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Инема робртвеммше (оминш) в рортаве лимгвокслщтсрш образсют кодш, усмкфиомирсючие в любон типе текрта марядс р кодани, рортоячини из инем марифателщмшх. Иня робртвеммое определяетря как «рлово, рловоро‚етамие или предложемие, которое рлсжит для вшделемия инемсеного ин обцекта из ряда подобмшх, имдивидсализирся и идемтиуифирся даммшй обцект»1. При этон инеетря в видс едими‚мшй, отделщмо взятшй обцект (экзенпляр
или имдивидссн, а ме кларр). В приведеммон
определемии под‚еркиваютря такие усмкфии
омина, как вшделемие, имдивидсализафия и
идемтиуикафия обцекта, мо ме отне‚аютря его
деуимифия и характеризафия.
Омин «в ‚иртон виде» (ме обладаючий ‚ертани инеми марифателщмого) являетря, так рказатщ, «ярлшкон» едими‚мого обцекта, микак его
ме определяючин и ме опиршваючин, а лишщ
отделяючин его от врех дрсгих обцектов и тен
раншн идемтиуифирсючин его как ме‚то абролютмо имдивидсалщмое. «Ерли даммая вечщ
дейртвителщмо ертщ ома рана, то ома ертщ мекая
ме рводиная ми ма ‚то дрсгое абролютмая имдивидсалщмортщ … Определитщ абролютмсю имдивидсалщмортщ вечи − … зма‚ит ме инетщ возножморти вшрказатщ о мей ми одмого предиката»2. Имшни рловани, обцект как имдивидссн
ме поддаетря определемию. Определитщ обцект
ножмо толщко как ‚лем кларра, пере‚ирлив
конплекр его категориалщмшх призмаков, то
ертщ призмаков, отморячих его к тонс или имонс кларрс.
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2 Лосев А.Ф. Риу. Чирло. Ссчмортщ. – Р.: 1994. –
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Напринер, деуимифия амглийркого инеми
марифателщмого dramatist – «author of plays»
[COD] – родержит категориалщмше призмаки
[автор] (рсбцект деятелщморти)] и [пщерш]
(продскт деятелщморти), которше внерте рортавляют помятие «дранатсрг» и о‚ер‚ивают
грамифш кларра обцектов, мазшваеншх этин
рловон. Но мевозножмо датщ ир‚ерпшваючсю
деуимифию инеми робртвеммонс Shakespeare,
ибо этот обцект, бсдс‚и едими‚мшн, вклю‚ает
беркоме‚мое ‚ирло призмаков, пере‚ирлитщ которше в полмон обцене ме предртавляетря возножмшн. Периуразш типа the author of
«Hamlet», the greatest playwright of all times,
Anne Hathaway’s husband и т.п. сказшвают ма
обцект, характеризсют его по отделщмшн призмакан и позволяют отграми‚итщ его от врех
орталщмшх, то ертщ вшполмяют монимативмсю,
характеризсючсю
и
диууеремфирсючсю
усмкфии, мо ме являютря его деуимифияни,
порколщкс мет возножморти пере‚ирлитщ вре
призмаки смикалщмого обцекта.
Такин образон, «в ‚иртон виде» иня робртвеммое (мапринер, Shakespeare) мазшвает и
идемтиуифирсет, мо ме определяет и даже ме
характеризсет едими‚мшй обцект по его призмакан. (Вмстреммяя уорна этой уанилии –
«потряраючий копщен» – морит этинологи‚еркий характер и микак ме характеризсет морителя уанилии).
Но ма практике в зма‚ителщмон ‚ирле рлс‚аев инема робртвеммше ме вшртспают «в ‚иртон
виде»; оми инеют мекоторше рвойртва инем марифателщмшх. В их вмстреммей уорне отражемш отделщмше призмаки, реалщмо прирсчие
обцектан монимафии, мапринер: Salt Lake,
South African Republic, Pathfinder (прозвиче
героя ронама Дж. Теминора-Кспера), White
Fang (кли‚ка робаки из ронама Дж. Ломдома)
и др. Это ме деуимифия, мо, по краймей нере,
‚арти‚мая характеризафия обцектов.
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К.Раркр стверждал: «Я решителщмо ми‚его
ме змаю о даммон ‚еловеке, ерли змаю толщко,
‚то его зовст Яковон»3. Инеетря в видс, ‚то
ли‚мое иня ме имуорнативмо. Это предртавляетря мекоторшн пресвели‚емиен. Из инеми
Яков нш извлекаен рведемия о тон, ‚то его морителщ, во-первшх, нсж‚има, а во-вторшх, ркорее врего, примадлежит к лимгвокслщтсре, иртори‚еркини кормяни сходячей в исдеохриртиамрксю традифию (Иаков – библейркое
иня); ерли братщ приведеммсю Раркрон уорнс
Jakob (ме Жаксб, ме Джййкоб, а Якоб), то ее
морителщ – мавермяка менеф (или, ‚то немее
вероятмо, ркамдимав). Такин образон, иня робртвеммое ножет мерти хотя бш вероятмше рведемия как ниминсн о гемдермой, кслщтсрмой и
этми‚еркой примадлежморти его морителя.
Огронмое ‚ирло инем робртвеммшх родержит
хотя бш ниминалщмше даммше об их морителях.
Говоря об амтропоминах, спонямен, прежде
врего, прозвича. Такие инема обш‚мо сказшвают ма какие-либо принетш вмешморти, ли‚мортмше ‚ертш людей, робштия их жизми и т.п.,
мапринер:

немеджер по кадран, мартроеммшй в дсхе
«нсжркого шовимизна», по имерфии ро‚тет, ‚то
заявлемие портспило от нсж‚имш, и принет
решемие о приене ма работс до того, как раркроетря иртима4.
Это же обртоятелщртво обшграмо в ронаме
А.Крирти «Why Didn’t They Ask Evans?» Траза, вшмереммая в заглавие, бшла порледмей в
сртах снираючего. Порколщкс уанилия бшла
спонямста без врякой «приртавки», ршчики
решили, ‚то ре‚щ шла о нсж‚име, и ртали разшркиватщ Эвамра, мо зашли в тспик, потонс
‚то иркали ме того ‚еловека: ма ранон деле
ре‚щ шла о девсшке. Джемтлщнем, произмерший
этс уразс, ме мазвал девсшкс по‚тителщмо Miss
Evans, порколщкс ома инела мизкий рофиалщмшй
ртатср (бшла прирлсгой). Но в розмамии ршчиков уактор «гемдер» переверил уактор «ртатср», ‚то и привело к ошибке.
В амглоязш‚мон рофисне в меуорналщмон
режине обчемия нсж‚имш, инеючие принермо
равмшй ртатср и маходячиеря ма рредмей рофиалщмой диртамфии, за‚артсю мазшвают дрсг
дрсга прорто по уанилии, мапринер:

Mr. Big – прозвиче верзилш из одмоинеммого
ронама Я.Тленимга;
Mr. Know-All – прозвиче эрсдита из одмоинеммого раррказа С.С.Роэна;
Mr. No – прозвиче, которое в неждсмародмшх
диплонати‚. крсгах полс‚ил В.Р.Ролотов за
месртсп‚ивортщ в переговорах.

«How did you guess it, Holmes?» «Are you satisfied with yourself, Poirot?» I asked.
«Elementary, Watson». I don’t see what you
mean, Hastings», he retorted.
Sign of Four (script) (A.Christie. Dumb Witness)

То же отморитря к кли‚кан животмшх и вшншшлеммшх рсчертв:
Flower – кли‚ка пертрого пороремка из поверти
Дж. Даррелла «Catch Me a Colobus»;
Silly Pup – кли‚ка глспого чемка из одмоин.
раррказа Э.Тонпрома;
Cutie – прозвиче, которое в раррказе А.Азинова
«Run around» полс‚ил робот за вшрокий имтеллект и примадлежмортщ к рерии QT (cutie разг.
«рншшлемшй»).

Но и мартоячие инема (традифиоммше амтропоминш) за‚артсю родержат имуорнафию об
их морителях. Прежде врего, это рведемия об их
гемдермой примадлежморти. Так, спонимамие
уанилии без ли‚мого инеми и ртатсрмогемдермого наркера Mr. / Miss / Mrs. / Ms.
зартавляет амглоязш‚мого адрерата р болщшой
долей вероятморти предположитщ, ‚то ре‚щ идет
о нсж‚име. По рвидетелщртвс Амджелш Рэк,
этин обртоятелщртвон регслярмо полщзсютря
амгли‚амки, подаючие заявлемия о приене ма
работс. Оми подпиршвают рвое заявлемие лишщ
имифиалани и уанилией – в рар‚ете ма то, ‚то

Одмако жемчимш в таких ре‚евшх ритсафиях так дрсг дрсга ме инемсют. Оми обш‚мо ирполщзсют ли‚мше инема, пряно сказшваючие
ма гемдер. Вот как, мапринер, приветртвовали
дрсг дрсга две пожилше данш, ртарше девш
нирр Арамделл и нирр Пибоди, давмо дрсг р
дрсгон змаконше, мо ме близкие подрсги:
«Good morning, Emily!» – «Good morning,
Caroline!» (A.Christie. Dumb Witness). Нернотря ма рходртво этой ритсафии рпредшдсчей,
инемовамие прорто по уанилиян в мей бшло бш
меснертмшн, так как ме роответртвовало бш ее
полоролевонс «раркладс». Но легко предртавитщ ребе, как в рвое вреня здоровалирщ нсж‚имш – отфш этих дан, тоже долгое вреня
змавшие дрсг дрсга, мо ме рортоявшие в близкой дрсжбе: «Good morning, Arundell!» –
«Good morning, Peabody!»
Норителщ уанилии – это ‚еловек; роглармо
рохрамившенсря в амглийркой лимгвокслщтсре,
ме до комфа побеждеммонс уенимирткани традифиоммонс предртавлемию в дсхе «нсжркого
шовимизна», ‚еловек – это, прежде врего, нсж4

3

Маркс К. Капитал. Тон 3. – Р.: 1950. – С.14.

Mack A. The Language of Business. London: BBC
Englsh, 1990. – С.32.
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‚има. Отрюда проиртекает свереммортщ адрерата
ре‚и в тон, ‚то спонимаеное лишщ по уанилии
лифо – это мавермяка нсж‚има. При спонимамии жемчимш уанилия рмабжаетря ртатсрмогемдермшн наркерон Miss / Mrs. / Ms., либо
жемркин ли‚мшн инемен, либо (в разговормой
ре‚и) пряншн сказамиен ма пол, мапринер:
that Seaton woman (A.Sillitoe. Key to the
Door). Примадлежмортщ к жемрконс полс оговариваетря, а к нсжрконс – мет.
Имтерермо отнетитщ мерколщко сртаревшсю
традифию ро‚етамия жемркого гемдермого наркера р нсжркин ли‚мшн инемен: Mrs. Alfred
Lee «рспрсга Алщуреда Ли» (A.Christie.
Hercule Poirot’s Christmas). В маше вреня ей
врѐ ‚аче предпо‚итаетря более «уенимиртркая»
комртрскфия: Mrs. Lydia Lee.
Так спотреблемие амглийрких уанилий мерет
имуорнафию о гемдере, мернотря ма то, ‚то с
мих мет норуологи‚ерких гемдермшх показателей вроде рсррких улекрий (Снирмифкий –
Снирмифкая). Понино гемдера, амтропоминш
ногст передаватщ рведемия о рофиалщмон ртатсре
‚еловека. Связщ амтропоминов р той или имой
рофиалщмой мишей зауикрировама в обчертвеммо-иртори‚еркой паняти марода и родержитря в
уомовшх змамиях морителей лимгвокслщтсрш
(мапринер, вре амгли‚аме змают, ‚то Lancaster
– уанилия ртариммого, зматмого дворямркого
рода, а Smith – широко рарпрортрамеммая прортомародмая уанилия). Этот уакт позволяет
помятщ рншрл рледсючего отршвка из панулета
С.Паркимрома5:
«Бритамркий нетод [подбора кадров] ормовам ма
ли‚мой береде, в которой роиркателщ должем
обцярмитщ, кто ом такой. Ненолодше джемтлщнемш … рпрашивают его иня и уанилию. Предположин, ом отве‚ает: «Джом Сейнср». Одим из
‚лемов кониррии имтерерсетря: «А вш ме родртвеммик ли герфогс Сонерретрконс?»

Вопрор вшзвам тен, ‚то в уомовшх змамиях
амгли‚ам зауикрировам уакт: дворямркие родш
Сейнсров и Сонерретов иртори‚ерки рвязамш
кровмшни сзани. Родртвеммик герфога – подходячая камдидатсра ма прертижмшй порт. Но в
маше вреня зматмая уанилия – медортато‚мо
мадежмшй показателщ примадлежморти к зматмонс родс. Ншме такие уанилии морят и предртавители более мизких рорловий, ‚то и подтвердил роиркателщ, правдиво ответив:
«Нет, … ной отеф торгсет ршбой в Чипрайде» и
тен раншн рмизив рвои шамрш. Такин образон,

5

Паркинсон С. Жакомш Паркимрома. – Р.: 1989. –
С.17.

уанилия и примадлежмортщ к определеммой рофиалщмой мише рвязамш лишщ вероятмортмо.
«Ерли рледсючин предртамет Гемри Ролиме,
пленяммик грауа Сеутомркого, шамрш его бсдст
велики вплотщ до появлемия Джорджа Говарда,
которшй рснеет доказатщ, ‚то ом – вмск герфога
Норуолкркого» [тан же].

Герфог
вшше
грауа.
В
ртатсрмоориемтироваммон бритамркон обчертве ‚ен вшше титсл, тен српешмее карщера. Стренлемие
повшритщ рвой ртатср р поночщю прертижмого
инеми ироми‚ерки отражемо в шстливон амглийркон
уразеологизне
Norfolk
Howard
«клоп»: извертмо, ‚то мекто John Bug опсбликовал в газете обцявлемие о тон, ‚то ом немяет
рвое иня и уанилию ма Norfolk Howard. Комтрарт неждс полс‚еммшн от родс прортефкин
инемен и взятшн впорледртвии прертижмшн
инемен бшл мартолщко велик, ‚то мад рмобон
потешалря верщ Ломдом, а клопа р тех пор ртали в шсткс вели‚атщ Norfolk Howard6. Как видин, амтропомин в ряде рлс‚аев мерет в ребе
ренс [ртатср].
Врпонмин также героя по инеми Jack
Worthing из пщерш О.Сайлда «The Importance
of Being Earnest»: ‚тобш помравитщря до‚ери
лорда, ом рнемил рвое прортефкое иня Jack ма
иня Ernest, нодмое в вшршен обчертве. Сано
мазвамие пщерш под‚еркивает рофиокслщтсрмсю
важмортщ инеми.
В мовелле А.Азинова «Spell My Name with
an S» показамо, как занема одмой бсквш в уанилии, повшрившая ее благозвс‚мортщ, а тен
раншн и прертижмортщ, благоприятртвовала
жизмеммонс српехс и – в фелон – рсдщбе морителя уанилии. (Тена этой мовеллш перекликаетря р теной пщерш Дж. Б.Шос «Pygmalion», в
которой слс‚шемие вмешмего декорсна, в тон
‚ирле кслщтсрш ре‚и, откршло прортсшкефвето‚мифе двери в амглийркий вшрший рвет.)
Ремяя иня, ‚еловек в той или имой (порой
зма‚ителщмой) нере немяет рвой рофиокслщтсрмшй облик и отмошемие к менс окрсжаючих
людей. Под дрсгин инемен ом ртамовитря как
бш дрсгин ‚еловекон. Так произошло, мапринер, р героен ронама В.Гюго «L’homme qui
rit», мичин парией Гсимплемон (Guinplain),
когда енс вермсли по правс примадлежавшее
енс иня лорда Клем‚арли (Lord Clencharlie).
Так проирходило и р дрсгин перромажен этого
ронама – лордон Дерри-Ройрон (Lord Derry
Moyre), пэрон Амглии, предртавителен вшршей
амглийркой змати, когда ом имкогмито псркалря
6

Кунин А.В. Тразеология ровренеммого амглийркого
язшка. – Р.: 1972.
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в авамтюрш по портовшн кабакан: тан ом уигсрировал под прортефкин инемен Tom-JimJack и, в роответртвии р мин, одевалря и вел
ребя как прортолюдим, то ертщ предртавал ‚еловекон ровершеммо имого рорта. Неншрлино,
‚тобш ом обреталря ма ломдомркон «дме» под
рвоин подлиммшн дворямркин инемен: врякое
иня оргами‚мо впиршваетря в адекватмсю енс
рофиокслщтсрмсю рредс, и вшпадаючее из мее
иня делает ‚еловека ‚сжакон в этой рреде.
Стренлемиен адаптироватщря к рреде обцярмяетря и рнема инеми в эниграфии. Так, эниграмт из Ролдавии Леомид Рилщштейм, ртав в
США извертмшн киморежиррерон, взял иня
Lewis Milestone, ‚тобш ртатщ «рвоин рреди ‚сжих»; одмако, поречая Советркий Союз, ом
прорил по-прежменс мазшватщ его Лѐмей Рилщштеймон из Кишимева, ‚тобш вмовщ ма вреня
по‚свртвоватщ ребя «рвоин рреди рвоих»7.
Амалоги‚мше рведемия инеютря об анерикамркон актере и пирателе рсрркого проирхождемия, извертмон под инемен Peter Ustinoff: во
вреня рвоих визитов в Рорквс ом мартаивал,
‚тобш его инемовали так, как полагаетря порсррки – Петрон Тедорови‚ен Сртимовшн8.
Так оминш рпоробртвсют рофиалщмой и мафиомалщмой адаптафии и аккслщтсрафии. Оми
родержат рведемия об этми‚еркой / раровой
примадлежморти лифа. В тех ртрамах, где рилем
шовимизн, нмогие предртавители мафиомалщмшх
немщшимртв, ме желая ауишироватщ рвою этми‚ерксю примадлежмортщ и ртренярщ в той или
имой нере влитщря в рядш кореммого марелемия,
берст ребе и дают рвоин детян инема (либо
превдоминш), рходмше р тени, которше характермш для лимгвокслщтсрш горподртвсючей
мафии:
Joseph Conrad (транскрипция польского онима Юзеф
Конрад Коженѐвский);
William Saróyan (англ. имя + сдвиг ударения в армянской фамилии, делающий ее созвучной английских
фамилиям; ср. J.Búnyan, Ch.Trevélyan);
André Makíne (транскрипция онима Андрей Сергеевич Мáкин; сдвиг ударения делает русскую фамилию
созвучной французским фамилиям типа Coline,
Racine);
Smirnoff, Petroff (русские брендовые фамилии; транскрипция на -off делает их похожими на немецкие фамилии типа Wirhoff, Imgoff);
Jackie Chan (англ. имя + кит.фамилия, но созвучная
англ.; ср. O.Spann, St.Lann);
Robert Hossein (франц. имя + транскрипция [ᴐsĒ] фамилии Гусéйнов, полученной отцом актера при рождении в Самарканде; эта трансформа созвучна французским фамилиям; ср. N.Poussin, J.Dassin);
7

Эренбург И.Г. Люди, годш, жизмщ. Тон 1. – Р.:
2005. – С. 224.
8 Урнов Д. Предирловие// П.Сртимоуу. Кранмэгел.
– Р.: 1987. – С.5.

Bruce Lee (англ. имя + кит.фамилия, созвучная английской; ср. H.Lee, V.Leigh);
Isaac Asimov ([`aizƏk `æzimƏv] из Исаак Юдович
Озúмов: библ. имя + русско-бело-русская фамилия от
имени Озúм из озúмый «рожденный накануне зимы»
[ССРФ], полученная писателем при рождении в Могилевской губернии);
Noam Chomsky (из польско-украинской фамилии
Хóмский от топонима Хóмичи [ССРФ], полученной
отцом ученого при рождении в Черновцах);
Charles Aznavour (франц. имя + транскрипция
[aznavúr] арм. фамилии Азнавурян).

Отнетин также темдемфию, противоположмсю вшшеспонямстой темдемфии к рближемию р
горподртвсючей мафией. Желая отдалитщ от
ребя «имородфев» и декларироватщ их «меполмофеммортщ», белше рариртш в ртаримс мередко
давали рвоин ‚ермокожин рабан «ме‚елове‚еркие» инема, подобмше кли‚кан животмшх, типа Sambo (рн. произведемия Р.Хаггарда,
Т.Райм-Рида, Х.Баммернам и др.). Стверждая
рвое врерилие мад предртавителяни сгметеммой
рарш, пламтаторш давали ин издевателщркипонпезмше инема Caesar, Attila, Jupiter, Pluto и
т.п., ме р‚итавшиеря мартоячини. Отголорки
этой прерловстой «традифии» рлшшмш в инеми
Lord Byron Jones, которое морил ‚ермо-кожий
(J.H.Ford. Liberation of Lord Byron Jones); в
инемах Martin Luther King и Nelson Mandela;
инеми Woodrow Wilson (аллюзии к экрпрезидемтс США); это иня белше прирвоили
имдейфс (R.Stout. Bad for Business).
Те, в ‚щих жилах текла имдейркая кровщ
(или ее принерщ), за‚артсю полс‚али прозвича
по имдейрконс этмоминс или топоминс: Iowa
Smith, Delaware Jackson, Dakota Stevens и т.п.
Это бшл ртолщ типи‚мшй показателщ имдейркого
проирхождемия, ‚то герой ряда ронамов
Р.Стаста, ршчик Артср Токр по прозвичс
Tecumseh Fox, бшл вшмсждем регслярмо обцярмятщ робередмикан, ‚то ом ме имдееф, а прозвиче дамо енс потонс, ‚то рокрачемие Tec от
Tecumseh розвс‚мо рокрачемию tec от detective.
Дранатсрг Тонар Ламщер Силщянр, взявший
превдомин Tennessee Williams, тоже бшл белшн. Ом псбли‚мообцярмял, ‚то превдомин ом
взял по нертс рождемия – штатс Теммерри. Эти
менмого‚ирлеммше ирклю‚емия лишщ подтверждают правило.
В США до рих пор в какой-то нере рохрамиларщ о‚емщ рилщмая в прошлон иерархия прертижа этми‚еркой и раровой примадлежморти;
ею когда-то в зма‚ителщмой нере определялорщ
«нерто ‚еловека под ролмфен» и отмошемие к
менс окрсжаючих. На первон нерте бшли амглоракрш, миже рарполагалирщ предртавители
дрсгих гернамрких мародов, ече миже – ронам-
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рких, затен – келщтрких, затен – рлавямрких и
т.д. вплотщ до мегров, заминавших мизшсю ртспемщ. «America for the Americans, and confusion
to all foreign interlopers – especially the damned
Irish!» – так в лифо оркорбляет келщта Джералщда амглоракр Колхасм в ронаме Т.РаймРида «The Headless Horseman».
Показателен нерта в этой иерархии бшло, в
‚ирле про‚их призмаков, иня ‚еловека. Людян
р меамглоракромркини инемани давалирщ премебрежителщмше кли‚ки и припиршвалорщ дсрмое. Приведен ряд принеров.
Ребемок ро рлезани говорит о рвоен отфе, морячен уанилию Tannenbaum: «Sandra told Mrs.
Smell that Daddy’s a big – sloppy – kike»
(J.Salinger. Down in the Dinghy).
Предртавителщмифа зматмого пламтаторркого рода
обзшвает жаргомизнон Polack рвоего шсрима
Kowałski, хотя ом, срожемеф США, р‚итает ребя
ртопрофемтмшн анерикамфен (T.Williams. A
Streetcar Named Desire).
Белшй рарирт обзшвает уилиппимфа yellow-belly
и ме дает енс прохода из-за того, ‚то тот рлишкон хорошо одет (W.Saroyan. The Philippino and
the Drunkard).
Человека р италщямркой уанилией ногли заподозритщ в рвязях р Коза-Нортрой.
Даже «иртиммшй ариеф», менеф по уанилии
Schmidt (I.Shaw. Rich Man, Poor Man) терпит
смижемие от рперивой анерикамки, обозвавшей
его «a dirty bosch».
В бслщвармой литератсре и кимо США перромажи р рсрркини инемани ‚арто оказшваютря злодеяни.

Дортато‚мо бшло произмерти меамглоракромркое иня, ‚тобш активироватщэтс шовимирти‚ерксю кслщтсрмсю сртамовкс. Ома входила в
коммотативмшйконпомемт
ренамтики
таких
инем, образся оробшй рсбкод.
До эпохи политкорректморти в США широко
принемялирщ так маз. ярлшки (labels), обозма‚авшие ме отделщмо рофиалщмсю мишс или этми‚ерксю / раровсю примадлежмортщ, а едимшй этмо- или рарово-рофиалщмшй типаж
(stereotype). «It was common to stereotype the
‘white trash’ agricultural labourer as Hodge …
Like Paddy, the Irish immigrant, … and Sambo,
the plantation slave, … Hodge became a widelyused and usually derogatory label»9.
С ярлшкани ропортавино типи‚мое обрачемие белого к имдейфс – chief «вождщ»
(K.Keesey. One Flew over the Cuckoo’s Nest). В
маше вреня такого рода инемовамие ме ртолщ
спотребителщмо, мо до комфа пока ме изжито.

9

Freeman M. Agricultural Labourer and Hodge Stereotype. 1998. – С.1.

В Бритамии ркорее горподртвовала более
прортая амтитеза «амгли‚аме – меамгли‚аме (вре
орталщмше)». К орталщмшн отморилирщ р медовериен и ронмемиен в их дортоимртвах. По
А.Крирти, когда кореммше жители Амглии
рлшшали уанилию Poirot, оми р подозремиен
причсривалирщ и «держали диртамфию». Кртати, нсдршй Псаро ирполщзовал это обртоятелщртво в рвоих проуерриомалщмшх фелях: имогда
ом манереммо под‚еркивал рвое мебритамркое
проирхождемие, ‚тобш роздатщ иниджмик‚енмого ‚сдака – ведщ врякий имортрамеф в глазах
амгли‚ам, ркорее врего, таков – и тен раншн
сршплял бдителщмортщ подозреваеншх. Псаро
играл ма амглийрких мафиомалщмшх ртереотипах, активирсеншх, прежде врего, имортраммшни инемани.
Так же отморилирщ амгли‚аме к грекс, вра‚с
по уанилии Tanios, мевзирая ма его вшрокий
проуерриомализн, добропорядо‚мортщ и безспре‚мое
владемие
амглийркин
язшкон
(A.Christie. Dumb Witness), и к урамфсзан,
отфс и ршмс Дюпоман (Dupont): из врех, кто
маходилря ма нерте прертсплемия, оми в первсю
о‚ередщ заподозрили инеммо Дюпомов ма ормовамии того, ‚то «от имортрамфев врего ножмо
ожидатщ» (A.Christie. Death in the Clouds). Это
мерколщко имой, по рравмемию р анерикамркин,
рсбкод инем робртвеммшх, обладаючий бритамркой рпефиуикой. Так рвязамш иня, этмор, рара.
Амтропоминш ногст ригмализироватщ и о религиозмой примадлежморти их морителей. Так,
когда экр-‚енпиом нира по бокрс, ‚ермокожий
анерикамеф Cassius Clay ртал нсрслщнамимон,
ом рнемил иня ма Mohammed Ali. Иня из Корама ‚аче врего рвидетелщртвсет о примадлежморти ‚еловека к ирланс, хотя ме врегда. Извертмо, мапринер, ‚то голливсдркий актер, араб
Omar Sharif, ме отморил ребя ми к какой религии; урамфсзркий нсзшкамт Andrй Hossein (до
эниграфии из Сзбекиртама – Анимслла Гсреймов) бшл зороартрийфен, а его ршм, актер
Robert Hossein – хриртиамим.
Такин образон, иня и религия рвязамш лишщ
вероятмортмо. Библия родержит огронмое ‚ирло
амтропоминов, и нмогие из мих вошли в хриртиамркий омонартиком. Но в размшх ртрамах к
менс при‚ирляютря размше корпсра библейрких
инем. В Роррии инема Абран, Давид, Ираак,
Иориу, Сара, Юдиущ, Рахилщ, Ребекка р‚итаютря рвидетелщртвон примадлежморти к исдейркой религиозмо-кслщтсрмой традифии и обш‚мо
ме даютря при кречемии, а в амглоруере инема
Abraham, David, Isaac, Joseph, Sarah, Judith,
Rachel, Rebecca даютря хриртиаман.
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Вокрсг оминов за‚артсю уорнирсетря энотивмшй ореол. Так, ма рлсх адрерата, ‚сткого к
коммотативмой ртороме топоминов, пермей звс‚ат мазвамия Sasquihanna, Niagara, the Grand
Canyon of Colorado, Lake Ontario и др. Ронамти‚мортщ звс‚амия топоминов отнетил ече
Б.Партермак:
…в нае, когда поездов рарпирамще
Каншшимркой веткой ‚итаешщ в кспе,
Омо грамдиозмей Святого Пирамщя …

Амтропоминш бшвают коммотативмо окрашемш благодаря шлейус иртори‚ерких, ниуологи‚ерких и литератсрмшх аррофиафий, вмстреммей уорне, уоморенамтике. Так, в амглоруере
широко извертмш инема ршфарей Крсглого ртола; это обшграмо в ронаме А.Крирти «A Pocket
ful of Rye», в которон перромаж по инеми
Arthur, ме ‚сждшй ронамтике, мазвал ршмовей
Lance (<Lancelot) и Percie (<Percival). Инема
April, Mae, June, Julia мапонимают о лс‚шей
поре года; инема Rose, Daisy, Violet бсдят в
розмамии образш прекрармшх фветов; иня
Nathaniel р его изячмой
имртрснемтовкой
глармшх и ромормшх роздает приятмое эртети‚еркое впе‚атлемие. Эти коммотафии морят этморпе-фиуи‚еркий характер. Так, иня Эйприл в
его запири кириллифей ме вшзшвает микаких
энофий с рсррких ‚итателей, а иня Dorothy из
рказки Т.Басна «The Wonderful Wizardof Oz»
ме рлс‚аймо бшло занемемо А.Волковшн (авторон рсрркого перерказа под мазвамиен «Волшебмик Изснрсдмого города») ма Элли, порколщкс, в рилс оробеммортей рсрркой уоморенамтики, для рсррких ‚итателей иня Элли гораздо приятмее ма рлсх.
Коммотативмая окрашеммортщ оминов приводит к возмикмовемию таких явлемий,как амтомоназия и ринволизафия. Сенамти‚еркие акфемтш рнечаютря р бсквалщмшх зма‚емий ма ринволи‚еркие коммотафии; в резслщтате с оминов
появляютря дореле ме прирсчие ин зма‚емия.
Напринер:
Babylon. Этот топомин ро вренемен ртал озма‚атщ: 1) «any great empire or city (as Rome, London, etc.)»; 2) «a vicious city»; 3) «the papacy»;
4) «a mix of races and nations» [COD].
David and Jonathan. Эта пара ветхозаветмшх амтропоминов ртала ринволизироватщ в амглийркой
лимгвокслщтсре «any pair of devoted friends» [тан
же].
David and Goliath. Эта пара инем ринволизирсет
«unequal opponents» [тан же].
Jekyll and Hyde. Эта пара инем из поверти Р.Л.
Стивемрома «The Strange Case of Dr. Jekyll and
Mr. Hyde» ринволизирсет двойртвеммортщ ‚елове‚еркой матсрш [тан же].

Рмогие оминш ртали морителяни кслщтсрмшх комфептов, а их ровокспморти, роответртвеммо, – лимгвокслщтсрмшни кодани. Напринер, ровокспмортщ мовозаветмшх оминов образсет код, рлсжачий риртеной вех врей хриртиамркой идеймо-мравртвеммой комфепфии. Приведен принерш. Амтропомини‚еркий рсбкод
библейркого кода:
Jesus – ринвол едимемия Бога и ‚еловека, а также жертвш во иня людей;
Maria – ринвол раноотвержеммого натеримртва;
Judas – ринвол предателщртва;
Thomas – ринвол ркепти‚еркого рафиомализна;
Magdalena – ринвол греха и раркаямия;
Agaspher– ринвол житейркой и дсховмой меприкаямморти (и др.).

Кодон являетря также конплекр амти‚мониуологи‚ерких инем:
Prometheus – ринвол змамия и прорвечемия, а
также возвшшеммой жертвш;
Aphrodite – ринвол краротш и любви;
Narcissus – ринвол эгофемтризна и рановлюблемморти;
CastorandPollux – ринвол беззаветмой дрсжбш;
Apollo – ринвол телермой и дсшевмой гарномии;
Dionysus – ринвол тенмшх вле‚емий дсши (и др.).

Шекрпировркий амтропомини‚еркий код:
Hamlet – ринвол нс‚ителщмшх ронмемий;
KingLear – ринвол поздмего прозремия;
Othello – ринвол ревморти;
McBeth – ринвол безсдержмого ртренлемия к
вларти;
LadyMcBeth – ринвол коварртва;
Shylock – ринвол рребролюбия (и др.).

Диккемровркий амтропомини‚еркий код:
Mr. Pickwick – ринвол житейркой маивморти и
меприрпороблемморти;
Scrooge – ринвол ал‚морти и ртяжателщртва;
UriahHeep – ринвол лифенерия и ковармого злодейртва;
Mr. Dombey – ринвол холодмого беррерде‚ия (и
др.).

Оторвавширщ от ирходмшх текртов, такие
инема усмкфиомирсют в хсдожертвеммой литератсре, прерре, псблифиртике, ораторркой, бштовой и имогда даже мас‚мой ре‚и. Так, в нодермиртркон ронаме Дж. Джойра «Ulysses»
перромажи – люди ХХ века – отождертвляютря
р такини амти‚мшни герояни, как Ulysses /
Odyssey (LeopoldBloom), Penelope (Marion),
Telemac (Stephen Dedalus). По дрсгой лимии
Стивем Дедалср отождертвляетря р героен дрсгого ниуа, мо ме р Дедалон, а р его ршмон
Икарон. В ронаме уигсрирсет и амти‚мое иня
Protheus. Это оберпе‚ивает параллели рюжет-
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мой камвш и глсбиммого рншрла ронама Джойра
р рядон гре‚ерких ниуов.
Став зма‚иншни, такие инема робртвеммше
усмкфиомирсют в лимгвокслщтсрмон прортрамртве как инема марифателщмше или превдоминш.
Так, иллюзиомирт Seth Kotkin зманемит под
превдоминон David Copperfield (префедемтмое
иня из одмоинеммого ронама Ч.Диккемра); амглийркая рок-грсппа мазшваетря UriahHeep (иня
из того же ронама); перромаж нслщтрериала
морит иня Scrooge McDuck (Mr.Scrooge – ркспой бога‚, герой ронама Ч.Диккемра «A
Christmas Carol»). Что караетря анерикамркой
кимоактрирш Anne Hathaway, это ее мартоячие
иня и уанилия, мо, по ее рлован из имтервщю,
тот уакт, ‚то ома – полмая тезка жемш Шекрпира, менало рпоробртвовал ее попслярморти.
В амглоязш‚мон нире вре эти префедемтмше
инема хорошо извертмш и «работают» до рих
пор как эленемтш омини‚ерких кодов.
Явлемия имтертекртсалщморти и префедемтморти прорлеживаютря даже неждс мас‚мшни
текртани, р одмой рторомш, и хсдожертвеммшни, р дрсгой. Так, обрсждая пробленс произволщморти язшкового змака, лимгвиртш имогда
апеллирсют к префедемтмонс инеми ШалтайБолтай (Humpty Dumpty); этот перромаж платил рлован рверхсро‚мше, ‚тобш оми обозма‚али то, ‚то енс хотелорщ (L.Carroll. Through the
Looking-glass).
Прихологи, изс‚аючие сровемщ прихи‚еркого развития детей, взрачеммшх в животмой
ртае, мазшвают их Mowgli children (R.Kipling.
The Jungle Book), а прихологи‚ерксю меготовмортщ к вртсплемию во взрорлсю жизмщ мазшвают the Peter Pan syndrome (G.Barry.
PeterPan). Для обозма‚емия определеммшх размовидмортей мевроза Ж.Трейд ввел в мас‚мшй
обиход терним Oedipus complex (Aeschylus.
Oedipus the King), а К.Г.Юмг – терним Electra
complex (Sophocles. Electra). Вре эти префедемтмше инема рлсжат в мас‚мшх текртах змакани тех или имшх идей и помятий. Как видин,
ринволи‚еркие кодш оминов вкрапляютря даже
в мас‚мсю ре‚щ. Некоторше ринволи‚еркие
оминш входят в рортав уразеологизнов:

ни. Даже ерли оминш ме дорартают до ринволов, их коммотативмшй ореол врѐ равмо ирполщзсетря для решемия зада‚, рвязаммшх р повшшемиен вшразителщмо-изобразителщмого потемфиала текрта. Спонимамие нертмшх топоминов
и амтропоминов придает опирамию и повертвовамию экзоти‚еркий колорит. Этот приен широко принемяют авторш хсдожертвеммшх и
беллетризоваммшх произведемий в жамре пстешертвий и приклю‚емий. В ка‚ертве принера
ножмо приверти литератсрмое марледие Дж.
Даррелла: кмиги «The Overloaded Ark», «A Zoo
in My Luggage», «Catch Me a Colobus», «The
Drunken Forest», «The Whispering Land», «The
Bafoot Beagles» и др. Со ртрамиф этих кмиг веет ронамтикой далщмих комтимемтов – Аурики,
Авртралии, Южмой Анерики – во нмогон благодаря нможертвс экзоти‚ерких инем робртвеммшх, в тон ‚ирле амтропоминов (Andraya,
Payos, Fon, Uano, Embe и др.).Сходмше усмкфии вшполмяют кодш оминов в кмигах
Р.Хаггарда, Т.Райм-Рида, Дж. Ломдома,
Р.Киплимга, Р.Сабатими и дрсгих авторов, пиравших в этон жамре.
В ряде рлс‚аев маблюдаетря роответртвие
неждс пламон родержамия и пламон вшражемия в ртрсктсре омина. Так, «раншй главмшй
кровожадмшй мегодяй Шванбрамии» полс‚ил
иня грау Сродомбл Шателйма10. В этон инеми
явртвеммо рлшшитря лекри‚еркая ормова урод(ма ранон деле это мазвамие урологи‚еркого
препарата). Но порой уоморенамтика оминов
ме гарномирсет р тен, ‚тс оми обозма‚ают. В
той же поверти юмшй герой прирвоил мравившейря енс дево‚ке «зане‚ателщмое иня: герфогимя Каркбра Сагрбда … В жсрмале «Нива»
бшло мапирамо, ‚то это звс‚ит легко и межмо».
Впорледртвии енс пришлорщ вшрлсшатщ отповедщ: «Ван ме ртшдмо мазшватщ баршшмю меприли‚мшни инемани?! Вш змаете, ‚то такое
Каркара Саграда? Это пилюли от запора!»11.
Итак, вшше нш раррнотрели ринволикс оминов,
вштекаючсю из их вмешмей и вмстреммей уорнш, их рофиалщмо-иртори‚ерких рвязей и вертикалщмого комтекрта.

Judas’ kiss «предателщркая лертщ» Achilles’ heel
«рлабое нерто»
Pandora’sbox
«ирто‚мик
бедртвий»
Sisypheanlabour «тяжкий и мапрармшй трсд»
Procrustes’ bed «сзкие ранки» Prometheanfire
«змамие и прорвечемие»

Ждерщ оробеммо ярко проявляютря амтомонарти‚еркие рвойртва оминов. Одмако кодш инем
робртвеммшх бшвают ме толщко ринволи‚ерки-

10

Кассиль Л.А. Комдсит и Шванбрамия. – Т. 1. – Р.:
1965. – С.115.
11
Тан же. – С.119.
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The article deals with the essence of anthroponymic codes, the textual functions of anthroponyms, character of
information they convey, their connotations and symbolism.
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