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рают астронимы нескольких групп. Ономасиологический анализ данных астро-
нимов позволяет судить о мотивационных моделях, положенных в основу этих 
названий, что имеет определенное практическое значение для популяризации 
астрономических знаний в процессе социализации языковой личности. 
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ОНОМАСТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ АВТОРА 

 
Как справедливо считают лингвисты, изучение ономастикона того или 

иного писателя «помогает раскрыть художественную картину мира автора», 
«понять психологию его творчества» [Комлева 2012: 332]. На наш взгляд, вы-
бор любым писателем имен собственных оказывается неслучайным. Он отра-
жает его представления о различных областях ономастического пространства, 
принципах номинации человека и всего, что его окружает. Набор данных пред-
ставлений и составляет художественное сознание автора, при исследовании ко-
торого логично опираться на понятие концептосферы. 

Описание концептосферы русского языка и основных ее составляющих 
уже несколько десятилетий привлекает внимание лингвистов. При этом поня-



 264 

тие концептосферы онимов является достаточно новым (см. [Щербак 2012] и  
другие ее работы), однако как нельзя лучше отражающим способность имен 
собственных хранить и отражать результат ментальной деятельности человека. 

В настоящей статье на материале творчества современного пермского пи-
сателя Алексея Иванова рассмотрим, какие концепты, образующие концепто-
сферу онимов, находят отражение в языковом сознании автора. 

Наиболее репрезентативной, на наш взгляд, является вербализация ан-
тропонимического концепта, средством которой выступают различные виды 
антропонимов: фамилии (Служкин), имена и отчества (Роза Борисовна), про-
звища (Сушка):  В свежепокрашенном вестибюле Служкин спросил у уборщи-
цы имя-отчество директора, отыскал директорские покои на втором этаже, 
постучался и вошел (Географ глобус пропил); С педагогами работает завуч, 
то есть вы, Роза Борисовна (Географ глобус пропил); А чо не Сушка? – крик-
нули с задних парт. – Сушка баще! (Географ глобус пропил). 

Данный концепт отражает не только имеющиеся у носителя языка знания 
о современном антропонимиконе, но и систему представлений о традициях 
именования, например, полным или вторичным именем в зависимости от си-
туации (Серафима, Максим, Денис – Борька, Аленка, Вовочка): Ее зовут Сера-
фима Стороженко (Общага-на-Крови); Потом притащился однокурсник От-
личника Максим Зимовец и долго, с унижением и угрозами, выпрашивал учебник 
(Общага-на-Крови); Ванька договорился с ночлегом у Дениса Маркелова, а Леля – у 
его подружки Лены Медведевой (Общага-на-Крови); Потом в гости завалился 
Борька Аргунов и, видя, что никого нет, а Отличник занят, разлегся на Вань-
киной койке и начал курить (Общага-на-Крови); А то мне без Аленки даже 
скучно и даже боязно иногда (Общага-на-Крови); Ты же тогда, Нелечка, люби-
ла Вовочку Петрова (Общага-на-Крови). 

Прецедентные антропонимы, функционирующие в текстах, не только 
обусловлены темой произведений (Нансен, Лаперузо в романе «Географ глобус 
пропил»), но и показательны в плане отражения коннотации онимов и связан-
ных с ними ассоциаций, присутствующих в сознании современного человека 
(Ленин, Ясир Арафат, Ивашка Сусанин, д'Артаньян, Александр Македонский): 
Ты, географ, хоть помнишь, кто открыл Северный полюс? – спросил Будкин. – 
Нансен… – неуверенно сказал Служкин. – Или Амудсен. А может, Андерсен 
(Географ глобус пропил); У меня там четыре наглядных пособия: глобус, кусок 
полевого шпата, физическая карта острова Мадагаскар и портрет Лаперуза 
(Географ глобус пропил); У входа в гуще акаций заблудился обшарпанный Ле-
нин (Географ глобус пропил); Вздорная, склочная, задиристая – хуже Ясира 
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Арафата (Географ глобус пропил); Нашелся предатель всей русской земли, 
Ивашкой Сусаниным звали; Скажу: квасили вместе, а теперь я – пидарас, а он 
- д'Артаньян? (Общага-на-Крови); Он думает, что коли с бабами он Александр 
Македонский, так и в остальных случаях всех победит и на хер пошлет (Обща-
га-на-Крови). 

Как справедливо отмечает Г.Х.Зинатуллина, «имена известных личностей 
используются писателями не только в исторических произведениях, выполняя 
чисто номинативную функцию. Основная часть данного пласта антропонимов 
имеет стилистическую окраску и наряду с называнием той или иной знамени-
тости, способна нести дополнительную информацию о персонажах: раскрывать 
их мировоззрение, участвовать в создании стилистических фигур, образовывать 
компаративные конструкции» [Зиннатуллина 2012: 338]. Однако в историче-
ских произведениях («Чердынь – княгиня гор», «Золото бунта») прецедентные 
имена прежде всего, конечно, служат средством объективации, выполняют 
функцию реально-исторической достоверности: В ХIII веке за здешний Косой 
брод через Чусовую разгорелась борьба между башкирами и горным начальни-
ком В.Н. Татищевым (Мessage: Чусовая); Авраамий же, Венгерский прозвищем, 
был инок монастыря на Конде-реке (Золото бунта). 

В повести «Земля-Сортировочная», часть событий которой имеет фанта-
стический оттенок, писатель использует вымышленные антропонимы, зачастую 
образованные от реальных имен и фамилий героев (баронет Поло-Уин – от фа-
милии Половинкин): От завербованного нами баронета Поло-Уина, которого 
вы сегодня расстреляли, мы уже узнали, что и Штаб, и Информаторий, и 
Главная карта находятся здесь (Земля-сортировочная). 

На основе прецедентных антропонимов, образующих общерусские фра-
зеологизмы, А.Иванов создает свои, авторские, отражающие обыденные пред-
ставления героев произведений: Если Магомету не дали сигарету, то Магомет 
ученый, идет за чибоном (Общага-на-Крови). 

Как справедливо отмечают ученые, «каких бы идейно-эстетических уста-
новок ни придерживался автор, его текст содержит некие элементы, передаю-
щие информацию (знание) об объективно существующей действительности» 
[Мильчин 2005: 295]. К таким элементам, помимо имен и фамилий историче-
ских личностей, безусловно, относятся и топонимы. 

Топонимический концепт отражает представления человека, живущего 
в определенном регионе, об окружающем пространстве. Основным средством 
его вербализации являются различные топонимы. Многие микротопонимы, 
представленные в текстах А. Иванова (Новые Речники, Старые Речники и др.), 
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напоминают хорошо знакомый писателю пермский Закамск и связаны с кон-
кретным местом действия романа «Географ глобус пропил»: Дымя сигаретой и 
бренча в кармане спичечным коробком, бывший глухонемой, он же Виктор 
Служкин, теперь уже побритый и прилично одетый, шагал по микрорайону 
Новые Речники к ближайшей школе; После работы Служкин пошел не домой, а 
в Старые Речники. Представления о пространстве главного героя романа, учи-
теля географии, намного шире, чем представления его учеников, не ориенти-
рующихся в пределах «большой родины»: Только что я про Тюменскую об-
ласть говорил – назови мне хоть главный город там; А на этом Черном море, 
про которое пишем, бывали?; «Красная профессура» перечислила все районы, 
которые нашла, включая Крайний Север с вечной мерзлотой. 

Особую значимость в составе топонимического концепта имеет гидрони-
мическая составляющая. Как известно, «русская литература практически с мо-
мента своего возникновения освоила и разработала топос реки» [Букарева 2012: 
343]. В одном из своих интервью А. Иванов называет себя «человеком реки», 
объясняя это следующим образом: «Когда я бывал в тех местах, на севере 
Пермской области, где разворачивается действие романа, у меня рождалось 
ощущение мистики: она разлита в этой природе, в этих горах, пнях, вековых 
лесах. Это все интуитивно воспринимается как страшное, как дремучее, как 
что-то мудрое… Я вот сам – человек реки. Русские люди – это люди реки.  
А финно-угорские племена – это люди лесов. Это разные менталитеты, и нам у 
них – страшно» [Иванов 2004: 14]. В романе «Мessage: Чусовая» он много раз-
мышляет об одной из любимых им рек Пермского края и описывает события, 
происходящие здесь на протяжении веков.  

Топонимикон повести «Земля-сортировочная» отличается функциониро-
ванием в нем топонимов, созданных автором с учетом основных принципов 
номинации определенных объектов в русском языке. Так, например, все урба-
нонимы, используемые в нем, образованы от прецедентных антропонимов: Там, 
где ее пересекает улица Мартина Лютера Кинга, еще при Николае Кровавом 
сделали плотину, и в центре поселка у нас образовался пруд (Земля-
сортировочная); Когда горшки кончились, я перебежал улицу и забрался в ого-
род Девяткиных, переполз его в картофельной ботве, одолел забор и чинно по-
шел по  переулку Робеспьера по направлению к дому (Земля-сортировочная); 
Мы прошли мимо автостанции и свернули в переулок Чакраборти к столовке 
[Иванов 2006б: 48]; Фасад их дома выходил на улицу Долорес Ибаррури (Земля-
сортировочная); Сокращая путь, я пошел   задворками, а потом выбрался на 
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маленькую улицу Белы Куна (Земля-сортировочная); До угла улицы Ингмара 
Бергмана он выслеживал меня и крался в акации (Земля-сортировочная). 

Особые средства репрезентации имеет и астронимический концепт. Ге-
рои произведений А. Иванова по-разному представляют себе картину звездного 
неба, основываясь на собственной фантазии: У меня есть собственные созвез-
дия, мои. Вот они – Чудские Копи…, Посох Стефана, Вогульское копье. Целый 
год я не видел их такими яркими (Географ глобус пропил). В этом плане автора 
можно отнести к истинно русским писателям, поскольку, как отмечает извест-
ный российский ономатолог Г.Ф. Ковалев, «истинный русский писатель в опи-
сании природы никак не мог пройти мимо наиболее ее загадочного и романти-
ческого явления – звездного неба» [Ковалев 2004: 193]. Даже в фэнтезийной 
повести «Земля-Сортировочная» А. Иванов не обходится без описания объек-
тов звездного неба: Глубокой ночью, когда Млечный Путь раскинулся по небу 
от Старомыквинска до Новомыквинска, когда лунный свет хромировал дорогу 
и засветил фонарики яблок в листве яблонь, когда замерцали лопухи и крапива в 
Пантюхином овраге, будто цветки папоротника, участковый Лубянкин ти-
хонько постучал в окошко Барбарисова дома (Земля-сортировочная). 

Зоонимический концепт, включающий представления человека о жи-
вотных и способах их именования, вербализован в рассматриваемых произве-
дениях с помощью кличек различных животных (кот, пес, корова, котенок, сви-
нья, кабан). Наиболее показательными в плане отражения социальных процес-
сов и явлений являются такие, как Байконур, Враг народа и т.д.: Заперев воро-
та, он перехватил ведро и свистнул своего пса Байконура, у которого были 
желтые, спившиеся глаза (Земля-сортировочная); Свинья Зинка и кабан Враг 
народа (Земля-сортировочная). 

Прагмонимический концепт, входящий в концептосферу онимов, отражает 
представления героев произведения, связанные с актуальными в настоящее время 
названиями предметов потребления: «Баунти»? – поинтересовался Служкин (Гео-
граф глобус пропил); Ванечка «Алиготе» купил (Общага-на-Крови). 

Технонимический концепт отражает ту часть языкового сознания авто-
ра, которая связана с объектами техники и их названиями:  Хотел увидеть один 
теплоходик, про который есть что вспомнить. «Озерный» называется (Гео-
граф глобус пропил); Когда Отличник и Серафима остановились на своей 
платформе, из шеренги одинаковых автобусов медленно вытянул длинное тело 
желтый «Икарус» с табличкой «Через Южный мост» за лобовым стеклом 
(Общага-на-Крови); Из передвижного имущества у него имелось: мотоцикл 
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«Хорьх» (очень старый, списанный со службы и отремонтированный Лубянки-
ным самолично…) (Земля-сортировочная). 

Гемеронимический концепт вербализуется в названиях общенародных 
праздников, о которых вспоминают или размышляют герои: А ты помнишь, как на 
День Победы нам вдвоем давали читать «Жди меня»? (Географ глобус пропил). 

Эргонимический концепт связан с той частью языкового сознания авто-
ра, которая отражает представления о названиях предприятий, организаций, 
объединений: Вступила в строй новая шахта «Авангард» (Общага-на-Крови); 
Закончили сев труженики совхоза «Первомайский» (Общага-на-Крови). 

Агионимический концепт отражает религиозные воззрения писателя и 
вербализуется в именах Бога и Богородицы: Да и что вам мое прощение? Я же 
не Иисус Христос! (Общага-на-Крови); Христос – это бог, его Богородица ро-
дила (Общага-на-Крови). 

Вербализация этнонимического концепта, связанного с представления-
ми о своем и чужих этносах, осуществляется посредством сочетаний с отэтно-
нимными прилагательными, отражающими этнические стереотипы: Отличник 
лежал и глядел на Рината, одетого, как и его жена, в тренировочный костюм, 
глядел на его широкое, темное, мясистое и в то же время красивое татар-
ской красотой лицо, которое сейчас было особенно вялым и тупым (Земля-
сортировочная). 

Артионимический концепт, который образуют представления о героях 
литературы и искусства, вербализуется в романах как через обращение к назва-
ниям произведений («Ну, погоди!»), так и к именам их героев (Волк, Заяц, 
Карлсон): На его боку были намалеваны картинки, где герои из «Ну, погоди!» 
демонстрировали правильное и неправильное поведение на дороге (Общага-на-
Крови); Волк и Заяц играли в футбол на проезжей части, и на них свистел в 
свисток Бобер-милиционер (Общага-на-Крови); Как же ты туда попал – через 
окно, как Карлсон? (Общага-на-Крови). 

Таким образом, ономастическое пространство произведений А. Иванова 
наполнено множеством составляющих. Различные ономастические концепты 
(антропонимический, топонимический, астронимический и многие другие) от-
ражают представления писателя о принципах номинации человека и окружаю-
щих его объектов реального или выдуманного мира, позволяют погрузиться в 
море имен, окружающих не только героев его произведений, но и, зачастую, 
самих читателей. 
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА КАК ПРИНЦИП ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ МИРА В ЛИТЕРАТУРЕ НОНСЕНСА 

 
Как бы выглядел мир, в котором нет игр? Ни социальных, ни коммуника-

тивных, ни, тем более, литературных? Ответ на этот вопрос можно найти в ан-
тиутопиях 20 века, авторы которых описывали мир людей-функций. Мир, где 
человек,  во всех своих движениях привязанный к  цели,  вынужден стать меха-
низмом без эмоций и социализации на каком-либо уровне за рамками своей 
функции. Однако, несмотря на ограниченность  подобными внеигровыми рам-
ками, такой мир может существовать. Каковы тогда функции игр в жизни чело-
века и почему они не исчезают?  

Первое, что дают игры людям с самого раннего детства, – это  возмож-
ность примерить на себя все социальные роли и отрепетировать возможные мо-


