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К МЕТОДИКЕ АНАЛИЗА
АССОЦИАТИВНО-ДЕРИВАЦИОННОЙ СЕМАНТИКИ
ЛИЧНОГО ИМЕНИ
В статье на материале апеллятивной лексики, производной от имени Иван, а также
фразеологизмов и паремий с его «участием» рассматриваются возможности анализа
ассоциативно-деривационной семантики личного имени как такового с опорой на предложенную М. В. Голомидовой и дополненную Е. Л. Березович модель семантики онима.
В рамках этой модели выделяется ономастическая «вертикаль» — иерархия смысловых
компонентов, подобная той, которая выстраивается для «апеллятивного» значения (концептуальное ядро, прагматическая зона и семантические связи), — и «горизонталь» — диапазон семантического «рассеивания» имени, определяемый его способностью участвовать в деривационных процессах. Любой факт вторичного употребления имени можно
представить как проекцию одного или нескольких компонентов исходной семантики
онима. Автор сосредоточивается на анализе компонентов семантики личного имени, участвующих во вторичной номинации на его основе — общего и частного категориального
компонентов, которые выявляются через противопоставление имени апеллятиву и разных
разрядов онимов друг другу, частного индивидуализирующего компонента (денотативная
отнесенность личного имени), а также относящихся к зоне прагматики фреймового (представления о специфике применения имени), эмотивного и коннотативного компонентов.
Апеллятивно-ономастическая периферия образуемой личным именем Иван полевой
структуры весьма обширна и представляет собой благодатный материал для подобных
теоретико-методических наблюдений, более того — позволяет расширить и уточнить
представления о семантике личного имени, дополнив исходную модель входящими соответственно в ядерную и периферийную зоны гендерным и этническим компонентами.
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Автор также обращает внимание на возможность комплексной мотивации деонимов при
актуализации сразу нескольких смысловых составляющих имени или же под действием
иных системно-языковых механизмов (включение в существующую модель отантропонимической номинации, влияние коннотативного фона других созвучных данному имени
антропонимов и пр.).
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, антропоним, семантика личного имени, коннотация, апеллятивизация, деривационно-фразеологическое гнездо имени.

1. Постановка вопроса
Феномен апеллятивизации имени собственного неизменно привлекает внимание исследователей. Работы, посвященные этой тематике, демонстрируют разнообразие исследовательских подходов к анализу отономастических дериватов
(системно-структурный, семасиологический, мотивационный, этимологический,
этнолингвистический), но, как правило, объектом анализа в них становятся разрозненные факты без попыток их систематизации1. Вместе с тем закономерен
поиск общих путей и моделей развития именами собственными определенных
апеллятивных значений2 и стоящих за этими моделями представлений и когнитивных сценариев.
Систематизация вторичных значений как апеллятивов, так и онимов может
осуществляться двумя прямо противоположными, но не взаимоисключающими
способами — от плана выражения к плану содержания («с е м а с и о л о г и ч е с к и й» подход) — и, наоборот, от плана содержания к плану выражения
(«о н о м а с и о л о г и ч е с к и й»); в первом случае объектом анализа является
деривационно-фразеологическое гнездо имени (о термине см. ниже), во втором — лексико-семантическая (тематическая) группа, куда входят апеллятивные
дериваты разных имен и фразеологизмы с их участием, объединенные общностью
не производящей основы, а производной семантики. Одним из «побочных эффектов» использования данных методик анализа является определение, помимо
общих закономерностей семантического развития, специфики либо исходного
значения имени (при «семасиологическом» подходе), либо способов отыменной
номинации (при «ономасиологическом»). Объективная оценка степени уникальности (или универсальности) того и другого при этом напрямую зависит от объема
материала, в том числе и от количества привлекаемых к анализу языков3.
1
	О преобладании эмпирического отношения к этому языковому материалу также пишет
И. В. Родионова [2005, 159].
2
	Семантические (мотивационные) модели в качестве инструмента анализа позволяют осуществить каталогизацию разрозненных случаев сходного развития значений и рассматриваются
в качестве одного из движущих факторов смысловой эволюции слова.
3
	Об опыте контрастивного анализа «апеллятивных» значений рус. Иван и его коррелятов
в польском и французском языках — Jan и Jean соответственно — см. [Спиридонов, Феоктистова,
2011; 2015].
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2. К построению модели описания
(от)ономастической семантики
Если обратиться к апеллятивной лексике и фразеологии отантропонимического происхождения, то примером «ономасиологического» подхода может
служить работа И. В. Родионовой [2005], где представлена идеографическая
классификация номинаций-субстантивов, которые обозначают особенности
характера или поведения человека в русских народных говорах и которые автор
рассматривает как образующие специфический «номинативный комплекс» —
«полевую структуру, формирующуюся и развивающуюся в соответствии
с определенными принципами», ставя перед собой целью как раз выявление
этих принципов [Там же, 159–160]. В числе работ ономасиологической направленности можно также упомянуть публикации Т. В. Леонтьевой [2008, 101–108]
и Д. М. Голиковой [2014], которые посвящены изучению антропонимического
кода в лексико-семантическом поле, описывающем интеллектуальную деятельность человека (на материале русского и/или французского языков), А. В. Гуры
[1997, 528 и далее] — об обозначениях личными именами различных птиц
в славянской народной традиции, Ю. А. Кривощаповой [2007, 92–97] — о номинации насекомых посредством «наделения» их личными именами в русском
языке (на фоне славянских), В. Б. Колосовой [2009, 86–96] — об антропонимах
в славянской фитонимике.
Среди работ «семасиологической» направленности [см., в частности: Березович, 2007, 518–551; Двинятин, 2001; Рут, 2008а; 2008б; Спиридонов, 2011;
Спиридонов, Феоктистова, 2015] хотелось бы отметить статьи Е. Л. Березович
и Д. В. Спиридонова.
Е. Л. Березович, обращаясь к анализу коннотативной семантики личного
имени Афанасий, предлагает м о д е л ь о п и с а н и я о н о м а с т и ч е с к и х
к о н н о т а ц и й, которая включает, во-первых, тематическую классификацию
нарицательных производных от изучаемого имени и поиск семантических параллелей среди дериватов других имен (прежде всего созвучных данному); во-вторых,
выявление мотивов — черт языкового образа носителя имени — в рамках выделенных тематических сфер (мотив глупости, медлительности, слепоты и т. п.),
также с указанием параллелей — но не только среди деонимов (например, мотив
глупости в номинациях водящего в игре, помимо дериватов от имени Афанасий,
выражается словами дурак, болван и т. п.); в-третьих, установление закономерностей в реализации тех или иных мотивов в отдельных тематических сферах,
а также соотнесенности мотивов и/или сфер [см.: Березович, 2007, 518–519].
Автор обращает внимание на то, что ведущую роль при создании коннотаций
семантически (мотивационно) «ущербного» личного имени играют системноязыковые факторы, как сугубо формальные (рифма, паронимическая аттракция,
фоносимволика, анаграмма), так и семантические (включение в существующую
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модель отантропонимической номинации, влияние коннотативного фона других,
созвучных данному имени антропонимов или обозначающих те же, что и деоним,
реалии нарицательных (неотыменных по происхождению) слов и пр.) [Березович,
2007, 548–551].
Статья Д. В. Спиридонова посвящена анализу периферии коннотативной
семантики французского имени Жак (Jacques), возникающей в результате совпадения формы имени с диалектным апеллятивом jac. Объект анализа — м о р ф о с е м а н т и ч е с к о е п о л е — побуждает автора разграничить следующие
случаи появления у имени собственного омонимичного ему апеллятива, служащего средством верификации присущих ониму коннотаций:
— собственно апеллятивизация, т. е. мотивированный значением имени
собственного его переход в разряд имен нарицательных (фр. Jean (Жан) → jean
‘недалекий, наивный человек, простак’);
— паронимическая аттракция, при которой имени собственному «навязывается» семантика созвучного апеллятива (фр. диал. guillaume ‘сопли, вызванные использованием нюхательного табака’, возникшее при притяжении имени
Guillaume к глаголу guiler ‘течь с силой, исторгаться, идти (о ливне)’)4;
— «скрещивание» омонимичных форм имени собственного и нарицательного
(фр. диал. jan ‘колючее растение утесник, Ulex Europaeus L.’, по форме совпадающее с антропонимом Jean (Жан), ср. диал. Jean Dépeigne <лохматый Жан>
‘утесник’ = jan d’épine <колючий утесник>) [см.: Спиридонов, 2011, 37–38].
Д. В. Спиридонов справедливо указывает на «а п о с т е р и о р н ы й» характер
коннотаций, возникающих под действием системно-языковых факторов [Там
же, 38].
В настоящей публикации нам бы хотелось продолжить обсуждение затронутых этими авторами теоретико-методических вопросов, касающихся принципов
семантико-мотивационной реконструкции деонимов, сосредоточившись на рассмотрении случаев «собственно апеллятивизации»5.
	О процессах аттракции с участием отантропонимических дериватов на материале русских
народных говоров см. [Родионова, 2005, 182–183; 2007].
5
	С. М. Толстая указывает на неопределенность и неоднозначность терминов апеллятив,
апеллятивизация (равно как и оним, онимизация). «…Для определения взаимного отношения
апеллятивов и онимов и производных от них понятий апеллятивизации и онимизации существенны
три параметра: форма (лексика, грамматика, внутренняя форма, семантическая модель), функция
(индивидуализация, персонификация и др.), семантика и прагматика (денотативная область, соотношение денотации и референции). Роль этих параметров в разных случаях переходов в пределах
шкалы “апеллятив — оним” различна в зависимости от разряда лексики и характера номинируемых
объектов при безусловном приоритете функционального (прагматического) фактора» [Толстая,
2005, 27]. М. Рутковский предлагает разграничивать апеллятивизацию и предшествующую ей
деонимизацию: «Деонимизация могла бы означать более широкое явление ослабления и/или утраты
денотативной отнесенности, устранения жесткой десигнации, тогда как апеллятивизация — появление новой лексической единицы на основе ономастической единицы и включение ее в число
апеллятивов» [Rutkowski, 2007, 29] (перевод с польск. наш. — Л. Ф.).
4
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Е. Л. Березович подходит к трактовке феномена апеллятивизации прежде
всего с точки зрения теории коннотации, рассматривая данное явление как способ преодоления «семантической недостаточности» имени собственного за счет
создания у него коннотативного фона, ср.: «ИС наделяется коннотациями в первую очередь тогда, когда переносит деонимизацию (полную или частичную),
обретая тем самым сигнификат» [Березович, 2007, 63]. В то же время нельзя все
же не учитывать наличие связи онима с понятием (о чем пишет сама Е. Л. Березович, выстраивая модель топонимической семантики6), а значит, и возможности
актуализации при апеллятивной деривации иных, чем коннотация, компонентов
проприального значения.
В статье [Феоктистова, 2012] мы уже предпринимали попытку выяснить
степень и характер участия отдельных смысловых компонентов антропонима
в деривации (и мотивации) отыменных апеллятивов, опираясь на модель описания семантики имени, которая была предложена М. В. Голомидовой [1998,
16–28] и дополнена (применительно к топонимам) Е. Л. Березович [2007, 51–58].
В рамках данной модели выделяется концептуальное ядро и периферия, которую составляет зона прагматики. Ядро семантики онима формируют общий
и частный категориальный компоненты (они выявляются соответственно через
противопоставление имени апеллятиву и разных разрядов онимов друг другу),
а также частные компоненты: характеризующий (мотивационное значение имени)
и индивидуализирующий (его денотативная отнесенность); к периферии же относятся фреймовый (представления о специфике применения имени), эмотивный
(эмоционально-стилистическая окраска имени) и коннотативный компоненты
(подробнее о них см. ниже). Любой факт вторичного употребления имени можно,
на наш взгляд, представить как экспликацию одного или нескольких компонентов
его значения7.
В упомянутой публикации объектом нашего анализа стали апеллятивные производные от разных личных имен в русском и польском языках (преимущественно
в диалектных формах их существования). В настоящей статье мы попытаемся
применить данную модель (с необходимыми уточнениями и дополнениями)
«…Включенность имен собственных (ИС) в познавательные процессы, теснейшее взаимодействие с именами нарицательными (ИН), реальные условия функционирования ИС неопровержимо
свидетельствуют о том, что проприальное слово связано с понятием, — но эта связь устроена иначе,
чем у слова апеллятивного» [Березович, 2007, 51].
7
Здесь важно подчеркнуть, что речь идет о семантике так называемого «невоплощенного»
имени, которое — в противоположность «воплощенному» — не имеет конкретно-референтной
отнесенности (об этих и других терминах — «актуальный» / «потенциальный (виртуальный)
антропоним» и пр. — в отечественной ономастике см. [Смольников, 2005]). М. Э. Рут пишет
о «двуликости» антропонима, который существует как бы сам по себе и как личное имя конкретного человека, и обращает внимание на различия в семантике этих двух его ипостасей, используя
в своих рассуждениях все ту же, определяющую в общем виде структуру лексического значения
схему: сигнификат — денотат — коннотат [см.: Рут, 2001].
6
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к описанию (ассоциативно)-деривационной8 и фразеологической семантики
одного русского личного имени.

3. Объект анализа — деривационно-фразеологическое гнездо
личного имени
Речь пойдет о мужском каноническом имени Иван, которое в силу частотности
своего употребления стало, как нередко его характеризуют, «именем вообще»,
«именем как таковым» и «обросло» многочисленными вторичными производными, в том числе апеллятивными. Это имя не раз становилось объектом анализа
(как правило, в составе бинома Иван-да-Марья)9 и, пожалуй, без преувеличения
могло бы стать «героем» отдельного монографического исследования. В статье
[Спиридонов, Феоктистова, 2015] мы попытались в общих чертах составить «портреты» носителя русского имени Иван и его «тезок» в польском и французском
языках (Jan и Jеan соответственно). Однако рамки упомянутой статьи не позволили в полной мере представить факты аппелятивизации и фразеологизации
имен, которые попали в поле нашего зрения, поэтому здесь нам бы хотелось,
помимо прочего, дополнить языковой портрет «русского Ивана» не учтенными
ранее примерами.
О б ъ е к т нашего а н а л и з а можно было бы определить как д е р и в а ц и о н н о-ф р а з е о л о г и ч е с к о е г н е з д о и м е н и — «семантико-деривационный комплекс, в который входят лексемы, возникшие в результате собственно
семантической и семантико-словообразовательной деривации на основе вершинного слова, а также фразеологизмы с его участием» [Березович, 2014, 14]. Данный
термин и понятие применительно к (от)ономастическому материалу используется
в публикациях [Березович, Кривощапова, 2011; 2015а; 2015б; Кривощапова,
2015], где производится реконструкция культурно-языковых образов нескольких
географических объектов — Волги, Сибири, Москвы.
В рамках деривационно-фразеологического гнезда личного имени объединяются факты вторичного употребления различных форм имени, неразрывно
связанные друг с другом (об этом, в частности, свидетельствует возможность
варьирования формы имени во вторичном употреблении: например, иван-дурак
	Е. Л. Березович (со ссылкой на Д. Н. Шмелева) отмечает, что деривационная семантика слова,
понимаемая как «комплекс значений его семантических и семантико-словообразовательных дериватов», по сути является ассоциативно-деривационной, поскольку лексико-семантические варианты
многозначных слов нередко соотносятся друг с другом на основе не проявленных в первичном
значении слова ассоциативных признаков [см.: Березович, 2014, 14]. Данные термин и понятие —
ассоциативно-деривационная семантика — используются также в диссертации А. В. Тихомировой
[2013].
9
	См., в частности: [Березович, 2007, 278–292 (здесь же литература); Грачев, 2009, 286–301;
Гура, 1997, 502; Иванова, 2010; Колосова, 2009, 87, 162–168; Кривощапова, 2007, 95–97; Родионова,
2000, 165–173; Степанова, 2010; Шур, 2010, 90–99; Юрина, 2010].
8
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и иванушка-дурачок, вáня-дурáня и вáнюшка-дурáнюшка). Иными словами, мы
имеем дело с семантико-деривационным комплексом, состоящим из нескольких
гнезд, вершинами которых являются разные формы одного личного имени, при
этом их апеллятивные производные могут иметь различную частеречную принадлежность (см., например, помимо приведенных субстантивов: брян. (язычок
у кого) как у иванькиной матки ‘об очень болтливом человеке’ [БСРС, 229, 378];
иркут. ивáнить, прибайк. ивáниться ‘зазнаваться, важничать, вести себя высокомерно, хвастаться’ [СРГПриб, 1, 148; СРГС, 1/2, 257; СРГЯ, Г–И, 97; СРНГ, 12,
55; и др.])10.
Вместе с тем, на наш взгляд, возможно (и целесообразно) расширение перечня
языковых фактов, привлекаемых к анализу деривационной семантики личного
имени, за счет паремий, близких по своей природе к фразеологизмам (пословицы
и поговорки нередко рассматриваются как часть фразеологического фонда языка,
а фразеологизмы точно так же, как часть пословичного).
Следует, кроме того, учитывать и известную «градуальность ономастических
свойств» — об этом, в частности, пишет, вслед за В. Н. Топоровым, С. М. Толстая:
«Исходные понятия апелятив и оним <…> не составляют строгой оппозиции
по тем или иным заданным признакам, а образуют некоторую шкалу “апеллятивности” — “ономастичности” (“проприальности”), в соответствии с которой
каждая конкретная лексическая (номинативная) единица может быть помещена
в определенной точке этой шкалы, ближе к одному или другому ее полюсу»
[Толстая, 2005, 24].
С учетом всего этого объект анализа, наверное, корректнее было бы выстраивать как п о л е в у ю с т р у к т у р у, ядерную и околоядерную зоны которой образовывали бы различные формы «воплощенного» и «невоплощенного» личного
имени (соответственно — имеющего или не имеющего конкретно-референтной
отнесенности), а периферия была бы представлена апеллятивной лексикой, фразеологией и паремиологией.
О п о л е в о й структуре применительно к тому семантическому комплексу,
который составляют отантропонимические субстантивы, обозначающие особенности характера или поведения человека, пишет И. В. Родионова (см. выше);
о морфосемантическом п о л е, которое образуют апеллятивные корреляты личного
имени, связанные с ним этимологически и/или паронимически, — Д. В. Спиридонов [2011, 39]. Ср. также рассуждения Е. Л. Березович о двух измерениях
ономастической семантики, взятой в этнокультурной перспективе, — «вертикальном» и «горизонтальном». «Вертикальное измерение создается иерархией
	Структурная классификация апеллятивных дериватов антропонима — вопрос, требующий
отдельного рассмотрения; пример подобной классификации см. в работах: [Родионова, 2000, 26–28;
2004б, 122]. О составе образуемого личным именем семантико-деривационного комплекса см. также
в нашей статье [Феоктистова, 2012, 230–232].
10
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семантических пластов — от поверхностных, явных, реализуемых в данном
конкретном языковом факте, до глубинных, неявных, обнаруживающих логику
организации группы сходных смыслов, от семемы до семантического поля; горизонтальное же измерение факультативно и представляет собой диапазон семантического “рассеивания” имени, которое, не переставая обозначать единичный
объект, начинает прилагаться к другим явлениям действительности» [Березович,
2007, 60], т. е. по сути речь также идет о некоей полевой структуре11. Данную
структуру можно было бы обозначить термином о н и м о-а п е л л я т и в н ы й
к о м п л е к с12.
Описав в общих чертах объект и методику анализа, обратимся к анализу
конкретного материала, ставя перед собой задачу продемонстрировать интерпретационные возможности рассмотренной выше модели описания ономастического
значения при семантико-мотивационной реконструкции некоторых единиц образуемого личным именем Иван онимо-апеллятивного комплекса.

4. Ассоциативно-деривационная семантика личного имени Иван
в проекции на структуру значения антропонима
4.1. Э к с п л и к а ц и я я д е р н ы х к о м п о н е н т о в з н а ч е н и я и м е н и
4.1.1. О б щ и й к а т е г о р и а л ь н ы й к о м п о н е н т значения имени
в процессе его аппелятивизации, естественно, в значительной мере редуцируется, но не утрачивается полностью: благодаря тому, что производный апеллятив
сохраняет явную связь с производящей основой — личным именем, данный
компонент актуализируется в сознании говорящего. «Это употребление личного имени скорее подобно метафорическому, поскольку сохраняется частная
категориальная семантика антропонима (идея его отнесенности к классу людей)
и параллельно с этим продуцируются дополнительные, новые смыслы, все же
не обладающие такой силой и устойчивостью, чтобы совершенно превратить
антропоним в апеллятив: если носитель языка называет гриб дунькой, а неряшливую женщину маланьей, в его сознании не происходит полного абстрагирования
от того факта, что Дуня и Маланья прежде всего женские имена…» [Родионова, 2004а, 63]. В связи с этим следует подчеркнуть, что о присутствии общего
11
	Аналогичным образом, как полевую структуру, Т. А. Сироткина рассматривает семантикодеривационный комплекс, в состав которого входят этнонимы, фразеологизмы с этническим
компонентом, отэтнонимические нарицательные обозначения, этнотопонимы и этноантропонимы
[см.: Сироткина, 2008].
12
	Ср. термин апеллятивно-онимический комплекс, под которым понимается сочетание апеллятивного термина (гиперонима) и собственного имени (имен): господин Иванов, город Москва,
автомобиль «Волга», икона «Троица» Андрея Рублева и т. п. [см. об этом, в частности: Супрун,
2012].
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категориального компонента ономастической семантики можно говорить при
осознанности факта деривации носителями языка (т. е. тогда, когда отантропонимический апеллятив обладает свойством мотивированности) и при условии,
что в их языковом сознании существует оппозиция «имя собственное — имя
нарицательное»13.
Если С. М. Толстая пишет о градуальности ономастических свойств применительно к разным разрядам онимов и апеллятивов (см. выше), то И. В. Родионова обнаруживает ту же градуальность при переходе от онимов к апеллятивам
и зависимость ее прежде всего от формальных показателей: «…По тому, какие
структурные типы присутствуют и преобладают в номинативной парадигме
имени, мы можем судить о присущей ему в данной языковой традиции степени
деонимизации, т. е. включенности в систему языка в качестве единицы с апеллятивными функциями. Следует, очевидно, признать ее высокой, если имя продуцирует разнообразные “однокоренные” дериваты, отличающиеся от традиционных
производных онома (ср. сущ. адамина, глаг. христать, нахристить, пилатиться),
и является компонентом фразеологизмов, которые характеризуются нетипичным
словоупотреблением (ср. из-под адама; какому-то христу; на христе христом)»
[Родионова, 2000, 27–28].
На одном полюсе шкалы, таким образом, находятся словообразовательные
дериваты имени, ср. примеры из нашего материала: дон. иванóк ‘птица синица
(Parus major)’ [СРДГ, 2, 35], курск. ивáнчик ‘божья коровка’ [СРНГ, 12, 57]; волог. ивáник ‘название некоторых трубчатых грибов (моховика, подберезовика,
белого гриба и др.)’ [СВГ, 3, 3; СГРС, 4, 298]. Однако у глаголов, по мнению
И. В. Родионовой [2004а, 64], отсылка к категориальной семантике онима является наиболее слабой — см. примеры в цитате выше, а также: иркут. ивáнить,
прибайк. ивáниться ‘зазнаваться, важничать, вести себя высокомерно, хвастаться’
[СРГПриб, 1, 148; СРГС, 1/2, 257; СРГЯ, Г–И, 97; СРНГ, 12, 55], смол. заивáнивать
‘сочинять, врать’ [ССГ, 4, 68]; и др.
13
	О нерелевантности для наивного сознания данной оппозиции пишет Р. Кухажик, считая,
что носитель диалекта не проводит границы между именем собственным и нарицательным постольку, поскольку приписывает и тем и другим конкретную семантику. В качестве иллюстрации
этого тезиса автор упоминает имена разбойников, которые давались в соответствии с их внешним
видом и личностными чертами: так, например, имя Kuba получал высокий и сильный разбойник,
Maciek — слабый, Jacek — боязливый, Janek — способный и умный, и т. п. Хотя, по мнению исследовательницы, эти имена и функционируют как типичные антропонимы, они представляют
собой апеллятивные единицы с конкретным лексическим значением [см.: Kucharzyk, 2010, 168].
Вместе с тем приводимые Е. Д. Бондаренко языковые данные свидетельствуют скорее об обратном:
дериваты корня *jьmę обозначают в первую очередь личное имя человека, тогда как производные
корня *klik- недифференцированно указывают на фамилию (не имя!), кличку животного, название
географического объекта или предмета — т. е. в народной среде оппозиция «имя собственное —
имя нарицательное» осмысляется особым образом — как противопоставление «имя человека — имя
не-человека» [Бондаренко, 2015, 121–122].
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На другом же полюсе шкалы, очевидно, следует разместить случаи употребления имени во мн. ч., см.: помор. Иванов что грибов поганых ‘о множестве людей
по имени Иван’ (пословица) [БСРС, 152].
4.1.2. О возможности актуализации не общего, а ч а с т н о г о к а т е г о р и а л ь н о г о к о м п о н е н т а («человек») свидетельствуют вят. иван ‘именование
ребенка мужского пола до крещения’ («Матрёна родила Ивана») [ОСВГ, 4, 211]
и курск. ивáньчики ‘отражение в глазных зрачках’ [Опыт, 73], перм. ваня (ванька)
гульный ‘о неверном, распутном’ («Вот и мой Ваня гульной домой катит, чтоб ему
худо стало. Михаил, не стыдно ли тебе шататься по стороне?») [СПГ, 1, 77; СРГЮП,
1, 97], читин. вáнька вéтров ‘чужак, неизвестный и не вызывающий доверия человек’
(«Говорит, скотский врач. А сам ванька ветров, вот кто! Да с ниоткуда») [ФЧ, 12]14.
Однако чаще подобное обобщенное значение человека личное имя приобретает
в устойчивых текстовых сочетаниях, ср.: пск. умри ж, мой вáнька ‘клятвенное
заверение в чем-либо: в самом деле, действительно так’ («Умри же, мой ванька,
не вижу») [ПОС, 3, 32; СППП, 19]; пск. у бедного вáнюшки всё в жопе камушки ‘о невезучем человеке’ [СППП, 19]; и др. Очевидно, что у частотных имен вероятность
употребления в обобщенном значении ‘человек’ выше, чем у имен непопулярных.
Актуализации частного категориального компонента способствует использование имени во мн. ч., встречающееся в пословицах — помимо приведенного выше
Иванов что грибов поганых, см.: У иван нет карман, а все спрячут ‘о вороватых
людях’ («На любавинских (приисках) жила, золото мыли, ковыряли маленько. Некоторы брали себе, строго было, а брали. У иван нет карман, а всё спрячут») [ФЧ, 39].
Ввиду присутствия в значении личного имени семы ‘человек’ становится
возможной экспликация посредством отантропонимической номинации антропоморфного восприятия других живых существ, а также предметов, явлений
и пр.15, и, кроме того, «персонификация» элементов какой-либо (псевдо)реальной
ситуации — см. перм. испорýхал ванька маньку ‘o испорченной вещи’ («Ну вот,
копался-копался в тракторе, теперь не заводится. Испорухал ванька маньку»)
[СРГЮП, 1, 357]; печор. не Ванька смотрит, не Сенька глядит (не Сенька
смотрит, не Ванька глядит) без указ. знач.: «Раньше, когда девушка оденется
неряшливо, так ей это скажут, а она и ответит: “А не Ванька смотрит, не Сенька
	См. об этом также: [Kucharzyk, 2010, 41; Феоктистова, 2012, 232–233]. И. В. Родионова,
рассуждая о феномене апеллятивизации антропонима, как раз отмечает сохранение при подобной
семантической деривации частной категориальной семантики личного имени (см. выше).
15
Cм. примеры выше, а также: забайк. иван — вон там ‘указание на какой-либо удаленный
предмет’ [СРНГ, 12, 53], пск. ванюшка ‘деталь самопрялки — тонкая деревянная планка, присоединяемая одним концом к подножке, другим — к коленчатому валу и служащая для вращения
колеса’ [ПОС, 3, 32], рус. карел. ванюшка ‘самовар’ [СРГК, 1, 161]; помимо предметной лексики
отантропонимическая номинация распространена среди демонимов: арх. Иван Чародей ‘мифическое существо, обитающее в лесу, леший’ («Заходишь в лес, говорят: Иван Чародей да Марья
Николаевна, дай заходу и выходу, и грибов, и ягод») [СГРС, 4, 297–298].
14
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глядит”. Значит, не женихи, а для других и стараться нечего»; «Ладно ли у меня
платок сзади? — Ничё, ничё, не Сенька смотрит, не Ванька глядит» [ФСГНП, II,
79, 96]; арх. «Сенька дома — Ваньки нет, в головы-то» (о неадекватном поведении человека в какой-либо ситуации; «не все дома» у кого-либо) [КАОС; цит.
по: Качинская, 2005, 85].
Наличие частного категориального компонента, кроме того, обусловливает варьирование имени во фразеологизме, ср. печор. маша не чешись и ваня
не царапайся ‘o чем-либо сделанном очень хорошо’ («Сосед-то у меня так сено
застоговáл — Маша не чешись и Ваня не царапайся»; «Так ведь стол сробил, ну
просто Маша не чешись и Ваня не царапайся») [ФСГНП, I, 397] и байк. васька
не царапайся и танька не чешись ‘безразлично, все равно; горя мало’ («А раньше эти праздники! И так гуляли, и кумпаниями. Не то что теперь по зауголью.
Бутылку через горло и — Васька не царапайся и Танька не чешись») [АфанасьеваМедведева, 5, 300–301]16.
Следующая ступень деривации на базе данного компонента представлена
прилагательными, образованными от подвергшегося апеллятивизации непрецедентного (референциально пустого) личного имени: брян. (язычок у кого) как
у иванькиной матки ‘об очень болтливом человеке’ [БСРС, 229, 378]; брести
(плестись) как ивашкин лапоть ‘о медленно движущемся человеке’ [Там же,
229, 335, 336]; и др.
4.1.3–4.1.4. В ядро значения имени, в том числе личного, как говорилось
выше, входят также ч а с т н ы е компоненты — х а р а к т е р и з у ю щ и й (мотивационное значение имени) и и н д и в и д у а л и з и р у ю щ и й (денотативная
отнесенность). М. Э. Рут указывает на немаловажную роль мотивационного
(этимологического) значения имени в создании образа его носителя, «если оно
становится широко известным: в старой России знание антропонимического
этимона было естественным явлением, поскольку происхождение имени комментировалось в святцах» [Рут, 2008б, 106]. Однако вряд ли стоит ожидать ремотивацию личного имени в народной речи (скорее в речи образованных людей,
особенно в литературном творчестве — см., в частности, примеры языковой игры
с именем Светлана в монографии Е. В. Душечкиной [2007]).
	Ср. также усеченный вариант первого из этих фразеологизмов: омск., краснояр. ванька
(рыжий) не чешись ‘o безразличном отношении к чему-либо: всё равно, горя мало, ничего не поделаешь’: «Срамота, говорю, какая, грязнухой ходишь — а ей ванька рыжий не чешись. Она уйдет,
и ванька не чешись, ходит везде» [СРГС, 1/1, 117]; «Да не нарочно же я ее пихала, так, по случайности сшибла — ну и ванька рыжий не чешись» [ФСРГС, 22]. Указанное значение воспроизводится
и во фразеологизме с произведенной заменой имен — васька не царапайся и танька не чешись,
и поэтому его, вероятно, следует считать исходным и для маша не чешись и ваня не царапайся.
Внутренняя же форма фразеологизмов допускает различное истолкование их значения — это
может быть выражение как нейтральной оценки (‘o безразличном отношении к чему-либо’), так
и положительной (‘o чем-либо сделанном очень хорошо’).
16
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В отличие от частного характеризующего частный индивидуализирующий
компонент (под денотативной отнесенностью в данном случае должен пониматься
референт, или носитель имени) активно участвует в так называемой прецедентной
номинации, «обрастая» всевозможными коннотациями, которые, в свою очередь,
формируют, наряду с фреймовым и эмотивным компонентами, периферию языковой семантики личного имени.
В диалектные словари нередко попадают сравнительные обороты с прозвищными антропонимами, при этом для некоторых из них нельзя исключать окказиональный (индивидуальный) характер; степень идиоматизации подобных выражений
также может быть различной [см. о ней: Коган, 2014]. Ввиду неточности дефиниций
и/или недостаточности контекста прозвищные антропонимы бывает трудно отличить от атрибутивных сочетаний с «невоплощенным» личным именем. Ср. приводившееся выше ваня (ванька) гульный и читин. ваня трёхлитóвочный ‘работящий,
безотказный в работе человек’: «На путях работал, гайки развинчивал, костыли
выдёргивал, шпалы менял. Как был в деревне ваня трёхлитовочный, так и здесь
на саму тяжёлу работу попал. А мужик у нас один был, пришёл он в войну без
руки, а работал как ваня трёхлитовочный, радый был, что остался живой» [ФЧ, 13].
В связи с этим встает вопрос о том, какие языковые данные позволяют распознать прецедентное личное имя. В качестве таковых можно рассматривать:
— контекст или комментарий собирателя: рус. чуваш. лучше Вани Лисинова ‘так называют людей с некрасивой внешностью’: «У нас одна тётка была.
Страшный сын-то был. Подходит к зеркалу-то — я красивый. А у нас красавец
был — Ваня Лисинов. Мать-то ему: лучше Вани Лисинова. Так тёперь страшныхто и зват — луче Вани Лисинова» [СРГЧув, 107]; пск. как Ваня Дудинский ‘о человеке с лохматыми, длинными волосами и в рваной одежде’: «Ты как Ваня
Дудиньский, волосы долгие. Ваня — ета как ворожей, он в Дудине жил» [БСРС,
82]; пск. вырядиться, что Ваня Дудинский ‘об одетом в рваную одежду человеке’: «Гля, вырядился, что Ваня Дудиньский, джинсы рваные» (прим. сост.: Ваня
Дудинский — известный прежде в районе знахарь) [Там же];
— употребленные вместе с личным именем фамилию или прозвище: печор.
Бог не Ванька Ефрéмихин (Ефрéмов) («Бог-то не Ванька Ефремихин, видит же,
как кто живёт»; «Его и парализовало. Вот, бог не Ванька Ефремов, всё видит»)
[ФСГНП, I, 48]; перм. кучеряв как Ваня Хóхла ‘о кудрявом человеке’ («Сколь ведь
кучеряв, как ваня хохла») [БСРС, 82]; волог. как с Вани Рожкá (содрать) ‘отнять
все, ободрать как липку’ («Опять сто рублей за дрова заплатила, с меня как с Вани
Рожка всё содирают, содирают») [КСГРС]17.
17
	Другие примеры см. в статье И. В. Родионовой [2005, 183–184]. Автор отмечает: «Номинации
этого типа стоят несколько особняком в исследуемом поле, поскольку здесь отступления от первичной
функции антропонима минимальны: сохраняя сигнификативную сему единичности, имя на основе
механизма сравнения — ср. частотность вхождения компонента как в состав номинативного оборота — отсылает к образу конкретной личности носителя данного имени» [Там же, 184].
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Отдельного внимания заслуживает «поведение» личных имен в паремиях.
О. Е. Фроловой подробно описан референтный статус антропонимов, функционирующих в пословицах [см.: Фролова, 2007, 239–249]. Автор выделяет два типа
употреблений:
— «референциально пустые, выступающие в качестве ситуативных местоимений непрецедентные анропонимы, представленные личными именами
собственными», которые входят в личную сферу говорящего, — например, в пословицах По Ивашке и рубашка; По Сеньке и шапка (по Ереме колпак); У всякого
Федорки свои отговорки;
— «прецедентные имена, способные к предикатному нереферентному употреблению», которые представлены библейскими именами и именами святых,
именами языческих божеств и реальных исторических деятелей, — например,
По бороде — Авраам, а по делам — Хам; Проси Николу, а он Спасу скажет; Бог
не (Мокошь) Никитка, повыломает лытки; По милости боярской — сам себе
Пожарский).
4.1.5. Анализ деривационной семантики личного имени позволяет выявить,
на наш взгляд, еще один «ядерный» компонент его семантики, не учтенный
в общей (применимой к различным разрядам онимов) модели, а именно у к а з а н и е н а г е н д е р. См., в частности, приводившийся выше пример — вят. иван
‘именование ребенка мужского пола до крещения’ («Матрёна родила Ивана»)
[ОСВГ, 4, 211], а также варьирование мужского и женского имени в следующих
фразеологизмах: новг., печор., рус. морд. полтора Ивана ‘o человеке очень высокого роста’ (см., например: «Сидор-то был полтора Ивана, большой мужик»)
[МИСНФ, 140; СРГМорд, 2, 895; ФСГНП, II, 200], восходящее к названию колокольни Ивана Великого в Московском Кремле (см. об этом также далее, в разделе
4.2.3), и новг. полторы Матрёны с тем же значением («Очень высокая Нюшка
<…>, полторы Матрёны») [МИСНФ, 140], возникшее вследствие ремотивации первого фразеологизма по связи с личным именем, которое легло в основу
названия колокольни18.

Вместе с тем следует заметить, что гендерный аспект, как правило, не учитывается в словарных дефинициях, иллюстративный же материал не всегда позволяет судить об истинном объеме
значения языковой единицы, ср. ср.-урал. алёша ‘рассеянный, нерасторопный, бестолковый человек’: «Ну ты алёша!» [СРГСУ-Д, 9]; яросл. груня ‘о нерасторопном, глуповатом человеке’: «Ну ты
и груня!» [ЯОС, 3, 111]; рус. башк. акулюшка ‘бестолковый, непонятливый, глупый человек’: «Ех
ты акулюшка: хто же так говорит?» [СРГБаш, 1, 20] и перм. как окулька беспрокая ‘то же’: «Ето
чё же, ты совсем как окулька беспрокая стал — два да пять скласть не можешь» [ФСПГ]; волог.
офоня ‘бестолковый человек’: «Офоня ты, экий мужик бестолковый! А если баба, так устенька
да настенька» [КСГРС]. Об указании на гендер как составляющей семантики личного имени см.
подробнее: [Феоктистова, 2012, 233–235].
18

98

Л. А. Феоктистова

4.2. Э к с п л и к а ц и я п е р и ф е р и й н ы х к о м п о н е н т о в з н а ч е н и я
имени
4.2.1. Специфика функционирования личного имени в обществе (соответственно, ф р е й м о в ы й к о м п о н е н т значения) раскрывается в нескольких
параметрах, которые также находят отражение в апеллятивной деривации
и фразеологии на основе личного имени: (а) вхождение в тот или иной национальный антропонимикон, которое вкупе с (б) частотностью имени порождает
соответствующие, «национально окрашенные» коннотации имени19; кроме того,
следует учитывать (в) различия в употреблении полной и уменьшительной
формы имени.
О частотности у русских имени Иван свидетельствует поговорка: помор.
Иванов что грибов поганых ‘о множестве людей по имени Иван’ [БСРС, 152]20. Частотное мужское имя становится не только «эталоном» мужского имени (об этом
см. также ниже), но и типовой основой для образования квазиотчества — при
антропоморфизации болезни (очевидно, в фольклорных текстах) (см. олон. Оспа
Ивановна ‘о болезни оспе’: «При появлении оспы просят Оспу Ивановну пожаловать в дом и в честь ее пряжат пироги» [СРНГ, 24, 49]), а также в иронически
обыгрывающих двучленную форму именования (имя — отчество) характеристиках человека (вят. Балахрысья Ивановна ‘бездельница, озорница’ [ОСВГ, 1–2, 46;
СРНГ, 2, 77]; орл. расстегáй ваныч ‘о человеке, одетом небрежно, нараспашку’,
растрепáй ваныч ‘о человеке с непричесанными, лохматыми волосами’ [СОГ,
12, 113]; и т. п.)21. В следующих пословицах иронически обыгрывается приоритетность рассматриваемого имени: курган. Горе, горе: муж Григорий, хоть бы
хуже, да Иван (ср. у В. И. Даля: Горе, горе, что муж Григорий: хоть бы болван,
да Иван) [ФДЛ, 81] (имя оказывается предпочтительнее других, даже несмотря
на отрицательные характеристики своего носителя). Ср.: Нет имен супротив
Иван, нет икон супротив Никол [ПРН, 3, 117].
Если говорить об этнической маркированности имени (к примеру, его закрепленности за русскими — ср. устойчивое сочетание русский Иван, хотя

	Об этнической маркированности наиболее типичных для конкретного этноса личных имен
см. также: [Ромащенко, Гаврилова, 2009, 203–205].
20
	См. также помор. Аннов да Иванов как грибов поганых (пословица) ‘о множестве людей по
имени Анна и Иван’ [БСРС, 152], хотя не исключено, что первоначально речь шла о наиболее частотных хрононимах, а не личных именах, см.: «Их Ивановых дней много в году. “Анн да Иванов как
грибов поганых”, — говорят; Ивановы дни бывают шесть в году. Бывает зимой, Ивана-Крестителя
называется. Летом Иванов день, Купальница называют, тогда отмечали, больше остальные не признают» (прикам.) [Черных, 3, 96].
21
Cюда же, возможно, следует отнести и фразеологизмы с притяжательным прилагательным
от рассматриваемого личного имени: брян. (язычок у кого) как у иванькиной матки ‘об очень болтливом человеке’ [БСРС, 229, 378]; брести (плестись) как ивашкин лапоть ‘о медленно движущемся
человеке’ [Там же, 229, 335, 336]; и др.
19
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встречается оно и в антропонимиконе других славян22), то ее доказательством
могут служить обозначения любого русского человека данным именем, причем
как в русском (Иван ‘вообще русский человек; с собирательным значением —
русский народ’ [Отин, 201])23, так и в других языках (см., к примеру, польск. iwan,
wania ‘то же’ [Rutkowski, 60]).
Весьма показательны и лексемы, для которых можно предполагать мотивацию по национальной принадлежности носителя имени. Здесь стоит прежде
всего упомянуть иван-чай, первоначально Ивань чай, т. е. буквально «русский
чай» [Фасмер, 2, 114; Шанский, 2/7, 5], ср. Иванов чай [СВГ, 3, 3 (здесь отсылка
на статью «чай», в которой, однако, данное выражение не приводится)]. К подобным языковым единицам, возможно, также относится иван ‘северный ветер
в Прикаспийской низменности’ [Прох], которое, на первый взгляд, не более чем
отражение антропоморфного восприятия реалии, однако сравнение с магомет
‘южный ветер в Прикаспийской низменности’ [Там же] позволяет выявить этнический компонент семантики имени («ветер, дующий с территории, где живут
русские»). Обращает на себя внимание и перм. как Ванька-татарин ирон. ‘о беспечном, беззаботном человеке’ [БСРС, 82], в котором сочетание с не-русским
этнонимом подчеркивает русскость личного имени24.
Отдельного внимания заслуживает участие р а з л и ч н ы х ф о р м и м е н и
в процессах деонимизации [см. об этом также: Родионова, 2005, 181–182; Рут,
2008б, 106; Феоктистова, 2009, 269; 2012, 238].
С одной стороны, имя во вторичном употреблении так же, как и при выполнении им своей основной функции (номинация единичного объекта), подвергается
варьированию, которое нивелирует различия в семантике и прагматике основной
	Данное сочетание отражает как внешнюю точку зрения, так и внутреннюю, но первую
в большей степени; ср. Иван ‘все восточные славяне, «русскоязычное» население в неславянских
странах — бывших республиках СССР’, ‘обобщенное именование не только русского, но и любого
человека из России или СССР, а также самой России у некоторых народов других стран’ [Отин,
202, 205]. В связи с этим примечательна также реплика обманутого мужа — таджика по национальности — «Я не русский Иван» в ответ на просьбу жены (русской) к ней вернуться (из личных
наблюдений автора).
23
	См. также Иван Иванович ‘условное обозначение всякого мужчины (как правило, русской
национальности)’, Иван Иванович Иванов ‘условное типизированное именование всякого русского;
кто-то из русских, всякий русский’ [Там же, 217], которые, воспроизводя характерные для русских
формулы именования человека (имя — отчество, имя — отчество — фамилия), посредством сочетания с типично русским именем «однокоренных» ему отчества и фамилии умножают этнические
коннотации каждого из антропонимов в составе данных формул и самих антропонимических формул.
24
	См. также в словаре Е. С. Отина: Иван Иванович ‘условное именование иностранца, долгое
время прожившего в России’, ‘при необычном, «неестественном» сочетании с иностранными фамилиями <…> указывает на значимость носителей этих фамилий для русского человека, его культуры’
[Там же, 215–216]. Другие примеры «антропонимных оксюморонов» (выражение Е. С. Отина) см.
также: [Фролова, 2007, 244–245; Феоктистова, 2012, 236].
22
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его формы и диминутивов25. Ср., например, рус. баш. иван-дурак ‘о глуповатом,
всегда улыбающемся человеке’ («Чё как иван-дурак улыбаешься?») [СРГБаш,
1, 159], фольк. или прост. как иванушка-дурачок ‘о глуповатом и беззаботном
с виду, простодушном, наивно честном человеке’ [БСРС, 229], пск. ходить как
вaня-дурáня ‘o глуповатом, вызывающем презрение и смех человеке’ [СППП,
89] и вáнюшка-дурáнюшка ‘дурак, глупец’ («А вот ванюшка-дуранюшка во всех
сказках есть») [ПОС, 10, 47]26.
С другой стороны, апеллятивизация может подчеркивать функциональностилистические различия между полной и уменьшительными формами имени,
выводя их из области «чистой» прагматики в предметно-понятийную область
значения. См., в частности, калуж., курск., пск., смол. Млад, да Иван, стар,
да Иванька (пословица) [СРНГ, 12, 57]; курган. Деньги есть — Иван Петрович,
денег нет — дак Ванька-шкет ‘о почитании богатства, денег’ [ФДЛ, 86]27; омск.
ванька с манькой да колупáй с братом ‘о неуважаемых, никчемных людях’ [СРГС,
1/1, 117; ФСРГС, 22]. И. В. Родионова на основе анализа производных от личных
имен субстантивных обозначений особенностей характера или поведения человека приходит к выводу о том, что «способность антропонима к продуцированию
разнообразных дериватов-экспрессивов оказывается весьма востребованной
в ситуации создания оценочных номинаций» [Родионова, 2005, 182].

25
	И. В. Родионова, вслед за другими исследователями, отмечает, что в традиционной крестьянской культуре уменьшительная форма имени (Ванька, Манька) считалась вполне уместной
и «нейтральной» только при обращении к ребенку, переход человека в следующую возрастную
категорию (подросток, юноша / девушка) предполагал иную форму обращения — полное имя
(Иван, Марья) [Родионова, 2005, 181].
26
Это варьирование производящей основы наблюдается и в других тематических группах
апеллятивной лексики, см.: дон. ивашка ‘насекомое божья коровка (Coccinella septempunctata)’
(«Ивашки такие хорошенькие, они летают, красненькие, с черными пятнушками») [СРДГ, 2, 35]
и ванька (р. Урал) ‘то же’ («Ванька, ванька, улети! (так поют дети, глядя на жучка, сидящего
на руке)») [Малеча, 1, 194]; арх., волог. иван ‘название некоторых трубчатых грибов (моховика,
подберезовика, белого гриба и др.)’ [СГРС, 4, 294] и с тем же значением волог. иванушка [Там же,
297], ванька [СВГ, 1, 56]; литер. иван-чай и волог. чай-иванушко, ванька-чай [СРГК, 1, 161; 6, 752],
ср.-урал. ваня-чай [СРГСУ-Д, 56]; волог. иванушка (иванушко), ванька, ванюшка ‘последний сноп
овса в дожинальном обряде’ [СГРС, 2, 21, 22; 4, 297].
27
	См. также омск. из себя Ивана представлять (корчить) ‘зазнаваться’ в контексте: «Выбражат,
из себя Ивана корчит. Сам Ванька, а Ивана представляет» [ФСРГС, 150]; печор. Дома-то Дёма, а в гостях Дементий: «Ванька, подай хлеба. — Не Ванька, а Иван Савельевич. Дома-то Дёма, а в гостях
Дементий» [ФСГНП, I, 221]. В составе двучленной антропонимической формулы, помимо этого,
можно отметить актуализацию прагматической составляющей полной формы имени (уважительное
отношение к его носителю). См. также дон. каждый чёрт да (всё, тебе) Иван Иванович ‘выражение
неудовольствия по поводу чьих-либо действий’ («Иди кушать! — Не хочу! — Э… каждый чёрт
да Иван Иванович») [СРДГ, 3, 192]; сургут. Деньги есть — Иван Петрович, денег нет — паршива
сволочь [Белобородов, 2007, 75]; орл. никаких Ван-Ванычей (не признавать) ‘не считаться ни с чьими
авторитетами’ [СОГ, 7, 137].

Ассоциативно-деривационная семантика личного имени

101

4.2.2. Э м о т и в н ы й компонент семантики личного имени также может
послужить опорой для вторичной номинации, см. — при условии корректности
словарной дефиниции — рус. якут. вáнькать ‘нежить, холить, исполнять все
желания и прихоти, баловать’: «Ванькать уж не станешь его, большой теперь»
[СРНГ, 4, 38; СРСГЯ, 1, 96] (т. е. буквально «обращаться к кому-либо, обращаться
с кем-либо, как с ребенком, используя уменьшительную форму имени»).
4.2.3. Анализ ассоциативно-деривационной семантики личного имени Иван
позволяет выделить целый комплекс разнообразных к о н н о т а ц и й (мотивов) и составить языковой (ономасиологический) портрет носителя данного
имени. Укажем основные из этих мотивов, выявленные на материале тематической группы «человек» — одной из самых обширных в рамках исследуемого
деривационно-фразеологического гнезда [подробнее об этом см.: Спиридонов,
Феоктистова, 2015].
Основными чертами образа Ивана являются г л у п о с т ь — примеры см.
выше — и «д е р е в е н с к о с т ь» — например, печор. ванька сельский ‘хвастун’
[ФСГНП, I, 120]. Указание на место жительства типичного Ивана часто присутствует на уровне коннотации в предметной лексике, обозначающей реалии
сельской жизни (печь, лапоть и под.), см.: печор. как запечный Ивашка ‘o нелюдимом, избегающем общества человеке’ [Там же, 308], брян. брести (плестись)
как ивашкин лапоть ‘о медленно движущемся человеке’ [БСРС, 229, 335, 336],
пск. ванька с трудоднями ‘трудолюбивый колхозник с хорошим заработком’ («Чем
ён не парень — ванька с трудоднями») [СППП, 19].
Далее в порядке убывания следуют такие черты:
— в ы с о к о м е р и е: например, том. из себя ивана корчить ‘зазнаваться, важничать, вести себя высокомерно, хвастаться’; иркут. ивáнить, прибайк. ивáниться
‘то же’ [СРГПриб, 1, 148; СРГС, 1/2, 257; СРГЯ, Г–И, 97; СРНГ, 12, 53, 55 и др.]28;
— м о л ч а л и в о с т ь: новг. ваньку валять (свалять) ‘скрывать что-либо,
умалчивать’ [НОС, 1, 107]; рус. карел. (молчать, не разговаривать) как Иван
Запеченин ‘о постоянно молчащем человеке, упорном молчуне’ [БСРС, 228];
— о б м а н, х в а с т о в с т в о: смол. заивáнивать ‘сочинять, врать’ [ССГ, 4,
68]; печор. ванька сельский ‘хвастун’ [ФСГНП, I, 120];
28
	Данные фразеологизмы и однословные номинации восходят в конечном счете к названию
колокольни — ср. омск. нести себя выше Великого Ивана ‘о чьем-либо надменном, высокомерном
поведении’ [БСРС, 228; со ссылкой на: СРНГ, 37, 97 (здесь нести высоко себя, выше великого ивана)], а в рассматриваемое деривационно-фразеологическое гнездо включены из предположения
о возможной аттракции к личному имени (ремотивации). И. В. Родионова считает, что дополнительное влияние на их появление могла оказать противопоставленность полной и уменьшительной
формы имени (ср. курск., калуж., смол. иванька ‘о том, к кому неуважительно обращаются, о ком
неуважительно отзываются’ [СРНГ, 12, 57]), а также восприятие личного имени Иван носителями
языка как наиболее «типичного» имени [см.: Родионова, 2004а, 71–72].
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— н е о п р я т н о с т ь: костр. как ваня ‘о небрежно одетом человеке’ [БСРС,
82]; арх. как ванька из-под лодки ‘о плохо (неопрятно, неаккуратно) одетом человеке’ [КСГРС]; пск. ходить как ваня-дураня ‘о плохо (неопрятно, бедно) одетом
человеке’ [СППП, 89];
— л е н ь / п р а з д н о с т ь: лежать как Иванушка на печи ‘о ленивом,
праздно лежащем в тепле и сытости человеке’ [БСРС, 229]; перм. Ванька Ветров
‘праздношатающийся человек, бездельник’ («Собрались в бригаде как Ванька
Ветров, сёдня на работе, завтра нет») [ФСПГ; СПГ, 1, 77]; и под.
В целом можно сказать, что ассоциативно-деривационная семантика имени
складывается на основе широко известных образов (Иван-дурак, Ванька Ветров,
колокольня Московского Кремля «Иван Великий» и др.), при этом ведущая
роль в формировании коннотативного фона личного имени, безусловно, принадлежит Ивану-дураку. Это выражается не только в суммарном количестве
однозначно прецедентных номинаций, но и в их тематическом разнообразии:
они характеризуют интеллектуальные способности, речевое поведение, отношение к труду и др.
Вместе с тем этот языковой образ Ивана отнюдь не специфичен (как можно
было бы предположить), а наоборот, типичен для отантропонимической номинации: проанализировав комплекс апеллятивных характеристик человека, образованных от разных личных имен, И. В. Родионова приходит к выводу о том, что его
формирование подчинено «принципу семантико-идеографической заданности».
«Суть этого принципа в том, что наибольшую вероятность быть обозначенным
посредством отантропонимической лексемы имеет н о с и т е л ь н е г а т и в н ы х
к а ч е с т в х а р а к т е р а — причем в первую очередь таких, как г л у п о с т ь,
н е с п о с о б н о с т ь к т р у д у, м е д л и т е л ь н о с т ь, н е р я ш л и в о с т ь
(как показывает материал, эти характеристики могут тесно коррелировать в сознании номинатора); также высоки шансы получить обозначение данного типа
у х в а с т у н а, о б м а н щ и к а и ч е л о в е к а, н е п о л ь з у ю щ е г о с я у в а ж е н и е м в о б щ е с т в е» [Родионова, 2005, 180]29.
Анализ деонимов, относящихся к другим тематическим группам, позволяет
расширить круг легших в основу номинации прецедентов30 — в частности, за счет
образа Иоанна Крестителя, при этом, как и в случае с характеристиками человека,
29
Более того, образ русского Ивана обнаруживает сходство с образами носителей родственных
имен в польском и французском языках (Jan и Jean соответственно), на основе чего можно сделать
вывод об этноязыковой универсальности тех мотивов, которые в принципе могут лечь в основу
отантропонимической номинации [подробнее см.: Спиридонов, Феоктистова, 2015].
30
В связи с этим отдельного внимания заслуживает пара Иван-да-Марья, связанная в первую
очередь с образами купальской обрядности: так, в восточнославянских купальских обрядах выступает имеющий двойную окраску цветок иван-да-марья, в который, по легенде, были превращены
брат и сестра, совершившие инцест [см.: Березович, 2007, 281; здесь же литература].
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порождаемые этим прецедентом номинации также вписываются в существующие
модели отантропонимической номинации.
Образ святого детализируется в наименованиях различных видов растений
[подробнее см.: Родионова, 2000, 171–173], например: перм. иван-голова ‘травянистое растение кипрей узколистный (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.),
иван-чай, копорский чай’ [СПГ, 1, 172]; без указ. места иванова кровь ‘растение
Hypericum perforatum L., зверобой продырявленный’ [Кузнецова, Резникова, 1992,
85–86]; дон. ваня кучерявый, ванины кудри ‘мыльнянка лекарственная’ [СРДГ,
1, 54; 2, 97]; и мн. др. Ср. данные других языков: польск. диал. jaś ‘горшечный
плющ, вероятно традесканция (Tradescantia)’; główka świętego jana ‘нивяник обыкновенный (луговая ромашка)’; serduszka jasia ‘дицентра великолепная, «разбитое
сердце»’; pasek świętego jana ‘плаун булавовидный’; и мн. др. [Kucharzyk, 2010,
99, 104, 105]; фр. диал. Saint-Jean, herbes de Saint Jean <травы св. Жана> ‘травы,
которые собирали накануне праздника св. Жана, исп. в качестве оберегов’ [Bigarne,
1891, 138]; jean dépeigne <лохматый Жан> ‘утесник’, ‘барбарис’ [Verrier, Onillon,
1908, I, 499]31. Об антропонимах в номинации растений в славянских языках
см.: [Колосова, 2009, 86–96]; анализ русских фитонимов, отсылающих к именам
библейских персонажей, представлен в статье И. В. Родионовой [2001].
С днем Рождества Иоанна Крестителя, в частности, с солярной символикой
приуроченных к этому дню обрядов (свадьба Солнца-«Ивана») так или иначе
связаны обозначения божьей коровки: курск. ванька ‘насекомое божья коровка
(Coccinella septempunctata)’ [СРНГ, 12, 57], донск. ивашка ‘то же’ [СРДГ, 2, 35]
[подробнее см.: Кривощапова, 2007, 153–154, 209–211; здесь же литература].
Ср. наименования светлячка, в состав которых входит отхрононимический
атрибутив: пск. ивановский огонёк, ивановский (иванский) червяк [ПОС, 13, 152]
и под., а также польск. диал. (święty) janik, janiczek, chrobak świętego jana <червь
св. Яна> ‘светлячок’ [Kucharzyk, 2010, 88, 89, 90]; оксит. poulo-de-sant-Jan <птенец
св. Жана> ‘божья коровка’ [TF, II, 152–153]. О номинации насекомых посредством
«наделения» их личными именами в русском языке (на фоне славянских) см.:
[Кривощапова, 2007, 92–97].
Орнитонимы — дон. иванушка, иванóк ‘птица синица (Parus major)’ [СРДГ,
2, 35], пенз. иванéц ‘то же’ [СРНГ, 12, 55] — также могут быть мотивированы
именем святого; возможно, на их появление повлияла иконографическая традиция изображения «ангела пустыни» с крыльями. Обращает на себя внимание
и белое оперение птиц — см. без указ. места ивáнок ‘птица зимородок (Alcedo
atthis)’ [СРНГ, 12, 56], печор. ивáнчик ‘то же’ («Иванчик беленький…») [СРГНП,
1, 286] — и связь с водной стихией — см. выше ванька-рыболов, а также калуж.
ивáнчик ‘птица рыболов (баклан (Phalacrocorax)?)’ [СРНГ, 12, 57]. Ср.: польск.
диал. jaś ‘белый аист (Ciconia ciconia)’ [Kucharzyk, 2010, 82]; фр. диал. jean le blanc
31

За предоставленный здесь и далее французский материал благодарим Д. В. Спиридонова.

104

Л. А. Феоктистова

<жан белый> ‘орел с белой грудкой, который разоряет крестьянские дворы, ворует кур, за это также прозван Maître-Jean (Хозяин Жан)’ [Verrier, Onillon, 1908,
I, 499]; и др. В монографии А. В. Гуры приведены многочисленные примеры
обозначения личными именами разных птиц в славянской народной традиции;
мотивация таких орнитонимов может быть различной (особенно часто в народных представлениях птицы выступают как образы душ умерших, кроме того, они
очень тесно соприкасаются с календарным циклом) [см.: Гура, 1997, 528 и далее].

5. Вместо заключения
Если попытаться, подводя некий промежуточный итог произведенному
«компонентному анализу» ассоциативно-деривационной семантики личного
имени Иван, оценить степень участия в деривационных процессах тех или иных
составляющих собственно ономастического значения, станет очевидно, что участие это неодинаково, см.:
а) «я д е р н ы е» к о м п о н е н т ы:
— общий категориальный («проприальность») — имплицитно присутствует в тех апеллятивных дериватах имени, которые обладают для носителя языка
мотивированностью, и при этом он осознает разницу между собственными и нарицательными именами (т. е. можно говорить о сформированности в той или иной
степени ментальной категории проприальности);
— частный категориальный (для антропонима — «человек») — может
присутствовать как на уровне мотивации (прежде всего факты антропоморфизации через обозначение личным именем человека других живых существ,
а также предметов, явлений и пр.), так и на уровне лексического значения
апеллятивного деривата (преимущественно во фразеологизмах и паремиях).
У наиболее частотных имен вероятность употребления в обобщенном значении
человека больше;
— частный характеризующий (мотивационное значение имени) — судя
по имеющемуся материалу, в русской народной традиции не задействуется вовсе;
— частный индивидуализирующий (денотативная отнесенность) — широко
представлен в прецедентной номинации, являясь ее мотивационной основой
вместе с коннотативным компонентом (см. ниже);
— частный дифференцирующий — указание на гендер: единичные случаи;
б) п е р и ф е р и й н ы е к о м п о н е н т ы:
— фреймовый — включает в себя несколько параметров: 1) частотность
имени, 2) его вхождение в национальный антропонимикон, 3) различия в употреблении полной и диминутивных форм. В ассоциативно-деривационной
семантике частотного имени Иван проявлены все три параметра, но в разной
степени — частотность задействуется больше, чем связанная с ней напрямую
этническая маркированность имени и различия в употреблении разных его форм.
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Частотностью данного имени, по-видимому, обусловлено и активное его участие
в отантропонимической номинации;
— эмотивный (эмоционально-стилистическая окраска имени) — всего один
пример;
— коннотативный — это целый комплекс разнообразных, не всегда коррелирующих друг с другом коннотаций (ср., например, мотивы «деревенскости»
и высокомерия в языковом образе Ивана). Данный компонент сопряжен с другими, рассмотренными выше — частным индивидуализирующим и фреймовым
(частотность и этническая маркированность), но формируется с использованием
не только «внутренних ресурсов» самого имени, но «внешних» по отношению
к нему системно-языковых ресурсов (влияние существующих моделей номинации).
Следует при этом иметь в виду, что участие тех или иных компонентов
значения антропонима неодинаково не только в ассоциативно-деривационной
семантике конкретного имени, но и разных имен. В этом смысле «случай» с Иваном, пожалуй, уникален: трудно представить себе какое-либо другое (мужское во
всяком случае) имя, в развитии ассоциативно-деривационной семантики которого
были бы использованы все компоненты «исходного» значения (пусть и в разной
степени).
С другой стороны — в плане методики анализа — как раз важно учитывать
возможность актуализации в отантропонимической номинации любого из этих
компонентов, равно как и возможность мотивации деонима сразу несколькими
из них.
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СОКРАЩЕНИЯ
арх.
байк.
брян.
волог.
вят.
дон.
др.-евр.
забайк.
иркут.
калуж.
костр.
краснояр.
курган.
курск.
новг.

архангельские говоры русского языка
русские говоры на территории Байкальской Сибири
брянские говоры русского языка
вологодские говоры русского языка
вятские говоры русского языка
донские говоры русского языка
древнееврейский язык
забайкальские говоры русского языка
иркутские говоры русского языка
калужские говоры русского языка
костромские говоры русского языка
красноярские говоры русского языка
курганские говоры русского языка
курские говоры русского языка
новгородские говоры русского языка

110

Л. А. Феоктистова
оксит.
олон.
омск.
орл.
пенз.
перм.
печор.
польск.
помор.
прибайк.
пск.
рус.
рус. башк.
рус. карел.
рус. морд.
рус. чуваш.
рус. якут.
ряз.
смол.
ср.-урал.
сургут.
том.
фольк.
фр.
читин.

окситанский язык
олонецкие говоры русского языка
омские говоры русского языка
орловские говоры русского языка
пензенские говоры русского языка
пермские говоры русского языка
русские говоры бассейна Нижней Печоры
польский язык
поморские говоры русского языка
прибайкальские говоры русского языка
псковские говоры русского языка
русский язык
русские говоры на территории Республики Башкирия
русские говоры на территории Республики Карелия
русские говоры на территории Республики Мордовия
русские говоры на территории Республики Чувашия
русские говоры на территории Республики Саха (Якутия)
рязанские говоры русского языка
смоленские говоры русского языка
среднеуральские говоры русского языка
сургутский региолект русского языка
томские говоры русского языка
фольклорное
французский язык
читинские говоры русского языка
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TOWARDS A METHODOLOGY FOR THE ANALYSIS
OF ASSOCIATIVE-DERIVATIONAL MEANING OF A PERSONAL NAME
Based on appellative lexical units derived from the Russian personal name Ivan, as well as
on idioms with this name, the author advances an analytical approach for the investigation into
the associative-derivational meaning of a personal name. The approach suggested in this article
relies on the theoretical model of the meaning of a proper name proposed by Marina Golomidova
and complemented by Elena Berezovich. The model distinguishes two ranges of semantic properties. The first one, “vertical”, represents an hierarchical set of components similar to those of an
appellative meaning (conceptual core, pragmatic meanings and semantic relations). The second
one, “horizontal”, covers all possible semantic “spreadings” of the name determined by its
capacity to participate in derivational processes. Thus, each fact of secondary (appellative or
quasi-appellative) use of a name can be represented as a projection of one or several constituents
of its original proprial meaning. The article focuses on those elements of the proprial meaning
which pertain to the semantic core: general and particular “categorial” meanings (determining
the opposition of the name to an appellative and to other categories of names), individualizing
semantic component (reference to a particular denotatum), but also information on the name’s use
and its connotations. The semantic field formed by the derivatives from the name Ivan provides
rich data for such theoretical observations. It also enables to extend and to specify the original
theoretical model by adding gender and ethnic semantic components pertaining respectively
to the semantic core and the pragmatic zone of the proprial meaning. The author also points out
that deonyms may have multiple motivations when several semantic components of the name are
actualized simultaneously or due to other systemic linguistic mechanisms (extension of an existing pattern of deonymic derivation, influence of the connotative background of other similarly
sounding names, etc.).
K e y w o r d s: Russian language, anthroponym, meaning of a personal name, connotation,
deonymization, appellativization, derivational family of a name.
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