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Comedy by A.P. Chekhov “The Cherry 
Orchard”: to the issue of interpretation 
of Chekhov’s plays in the film  
by Sergei Ovcharov “The Orchard”
The article deals with the motives of the play by 
A.P. Chekhov “The Cherry Orchard” and their 
transformation in the film by S. Ovcharov “The 
Orchard”. The author describes the way the length 
of time, the image of the orchard, the image of the 
estate, the sound of a broken string, etc. reinter- 
preted by the director allow the author of the film to 
amplify the meanings of Chekhov’s works. 
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Применение статистического анализа для 
описания онимных единиц в языке писателя 
является важным этапом работы над сло-
варем поэтонимов. Высказано мнение о том, 
что подходы к количественной систематиза-
ции проприальной лексики должны отличать-
ся от подходов к описанию апеллятивных еди-
ниц. Предложены варианты подачи стати-
стической информации в словаре поэтонимов. 
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важным этапом лексикографической ра-
боты является количественная обработка по-
лученных исследователем данных. теория ста- 
тистического анализа начала зарождаться в 
русле формальной школы (в.б. шкловский, 
б.М. Эйхенбаум, р. Якобсон) и получила ме-
тодологическое обоснование в работах линг-
вистов, занимающихся семиотическими ис-
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именно объект художественного мира назы-
вает поэтоним, нельзя сделать однозначный
вывод о частоте его употребления. Например, 
в творчестве Н.С. гумилева имя Диана упо-
треблено 5 раз в двух произведениях. одна-
ко в драме «Актеон» Диана – это греческая 
богиня охоты и плодородия, а в стихотворе-
нии «открытие летнего сезона» этим име-
нем названа лошадь: «Мчится степенный Си-
лач / рядом с Колиброю рьяной, / да и Кра-
савчик, хоть вскачь / всюду поспеет за Диа-
ной» [3, т. 2, с. 118]. 

работа над статистическим описанием 
лексики Н.С. гумилева начата л.в. Селезне-
вой [5]. Исследовательница составила частот-
ный словарь сборников «романтические цве-
ты» и «огненный столп», распределив сло-
ва по семантическим группам и подгруппам 
(«Пространство», «время», «Человек»; «Че-
ловек телесный», «духовный мир» и пр.) [4]. 
Н.С. Селезнева пришла к выводу, что «боль-
шую важность приобретает не частотность од- 
ного слова, а количество словоупотреблений 
данной семантической группы слов и ее ка- 
чественный состав» [4, с. 53].

 Ниже представлены возможные варианты 
применения приемов статистического анализа 
при работе над словарем поэтонимов.

i. Показатель количества употреблений 
каждой отдельно взятой онимной единицы. 
Количество употреблений той или иной про-
приальной единицы иногда зависит от объема 
произведения. Иными словами, в повестях и 
драматических текстах имена главных героев 
как носителей действия логично использованы 
чаще имен лирических героев стихотворений. 
Например, имя Митя в творчестве Н.С. гу-
милева встречается 84 раза, но функциониру-
ет только в неоконченной повести «веселые 
братья». одновременно с этим имена лириче-
ских героев, особенно имена мифологических 
и легендарных персонажей, могут встречаться 
в пяти и более текстах, что косвенно говорит 
об их значимости в художественном мироощу-
щении автора. Например, имя Пери использо-
вано 9 раз в драме «дитя Аллаха», а имя Беа-
триче – 9 раз в шести произведениях**. 

Полагаем, что частота использования соб-
ственного имени в языке писателя определяет-
ся не столько формальным количеством упо-
треблений (этот параметр иногда зависит от 
объема произведения), сколько тем, в сколь-

** Стихотворения «Музы, рыдать перестаньте», 
«отрывок», «отвечай мне, картонажный мастер», 
«отъезжающему», «в моих садах – цветы, в твоих – 
печаль», новелла «радости земной любви».

следованиями (М.л. гаспаров, з.г. Минц, 
ю.М. лотман, р.М. Фрумкина). 

К середине ХХ в. вопрос о необходимости 
проведения статистического анализа был фак-
тически снят: «Период наиболее острой по-
лемики вокруг вопроса “считать или не счи-
тать”, по-видимому, закончился, однако во-
прос, “что считать и для чего считать”, остал-
ся» [1, с. 130]. в авторской лексикографии под-
счет количества употреблений тех или иных 
единиц применяется в основном для того, что-
бы показать, какой тип лексики преобладает в 
языке писателя, выявить связь между наиболее 
частотными словами и художественными об-
разами, в порождении которых они участвуют.

традиционно частотность употребления 
того или иного слова определяют исходя из 
общего количества лексических единиц в кор-
пусе текстов. результаты исследования пред-
ставляют в качестве самостоятельных теза-
урусов или включают как отдельные разде-
лы общего словаря языка писателя. При этом 
вопрос о лексикографировании в частотном 
словаре собственных имен, как и в целом во-
прос о включении собственных имен в общий 
словарь языка писателя, остается открытым, 
хотя, например, в «Частотном словаре языка 
М.ю. лермонтова» [6] и в «Статистическом 
словаре языка Ф.М. достоевского» [7] пропри-
альные единицы рассмотрены наравне с апел-
лятивными. 

Полагаем, что использование приемов ко-
личественного анализа важно для изучения 
особенностей авторского лексикона, а также 
для исследования ключевых мотивов и обра-
зов его художественного мира. однако под-
ходы к описанию частотности употребления 
проприальных и апеллятивных единиц, по на-
шему мнению, должны отличаться. 

если нарицательные имена обладают лек-
сическим значением («потенциальным обра-
зом является каждое существительное (с опре-
деляющим его прилагательным), а потенци-
альным мотивом – каждый глагол (с опреде-
ляющими его наречиями)» [2, с. 275]), то вне 
контекста у имени собственного можно бес-
спорно выделить только грамматическое (род, 
число, падеж) и этимологическое значения. 
Наличие же у проприальных единиц лекси-
ческих значений признается не всеми онома-
стами*. Не имея представления о том, какой 

* о. есперсон, А.в. Суперанская, ю.А. Карпенко, 
о.И. Фонякова, в.А. Никонов, в.М. Калинкин, в.ю. Кан- 
на, г.Ф. Ковалев и др. исследователи полагают, что 
собственное имя обладает семантикой, но она отлична 
от семантики нарицательных имен. дж. Милль, А. гар- 
динер, А.А. реформатский считали, что у проприаль-
ных единиц семантика отсутствует.
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Аналогично указанному примеру антро-
поэтоним Мезенцов1, называющий героя не-
оконченной повести «веселые братья», и ан-
тропоэтоним Мезенцов2, употребленный как 
имя персонажа рассказа «Путешествие в стра-
ну эфира», как представляется, также следует 
считать омонимами, а не вариантами. одна-
ко формы Мезенцов и Николай Петрович, слу-
жащие для именования одного референта, не- 
сомненно, являются вариантными. 

определение суммарного количества упо-
треблений поэтонима и всех его вариантов 
может быть полезно для выявления наиболее 
распространенных в творчестве автора худо-
жественных образов (референтов), названных 
собственными именами. 

При количественном анализе наиболее 
употребительных поэтонимов в творчестве 
Н.С. гумилева мы не учитывали именования 
Бог и Господь, т.к. отнесение этих слов к про-
приальной лексике является дискуссионным. 
однако предполагается, что в словаре поэто-
нимов эта информация будет представлена. 
Список некоторых наиболее частотных поэто-
нимов художественного мира Н.С. гумилева 
представлен в таблице 1 на с. 153.

Между приведенными в таблице поэтони-
мами существует смысловая связь. так, имя 
Христа как пророка и – в христианстве – Сына 
бога можно противопоставить имени Дьяво-
ла; имя Адам, отсылающее к первому поэту 
и человеку с «мужественно-твердым и ясным 
взглядом на жизнь» [3, т. 7, с. 147] противопо-
ставлено Еве как искусительнице и виновнице 
превращения человека из жителя рая в жителя 
земли. топопоэтонимы Индия, Китай, Афри-
ка, Нил, Аддис-Абеба, а также мифопоэтоним 
Синдбад связаны с мотивами путешествия, 
дальних странствий и образом таинственно-
го востока. топопоэтоним Россия в творчест-
ве поэта в основном употребляется как сино- 
ним родины. Несколько удивляет присутст- 
вие в представленном списке атропоэтони-
ма Оля, под которым следует понимать оль-
гу Александровну Кузьмину-Караваеву, друга 
семьи гумилевых. Это имя встречается в сти-
хотворениях, имеющих биографический под-
текст («открытье летнего сезона», «На крова-
ти, превращенной в тахту», «Медиумические 
явленья» и др.) и не вошедших ни в один из 
сборников поэта, хотя почти все эти произве-
дения были опубликованы в журнале «бирже-
вые ведомости».

более полному анализу наиболее употре-
бительных поэтонимов, рассмотрению кон-
текстов их функционирования, относящихся к 

ких текстах оно функционирует. в словаре по-
этонимов данный параметр предлагается пред-
ставлять двумя цифрами, первая из которых 
указывает на общее количество употребле-
ний онимной единицы, а вторая – на количест- 
во произведений, в которых она встречается. 
Например, для поэтонима Синдбад этот пока-
затель будет выглядеть следующим образом: 
40 / 5*. При этом вариант Синдбад-мореход не 
учитывается, потому что цель данного параме-
тра – показать, сколько раз и в скольких про-
изведениях автора употреблен конкретный по-
этоним. 

ii. анализ наиболее употребительных 
поэтонимов. один субъект (объект, явление) 
художественной действительности может быть 
назван разными именами. встречаются вари-
анты поэтонимов, различающиеся лишь частя-
ми антропоформул (Митя – Митька; Игорь 
Северянин – Игорь Васильич), а также вариан-
ты, представляющие собой совершенно отлич-
ные по форме именования (Одиссей – Улисс), 
однако в любом случае эти поэтонимы объ-
единены общностью референтов. отметим, 
что онимные единицы, которые совпадают по 
форме, но при этом относятся к разным раз-
рядам и / или обозначают качественно различ-
ные референты, мы считаем омонимами. 

так, имя Адам в творчестве Н.С. гумилева 
употреблено в прямом значении как библопо-
этоним – имя персонажа библейской истории: 
«от плясок и песен усталый Адам / заснул, не-
разумный, у древа Познанья» [3, т. 1, с. 255]. 
в таком значении эта проприальная единица 
употреблена 10 раз в шести произведениях**. 
употребленное в трех других произведени- 
ях*** собственное имя Адам условно отнесено 
нами к разряду мифопоэтонимов, потому что 
оно использовано в символическом значении 
для номинации второго Я поэта: «лишь из-
редка надменно и упрямо / во мне кричит вет-
шающий Адам, / Нo тот, кто видел лилию Хи-
рама, / тот не грустит по сказочным садам, / 
А набожно возводит стены храма, / угодного 
земле и небесам» [там же, т. 2, с. 144]. Поэто-
нимы Адам в двух описанных значениях пред-
лагается рассматривать как омонимичные.

* Имя Синдбад функционирует в следующих про-
изведениях: драме «гарун аль-рашид», «дитя Алла-
ха», стихотворениях «орел Синдбада» и «ослепитель-
ное», поэме «Пятистопные ямбы».

** Стихотворения «Адам», «ева или лилит», 
«Сказка», поэма «Сон Адама», рассказ «дочери Каи-
на», повесть «веселые братья».

*** Стихотворения «баллада» («влюбленные, чья 
грусть, как облака»), «два Адама», поэма «Пятистоп-
ные ямбы».
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ваний, в состав которых оно входит, и указа-
тель их разрядов; 4) указатель раздела слова-
ря, в котором можно найти каждую из пере-
численных онимных единиц. Продемонстри-
руем структуру указателя на примере имени 
Юстиниан в трагедии «отравленная туника» 
(см. табл. 2 на с. 154).

Из приведенной таблицы видно, что соб-
ственное имя Юстиниан в творчестве Н.С. гу-
милева используется в прямом значении как 
имя могущественного императора, в косвен-
ной номинации его дочери Зои и в перифразе, 
именующей монархическое государство Ви-
зантию. в статистической информации, при-
веденной в указателе, учитывается только ко-
личество употреблений конкретного собствен-
ного имени. указатель наглядно представляет 
случаи трансонимизации, характер авторских 
перифраз и участие собственного имени в об-
разовании новых онимных номинаций.

заключение. Предлагается выделять три 
этапа проведения количественного анализа 
при работе над словарем поэтонимов:

1) количество употреблений каждой оним- 
ной единицы / количество произведений, в ко-
торых она встречается (этот параметр указы-
вается в каждой словарной статье);

2) суммарное количество употреблений 
каждой проприальной единицы и всех ее вари-
антов / количество произведений (результаты 
этого анализа могут быть представлены в виде 

именам эпитетов и предикатов можно посвя-
тить отдельную главу словаря. в рамках дан-
ной работы отметим лишь, что, по нашему 
мнению, для полной картины наиболее упо-
требительных собственных имен необходимо 
представить оформленный в виде конкордан-
са список из нескольких десятков, а возмож-
но, и сотни онимных единиц.

iii. Представление статистической ин-
формации в указателе имен. указатель имен –
важный компонент макроструктуры слова-
ря поэтонимов. в качестве заголовка словар-
ной статьи может выступать как собственное 
имя (Юстиниан, Кесарь, Зоя), так и косвенная 
онимная номинация, перифраза (дочь Юсти-
ниана, Кесарева дочь, наследница держав-
ной Византии). Этот принцип выбора заголов-
ка для словарной статьи обусловлен тем, что 
важно отразить в основной части словаря раз-
ные формы именования одного референта и 
разграничить фактические омонимы. Словарь 
поэтонимов должен быть ориентирован на по-
каз разнообразия онимных именований в язы-
ке писателя, а указатель как раздел такого сло-
варя должен выполнять роль словника, т.е. со-
держать перечень имен безотносительно к их 
контекстуальному употреблению. 

Структура указателя имен может быть сле- 
дующей: 1) собственное имя; 2) количество 
употреблений в языке писателя этого собст- 
венного имени; 3) перечень онимных имено-

Таблица 1
Перечень некоторых наиболее частотных поэтонимов в творчестве н.с. гумилева

Поэтонимы разряд общее количество 
употреблений

количество произведений,  
в которых употреблено имя

Иисус Христос, Христос, Сын агиопоэтоним 24 19
Всевидящий Бог, Всевидящий Господь Бог, 
Всевышний, Вышний, Отец, Создатель, 
Творец, Царь Высот, Царь Небесный

теопоэтоним 21 14

Нил гидропоэтоним 17 12
Африка хоропоэтоним 18 11
Люцифер, Вельзевул, Дьявол мифопоэтоним 25 10
Ева библопоэтоним 16 9
Россия хоропоэтоним 15 9
Индия хоропоэтоним 14 9
Париж ойкопоэтоним 11 8
Китай хоропоэтоним 10 8
Синдбад, Синдбад-мореход мифопоэтоним 42 6
Багдад ойкопоэтоним 18 6
Оля антропоэтоним 12 6
Адам библопоэтоним 10 6
Аддис-Абеба ойкопоэтоним 18 6
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The application of statistical analysis for the 
description of onym units in the writer’s language 
is an important stage of work on the dictionary of 
poetonyms. The author suggests that the approaches 
to quantitative systematization of the proper vo- 
cabulary should differ from the approaches to the 
description of the appellative units. The article 
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неполного конкорданса (от нескольких десят-
ков до сотни онимных единиц)); 

3) количество использований каждого соб- 
ственного имени в творчестве писателя (ре-
зультаты этих подсчетов предлагается выне-
сти в отдельную часть словаря – указатель 
имен). 

Статистическая систематизация онимной 
лексики позволяет выявить предпочтения ав-
тора в выборе тех или иных имен, дает воз-
можность пояснить взаимосвязь ключевых мо-
тивов и образов с авторским поэтонимиконом, 
наглядно демонстрирует специфику онимных 
перифраз и косвенных номинаций, встреча- 
ющихся в произведениях писателя.  
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Таблица 2
Пример структуры указателя имен к словарю поэтонимов

собственное имя
количество 

употреблений 
собственного имени

онимные именования, 
в состав которых входит 

собственное имя

разряд
поэтонима раздел словаря

юстиниан 14

Юстиниан антропоэтоним I. Имена людей, богов и 
мифологических персонажей

дочь Юстиниана антропоэтоним I. Имена людей, богов и 
мифологических персонажей

золотая рука Юстиниана хоропоэтоним II. Названия местностей


