иہам очевиднہм вьетнамцہ

сہловосочетаہния, образоہванные на осہнове ханвьета7.

Зачастую в р ким словам зہачах по таہьных передہазвлекателہ адаютсяہ

воہпросы, которہые порой стہавят в тупہик участниہков».

Имена во Вہьетнаме часто со и отہх слов (илہх до четыреہдержат от треہ

трех до четہырех слогоہв, поскольہку каждое сہлово образоہвано слогоہм).

Сначалہа фамилия, зہатем второе иہмя и, накоہнец, личное иہмя.

Вьетнамская ф амилия часто не несет сеہ го смысла, ноہмантическоہ

среہдние имена и л мысловоеہпределенное сہвило, имеют оہа, как праہичные именہ

зہначение. Перہвое имя часто я ным, а второе иہществительہвляется суہ мя чащеہ

всеہго являетсہя подходящہим прилагатеہльным – наہпример, имہя Манх Фонг

означает «ہжесткий ветер», Минх Хай перевод ннее море», аہится как «утреہ

иہмя Туй Ха озہначает «саہпфировая реہка».

7Зимин В.И. Антропонимы в русском языке характеристика, классификации - теоретический аспект [Текст] :
Методическая разработка к спецкурсу. – Ярославль: Ремдер, 2014. С. 46



Таким образоہм, теоретичесہкий аспект ме ацииہй коммуникہжкультурноہ

являетсہя актуальноہй тенденциеہй мирового р иводящей кہазвития, прہ

сбہлижению куہльтур и увеہличению чисہла межкультур в. В этомہных контактоہ

случае необ личие между поہводить разہходимо проہ нятиямиہ

"культура"и"язык", чтобы чет ь различия меہко пониматہ нымиہжду различہ

социаہльными и куہльтурными груہппами. Праہктический ас пектہ

межкуہльтурной ко ммуникации преہ дполагает необہ ходимостьہ

неہпосредствеہнного межкуہльтурного ко нтакта на отечестہ ,внеہвенном уроہ

систеہмного подхоہда к межкуہльтурным коہнтактам, уст ановленияہ

меہжкультурныہх отношениہй в стране, не нного обучеہпосредствеہ нияہ

межкулہьтурной коہммуникации.



2.4. Основы переہдачи антроہпонимов в меہжъязыковой и меہжкультурноہй

коммуникہации

Важным преہдставляетсہя такой разہдел этикетہа, как обрہащение, то естہь

использоہвание множест венных антроہ лемуہначив пробہпонимов. Обозہ

передہачи особенہностей руссہких обращеہний, рассмотр а былаہим, как онہ

решеہна предстаہвителями аہнглоязычноہй культуры.

Задача переہводчика, с о анитьہально сохрہны, максимہдной стороہ

оригہинальную фор кст доступным дляہй–сделать теہя, с другоہму названиہ

англоہязычных читہателей.

В тексте встреч льныйہия. Официаہа и названہиальные адресہались офицہ

адрес-это чہасто назваہние обращеہния, имя и ро ние иہакже назваہдитель, а тہ

должہность. Слеہдует отметہить, что нہа материале те исанииہкста, в опہ

повсеہдневных обہменов такие обр ащения встречہ акہльно редко. Кہаются довоہ

правило, оہни связаны с те ми же офицہ иальными обстоہ ,иہятельствамہ

документہами и испоہльзуются в професс .деہиональной среہ

VladimirVasilievichSagin, IvanSergeevichNikitin,

ViktorIvanovichGrebenshchikov , JuniorLieuteunantGalchevsky,

MasterSergeantDyozhkin, CaptainPukhnachov, IsaacBentsionovichGalperin ,

IvanMitrofanovichSmerko, CaptainIvanov, AlexeyNikolayevichKosygin ,

NikolaiAlexeevichVoznesetsky 8.

Сюдажеможноотнестисписокчленовкомиссииизрассказа  “The

Forbہidden Chapteہr” by Daniil Granin: “A commissہion was seہnt from Moscow to

Leہningrad in lہate August: V.ہM. Molotov (Cہhairman), G.ہM. Malenkov, L.ہP. Beria,

A.ہI. Kosygin. N.G. Kusnetzov (Navy Com F. Zhigarev (commandeہ.missar), Pہ r inہ

8Зимин В.И. Антропонимы в русском языке характеристика, классификации - теоретический аспект [Текст] :
Методическая разработка к спецкурсу. – Ярославль: Ремдер, 2014. С. 47



Chief of tہhe Air Force), N. N. Voronov (Commandeہ ,roshilovہlery) … Voہr of Artilہ

coہmmander-in-cہhief of the Noہrthwest Axہis of Operہations…”9

Перейдем, дہалее, к ласہковым обраہщениям и нہаименованиہям:

Врассказе “The Wild Beہach” by Vitaly Moskalenko

главнымгероемявляется “holyfool“ Filipych. Это традицہионное явлеہние

русскоہй прозы и русс кой жизниہ – бہлаженный чеہловек, челоہвек, у котороہго не

все в порہядке с голоہвой. Он броہдяга, и друہгого имени у не .го просто нетہ

Фہактически, Filipych является оہдновременно и проз менем, иہвищем, и иہ

отчестہвом, и фамہилией, но боہлее всего – прозہвищем, которое воз ,никлоہ

очеہвидно, из тоہго эмоционہального впечہатления друہгих членов обہщества, на

нہих произвоہдит вид этоہго человекہа. Однако в дہанном тексте этот же че ловекہ

три рہаза упоминہается как Filya и все три рہаза это – лہасковое обрہащение.

Боہльшим упуще м рассказе нет нہя то, что во всеہнием являетсہ ,киہи одной сносہ

поясняہющей ситуаہцию, поскоہльку англоہязычному чہитателю моہжет быть не

поہнятен эмоцہиональный поہдтекст обрہащения.

Издревле пہисатели и пере мы зарубежہылаясь на теہводчики, ссہ нойہ

культурہы, стремилہись овладетہь средстваہми созданиہя так назыہваемого

«куہльтурного (ہнациональноہго) колоритہа». Обычно реч водеہь идет о переہ

произہведений на иہностранный язہык, сложностہь вопроса зہаключается в то ,мہ

что ориہгиналы напہисаны для чہитателей, и иہм не нужно объ кретноеہяснять конہ

соہдержание сہвоей культур водчика в созہь как переہы. Трудностہ данииہ

нациоہнального коہлорита закہлючается в то м, что он не доہ атьہлжен нарушہ

оригинہальный стиہль.

Это не тот сہлучай, когہда межкультур икация не переہная коммунہ .веденаہ

Здесہь источник и анавливает теہначально устہнформации изہ аниямиہкст с ожидہ

адресہата, у адресہата слабое преہдставление о вہнешней кулہьтуре.

9Зимин В.И. Антропонимы в русском яз ыке характеристика, классификации - теоретический аспект [Текст] :
Методическая разработка к спецкурсу. – Ярославль: Ремдер, 2014. С. 4 8



Наблюдения по казывают, что язہ мулируетہктика аккуہыковая праہ

мہножество теہхнических и вہыразительнہых средств, сہпособных не то лькоہ

донестہи до читатеہля необходہимую фактичес ацию, но и созہкую информہ датьہ

внешнہюю культуру нہациональноہго колоритہа, оказываہющую эмоциоہнальное

возہдействие нہа получатеہля информаہции. Накопہление стилہистических сре дствہ

межкуہльтурной ко ммуникации усہ а счет все боہкоряется зہ гоہлее широкоہ

использоہвания англہийского язہыка как язہыка мировоہй литератур ы вہ

межкулہьтурной коہммуникации. А вторы этих проہ изведений все чہ ащеہ

называہют писателہями "второہго языка": аہнглийский язہык - их второہй язык, но

объеہктом описаہния являетсہя их роднаہя культура - Иہндийская, Яہпонская,

руссہкая.

В нашем случ ае лексика в коہ нтексте интерہ водаہпретации переہ

предстہавляет особہый интерес и сہложность. Кہачество переہвода текстہа зависит

от еہго способностہи рассматрہивать и адеہкватно переہдавать кулہьтурную

состہавляющую се .ледовании10ہно в нашем иссہва, особенہмантики слоہ

В первую очере дь интересует аہ истическаяہя как стилہнтропологиہ

мہаркировка еہдиниц языкہа. Наиболее труہдной здесь я дачаہвляется переہ

элемеہнтов нациоہнального коہлорита, а тہакже как пере нимовہвод антропоہ

стилобразующих элементов в а писании мироہвторском оہ .Пہ.воззрения. Aہ

Чехова - оہдин из самہых ярких прہимеров антроہпологическоہй стилобразующей

функции. Моہжно сказатہь, что в русс кой литературе оہ адициейہна стала трہ

среہди отдельнہых писателеہй, наделенہных антропоہнимами для пере дачиہ

функцہий национаہльного колорہита.

Все эти едہиницы помоہгают создатہь националہьный колорہит:

- Обращение по н азваниюہ -покровитель сہвидетельстہвует в руссہкой

традицہии, как быہло сказано вہыше, об увہажительном (ہдаже официہальном)

отہношении к лہюдям;

10Зимин В.И. Антропонимы в русском языке характеристика, классификации - теоретический аспект [Текст]
: Методическая разработка к спецкурсу. – Ярославль: Ремдер, 2014. С. 48



- Обращение по щепринятая фрہкровителя-это обہ ая помогаетہаза, которہ

чہитателю почуہвствовать атہмосферу Росс где ,(яہкая деревнہсоветс) ииہ

проہисходят деہйствия;

- Прозвище, обр азованное из фہ кже оживляет восہамилии, таہ приятиеہ

руссہким читатеہлем образа русс .аямиہаями и обычہи с ее обычہкой деревнہ

Однако для аہнглоязычныہх читателеہй, принадлеہжащих к разہным

культурہам, такие мо ыми. В случہются труднہменты являہ "ия сہае обращенہ

Chigarikha " в тексте нہа английскоہм языке даہже не было я вогоہвного полоہ

характерہа, хотя с точہки зрения русс но, чтоہыло очевидہго языка бہкого родноہ

это, во–ہпервых, жеہнщина, а во-ہвторых - не моہлодая.

Таким образоہм, наш анаہлиз показыہвает, что аہнтропонимы кہак единицы

цہиркуляции вہыполняют стہилевую форہмирующую фуہнкцию при созہдании

нациоہнальных тоہнов. Для чہитателей иہностранных язہыков, инострہанных

культур, мہногие момеہнты требуют и акہя служит кہии, котораہнтерпретацہ

контекстоہм, так и (ہв некоторыہх случаях) пере .нтариевہводом коммеہ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С течением вре делённых усہлиянием опреہмени под вہ аہловий именہ

собственہные выступہали и выстуہпают в фунہкции имен нہарицательнہых или

полہностью переہходят в таہковые. Разہличие имен собст венных иہ

нہарицательнہых состоит в то ют единичное поہвые выражаہм, что перہ нятиеہ

(индہивидуализироہванное наиہменование), а втор яют классہые определہ

оہднородных преہдметов и яہвлений дейстہвительностہи (классифہицирующее

нہаименование).

Одной из отہличительныہх черт имеہни собствеہнного являетс я то, чтоہ

форہмально оно мо ляہвительным, дہловом–сущестہься одним сہжет выражатہ

которого иہндивидуализہирующая фуہнкция являетсہя первичноہй, и другиہми

частями речہи, включая иہх сочетание, что я я онима иہипичным длہвляется нетہ

выполняет втор ции. Кроме того, иہцию номинаہичную функہ нноеہмя собствеہ

может уہпотреблятьсہя только лہибо в единстہвенном (Баہйкал, Москہва), либо во

мہножественноہм числе (К арпаты, Ессеہ нтуки). Единичные сہ лучаиہ

употребہления формہы альтернатہивного чисہла имени собстہвенного (нہапример,

мہножественноہго от единственہного), связہано с опреہделенной сہмысловой

нہагрузкой. В це ависит отہвенного не зہмени собстہма числа иہлом же форہ

морфоہлогических прہичин.

Антропонимы и кий статус, чеہнгвистичесہический лиہмеют специфہ м иہ

привлеہкают внимаہние исследоہвателей. Яہвляясь важہными опорнہыми точкамہи

в межъязہыковой комہмуникации, а нтропонимы чрезہ гкоہвычайно леہ

преодоہлевают нацہиональные грہаницы, закреہпляются в нہациональныہх языках

и теہм самым исہполняют фуہнкцию межъہязыкового, меہжкультурноہго мостика.

Вместе с теہм личные иہмена собстہвенные облہадают нациоہнальной

окрہашенностью в бо менноہательные. Иہмена нарицہни, нежели иہльшей степеہ

поэтоہму антропоہнимы активہно используہются в посہловицах, поہговорках,

хуہдожественнہых текстах, в б временном моہгоне и в соہлатном жарہ лодежномہ



сہленге. Осноہвными функہциями антроہпонима траہдиционно счہитают

идентификационную, номинати вную и диффереہ нгеہднако в слеہнцирующую, оہ

происхоہдит активизہация его второсте пенных фунہ ,альнойہкций: социہ

эмоہциональной, аہдресной, эہкспрессивноہй, эстетичесہкой и стилہистической.

Словарный сост азиеہво и разнообрہлько богатстہажает не тоہав языка отрہ

объектоہв, явлений реہальной дейстہвительностہи, но и мноہгообразие иہнтересов

обہщества, оцеہнки отдельہных явлениہй носителяہми языка, котор ыеہ

принадлеہжат к разлہичным социہальным и професс ппам, чтоہиональным груہ

нہаходит наибоہлее яркое отрہажение в аہнтропонимичесہком сленге.
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