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дал в этих туманах, кто много страдал перед 
смертью, кто летел над этой землей, неся на 
себе непосильный груз, тот это знает. Это 
знает уставший. И он без сожаления поки-
дает туманы земли, ее болотца и реки, он 
отдается с легким сердцем в руки смерти, 
зная, что только она одна <успокоит его> [1,
c. 732].

Выявленные в ходе анализа признаки лек-
семы сердце позволяют сделать следующие 
выводы. Лексема сердце у М.а. Булгакова 
имеет: а) понятийный слой, включающий эти-
мологические, универсальные характеристи-
ки, а также словарные дефиниции, отражаю-
щие результат первичной категоризации чело-
веком окружающего мира (орган кровообра-
щения); б) предметный слой, который вклю-
чает чувственно-воспринимаемый образ это-
го понятия (ощущаемый орган, ритмично/не-
ритмично сокращающийся); в) образный слой, 
представленный тропеическими конструкци-
ями, структурирующими когнитивное про-
странство (сердце – вещество, сердце – живое 
существо, сердце – движущаяся субстанция; 
г) ценностный слой, отражающий эстетиче-
ские авторские оценки и коннотации (сердце – 
сокровенный центр личности и собачье серд-
це как воплощение и средоточие всего античе-
ловеческого).
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Semantic transformations of the lexeme 
“heart” in the works by M.A.Bulgakov
There is found out the structure of the lexeme 
heart in the works by M.A.Bulgakov and shown 
that it has a) conceptual layer (blood-vascular 
organ); b) substantial layer (perceptible organ, 
rhythmically/unrhythmically contracted); 
c) figurative layer, shown as trope constructions 
(heart – substance, heart – breather, 
heart – moving substance); d) value layer, 
which reflects aesthetic author’s assessment 
(heart – personality centre and dog’s heart – 
incarnation of everything antihuman).
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Рассматриваются антропонимы 
художественного пространства кавалерист-
девицы Н.А. Дуровой. Личные имена собственные 
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в соответствии с этимологическими и 
этнолингвистическими характеристиками 
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Надежда андреевна Дурова известна оте- 
чественной истории как первая женщина-
офицер, участница военных событий начала 
XIX в. Знаменитой кавалерист-девице принад-
лежит целый ряд литературных произведений, 
которые высоко оценили корифеи русской и 
мировой литературы а.С. Пушкин и В.Г. Бе-
линский. 
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«Перелистывая пожелтевшие, столетней 
давности страницы произведений Дуровой, 
все время чувствуешь страстную взволнован-
ность автора, ее горячую любовь к родине, к 
своему народу и его прошлому» [12, с. 43]. 
толерантность, уважение к народам России 
(вспомним: начало XIX в. для царской России 
было не самым благоприятным в плане разви-
тия дружественных отношений между людьми 
разных национальностей и вероисповеданий) 
и европы были воспитаны в писательнице 
благодаря некоторым географическим, исто-
рическим, этнопсихологическим объектив-
ным факторам. Надежда андреевна родилась 
на Украине, провела детство и юность в Са-
рапуле (ныне Удмуртия), вела службу на тер-
ритории России и европы, последние 30 лет 
прожила в елабуге (Вятская губерния, грани-
чащая с казанской). Другими словами, изна-
чально любовь и уважение к представителям 
разных национальностей развивались у Дуро-
вой как бы сами по себе, вполне естественно 
и закономерно. Интерес к представителям раз-
ных этнических групп кавалерист-девица со-
храняла всю свою жизнь, и это, несомненно, 
отражалось в ее текстах на уровне эксплицит-
ных и имплицитных смысловых структур.

Именник любого этноса, как известно, 
формировался на основе культуры, мироощу-
щений и религиозных воззрений, тем самым 
вбирая в себя фонетические, грамматические 
и лексические признаки национального языка. 
По этому поводу В.И. Супрун отмечает: «на-
бор имен собственных будет хотя и относи-
тельно переменным, но достаточно определен-
ным и существенным признаком конкретного 
этноса, т.е. ономастикон является реализацией 
национального в языке» [15, с. 10].

Многие ученые указывают на особое 
значение онимов в художественном про-
странстве произведения (В.Н. Михайлов, 
В.М. калинкин, В.И. Супрун, Г.Ф. ковалев, 
С.И. Зинин, О.И. Фонякова, Э.Б. Магазаник, 
Ю.а. карпенко и др.). По мнению В.Н. Ми-
хайлова, «собственные имена, функциониру-
ющие в художественном тексте, представля-
ют особую сферу ономастической действи-
тельности» [8, с. 78]. Ю.а. карпенко считает, 
что на фоне общенародной ономастики возни-
кает, существует и так или иначе на нее опи-
рается литературная ономастика, поэтому по-
этическую ономастику можно определить как 
субъективное отражение объективного [7, 
с. 34–35]. 

В рамках художественного произведения 
реальный антропонимикон переосмысляется 

автором. «В языке писателя взаимодействуют 
сразу две разные системы: общенародного ли-
тературного языка и индивидуально-речевого 
творчества писателя. Но эти две системы нель-
зя ни отождествлять, ни разрывать, ибо “ин-
дивидуальное” писателя всегда базируется на 
“социальном”, но никогда не равно ему» [17, 
с. 25]. В текстах Н.а. Дуровой встречается мно-
жество имен собственных, относящихся к раз-
личным языковым группам (русской, немец-
кой, английской, французской и пр.), что со- 
здает определенный национальный фон, помо-
гает передать особенности идейного и жанро-
вого содержания произведений.

цель данной работы – исследование лич-
ных имен собственных в художественных тек-
стах Н.а. Дуровой в этнолингвистическом 
аспекте. трудность анализа антропонимов в 
первую очередь заключается в определении 
их принадлежности к конкретному этническо-
му пласту. так, о русских именах а.В. Супе-
ранская пишет: «Форма, в которой существу-
ют наши имена, обусловлена не только зако-
номерностями русского языка, но и особенно-
стями языка греческого, из которого они были 
заимствованы. В большинстве стран европы 
имена заимствовались из латинского языка. 
Отсюда, например, такие параллельные ряды 
имен общего происхождения, содержащие в 
русском языке и: филикс, фива, севир, а 
в языках европы – е: феликс, феба, север» 
[14, с. 8–9]. 

В художественных произведениях На-
дежды Дуровой представлена богатая палит- 
ра русских имен собственных. ее литературные 
тексты относятся к первой половине XIX в., 
поэтому некоторые ономастические едини-
цы в современном употреблении неактивны 
(Нимфодора, Евфросиния, Агафья, Аглая, Кле-
опатра, Домника, Палагея, Марфа, Степани-
да, Модест, Викул, Самуил, Венедикт и др.): 
У меня родится сын, прекрасный, как амур! 
Я дам ему имя Модест...; «Бабушка не ви-
дала, – отвечала агафья, – но за вами при-
ехал Степан»; Кроме красоты своей, смешного
имени, домника замечательна еще и по близ-
кому родству с тою Амазонкою... [3, с. 2, 15, 
121]. Данный корпус онимов, используемый 
кавалерист-девицей, отражает примеры актив-
ного употребления имен того периода, в кото-
ром жил и писал автор. 

В художественном поле писательницы 
зафиксированы антропонимы, характерные 
и для современного русского ономастикона: 
Алексей, Ефим, Федор, Егор, Степан, Влади-
мир, Оля, Софья, Елена, Марина, Людмила и 
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др.: В молчании ночном ясно доходили до слу-
ха моего крик ефима и сильное храпенье Ал-
кида; Видишь ли, степан, какой красавец бу-
дет щенок, а ты хотел его забросить!; Рас-
сказ алексея навел какую-то грусть на моло-
дых людей... [3, с. 24, 16, 42, 58].

Немецкие антропонимы формируют от-
дельный этнический пласт художественно-
го именника Н.а. Дуровой: Адольф, Абе-
лард, Валериан, Готфрид, Теодор, Клотиль-
да и др. Поэтонимы данной группы реали-
зуют текстообразующее значение в про-
изведении. Например, в автобиографиче-
ских «Записках кавалерист-девицы» антро-
поним Адольф принадлежит одному из эпи-
зодических лиц в рассказе главной герои-
ни: Взбалмошный адольф привел в ужас-
ное замешательство сестру свою... (там же,
с. 248). Иную задачу выполняют немецкие имена 
в произведениях романтического плана: «ат-
мосфера таинственного, ужасного, созданная 
в повести “ярчук собака-духовидец” пробуж-
дает в читателе чувство тревоги, боязни, сопе-
реживания ее героям, читателями испытыва-
ется подсознательный страх» [1, с. 37]. В тек-
сте: Непонятное усыпление твое, мой Гот-
фрид, длилось целый месяц... [16, с. 140]. В 
другом произведении кавалерист-девицы «Па-
вильон» «тесно переплелись готические и ро-
мантические традиции, при преобладании по-
следних», что создает в тексте картину ярких 
образов, свободных и искренних чувств [1, 
с. 83]: Все, что молодая клотильда рассказы-
вала сестрам, было совершенная правда: жид 
точно выследил, что богатая мебель для укра-
шения только двух комнат выписана ксенд-
зом, что отвезена к нему и что поставлена 
в павильоне; что павильон обитаем и что су-
щество, в нем живущее, обожаемо Валериа-
ном!.. [4, с. 320]. 

Вслед за немецкими именами поэтонимы 
английского происхождения (Себастиан, Гре-
гори) в повестях Надежды андреевны допол-
няют и усиливают стилистическую функцию 
онимов, формируя романтические традиции 
с элементами готического и фантастическо-
го: «Ну что ж, добрый себастиан, – говорил 
батюшка, – если чертям Богемии понравился 
этот участок земли, так отдай им <...>». Ка-
ково мне было слушать эту шутку! Мне – оче-
видному свидетелю ужасов проклятой доли-
ны! [16, с. 86].

В литературных текстах кавалерист-
девицы упоминаются также и французские 
личные имена (Жозефина, Тереза, Сезар, Ра-
фаэль, Грегуар, Жорж). так, Сезар – герой 
автобиографического произведения «Запис- 

ки кавалерист-девицы», реальное лицо и друг 
Дуровой: Товарищи мои возвратились: Чер-
нявский ни с чем; сезар с приобретением не-
важным... [3, с. 149]. Французское имя Се-
зар и русский антропоним Цезарь имеют одну 
языковую основу: из лат. Caesar – фамильное 
имя в роде Юлиев; греч. Kaisar, Caesar (це-
зарь) – почетный титул римских императоров 
до адриана; начиная с адриана – почетный 
титул наследников престола [14, с. 234]. ак-
тивное употребление в дворянском обществе 
французских слов отражено и в ономастико-
не: граф Георг тревильский («Угол») имено-
вался Жоржем: Для кого ж, как не для Фети-
ньюшки, граф Георг так учтив с нами, так лас-
ков, почтителен, так ухаживает, прислужи-
вает мне при каждом случае?; жорж, надоб-
но быть кавалером Целестины весь вечер! [2, 
с. 74, 114].

Два примера польских имен Юзеф («За-
писки кавалерист-девицы») и Юзефа («Граф 
Мавриций») расширяют границы ономасти-
ческого пространства произведений Дуро-
вой: Как! Неужели старик Юзеф просит ми-
лостыни, и помещик его позволяет?; Между 
тем Юзефа час от часу расцветала прелест-
нее, и красота ее начинала уже обращать на 
себя внимание [3, с. 246; 13, с. 36]. антропо-
нимы Юзеф и Юзефа имеют в основе библей-
ское начало и образованы от др.-евр. yōzēf, что 
означает «бог умножит/прибавит» [14, с. 121]. 
«Христианство, утвердившееся в Польше с 
IX–X вв., принесло свой обязательный список 
имен, содержащий имена “святых” – деятелей 
первых веков христианства» [11, с. 255]. 

а.В. Суперанская в «Современном слова-
ре личных имен» некоторые антропонимы от-
носит к западноевропейским формам, сложив-
шимся в русской культуре на основе латинско-
го прочтения слов [14]. к европейским име-
нам, зафиксированным в произведениях На-
дежды андреевны, относятся следующие еди-
ницы: Розалия, Эрнестина, Леокадия, Эмма, 
Фанни, Целестина, Эдуард. антропоним Фан-
ни является дополнительной ономастиче-
ской единицей для купеческой дочери Фети-
нья («Угол»). Вопрос смены имени возник пос-
ле того, как героиня вышла замуж за дворя-
нина: «Вот досадное имя, – сказал он вслух, – 
мне кажется, сам ангел покраснел бы от него! 
Когда я женюсь на ней, мой круг будет звать 
ее Фанни» [2, с. 97]. Оним Фетинья как еди-
ница именования относится к числу разговор-
ных форм русских имен, поэтому в произведе-
нии представителем дворянства оно было за-
менено на Фанни, что соответствовало мане-
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ре имянаречения привилегированного обще-
ства. Поэтоним Фанни образован путем усече-
ния начальной части западного имени Стефа-
ния [14, с. 351]. Писательница показывает, что 
смена русского имени на европейскую фор-
му является лишь бессодержательной услов-
ностью. 

В повести «ярчук собака-духовидец» вы-
деляется ряд цыганских антропонимов (За-
мет, Хаида, Керим, Мария). кочевой образ 
жизни, отсутствие общей территории прожи-
вания цыганского народа наложили отпечаток 
на формирование их именника: личные имена, 
зафиксированные в произведении, встречают-
ся в ономастиконах других языковых групп 
(Керим арабского происхождения, Мария – 
древнееврейского). Период расселения цыган 
по всей европе приходится на XV–XVII вв. 
[11, с. 334]. Поэтонимы Замет и Хаида не
упоминаются ни в одном национальном слова-
ре имен. Возможно, данные номинации отно-
сятся к старым формам имен, утратившим ак-
тивное употребление, или являются абсолют-
ным имятворчеством автора, также есть веро-
ятность, что писательница допустила фонети-
ческую ошибку при воспроизведении имен. 
Этническая обусловленность поэтонимов об-
наруживается в тексте: А последнее – цыган За-
мет, который мне, как ребенку, казался чудо-
вищного роста и был страшен, как людоед; ...
они наперед утверждают все, что скажет
и откроет Хаида (имя старой цыганки)... [16, 
с. 133, 142]. Включение данных персонажей 
в художественное пространство повести про-
диктовано замыслом автора: в тексте образы 
цыган создают антураж таинственности и за-
гадочности.

Н.а. Дурова много путешествовала и зна-
ла обычаи, нравы людей разных национально-
стей, поэтому она подробно описывает жизнь 
и быт простых людей: марийцев, татар, евреев 
и др. «Дурова часто обращается к националь-
ной теме, выступая в защиту угнетенных на-
родов России, утверждая идею ценности чело-
веческой личности: в повести “Серный ключ” 
рассказывает о глубоких чувствах черемисов 
Зеилы и Дукмора, в повести “Нурмека. Про-
исшествие из времен Иоанна Грозного вскоре 
после покорения казани” создает героический 
образ татарской женщины кизбек» [9, с. 290].

Писательница, прожившая бок о бок с 
тюрками более сорока лет, отводит в своих 
произведениях особое место представителям 
татарского этноса. тюркские антропонимы 
образуют группу из личных имен (Хамитулла, 
Якуб, Абурашид, Ибрагим, Сулейман, Фати-
ма и др.) и одной фамилии (Мансуров). Фор-

мы онимов Зугра, Нурмека и Кизбек не встре-
чаются в словаре татарских личных имен [10]. 
Национальные и половозрастные характери-
стики персонажей определяются контекстом: 
...ему приятно было оставаться дома и изред-
ка проходить мимо окна Зугры, дочери одно-
го из богатейших татар деревни; ...конь на-
скакал на нурмеку..., вмиг юная татарка де-
лает шаг вперед...; «Золотое кольцо моей Нур-
меки тому, кто принесет ее покрывало», – го-
ворила кизбек, обводя умоляющим взором из-
умленную толпу. Голос татарки прерывался, 
члены трепетали... [3, с. 197; 5, с. 28, 29]. Сме-
ем предположить, что Зугра – это вариант име-
ни Зухра («лучезарная, сияющая; цвет; цветок; 
утренняя звезда, Венера» [10, с. 371]) – замена 
глухого заднеязычного согласного [х] на звон-
кий [г]; Нурмека от Нурбика («лучезарная де-
вушка» (там же, с. 399)) – изменение билаби-
альных согласных [б] на [м] и гласных [и] на 
[е]; Кизбек от мужского имени Казбек/Кази-
бек (Кази «судья» + бек «господин» (там же, 
с. 128)) – замена безударного гласного [а] на 
[и]. Возможно, фонетические трансформации 
в данных именах произошли вследствие того, 
что Н.а. Дурова не была носителем татарско-
го языка.

Изображению жизни и быта черемисско-
го (марийского) народа марийцев Н.а. Дуро-
ва посвящает небольшую повесть «Серный 
ключ». В центре повествования двое любя-
щих друг друга сирот Дукмор и Зеила. В сло-
варе марийских имен дохристианского и хри-
стианского периода антропонимы Дукмор и 
Зеила не встречаются. Звуковой облик онимов 
Дукмор (обилие в имени звонких и сонорных 
твердых согласных) и Зеила (тоже звонкий, 
но мягкий согласный в начале онима) высту-
пает одним из средств характеристики геро-
ев: ...природа была для него (Дукмора. – К.В.) 
самою нежною матерью. Она дала ему высо-
кий рост, стройность, необычайную силу и 
красоту лица, иногда еще не виданную в сем 
народе, по большей части малорослом и не- 
уклюжем. О Зеиле сказано следующее: деви-
ца, черемиска, лет семнадцати или восемнад-
цати, бледная, как белый мрамор, но невыра-
зимо прекрасная: большие глаза ее были чер-
ны и блестящи, рот хотя казался несколько 
велик, надобно думать, от чрезмерной ее су-
хощавости, но был, однако ж, свеж, как роза, 
и до пленительности хорош, и как она была 
крестьянка, то не удивительно, что ровные 
прекрасные ее зубы были белы, как слоновая 
кость... [6, с. 27, 18]. В данных номинациях 
фоносемантические особенности помогают 
воссоздать целостный образ.
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Ономастическая лексика характеризует 
авторскую индивидуальность, уровень ма-
стерства и эрудиции писателя Н.а. Дуровой, 
побывавшей в разных странах и местах, об-
щавшейся с людьми самых разных нацио-
нальностей и социальных слоев. Все выше-
указанное не могло не отразиться в литера-
турных произведениях автора. При создании 
художественных текстов Дурова употребля-
ла имена разных этнических групп, которые 
пропустила через призму своего поэтиче-
ского видения. Благодаря этому произведе-
ния кавалерист-девицы выделяются особым 
колоритом.

Поэтонимы в литературном творчестве 
Н.а. Дуровой не только важны для того, что-
бы показать все разнообразие и богатство на-
циональных культур России и европы (ча-
стью которых является и антропонимикон), но 
и способствуют воспитанию любви и интере-
са к прошлому родины, своему народу и его 
истории. 
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Anthroponyms in fiction texts 
of N.A.Durova: ethnolinguistic aspect
There are regarded the anthroponyms of fiction 
space of cavalry girl N.A.Durova. Personal names 
are analyzed and classified in accordance with 
etymological and ethnolinguistic characteristics of 
anthroponomic units.
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Названия товаров и услуг, стремительно 
входящие в нашу жизнь и употребляющиеся 
в различных коммуникативных сферах, при-
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