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half of the XX century Stefan Zweig “The Miracles of 
Life”,the article deals with the basic concepts – fear, 
love and despair. The associative, perception and 
figurative signs of these concepts are determined. 
The linguistic devices of the concepts “fear”, “love” 
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Освещаются вопросы, связанные с критерия-
ми определения неомифонимов в фантастиче-
ских жанрах XX–XXI вв. по способу образова-
ния и функционированию в текстах.
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Фэнтези и фантастика – это жанры, по- 
явившиеся на основе мифов, сказок и легенд. 
следовательно, в этих произведениях выделя-
ются новые мифонимы, которые условно обо-
значим термином неомифонимы. Появившая-
ся потребность в этом термине обусловливает-
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шением, указывающим на заслуги и статус хо-
зяина’, т. е. апеллятив златой из категории 
‘цвет, состав’ переходит в категорию ‘статус’. 
И апеллятив крыло выступает не в первичном 
значении ‘орган летания’, а во вторичном –  
‘форма крыла (например, у украшения)’.

Хармшарк – северная акула с очень тол-
стой шкурой и огромной зубастой пастью: 
длинное черное тело, бивень длиной с полови-
ну весла <…> брюхо у него было белое, в про-
дольных складках [13]. охотятся за нею ради 
бивня и плавников.

неомифоним хармшарк образовался с по-
мощью соединения основ иностранного про-
исхождения (из англ.яз.): харм (harm) ‘вред, 
ущерб’ и шарк (shark) ‘акула’ [16]. Хармшарк – 
это не заимствование, т. к. в английском языке 
нет такого онима, но есть слова, основы кото-
рых были заимствованы для создания русско-
го неомифонима. 

нами также отмечены неомифонимы, об-
разованные сложением основ путем их соеди-
нения дефисом, как, например, в неомифони-
ме Баб-Ягун из серии романов д. емца «таня 
Гроттер». Баб-ягун не имеет прототипа в ли-
тературе или фольклоре. Это сирота, сын мага-
проходимца и волшебницы. его взялась вос-
питывать его бабушка ягге: Маленький Ягун, 
живой как ртуть, был любимчиком бабуси и 
большой проблемой всего остального Тиби-
дохса [7, с. 7]. 

Имя персонажа появилось через преобра-
зования в плане словообразования и морфоло-
гии: первая его часть – производная от баба, 
на наш взгляд, образована при помощи нуле-
вого суффикса; далее сменилась родовая отне-
сенность – принадлежность к мужскому роду; 
вторая составляющая имени – производное от 
Яга суффиксальным способом (Яг-ун). в рус-
ском языке этот суффикс образует существи-
тельные со значением ‘лица по действию, ха-
рактерному для него (бегун, крикун); живот-
ных по характерному для них признаку (гры-
зун, скакун)’ [8]. возможно, имя его бабуш-
ки Ягге стало позиционироваться как при-
знак, который лег в основу именования героя –  
‘внук, похожий на Ягге’ (т. е. на свою родную 
бабушку).

2. сложение основы и суффикса. суффик-
сальный способ оказался наиболее продуктив-
ным в текстах разных авторов. об этом сви-
детельствует тот факт, что мы не обнаружили 
в исследуемом материале ни одного неомифо-
нима, образованного приставочным способом. 
в нашей картотеке содержатся неомифонимы 
с основами греческого, славянского и ирланд-

ся тем, что до XX в. фэнтези и фантастика не 
рассматривались как самостоятельные жанры.

Источниками исследования послужи-
ли серии романов д.а. емца «таня Грот-
тер» и «Мефодий Буслаев», роман братьев  
а.н. и Б.н. стругацких «Понедельник начина- 
ется в субботу», сборники «Инородные сказ-
ки» М. Фрая, романы Ю. вознесенской «Юли-
анна, или Игра в киднеппинг» и «Юлианна, или 
опасные игры», роман а.д. Глуховского «Ме-
тро 2033», в. лебедева «рожденные ползать» 
и а.в. Мазина «спящий дракон». научной 
базой послужили труды л.М. Борисенковой, 
н.И. егорова, а.а. Зализняк, е.М. лазареви-
ча, е.М. Мелетинского, Г. Пауля, в.я. Проппа, 
Ю.Ф. сергеевой и а.в. суперанской. 

Мифонимы рассматриваются нами как 
наименования мифических персонажей, схо-
жие с именами людей [24]. в широком смыс-
ле под мифонимами понимается собственное 
имя вымышленного объекта в мифах, леген-
дах и сказках [5]. неомифонимы определяют-
ся по двум критериям – способу образования и 
функционированию. 

способ образования
а. Морфологическая деривация. соглас-

но утверждению л.М. Борисенковой, по сте-
пени продуктивности и частотности не имеет 
себе равных морфологическая деривация. де-
риват образуется на основе первичной лекси-
ческой номинации в рамках узуальной словоо-
бразовательной модели, мотивирован базовой 
единицей и родственен ей как по формально-
му, так и по семантическому признаку [1]. та-
ким образом, в данной категории мы выделя-
ем несколько способов образования неомифо-
нимов.

1. сложение основ поэтонимов. Это спо-
соб образования слова от двух и более основ 
с использованием интерфикса или без него. 
Примером является оним Златокрылые из се-
рии романов д. емца «Мефодий Буслаев».

златокрылые – эдемская гвардия. на 
шее у каждого есть тонкая цепочка с золоты-
ми крыльями – высшая награда за мужество: 
Для уважающего себя златокрылого лишить-
ся крыльев было так же скверно, как для стра-
жа тьмы утратить дарх [6, с. 16].

неомифоним образовался путем сложения 
основ -злат ‘золотой’ и -крыл ‘орган лета-
ния (у птиц, насекомых, а также у некоторых 
млекопитающих)’ [22] при помощи интерфик-
са -о-. семантика неомифонима отличается от 
семантики составляющих его слов. Златокры-
лые в нашем случае – не ‘существа с золоты-
ми крыльями’, а ‘стражи света с золотым укра-
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кокетничает, разыгрывает сцены, для нее ха-
рактерна игривая манера общения. аида Пла-
ховна ведет себя как юная девушка, заигрыва-
ющая с собеседником и применяющая в разго-
воре смягченные варианты слов, такие как, на-
пример, «сердечко трепещет», «тепленький», 
«сладенький». 

оним образовался с помощью суффиксов 
-ин- и -к-, который образует существительные, 
обозначающие лиц женского пола, от соответ-
ствующих имен существительных мужско-
го (спортсменка, студентка); существитель-
ные (чаще женского, реже – мужского и обще-
го рода) со значением уменьшительности, ко-
торая обычно сопровождается экспрессией ла-
скательности или уничижительности (голóвка, 
гóрка, деревéнька) [8].  

3. Усечение основы + фонетические изме-
нения. Прототип ягге – Баба яга. Баба яга – 
«в славянской мифологии лесная старуха-
волшебница, ведьма. согласно сказкам вос-
точных и западных славян, Баба яга живёт в 
лесу в “избушке на курьих ножках”, пожирает 
людей» [19]. Ягге в романе д. емца – это бо-
гиня древнего расформированного пантеона, 
работает в магпункте. У ягге есть избушка на 
курьих ножках. светлая волшебница, посто-
янно вяжет различные вещи для своего вну-
ка: Спицы в руках у Ягге описали укоризнен-
ный полукруг [6, с. 20]. Здесь мы видим усечен-
ную основу Яг- (от яга) в сочетании с удвоен-
ной согласной «г». новое слово не склоняется.

Б. Семантическая деривация (по класси-
фикации Г. Пауль). согласно трудам а.а. За-
лизняк, «этот термин является, по-видимому, 
наиболее удачным, – в частности, потому, что 
ценой довольно незначительного насилия он 
может быть применен не только к процессу, 
но и к результату, т. е. к конкретным фактам 
семантических переходов, каждый из которых 
может быть назван “семантической дериваци-
ей”» [9].

1. сужение (специализация) – изменение, 
в результате которого родовое название стано-
вится названием для вида объектов, поскольку 
предметы, находящиеся в родовых отношени-
ях, ассоциируются в нашем сознании.

Фэйри (в произведении Ю. вознесенской 
«Юлианна, или опасные игры») – агрессивные 
и глупые человечки с крылышками и остры-
ми зубами, при этом пахнущие клопами: Мно-
гим шотландским магам и фэйри пришлось бе-
жать от преследований христианской Церк-
ви в Шотландии [3].

Фэйри – в фольклоре германских и кельт- 
ских народов (прежде всего –  шотландцев, 

ского происхождения. При этом авторы иссле-
дованных произведений используют только 
русские суффиксы.

сарданапал черноморов – в книгах 
д. емца это первый ученик древнира, бес-
смертный академик белой магии, сын дядьки 
черномора, является главой тибидохса и са-
мым могучим белым магом после ноя и свое-
го учителя: В камине главы Тибидохса Сарда-
напала Черноморова пылал огонь [6, с. 6]. Про-
тотипом героя является дядька черномор – это 
упомянутый в сказке Пушкина «сказка о царе 
салтане» персонаж. Имя трансформировалось 
в фамилию за счет прибавления к основе Чер-
номор- суффикса -ов.

Персонаж аида Плаховна Мамзелькина 
имеет в качестве прототипов смерть с косой, 
древнегреческого бога аида, плаху, прозви-
ще «мамзель». так как при создании неомифо-
нима были использованы апеллятивы (смерть, 
плаха, мамзель) и оним (аид), то образован он 
комбинированным способом.

Смерть с косой – персонификация смер-
ти в виде некоей физической сущности. в сла-
вянской культуре смерть обычно изображает-
ся в виде скелета (или старухи) с косой, часто 
облачённого в чёрный балахон с капюшоном. 
А.П. Мамзелькина – персонаж, выполняющий 
его изначальную функцию смерти. однако 
изображен в облике старушки с хорошим, но 
черным юмором и любящей выпить медову-
хи, «на плече у нее болтался здоровенный, ви-
давший виды рюкзак, в который можно было 
упрятать целую дивизию. в руке она держа-
ла зачехленную косу»: Давай, что ль, знакомы 
будем! Я Аида Плаховна Мамзелькина. У тебя 
визитка есть? [там же, с. 206]. семантически 
персонаж остался отрицательным. 

Имя Аида образовалось от онима Аид – в 
древнегреческой мифологии бог подземно-
го царства мёртвых и название самого цар-
ства мёртвых. в данном случае можно отме-
тить смену родовой отнесенности (с мужского 
рода на женский). в связи с этим изменилась и 
флексия: с нулевой на -а.

Плаха – большая деревянная колода, на 
которой в старину отсекали голову пригово-
ренного к смертной казни, а также помост, на 
котором совершалась эта казнь [15]. неоми-
фоним образовался от апеллятива за счет суф-
фикса -овн-. 

Фамилия Мамзелькина произошла от апел-
лятива мамзель ‘1. то же, что мадемуазель. 
2. Пренебр. Женщина, принадлежащая к теа-
тральной богеме или женщина легкого поведе-
ния’ [там же]. Персонаж книги периодически 
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домовой Михрютка в произведении 
Ю. вознесенской – злобный бес, прислужива-
ющий ведьме Жанне: В ту же секунду заскри-
пела и отворилась решетка вентиляционно-
го отверстия под потолком, и оттуда на пол 
свалился пыльный Михрютка. На такой не-
большой высоте он не успел расправить кры-
лья и довольно сильно ушибся, едва не перело-
мав свои членистые лапы [3, с. 10].

Мифоним домовой ‘домашний дух, ми-
фологич. хозяин и покровитель дома, обеспе-
чивающий нормальную жизнь семьи, здоро-
вье людей и животных, плодородие’ [21] в со-
единении с антропонимом Михрютка ‘домо-
сед, бирюк, мистрюк, нелюдим; прост. пре-
небр. о невзрачном, тщедушном человеке’ 
[22] становится неомифонимом, который озна-
чает ‘нелюдимый тщедушный домашний дух’.

2.3.  Перенос названия на основании про-
странственных, временных или казуальных 
связей.

неомифоним Горгона со значением ‘очень 
красивая девушка, в которую все влюбляют-
ся’. Это дочь кузнеца. У нее русые волосы и 
синие глаза. встречается на страницах сборни-
ка М. Фрая «русские инородные сказки – 7» 
и образовался по той же словообразователь-
ной модели, что и в предыдущем примере, – 
от онима. По словам жителей деревни, она не 
убивает и не превращает людей в камень, про-
сто они пропадают, посмотрев на нее. так слу-
чилось и с главным героем в конце: А Шурик 
заглянул в ее огромные синие глаза и понял, 
что пропал: Горгона перевернулась с живота 
на спину, села, растерянно огляделась, убра-
ла со лба прядь темно-русых вполне себе во-
лос, улыбнулась, продемонстрировав ямочки 
на щеках, и сказала: – Привет [14]. 

семантика слова изменилась за счет уда-
ления из словосочетания Медуза Горгона пер-
вой части, что исключило из образа некоторые 
внешние признаки ‘змеи вместо волос, чудо-
вище’. Героиня сохранила магические способ-
ности прототипа (‘люди пропадают, глядя на 
нее’), однако теперь она не превращает путни-
ков в камень. Это свойство персонажа следует 
рассматривать в частном, а не в главном зна-
чении. то есть слово пропасть использовано в 
значении ‘потерять голову’ и вместо того, что-
бы превращаться в камень, жертвы остаются 
живы и застывают от восхищения. 

2.4. семантические изменения.
Ме́рлин — его прототипом является му-

дрец и волшебник из кельтских мифов Мер-
лин, наставник и советник короля артура из 
британского цикла легенд о короле артуре и 

ирландцев и валлийцев) общее наименова-
ние   сверхъестественных существ. к фейри 
относятся эльфы и дини ши,  тилвит тег, Бла-
гой и неблагий дворы, феи, брауни и мн. др.

2. расширение (генерализация) – измене-
ние, в результате которого видовое название 
переходит в родовое.

2.1. добавление новых сем.
арей – его прототипом является бог войны 

арес. неомифоним образован от онима Арес, 
Арей (A r h z) – нелюбимый сын Зевса и Геры. 
«в отличие от афины Паллады – богини чест-
ной и справедливой войны, арес, отличаясь 
вероломством и хитростью, предпочитал вой-
ну коварную, войну ради самой войны. негре-
ческое имя бога свидетельствует о его фракий-
ском происхождении» [10].   

Арей – барон и первый меч мрака.  настав-
ник Мефодия Буслаева, служит тьме, потому 
что презирает свет: Арей поклялся нерушимой 
клятвой мрака, что они будут биться один на 
один и если сын Древнира победит, то его и 
отца отпустят [6, с. 16]. Исходя из вышеска-
занного, можно выделить отрицательную оце-
ночную сему неомифонима, т. к. персонаж во 
многом соответствует своему прототипу аре-
су. об этом говорят описательные именования 
самого бога (нелюбимый сын, бог войны) и яр-
кие черты характера книжного героя (первый 
меч мрака, презирает свет).

2.2. соединение поэтонимов.
ангел ‘в религиозном представлении: 

сверхъестественное существо, посланец бога 
(изображается обычно в виде крылатого юно-
ши)’ [22]. ангел Хранитель ‘ангел, добрый 
дух, данный человеку Богом при креще-
нии для помощи и руководства’.

термины Ангел и Ангел Хранитель Юлия 
вознесенская в своих произведениях исполь-
зует как синонимы: По небу полуночи Ангел 
летел, он очень спешил в город святого апо-
стола Петра: на все хлопоты у Ангела была 
только одна эта ночь, совсем короткая бе-
лая ночь, ведь шел уже первый месяц школь-
ных каникул. А дело было крайней срочности 
и важности: Ангел Хранитель должен был 
до утра выяснить, стоит ли одной хорошей 
псковской девочке ехать на каникулы к отцу в 
Санкт-Петербург [2, с. 4]. ангелы-хранители 
в ее произведениях носят имя человека, ко-
торого они защищают. например, у девушки 
александры ангела зовут александрос. Ха-
рактеры таких ангелов-хранителей во многом 
схожи с характерами тех, кого они защищают. 
так, антропоним (имя человека) придает ми-
фониму Ангел новую сему: ‘похожий на чело-
века, которого защищает’.
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мифониму. чтобы правильно определить, вы-
полняет ли окказионализм функции мифони-
ма, рассмотрим несколько разновидностей по-
следнего согласно «словарю русской онома-
стической терминологии» н.в. Подольской:

– мифоантропоним – имя собственное че-
ловеческого существа в мифах, былинах, ко-
торое человек представляет себе как реально 
существующее (Прометей, Геркулес, васили-
са Прекрасная);

– мифоперсоним – имя собственное персо-
нажа, действующего в мифах, былинах, сказ-
ках (солнце, Месяц, Горыныч, Гром-Молния, 
кощей);

– мифотопоним – имя собственное гео-
графического объекта, который человек пред-
ставляет себе реально существующим: Буян-
остров, смородина-река, река лета;

– мифозооним – имя собственное живот-
ного, которое фактически не существует, но 
человек представляет его реальным (царевна-
лягушка, змея Шкуропея, птица сирин);

– мифофитоним – имя собственное рас-
тения, которое фактически не существует, но 
человек представляет его реальным (трава 
нечуй-ветер).

если окказионализм, выполняющий функ-
ции мифонима, проходит проверку по одно-
му из двух критериев (по способу образова-
ния или по функционированию в текстах), яв-
ляется именем собственным и обозначает вы-
мышленный объект или существо (по супе-
ранской), значит, он становится неомифони-
мом.  если затем этот неомифоним получает 
широкое распространение и подвергается ко-
дификации, тогда он становится мифонимом. 
Используя перечисленные критерии, мы об-
наружили 85 неомифонимов, претерпевших 
морфологическую или семантическую дерива-
цию, и 35 авторских неомифонимов, получив-
ших распространение в произведениях других 
писателей.

статистика показала, что наиболее про-
дуктивным оказался способ образования. Это-
му критерию соответствует на 50 неомифо-
нимов больше, чем критерию «функциониро-
вание в текстах». Этот факт демонстрирует 
большую потребность современных писате-
лей в старых литературных традициях. но по-
явление экспериментальных жанров, слияние 
жанров, попытки искусства подчеркнуть хаос 
и неоднозначность современной жизни – все 
это породило искажение и переделку тради-
ционных мифов на лингвистическом уровне. 
согласно статистике, мы видим, что писате-
ли стали реже придумывать собственные ми-

рыцарях круглого стола. неомифоним произо-
шел от онима.

Мерлин (стругацкие «Понедельник на-
чинается в субботу») – заведующий отделом 
Предсказаний и Пророчеств в нИИчаво: Но 
тут раздался грохот,  треск,  сверкнуло пламя 
и  запахло  серой. Посередине  приемной возник 
Мерлин [23, с. 68].

от прототипа этому неомифониму доста-
лась только часть семантики: персонаж связан 
с магией, пророчествами и предсказаниями. 
но в остальном Мерлин у стругацких вызыва-
ет улыбку и даже смех, он не серьезен и ведет 
себя как обыкновенный старик. 

Функционирование в текстах (более, 
чем у одного автора).

Этот критерий важен для проверки ав-
торских неомифонимов. если онимы функ-
ционируют в фанфиках (фанатская литерату-
ра, основанная на популярных книгах, филь-
мах и играх) или упоминаются в произведени-
ях других авторов – значит, это уже не оккази-
онализмы.

Вичухи (из книги а.д. Глуховского «Ме-
тро 2033») — подвид птеродактилей. летаю-
щее существо ростом до трех и более метров. 
размах крыльев до четырёх метров. весьма 
опасны. Гнездятся, как правило, на крышах, 
чердаках и в помещениях зданий на послед-
них этажах. довольно распространенный на 
поверхности Земли вид.

названный оним используется в произве-
дении в. лебедева «рожденные ползать». Этот 
роман написан на основе придуманного мира 
и бестиария романа а.д. Глуховского «Метро 
2033»: На крыше происходила какая-то возня – 
там две вичухи боролись между собой за не-
давно пойманную добычу, огромного слизня, 
которому не посчастливилось оказаться на 
открытой местности [12].

Итак, если мифоним (который существо-
вал еще до появления русского фэнтези, т. е. 
до XX в.) претерпел морфологическую или се-
мантическую деривацию и является частью 
фантастической литературы XX–XXI вв., зна-
чит, перед нами неомифоним, основанный на 
прецедентном тексте. 

если оним придуман современным авто-
ром и выполняет функцию мифонима, но ис-
пользуется более, чем одним писателем (т. е. 
вышел за рамки одного произведения, как это 
происходит с мифонимами из вселенной «Ме-
тро 2033»), значит, перед нами авторский нео-
мифоним.

рассматривая вышеперечисленные кри-
терии, мы пришли к выводу, что неомифони-
мы – это переходный этап от окказионализма к 
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щества в целом. При этом хорошо понималось, 
что серьезные перемены в обществе во многом 
зависят от самого человека – правда, не любо-
го, а из генерации «новых» людей, на рубеже 
1880–1890-х гг. только зарождавшейся.

об утопичности подобного рода «проек-
тов» говорить излишне. важно другое. Значи-
мые для общественного развития события про-
исходили в интеллектуально-художественной 
сфере, лишь опосредованно связанной с рос-
сийской действительностью. Искусство слова, 
ставшее более «персонализованным», глубоко 
личностным, оказалось способным по-новому 
воплотить актуальную проблематику индиви-
дуальной и общественной жизни. У декаден-
тов социальное (общественное) приглушено 
или даже вовсе заключено в скобки, акцент 
делается сугубо на проблематике единичного, 
индивидуального. 

в творчестве Гиппиус 1880–1890-х гг. 
круг затрагиваемых вопросов индивидуаль-
ного бытия необходимо воспринимать имен-
но в контексте декадентских умонастроений 
тогдашней литературной эпохи. с другой сто-
роны, «упадочнические» мотивы не следует 
буквально связывать с мироощущением поэ-
та, тем более с его темпераментом и психикой. 
в широком смысле «упадочность» (трезво-
пессимистическое восприятие жизни) при-
сутствует во всех периодах общеевропейской 
истории интеллектуально-художественного 
постижения действительности. на рубеже 
XIX–XX вв. «декадентские» мотивы в сгущен-
ном виде отражали сущность негативных из-
менений, происходивших с человеком в циви-
лизованном обществе: прежде всего, рост без-
верия, апатии, растерянности, неуверенности 
и страха.

в порубежной россии в условиях кризи-
са общественного сознания и традиционных 
нравственных норм жизнь отдельного челове-
ка заметно осложнилась и проблема индиви-
дуального бытия стала одной из самых дис-
куссионных. русская литература, с четкостью 
сейсмографа отреагировав на происходящее, 
занялась поиском «новой эмоциональной, со-
циальной, философской опоры личности» [14, 
с. 73].

специфическая особенность рассматрива-
емого периода заключается в том, что «споры 
и противоречия в общественной жизни <...> 
лежали в основе духовных поисков во всех об-
ластях, от сугубо литературной до остальных, 

22. Strugackie A. i B. Ponedel›nik nachinaetsja v 
subbotu. M.: AST, 2009. 

23. Superanskaja A.V. Obshhaja  teorija imeni 
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Criteria of finding out neomythonyms in 
fantasy genres of the XX-XXI centuries
The article deals with the issues regarding the 
criteria of finding neomythonymsin fantasy genres of 
the XX–XXI centuries by the way it is formed and its 
functions in texts.

Key words: neomythonym, onym, appellative, 
mythonym, semantics.
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н.н. нарТыЕВ
(Волгоград)

ранняя ПоЭзия з. гиППиус 
как отраЖение декадентских 
умонастроений Литературной 
ЭПохи «FIN DE SIÈCLE»

Рассматривается поэзия З.Н. Гиппиус 1880–
1890-х гг., воспринимаемая сквозь призму 
духовно-интеллектуальных и художествен-
ных исканий «декадентской мадонны». Под-
черкивается способность Гиппиус осмыслить 
и творчески воплотить бытийную пробле-
матику российской действительности эпохи 
«конца века».

Ключевые слова: декаданс, декадентство, «fin 
de siècle», «новое искусство», амбивалент-
ность, дуализм, метафизика.

для З. Гиппиус, стоявшей у истоков рус-
ского литературного модерна, декадентство – 
необходимый этап на пути к «новому искус-
ству». выдвижение последнего на авансце-
ну в представлении некоторых старших сим-
волистов (З.н. Гиппиус и д.с. Мережковско-
го, в первую очередь) также не было главной 
и конечной целью. За новациями в литературе 
(культуре) ожидались масштабные и всеобъ-
емлющие изменения в жизни российского об-
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