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В рецензии представлен обзор монографии польской исследовательницы Б. Зяйки 
(B. Ziajka) «Культурно-языковой образ мира деревенского сообщества, закрепленный 
в индивидуальных и семейных прозвищах» («Językowo-kulturowy obraz świata społeczności 
wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach»). Книга содержит этнолингвистический 
анализ индивидуальных и семейных прозвищ, собранных автором на территории сель-
ской гмины Бабице (Польша, Хшанувский повят, Малопольское воеводство). В рецензии 
отмечается высокая ценность диалектного материала, собранного в полевых условиях 
и оформленного автором в виде лексико-мотивационного словаря индивидуальных и се-
мейных прозвищ (всего 812 единиц). В результате семантико-мотивационного анализа 
антропонимов было выделено пять групп, соотносящихся с основными доминантами 
крестьянской жизни: «Семья и дом», «Сообщества вне семьи», «Работа», «Социальное 
поведение» и «Внешность». Закрепленные в прозвищах характеристики отражают сте-
реотипное мышление деревенских жителей о социальной роли и функциях человека 
внутри сообщества и составляют важный фрагмент языковой картины мира польского 
крестьянина начала XXI в.

К л юч е в ы е  с л о в а: польский язык, диалект, ономастика, антропонимия, про-
звище, ономастическая лексикография, этнолингвистика.
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Ономастикон по-прежнему остается надежным и нетривиальным вербальным 
хранилищем культурной информации о мире и продолжает привлекать внимание 
этнолингвистов всего мира. Под пристальным вниманием ученых оказываются 
самые разные типы имен собственных, однако диалектная антропонимия в этом 
ряду занимает особое место в силу своей очевидной близости к народной куль-
туре. Монография польской исследовательницы Б. Зяйки (B. Ziajka) «Культурно-
языковой образ мира деревенского сообщества, закрепленный в индивидуальных 
и семейных прозвищах» («Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej 
utrwalony w przezwiskach i przydomkach», 2014) посвящена такому типу антро-
понимов, как прозвища. В центре внимания оказываются семейные и индиви-
дуальные неформальные имена жителей сельского поселения Загуже (Польша, 
Хшанувский повят, Малопольское воеводство, сельская гмина Бабице), а также 
неофициальная антропонимия близлежащих семи деревень Хшанувского повята 
(района). Отметим, что материал (762 индивидуальных и 50 семейных прозвищ) 
был собран автором (с 2004 по 2010 г.), в полевых условиях, что придает работе 
дополнительную ценность и позволяет говорить о введении в научный оборот 
значительного корпуса нового лексического материала.

Работа состоит из 11 разделов, библиографии и приложения, содержащего сло-
варь семейных и индивидуальных прозвищ («Słownik przezwisk i przydomków»).

Во введении (раздел 1) автор описывает цели и задачи исследования, а также 
совершает краткий экскурс в историю польской этнолингвистики: наболее под-
робно исследовательница останавливается на Люблинской этнолингвистической 
школе Е. Бартминьского, упоминая о «Словаре народных символов и стереотипов» 
(«Słownik stereotypów i symboli ludowych») и ежегоднике «Этнолингвистика» 
(«Etnolingwistyka»). В качестве главной цели автор видит воссоздание культурно-
языкового образа мира, отраженного в диалектной антропонимии конкретного 
деревенского сообщества.

Второй раздел следует считать методологическим: особенно важным для 
автора оказывается вопрос о дефиниции терминов «индивидуальное прозвище» 
(przezwisko) и «семейное прозвище» (przydomek). Исследовательница просле-
живает историю обоих терминов в польской ономастике и вслед за М. Бёлик 
(Μ. Biolik) определяет индивидуальное прозвище (przezwisko) как дополнитель-
ное, неофициальное, относительно новое для социума имя собственное, которое 
индивидуально, ненормативно, факультативно, семантически мотивировано, 
эмоционально и используется в отсутствие человека или во время конфликта 
с ним. Семейное прозвище (przydomek), напротив, используется по отношению 
к целой семье, оно может наследоваться, является неофициальным, в социуме 
может заменять фамилию, становиться основой для обыгрывания имен жены 
и детей. Часто достаточно трудно восстановить историю и время возникновения 
подобных прозвищ. Семейное прозвище эмоционально нейтрально, оно не ха-
рактеризует, а только идентифицирует носителя, однако автор подчеркивает, что 
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«получение семейного прозвища может сопровождаться определенного рода 
экспрессией, вытекающей из стереотипического восприятия членов семьи, ко-
торые наделяются прозвищем. В этом смысле нейтральное семейное прозвище 
может стать носителем дополнительных смыслов, понятных только в замкнутом 
деревенском микросоциуме» (с. 17).

Следующие три раздела (3–5) представляют собой важную аналитическую 
часть работы и содержат методологические размышления, а также языковую 
(преимущественно фонетическую) и социогеографическую характеристики ис-
следуемой территории (сельская гмина Бабице), сопровождаемые обширными 
теоретическими выкладками.

В пятом разделе дается подробный и тщательный реферативный обзор 
польских исследований, посвященных проблеме противопоставления имен соб-
ственных именам нарицательным (с. 37–44).

В шестом разделе обсуждаются различные аспекты классификации инди-
видуальных и семейных прозвищ (с. 45–102); отметим, что этот раздел написан 
очень добротно и имеет характер монографического исследования.

В следующем, седьмом разделе, посвященном культурно-языковой картине 
мира, автор напоминает о неразрывной связи языка и культуры, приводит ва-
рианты формулировок термина «языковая картина мира» и подчеркивает, что 
культурная картина мира является важной надстройкой языковой. Кроме того, 
Б. Зяйка предлагает перечень важнейших компонентов языковой картины мира, 
таких как антропоцентризм, конкретность, биполярное осмысление окружающей 
действительности (через оппозиции «свой  — чужой», «католик — не католик» 
и пр.), вера в магию. Раздел содержит богатый обзор литературы вопроса.

В восьмом разделе представлена классификация собранных антропонимов, 
включающая пять семантических полей с примерами прозвищ и их фонетической 
транскрипцией. Думается, что эта часть работы является избыточной, так как все 
указанные идеограммы вновь и гораздо более подробно описаны в следующем 
разделе исследования.

Центральный, наиболее масштабный, девятый раздел работы посвящен 
отражению культурно-языковой картины мира в индивидуальных и семейных 
прозвищах. Автором предложены классификация и анализ антропонимического 
материала. Исследовательница утверждает, что «распределение антропонимии 
по группам позволяет не только упорядочить воспринимаемую действительность, 
но и выделить понятийные категории, типичные для деревенского культурно-
языкового сообщества» (с. 120).

Материал распределен на пять семантических групп, каждая из которых 
включает несколько подгрупп: 1) С е м ь я  и  д о м  (семейная принадлежность; 
семья как сообщество; эмоциональность семьи; сексуальность; агрессия и пренебре-
жение в семье; семья как объект оценки; дом); 2) С о о б щ е с т в о  в н е  с е м ь и 
(здешний — нездешний, католик — не католик, житель деревни — житель 
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города; сообщество, отличающееся диагностической чертой); 3) Р а б о т а  (род 
занятий; работающий как объект оценки); 4) С о ц и а л ь н о е  п о в е д е н и е 
(язык; поведение человека по отношению к членам внесемейного социума; 
черты, (не)желательные в социальных контактах); 5) В н е ш н о с т ь  (полнота; 
рост; лицо и волосы; манера двигаться; красота и жизнеспособность; костюм).

Б. Зяйка подробно анализирует семейные и индивидуальные прозвища 
каждого поля, показывает, как происходит процесс онимизации, и выявляет 
наиболее важные параметры культурно-языковой картины мира конкретного 
деревенского социума. Антропонимический материал отражает неоднород-
ность исследуемого сообщества, о чем свидетельствует соседство элементов 
традиционной и современной культур в одном социуме, ср. сосуществование 
прозвищ Drzystek (drzystać ‘пускать газы’), Jargacz (jargać się ‘о шуме, грохоте’), 
Mamrak (mamrać ‘невнятно говорить’), мотивированных диалектными апелля-
тивами, и Bibisi, Czupa Czups, Gargamel (Гаргамель), связанных с новыми для 
народной культуры реалиями.

Тем не менее традиционные культурные ценности остаются для членов со-
циума неизменными. Центральное место среди них занимает семья: за каждым 
человеком закреплена определенная «родовая» роль и функция. Второе место 
на шкале традиционных ценностей занимает работа, при этом автор отмечает, 
что интеллектуальный труд ценится значительно меньше физического. Суще-
ственным компонентом мировоззрения сельского жителя является католическая 
религия: конфессиональная принадлежность важна как для индивида, так и для 
социума. Кроме нравственных и социальных параметров, по мнению автора, 
важную роль играет внешний вид человека. Об этом свидетельствует большое 
количество прозвищ, включенных в соответствующую группу. Эти антропони-
мы часто эмоционально заряжены: исследовательница отмечает, что некоторые 
физические характеристики (например, бледная кожа, худоба и др.) оцениваются 
членами социума негативно, так как свидетельствуют о слабом здоровье и не-
способности человека, обладающего этими признаками, хорошо выполнять свою 
работу. Б. Зяйка упоминает также о тенденциях осовременивания некоторых 
традиционных представлений о мире и социуме, актуальных для деревенского 
сообщества. Например, уже не так негативно оценивается желание женщины 
иметь профессию и делать карьеру.

Таковы лишь некоторые элементы весьма пестрого культурно-языкового 
«полотна», на котором средствами антропонимикона изображено одно из многих 
польских деревенских сообществ начала XXI в.

Важно отметить, что исследовательница сама является членом изучаемого со-
циума (коренной жительницей региона), что позволяет ей более точно определять 
мотивацию прозвищ, которые стороннему взгляду кажутся неясными, ср., напри-
мер, Czarna Owca («Чёрная Овца») ‘прозвище женщины, которая одна из родни 
не работала в поле, а получила образование и нашла работу за пределами места 
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жительства’ или Mąka («Мука») ‘прозвище женщины, которая не приглашала 
в гости, говоря, что у нее не хватает муки для теста’.

Работа ценна своим живым материалом, собранным в полевых условиях 
и оформленным в виде оригинального словаря прозвищ («Słownik przezwisk i 
przydomków»), который включает все антропонимы, проанализированные в моно-
графии. Предложенный словник органично совмещает общепринятый стандарт 
диалектной лексикографии и авторское представление об описании диалектного 
антропонима. Состав словарной статьи следующий: заголовочное слово (индиви-
дуальное или семейное прозвище); его орфографическая и фонетическая запись; 
географическая помета, указывающая на место жительства носителя прозвища; 
дефиниция и отсылка к мотивирующему апеллятиву (или апеллятивам). Следует 
обратить внимание на то, что дефиниция формулируется с указанием на мотива-
цию антропонима, ср. Kudłacz ‘прозвище мужчины с буйными растрепанными 
волосами и длинной бородой’. Многие словарные статьи дополнены мотива-
ционными контекстами, которые, несомненно, проясняют внутреннюю форму 
антропонимов, однако написаны в фонетической транскрипции, что несколько 
усложняет их восприятие. Возможно, не лишним было бы также добавить к сло-
варю прозвищ словник диалектизмов, мотивирующих представленные в работе 
антропонимы.

Работа имеет внятную и логичную структуру, написана ясным научным язы-
ком, легко читается, поэтому вполне может стать настольной книгой не только 
для ономастов и этнолингвистов, но и для земляков автора. Монография Б. Зяй-
ки представляет собой весьма ценное научное исследование, в котором автору 
удалось из «гавани» антропонимики выйти в «широкое море» этнолингвистики 
и подробно изучить ономастические данные на широком культурном фоне.

Рукопись поступила в редакцию 04.11.2016
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Review of the book: Ziajka, B. (2014). Językowo-kulturowy obraz świata społeczności 
wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach (na przykładzie nieofi cjalnych antro-
ponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim) [The Rural 
Community’s Cultural and Linguistic Worldview as Refl ected in Individual and Family 
Nicknames (Based on Unoffi cial Anthroponyms of the Dwellers of Zagórz and Neighboring 
Villages in Chrzanów County)]. Kraków: Wyd. Libron; Filip Lohner.

The reviewed book by Beata Ziajka Językowo-kulturowy obraz świata społeczności 
wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach is devoted to an ethnolinguistic analysis 
of individual and family nicknames used in the rural commune of Babice (Chrzanów County, 
Lesser Poland Voivodeship, southern Poland). The reviewer gives a high appraisal of the dialectal 
material collected by the author during her fi eldwork and presented in form of an onomasio-
logical dictionary of individual and collective nicknames (812 units in total). The motivational 
analysis of the anthroponymic stems enabled the author to distribute them into fi ve thematic 
groups, each representing an important aspect of rural life: “Home and Family,” “Extrafamilial 
communities,” “Labour,” “Social behavior,” and “Appearance”. The characteristics refl ected 
in the anthroponyms provide valuable information about the rural dwellers’ stereotypes as 
to a person’s social role and functions within their community, which makes the reviewed study 
a signifi cant contribution to the reconstruction of the Polish peasants’ linguistic worldview 
in the early 21st century.

K e y  w o r d s: Polish language, dialect, onomastics, anthroponymy, nickname, onomastic 
lexicography, ethnolinguistics.
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