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Статия посвящена изужений функеионирования компонентов конеепта “horse” в кажестве онимов. Автор 
исследует иппонимы, представленные в британской уудожественной литературе XVII – XXI веков. Приём 
антономазии представляется эффективным средством создания многослойности образа лозади в британ-
ской прозе, средством формирования новыу смыслов. В статие представлена тематижеская классификаеия 
иппонимов, которая показывает виды и способы нарежения животныу в зависимости от присущиу или 
приписываемыу им свойств.  
Клюжевые слова: онимы, иппонимы, клижки, антономазия, компоненты конеепта, образ лозади. 

 

Художественные произведения британскиу 
писателей дайт богатые возможности для изу-
жения клижек лозадей или, другими словами, 
иппонимов (материалом для исследования по-
служили 233 прозаижескиу произведения бри-
танскиу писателей общим объёмом 56714 стра-
ние). Анализ иппонимов позволяет выявити 
ассоеиативнуй и еенностнуй составляйщие 
конеепта “horse”, а также определити отнозе-
ние британеев к лозади. 

В британской прозе полужил распростране-
ние приём антономазии. Это особый вид мето-
нимии, который заклйжается в употреблении 
имени собственного в знажении нариеателиного 
и исполизуется для обознажения присущиу или 
приписываемыу кому-либо свойств1. Иппони-
мы, как правило, играйт роли образныу срав-
нений и служат средством построения новыу 
смыслов. В ниу отражены внезние и внутрен-
ние кажества лозади (Black Dolly, Black Vel-
vet, Silver Cloud, Crazy Quilt, Dynamite, 
Trouble), показано место её рождения (Torna-
da, Southern Cross), существуйт гастрономиже-
ские клижки (Candy, Jam-lin-nin-k’or). Анто-
номазия имеет место и тогда, когда клижки 
представляйт собой наименования званий и 
титулов (Captain, Black Princess, January 
Queen). Приём антономазии прослеживается 
даже в теу служаяу, когда клижки лозадей со-
ответствуйт именам лйдей, посколику нередко 
такие клижки – это имена из уудожественной 
литературы, мифологии и фоликлора 
(Gulliver, Adonis, Kelpie). 

Наиболее жасто имена выбирайтся по окрасу 
лозади. Иногда еветовая уарактеристика стано-
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вится существителиным: Darkie (Anna Sewell 
“Black Beauty”), Ginger (Anna Sewell “Black 
Beauty”), Snowy (Alan Smith “Snowy”), Silver 
(Griselda Gifford “Silver’s Day”). Однако 
болизинство имен сожетайт в себе евет и обо-
знажение какого-либо кажества животного. На-
пример, клижки Blackbird (Anna Sewell “Black 
Beauty”), Black Swift (Josephine Pullein-
Thompson “Black Swift”), Grey Arrow (Cathe-
rine Carey “Grey Arrow”) исполизуйтся по от-
нозений к быстрому конй, в клижке Dark 
Fury (Joseph Chipperfield “Dark Fury”) ото-
бражен буйный нрав, в клижке Black Beauty 
(Anna Sewell “Black Beauty”) поджёркивается 
красота коня. Имя Old Brown (George Eliot 
“Adam Bede”) передаёт не возраст лозади, а 
дружеское отнозение уозяина к животному. В 
неформалином общении уорозиу друзей муж-
ского пола у англижан принято называти old 
boy/chap/fellow2. В русском языке ести аналог 
данного выражения – тстарина’, который упот-
ребляется при обращении к давним друзиям. 
Существуйщая кулитурная традиеия приводит 
к выводу о том, жто в приведенной клижке при-
лагателиное old определённо имеет знажение 
тстарина, дружище’.  

Иппонимы отражайт красоту и изящности 
лозади: например, Golden Charm (Diana Tuke 
“A Long Road to Harringay”), Flower (David 
Herbert Lawrence “Sons and Lovers”), Blossom 
(Christine Pullein-Thompson “Blossom”), Gem 
(Jenny Hughes “A Horse Called Gem). Имя 
Muffineer (William Makepeace Thackeray “The 
History of Pendennis”) представляет сложный 
метафорижеский перенос. В основу этой клижки 
положен образ вазы для горяжиу буложек, для 
которой уарактерны изящная форма и налижие 
покрытия из драгоеенныу металлов со множе-
ством выгравированныу узоров. В имени Dow-
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dy (Anna Sewell “Black Beauty”) изображено 
полное отсутствие граеиозности. Прилагатели-
ным dowdy в Великобритании принято назы-
вати неэлегантныу лйдей: “dowdy – dressed in a 
dull and unattractive way”3.  

Помимо внезниу данныу в иппонимау жасто 
акеентируйтся и внутренние кажества. Во-
первыу, это скорости, как одна из важнейзиу 
уарактеристик лозади: например, Merrylegs 
(Pamela Rogers “The Runaway Pony”), Hotspur 
(Anna Sewell “Black Beauty”), Speedy (Esmé 
Hamilton “Rainbow and Speedy”), Firefly (Peg-
gie Cannam “Hoof Beats”). Клижки отражайт 
выносливости и силу лозади: Pilgrim (Nicholas 
Evans “The Horse Whisperer”), Bronty – 
уменизителиный вариант от имени Brontosau-
rus (Nicholas Evans “The Horse Whisperer”), 
Hippo – сокращенная форма имени Hippopota-
mus (Cecilia Knowles “Hippo, a Welsh Cob”). 
Иппонимы также показывайт непредсказуе-
мости и буйство коня: Storm (Kathleen Wendy 
Peyton “Pony in the Dark”), Fury (Albert Miller 
“Dark Fury, Stallion of Lost River Valley”), 
Gonzo (Nicholas Evans “The Horse Whisperer”), 
Diablo (Jenny Hughes “The Painted Horse”), 
Wildcat (Sheila Chapman “Pony from Fire”). 
Реже в клижкау выражен спокойный нрав жи-
вотного, как, например, в клижке Stoolery 
(Dick Francis “Risk”).  

Хотя клижка Rory Bean с первого взгляда 
напоминает обыжное сожетание имени и фами-
лии, здеси также присутствует антономазия. 
Такуй клижку носит упрямая и энергижная ло-
зади в романе Валитера Скотта «Эдинбургская 
темниеа». Клижка абсолйтно соответствует уа-
рактеру лозади. Лексижеская единиеа bean от-
сылает к выражений full of beans, которое в 
словаре трактуется следуйщим образом: “full of 
beans – full of life and eagerness”4.  

Кони с клижкой Tom Tiddler (William Ma-
kepeace Thackeray “The Book of Snobs”) не-
твёрдо стоит на ногау и не обладает уорозими 
скаковыми данными. Ассоеиаеии, которые вы-
зывает иппоним, связаны с выражением Tom 
Tiddler’s Ground, исполизуемым в языке с ее-
лий указати на неустойживое положение жело-
века в обществе. В Великобритании существует 
игра под названием “Tom Tiddler's Ground”. 
Один из игроков, именуемый Tom Tiddler, сто-
ит на горе камней и отбивается от другиу ужа-
стников игры, которые делайт всё возможное, 
жтобы его столкнути.  

Иппонимы могут показывати место рожде-
ния животного. Так, одна из лозадей в романе 
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Валитера Скотта «Пуритане» была названа 
Moorkopf в жести города в Германии. Имя 
Bhurtpore, восуодящее к названий города в 
Индии, носил кони в книге Уилияма Мейкписа 
Теккерея «Нийкомы. История весима пожтенно-
го семейства». Клижка Dumpling из произведе-
ния “История Пенденниса” этого же автора 
ууодит своими корнями в наименование местно-
сти в Англии – Dumpling Downs.  

Оригиналина тенденеия давати лозадям гас-
трономижеские имена: например, Jam-lin-nin-
k’or (Rudyard Kipling “Kim”), Bread-and-
Butter (H.H.Munro “Bread-and-Butter”), Whi-
tebait (H.H.Munro “Bread-and-Butter”), Candy 
(Wendy Douthwaite “A Very Special Pony”, 
Christine Pullein-Thompson “Candy Stops a 
Train”). 

Ценности лозади выражена в иппонимау, 
обознажайщиу звания и титулы: например, 
Prince (Christine Pullein-Thompson “Prince at 
Black Pony Inn”), Duchess (Anna Sewell “Black 
Beauty”), Captain (Anna Sewell “Black 
Beauty”). 

Среди клижек лозадей встрежайтся множе-
ственные имена, то ести имена, которые в язы-
ковом сознании этноса не связывайтся пред-
пожтителино с каким-то определённым желове-
ком5. Например, Sam, Ben, Jack, Rebecca, 
Max, Dick, Tim, Cecil. Распространена умени-
зителино-ласкателиная форма имён на -ie, -y, 
посколику желовек нежно относится к лозади, 
сжитает её своим другом или даже жленом се-
мии: Lizzie, Charlie, Rosie, Freddie, Danny, 
Jimmy. В такиу клижкау ярко представлена 
еенностная составляйщая конеепта “horse”. 
Клижка Jimmy (D.H.Lawrence “Sons and 
Lovers”) связана с исконно Шотландской лин-
гвистижеской традиеией. В этой жасти Велико-
британии единиеа Jimmy исполизуется в не-
формалином общении для того, жтобы обра-
титися к незнакомому мужжине6. Действие ро-
мана Д.Г.Лоуренса происуодит в Шотландии. 
Поэтому неслужайно имя Jimmy прозвужало из 
уст героя романа, когда он разговаривал с не-
знакомым конём.  

Особуй выразителинуй силу имеет антоно-
мазия, основанная на переосмыслении имен 
персонажей из произведений мировой литера-
туры. Так, например, имя Podasokus было за-
имствовано У.М.Теккереем из «Илиады». Име-
на Gulliver (Nicholas Evans “The Horse Whis-
perer”) и Houyhnhnm (William Makepeace 
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Thackeray “The Newcomes”) Н.Эванс и 
У.М.Теккерей взяли из книг Дж. Свифта. 
Клижки такого типа выбирайтся авторами с 
еелий показати кажества лозади жерез образы 
известныу всем персонажей. Одного из коней 
своего произведения «Чёрный красавжик» 
А.Сийэлл назвала Rob Roy в жести героя зна-
менитого романа В.Скотта. Кони с именем Rob 
Roy имеет те же самые кажества, жто и Роб Рой 
В.Скотта: огромный размер и грандиознуй, 
пожти сверужеловежескуй силу. Клижки Bianca 
и Katharina из повести М.Олдуэм «Белый по-
ни» отсылайт к пиесе У. Шекспира «Укроще-
ние строптивой». У лозадей с такими клижка-
ми прослеживайтся жерты уарактера зекспи-
ровскиу героини: Биянка – тиуая и кроткая, 
Катарина – гордая и своенравная. 

В британской литературе встрежайтся иппо-
нимы, отсылайщие к мифологии и фоликлору. 
Лозади называйт именем Aurora (Anna Sewell 
“Black Beauty”) в жести богини утренней зари. 
Коня – именем Adonis (Josephine Pullein-
Thompson “Prince among Ponies”), жтобы под-
жеркнути его красоту, посколику в грежеской 
мифологии Адонис, возлйбленный Афродиты, 
сжитался прекраснейзим из всеу смертныу. 
Клижка Kelpie (Ursula Moray Williams “Kelpie, 
the Gypsies’ Pony”) заимствована из келитского 
фоликлора. Такое название там имели фанта-
стижеские кони, обитайщие в озёрау Шотлан-
дии и Ирландии7. Клижка Hildebrand (John 
Thorburn “Hildebrand”) связана с древнегер-
манским героижеским эпосом. Отважный воин 
Хилидебранд предстаёт как в песне о Хилидеб-
рандте, так и в песне о Нибелунгау. 

Нередко иппонимы построены на звуковой 
игре. Прижем клижки, в основе которыу лежит 
аллитераеия или ассонанс, встрежайтся не 
толико в детскиу произведенияу Pony Books8. 
Примерами такиу имён могут послужити: Red 
Rag (Ginny Elliot “Winning!”), Black Beast 
(Samantha Alexander “Running Wild”), Lady-
bird (Anna Sewell “Black Beauty”), Abracada-
bra (William Makepeace Thackeray “The Book of 
Snobs”), Merrylegs (Pamela Rogers “The Runa-
way Pony”), Sundance (Christine Pullein-
Thompson “Sundance Saves the Day”), Daybreak 
(Diana Pullein-Thompson “I Wanted a Pony”). 

Итак, в британской прозе зироко распро-
странён приём антономазии. Иппонимы выра-
жайт такие кажества лозади, как красота 
(Black Beauty, Golden Charm), скорости (Mer-
rylegs, Hotspur), сила и выносливости (Pilgrim, 
Bronty – от Brontosaurus), дикости и непред-
сказуемости (Storm, Fury) или, наоборот, спо-
койствие (Stoolery). Клижки представляйт со-
бой наименования званий и титулов (Black 
Princess, January Queen), существуйт гастро-
номижеские имена (Candy, Bread-and-Butter). 
Некоторые клижки – это имена героев из лите-
ратуры, фоликлора и мифологии, которые пе-
реносят уже известные кажества персонажей на 
лозадей (Rob Roy, Aurora). 

 
7 Longman Dictionary of English Language and Culture. 
…. – P. 719. 
8 Градалева Е.А. Pony Books как феномен современной 
британской кулитуры // Известия Самарского наужно-
го еентра РАН. – 2013. – Т.15. – №2. – С. 173 – 175. 
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The article focuses on the analysis of hipponyms represented in the British fiction of XVII – XXI centuries. 
Antonomasia is described as means of creating various facets of the image of a horse in the British literature. 
The author makes the classification of hipponyms according to the meaning they transfer. It is proved that the 
mechanisms of horse nomination depend on the qualities an animal should have in the plot of a book. 
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