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Материалы к Словарю терминов литературной ономастики 
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Аннотация 

Представлены словарные статьи и комментарии из разрабатываемого Словаря 

терминов литературной ономастики. Данный словарь построен по кластерному типу и 

включает на данном этапе шесть тематических полей, внутри которых термины 

описываются с использованием элементов тезауруса, т.е. с эксплицитно представленными 

семантическими отношениями. Такой способ описания позволяет выявлять связанные с 

каждым термином понятия и тем самым структурировать довольно размытое в своих 

границах терминологическое поле литературной ономастики — дисциплины, которая 

испытывает влияние множества филологических школ и направлений.  
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Данная публикация продолжает тему терминологического описания литературной 

ономастики (далее — ЛО) [Васильева 2020]. Терминологическое поле этой дисциплины не 

является гомогенным, поскольку формируется терминами из разных сфер филологии и 

шире — гуманитарного знания. Такой характерный признак ЛО, отражающий не только 

метаязык, но и когнитивные основания этой дисциплины, определяется нами как 

мультифилологизм. Поэтому простое алфавитное перечисление терминов с 

дефинициями не может, на наш взгляд, отразить своеобразия этой области 

филологического знания, вклад в которую внесли и продолжают вносить лингвисты и 

литературоведы разных направлений, пишущие о собственных именах (далее — СИ) в 
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фикциональных текстах и порой даже не подозревающие о существовании такой 

дисциплины как литературная ономастика. 

Чтобы максимально учесть разнообразие метаязыкового материала и в то же время 

этот материал структурировать, нами был предложен двухэтапный подход к 

терминографическому представлению ЛО. Первый этап состоял в выделении 

тематических групп терминов — терминологических кластеров. Подобием, которое 

предполагается понятием кластеризации, может быть отнесенность терминов к одной 

тематической (под)области, сформулированной как признак. По такому принципу в 

настоящее время выделено шесть терминологических кластеров (подробнее см. [Васильева 

2020, 49—50]).  

1. Терминолект. Термины, характеризующие терминологический идиолект 

одного автора, одного направления или определенной ономастической школы.   

2. Облик имени. Термины, характеризующие различные типы («облики») имен в 

фикциональном тексте (антропонимическая маска, антономасия, говорящее имя, 

гетероним и др.).  

3. Микротекстология имени. Термины, описывающие ближнее контекстное 

окружение СИ (проприальные сигналы, апеллятивный конвой и др.).  

4.  Макротекстология имени. Термины, относящиеся к функционированию имени 

в целом тексте (функции СИ в тексте, интродукция имени и др).  

5. Ономастические процессы. Термины, обозначающие ономастические, а также 

обратные им деономастические процессы и их результаты в фикциональном тексте 

(онимизация, апеллятивация, апеллятивно-проприальный маятник, безымянность, 

травестия имен и др.).  

6. Ономастическая нарратология. Термины из теории нарратива, позволяющие 

включить рассмотрение СИ в тексте в общую нарратологию (диегесис, экзегесис, 

перспективизация, персонажный текст и др.).  
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Вторым этапом терминографического описания является словарное представление 

терминов внутри выделенных тематических групп. В данной статье приводятся примеры 

описания терминов из различных тематических групп, выполненные с различной степенью 

детализации. Общий принцип их описания состоит в применении тезаурусного подхода, 

разработанного С.Е. Никитиной и использованного для создания Экспериментального 

системного словаря стилистических терминов [Никитина, Васильева 1996]. Подробное 

описание семантических отношений/тезаурусных функций см. [Никитина 1996, 13—29]; 

кратко они перечислены в [Васильева 2020, 50—52]. Таким образом, в обсуждаемом 

словаре словарная статья каждого термина внутри тематической группы имеет три 

макрозоны: 1. Заголовочный термин, англ. эквивалент, дефиниция, примеры 

(факультативно); 2. Термины, связанные семантическими отношения с заголовочным 

термином (тезаурусная часть); 3. Комментарий в свободной форме.  

Для каждого термина количество семантических партнеров, т.е. связанных с ним 

других терминов, будет различным. Это свойство можно условно назвать семантической 

мощностью термина.  О прямой зависимости этого свойства термина от его центрального 

положения в терминосистеме (т. н. базовые термины) говорить сложно, поскольку 

количество выявляемых семантических отношений resp. терминов зависит в том числе и 

от текстов-источников, в которых достаточно периферийный термин может получить 

детальное описание, содержащее много связанных номинаций.  

 Далее будут представлены словарные статьи следующих терминов: 

антропонимическая маска, безымянность, анонимность, антономасия.   

 

АНТРОПОНИМИЧЕСКАЯ МАСКА (англ. anthroponymic mask). Антропоним, 

служащий средством для сокрытия (маскировки) облика или сути носителя имени.  

Синоним: имя—маска  

Род: языковая маска; стилистический прием; «говорящее» имя 
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Вид: антропонимическая маска персонажа; литературная маска писателя 

(псевдоним) 

Вид=Инструмент: ономастическое травестирование; нарушение 

антропонимического кода 

Целое: антропонимикон текста  

Пространство реализации: нарративное пространство текста; художественная 

коммуникация 

Параметр=Инструмент: алогизм, антитеза, ирония; амбивалентность; метафора, 

метонимия, аллюзия, гипербола, литота, каламбур, эвфемизм, оксюморон, иностранное 

слово… 

Носитель: персонаж; писатель 

Операция: имянаречение; самонаречение 

Основная функция: экспрессивная;  аксиологическая 

Импликация (=условие): семантическая транспарентность; антропонимический 

стереотип 

Функция=Импликация (=следствие): эффект обманутого ожидания; гротеск, 

пародирование; интертекстуальность  

Сфера А (где встречается): фикциональный текст; литературный процесс 

Сфера В (где изучается): литературная ономастика, стилистика, поэтика, теория 

нарратива 

Комментарий к термину антропонимическая маска 

Некоторые термины литературной ономастики имеют автора. В данном случае 

сказать сложно, кто и когда первым употребил выражение антропонимическая маска. Это 

образная номинация, и образ достаточно прозрачен для параллельного возникновения в 

умах разных людей и на разных языках. Поэтому для терминологического описания мы 

ориентировались на работы тех ученых, которые его описали именно как термин: это 

Александр Борисович Пеньковский в книге «Нина. Культурный миф золотого века русской 
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литературы в лингвистическом освещении» [Пеньковский 2003] и польские 

исследовательницы Анна Форнальчик и Александра Бела-Волоньчей [Fornalczyk, Biela-

Wołońciej 2016]. Ценным для лексикографического описания выбранного термина  

является то, что эти исследователи, во-первых, пришли к термину антропонимическая 

маска независимо друг от друга и, во-вторых,  применили его к различному литературному 

материалу [Васильева 2020а, 161-162]. 

Предлагаемая дефиниция термина антропонимическая маска является краткой, 

поскольку все связанные с заголовочным словом термины выявляются во второй 

макрозоне словарной статьи — в тезаурусном описании. Выделенный в качестве 

основного когнитивного признака признак «сокрытие/маскировка» позволяет вывести   

этот термин за пределы мира художественного текста, а именно: применить его не только 

для персонажей, но и для создателей текстов, пишущих под псевдонимами (см. функцию 

Вид, Носитель, Операция). В качестве родовых терминов предлагается три гиперонима, 

раскрывающие три стороны антропонимической маски: с точки зрения языка –  это 

языковая маска, с точки зрения стиля – стилистический прием, с точки зрения  

литературной ономастики – разновидность  «говорящего» имени (условно: «говорящее» 

имя наоборот).  В качестве вида антропонимической маски и одновременно инструмента 

превращения имени в маску может быть ономастическое травестирование (термин Н.И. 

Зубова), т.е. гендерное «переодевание» имен с экспрессивной целью [Зубов 1990],  ср. 

хрестоматийного крестьянина Елизавету Воробей в «Мертвых душах» Гоголя. 

Современная литература предоставляет примеры более запутанных отношений 

мужского/женского в номинации персонажей и, соответственно, в рецепции образов 

читателем. Таково имя Малина в одноименном романе австрийской писательницы 

Ингеборг Бахманн, достаточно странное даже для австрийского антропонимикона, 

привычного к славянским элементам. Интерпретацию этого имени можно найти и у 

литературоведов [Соколова 1999], и у литературных ономастов [Kohlheim 2019, 48—49]. 

На приеме нарушения антропонимического кода построена повесть Владимира Кунина 
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«Иванов и Рабинович, или Ай гоу ту Хайфа» [Кунин 2012], в которой два героя, русский и 

еврей, женятся каждый на сестре другого и берут их фамилии. В результате получаются 

два перепутанных по антропонимическому коду персонажа –  Василий Петрович 

Рабинович и Арон Моисеевич Иванов. Сдвоенная тезаурусная функция 

Параметр=Инструмент описывает конкретные способы и приемы превращение имени в 

антропонимическую маску. Приемы различны – от иронии, прочитываемой при глубоком 

погружении в мир текста, до оксюморона и иностранного слова.  Приемы могут 

комбинироваться, усиливая экспрессивность.  Например, в имени Golubtschik, которое 

носит протагонист романа Йозефа Рота «Исповедь убийцы» («Beichte eines Mörders») [Roth 

1980]. Ф. Кольхайм обращает внимание на то, что, наделяя персонажа именем, 

обладающим подобной двусмысленностью (Ambiguität), автор превращает его в spiritus 

movens сюжета  [Kohlheim 2019, 51]. Очень важной является тезаурусная функция 

Импликация, выступающая для данного термина в двух видах: как условие 

(имплицирующее) и как следствие (имплицируемое). Условием для того, чтобы имя 

«прочитывалось» как маска, является, с одной стороны, его семантическая прозрачность 

(транспарентность), с другой стороны, знакомый антропонимический код, нарушение 

которого выводит восприятие из  автоматизма, т.е. в сознании читателя должен 

присутствовать определенный антропонимический стереотип, потому что имя 

становится именем-маской при нарушении этого стереотипа. Следствием употребления 

антропонимической маски как антистереотипа является эффект обманутого ожидания, а 

также осознание явления как пародии, гротеска. С помощью такого имени возможно 

установить интертекстуальные связи, также и в гротескном варианте, ср., например, собака 

Каренин в «Невыносимой легкости бытия» Милана Кундеры [Кундера 2004]. 

 

БЕЗЫМЯННОСТЬ (англ. namelessness). Значимое отсутствие имени.  

Вариант: «без´ыменность», «без´ымение», «без-имянность» (окказ.) 

Коррелят: имя 
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Квазисиноним=Вид: анонимность  

Род: стилистический прием; нарративная стратегия; способ номинации;  

смыслоорганизующая категория текста 

Вид: безымянность 1 (= отсутствие имени); безымянность 2 (= незнание имени); 

безымянность 3 (= сокрытие имени) 

Вид/Вариант: изначальная vs. последующая; временная (ситуативная) vs. 

постоянная; убывающая vs. нарастающая; полная vs. частичная   

Вид/Метаморфоза: «минус-имя», «антиимя»; криптоним; анаграмма 

Операция=Инструмент: умолчание; табуирование  

Целое: антропонимикон текста; ономастическое пространство текста 

Основная функция: экспрессивная; аксиологическая; магическая 

Сфера А (где встречается): фикциональный текст; литературный процесс; 

мифологический текст; традиционная культура 

Сфера В (где изучается): литературная ономастика, стилистика, поэтика; 

этнолингвистика; фольклористика 

Прочее: хаос, космос; ономастическая магия, ритуальные функции имени; nomina 

sunt odiosa;  no-name-онимы; апосиопеза; «анонимастика», «меональная ономастика» 

Комментарий к термину безымянность 

 При обсуждении понятия безымянность довольно сложно оставаться в рамках 

только художественного текста, поскольку за этим понятием стоит пласт знания, 

относящегося к мифу, ритуалу, традиционной культуре в целом, который в огромной 

степени влияет на фикциональные возможные миры.  Сосредоточившись на этом понятии 

в рамках литературных текстов, мы вполне отдаем себе отчет, что портрет безымянности 

в сфере традиционной культуры потребует другого представления. Само слово 

безымянность, будучи включенным в инструментарий филологического описания, 

демонстрирует некоторую особенность, а именно: окказиональные модификации 

(функция Вариант). Нам встретились формы без´ыменность [Фужерон 2001] и 
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без´ымение (устное сообщение С.Е.Никитиной) [Васильева 2019, 69], а также форма с 

использованием орфографического знака дефиса внутри слова: без-имянность [Цивьян 

2008, 275].  Приведенные примеры показывают стремление исследователей освободить 

слово от налета повседневности и подчеркнуть, с одной стороны, семантику 

привативности (без-), с другой стороны, сделать так, чтобы внутри термина, отрицающего 

имя, имя зазвучало бы более ярко. Это касается формы термина. Само понятие 

безымянности может выступать триггером терминотворчества, подталкивая 

исследователей на изобретение новых единиц описания (см. ниже минус-имя, антиимя).  

Достаточно очевидно, что коррелятом безымянности выступает имя. Рассматривать 

безымянность как стилистический прием, нарративную стратегию, способ номинации 

(т.н. номинация ex nihilo), смыслооорганизующую категорию текста [Лаазареску 2013] 

(функция Род) возможно только  в связке «имя ↔ безымянность», и в этом смысле 

безымянность сродни морфологическому нулю. Поэтому в определение термина 

безымянность вынесено сочетание «значимое отсутствие имени». Функция Вид 

представлена далее в трех вариантах: Вид, Вид/Вариант и Вид/Метаморфоза. Это 

вызвано различными интерпретациями понятия безымянность у разных авторов, т.е. тем 

самым мультифилологизмом, о котором говорилось в начале статьи. Одним из возможных 

способов структурирования концептуального и терминологического поля безымянности 

является выделение ее различные видов («ликов безымянности») [Васильева 2019, 68]. В 

заполнении функции Вид участвуют три единицы: безымянность как неимение имени 

(безымянность 1, ср. безымянная высота), безымянность как незнание имени 

(безымянность 2, ср. безымянные герои) и безымянность=анонимность, т.е. сокрытие 

имени  (безымянность 3, ср. анонимный чат).  Причины сокрытия могут быть разные. 

Безымянность как результат табу следует, очевидно, отнести сюда.  Особый интерес 

представляют переходы в тексте, которые возможны как от имени к безымянности, так и 

от безымянности к имени. Учитывая, что у безымянности три лика, мы получим шесть 

вариантов таких переходов, т.е.  «безымянность 1, 2, 3 → имя» и «имя → безымянность 1, 
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2, 3» [Васильева 2019]. С этих позиций наречение именем, например, является переходом 

«безымянность 1 → имя», а текстовая интродукция персонажа с называнием его имени 

адресату – переходом «безымянность 2 → имя». Такое поле переходов разных видов 

безымянности в имя и наоборот было построено нами на текстах Милана Кундеры 

[Васильева 2001]. Он оказался настоящим «певцом безымянности», но именно такой, 

скрытой, которая пряталась в переходах от безымянности к имени или от имени к 

безымянности. В этом состояла сложная игра Кундеры с читателем, включающая обманы, 

узнавание, подстановки и проч.  

Далее функция Вид получает дополнение/расширение, и это связано с авторским 

видением. Виды/Варианты безымянности перечисляются в интерпретации Н.И. Бондаря, 

которые трактует вопрос об Имени и Безымянности (именно так, с заглавной буквы) в 

рамках гносеологии и культуры и говорит о проявлениях/вариантах безымянности 

[Бондарь 2001]. Вид/Метаморфоза представлен терминами В.В. Эйдиновой  антиимя и 

минус-имя, созданными ею для описания ономастического мира Л. Добычина.  Это имена, 

которые не индивидуализируют носителя, а наоборот, ставят его в ряд и тем самым 

обезличивают, подчеркивают стертость, безымянность повествуемого мира; это 

«личностно-пустое, полое, “никакое” имя, превратившееся в “минус-имя”, в “антиимя” 

[Эйдинова 2001, 251].  Использование в текстах криптонима (тайное имя), а также 

анаграммирование имени также может быть отнесено к метаморфозам безымянности в ее 

ипостаси ‘сокрытие имени’, ср.  [Кравченко 2013]. С помощью функции Целое 

безымянность связывается с антропонимиконом текста (если безымянны персонажи) 

или с более широким ономастическим пространством, если неназванными являются 

топонимы или другие разряды СИ. К Функциям безымянности относятся следующие. 

Экспрессивная функция объединяет безымянность с другими стилистическими приемами, 

направленными на деавтоматизацию восприятия.  Констеллятивная функция связывает в 

мире текста пары/ансамбли безымянных персонажей с именованными (ср. безымянность 

барыни в тургеневской «Муму»). Аксиологическая функция характеризует безымянность 
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как «прием расстановок сил и выражения авторского отношения к персонажам» [Фужерон 

2001, 153], как это было продемонстрировано исследовательницей на примере рассказов 

В. Гроссмана.  Магическая функция безымянности в мире ХТ наследует миру ритуала и 

мифа. Список тезаурусных функций завершает функция Прочее, которая является 

факультативной. Ее заполняют термины, так или иначе связанные с термином—заглавным 

словом, в том случае если эти отношения затруднительно определить [Никитина 1996, 27]. 

Это своего рода «запасной аэродром» для терминов и нестрогих терминологических 

сочетаний, особенно, на наш взгляд, нужный для словаря в состоянии разработки. В 

Прочее мы включили хаос и космос как гносеологические метафоры; сочетания 

ономастическая магия и ритуальные функции имени, отсылающие к инструментарию 

традиционной культуры; выражение nomina sunt odiosa, использованное М.В. Безродным 

в качестве названия приема художественного имяупотребления, точнее, «имя-

неупотребления» [Безродный 1994]. Термином no-name-онимы можно назвать такие 

собственные имена, внутренняя форма которых связана с безымянностью/анонимностью, 

ср. лат. Nemo, Ignotus, Anonymus, рус. Безымянный в различных типах онимов; венг. 

антропоним  Nevetlen (‘безымянный’),  гидроним Nevetlen-tó (‘безымянное озеро’) [Farkas 

2020, 61—62]. Термин апосиопеза обозначает риторическую фигуру умолчания, которая 

определяется как минус-фигура, и по этой характеристике может быть соположена с 

безымянностью как «минус-именем». Термин анонимастика (нем. Anonymastik) 

принадлежит немецкому литературоведу и культурологу Бернду Штиглеру; с помощью 

такого окказионального телескопического образования Anonym+(Onom)astik он обозначил 

область литературной ономастики, в которой могла бы исследоваться 

безымянность/анонимность [Stiegler 1994, 279]. Термин, однако, не вышел за пределы его 

книги. В качестве альтернативного варианта термину анонимастика я бы предложила 

термин меональная ономастика. Прилагательное меональный, образованное от 

философского термина меон, которым обозначается одна из разновидностей 

неоформленного бытия, бытие в потенции (˂ греч. μή ὄν), хорошо отражает 
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потенциальность безымянности как категории текста, ее возможность перетекания в имя и 

наоборот.  

 

АНОНИМНОСТЬ (англ. anonymity). 1. Отсутствие имени. 2. Сокрытие имени. 

Квазисиноним=Род: безымянность  

Род: нарративная стратегия; игровая стратегия; поведенческая стратегия 

Вид=Носитель: криптоним; аватар, ник; литературная маска писателя (псевдоним) 

Операция: отказ от имянаречения; самонаречение 

Инструмент: аллюзия; анаграммирование 

Основная функция: экспрессивная; криптологическая; игровая (людическая) 

Сфера А (где встречается): фикциональный текст; литературный процесс; 

различные речевые практики; интернет-коммуникация 

Комментарий к термину анонимность 

Понятие анонимность относится к семантическому полю безымянности, но 

рассматривается здесь в качестве отдельной — более короткой — словарной статьи. 

Значения во многом пересекаются, однако есть некоторые метаязыковые особенности. По 

упомянутому выше признаку семантической мощности термин анонимность более 

слабый, чем безымянность. Однако у него есть свои особенности. Если безымянность как 

категория художественного текста несет на себе груз ритуала и мифа, то анонимность, 

наоборот, дышит современностью: в настоящее время анонимность превратилась в 

актуальное понятие интернет-коммуникации [Bachmann et al. 2017] и в этом смысле имеет 

влияние на современный литературный процесс. Так, Е.В. Маринова пишет об обновлении 

литературной ономастики в современной фикциональной прозе и рассматривает 

произведения, в которых герои выведены не под именем, а «под ником»: 

«Онимотворчество писателей в этом случае уподобляется созданию всевозможных 

онимов, бытующих в сети»  [Маринова 2021, 142].  
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Исследователи понятия анонимности в области медиакоммуникации и социальной 

писхологии подчеркивают многообразие анонимных форм социального взаимодействия, 

которые, тем не менее, можно описать сочетанием таких понятий, как неизвестность, 

скрытость и невозможность отслеживания (untrackability) [Bachmann et al. 2017]. 

Интересно обратиться к истокам и сравнить значения. Прил. ἀνώνυμος, заимствованное из 

древнегреческого во многие европейские языки, в языке-источнике обладало несколькими 

значениями, см. [Дворецкий 1958, 178]: 1) не имеющий названия, безымянный (человек, 

земля); 2) не имеющий cognomen (о римлянах), например, Gaius Marius в отличие от Gaius 

Julius Caesar, 3) анонимный в современном смысле (донос); 4) неизреченный, 

неименуемый из-за табу (неименуемые богини = богини раздора Эринии); 5) безвестный, 

бесславный (старость, отечество, а также само имя). Многозначность этого 

прилагательного в древнегреческом обусловлена многозначностью производящего 

слова ὅνομα (имя, название; громкое имя, т.е. слава; термин и др.).   

Поскольку анонимность это и отсутствие имени, и сокрытие имени, то термин 

безымянность может рассматриваться как частичный синоним и как род (сдвоенная 

функция Квазисиноним=Род). В качестве чистого гиперонима выступают различные 

приемы/стратегии, связанные с текстом (нарративные, игровые) и выходящие за его 

пределы (поведенческие стратегии). Номинации, скрывающие настоящее имя 

(криптоним, аватар, ник и пр.), можно квалифицировать как виды анонимности и 

одновременно как ее носители (функция Вид=Носитель). Способами создания 

анонимности такого рода является прием аллюзии, а также анаграммирования (функция 

Инструмент). 

Далее следует термин антономасия, который нуждается в некотором 

предваряющем словарную статью комментарии. Хотя термин известен давно и, как 

свидетельствуют в том числе и исследователи поэтики СИ, об этой риторической 

фигуре/тропе написано достаточно много, ср. [Калинкин 1999, 364—365], некоторые 

терминологические характеристики антономасии нуждаются в уточнении, поскольку от 
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этого зависит актуальное словарное представление. Этот термин античной риторики 

обладает прозрачной внутренней формой: древнегреческое слово ἀντονομασία (˂ префикс 

ἀντ(ι) в значении ‘замена, замещение’ + сущ.  ὀνομασία ‘именование’) означает 

‘заместительное именование’. Характерно, что в истории грамматики таким же термином 

обозначалось и местоимение, т.е. в буквальном значении ‘вместо имени’. Также в 

древнегреческом языке существовал коррелятивный глагол ἀντονομάζω 1) 

‘переименовывать’, 2) (рит.) ‘пользоваться антономасиями 3) (грам.) ‘употреблять 

местоимения’ [Дворецкий 1958, 175]. Возвращаясь к риторическому термину, приведем 

одно из характерных его определений, в котором антономасия/антономазия трактуется как 

«род метонимии, риторическая фигура, состоящая в том, что ставится вместо собственного 

имени описательное выражение, напр(имер), “сын Афродиты” вместо Амур, “разрушитель 

Карфагена” вм(есто) Сципион, или же, напротив, собственное имя вместо нарицательного 

имени, напр(имер), “настоящий Цицерон” вм(есто) оратор» [ЭСБЕ 1890,  861]. Это 

определение имеет довольно непривычную структуру с дизъюнкцией, и с точки зрения 

современной терминографии логичнее было бы разделить его на две части и представить 

как два термина или как два значения термина. Действительно, исследователи античных и 

более поздних риторик обращали внимание на двойственность термина антономасия. 

Немецкий филолог Х. Лаусберг описывал две разновидности антономасии: 1) подлинную 

антономасию (die eigentliche Antonomasie), в которой  синекдохический принцип genus pro 

specie отражается в виде species pro individuo, и 2) «фоссианскую антономасию» (die 

Vossianische Antonomasie), названную так по имени голландского ученого Фоссиуса (G. J. 

Vossius, 1577—1649), которому приписывается модификация античного термина.  По 

аналогии с обратной синекдохой (species pro genere) этот вид антономасии строится по 

принципу individuum pro specie [Lausberg 1990, 72—73]. Иными словами, антономасия 1 

предлагает вместо имени человека его характерный признак/свойство (создатель 

Ватикана = Микеланджело), т.е. нарицательное имя вместо имени собственного; а в 
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случае антономасии 2 именем замещается признак/свойство, т.е. вместо нарицательного 

имени употребляется имя собственное (Эскулап вместо врач).     

Таким образом, в словаре этот термин  представлен в двух значениях  как 

антономасия 1 и антономасия 2. 

АНТОНОМАСИЯ 1 (antonomasia). Фигура речи. Замена собственного имени 

описательным выражением, содержащим указание на признак, имеющий отношение к 

носителю собственного имени.  

Орлеанская дева (вм. Жанна д’Арк), Вифлеемский мирный плотник (вм. Иосиф) (О. 

Мандельштам), создатель Ватикана (вм. Микеланджело), Железная леди (вм. Маргарет 

Тэтчер) 

Вариант: антономазия, антономаза  

Синоним: ономастическая перифраза; прономинация (редк.) 

Квазисиноним: перифраза 

Коррелят: антономасия 2 

Род: фигура речи; непрямая номинация; дескрипция 

Импликация (=условие): устойчивая ассоциация, коннотация 

Импликация (=следствие): вариативность номинации 

Функция: экспрессивная, номинативная, аллюзивная; эвфемизация, табуирование 

Операция: субституция (собственное имя → дескрипция) 

Сфера А (где встречается): поэзия, язык СМИ; passim 

Сфера В (где изучается): стилистика, риторика 

Прочее: общие места; штампы 

 

АНТОНОМАСИЯ 2 (antonomasia). Троп, состоящий в метафорическом/ 

метонимическом применении собственного имени для обозначения объекта, наделенного 

свойствами первоначального носителя этого имени; собственное имя, употребляемое как 

имя нарицательное. 
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Ср.  Отелло вм. ревнивец; он Моцарт среди поваров;  водитель попался явно не 

Шумахер. 

Вариант: антономазия, антономаза  

Синоним: «фоссианская антономасия»; прономинация (редк.)  

Квазисиноним: деонимизация/апеллятивизация 

Коррелят: антономасия 1 

Род: непрямая номинация; троп; синекдоха 

Параметр: устойчивая ассоциация; салиентный признак, ассоциированный с 

референтом 

Носитель параметра: прецедентное имя; антономастическая единица, 

антономастическая лексема 

Импликация (=условие): культурные символы, культурные модели 

Импликация (=следствие): бисоциация 

Инструмент: концептуальная метонимия и концептуальная метафора; 

метафтонимия; дефокусирование; символизация 

Операция: субституция 

Объект операции: нарицательное имя, описательное выражение 

Функция: экспрессивная; оценочная; парольная; людическая; эвфемизация 

Сфера А (где встречается): язык СМИ; passim 

Сфера В (где изучается): когнитивная лингвистика; семантика; риторика, 

стилистика, лексикология 

Общий комментарий к терминам антономасия 1 и антономасия 2 

Дефиниции первого и второго терминов представляют собой модифицированные 

определения из словаря [Никитина, Васильева 1996, 52-53]. Тезаурусная часть у этих 

терминов изменена и дополнена. Мы расположили термины в исторической 

последовательности: сначала «классическая» антономасия 1 (фигура), потом более 

поздняя «фоссианская» антономасия 2 (троп). Если в настоящее время в традиционной 
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стилистике/риторике как тропу, так и фигуре равно уделяется внимание (следует, однако, 

отметить, что не во всех работах их четко различают), то в когнитивных исследованиях 

под антономасией понимается только троп, т.е. антономасия 2, которая анализируется с 

привлечением аппарата когнитивной лингвистики (метафтонимия, салиентность, 

дефокусирование, культурные символы и культурные модели и др.), см. подробнее 

[Ирисханова  2014, 144—163]. Внесение этих терминов в тезаурусную часть словарной 

статьи антономасия 2 заметно увеличивает семантическую мощность термина, выводя его 

за пределы традиционной стилистики. При наличии у терминов антономасия 1 и 2 

одинакового заполнения тезаурусных функций (Вариант, Операция, частично Синоним 

и Род), набор и заполнение остальных функций различен, что дает основание не смешивать 

эти термины в одном определении (ср. приведенное выше определение из ЭСБЭ).  

В заключение хотелось бы отметить следующее. Литературную ономастику как 

филологическую дисциплину нельзя считать находящейся in statu nascendi. Однако до сих 

пор ее термины не всегда хорошо делятся на «свои» и «чужие», образуя 

терминологическое поле с нечеткими границами. Материал, использованный для 

предлагаемого словаря, т.е. научные тексты об имени собственном в художественном 

тексте, более встраивается в литературоведческий дискурс, чем в дискурс 

лингвистический.  А литературоведческий дискурс, согласно И.В. Силантьеву, впервые 

поставившему вопрос о представлении знания языком литературоведения, определяется 

«коммуникативной стратегией поиска новых смыслов и новых знаков и теоретической 

стратегией преодоления собственной системности, которая в силу этого обстоятельства 

всегда остается только складывающейся, становящейся системностью» [Силантьев 2009, 

167]. Таким образом, с одной стороны, литературной ономастике предопределено 

постоянно преодолевать свой научный язык.  С другой стороны, тот способ 

терминографического описания, который предложен в разрабатываемом словаре в виде 

набора тематических полей и экспликации семантических отношений между терминами, 
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направлен именно на отслеживание и выстраивание системности, поскольку к приданию 

системности смыслам и знакам стремится любая дисциплина, осознающая себя таковой. 

Список сокращений 

ЛО — литературная ономастика  

СИ — имя собственное  

ХТ — художественный текст 

ЭСБЕ — Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 
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Materials for the Glossary of Literary Onomastic Terms 

N.V. Vasilyeva (Institute of Linguistics, 

Russian Academy of Sciences) 

Thе paper presents entries and commentaries for several terms for the Glossary of 

Literary Onomastics Terms that is currently under development. The Glossary is organized 

according to the terminological clusters and contains the terms grouped into six thematic fields. 

The terms are described via thesaurus approach, i.e. with explicitly represented semantic relation. 

This way of description makes it possible to collect all the concepts associated with a given term 

and thereby represent the terminological field of Literary Onomastics which is complex and rather 

fuzzy as far as influenced by a multitude of philological schools and trends.  

Keywords: Literary Onomastics, terminology, terminological field, glossary of terms. 


