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В современных лингвистических работах постоянно поднимается 
вопрос о необходимости и целесообразности системного изучения 
онимической лексики художественного текста, анализ которой при-
водит к пониманию идейного замысла произведения, осмыслению 
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исторического, социального и культурного подтекста всего творче-
ского наследия автора. 

Имена собственные, являясь важной составной частью словарно-
го состава художественного текста, могут нести яркую смысловую 
нагрузку, моделировать сюжет, передавать ретроспективную и про-
спективную информацию, влиять на формирование читательских 
предпочтений и создавать общий эмоциональный фон литературного 
сочинения. Кроме того, антропонимы являются средством раскрытия 
и детального понимания художественного образа. Не менее важную 
роль в произведении играют апеллятивы, служащие для обобщения 
персонажей по какому-либо признаку.

Традиционно в целях номинации авторы употребляют различные 
виды онимов, отраженных в национальном именнике, — прозвища, 
имена, отчества и фамилии в их официальном и неофициальном 
варианте. Кроме того, в функции именования нередко используются 
апеллятивы — безантропонимные номинации, отсылающие к назва-
ниям родства, характеристикам по социальному или профессиональ-
ному статусу и т. д. 

Так, например, в повести Куприна «Яма» в роли имен собствен-
ных автор активно использует имена нарицательные. Нередко такое 
имя избирается при первом знакомстве с персонажем и используется 
в дальнейшем для его идентификации наравне с полнозначным име-
нованием: «В комнате хозяйки пьют кофе. Компания из пяти человек. 
Сама хозяйка, на чье имя записан дом, — Анна Марковна…» [7, с. 2]. 
Затем, по мере развертывания сюжета, Куприн использует для иденти-
фикации персонажа как антропоним Анна Марковна, так и апеллятив-
ную номинацию «хозяйка»: «— Так как же, Фома Фомич? — спраши-
вает искательно хозяйка» [Там же, с. 2]. Приведенные примеры 
доказывают, что возможность маркировать героя апеллятивной номи-
нацией позволяет автору расширить систему именований одного пер-
сонажа и тем самым максимально использовать оценочные возмож-
ности антропонимной лексики. Поэтому часто апеллятивная лексика 
используется Куприным не только как номинативный знак, но и для 
создания оценки или характеристики персонажа. Благодаря этому на-
рицательная номинация участвует в создании экспрессивно-изобра-
зительного плана образа персонажа: «Как-то само собою случилось, 
что на развалинах тех старинных, насиженных гнезд, где раньше ру-
мяные разбитные солдатки и чернобровые сдобные ямские вдовы 
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тайно торговали водкой и свободной любовью, постепенно стали вы-
растать открытые публичные дома, разрешенные начальством…» [7, с. 2]; 
«Девицы уже вышли к ним, но мужчины продолжали начатый еще на 
улице разговор. Платонов рассказывал, что давно и хорошо знает это 
заведение и его обитательниц. Он, можно сказать, здесь свой человек, 
однако ни у одной из �девочек� он ни разу не побывал» [Там же,  
с. 49]. В данном случае считаем возможным говорить о равных воз-
можностях собственной и нарицательной лексики выполнять стили-
стическую функцию. Надо сказать, что Куприн видел семантико-
стилистический потенциал апеллятивной лексики и поэтому нередко 
комбинировал ее с общеизвестными в национальном именнике фор-
мулами именования: «Имею честь представиться, — тотчас же за-
кривлялся Ванька-Встанька, по-военному прикладывая руку к ко-
зырьку, — тайный почетный посетитель местных богоугодных 
заведений, князь Бутылкин, граф Наливкин, барон Тпрутинкевич-
Фьютинковский» [Там же, с. 53]. Примечательно, что не только про-
звище персонажа — завсегдатая дома терпимости, присвоенное ему 
обитателями заведения с опорой на имя собственное, является говоря-
щим, но и номинации, построенные по формуле «апеллятив+имя», ко-
торыми в ироничном ключе персонаж именует сам себя.

Анализ фактического материала позволил систематизировать 
имеющиеся номинации в следующие группы:

Лексика родства.1.  Такие именования призваны показывать 
родственные отношения. Подобные апеллятивы фиксируются в 
тексте, однако в русском языке такая лексика представлена 
многоообразнее. Например: «Это-то и была знакомая Лихони-
ну баба Грипа, та самая, у которой в крутые времена он не 
только бывал клиентом, но даже кредитовался» [7, с. 214]. 
Примечательно, что этот же персонаж именуется лихониным 
и другим апеллятивом: «Ну, вот глупости, тетя Грипа! — 
перебил ее, внезапно оживляясь, Лихонин» [Там же, с. 214]. 
Следует уточнить, что обе номинации (баба, тетя) не определяют 
родственную связь между коммуникантами, а скорее являются 
нейтральными номинациями, появившимися в результате вто-
ричного переноса, в основе которого лежал принцип генерализа-
ции (баба > «бабушка» > «старая женщина» > «женщина вообще»). 
Данные термины издавна имеют тенденцию к расширению зна-
чения и полисемии, поэтому современные словари фиксируют 
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как минимум два значения у данных номинаций — значение, 
соотносящее с термином родства, и значение, отсылающее к по-
нятию «женщина». 
Нередко лексика родства в исследуемом тексте используется при 

представлении героя кому-либо с целью уточнения статуса представ-
ляемого: «Ну, так знай: это моя кузина, то есть двоюродная сестра, 
Любовь…» [7, с. 222]. В данном случае лексика родства ориентирована 
на обозначение отношений персонажей в семейном кругу или на ука-
зание близких, неофициальных отношений коммуникантов.

Социальная лексика.2.  Дает социальную характеристику персо-
нажам художественной литературы, указывая на их социальный 
статус [2, с. 62]. Так, люди, занимающие высокое положение в 
обществе, часто именуются по формуле апеллятив+фамилия (на-
пример, хозяйка заведения или надзиратель): «Подумайте сами, 
мадам Шойбес, — говорит он, глядя на стол, разводя руками и 
щурясь, — подумайте, какому риску я здесь подвергаюсь!» [7, с. 14]; 
«Господин Кербеш, я попрошу вас поглядеть на наши передел-
ки» [Там же, с. 14].
К данной группе считаем возможным отнести онимы, обознача-

ющие людей, занимающих какую-либо должность. Чаще всего автор 
использует конструкцию «именование по профессии/должности + 
фамилия/имя»: «Швейцар заведения Симеон зажег все лампы по 
стенам залы и люстру…» [Там же, с. 27]; «Наконец, пятое лицо — 
местный околоточный надзиратель Кербеш» [Там же, с. 13]; 
«…кричит, пробегая вдоль коридора, экономка Зося» [Там же, с. 48]; 
«В одном из таких кабинетов сидело четверо <…> известная всей 
россии певица Ровинская, большая красивая женщина с длинным, 
красным, чувственным ртом…» [Там же, с. 169]; «Присяжный пове-
ренный Эраст Андреевич Рязанов» [Там же, с. 386].

Примечательно то, что номинации, построенные по формуле 
«апеллятив+имя», могут не только сообщать информацию о социаль-
ном статусе носителя имени, но и передавать тонкие ироничные 
оценки: «Имею честь представиться, — тотчас же закривлялся 
Ванька-Встанька, по-военному прикладывая руку к козырьку, — 
тайный почетный посетитель местных богоугодных заведений, князь 
Бутылкин, граф Наливкин, барон Тпрутинкевич-Фьютинковский» 
[Там же, с. 53]. Ироничного восприятия образа персонажа автор 
добивается, присвоив завсегдатаю дома терпимости характерное 
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прозвище, созданное с опорой на традиционную назывную модель. 
В данном случае апеллятив выполняет две функции — назывную и 
оценочную, поскольку стремится к типу оценочных апеллятивов. 

Определенную авторскую оценку приобретает модель именова-
ния «апеллятив + фамилия» в следующем контексте: «…сказал реши-
тельно старый студент Лихонин, высокий, сутуловатый, хмурый 
и бородатый малый» [7, с. 62].

Оценочная лексика.3.  Тематическая группа, которая служит для 
многообразия способов имянаречения и определяет разнообразие 
структурно-словообразовательных моделей апеллятивной лекси-
ки произведения. Такие онимы, как правило, заключают положи-
тельную или отрицательную экспрессию. Неслучайно А. И. Ку-
прин использует такие структурные особенности собственных 
имен, чтобы передать экспрессию. Например, фамилии, не оформ-
ленные с помощью традиционных фамильных суффиксов, позво-
ляют автору акцентировать внимание читателя на внутренней 
форме имянаречения [4, с. 23]. Например, один из персонажей 
повести «Яма» получает яркое и запоминающееся именование 
семен Яковлевич Горизонт. Герой повести занимался тем, что 
продавал девушек в публичный дом. Приведенная фамилия вы-
полняет функцию экспрессивной характеристики, поскольку угол 
восприятия двуличного персонажа (для одних он любезный и 
порядочный коммивояжер, для других — торговец девушками) 
задает апеллятив, заложенный в основу номинации (здесь важно 
помнить о том, что в науке различают горизонт видимый и гори-
зонт истинный). Подобные онимы позволяют очертить образ но-
сителя имени, представить его мировоззрение, оценить характер.
Лексика, указывающая на возраст персонажей.4.  Такие име-
нования называют людей по возрасту и полу. Подобные номина-
ции в художественном тексте выступают как стилистически ней-
тральные языковые единицы, но все же способные оценить 
персонажа, например, с точки зрения возрастной характеристи-
ки: «…молодой человек уже успел уведомить соседей, что его 
зовут семен Яковлевич Горизонт» [Там же, с. 140]; «…Исай сав-
вич — тоже маленький, седенький, тихонький, молчаливый 
старичок» [Там же, с. 12]; «А знаешь, девушка, ведь он в по-
запрошлом годе женщину одну зарезал, Прохор-то. Ей-богу»  
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[7, с. 35] — так одна из обитательниц дома терпимости (Нюра) 
обращается к другой девушке (Любе). 
Иногда при использовании апеллятива к нейтральной информа-

ции о поле и возрасте автор присоединяет и оценочную характери-
стику: «Одна из девиц, Любка, босая, в сорочке, с голыми руками, 
некрасивая, в веснушках, но крепкая и свежая телом, вышла во вну-
тренний двор»; «счет девицы Ирины Вощенковой…» [Там же, с. 258]. 
Апеллятивы с суффиксами субъективной оценки чаще всего исполь-
зуют персонажи более высокого статуса при обращении к девушкам 
легкого поведения, чем подчеркивают их низкий социальный статус. 
Кроме того, подобные апеллятивные номинации в повести Куприна 
используются для передачи несерьезных и игривых чувств по отно-
шению к носителю имени.

Таким образом, проведенный анализ совершенно очевидно до-
казывает, что писателю небезразличен выбор именования персона-
жа. При подборе номинаций автор обращает внимание на их фоне-
тический облик, структуру, возможности конструирования, которые 
способствуют передаче экспрессивных оттенков, а также информа-
ции о социальном, национальном, возрастном положении именуемого 
лица. Именно поэтому именования персонажей в повести А. И. Ку-
прина «Яма» становятся специфичным номинативным знаком, ем-
ким экспрессивным средством индивидуализации носителя.
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