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о т  а в т о р о в

П роблемами типологической ономастики мы занимаемся давно, 
еще с начала 70-х годов ХХ столетия. Наши типологические 
изыскания воплотились в двух кандидатских диссертациях  1 

и многочисленных статьях, опубликованных на разных языках в ряде 
европейских стран и нашли поддержку в научном сообществе Украи-
 ны. Профессор В. В. Лучик в своих публикациях классифицировал 
типологическую ономастику как одно из двух основных направлений 
ономастической науки в Украине XXI века  2.

Мы решили оформить результаты наших научных поисков моно-
графически. Один за другим вышли два первых тома планируемой 
пятитомной монографии «Типологічна ономастика»  3, которые были 
оценены научной общественностью ближнего и дальнего зарубежья.

Оказалось, что украинскую ономастическую науку хорошо знают 
за рубежом, следят за ее развитием, знакомятся с новейшими публи-
кациями. Ученые разных стран читают ономастическую литературу на 
украинском языке, используют ее в своей исследовательской работе.

1 СкляренкоА.М. закономерности словообразовательной организации ойко-
нимии (на материале украинских и немецких названий населенных пунктов) : 
Дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Алексей Михайлович Скляренко. —  Одесса, 
1974. —  296 с.; СкляренкоО.М. Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й 
України : Дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Ольга Миколаївна Скляренко. —  
Одеса, 2008. —  242 с.

2 Лучик В. В. Про особливості типологічного дослідження ойконімів / 
В. В. Лучик //Студії з ономастики та етимології, 2009 / НАН України, Інт укр. 
мови; редкол. : В. П. Шульгач (відп. ред.) [та ін.]. —  К. : Довіра, 2009. —  
С. 95—99; ЛучикВ.В. Про нові напрями української ономастики / В. В. Лучик 
// Філологічні дослідження : збірник наукових праць з нагоди 80річчя чл.кор. 
НАН України, дра філол. наук, проф. Ю. О. Карпенка. —  Одеськ. нац. унт 
імені І. І. Мечникова : Філологіч. фак.т. —  Одеса, 2009. —  С. 144—145.

3 СкляренкоО.,СкляренкоО. Типологічна ономастика : [монографія] : у 5 кн. 
Книга перша : Лексикосемантичні особливості онімного простору / Олексій Скля-
ренко, Ольга Скляренко. —  Одеса : Астропринт, 2012. —  416 с.; СкляренкоО.,
Скляренко О. Типологічна ономастика : [монографія] : у 5 кн. Книга друга : 
Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі / Олексій Скляренко, Ольга 
Скляренко. —  Одеса : Астропринт, 2013. —  408 с.
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Высоко оценили нашу книгу профессор Лейпцигского университета 
Вальтер Венцель (Walter Wenzel), словенский лингвист Сильво Тор-
кар (Silvo Torkar), чешский лингвист, ведущий научный сотрудник 
и член ученого совета Института чешского языка Академии наук 
Чехии Милан Гарвалик (Milan Harvalík), словацкий лингвист Юрай 
Гладкий (Juraj Hladký). Подчеркнул важность нашего труда и доктор 
Богдан Клид из Альбертского университета Канады (Canadian Insti-
tute of Ukrainian Studies).

Профессор Уральского федерального университета имени первого 
президента России Б. Н. Ельцина М. Э. Рут в своей рецензии  1 пишет: 
«Краткий обзор позволяет сделать вывод о свежести подхода, убеди-
тельности основных положений и продуктивности использования топо-
нимических данных для подтверждения возможности типологических 
штудий в ономастике ‹...›». «Признавая ценность научного труда 
и с нетерпением ожидая следующих книг», М. Э. Рут делает ряд заме-
чаний, которые будут обязательно учтены в нашей дальнейшей работе.

Профессор Волгоградского государственного cоциально-педагогиче-
ского университета В. И. Супрун в своей рецензии  2 отмечает: «Рецен-
зируемая монография отличается от предшествующих изданий как 
грандиозностью замысла, так и оригинальностью и смелостью пред-
лагаемых решений» и заключает: «А. М. и О. Н. Скляренко подгото-
вили весьма интересный и обладающий научной новизной труд. Эта 
монография представляет собой новый этап в развитии не только 
украинской, но и мировой ономастики. Она вызовет немало споров, 
возражений, но теперь уже нельзя будет продолжать изучать имена 
собственные разных языков и народов без учета взглядов одесских 
ономатологов».

Профессор В. В. Лучик в своей рецензии на нашу вторую книгу 
отмечает, что «видання фундаментальної монографїї ‹...› без перебіль-
шення є знаковою подією, аналогів якій у слов’янській ономастиці 
немає» и заключает: «Загалом рецензована книга є ґрунтовною і багато 
в чому новаторською працею». «Віддаючи належне Олексієві та Ользі 
Скляренкам за самовіддану наукову й видавничу діяльність», профес-
сор В. В. Лучик высказывает пожелание «якнайшвидшого видання 
наступних томів колективної праці, а згодом і англомовного опубліку-

1 РутМ.Э. На пути к типологической ономастике. Рец. на: Скляренко О., 
Скляренко О. Типологічна ономастика : (монографія) : у 5 кн. Кн. 1 : Лек-
сикосемантичні особливості онімного простору. — Одеса : Астропринт, 2012. —  
416 с. / М. Э. Рут // Вопросы ономастики. —  2013. —  № 1 (14). —  С. 162—164.

2 СупрунВ.И. Украинская штудия по проблемам теории ономастики (Рецен-
зия на книгу: Скляренко О., Скляренко О. Типологічна ономастика : [моногра-
фія] : у 5 кн. Кн. 1 : Лексикосемантичні особливості онімного простору. —  
Одеса : Астропринт, 2012. —  416 с. / В. И. Супрун // Известия Волгоградского 
государственного педагогического университета. Серия : Филологические на у 
ки. —  2013. —  № 9 (84). —  С. 134—137.
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вання бодай вибраних праць для популяризації основних положень 
5-томника в зарубіжній ономастиці»  1.

В Интернете также появились отклики на наши книги. Вот один 
из них  2 (текст источника воспроизведен без изменений):

Five volumes of the «Typological onomastics» have been scheduled 
and two of them already published in Odessa by the best Ukrainian 
onomatologists!

1. The first book is dedicated to the «Lexic and semantic specifics 
of the onomastic space» (2012). The book discusses in detail the prob-
lems of onomastic lexicology, nomination on the material of more than 
seventy languages. This research holds much significance for Slavic, 
Romance, German Studies, as well as for all linguists, scientists who 
deal with issues of comparative and typological linguistics.

2. The second volume concerns the «Onomastic derivation from 
the typological perspective» (2013). Besides the investigation of the tradi-
tional derivational and structural organisation of the toponyms, the  second 
volume devotes much attention to the creative onomastic derivations: 
types of reversions, inversions, blending name-formation, onomastic sub-
stantivisation, etc.

Презентация нашей первой книги «Лексико-семантичні особливості 
онімного простору». — Одеса : Астропринт, 2012. — 416 с. состоя-
лась 7 июля 2013 г. в Одесской национальной научной библиотеке 
им. М. Горького, где проводилась ХIV Всеукраинская выставка-форум 
«Українська книга на Одещині», о чем писалось на страницах газеты 
«Чорноморські новини» № 049 (2147) 20 июня 2013 года.

Вторая книга «Ономастичний словотвір у типологічному ракур-
 сі». —  Одеса : Астропринт, 2013. — 408 с. была представлена изда-
тельством «Астропринт» для участия в конкурсе «Книжка року 2013» 
(номинация «Обрії»), где она заняла 17-е место из всех книг по кате-
гории «Спеціальна література»  3.

Зарубежные ученые, которые рекомендовали наши книги своим 
«аспирантам и магистрам», сетуют, что не все из них достаточно легко 

1 Лучик В. В. Рецензія на : Скляренко О., Скляренко О. Типологічна оно-
мастика : [монографія] : у 5 кн. Кн. 2 : Ономастичний словотвір у типологіч-
ному ракурсі. —  Одеса : Астропринт, 2013. —  408 с. / В. В. Лучик // Мовознав-
ство. —  2014. —  № 3. —  С. 89—92.

2 e-Onomastics [Электронный ресурс]. —  Режим доступа: http://eonomastics.
blogspot.com/2014/01/typologicalonomastics.html (автор статьи Evgeny Shokhen-
mayer). См. Evgeny Shokhenmayer. Champs associatifs des noms propres et méca-
nismes de la compréhension textuelle / Thèse pour l’obtention du grade de doc-
teur de l’Université Paris Ouest / Discipline : Sciences du langage présentée et 
soutenue publiquement le 28 avril 2009. —  354 p.

3 «Книжка року 2013». Повні результати. Номінація «Обрії» [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://bukvoid.com.ua/events/raityng/2013/12/30/ 
081429.html
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читают ономастическую литературу на украинском языке, хотя у них 
есть «курс украинского языка в программе».

Поскольку наши последующие книги по типологической ономастике 
насыщены разнообразной терминологией, в значительной мере инно-
вационной, и мы излагаем собственные взгляды по широкому спект-
 ру проблем теории ономастики, было принято решение предложить 
русскоязычный вариант.

Надеемся, что читателям, носителям украинского языка, будет 
несложно переключиться на близкородственный русский язык.

Авторы будут признательны всем, кто пришлет критические заме-
чания по адресу: asklyarenko@yahoo.com
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р А з д е л  I

что тАкое Артикль

общие положения

А ртикль —  относительно новая, быстро развивающаяся и слож-
ная лингвистическая категория. Еще в 1948 году Б. А. Ильиш 
отмечал : «Теоретическое осмысление артикля и научная клас-

сификация его видов и разновидностей и случаев его употребления 
представляет для исследователя большие трудности» [Ильиш Язык : 
119]. Представляется поэтому целесообразным приступить к рассмот-
рению этой категории с самого начала, прежде чем перейти к реше-
нию проблемы, заданной в названии данной работы.

Международный термин артикль (ср. рус. артикль, англ. article, 
нем. Artikel, франц. article, итал. articolo, исп. artículo и др.) проис-
ходит от соответствующего среднеанглийского, старофранцузского тер-
мина, который, в свою очередь, восходит к полисемантическому латин-
скому слову articulus.

Индоевропейский язык, «в котором каждое слово было самостоя-
тельным», не развил категорию артикля  1 и, естественно, не имел соот-
ветствующего термина. Слово articulus является переводом древне-
греческого слова ἄρθρον, которое обозначает, в частности, ‘сустав’, 
‘сочленение’. Греческие лингвисты использовали слово ἄρθρον в грам-
матическом смысле ‘артикль’, ‘член’ еще в IV в. до н. э. Резюмируя 
Я. Ваккернагеля  2, Карл Бюлер пишет, что «...наше выражение артикль 

1 Не имел его и общегерманский, и готский в IV в. н. э. Но некоторые ука-
зательные местоимения рядом с существительными все более принимали служеб
ное значение ; таковы в западногерманском указательные др.англ. (вин. п.) đonе, 
др.сакс. (им. п.) thē, др.в.нем. der, а в северном указательное enn, которое 
ставится после существительного и составляет с ним единое целое. Роль такого 
служебного слова, как артикль постепенно возрастала, пока артикль не стал 
существенным элементом языка. Аналогичное развитие имело место и в других 
языках : в греческом с очень древних времен, а также в романском, кельт ском, 
армянском. Тогда как другие индоевропейские языки, в частности славянские, 
где сохранилось падежное склонение, и сейчас ещё не имеют артикля [Мейе : 133].

2 Wackernagel J. Vorlesungen über Syntax mit besonderer Berücksichtigung 
von Griechisch, Lateinisch und Deutsch. Band II / Jakob Wackernagel. —  Basel : 
 Birkhauser, 1924. —  S. 126.
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получило свое значение почти случайно, оно ничего не сообщает нам 
о функции, обозначаемой этим термином части речи. ‹...› С историче-
ской точки зрения понятно выражение articulus (по-гречески ἄρθρον) 
в значении «сочленяющее слово», если трактовать его так же широко, 
как это делали Теофраст и стоики, то есть рассматривать как обо-
значение всех анафорических указательных слов»  1. И далее : «гре-
кам пришла в голову неплохая идея образно обозначить структуру 
высказывания как «членение», а анафорические указательные слова —  
как средства сочленения»  2.

Вклад римских ученых в науку о языке невелик. В основном 
они занимались приложением принципов греческой грамматической 
систе  мы, которая попала в Рим во II в. до н. э., к латинскому 
языку. Почти все грамматические термины греков были переве-
дены на латинский язык и именно в латинской форме сохраняются 
до настоящего времени. Сравним греческие и латинские термины : 
onoma —  nomen ‘имя’ ; onoma prosegopikon —  nomen appelativum 
‘имя нарицательное’ ; ono ma kopion —  nomen proprium ‘имя соб-
ственное’ ; artron —  articulum ‘артикль’ и др. Эксплицитное напол-
нение термина артикль известным содержанием —  заслуга римских  
ученых.

Категория артикля представляет собой относительно молодое явле-
ние, и ход ее развития можно проследить шаг за шагом в греческом 
языке, начиная от Гомера, в германских языках, начиная с готского 
перевода Библии. Для филологов-романистов источником сведений 
о начальных стадиях развития национальной категории артикля послу-
жил текст «Песни о Роланде», а для англистов —  «Сага о Бео
вульфе». Поразительная вещь. Латынь превратилась во всемирный 
язык, не пользуясь артиклем, без него вполне обходятся славяне. 
Зачем же понадобился греческому, германским, романским и некото-
рым другим народам один «определенный» и еще один или несколько 
«неопределенных» артиклей ?

Изучение возникновения и развития артикля имеет важное значе-
ние для исследования строя ряда индоевропейских языков, «где он 
является свое образным фокусом всего грамматического строя имени 
существительного» [Пиотровский 1954 : 173].

Артиклевую проблему следует признать одной из самых слож-
ных в современном языкознании. Одни англисты, считая, что ар -
тикль имеет лексическое значение, признают его полнозначным 
 словом. Это мнение наиболее распространено среди зарубежных 

1 Бюлер К. Теория языка : Репрезентативная функция языка : Пер. с нем. 
/ Карл бюлер ; Общ. ред. Т. булыгиной ; Вступ. статья Т. булыгиной, А. Леон-
тьева. —  2е изд. —  М. : Прогресс, 2001. —  С. 280.

2 Тамже.
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 ученых  1. Например, Джон Эрль пишет : «артикли, среди всех частей 
речи,  являются знаменосцами современного развития английского 
языка». Г. Вендт ставит эти слова эпиграфом к части работ, посвя-
щенной артиклю  2. «Смехотворность подобных заявлений ‹...› очевидна» 
[Сергеева : 4].

Все еще не решен вопрос о том, является ли артикль морфемой 
слова или отдельным словом  3. Например, О. И. Москальская считает, 
что артикль является не морфемой, а словом «уже и потому, что он 
сам разлагается на морфемы —  корневую морфему и падежную флек-
сию, ср. : de-r, de-s, de-m, de-n» [Москальская Грамматика : 18] ; 
Б. И. Ильиш на вопрос о том, можно ли считать группу «артикль + N» 
формой существительного, как напр., —  will speak —  форма глагола, 
допускает возможность обоих взаимоисключающих решений [Ильиш 
Строй : 60]. Согласно В. Н. Ярцевой, артикль оформляет часть речи, 
но не входит в парадигму имени потому, что не участвует в характе-
ристике тех значений, которые связывают имя с другими традиционно 
обусловленными членами словосочетания [Ярцева : 66—67]. О. И. Бо -
гомолова, исследуя современный французский язык, считает артикль 
служебным словом, выражающим ряд грамматических понятий, свя-
занным с существительным : «он оформляет существительное, как тако-
вое, а также его род и число». И далее : «...артикль является грам-
матическим средством для выражения того, в какой мере предмет, 
обозначаемый существительным, знакóм говорящему» [Богомолова :  
308]. В. М. Жирмунский признаёт артикль вспомогательным компо-

1 AikenJ.K. A New Plan of English Grammar / J. K. Aiken. —  N. Y. : Henry 
Holt & Co, 1933 ; LeiperM.A., WilsonA.G. A New English Grammar / Macon 
Anderson Leiper, A. Gordon Wilson. —  N. Y. : Macmillan Co., 1923. —  362 p. ; 
 Nesfield J.C. English Grammar : Past and Present / John Collinson Nesfield. —  
London, 1894. —  470 p.

2 Эрль Дж., Wendt G. Syntax des heutigen English. Teil I / Дж. Эрль, 
G. Wendt. —  Heidelberg, 1911. —  S. 135. —  Цит. по : [Сергеева : 4].

3 Многие лингвисты считают артикль «балластом» языка, почти бессмыслен-
ной («bedeutungslosen» —  термин я. Гримма) грамматической формой. Ар тикли —  
«частичные» (термин Ф. Ф. Фортунатова) служебные слова, употребляемые при 
других (полнозначных) словах. Используя терминологию В. В. Виноградова, ар 
тикли можно было бы отнести не к частям, а к «частицам» речи. Для неко торых 
артикль является «морфемой существительного» [Вандриес : 115, 137] ; другие 
считают артикль отдельным «присубстантивным служебным словом», отдельным 
словом, которое благодаря наличию самостоятельного семантического  содержания 
было бы правомерно отнести к особой неполнозначной части речи [Смирницкий : 
330—336], разновидностью «дейктического служебного слова» и «постпозитив-
ной агллютинативной частицей» [Сл. Ахманова : 53—54] ; третьи колеблются 
между этими крайними точками зрения [Christophersen : 81]. Артикль считают 
«явлением лексического порядка» [Сергеева : 113]. Наконец, выдвигается своего 
рода компромисс : сочетание «артикль + N» объясняется как «аналитическая 
форма слова» [Никитин 1961 : 57 ; Москальская 1956 : 18].
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нентом аналитической формы существительного [Жирмунский Кон-
струкции : 7—10]. Л. Я. Алсуфьева считает, что «артикли следует 
прямо сопоставить со вспомогательными глаголами. ‹...›. Подобно вспо-
могательным глаголам, артикль не оформляет синтаксических отноше-
ний существительного как члена предложения, выполняя лишь мор-
фологическую роль...» [Алсуфьева : 136]. Это связано с тем, что еще 
не закончен спор о том, «что такое морфема и что такое отдельное 
слово» [Фридман : 109].

г л а в а  1
определенные Артикли

Сомнениям подвергается количество и специфика артиклей в од -
ном и том же языке. Различают несколько типов артиклей. Выделя-
ются прежде всего определенный и неопределенный артикли. Счи-
тают, что английские термины definite и indefinite ввел Дж. Хауэлл 
в 1662 г.

Определённый артикль (напр. англ. the ; франц. le, la ; нем. die, 
der, das) указывает, что данное слово обозначает конкретный (извест-
ный из контекста, уже упоминавшийся, единственный в своём роде) 
предмет, явление и т. д. Лингвисты знают, что те же оттенки значе-
ний, которые в греческом, французском, немецком и английском пере-
даются добавлением определенного артикля, в других языках переда-
ются иными способами.

В тех языках, где определенный артикль существует как отде-
ляемое слово, он всегда находится в препозиции (в греческом, италь-
янском, французском, испанском, английском, немецком, венгерском). 
В языках, где понятие определенности передается аффиксами, артикли 
суффигированы (в норвежском, шведском, датском, албанском, румын-
ском и болгарском.

В семитской языковой семье не имеют артикля ассирийский язык 
на севере и эфиопский на юге ; в других он представлен, но совер-
шенно различными типами. Определенный артикль арабского языка 
на самом деле является не чем иным как префиксом, поскольку он 
всегда стоит непосредственно перед существительным и не может 
быть отделен ни каким другим словом. Напротив, так называемый 
«суффикс определенности» r в черкесском и в кабардинском в дей-
ствительности является артик лем, поскольку он может быть отделен 
от существительного прилагательным и числительным : ср. черкес. 
unedexešir ‘эти (r) три (ši) красивых (dexe) дома (une)’. В бол-
гарском языке значение определенности передаётся аффиксом, кото-
рый прибавляется к существительному, если оно не уточняется при 
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помощи прилагательного (болг. човекът ‘этот человек’), или же к при-
лагательному, которое уточняет существительное (болг. добрият чо 
век ‘этот добрый человек’). В мордовском значение определенности 
всегда передаётся аффиксом, прибавляемым к существительному, но 
более того —  переходные глаголы обладают различными окончаниями 
в зависимости от того, выражает ли их прямое дополнение значение 
определенности или не  определенности : морд. raman kudo ‘я куплю 
дом’ ∼ ramasa kudont ‘я куплю этот дом’ ; ramat kudo ‘ты купишь 
дом’ ∼ ramasak kudont ‘ты купишь этот дом’ [Трубецкой Избран-
ные : 41].

Определенные артикли, как правило, возникают из указательных 
местоимений, имеющих значение ‘тот’. Первым и основным источни-
ком определенного артикля явилось анафорическое употребление атри-
бутивного указательного местоимения.

Определенный 
артикль 

в германских 
языках

Определенный артикль в немецком языке восхо-
дит к общеиндоевропейскoй основе указательно-
 го местоимения, которая сохранила очень древ-
ние особенности, в частности чередование гласных 
(и.-е. *te-/to-). Этим объясняется, что форма da-s 
имеет корневую морфему da-. Форма die- с исто-

рической точки зрения восходит к варианту той же основы и.-е. *tio-  1. 
Эти основы имели очень слабое общеуказательное значение и употреб-
лялись преимущественно в качестве анафорических местоимений с по -
следующим развитием в ряде германских языков в артикль.

Развитие определенного артикля на базе указательных место имений 
является самостоятельной, но параллельной инновацией всех древних 
германских диалектов. «По-видимому, артиклеобразное употребление 
указательных местоимений и другие виды служебного использова-
ния указательных местоимений уходят корнями в эпоху германской 
языковой общности и относятся к периоду распада этой общности 
на отдельные ареалы древних германских диалектов» [СГГЯ : 325]. 
По мнению О. И. Москальской, артикль теснейшим образом сопри-
касается с указательным местоимением в анафорическом употреб-
лении. «Параллелизм между ними в древних германских языках на -
столь  ко велик, что в ряде случаев трудно определить, имеем ли мы 
дело с артиклем или с анафорическим местоимением» [Москальская 
АДД : 27].

Указательные местоимения, из которых в большинстве случаев 
в европейских языках развились определенные артикли, имеют очень 
разнообразный состав в отдельных ареалах индоевропейских языков, 
а часто и в пределах одной группы языков. Ученые указывают, что 

1 Прокош Э. Сравнительная грамматика германских языков / Э. Прокош ; 
[Пер. с англ. Т. Н. Сергеевой ; Под ред. и с предисл. В. А. звегинцева ; Прим. 
М. М. Гухман]. —  М. : Издво ин. лит., 1954. —  С. 290, 298.
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многочисленность и разнообразие исходных указательных  местоимений 
связаны, с одной стороны, с разнообразием самих типов «указатель-
ности» и, с другой стороны, с их происхождением от большого коли-
чества различных указательных, усилительных (эмфатических) и нареч-
ных частиц. Кроме того, каждая группа языков, а зачастую и отдель-
ные языки пополняют свою систему указательных местоимений за счет 
ареальных или индивидуальных инноваций [СГГЯ : 316—318].

Этапы развития 
артикля 

в германских 
языках

На протяжении древнего периода истории гер-
манских языков развитие артикля происходит 
в несколько этапов. В разговорной речи опреде-
ленный артикль в том его виде, какой характерен 
для письменных памятников IX—X вв., глубоко 
укоренился задолго до начала письменности. В то 

же время различные жанры письменности древнего периода, в осо-
бенности начального его этапа, весьма неоднородны в своем отноше-
нии к артиклю. Уже на протяжении IX и X вв. в древнегерман-
ской письменности закрепляется, хотя и значительно отличающееся 
от современного, но, несомненно, регулярное и в этом смысле грам-
матическое употребление определенного артикля, позволяющее го -
ворить о наличии в памятниках этого времени одноартиклевой 
системы. Одновременно с этим в письменных памятниках обнаружи-
ваются ростки неопределенного артикля, получающие полное разви-
тие к на чалу среднего периода и обусловливающего переход всех гер-
манских языков, кроме исландского и фарерского, к двухартиклевой 
системе.

Поэтапное развитие артикля находит свое выражение не только 
в переходе от одноартиклевой системы к двухартиклевой в большин-
стве германских языков, но и в последовательном расширении охвата 
имен существительных вновь развивающейся категорией, находящей 
свое выражение в артикле. Если на первом этапе развития артикля 
регулярное употребление его ограничивается определенными субклас-
сами имен существительных, то в дальнейшем его развитие приводит 
к полному охвату новой категорией всех существительных, т. е. части 
речи в целом. Переход от одноартиклевой системы к двухартиклевой, 
а также переход от частичного к полному охвату имен существитель-
ных новой категорией, сопровождаются изменением и усложнением 
структуры значения этой категории и сменой характера оппозитивных 
отношений, лежащих в ее основе.

Наиболее противоречивы показания древнейших памятников за -
падногерманской и скандинавской письменности. Очень резкие раз-
личия в употреблении артиклеобразного местоимения resp. артикля 
наблюдаются на этом этапе между памятниками, близкими по стилю 
к разговорной речи, эпической поэзией и богословской прозой. Памят-
ники, более близкие к обиходно-разговорной речи, характеризуются 
широким употреблением артиклеобразного местоимения как средства 



Глава 1. Определенные артикли

— 21 —

пояснения, «фамилиаризации предмета речи, как элемента общей 
 тенденции разговорной речи к избыточности». Они свидетельствуют 
о том, что в обиходно-разговорной речи переход от преартиклевых 
употреб лений указательных местоимений к собственно артиклю совер-
шился еще до начала письменности.

Разительный контраст с этими памятниками представляют с точки 
зрения отношения к артиклю литературные традиции эпической поэ-
зии, также восходящие к дописьменному периоду истории германских 
языков, но воплощающие в себе нормы высокого стиля литературно 
обработанной речи. Вся скандинавская поэзия решительно избегает 
артикля, хотя современная им скандинавская проза уже довольно 
широко употребляет артикль. Иной тип литературной обработки языка 
обнаруживают такие крупные литературные памятники VIII в. и начала 
IX в., как англосаксонский «Беовульф» и древневерхненемецкий «Иси
дор». Эти памятники не воспроизводят того широкого употребления 
артикля, которое свойственно разговорной речи, но используют артик-
леобразное употребление указательного местоимения как супрасин-
таксическое средство выражения смысловой связи в сложном вы  с-
казывании и как средство логического и эмфатического выделения 
весьма интенсивного звучания. Артиклеобразное местоимение служит 
для эмфатического выделения противопоставленных понятий. Артикле-
образное местоимение постоянно сопровождает также существитель-
ные —  названия священного писания, бога, святого духа, библейских 
реалий, приближая их таким образом к читателю, подчеркивая при-
частность читателя к христианским догмам и в то же время усили-
вая их звучание, подчеркивая их значительность. Артикль использу-
ется как средство фамилиаризации калькированных с латыни имен 
существительных —  терминов христианской философии. Своеобразие 
этого употребления артикля явственно выступает при сравнении с по -
следовательным отсутствием артикля при отвлеченных существитель-
ных. В полном соответствии с все той же литературно-письменной 
традицией в «Беовульфе» посредством артиклеобразного местоимения 
выделяются названия центральных персонажей поэмы, главные поня-
тия кульминационных эпизодов. Многочисленны примеры эмфатиче-
ского выделения в «Беовульфе» при помощи артиклеобразного место-
имения существительных при первом упоминании предмета, притом 
лишенного определенности, в наиболее драматических местах пове-
ствования, выделяя главную тему, концентрируя на ней внимание слу-
шателей.

Таким образом, если отнести развитие артикля в древнегерман-
ских языках в разговорной речи уже к дописьменному периоду, 
 следует предположить неравномерность распространения его в раз-
личных функциональных стилях речи и, в частности, опережающее 
развитие артикля в обиходно-разговорной устной речи и в письмен-
ных памятниках, близких к разговорной речи, и весьма сдержанное 
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отношение к нему в различных жанрах высокого стиля письмен-
ной речи.

Решительный сдвиг в письменной традиции в западногерманской 
прозе и поэзии наступает уже в IX в. Это может объясняться как 
дальнейшим закреплением новой категории в живом разговорном язы-
 ке, так и некоторым сближением христианской письменности с разго-
ворной речью, в том числе использованием разговорного узуса упот-
ребления артикля в литературно обработанной речи для создания 
той атмосферы доверительности, убедительности, образности речи, 
которая так нужна была, в частности, миссионерской христианской 
литературе. Впервые обнаруживается некая норма регулярного упот-
ребления артикля при имени существительном, позволяющая говорить 
о превращении синтаксического употребления в морфологизированную 
категорию. Регулярно происходит анафорическое употребление опре-
деленного артикля. Ослабление экспрессивности анафорического ар-
тикля происходит не столько в связи с частотой его употребления, 
сколько в связи с изменением общего фона. Определенность пред-
мета обусловливается либо ситуативно, либо наличием детерминиру-
ющего определения.

Таким образом, уже в VIII—IX вв. завершилась грамматикализа-
ция определенного артикля, достаточно ясно обозначившаяся еще 
в сфере преартиклевых употреблений указательных местоимений и со -
вершился переход от синтаксического употребления артиклеобразных 
местоимений в служебное слово морфологического типа —  маркер 
референции имени существительного. В то время как система пре-
артиклевых употреблений указательных местоимений являлась общей 
инновацией всех древних германских языков, дальнейшее развитие 
ее —  одноартиклевая система —  является с типологической точки зре-
ния общей инновацией древних западногерманских и скандинавских 
языков [ИТМГЯ : 254—255].

Становление артикля как особого вида служебных слов, самосто-
ятельного по отношению к местоимению, завершается в эпоху раз-
дельного развития германских языков по мере распространения опре-
деленного артикля на все лексические разряды имен существительных, 
по мере развития неопределенного артикля, связанного с этим «уточ-
нения грамматического значения формы без артикля и установления 
корреляции между этими тремя видами оформления имени существи-
тельного»  1.

Английский определенный артикль, с написанием þe в средне-
английском, происходит от староанглийского указательного местоиме-
ния, которое, в зависимости от категории рода, имело написание se 

1 Сравнительная грамматика германских языков : В 5 т. Том III : Мор-
фология / Глав. ред. М. М. Гухман [и др.]. —  М. : АН СССР, 1963. —  С. 325.
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(мужской род), seo (женский род) (þe и þeo в нортумберлендском 
диалекте), или þæt (средний род).

Артикль 
в романских 

языках

Конечно же, превращение одной лексической кате-
гории (место имения) в другую лексическую кате-
горию (артикли), как и формирование лю  бой дру-
гой грамматической категории, пре ду сма т ривало 
отбор среди синонимических средств, использую-

щихся для именного сопровождения. В романских языках осуществля-
лось со   перничество между притяжательными и указательными место-
имениями.

Использование притяжательных местоимений в качестве приимен-
ных сопроводителей особенно широко было распространено в говорах 
народной латыни. О былом соперничестве притяжательных и указа-
тельных форм говорит взаимозаменяемость артикля и притяжатель-
ных прилагательных в западнороманских языках, ср. франц. les yeux —  
mes yeux, исп. los ojos —  mis ojos.

Восточно- и центральнороманские языки требуют употребления ар-
тикля вместе с притяжательными прилагательными. Но и сами указа-
тельные местоимения не обладали одинаковыми возможностями с точ-
ки зрения использования в качестве приименных сопроводителей. 
Латинские указательные местоимения hic, iste, ille нередко имели 
параллельное употребление. Со временем hic и iste начинают употреб-
ляться для указания на близкие предметы, причем iste постепенно 
вытесняет hic из употребления, а ille становится указателем на дале-
кие предметы. Параллельно происходят и другие процессы : место-
имение is теряет значение указательности, а местоимение idem заме-
няется местоимением ipse.

Постепенно местоимения hic, is, idem начинают отступать перед 
теснящими их более экспрессивными формами iste, ille, ipse. Основ-
ным препятствием на пути превращения iste в романский артикль 
оказалось семантическое своеобразие этого местоимения, его сильное 
единично-выделительное значение, что не позволяло использовать его 
как регулярного приименного сопроводителя. В поздней латыни место-
имения ille, ipse значительно расширяют свою семантическую сферу 
и начинают употребляться вместо других указательных местоимений. 
Одновременно они имели и достаточно обширные синтаксические функ-
ции. По утвердившимся в науке представлениям, в поздней народ-
ной латыни ipse выступало в качестве традиционно-книжной формы, 
а ille —  в качестве разговорной формы. Некоторые лингвисты имеют 
прямо противоположное мнение. Как бы то ни было, различие в сфе-
рах употребления привело к размежеванию употребления указан-
ных местоимений как артиклей. В Сардинии и на Балеарских остро-
вах, в приморских районах каталано-провансальской зоны утвердился 
ipse-вый артикль, а в остальной Романии —  ille-вый [Пиотровский 
1960 : 5—49]. От латинских указательных местоимений ille (мужской 
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род) и illa (женский род) в латинском языке (который сам не имел 
артик лей) развились артикли le (французский), el (испанский), il 
(италь янский). Еще и сейчас в некоторых языках и диалектах встре-
чается употребление указательных местоимений в функции определен-
ного артикля. Так, например, для пикардского и валлонского диа-
лектов французского языка характерно употребление указательного 
местоимения в функции определенного артикля : chele finme ‘(опреде-
ленная) женщина’ [Романские : 243].

Постпозитивный 
артикль

«Различные языки Балканского полуострова объ-
единяет ряд общих черт, важнейшей из ко торых 
является наличие в болгарском, албанском и румын-
ском постпозитивного артик  ля» [Принципы : 166].

Формирование категории артикля в Романии, в том числе фиксация 
его позиции и образование морфологической формы в запад  но- и цент-
ральнороманских языках относится к VIII—X вв. В тех областях, где 
в формировании романской речи ведущую роль играли консерватив-
ные по своей природе крестьянские говоры, как, например, в Южной 
Италии или Сардинии, процесс этот несколько за  держался.

Это относится, очевидно, также и к Балканоромании, колонизация 
которой носила, как известно, военно-крестьянский характер. Дан-
ные старобалканской ономастики позволяют отодвинуть хронологиче-
скую границу образования постпозитивного балканороманского ар-
тикля к XI в. Постпозитивный артикль появился сначала в болгарском 
и балканороманских языках (X—XI вв.) и лишь на три века позд-
нее —  в албанском языке. Установление сравнительной хронологии 
пост позиции артикля в балканских языках имеет важное значение при 
определении происхождения и развития этого феномена в болгарском, 
албанском и балканороманских языках.

В самом деле, если признать, что в албанском языке постпозитив-
ный артикль появился на три века позднее, чем в болгарском и бал-
канороманских языках, то следует окончательно отвергнуть теорию 
субстратного (фракоиллирийского, т. е. древнеалбанского) происхож-
дения этого явления. Скорее можно говорить об иноязычном (сла-
вянском или романском) происхождении албанского постпозитивного 
артикля.

Одновременно следует отказаться и от теории прямого заим ство-
вания постпозиции артикля из балканороманских языков болгарским 
языком или наоборот. На это указывает тот факт, что в этих языках 
постпозиция артикля появляется примерно в одно и то же время. 
Вместе с тем этот хронологический параллелизм еще раз указыва-
 ет на то, что формирование постпозитивного употребления  артикля 
осуществлялось здесь в условиях тесного славяно-романского кон-
такта (двуязычия), при котором славянская и романская синтаксиче-
ские системы могли вступать в определенное взаимодействие [Пиот-
ровский 1959].
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Формы определенных артиклей в разных языках разные. В некото-
рых языках он указывает, в частности, на род имен  существительных,  

Формы 
определенных 

артиклей

как это явствует из его немецкого названия Ge
schlechtswort. В испанском языке существует че -
тыре разновидности определенного артикля, в за-
висимости от рода и числа, ср. el gato —  англ. 
the male cat ; la gata —  англ. the female cat ; los 

gatos —  англ. the male cats ; las gatas —  англ. the female cats. Одна ко 
грамматическая функция артикля отнюдь не сводится только к ука-
занию на род и число. Артикль маркирует (и это проявляется больше 
в греческом и немецком, чем в романских языках) также падеж.

Артикль является также средством субстантивации, в результате 
чего прилагательное превращается непосредственно в существитель-
ное, если ему предшествует или в него включен (как в скандинав-
ских или болгарском и других языках) артикль. Можно утверждать, 
что существительные без артикля в соответствии с вышесказанным 
не могут считаться подлинными существительными. Артикль, употреб-
ленный с прилагательным и другими словами, субстантивирует их.

Артикли развились из указательных местоимений в самых разных 
языках нашей планеты, что свидетельствует о внутреннем изомор-
физме, о сходных скрытых языковых тенденциях развития в некото-
рых разновидностях мирового языка людей.

Наличие в языке нескольких указательных местоимений может обу-
словить появление нескольких определенных артиклей. Это имеет мес-
 то, например, в македонском языке, в котором наличествуют суффи-
гированные определенные артикли : макед. столот —  англ. the chair ; 
макед. столов —  англ. this chair ; и макед. столон —  англ. that chair.

Происхождение определенного артикля из указательного место име-
 ния наблюдается в разных языках мира и в разные исторические эпохи.

Артикль 
в египетском 

языке

Египетский язык —  ныне мёртвый язык жителей 
Древнего Египта. Один из древнейших языков 
мира, изучаемых современной наукой, обслужи-
вался одной из первых письменностей человече-
ства —  известны памятники с конца IV тыс. до н. э. 

В египетском языке из указательных местоимений позднее произошёл 
определённый артикль. М. А. Коростовцев пишет, что в египетском 
языке указательные местоимения «постепенно теряли свое значение 
указания и превратились в определенные артикли, подобные француз-
ским le, la, les, немецким der, die, das, английскому the. Именно 
в таком значении они встречаются в текстах XVIII династии. Здесь 
уместно сказать, что артикль можно уже обнаружить в среднеегипет-
ском языке, например, в Папирусе Весткар. Широкое распростране-
ние получает артикль в новоегипетском языке, где его функции очень 
существенны. Он выражает категории определенности или неопреде-
ленности (в последнем случае употребляется артикль, образовавшийся 
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из числительного ‘один’) ‹...›. Когда артикль предшествует целому 
предложению, последнее рассматривается синтаксически как суще-
ствительное» [Коростовцев 1963 : 73—74].

Артикль в ново
арамейских 
 диалектах

Говоря о категории определенности имен в ново-
арамейских живых диалектах следует отметить воз-
никновение нового определенного артикля в от -
дельных диалектах. В диалекте туройо в качестве 
определенного артикля служат префиксы u (ед. ч. 

м. р.), i (ед. ч. ж. р.) и a (или ann) с именами во  множественном 
числе : umalko ‘der König’, iemmo ‘die Mutter’, ahuōte ‘die Schwes-
tern’. По-видимому, названные частицы восходят к местоимениям 
третьего лица (u < *hau, i < *hai, a/an < *hānōn). Тенденция 
к употреблению указательных местоимений в качестве определенного 
артикля наблюдается и в восточноарамейских диалектах : ед. ч. м. р. 
o : o nāša ‘der Mensch’, ед. ч. ж. р. -e : e bahta ‘die Frau’, мн. ч. 
än/en : en iālli ‘die Kinder’. Часто в этой же роли выступает место-
имение a (< āha) ‘этот’ для обоих родов единственного числа : a nāša, 
a bahta [Афразийские : 240].

Тот факт, что определенные артикли во многих языках происхо-
дят от указательных местоимений, отнюдь не отрицает возможности 
совершенно иного генезиса языковых элементов, выражающих грам-
матическую категорию определенности. Креативная энергия языковой 
материи неисчерпаема.

г л а в а  2
неопределенные Артикли

Неопределённый артикль (например, англ. a, an, франц. un, une, 
нем. ein, eine) указывает, что упомянутый предмет является новой 
информацией для собеседника.

Неопределенный артикль был, в общем, предопределен развитием 
и функционированием определенного артикля. Наличие семы «дан-
ность» в структуре значения определенного артикля должно было 
явиться катализатором, способствовавшим развитию регулярного при-
субстантивного маркера противопоставленной семы «новизна». Извест-
 но, что в безартиклевых индоевропейских языках значение «новизна» 
факультативно передается лексическими способами посредством не -
определенных местоимений со значением ‘один’, ‘некто’, ‘какой-то’, 
‘какой-нибудь’. В древнегерманских письменных памятниках эту роль 
выполняют числительное др.-в.-нем. ein и неопределенное  местоимение 
sum и их соответствия в других древних германских языках. Весьма 
спорадическое вначале, употребление это быстро наращивает частот-
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ность. Если в середине IX в. употребление ein и sum представлено 
единичными случаями, то несколькими десятилетиями позже употреб-
ление ein при индивидуальной референции конкретного существитель-
ного становится распространенным, хотя еще не регулярным. В памят-
никах конца верхненемецкого периода употребление неопределенного 
артикля при индивидуальной референции имени существительного 
с конкретным значением уже является нормой. Быстро возрастает 
частотность его также в древнеанглийском. В XII—XV вв. аналогич-
ное развитие наблюдается в древненорвежском, в позднем древне-
шведском и древнедатском. Таким образом, употребление неопреде-
ленного артикля с именами существительными конкретными в един-
ственном числе в позиции ремы становится регулярным, что создает 
для этого подкласса существительных в единственном числе корреля-
тивный ряд : «определенный артикль/неопределенный артикль». Встре-
чаются отдельные попытки распространения неопределенного артикля 
как маркера «новизны» и на существительные в форме множествен-
ного числа. Однако это употребление не прививается, и при суще-
ствительных во множественном числе нулевая форма становится ком-
бинаторным вариантом неопределенного артикля.

Развитие у подкласса конкретных существительных  двухартиклевой 
системы, завершающееся в западногерманских языках на рубеже древ-
него и среднего периодов, внесло значительные изменения в смысло-
вую структуру артикля. В письменных памятниках второй половины 
древнего периода, т. е. в условиях уже широко распространенного не -
определенного артикля, остается еще значительная сфера употреб ле-
ния конкретных существительных без артикля и в форме единственно-
 го числа. Полностью распространение артикля на все подклассы имен 
существительных происходит в средний и ранний новый период исто-
рии западногерманских и скандинавских языков. Тем самым опреде-
ляются и основные черты современной нормы употребления артикля. 
Параллельно с распространением употребления определенного артикля 
в средний период истории западногерманских языков и в позднем 
древнешведском, древнедатском и древненорвежском  происходит так-
 же расширение сферы употребления неопределенного артикля. В то 
же время предопределяются возможности двух путей дальнейшего 
развития артиклевой системы в германских языках. Большинство гер-
манских языков пошло по пути двухартиклевой систе  мы. По пути 
сохранения одноартиклевой системы пошли исландский и фа  рерский 
языки. В них развитие неопределенного артикля не стало нормой. 
Спора дическое появление его перед именем существительным счита-
ется анахронизмом.

Если развитие одноартиклевой системы в древний период было 
типологической инновацией всех западногерманских и скандинавских 
языков, то развитие двухартиклевой системы, начавшееся на рубеже 
древнего и среднего периода, является инновацией западногерманских 
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языков и той части скандинавских языков (датского, шведского, нор-
вежского), которые и в других сферах именной парадигматики стояли 
ближе к западногерманским языкам. Сохранение одноартиклевой сис-
темы стало, напротив, типологической характеристикой исландского 
и фарерского языков нового периода [ИТМГЯ : 266—268].

Неопределенные артикли, как правило, развиваются из числитель-
ных со значением ‘один’. Неопределенный артикль в романских язы-
ках, например, un, una, une развился из латинского числительного 
unus ‘один’. Английский неопределенный артикль a происходит от того 
же корня, что и числительное one. Согласная n начала опускаться 
перед словами, которые начинались с согласной, что привело к появ-
лению редуцированной формы a. Определенный и неопределенный 
артикли возникли из разных частей речи и в разное время : опре-
деленный артикль развился на основе указательного местоимения 
(начало его развития относится к VIII—X вв.), а неопределенный 
артикль развился на основе числительного один и начал широко упот-
ребляться только в памятниках XII в. [Москальская 1956 : 19].

Отметим, что возникающему определенному артиклю в эпоху его 
становления не противопоставлялся неопределенный артикль. Для вы -
ражения неопределенности вначале употреблялись разные слова место-
именного характера, среди них и слово со значением ‘один’. Неопре-
делённый артикль в ряде языков происходит или даже совпадает 
с числительным ‘один’ : нем. ein, eine, нид. een, франц. un, une, исп. un, 
una, порт. um, uma. В турецком языке есть только неопределённый 
артикль —  bir, полностью совпадающий с числительным ‘один’, а его 
отсутствие указывает на определённость объекта.

Добавим к этому следующее : вследствие грамматизации средне-
персидского числительного ‘один’ ēv, в персидском, таджикском 
и дари языках появляется выделительный артикль -î (перс. doxtarî 
‘какая-то одна девушка’), -ē (дари doxtarē ‘какая-то одна девушка’), 
е (тадж. духтаре ‘какая-то одна девушка’). «Он представляет со -
бой четко оформленную, постпозитивную, энклитическую, безударную, 
несамостоятельную, односложную морфему с элементом агглютинации 
и, наконец, является показателем субстантивации» [Гадилия : 85]. 
Выделительный (неопределенный) артикль î функционирует также 
в белуджском и гилянском языках. «Следует отметить, что наряду 
с этим постпозитивным неопределенным артиклем в гилянском языке 
сформировался препозитивный показатель неопределенности (числи-
тельное ‘один’ с нумеративом -ta) itta/ita > ita, который при обо-
значении неопределенного предмета имеет значение ‘один какой-то’» 
[Гадилия : 87].

В арамейском языке, функционировавшем несколько столетий до 
н. э. (в аккадских надписях под названием aramē впервые в надписи 
XIV в. до н. э. упоминаются кочевые племена семитского происхож-
дения, вторгнувшиеся из степей в культурные области Месопотамии), 
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неопределенность имени специальными формантами не выражается. 
Но уже в арамейском языке Библии нередко встречаются случаи, 
когда для выражения неопределенности употребляется числительное 
‘один’ had : ’iggəra hăda ‘(одно, некое) письмо’, ’äbän hăda ‘(один, 
некий) камень’ (числительные в арамейском могли как предшество-
вать, так и следовать за исчисляемыми). В новоарамейских диалек-
тах, которые являются живыми наречиями, неопределенность часто 
выражается с помощью числительного один, как и в ст.-арам. : hā 
malka ‘царь’. В туройо во множественном числе в качестве неопре-
деленного артикля выступает слово kmo ‘некоторые», ср. hā zlām 
‘мужчина’, kmo səsie ‘лошади’ [Афразийские : 240].

Как один из нумеративов в бесконечном ряду числительных, семан-
тема один является единицей счета и происходит только при аб -
страгировании в лексическом значении от индивидуальных признаков 
счисляемых предметов. Это типологически верно для всех числитель-
ных : всем нумеративам присуща базовая негативная грамматическая 
сема —  отсутствие значения индивидуализации. Но из всех нумерати-
вов только числительное один имеет потенции к индивидуализации, 
к выделению, к обособлению предмета из класса. Именно этот двой-
ственный характер числительного один способствовал возникнове-
нию у неиндивидуализированного предметного понятия потенциальной 
возможности к индивидуализации. При усилении этого аспек  та зна-
чения у семантемы один вместо количественной лексической семы 
начинает рельефно выделяться качественная грамматическая сема не-
определенной индивидуализации. Наряду с ослаблением исконного лек-
сического значения у числительного один постепенно, но значительно 
изменяется его сущность, происходит грамматизация исходного зна-
чения, формируется новое содержательное качество. Иными словами, 
в период становления неопределенного артикля  числительное один 
было многозначным словом. В своем грамматическом регистре это 
числительное имело значение, адекватно передаваемое различными 
словами. Кроме основного нумеративного значения ‘один’ (в противо-
положность значениям ‘два’, ‘три’ и т. д.) соответствующая лексема 
имела значение неопределенного местоимения ‘какой-то’, ‘некий’, ‘ка -
кой-нибудь’ и т. д. Но каждое такое употребление семантемы один 
могло быть интерпретировано как выделительное. Семантема один —  
это и количественный показатель и, пользуясь терминологией Ш. Бал-
ли, это —  «неопределенный актуализатор» ; упор здесь делается либо 
на количестве : ‘один’, либо на качестве : ‘некий’, ‘ка  кой-то’. Синкре-
тичность этих двух различных значений явилась изоморфным факто-
ром во многих языках мира и привела к типологически идентичному 
результату —  появлению и развитию из этого числительного неопре-
деленного артикля. Разумеется на первых порах становления прото-
артиклевые функции у числительного один были не часты, далеки 
от регулярности. Формальные критерии разграничения исходного чис-
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лительного и выкристаллизовывавшегося протоартик  ля во многих язы-
ках отсутствовали. Во всех своих употреблениях не определенный 
артикль сохранял свое формальное тождество с числительным и только 
отличительные содержательные признаки, про являющиеся в функци-
онировании, служили показателем зарождения артикля.

Формы неопределенных/определенных артиклей в разных языках 
разные. В испанском языке, например, существует четыре разновид-
ности неопределенного артикля, в зависимости от рода и числа, ср. : 
исп. un gato —  англ. a male cat ; англ. una gata —  англ. a female cat ; 
исп. unos gatos —  англ. some male cats (or a mixed group) ; исп. unas 
gatas —  англ. some female cats. Обратим внимание, что если в группе 
существ хотя бы одно из них мужского рода, перед ними ставится 
артикль мужского рода. Таким образом именная фраза unos gatos 
может относиться к группе, состоящей из десяти котов и к группе 
животных, состоящей из девяти кошек и одного кота.

Интересно отметить случаи трансформации артиклей : «В процессе 
формирования артикль может трансформироваться из одного вида 
в дру гой ; так, редкий случай превращения бывшего показателя опреде-
ленности в средство, сопоставимое с неопределенным артиклем, демон-
стрируют семитские языки, в частности арабский язык, где так назы-
ваемая нунация (суффиксация n) маркирует неопределенное со  стояние 
большинства имен в противоположность определенному состоянию 
с артиклем al (ср. араб. baitun —  albaitu ‘дом’), который считается 
более поздним по происхождению, взявшим на себя функцию,  прежде 
выполнявшуюся нунацией и ею утраченную» [Виноградов Артикль : 46].

Типологически изоморфным является тот неоспоримый факт, что 
в большинстве артиклевых языков иерархия противопоставлений оди-
накова : первичным является противопоставление определенных форм 
безартиклевым, а вторичным —  противопоставление внутри последних 
неопределенных форм общим формам. Подсчитано, что из 104 язы-
ков, имеющих вообще категорию определенности, только в трех име-
ется неопределенный артикль, но нет определенного  1.

1 Подробнее см. об этом : Ревзин И. И. Вопросы структурнотипологиче-
ского подхода к категории определенности в балканских языках / И. И. Ревзин 
// балканский лингвистический сборник. —  М. : Наука, 1977. —  С. 209.
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г л а в а  3
другие рАзновидности Артиклей

Нулевой артикль в некоторых языках имеет тот же смысл, что 
и неопределённый артикль (например, в английском языке при упот - 

Нулевой артикль
реблении существительных во множественном 
числе) или определённый артикль (как в турецком 
при отсутствии неопределённого  артикля bir). 

Нулевое выражение может иметь как значение неопределенности 
(таковы, например, древнегреческая, болгарская или мальтийская 
системы с единственным определенным артиклем), так и значение 
определенности (такова, например, персидская система с единствен-
ным неопределенным артиклем). Существительное без артикля (т. е. 
с нулевым артиклем) —  это просто слово из словаря : без артикля 
оно теряет статус существительного  1.

К. Бюлер придерживается простого описания, данного Порцигом : 
«Можно почти уверенно утверждать, что существительные без  артикля 
‹...› не могут считаться подлинными существительными ‹...› ср. Er war 
Koning ‘Он был королём’ и Er war der Koning ‘Он был король’ ‹...›. 
Но как быть с Eisen ist Metall ‘Железо —  металл’ Das Eisen ist ein 
Metall ‘Железо —  это металл’ ? Возможно, в дескриптивном синтак-
сисе для этого явления придется установить некую новую категорию, 
не являющуюся ни существительным, ни прилагательным»  2. Далее 
К. Бюлер заявляет, «что при употреблении без артикля десубстан
тивации не подвергаются имена собственные, поскольку вряд ли 
могли бы стать подлинными или квазиприлагательными, например, 
употребляемые без артикля названия городов и лишенные артикля 
в письменном немецком имена людей...» [Бюлер : 277]. Использова-
ние нулевого артикля при неисчисляемых именах существительных 
отвлеченных ‹...› в подавляющем большинстве случаев связано с нали-
чием в предложении факторов, способствующих обобщению имен 
существительных [Брискин ; Briskin].

Нулевой артикль, в силу его специфики, нельзя отнести ни к основ-
ному словарному фонду, ни вообще к словарному составу языка. 
Однако нулевой артикль не только значащий, но и многозначный эле-
мент современного английского языка. Основное значение нулевого 
артикля —  выражать обобщенное представление о предмете, называя 
его вне какой-либо классификации или индивидуализации.

1 ОшанинаЖ.Г. Употребление артикля во французском языке / Ж. Г. Оша-
нина. —  М. : Наука, 1973. —  С. 10.

2 PorzigW. Aufgaben der indogermanischen Syntax / W. Porzig. —  S. 148. —  
Цит. по : [бюлер : 277].
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Таким образом, нулевые артиклевые формы существительного име-
ют значение противопоставления, которое лежит в основе абстра-
гирования ; формы имени с неопределённым артиклем выражают 
сравне ние, составляющее сущность классификации ; формы имени 
с определённым артиклем обозначают дискретизацию, или отсутствие 
противопоставления и сравнения, что свидетельствует о конкрети-
зации  1.

До сих вопрос о правомерности выделения нулевого артикля оста-
ется открытым.

Иногда для выполнения вторичных функций используется особая 
форма артикля, например, во французском языке —  так называемый 
партитивный артикль (или «артикль массы») —  du pain ‘хлеб’ (du —  
эквивалент неопределенного артикля un) [Виноградов Артикль : 46].

Артикль частичного количества (партитивный артикль), англ.  
partitive article, франц. article partitif, нем. Teilungs-Artikel, исп. arti- 

Партитивный 
артикль

culo partitivo, показывает, что обозначаемый суще-
ствительным предмет мыслится не во всем своем 
объеме, а лишь в виде некоторой своей части 
[Сл. Ахманова : 54]. Напр. франц. du, de la ис -

пользуется с неисчисляемыми существительными для неопределённой 
части чего-то: Voulezvous du café ? «Хотите ли Вы кофе ?». В рус-
ском языке для этой цели используют родительный падеж : «Отрезать 
Вам хлеба ?» ; впрочем, иногда и в русском языке выделяют особый 
партитивный падеж : так, для многих существительных партитивная 
форма «Хотите чаю ?» отчётливо отличается от формы родительного 
падежа «запах чая». Частичный ар  тикль, в отличие от определенного 
и не  определенного артиклей, которые подчеркивают оформленность 
и очерченность границ понятия, указывает на массовидный, неоформ-
ленный, неочерченный характер понятия (валоративное значение). Ча с-
тичный (партитивный) артикль, появившийся во Франции в XIII в., 
известен также и итальянской речи, но неизвестный другим роман-
ским  языкам.

В языке хайда (америндский язык атапасской языковой группы) 
имеется суффиксальный партитивный артикль gyaa,  указывающий, 
что называемый предмет есть частью предметов данной группы или 
категории, ср. tluugyaa uu hal tlaahlaang, англ. he is making a boat 
‘он делает лодку (т. е. предмет, принадлежащий к категории лодок)’ 
[Article].

1 Подробно см. об этом : Долгина Е.А. Нулевой артикль и  стилистическое 
опущение артикля в английском языке : принципы разграничения / Е. А. Долгина 
// Вестник РУДН. Серия : Вопросы образования. —  М., 2008. —  № 2. —  С. 39—45 ; 
Долгина Е. А. Артиклевые формы имени существительного в когнитивнограм-
матической категоризации современного английского языка : Дис. ... дра филол. 
наук : 10.02.04 / Екатерина Андреевна Долгина. —  М., 2010. —  353 с.
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Кроме индоевропейских языков в мире существует  большое ко -
личество языков иных семей, отличающихся большим своеобразием 

Нарицательные 
артикли  

и артикли 
собственных 

имен

и со  вершенно непохожих на привычные нам языки 
и знакомые нам языковые категории. Это отно-
сится и к категории артиклей.
В берберском языке, например, где имена имеют 
два четко различимых рода : мужской и женский, 
каждое имя женского рода начинается с показа-
теля T, который иногда считают остатком демон-

стратива или даже артикля. Имена, которые начинаются не на T, 
а на сонант, трактуются как имена мужского рода, хотя бы они и обо-
значали женщин [Завадовский : 35].

В некоторых языках мира выделяют артикли, функционирующие 
только в нарицательной сфере лексики и артикли, свойственные только 
для проприальной сферы. Это различие отмечено учеными в некото-
рых аборигенных американских языках. По утверждению Л. Блум-
филда, в языках килеуте, квакиутл и цимшиан существуют различ-
ные артикли для нарицательных существительных и для собственных 
имен [Блумфилд : 517].

Словацкий лингвист В. Крупа, в своей обобщающей работе по 30 
малоизученным полинезийским языкам, констатирует, что в этих язы-
ках помимо определенных и неопределенных артиклей наличествуют 
специфические артикли, сочетающиеся только с собственными име-
нами. Он отмечает : «Общеполинезийской чертой является наличие ар-
тикля собственных имен, имеющего форму a, aa или ’aa» [Крупа 
1975 : 101].

В другой своей книге, посвященной языку маори, языку коренного 
населения Новой Зеландии, самому южному из всех полинезийских язы-
ков, В. Крупа приводит примеры личного артикля, сопровождающего 
личные имена : Ka haere a Maaui ‘Мауи пошел’ ; Kaa noho noa iho 
a Manaia ‘Манайя все только сидел’ ; Kaa mea a Maaui ki ona tuaakana 
‘Мауи сказал своим братьям’ ; Kei taa aa Rapa ‘Рапа на море’ ; te hoe 
aa Kupe ‘весло, принадлежащее Купэ’ [Крупа 1967 : 48, 51, 53, 57].

Личные артикли, т. е. артикли, стоящие перед личными именами 
людей, есть и в некоторых индонезийских языках. В. Д. Аракин отме-
чает, что в батакском, массарском, тагальском, висайя и яванском 
языках есть личный артикль si, стоящий перед именем собственным. 
Этот артикль придает ему оттенок простоты, фамильярности, а  иног  да 
и пренебрежительный оттенок, ср. тагал. si Mary ay babae ‘Мария —  
женщина’. Эту функцию в мальгашском языке несет личный артикль i. 
В некоторых языках используется личный артикль sang, ср. на языке 
кави sang Gandhawati Гандхавати (собственное имя). Мальгашский 
язык располагает еще одним личным артиклем ra, придающим сло-
вам, перед которыми он стоит, оттенок уважения, почтения : Radama 
‘Дама’ (мужское собственное имя) [Аракин 1965 : 101].
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г л а в а  4
об Артиклевой системе

Артикли не существуют сами по себе. Они объединены в артик-
левую систему. Система (от греч. systēma ‘целое’, ‘составленное из 
частей’, ‘соединение’) —  это внутренне организованная совокупность, 
целостность, единство элементов, которые находятся друг с другом 
в определенных связях и отношениях. Каждый компонент системы 
функционирует не изолированно, а лишь в противопоставлении дру-
гим компонентам системы. Противопоставление  наделяет каждый ком-
понент значимостью (функциональной релевантностью). Совокупность 
противопоставлений, в которые вступает конкретная языковая еди-
ница, играет решающую роль для ее идентификации, что ясно осоз-
навалось уже И. А. Бодуэном де Куртенэ и Ф. де Соссюром.

Язык в целом —  это «система систем», в которой взаимодействуют 
и противопоставляются друг другу частные системы, субсистемы. Про-
тивопоставления существуют как внутри артиклевой системы, так 
и за ее пределами, в контексте других субсистем.

Сначала артикли не были организованы в систему. Они возникали 
в живом разговорном языке спонтанно, стихийно. И лишь со време-
нем они постепенно начали организовываться в систему. Стихийная 
совокупность отдельных артиклеупотреблений выкристаллизовывалась 
в организованную систему благодаря наличию в самой природе языка 
способности ее элементов к самоорганизации. Иными словами, ар -
тиклевая система как обособленная языковая структура возникает 
в результате действия общего закона внутренней организации и функ-
ционирования лингвистических единиц, созданных в недрах живой раз-
говорной речи. Далее артикли развиваются и усложняются по мере 
развития самого языка.

Организующим началом артиклевой системы, как и любой иной 
упорядоченной лингвистической совокупности, являются различия, 
противопоставления, оппозиции. В современной артиклевой системе 
эти противопоставления разноплановы.

Прежде всего, артикли как специфические слова, как отдельные 
языковые единицы противопоставлены неартиклям, т. е. всем осталь-
ным лексическим единицам языка. Несмотря на свою немногочислен-
ность как единиц особой языковой структуры, артикли весьма много-
численны в своем употреблении в языке. В английском языке самое 
употребительное слово —  это артикль the.

Развитие языка усиливает это различие. Сейчас артикли гораздо 
четче обособлены от неартиклей, чем это было в начальные периоды 
становления артиклевой системы. Между полярными артиклями и не -
артиклями существует переходное поле. Это значит, что оппозиции, 
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свойственные артиклевой системе, с самого начала были градуаль-
ными, ступенчатыми, переходными, когда компоненты противопостав-
ления отличаются друг от друга разной степенью одного и того же 
признака. Таким образом, речь идет о шкале грамматичности.

Артикли представляют собой грамматикализацию конкретных час-
тереченых слов. Их существование является наглядным примером того, 
что слово до грамматикализации и слово после грамматикализации —  
это два разных слова, а не два значения одного и того же многозначно  го 
слова. Однако оставшееся реликтовое исходное значение в конкрет ных 
контекстах может иногда привести к временному оживлению исходной 
семантики. В определенных языковых ситуациях у артиклей может 
возродиться их исходное этимологическое значение и тогда они функ-
ционируют как языковые единицы со своим лексическим значением.

Например, в немецком языке артикли могут взаимозаменяться 
с разнообразными местоимениями и по-разному переводиться на рус-
ский язык. Немецкий артикль der может заменяться местоимением 
der, с которым он генетически связан. Часто его нельзя четко отграни-
чить от местоимения, и он может передаваться на русский язык место-
имениями все, вся, весь. В немецких предложениях артикль der может 
быть заменен местоимениями dieser, jener и переводиться как этот, 
тот, такой. В зависимости от контекста немецкий ар  тикль der может 
передаваться также притяжательными местоимениями мой, твой, свой 
и т. д. Немецкий артикль ein в предложении может быть употреб-
лен синонимично местоимениям irgendein, irgendwelcher, solcher. При 
переводе на русский язык могут быть использованы местоимения 
какойто, какойлибо, какойнибудь, такой, любой, всякий, некий 
и т. д. Иногда артикль ein передается местоимением один.

С другой стороны, в артиклевой функции иногда выступают слова, 
обычно обладающие конкретным лексическим значением. Это переход-
ное поле между артиклями и неартиклями колеблющееся, изменчи-
вое, нестабильное и непостоянное. Но оно существует как данность.

Градуальность артиклей, их постепенная грамматикализация обо-
сновывает и закрепляет отношение к процессам их развития и транс-
формаций как к некоему континууму —  переходной зоне, в которой 
они находятся в непрерывном движении.

Вторую группу противопоставлений составляют межкатегориаль-
ные противопоставления : так называемые определенные артикли 
выступают как оппозиции к так называемым неопределенным артик
лям. Именно интеркатегориальные противопоставления составляют 
организующую основу артиклевой системы. В пределах оппозиции 
определенность/неопределенность артикли имеют многоообразные зна-
чения, выполняют различные функции, передают разнообразные оттен-
 ки. А. И. Смирницкий утверждал, что артикль является определитель-
ным служебным словом, отдельным словом, которое в силу наличия 
самостоятельного семантического содержания может быть отнесено 
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к особой неполнозначной части речи. Артикли, относясь к служебным 
словам, входят в основной словарный фонд, так как они, вместе с дру-
гими служебными словами, обладают соответствующими признаками. 
Принадлежность артиклей к основному словарному фонду дает право 
предполагать у них развитую систему лексико-фразеологических вари-
антов. В разных артиклевых языках интеркатегориальные артиклевые 
оппозиции различны. Для английского языка характерна широкая рас-
пространенность артиклей, употребляемых в качестве уточняющего 
служебного слова. Артикли как служебные слова характеризуются 
наличием семантических и морфологических функций, которые высту-
пают не изолированно друг от друга, а взаимно дополняют друг друга 
и тесно переплетаются. Важной морфологической функцией в ряде ар -
тиклевых языков является указание на род существительных. На важ-
ность выполнения артиклем этой функции указывает одно из его 
названий в немецком языке —  Geschlechtswort. В ряде языков артикль 
маркирует также число и падеж, что больше проявляется в грече-
ском и немецком языках, чем в романских языках. Однако смысло-
вая, семантическая функция артиклей превалирует, доминирует над 
морфологическими функциями. Именно семантическая функция явля-
ется изоморфной и свойственна всем артиклевым языкам.

Между полярными определенными и неопределенными артиклями 
существует промежуточная зона, где оппозиционные характеристики 
сглаживаются, смягчаются, когда определенные артикли могут выпол-
нять функции неопределенных артиклей и наоборот. Случаи замены 
определенных артиклей неопределенными, случаи их сосуществования 
в идентичных контекстах неоспоримы. Например, Густав Гийом пока-
зал на ма  териале французского языка возможность нейтрализации 
значений определенного и неопределенного артиклей : и le, и un с опре-
деленным стилистическим оттенком могут указывать на обобщенное 
значение. Генерализирующие le и un нередко синонимичны или раз-
личаются лишь некоторыми оттенками. Подлинная оппозиция le и un 
проявляется в их индивидуализирующей функции, здесь они не заме-
няют друг друга. В этом случае на первый план выступает значение 
определенности/неопределенности, ибо le показывает объект как един-
ственно возможный в данной ситуации, а un —  как принадлежащий 
классу аналогичных явлений (один из них) [Гийом]. Итак,  оппозиции ар-
тиклей выражают соответственно определенность/неопределенность, 
в обобщающем значении (при генерализации) они нейтрализуются 
и выступают как грамматические синонимы, каждый со своим оттен-
ком. Артикль des выражает одновременно и качественную, и количе-
ственную неопределенность : des pommes может значить и ‘какието 
яб  локи’ и ‘сколькото яблок’.

Примеры артиклевых противопоставлений можно множить, однако 
одно остается неизменным : артиклям свойственно явление граммати-
ческого синкретизма, которое заключается в одновременном сосуще-
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ствовании в одном артикле нескольких потенциальных грамматических 
значений, каждое из которых проявляется в различных контекстах. 
Именно средства контекста в самом широком понимании, являются 
основополагающими при противопоставлении одного грамматического 
значения артикля другому. Развитие разнообразных грамматических 
значений у артикля, превращение его в полифункциональное слово 
является неслучайным, оно подчинено глубинным закономерностям 
грамматики языка. Таким образом, явление грамматической многознач-
ности артиклей включает два основных этапа : этап первоначального 
сосуществования, совмещения значений, т. е. грамматического синкре-
тизма, и этап расщепления этих значений контекстуальными сред-
ствами. В теории артикля в рамках синкретизма наиболее показа-
тельно явление энантиосемии.

Третью группу артиклевых противопоставлений представляют 
внутри категориальные оппозиции. Внутри единого артиклевого про-
странства, внутри единой артиклевой категории происходит функ-
циональное расщепление : исходная артиклевая единица распадается 
на две артиклевые единицы, каждая со своим специфическим функ-
ционированием. Расщепление единой исходной языковой данности не 
случайно, а закономерно и обусловлено ассиметрическим дуализмом 
языковых единиц. С. О. Карцевский указывал, что каждая языковая 
единица стремится приобрести не одну, а множество функций, ибо 
«если каждый языковой знак имел бы только одну функцию, язык 
превратился бы в простое собрание этикеток». Живой язык всегда 
подвижен, изменчив. В своих ресурсах он имеет огромные скрытые 
возможнос ти своего развития, как в целом, так и в каждой из состав-
ляющих его единиц. Артикль, который приобретает принципиально 
новые, неизвестные ранее, но потенциально заложенные в нем функ-
ции —  яркое проявление асимметрического дуализма.

Определенный артикль подвергается функциональному распаду 
на два противопоставленных друг другу артиклевых образования : 
апеллятивный артикль и ономастический артикль. Противопостав-
ление между этими оппозиционирующими артиклевыми единицами 
сглаживается существованием единой, общей для них формы. В артик-
левых языках европейской культуры как апеллятивные, так и ономас-
тические артикли обладают различными функциональными свойства-
 ми, но они характеризуются исходной материальной и генетической 
общностью, обусловившими взаимный переход одних разновидностей 
артиклей в другие и наоборот. Если бы апеллятивные и ономасти-
ческие артикли не обладали материальной общностью и различа-
лись субстанционально (а не только функционально), они совершенно 
естест венно воспринимались бы как разные артикли, а не как разно-
видности одного. Типологический подход к языкам мира свидетель-
ствует, что существует много языков, обладающих различными оно-
мастическими и апеллятивными артиклями.



Раздел I. Что такое артикль

— 38 —

Возвращаясь к артиклевым языкам европейской культуры,  отметим, 
что между генетически родственными апеллятивным и ономас тиче-
ским артиклями существует обширная переходная зона : суще-
ствуют апеллятивно-ономастические и ономастико-апеллятивные пере-
ходные артиклевые образования. Ономастические артикли нередко 
выступают в апеллятивной функции и наоборот. Нередко трудно 
определить точный апеллятивный или ономастический функциональ-
ный статус у артикля. Однако наличие полярных апеллятивных и оно-
мастических артик лей не должно подвергаться сомнению. Единая 
форма английского the имеет совершенно различное артиклевое зна-
чение, совершенно различное функциональное назначение в апелля-
тивном словосочетании the river и в проприальном словосочетании  
the Thames.

Интракатегориальные оппозиции, противопоставление апеллятив-
ных и ономастических артиклей не имеют ничего общего с противопо-
ставлениями определенность/неопределенность, свойственных ин тер-
категориальным отношениям. На наш взгляд, общепринятая артик-
левая концепция определенность/неопределенность гипертрофирована 
в высшей степени и представлена не только как основополагающая 
и главнейшая, но и как единственно возможная. Эта концепция тре-
бует рассматривать все случаи существования артикля исключительно 
сквозь призму определенности/неопределенности, что сковывает даль-
нейшее продвижение научной мысли, не дает возможности объективно 
и непредвзято исследовать функционирование артиклей в громадной 
лексической сфере —  в сфере собственных имен. Артиклевые теоре-
тические построения никогда не будут полными без учета сложного 
взаимодействия артиклевой и ономастической систем.

Признание того, что артикль —  это слово, раскрывает большие 
возможности для его интерпретации, ибо допускает широкую экстра-
поляцию. Вспомним слова В. В. Виноградова : «В смысловой структуре 
слова, как и в других сторонах языка, есть элементы нового, эле-
менты живые, развивающиеся, и элементы старого, элементы отми-
рающие, отходящие в прошлое» [Виноградов Tипы : 11]. Как известно, 
И. А. Бодуэн де Куртенэ ввел в языкознание принцип функциональ-
ности, т. е. принцип, согласно которому слова, как и другие языко-
вые средства, следует рассматривать и оценивать с точки зрения 
выполняемых ими функций. Если признать, что основное значение ар-
тикля заключено в его функционировании и согласиться с тем, что 
употреб ление артикля с собственными именами (отдельными пропри-
альными разрядами или даже с отдельными онимами) появилось исто-
рически совсем недавно, невозможно отрицать, что в функционирова-
нии артикля в ономастической сфере заключены «элементы нового, 
элементы живые, развивающиеся», элементы, неизвестные артиклевой 
системе в прошлом и задача грамматистов не отвергать их как несу-
щественные, а всесторонне изучать эти инновационные элементы.
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Возникает вопрос : как понимать слово the в конструкциях типа 
the river, the Thames —  как единое слово с разными значениями или 
как два разных слова ? Как известно, А. А. Потебня отрицал полисе-
мию слова и считал, что каждое новое значение слова —  это процесс 
образования нового слова. В свете этой концепции следовало бы 
 считать апеллятивный и ономастический артикли разными словами. 
Однако действительность намного сложнее любых концепций. Обычно 
значения слов представляют собой континуум, непрерывность, пере-
ходность, взаимосвязь и преемственность созначений, оттенков значе-
ний, что допускает различную их интерпретацию, иной раз прямо про-
тивоположную.

Артикли возникли как таковые на основе противопоставлений. Они 
организовались в систему, в которой раскрылась их функциональная 
сущность. Однако в системе артикли проявляют не все свои свойст ва. 
Принцип бинарности противопоставлений весьма относителен. Он не 
охватывает и не может охватить все многообразие функционирующих 
единиц естественного языка. Язык асимметричен и уже только поэ-
тому он не может быть сведен к бинарным противопоставлениям. 
Некоторые свойства артиклей как языковых элементов существуют 
помимо данной системы, вне бинарных противопоставлений. Эти свой-
ства не всегда предсказуемы. Нельзя предопределить с абсолютной 
точностью, как поведет себя конкретный языковой элемент в новой 
ситуации. Нельзя полностью предсказать новые свойства артикля, 
сформировавшиеся в его глубинах. Проявив эти новые свойства под 
воздействием определенных импульсов, артикли образуют новую сис-
тему, более или менее самостоятельную по отношению к первичной 
системе. Первичная и производная системы во многих случаях пере-
секаются, но существуют автономно. Апеллятивные артикли и оно-
мастические артикли образуют две такие системы.

Каковы конкретные импульсы, побуждающие те или иные соб-
ственные имена или отдельные проприальные разряды принимать оно-
мастический артикль ? В языкознании далеко не всегда на прямые 
вопросы можно дать однозначные ответы. Не всегда языковое разви-
тие находит логическое объяснение, логическое обоснование. Иногда 
в процессе развития языка отдельные языковые элементы получают 
известную самостоятельность, определенное направление развития, 
которое нельзя объяснить непосредственно ни как результат действия 
каких-либо внешних факторов, ни обусловленных предшествующим 
развитием языковых категорий. В языке существуют внутренние силы, 
внутренние импульсы различного рода, направляющие дальнейшее раз-
витие языковых элементов. Эти силы могут быть объяснены внутрен-
ней скрытой грамматикой, пока еще недостаточно изученной. Одно-
временно некоторая часть артиклевых онимов является результатом 
развития артиклевой системы и процессы становления ономастиче-
ской артиклевости вполне доступны научному анализу и теоретиче-
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ским обобщениям. Эти два различных направления ведут к единым 
результатам : появлению артикулированных онимов. Но раз возникнув, 
ономастические артикли развивают свою собственную активность, рас-
ширяют сферу своей деятельности. Артиклевые ономастические ново-
образования могут обрести способность к типизации, они становятся 
постоянно действующим фактором, примером для подражания. Нали-
чие таких инноваций как артиклевые онимы может способствовать 
появлению новых артиклевых ономастических образований по анало-
гии и не зависеть от предшествующих языковых состояний.

В некоторых разрядах собственных имен артиклевые формы могут 
стать настолько употребительными, что полностью вытесняют нечлен-
ные формы. В румынском языке, по словам Иоргу Иордана, «Неко-
торые собственные имена употребляются только с членом : Carpații, 
Dunărea, Bucureștii, România (и o Românie) и др.». Если мужские 
собственные имена в румынском языке по большей части не имеют 
артикля, то «фамилии, наоборот, обычно употребляются с членом, 
если даже он и не обозначается : Eminescu, Rebreanu, Sadoveanu 
и др.» [Иордан : 58]. Под давлением артиклевой системы «собствен-
ные имена на -u воспринимаются как членные (Dinu, Nelu, Radu) 
и др.» [Иордан : 58].

Артиклевые онимы могут изменять свою форму. В родительно-
дательном падеже в румынском языке в прошлом существовала арти-
кулированная форма (Radului), замененная теперь аналитической фор-
мой (lui Radu). Для личных имен существительных женского рода 
нормой для настоящего времени является форма с энклитическим ар-
тиклем (Mariei), но все больше используется аналитическая форма 
не только для иностранных личных имен, заканчивающейся иной, чем 
а фонемой (lui Mimi, lui Cleo, lui Edith), но и для румынских 
(lui Lenuţa, lui Maria) [Граур : 127].

Разумеется, развитие артиклевой системы не заканчивается на вы -
делении апеллятивного и ономастического артиклей. Каждый продукт 
первичного распада потенциально способен к дальнейшему расщепле-
нию, к новому полураспаду. Но все эти трансформации, все эти артик-
левые метаморфозы происходят в рамках единой артиклевой системы, 
удерживающей все артиклевые инновации в сфере своего тяготения 
и притяжения.

Совокупность артиклевых противопоставлений, их взаимодействие 
как на горизонтальном, так и на вертикальном уровне в разных  языках 
различны и обусловливают различную степень системности. В одних 
языках степень системности артиклей выше, в других языках она 
ниже. Артиклевые системы неодинаковы даже в близкородственных 
языках, что отражается на функционировании артиклей. В датском 
языке не могут одновременно употребляться при одном и том же су -
ществительном суффигированный и свободный артикли, как это имеет 
место в шведском или норвежском языках. Еще боль  ше различий 
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в системной организации артиклей существует в дальне родственных 
языках. В исландском языке существует только определенный артикль, 
неопределенный артикль отсутствует. Румынский язык имеет четыре 
артиклевых разновидности : определенный артикль, неопределенный, 
посессивный и детерминативный или адъективальный. В албанском 
языке артиклю в общепринятом понимании соответ ствуют неопреде-
ленные njё, ca, sa, disa и определенные суффигированнные артикли 
существительных i, u, a, tё. Помимо них в систему артик лей вклю-
чаются так называемые препозитивные артикли. И. И. Воронина насчи-
тывает пять таких препозитивных артиклей [Воронина].

Различная степень системности обусловливает различную «втяги-
вающую» способность артиклевой системы. В одних языках артик-
левая система «втягивает» в сферу своего употребления, в сферу сво-
его присутствия большее число лексических групп, языковых катего-
рий, конкретных лингвистических систем, в других меньшее число.

Следует, далее, подчеркнуть диалектичность, амбивалентность язы-
ковых явлений, артиклей в том числе. Констатируя важность про-
тивопоставлений как организующей основы артиклевой системы, ука-
жем на значимость положительных качеств составляющих ее элемен-
тов. Противоположение (оппозиция) предполагает наличие не только 
отрицательных признаков, т. е. признаков, которыми различаются кор-
реляты оппозиции, но и обязательное существование положительных 
признаков, т. е. общих признаков для членов оппозиции. Именно по -
ложительные признаки коррелятивных пар являются основанием для 
сопоставления. Противопоставления, различия могут существовать 
только у языковых единиц с общими положительными признаками. 
Языковые явления, не имеющее ничего общего, а только различия, 
несопоставимы. Противопоставления вырастают из чего-то единого, 
общего. Таким образом, оппозиция предполагает разложимость про-
тивопоставленных единиц на частью общие (основание для сравне-
ния), частью различные элементы.

Артикли противопоставлены неартиклям. Но сама возможность их 
противопоставления основана на их положительных признаках —  они 
являются словами языка, языковыми единицами. Определенный и не -
определенный артикли являются артиклями, а не числительными, 
местоимениями и т. д. Их противопоставление основывается на их 
общей принадлежности к артиклевой категории. Апеллятивный и оно-
мастический артикли имеют общим то, что они восходят к единому 
определенному артиклю. Противопоставления выступают как частный 
случай сопоставления. Сопоставление порождает противопоставление, 
а не наоборот. Таким образом, артиклевая система зиждется на поло-
жительных признаках составляющих ее элементов, которые прояв-
ляют одновременно как сходства, так и различия. Амбивалентная дву-
единость сходств и различий артиклей помогает артиклевой системе 
существовать как единой цельной структуре не разрушаясь и одно-
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временно обусловливает ее способность к изменениям, к развитию. 
Поэтому Ф. де Соссюр был неправ, утверждая, что «в языке нет 
ничего, кроме различий» [Соссюр : 152].

Артикли возникли на определенном этапе развития языка в рам-
ках безартиклевой языковой системы. Артикли вначале представляли 
собой моменты возмущения безартиклевой системой. Они вначале 
функционировали как антисистемные явления, как элементы, подры-
вающие устои существующей системы. Добившись в языке призна-
ния и успеха, артикли организовались в свою систему, изменив при 
этом всю ранее существовавшую языковую систему. Действие артик-
левой системы представляет собой стихийное развитие : она с необ-
ходимостью стремится произвести оптимальную для своего функцио-
нирования перестройку составляющих ее компонентов. Артиклевая 
система организует и упорядочивает имеющийся в ее распоряжении 
генетически разнородный материал.

Возникнув и оформившись, артиклевая система стала устанав ли-
вать свои порядки в языке, стремясь всячески расширить сферу сво-
его употребления, раздвинуть границы артиклевого присутствия. Экс-
пансионистские устремления артиклевой системы приводят ее к оно-
мастической сфере лексики. Ономастическая система противодействует 
проникновению артиклевой системы в свою сферу. Именно это про-
тиводействие стоит на пути артиклевой системы к проникновению 
в ономастику, а не пресловутая определенность/неопределенность.

Понятие системы градуально, т. е. допускает различные степени 
системности. Артиклевые системы разных языков обладают неодина-
ковой степенью системности. От степени системности зависит репре-
зентативность артиклевой системы в ономастических сферах разных 
языков. В тех языках, где степень системности артиклевой системы 
выше, ее представленность в ономастике шире и разностороннее. 
В языках со слабой артиклевой системностью участие артикля в оно-
мастической сфере более ограничено.

Таким образом, оппозитивная структура артиклевой системы не 
вызывает сомнений. Нельзя, однако, игнорировать роль различий, кото-
рые в данной плоскости не являются оппозитивными, нельзя недо-
оценивать значение неоппозитивных различий. Артиклевая система 
имеет структуру, в которой оппозитивные отношения дополняются 
отношениями неоппозитивных различий. Возможно сложное много-
членное соотношение, выходящее за пределы единого основания чле-
нения. Артиклевые формы не обязательно противопоставлены друг 
другу по некоторым признакам, они могут просто различаться этими 
признаками. Неоппозитивные различия неодинаковы в разных языках 
и их существование очень важно для укрепления артиклевой системы.

В разных языках артикли функционируют для передачи разных 
грамматических значений, для передачи категорий рода, падежа, числа, 
возможно и иных грамматических категорий. Эти различия не всегда 
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вписываются в указанные выше три вида оппозитивных отношений. 
Артиклевая система многомерна. Она существует в различных плос-
костях. Встречаются также переходные случаи, когда в существую-
щих противопоставлениях можно констатировать признаки как оппо-
зиции, так и неоппозитивного различия.

Артиклевость любого собственного имени находится в  зависимости 
от сложного взаимодействия артиклевой системы, общей ономасти-
ческой системы, конкретной ономастической субсистемы, к  которой 
принадлежит конкретное собственное имя. Артиклевая система —  
нежесткая система. Ее действие проявляется в виде тенденций, а не 
непреложных законов, что допускает наличие исключений из правил. 
Артиклевая система допускает наличие асимметричных противопостав-
лений, неодинаковую степень системности различных ее участков. 
Системные отношения, формирующие артиклевость/неартиклевость 
собственных имен, не являются абсолютно релятивистскими. Артик-
левость/неартиклевость собственных имен есть результат не только 
взаимодействия указанных систем. В действие вступают и иные раз-
нообразные силы. Отдельные онимы, например, могут иметь доста-
точно сильное проприальное значение, которое противодействует сис-
темному давлению. Категория отношения не всегда доминирует над 
категорией значения. Не всегда можно объяснить артиклевые пропри-
альные окказионализмы существующими грамматическими правилами. 
Каждый язык обладает не только явной, эксплицитной грамматикой, 
но и неявной (скрытой, имплицитной) грамматикой, действие которой 
манифестируется существованием артиклевых или неартиклевых они-
мов, не поддающихся грамматическому объяснению.

Язык амбивалентен по самой своей природе. Это значит, что любой 
языковой феномен, любое языковое явление обречено на появление 
антифеномена, антиявления. Появление антиэлементов носит вирту-
альный характер и может быть реализовано только при благоприят-
ных обстоятельствах. Именно совокупность и амбивалентное единство 
системности и асистемности определяет возможность существования 
и развития языка. Если бы языковая система подчинялась только 
системным закономерностям и не знала исключений, она была бы раз-
рушена изнутри. Изменения, которые происходят в языке,  вызывают  ся 
прежде всего наличием в его системе внутренних противоречий, асис-
темных проявлений. Языковая система в силу своей амбивалентности 
с неизбежностью порождает антисистемные явления, которые противо-
речат самой системе. Имманентная амбивалентность языка предпола-
гает наличие в каждой системе противоположных  асистемных явле-
ний, которые существуют изначально в виртуальной, потенциальной 
форме, а затем находят различные конкретные реализации. Кроме 
того, само развитие системы может вызвать появление противополож-
ных системе явлений. В рамках артиклевой системы это обозна чает 
принципиальную возможность появления антисистемных элементов.
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Вся ономастическая система изначально сопротивляющаяся ар -
тиклям, воспринимается как оппозиционирующий элемент апеллятив-
ной части лексики. Но в недрах самой ономастической системы могут 
возникнуть отдельные ономастические разряды, принимающие артикль, 
в отдельных разрядах —  отдельные субгруппы, отвергающие артикль, 
а среди последних —  отдельные онимы, имеющие свое особое отно-
шение к артиклям, противоположное отношению всей субгруппы 
и т. д.

В языкознании существует мнение, что каждое слово бытует только 
в системе и вне системы никак не может быть охарактеризовано. 
Действительно, каждое слово языка существует и функционирует 
в конкретной языковой системе, которая в значительной мере опре-
деляет его свойства. Это относится как к апеллятивным, так и к про-
приальным лексемам. Например, любое название реки в английском 
языке уже самой своей принадлежностью к потамонимной системе 
предопределяет его артиклевый характер : любое название реки в анг-
лийском языке сопровождается артиклем. Однако вместе с тем не 
следует забывать, что каждое слово, помимо принадлежности к кон-
кретной системе, существует и само по себе, имеет свое собственное 
«врожденное» значение, имеет свои собственные свойства, которые 
не определяются оппозициями. Некоторые проприальные лексемы, 
относящиеся к безартиклевой проприальной группе (специфической 
ономастической системе) в силу каких-то особенностей своего рожде-
ния или функционирования употребляются с артиклем и наоборот, 
некоторые онимы, будучи в составе артиклевой проприальной группы, 
имеют преимущественно безартиклевый характер. В немецком языке 
названия стран как отдельная проприальная группа не сопровожда-
ются артиклем, а некоторые названия стран употребляются с артик-
лем. Во французском языке, напротив, названия стран как отдельная 
проприальная группа употребляются с артиклем. Вместе с тем, неко-
торые названия стран употребляются без артикля. Это явление наблю-
дается и в других языках.

Таким образом, в некоторых случаях атомарные проприальные еди-
ницы и их проприальные системы предстают как противоположные 
категории. Но они не являются взаимоисключающими категориями. 
Они являются категориями взаимозависящими. Свойства каждой язы-
ковой единицы обнаруживаются в системе. Однако не всегда и не все 
свойства отдельной языковой единицы обнаруживаются в системе. 
В каких-то конкретных ситуациях амбивалентность языковой еди-
ницы больше проявляется, чем у других единиц, и эта единица про-
тивопоставляется системе. Возникают так называемые исключения 
из  правила.

Иногда исключения таят в себе потенциальную системность, но 
системность другого порядка. Названия рек во французском или 
английском языках некогда носили исключительно безартиклевый ха -
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рактер. Возникшая со временем артиклевость отдельных потамонимов 
была нарушением системы, она противоречила системе. Но эти исклю-
чения из правил таили в себе системность иного порядка, которая 
реализовалась только несколько столетий спустя и исключения пре-
вратились в правило.

Язык асимметричен по своей природе и это значит, что системные 
и асистемные явления никогда не будут в равновесии. В принципе 
допустимо, что асистемные явления могут приобрести характер систем-
ности и превратить, в свою очередь, системные явления в асистем-
ные. Ономастический артикль, который в одной ситуации выступает 
как явление спорадическое, окказиональное, при определенных усло-
виях может приобрести характер обязательности, облигаторности. 
Отсутствие артикля с собственными именами в таком случае будет 
восприниматься как нарушение нормы, узуса.

Амбивалентность языка также предполагает, что в структурной 
организации грамматических категорий кроме оппозитивных отноше-
ний (нарицательное имя/собственное имя, артиклевость лексемы/без-
артиклевость лексемы, апеллятивный артикль/ономастический артикль 
и др.) существенную роль могут играть отношения неоппозитивного 
различия. Это значит, что могут быть лексические единицы, стоящие 
вне оппозиционного разделения на апеллятивы и онимы или, наоборот, 
частично входящие в сферы оппозиционного разделения, т. е. одно-
временно являющиеся частично апеллятивами и частично онимами. 
Относительно артиклевой категории это обозначает наличие артик-
левой «переходной зоны», в которой артикли имеют принципиальную 
возможность употребляться как с нарицательными именами, так 
и с собственными именами, т. е. способность артиклей быть одновре-
менно апеллятивными артиклями и ономастическими артиклями. Среди 
ономастических артиклей выделяются специфические разно видности 
артик лей, которые находятся не в отношениях оппозиции, а имеют 
неоппозитивные различия. Разумеется, это допустимо лишь при соот-
ветствующих языковых условиях. Многое здесь обусловлено могучей 
силой скрытой, имплицитной грамматики.

Язык постоянно эволюционирует. Синхронное состояние языка 
в любой момент является не статическим состоянием, а динамиче-
ским. Это значит, что в нем одновременно бытуют и реликты ста-
рого, отживающего, и ростки нового, зарождающегося. Иными сло-
вами, постоянная борьба языковых элементов, являющаяся источником 
развития языка, дополняется сосуществованием разных, а то и прямо 
противоположных единиц, что способствует стабильности языка, его 
перманентности, его цельности. Наряду с функционированием доми-
нирующих единиц, в языке постоянно наблюдается наличие их вари-
антов, колебания их разновидностей, сдвиги, отклонения. Движение 
в языке происходит постоянно. В плане употребления артиклей в оно-
мастике это значит, например, что в разрядах собственных имен, 



Раздел I. Что такое артикль

постоянно сочетающихся с артиклем, находятся единицы, которые 
упот ребляются без артикля и, наоборот, в группах онимов, активно 
сопротивляющихся давлению артиклевой системы, окказионально 
встречаются номинации, которым свойственно артиклевое употреб-
ление.

К сложнейшей теме взаимодействия артиклевой и ономастической 
систем нельзя подходить однобоко, рассматривая все невероятное раз-
нообразие ономастических артиклеупотреблений только с позиций кон-
цепции определенности/неопределенности.
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р А з д е л  I

введение в теорию ономАстических 
Артиклей

г л а в а  1
контроверзное отношение  

к существующим предстАвлениям  
об Артикле в ономАстике

В озникновение указательных местоимений принадлежит к чис  лу 
первоначальных «элементарных мыслей» формирования языка, 
оказывающихся однотипными в различных языковых регионах, 

в языках самых различных этносов. По крайней мере, так полагает Эрнст 
Кассирер, немецкий философ и культуролог [Кассирер]. Но на этом 
типологический изоморфизм указательных местоимений не заканчива-
ется. Так называемые определенные артикли, существующие во мно-
гих языках мира, имеют поразительную генетическую общность : чаще 
всего они развились из указательного местоимения со значением «тот». 

Язык не создает новые средства выражения для каждого нового 
круга значений, открывающегося для него. Напротив, его мощь заклю-
чается в том, что он способен обрабатывать данный ему материал 
различными способами, способен, не изменяя эти способы содержа-
тельно, ставить их на служ  бу иной задачи и тем самым придавать 
материалу новую духовную форму.

Поскольку определенный артикль —  относительно  позднее образо-
вание в языке, то переход указательных местоимений в категорию ар-
тиклей может быть продемонстрирован на многочисленных языковых 
фактах. Весьма примечательно, что указательные местоимения, отно-
сящиеся к области пространственных представлений, трансформиро-
вались в артикли, одной из основных целей которых является указа-
ние на субстантивность, существительность сопровождаемых ими слов. 
Как известно, артикль с его субстантивирующей силой выделяет в кон-
тексте слово, словосочетание или даже большую часть предложения 
и требует, чтобы они синтаксически воспринимались как существи-
тельные, а семантически —  в соответствии с их понятийной сущно-
стью. Это свойство заключено в каждом артикле. Имя, употреб ленное 
с артиклем, или даже целый отрезок текста, снабженный артик лем, 
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характеризуется как существительное. Одновременно артикль выпол-
няет еще ряд функций, не обусловленных генетически. Этот феномен 
заставляет предполагать потенциальную способность артик лей к даль-
нейшим функциональным метаморфозам. Уже в новейшее время наблю-
дается переход артиклевой категории из апеллятивной сферы лексики 
в проприальную. Попытка типологического рассмотрения бытования 
и функционирования артиклей в ономастике будет предпринята на 
страницах этой книги.

*  *  *

Анализируя лингвистическую литературу в целях изучения суще-
ствующих представлений грамматистов о роли артикля в сфере соб-
ственных имен, невольно приходишь к парадоксальному выводу : мно-
гие авторы научных трудов нередко вводят в заблуждение своих 
читателей, дезинформируют их по тем или иным аспектам языковой 
реальности. Сознательно или бессознательно. Чаще всего совершенно 
сознательно. Дезинформация заключается, прежде всего, в искус-
ственном препарировании живой языковой ткани, вычленении и обо-
соблении тех ее компонентов, которые находятся в сфере интересов 
исследователя, в их выпячивании, акцентировании их важности, под-
нятии их языкового статуса и одновременном игнорировании, отодви-
гании в сторону, в тень, на периферию исследование других компо-
нентов языка, возможно, не менее значимых, но имеющих несчастье 
быть вне научной концепции автора. Объективно существующие язы-
ковые факты, противоречащие выводам исследователя, игнорируются 
или же затрагиваются лишь вскользь, без анализа, на уровне поверх-
ностной констатации. Так утверждается концепция автора. Этот под-
ход к языковой реальности проявляется особенно четко при рассмот-
рении функционирования артикля в ономастической сфере.

В языкознании властвует презумпция исключительной апеллятив-
ности артикля : считается, что артикль существует только в среде 
нарицательной лексики, где он выполняет ряд разнообразных функ-
ций. В. А. Виноградов, автор статьи «Артикль» в «Лингвистическом 
эн  циклопедическом словаре», пишет : «Различают определенный ар -
тикль, указывающий на известный, выделенный из класса подоб-
ных предмет и тем самым выполняющий функцию референции и дей-
ствительности вне текста и анафорическую функцию в тексте, 
и неопределенный артикль, указывающий на некий невыделенный 
предмет как представитель класса подобных предметов» [Виноградов 
Ар тикль : 45].

А как же сфера собственных имен : употребляются там артикли 
или нет ? Или это употребление настолько маловажно, что нет необ-
ходимости указывать на него в дефиниции ?
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Л. Блумфилд в решительно-категорической форме заявляет : «Име-
 на (имена собственные) встречаются только в единственном числе, 
употребляются всегда без детерминативов и всегда определенны : John, 
Chicago» [Блумфилд : 219]. Видимо, он «упустил из виду», что его 
страна носит название the United States ‘Соединенные Штаты’, что 
есть горы, которые называются the Pyrenees ‘Пиренеи’. А это имена 
собственные, встречающиеся во множественном числе и всегда упот-
ребляющиеся с артиклем («детерминативом»). Прекрасно понимая, 
что декларация о безартиклевости собственных имен распространя-
ется полностью лишь на некоторые (пусть и многочисленные) оно-
мастические категории английского языка, и что употребление артик-
 ля в проприальной сфере требует углубленного и противоречивого 
анализа, Л. Блумфилд тут же уходит от детального рассмотрения 
проб лемы : «К сожалению, объем работы не позволяет нам ни здесь, 
ни в дальнейшем остановиться на описании некоторых частных дета-
лей...», а поскольку названия рек (как и ряда других ономастических 
категорий) вопиющим образом противоречат тезису об употребле-
нии собственных имен «без детерминативов», он добавляет : «Не оста-
навливаемся мы также на подклассах этого класса, например, на 
 подклассе названий рек, которым всегда предшествует артикль the 
(ср. the Mississippi)» [Блумфилд : 219]. Однако в книге Л. Блум-
филда находится достаточно места, чтобы детально объяснить, на -
пример, что такое гортань, голосовые связки, голосовая щель и пр. 
и как они образуют вибрации, воспринимаемые нами как звук [Блум-
филд : 93].

Попутно заметим, что, например, в греческом языке с собствен-
ными именами обычно используется определенный артикль : Ξέρεις 
τον Πέτρο ? ‘Ты знаешь Петра ?’. Δεν ξέρεις ! έκαμε ο Ζορμπάς. 
‘Не знаешь ! —  воскликнул Зорба’. Если собственные имена упо  т-
ребляются со значением неопределенности, то сопровождаются не -
определенным артиклем : Ενας Πέτρος ήρθε. ‘Пришел какой-то 
Петр’. Ср. употребление артикля перед собственным именем и его 
повтор перед прилагательным : ‘ο Ζεύς ‘ο Ολυμπίας ‘Зевс Олим-
пийский’.

Авторы весьма детальной и объемной (в 1779 страниц) грамма-
тики английского языка (A Comprehensive Grammar of the English 
Language)  1 проблеме употребления артикля с собственными именами 
уделяют несколько страниц, что и не удивительно, ибо, по их мне-
нию, онимы, в отличие от апеллятивов, не употребляются с артикля-
 ми. Они пишут : «‹...› proper nouns do not generally share the formal 
characteristics of common nouns. In particular, they lack articles ‹...›» 

1 AComprehensiveGrammaroftheEnglishLanguage / Randolph Quirk, Sid-
ney Greenbaum, Geoffrey Leech, Jan Svartvik ; Index by David Crystal. —  London  ; 
New York : Longman, 1985. —  1779 p.
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и приводят пример : Paris [CGEL : 288], преднамеренно игнорируя 
тот факт, что, например, названия рек, морей и океанов в английском 
языке употребляются с артиклем. Тут же приводится известный ойко-
ним The Hague, в котором определенный артикль называется ‘встро-
енным’ (built-in). Однако эта «встроенность» не является абсолют-
ной. Оказывается, первый компонент этого ойконима может исчезать, 
что вынуждены подтвердить и сами авторы, cр. my native Hague 
[CGEL : 288].

Из немецкой энциклопедической грамматики Дуден  1 узнаем, что 
в немецком языке названия городов, как и ряда других групп соб-
ственных имен, с артиклем не употребляются. Авторы пишут : «Län-
der-, Gebiets- und Städtenamen haben im allgemeinen keinen bestimm-
ten Artikel : ‹...› Rom, Heidelberg» [Duden Grammatik : 159]. Вкратце 
упоминается о синтаксических ойконимических конструкциях, требу-
ющих артикль, типа : «das Rom Michelangelos ; das Heidelberg, das 
ich so liebe» [Duden Grammatik : 160]. И ни слова о том, что в немец-
кой ойконимии существуют сотни названий сел с так называемыми 
включенными слитными артиклями (особая форма, когда артикль соче-
тается с предлогом, образуя одно слово) типа Am Bahnhof, Am Berg, 
Im Loch, Im Tal.

Конечно, маленькое немецкое село, расположенное на склоне холма 
или возле оврага, это не Рим и не Гейдельберг. Но в ономастике все 
названия равны, все одинаково выполняют предписанные им топони-
мические функции. Нельзя высокомерно игнорировать ни одно назва-
ние. Быть может, с проприальной точки зрения название крошечного 
селения гораздо интереснее, чем название мегаполиса.

Разумеется, включенный в состав ойконима артикль —  это явле-
ние совершенно иного порядка, чем свободностоящий артикль. Но он 
также имеет право быть упомянутым и проанализированным. Он, как 
и любое иное языковое явление, есть продукт языкового творчества 
народа. Он есть результат ономастического мышления народа, свиде-
тельство развития национального языка, его самобытности.

Во французском языке артикль является абсолютно необходи-
мым компонентом как в апеллятивной, так и в проприальной сфере. 
Подавляющее большинство ономастических категорий имеют здесь 
обязательное артиклевое сопровождение. Однако такая высокоавто-
ритетная, широкоизвестная энциклопедическая грамматика француз-
ского языка как Ларусс игнорирует это обстоятельство и утверждает, 
что собственные имена, в принципе, не должны сопровождаться ар-
тиклем.

1 DudenGrammatikderdeutschenGegenwartssprache / Bearbeitet von P. Gre
be unter Mitwirkung von H. Gipper, M. Mangold, W. Mentrup und Ch. Winkler. —  
Der Große Duden. Band 4. —  Mannheim  ; Wien  ; Zürich : Dudenverlag, 1966. —  
774 S.
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Откроем Grammaire Larousse du XXe siècle  1 и найдем раздел 
L’article. Употреблению артикля в ономастической сфере, конечно же, 
уделено немного пространства —  из 12 страниц текста, посвященных 
артиклю (с. 259—271), чуть более двух страниц (с. 268—270). Раз-
дел, в котором рассматривается употребление артикля в ономастиче-
ской сфере, начинается декларацией : «En principe, les noms propres 
n’ont pas à être accompagnés de l’article» [Gr. Larousse : 268].

Это утверждение ошибочно как фактически, так и теоретически. 
Оно находится в резком противоречии с реальными фактами фран-
цузской ономастики. Как было отмечено чуть выше, во французском 
языке подавляющее большинство ономастических категорий упот
ребляются с артиклями. Исключение составляют лишь личные имена 
и фамилии людей и названия населенных пунктов. Даже эти онома-
стические категории не полностью игнорируют артикль. При опреде-
ленных обстоятельствах онимы, входящие в эти группы собственных 
имен, обязаны употребляться с артиклем.

Далее в Ларусс вскользь, скороговоркой отмечается : «La plupart 
des noms de villes ne comportent pas l’article : Paris ; Rouen ; Londres. 
Cependant les noms qui à l’origine étaient des noms communs prennent 
pour la plupart l’article : Le Havre, La Ferté ; Le Puy ; La Flèche. 
Prennent encore l’article les noms au pluriel : Les Andelys ; Les Essarts ; 
Les Laumes. Les noms de provinces et de departments : la Bretagne ; 
le Var ; les noms de mers, de cours d’eau et de montagnes : la Manche ; 
la Seine ; le Jura ; les Pyrénées...» [Gr. Larousse : 268, 269].

В цитируемом тексте вербально не указано, что артикли при ойко-
нимах и артикли, сопровождающие гидронимы, оронимы, хоронимы 
и др., —  это разнопорядковые явления, что является принципиаль-
ным положением при анализе функционирования артиклей в онома-
стической среде. Этот факт, на наш взгляд, особенно прискорбен : как 
могут лингвисты рассматривать артиклевые явления совершенно раз-
ного порядка вместе, не утруждая себя усилиями дифференцировать 
их и осмыслить их различие ! Смешение разных артиклевых ономасти-
ческих явлений наблюдается почти у всех авторов, рассматривающих 
употребление артикля с собственными именами.

Из цитируемых скупых строк становится понятным, что, по мне-
нию авторов грамматики, артиклевых ойконимов во Франции мало, 
а те названия населенных пунктов, которые «включают в свой состав» 
артикль (так переводится глагол comporter), являются по происхож-
дению нарицательными именами, либо представляют собой плюраль-
ные образования. Эти строки уважаемой книги не отражают топони-
мической реальности.

1 Grammaire Larousse du XXe Siècle / Félix Gaiffe, Ernest Maille, Ernest 
Breuil, Simone Jahan, Léon Wagner, Madeleine Marijon. —  Paris : Librairie La 
rousse, 1936. —  468 p.
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Рассмотрим факты. В одном из 26 регионов Франции Овернь 
(Auvergne) из 4367 населенных пунктов 970 имеют артиклевую форму. 
Это много или мало ? В регионе Нижняя Нормандия (Basse-Norman-
die) на северо-западе Франции из 3235 населенных пунктов 533 имеют 
артиклевую форму. В Бургундии (Bourgogne) —  исторической области 
и регионе на востоке Франции из 4810 населенных пунктов 788 имеют 
артиклевую форму. В регионе Иль-Де-Франс (Ile-de-France) —  истори-
ческом центре Франции —  из 1107 населенных пунктов 156 имеют ар-
тиклевую форму. В регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег (Provence-
Alpes-Côte d’Azur) мы насчитали 3370 населенных пункта, из них 1062 
имеют артиклевые названия (фактически, чуть ли не треть всех ойко-
нимов этого региона —  артиклевые).

Иными словами, в топонимии Франции несколько тысяч названий 
населенных пунктов имеют артиклевую форму, составляя отдельный 
могучий ойконимический пласт, и они заслуживают большего внима-
ния, чем одну короткую фразу в энциклопедической грамматике.

Авторы рассматриваемой книги ошибаются, уверяя, что артиклевую 
форму имеют только отапеллятивные ойконимы или ойконимы в фор-
 ме множественного числа. Несомненно, многие артиклевые ойконимы 
имеют отапеллятивные корреляты. Однако следует отметить, что ар -
тиклевость названий населенных пунктов имеет разнообразное проис-
хождение. Они приобрели артикль в силу разнообразных обстоя-
тельств, а не по одной причине.

Рассмотрим, например, артиклевые ойконимы Лимузена (Limou-
sin) —  исторической области Франции, в северо-западной части Цент-
рального Французского массива. По нашим подсчетам, в этом ре -
гионе есть 645 артиклевых названий населенных пунктов. Приведем 
некоторые из них : La Barial, La Bazeuge, La Besse (7  названий), 
La Bitarelle, La Bouldoire, La Bussière, La Crouzille, La Dapeire, 
La Joubertie, La Lezioux, La Meynie, La Meyze и мн. др. Трудно 
уловить исходную апеллятивность в этих названиях. В то же вре -
мя многие отапеллятивные ойконимы с прозрачной внутренней фор-
мой не имеют артикля в своем составе, ср., например, ойконимы 
из ИльДеФранс : Chameau < франц. chameau ‘верблюд’, ‘двугор-
бый верблюд’ ; Fontaine < франц. fontaine ‘источник’, ‘ключ’, ‘род-
ник’, ‘фонтан’ ; Fourche < франц. fourche ‘вилы’, ‘разветвление’, ‘раз-
вилка’ ; Pivot < франц. pivot ‘вертлюг’, ‘валик’, ‘ось’ ; Villefranche 
букв. ‘Свободный город’ ; Villeneuve ‘Новый город’. Ср. еще неот-
апеллятивные плюральные ойконимы из другого региона : Les An 
drieux, Les Armands, Les Bertrands, Les Durands, Les Gorguettes, 
Les Martins, Les Michels, Les Rollands, Les SaintesMaries.

С другой стороны, не все французские ойконимы на Les имеют 
форму множественного числа. Ср. примеры из разных регионов : 
Les Chapelle, Les Chapelles ; Les Effeuiller, Les Effeuillers, Les Lus
sette, Les Milliet, Les Travers, Les Traverses, Les Gaucher, Les 
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Lagier, Les Mille, Les Milles. Ср. еще сочетания плюрального артик-
 ля и сингулятивной проприальной части названия : LesPontàMous
son ; Les Chassin, Les Metral, ср. ойконим Les Paris.

Даже в специальных монографических работах, целиком посвящен-
ных артиклям, проблеме употребления артикля с собственными име-
нами уделяется мизерный объем, обычно несколько страниц в прило-
жении или в конечной главе исследования.

А. Биард в своем артиклевом исследовании на 107 страниц проб-
леме употребления артиклей с собственными именами уделяет всего 
9 страниц и размещает это в приложении  1. П. Кристоферсен в своей 
известной работе об артиклях из 206 страниц посвятил анализу ар-
тиклей с онимами только 14 страниц в последней главе  2. Г. Гийом 
в своем объемном артиклевом исследовании (318 страниц) посвятил 
этой проблеме чуть более четырех страниц (с. 269—293)  3.

При этом артиклевые онимы никак не объясняются. Их приводят 
как данность, в виде отдельных списков, обычно без всяких коммен-
тариев. В некоторых случаях их существование объясняют либо «тра-
дицией» (что фактически ничего не объясняет), либо иностранным 
влиянием. Иногда высказывается мысль, что поскольку некоторые 
собственные имена сочетаются с артиклями, то они —  разновидность 
нарицательных имен. Чтобы не быть голословными, предоставим слово 
самим авторам в первоначальном изложении. А. Биард пишет : «En 
principe, un véritable nom propre, par cela même qu’il désigne néces-
sairement et exclusivement une certaine personne ou un certain objet 
en particulier, n’a pas besoin d’article pour marquer cette idée de déter-
mination» ; «Les mots suivants sont traités comme des noms propres en 
anglais, et, par suite, employés sans article ‹...›. Mais on dit avec l’ar-
ticle à cause du pluriel qui réveille l’idée d’un nom commun à plusieurs 
choses...» ; «Les noms propres au pluriel, par cela même qu’ils sont 
au pluriel, redeviennent des noms communs à plusieurs êtres ou objets ; 
ils rentrent, en conséquence, dans le régime des noms communs» (кур-
сив наш. —  А. С., О. С.) [Biard : 79, 80, 84].

Как видно из изло женно го, плюральные собственные имена, сопро-
вождаемые артиклем,  рассматриваются как разновидность апелляти-
вов. В то же время названия языков в английском языке «тракту-
ются как собственные имена», поскольку они «употребляются без 
артикля», а также потому что они «пишутся с заглавной буквы», 

1 Biard A. L’article «the» et les caractéristiques différentielles de son emploi 
/ A. Biard. —  Bordeaux : Imprimerie G. Gounouilhou, 1908. —  107 р.

2 ChristophersenP. The articles. A Study of their Theory and Use in English / 
Paul Christophersen. —  Denmark : Einar Munksgaard Københaven, 1939. —  206 p.

3 GuillaumeG. Le problème de l’article et sa solution dans la langue française 
/ Gustave Guillaume. —  Paris : Librairie Orientale et Américaine, 1919. —  318 p.
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см. в оригинале «Les noms de langues sont ordinairement traités comme 
des noms propres, en anglais, c’est-à-dire, employés sans article, et 
écrits avec une majuscule» (курсив наш. —  А. С., О. С.)» [Biard : 80]. 
Какова логика ? !

П. Кристоферсен, рассматривая вопрос о переходе собственных 
имен в нарицательные имена (the conversion of proper names into com-
mon names), выделяет несколько случаев таких переходов (transi-
tions). По его мнению, фамилии (family names) превращаются в апел-
лятивы (appellative names), когда они употребляются для обозначения 
членов семьи : I was at the Hudsons’ last night. Сюда же относятся 
слова, обозначающие отдельных лиц или предметы, которые носят 
одно и то же имя (название) : wherever there is a Buxton a good cause 
is championed ; the younger (elder) Pitt [Christophersen : 168].

Другую группу составляют одни и те же имена людей или назва-
ния предметов в различные периоды и в разных аспектах. П. Крис-
тоферсен иллюстрирует этот случай перехода собственных имен 
в на рицательные следующими примерами : The young Mr. Yeats was 
a strangely isolated man ; it was not the Corton of earlier days ; Coote 
appeared in evening dress, a clean and radiant Coote ; the new (old, 
real, true) Italy ; the Italy of Mussolini ; the Russia of Stalin ‹...›. Just 
as there is a grimly sane England that is really lunatic, so too there 
ought to be, on a big scale, an apparently mad England, with tow
ers all away, that is really sane and sweet [Christophersen : 168].

Следующую груп  пу, по П. Кристоферсену, составляют обозначе-
ния лиц или предметов, имеющие одни и те же особенности как опре-
деленный прототип (persons or things having the same peculiarities as 
a certain prototype). Иллюстративные примеры : a Daniel comes to 
judgment ; the Venice of the North. Сюда же относятся обозначения 
произведений искусства, трактующих одну и ту же тему : a Christ 
(«a figure of Christ») ; the Venus of Milo [Christophersen : 168].

К последней группе апеллятивов проприального происхождения, 
по П. Кристоферсену, относятся названия изделий, созданных или изо-
бретенных одним и тем же человеком, а также животных или вещей, 
происходящих из одного и того же места (Products made or invented 
by the same man, and animals or things (originally) hailing from 
the same place) : a Gainsborough ; a Rembrandt ; a Ford ; a Chrysler ; 
an Axminster ; a turkey. «Такие названия, —  продолжает П. Кристо-
ферсен, —  могут быть словами-континуантами» (Such names may be 
continuate words) и приводит следующий пример : we drank mocha 
[Christophersen : 169].

Все эти группы образований объединены в единую классификаци-
онную схему одним и тем же лексическим стержнем : наличием перед 
ними артикля (определенного или неопределенного), что, по мнению 
автора, свидетельствует об их переходе из проприального статуса 
в статус нарицательных имен.
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Невероятная смесь артиклевых онимов, обусловленных абсолютно 
разными причинами. И это —  в монографии известного лингвиста !

Поражает тот факт, что лингвисты вместо того, чтобы тщательно 
изучить наличествующие в языках факты артиклевых онимов, утверж-
дают, вопреки реальности, что собственные имена не должны упот
ребляться с артиклями.

Основные положения общепринятой концепции при рассмотрении 
этой проблемы весьма просты : вся масса существительных делится 
на две неравные сферы : апеллятивную сферу и ономастическую сферу, 
при этом сфера ономастики занимает пе  риферийное положение. 
Артикли —  это исключительная прерогатива нарицательных имен. Соб-
ственные имена по самой своей природе не имеют права сочетаться 
с артиклями. Так поступают, например, К. Бруннер [Бруннер 1 : 132], 
Г. Пауль [Пауль ; Paul : 181] и другие известные ученые. Н. Ф. Ирте-
ньева утверждает : «Денотативное значение (вернее, функция) как бы 
«встроено» в структуру имени собственного ‹...› и поэтому употре-
бление артикля с именем собственным является излишним, «избыточ-
ным» [Иртеньева : 74]. По мнению О. И. Москальской, поскольку 
имена собственные лишены обобщающего характера, присущего име-
нам нарицательным, это является причиной отсутствия у них катего-
рии определенности и, следовательно, артикля [Москальская 1956 : 
35]. М. И. Стеблин-Каменский пишет, вопреки артиклевым реалиям, 
что раз собственное имя лишено понятийного содержания, то оно ней-
трально в отношении «определенности» и «неопределенности» и либо 
вообще не сопровождается артик лем, либо имеет артикль только как 
показатель рода, числа или существительного как части речи [Стеб-
лин-Каменский Грамматика : 62]. В. А. Ви  ноградов утверждает, в част-
ности : «Без артикля употребляются обычно имена, семантически уже 
определенные, по смыслу не требующие артикля», приводит примеры, 
типа англ. I saw John ‘Я видел Джона’ и заключает : «отсутствие ар-
тикля здесь не значимо, так как его употребление было бы семанти-
чески избыточным» [Виноградов Артикль : 46].

Для многих работ, затрагивающих проблему артикля, основным 
лейтмотивом в исследовании становится дефиниция, вроде : «Ар -
тикль —  часть речи, используемая в ряде естественных языков для 
выражения категории определённости/неопределённости» [Артикль] ; 
«Артикль —  служебное слово, выражающее определенность и неопре-
деленность имени существительного» [Якуб : 205] ; «Артикль выпол-
няет ряд грамматических функций : он характеризует имя существи-
тельное как часть речи, выражая род и число существительного, 
а также служит для выражения категории определенности и неопре-
деленности, которая является основной функцией артикля» [Новако-
вич : 39] ; «Артикль шведского существительного в единственном числе 
выражает не только категорию определенности, но и категорию рода» 
[Попов : 30].
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Несомненно, однако, что артикль используется «в ряде естествен-
ных языков» не только «для выражения категории определённости/не -
определённости».

Карл Бюлер писал, что нельзя отрицать разно образие случаев упо-
требления артиклей, в которых многое кажется удивительным. Отме-
чая путаницу «внешне причудливого употребления и неупотребления 
определенного артикля в немецком языке», он отмечал далее, что 
ни в одном из языков, имеющих категорию артикля, его употребле-
ние не может быть настолько единообразным, чтобы не встречались 
удивительные случаи  1. Уже из одного этого можно заключить прин-
ципиальную возможность «случаев удивительного употребления ар-
тиклей», употребление артиклей с собственными именами как один  
из них.

Мы считаем, что употребление артикля в ономастической среде, 
так называемый ономастический артикль (во всех его конкретных 
реализациях) не является ни избыточным, ни излишним. Для оно-
мастического артикля категория определенности/неопределенности не 
является ни единственной, ни основной и занимает периферийное 
положение в его функционировании. Ономастический артикль возник 
как продукт экспансии артиклевой системы в проприальную сфе -
ру лексики, как результат взаимодействия ономастической и артик-
левой систем.

г л а в а  2
об Артиклевом европеоцентризме  

лингвистов

Все артиклевые концепции, теоретические обобщения, дискуссии 
ученых имеют место почти исключительно в европеоязычной плос-
кости как если бы в мире не существовало иных артиклевых язы-
ков. А такие артиклевые языки существуют. Лингвистический евро-
пеоцентризм ограничивает теорию языка, неправомерно утверждая 
языковые ка  тегории, присущие этой группе языков, как единственно 
возможные. При типологическом анализе языков в исследование 
должно быть не пременно включено хотя бы элементарное указание 
на иноструктурные языки, обладающие рассматриваемыми языковыми 
категориями.

В мире насчитывается несколько тысяч языков. Наиболее извест-
ные справочники включают только современные (т. е. живые и недавно 

1 БюлерК. Теория языка : Репрезентативная функция языка / Карл бюлер. —  
М. : Прогресс, 1993. —  С. 23. —  (Серия «языковеды мира»).
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вымершие) языки. Согласно «Этнологу» таковых 6909  1, а по Реестру 
Лингвосферы —  4994. Большинство из них объединяются в семьи, 
некоторые языки считаются изолированными (т. е. представляют одно-
языковые семьи) или остаются неклассифицированными. Семьёй язы-
ков считается генетическое языковое объединение примерно такого 
же уровня глубины, как индоевропейские языки, то есть распавше-
еся примерно 6—7 тыс. лет назад. Всего насчитывается около 240 
языковых семей. Семьи нередко объединяются в единицы более высо-
кого уровня —  макросемьи, однако в настоящее время существование 
большинства из них продолжает оставаться лишь научной гипотезой, 
требующей дальнейшего подтверждения. Надёжное обоснование полу-
чили лишь теории о существовании ностратической и афразийской 
макросемей. Наиболее удобным способом упорядочивания такого боль-
шого числа семей является не генетический, а географический —  
по материкам или континентам, хотя границы языковых семей, ко -
нечно, не вполне соответствуют физическим границам. Генетическое 
разнообразие не одинаково у разных регионов. Евразия : всего 21 
семья ; Африка и Юго-западная Азия : всего 28 семей ; Океания : «па -
пуасские» и австралийские языки : всего 100 семей ; Северная Аме-
рика : всего 42 семьи ; Южная Америка : по последним сведениям выде-
ляется 55 семей  2.

Некоторые языки, принадлежащие разным языковым семьям, раз-
вили категории артиклей. Среди артиклевых языков выделяются те, 
у которых есть не только апеллятивные артикли, т. е. артикли, 
функционирующие в сфере нарицательных имен, но и  ономастические 
артикли, сопровождающие собственные имена. Ономастические ар -
тикли развились, например, в некоторых австронезийских языках. 
Австронезийские языки —  семья языков, традиционно подразделяемые 
на 4 группы : индонезийские, полинезийские, меланезийские и микро-
незийские языки. Ядро семьи австронезийских языков называется 
малайско-полинезийскими языками. Полинезийские языки —  группа 
языков, на которых говорят или говорили полинезийцы. Распростра-
нены на островах Тихого океана, в основном в Полинезии. Относятся 
к океанийской ветви австронезийской семьи. Всего известно около 
40 полинезийских языков. Наиболее крупные по числу носителей —  
самоанский, маори, таитянский, тонганский.

В некоторых полинезийских языках выделяются определенный ар -
тикль, неопределенный артикль и усилительная частица, которая упот-

1 Ethnologue (Этнолог ; полное название : Ethnologue : Languages of the World —  
«Этнолог : языки мира») —  наиболее известный справочник по языкам мира. 
Последнее, 16е издание, Ethnologue (выпущенное в 2009 г.) содержит сведения 
по 6909 языкам —  по сравнению с 6809 языками в 14м издании (2001 г.).

2 Генетическаяклассификацияязыков [Электронный ресурс]. —  Ре  жим до 
ступа : http ://ru.wikipedia.org/wiki/Генетическая_классификация_языков
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ребляется только перед именами собственными. Функцией этой час-
тицы является выделение, подчеркивание имени собственного, перед 
которым она стоит. Эту выделительную частицу можно назвать свое-
образным ономастическим артиклем  1. Самоанский язык относится 
к полинезийской группе малайско-полинезийской надветви австроне-
зийской языковой семьи. В самоанском языке «выделяются артикли 
определенный, неопределенный, эмоциональный (каждый имеет  разные 
формы для ед. и мн. ч.) и артикль собственных имен» [Вино градов 
Артикль : 46]. В языке маори (маори или маорийский язык —  язык 
аборигенов Новой Зеландии) есть определенные артикли един ственного 
числа te и множественного числа ngā ; кроме того, существует выде-
лительная частица ko, сопровождающая собственные имена. В таи-
тянском языке существует два артикля —  определенный и неопреде-
ленный. К усилительным частицам относится частица о. В большинстве 
работ французских авторов эта частица рассматривается как опреде-
ленный артикль. Эта частица «употребляется только перед именами 
собственными, личными именами и географически  ми названиями, где 
оппозиции определенность —  неопределенность не существуют. Функ-
цией частицы является выделение, подчеркивание имени собственного, 
перед которым она стоит : о Tahiti ‘Таити’» [Аракин 1981 : 51].

Что касается индонезийского языка  2, то, по свидетельству 
В. Д. Аракина и других исследователей, индонезийские артикли не 
связаны с категорией определенности —  неопределенности. Артикли 
si и sаng употребляются главным образом с существительными, обо-
значающими людей ‹...› Эти существительные могут представлять 
собой собственные имена [ГИЯ : 244]. Ср. это со следующим : «Слова 
Si, Sang являются устаревшими артиклями. Si всегда употребля
ется перед именем человека, например, Si Amir, а Sang перед его 
должностью : Sang guru» [Астапраджа]. Ср. еще наблюдение : «В индо-
незийских языках наряду с предметным артиклем имеется особый лич
ный артикль, употребляемый с именами отдельных людей и родов, 
а также с именами родства не для того, чтобы каким-либо образом 
более точно охарактеризовать их, а только чтобы отметить их как 
имена собственные» (курсив наш. —  А. С., О. С.) [Кассирер : 139].

1 См. работы : Крупа В. язык маори / Виктор Крупа. —  М. : Наука, 
1967. —  77 с. ; Крупа В. Полинезийские языки / Виктор Крупа. —  М. : Наука, 
1975. —  142 с. —  (Сер. «языки народов Азии и Африки») ; КрупаВ. Гавайский 
язык. —  М. : Наука, 1979 . —  76 с.; языки и диалекты мира / Под ред. В. Н. ярце-
вой. —  М. : Наука, 1982. —  208 с.

2 Индонезийский язык —  один из австронезийских языков. Официальный язык 
(с 1945 г.) и язык межнационального общения в Индонезии. Индонезийский язык 
оформился в первой половине XX века на базе малайского языка, который тра-
диционно использовался в этом регионе как лингвафранка. Название «индоне-
зийский язык» было принято в 1928 г. на Конгрессе молодёжи и постепенно 
вытеснило название «малайский язык».
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Такого рода артиклевую информацию можно значительно расши-
рить. Но это не входит в нашу задачу. Объем книги и без того вы -
нуждает резко ограничить введение артиклевого материала разных 
языков в сферу исследования. Чем уже лингвистический кругозор 
у автора, чем меньшим количеством языков он владеет, тем реши-
тельнее он генерализует свои наблюдения и выводы, распространяя 
их как непогрешимую абсолютную истину на все языки. Необходимо 
избавляться от языкоцентризма.

г л а в а  3
об ошибочности дихотомического деления 

лексического состАвА языкА  
нА Апеллятивы и собственные именА

С античных времен и до настоящего времени всю огромную массу 
существительных делят на две сферы : сферу нарицательных имен 
и сферу собственных имен. Имя собственное —  это «слово, слово-
соче тание или предложение, которое служит для выделения именуе-
мого им объекта из ряда подобных, индивидуализируя и идентифици-
руя данный объект ‹...›. В отличие от других слов собственное имя 
не  связа  но непосредственно с понятием ; оно вторично по отноше-
нию к апелляти  ву ; основное значение собственного имени заключено 
в его связи с денотатом» [Подольская : 473]. Итак, апеллятив перви-
чен по отноше нию к собственному имени, потеря связи апеллятива 
с понятием и его «привязка» к денотату обусловливают его переход 
в ономастическую сферу. И наоборот, потеря онимом связи с денота-
том и приобретение им понятийности способствуют его деонимизации,  
апеллятивации.

Собственные имена в языкознании четко противопоставляются 
нарицательным именам. Ср., например, типичнейшую точку зрения : 
«Proper noun —  a noun referring to an individual person, place, etc. 
(e. g. Hilary, London) ; also called proper name ; contrasts with com
mon noun which refers to a member of a class or an abstract concept 
(e. g. table, information) [IEL : 328]. Считается, что существитель-
ные принадлежат либо к одной категории, либо к другой, исключе-
ния невозможны, ср. мнение : «...проміжних явищ між власними і за -
гальними назвами не існує. Кожен іменник у кожному конкретному 
випадку свого вживання є або власною або загальною назвою» [Кар-
пенко 1975 : 48].

Дихотомическое противопоставление нарицательных и собственных 
имен реализуется в многочисленных бинарных противоположениях : 
апеллятивы выражают понятия, а онимы —  нет ; апеллятивы обозна-
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чают объекты, а онимы их называют ; апеллятивы объединяют, обоб-
щают однородные объекты, а онимы их разъединяют, дифферен цируют, 
то есть нарицательные имена выполняют генерализующую функцию, 
а собственные имена —  дифференцирующую и т. п. Подсчитано, что 
существует 28 расхождений между нарицательными и собственными 
именами [Ковалик : 11—18].

Использование принципа «зеркальной симметрии» и связанный 
с ним вопрос о роли бинарных оппозиций имеет гораздо более широ-
кий, гносеологический характер. Р. Якобсон, который считает, что 
дихотомическое разделение органично присуще любой языковой струк-
туре, требует рассматривать все ее элементы с точки зрения обяза-
тельной бинарности [Jakobson 1956 : 35, 36, 48].

Несомненно, в языке существует ряд категорий, которые харак-
теризуются обязательным противопоставлением двух (и не более) 
взаимо исключающих противоположностей. Бинарность онтологически 
заложена в саму природу некоторых языковых явлений. Взаимоотно-
шения любых языковых единиц можно свести к бинарным признакам, 
т. е. к наличию или отсутствию конкретного признака у членов оппо-
зиции. Дихотомические оппозиции характеризуются обязательным со -
отношением маркированных и немаркированных членов. Р. Якобсон 
вводит в абсолют такой вид оппозиций —  привативный : оппозиция 
называется привативной, «когда один член отличается от другого нали-
чием либо отсутствием различительной черты, которая называется 
коррелятивным признаком или маркой корреляции, члены же оппози-
ции называются соответственно признаковым и беспризнаковым или 
маркированным и немаркированным» [Булыгина : 348].

Однако дихотомический метод анализа —  всего лишь один из мето-
дов изучения языковых фактов, а не их имманентная сущность. Бинар-
ные привативные оппозиции не являются единственно возможным 
и всеобщим принципом системно-структурной организации грамма-
тических категорий, а лишь одним из типов такой организации. 
По нашему мнению, абсолютизация дихотомической оппозиции нано-
сит науке прямой вред, вынуждая ее приверженцев оценивать язы-
ковые явления только запрограммированным образом, не признавая 
иных возможных интерпретаций.

У нас вообще вызывают сомнение любые концепции, в которых 
выдерживается последовательное бинарное разбиение языковой дан-
ности на четко очерченные дихотомические противопоставления. 
По нашему убеждению, крупнейшим методологическим недостатком 
исследователей языка является стремление построить стройную, по -
следовательную, внутренне непротиворечивую языковую концепцию, 
в которой одни теоретические положения логически исходят из дру-
гих теоретических положений. Мы считаем, что чем законченнее 
и совершеннее выглядит какая-либо лингвистическая теория, тем более 
она удалена от реальности, тем искуснее и софистически умело пре-
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парирована языковая действительность, тем более логически «обте-
саны» и «приглажены» конкретные лингвистические факты, чтобы 
превратиться в удобный «строительный материал» для построения 
концепции автора. Беспристрастное мнение часто предваряется апри-
орно составленными мнениями и уже готовыми идеями, под которые 
подводятся «удобные» для аргументации языковые факты. Как можно 
такое невероятно сложное и противоречивое создание человеческого 
разума как живой язык уложить в прокрустово ложе единообраз-
ной и непротиворечивой, априорно составленной языковой концепции ! 
Внут ренние противоречия глубоко типичны для естественных языков 
человечества.

В этой связи приведем высказывание Ш. Балли : «В языке все 
взаи мосвязано ‹...›. Однако было бы грубой ошибкой, если бы этот 
общий взгляд привел к представлению о языке как о симметричной 
и гармонической конструкции. Стоит начать разбирать механизм, как 
тебя охватывает страх перед царящим в нем беспорядком, и ты спра-
шиваешь себя, каким образом могут столь перепутанные между собой 
системы колес производить согласованные движения» [Балли : 28]. 
Любое языковое правило имеет множество исключений, поэтому нель-
 зя представлять себе язык как строгую логическую систему. А. Ф. Ло -
сев замечает : «Язык не есть чистая логика. Он есть практическое 
мышление, извлекающее из объективной действительности те момен-
 ты, которые необходимы для общения людей, и те моменты из чистой 
логики, которые в результате сложнейшей модификации могут стать 
орудием разумного общения ; поэтому логически даваемое определе-
ние любой языковой категории и любого языкового правила всегда 
и обязательно содержат массу всякого рода «исключений»» [Лосев : 
29]. Добавим к этому еще одно замечание Ш. Балли : «Ясная мысль 
может не быть верной : она даже почти никогда не бывает абсолютно 
верной» и далее «В отличие от ясности точность —  это стремление 
вникать в глубь вещей, проникать в них и там укрепляться, хотя 
и с риском заблудиться» [Балли : 392].

Р. А. Будагов сочувственно цитирует одного автора, заявившего, 
что практическое, несистематическое описание фактов языка в дей-
ствительности более научно, чем подобного рода систематическое опи-
сание : первое допускает меньше насилий над са  мим порядком иссле-
довательского процесса, чем второе, и тем самым дает меньше 
оснований для неверных истолкований  1.

Можно изучать языковые явления не прибегая к дихотомии. Го -
раздо полнее отражает языковую реальность классификация Н. С. Тру-
бецкого, который кроме привативных оппозиций выделяет градуаль
ные или ступенчатые оппозиции, когда члены отличаются друг 

1 БудаговР.А. Система и антисистема в науке о языке / Р. А. будагов // 
Вопросы языкознания. —  1978. —  № 4. —  С. 3—17.
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от друга разной степенью одного и того же признака и эквиполент
ные оппозиции, когда члены логически равноправны. Более того, 
Н. С. Трубецкой считает, что именно эквиполентные оппозиции —  наи-
более распространенный тип оппозиции [Трубецкой Основы : 82—83]. 

Если перевести эти гносеологические выводы на ономастическую 
плос кость, то следует признать принципиальную возможность суще-
ствования градуальных, промежуточных категорий между нарицатель-
ными и собственными именами и отказаться от априорной мысли 
об обязательном дихотомическом противопоставлении апеллятивов 
и онимов. Теория градуальных оппозиций чрезвычайно важна для пони-
мания специфики собственных имен.

г л а в а  4
иммАнентнАя АмбивАлентность 

функционирующего языкА

Любой функционирующий язык находится в состоянии постоян-
ного движения, непрерывного изменения. В лингвистическом плане 
это связано с его имманентной амбивалентностью. Каждый живой 
язык амбивалентен по своей природе, он включает противоположные 
сущности. Амбивалентность пронизывает весь язык в целом, все язы-
ковые категории, все языковые единицы. Взаимодействие амбивалент-
ных сущностей, их непрерывная борьба являются основным внутри-
языковым источником постоянного движения и изменения языка. 
Принципиальная амбивалентность языка, его огромная инклюзивная 
способность объясняют то парадоксальное обстоятельство, что язык, 
при всей его сложности и противоречивости, не только не распада-
ется, а, напротив, функционирует и развивается.

Амбивалентность свойственна как апеллятивной, так и проприаль-
ной лексике. В языковой действительности все далеко не так просто, 
как представляется тем, кто делит лингвальную реальность на две 
категории, не содержащие исключений. Настораживает следующее 
наблюдение : «...отмечается немало спорных случаев, когда один иссле-
дователь с полной ответственностью квалифицирует рассматриваемое 
имя как собственное, а другой —  как нарицательное» [Суперанская 
Апеллятив : 5]. Как это возможно при обязательных привативных 
оппозициях ? В гносеологическом плане представляется более правиль-
ным учет промежуточных, амбивалентных явлений, признание нали-
чия исключений из правил.

Рассмотрим болгарские микротопонимы : названия болот Азмака 
[Заимов : 103 ; Заимов 1977 : 66], Блатото [Ковачев : 98], Млаката 
[Ковачев : 178] ; названия холмов и возвышенностей Грамадата [Кова-
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чев : 120 ; Заимов : 144 ; Заимов 1977 : 89], Гребенът [Ковачев : 120], 
Гребена [Заимов : 145] ; Могилата [Ковачев : 179]. Ср. украинские 
названия болот : Болото, Мачар, Калабатина ; названия источников : 
Джерела, Джуркало, Джуркала, Гуркало, Струмок ; названия дру-
гих географических объектов : курган Курган ; могила Могила ; балка 
Балка ; яр Яр ; копанка Копанка [Заінчковська : 63—64]. Это нарица-
тельные или собственные имена в болгарском и украинском языках ?

Рассмотрим другой разряд микротопонимов : болгарское название 
огорода Бродът [Ковачев : 101], названия полей Мостът [Ковачев : 
180], Черковището [Заимов 1977 : 179], название холма Калето [Кова-
чев : 145]. Ср. украинские названия пастбища и ставка Левада ; назва-
ние поля Левади ; названия уголков сел : Низ, Гори, Долина, Завод, 
Млин [Заінчковська : 63—66]. Различаются ли первый и второй топо-
нимические разряды в ономастическом плане или они ономастически 
совершенно идентичны ?

Рассмотрим так называемые «говорящие топонимы» —  онимы 
с прозрачной внутренней формой. Их объем достаточно значителен 
в любом топонимическом разряде любого языка. Как ономастически 
классифицировать такие конструкции, как украинское название озера 
Криве Озеро или название горы Лиса Гора ? В Чили, на Огненной 
земле, есть пляж под названием Baha Inutil ‘Бесполезный пляж’. 
Во Франции в Атлантическом океане есть несколько островов, самый 
крупный из которых называется Belle Ile ‘Прекрасный остров’. Каков 
ономастический статус этих названий ?

Возьмем наугад несколько ономастических конструкций в англий-
ском языке : the New World ‘Новый мир’ (Америка), the Old World 
‘Старый мир’ (Европа, Азия, Африка) ; Bad Lands ‘Плохие земли’ 
(неплодородные области на западе США) ; the Black Country ‘Чер-
ная страна’ (угольный и металлургические районы Англии) ; the Great 
Lakes —  ‘Великие озера’ (на севере США) ; the Poets’ Corner ‘Уго-
лок поэтов’ (часть Вестминстерского аббатства, где находятся гроб-
ницы известных поэтов) ; the Milky Way ‘Млечный путь’. Это апел-
лятивные или ономастические конструкции в английском языке ? А их 
эквиваленты в других языках ?

Название финского озера Оулуярви (дословно ‘Оулу озеро’) в анг-
лийской топонимии передается как Lake Oulu, а в русской топони-
мии транслитерируется. Название немецкого озера Weißensee (до -
словно ‘Белое озеро’) в русском языке транслитерируется, а название 
горного массива Schwarzwald (дословно ‘Черный лес’) либо транс-
литерируется либо переводится как Черный Лес. Это идентичные 
названия с ономастической точки зрения или нет ? Очевидно, ономас-
тически они не идентичны.

Вспомним процесс становления фамилий. Когда личные имена, 
выходя за пределы узкого коллектива людей, становились слиш-
ком общими обозначениями, которые не давали лицу, что именуется, 
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нужной индивидуализации, появились разного рода дополнительные 
дескриптивные обозначения. Сначала они имели очень общий, рас-
плывчатый характер, однако ономастически четко выполняли как иден-
тифицирующую, так и индивидуализирующую и дифференцирующую 
функции. Антропонимические первообразования —  протофамилии лек-
сически и грамматически полностью принадлежали к общеязыковой 
апеллятивной сфере, однако в ономастическом плане они составляли 
часть проприальной лексики нового типа. Если рыжего человека назы-
вают словом Рыжий, а в Англии кузнеца называют словом the Smith 
‘Кузнец’ —  каков статус этих лексем —  проприальный или апеллятив-
ный ? Вполне справедливо отметил А. Доза : «Почти невозможно най-
 ти определение, которое бы охватывало все собственные названия» 
[Dauzat 1951 : 1].

Представляется, что общепринятое деление существительных на 
нарицательные и собственные имена является приблизительной, неточ-
ной аппроксимацией реальных языковых фактов. Реальность всегда 
сложнее, богаче любых ее классификаций. В свете градуальных оппо-
зиций мы считаем, что каждая лексема, апеллятивная или проприаль-
ная, амбивалентна. Любое собственное имя содержит в себе кроме 
ономастических также и апеллятивные свойства (реальные или вир-
туальные). С другой стороны, любое нарицательное имя обладает не 
только апеллятивными, но и ономастическими характеристиками, что 
дает ему принципиальную способность трансформироваться в соб-
ственное имя.

Необходимо признать существование различных состояний суще-
ствительных —  разные стадии перехода от апеллятивного состояния 
к ономастическому, признать существование многочисленных номина-
тивных образований, которые неодинаково дистанцировались от выход-
ных апеллятивов и которые в разной степени получили ономастиче-
ские свойства. Другими словами, существует значительное количество 
существительных, которые по-разному сочетают апеллятивные и оно-
мастические свойства и, следовательно, являются одновременно и на -
рицательными и собственными именами, но не в одинаковой степени. 
Это означает, что возможна ономастическая градация собственных 
имен. Рядом с онимами, которые вряд ли отличаются по многим па -
раметрам от апеллятивов, существуют высокоонимные собственные 
имена, которые являются уникальными образованиями, без каких-либо 
корреляций с апеллятивами или другими онимами.

В различных дискурсах, в различных конкретных ситуациях более 
релевантным выступает то один, то другой семантический компонент 
номинативной языковой единицы —  апеллятивной или проприальной 
единицы. Семантическая иерархия номинативных языковых знаков раз-
мывает границы между апеллятивной и проприальной разновидностями 
лексики. Семантика проприальных слов (номинативных языковых зна-
ков) организована по тому же принципу, что и семантика непропри-
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альных слов с той лишь разницей, что сигнификат собственных имен 
имеет очень широкий диапазон по сравнению с сигнификатом общих 
имен, от полного их совпадения до полного несходства. При совпаде-
нии собственного имени с апеллятивным именем оним иногда полно-
стью сохраняет исходную апеллятивную семантику и одновременно 
содержит в себе весь объем топонимической семантики.

Названия болот Блатото, Млакато в болгарском языке не только 
сохраняют весь комплекс апеллятивного значения, связанный с их 
обозначениями, как представителей класса однородных объектов, но 
и охватывают огромный комплекс конкретных представлений, связан-
ных именно с этими болотами и содержат весь комплекс топоними-
ческого значения (они называют конкретные болота, дифференцируют 
их от других болот, выполняют адресно-указательную функцию и т. д.).

Между этими двумя комплексами значений происходит непрерыв-
ная борьба. Комплекс топонимического значения пытается вытеснить 
комплекс апеллятивного значения и сделать названия более «топони-
мизированными». Апеллятивная и проприальная лексика стремятся 
взаимно обособиться, отдалиться друг от друга. Можно сделать вывод, 
что в будущем противоположность между апеллятивными и пропри-
альными лексемами будет увеличиваться.

Традиционное понимание лексической сферы языка можно пред-
ставить как плоский горизонтальный круг, в котором апеллятивы 
составляют середину, а онимы занимают маргинальное положение. 
Однако мы можем представить себе лексическую сферу языка как 
многослойную пирамиду с апеллятивами, которые составляют ее широ-
кую основу и онимами, расположенными над этой основой. Нижний 
слой ономастической пирамиды состоит из собственных имен с мини-
мальной степенью ономастичности и во многих отношениях совпадает 
с апеллятивами, которые их породили. Следующие слои топонимии 
строятся по возрастающей степени ономастичности собственных назва-
ний. Степень ономастичности расслаивает всю совокупность имен 
на многослойную иерархию с различными по объему и мощности плас-
тами. Завершает эту языковую пирамиду небольшое количество на -
званий с максимальной ономастичностью. Эту самую малочисленную 
группу составляют «чистые» онимы —  уникальные, неповторимые сло-
ва, не имеющие аналогов среди апеллятивов ни по своим непосред-
ственно составляющим, ни как целостные образования. В отличие 
от других ономастических слоев рассматриваемый слой включают обра-
зования, обладающие максимальной номинативностью, минимальной 
понятийностью [Скляренко : 58—59].

Согласно предложенной схеме, традиционная бинарная классифи-
кация, дихотомическая оппозиция нарицательных и собственных имен 
заменяется многослойной иерархией существительных с переходным 
ономастическим состоянием. Эти слои образуют плавный, непрерыв-
ный, порой незаметно меняющийся ономастический континуум.
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Проблему значения, содержания проприальных лексем можно рас-
сматривать и в другом плане, в плане противопоставлений с апелля-
тивными лексемами. Противопоставление онимов и апеллятивов при-
вативное, то есть такое, в котором один член противопоставления 
характеризуется положительными дифференциальными признаками, 
а другой —  негативными. С ономастической точки зрения таким диф-
ференциальным признаком является, бесспорно, ономастическое значе-
ние слова. В биноме гора Эльбрус лексема гора имеет негативное оно-
мастическое содержание, а лексема Эльбрус, наоборот, имеет положи-
тельное ономастическое содержание. Привативное противопоставление 
апеллятив —  oним подлежит действию следующего закона : чем шире 
сфера использования лексемы, тем беднее ее ономастическое содержа-
ние и, наоборот, чем более узкая сфера использования лексемы, тем 
богаче ее ономастическое содержание. Из привативного противопостав-
ления следует, что дифференциальные ономастические признаки членов 
противопоставления не имманентны. Они меняются. Сужение сферы 
использования апеллятивной лексемы приводит к ее изменению в на-
правлении ономатизации. Расширение сферы использования проприаль-
ной лексемы приводит к ее изменению в направлении апеллятивизации.

Таким образом, ономастическую сферу лексики нельзя рассматри-
вать недифференцированно. Совокупность собственных имен —  это не 
аморфная унифицированная, однообразная, гомогенная масса. Онимы 
гетерогенны и во многом отличаются друг от друга. С  ономастической 
точки зрения они различаются неодинаковой степенью  ономастичности. 
Другими словами, одни собственные имена более ‘ономастические’, 
чем другие, у которых ‘апеллятивность’ выражена объемнее. Сказан-
ное справедливо не только для отдельных слов, но и для целых лек-
сических групп.

Поскольку собственные названия различаются степенью ономастич-
ности, они, естественно, имеют разную степень наполненности лек-
сической семантикой. Диапазон степени наполненности лексической 
семантикой у собственных имен огромен, от максимальной, когда 
онимы практически не различаются от исходных апеллятивов, до нуле-
вой, когда отсутствуют какие-либо корреляции между онимами и апел-
лятивами. Все эти гетерогенные факторы оказывают большое влия-
ние на поведение артиклей в ономастической сфере.

Однако амбивалентность языковой единицы отнюдь не обозначает 
равновесие, одинаковость, сбалансированность составляющих ее про-
тивоположных сущностей. Одна из внутренних противоположностей 
всегда занимает доминирующее, главенствующее положение, с чем 
всегда борется другая противоположность. В разных языковых еди-
ницах, в разных языковых категориях, в разных языках характер 
взаимо отношения этих внутренних противоположностей различен, что 
обусловливает специфичность каждой языковой единицы, каждой язы-
ковой категории, каждого языка.
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Различной степенью ономастичности наделены не только отдель-
ные ономастические единицы, но и отдельные ономастические группы, 
отдельные ономастические классы. Более того, можно утверждать, 
что вся проприальная сфера одного языка отличается от проприаль-
ной сферы другого языка разной степенью ономастичности.

С другой стороны, каждый отдельно взятый апеллятив наде-
лен специфичной потенциальной ономастичностью, разной способ-
ностью к превращению в собственное имя.

Таким образом, лексический состав любого языка, его апеллятив-
ная и проприальная сферы не только амбивалентны и эта амбива-
лентность сложна и противоречива, но амбивалентность также граду-
ирована, что усложняет лингвистическую картину в целом.

Языковая амбивалентность имеет разную меру выявленности. В од -
них случаях она неявна, имплицитна, не выражена прямо, скрыта, 
спрятана в лексических глубинах слова. В других случаях амбивалент-
ность эксплицитно выявлена, открыто, явно выражена. Амбивалент-
ность языка, наличие имплицитных, «спрятанных» языковых сущно-
стей нередко затрудняют установление языковых категорий и отнесе-
ние к ним конкретных языковых единиц.

Ономастическая амбивалентность приводит к тому, что одни иссле-
дователи уверенно относят некоторые слова к сфере собственных 
имен, а другие твердо стоят на том, что это апеллятивы. Основным 
«критерием» для отнесения слов к проприальной либо к апеллятив-
ной сфере выступает лингвистическое чутье лингвистов, их личное 
мнение, их личные языковые преференции. Именно имманетная оно-
мастическая амбивалентность является причиной того, что колебания 
и несогласие во мнениях ономатологов неизбежны.

Алан Гардинер, английский египтолог и лингвист, автор оригиналь-
ных работ по общему языкознанию, писал по этому поводу следую-
щее : «...it becomes a matter of opinion, or rather of linguistic feeling, 
whether the status of proper name should be allowed in cases ‹...›. It is 
inevitable that there should be hesitation and disagreement as to what 
words are proper names and what not» [Gardiner : 15].

Амбивалентность лексического состава языка не может не влиять 
на употребление артикля. Поэтому использование артикля как в апел-
лятивной, так и в проприальной сфере отличается сложностью и про-
тиворечивостью.

Однако и сама артиклевая категория изначально амбивалентна. 
Это значит, что артикли в процессе своего функционирования демон-
стрируют свой сложный, противоречивый, амбивалентный характер. 
Артиклевые единицы, составляющие артиклевую систему, амбива-
лентны по своей природе и способны выполнять амбивалентные, прямо 
противоположные функции.

Рассматривая категорию артиклей под проприальным углом зре-
ния, полагаем, что принципиальная амбивалентность артиклей, одно-



Раздел I. Введение в  теорию ономастических артиклей

— 70 —

временное сосуществование в них противоположных факторов обозна-
чают, что в каждом артикле наличествуют и борются апеллятивные 
и ономастические сущности, которые реализуются в идентичных 
по форме, но различных по содержанию конкретных артиклевых про-
явлениях. В одних случаях имеют место артикли с доминирующими 
отапеллятивными характеристиками, а в других случаях —  артикли 
с преобладающими отпроприальными свойствами.

Иначе говоря, можно предположить существование в артиклевой 
системе как апеллятивных артиклей, функционирующих преимуще-
ственно в сфере нарицательной лексики, так и ономастических ар
тиклей, функционирующих главным образом в сфере проприальной 
лексики. Более того, как апеллятивные, так и ономастические артикли, 
реально бытующие в языке, обладают, в свою очередь, амбивалент-
ными характеристиками, также расслаивающими эти языковые еди-
ницы на сложные функциональные конфигурации.

Это значит, что каждое отдельное артиклеупотребление уникально, 
ибо артикль в каждом конкретном случае содержит в себе «апелля-
тивно-проприальную смесь» разной концентрации и способен выпол-
нять как артиклевые апеллятивные, так и артиклевые проприальные 
функции. Конечно, во многих случаях эта готовность выполнять прямо 
противоположные функции остается виртуальной, практически не реа-
лизуемой.

Таким образом, внутренняя противоречивость, совокупность про-
тивоположностей присуща самой природе языка, представляет со -
бой его естественное существование. При этом полярные явления 
дополняются многочисленными градуальными, переходными, конти-
нуумными состояниями. Функционирующую специфику языковых 
фе  номенов формируют главенствующие, эксплицитно выявленные 
свойства, в то вре  мя как субординаторные явления, занимающие 
неглавное по ложение, нередко являются имплицитными, невыявлен-
ными. По  стоянная борьба между доминирующими и субординатор-
ными  внут ренними составляющими всех языковых единиц обуслов-
ливают не логичность, непоследовательность, противоречивость языка  
в целом.

Амбивалентность, которая пронизывает весь язык в целом, носит 
не только плоскостной, горизонтальный характер, но и характер вер-
тикальный, глубинный. Языковая амбивалентность заключается также 
в том, что наряду с поверхностными грамматическими категориями 
существуют глубинные грамматические категории.

Возвращаясь к ономастической сфере лексики и артиклям, под-
черк нем еще раз следующее. Конечно, собственные имена существи-
тельные в целом представляют собой совершенно особый структур-
но-семантический разряд существительных, по сравнению с именами 
нарицательными, как это и подчеркивают многие лингвисты. И, конеч-
 но, же, особым является и их отношение к артиклю. Однако в целом 
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собственные имена —  это имена существительные, как и имена нари-
цательные, что обусловливает много общих характеристик.

Артикли, употребляемые в ономастической сфере —  это функцио-
нально совершенно иные артикли, чем те, которые функционируют 
в нарицательной сфере лексики. И в то же время это те же самые 
артикли, относящиеся к единой грамматической категории. В этом 
заключается амбивалентность имен существительных, с одной стороны 
и амбивалентность артиклей —  с другой. Весь пафос нашей книги, 
основная идея, пронизывающая все ее части —  это двуединость язы-
ковых явлений, их имманентный амбивалентный характер.

г л а в а  5
о глубинных языковых структурАх

Язык состоит из иерархии поверхностных и глубинных структур, 
каждая из которых подвергается многократному дальнейшему члене-
нию. В глубинных грамматических категориях вычленяются свои по -
верхностные категории и еще более глубинные категории. Амбива-
лентность языка, его инклюзивная способность обусловливают то, что 
одна грамматическая форма может выполнять несколько разных, порой 
прямо противоположных функций, а несколько разных грамматиче-
ских форм могут выполнять одну и ту же функцию. Ярким примером 
амбивалентности опять-таки выступает грамматическая категория ар -
тикля, когда один и тот же артикль может выполнять различные, 
а то и противоположные функции.

Однако далеко не все грамматические категории, которыми опери-
рует язык, получают прямое и непосредственное выражение в извест-
ных грамматических формах. Многие грамматические категории спря-
таны в языковых глубинах. Они выражены неявно, имплицитно. 
Скрытые категории содержат категориальные признаки, которые не 
имеют эксплицитного выражения в языке. Они выражаются не прямо, 
не непосредственно, а окольным путем. Многие имплицитные грамма-
тические категории не обнаруживаются при поверхностном наблюде-
нии. Они проявляются только в контексте. Скрытые категории пере-
дают очень тонкие смысловые оттенки. Многие языковые категории 
не получают прямого выражения в формах языка, существующие грам-
матики являются неполными, они наполнены многочисленными грам-
матическими лакунами. Имплицитные категории, обусловленные внут-
ренней амбивалентностью языка, заложены в природе любого языка 
и именно они являются основой всякого грамматического строя. Учет 
амбивалентных языковых сущностей, анализ глубинных грамматиче-
ских явлений требуют выхода за пределы эксплицитной, известной, 
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явной грамматики. Принятие во внимание имплицитных грамматиче-
ских категорий обозначает признание амбивалентности языка, отказ 
от прямолинейных, упрощенных объяснений, одномерных интерпрета-
ций фактов языковой реальности. С. Д. Кацнельсон отмечал : «Нали-
чие значительных лакун в описательных грамматиках объясняется не 
столько недостаточным охватом исходных данных, сколько недостат-
ком метода, ориентированного на внешние грамматические формы. 
Грамматика сравнима с айсбергом, бóльшая часть которого скрыта 
под водой. Для исследования скрытых грамматических форм необхо-
димы новые методы...» [Кацнельсон Типология : 83].

Все сказанное имеет самое прямое отношение к проблеме взаимо-
действия артиклевой и ономастической систем. Категория артикля —  
совершенно новая грамматическая категория, возникшая исторически 
недавно. Многие аспекты артиклевого функционирования имплицитны, 
скрыты от глаз наблюдателя, требуют непредвзятого внимательного 
подхода. Имплицитностью артиклевой категории объясняются ее мно-
гочисленные «нарушения» правил, которые устанавливают и предпи-
сывают языку его исследователи.

Многие явления в языке объясняются экстралингвистическими при-
чинами. Но еще больше языковых феноменов возникли в результате 
действия скрытых интралингвистических факторов. Только скрытыми 
внутриязыковыми причинами можно объяснить, например, такой пара-
доксальный артиклевый факт, что в скандинавских языках, таких как 
датский, шведский, норвежский, современная артиклевая система со -
стоит из определенных и неопределенных артиклей, а в близкород-
ственном им исландском языке категория неопределенного артикля 
отсутствует. Нет категории неопределенного артикля и в таком близко-
родственном им северогерманском языке, как фарерский. Отсутствует 
неопределенный артикль также в валлийском и армянском языках, 
а также в семитских языках —  арабском и иврите. В большинстве 
европейских артиклевых языков категория определенного артикля по -
явилась намного раньше категории неопределенного артикля, а в совре-
менном турецком языке уже четко выделилась категория неопреде-
ленного артикля, а категория определенного артикля отсутствует.

Только интралингвистическими, во многом скрытыми причинами 
можно объяснить, почему использование артиклей в различных язы-
ках неодинаково. Французский язык предпочитает использовать опре-
делённый артикль там, где английский обходится без артикля.

Глубинные языковые процессы, скрытые от поверхностного взгля-
 да, лежат в основе многочисленных случаев употребления артикля 
в проприальной сфере. Если в испанском языке артикль избегает сто-
ять перед собственными именами, то в португальском живом повсе-
дневном языке собственные имена, как правило, имеют артиклевую 
форму. А ведь собственные имена имеют идентичный проприальный 
статус в обоих языках ! В каталанском языке мужские и женские 
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имена употребляются с определённым артиклем соответствующего 
рода. Артикль отсутствует при именах известных и прославленных 
людей. В греческом языке собственные имена не только узуально 
упот ребляются с артиклем, но артикль стоит и перед каждым сопро-
вождающим их прилагательным.

Здесь речь идет об общеупотребительных вариантах языков. Мно-
гочисленные диалекты и социолекты изобилуют «нарушениями» при-
нятых правил употребления артиклей в ономастике. Можно не сомне-
ваться, что идиолекты —  варианты языка, используемые отдельными 
личностями или эколекты —  диалектные варианты языка, характер-
ные для одной семьи, могут иметь свои особенности употребления 
артиклей с некоторыми собственными именами. Все эти особенности 
проприального артиклеупотребления имеют свои импульсы, свои сти-
мулы в глубинных структурах языка, смутно ощущаемых людьми. Чем 
менее образован человек, чем меньше он находится в жестких рам-
ках языковой культуры, тем более он подвластен действию глубин-
ных языковых тенденций, которые, возможно, со временем обретут 
эксплицитный характер, станут нормой артиклевого поведения. Именно 
просторечные языковые навыки вносят революционирующие моменты 
в эволюцию языка, в употребление артикля в сфере собственных 
имен.

г л а в а  6
ономАстическАя вАлентность языковых 

элементов

В чем заключается основное различие между проприальными лек-
семами и лексемами апеллятивными ? Основное различие между ними 
заключается в значении : проприальные лексемы имеют ономастиче-
ское значение —  они называют конкретные объекты, дают им инди-
видуальные названия, а апеллятивным лексемам свойственно нарица-
тельное значение —  они обозначают конкретные объекты, дают им 
генерализованные, обобщающие названия.

Различие между проприальными лексемами и лексемами апелля-
тивными проявляется в особенностях их существования и функцио-
нирования, в способах сочетания с другими лексемами : сочетание 
с другими словами у онимов не такое, как у апеллятивов.

Переход апеллятивных лексем в проприальные лексемы связан 
с ломкой многих характеристик, в том числе и в трансформировании 
сочетаемости с другими языковыми элементами в дискурсе. Не все 
языковые единицы способны выдержать эти трансформации. Хотя тео-
ретически любое слово (и неслово) нарицательной сферы может стать 
собственным именем, в действительности существует огромное граду-
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ированное пространство между словами, обладающими максимальной 
способностью к онимизации и словами, имеющими минимальную спо-
собность к онимизации. Способность слова к онимизации, его скры-
тые ономастические возможности, его ономастическую силу, готов-
ность к соответствующим языковым трансформациям можно на  звать 
ономастической потенцией (от лат. potentia ‘сила’). Поскольку лек-
сема потенция имеет разнообразные значения в языке, представля-
ется целесообразным заменить ее в качестве лингвистического тер-
мина другим, синонимирующим словом, также латинского происхож-
дения —  валентность (от лат. valentia ‘сила’). Термин валентность 
в широком смысле принято понимать как ‘способность слова всту-
пать в словосочетания с другими словами’. Этот термин был заим-
ствован лингвистами из химии, где валентность определяется как спо-
собность атома к образованию химических связей. Мы предлагаем 
термин ономастическая валентность, под которым понимаем скры-
тую возможность, способность, силу нарицательных языковых единиц 
при известных условиях превратиться в проприальные языковые еди-
ницы, которые имеют иные языковые связи, иные сочетания со сло-
вами в дискурсе на ином, ономастическом уровне. Ономастическая 
валентность в нашем понимании —  это потенциальная способность 
непроприального слова (словосочетания) становиться проприальным. 
Ономастическая валентность у разных апеллятивных лексем различ-
 на : одни нарицательные слова обладают большей ономастической 
валентностью, другие меньшей, одни слова легче меняют апеллятив-
ное значение на ономастическое значение, другим это удается труд-
нее. Ономастическая валентность языковой единицы детерминируется 
ее потенцией к проприальной реализации и регулируется в значитель-
ной мере семантической структурой слова. Иными словами, детерми-
нированность ономастической валентности обусловливается прежде 
всего исходным лексическим значением языковой единицы.

Конечно же, нет прямой зависимости между лексическим значе-
нием слова и его ономастической валентностью. Существует боль-
шое количество дополнительных разнообразных факторов, влияющих 
на онимизацию исходных языковых единиц. Тем не менее, можно 
утверждать, что ономастическая валентность языковых знаков в зна-
чительной мере обусловлена семантической структурой их апеллятив-
ного значения.

На современном этапе развития языкознания принято считать, что 
значение слова (имеется в виду апеллятивное значение) не является 
далее неделимой единицей, а представляет собой иерархическую струк-
туру, состоящую из ряда не поддающихся дальнейшей атомизации 
смысловых единиц, называемых семами, семемами, плеремами, компо-
нентными значениями и пр.

Но если признается, что семантическое содержание каждой апел-
лятивной лексемы сложно и индивидуально и допускает разложение 
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на ту или иную совокупность элементарных семантических признаков, 
то как быть со значением проприальных единиц, как рассматривать 
ономастическое значение —  способно ли оно к разложению на компо-
нентные составляющие ? Имеют ли собственные имена лексическое 
значение, или какое-либо иное значение помимо того, что мы выше 
назвали ономастическим значением ? И, в свете нашей основной проб-
лемы, влияет ли фактор значения проприальных единиц на употреб-
ление артикля с этими языковыми единицами ?

Проблема структуры значений собственных имен —  одна из слож-
нейших в ономастике. От нее напрямую зависит понимание употреб-
ления артикля в сфере собственных имен. Ономастическая семасио
логия  1 как часть ономастики о значении онимов должна непременно 
включать и артиклевый раздел.

г л а в а  7
о полифункционАльности 

(полисемАнтичности)  
кАтегории Артикля

Категория артикля, наличествующая в ряде естественных языков 
мира, обособилась как специфическая часть речи (имеются в виду 
свободностоящие препозитивные артикли). Еще античные граммати-
сты рассматривали артикль как отдельную часть речи, состоящую 
только из одной, двух, реже трех лексем.

Артиклевые оппозиции обычно бывают привативными. Но прива-
тивность позиций различна. В одних случаях маркированными членами 
оппозиции выступают субстантивы, оформленные артиклем, а немар-
кированными —  безартиклевые субстантивы. В других случаях дихо-
томическое разделение проходит между образованиями с определен-
ным и неопределенным артиклями.

В разных языках в разные исторические эпохи в роли артиклей 
выступают различные языковые элементы. Например, в древнегрече-
ском языке отсутствовал неопределенный артикль. В роли маркера 
неопределенности часто выступало местоимение tis ‘некий’, ‘нечто’. 
В процессе эволюции артиклевой системы местоимение tis исчезло, 
а неопределенный артикль развился из числительного heís, mîa, hén 
‘один’ [Дружинин]. Типологически сходные процессы наблюдались 

1 См. об этом: Розділ III. Ономастична семасіологія // Скляренко О., Скля-
ренко О. Типологічна ономастика : [монографія] : у 5 кн. Книга перша : Лекси
косемантичні особливості онімного простору / Олексій Скляренко, Ольга Скля-
ренко. —  Одеса : Астропринт, 2012. —  С. 34—72.
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и в других языках. В любом языке артикли представляют собой осо-
бый класс слов, различных по своему происхождению, что сказыва-
ется на их семантическом содержании.

Сформированные современные свободностоящие артикли являются 
словами национального языка. Иными словами, артикль —  это отдель-
ное слово языка, отдельная лексикологическая единица, отдельная 
лексема. Но если артикль —  это слово, оно не может не иметь сво-
его значения. Еще в 1934 г. Л. С. Выготский заметил : «Слово, лишен-
ное значения, не есть слово. Оно есть звук пустой» [Выготский : 
262]. Если в лексикологическом плане артикль является лексемой, то 
в семасиологическом плане он является семантемой. Каждое слово 
языка, артикль в том числе —  это особый микромир. В природе каж-
дого слова, в том числе и артиклей, заложены огромные потенциаль-
ные возможности. Функциональное рассмотрение артикля —  это ана-
лиз его значения, а не, скажем, анализ его строения или наличия 
фонетических вариантов. Семантическое содержание артикля, как 
и любого иного слова языка, сложно и многокомпонентно. Без ана-
лиза компонентов значения артикля вообще невозможно его рассмот-
рение как языковой единицы. Э. Бенвенист подчеркивал : «Значение 
является первейшим условием лингвистического анализа» [Бенвенист 
Уровни : 438].

Артикль как семантема манифестируется лексемами. Именно семан-
тическое содержание артиклей, специфика их употребления трансфор-
мировали отдельные репрезентанты других частей речи в то, чем 
артикли являются сегодня. Главным в артикле является его семанти-
ческое содержание, семантема, которая могла реализоваться в раз-
ных лексемах. Между различными артиклевыми лексемами происхо-
дила конкуренция, борьба. Победу одерживали те лексемы, семанти-
ческое содержание которых было более активным, более гибким, более 
богатым, более объемным. Иными слова, побеждали те ар  тиклевые 
лексемы, семантемы которых имели большее количество ар  тиклевых 
сем. Изначально значение артикля, его семантическое наполнение ком-
плексно и структурно. Семантическая структура артикля предпола-
гает наличие различных артиклевых сем, расположенных в иерархи-
ческом порядке. Семы, компоненты значения любого слова, в том 
числе и артикля, не имеют четко обозначенных, жестких, неподвиж-
ных границ. Значение иррадиирует, трансформирует  ся из одного ком-
понента значения в другой, все семантическое пространство любой 
языковой единицы, артикля в том числе, подвижно и переменчиво. 
Семантические признаки одного компонента могут частично затраги-
вать или переходить в семантические признаки другого компонента. 
Иначе говоря, само артиклевое значение системно.

Подвижность семантических компонентов артикля, артиклевых сем 
обозначает, что невозможно подвести его функционирование, его упот-
ребление под абсолютно твердые правила. Однако это отнюдь не 
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исключает существования основного артиклевого значения, которое 
манифестируется в наличии определенных тенденций в употреблении 
артиклей. Иерархичность предполагает наличие главной артиклевой 
семы, семантического инварианта, вокруг которого располагаются ар -
тиклевые «аллосемы». Наличие у артикля как у отдельной лексемы 
одной основной семы имплицирует существование одного основного, 
стандартного артиклевого значения.

Каждая артиклевая сема по своей природе амбивалентна, т. е. 
включает противоположные признаки, и поэтому сама обладает непро-
стой структурой. Каждая артиклевая сема потенциально способна 
к трансформациям, она может заменить другую сему. Сложная се -
мантическая структура артикля находится в непрерывном движении, 
в постоянном развитии.

В семантической структуре артикля потенциально должны суще-
ствовать все возможные аллосемы, ибо из ничего не может родиться 
что-то. Амплитуда колебаний артиклевого значения может быть весьма 
значительной, вплоть до того, что отдельные артиклевые аллосемы 
могут превратиться в самостоятельные семемы. Огромное значение 
при этом имеет языковой контекст, контекстное значение. Значение, 
выражаемое артиклем, не является значением изолированного, отдель-
 но взятого существительного. Значение артикля зависит от  контекста. 
Значение артикля, его функциональное наполнение можно определить, 
только опираясь на широкий контекст, который не ограничивается 
отдельным словосочетанием, одним предложением. Только широкий 
контекст может с большей степенью достоверности вы явить специ-
фику употребления артикля в рамках конкретного ономастического 
класса. Отдельные словосочетания или предложения пригодны только 
в качестве иллюстраций теоретических положений, полученных на ос -
нове широкого контекста. Понятие широкого контекста включает 
в себя не только большой по размерам текст, но и ситуацию, в кото-
рой выявляется значение артикля. Общая ситуация, подтекст иногда 
представляется не менее важной для детерминации артиклевого зна-
чения, чем сам контекст. Контекст может быть катализатором новых 
значений, потенциально заложенных в артикле. Частое употребление 
артикля в конкретном контекстуальном значении может трансформи-
ровать контекстуальное значение в словарное значение.

Разумеется, лексическое значение слов, с которыми употребляется 
артикль, может оказывать значение на артиклевую специфику. Но не 
всегда. Основная роль в изменении значений в артиклевой системе 
принадлежит самой артиклевой системе. Это значит, что внешний лек-
сический фактор не всегда является решающим. Лексическая семан-
тика во многих случаях не влияет на грамматику, на грамматическую 
категорию, которую представляет артикль. Иными словами, грамма-
тика не всегда зависит от лексики. Главным фактором изменений 
артик  ля выступают его внутренние, глубинные процессы.
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Признание существования у артикля стандартной семантики посту-
лирует наличие у артиклевой системы таких лексикологических кате-
горий, как синонимия, омонимия, полисемия, предполагает развитие 
и изменение семантического содержания.

Артикли, как и другие лексемы субстантивной принадлежности, 
кроме специфических, свойственных только им стандартных функций, 
обладают общеязыковыми морфологическими, а также некоторыми 
синтаксическими функциями. Артикли в любом артиклевом языке мира 
полифункциональны или, по крайней мере, бифункциональны.

Первая грамматическая функция артиклей —  это маркированность 
принадлежности слова к категории имени существительного. Таков, 
например, артикль арабского языка. Во многих языках мира присое-
динение артикля к неименным словам и формам переводит их в кате-
горию имени существительного.

Вторая грамматическая функция артиклей —  это указание на опре-
деленность/неопределенность слов, которые они сопровождают. Опре-
деленный артикль, указывая, что сопровождаемое им слово относится 
к категории имени существительного, одновременно маркирует опре-
деленность.

В ряде языков артикль одновременно выполняет еще одну грам-
матическую функцию, функцию различения рода в чистом виде. В зави-
симости от структуры национального языка артикли выступают как 
маркеры падежа, рода и числа сопровождаемых ими субстантивов. 
Иногда только артикль способен указать на род, число или падеж 
существительного. В некоторых языках имеются омонимы, которые 
различаются лишь родом, выражаемым с помощью артикля, Это имеет 
место, например, в немецком, шведском, французском, итальянском, 
испанском и других языках мира. Во французском языке, где суще-
ствительные во множественном числе произносятся зачастую так же, 
как в единственном, нередко именно артикль служит для различения 
числа. В некоторых языках, в частности, в немецком, артикль исполь-
зуется для различения падежа существительного.

Препозитивные артикли выполняют и своеобразные синтакси ческие 
функции. Артикль, используемый в составе именной группы (слово-
сочетания, в котором главное слово —  имя существительное или его 
грамматический аналог), занимает крайнее левое положение в этой 
группе. Располагаясь с левого края синтаксических конструкций, ар -
тикли оформляют эти конструкции своим присутствием. Артикли мар-
кируют левую границу синтаксем, что часто является далеко не лиш-
ним указанием.

Артикли способствуют субстантивации прилагательных. Транспо-
зиция слов из одной части речи в другую часто сопровождается семан-
тическими сдвигами разной степени тяжести. Наличие такого сред-
ства как артикль облегчает этот переход. Транспозитивная функция 
артикля представляется языкам настолько важной, что в некоторых 
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языках существует специальная форма транспозитивного артикля. 
В испанском языке есть специализированный артикль lo, не имеющий 
формы множественного числа, который употребляется с именами при-
лагательными и словами других частей речи, обладающими призна-
ками прилагательных, когда им необходимо придать статус имени 
существительного. Функция субстантивации в других языках выпол-
няется определенными артиклями. Это значит, что артикли могут нахо-
диться в состоянии синонимии по отношению друг к другу (как 
на интранациональном уровне, так и на уровне интернациональном). 
Артиклевая синонимия значит, что одна артиклевая сема реализуется 
в двух (или более) артиклевых лексемах.

Определенные артикли в ряде языков выполняют также супер-
лативную функцию : перед прилагательными в превосходной степени 
ставится определенный артикль и тем самым придает им качества 
исключительности. Артикль сохраняется в тех случаях, когда суще-
ствительное не упомянуто, а лишь подразумевается. Эта адъективаль-
ная функция артикля не имеет ничего общего с функцией субстан-
тивации прилагательного и выступает по существу в омонимичном 
статусе.

Отдельной артиклевой функцией выступает нумеративная функ-
ция артикля, который стоит перед порядковыми числительными и 
своим присутствием завершает оформление порядковых числительных. 
Артикль сохраняется перед числительным, когда существительное 
не упомянуто.

Различия в функциях артикля, его полифункциональность в ряде 
случаев достигают максимума и тогда трудно однозначно определить, 
имеем ли мы дело с одной полифункциональной артиклевой лексемой 
или перед нами несколько разных омонимирующих артиклевых лек-
сем. Примеры этому приводились выше. Это имеет место и в случаях 
апеллятивных и ономастических артиклей, о чем речь будет идти 
дальше. Артиклевая омонимия обозначает, что в одной и той же артик-
левой лексеме некоторые аллосемы в силу разных причин превраща-
ются в независимые артиклевые семантемы, вокруг которых иерархи-
чески будут размещаться новые аллосемы.

Между полярными проявлениями артиклевой семантики лежат 
переходные зоны. Онимизирующие артикли находятся между апелля-
тивными и ономастическими артиклями, о чем также будет сказано 
позже.

Артикль —  это специфическая лексема, образующая вместе со сло-
вом, которому он предшествует, своеобразное словосочетание. Как 
отдельная лексическая единица артикль на каждом этапе развития 
языка имеет присущий ему «лексический статус», т. е. определенную 
функциональную нагрузку в конкретном дистрибутивном окружении. 
Функциональная специфика артикля, его конкретное значение зависит 
от многих факторов, в том числе и от контекстуальных.
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Семантику артикля детерминирует, в частности, его местоположе-
ние во фразе. Артикль, стоящий непосредственно перед проприаль-
ной лексемой, осмысливается как ономастический. Артикль, стоящий 
перед проприальной конструкцией, например, модели «номенклатур-
ный компонент + проприальный компонент» —  это апеллятивно-оно-
мастический артикль с доминирующей апеллятивной составляющей. 
Чем дальше дистанцируется артикль от проприального компонента, 
тем слабее его ономастические характеристики. Полисемантичность 
сама по себе предполагает использование такого позиционного спо-
соба выражения артиклевого значения.

Категория артикля является служебной частью речи. Артикль 
иног да используется в таких целях, которые к его семантике не имеют 
никакого отношения. Он часто нагружен экстралингвистическими 
функциями, получает неожиданные внелингвистические значения.

Категория артикля в некоторых контекстах может приобретать 
социально-психологическое звучание. Носители болгарского языка при-
дают наличию артикля в их языке особую значимость. Они гордятся 
тем, что в их языке нет категории падежа, но есть категория ар-
тикля. Приобретение болгарским языком категории артикля представ-
ляется для них центральным местом его исторической грамматики.

Иногда наличие или отсутствие артикля перед конкретными соб-
ственными именами может приобретать политическую интерпретацию. 
Употребление артикля the перед названием государства Ukraine в анг-
лийском языке представляется многим носителям украинского языка 
обидным и унизительным. Они воспринимают выражение the Ukraine 
как «покровительственное и колониальное», как отголосок «имперской 
и советской зависимости». Они считают, что в англоязычной среде 
выражение the Ukraine звучит как название территории, части страны, 
а не отдельного независимого государства и настаивают на употреб-
лении только безартиклевого названия —  Ukraine.

Острые политические коннотации имеет использование/неисполь-
зование категории артиклей в галисийской топонимии. Галисия (галис. 
Galiza, исп. Gaиicia) —  исторический регион и автономное сообще-
ство на северо-западе Испании. Галисия является пятым автономным 
сообществом Испании. Исторически галисийский близок португаль-
скому языку. С конца XII —  начала XIII в. галисийский язык, условно 
называемый в настоящее время галисийско-португальским языком, ста-
новится литературным языком Иберийского полуострова. В XIV в. 
галисийско-португальский язык разделился на самостоятельные га -
лисийский и португальский языки. С приходом к власти диктатора 
Франсиско Франко, галисийца по рождению, официальное использо-
вание галисийского языка было запрещено. Причиной этого запре-
 та было стремление Франко централизовать Испанию и поставить 
барьер ло  кальному национализму, в особенности в Галисии, Басконии 
и Каталонии.
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Галисийский язык имеет четыре определенных артикля : o (o libro 
‘the book’), a (a casa ‘the house’), os (os libros ‘the books’), as (as casas 
‘the houses’) и четыре неопределенных артикля : un (un libro ‘a book’), 
unha (unha casa ‘a house’), uns (uns libros ‘some books’), unhas 
(unhas casas ‘some houses’). Галисийская артиклевая система гораздо 
активнее в ономастической сфере, чем испанская. Правила употребле-
ния артиклей с собственными именами у галисийцев отличаются 
от испанских правил. Ср. артикулированные галисийские названия : 
O Estroil, As Caldas da Rainha, A Nazaré, Os Açores. Испаниза-
ция (кастильянизация) —  процесс добровольного либо насильственного 
перехода на испанский язык и усвоения испанской культуры —  затро-
нул и артиклевую систему. Многие галисийские топонимы потеряли 
артикль под испаноязычным давлением. Употребление/неупотребле-
ние артикля в ономастической сфере могло свидетельствовать о поли-
тических симпатиях коммуникантов. Ср. испанскую модель фразы : 
Tengo una casa en Carballiño/Carballino и галисийскую модель испан-
ской же фразы Tengo una casa en El Carballiño. Галисийские  названия, 
такие как O Carballiño, As Fontiñas, A Moncloa имеют и артик ле-
вую и неартиклевую формы, обусловленные политическими мотивами. 
Ср. еще Pereiras и As Pereiras. В некоторых случаях под полити-
ческим давлением требовали заменить галисийский артикль испанским 
артиклем, как в топониме La Moncola. В ряде случаев начальные 
звуки галисийских названий на As- и Os- были ошибочно интерпре-
тированы как артикли и заменены испанскими артиклями. Так по -
явились кастильянизированные топонимы *La Golada, *El Grove, 
*La Grela, *La Bacolla, *La Pela, *La Maia и др. В противовес 
этому возникали формы типа *Ocastro, *Oporto, *Abesada, *Acer
nada, *Afigueira и др. [Méndez : 507]. Так грамматический факт 
языка может превратиться в политический фактор. Так полисеманти-
ческая структура артикля обретает неожиданные добавочные смыс-
ловые компоненты, обусловленные экстралингвистическими, экстра-
ономастическими мотивами.
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р А з д е л  I I

Артикль : от определенности 
до ономАстичности

г л а в а  1
грАммАтическАя кАтегория 

определенность/неопределенность  
и Артикль

П онятие определенности/неопределенности не имеет однознач-
ного определения в литературе. Большинство грамматистов 
напрямую связывают грамматическую категорию определенно-

сти/неопределенности с категорией определенного и неопределенного 
артиклей. Различают определенный артикль, указывающий на извест-
ный, выделенный из класса по  добных предмет и тем самым выполня-
ющий функцию референции к действительности вне текста и анафо-
рическую функцию в тексте, и неопределенный артикль, указывающий 
на некий невыделенный предмет как представитель класса подобных 
предметов. Взаимосвязь грамматической категории определенности/не -
определенности и определенного и неопределенного артиклей весьма 
популярна в современном артиклеведении (артиклелогии).

Долгое время категория определенности/неопределенности в линг-
вистике выделялась только в отношении тех языков, которые имеют 
специальный грамматический показатель (артикль). По замечанию 
И. Крамского, «самый факт наличия в языке артикля есть проявле-
ние категории определенности» [Крамский : 14]. В ряде языков артикли 
полифункциональны и выполняют как смысловые, так и граммати-
ческие функции.

Грамматические функции —  это указания на род, число, падеж 
и др. В некоторых языках (например, в скандинавских языках, в немец-
ком языке) грамматические функции артикля являются весьма важны-
 ми, что подчеркивается во многих работах (см., например : [Einfüh-
rung : 127]).

Постепенно в языкознании начинает доминировать мысль, что 
основными в артикле являются не грамматические, а семантические 
функции. Прежде всего, семантическая функция артикля заключается 
в выражении предметности и субстантивации : «В ряде случаев артикль 
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является основным средством полной или хотя бы частичной субстан-
тивации другой части речи» [Ильиш Язык : 120]. На эту семанти-
ческую функцию артикля обращают внимание многие исследователи. 
Ж. Г. Ошанина подчеркивает : «Существительное без артикля —  это 
просто слово из словаря : без артикля оно теряет статус существи-
тельного» [Ошанина : 10]. К. Бюлер замечает : «Можно почти уве-
ренно утверждать, что существительные без артикля ‹...› не могут 
считаться подлинными существительными». Если же существительное 
не сопровождается артиклем, тогда, возможно, пишет К. Бюлер, 
«в дескриптивном синтаксисе для этого явления придется установить 
новую категорию, не являющуюся ни существительным, ни прилага-
тельным» [Бюлер : 277].

По утверждениям ученых, «преартиклевое употребление указатель-
ных местоимений при субстантивации» —  одна из самых первых пре-
артиклевых функций вообще. Она имеет место еще в  древнеисландском 
языке. Это также «первоначально явление синтагматическое —  специ-
ализированный способ переключения слова из синтаксических пози-
ций, свойственных имени прилагательному, в синтаксические позиции 
имени существительного». «Правда, —  добавляют исследователи, —  
употребление артиклеобразного местоимения не является в древ-
них германских языках обязательным условием субстантивации ‹...›». 
«Однако, —  продолжают авторы, —  широкое и однородное употребле-
ние указательного местоимения при субстантивации в эпической поэ-
зии германских языков позволяет утверждать, что и этот стереотип 
уходит своими корнями в дописьменную языковую традицию». «Таким 
образом, —  заключают исследователи германских языков, —  именно 
окказиональные субстантивации, кальки, субстантивация развернутых 
оборотов представляют собой среду, где наиболее сильно проявля-
ется тенденция к использованию артиклеобразного местоимения как 
маркера субстантивности» [ИТМГЯ : 245—247].

Главной семантической функцией артикля сейчас считается выра-
жение категории определенности/неопределенности. Признается, что 
оппозиция определенности/неопределенности выражена при помощи 
артиклей более последовательно и полно, чем противопоставление 
генерализации и индивидуализации [Admoni : 134—135].

Эта категория, считают некоторые ученые, не является изначально 
присущей языкам : «Категория определенности/неопределенности —  
единственная категория —  новообразование в системе германского су -
ществительного, развивающееся к тому же в относительно позднее 
время, в период письменной истории германских языков. Развитие 
этой категории типологически относит германские языки к так назы-
ваемым артиклевым языкам», и далее : «Поскольку речь идет о кате-
гории, находящейся в становлении, весьма существенным является 
вопрос о границах тождества данной категории на разных этапах ее 
развития» [ИТМГЯ : 238—240]. Это —  точка зрения, которая по -



Раздел II. Артикль : от  определенности до  ономастичности

— 84 —

явилась лишь на определенном этапе развития артиклевой теории 
и которая, разумеется, не является абсолютно окончательной. Реше-
ние вопроса о сущности категории определенности/неопределенности 
выступает как одна из важнейших теоретических предпосылок иссле-
дования артиклевой системы.

Мы позволим себе усомниться в этом. Что это не так, косвен-
 но объясняется хотя бы фактом значительно более позднего возник-
новения и развития неопределенного артикля. Как резонно замечает 
А. М. Мухин, если бы развитие артикля было обусловлено необходи-
мостью выражать категорию определенности/неопределенности, то 
следовало бы ожидать одновременного появления и развития обоих 
артиклей [Мухин : 369—370].

Между тем, в германских и романских языках неопределенный 
артикль развивается позже, в то время, когда уже существовал опре-
деленный артикль, выполнявший функцию конкретизации или индиви-
дуализации объекта, обозначаемого этим существительным. А в совре-
менных языках неопределенный артикль может иногда выполнять 
функции определенного артикля. Е. А. Крашенинникова пишет по это-
му поводу следующее : «В современном немецком языке возникают 
новые тенденции в употреблении артикля. В частности, неопреде-
ленный артикль может указывать и на определенные предметы. Спо-
собность неопределенного артикля выступать то показателем класса, 
то показателем определенного предмета заинтересовала не только 
лингвистов, но и логиков», и далее : «В частности, Ф. Шмидт ‹...› отме-
чает, что у неопределенного артикля бывает употребление, более свой-
ственное определенному» [Крашенинникова : 38].

А в некоторых артиклевых языках вообще отсутствует форма не-
определенного артикля. Существует и прямо противоположная артик-
левая ситуация : есть языки, в которых функционирует только неопре-
деленный артикль. Более того, некоторые ученые даже полагают, что 
немаркированность определенной формы и маркированность неопре-
деленной формы вообще характерны для древних языков, ср. наблю-
дения В. В. Иванова над выражением категории определенности/не-
определенности в хеттском языке, где немаркированной является 
определенная форма  1.

Приняв в качестве основного значения артикля определенность, 
грамматисты тем самым значительно суживают область исследования. 
Согласно теории определенности артикль не может сопровождать 
существительные, уже каким-либо образом определенные. Это отно-
сится прежде всего к собственным имена, которые определены 
по самой своей природе. Поэтому вся сфера ономастики остается вне 
поля зрения. Не всегда грамматисты оценивают по достоинству раз-
меры ономастической сферы. А она огромна. Во французском языке, 

1 ИвановВ.В. Цит. по : [Свешникова : 237].
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по мнению О. Лоньона, насчитывается несколько миллионов собствен-
ных имен [Longnon : 1]. Ю. А. Карпенко рискнул определить число 
собственных имен современного русского языка в 200 млн [ Карпенко 
1984 : 5], что значительно превышает общее количество нарицатель-
ных существительных. Скованные теорией определенности, граммати-
сты не в состоянии вскрыть закономерности, определяющие поведе-
ние артиклей в ономастической сфере, и ограничиваются лишь сбором 
замечаний о случаях присутствия или отсутствия артиклей при име-
нах собственных.

Отметим далее, что грамматисты, усиленно подчеркивающие взаимо-
связь категории определенность/неопределенность и  определенного 
и неопределенного артиклей, находятся под гипнотическим воздей-
ствием семантики сопряженных терминов. Получается парадоксаль-
ная ситуация : лингвисты придумывают языковедческие термины, кото-
рые затем своим лексическим значением влияют на всю последующую 
концепцию, на ход мысли исследователя. Об опасностях терминоло-
гии, подстерегающих грамматиста, задумывался М. И. Стеблин-Камен-
ский еще в 1957 г. Он писал : «...основной задачей грамматиста явля-
ется критический анализ используемых им традиционных терминов. 
Дело в том, что действительность, которую приходится исследовать 
грамматисту, чрезвычайно сложна и противоречива. Систематизиро-
вать и описать факты этой действительности исключительно трудно. 
В сущности, любая грамматическая система, принятая для описания 
фактов этой действительности, навязывает им стройность, которой 
в них на самом деле нет. Почти все основные грамматические поня-
тия не поддаются бесспорному определению и, следовательно, при-
близительны, расплывчаты. У очень многих грамматических терминов 
при ближайшем рассмотрении оказывается не одно, а два или даже 
больше значений, наплывающих друг на друга. Некритически исполь-
зуемые, этим термины в сущности скорее образуют завесу, заслоня-
ющую от нас действительность, чем способствуют ее пониманию. Не 
случайно споры по теоретическим вопросам грамматики так часто ока-
зываются по существу спорами чисто терминологическими и сводятся 
к тому, что тот же термин по-разному понимается или тот же факт 
по-разному называется» [Стеблин-Каменский Грамматика : 3—4].

Г. Гийом подчеркивал : «В артикле видят ‹...› определитель имени. 
Отсюда и традиционные термины «определенный артикль» и «неопре-
деленный артикль». Имя, предваряемое артиклем le, будет определен-
ным, а имя, предваряемое артиклем un, будет неопределенным. Нет 
ничего более неясного. Хуже того : нет ничего более бессмысленного. 
Происходит игра слов, которую по традиции разум принимает без 
критики, но эти слова не отражают ничего реального» [Гийом : 32].

Само понятие «определенность» до сих пор не получило в языко-
знании однозначной дефиниции. Одни исследователи считают опреде-
ленность грамматической категорией [Москальская 1956 : 15 ; Кру-
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шельницкая : 43 ; Стоянов 1959 : 13]. Другие лингвисты классифици-
руют определенность как лексико-грамматическую категорию [Гулыга : 
80]. Некоторые лингвисты относят категорию определенности к семан-
тике [Степанова : 101 ; Божно : 63], иные относят ее к логико-грам-
матической категории [Никитин 1961 : 66], а некоторые считают, что 
значения определенности и неопределенности образуют логическую 
категорию [Щетинкин : 57 ; Hawkins 1978 : 107]. Ю. С. Маслов пишет : 
«Определенность», вероятно, не самый удачный термин для обозна-
чения данного грамматического значения. Не ставя здесь проблем 
семантической категории «определенности», мы пользуемся этим тер-
мином условно» [Маслов 1971 : 182]. По мнению Р. Г. Пиотровского, 
«Основным грамматическим значением имени существительного явля-
ется предметность. Ему соответствует логическая категория —  пред-
метность ‹...›. Внутри предметности ‹...› живет другая логическая кате-
гория —  определенность ‹...›. В разных языках аспекты предметности 
выявляются по-разному ‹...›. Во французском, как и в других роман-
ских языках, эти логические аспекты передаются в основном сред-
ствами аналитической морфологии (артикль)» [Пиотровский 1959a : 5]. 
Ср. еще мнение : «‹...› определенность —  лишь одно из возможных про-
явлений индивидуализации или обобщения» [Борошнев : 144]. А вот 
еще одно мнение касательно названия категории определенности/не-
определенности : «Название данной категории условно и отражает 
лишь один из элементов ее грамматического значения. Сущность ее 
заключается в актуализации имени существительного в речи. Послед-
няя включает в себя, с одной стороны, уточнение референции имени 
существительного —  видового или родового названия, а, с другой сто-
роны, выражение ее формой имени существительного к составу темы 
или ремы» [ИТМГЯ : 239—240].

Вызывают сомнение и термины определенный артикль, неопреде
ленный артикль. Ученые не раз указывали, что термины опреде
ленный артикль, неопределенный артикль неадекватно отражают 
положение языковых реалий. По мнению К. Н. Качаловой, эти тер-
мины «вводят в заблуждение, поскольку они во многих случаях не 
со  ответствуют значениям, выражаемым артиклями». К. Н. Качалова 
и Е. Е.  Из  раилевич предлагают термины : классифицирующий артикль 
вместо неопределенного и индивидуализирующий вместо определен-
ного артикля [Качалова/Из  раилевич : 50—51]. О. С. Ахманова выде-
ляет в анг лийском языке обобщающий, указательный и определен
ный (индивидуализирующий) артикли и по существу ставит знак 
равенства между определенным и индивидуализирующим артиклями 
[Сл. Ахманова : 54].

Категория определенности/неопределенности является одной из 
универсальных категорий языка и реализуется не только при помощи 
артиклевых средств, но и различными неартиклевыми средствами. 
Сюда относятся морфологические средства (в частности, падежные 
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формы, передающие определенность/неопределенность), другие грам-
матические и лексические средства. В английском языке категория 
определенности/неопределенности имеет морфологическое оформление 
в виде артикля. Указательные и притяжательные местоимения, не -
определенные местоимения также являются выражением данного ка -
тегориального значения, поскольку семантика данных местоимений 
имеет либо обобщающий, либо индивидуализирующий характер соот-
ветственно.

До развития функциональной семантики преобладала точка  зрения, 
согласно которой русскому языку не свойственна категория опреде-
ленности/неопределенности ввиду отсутствия формального грам ма-
тического показателя. При этом категория определенности/неопреде-
ленности воспринималась исключительно как категория имени су -
ществительного.

Категория определенности/неопределенности передается также 
контекстуально. Важным представляется включение в качестве фор-
мальных показателей категории определенности/неопределенности 
 разных единиц, которые многие лингвисты характеризуют как «комму-
никативные» : местоимений, прилагательных, описательных конструк-
ций, особого типа придаточных предложений, просодических средств 
и т. д. При исследовании категории определенности/неопределенности 
представляется важной в этой связи возможность ввода типологи-
ческого критерия в описание языков —  как артиклевых, так и без-
артиклевых.

Русский язык, например, среди прочего для передачи катего-
рии неопределенность/определенность, пользуется перестановкой слов 
в предложении, ср. В комнату вошла девочка, англ. A girl entered 
the room и Девочка вошла в комнату, англ. The girl entered the room. 
Другим способом является использование родительного падежа вме-
сто винительного в некоторых конструкциях, ср. рус. Я не вижу 
девочки, англ. I don’t see a girl и Я не вижу девочку, англ. I don’t 
see the girl. В современном русском языке притяжательные прилага-
тельные, производные от имен лиц, всегда указывают на наличие опре-
деленного лица, тогда как обороты с генитивом имени лица не содер-
жат такого оттенка : мельникова дочь всегда означает «дочь этого 
мельника», тогда как дочь мельника может с тем же успехом зна-
чить «дочь этого мельника» и «дочь всякого мельника» ; здесь рус-
ский язык обнаруживает зачатки оппозиции между понятиями опре-
деленности и неопределенности [Трубецкой Избранные : 43].

Категория определенности/неопределенности может также реали-
зоваться с помощью акцентно-просодических средств [Николаева]. 
С. И. Иорданиди совершенно справедливо замечает : «Фундаменталь-
ность проблемы категории определенности даже для одного языка 
в пределах одного временного среза требует рассмотрения широкого 
круга вопросов более общего и более частного порядка, начиная 
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с инвентаризации способов ее выражения и кончая дифференциаль-
ным описанием последних, связанных с различными грамматическими 
уровнями. Это утверждение является справедливым только в случае, 
если определенность в плане выражения понимать широко, не только 
как наличие в языке самого общепризнанного способа ее существо-
вания —  артикля». Далее С. И. Иорданиди указывает, что описание 
определенности должно вестись «на разных уровнях системы языка —  
синтаксическом, морфологическом, акцентологическом, выражающейся 
порядком слов, различными аффиксами, интонацией и т. д. и т. п., 
а также теми средствами, которые являются объектом изучения 
в паралингвистике» [Иорданиди : 168].

Теоретический подход к рассмотрению категории определен-
ности/неопределенности, как одной из категорий имени существитель-
ного, является слишком узким и не позволяет увидеть многообразия 
проявлений и широты распространения определенности/неопределен-
ности. Эта грамматическая категория проявляется в категориях раз-
личных частей речи, в том числе и в категориях имени существи-
тельного. Не существует языков, в которых бы категория определен-
ности/неопределенности отсутствовала. Мышление, как высшая форма 
отражения объективной действительности, основывается на процес-
сах обобщения и абстрагирования воспринимаемой информации о кон-
кретных объектах действительности. Само мышление есть результат 
перехода от определенного чувственного восприятия к более неопре-
деленным и обобщенным формам и образам. Способы и средства выра-
жения семантических значений определенного/неопределенного в раз-
ных языках различны.

Понятие определенности выражается в основном одним из трех 
способов : а) синтагмой (детерминативной), образованной существи-
тельным и определенным артиклем, понимаемым как слово ; b) специ-
альной формой существительного (то есть сочетанием основы суще-
ствительного и специального аффикса) ; с) специальной формой друго го 
слова (существительного, прилагательного, глагола, относящегося 
к данному существительному, т. е. образующего с ним синтагму (детер-
минативную или предикативную) [Трубецкой Избранные : 40]. В не -
которых языках оппозицию определенность/неопределенность знают 
только существительные, уточняемые качественным прилагательным. 
Это имеет место в сербохорватском и старославянском языках, где 
оппозиция определенность/неопределенность выражена специальными 
формами прилагательного [Трубецкой Избранные : 42]. В португаль-
ском языке значение определенности/неопределенности выявляется 
не только при помощи соответствующих артиклей. Это значение «появ-
ляется также в других частях грамматической системы, где оно не 
имеет специального выражения. Так, с определенностью связано нали-
чие местоименной репризы (антецедент, как правило, определенный), 
дейктических и анафорических указаний (определенность) и квантор-
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ных (неопределенность). В системе глагола различие по определен-
ности/неопределенности связано с семантикой перфекта (определен-
ность) и имперфекта (неопределенность)» [Вольф : 475, 476]. В мор-
довском языке переходные глаголы обладают различными окончаниями 
в зависимости от того, выражает ли их прямое дополнение значение 
определенности или неопределенности [Трубецкой Избранные : 41].

Определенность/неопределенность является понятийной катего-
рией, пронизывающей всю ткань языка и проявляющейся на различ-
ных языковых уровнях, в разных частях речи, а не только с именами 
существительными. И. Крамский к категории определенности относит 
указательные и притяжательные местоимения, порядковые числитель-
ные, разнообразные определения [Kramsky : 43]. Востоковеды пони-
мают важность использования в исследованиях не только европей-
ского, но и неевропейского фактического материала. Они подчерки-
вают : «Современная наука о языке генетически восходит прежде всего 
к европейской лингвистической традиции, имеющей античные истоки. 
Традиционная система понятий, на которой основано большинство 
лингвистических описаний, хотя во многом и отражает общеязыковые 
закономерности, все же тесным образом связана с типологическими 
особенностями языков Европы ‹...›. Неевропейские языки, в том числе 
языки Азии и Африки, ставят перед лингвистами большое число проб-
лем, без решения которых построение действительно универсального 
понятийного аппарата затруднительно» [Солнцев 1979 : 3, 4]. Д. Киек-
баев рассматривает грамматическую категорию определенности и не-
определенности на материале урало-алтайских языков. Он критикует 
«европоцентристский» подход европейских ученых к множеству язы-
ковых проблем и, в частности, к проблеме определенность/неопреде-
ленность : «Языковеды прошлого века часто писали о неразвитости 
той или другой грамматической категории в урало-алтайских языках, 
в том числе и о неразвитости артикля. Объясняется это, очевидно, 
тем, что, во-первых, эти ученые были склонны культурно-экономиче-
скую неразвитость многих урало-алтайских народов в прошлом механи-
чески переносить на грамматический строй их языков, во-вторых, грам-
матическая категория определенности и неопределенности сво дилась 
только к артиклю и тем самым подход к этой категории был узко-
контекстуальным с позиции западноевропейских языков, в-третьих, 
в прошлом веке урало-алтайские языки были мало изучены» и про-
должает : «Однако языковые факты свидетельствуют о том, что грам-
матическая категория определенности и неопределенности в урало-
алтайских языках представляет собой чрезвычайно сложную картину. 
Сложность ее заключается в том, что эта категория пронизывает всю 
грамматическую систему упомянутых языков ; она строго взаимосвяза-
 на и одновременно отражается в сфере глагола и имени. Эта  сложная 
картина может быть выяснена лишь в том случае, если урало-алтай-
ские языки будут рассматриваться как единая система» [Киекбаев : 
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237]. Синтаксический способ определенности и неопределенности за -
ключается в том, что местоимение со значением ‘тот’ перед существи-
тельным указывает на определенность, а числительное со значением 
‘один’ —  на неопределенность предмета. «В этом отношении, —  заме-
чает Д. Киекбаев, —  между урало-алтайскими и западноевропейскими 
языками существует типологическое сходство : когда предмет неизвес-
тен и упоминается в речи впервые, употребляется неопределенный 
артикль, а когда о предмете уже шла речь и он известен, перед суще-
ствительным ставится определенный артикль». Морфологический спо-
соб определенности характеризуется тем, что притяжательный аффикс 
3-го лица единственного числа, присоединяясь к существительному, 
указывает на определенность предмета и утрачивает свое основное 
значение притяжательности. При этом неопределенность может быть 
выражена даже без артикля. Кроме того, в пермских языках в функ-
ции определенного артикля часто выступает и притяжательный аффикс 
2-го лица единственного числа. Из этих фактов Д. Киекбаев делает 
вывод : «Типологическое сходство употребления определенного и не-
определенного артиклей в западно-европейских и урало-алтайских язы-
ках, в свою очередь, свидетельствует о том, что тесно связанная 
с мышлением человека идея определенности и неопределенности пред-
метов отражалась в сознании людей одинаково независимо от того, 
на каком бы языке они ни говорили и на какой бы стадии историче-
ского развития ни находились». Далее Д. Киекбаев сообщает о нали-
чии в урало-алтайских языках двух винительных падежей, управляе-
мых переходным глаголом : 1) винительный определенный и 2) вини-
тельный неопределенный. Грамматическая категория определенности 
и неопределенности рассматривается также с широким привлечением 
данных из тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков 
[Киекбаев : 239—243]. Статья Д. Киекбаева послужила толчком к под-
робному освещению этих же проблем применительно к мансийскому 
и мордовскому языкам в статье Т. М. Тихоновой «Выражение опреде-
ленности и неопределенности прямого объекта в мордовских языках» 
(II, 4), где отмечается своеобразный, доселе неизвестный факт, когда 
в некоторых случаях определенный объект выступает в форме инес-
сива, чему в литературном языке соответствует конструкция «гени-
тив + эйсэ»  1. Е. И. Ромбандеева в своей работе, посвященной про-
тивопоставлению определенности и неопределенности, продолжает 
развивать эту тему. Она пишет : «В некоторых финно-угорских язы-
ках большое значение имеет противопоставление определенности/не -
определенности. Для выражения данных грамматических понятий раз-
ные языки используют различные грамматические средства : а) формы 

1 См. об этом в : Журнал «Советское финноугроведение» за три года сво-
его существования (1965—1967) // Вопросы языкознания. —  1969. —  № 1. —  
С. 139, 141.
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спряжения глагола (в венгерском, мордовском, мансийском, ненец-
ком) ; б) падежные формы имени (в финском, ненецком) ; наряду с фор-
мой спряжения глагола —  указательные и неуказательные склонения ; 
в ненецком, пермских и марийских —  лично-притяжательные суффик-
 сы ; в) служебные слова (в венгерском и в зачаточной форме в ман-
сийском)» и добавляет «Про тивопоставление определенности/неопре-
деленности пронизывает всю грамматическую систему мансийского 
языка и выражается при помощи разного рода грамматических средств : 
глагольных форм спряжения (объектного, безобъектного и так назы-
ваемого пассивного), падежных форм имени, а также в некоторых 
случаях служебных слов (артиклей и послелогов)» [Ромбандеева : 273, 
274]. В мансийском языке определенность/неопределенность объекта 
или субъекта действия выражается формами соответствующих типов 
спряжения (в отличие от венгерского языка, в мансийском объект, 
выраженный в лично-притяжательной форме, не обязательно восприни-
мается как определенный). В хантыйском языке для обозначения опре-
деленности предмета используют посессивные суффиксы 2-го и 3-го 
лица единственного числа. Посессивные функции 3-го лица обычно 
связаны с выражением определенной, органической посессивности, 
когда в высказывании идет речь о конкретном объекте, имеющем 
определенный субъект обладания. Так, при вторичном употреблении 
слова ух ‘голова’ к нему прибавляют посессивный суффикс третьего 
лица единственного числа -л, который имеет значение определен-
ного артикля. Лично-притяжательные аффиксы в хантыйском языке 
используются для выражения определенности/неопределенности т. е. 
выступают в функции, аналогичной функции артикля индоевропейских 
языков, и корни данного употребления уходят в прауральскую эпоху. 
Возникновение этого явления объясняется исходной материальной 
общностью личных и указательных местоимений, а указательные 
местоимения в языках разных систем часто приобретают функции ар-
тикля [Рябчикова : 54].

В тюркских языках прямое дополнение переходного глагола может 
быть выражено двумя способами —  в зависимости от того, является 
оно определенным или неопределенным : в первом случае оно не при-
нимает падежного суффикса, во втором случае оно принимает суф-
фикс аккузатива [Трубецкой Избранные : 42]. В турецком языке есть 
так называемый винительный оформленный падеж. Прямое допол-
нение оформляется аффиксом винительного падежа только в тех слу-
чаях, когда обозначается определенный предмет, действие и т. д., 
известные собеседнику (читателю). Если же предмет, действие и т. д. 
не выделяются из числа им подобных, аффикс винительного падежа 
не оформляется. Винительный падеж оформляется в тех случаях, 
когда : объект обозначается именем собственным : Yunusu gőrmuyo
rum ‘Я не вижу Юнуса’ ; объект является уникальным, единственным 
в своем роде предметом или же единичным в известной, конкретной 
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обстановке : Bulutlar gőgu kapliyor ‘тучи заволакивают небо’ ; Turgut 
kapiyi acioyor ‘Тургут открывает дверь’.

Отметим влияние турецкого языка в этом плане на греческий язык. 
В греческих диалектах Малой Азии встречается винительный падеж 
определенный и винительный неопределенный, напр. άυρωπο «чело-
века (определенного)» и άυρωπος «человека (неопределенного)», со -
ответствующего турецкому adami «человека (определенного)» и adam 
«человека (неопределенного)». Древнегреческому языку это разде-
ление винительного падежа не было свойственно [Серебренников 
1968 : 18].

В древнеарамейском языке определенность и неопределенность 
имен выражалась с помощью категории состояний : status emphaticus, 
содержащей определенный артикль, употребляется как определенное 
имя, а status absolutus противостоит ему как форма неопределенного 
имени : dīn ‘сосуд’ —  status absolutes, dīnā —  status emphaticus. Опре-
делено имя и в status constructus, но в отличие от status emphaticus 
здесь детерминирующим элементом является не частица (артикль), 
а целое слово (имя), стоящее в родительном падеже : библ.-арам. millat 
’ĕlaha ‘слово Божье’ (букв. ‘слово Бога’). При этом следует заметить, 
что детерминация касается лишь первого члена генитивной конструк-
ции (т. е. имени, стоящем в status constructus), а не целой конструк-
ции. Определенными являются также имена с посессивными место-
именными суффиксами : ’abdī ‘мой раб’, ’ăhuk ‘твой брат’. Детерми-
нация имени с помощью аффиксального артикля -ā (status emphaticus) 
ясно выражена во многих древнеарамейских надписях. Семитские 
имена характеризуются категорией состояния (или статуса), которых 
в арамейском языке три : 1) status emphaticus —  имя, определенное 
постпозитивным (суффиксальным) определенным артиклем ; 2) status 
constructus —  сопряженное состояние имени, когда имя определено 
последующим именем ; 3) status absolutus —  имя, не определенное ни 
артиклем, ни именем в родительном падеже в функции определения, 
ни притяжательным местоимением. Постпозитивный артикль -ā при-
соединяется не к падежной форме, а к чистой основе имени. Status 
emphaticus на ā мы встречаем во всех арамейских диалектах : malkā 
‘царь’, bīšā ‘злой’, rēšā ‘голова’. Во множественном числе это окон-
чание следует за формантом множественного числа.

Аналогично в современном арабском языке : имя может быть опре-
делено не только артиклем ’al, но также синтаксически —  другим 
именем —  определением (в родительном падеже) и слитным место-
имением. Имя, определяемое другим именем, имеет особую форму 
сопряженного состояния (status constructus), которое отличается от 
неопределенного состояния отсутствием танвина.

Своеобразная картина определенных форм имени наблюдается 
в некоторых кавказских языках. Категория определенности/неопре-
деленности еще находится в состоянии длительного исследования. 
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 Ученые градуируют категорию определенность/неопределенность, вы -
деляя «сильную» определенность и «слабую» определенность и, соот-
ветственно, «сильную» неопределенность и «слабую» неопределен-
ность. В категории определенность/неопределенность, выделяют три 
статуса референции : определенный, слабоопределенный/частичный 
и неопределенный [Кацитадзе].

*  *  *

Выше указывалось, что, по нашему мнению, распространение ка -
тегории определенности/неопределенности только на нарицательную 
сферу лексики, под тем предлогом, что собственные имена опреде-
лены по самой своей природе и артиклям там делать нечего, являет ся 
ошибочным.

Категорию определенности/неопределенности нельзя ограничивать 
только сферой нарицательных имен. Благодаря экспансии артикля 
в сферу собственных имен категория определенности/неопределен-
ности проникла и в ономастическую сферу. Любое собственное имя 
в одной ситуации может оказаться «более определенным», «более 
индивидуализированным», чем в другой ситуации, что может повли-
ять на его артиклевость.

И. И. Ревзин рассматривает собственные имена в балканских язы-
ках как «определенные в широком смысле» : «Для имен собственных 
членные и нечленные формы являются алломорфами внутри класса 
определенных в широком смысле», «формы собственных имен с чле-
ном и без члена выступают либо как факультативные варианты, либо 
более часто находятся в отношении дополнительного распределения» 
[Ревзин 1977  : 212]. Н. С. Трубецкой показал проявление оппозиции 
определенности/неопределенности у имен собственных, которые допу-
скают употребление артикля, если имена уточнены прилагательным : 
il y avait parmi vos élèves un petit Jean qui ne voulait pas apprendre, 
eh bien, le petit Jean paresseux —  c’est moi ! ‘Среди ваших учеников 
был некий маленький Жан, который не желал учиться ; так вот, этот 
ленивый маленький Жан —  это я !’ [Трубецкой Избранные : 42].

Во многих артиклевых языках собственные имена, которые обыч-
 но имеют общую форму, расширяясь определениями, т. е. становясь 
«бо лее определенными», «более индивидуализированными», принима-
 ют индивидуализирующий артикль. Ср. примеры из датского языка : 
den lille Peter ‘маленький Петер’, den lange Alfred ‘высокий Аль-
фред’, det gamle København ‘старый Копенгаген’, det lille Danmark 
‘маленькая Дания’ ; примеры из норвежского языка : Det sydlige Russ
land ‘Южная Россия’, det store Moskva ‘большая Москва’, det gamle 
Orienten ‘старый Восток’. В шведском и норвежском языках собствен-
ные имена, расширенные определением (прилагательным, порядко-
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вым числительным, причастием), становятся «более определенными» 
по сравнению с собственными именами без определений и принимают 
так называемый «двойной артикль» (свободный препозитивный опре-
деленный артикль дополняется суффигированным определенным ар-
тиклем). Такой двойной артикль более характерен для разговорного 
стиля, он господствует в разговорной речи.

Имена собственные, расширенные определением и превращающи-
еся в «более определенные», «более индивидуализированные» онимы, 
принимающие индивидуализирующий артикль, характерны для боль-
шинства артиклевых языков Европы, ср. примеры из немецкого языка : 
das neue Deutschland ‘новая Германия’, das schöne Paris ‘прекрас-
ный Париж’, ср. примеры из венгерского языка : a híres Zrinyi ‘зна-
менитый Зрини’, a szép Olaszország ‘прекрасная Италия’, az örök 
Róma ‘вечный Рим’.

Определения могут быть не только определяющими, но и харак-
теризующими. При этом артикль может быть как определенным, так 
и неопределенным, ср. франц. C’était le Paris de 1942 ‘Это был Париж 
1942 года’. C’était un Paris gai et insouciant ‘Это был Париж весе-
лый и беззаботный’. Ce n’était plus le Jean qu’elle avait connu autre
fois ‘Это был уже не тот Жан, которого она знала прежде’. C’était 
un nouveau Jean, un Jean méconnaissable ‘Это был какой-то новый 
Жан, неузнаваемый’. Ср. примеры из английского : The New Orleans, 
where one of the greatest Zoos is situated, is a nice green city ‘Новый 
Орлеан, в котором расположен один из самых больших зоопарков, 
является милым зеленым городом’. This was a new free Cuba ‘Это 
была новая, свободная Куба’ ; исп. la moderna Buenos Aires ‘со -
временный Буэнос-Айрес’, el lejano Adriático ‘далекая Адриатика’, 
la heroica Numancia ‘героическая Нуманция’.

Определение может быть не только в препозиции, но и в постпо-
зиции по отношению к определяемому собственному имени, ср. исп. 
la Cuba de hoy ‘Куба сегодняшнего дня’ ; la España del siglo de oro 
‘Испания золотого века’ ; порт. o Portugal de Abril ‘Португалия после 
25 апреля’, lutar por um Portugal democrático ‘бороться за демокра-
тическую Португалию’. Разница между определенным и неопреде-
ленным артиклями, выполняющими единую индивидуализирующую 
функцию, не проходит здесь по разделу определенность/неопределен-
ность. Она предопределяется стилистическими причинами.

Как видим, артиклевость добавочно определенных, дополнительно 
индивидуализированных собственных имен является по крайней мере 
артиклево-ономастической фреквенталией, если не сказать универса-
лией. Таким образом, определенность существительных имеет свои 
градации. Градуальность этой грамматической категории распростра-
няется и на сферу собственных имен.

Как известно, в фундаментальной грамматике немецкого языка 
Якова Гримма «Deutsche Grammatik» (1819—1837 гг.), которая зало-
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жила основы для развития научных представлений о сущности и функ-
циях артиклей, сделана первая попытка дать научное объяснение поня-
тиям определённости и неопределённости как основной категории, 
выражаемой артиклями. Категория определенность/неопределенность 
явилась доминирующей во всех артиклевых работах. Употребление 
артикля в сфере собственных имен также рассматривается сквозь 
приз  му этой категории.

Однако в современном языкознании грамматическая категория 
определенность/неопределенность не может считаться артиклевой пре-
рогативой, ибо она имеет сейчас расширенное истолкование. С дру-
гой стороны, категория определенность/неопределенность не может 
рассматриваться в качестве основной функции в случае артиклевости 
собственных имен. Здесь в действие вступают иные закономерности, 
действуют иные грамматические категории. Нельзя рассматривать 
употребление артикля в языке только с позиции категории опре
деленности/неопределенности. Необходимо принимать во внимание 
разнообразные факторы, в том числе и факторы специфические.

В румынском языке, например, употребление определенного артик-
 ля представляет собой своеобразное явление, отсутствующее в дру-
гих языках. В целом ряде случаев выбор артикулированной формы 
или соответственно формы неартикулированной определяется не кате-
горией определенности/неопределенности, а чисто синтаксическими 
факторами. Т. А. Репина пишет по этому поводу следующее : «Прежде 
всего, подобным синтаксическим фактором, обуславливающим выбор 
той или иной формы, является место определения в отношении к опре-
деляемому им существительному. Если определение, выраженное ука-
зательным прилагательным, притяжательным прилагательным, поряд-
ковым числительным, качественным прилагательным в превосходной 
степени или существительным в родительно-дательном падеже, стоит 
после определяемого существительного, это последнее всегда употреб-
ляется с определенным артиклем. Те же определения в препозиции 
к существительному «требуют» выбора неартикулированной формы» 
[Репина : 48—49]. Ср. это с выводами Т. Н. Свешниковой об артикле-
вости румынских отглагольных имен : «Наблюдения над употреблением 
артикля в конструкциях с отглагольными именами позволяют утверж-
дать, что в большинстве случаев имена действия стоят в определен-
ной форме ‹...›. Для целого ряда отглагольных имен ‹...› единственно 
возможной является определенная форма ‹...›. Для многих фраз с суб-
стантивированным полным инфинитивом в определенной форме также 
не существует соответствующих пар с отглагольным именем в неопре-
деленной форме. Причину такой несимметричности не всегда легко 
обнаружить» [Свешникова : 235—236].

Что касается неопределенного артикля, то он далеко не всегда 
в разных языках используется только для маркирования неопреде-
ленности существительных. В румынском языке, например, по наблю-
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дениям И. Иордана, отмечается семантическое сходство между су ще-
стви тельным в неопределенной форме и существительным с не  опреде-
ленным местоимением или порядковым числительным, которое объяс-
няется генетической общностью этих элементов [Iordan/Robu : 330]. 
Т. Н. Свешникова подчеркивает «трудность (или даже невозможность) 
разграничения в румынском языке неопределенного артикля, поряд-
кового числительного и неопределенного местоимения, которые омо-
нимичны в единственном числе и частично совпадают в своем значе-
нии» [Свешникова : 240].

В немецком языке чрезмерное повторение der или die «произво-
дит неприятное звуковое впечатление» и только из-за этого некото-
рые теоретики немецкого языка требуют иногда употребления не -
определенного артикля там, где по всем правилам должен быть 
употреблен определенный артикль [Крашенинникова : 39].

К этому вопросу можно подойти еще с одной стороны. Еще раз 
напомним, что, по мнению многих ученых, грамматическая категория 
определенность/неопределенность изначально составляет сущность, 
квинтэссенцию существования артикля как такового. О. И. Москаль-
ская писала : «Выражая грамматические категории имени существи-
тельного, артикль несет на себе помимо вышеперечисленных функций 
еще одну —  он выражает грамматическую категорию определен
ности и неопределенности имени существительного [выделено авто-
ром]. Именно эта функция является для него первичной и основной : 
артикль зародился и развивался в немецком языке и в других гер-
манских языках прежде всего как средство выражения определенно-
сти или неопределенности имени существительного. Закрепившись 
в языке, став постоянным сопроводителем имени существительного, 
он приобрел постепенно и все остальные свои функции» [Москаль-
ская Грамматика : 114].

Но действительно ли это так ? Действительно ли категория опре-
деленности/неопределенности является для артикля «первичной 
и основной» ? Нет ли у лингвистов иных точек зрения ? Оказывается, 
есть. Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева пишут следующее : «Граммати ческие 
категории числа, падежа и рода были унаследованы немецким  языком 
от более древних состояний. В древневерхненемецкий период возни-
кает новая категория —  так называемая категория соотнесеннос  ти. 
В этот период противопоставление «определенность —  неопределен-
ность», грамматикализованное в средневерхненемецком языке, еще 
только намечается» [Зиндер/Строева : 52]. По их мнению, категория 
соотнесенности, свойственная древневерхненемецкому языку, выража-
лась через следующую оппозицию : «1) обозначение предмета, при 
ко тором он характеризуется как данный, наличный в  соответствующей 
ситуации (соотнесенность) и 2) обозначение предмета без подчеркива-
ния этого момента (несоотнесенность). Эта оппозиция под держивает-
 ся также противопоставлением выделенного, эмфатически подчеркну-
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того, значительного —  невыделенному, нейтральному, незначительно-
 му» и далее : «Обозначение соотнесенности в древневерхненемецком 
языке вырастает на базе употребления существительного с дейкти-
ческим или анафорическим местоимением der, das, diu. Выбор именно 
этого указательного местоимения обусловливался, по-видимо  му, боль-
шой обобщенностью его значения, частотой употребления и макси-
мальной сочетаемостью с именем» [Зиндер/Строева : 52, 53]. И только 
в средневерхненемецкий период, когда в грамматических категориях 
имени существительного получили дальнейшее развитие некоторые яв -
ления, наметившиеся еще в древневерхненемецком, происходит «грам-
матикализация» оппозиции определенность —  неопределенность. При 
этом «оппозиция определенность —  неопределенность не образует 
особой грамматической категории, а накладывается на уже суще
ствующую категорию соотнесенности» (выделено авторами). «В пос-
ледней стали различаться три разряда : несоотнесенность (обозначе-
ние понятия в общем смысле), определенность и не  определенность». 
«Грамматикализация оппозиции определенность—неопределенность» 
произошла в тот период, когда «все большее распространение соче-
таний существительного с неопределенным местоимением ein ‘один, 
какой-то’ привело к противопоставлению значения этого сочетания 
значению разряда соотнесенности : ein man ‘один (какой-то) человек’ 
(неопределенный в данной ситуации) и der man ‘данный человек’ 
(определенный в соответствующей ситуации)» [Зиндер/Строева : 152].

Эта точка зрения кажется достаточно убедительной. Но зададимся 
вопросом : почему мы должны думать, что развитие артиклевой сис-
темы остановилось в средневерхненемецкий период, когда «отноше-
ния внутри этой категории уже близки к современному состоянию» 
[Зиндер/Строева : 154]. Почему мы должны считать, что развитие ар-
тиклевой системы относится к далекому прошлому и нам остается 
лишь пользоваться тем, что было создано ранее ? Почему нельзя пред-
положить дальнейшее развитие, дальнейшие качественные изменения 
языковых элементов, именуемых определенными артиклями ? Почему 
мы должны обязательно рассматривать их через оппозицию с так 
называемыми неопределенными артиклями ? Почему категория опре-
деленность/неопределенность, которая, как мы видели, носит истори-
ческий характер и возникла на определенном этапе развития языка, 
должна оставаться непременной в существовании указанных языко-
вых элементов ?

Мы считаем, что в процессе своего развития категория так на -
зываемых определенных артиклей перешла в новую фазу развития 
в сфере собственных имен, где она существует в силу иных оппози-
ций, вне сопоставления с так называемыми неопределенными артик-
лями. Объективное, непредвзятое и всестороннее рассмотрение так 
называемых определенных артиклей в ономастической сфере лекси-
 ки —  насущная задача теории языка.
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г л а в а  2
путь Артиклей в ономАстику

История формирования артиклей неопровержимо свидетельствует : 
эта грамматическая категория зародилась в апеллятивной среде. 
Так называемые определенные артикли исторически возникли намного 
раньше, чем так называемые неопределенные артикли. Происходят 
эти артиклевые разновидности из разных частей речи, но со време-
нем образовали единую грамматическую многофункциональную кате-
горию, которая, развиваясь, устремилась в ономастическую сферу лек-
сики. При этом меняется функциональное содержание артиклей. Более 
того, современная артиклевая система с синхронно-функциональной 
точки зрения вступает в противоречие с ее засвидетельствованным 
генезисом. Как определенный артикль больше не является местоиме-
нием, а неопределенный артикль —  числительным, так и артикли, 
функционирующие в ономастике (ономастические артикли) отличаются 
от артиклей, действующих в нарицательной лексике (апеллятивные 
артикли). Но об этом позже.

Ядром артиклевой семантики, ее исторической основой является 
индивидуализация. Эта функция свойственна не только определен-
ному артиклю, но и неопределенному. Когда англичанин говорит I see 
a horse разве он не выделяет (не индивидуализирует) при помощи 
неопределенного артикля какую-то обозначенную данной лексемой 
вполне конкретную отдельную лошадь ?

Но индивидуализация, достигаемая при помощи определенного ар-
тикля, также двусмысленна. Артикль в немецком именном сочетании 
das Pferd ‘лошадь’ неоднозначен : das Pferd —  ‘лошадь перед моими 
глазами (на которую можно указать пальцем)’ однозначно определя-
ется благодаря дейксису, а зоологический вид «das Pferd» —  благо-
даря концептуальному выделению (т. е. сигнификату). Один и тот же 
ар  тикль стоит в обоих случаях [Бюлер : 279].

Общеартиклевая индивидуализирующая функция объясняет тот 
факт, что в одни периоды развития языка в аналогичных контекстах 
употреблялся определенный артикль, а в другие —  неопределенный. 
В современных языках также многочисленны случаи взаимозамены 
определенного и неопределенного артиклей. Так, в английском языке, 
как замечает П. Кристоферсен, во многих случаях не играет ника-
кой роли, используем ли мы определенный или неопределенный ар -
тикль. Различие обусловлено в основном точкой зрения говорящего, 
либо стилистическими причинами [Christophersen : 139]. Это не уди-
вительно, ибо определенность/неопределенность —  «лишь формы каче-
ственной или количественной индивидуализации» [Борошнев : 146]. 
Возможны случаи, когда при одном и том же существительном одно-



Глава 2. Путь артиклей в  ономастику

— 99 —

временно используются как определенный, так и неопределенный  
артикли.

Некоторые авторы выделяют в армянском языке не только опре-
деленный, но и неопределенный артикли. Более того, ученые реги-
стрируют случаи, когда в армянском языке (имеющем, по их мнению, 
препозитивный неопределенный артикль и суффигированный —  опре-
деленный) нередки случаи появления у одного и того же суще-
ствительного определенного артикля при наличии неопределенного 
[Туманян 1963 : 217—218]. М. И. Стеблин-Каменский, рассматривая 
категорию артиклей в норвежском языке, отмечает : «В диалектах и в 
ословском говоре возможны даже случаи, когда существительное 
имеет и суффигированный определенный артикль и неопределенный 
артикль...» [Стеблин-Каменский Грамматика : 67]. В венгерском языке 
возможно одновременное употребление рядом стоящих двух артик-
лей —  неопределенного и определенного. Их одновременное употреб-
ление вызвано различными причинами : причастный оборот в вен-
герском языке требует обязательного использования определенного 
артикля, но поскольку речь идет о предмете, упоминаемом впервые, 
то тут же ставится и неопределенный артикль, при этом неопреде-
ленный артикль предшествует определенному [Майтинская : 287]. 
В разных языках в одинаковых контекстах могут употребляться раз-
личные артикли. Французскому определенному артиклю в идентичном 
по смыслу английском тексте нередко соответствует неопределенный 
артикль [Гак 1975 : 85].

Употребление артиклей может быть обусловлено действием раз-
личных причин. Оно может быть связано и с некоторыми синтакси-
ческими конструкциями, и с грамматической ролью существительного 
в предложении. В венгерском языке особого внимания требует при-
менение определенного артикля в связи с местоимениями. Когда перед 
именем существительным стоят указательные местоимения ez, az, 
между указательным местоимением и существительным обязательно 
должен стоять определенный артикль. Даже те разновидности соб-
ственных имен, которые в венгерском языке при обычных обстоятель-
ствах никогда не употребляются с артиклем, в указанных конструк-
циях обязаны принимать артикль, ср. ‹...› ez a Kiskunhalom ‘этот 
Кишкунхалом’ (название деревни) [Майтинская : 281].

Говоря об индивидуализирующей функции артиклей, отметим нали-
чие градуальности и в этой грамматической категории. С синхронно-
функциональной точки зрения неопределенный артикль индивидуа-
лизирует неопределенным образом и представляет собой начальный 
уровень индивидуализационной иерархии. Определенный артикль, 
употребляющийся с именами нарицательными, индивидуализирует 
определенным образом и составляет второй уровень. Индивидуа-
лизирующая функция апеллятивного определенного артикля комп-
лексна и включает в качестве дополнительных такие функции, как 



Раздел II. Артикль : от  определенности до  ономастичности

— 100 —

иден тифицирующая, конкретизирующая, ограничительная, вы 
делительная и другие. Стремясь превратиться в универсальное 
средство вы ражения индивидуализации, апеллятивный определенный 
артикль постепенно распространяет свое употребление на все новые 
и новые лексические группы нарицательных имен существитель-
ных, что четко прослеживается при рассмотрении его эволюционного  
пути.

Возьмем, к примеру, артикль в немецком языке. На начальном 
пути развития (в древненемецкий и в средненемецкий периоды), опре-
деленный артикль употреблялся преимущественно с конкретными име-
нами существительными, обозначающими родовые понятия. Последую-
щее развитие артикля привело к постепенному вовлечению в сферу 
его употребления иных лексических групп существительных. Употреб-
ление определенного артикля позже других распространяется на аб -
страктные имена существительные, а также на специфические апелля-
 тивы, единичные в своем роде, типа die Sonne, der Mond, der Himmel. 
Сходную эволюцию претерпевают апеллятивные артикли и в других 
языках. В старых романских языках такие имена, как, например, 
солнце, луна, земля, бог, любовь, ненависть и др., обозначавшие 
либо единичные предметы, либо абстрактные понятия, обычно употреб-
лялись без сопровождавшего их артикля.

Индивидуализирующая функция апеллятивного артикля нееди-
нообразна по своей интенсивности, что позволяет выделить несколько 
её степеней. В разных языках количество степеней индивидуализации 
апеллятивного артикля различное, в зависимости от структурных осо-
бенностей языка.

В немецком языке, например, мы выделяем пять таких степеней. 
Артикль нередко ставится при повторном употреблении апеллятива 
(анафорическое употребление определенного артикля), ср. ich habe 
ein Buch gelesen. Das Buch ist interessant. Анафорический опреде-
ленный артикль употребляется не только при простом повторении 
слова, но и в случае замены его синонимом, словом, относящимся 
к ранее упомянутому как вид к своему роду или наоборот, либо когда 
вместо названия предмета в контексте употребляется название одного 
из его свойств, признаков, подменяя само название предмета. Инди-
видуализацию, являющуюся следствием анафоры, назовем индивиду
ализацией первой степени.

Дальнейшее развитие апеллятивного определенного артикля при-
вело к появлению индивидуализации второй степени, когда речь 
идет об объектах (лицах), ранее не упоминавшихся, но выделен-
ных предшествующим контекстом, ср. Ich habe ein Buch gelesen. 
Der Autor ist sehr populär. Такое употребление индивидуализирую-
щего артикля назовем ассоциативным употреблением. Причина инди-
видуализации второй степени заключается в наличии логической связи 
между предметами и явлениями, когда «первое упоминание предмета 
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влечет за собой обязательное применение определенного артикля не 
только при повторении того же самого предмета, но и всего, что вхо-
дит в его понятие» [Пропп : 224]. К разновидности индивидуализа-
ции второй степени мы относим также случаи, когда слово инди-
видуализировано не предшествующим, а последующим контекстом. 
Индивидуализирующий артикль в таком случае назовем катафори
ческим.

Артикль также ставится перед существительным, когда имеется 
в виду один и только один объект данного рода, включаемый в ком-
муникативную ситуацию и предполагаемый ею. В предложении er sah 
den Sohn des Königs Georg артикль сигнализирует, что у короля есть 
только один сын [Ревзин 1978 : 184]. Указание артикля на единствен-
ность объекта в данной коммуникативной ситуации составляет инди
видуализацию третьей степени.

Если выделение объектов (лиц) связано не с узким контекстом, 
а вызвано широким кругом ассоциаций, тогда мы имеем индивидуа
лизацию четвертой степени, ср. die Regierung, der Präsident.

Пятая степень индивидуализации, появляющаяся позже дру-
гих, —  это постоянная внеконтекстовая индивидуализация, обуслов-
ленная семантикой самих нарицательных существительных, ср. артик-
левые Nomina unica.

Артикль, способствующий восприятию называемого объекта как 
единственного (в данной конкретной ситуации, либо единственного 
в своем роде), помогает превращению слова, которое называет дан-
ный объект, в своеобразное собственное имя. В том, что это так, лег-
 ко убедиться путем подстановки : индивидуализированное имя с опре-
деленным артиклем может быть безболезненно заменено подлинным 
собственным именем, ср. англ. I see the man и I see John. Интересно 
в этой связи высказывание В. Г. Гака : «Существительное с A-déf. пока-
зывает полную степень информированности и приближается по сво-
ему семантическому характеру к имени собственному. Не случайно 
Ш. Балли называл такое существительное «речевым именем собствен-
ным» [Гак 1979 : 102]. Французские грамматисты считают, что любое 
нарицательное имя может в нашей мысли превратиться в имя соб-
ственное, если только идея, которую оно выражает, приобретает осо-
бый характер, особый смысл, ср. Le poèt parle de la Gloire, le patriote 
du Pays [Gr. Larousse : 139].

Разумеется, индивидуализированный апеллятив является собствен-
ным именем только функционально и только в данном узком контек-
сте. Но уже сам этот факт свидетельствует о потенциальной причаст-
ности артикля к формированию собственных имен, о принципиальной 
способности артикля сополагаться с онимами.

Следующий этап в развитии индивидуализирующей функции ар-
тикля происходит в ономастике. Третий уровень индивидуализирую-
щей иерархии образуют ономастические артикли, т. е. артикли, 
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сопровождающие собственные имена. Между апеллятивными и оно
мастическими артиклями находятся онимизирующие артикли, име-
ющие промежуточный, переходной статус.

В настоящее время существуют языки и диалекты языков, в кото-
рых имена собственные обычно сопровождаются артиклями. Ограни-
чимся только несколькими примерами. В некоторых галло-итальянских 
диалектах имена собственные постоянно употребляются с опре
деленным артиклем. Таким является генуэзский диалект : o Joan, 
a Luisa ; таким является эмилиано-романьольский диалект : la Lorenza 
la pianzeva ‘Лоренца плакала’ [Романские : 107, 109]. В повсед невной 
речи португальского языка артикль самым естественным образом упот-
ребляется с личными именами как мужчин, так и женщин, ср. обыч-
ные фразы A Ana dá uma banana ao mano ‘Анна дает один банан 
брату’ ; O Filipe dá uma bonina à mana ‘Филипп дает одну ромашку 
сестре’ ; O Carlos estudia ‘Карлуш учится’ ; O que faz o Vladimir ? 
‘Что делает Владимир ?’ De que fala o Aníbal ? ‘О чем говорит Ани-
бал ?’ В современном разговорном немецком языке артикль свободно 
ставится перед личными именами.

При внимательном рассмотрении специфики артикля становится 
понятным, что эволюция артикля в некоторых языках привела бы его 
к обязательному сопровождению собственных имен, если бы у него 
на пути не стали различные обстоятельства. Если согласиться с мне-
нием, что «Употребление артикля перед существительным или сло-
вом, выступающим как существительное, обязательно во французском 
языке» [Гринева : 21], то справедливым покажется вывод : собствен-
ные имена —  это существительные и поэтому во французском языке 
употребление артикля перед ними обязательно. Фактически так оно 
и есть : во французском языке артикль употребляется в подавляющем 
большинстве разрядов собственных имен. В старофранцузском языке 
все имена собственные употреблялись без артикля. По мере разви-
тия употребления артикля они постепенно приняли артикль, и только 
имена лиц и названия городов по-прежнему употребляются без артик-
 ля. Начиная с XIII в. употребление артикля быстро распростра няется : 
оно охватывает названия народов и даже собственные име  на людей. 
Окказионально употреблявшийся перед личными именами артикль во 
французском языке имел тенденцию к превращению в узуальный или 
частично узуальный артикль (особенно перед личными женскими име-
нами). В традициях Франции —  очень заинтересованное отношение 
общества в целом, специальных организаций (в том числе Француз-
ской Академии) и властных структур к проблемам языковой стан-
дартизации. Действие литературной традиции, усилия грамматистов 
и Французской Академии, а также ряда писателей, заклеймивших 
в XVI в. такое употребление артикля как вульгарное, привели к изгна-
нию артикля в сочетании с личными именами из литературного языка. 
Ср. в этой связи эмоциональные слова Стендаля : «Если кто-то гово-
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рит la Kalby вместо Mademoiselle Kalby, я испытываю чувство нена-
висти и ужаса» [Stendhal : 265].

Вообще роль литературной традиции, влияние грамматистов, кото-
рые борются за «чистоту языка» в становлении артиклевости языка, 
нельзя недооценивать. Ср. в этой связи следующее высказывание : 
«Что касается отставания болгарского артикля по сравнению с тем-
пами развития этой категории в румынском и албанском языках, то 
его нужно объяснять не поздним возникновением артикля, но дей-
ствием литературной традиции, которая сначала долго препятствовала 
проникновению артикля из народно-разговорного обихода в книжную 
речь, а затем сковывала его развитие» [Пиотровский 1959 : 16].

В венгерском языке, как отмечает венгерский грамматист Й. Ба -
лашша, «употребление артикля перед именами собственными анало-
гично употреблению его в немецком языке : a Mari, a Janós. Это 
явление широко распространено как в просторечии, так и в литера-
турном языке, ср. у Яноша Араня : Keresi a Klára, mégsem akad rája 
‘Ищет Клара, но никак не найдет’ ; Nem térhet ki a Dani ‘Не может 
сойти со своего пути Дани’. Й. Балашша мягко рекомендует : «Более 
правильно было бы в данном случае опущение артикля». В другом 
случае венгерский грамматист категорически непримирим. Он заяв-
ляет : «Особенно подлежит осуждению как совершенно неправильное 
употребление артикля перед фамилиями : a Márkus, a Kokács» [Ба -
лашша : 117].

Таким образом, артикль стремится проникнуть в ономастическую 
среду, несмотря на возникающие препятствия.

Однако нельзя не подчеркнуть, что триумфальное шествие артикля 
в лексической среде, его экспансионистские устремления, в том числе 
и в сферу ономастики, не являются бесконечными. В языке действуют 
могучие скрытые силы, которые не подвластны внешней логике и не 
подлежат нашему контролю. Мы можем только констатировать резуль-
таты действия этих внутренних сил, проявляющихся в языковых транс-
формациях. Не исключено, что артикль, продолжая оставаться на пике 
своего употребления в том или ином языке, может иметь тенденции 
к своему угасанию, по крайней мере, в некоторых своих категориях 
и разрядах. Развитие языка отнюдь не обозначает повсеместный про-
гресс всех его категорий. Относительно молодая артиклевая катего-
рия очень уязвима в этом отношении, особенно в употреблении в оно-
мастической сфере. И это надо постоянно иметь в виду.
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и Артикли
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о семАнтике собственных имен  

и Артиклей

В основе любой языковой теории должна лежать семантика, ибо 
сама суть, основная цель языка заключается в передаче опре-
деленной информации, определенного значения от одного чело-

века другому. Каждая языковая единица, каждое языковое явление 
обладают своей семантикой, своей семантической структурой. Без рас-
смотрения семантической структуры языковых явлений ничего не 
будет достигнуто, кроме поверхностного понимания языка. Семанти-
ческая структура любого языкового явления представляется сложной 
и многоуровневой.

Слова любого языка относятся к одному из двух типов. Это либо 
полнозначные знаменательные слова, либо служебные слова. Каждое 
слово языка имеет свою семантику. Однако семантическая структура 
служебных слов отличается от семантической структуры полнознач-
ных слов. Значения служебных слов выступают как категории более 
обобщенные, менее «предметные», чем значения знаменательных слов. 
Служебные слова менее самостоятельны и их значения больше зави-
сят от словесного окружения. Служебные слова обычно являются 
полисемантичными языковыми единицами.

Артикли, имеющие автономное синтаксическое существование, 
 вы   ступают как разновидность служебных слов и обладают полисеман-
тической структурой. Значения независимо стоящих артиклей в зна-
чительной степени зависят от контекстуальных окружений (дистри -
буций), от различных языковых ситуаций. Однако полисемантизм 
артикля, его частичная релятивность не равны абсолютной реля-
тивности слова, когда значение формируется исключительно опре-
деленным контекстом, вне которого слово ничего не выражает и не 
обозначает. Кроме контекстных значений артикли обладают своими 
основными значениями, как любые независимые слова конкретного 
языка. Субстанция автономно функционирующего артикля определяет 
его первичные функции. Иными словами, первичные функции артик ля, 
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первичное артиклевое значение выступают как производные от его 
субстанции. Как известно, артикли восходят к самостоятельным сло-
вам. Е. Курилович отмечал : «Главное значение слова —  это то, кото-
рое не определяется контекстом, в то время как остальные значения 
к семантическим элементам главного значения прибавляют еще и эле-
менты контекста» [Курилович : 246]. При развитии категории артиклей 
семантическая структура артиклей изменяется, усложняется, на пер-
вичную семантику накладываются новые семантические слои, которые 
затем вытесняют исходную артиклевую семантику.

Семантика онимов заключается в том, что они указывают на назы-
ваемый объект. Из этого следует, что проприальная лексема может 
иметь неограниченное количество специфических ономастических зна-
чений. Скажем, проприальным словом Одесса может быть назван 
город, гостиница, ресторан, кинотеатр, теплоход, поезд, журнал, сти-
хотворение, песня, астероид, или, скажем, так можно назвать новый 
вид конфет, духов или новый сорт роз и т. д. Семантическая струк-
тура проприальной лексемы остается открытой. Кроме того, можно 
спорить, что относится к проприальной сфере лексики, а что к ней 
не относится. У одних авторов может быть одно мнение по этому 
поводу, у других —  другое.

И, вообще, что такое значение слова ? Л. Блумфилд неоднократ-
 но подчеркивал : «точно определять значения мы не умеем», «у нас 
нет способа определить большинство значений», «связь языковых 
форм со значением совершенно произвольна», «лингвист не может 
определять значения и должен обращаться за помощью к предста-
вителям других наук или к общеизвестным истинам» [Блумфилд : 
148, 149]. Впрочем, Л. Блумфилд дает свою дефиницию, опреде-
ляя значение языковой формы как «ситуацию, в которой говоря-
щий ее произносит, и как реакцию, которую она вызывает у слу-
шающего» [Блумфилд : 142]. Но разве проприальная лексема —  это 
не «языковая форма», разве она не удовлетворяет требованиям этой  
дефиниции ?

По Р. А. Будагову, значение слова —  «это исторически образовав-
шаяся связь между звучанием слова и тем отображением предмета 
или явления, которое происходит в нашем сознании и находит свое 
выражение в самом слове» [Будагов : 50]. О. Н. Селиверстова пола-
гает, что значение —  это «знаковая информация (набор сведения)», 
«значение —  это то, что знак сообщает о предмете, свойстве и т. д., 
которые он обозначает» [Селиверстова : 285—286]. Как представля-
ется, эти дефиниции вполне приемлемы и для проприальной лексики. 
Поэтому наличие семантики у собственных имен несомненно. Но, 
конечно же, проприальная семантика отличается от апеллятивной 
семантики, свойственной нарицательным именам. Поэтому семантика 
артиклей, сопровождающих собственные имена, отличается от семан-
тики артиклей, употребляющихся в апеллятивной лексике.
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Каждая лексема имеет не только поверхностную, но и глубинную 
семантическую структуру. Одно и то же слово, скажем, англ. lake 
может быть апеллятивом или собственным именем : ойконимом, гидро-
нимом или, конкретнее, названием озера, антропонимом и т. д. На каж-
дом семантическом уровне оно попадает в специфическую лексиколо-
гическую систему со своим кругом отношений и закономерностей, со 
своими синонимами и антонимами, со своими структурно-словообра-
зовательными особенностями, со своими синтактико-синтагматически-
 ми связями и пр. В каждой новой лексикологической ситуации, в новом 
дистрибутивном окружении артикль трансформируется, приобретает 
новую семантическую структуру, которая более или менее отличается 
от предшествующей. Артикль, сопровождающий гидроним, семантиче-
ски отличается от артикля, сопровождающего антропоним, а их семан-
тика отличается от семантики артикля, сопровождающего апеллятив. 
Семантическая структура проприальных лексем в артиклевых языках 
влияет на семантическую структуру артиклей. Если собственные имена 
обладают различной степенью ономастичности, то и сопровождающие 
их ономастические артикли также характеризуются различной мерой 
проприальной интенсивности.

г л а в а  2
функционАльные собственные именА 

и Артикли

Собственные имена не представляют собой однородной массы. Они 
разнятся друг от друга. В собственно лингвистическом плане онимы 
различаются своим происхождением, этимолого-генетическими харак-
теристиками, морфологической и структурно-словообразовательной 
спецификой и т. д. В чисто ономастическом плане собственные имена 
различаются степенью ономастичности. С этим фактором связаны гене-
зис онимов, их трансформации, словообразовательная специфика, мера 
прозрачности внутренней формы и многие другие аспекты. Различная 
степень ономастичности расслаивает всю совокупность собственных 
имен на многоуровневую иерархию с различными по объему и мощ-
ности пластами.

Совокупность этих пластов можно представить как ономастичес-
кую пирамиду, выросшую из апеллятивной лексики и над ней. Самый 
низший пласт пирамиды, наиболее многочисленный, составляют обра-
зования, имеющие промежуточный статус. Это —  функциональные 
собственные имена —  обычные нарицательные, но при определенных 
условиях выступающие в качестве собственных имен. Функциональ-
ные собственные имена представляют собой широкое «переходное 
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поле» между нарицательными существительными и собственными име-
нами как таковыми.

Ономастической сфере (как и другим языковым сферам) свойствен-
 на определенная расплывчатость границ, принципиальная переходность 
языковых явлений. Существует множество образований с большим 
диапазоном различий по степени приближения к подлинно собствен-
ным именам. На наличие переходных явлений между апеллятивами 
и собственно онимами косвенно указывают и выделяемые различными 
авторами особые группы образований, которые эти авторы называют 
собственным именами, но с дополнительными определениями.

Р. Кэмпбел, например, выделяет коллективные собственные име
на, такие как англ. the Mafia, Parliament, Congress. Он пишет : 
«Firstly, there are those proper names which do not name individuals 
in any normal sense of the term. Already mention has been made of 
“the Pyrenees” and “the Seychelles”, but there are many more, e. g. 
“the Mafia”, “Parliament”, “Congress”» [Campbell : 335]. Л. Лински, 
вслед за другими авторами, дифференцирует обычные собственные 
имена (ordinary proper names) и логические собственные имена 
( logically proper names) [Linsky : 23]. По мнению Ю. С. Степанова, 
«с точки зрения логики такие выражения как сэр Вальтер Скотт 
и автор Вэверлэя —  имена, т. к. они имеют один и тот же денотат 
(это —  из  вестный писатель), но ‹...› называют его разными путями» 
[Степанов : 47].

О текучести границ между собственными и нарицательными имена-
 ми имплицитно свидетельствует и возможность различной интерпре-
тации одних и тех же слов. А. Гардинер относит к собственным  именам 
такие семантемы, как луна, небо, ад, рай, зодиак, зенит и др. [Gardi-
ner : 39], безоговорочно квалифицируемые другими авторами как апел-
лятивы. Ю. А. Карпенко пишет по поводу слова Солнце : «Имя это 
столь привычно, что мы даже пишем его со строчной буквы, хотя оно 
обозначает только один объект и поэтому, вне всяких сомнений, явля-
ется именем собственным. Астрономы поступают точнее и пишут на -
звание солнце с прописной буквы» [Карпенко 1981 : 73]. Аналогичны 
высказывания Ю. А. Карпенко и о слове Луна [Карпенко 1981 : 96].

Апеллятивная индивидуализация слов переходит в ономастическую 
индивидуализацию очень плавно, нередко незаметно для самих гово-
рящих. Одна и та же лексема может быть интерпретирована разными 
лицами по-разному. Рассмотрим часть французского предложения : 
Si vous êtes à Paris et que le beau temps vous engage à faire une 
promenade dans le bois de Boulogne ‹...› [Heine : 287].

Написание автором слов le bois со строчной буквы свидетельствует 
об интерпретации этого слова как нарицательного. Но это слово может 
быть воспринято и как собственное имя, о чем свидетельствует, в част-
ности, перевод этого текста на немецкий язык, где это слово не пере-
ведено, как было бы, если бы это был апеллятив, а передано в своей 
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исходной форме как подлинное собственное имя, ср. Wenn Sie in Paris 
sind und wenn sie das schöne Wetter dazu einlädt, im Bois de Bou-
logne spazierengehen, bitte ich Sie ‹...› [Heine : 289].

О. Есперсен пишет : «Специализация, которая происходит, когда 
имя нарицательное становится именем собственным, отличается от 
специализации в области нарицательных имен не по характеру, а лишь 
по степени» [Есперсен : 77].

Существует несколько разновидностей функциональных собствен-
ных имен.

Хотя теоретически собственным именем может быть любое нари-
цательное, в действительности оказывается, что различные группы 
существительных обладают неодинаковой ономастической валентно
стью, разной способностью к онимизации. Значительными потенци-
ями к онимизации наделены, например, различные титулы, военные 
и ученые звания, обозначения профессий и т. д. При устойчивой ситу-
ативной соотнесенности они выступают как узкоконтекстные singu-
laria tantum, как максимально индивидуализированные образования.

Такие ситуативные singularia tantum выполняют функции собствен-
ных имен и легко заменяют последние на широком контекстном фоне 
без всякого ущерба для смысла, ср. англ. the Marquis shrugged his 
shoulders as the Cure gave me this intimation [Scott].

Г. Суит еще в 1898 г. заметил, что о пекаре Смите (Smith 
the baker) можно говорить не только как о господине Смите 
(Mr. Smith), но и как о господине Пекаре (Mr. Baker) ибо назва-
ние профессии выступает как своеобразное собственное имя [Sweet 
1966 : 61]. Функциональная тождественность ситуативных собствен-
ных имен и собственных имен как таковых видна из факта их со -
положения в единой синтагматической последовательности, ср. англ. 
the Doctor with his learned legs, and Mrs. Blimber ‹...›, and 
Mr. Feeder ‹...› were all assembled in the drawing room ‹...› the Cap-
tain, Uncle Sol and Mrs. Foots are come [Dickens : 482—483].

Орфографическая традиция ряда западноевропейских языков за -
крепляет за подобными функциональными собственными именами на -
писание с заглавной буквы, что является имплицитным признанием 
их «ономастичности».

Ситуативным собственным именам, как и другим разновидностям 
функциональных собственных имен, свойственна двойственность : вы -
ступая как собственные имена в функциональном плане, во всех иных 
отношениях ситуативные singularia tantum продолжают оставаться 
обычными нарицательными. Видимо, учитывая эту двойственность, 
Т. Витковский называет ситуативные собственные имена «полуиме-
нами» (Halbnamen) [Witkowski : 36].

Контекстуальная обособленность, индивидуализированность singu
laria tantum, способствующая их превращению в ситуативные соб-
ственные имена, подчеркивается и закрепляется артиклем, который 
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также выполняет здесь двойственную функцию. С одной стороны, 
артикль указывает на близость этих образований к нарицательным 
(в большинстве артиклевых языков, как известно, норма литератур-
ного языка запрещает употребление артикля перед антропонимами), 
а, с другой стороны, постоянно употребляясь с «полуименами» и ис -
ключая возможность употребления неопределенного артикля, опреде-
ленный артикль тем самым подчеркивает некий ономастический ста-
тус этих имен, выступает как онимизирующий артикль (с минимальной 
степенью онимизации). Важно подчеркнуть, что существительные, обо-
значающие титулы, звания, профессии и т. п., легко сочетаются с соб-
ственными именами как таковыми и превращаются в несвободные 
приложения. Иногда они настолько тесно срастают  ся с соб ственными 
именами, что воспринимаются как своеобразные префиксы. Смысловое 
ударение падает на собственные имена как таковые, а сло  ва, обозна-
чающие титулы, звания и т. п., становятся безударными.

Превратившись в часть имени, «полуимена» лишаются своего на -
чального ситуативного ономастического статуса и, как правило, теряют 
онимизирующий артикль, ср. англ. But there is a roman here, said 
Doctor Blimber ‹...› «awast», said the Captain. «My name’s Cuttle 
‹...› Cap’en Cuttle is my name» [ Dickens : 481].

Если титул сливается с именем в меньшей степени (это происхо-
дит, например, в тех случаях, когда речь идет об иностранных титу-
лах либо об иностранных собственных именах), тогда перед такими 
сочетаниями сохраняется определенный артикль.

Значительной степенью к онимизации обладают также слова, обо-
значающие родственные отношения. Употребляясь как узкоконтекст-
ные singularia tantum, термины родства в ограниченном социальном 
кругу, например, в рамках семьи, выступают как ситуативные соб-
ственные имена ср. англ. «Mama !» said Florence. «Don’t call me by 
that name !» [Dickens : 266]. Downstairs, Mr. Leckie, Kate and Mur
doch had come in and, with Mama, were awaiting me in the kitchen 
[Salinger : 29]. Those horrible things he said to Granny ‹...› You must 
come home to Mummy [Salinger : 197] ; ср. нем. er konnte Vater und 
Mutter nicht fragen [Seghers : 284].

Эти разновидности ситуативных собственных имен также обычно 
пишутся с заглавной буквы. Типологически общим для многих артик-
левых языков является то, что термины родства, выступающие как 
функциональные собственные имена, сохраняют общую, безартикле-
вую форму. Это объясняется, видимо, тем, что данные лексемы часто 
употребляются в вокативной безартиклевой форме, которая распро-
странилась по аналогии и на другие случаи их употребления. В этих 
случаях можно говорить о «нулевом» артикле, а не просто об отсут-
ствии артикля. «Нулевой» артикль близок здесь по значению к опре-
деленному артиклю. Неопределенный артикль в подобных случаях 
невозможен.
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Если же, благодаря широкому ситуативно-контекстному фону пре-
обладает не назывная, а предметно-понятийная корреляция, тогда 
у терминов родства преобладает их апеллятивная семантика. В таких 
случаях термины родства уже не являются ситуативными singu
laria tantum. Они способны употребляться с определенным или не-
определенным артиклем, приобретать форму множественного числа, 
ср. франц. une maman, c’est encore bien mieux qu’une grand-mère 
[Bazin : 29] ; нем. Der Vater ist im Krieg. Die Mutter ist im Pomer
land [Seghers 1975 : 301].

В следующих английских предложениях четко видна разница между 
терминами родства как апеллятивами и терминами родства как ситу-
ативными собственными именами : It isn’t every boy who has a great-
grandpa ‹...› you can just call him «Grandpa», though, for short 
[ Cronin : 7] ; I told your father you’d probably call last night ‹...› did 
Daddy get the car fixed ? [ Salinger : 28].

Таким образом, ситуативные собственные имена —  это обычные 
апеллятивы, которые в специфических контекстах настолько индиви-
дуализируются, обособляются, что приобретают определенный ономас-
тический статус. Онимизация апеллятивов здесь спорадическая, вре-
менная и исчезает с изменением контекста. Немаловажное значение 
для обособления апеллятивов, для их превращения во временные, 
ситуативные собственные имена имеет определенный артикль. Различ-
ным группам нарицательных существительных свойственна неодина-
ковая ономастическая потенциальность, т. е. внутренняя способность 
к онимизации, к превращению в ситуативные собственные имена.

г л а в а  3
эминентное обособление  

нАрицАтельных имен и Артикли

Особую разновидность функциональных собственных имен пред-
ставляют эминентно (лат. eminentia ‘превосходство’) выделенные 
слова. Эминентное обособление происходит тогда, когда из несколь-
ких объектов (лиц), выделяется один объект (лицо), противопостав-
ляемый всем остальным как наиболее яркий представитель рода, 
воплощающий в себе основные качества и свойства этих объектов 
(лиц). Апеллятивное обозначение такого объекта (лица) превращается 
в его имя.

Рассмотрим два отрывка из текстов : «И так как он был вели
ким ученым, то все его звали просто Ученый. И так как у него 
наукам обучались многие ученики, а нелегкой науке жизни —  все 
жители его страны, то еще звали его Учителем ‹...›. Ученики 
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Ученого сами становились учителями, но лучших своих учеников 
они посылали учиться у Учителя» [Япитов : 128] ; ср. еще :

«— Зачем мы остановились ? —  осведомился я.
— Чтобы посмотреть Дерево, —  ответил Дикс ‹...›.
— Какое ещё Дерево ? ‹...›. Я не знал истории Дерева, не знал 

сколько ему лет ‹...› и, однако, ‹...› тотчас понял, что это —  всем 
деревьям дерево ‹...›. Оно потрясло всех нас ‹...›. Но и он смотрел 
на Дерево с благоговением ‹...›» [Даррелл : 132—133].

В этих текстах эминентно выделенные слова Ученый, Учитель, 
Дерево превратились в своеобразные функциональные собственные 
имена.

Ср. английскую лексему city как эминентно выделенное функцио-
нальное собственное имя в следующем английском тексте : When I was 
a child ‹...› we called San Francisco «the City». Of course it was 
the only city we knew, but I still think of it as the City. A strange 
and exclusive word is «city». ‹...› Once I knew the City very well 
[Steinbeck : 175—176].

Ср. еще англ. She governed the house cunningly and firmly ‹...› 
all the resident young men spoke of her as the Madam [Joyce : 84].

Здесь the Madam также выступает как функциональное собствен-
ное имя.

Когда древние китайцы говорили Учитель и подразумевали только 
Конфуция и никого иного, а древние греки, говоря Поэт, имели в виду 
только Гомера, слова учитель и поэт воспринимались как эминентно 
выделенные. Эминентное обособление слов характеризуется широким 
диапазоном различий по степени ономастичности, начиная от прото
онимов и кончая подлинными онимами.

Начальной онимизации легко подвергаются номенклатурные тер-
мины, такие как гора, река, канал, остров и т. д. Превращение 
номенклатурных терминов в протоонимы отчетливо видно в следую-
щих предложениях : «Так вот какие вы, Горы (имеются в виду Кав-
казские горы) ‹...›. И день закончился с ощущением : вот мы и начали 
брать верх над тобой, Гора (речь идет об Эльбрусе, высочайшей 
горе Кавказа) ‹...›» [Симонов : 45, 83].

По наблюдениям Э. Эквала, англичане обычно называют Темзу, 
главную реку Великобритании, ее номенклатурным обозначением 
the River [Ekwall 1968 : 23]. Топонимист П. Лебель отмечает, что 
реки Луару и Гаронну французы обычно называют словом la Rivière 
‘река’ [Lebel 1956 : 18].

Рассматривая топонимы в ряде языков Азии, Г. Е. Корнилов пишет : 
«Для многих хакасов и тувинцев kem (xem, käm) ‘река’ и одновре-
менно «река Енисей» ; для якутов örüs ‘большая река’ и одновре-
менно «река Лена» ; для чувашей adel ‘большая река’ и одновременно 
«река Волга» ; для селькупов kvaj ‘большая река’ и одновремен-
 но «река Обь» ; для монголов mörön ‘большая река’ и одновре-
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менно «река Мурен» ; для ненцев mar ‘город’ и одновременно «город 
НарьянМар». Он далее пишет : «Возникновение топонимов рассмат-
риваемого типа связано в основном с различного рода исключитель-
ностью обозначаемых ими реалий» [Корнилов : 121—122]. Рассматри-
вая топонимы такого типа по «степени свойства быть собственным 
именем», Г. Е. Корнилов отмечает, что свойство «быть СИ»  1 «здесь 
предельно минимально и выражается исключительно в устойчивом 
соотнесении нарицательного географического термина с конкретным 
географическим объектом при нулевом грамматическом оформлении 
этого соотнесения и чисто апеллятивном указании на категориаль-
ность соответствующего объекта» [Корнилов : 123].

Начальная топонимизация апеллятивов незаметно переходит в под-
линную топонимизацию, когда возникающие отапеллятивные онимы 
выступают субститутами существующих собственных названий объек-
тов. Онимизирующую функцию здесь выполняет определенный ар -
тикль. Вновь образованные параллельные собственные названия фик-
сируются в словарях, справочниках, художественной литературе. 
Ср. название Гибралтарского пролива —  the Straits [WNGD : 1086] ; 
название Бискайского залива —  the Bay [БАРС I : 159]. В США 
the Coast —  это побережье Тихого океана [Stewart 1970 : 103], 
the Gulf —  Мексиканский залив. Словом the Delta американцы назы-
вают дельту реки Миссисипи, а словом the Valley называют долину 
реки Миссисипи [БАРС II : 761]. В Соединенных Штатах острый утес 
может быть известен как The Jumpoff и артикль в этом названии 
несет в себе смысл «хорошо известный», или «основной», или даже 
«единственный» [Stewart 1975 : 22]. В Неваде существуют многочис-
ленные горячие источники (hot springs). Одна группа из этих источ-
ников была хорошо известна в течение многих лет, ибо лежала на глав-
ном маршруте и являлась важным источником воды для переселенцев. 
Она была записана на официальных картах как The Hot Springs 
[Stewart 1975 : 23]. Ср. примеры эминентного обособления и ар -
тиклевого оформления онимов во французском языке : océan ‘океан’ 
и l’Оcéan ‘Атлантический океан (во Франции)’ ; péninsule ‘полуостров’ 
и la Péninsule ‘Иберийский полуостров’ ; riviera ‘ривьера’, ‘берег 
большого озера или моря’ и la Riviera ‘полоса побережья Средизем-
ного моря во Франции, Монако и Италии’, ‘Ривьера’, ‘Лазурный берег’ 
[Сл. НФР : 722, 774, 938].

Легко обособляются и онимизируются апеллятивные обозначения 
отдельных природных объектов, отдельных зданий, имеющих важное 
социальное, политическое, культурное или историческое значение, ср. 

1 См. об этом : Топоров В.Н. Из области теоретической ономастики / В. Н. То 
поров // Вопросы языкознания. —  1962. —  № 6. —  С. 3—12 ; Топоров В.Н. 
Не которые соображения в связи с построением теоретической топоно мастики / 
В. Н. Топоров // Принципы топонимики. —  М. : Наука, 1964. —  С. 13.
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the Hill —  название холма в Вашингтоне, где находится здание Капи-
толия, в котором заседает конгресс США. В старинном центре Вар-
шавы находится замок, долгое время бывший резиденцией королей, 
а с 1922 г. —  президентов Польши. Уникальный характер королевско-
 го замка выделил его среди прочих замков и номенклатурный термин 
частично онимизировался, превратился в функциональное собственное 
имя. Характерно, что в польском языке (как и на других языках) это 
слово пишется с заглавной буквы, что указывает на его восприятие 
как эминентно выделенное слово : Zamek, ср. англ. the Castle, with 
its magnificient, historic interiors ‹...› ; франц. le Château —  jadis rési
dence des rois de Pologne ‹...› [Скляренко Типологічна 1 : 78]. Англий-
ский апеллятив castle также частично онимизировался, выступая как 
функциональное собственное имя —  название известного Эдинбург-
ского замка в Шотландии, ср. the usual approach to the Castle ‹...› 
from the Castle a straight road runs downhills  1. В центре Дубли-
 на на правом берегу реки Лиффи находится замок, являющийся основ-
ным административным центром Ирландии, что привело его к эми-
нентному выделению из других замков. Слово castle в этом случае 
также воспринимается как эминентно выделенное, ср. I believe half 
of them are in the pay of the Castle [Joyce : 63]. Частичной оними-
зации подвергся французский апеллятив palais ‘дворец’ в значе нии 
‘дворец правосудия’, ср. au Palais, j’ai toujours été un solitaire ‹...› 
[Mauriac : 135] ; Alors, nous allons ‹...› nous rendre au Palais, où 
je  déposerai la plainte [Zola L’Argent : 410], ср. также panthéon 
и le Panthéon —  монументальное здание в Париже, усыпальница вели-
ких лю  дей французской нации. Шведский апеллятив opera ‘оперный 
театр’, превратился, благодаря эминентному обособлению, подчеркну-
тому суффигированным определенным артиклем, в собственное имя 
Operan —  название стокгольмского оперного театра. В венгерском 
язы  ке название az Opera ‘опера’ причисляется к собственным име-
нам [Науменко-Папп : 198].

Поскольку эминентное выделение слова может происходить на раз-
личных семантических уровнях, при различных экстралингвистических 
обстоятельствах, одно и то же имя нарицательное способно быть ис -
ходным для нескольких функциональных собственных имен [Склярен ко 
Типологічна 1 : 78]. Исходное английское temple ‘храм’,  обособившись, 
дало два слова с различной степенью онимизации : the Temple —  
название древнего иерусалимского храма (функциональное собствен-
ное имя) и the Temple —  церковь Темпль в Англии (подлинное соб-
ственное имя). Апеллятив empire ‘империя’ послужил в английском 
языке исходом для двух функциональных онимов the Empire —  Бри-
танская империя и the Empire —  Священная Римская Империя 

1 CunnighamG.C. Scotland / George C. Cunnigham. —  London  : Foreign & 
Commonwealth Office, 1998. —  P. 7—8.
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[БАРС I : 511]. Для нас функциональные собственные имена Запад 
и Восток имеют иное семантическое наполнение, чем для жителей 
США. Французское слово est ‘восток’, онимизируясь (ср. проприаль-
ное слово l’Est), имеет у французов различные топонимические зна-
чения: 1) Восток Франции ; Эльзас и Лотарингия ; 2) восточные страны 
Европы [Сл. НФР : 405].

С другой стороны, слова, различные генетически, но имеющие 
общие точки соприкосновения по своей семантике, обособившись, 
могут называть один и тот же объект и превращаются, таким обра-
зом, в ономастические синонимы. Английские апеллятивы flood ‘навод-
нение’, ‘половодье’, ‘разлив’ и deluge ‘потоп’, ‘наводнение’ обособи-
лись и превратились в эминентно выделенные собственные имена 
the Flood, the Deluge со значением «всемирный потоп» [БАРС I : 
417, 615]. Апеллятивы house и change, пройдя различные семантиче-
с кие пути, соприкасаются на ономастическом уровне : как функциональ-
ные собственные имена в разговорном английском языке the Change 
и the House имеют одно и то же значение —  «Лондонская биржа» 
[БАРС I : 278, 783]. Английские номенклатурные термины lowlands 
‘низменность’, ‘долина’, ‘низина’ и highlands ‘горная местность’ в ус -
тах жителей Шотландии звучат как подлинные собственные имена 
(ср. известное стихотворение Р. Бернса «Farewell To The Highlands») :

Myheart’s in theHighlands,myheart is not here;
Myheart’s in theHighlands, a chasing thedeer ‹...›
Myheart’s in theHighlands,wherever I go...

[Burns : 329].

Но в ином контексте эти слова сохраняют свою апеллятивную 
семантику : ‹...› He said, «Young man, could you get a glass of water 
for an old man whose heart is not here, but in the highlands ?» «What 
highlands ?» I said. «The Scotch highlands», said the old man. ‹...› 
«Where’s you mother ?» I said «My mother’s in Tulsa, Oklahoma», 
said the old man, «but her heart isn’t». «Where is her heart ?» I said. 
«In the Scotch highlands», said the old man [Saroyan : 70].

Функциональным собственным именем является лексема continent, 
когда речь идет о Европейском континенте (которому англичане про-
тивопоставляют свои Британские острова), ср. Britain was on the 
wrong tack politically to try and influence the Continent [Galsworthy 
1976 : 85]. Вне подобных контекстов слово continent сохраняет исход-
ное апеллятивное значение.

Когда немецкий крестьянин говорит : «Ich fahre in die Stadt» 
и имеет в виду только один из близлежащих городов, а именно самый 
важный, самый крупный —  Лейпциг, слово Stadt выступает как функ-
циональное собственное имя. Но в другом регионе таким эминентно 
выделенным словом может оказаться Берлин, Дрезден и т. д. Замена 
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подлинного онима функциональным собственным именем —  номенкла-
турным термином ограничена преимущественно разговорной речью 
и характерна для непринужденного неофициального общения. Фран-
цузский город Sauxillanges, по наблюдениям А. Доза, в быту назы-
вается на местном диалекте la Vyâla (т. е. la ville ‘город’) ; город 
VilleleComte обычно называют la Vyâlo, а город Issoire называют 
la Ville [Dauzat 1937 : 45]. Онимизированный апеллятив может кон-
курировать с подлинным топонимом и выступать как параллельное 
название, как это видно из следующего предложения (речь идет о раз-
делении Канады на географические регионы) ‹...› which divides up 
Canada as follows : (1) Arctic Canada, i. e. the Tundra ‹...› [Hud-
son : 43].

Переход от апеллятивов к протоонимам и далее к собственно они-
мам в результате эминентной и абсолютной индивидуализации можно 
проследить на самом разнообразном языковом материале, в различ-
ных лексических сферах.

Русский народный миф гласит, что на острове Буяне живут : 
Змея, старейшая из всех змей, вещий Ворон, старейший брат 
всех воронов, Птица, самая большая из всех птиц, Пчелиная 
Матка, старейшая из пчел. Эминентное превращение апелля-
тива в оним прослеживается достаточно четко —  Змея, Ворон, Птица, 
Пчелиная Матка —  это по существу протоонимы, из которых при 
 благоприятных условиях могут возникнуть настоящие собственные 
имена.

Примерами, когда эминентное обособление протоонимов доходило 
до конца и возникали подлинные собственные имена, богата греко-ла-
тинская мифология. В результате эминентного выделения и абсолют-
ной индивидуализации в греко-латинском пaнтеоне индивидуальность 
и личные имена приобрели такие божества как Фавн, выделившийся 
из множества фавнов —  бог лесов и полей (его женская ипостась —  
Фавна или Фауна), ср. Флора, Пан —  бог лесов и рощ, выделившийся 
из многих панов, Фонт —  бог фонтанов и источников, Сильван и др.

Лексема со значением ‘мать’ в результате эминентного обособле-
ния и последующей абсолютной индивидуализации во многих древних 
религиях превратилась в собственное имя богини, теоним, которым 
называли мать богов.

У шумеров великая богиня, мать богов имела прозрачное имя Мама 
(Мами), в древнем Египте богиня материнства —  Мут ‘Мать’. В куль те 
тамилов, живущих в Шри-Ланке и в Индии и сейчас есть богиня-мать, 
по имени Амман ‘Мать’. В следующем отрывке из индийской мифо-
логии эминентно выделенное слово бог еще только протооним, функ-
циональное собственное имя на начальной степени онимизации : 
«О боги, забудьте о своих страхах ‹...› никому не дано восторже
ствовать над Богом : боги могут временно оказаться слабейшими, 
но Бог —  никогда» [Нарайан : 61].
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Протооним Бог здесь употребляется вместо подлинного собствен-
ного имени верховного бога, в других случаях именуемого как Нара
яна, Ишвара, Нахашакти.

В ряде древних религий подобные лексемы, пройдя все ступени 
онимизации и, возможно, вытеснив прежние именования, преврати-
лись в подлинные собственные имена. Верховный бог древнего Аккада 
известен под именем Бел ‘Владыка’, а верховная богиня под именем 
Иштар ‘Богиня’, ср. имена финикийских богов : Эль ‘Бог’, Ваал (Баал) 
‘Владыка’, Адон ‘Господин’. Один из величайших богов древнеегипет-
ского пантеона Гор (Хор) получил это имя в результате эминентного 
обособления апеллятива хор ‘бог’ [Коростовцев 1976 : 133].

При минимальной степени свойства быть собственным именем 
в таких образованиях особую топонимизирующую роль начинает играть 
определенный артикль.

Уже из приведенных примеров видно, что в артиклевых языках 
эминентно выделенные слова обычно сопровождаются определенным 
артиклем, который претерпевает при этом функциональные  изменения.

Употребляясь с функциональными собственными именами данно-
 го типа, он превращается в эминентный индивидуализирующий 
артикль, помогая слову, которое он сопровождает, выделиться, при-
обрести особый статус, ср. англ. the Poet не в значении поэт вообще, 
или поэт о котором упоминалось раньше, а высшее воплощение поэта, 
Поэта с заглавной буквы —  Шекспир. Бенито Хуарес —  выдающийся 
государственный деятель Мексики, сыгравший огромную роль в наци-
онально-освободительной борьбе своего народа, известен на латино-
американском континенте как el Benemérito ‘Выдающийся деятель’. 
Английский артикль the при слове Poet и испанский артикль el при 
слове Benemérito выполняют идентичную функцию —  функцию эми-
нентной индивидуализации.

Онимизированные апеллятивы в ранге эминентно выделенных, обо-
собившихся слов, оформленных при помощи постоянно сопровождаю-
щего их артикля, наличествуют в различных лексических слоях языка. 
Приведем еще несколько примеров из различных языковых сфер :

из литературной сферы. В литературе есть ряд прозвищ, обра-
зованных от эминентно выделенных слов, ср. прозвище В. Скотта 
the Great Unknown ‘Великий незнакомец’ [БАРС II : 738] ; ср. фран-
цузский апелятив pléiade ‘плеяда’ и литературное название poètes de 
la Pléiade ‘поэты Плеяды (XVI в.)’ [Cл. НФР : 804] ;

из поэтической сферы. От английского слова warrior ‘воин, боец, 
воитель’ образовалось эминентно выделенное название the Unknown 
Warrior ‘Неизвестный солдат’ [БАРС II : 804] ; ср. франц. l’Inconnu 
‘Неизвестный солдат’ [Cл. НФР : 547] ;

из военной сферы. Ср. англ. pentagon ‘пятиугольник’ и the Pen
tagon ‘Пентагон, министерство обороны США’, перен. ‘американ-
ская военщина’ [БАРС II : 136] ; франц. pentagone ‘пятиугольник’ 
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и le Pentagone ‘Пентагон, (военное ведомство США)’ [Cл. НФР : 775], 
сp. англ. the Weapon ‘Оружие’ в смысле ‘атомное оружие’, ‘атомная 
бомба’ [БАРС II : 814]. Ср. франц. guerre ‘война’, la Guerre разг. 
‘военное министерство, военное ведомство’ ; la Grande Guerre ‘1-я ми -
ровая война’ [Cл. НФР : 505] ; marine ‘морской флот’ и la Marine 
‘военно-морское министерство’, ‘морское ведомство’ [Cл. НФР : 645] ; 
naval ‘морской, военно-морской, флотский’ и la Navale ‘Высшее 
военно-морское училище (во Франции)’ [Cл. НФР : 702] ; royal ‘коро-
левский’ и la Royale ‘военно-морской флот Франции’ [Cл. НФР : 947] ;

из учебной, промышленной, деловой, юридической и других сфер. 
Ср. франц. coupole ‘купол, свод’, la Coupole разг. ‘Французская Ака-
демия’ ; être reçu sous la Coupole ‘быть избранным в Академию’ 
[Cл. НФР : 246] ; la cour ‘двор (дома)’, la Cour des Miracles ‘Двор 
чудес’ (квартал в средневековом Париже, служивший притоном про-
фессиональных нищих) [Cл. НФР : 247] ; code ‘кодекс’, ‘свод правил’, 
‘положение’, ‘закон’, ‘правило’, le Code разг. ‘законы’ [Cл. НФР : 
203] ; français ‘французский’, ‘французский язык’ ; le Français разг. 
‘Комеди Франсез’ (театр в Париже) [Cл. НФР : 462] ; institut ‘инсти-
тут’, ‘учреждение’, l’Institut (de France) ‘Институт Франции’ (объ-
единение пяти академий) [Cл. НФР : 562] ; invalide ‘нетрудоспособ-
ный, увечный’, ‘инвалид’ ; les Invalides ‘Дом инвалидов (в Париже)’ 
[Cл. НФР : 570] ; justice ‘справедливость’, la Justice ‘министерство 
юстиции’ [Cл. НФР : 587] ; mine ‘рудник’, ‘копи’, ‘шахта’, les Mines 
‘управление государственными рудниками’ ; école des Mines ‘высшая 
горная шкoла’, ‘горный институт’, ‘горное училище’ [Cл. НФР : 670] ;

из географической сферы. Ср. англ. Kremlin ‘кремль’, the Krem
lin ‘Кремль (московский)’ [БАРС I : 898] ; continent ‘материк, конти-
нент’, the Continent ‘Европейский материк’ (в отличие от Британских 
островов), the Dark Continent ‘Черный Континент’, ‘Африка’ [БАРС I : 
350] ; oval ‘овал’ ‘предмет овальной формы’, the Oval ‘Овал’ (пло-
щадка для игры в крикет в Лондоне) [БАРС II : 90] ; pool ‘прудок’ ; 
‘лужа’, the Pool ‘часть Темзы немного ниже Лондонского моста’ 
[БАРС II : 188] ; pottery ‘гончарня’, ‘гончарная мастерская’, the Pot
teries ‘район в северном Стаффордшире, центр английской керами-
ческой промышленности’ [БАРС II : 195]. Ср. обычный апелятив 
 pyramid ‘пирамида’ и эминентно выделенное слово the Pyramids ‘еги-
петские пирамиды’ [БАРС II : 245]. Ср. апеллятив rock ‘скала’, ‘утес’ 
и the Rock ‘Гибралтар’. От слова shire ‘графство’ возникло эминентно 
выделенное географическое название the Shires ‘графства Средней 
Англии’ [БАРС II : 441]. От слова weald поэт. ‘лес’, ‘чаща’, ‘поля 
и луга’ образовалось эминентно выделенное географическое название 
the Weald —  район Англии, в который входят части ряда графств 
[БАРС II : 814]. Ср. франц. île ‘остров’, la Grande Île ‘Мада-
гаскар’, les Îles ‘Антильские острова’ [Cл. НФР : 536] ; latin ‘латин-
ский’, le Latin ‘Латинский квартал’ (студенческий квартал в Париже) 
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[Cл. НФР : 600] ; levant ‘восток’, le Levant ‘Левант’, ‘страны Ближ-
него Востока’ [Cл. НФР : 606] ; monde ‘мир’, ‘свет’, l’Ancien Monde 
‘Старый Свет (Европа, Азия, Африка)’, le Nouveau Monde ‘Новый 
Свет (Америка, Океания)’ [Cл. НФР : 680] ; mont ‘гора’, les Monts 
‘Альпы’ [Cл. НФР : 683] ; national ‘национальный’, ‘народный’, ‘госу-
дарственный’, La National ‘Национальная библиотека (в Париже)’ 
[Cл. НФР : 701] ; prairie ‘луг’, ‘лужайка’ ; ‘прерия’, les Prairies, 
la Grande Prairie ‘Прерии (в США, Канаде)’ [Cл. НФР : 828] ; 
ср.  province ‘страна’, ‘местность’ ; ‘область’, ‘провинция’, la Belle Pro
vince ‘Квебек’ [Cл. НФР : 851] ; transsibérien ‘пересекающий Сибирь’, 
‘сибирский’, ‘транссибирский’, le Transsibérien ‘Транссибирская же -
лезная дорога’ [Cл. НФР : 1075] ; аналогично transcanadienne ‘транс-
канадская’, la Transcanadienne ‘Трансканадская дорога’ [Cл. НФР : 
1072] ;

из исторической сферы. Ср. англ. confessor ‘духовник, наставник’, 
the Confessor ‘король Эдуард Исповедник’ [БАРС I : 341]. От выра-
жения sacred way возникло историческое название the Sacred Way 
‘Священная дорога (главная улица в древнем Риме)’ [БАРС II : 360]. 
От слова seal ‘печать’ возникли эминентно выделенные слова, обо-
значающие исторические реалии : the Great Seal ‘большая государ-
ственная печать Великобритании’, the Privy Seal ‘малая государ-
ственная печать Великобритании’ [БАРС II : 395] ; ср. франц. sceau 
‘печать’, le sceau de l’État ‘государственная печать’ [Cл. НФР : 964]. 
Cр. еще эминентно выделенные слова, обозначающие исторические 
реалии, англ. the Terror ‘(якобинский) террор’, the Red Terror ‘крас-
ный террор’, the White Terror ‘белый террор’ [БАРС II : 632] ; франц. 
peur ‘страх’, ‘боязнь’, ‘опасение’, la Grande Peur ‘великий страх 
(накануне ночи на 4 августа 1789 г.)’ [Cл. НФР : 785] ; siècle ‘столе-
тие’, ‘век’, le Grand Siècle ‘Век Людовика XIV’ [Cл. НФР : 982] ;

из астрономической сферы : cр. франц. univers ‘мир’, ‘вселенная’, 
l’Univers ‘Вселенная’ [Cл. НФР : 1094] ;

из классической древнегреческой сферы : cр. англ. the Thunderer 
‘Громовержец’ [БАРС II : 653] ;

из библейской сферы. Ср. англ. psalmist ‘псалмист’, ‘сочинитель 
псалмов’, the Psalmist ‘Псалмопевец (царь Давид)’ [БАРС II : 230] ; 
ср. франц. psalmiste ‘автор псалмов’ ; ‘псалмопевец’, ‘псаломщик’, 
le Psalmiste ‘царь Давид’ [Cл. НФР : 852]. Англ. the Song of Songs 
‘Песнь Песней’, the Book of Wisdom ‘Книга премудрости Соломона’ 
[БАРС II : 501], ср. франц. livre ‘книга, том’, le Livre ‘священное 
писание’ [Cл. НФР : 615] ; le Livre des Proverbes ‘Книга Притчей 
Соломоновых’ [Cл. НФР : 851] ;

из христианской сферы. Ср. англ. revelation ‘открытие, раскры-
тие (тайны)’, ‘разоблачение’, ‘откровение’, the Revelation ‘Открове-
ние Иоанна Богослова’ ; ‘Апокалипсис’ [БАРС II : 501, 324]. От слова 
sacrament ‘священный символ, знак’, ‘торжественная присяга’, ‘тор-
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жественный обет’ возник религиозный термин со значением ‘таинство’ 
и эминентно обособленное слово the Sacrament ‘святое причастие’, 
‘святые дары’, ‘евхаристия’ [БАРС II : 360]. От слова scripture ‘напи-
санный текст’, ‘рукопись’, ‘манускрипт’ путем эминентного обособле-
ния возникло выражение the Holy Scripture, the Scriptures ‘Библия’, 
‘Священное писание’ [БАРС II : 391]. От слова see ‘престол’ путем 
эминентного обособления возникло выражение the Holy See букв. 
‘святой престол’ т. е. ‘папский престол’ [БАРС II : 401]. Ср. еще 
the Twelve ‘двенадцать Апостолов’ [БАРС II : 709]. Ср. франц. rameau 
‘ветка’, ‘ветвь’, ‘разветвление’, les Rameaux ‘вербное воскресенье’, 
‘цветоносная неделя’ [Cл. НФР : 876] ; verbe ‘глагол’, ‘слово’, ‘речь’, 
le Verbe divin ‘Слово ; Сын божий’ [Cл. НФР : 1109] ; seigneur ‘сеньор’, 
‘владетель’ ; ‘властитель повелитель’ ; ‘господин’, ‘вельможа’, le Sei
gneur ‘Господь’, ‘Бог’, ‘Владыка небесный’ [Cл. НФР : 970]. Англий-
ская лексема word ‘слово’ в религиозном восприятии приобретает 
форму the Word и имеет значение ‘Слово Господне’ (о Священном 
писании, особенно о Евангелии). Выражение to preach the Word зна-
чит ‘проповедовать евангелие (христианство)’. Слово nativity имеет 
значение ‘рождество’, книжн. ‘рождение’. В христианстве эминентно 
выделенное слово the Nativity значит ‘Рождество Христово’. Апел-
лятивная лексема virgin ‘дева’, ‘девственница’ в христианстве прини-
мает сакральное значение the Virgin ‘Богородица’, ‘Дева Мария’, 
ср. также the Blessed Virgin, the Holy Virgin, ср. еще the Virgin 
Mother ‘Девоматерь’, ‘Богородица’. Слово saviour ‘спаситель’, ‘изба-
витель’ в случае эминентного обособления получает огромное непре-
ходящее значение the Saviour ‘Спаситель’, Иисус Христос.

*  *  *

Иногда собственное имя, воспринимаемое как результат пер вичной 
онимизации апеллятива на основе эминентного выделения, на самом 
деле есть итог сложных процессов. Нередко в таких случаях син-
хронно-функциональные выводы находятся в противоречии с диахрон-
 но-генетическими фактами. Астроним Галактика, собственное имя 
нашей звездной системы, воспринимается как эминентно выделен-
ное слово из апеллятивных обозначений миллиардов иных скоплений 
звезд —  галактик, ср. две словарные статьи на английском языке : gal
axy —  any of numerous large-scale aggregates of stars, gas and dust 
‹...›. The Galaxy —  the galaxy of which the earth’s sun is a part, 
the milky way [WCAD : 292].

Действительный исторический путь этого астронима иной. Назва-
ние Галактика извлечено из греческого обозначения Млечного пути. 
Когда стало известно, что Млечный путь —  только часть нашей огром-
ной звездной системы, название Галактика перешло на неё, а впо-
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следствии стало обозначать множество иных звездных систем, пре-
вратившись при этом из собственного имени в нарицательное. Имя 
Галактика остаётся собственным только для нашей звёздной системы 
[Карпенко 1981 : 23—24].

Английские слова the Abbey, the Cathedral выступают как эми-
нентно обособленные функциональные собственные имена, когда речь 
идет о знаменитых Вестминстерском аббатстве и соборе Св. Павла, 
а артикль the, употребляемый перед этими существительными, вос-
принимается как артикль эминентного обособления. В действительно-
сти же эти слова —  эллипсис составных названий Westminster Abbey 
и St Paul’s Cathedral. Аналогично, слово the Yard —  эллипсис со -
ставного названия Scotland Yard, ср. we’d better hand the whole 
thing over to Scotland Yard ‹...› if it’s dope, then it’s a case for 
the Yard [Christie : 155] ; ср. еще : the Cape —  разговорные назва-
ния широко известных мысов Cape Horn, Cape of Good Hope, Cape 
Cod [WNGD : 195], ср. это со следующим : «для американцев слово 
the Cape —  мыс (с большой буквы и с определенным артиклем без 
упоминания собственного названия мыса) имеет только одно значение 
«мыс Кейп-Код», что свидетельствует о безусловной актуальности 
этого объекта и его названия в массовом обыденном сознании» [Тома-
хин : 29] (речь идет о мысе Cape Cod, где находятся фешенебель-
ные курорты).

Можно сделать вывод, что определенный артикль способен при-
обрести вторичную функцию —  функцию эминентного обособления или 
функцию абсолютной индивидуализации, если имя существительное, 
которое он сопровождает, обозначает объект исключительный, един-
ственный в своем роде.

Пролив Ла-Манш, всегда имевший для мореходной Великобрита-
нии первостепенное значение, в английском языке называется Eng
lish Channel или просто the Channel. Г. С. Сёренсен утверждает, 
что the Channel не является собственным именем, а представляет 
собой эллипсис конструкции the channel between England and France 
[Sørensen 1958 : 83]. В данном случае Г. С. Сёренсен смешивает два 
подхода : диахронический и синхронно-функциональный. Вполне воз-
можно, что слово the Channel является сохранившимся компонентом 
от эллиптированной конструкции. Но в синхроническом плане оно вос-
принимается как собственное имя. Артикль, который мог здесь сохра-
ниться в силу разных причин, например, как реликтовый артикль, 
указывающий на апеллятивное происхождение топонима, в синхрон-
но-функциональном плане превратился в артикль с функцией абсо-
лютной идентификации, индивидуализации номенклатурного термина, 
способствующий его превращению в собственное имя.

Французский апеллятив bastille значит ‘укрепленный замок’, ‘укреп-
ление’ [Сл. НФР : 102] ; соответственно, английское слово bastille 
имеет значение ‘крепость’, ‘форт’, ‘бастион замка’, ‘осадная башня 
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на колесах’, ‘крепость-тюрьма’ [БАРС I : 157]. Сочетаясь с артик лем, 
это слово является собственным именем, ср. франц. la Bastille ‘Басти-
лия’ [Сл. НФР : 102], англ. the Bastille.

Но какой статус этого слова первичен —  апеллятивный или оно-
мастический, какой путь оно прошло : от исходного апеллятива через 
разные степени индивидуализации до собственного имени, или, на-
оборот, от собственного имени до нарицательного, в каком состоянии 
оно перешло из одного языка в другой —  как апеллятив или как оним ? 
Только конкретный диахронно-этимологический анализ фактов может 
дать правильный ответ.

Таким образом, функциональные собственные имена —  это боль-
шая и весьма разнообразная по своему лексическому составу, струк-
турно-словообразовательным и морфологическим свойствам, по сте-
пени ономастичности группа образований, находящаяся между 
нарицательными именами и собственными. Основным индикатором 
отнесенности слова к сфере нарицательных имен или к ономастиче-
ской сфере является контекст. В артиклевых языках важное значе-
ние приобретает система артиклей.

В целом можно заключить, что определенный артикль, сопровож-
дая функциональные собственные имена, приобретает особую функ-
цию, не заложенную в нем генетически —  функцию начальной оно
мастической индивидуализации. Эта функция в различных случаях 
видоизменяется, превращаясь в функцию эминентного обособления, 
в функцию абсолютной индивидуализации и т. д.

Роль определенного артикля как начального онимизатора нарица-
тельных имен в разных языках различна : в одних языках больше, 
в других —  меньше. Нередки случаи, когда, в силу структурных осо-
бенностей языков, артиклевые функциональные собственные имена 
одного языка имеют безартиклевые аналоги в другом. Но в целом 
роль определенного артикля как начального онимизатора, как специ-
фического языкового элемента, способствующего выделению функци-
ональных собственных имен, типологически изоморфна и проявляется 
во многих артиклевых языках.

*  *  *

До сих пор анализу подвергались эминентно обособленные лек-
семы на материале основных европейских языков. Несомненно, что 
такие же процессы происходят и в иноструктурных языках. Можно 
предположить, что в артиклевых иноструктурных языках эминентное 
обособление оформляется при помощи определенного артикля, кото-
рый принимает эминентные функции. Это предположение справедливо 
для арабского языка. Для арабского ономастического мышления очень 
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характерна лингвистическая эминентность, то есть наполнение апел-
лятивной лексемы конкретным ономастическим значением и ее пре-
вращение в оним. При этом важную роль играет артикль.

По-арабски слово ‘остров’ —  джазира. Добавление к этому слову 
определенного артикля аль приводит к его эминентному обособлению : 
альджазира. Так арабы называют Аравийский полуостров —  круп-
нейший полуостров в мире, ср. араб. альджазира альАрабийя, ‘Араб-
ский остров’. Артиклевая проприальная лексема АльДжазира исполь-
зуется для номинации разных объектов во многих частях арабского 
мира. В частности, ЭльГезира (египетско-суданский диалект, араб. 
АльДжазира ةريزجلا ‘Остров’), также Гезира —  междуречье Белого 
и Голубого Нила в Судане. Ср. еще : Джезире (ЭльДжазире ; англ. 
AlJazira) —  плато в Ираке и Сирии, северная часть Месопотамии. 
Арабское название страны Алжир —  ЭльДжазаир букв. ‘Острова’. 
В X в. арабы основались на островах у берегов Северной Африки, 
впоследствии это название распространилось на обширную террито-
рию и дало имя всей стране. Официальное название этой страны —  
араб. альДжумхурия альДжазаирия адДимукратия ашШаабия 
букв. ‘Островная Народно-Демократическая Республика’.

Реку Нил —  одну из двух величайших по протяжённости рек 
в мире, арабы называют эминентно выделенным артиклевым словом 
ЭнНахр (араб. нахр ‘река’). Хорошо известна склонность арабов 
к метафоризации, гиперболизации. Часто реку Нил арабы называ-
 ют гиперболизированным артиклевым, эминентно выделенным словом 
бахр ‘море’ : ЭльБахр.

От слова бахр в форме свойственного арабскому языку двой-
ственного числа бахрейн ‘два моря’ возникло название государства 
ЭльБахрейн, буквально ‘Два моря’, то есть ‘Окруженный морем’, 
официально араб. Мамляка альБахрейн ‘Королевство Бахрейн’.

Слово запад в эминентном обособлении для арабов служит назва-
нием самого западного в арабском мире государства Марокко : Аль
Магриб ‘Запад’, также Магриб альАкса —  ‘Дальний Запад’, полное 
официальное название —  АльМамляка альМагрибия ‘Западное Коро-
левство’. Словом Магриб, англ. The Maghreb, араб. alMaghrib назы-
ваются все арабские страны, расположенные на запад от Египта. 
Название арабского государства Йемен (араб. نميلا альЙаман), офи-
циально —  Йеменская Республика (араб. ةينميلا ةّيروهمجلا альДжум
хурийя альЙаманийя) происходит от араб. йаман ‘правый’. В  древней 
системе ориентирования Йемен лежал по правую сторону от Египта, 
если смотреть на север, и по правую сторону от Мекки, если смо-
треть на восток. Название страны Ирак, араб. قارعلا al‘Irāq, офици-
ально Jumhūriyyat al‘Irāq ‘Республика Ирак’ происходит от слова 
iraq, которое этимологизируют как ‘берег’. Название АльИрак появи-
лось, когда арабы заселили берега Тигра и Евфрата. Арабское  название 
государства Судан —  ЭсСудан, а полное название БилядэсСудан 
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‘Страна черных’, поскольку именно в этой зоне арабы непосредственно 
контактировали с чернокожим населением континента. Вместо гидро-
нимов Тигр и Евфрат арабы говорят ЭрРафидан ‘Два рукава’, ‘Два 
притока’, а Месопотамию называют БилядэрРафидейн ‘Страна двух 
рукавов’. Название крупнейшей на Земле пустыни Сахара упомина-
ется с I века н. э. Происходит оно от арабского слова ṣaḥrā ‘пустыня’, 
а как собственное название имеет арабскую форму ЭсСахра или 
ЭсСахраэльКубра ‘Великая пустыня’.

Название города в Верхнем Египте, на восточном берегу Нила 
Луксор происходит от араб. alquṣūr (روصقلا), букв. ‘дворцы’. Назва-
ние столицы Саудовской Аравии ЭрРияд происходит от множествен-
ного числа древнего арабского слова rawdha ‘место садов и деревьев’. 
Действительно, на улицах Эр-Рияда много зелени. Название столицы 
Марокко Рабат (араб. АрРибат) транслитерация также : arRabāṭ или 
arRibāṭ или erRbāṭ, ср. араб. рибат ‘укрепленный военный лагерь’, 
‘пограничный военный пост’.

г л а в а  4
АбсолютнАя индивидуАлизАция  
нАрицАтельных имен и Артикли

Иногда функциональное собственное имя —  номенклатурный тер-
мин может вытеснить подлинный оним и занять его место. В этих 
случаях эминентное обособление достигает максимальной величины 
и превращается в новую разновидность индивидуализации —  абсолют
ную индивидуализацию. Примером абсолютной индивидуализации 
апеллятива и его превращения в подлинное собственное имя служит 
арабский ойконим АльМедина (по-арабски ‘Город’ с определенным 
артиклем аль), заменившим прежнее названия Ясриб, ср. это с назва-
нием Al Medina, которое традиционно носят старые мусульманские 
части арабских городов Северной Африки.

Через статус функциональных собственных имен, сначала эми-
нентно выделенных, а затем получивших абсолютную индивидуализа-
цию, прошли семантемы село, деревня, город в разных языках, ср. 
болг. Селото —  название центральной части деревни Нове Село [Кова-
чев : 208], ср. еще село Махалата и нарицательное махала ‘квартал, 
часть села или города’, англ. the City —  коммерческий центр Лон-
дона ; франц. la Cité —  старейшая часть Парижа. Эминентное обособ-
ление и абсолютная индивидуализация способствовали превращению 
апеллятива village сначала в функциональное собственное имя, а за -
тем в подлинный оним в случае the Village —  название района Ниж-
него Манхэттена в Нью-Йорке, известного как центр науки и искус-
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ства, ср. англ. ‹...› they all hopped in a cab and went down to 
the Village for a couple of hours ; He knows I live about seventy god
dam blocks from the Village [Salinger : 112, 257] ; франц. Parfois 
nous traversons le parc ‹...› ou nous descendons jusqu’au Village [Fleu-
tiaux : 223].

Ср. еще примеры, когда номенклатурный термин, максимально обо-
собившись от нарицательной лексики, превращается в подлинное соб-
ственное имя. Семантема река в разных языках превратилась из прото-
гидронима в гидроним. Так возник гидроним Avon от брит. abona 
‘река’ [Ekwall 1966 : 19]. Названия рек Дунай, Дон, Днепр, Днестр, 
возможно, этимологически восходят к слову ‘река’, ср. авест. danu, 
др.-инд. danu, осет. dōn [Георгиев Ономастика : 25].

Абсолютная индивидуализация апеллятива и его переход в подлин-
ное собственное имя происходит и в случае резкого смещения в по -
нятийных связях, ср. английское функциональное собственное имя 
the Rock (разговорное название города Гибралтар) и подлинное соб-
ственное имя —  ойконим La Roche во французском языке (оба онима, 
как функциональный, так и подлинный, восходят к семантеме скала). 
Ср. название шведского города Sandviken с постпозитивным артик-
лем en от швед. sandvik ‘песчаный залив’.

Артикль абсолютной индивидуализации способствует превращению 
эминентно выделенного слова в подлинное собственное имя. Видный 
арабский ученый Сибавейхи написал обширный труд по грамматике, 
озаглавив его АльКитабу, т. е. ‘Книга’. Арабский определенный ар -
тикль аль является здесь своеобразным интенсификатором, помогая 
абсолютному обособлению исходного апеллятива, а абсолютное обо-
собление есть не что иное как онимизация нарицательного имени.

В славянских текстах название Карпаты не употреблялось по край-
ней мере до XVI века. Восточные славяне называли их номенклатур-
ным термином Горы, а позже —  Планина. Если бы  восточнославянские 
языки были артиклевыми, здесь, несомненно, был бы использован 
артикль абсолютной индивидуализации. Это наблюдается в артик-
левом болгарском языке. Болгарские апеллятивы балкан ‘гора’, хълм 
‘холм’ получили ономастический статус, приняв артикль абсолютной 
индивидуализации : балкан > Балканът, ср. еще : найличен и найви
сок хълм е Хълмът на Младежта [Динев : 118].

Аналогичным артиклем сопровождались бы и все приведенные 
выше теонимы (если бы соответствующие языки были артиклевыми), 
ср. пример из артиклевого арабского языка : имя бога Аллах генети-
чески представляет собой преобразованное арабское алиллах. Эми-
нентный артикль ал и нарицательное обозначение бога (ср. др.-евр. 
элоха ‘бог’) со временем превратились в теоним Аллах. Ср. артик-
левые имена древних богинь Аравии —  АлЛат, АлУзза, АлМанат.

Многие термины и лексемы как общеязыкового содержания, так 
и специфического характера, но имеющие религиозную направлен-
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ность, воспринимаются в христианстве как эминентно выделенные, 
получают статус уникальности, приравниваются к собственным име-
нам. В артиклевых языках такие лексемы сопровождаются эминент-
ным индивидуализирующим элементом (артиклем).

г л а в а  5
персонифицирующий Артикль 

кАк рАзновидность эминентного Артикля

Своеобразной разновидностью эминентного артикля является пер
сонифицирующий артикль (термин персонифицирующий артикль 
в данной работе используется метонимически, по обозначаемому им 
признаку имени существительного), который способствует выделению 
олицетворяемых предметов, явлений, чувств, абстрактных понятий. 
Олицетворяемые предметы, явления воспринимаются как живые, оду-
хотворенные существа. Артикль, постоянно стоящий перед нарица-
тельными обозначениями олицетворяемых предметов, явлений, чувств 
и т. д., помогает их превращению в функциональные собственные 
имена, ср. франц. : la Nuit, qui sur son char passait en ce moment ; 
‹...› la Nuit pensive... [Musset : 38, 214]. В этих примерах la Nuit < 
nuit ‘ночь’ —  это живое существо, которое может быть задумчивым, 
ездит на колеснице и которое носит имя Ночь. Олицетворение мар-
кируется заглавной буквой. Олицетворение свойственно преимуще-
ственно языку художественной литературы (и прежде всего поэзии). 
Легко олицетворяются абстрактные понятия : жизнь, смерть, доброде-
тель, счастье, правда, свобода, надежда, одиночество, и т. д., ср. 
франц. ou la Vie étais jeune, ou la Mort espérant ‹...› ; il vit la Volupté, 
qui lui tendait la main, il suivit la Vertu, qui lui sembla plus belle 
‹...› ; et si dans le sentier tu trouvais la Fortune, derrière elle, en 
chantant, ne marcherais tu pas ?... [Musset : 2, 15, 77]. Олицетворя-
ются также чувства и ощущения, явления природы : день, ночь, весна, 
лето и т. д., ср. франц. quel premier baiser L’amour se préparait ‹...› ; 
vous n’avez jamais vu le spectre de la Faim ; ‹...› le Printemps inquiet 
parait à l’horizon [Musset : 13, 14, 108]. Le Doute boiteux suivit de 
près L’espérance aux blanches ailes [Balzac : 398].

Попутно отметим еще раз, что употребление артикля в разных 
языках не одинаково. Персонифицирующий артикль, четко выделяе-
мый во французском языке, соответствует в аналогичных случаях 
нулевому артиклю в английском языке, ср. англ. and it is well known 
that Beauty does not look with a good grace on the timid advances 
of Humour [Maugham : 104]. The roses of Love glad the garden of 
love ‹...› till Time crops the leaves with unmerciful knife ‹...› or Death 
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disunites us ‹...› still Hope, breathing peace ‹...› will whisper ‹...› if 
Fortune should frown ‹...› [Byron : 43, 44] ; then Night, like some 
great loving Mother, gently lays her hand upon our fevered head ‹...› 
[Jerome : 93].

В древних религиях персонифицированные предметы и явления 
нередко обожествлялись. Богиней справедливости в древнеегипетской 
религии была Маат ‘Правда’. Греко-римская мифология богата подоб-
ными богами. Так, греческая богиня Никс ‘Ночь’ —  олицетворение 
ночи, имела двух сыновей, которых звали Гипнос ‘Сон’ и Танатос 
‘Смерть’. Олицетворением земли у греков была богиня Гея ‘Земля’, 
а олицетворением солнца —  Гелиос ‘Солнце’. Греческой богине Нике 
‘Победа’ соответствовала римская Виктория ‘Победа’. Спутниками 
бога войны Марса в римской мифологии были бог Гонор ‘Слава’ 
и богиня Виртута ‘Доблесть’. Древние римляне чтили таких богинь 
как Фортуна —  богиня счастья, удачи, Фидес ‘Верность’ и многих 
других. Если бы латинский язык был артиклевым, а древнегреческий 
язык обладал такой артиклевой системой, как современный грече-
ский язык, то, возможно, эти и подобные им имена (особенно на пер-
вой стадии своего развития) имели бы персонифицирующий артикль. 
Древне египетский язык имел определенный артикль. Дошедшие до 
наших дней древнеегипетские теонимы не сохранили персонифици-
рующий артикль, которым, возможно они сопровождались, видимо, 
потому, что имена деифицированных явлений, предметов, понятий 
прошли большой путь развития : от нарицательных обозначений через 
этап функциональных собственных имен в категорию подлинных лич-
ных имен, которые, как правило, с артиклем не употребляются. Иными 
словами, возможно, что персонифицирующий артикль в древнеегипет-
ских теонимах со временем был опущен в связи с увеличением сте-
пени их ономастичности.

г л а в а  6
эмфАтичность Артиклей

Функция эминентного обособления артикля неразрывно связана 
с его эмфатическим значением. Эмфатичность свойственна артиклю 
с самого начала его становления. Само выделение определенного ар-
тикля как особой языковой единицы из указательных местоимений 
связано с эмфазой.

Первичной функцией артикля была отнюдь не определенность. 
Артикль возник из объективной необходимости подчеркнуть что-то, 
эмфатически выделить, конкретизировать. Эту функцию лучше всех 
других частей речи могли выполнить указательные местоимения, так 
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как они обладают большой смысловой растяжимостью, семантической 
всеобщностью, что позволяло им сопровождать любое существитель-
ное, нуждающееся в выделении. Употребление протоартиклей, т. е. 
артиклеобразных местоимений, было связано, прежде всего, со стрем-
лением говорящих сделать свою речь эмоционально насыщенной, выра-
зительной, образной. Об этом свидетельствуют отмеченные в древних 
германских языках случаи употребления протоартиклей вне условий 
анафоры. Использование артиклеобразного местоимения чаще всего 
было подчинено экспрессивной задаче. Протоартикль часто выступал 
не как маркер референции имени существительного, его определен-
ности, а как эмоционально-экспрессивное средство. Отсюда проис-
текает возможность употребления артиклеобразных местоимений со 
слова  ми неопределенными, не детерминированными контекстом и ситу-
ацией, но эмфатически выделенными. Протоартикль в древних герман-
ских языках иногда употреблялся перед неопределенными наименова-
ниями предметов, которые упоминались в первый раз. Такие случаи 
были многочисленны, например, в англосаксонском Беовульфе. О том, 
что артиклеобразное местоимение на этой ступени развития не явля-
ется маркером определенности существительного, свидетельствуют не 
толь  ко случаи его употребления с наименованиями неопределенных 
пред ме тов, но и его избыточность с точки зрения детерминации суще-
ствительного в сочетании с притяжательными местоимениями. «Одна-
 ко, —  констатируют исследователи германских языков, —  синтаксиче-
ские условия употребления артиклеобразного местоимения та  ковы, 
что объективно оно чаще всего сопровождает существительное —  на -
именование определенного предмета. Это, естественно, является пред-
посылкой для закрепления за ним в дальнейшем данного значения» 
[ИТМГЯ : 254].

Ослабление в формирующемся артикле дейктического значения 
(функции) сопровождалось одновременным усилением индивидуализи-
рующего (анафорического) значения, которое подчеркивало соотнесен-
ность артиклевого имени с данным, известным слушателю (реципиен-
 ту). Противопоставление индивидуализированного (т. е. выделенного, 
охарактеризованного, соотнесенного) имени с неиндивидуализирован-
ным (несоотнесенным) именем неизбежно влекло за собой появление 
эмфазы.

Многие авторы высказывают мысль об эмоционально-экспрессив-
ной составляющей артиклей, см., например : [Пиотровский 1960 : 49 ; 
Никитин 1958 : 164 ; Никитин 1961 : 10 ; Бруннер I : 132 ; Строева/Зин-
дер : 222]. Г. Гейнрихс замечает : «В народной речи артикль часто 
является признаком аффекта» [Heinrichs : 87]. В. Ходлер подчерки-
вает : «Сущностью артикля является эмфаза» [Hodler : 17].

Языки обычно имеют несколько указательных местоимений, между 
которыми идёт конкурентная борьба за наибольшее употребление. 
В английском языке местоимение sē ‘тот’ постепенно оттеснило þes 
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‘этот’ и превратилось в артикль. В болгарском языке соперничали 
указательные местоимения тъ, съ, онъ и овъ. Победившее местоиме-
ние тъ превратилось в артикль и вытеснило синонимирующие эле-
менты в окраинные диалекты. В родопских диалектах встречаются 
членные формы, восходящие к указательным местоимениям съ и онъ, 
а в македонских диалектах —  артикли, восходящие к онъ и овъ [Мир-
чев : 186].

В этой борьбе победу нередко одерживали местоимения, обладав-
шие наибольшей экспрессивностью. В народной латыни, например, 
конкурировали местоимения ipse, idem, ille, iste, hic. Как отметил 
Р. Г. Пиотровский, имея в виду раннероманскую конкуренцию место-
имений, «кристаллизация в единой форме новой грамматической кате-
гории —  артикля —  предусматривала борьбу нескольких синонимиче-
ских вариантов» [Пиотровский 1960 : 48]. Со временем менее экс-
прессивные формы idem, iste и hic уступили место местоимениям ipse 
и ille, которые продолжали соперничество в жанрово-стилистической 
сфере [Пиотровский 1960 : 49].

Соперничество между ipse и ille закончилось победой местоиме-
ния ipse в Сардинии, где оно, претерпев структурные трансформации, 
приобрело статус определенного артикля. Указательное местоимение 
ille, также после различных структурных преобразований, преврати-
лось в артикль в остальной Романии.

Что касается неопределенного артикля, то изложенные выше по -
ложения об эмфатичности вполне применимы к развертывавшейся 
в недрах латинского языка борьбе языковых единиц за новый, артик-
левый статус. Развитие сугубо артиклевой семантики происходило 
в ракурсе усиления экспрессивности конкурирующих языковых  единиц. 
М. К. Сабанеева отмечает : «В архаической латыни неопределенный 
протоартикль quidam, как и unus, используются преимущественно 
эмфатически, с целью особого выделения имени» [Сабанеева : 11].

Высшую степень эмфатичности артикль достиг при выполнении им 
функции эминентного обособления.

Эмфатичность артикля в сфере ономастики может иметь различ-
ные проявления. Для иллюстрации приведем примеры из топонимии 
США. Многие американские топонимы возникли в результате оними-
зации слов с абстрактным значением и имеют безартиклевую форму : 
Success (AR, MO, VA) < success ‘успех’, ‘удача’ ; Surprise (CA) < 
surprise ‘удивление’, ‘изумление’, ‘неожиданность’, ‘сюрприз’ ; Tri
umph (IL) < triumph ‘победа’, ‘торжество’, ‘триумф’ ; Truth (NC) < 
truth ‘правда’ ; Utility (KY, LA) < utility ‘полезность’, ‘практичность’, 
‘выгодность’ [Stewart 1970 : 464, 466, 494, 495, 505] ; Equality (IL) 
< equality ‘равенство’, ‘равноправие’ [Blevins : 96]. И только слово 
wilderness ‘дикая местность’, ‘пустыня’ при онимизации приобрело 
эмфатический артикль the : the Wilderness (VA, MO) для эмфатиче-
ского описания диких, пустынных, трудных для обитания мест, в кото-
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рых волею судьбы оказались американские первопоселенцы [Stewart 
1970 : 534]. Американские топонимы, восходящие к слову trap ‘кап-
кан’, ‘западня’, ‘ловушка’, относятся большей частью к периоду тор-
говли пушниной, имеют ситуативно-инцидентальный характер и ассо-
циативно связаны с названиями этого орудия промысла (например, 
наткнулись в называемой местности на оставленный кем-то капкан 
и т. п.). Иная эмфатическая нагрузка наблюдается в случае артику-
лированного топонима The Trap (PA). Так назвали глухой канал 
в реке Огайо, где зашедшее случайно судно попадало в ловушку 
[Stewart 1970 : 492]. Американизм penitentiary значит ‘тюрьма’. Жи те-
  ли одной деревушки в штате Арканзас, окруженной зарослями колю-
чих кустарников, через которые трудно было пробраться, дали сво-
ему поселению эмфатическое название The Penitentiary [Blevins : 37].

Эмфатичность артикля, эмоционально-экспрессивные возможности, 
свойственные ему с первых мгновений существования, не потеряли 
своих потенций до настоящего времени. До тех пор пока в артик-
левых языках будет существовать эта грамматическая категория, она 
всегда будет находить свое применение для передачи выразительно-
сти, эмоциональности, стилистических оттенков и нюансов.
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р А з д е л  I V

процессы проминентного обособления 
и Артикли

г л а в а  1
рАзличие между эминентным 

и проминентным обособлением 
существительных

Н еобходимо различать эминентное обособление и проминентное 
обособление существительных. Как указывалось, эминентное 
обособление —  это выделение самого яркого, самого видного, 

самого представительного объекта, который воплощает в себе основ-
ные качества и свойства всех объектов этого рода. Апеллятивное обо-
значение такого объекта лица превращается в его имя.

Проминентное обособление (от англ. prominent ‘заметный’, ‘бро-
сающийся в глаза’, ‘видный’, ‘выступающий’, ‘торчащий’, ‘выпуклый’, 
‘рельефный’) —  это выделение из ряда одинаковых объектов одного, 
имеющего какие-то особенности.

Человек может выделяться величиной или формой своей головы, 
носа, рук или ног. Один выделяется обширной шевелюрой, другой —  
ее отсутствием. Кто-то носит усы, а кто-то бороду. Один человек 
носит очки, а другой шляпу. Человек может выделяться своей поход-
кой, поведением, характером или темпераментом, манерой говорить 
или часто употреблять какие-то слова или выражения. Человек может 
выделяться среди других своей национальностью, местом происхож-
дения или проживания, профессией или родом занятий и пр.

Проминентное обособление закрепляется в языке частым исполь-
зованием существительных, называющих эти особенности индивиду-
умов и в определенных контекстах выступающих как слова-описания, 
слова-характеристики. Слова, используемые для проминентного обо-
собления, приобретают высокую потенциальную ономастичность, повы-
шенную способность к онимизации.

В ономастическом плане проминентность заключается в лекси-
ческом обособлении обычных апеллятивов, в их превращении в пер-
вичные собственные имена. Одного человека могут прозвать Нос 
из-за формы его носа, другой человек может получить прозвание 
Шляпа или Очки и т. д. Человек может получить прозвание от своей 
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профессии, специальности, рода занятий, укр. Коваль, Скляр, Тес
ляр или по своим моральным или интеллектуальным качествам  
и т. д.

В ономастической пирамиде над пластом функциональных собствен-
ных имен (обычных нарицательных, но в определенных ситуациях 
или условиях приобретающих функции онимов) располагается широ-
кий пласт образований, которые можно назвать примарные онимы. 
Примар ные онимы —  это низший слой подлинных собственных имен 
с по стоян ной (а не окказиональной) онимизацией, тесно связанный 
с апеллятив ной сферой лексики. Проприальные лексемы, возникаю-
щие в  результате онимизации слов проминентного обособления, явля-
ются примарными онимами. В результате проминентного антропоними-
ческо  го обособления возникает первичный антропонимический слой —  
прозвища людей.

Различие между эминентным и проминентным обособлением четко 
видно и при номинации объектов природного ландшафта. Если при 
эминентном обособлении какую-то гору называют Горой, то это обо-
значает, что эта гора выделяется среди всех других гор своей высо-
той, размерами и пр. При проминентном обособлении небольшой при-
горок на равнинной местности может получить название Холм. Вязкий, 
сырой участок луга возле реки может быть назван Болото. Микро-
топонимы близки к исходным апеллятивам и нередко не воспринима-
ются носителями языка как собственные имена. Языковое сознание 
жителей не всегда дифференцирует оним —  результат проминентного 
обособления и исходный апеллятив, особенно когда речь идет о номен-
клатурном термине. А. Бах отмечает, что и сегодня многие немцы, 
живущие в сельских местностях, не называют протекающие возле 
их селений ручьи, речки специальным именем, а используют их но -
менклатурные обозначения : das Wasser (‘вода’), der Bach (‘ручей’), 
die Beeke (‘ручей’) [Bach 1964 : 22].

Максимальное сужение значения номенклатурных терминов, при-
вязанность к одному объекту (т. е. проминентное обособление) при-
водит к их онимизации (топонимизации). Ср. ранее приводимые при-
меры из болгарской топонимии : названия болот Азмакът < ъзмак 
‘трясина’, ‘болото’, ‘топь’, Блатото, Млаката < млакъ ‘болото’, ‘тря-
сина’, Мочура, Мочуракът < ‘болото’ [Ковачев : 90, 98, 178, 180] ; 
названия холмов и возвышенностей : Грамадата < грамада ‘возвы-
шенность’, Гребенът < гребен ‘вершина горы’, Могилата < могила 
‘холм’, ‘курган’, Рътът < рът ‘холм’, ‘возвышенность’ [Ковачев : 120, 
179, 205] ; ср. названия пещер Дупката < дупка ‘пещера’, Пешерата 
и др. [Ковачев : 133, 192]. Прямая онимизация номенклатурных тер-
минов происходит в силу различных обстоятельств. Онимизация про-
исходит, например, если обозначаемый объект выделяется среди ана-
логичных какими-либо особенностями. Так, холодный буйный источник 
получил название Изворът от извор ‘источник’, ‘родник’, ‘ключ’ [Кова-
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чев : 208]. Онимизация термина происходит также, если обозначае-
мый объект является единственным в данной местности, ср. болг. 
Поляната —  название открытой местности в горах [Ковачев : 195], 
ср. встречающиеся в горных районах Франции названия la Plaine, 
le Plain от plaine ‘равнина’ [Nègre : 102].

Возникающие таким образом проминентные онимы в ряде случаев 
близки эминентно выделенным функциональным собственным име-
нам. Для сельских жителей весьма важное значение имеет земля, 
почва. Термины, характеризующие состояние почвы, также часто они-
мизируются, болг. Камънакът < камънак ‘каменистая почва’, Кли
савицата < клисавица ‘сорт глины’, Пясъкът < пясък ‘песок’, 
 Орницата < орница ‘пахотная земля’, Целината [Ковачев : 147, 
152, 186, 207, 231] ; макед. Ум’та < ума ‘сорт глины’ [Ковачев : 
185] ; франц. le Landes < lande ‘необработанная почва’, l’Herm < 
erm ‘пус тошь’, la Friche < friche ‘покинутые пахотные земли’, 
la  Nouvialle, la Nouaille < nouailles ‘распаханная земля’ [Nègre :  
21 ; 135].

Такие пути топонимизации, представляющие собой разновидности 
топонимической синекдохи, дополняются еще более многочисленными 
случаями топонимической метонимии, когда собственным названием 
болгарского географического объекта становится номенклатурное обо-
значение другого, рядом находящегося объекта, название огорода 
 Бродът, поля —  Мостът, холма —  Калето, пастбищ —  Черковището, 
Езерото и др. [Ковачев : 101, 145, 234]. Ср. французские топо-
нимы : La Forêt, L’Eglise, La Cave, Le Fossé, Le Lac [Vincent : 
261, 302, 233].

В современный индустриальный век онимизируются не только но -
менклатурные термины, обозначающие естественные природные объек-
 ты, но и термины, обозначающие различные искусственные объекты, 
созданные человеком, болг. Гарата, Горната фабрика, До фабри ка
  та, На фабриката, При електрическата централа, Трансформатора 
[Ковачев : 111, 117, 130, 183, 197, 222] ; франц. la Manufacture, 
les Aciéries, les Hauts Fourneaux, la Gare, le Tunnel, le Trans
formateur, la TourRelais [Nègre : 157].

Артикли проминентного обособления —  категория достаточно моло-
дая. В древнеисландской прозе, например, артикль не употребляется 
при некоторых существительных, несмотря на то, что они являются 
с точки зрения современных германских языков «определенными», 
в частности, при географических названиях, представляющих собой 
нарицательное существительное или включающих в себя нарицатель-
ное существительное. Например : Borg букв. ‘холм’, Hólar букв. 
‘холмы’, Eyrr букв. ‘песчаный берег’, Nes букв. ‘мыс’, Færeyjar 
букв. ‘овечьи острова’, Hvítá букв. ‘белая река’ и др.

В современных артиклевых языках проминентное обособление та -
ких лексем наверняка сопровождалось бы онимизирующим артиклем.



Глава 2. Примарная топонимизация и  артикли

— 133 —

г л а в а  2
примАрнАя топонимизАция и Артикли

Основным источником примарных топонимов (микротопонимов), 
как, в конечном счете, большинства всех онимов, являются нарица-
тельные существительные. Однако не любой апеллятив может стать 
собственным именем. Здесь действуют обычно неосознаваемые законы 
отбора слов, селекции. Примарными топонимами чаще всего стано-
вятся географические термины, превращающиеся в наименования пу -
тем переосмысления. Македонский исследователь В. Пьянка выделяет 
в этой связи топономастические апеллятивы, ср. макед. гора, пла
нина, венец, рбет, гребен, вршина и неономастические апеллятивы 
[Пjанка : 150].

Примарная онимизация (топонимизация) апеллятивов происходит 
на лексико-семантическом уровне путем выделения из апеллятивной 
сферы слов, наиболее способных к превращению в имена собствен-
ные. Параллельно лексико-семантической селекции топонимическое 
обособление происходит на других уровнях : фонетическом, морфоло-
гическом, словообразовательном, синтаксическом. В артиклевых язы-
ках топонимизирующую функцию у микротопонимов выполняют также 
определенные артикли.

Лексическое выделение, обособление первичных онимов (микрото-
понимов), их проминентность в артиклевых языках реализуется, марки-
руется при помощи артиклевых средств. Иными словами, артиклевой 
проминентностью маркируется первичное ономастическое обособление 
апеллятивных лексем. Примарные топонимы, взятые изолированно, 
часто ничем формально не отличаются от исходных нарицательных. 
Нередко только контекст (понимаемый в широком смысле слова) помо-
гает определить, является ли данное слово апеллятивом или оно пре-
вратилось в собственное имя. Контекст является могучим языковым 
средством, во многом определяющим значение и функции многих язы-
ковых элементов (см. : [Ревзин 1977 : 212 ; Адмони : 270—272]). Однако 
иногда для этой дифференциации одного контекста бывает недоста-
точно и тогда на помощь приходят артикли. Индивидуализирующая 
функция артикля, накладываясь на индивидуализирующую функцию 
всего контекста, помогает слову обособиться, выделиться как специ-
фическое образование, что является одним из первых этапов топони-
мизации. Постоянное артиклевое сопровождение подчеркивает новый 
статус примарных топонимов как разновидности собственных имен 
в отличие от их апеллятивных коррелятов, имеющих артикль только 
в определенных ситуациях. При этом происходит функциональный 
сдвиг у самого артикля : он начинает восприниматься как топоними
зирующий элемент. Функция топонимизации, топонимического выде-
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ления, обособления слов у артикля неустойчива, колеблющаяся, не -
одинаково выражена в разных случаях и в разных языках, ибо она 
сопряжена со многими факторами как общеязыкового характера, так 
и со специфическими факторами. В собственных именах, образован-
ных в результате топонимической синекдохи, артикль имеет значение 
сильной топонимизации, которая усиливается его явно выраженной 
дейктической функцией. В названиях —  топонимических метонимах 
топонимизирующая функция артикля выражена слабее, ибо онимиза-
ция слов облегчается семантическим обособлением : дотопонимическое 
значение вновь возникшего собственного имени, примарного топонима 
не совпадает с апеллятивным обозначением именуемого объекта. Топо-
нимизирующая функция артикля в разных языках неодинакова, ибо 
в них по-разному складываются отношения между микротопонимией 
и апеллятивами, с одной стороны, и микротопонимами (примарными 
топонимами) и собственно топонимами, с другой. Всё это сказывается 
на складывающейся топонимизирующей функции артикля, которая 
далека от своего завершения. Возникнув в результате взаимодействия 
индивидуализирующего артикля с индивидуализированным словом —  
примарным топонимом на основе широкого контекста, топонимизиру-
ющая функция артикля закрепляется благодаря наличию аналогичных 
образований и проявляется в именованиях, взятых отдельно. Обыч-
ные нарицательные существительные являются рядовыми единицами 
словарного состава языка и как элементы лексикона употребляются 
без артикля. Топонимизированные апеллятивы (примарные топонимы) 
постоянно употребляются в артиклевой форме. Двойственность при-
марных топонимов (функционально относящихся к ономастике, а по 
большинству грамматических параметров —  к апеллятивам) подчерки-
вается артиклем, тоже имеющим здесь двойственный характер. Упот-
ребляясь с микротопонимами, артикль указывает на их апеллятивное 
происхождение, на тесную связь с нарицательной лексикой. В то же 
время, постоянно сопровождая примарные топонимы, артикль тем 
самым подчеркивает их особый статус как разновидности соб ственных 
имен, в отличие от апеллятивов, употребляющихся с определенным 
артиклем только в определенных ситуациях. Дихотомические противо-
поставления : безартиклевый апеллятив и соответствующий артикле-
вый примарный топоним многочисленны в топонимических словарях. 
При этом объясняется значение номенклатурного термина и указыва-
ется, какой объект получает номинацию при помощи топонимическо-
 го переосмысления термина, ср. болг. брод ‘мелкое место на реке’ 
и  Бродът —  «Фруктовый сад» ; рътлина ‘узкий склон холма’ и Рътли
ната —  «Луг», «Покос» ; средок ‘узкий склон холма’ и Средокът —  
«Пастбище» ; ср. ещё : пряслап и Пряслапа ; било и Билото ; валог 
и Валога ; буца и Буцата. Такие противопоставления в болгарской 
микротопонимии исчисляются многими сотнями. Аналогичные образо-
вания многочисленны и в македонском языке, ср. боjаз и Боjазон ; 
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врв и Врво ; вршина и Вршинана ; гропа и Гропата ; дервен и Дер
вене ; дол и Долон ; лом и Ломон ; пештера и Пештерана ; планина 
и Планината [Пjанка].

В английском топонимическом словаре А. Смита исходный апел-
лятив даётся в общей форме. Слова, объясняющие значение это го 
апеллятива, нередко сопровождаются неопределенным артиклем, 
а само собственное имя оформляется топонимизирующим артиклем. 
Ср. balca —  O. E. ‘a ridge, a bank’ и The Balks ; ball —  O. E. ‘a ball’ 
и The Balls, Sandy Balls ; barr —  O. Fr., M. E. ‘a bar’ и The Bar ; 
peac —  O. E. ‘a knoll, a hill, a peak’ и The Peak ; plain —  O. Fr., M. E. 
‘a great open tract’ и The Plains ; cosh —  M. E. ‘a cottage, a hut’ 
и The Cosh ; crois —  O. Fr., M. E. ‘a cross’ и The Cross [Smith 1 : 
69, 70 ; Smith 2 : 90].

Во французском языке исходный апеллятив также часто подается 
в общей форме, в отличие от соответствующего артиклевого топо-
нима : garde ‘surveillance’, ‘protection’ > La Garde ; ferté ‘petite for-
teresse’ > La Ferté ; marche ‘territoire frontière’ > La Marche ; havre 
‘port de mer > Le Havre ; grève ‘le sable grossier’ > La Grève 
[Nègre : 137, 141, 109].

Следует отметить, что номенклатурный термин имеет обычно одно 
значение, а коррелирующий с ним примарный топоним может назы-
вать целый ряд объектов, число которых исчисляется иногда двузнач-
ными цифрами, ср. болг. дол ‘речушка’ и Долът —  название один-
надцати объектов : пастбища, леса, поля, луга, фруктового сада 
и др. ; локва ‘водоем с застоявшейся водой, болото’ и Локвата —  
микро  топоним, употребляемый для именования шестнадцати объектов 
[ Ковачев : 127, 130, 168] ; топоним Билото называет 26 объектов 
[Михайлова : 83].

Таким образом, артикль можно рассматривать как своеобразный 
топонимический актуализатор : употребление артикля (при соответ-
ствующих дополнительных обстоятельствах) помогает топонимиче
ской актуализации местного географического термина (под терми-
ном «топонимическая актуализация» мы понимаем здесь предельное 
сужение общепонятийного слова (номенклатурного термина) до мак-
симальной индивидуализации и конкретизации, когда нарицательное 
существительное превращается в собственное географическое имя).

Если в языке имеется несколько артиклей, функция топонимиче-
ской маркировки может быть закреплена за одним из них. Это на блю-
дается, например, в некоторых западномакедонских диалектах, где раз-
личаются три разновидности артиклевых форм : лебоф, лебон и лебот. 
В ряде случаев артикли -ов и -от взаимозаменяются и употребля-
ются с нарицательными существительными, а с примарными топони-
мами употребляется артикль -он : Ке Влакон, Ке Лазон, Турчасконо, 
Галатсконо, Ке Борон [Гостиварскиот краj : 54—55]. Однако это пра-
вило часто нарушается.
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В родопских диалектах болгарского языка формы на т восприни-
маются как более официальные, более «топонимизированные», чем 
формы на с и на н. В разговорной речи употребительны, например, 
топонимы Хасанчовоно, Долъс, Дъбън, Церън, а в официальной 
обстановке местные жители говорят : Хасанчовото, Долът, Дъбът, 
Церът. Форма Чукарет воспринимается как более топонимизирован-
ная, чем форма Чукарен [Христов : 62]. В случае расширения при-
марных топонимов дополнительными компонентами, которые содей-
ствуют их индивидуализации, обособлению, артикли, как правило, 
опускаются, ср. простые артиклевые и составные безартиклевые обра-
зования, болг. Азмака и Белев Азмак, Златев Азмак, Минев Азмак ; 
Баира, Баирът и Бакейски Баир, Генев Баир [Милетич : 1] ; макед. 
Дабот и Голем Даб, Горицана и Голема Горица ; Планината и Мала 
Планина ; Сртон, Сртот и Бабин Срт, Гребенон и Голем Гребен ; 
Вршинана и Крушенцка Вршина ; Седлоно, Седлото и Марко Седло 
[Конески 1957] ; итал. La Poretta и Poretta Terme ; La Guardia 
и Guardia Piemontese ; Il Forte и Forte dei Marmi [Nuovo Diziona-
rio] ; исп. El Cortijo и Cortijo Alto, Cortijo Blanco ; El Convento 
и Convento Alto, Convento Bajo ; La Haza и Haza Grande, Haza 
Large ; El Risco и Risco Bianco [DCC].

Степень онимизации отапеллятивных собственных имен увеличи ва-
ется, когда они употребляются в форме множественного числа. По это-
 му многие артиклевые топонимы, употребляющиеся в форме единствен-
ного числа, имеют безартиклевые плюральные корреляты, ср. франц. 
La Capelle и Capelles ; La Cabanne и Cabannes ; L’Escale и Escales ; 
La Fontaine и Fontaines ; La Roche и Roches ; La Porte и Portes ; 
La Ruine и Ruines ; La Salle и Salles ; La Tombe и Tombes [Vincent : 
331, 277, 161, 226—227, 218, 285, 301, 289, 302] ; исп. El Campo 
и Campos ; El Canal и Canales ; La Torre и Torres [DCC].

Как показывает материал языков Западной и Центральной Рома-
нии, частое употребление артикля при именах собственных, образо-
ванных от нарицательных, и при так называемых счисляемых антро-
понимах и топонимах характерно для ранних этапов развития артикля. 
Постепенно, с появлением у артикля генерализующего значения, ис -
пользование его при этих разрядах имен собственных становится все 
более редким.

г л а в а  3
микротопонимы и вторичные Артикли

Обратим внимание на следующее обстоятельство. Поскольку 
микротопонимия занимает промежуточное положение между нарица-
тельными именами и собственно топонимами, её состав пополняется 
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не только за счет привлечения апеллятивов, но и благодаря исполь-
зованию слов из других ономастических разрядов, например, ойкони-
мов, антропонимов, которые во многих языках имеют, как правило, 
безартиклевую форму. Попав в сферу микротопонимии, эти онимы 
начинают подчиняться закономерностям, свойственным этой топони-
мической категории. А поскольку микротопонимы, как мы убедились, 
часто сопровождаются топонимизирующим артиклем, эти вновь соз-
данные микротопонимы по аналогии также начинают употребляться 
с артиклем, который, конечно, не выполняет топонимизирующей функ-
ции. Назовем такой артикль, приобретаемый новыми микротопонимами 
по аналогии, вторичным артиклем.

Ср. немецкие микротопонимы : название луга der Barthel возникло 
от антропонима Barthel ; название леса der Karas —  от имени Apetz 
Karas ; название скалы der Kieselack —  от личного имени  Kyselak. 
Немецкий антропоним Peter Lewderwicz лег в основу на  званий поля, 
луга, леса der Leuderwitz. От антропонима Schüttig возникло назва-
ние поля der Schüttig [Fleischer : 14, 54, 126, 134, 136, 141, 151, 
152, 183]. Ср. также немецкие микротопонимы, воз никшие из соот-
ветствующих названий населённых пунктов : Lockwitz > die  Lockwitz ; 
Ölsa > die Olschen ; Mockritz > die Moksche ; Welschufe > die Wel
sche [Fleischer : 154, 157, 158, 160, 174, 237].

Во французском языке названия поместий, замков и т. д. неред-
 ко образовывались путем добавления к уже существующему топо-
ниму антропонима —  имени владельца данного объекта. При этом 
 до  бавляемый антропоним, переходя в топонимическую сферу, по -
лучал определенный артикль : Montfortl’Amaury (от имени графа 
Amaury), Bourbonl’Archambaut (от антропонима Archambaut), ана-
логично : AsséleBéranger, NogentleBernard, ParayleFrésil, 
GasneleGan delin, SaintYilaidelaGérard, BeuzevillelaGuérard, 
No gentleRotrou, MontfortleRotrou [Longnon : 510—511].

Отметим, что артиклевые антропонимы, соединяясь с топонима  ми, 
образуют новые собственные имена, составляющие своеобразную оно-
мастическую микросистему, в которой компоненты попадают под 
власть новых закономерностей. Так, добавляемый к антропониму ар -
тикль нередко принимает род не того слова, к которому он относится 
(т. е. род исходного антропонима), а род стоящего перед ним топо-
нима, ср. BivillelaBaignarde (вместо ожидаемого BivilleleBaig
narde) ; аналогично : CrasvillelaMallet, Fontainela Mallet (от име-
 ни адмира  ла Louis Mallet), MannevillelaPirard [Longnon : 514] ; 
ср. еще примеры : FontainelaGuyon, FontainelaMallet [Vincent : 
325]. При упо треблении первого топонимического компонента в форме 
множественного числа интерпозитивный артикль также принимает 
плюральную форму, ср. FontaineslesHerman [Vincent : 325]. Внут-
ренними закономерностями вновь образованной ономастической микро-
систе  мы объясняется и вытеснение топонимизирующего интерпозитив-
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но  го артикля, если впередистоящий топоним уже снабжен артиклем : 
la FertéBernard (вместо ожидаемого la FertéleBernard) [Lon-
gnon : 512].

В современном французском языке названия отдельно стоящих 
домов, выселков, деревушек иногда образуются от имен владельцев, 
к которым добавляется определенный артикль : le Martin, le Clément, 
le Hébert [Nègre : 185]. Аналогичные явления наблюдаются и в немец-
ком языке, ср. название дома по имени владельца der Pirnay, назва-
ния ферм по имени владельцев der Baart, der Stinkert, название 
леса der Lognay и т. д. [Boileau : 230]. Ср. болгарские примеры : 
пастбище Агатовото получило название в членной форме от личного 
имени Агат ; Балината —  от женского личного имени Балина ; паст-
бище Патрешкото получило название от названия деревни Патрешко 
[Ковачев : 89, 93, 190].

Во французском языке имение, владение иногда называли именем 
его владельца. При этом вновь образованный отантропонимический то -
 поним сопровождался артиклем во множественном числе : les  Henris, 
les Bernards, les Mordants, les Alberts, les Maurins [Nègre : 150].

г л а в а  4
прозвищА кАк примАрные Антропонимы 

и Артикли

Онимизирующая функция артикля четко выражена и в антропони-
мии. Собственные имена личные, как и собственные географические 
имена, имеют промежуточный ономастический уровень, связывающий 
их с нарицательными именами, из которых происходит непрерывное 
пополнение ономастики новообразованиями. Для антропонимии таким 
связующим уровнем служит совокупность прозвищ и кличек, возни-
кающих чаще всего из апеллятивной лексики.

Назовем прозвища и клички термином примарные антропонимы. 
Можно предположить, что прозвища и клички, представляющие собой 
первый этап на пути превращения нарицательных существительных 
в собственные имена, также сопровождаются онимизирующим артик-
лем. Действительно, как показывает антропонимический материал мно-
гих артиклевых языков, прозвища и клички обычно имеют артиклевую 
форму. В артиклевой форме функционируют отапеллятивные про-
звища, болг. Иванчо Йотата, Иван Смока, Димо Казака, Рачо Чобана, 
Марин Ручилото, Петко Шилото, Гущерът, Жабата, Калмука, Чакала 
и др. [Стоянов 1959 : 2] ; макед. Пиперката, Лазо Мукавата, Ристе 
Лажот, Петре Кусиот, Борка Левата, Ристе Зелената, Киро Сината 
[Конески 1982 : 225].
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Ср. антропонимический материал из шведского языка . Так как 
определенная форма используется для обозначения единственных 
в своем роде вещей, эту форму имеют прозвища лиц, образованные 
из нарицательных существительных (нарицательное существительное 
превращается в своего рода имя собственное) ...bor ni hos Sockersi
rupen ! (Муа Мартинсон) ‘...вы живете у Патоки !’

Художественная западноевропейская литература изобилует приме-
рами отапеллятивных прозвищ, сопровождаемых онимизирующим ар-
тиклем. Ср. англ. «The Gadfly was sitting beside a table...» [Voy-
nich : 122] ; «The Buccaneer was rather a good fellow» [Galworthy 
1974 : 113] ; «They called’m “The Rat”. Slick as silk» [London : 45] ; 
«...the girl nicknamed the Mouse ‹...› “this is Ann”, said the Mouse» 
[Fowles : 48] ; «...a woman known to them under the name of the “But-
terfly”» [Gaskell : 464]. Ср. франц. «...certains ‹...› m’appellent la Chan-
telaine...» [Simenon Dame : 176] ; «les paysans làbas, continuent 
à l’appeler le Boucher» [Simenon Maigret : 567], ср. прозвище 
le  Ventru ‘Пузан’ из одноименного стихо творения П. Беранже. Язви-
тельной кличкой le ventru ‘пузан’ П. Беран  же заклеймил продажных 
депутатов, принадлежавших, по его собственным словам, «к тому раз-
ряду людей, которые в палатах предают правительству интересы своей 
страны, пресыщены милостями и жи  реют за столом наших министров» 
(Прим. П. Беранже) [Beranger : 60—61]. Ср. исп. «el Gallo, el Cam-
pesino, el Tigre, el Sordo, el Empecinado ; ‹...› en la fabrica comen
zaron las bromas per parte de sus enemigas que ‹...› la llamaban 
la Pastora» [Blasco : 89].

Об артиклевом характере немецких прозвищ пишет М. Готшальд, 
приводя такие примеры как der Buckel, die Aap/Affe [Gottschаld : 60].

Совокупность прозвищ представляет собой специфическую систе-
 му, мало изученную и во многом неясную. Эта система не гомогенна. 
Составляющие ее элементы различаются по многим аспектам и, в част-
ности, по степени ономастичности. Нулевую степень ономастичности 
имеют прозвища, находящиеся за пределами ономастики, типа рус. 
лежебока, соня, плакса, брюхан, губан, носан, лобан, пузан ; болг. 
треперко, присмехулко, диплье, крадлье, плачлье, сънлье. Однако 
эти апеллятивные прозвища и подобные им лексемы с отрицательной 
семантикой обладают высокой потенциальной ономастичностью, спо-
собностью к онимизации. Иногда достаточно небольшого изменения 
контекста, незначительного на первый взгляд смещения смысловых 
акцентов и нарицательное имя воспринимается как собственное, сохра-
няя при этом свою внутреннюю форму, продолжая выполнять харак-
терологическую функциию, ср. русские прозвища : Брюхан, Губан, 
Лобан, Носан, Пузан [Селищев 1968 : 121].

Апеллятивные признаки слова в новом контексте дополняются 
новыми, ономастическими признаками, расширяются ономастичес ки ми 
функциями. На первый план выступают функции номинации, макси-
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мальной индивидуализации. Внутренняя форма имени, его этимоло-
гическое значение ослабевают на фоне ярко выраженного основно-
 го ономастического признака —  общественно обусловленной иденти-
фикации. Рассмотрим следующие английские микроконтексты : «Why’s 
Joan a snob ?» Ginnie asked. —  «Why ? Because she is. How the hell 
do I know why» ‹...› —  «What’s her name ? What’s her first name ?» 
Ginnie demanded. «Joan ‹...› Joan the Snob» [Salinger : 60, 87].

В конструкции типа Joan is a snob слово snob —  это апеллятив-
ное прозвище с отчетливой характерологической функцией, это нари-
цательное имя со значительной ономастической валентностью, способ-
ностью к онимизации. В конструкции же Joan the Snob лексема snob 
выступает как ономастическое прозвище, обладающее прежде всего 
номинативной, индивидуализирующей и идентифицирующей ономасти-
ческими функциями. Несмотря на зыбкость границ между «апелля-
тивностью» и «ономастичностью» таких языковых единиц, они, тем 
не менее, четко дифференцированы контекстом.

В этой переходной и семантически двойственной зоне важным инди-
катором отнесенности слова к сфере апеллятивов или онимов высту-
пают индивидуализирующие артикли. Примарные онимы (микротопо-
нимы и близкие к ним по ономастическому статусу прозвища и клички 
из антропонимической сферы), как отмечалось, постоянно сопровожда-
ются артиклем, вне зависимости от контекста. Коррелирующие же 
апеллятивы могут быть оформлены определенным артиклем только 
в случаях, обусловленных правилами языка. С другой стороны, нари-
цательные имена свободно сочетаются с неопределенным артиклем, 
что, как правило, противопоказано собственным именам. Английское 
слово rummy, выступающее в предложении «You are a rummy», I said 
как нарицательное прозвище, приобретает ономастический статус (под-
черкиваемый определенным артиклем) в предложении «“Where is 
the Rummy ?” I asked» [Hemingway 1979 : 48].

Различие между ономастическим и апеллятивным статусом англий-
ской лексемы peasant отчетливо видно в следующем предло жении 
«Valenti Gonzalez called El Campesino or The Peasant had never 
been a peasant but was an exsergeant» [Hemingway 1981 : 260].

Французское слово voleur, выступающее в микроконтексте «Il l’ap
pelait le Voleur. Il parait qu’il a vraiment volé» [Simenon Mai-
gret : 523] как подлинное прозвище, остается обычным нарицатель-
ным в предложении типа *Il était un voleur. Il a vraiment volé.

Рассмотрим еще один пример из французского языка «...certains 
l’appelaient le Professeur. D’autres le Docteur. Quelquesuns encore 
Le Bagnard (bagnard ‘каторжник’)» [Simenon Cochons : 480].

Этот пример ярко иллюстрирует, как антропонимизированные апел-
лятивы переосмысливаются, приобретают иную смысловую нагрузку, 
отягощаются новыми, подчас неожиданными коннотациями. Происхо-
дит семантическая деривация слов и вновь возникшие прозвища высту-
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пают как разноплановые омонимы по отношению к исходным апел-
лятивам. Это экстраономастическая омонимия. Возникающая онома-
стическая семантика является совершенно отличной от «исконного» 
смысла слов. Отметим также, что при онимизации (антропонимиза-
ции) лексем важной является не только их исходная семантика, но 
и разнообразные другие факторы. Один из них —  способность высту-
пать в вокативной форме. Слова типа доктор, профессор более 
склонны к онимизации, чем, скажем, кровельщик, наладчик, заточ
ник потому что последним не присущи коннотациии, они редко упот-
ребляются в звательной форме.

В целом употребление артиклей в сфере прозвищных имен пред-
ставляет собой весьма пеструю картину, которая неодинакова в раз-
ных языках. Но она неединообразна и в рамках одного и того же 
 артиклевого языка.

Однако не всегда прозвищные имена в этих языках сопровожда-
ются определенным членом. Представляется целесообразным более 
детально изучить проблему употребления определенного члена в про-
звищной сфере указанных славянских артиклевых языков. Ограничим-
  ся антропонимической системой болгарского языка и проанализируем 
прозвища, которые явились основой для формирования фамильных 
имен : как известно, многие фамилии возникли из первичных прозвищ.

Часто в основе прозвищ (из которых позже развились фамилии) 
лежат слова с указанием на внешние (физические) или внутренние 
(духовные, моральные и т. п.) особенности именуемых лиц. Обыч но 
такие антропонимы имеют членную форму. В терминах ономастиче
ской лексикологии такие образования можно охарактеризовать как 
антропонимные синекдохи. Разновидностью антропонимических си -
нек дох выступают антропонимические соматизмы —  прозвища, в ос -
но ве которых лежат слова, называющие отдельные части человеческо-
 го тела. Болгарская апеллятивная лексема кòкал ‘кость’, антропони-
мически выделившись при помощи определенного члена, пре вратилась 
в антропонимические лексемы —  прозвища Кòкала с обозначением 
костлявого или тощего человека ; соматизм кокалче ‘косточка’, разг. 
‘лодыжка’ лежит в основе прозвища Кокалчето [Илчев : 263].

г л а в а  5
прозвищА этнонимического генезисА 

и Артикли

Иную разновидность прозвищ составляют образования, восходя-
щие к словам, обозначающим национальность, либо указывающих 
на происхождение именуемого лица. Здесь, как и во многих дру-
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гих  случаях, отчетливо ощущается зыбкость границ между тем, что 
мы называем примарными онимами (в данном случае —  прозвищами), 
функциональными собственными именами и нарицательными имена-
 ми. Апеллятивные обозначения национальности либо происхождения 
обладают значительными потенциями к онимизации по самой своей 
природе.

Примечательно, что многие лингвисты относят этнонимы к соб-
ственным именам. Так, В. Вартбург и П. Зумтор относят к  собственным 
именам следующие слова : Paris, Pierre, Durand, France, les Fran
çais [Warthburg/Zumthor : 199]. Во многих языках существует тра-
диция писать этнонимы с заглавной буквы, что является косвенным 
признанием их промежуточного апеллятивно-ономастического статуса. 
Если из контекста ясно, что речь идет о нескольких лицах данной 
национальности, то слова, обозначающие национальность, обладают 
редуцированной степенью онимизации, англ. «Then the four Greeks 
from Egypt came in» [Aldridge : 254] ; франц. «Quand les Prussiens 
furent partis, le père Fouchard haussa les épaules» [Zola Débâcle : 453].

Функциональными собственными именами подобные лексемы вы -
ступают в тех случаях, когда обозначаемые ими лица единичны, уни-
кальны в данных контекстуальных условиях, англ. «“Hard words or 
kind ones”, said the Zingaro, “are but wind”» [Scott : 435] ; «He roared 
at Macherson and the Cockney to be ready ‹...›. There was nothing 
but the Cockney disappearing under the surface» [Al dridge : 187, 194] ; 
франц. «J’ai à dire, cria le Provençal, que c’est bien des histoires 
pour régler son compte à ce bougre» [Zola Débâcle : 474].

Отсюда —  недалеко до превращения функционального собственного 
имени в то, что мы выше назвали примарный оним (разновидность 
прозвища).

Степень ономастичности усиливается, если контекстуальные усло-
вия дополняются экстралингвистическими факторами, способствую-
щими еще большей индивидуализации лица, о котором идет речь, англ. 
«as if a voice screamed in his ear that warning which the Floren-
tine has inscribed over the portal of the infernal regions : “Leave all 
hope behind”» [Scott : 435]. Эминентное обособление слова, обозна-
чающего происхождение the Florentine ‘Флорентиец’ (Данте Алигьери, 
уроженец Флоренции), способствует превращению функционального 
собственного имени в устойчивое прозвище. Немецкий апеллятив Korse 
‘корсиканец’, благодаря онимизирующему артиклю, превратился в про-
звище Наполеона Бонапарта der Korse ‘Корсиканец’. Французский 
апеллятив béarnais имеет значение ‘беарнец’, т. е. ‘житель города 
Беарна’. Благодаря онимизирующему артиклю он превратился в посто-
янное прозвище Генриха IV le Béarnais ‘Беарнец’.

Подобные примеры показывают насколько близко иногда подходят 
друг к другу, почти соприкасаются семантически и функционально 
функциональные собственные имена и прозвища (примарные онимы). 
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Тем не менее, в ономастическом плане это явления разнопорядковые. 
Прозвище —  это разновидность собственного имени с узуальной оно
мастичностью. Функциональное собственное имя —  это нарицатель-
ное имя с окказиональной ономастичностью.

Иногда прозвище вытесняет собственное имя как таковое и ста-
новится более известным широкому кругу лиц. Замена личного и (или) 
фамильного имени прозвищем довольно употребительна в некоторых 
социальных слоях общества. Свойственна она была, например, ита-
льянским художникам. Так, итальянский художник Giacinto Avellino 
более известен как il Messinese (по месту рождения в городе Мес-
сине). Художник Grimaldi известен как il Bolognese (‘уроженец Бо -
 лоньи’), а художник Gianbattista Gastella известен как il Bergame
sco (‘уроженец города Бергамо’).

Иногда процесс онимизации доходит до конца. Функциональное 
собственное имя трансформируется в прозвище, а последнее превра-
щается в подлинный оним, вытесняющий прежнее личное и (или) 
фамильное имя. Такой процесс претерпел, например этноним greco 
‘грек’ по-испански. Пройдя все степени онимизации, этот исходный 
этноним превратился в имя всемирно известного испанского худож-
ника Эль Греко, грека по национальности, вытеснив его прежнее имя 
Доменикос Теотокопулос. Вместе с трансформациями самого слова 
изменениям подвергся и определенный артикль, превратившийся в не -
отъемлемую часть имени, исп. «La cabezas per la luna que pinto Zur
baran, el amarillo manteca con el amarillo relámpago del Greco» 
[Lorca : 57] ; англ. «A dolorous crucifixion by a pupil of El Greco» 
[Lewis : 239] ; «I used our stateroom mirror to note my uncanny physi
cal resemblance to El Greco» [Salinger : 124].

Французский антропонимикон особенно богат фамильными имена-
 ми, восходящими генетически к этнонимам с инкорпорированным ар-
тиклем : Le Breton, Lebreton, Le Danois, Le Franc, Le Gascon и т. д.

г л а в а  6
Артикли кАк мАркеры принАдлежности  

онимов к примАрному  
Антропонимическому уровню

Употребление артикля с прозвищами своим первоначальным им -
пульсом обязано их апеллятивному происхождению. Если же прозвища 
«конвенциональны», т. е. существуют как некие звуковые комплексы, 
условно соотнесенные с каким-то денотатом и не имеющие аналогов 
в лексике, то такие именования функционируют в безартиклевой фор-
 ме. Однако такие случаи немногочисленны, ср. англ. «At the window, 
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Boo Boo changed her position» [Salinger : 83] ; ср. прозвище Nam
byPamby, данное английскому поэту Амброзу Фи  липсу критиками, 
высмеивавшими его манеру письма [Poe : 416], ср. еще : «...whom 
many of his friends called “V” pronounced “Voo” —  because his real 
name was Vincenzo» [Spark : 24] ; ср. персонаж английских сказок 
HumptyDumpty (ср. рус. ШалтайБолтай). Cр. франц. «Chochou, 
tout simplement. Je l’ai appelée Chochou, moi» [Simenon Ma lou : 837].

Артикль выступает и как маркер «микроантропонимической» при-
надлежности слова : безартиклевые антропонимы более высокого оно-
мастического уровня (фамильные имена, личные имена), низводимые 
до положения прозвищ, неофициальных прозваний, приобретают ар -
тикль, указывающий на принадлежность сопровождаемого им слова 
к примарному антропонимическому слою. По свидетельству А. Баха, 
в Германии ученика по фамилии Höffding школьные товарищи назы-
вали das Höffding ; Lamm прозывался как das Lamm ; Bohn —  как 
die Bohn, Deetjen —  как das Deetchen [Bach Personennamen : 46]. 
Ср. франц. «La Zabelle, qui se nommait en effet Izabelle Bignot, était 
une vieille fille de cinquante ans» [Sand Fadette : 25]. Ср. артиклевые 
итальянские прозвища (лигурийский диалект), образованные от без-
артиклевых личных имен : u Manuellu < Emanuele ; a Manin < Mad-
dalena ; u Pippu < Giuseppe  1 ; ср. уменьшительные испанские жен-
ские личные имена, которые в испанском просторечии выступают 
в функции, близкой к прозвищной : la Dolo < Dolores, la Filo < Filo-
mena, la Leo < Leonarda, la Patro < Patrocinia.

Знаменитый итальянский художник il Giorgione известен под 
своим прозвищем. Его настоящее имя —  Giorgio Barbarelli. Худож-
ника Francesco Bianchi Ferrari называли il Frari. Художник Alessan
dro Magnasco имел прозвище il Lissandrino. Antonio Canale изве-
стен как il Canaletto.

Ср. болгарские фамилии, перешедшие в прозвища и получившие 
постпозитивный артикль : Юрталанов > Юрталана ; Казаков > Казака 
[Маслов 1956 : 93].

Во французском языке многие фамильные имена имеют в своем 
составе включенный артикль, наряду с аналогичными фамилиями без 
такого артикля : Legrand и Grand ; Lelong и Long. Функция артикля 
как маркера «микроантропонимической» принадлежности слова помог-
 ла А. Доза установить точный генезис многих фамилий. Фамилии, име-
ющие в своем составе включенный артикль, происходят, по мнению 
А. Доза, от прозвищ. Безартиклевые фамилии имеют иное происхож-
дение. Они восходят к личным именам или к именам святых. Так, 
фамилия Lejal (gal слово южнофранцузских диалектов, имеющее зна-
чение ‘петух’) происходит от прозвища, а фамилии Gal и Jal проис-

1 Massajoli. Ricerca sui sopranommi a Laigueglia // Lares. —  Firenze, 1983. —  
A 49, № 4. —  Р. 575.
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ходят от одноименного святого. Фамилия Pierre происходит от лич-
ного имени, а Lapierre —  от апеллятивного прозвища. Аналогично, 
фамилии Lefort, Lemarin происходят от прозвищ, а фамилии Fort, 
Marin —  от имен святых [Dauzat 1949 : 123—124].

Таким образом, примарные онимы представляют собой следующий 
переходный этап от апеллятивов к собственно онимам. Онимизирую-
щая функция артикля, намеченная уже при его употреблении с функ-
циональными собственными именами, получает здесь своё дальнейшее 
развитие. Одновременно артикль приобретает в данном ономастиче-
ском слое такую специфическую функцию как функцию примарной 
ономастической маркировки. Употребляясь с образованиями такого 
ономастического уровня, артикль сигнализирует о принадлежности 
слова к примарным онимам : микротопонимам (среди названий топо-
нимической категории) или о его принадлежности к уровню прозвищ 
(среди названий антропонимической категории). Эта вновь образован-
ная функция подтверждает идею, что значение языкового элемента 
(в данном случае артикля) —  это прежде всего квинтэссенция его 
упот реблений.

г л а в а  7
топонимические прозвищА и Артикли

Отметим, что прозвища могут иметь не только люди, но и географи-
ческие объекты. Топонимические прозвища также принимают оними-
зирующий (топонимизирующий) артикль. Своеобразием американской 
топонимии является широкое употребление прозвищ как отдельных 
городов, так и штатов. Ср., например, прозвища ряда американских 
городов : Abilience (NX) —  the Athens of the West ‘Западные Афины’ ; 
Bartow (FL) —  the City of Oaks ‘Город дубов’ ; Bristol (VA, TN) —  
the Twin City ‘Город-Близнец’ ; Cooperstown (NY) —  the Birthplace 
of Baseball ‘Родина бейсбола’ ; Gadsden (AL) —  the Queen City 
of Alabama ‘Королева Алабамы’ ; Galveston (TX) —  the Oleander 
City, the Oleander City of Texas, the Oleander City by the Sea 
‘Город-олеандр’, ‘Город-олеандр Техаса’, ‘Город-олеандр возле моря’ 
[Shankle : 1, 27, 57, 103, 165].

В зависимости от важности и разнообразия функций населен-
ного пункта может возникнуть несколько ойконимических прозвищ. 
Известно, например, более пятидесяти прозвищ города Сан-Франциско. 
Нью-Йорк имеет большое количество прозвищ, одним из наиболее 
популярных является прозвище The Big Apple ‘Большое яблоко’. 
О Бостоне говорят The Hub ‘Центр (культуры, цивилизации)’. Штат 
Мэриленд в центре Атлантического побережья называют the Free 
State ‘Свободный штат’. Первой так назвала штат одна балтимор-
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ская газета в 1920-х годах, когда производство и продажа алкого-
 ля были запрещены. Мэриленд заявлял, что хочет быть свободным 
от этого запрета. Штат Миссисиппи имеет прозвище the Magnolia 
State ‘Штат Магнолии’. Он назван по дереву с большими красивыми 
белыми цветами, которое растёт в этом жарком южном штате. Штат 
Миссури называется the Show Me State ‘Штат Покажите мне’. 
Жители этого штата когда-то славились недоверчивостью к любым 
рассказам. Штат Невада называется the Silver State. Когда-то в нём 
было много серебряных рудников с городами вокруг них. Северную 
Каролину называют the Tar Heel State ‘Штат Дегтярников’ (дословно : 
‘Штат дегтярных пяток’) : многие рабочие-дегтярники ходили босыми. 
Они делали скипидар из дёгтя, и чёрная липкая смола прилипала 
к пяткам их ног. Гористый штат Монтана известен как the Stubtoe 
State ‘Штат-спотыкач’, ‘Штат, где ноги собьешь’, а штат Южная 
Каролина известен как the Swamp State ‘Болотистый штат’. Штат 
Западная Виргиния по форме напоминает сковороду с ручкой, от -
ку да его прозвище the Panhandle State ‘Штат —  ручка сковороды’. 
Штат Миссури имеет презрительное прозвище the Butternut State 
‘Штат серого ореха’ (слово butternut имеет значение ‘человек из лес-
ной глуши, который носит домотканную одежду, выкрашенную корой 
лесного ореха’). Штат Индиана известен как the Hoosier State 
‘Штат-мужлан’ и как the HoopPole State ‘Штат ивняка’ —  презри-
тельное название штата, где имеются заросли ивняка, из гибких пру-
тьев которого раньше плели корзины, и т. д. [Shankle : 15, 98—99, 
121, 219, 298, 300—301, 423, 500].

Прозвища могут иметь не только города или административно-тер-
риториальные единицы, но и любые иные объекты.

В Австралии город Broken Hill, где добывают серебро, имеет раз-
говорное название the Silver City ‘Серебряный город’ [Австралия : 
178]. Внутренние районы Австралии имеют прозвище The Big Scrub 
‘Большой скраб’ (скраб —  куст, кустарник, местность, на которой про-
израстают невысокие деревья) [Австралия : 53]. Разговорным прозви-
щем острова Тасмания является the Speck (букв. ‘Крупица’, ‘Частица’) 
[Австралия : 181]. Современное здание парламента Новой Зеландии 
в Веллингтоне носит прозвище The Beehive ‘ Пчелиный улей’ [Австра-
лия : 52]. Здание Академии наук в Канберре, по форме напоминаю-
щее ледяную хижину эскимосов —  иглу, получило прозвище the Igloo 
[Австралия : 114]. Мельбурнский университет в Австралии носит раз-
говорное прозвище the Shop ‘Лавка’, ‘Магазин’ [Австралия : 178]. 
Городская кольцевая линия метро в Мельбурне получила прозвищное 
название the Loop ‘Петля’ [Австралия : 131].

Некоторые топонимические прозвища образовались не из элемен-
тов апеллятивной лексики, а из элементов топонимов, которые, функ-
ционируя, имеют безартиклевую форму. Превращаясь в топонимиче-
ские прозвища, такие названия приобретают артикль.
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В Канаде названия многих городов имеют прозвища, основанные 
на полном названии. Выступая в качестве топонимического прозвища, 
некоторые ойконимические новообразования принимают артикль. На -
звание канадского города Mississauga (Оnt) < missi ‘large’ + saki 
‘outlet’ [Hamilton : 189] имеет ряд прозвищ. Среди них —  The Sau
sage ; ср. еще : Edmonton (Alta) [Hamilton : 28] > The Big E ; Oshawa 
(Ont) < ‘crossing of stream’ ‘carrying place’ [Hamilton : 193] > 
The Dirty Shwa ; Sault Ste. Marie (Ont) [Hamilton : 202] > The Sault, 
The Soo ; Winnipeg (Man) < the Cree Win-nipi ‘dirty water’ ‘murky 
water’ [Hamilton : 78—79] > The Peg ; Bishop’s Falls (Newf) [Hamil-
ton : 108] > The Ship, The Bish ; North Bay (Ont) [Hamilton : 192] > 
The Bay  1.

Аналогичные образования в ойконимии США : Flagstaff (AZ) > 
The Staff ; Long Beach (CA) > The Beach ; Edgewater (CO) > The Edge ; 
Fort Collins (CO) > The Fort ; Bartow (FL) > The Tow ; Atlanta 
(Atlanta) > The ATL, The A ; Chicago > The C, The Chill (Chicago 
+ Illinois) ; Louisville (KY) > The Ville ; Boston (MA) > Bean Town 
> The Bean ; Worcester (MA) > The Woo ; Sault Ste. Marie (MI) > 
The Soo ; St. Louis (MO) > The Lou ; Warrensburg (MO) >The Burg ; 
Omaha (NB) > The Big O ; Dumont (NJ) > The Dirty D ; Albuquer
que (NM) > The Q ; Cincinnati (OH) > The Nati ; Cleveland (OH) 
> The Cleve ; Pittsburgh (PA) > The Burgh ; Pawtucket (RI) > 
The Bucket ; Dallas (TX) > The Big D ; Williamsburg (VA) > 
The Burg  2.

Разговорным прозвищем английского города Liverpool является 
название The Pool [Рум : 378], ср. Scotland Yard > the Yard 
[БАРС II : 869] ; cp. Hyde Park ‘Гайд Парк’ —  парк в Лондоне, тра-
диционное место митингов и the Park в смысле Гайд-парк [БАРС II : 
112] ; амер. WallStreet > the Street [БАРС II : 564].

В Австралии House of Representatives имеет разговорное прозви-
 ще The Reps [Австралия : 170]. Пристройку к зданию парламента 
в Австралии, по форме напоминающую известный мавзолей в Индии 
Taj Mahal, в разговорной речи называют the Taj [Австралия : 187]. 
Сюда же можно отнести разговорно-сокращенную форму австралий-
ского топонима Great Barrier Reef, который обычно называют the Reef 
[Австралия : 169]. Официальное название части территории Австра-
лии Northern Territory в разговорной речи трансформируется в про-
стое the Territory [Австралия : 189]. Район Снежных гор (Snow 
Mountains) в Австралии сокращенно называют the Snow [Австралия : 
180]. Большой Австралийский залив, Great Australian Bight, имеет 

1 ListofcitynicknamesinCanada [Электронный ресурс]. —  Режим доступа : 
http ://en.wikipedia.org/wiki/List of city nicknames in Canada

2 ListofcitynicknamesintheUnitedStates [Электронный ресурс]. —  Ре жим 
доступа : http ://en.wikipedia.org/wiki/List of city nicknames in the United States
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сокращенное неофициальное название the Bight [Австралия : 53]. 
От полного названия одного из пригородов Сиднея Woolloomooloo 
образовано его разговорно-сокращенное прозвище the Loo [Австра-
лия : 131]. Мост в Сиднее Sydney Harbour Bridge называют сокра-
щенно the Bridge [Австралия : 61].

Таким образом, прослеживается типологический изоморфизм в ис -
пользовании артиклей как средство онимизации (топонимизации) 
исходных апеллятивных лексем. Это функциональное предназначение 
артикля дополняется его функционально расщепленными состояниями 
(вторичная онимизация, маркер микротопонимической принадлежности 
и др.), что свидетельствует о потенциальной способности артиклей 
к дальнейшему расширению функций, и, следовательно, к развитию 
артиклевой системы в целом.
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р А з д е л  V

рАзновидности ономАстических 
Артиклей в современной проприАльной 

сфере языкА

г л а в а  1
Апеллятивные и ономАстические Артикли

Я зык включает две основные лексические сферы : апеллятивную 
и ономастическую. Каждая из этих языковых сфер имеет свои 
особенности на фонетическом, морфологическом, словообразо-

вательном, синтаксическом и лексическом уровнях. В современном 
языкознании все чаще появляются работы, в которых ономастическая 
грамматика рассматривается как особая грамматика, отличная от апел-
лятивной  1.

Артикли употребляются как в апеллятивной среде, так и в про-
приальной среде. Вполне естественно предположить, что артикли, 
сопровождающие собственные имена, отличаются от артиклей, упот-
ребляющихся с нарицательными именами. Каждая из этих разновид-
ностей артикля имеет свои функциональные особенности, свою спе-
цифику. Назовем артикли, функционирующие в апеллятивной среде 
апеллятивными артиклями. Соответственно, артикли, сопровожда-
ющие собственные имена, назовем ономастическими артиклями. 
Ономастические артикли —  продукт эволюции определенного артикля 
в сфере ономастики. Они отличаются от исходных апеллятивных артик-
лей спецификой своего употребления, но совпадают с ними по форме. 
Функциональная сфера ономастических артиклей в разных языках не 
симметрична : их функциональные потенциалы варьируют в значитель-
ных пределах.

Основная функция артиклей —  это индивидуализирующая функция, 
причем она свойственна как определенному, так и неопределенному 
артиклям, чем и объясняются довольно многочисленные случаи замены 
одних артиклей другими в аналогичных конструкциях, но в разных 
синхронных срезах. В разных языках, в одинаковых по смыслу кон-
струкциях также могут употребляться различные артикли.

1 См., например : Anderson J.M. The Grammar of Names / John M. An  der
son. —  Oxford : Oxford University Press, 2007. —  375 p.
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С синхронно-функциональной точки зрения современные артикли 
представляют многослойную иерархию. Нижний слой представлен не -
определенными артиклями (артиклем), которые представляют объект 
неопределенным образом. Следующий слой составляют определенные 
апеллятивные артикли (артикль), которые употребляются с нарица-
тельными именами и представляют их определенным образом. Третий 
слой артиклевой иерархии образуют ономастические артикли, ко торые 
сопровождают собственные имена. Между вторым и третьим слоями 
находятся субслои, включающие элементы с промежуточным стату-
сом. Индивидуализирующая функция апеллятивного артикля комплек-
сна и включает в качестве дополнительных такие функции, как иден-
тифицирующая, конкретизирующая, выделительная, ограничительная 
и др. Над пластом апеллятивных артиклей находится широкая пере-
ходная зона артиклей с промежуточным статусом, в частности, эми-
нентные и проминентные индивидуализирующие артикли, над которым 
расположена зона онимизирующих (топонимизирующих, антропоними-
зирующих) артиклей, проприальных актуализаторов. Стремясь пре-
вратиться в универсальное средство выражения индивидуализации, 
артикль вступает в область собственно ономастики. При этом в его 
употреблении происходит качественный сдвиг. Если в апеллятивной 
лексике артикль выступает как индивидуализирующий элемент, то 
в сфере собственных имен он превращается в знак индивидуализа
ции. Он только маркирует то, что уже выделено, индивидуализиро-
вано при помощи иных средств.

Имена собственные индивидуализированы по самой своей природе, 
поэтому, казалось бы, в артиклевых языках они обязательно должны 
были бы сопровождаться формальным знаком индивидуализации 
(ономастическим артиклем). Действительно, в ряде языков (румын-
ском, греческом, албанском, армянском, арабском) ономастический 
артикль свободно функционирует в сфере собственных имен. Во фран-
цузском языке подавляющее большинство онимов сопровождаются 
ономастическим артиклем (исключение составляют названия населен-
ных пунктов, личные и фамильные имена и некоторые иные ономас-
тические разряды). Но в итальянском, испанском, португальском, 
немецком языках функционирование артиклей в ономастике более или 
менее ограничено, а в таких языках как английский, скандинавские 
языки, болгарский, македонский, венгерский, баскский, кельтские язы-
ки лишь отдельные разряды собственных имен могут сопровождаться 
формальным маркером индивидуализации.

Различия в употреблении ономастических артиклей в разных язы-
ках обусловлены, прежде всего, неодинаковым взаимодействием ар-
тиклевой и ономастической систем. Указанным системам присущи 
разно направленные тенденции. Быстро эволюционирующая артиклевая 
система имеет тенденцию к расширению своего употребления. Но 
поскольку артикль возник и долгое время функционировал преимуще-
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ственно в пределах апеллятивной лексики, он воспринимается прежде 
всего как показатель нарицательности сопровождаемых им слов и оно-
мастика в силу дивергентных тенденций стремится запретить вхож-
дение артиклей в свою систему. Получается столкновение двух систем. 
В языках, где функционирует сильная артиклевая система с большим 
числом элементов или где артикли являются весьма активными, ее 
влияние на ономастическую систему значительное и многие разряды 
собственных имен получают ономастический артикль. В языках со 
слабой артиклевой системой лишь отдельные разряды собственных 
имен имеют ономастический артикль.

Следует отметить далее, что ономастическая система реализуется 
на практике через ономастические разряды, а последние —  через от -
дельные собственные имена. Ономастическая система (или ее части) 
по-разному взаимодействуют с артиклевой системой, в действие могут 
вступать другие силы, и результаты их взаимодействия неоднозначны : 
одни разряды (или их части или даже отдельно взятые онимы) сопро-
вождаются ономастическим артиклем, а другие его не имеют.

Типологически примечательно, что во многих языках артикль чаще 
сочетается с иноязычными онимами, чем с исконными собственными 
именами. Имеется множество конкретных фактов, иллюстрирующих 
это положение. Эти факты не случайны. Они обусловлены определен-
ными закономерностями.

В ономастике любого языка следует различать, в частности, такие 
группы онимов, как экзонимы (иноязычные собственные имена в тра-
диционной для данного языка форме, называющие объекты вне зоны 
действия данного языка) и автохтонные собственные имена, воз-
никшие на основе данного языка. Эти группы онимов обладают своей 
спецификой, которая проявляется на различных языковых уровнях. 
Имеют они свои особенности и в употреблении с артиклем.

Как указывалось, собственные имена противятся употреблению 
с артиклем прежде всего в силу своих дивергентных тенденций, чтобы 
обособиться от исходных апеллятивов. Если же какой-то ономасти-
ческий разряд, какая-нибудь проприальная группа отошли достаточно 
далеко от нарицательной лексики, они легко получают ономасти-
ческие артикли. Названия рек, потамонимы составляют один из ста-
рейших ономастических разрядов с незначительной степенью корре-
ляции с апеллятивами. Поэтому потамонимы не противодействуют 
артиклевой системе и в современных артиклевых языках употребля-
ются с артиклем. Экзонимы, не имеющие апеллятивных коррелятов 
в данном языке, также легко сочетаются с артиклем. Экзонимы встре-
чаются в различных разрядах онимии. Однако они занимают там обо-
собленное положение и не подвергаются воздействию ономастической 
системы в той мере, как остальные ее элементы. Поэтому, хотя опре-
деленный разряд онимов имеет общую форму, функционирующие на 
правах исключений экзонимы употребляются с артиклем. Примеча-
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тельно, что простые экзонимы, расширяясь морфологически при по -
мощи средств данного языка, теряют свою исключительность и в своем 
большинстве входят в ономастическую систему принявшего их языка, 
что приводит к опусканию артикля. Спорадические артикли встреча-
ются не только перед экзонимами, но и в других, достаточно разно-
образных случаях. В основе их появления лежит борьба артиклевой 
и ономастической систем с победой артиклевой системы.

Таким образом, как совокупности апеллятивных артиклей, так 
и совокупности ономастических артиклей организованы в сложные, 
противоречивые, взаимно пересекающиеся и взаимно переходящие ар-
тиклевые системы.

Как выше не раз отмечалось, онимы отличаются друг от друга 
различной степенью ономастичности, разной мерой выявленности свой-
ства быть собственным именем. Этот фактор находит свое отраже-
ние и в артиклевой номенклатуре.

Проприальные лексемы с минимальной степенью ономастичности, 
только что вышедшие из апеллятивной среды и максимально корре-
лирующие с исходными апеллятивными лексемами, употребляются 
с онимизирующими артиклями. Термин ономастические артикли 
закрепляем за артиклями, сопровождающими собственные имена как 
таковые. Граница между онимизирующими артиклями и ономастически-
 ми артиклями не является непреодолимой. Вполне возможны пере-
ходы онимизирующих артиклей в ономастические и наоборот.

Собственные имена отличаются друг от друга и в аспекте ономасти-
ческой семантики. Онимы со схожей ономастической семантикой орга-
низуются в проприальные группы, которые отличаются от других 
 проприальных групп. Проприальная группа, объединяющая названия 
населенных пунктов, отличается от проприальных групп, объединяю-
щих названия рек или гор, а группа названий кораблей отличается 
от совокупности названий фабрик или ресторанов. Каждая из пропри-
альных групп имеет свои лексические и грамматические особенности. 
Обладают своей спецификой и ономастические артикли, сопровожда-
ющие эти группы названий (если таковые наличествуют вообще в дан-
ном ономастическом разряде).

Общее понятие ономастические артикли реализуется в конкрет-
ных проявлениях : ойконимические артикли, гидронимические артик
 ли, оронимические артикли, хоронимические артикли, антропони
мические артикли и т. д. Понятно, что артикль, сопровождающий, 
например, имена личные, наверняка будет отличаться своим значе-
нием, своей функциональной нагрузкой от артикля с названиями морей. 
Каждая из этих разновидностей ономастических артиклей допускает 
дальнейшие конкретизирующие градации. Гидронимические артикли, 
например, включают артикли, сопровождающие названия рек (пота
монимные артикли), сопровождающие названия морей и океанов 
(пелагонимные артикли), названия озер и прудов (лимнонимные 
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артикли), названия болот (гелонимные артикли). Каждая из этих 
разновидностей гидронимических артиклей имеет право на отдельное 
лингвистическое рассмотрение.

Артиклевость/безартиклевость собственных имен является прехо-
дящей категорией. Она различна в разные периоды развития языка. 
Один и тот же ономастический разряд выступает как преимущественно 
безартиклевый в один период и как артиклевый в другой период. 
В одну историческую эпоху ономастический артикль популярен в кон-
кретной проприальной группе, а в другую эпоху он объявляется там 
вне закона и подлежит изгнанию. В этой работе ономастические 
артикли будут рассматриваться преимущественно на материале совре-
менной проприальной лексики.

На современном синхроническом уровне конкретного националь-
ного языка все проприальные лексемы одной ономастической группы 
могут употребляться с ономастическим артиклем, в то время как все 
проприальные лексемы другой группы имеют безартиклевый  характер. 
Амбивалентность языка допускает возможность отклонения от обще-
принятых норм артиклевого употребления.

В силу амбивалентности языка существующие конкретные языко-
вые системы сопровождаются наличием асистемных, противосистем-
ных явлений. Иногда асистемные явления укрепляют свои позиции 
и организуют свою новую систему, а бывшие системные явления при-
обретают асистемный статус.

Обязательность артиклевого употребления онимов может сочетать-
 ся с отсутствием артикля с отдельными собственными именами и на -
оборот —  безартиклевая проприальная группа может включать в по -
рядке исключения отдельные артиклевые ономастические образования.

Различна и степень сближения артиклей с собственными именами, 
которые они сопровождают. В зависимости от характера  употребления 
артиклей с онимами, а также от степени их взаимного сближения 
и от других факторов, выделяются несколько разновидностей ономас-
тического артикля.

г л а в а  2
узуАльные и оккАзионАльные  

ономАстические Артикли

Слово узуальный (франц. usuel < лат. ūsus ‘обычай’, ‘правило’, 
‘употребление’, ‘применение’) —  это прилагательное со значением ‘от -
носящийся к общепринятому употреблению’. Узус —  общепринятое 
носителями данного языка употребление языковых единиц (слов, 
устойчивых оборотов, форм, конструкций). Узуальное употребление, 
с одной стороны, противопоставляется окказиональному (времен-
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ному, индивидуальному, обусловленному специфическим контекстом) 
употреблению и, с другой стороны, языковой норме.

Узуальные  
ономастические 

артикли

Узуальные ономастические артикли —  это ар -
тик  ли, употребление которых в проприальной сфе-
 ре конкретного языка является общепринятым, 
узаконенным языковой практикой его носителей. 
Узуальные ономастические артикли постоянно 

упот ребляются перед всеми онимами определенной ономастической 
груп  пы вне зависимости от контекста, стилистических и иных факто-
ров языка. Принадлежность любого онима к проприальной группе 
с узуальным артиклем является гарантией его артиклевости.

Узуальный артикль ставится в английском языке перед названи-
ями рек, морей и океанов, пред названиями горных цепей, групп остро-
вов, перед фамилиями во множественном числе и под. Например, 
любая проприальная лексема, ономастической семантикой которой 
является указание на то, что называемый ею объект является рекой, 
в английском языке сопровождается узуальным артиклем в облига-
торном порядке, ср. артиклевые потамонимы the Thames, the Volga. 
Во многих артиклевых языках узуальный артикль ставится перед 
 прозвищами людей, их кличками и пр. В разных языках узуальным 
артиклем сопровождаются разные группы собственных имен. Так, 
в английском, немецком, в скандинавских, французском, испанском, 
болгарском, македонском, венгерском и ряде других европейских язы-
ков узуальный артикль не употребляется перед фамилиями или лич-
ными именами. Однако, например, в греческом, албанском, португаль-
ском, а также армянском языках антропонимный артикль выступает 
как узуальный. Узуальный артикль обладает значительной вариатив-
ностью в своем употреблении. В целом безартиклевая проприальная 
группа может включать отдельные субгруппы с узуальным ономасти-
ческим артиклем. Например, в немецком языке названия стран упот-
ребляются без артикля. Среди них выделяется небольшая группа хоро-
нимов, заканчивающихся на ei, которые употребляются с узуальным 
артиклем : Die Türkei, Die Mongolei, die Slowakei. В литературном 
итальянском языке именования людей не сопровождаются артиклем. 
Однако отдельные группы антропонимов употребляются с узуальным 
артиклем. В болгарском языке личные мужские имена употребляются 
в общей форме. Однако выделяются отдельные субгруппы, для кото-
рых характерен узуальный постпозитивный член.

Окказиональные  
ономастические 

артикли

Слово окказиональный (от лат. occasionalis 
‘случайный’) имеет значение ‘единичный’, ‘слу-
чайный’, ‘редкий’, ‘не соответствующий обще-
принятому употреблению’, ‘носящий индивиду-
альный характер’, ‘обусловленный специфиче-

ским контекстом’, ‘употребляющийся лишь в определенных случаях’. 
Окказиональный артикль —  это артикль, употребление которого не 
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является общепринятым, а обусловлено единичными, конкретными, 
специфичными причинами.

Для проприальной сферы характерны окказиональные ономасти
ческие артикли, сопровождающие отдельные изолированные онимы, 
онимы, взятые вне системы и своей артиклевостью противопоставлен-
ные системе. Возникновение окказиональных ономастических артиклей 
обусловлено историческими факторами, специфическим контекстом, 
индивидуальными лингвистическими преференциями носителей языка 
и пр.

Граница между узуальными и окказиональными ономастическими 
артиклями текуча, ибо различие между ними не качественное, а коли-
чественное.

В современном английском языке подавляющее большинство хоро-
нимов —  названий государств, крупных регионов, крупных местностей 
имеют безартиклевую форму : Great Britain, England, France, China, 
Germany, Japan ; Siberia и т. д. Однако названия некоторых стран, 
крупных регионов в английском языке употребляются с артиклем : 
the Argentine, the Congo, the Cameroon, the Crimea, the Caucasus, 
the Ruhr, the Transvaal, the Riviera и т. д. Причины этому в каждом 
случае свои и каждый артиклевый проприальный факт заслуживает 
отдельного исследования. На синхроническом уровне мы рассматри-
ваем каждое отдельное артиклеупотребление как окказиональное.

Аналогичная артиклевая ситуация с хоронимами наблюдается и в 
некоторых других европейских языках. Ср. безартиклевые немецкие 
названия государств : Afghanistan, Ägypten, Algerien, Brunei, Finn
land, Frankreich, Gambia, Guinea и др. и названия с окказиональ-
ными артиклями : Die Bahamas, der Irak, der Iran, die Komoren, 
der Kongo, die Schweiz, der Senegal, der Tschad. При этом наблю-
даются артиклевые осцилляции : одни хоронимы постоянно сопровожда-
ются артиклями в текстах, в других возможны колебания в употреб-
лении окказиональных артиклей, в иных случаях выражена тенденция 
к утрате хоронимом своей артиклевости.

Существует и прямо противоположная картина. В некоторых евро-
пейских языках хоронимы узуально употребляются с ономастическим 
артиклем и лишь названия отдельных государств, крупных регионов 
имеют безартиклевую форму. Во французском языке названия стран 
обычно употребляются с узуальным артиклем : l’Afghanistan, l’An
go la, l’Argentine, le Burkina Faso, le Liechtenstein, le Mexique, 
le Mozambique. Однако названия некоторых стран во французском 
языке употребляются без артикля : Cuba, Haïti, Israël, Ceylan, Mada
gascar, Monaco, Taïwan. Окказиональным оказывается отсутствие 
ономастического артикля. В португальском языке большинство на -
званий государств сопровождается узуальным артиклем : a Áustria, 
a Bulgária, a França, a Tunísia, a Suazilândia, o Zimbabwe и т. д. 
Однако название самой страны Португалия в португальском языке 
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не сопровождается артиклем : Portugal. В безартиклевом состоянии 
находятся и названия некоторых других стран : Angola, Singapura, 
Sri Lanca, Serra Leona, Madagáscar, Israel, Marrocos, São Tomé 
e Príncipe. Аналогичная ситуация наблюдается и с названиями про-
винций в Португалии и с названиями штатов в Бразилии :  большинство 
из них послушны хоронимным закономерностям и употребляются с ар-
тиклем, ср. названия провинций в Португалии : o Alentejo, o Algarve, 
o Douro, o Ribatejo, o Minho, a Beira ; названия  штатов в  Бразилии : 
a Baía, o Maranhão. Однако некоторые другие неартикулированны.

Cпорадическое употребление окказиональных ономастических ар -
тиклей в силу каких-то конкретных, узкоконтекстуальных причин 
встречается в разных языках и в различных топонимических группах. 
В болгарском языке географические названия, как правило, имеют 
безартиклевую форму : Отивам в София. Рила е найвисоката пла
нина на Балканския полуостров. Морица води началото си от 
Рила. Плов див е разположен на двата бряга на Марица. Однако 
некоторые топонимы способны употребляться как в нечленной, 
так и в членной форме. Ср. названия некоторых рек : Искър минава 
край София. Но : В неделя бяхме на Искъра. Дунав е една от 
найголемите европейски реки. Но : Дунавът е придошъл [Андрей-
чин : 136]. Иногда обычно безартиклевые названия городов, стран мо -
гут приобретать артикль для передачи эмфазы, ср. Виената, България
 та [Стоянов 1968 : 78] ; Българийката наша [Теодоров-Балан : 208].

Термин окказиональные артикли является собирательным и вклю-
чает разнородные случаи одиночных артиклей. Окказиональным высту-
пает артикль, который ставится перед отдельными антропонимами во 
французском литературном языке для передачи определенного (чаще 
всего отрицательного) отношения к именуемому лицу. Аналогичные 
окказиональные антропонимические артикли характерны для ряда дру-
гих языков европейской культуры.

Формирование, функционирование и эволюция категории окказио-
нальных ономастических артиклей не находят истолкования в совре-
менных грамматиках, потому что их появление и специфика лежат 
в области глубинных языковых категорий и в значительной степени 
регулируются невыявленной имплицитной грамматикой. Сама возмож-
ность существования окказиональных артиклевых образований в оно-
мастике представляется важной для теории артикля.

Такие статические колебания артиклевых/неартиклевых онимов 
(т. е. неустойчивость артиклевой формы наименования в данном син-
хроническом срезе) в отличие от динамической изменчивости (про-
являющейся в диахроническом плане) свидетельствуют о том, что 
артикль в принципе способен появляться перед любыми онимами, 
в том числе и перед обычно безартиклевыми ойконимами и антропо-
нимами. Иными словами, собственным именам свойственна артик
левая потенциальность.
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Но поскольку окказиональные артиклевые образования в ономас-
тике малочисленны и не отличаются стабильностью, многие лингви-
сты не оказывают им должного внимания. В этой связи нельзя не 
согласиться со следующими словами В. Матезиуса, сказанными им 
по другому поводу. Он отмечает, что, хотя в языке постоянно возни-
кают новые явления, внимание исследователей устремлено «только 
на главные черты, к которым применимы примитивные методы ана-
лиза». «Такое упрощение, —  развивает далее свою мысль В. Мате-
зиус, —  неодинаковое, конечно, для разных языков и для различных 
видов языковых явлений, возникает и сохраняется чаще всего бес-
сознательно ; в результате мнимая простота языковых явлений за -
частую рассматривается не как следствие лингвистического ме то-
 да, а как действительное свойство этих языковых явлений» [Мате-
зиус : 243].

Представляется необходимым изучать не только массовые, ста-
бильные, повторяющиеся явления, но и явления одиночные, споради-
ческие, окказиональные. Л. В. Щерба подчеркивает : «В языке ‹...› ясны 
лишь крайние случаи. Промежуточные же ‹...› оказываются колеблю-
щимися, неопределенными. Однако это-то неясное и колеблющееся 
и должно больше всего привлекать внимание лингвиста, так как здесь 
именно подготовляются те факты, которые потом фигурируют в исто-
рических грамматиках, иначе говоря, так как здесь мы присутствуем 
при эволюции языка» [Щерба : 35—36].

В свете сказанного собственные имена, употребляющиеся с окка-
зиональными ономастическими артиклями, заслуживают серьёзного 
и внимательного отношения. Нередки случаи перехода окказиональ-
ного ономастического артикля в узуальный артикль. Картина при этом 
наблюдается самая пестрая.

Так, в древнефранцузском языке названия стран, рек, гор и т. д. 
употреблялись в общей (безартиклевой) форме. Со временем некото-
рые названия в конкретных ситуациях начали сочетаться с окказио-
нальным артиклем, а в XVIII в., когда его употребление перед собствен-
ными именами данных ономастических разрядов стало обязательным, 
артикль превратился в узуальный. Иная ситуация наблюдается в ис -
панском языке. Как и во французском языке, безартиклевая форма 
названий стран со временем уступила место окказиональному употреб-
лению артикля. Некоторые названия стран приобрели постоянное ар -
тик левое сопровождение : la Francia, la Rusia, la Italia и др. Однако 
они затем лишились артикля. В современном испанском языке лишь 
отдельные названия стран традиционно употребляются с артиклем : 
el Canadá, el Brasil, la Argentina и др. Но и эта практика ослабе-
вает и артикль нередко употребляется факультативно. Так, в диало-
гах можно услышать как артиклевую форму los Estados Unidos, так 
и безартиклевую Estados Unidos, ср. еще факультативное употреб-
ление артикля : (el) Pakistán, (el) Sudan и др.
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Вариативность в употреблении артикля наблюдается не только при 
сопоставлении литературного официального языка с разговорно-быто-
вой речью, но и при сравнении вариантов литературного языка в раз-
ных странах.

Вариант английского языка в Индии в этом отношении имеет ряд 
отличий по сравнению с литературным английским языком Велико-
британии. В индийском варианте, как отмечает П. Е. Дастор, артикль 
опускается перед названиями тех стран, которые в британском вари-
анте имеют артиклевую форму, ср. USA sent a number of warships 
to the island ; United States, United Kingdom, USSR. Артикль также 
опускается в индийском варианте английского языка перед названи-
ями рек, морей, горных цепей, названиями островов и полуостровов : 
Allahabad stands at the confluence of Ganges and Jumnas ; Many of 
the greater losses suffered in Mediterranean ; the «rishis» who live 
in Himalayas ; the whole of S. E. AsiaBurma, IndoChinas, Malaya, 
Java, Sumatra, BorneoPhilippines. В то же время в индийском вари-
анте английского языка артикль употребляется в ряде случаев пе -
ред собственными именами в таких ономастических группах, которые 
в британском варианте обычно имеют безартиклевую форму [Dustor : 
31—32].

Таким образом, различия между ономастическими окказиональными 
и узуальными артиклями носят не качественный, а количественный 
характер. Увеличение числа окказиональных артиклевых онимов при-
ближает их к узуальному употреблению артикля.

Выше отмечалось, что термин окказиональные артикли собирате-
лен. Он объединяет те случаи ономастического употребления артиклей, 
которые не подпадают под определение узуальные артикли. Оккази-
ональные артикли можно классифицировать по характеру взаимодей-
ствия между онимами и артиклями, по степени их сближения. Здесь 
возможно выявление разных артиклевых градаций.

г л а в а  3
фиксировАнные, АгглютинировАнные, 
инкорпорировАнные ономАстические  

Артикли

Прежде чем приступать к рассмотрению этих разновидностей окка-
зиональных ономастических артиклей, коснемся еще раз проблемы ар-
тиклевой эволюции.

Возникнув исторически недавно, новая языковая категория, кате-
гория артиклей получила быстрое мощное развитие. В процессе сво-
его становления артикли разорвали первичную функциональную огра-
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ниченность как средство выражения определенности-неопределенно-
сти (и ряда других функций, которые они выполняли в апеллятивной 
сфере лексики) и перешли в ономастическую сферу лексики с новым 
функциональным назначением —  онимизирующей функцией : артикли 
начинают способствовать апеллятивным лексемам трансформироваться 
в проприальные лексемы.

Дальнейшая эволюция артиклей происходит уже в пределах иной 
лингвистической среды —  ономастической. Возникает новая категория 
артиклей —  ономастические артикли, которые живут иной жизнью, 
отличной от существования и функционирования апеллятивных артик-
лей. Поэтому не только не нужно, но и вредно с научной точки  зрения 
оглядываться на употребление артиклей в нарицательной среде и экс-
траполировать полученные там выводы на иную артиклевую  категорию.

Собственные имена как таковые являются элементами вторичного 
языкового плана. Это —  ономастические знаки, лишенные, как пра-
вило, исходных апеллятивных значений, потерявшие первичную язы-
ковую семантику. Подлинные онимы не нуждаются в онимизирующем 
артикле, так как они входят в ономастические подсистемы, обладаю-
щие достаточным арсеналом специфических языковых средств, спо-
собных отграничить их от апеллятивов. Тем не менее, как хорошо 
известно, существуют разнообразные группы онимов, имеющих артик-
левую форму. Артикли в этих случаях выступают в качестве десеман-
тизированного языкового знака. Десемантизация артиклей проходит 
ряд этапов от частичной десемантизации до полной. При собственных 
именах артикль семантически незначим.

Степень лексикализации артиклей, мера их слияния с собствен-
ными именами неодинакова в разных языках. В пределах одного языка 
она также изменяется от одного ономастического класса к другому. 
Можно выделить несколько основных видов взаимодействия артиклей 
и онимов, которые дополняются переходными случаями. Ономастиче-
ские артикли расщепляются на новые функциональные  разновидности.

Ономастические узуальные и многие разновидности ономастиче-
ских окказиональных артиклей являются свободностоящими. Они мо -
гут легко отдаляться от онимов, которые они сопровождают. Их могут 
разъединять одно или несколько определений или предложные слово-
сочетания. Они могут соединяться в одно лексическое целое с некото-
рыми предлогами. Употребляясь с собственными именами, эти разно-
видности ономастических артиклей сохраняют свой артиклевый статус. 
В составе предложений такие артикли всегда пишутся со строчной 
буквы, как любое иное самостоятельное апеллятивное слово.

Наряду с ними существуют разнообразные и довольно многочис-
ленные группы артиклей (в некоторых артиклевых языках) с ограни-
ченным свободностоянием или даже вообще лишенные его. Назовем 
такие малосвободностоящие или несвободностоящие артикли закреп
ленными или фиксированными ономастическими артиклями.



Раздел V. Разновидности ономастических артиклей

— 160 —

В большинстве европейских артиклевых языков топонимическая 
система в целом довольно успешно противостоит давлению артиклевой  

Фиксированные 
ономастические 

артикли

системы. Тем не менее, артиклевая система прони-
кает в топони мическое пространство, как на уровне 
отдельных топонимических групп, так и на уровне 
индивидуальных топонимов. Разумеется, степень 
ее проникновения в топонимию различна в  разных 

языках и число артиклевых топонимов отличается от языка к языку.
В американском топонимическом пространстве наличествует не -

большое количество образований с фиксированными артиклями. В сло-
варе топонимов США из 9112 собственных географических названий 
с английским артиклем нами отмечено только три названия : The Cli
pes, The Dalles, The Gaysers, хотя среди топонимов испанского 
генезиса 63 названия имеют в своем составе испанские артикли (оди-
наковые названия считались за одно название), ср. El Paso, El Monte, 
El Campo, La Graciosa, Los Olivos и др. [Gannett : 147]. Во фран-
цузской топонимии из 6310 названий 1029 топонимов имеют инди-
видуальную артиклевую форму [Gröhler]. О. Лоньон указывает, что 
ин тенсивность употребления артикля во французской топонимии уве-
личивается по направлению к современности. В частности, рассматри-
вая топонимы Belloy, le Belloy, Bellay, le Bellay он подчеркивает : 
«‹...› d’une manière générale, la présence de l’article peut être l’indice 
d’une origine moins ancienne» [Longnon : 158].

Артиклевой системе, порожденной живой, разговорной речью, легче 
проникать в топонимическую систему в разговорном языке и не широ-
ким фронтом, а на отдельных участках, артикуляризуя  индивидуальные 
топонимы. Рассматривая средневековую французскую лексему alleu, 
которая лежит в основе топонимов Aleu, Alos, Allos, О. Лоньон отме-
чает, что в разговорной речи этой лексеме в топонимии нередко пред-
шествует артикль, который становится частью названия. Он пи  шет : 
«Le mot alleu, appartenant à la langue courante ‹...›, se rencontre sou-
vent, dans la toponomastique, précédé de l’article, avec lequel,  d’ailleurs, 
il fait corps : Laleu, Lalleu, ‹...› La Lieue, ‹...› Lalue» [Longnon : 488].

Фиксированные ономастические артикли сосуществуют и часто не -
заметно переходят в ономастические артикли других разновидностей, 
в которых связь между артиклями и собственно онимами более  тесная.

Мы называем такие виды артиклей агглютинированные и инкор
порированные ономастические артикли.

Агглютини ро
ванные 

ономастические 
артикли

Термин агглютинация (лат. agglutinatio ‘склеи-
вание’, ‘приклеивание’, от agglutinare ‘склеивать’) 
широко распространен в современной науке. 
Под ним понимается присоединение, склеивание, 
слияние, слипание воедино сопредельных частиц 
с изменением их структуры. Понятие агглютина

ция используется в психологии, медицине, микробиологии, в геоло-
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гии, нефтегазовой промышленности, научно-технической литературе 
и т. д. В языкознание термин агглютинация был введен немецким 
лингвистом Фр. Боппом в первой половине XIX ст. Лингвистическая 
агглютинация —  один из способов образования, морфологического 
конструирования слов в некоторых языках, состоящий в том, что 
к фонетически неизменяемому корню или основе последовательно при-
соединяются грамматически однозначные стандартные аффиксы. При 
этом границы морфов остаются отчетливыми. Этим термином обозна-
чают также слияние различных слов в одно слово с сокращением их 
морфологической структуры. Таким образом, термин лингвистическая 
агглютинация имеет неединообразное значение.

И. И. Мещанинов так объясняет понятие агглютинация : «Агглю-
тинация присоединяет служебную морфему к ею оформляемому слову, 
сохраняя за морфемою ее самостоятельное значение (показателя лица, 
числа, падежа и т. п.). Агглютинация, выделяющая флексию с такою 
ее передачею, отличается от фузии, при которой флексия соединя-
ется с грамматическою формою слова и в его синтаксическом употреб-
лении от него не отделяется ‹...› Агглютинация обслуживает  различные 
построения сочетаемых слов и сохраняет при них отдельные показа-
тели грамматических форм. Агглютинация применяется различными 
языковыми системами. Это можно сказать и об агглютинации, кото-
рая сохраняет свое назначение и при инкорпорировании, например, 
в северных языках» [Мещанинов : 24]. Б. А. Серебренников продол-
жает объяснение явления агглютинации : «Агглютинативный способ 
соединения морфем не связан с какой-либо определенной эпохой : он 
может возникнуть в любую эпоху, в языках древних и языках новых» 
[Серебренников 1963 : 46]. Элементы агглютинации имеются в язы-
ках самого различного строя —  в угро-финских, тюркских, се  митских, 
индоевропейских, китайском и многих других языках. Степень распро-
странения элементов агглютинации весьма различна. Типы агглютина-
ции многообразны. Китайская агглютинация отнюдь не тождественна 
турецкой. Агглютинация может возникнуть в любой момент. Путь соз-
дания агглютинативного способа соединения морфем вполне понятен : 
самостоятельное слово превращается в служебное слово, а служеб-
ное слово может превратиться в аффикс с более или ме  нее четкими 
границами. Это и есть агглютинация. «В дальнейшем, —  продолжает 
Б. А. Серебренников, —  оно может превратиться в более прочно спа-
янный со словом форматив, образуя тем самым соединение типа флек-
сии индоевропейских языков» [Серебренников 1963 : 46]. Из ска-
занного становится понятным, что агглютинация —  это превращение 
слова (служебного) в морфему, в своеобразный аффикс, который, при-
соединяясь к опорному слову, продолжает сохранять свои «более или 
менее четкие границы» и свою определенную самостоятельность.

Термином ономастическая агглютинация можно назвать случаи 
слияния в единое целое генетически разнородных языковых единиц 
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в ономастической сфере, в результате чего образуются новые соб-
ственные имена. При этом структура вновь созданных онимов полно-
стью прозрачна, то есть границы морфем, составляющих новое соб-
ственное имя, отчетливы, значительных звуковых изменений в связи 
со стяжением двух языковых единиц в единое проприальное слово не 
возникает. Как и в других научных сферах, термин агглютинация 
в ономастике не является строго унифицированным и является в опре-
деленной мере собирательным термином.

Агглютинированные ономастические артикли —  это разновид-
ность окказиональных артиклей, отличающихся большей степенью 
«сцепления» с послеартиклевой частью онима. Агглютинированный ар -
тикль не только постоянно сопровождает собственное имя, но и «при-
клеивается» к нему, превращается в той или иной степени в компо-
нент имени, в его составную часть. В отличие от фиксированного 
артикля агглютинированный артикль не дистанцируется от собственно 
онима. При агглютинированном артикле не допускается размещение 
между ним и собственно проприальной частью названия дополнитель-
ных слов, например, определений. Агглютинированный ар  тикль не со -
единяется с соположенными предлогами. При транспо нировании соб-
ственного имени в другой язык агглютинированный артикль также 
транспонируется в своей обычной форме.

Вместе с тем агглютинация не уничтожает специфику артикля как 
такового. Он сохраняет свой артиклевый статус, стоит раздельно 
от собственно онима, который пишется с заглавной буквы (однако 
и сам агглютинированный артикль пишется с заглавной буквы).

При передаче на некоторые языки агглютинированный артикль 
может опускаться, а в некоторых случаях изменяет свой артиклевый 
статус : из специфичного окказионального артикля превращается в узу-
альный артикль.

Лучше всего специфику агглютинированного ономастического ар-
тикля объяснить на конкретных примерах.

Примером ономастического агглютинированного артикля являет-
 ся начальный компонент в названии центральноамериканской страны 
El Salvador, ср. исп. El Salvador, oficialmente República de El Sal
vador, es un país localizado en América Central ; actual territorio de 
El Salvador ; el Gobierno de El Salvador ; Los valles en El Salva
dor. Начальное El, генетически испанский определенный артикль муж-
ского рода единственного числа, который выполнял здесь функцию 
эминентного обособления, превратился в ономастический фиксирован-
ный артикль, постоянно сопровождая название государства. Более 
того, он трансформировался в ономастический агглютинированный 
артикль : он связан с названием более тесно, чем фиксированный 
артикль. Он не сливается с предлогами, не исчезает при транспони-
ровании названия государства в другие языки. Ср. англ. El Salvador 
(исп.: República de El Salvador, literally ‘Republic of The Savior’) is the 
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smallest and the most densely populated country in Central America. 
Ср. нем. El Salvador (исп.: ‘Der Heiland’ oder ‘Der Erretter’) ist ein 
Staat in Zentralamerika. 

Однако и здесь, как во многих других случаях, существуют исклю-
чения.

В русском языке в полном, официальном названии этого госу-
дарства агглютинированный артикль сохраняется, а в обычном на -
звании исчезает : «Сальвадор, официальное название —  Республика 
ЭльСаль вадор (от исп. El Salvador ‘Спаситель’) —  государство 
в Центральной Америке». Во французском языке перед названием 
этого государства вместо агглютинированного артикля появляется узу-
альный артикль, обычно сопровождающий названия государств. Его 
употребление здесь происходит в соответствии с принятыми нормами 
использования узуального ономастического артикля : «Le Salvador, 
en forme longue la République du Salvador, en espagnol El Salva
dor et República de El Salvador, est un pays d’Amérique centrale, 
entre le Guatemala et le Honduras».

Фиксированные артикли появляются перед собственными именами 
в результате действия различных причин. Однако тенденция у них 
единая —  к превращению в агглютинированные артикли, в компоненты 
собственных имен.

Артикли и следующие за ними проприальные лексемы всегда пред-
ставляют собой ономастические номинативные словосочетания, оно-
мастические фраземы. Между компонентами существует своеобразная 
«сила притяжения», различная у разных видов ономастических слово-
сочетаний. В случае ономастических узуальных артиклей сила притя-
жения невелика. В случае ономастических фиксированных артиклей 
она значительно больше. Полновесные, значимые элементы обладают 
большей притягивающей силой, чем служебные элементы. Проприаль-
ные лексемы обладают ономастической семантикой. Они притягивают 
к себе сопровождающие их артикли, которые такой семантикой не 
обладают. Эта общеязыковая тенденция дополняется различными оно-
мастическими, в частности, ономастическими дивергентно-конвергент-
ными тенденциями. Проприальные лексемы, с одной стороны, стре-
мятся обособиться, отделиться от исходных апеллятивных лексем, а, 
с другой стороны, они стремятся сблизиться с другими проприаль-
ными лексемами, взаимно уподобиться, организоваться в специфиче-
скую систему. Артикли появляются перед онимами благодаря дей-
ствию тех или иных закономерностей.

Ойконимическая система создает свои закономерности и разрушает 
прежние. Артикли в ономастических номинативных словосочетаниях 
теряют исходную, поддерживающую силу, превращаются в асеманти-
ческие знаки, что облегчает их притягивание к ядерному компоненту 
и их последующие трансформации. Но эта проприальная аттракция 
помогает исходным артиклям сохранить свое существование, хотя 
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и в новом качестве —  как элементов названия. Потеря артиклями 
своей независимости, своей исходной артиклевой семантики, своего 
специфического значения происходит в результате борьбы. Нередко 
артикли превращаются в часть имени при одних обстоятельствах 
и сохраняют свою артиклевость, свою структурную независимость при 
других обстоятельствах. Эта борьба находит иногда свое отражение 
в графике рассматриваемых ономастических номинативных единиц, 
в которых начальный артикль пишется то со строчной буквы, что сви-
детельствует о его понимании как служебного слова, то с заглавной 
буквы как свидетельство того, что он больше не является автоном-
ным элементом, а превратился в часть онима. Путь от окказиональ-
ных через узуальные, фиксированные артикли к агглютинированным 
артиклям долог и разнообразен. Но это еще не конец артиклевым 
трансформациям. Ономастический агглютинированный артикль весьма 
близок ономастическому инкорпорированному артиклю и не всегда 
можно их четко дифференцировать.

Инкорпориро
ванные 

ономастические 
артикли

Термин инкорпорация (позднелат. incorporatio 
‘включение в свой состав’, от лат. in ‘в’, и corpus 
‘тело’) имеет значение ‘включение в свой состав, 
присоединение других единиц’ ; ‘включение мень-
ших объектов в состав большего’. Это «продук-
тивный способ образования слова путем сочетания 

примыкающих друг к другу корней, совокупность которых оформля-
ется служебными элементами» [Сл. Ахманова : 177].

Лингвистическая инкорпорация —  это объединение в одно мор-
фологическое целое двух и более семантем, представляющих собой 
подвижные компоненты с обособленными лексическими значениями ; 
количество и порядок этих компонентов каждый раз обусловлены 
содержанием высказывания, а отношения между ними соответствуют 
отношениям синтаксическим. Инкорпорация в языке —  это также «спо-
соб синтаксической связи компонентов словосочетания (частичная 
инкорпорация) или всех членов предложения (полная инкорпорация), 
при котором компоненты соединяются в единое целое без формаль-
ных показателей у каждого из них» [Скорик : 193]. Инкорпорация 
представлена в языках наряду с агглютинацией. Они тесно связаны 
между собой и взаимно обусловлены.

Термин ономастическая инкорпорация можно использовать для 
характеристики случаев более тесного слияния в единое целое разно-
родных проприальных единиц, чем при ономастической агглютина-
ции. Примером ономастической инкорпорации есть случаи образова-
ния новых проприальных единиц путем включения артиклей в состав 
собственных имен как их неотъемлемой части. Случаи полного вклю-
чения артиклей в состав имени и превращения их в препозитивные 
морфемы (которые пишутся слитно или дистантно с остальной частью 
собственного имени) встречаются и в топонимии, ср. нид. De Wilp, 
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De Steeg, De Bilt, De Panne, а также Het Oerd, Het Bildt, Het 
Zoute [Huisman : 244].

Ср. еще примеры топонимов с инкорпорированным артиклем : 
ЛаПлата (исп. La Plata) —  город в Аргентине, на берегу эстуария 
ЛаПлата, административный центр провинции Буэнос-Айрес и депар-
тамента ЛаПлата ; ЛаПас (исп. La Paz) —  город в Боливии, фак-
тическая столица государства (с 1898 г.), а также административный 
центр департамента ЛаПас ; ЛасВегас (англ. и исп. Las Vegas) —  
город на западе США, в штате Невада ; ЛосАнджелес (англ. Los 
Angeles, исп. Los Ángeles) —  город в США на юге штата Калифор-
ния ; ЛосАламос (исп. Los Álamos) —  населённый пункт и округ 
в штате Нью-Мексико ; ЛасПальмас (Las Palmas), столица острова 
Гран Канария.

Назовем артикли, полностью включенные в состав онимов, инкор
порированными ономастическими артиклями. Инкорпорированные 
артикли пишутся с заглавной буквы. Между полностью инкорпориро-
ванным артиклем и остальной частью собственного имени невозможно 
вставить определение. Если образование с инкорпорированным артик-
лем расширяется определением, то новый, функционирующий артикль 
ставится перед всей атрибутивной синтагмой, артикли не сливаются 
с предлогами, ср. франц. le grand Los Angeles ; исп. la hermosa 
La Plata ; Las Villas es una provincia de Cuba ; Las Piedras es una 
aldea ; el territorio de El Helder, el mape de El Quiche, llegaron a 
El Tiemblo ; итал. la stessa La Paz, la piccola Las Vegas, la ricor
data Los Angeles, l’attuale città di El Paso, città di Les Beaux, la 
città di La Havana.

Полностью лексикализированные инкорпорированные артикли со -
храняются в составе имени при передаче собственного имени на дру-
гой язык, ср. английский топоним The Den в русской передаче ТеДен ; 
испанский топоним Las Casas в русской передаче Лас Касас ; 
франц. les ChambonFeugeroles —  рус. ЛеШамбонФёжероль [Гиля-
ревский/Старостин : 44].

Максимальная степень лексикализации артиклей свойственна фа -
мильным именам, возникшим из прозвищ. Артикли, сопровождавшие 
прозвища, имели онимизирующую (антропонимизирующую) функцию. 
Когда прозвища в конечном результате своего ономастического раз-
вития превратились в фамилии, сохранившиеся в ряде случаев релик
товые артикли были поглощены собственными именами и включены 
в их состав. Такие процессы наиболее характерны для антропони-
мии романских языков, ср. французские фамилии L’Abbé, Le Bre
ton, Leclerc, Le Danois, Lemoine, Legrand ; итальянские фамилии 
Lo Monaco, Lo Coco, La Maestra, Lovecchio, Loperfido, La Greca, 
Labianca, Lagrossa, Lorusso.

Для антропонимии германских языков артикли, включенные в со -
став фамилий, в целом не свойственны, хотя есть и исключения. 
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Инкорпорированные артикли иногда встречаются в фамильных име-
нах отапеллятивного происхождения в некоторых северо-западных 
немецких регионах, а также в шведских и нидерландских фамилиях, ср. 
De Groot, De Witte, De Lange, Den Dooven, De Waal, De Bergh, 
Den Breejen, Den Ouden.

Инкорпорированные антропонимические артикли, как и инкорпо-
рированные топонимические артикли, пишутся с заглавной буквы. 
Они не изменяются в роде или числе, ср. французские антропонимы 
с ин  корпорированными артиклями : Jean Legrand, Jeanne Legrand ; 
des La Fontaine, des La Bruyere. Они не сливаются с предлогами, 
ср. франц. les tableaux de Le Nain. Между полностью инкорпориро-
ванным антропонимическим артиклем и остальной частью собствен-
ного имени также невозможно вставить определение. Если образова-
ние с инкорпорированным артиклем расширяется определением, то 
новый, функционирующий артикль ставится перед всей антропоними-
ческой атрибутивной синтагмой, ср. франц. Lebrun, le beau Lebrun, 
la belle Lebrun.

Если агглютинированный артикль иногда способен опускаться, 
оставлять собственно проприальную часть названия, то в случае инкор-
порированного артикля это исключено. Тем не менее, граница между 
этими двумя разновидностями ономастических артиклей также текуча.

Рассмотрим в тексте французский ойконим, имеющий форму мно-
жественного числа : Les Andelys : Les Andelys sont une commune 
française. La commune des Andelys est située dans le département 
de l’Eure.

Поскольку во французском языке артикль в ойконимической сфере 
не употребляется узуально, артикль при этом названии является инди-
видуальным, окказиональным и, так как он постоянно сопровождает 
название города, его можно классифицировать как ономастический 
фиксированный артикль.

Этот артикль может агглютинировать с ойконимом и превратить-
 ся в часть названия, что и наблюдается в англоязычных текстах : 
Les Andelys is a commune in the Eure department. The commune 
is divided into two parts, GrandAndely and PetitAndely. Andelys, 
Les, town, in Eure dept., N France, Normandy, on the Seine.

Как видим, во втором случае артикль изменил свое положение 
и стоит после проприальной части названия, отделенный от нее запя-
той. Этот агглютинированный артикль может превратиться в инкор-
порированный артикль, когда он вместе с проприальной частью назва-
ния составляет неразрывное целое, как в следующих русскоязычных 
микротекстах : Город ЛезАндели (Les Andelys) расположен во Фран-
ции, Северная Нормандия. ЛезАндели представляет собой одно из 
красивейших мест севера Франции.

Рассмотрим еще один франкоязычный текст : Les Baux-de-Pro-
vence sont une commune française. Les capacités défensives des Baux 
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en font depuis toujours un site attrayant pour l’habitat humain. 
Les Baux sont alors rattachés à la couronne de France.

Ойконим в этом тексте сопровождается фиксированным артиклем 
множественного числа les, который способен сливаться с предлогом 
de и образовывать форму des. Ойконим во всех случаях употребле-
ния сохраняет свою плюральную форму.

При транспонировании ойконима Les Baux в английский язык 
артикль les из фиксированного превращается в агглютинированный : 
Les Baux-de-Provence is a commune in southern France. The defen
sive possibilities of Les Baux led to the site being settled early on in 
human history.

В определенных случаях агглютинированный артикль может опу-
скаться : The lords of Baux sought control of Provence for many years. 
Despite their strengths, the lords of Baux were deposed in the 12th 
century.

При транспонировании этого ойконима в русский язык исходный 
артикль приобретает статус инкорпорированного компонента назва-
ния : ЛеБодеПрованс (Les BauxdeProvence) —  одно из самых жи -
вописных и популярных среди туристов селений Прованса. Кардинал 
Ришелье повелел разрушить основные прованские твердыни, в число 
которых попал и ЛеБо. В 1822 г. геолог Пьер Бертье обнаружил 
близ ЛеБо минерал, названный им в честь этого города бокситом.

Иногда фиксированный французский артикль множественного числа 
les, становясь частью ойконима, лексикализируется и все топоними-
ческое образование принимает форму единственного числа : Les Cayes 
est le cheflieu du département du Sud d’Haïti. Les Cayes était une 
ville tranquille. Однако лексикализация артикля носит частичный 
характер, он сохраняет способность сливаться с предлогом : La ville 
des Cayes a été fondée sur l’emplacement d’un bourg espagnol. En 
2003 la ville des Cayes a fêté les 500 ans de sa fondation.

При транспонировании этого ойконима в английский язык степень 
его агглютинации усиливается : Les Cayes is a town and seaport 
in southwestern Haiti. Simón Bolívar came to Les Cayes in search 
of support for his movement against the Spanish colonial government 
in South America.

Однако компонент ойконима Les продолжает восприниматься как 
артикль. На это указывает его замена в отдельных случаях англий-
ским артиклем The : Les Cayes (англ. : «The Cays») is a town and 
seaport in Southern Haiti.

В некоторых текстах артикль Les опускается, или используется 
слитная с предлогом форма : Les Cayes, also called Cayes or Aux 
Cayes, town, southwestern Haiti. Ср. еще : Les Cayes, locally known 
as Aux Cayes (on the Cayes) sits in upon the southern shoreline of 
Haiti. Ср. еще : Bienvenue aux Cayes (Welcome to Les Cayes). В рус-
ском языке в названии этого города артикль, безусловно, инкорпори-
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руется с проприальной частью названия : Погода в Лес Каесе : неболь-
шой дождь. Переменная облачность.

Названия ряда альпийских коммун —  горнолыжных курортов имеют 
одинаковую структуру : они имеют форму множественного числа и пе -
ред ними стоит компонент Les : Les Gets, Les Houches, Les Rasses, 
Les Rousses и др. Элемент Les претерпевает в этих ойконимических 
структурах одинаковое изменение своего артиклевого статуса. Сна-
чала он выступает, в соответствии с предложенной нами терминоло-
гией, как фиксированный артикль, ибо употребляется только с отдель-
ными ойконимами, в то время как ойконимический класс в целом 
отвергает артикль. Постоянное употребление перед названиями этих 
деревень приводит к лексикализации артикля и его превращению 
в агглютинированный артикль и, далее —  к превращению в инкорпо-
рированный артикль, т. е. в неотъемлемую часть названия.

В названии французской альпийской деревни Les Gets артикль 
Les уже полностью лексикализирован, что видно как во франкоязыч-
ных, так и в англоязычных текстах.

Ср. франц. Les Gets offre un cadre exceptionnel conjuguant sport 
et détente. En été, Les Gets offre un magnifique cadre montagnard 
et Savoyard. Ср. англ. Les Gets is a commune. Les Gets is situated 
on the col between Samoëns and Morzine. Les Gets contains a museum 
of Mechanical Music. Les Gets has many pubs and bars. In the sum
mer, Les Gets hosts many downhill mountain biking events.

Курорт Les Houches находится у подножья горы Монблан. В на -
звании этой альпийской коммуны элемент Les сначала функционирует, 
в соответствии с нашей терминологией, как фиксированный артикль. 
Ср. франц. Les Houches vous offrent un panorama à couper le souffle ; 
le village des Houches ; la station des Houches ; le ski aux Houches.

Фиксированный артикль Les переходит в агглютинативную свою 
разновидность, что особенно четко видно при транспонировании этого 
ойконима в англоязычную среду : Les Houches is a commune. Les 
Houches provides a training ground. Les Houches is the start/ finish 
of the popular Tour du Mont Blanc. Однако начальное Les для англий-
ского ономастического менталитета продолжает оставаться артиклем. 
При передаче этого ойконима на русском языке начальный компонент 
названия воспринимается как неотъемлемая часть имени : ЛезУш, 
Лезуш (франц. Les Houches) —  коммуна в долине Шамони. Лезуш 
предлагает множество развлечений. Лыжные трассы ЛезУша распо-
ложены на высоте от 950 до 1900 м. В ЛезУше находится самая 
большая в Альпах ферма сенбернаров. Также в ЛезУше с 1951 г. 
проводится знаменитая физическая школа (франц. École de Physique 
des Houches).

В испаноязычном пространстве также имеются ойконимы анало-
гичной структуры, т. е. названия городов в форме множественного 
числа, перед которыми стоят артикли во множественном числе los 
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или las : Los Álamos, Los Alcázares, Los Ángeles, Los Cipreses, 
Los Escullos, Los Molles, Los Nietos, Los Urrutias ; Las Casas, 
Las Negras, Las Palmas, Las Vegas. По нашим наблюдениям, даже 
в испаноязычных текстах эти артикли выступают как агглютиниро-
ванные, более того —  как инкорпорированные. Ойконимы сингуляри-
зировались и сочетаются с глаголами в форме единственного числа : 
Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad español. Las Palmas 
perdió su carácter turístico. Los Urrutias es una localidad del muni
cipio español de Cartagena. Los Molles es una localidad turística 
y  pesquera chilena ; Los Molles es sede de importantes instalaciones 
de acuicultura. Los Álamos es una comuna y ciudad de la provincia 
de Arauco, Chile.

В ойконимическом пространстве Южной Америки у многих назва-
ний населенных пунктов первые компоненты коррелируют с испан-
скими артиклями.

Исходные артикли инкорпорировались в состав названий в силу 
разных причин. Постартиклевые части испаноязычных ойконимов часто 
имеют коррелятами апеллятивы разнообразной конкретной семантики, 
слова с абстрактным значением и т. д. В лексико-семантическом плане, 
диахронически такие ойконимы могут быть сгруппированы по разным 
рубрикам. Однако в синхронно-структурном плане их объединяет то, 
что все они начинаются с инкорпорированных, неотделимых от осталь-
ной части названий артиклями. Ойконимы с инкорпорированными 
 артиклями на синхронно-структурном уровне можно сгруппировать 
на основе специфики исходных артиклей : тех, что начинаются на La, 
на El, на Lo, на Las, на Los. В ойконимических полях разных стран 
Южной Америки названия с инкорпорированными артиклями имеют 
различный объем, но в целом они многочисленны.

Ср., например, ойконимы с инкорпорированными артиклями в Ар -
гентине : La Pampa, La Rioja, La Banda, La Paz, La Quiaca, 
La Punta, El Palomar ; в Чили : La Serena, La Ligua, La Calera, 
La Cruz, La Laja, La Unión, El Salvador, El Palqui, Lo Miranda, 
Lo Barnechea, Las Ventanas, Las Cruces, Los Andes, Los Álamos ; 
в Колумбии : La Dorada, La Estrella, La Plata, El Banco, El Cerrito, 
El Bagre, Los Patios, Los Palmitos, Los Córdobas, Los Santos 
и т. д.

Все эти примеры свидетельствуют о глубине проникновения ар-
тиклей в сферу ойконимии в странах Южной Америки.

Однако ойконимическая система, не в силах противостоять давле-
нию артиклевой системы, продолжила борьбу иначе : она инкорпори-
ровала артикли, превратила их в составные части отдельных назва-
ний, не допустила превращения окказиональных артиклеупотреблений 
в иное артиклевое качество —  в узуальные ойконимические артикли. 
Процесс проникновения артиклей в ойконимическую среду в странах 
Южной Америки на этом и остановился.
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Что касается использования генетически испаноязычных ойкони-
мов в других языках, то они, естественно, воспринимаются как син-
гулятивы, а артикли —  как часть названия. Тем не менее, для многих 
коммуникантов начальные компоненты этих и аналогичных названий 
продолжают восприниматься как артикли. Это значит, что инкорпо-
рированность артиклей также градуирована.

Ср. англ. Las Palmas de Gran Canaria, commonly known as Las 
Palmas is the cocapital (jointly with Santa Cruz). Los Molles is a 
village in central Argentina. Las Negras is situated on the southeast 
tip of Spain. Las Negras is north of Almeria. Los Angeles was 
founded on September 4, 1781. Las Vegas is the most populous city 
in the U. S. state of Nevadа.

В русском языке инкорпорированность артиклей, их вхождение 
в корпус наименований максимальны : ЛасПальмас сегодня —  много-
национальный город. В городе ЛасПальмас лучший климат в мире. 
Также хорошо известен в мире карнавал в ЛасПальмасе. ЛосАн д
желес —  один из крупнейших мировых культурных, научных, эконо-
мических, образовательных центров.

Таким образом, наличие в проприальной среде узуальных и окка-
зиональных ономастических артиклей, разнообразных фиксированных, 
агглютинированных, инкорпорированных ономастических артиклей, их 
градуированный характер, их разный статус в разных языках свиде-
тельствует о многообразном характере взаимоотношений ономасти-
ческой и артиклевой систем, о переменном успехе той или дру-
гой системы. Трудно предсказать дальнейшую судьбу существования 
и функционирования артиклей в ономастической сфере языка.

г л а в а  4
АдъективАльные ономАстические  

Артикли

В ряде артиклевых языков артикль ставится перед прилагатель-
ными в превосходной степени и перед порядковыми числительными, 
которые, как известно, ближе всего к относительным прилагатель-
ным. В русском языке, например, порядковые числительные изменя-
ются по числам, в единственном числе по родам и по падежам и имеют 
окончания, как у прилагательных. Можно считать, что в артикле зало-
жена потенциальная способность употребляться перед прилагатель-
ными. Как представляется, артикль, стоящий перед прилагательными 
в превосходной степени и перед порядковыми числительными, не имеет 
никакого отношения к категории определенность/неопределенность, 
которая традиционно тесно увязывается с категорией артикля.
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Возникает логический вопрос —  это один и тот же артикль во всех 
случаях, или это артикли-омонимы ? Назовем артикль, стоящий перед 
некоторыми формами прилагательных и перед порядковыми числитель-
ными, адъективальным артиклем и попытаемся рассмотреть его 
сквозь призму употребления в ономастике. В румынском языке есть 
специальный детерминативный артикль, который употребляется 
при образовании превосходной степени прилагательных и наречий : cel 
mai bin student ‘самый хороший студент’.

Типологический подход свидетельствует, что нередко неартикули-
рованные собственные имена приобретают артиклевую форму, если 
они расширяются определениями —  прилагательными или порядко-
выми числительными. Ср. англ. the young Mary, the friendless Tom, 
the old Mary, the kind Tom, the frightened Mary ; the astonished 
Peter ; нем. der kleine Peter, die schöne Marie, der arme Karl, 
die vereinigte Europa, das regenreichen Kiew ; франц. le petit Pierre, 
le gros Denis ; la belle Marie, le vieux Paris ; порт. o eloquente 
Cícero, a formosa Helenas, o pequeno Billy ; болг. хубавата Елена, 
високият Иван, големият Васил ; венг. az őzég Horvát ‘старый 
 Хорват’. Ср. еще : дат. den unge Hansen ‘молодой Ганзен’, den 
lille Peter ‘маленький Петер’, den lange Alfred ‘высокий Альфред’, 
det gamle København ‘старый Копенгаген’, det hede Afrika ‘жар-
кая Африка’, det lille Danmark ‘маленькая Дания’, den smukke 
Volga ‘прекрасная Волга’ ; норв. det storte Moskva ‘большая Москва’, 
det sydlige Russland ‘южная Россия’.

Иногда адъективальный артикль стоит перед каждым определе-
нием, ср. франц. Cet homme, c’était Tartarin, Tartarin de Tarascon, 
l’intrépide, le grand, l’incomparable Tartarin de Tarascon.

Определения при собственных именах могут быть выражены и дру-
гими синтаксическими средствами. Принципиальная атрибутивность, 
«определительность» этих конструкций также требует употребления 
адъективального артикля : нем. das Kiew von heute, das Kiew der 
Zwanzigerjahre.

Некоторые собственные имена оформлены артиклем (узуальным, 
фиксированным или агглютинированным). Казалось бы, адъективаль-
ный артикль не должен влиять на употребление артикля, обычно 
сопровождающего собственное имя. Логично предположить, что эти 
артикли должны быть сохранены при расширении онима атрибутами 
и вновь возникшие конструкции должны иметь два артикля : адъекти-
вальный, при атрибуте и приименный при ониме, типа англ. *the brave 
the Gadfly, *the beautiful the Hague, *the wide the Thames, *the 
high the Alps ; болг. *храбрият Караджата, *добрият Савата, *мал
кото Ленчето, *снежните Алпите, *гористите Карпатите и т. д. В дей-
ствительности, однако, адъективальный артикль оказывается сильнее 
и вытесняет приименный артикль. На то, что это адъективальный, 
а не приименный артикль указывает графика названий, ср. англ. 
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The Hague, но : the beautiful Hague ; итал. L’Aquilla, но : la bella 
Aquilla, La Spezia, но : la piccola Spezia ; una grande veduta foto-
grafica della vecchia Spezia. Основной причиной опускания приимен-
ного артикля является, видимо, принцип экономии. Употребление 
двух артиклей в одном ономастическом словосочетании представля-
ется избыточным.

Однако типологическое сопоставление ономастических атрибутив-
ных синтагм в разных артиклевых языках позволяет утверждать, что 
конструкции с двойным артиклем действительно существуют. Так, 
в болгарских ономастических словосочетаниях с постпозитивным адъ-
юнктом возможен двойной артикль, ср. Савата високият, Монката 
малкият. Аналогичные конструкции употребительны и в румынском 
языке (прежде всего с онимами женского рода), ср. Biata Joițica, 
micuța Ida, biata Ancuța.

Встречается двойной артикль и в ономастических конструкциях 
в скандинавских языках, ср. det fjerne Østen ‘Дальний Восток’, 
det gamle Orienten ‘старый Восток’.

Как известно, положение определения может меняться относи-
тельно определяемого слова. При изменении словопорядка артикль, 
как правило, также перемещается с определением, что является ярким 
свидетельством их тесной связи. В румынском языке детерминатив-
ный артикль ставится перед прилагательным, следующим за суще-
ствительным, в целях его стилистического выделения : рум. róchia cea 
nóuă ‘новое платье’. Cр. проприальные конструкции с постпозитив-
ным определением, рум. Ștefan cel Mare ‘Штефан Великий’ или 
 Ștefan cel Mare şi Sfânt ‘Штефан Великий и Святой’ ; Alexandru 
cel Bun ‘Александр Добрый’ ; Ion Vodă cel Cumplit ‘Ион Вода Жесто-
кий’ ; Mircea cel Bătrân ‘Мирча Старый’. В португальском языке 
имена королей употреблялись с титулом дон, за которым шло имя 
короля, а после имени через запятую писалось его прозвище вместе 
с адъективальным артиклем, типа Dom Fernando, o Formoso ; Dom 
Sebastião, o Desejado. Адъективальный артикль употребляется перед 
постпозитивным определением в разных европейских языках, ср. англ. 
Peter the Great, нем. Peter der Große, франц. Pierre le Grand, итал. 
Pietro il Grande, исп. Pedro El Grande. Иван Грозный в Англии 
известен как Ivan the Terrible, в Германии как Iwan der Schreckli
che, во Франции как Ivan le Terrible, в Италии как Ivan il Terri
bile, в Испании как Iván el Terrible.

Э. Смит утверждает : «Многие короли Франции известны нам по 
прозвищам (nicknames), которые не описывают их» и подтверждает 
свой вывод многочисленными конкретными примерами (подаем их в его 
редакции) : Philip II, эгоистичный король, имел прозвище the Mag
nanimous. Следующий Philip был the Daring < англ. daring ‘бес-
страшный, мужественный, отважный, отчаянный, смелый, храбрый, 
дерзкий’), но он был далеко не бесстрашный или отважный. Philip VI, 
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самого неудачливого, несчастливого монарха, называли the Lucky 
«Счастливчик». Jean, плохой король, был известен как The Good < 
англ. good ‘хороший’). Charles VI, который был идиотом, и Louis XV 
«развращенный распутник» (a depraved libertine) имели прозвища 
The WellBeloved (лексему wellbeloved переведем как ‘горячо люби-
мый’). Henry II, человек безопасных удовольствий (англ. a man of 
safe pleasure) был известен как the Warlike < англ. warlike ‘воин-
ственный’. Louis XIII, который был кем угодно, но не моральным или 
честным (англ. upright), был the Just < англ. just ‘справедливый’. 
Louis XVIII, которого не хотел народ, назывался the Desired < англ. 
desired ‘желательный’, ‘желанный’. Все французские короли, которые 
носили имя Charles (c 714 по 1483 гг.), получили необычные про-
звища. Их называли the Great «Великий» (англ. great ‘великий’), 
the Bald «Лысый» (англ. bald ‘лысый’, ‘плешивый’), the Fat «Жир-
ный» (англ. fat ‘толстый’, ‘упитанный’, ‘жирный’), the Simple «Довер-
чивый» (англ. simple ‘простодушный’, ‘наивный’, ‘доверчивый’, ‘легко-
верный’), the Bad «Плохой» (англ. bad ‘плохой’), the Sage «Мудрый» 
(англ. sage ‘мудрый’), the Bold «Отважный» (англ. bold ‘отважный’, 
‘смелый’, ‘храбрый’), the Foolish «Глупый» (англ. foolish ‘глупый’, 
‘дурашливый’, ‘безрассудный’). В Шотландии, продолжает Э. Смит, 
был Alexander I, the Fierce —  «Жестокий». Свыше сорока коро-
лей, правителей, римских пап имели прозвища the Great «Великий». 
Многие другие имели такие прозвища, как the Pious «Праведный» 
(англ. pious ‘набожный’, ‘благочестивый’, ‘праведный’, ‘религиозный’), 
the Red «Рыжий», the Saint «Святой» (англ. saint ‘безгрешный чело-
век’, ‘святой’, ‘праведник’), the Wise «Мудрый». Ранние англий-
ские короли имели прозвания Edward the Elder «Старший», Ethelred 
the Unready «Нерешительный» (англ. unready ‘неготовый’, ‘неподго-
товленный’ ; ‘непроворный’, ‘несобразительный’ ; ‘нерешительный’, ‘не -
уверенный’) [Smith Surnames : 146—147].

Возникает вопрос : может ли в принципе прилагательное сопола-
гаться с артиклем ?

Многие лингвисты отвечают на этот вопрос положительно. Я. Гримм 
еще в 1898 г. писал, что в древнеанглийском языке артикль находил-
 ся прежде всего и преимущественно перед прилагательными [Grimm : 
508], а П. Кристоферсен подчеркивал : «Частота, с которой артикль 
встречается в этом положении, поистине поразительна» [Christopher-
sen : 88]. Артикль встречался перед прилагательными в древневерхне-
немецком, средневерхненемецком и даже в раннем нововерхненемец-
ком почти вплоть до наших дней [Christophersen : 91]. О. И. Мос-
кальская, изучавшая функционирование артикля в литературных 
па мятниках древнеисландского языка, отмечает, что в Эдде артикль 
очень широко употреблялся в атрибутивных группах и непосред-
ственно при прилагательных, «где прилагательное является прозви-
щем-признаком» : Svann enn raudi —  Сван рыжий, Alf enn gamli —  
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Альф старый. «Эта конструкция очень типична для древнеисландского 
и закреплена в нем как тип образования имен собственных —  про-
звищ ‹...› Близко к этому стоят также постоянные эпитеты при име-
нах собственных, указывающие на основную черту характера, свой-
ство : Hamthér enn hugumstori —  благородно мыслящий Хамдир, Hogni 
enn frøkni —  храбрый Хогни, Hjallr enn bluthi —  трусливый Хьялльр, 
Atli enn riki —  могущественный Атли ‹...› Сюда же можно, пожалуй, 
отнести привычные наименования Сигурда : konugr enn hunski —  гунн-
ский конунг, enn hunski —  гуннский (гунн)» [Москальская 1947 : 
74—75]  1. М. И. Стеблин-Каменский приводит примеры из датских 
народных баллад, в которых атрибутивные синтагмы с конечным при-
лагательным имеют интерпозитивное указательное местоимение hinn 
(ж. р. hin, ср. р. hit) в функции артикля : Orm hin unge ‘моло-
дой Орм’, Tolden hin grå ‘серый троль’. Из подобных примеров 
М. И. Стеблин-Каменский делает вывод, что в скандинавских языках 
свободный артикль, стоявший перед прилагательными, определяющими 
существительные, развился раньше, чем суффигированный артикль 
[Стеб лин-Каменский История : 190—191].

Вообще, в германских языках первые случаи преартиклевого упот-
ребления указательных местоимений наблюдаются на уровне «ма -
лой синтагматики» —  в составе атрибутивных синтагм. Указательные 
местоимения в составе атрибутивной синтагмы представляют собой 
наиболее древний хронологический пласт преартиклевых употребле-
ний. Этот стереотип представлен во всех древних германских языках, 
ср. др.-исл. Svann en rauði ‘Сванн рыжий’, др.-в.-нем. Hieronimus 
ther mare ‘славный Иероним’. Однако наиболее широко использова-
ние «протоартиклей» в атрибутивных синтагмах было представлено 
в готском языке. Но авторы подчеркивают, что как бы ни напоми-
нали внешне атрибутивные синтагмы типа др.-исл. Svann en rauði 
со  временные атрибутивные сочетания с постпозитивным приложением 
(ср. нем. Iohann der Täufer, Karl der Grosse), в древних герман-
ских языках местоимения —  это еще не артикль, т. е. маркер морфо-
логической категории имени существительного, а реликтовая место-
именная связка-сигнал атрибутивной соотнесенности предмета и его 
признака, т. е. явление, относящееся к области синтагматики.

1 Подробно об этом см. также : Историко-типологическаяморфологиягер-
манских языков : [в 2 т. Т. 1] : Фономорфология, парадигматика, категория 
имени / Ред. кол. : М. М. Гухман, Э. А. Макаев, В. Н. ярцева (гл. ред.). —  М. : 
Наука, 1977. —  С. 243—245. Атрибутивные синтагмы, построенные по этому 
стерео типу, встречаются в Эдде, в частности, как прозвища при именах соб-
ственных. В древнейшей поэзии древнеисландского языка артикль употребляется 
исключительно перед слабым прилагательным, определяющим существительное, 
или перед субстантивированным прилагательным. Это прилагательное обычно 
выражает постоянное качество предмета, т. е. является постоянным или эпиче-
ским эпитетом.
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Р. Г. Пиотровский, исследовавший начальные этапы развития ар-
тикля в романских языках, выделяет два основных источника.  Первым 
и основным источником развития определенного артикля, по его мне-
нию, явилось анафорическое употребление атрибутивного указатель-
ного местоимения. Вторым источником развития артикля Р. Г. Пиот-
ровский, считает употребление латинского местоимения в атрибу-
тивно-именной группе или при отдельно стоящем прилагательном 
[Пиот ровский 1959 : 13—14].

Мысль, что само возникновение определенного артикля связано 
с прилагательными, разделяют многие ученые. С. Д. Кацнельсон пи -
шет : «В древнейших памятниках артикль почти не встречается при 
именах существительных. На первых порах он преимущественно соче-
тается с прилагательными ‹...› Уже весьма давно было высказано 
предположение, что артикль прежде всего сложился при именах при-
лагательных, но этот факт так и не нашел себе до сих пор должного 
объяснения» [Кацнельсон : 193]. Аналогичных взглядов придержи ва-
ется В. М. Жирмунский [Жирмунский История : 226], болгарские линг-
висты Ю. Трифонов [Трифоновъ : 23—25] и В. Георгиев [Géorgiev : 
15], румынский ученый А. Граур [Graur : 476], французский исследо-
ватель А. Вайан [Vaillant : 28] и другие лингвисты. Э. Зейдель, утверж-
дающий, что во всех балканских языках артикль первоначаль  но опреде-
лял не существительное, а прилагательное, подчеркивает, в  частности : 
«Греческий язык показывает во всех фазах артиклевого употребле-
ния, что артикль принадлежит к атрибутивным прилагательным» [Sei-
del : 909—910]. В современном албанском языке употребление артик-
 ля перед отдельно взятым прилагательным —  са  мое обычное явление.

Таким образом, как представляется, адъективальный артикль су -
ществует как специфическая разновидность артикля и заслуживает 
дальнейшего изучения. Тезис о принципиальной амбивалентности язы-
ковых единиц работает и здесь. Адъективальный артикль тесно сопри-
касается в интерпозиционном положении с приименным артиклем. 
Иногда трудно определить, что проявляет свои амбивалентные свой-
ства : то ли артикль выступает в атрибутивно-субстантивном качестве, 
то ли следующий за ним компонент является атрибутивно-субстантив-
ным. Адъективальность и приименность артикля усматриваем в оно-
мастической сфере румынского языка в проприальных атрибутивных 
синтагмах, ср. Mihai Viteazul «Михаил Храбрый», Petre Schiopul 
«Петр Хромой», где вместо ожидаемого проклитического cel мы ви дим 
энклитический артикль ul. В западноевропейских языках в после-
артиклевом положении, как хорошо известно, часто оказывается суб-
стантивный компонент, а не адъективный. Взаимозаменяемость ко   -
нечных компонентов хорошо известна. Организатор и руководитель 
нормандского завоевания Англии, один из крупнейших политиче-
ских деятелей Европы XI в. известен как Вильгельм I Завоева
тель (Вильгельм Нормандский или Вильгельм Незаконнорождённый), 
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англ.  William I the Conqueror, William the Bastard ; франц. Guil
laume le Conquérant, Guillaume le Bâtard.

Установив функциональную спецификацию атрибутивного и суб-
стантивного артиклей, мы не можем пойти дальше и развести эти две 
разновидности артикля по разным частям речи. Мы не можем припи-
сать функциональному различию морфологическую природу. Иначе 
говоря, мы не можем подтвердить тезис о существовании различ-
ных артиклей : «артикля прилагательных» и «артикля существитель-
ных». Это единый амбивалентный артикль. «Специфика этого артикля 
 со  стоит в связи с определенной синтаксической функцией (атрибута), 
а не с определенным морфологическим классом (прилагательных)» 
[Кузнецов : 129].

Таким образом, мы наблюдаем большое разнообразие в артикле-
вости онимов в синтаксических конструкциях, что еще раз подтверж-
дает тезис о том, что грамматическая категория определенности/не -
определенности здесь практически не играет никакой роли. Во многих 
случаях выбор артикулированной или неартикулированной формы они-
мов определяется чисто синтаксическими факторами.

При изучении языка никогда нельзя быть ортодоксальным. Всегда 
надо быть готовым к тому, что язык преподнесет нам новый сюрприз, 
раскроет еще одну неожиданную грань своего функционирования.

г л а в а  5
об интерпозитивном Артикле

В ономастике выделяется небольшая группа составных  образований 
с артиклями, занимающими срединное положение. Несмотря на не -
многочисленность, такие онимы неоднородны и составляют несколь  ко 
подгрупп. Одна из них охватывает конструкции с конечным компонен-
том отапеллятивного происхождения. Семантическое поле лексем, лег-
ших в основу таких компонентов, невелико и обычно включает топогра-
фические термины или общеупотребительные слова, близкие по своему 
значению к топонимической лексике, типа франц. GrangelaVille, 
GometzlaVille, BeirelaVille, NorgelePont, MersannayleBois, 
Argentonl’Eglise, Briennele Château ; итал. Santa Maria la Strada, 
Pie la Costa, Duenera la Rocca.

Употребление артикля здесь легко объясняется : постпозитивные 
номенклатурные термины были захвачены в сферу ономастического 
притяжения и онимизировались вместе со своими апеллятивными 
ар тиклями. Несомненно, в процессе кристаллизации таких  конструкций 
действие ономастической системы было направлено на устранение ар-
тикля как излишнего элемента. Поэтому в ряде топонимов интерпо-
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зитивный артикль отсутствует, франц. VierzonVille, итал. Abbadia 
Isola, Borgata Chiesa, Borgo Ferrovia, Cascina Palazo. В англий-
ском языке, как и можно было предположить заранее, составные топо-
нимы такой модели носят преимущественно безартиклевый харак-
тер, ср. Bere Forest, Bandon Hill, Barnby Moor, Calshot Castle, 
Worm Brook, Thornyon Bridge, Watling Street.

Но в тех случаях, где артикли сохранились, с ними произошел 
функциональный сдвиг. Став интерпозитивными элементами внутри 
единого собственного имени, они превратились в своеобразные свя-
зующие элементы, коннекторы. При этом они получили значительный 
«иммунитет» от внешних воздействий. Составные названия такого 
рода образовали своеобразные замкнутые микросистемы, члены кото-
рых «опираются» друг на друга и, будучи взаимосвязанными и взаимо-
зависимыми, вместе сопротивляются всем внешним силам.

Особенно интересны в этой связи английские топонимы с интер-
позитивным французским артиклем, типа : Barton le Street, Hetton 
le Hill, Burgh le Marsh, Poulton le Fylde, Aston le Willows. Еще 
в период норманского завоевания в топонимии Англии значительное 
место занимали названия, образованные по французским моделям, 
в которых интерпозитивными элементами были французские артикли. 
Межкомпонентное положение наиболее употребительного француз-
ского артикля le помогло ему сохраниться. Более того, артикль le 
приобрел топонимообразовательные потенции уже на английской язы-
ковой почве и начал употребляться с английскими отапеллятивными 
компонентами как специфический топонимический интерфикс. Объяс-
няется такой парадокс следующим.

Топонимической системе свойственны, как уже отмечалось, дивер-
гентные экстратопонимические тенденции, направленные на отрыв, 
обособление, удаление от апеллятивной лексики, дающей «строевой» 
материал для ономастики. Топонимия стремится создать свой особый 
арсенал топонимических маркеров, используя для этого, среди про-
чего, и иноязычные элементы. Употребление французского опреде-
ленного артикля в английских новообразованиях обусловлено дивер-
гентностью топонимической системы. Артикль le явился своеобразным 
топонимическим маркером, дополнительным индикатором собствен-
ного имени, подвергшимся, однако, семантическим изменениям. Ар  -
тикль был переосмыслен как предлог и получил значение «на», «в». 
Синтаксическое окружение в данном случае явилось решающим для 
семантической трансформации элемента. В этой связи представля-
ется целесообразным еще раз вернуться к вопросу о функциональ-
ной значимости языковых единиц. На примере ресемантизации ар-
тикля lе еще раз убеждаемся, что не значение элемента определяет 
его употребление, а наоборот : употребление элемента формирует 
его значение. Изменение употребления влечет за собой изменение 
 значения.
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г л а в а  6
рАзновидности ономАстической омонимии 

и их преодоление с помощью рАзличных 
ономАстических Артиклей

Способность языка к непрерывному изменению является одним 
из его основных свойств. Это нашло отражение в емкой характеристи-
 ке В. Гумбольдта : «язык есть не продукт деятельности (Ergon), а дея-
тельность (Energeia)» [Гумбольдт : 70]. Ономастике как составной 
части языка также присуща способность к изменению. Однако транс-
формационные процессы, происходящие в ономастике, еще не стали 
объектом пристального изучения. Объясняется это, видимо, тем, что 
до недавнего времени сфера собственных имен считалась  наиболее 
стабильной, наиболее инертной ко всем изменениям. В. А. Никонов 
подчеркивал : «Топонимия упорней других сфер языка сопротивляется 
изменениям» [Никонов : 14]. По мнению Ж. Вандриеса, «Географи-
ческие собственные имена принадлежат к числу слов, которые не 
должны меняться» [Вандриес : 201]. Термин «кристаллизация», вве-
денный в научный обиход А. Доза [Dauzat 1937  : 1, 8], также пред-
полагает понимание топонимов как окаменевших, застывших в своем 
развитии образований, ср. также его слова, что топонимы —  это «иско-
паемые языка» (fossiles de la langue) [Dauzat 1937 : 9].

Действительно, отдельные наименования способны пережить века, 
что, однако, не служит достаточным основанием для распространения 
данного положения на всю ономастику в целом. Микротопонимия, 
составляющая значительную часть собственных географических имен, 
отличается недолговечностью, повышенной склонностью к измене-
ниям, нередко намного превосходящей в этом иные лексические сферы, 
в том числе и неономастические. Не только микротопонимы, но любые 
разряды собственных имен подвергаются со временем самым разно-
образным трансформациям : они изменяют свой фонетический облик 
и словообразовательную структуру, теряют внутреннюю форму (де эти-
мологизируются), ресемантизируются (случаи переосмысления слов) 
и т. д. Эти изменения обусловлены действием комплекса причин как 
экстралингвистического, так и общеязыкового, а также внутриономас-
тического характера. При изучении причин языковых изменений необ-
ходимо исходить, прежде всего, из внутренних законов развития самого 
языка или его соответствующих систем. В ономастической системе 
сталкиваются, взаимодействуют и противоборствуют различные тен-
денции. Важна дивергентная тенденция, направленная на расподоб-
ление собственных имен и исходных апеллятивов. Дивергентность 
 онимов явилась причиной многих трансформаций. По существу, все 
собственные имена, имеющие апеллятивные корреляты, являются омо-



Глава 6. Разновидности ономастической омонимии

— 179 —

нимами последних. Назовем омонимию между собственными именами 
и нарицательными экстраономастической омонимией.

Экстра
ономастиче ская 

омонимия 
и артикли

Дивергентные устремления собственных имен на -
правлены, прежде всего, на устранение экстра-
ономастической омонимии. Стремление ономасти-
ческой системы сохранить безартиклевый статус 
составляющих ее элементов, в отличие от ар -
тиклевых нарицательных —  одна из форм борьбы 

с экстраономастической омонимией, борьбы, которая охватывает все 
категории собственных имен, вплоть до отдельных онимов.

Однако, если артиклевой системе удалось закрепиться в той или 
иной ономастической микросистеме, омонимия преодолевается про-
тивоположным образом : оним (ономастическая конструкция) имеет 
узуальный артикль, а омонимирующий апеллятив (либо апеллятивная 
 конструкция) имеет неартикулированную форму, либо сочетается с не -
определенным артиклем, ср. англ. The Blackwater has clear water 
‹...› ; The Whitewater ‹...› has grayish white water ‹...› ; The (river) 
Swift is not a swift river [Ekwall 1968 : 36, 387].

Экстраономастическая (экстратопонимическая) омонимия преодоле-
вается также с помощью фиксированного и даже инкорпорированного 
артиклей (как «чистого», так и стяженного в ряде языков с предло-
гом артиклей), ср. французские топонимы : La Forêt, Le Temple, 
La Rue, Le Port, Les Routes ; ср. итальянские топонимы : La Città, 
La Croce, La Fornace, La Pietra, La Punta, La Strada, Alla Botega, 
Alla Barricata, Alla Cappella ; ср. немецкие названия городов : Am 
Schwarzen Busch, Am See.

Дивергентность, направленная на отрыв онимов от соответствую-
щих апеллятивов, закономерно дополняется внутриономастическими 
конвергентными процессами, связанными со стремлением ономасти-
ческой системы как-то сблизить, организовать, выровнять, взаимно 
уподо бить неоднородные, разноструктурные собственные имена. Кон-
вергентные тенденции, тенденции выравнивания наименований мани-
фестируются на всех уровнях ономастической системы. Их действием 
можно объяснить выделение доминирующих тополексем, которые вы -
тесняют менее активные, менее употребительные слова. Из всего лек-
сического запаса языка ономастика черпает «строительный материал» 
из ограниченного числа лексико-семантических полей, более склонных 
к онимизации, среди которых выделяются отдельные лексемы, наи бо-
лее употребительные. Конвергентные тенденции топонимической си с-
темы проявляются также на структурно-словообразовательном  уров  не, 
способствуя выделению нескольких основных моделей. При этом доми-
нирующая словообразовательная модель, наиболее употребительный 
топоформант уподобляют себе генетически иные, разнородные топо-
форманты, что содействует единообразию всей системы. Давление 
ономастической системы в целом или ее отдельных подсистем, направ-
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ленное на взаимное уподобление составляющих ее компонентов, про-
является и на фонетическом уровне, что помогает нивелировать, уподо-
бить гетерогенные, иногда даже разноязычные  образования. Француз-
ские топонимы L’Homme, Le Homme, Les Hommes, например, 
генетически восходят к апеллятивам разных языков, от лат. ul mus 
‘вяз’, от ст.-сканд. holmr, holmi, ср. швед. holme ‘маленький остров’ 
[Gröhler : 166, 288]. Эти образования уподобились французско  му апел-
лятиву homme ‘человек, мужчина’, который также  встречается в топо-
нимии : BaumelesHommes, ср. это с BaumelesDames [Gröhler : 
393]. Таким образом, дивергентно-конвергентные процессы ономасти-
ческой системы и отдельных ее подсистем вызывают вторичную омо-
нимию между самими онимами —  внутриономастическую омонимию.

Интра
ономастиче ская 

омонимия 
и артикли

Внутриономастическая ( интраономастическая) 
омонимия является еще более вредной, чем экстра-
ономастическая, ибо здесь оказываются бессиль-
ными и контекст, и дистрибуция элементов : омо-
нимирующие названия семантически (функцио-
нально) равноправны. Язык стремится бороться со 

вторичной интраономастической омонимией. С этой целью использу-
ются различные языковые средства. Одним из этих средств является 
ономастический артикль (конкретнее, разновидности ономастического 
артикля). В любом достаточно большом массиве собственных имен 
можно выделить группу образований, в которых безартиклевые наи-
менования имеют аналогичные артиклевые : франц. Cabane, La Caba
 ne ; Paroisse, La Paroisee ; Chêne, La Chêne ; Combe, La Combe ; 
Villeneuve, La Villeneuve ; итал. Balma, La Balma ; Caletta, La Ca l
etta ; Palazzina, La Palazzina ; Romito, Il Romito ; Giovo, Il Giovo ; 
исп. Massana, La Massana ; Madrid, La Madrid (название населен-
ного пункта в Аргентине)  1 ; нем. Seeberg, Am Seeberg ; Weinberg, 
Am Weinberg ; Damm, Am Damm ; Kessel, Im Kessel ; Aue, In der 
Aue ; Heide, In der Heide ; Vor der Fähre, An der Fähre ; Heidberg, 
Unter den Heidberg ; Altenburg, Unter der Altenburg ; болг. Теке, 
Текето ; Канарско, Канарското, Дъбрава, Дъбравата ; Казаци, Каза
ците ; Горно Село, Горното Село ; макед. Пропас, Пропасна ; Самар, 
Самарон.

В этих дихотомических противопоставлениях наличие или отсут-
ствие артиклей оказывается релевантным для выполнения функции 
различия, дифференциации омонимичных образований единого ономас-
тического разряда.

1 Название столицы Испании (как и другие ойконимы) в современном испан-
ском языке относятся к мужскому роду : el Madrid de la España re publicana ; 
el Moscú querido. В названияхомонимах Madrid и La Madrid есть два дифферен-
цирующих признака : эксплицитный —  употребление одного названия с артиклем, 
а другого —  без артикля и имплицитный —  различная родоотнесенность.
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Дифференцирующая функция артиклей является вторичной, кото-
рая не вытекает непосредственно из их генезиса, из их первичного 
значения. Это положение имеет принципиальную важность. На значе-
ние (функции) артиклей иногда смотрят как на имманентную, внутрен-
 не присущую им и по существу неизменную данность. Все изменения 
артиклевых значений (функций) рассматриваются как количественные, 
заключающиеся в расширении или сужении сферы артиклевого упот-
ребления. Основное артиклевое значение считается стабильным, обу-
словленным прежде всего его генезисом. Несомненно, генетические 
причины могут играть некоторую роль в ограничении и направлении 
функционирования языковых элементов. Однако во многих случаях их 
генезис не оказывает никакого влияния на их функционирование. 
На первый план здесь выступает специфика употребления. Как ука-
зывает Е. Курилович, содержание обусловлено сферой употребления, 
а не наоборот [Курилович : 18]. Поэтому можно не согласиться 
с А. Мартине, который понимает под функцией «деятельность, харак-
терную для данного предмета, роль, присущую ему в соответствии 
с самой его природой» [Мартине : 60].

Дифференцирующая функция артикля отнюдь не находится в «соот-
ветствии с самой его природой». Она могла появиться как окказио-
нализм в результате каких-то конкретных обстоятельств. Повторение 
этих обстоятельств могло вызвать повторение употребления артикля 
в данной функции, что могло закрепиться и по аналогии распростра-
ниться на другие случаи. На то, что артикли выполняют дифферен-
цирующую функцию, указывают и факты замены артиклей дифферен-
цирующими элементами, ср. нем. die Okryll > Großokrilla ; der Stein 
> Niederstein ; die Poste > Niederposta ; das Heselecht > Nieder
häslich, den Luschen > Kleinluga [HOS].

Артиклевые и безартиклевые онимы, противопоставляясь по прин-
ципу наличия или отсутствия артикля, объединяются тем самым в эле-
ментарную микросистему. Входя в систему, каждый элемент приоб-
ретает новое качество, «качество структурности», на которое еще 
В. Гумбольдт указывал как на одну из самых существенных черт языка 
[Гумбольдт : 162]. Любой языковой элемент, имеющий автономное су -
ществование, обладает определенной совокупностью свойств и  ка  честв. 
Бу дучи членом системы, он получает ряд свойств, обуслoвлен ных его 
местом в системе и не приcущих ему как атомарной языковой  единице.

Артиклевая деомонимизирующая функция возникла именно благо-
даря наличию ономастической микросистемы, в которой один компо-
нент воспринимается как маркированный (имеющий членную форму), 
а другой —  как немаркированный. Данная микросистема находится 
в сложном взаимодействии с другими системами. Это взаимодействие 
неодинаково в различных языках, поэтому и деомонимизирующая функ-
ция артиклей не идентична по своей интенсивности. Она активнее 
в языках с развитой артиклевой системой.
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Ономастическая система использует различные средства для пре-
одоления омонимии. Несмотря на то, что в силу дивергентных тен-
денций ей в принципе свойственен антиартиклевый характер, в ряде 
случаев для диссимиляции омонимичных названий она вынуждена под-
держивать членную форму некоторых из них. Так, обычно безартик-
левые французские сложные топонимы на ville, court иногда приоб-
ретают членную форму и таким образом удается уменьшить омонимич-
ность названий, ср. Neuville и La Neuville ; Haucourt и Le Haucourt ; 
ср. немецкие композиты : Eichenberg и Am Eichenberg ; Waldhaus 
и Am Waldhaus ; составные ойконимы : Bahnhof Klingenberg и Am 
Bahnhof Klingenberg ; Bahnhof Schweikerstein и Am Bahnhof 
Schweikerstein.

С другой стороны, в ономастических группах, обычно имеющих ар-
тиклевую форму, встречаются образования без артикля, что также 
способствует расподоблению омонимов. Поэтому отдельные француз-
ские топонимические деривативы на ière, erie, ie и др. имеют как 
 артиклевую, так и общую форму : La Bretonière, Bretonière ; La Fer
rière, Ferrière ; La Gravière, Gravière ; La Vacherie, Vacherie ; 
La Vacquerie, Vacquerie. Стремлением избежать омонимии объяс-
няется и безартиклевый характер многих плюральных топонимов, 
ср. франц. Tourailles, Les Tourailles ; Tourettes, Les Tourettes ; 
Châtelliers, Les Châtelliers ; Roquettes, Les Roquettes ; итал. Casini, 
I Casini ; Fabbri, I Fabbri ; Forni, I Forni ; исп. Presillas, Las Pre
sillas ; Mosqueras, Las Mosqueras ; Collados, Los Collados ; Barran
cos, Los Barrancos [DCC].

В силу тех же причин одинаковые топонимы отапеллятивного про-
исхождения бывают как артиклевыми, так и в общей форме, ср. франц. 
Roche, La Roche ; Hôpital, L’Hôpital ; Jardin, Le Jardin ; Château, 
Le Château ; Châteauneuf, Le Châteauneuf ; Château Vert, Le Châ
teau Vert ; исп. Barraca, La Barraca ; Campo, El Campo ; Torre, 
La Torre [DCC].

Деомонимизирующая функция артикля по-разному манифестиру-
ется в зависимости от структурных особенностей языка. Чаще всего 
она реализуется дихотомией артиклевый оним / неартиклевый оним. 
В некоторых языках релевантность приобретает родовая соотнесен-
ность артиклей, ср. франц. Le Val, La Val ; Le Prat, La Prat ; 
Le Fossé, La Fossé ; Le Gaud, La Gaud ; Le Tronque, La Tronque ; 
Le Verne, La Verne ; Le Vergne, La Vergne ; Le Bray, La Bray ; 
исп. La Canal, El Canal ; La Corte, El Corte ; La Moral, El Moral ; 
La Palomar, El Palomar ; Las Canales, Los Canales ; Las Figares, 
Los Figares ; Las Fuentes, Los Fuentes ; Las Puentes, Los Puen
tes ; Las Villas, Los Villos [DCC] ; болг. Ракитата, Ракитето ; Сли
вата, Сливето ; Стената, Стенето ; Стоката, Стокето.

Иногда с дифференцирующей функцией выступает дихотомия син-
гулятивный/плюральный артикль, ср. франц. L’Ages, Les Ages ; 
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La Bitarelles, Les Bitarelles ; итал. La Piane, Le Piana ; исп. El Cam
pos, Los Campos ; La Fabregas, Las Fabregas ; El Cortes, Las Cor
tes ; La Losilla, Las Losilla. В ряде случаев наблюдается разветвлен-
ная система противопоставлений, ср. франц. Villette, La Villette, 
Les Villettes ; Cave, La Cave, Les Caves ; Buret, Le Buret, Les Buret ; 
итал. Valle, La Valle, Valli, Le Valli ; Rotta, La Rotta, Le Rotte ; 
исп. Campo, El Campo, Campos, Los Campos ; Collado, El Collado, 
Collados, Los Collados ; Corte, El Corte, La Corte, Las Cortes ; 
Herrero, El Herrero, Los Herrero, Herreros, Los Herreros ; Losilla, 
La Losilla, Los Losilla ; Palmas, Las Palmas, Los Palmas ; Noval, 
El Noval, La Noval ; Peral, La Peral, El Peral [DCC] ; болг. Урвата, 
Урвето, Урвите ; Стоката, Стокето ; Садина, Садината, Садините.

В языках, имеющих несколько определенных артиклей, дифферен-
циация омонимирующих топонимов достигается путем присоединения 
к ним различных артиклей. В испанском языке есть своеобразный 
артикль lo, не свойственный другим романским языкам ; он употреб-
ляется с субстантивирующей функцией. В ономаcтике этот артикль 
стоит перед некоторыми топонимами и способствует деомонимизации 
топонимов-омонимов : El Jurado, Lo Jurado ; El Montero, Lo Mon
tero ; El Navarro, Lo Navarro ; El Pollo, Lo Pollo [DCC].

С деомонимизирующей функцией выступает и плюральный артикль 
els, неупотребительный в литературном испанском языке : Los  Monjos, 
Els Monjos ; Malladas, Els Malladas ; Plans, Els Plans ; Racons, Els 
Racons ; Los Hostalets, Els Hostalets, Los Olmos, Els Olmos [DCC].

Многочисленные случаи использования разновидностей определен-
ного артикля с целью расподобления омонимичных топонимов отме-
чаются в македонском языке : Врба, Врбана, Врбата ; Вир, Вирон, 
Вирот ; Кокорас, Кокоран, Кокорат ; Папратос, Папратот ; Чучес, 
Чучет, Чучен. В Западной Болгарии есть регионы, в которых наряду 
с обычными членными топонимами на то употребительны наимено-
вания на -со : Врлото, Врлосо ; Малото, Малосо. Родопским диалек-
там свойственны три типа определенных артиклей : н, с, т, кото-
рые также помогают устранить интратопонимическую омонимию, ср. 
топонимические ряды : Дюзен, Дюзет, Дюзя, Дюзът ; Далон, Далът, 
Далън ; Поляна, Поляната, Полянана ; Чука, Чукана, Чуката.

Иногда с дифференцирующей целью используется редупликация 
артиклей, болг. Калето, Калетата ; Парчето, Парчетата ; Тепето, Тепе
тата ; Ливадчето, Ливадчетата ; Габрето, Габретата ; Харманчето, 
Харманчетата.

С дифференцирующей функцией выступают и разноязычные артик-
 ли, добавляемые к идентичным топоосновам, ср. исп. Los Comunes 
и франц. Les Comunes ; исп. El Alamo и англ. The Alamo (назва-
ние города в Техасе, США). В топонимии Бретани (Франция) многие 
топонимы имеют инкорпорированный бретонский артикль an или фран-
цузские артикли le, la. Сосуществование безартиклевых топонимов 
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и аналогичных топонимов, но с инкорпорированными артиклями, иног-
 да способствует устранению топонимической омонимии : Ante, Nante, 
Lanthes ; Anthé, Nantey, Lanthy ; Anthon, Nanton, Lanton ; Antheuil, 
Nanteuil, Lanteuil ; Antilly, Nantilly, Lantilly ; Odéven, Nodéven, 
Lodéven [Falc’hun 1970 : 68].

В пиренейской ономастике долгое время шло соперничество между 
определенными артиклями, восходящими к латинским местоимениям 
ipse и ille. Инкорпорированные артикли sa и la способствуют раз-
личению идентичных во всем остальном топонимов, ср., например, 
Saperta и Laperta [Anglade : 213].

Иногда дифференциация омонимичных топонимов достигается бла-
годаря использованию топонимов с «чистыми» артиклями, в отличие 
от топонимов, у которых инкорпорированный артикль стяжен с пред-
логом, ср. исп. Rio, El Rio, Del Rio ; нем. Im Busch, Am Busch.

Определенное значение для преодоления интратопонимической омо-
нимии имеет и графика названий (слитное или раздельное написание 
артикля с последующим словом), ср. исп. La Madrid (название города 
в Аргентине) и Lamadrid (название горoда в Мексике), ср. еще : 
La Paz, Lapaz ; El Dorado, Eldorado ; ср. франц. La Rose, Larose ; 
La Salle, Lasalle ; La Rue, Larue ; Roche, Laroche, La Roche ; Rogue, 
La Rogue ; La Ferté, Laferté ; La Gardelle, Lagardelle.

Иногда артикль выступает не как дифференциатор ономастических 
омонимов, а как семантический дифференциатор, когда его употребле-
ние либо неупотребление перед собственными именами связано с пере-
дачей тонких смысловых различий. Опущение артикля перед названи-
ями стран и континентов в языках, где он узуален, может быть 
сопряжено с изменением смысла. В итальянском предложении ‹...› 
non si poteva ancora parlare d’Italia a quello tempo отрицается суще-
ствование Италии как государства, в то время как предложение ‹...› 
non si poteva ancora parlare dell’Italia a quello tempo информирует 
о невозможности выбора Италии как объекта обсуждения ; ср. еще : 
la gran delusione della Spagna —  речь идет о разочаровании, кото-
рое испытывает Испания, в отличие от la gran delusione di Spagna, 
где речь идет о разочаровании Испанией ; ср. еще aspetto tipico 
 dell’Asia —  речь идет об Азии как таковой, но : aspetto tipico  d’Asia —  
речь идет о типично азиатском аспекте, о чем-то напоминающем Азию, 
но который не обязательно находится в Азии, ср. это со следующим : 
Abbiamo in Italia pezzi di Scandinavia, di Grecia, note di Africa e di 
Spagna. Ср. франц. les vins de France sont plus riches que les vins 
du Rhin (в данном случае название страны имеет адъективальное зна-
чение, ср. рус. ‘французские вина’), но : les vins de la France sont 
d’une des principales richesses naturelles (речь идет о названии страны 
как таковой, ср. рус. ‘вина Франции’). Ср. еще : l’influence de l’Es
pagne, но : le roi d’Espagne, oranges d’Espagne ; les lois de l’Angle
terre, но : histoire d’Angleterre.
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Интраантропонимическая омонимия как разновидность интра-
ономастической омонимии имеет свои особенности. Интраантропоними- 

Интра антропо
нимическая 
 омонимия 
и  артикли

ческие омонимы особенно многочисленны в разго-
ворно-бытовой сфере, где нередко женщин назы-
вают по имени (или фамилии) мужа (реже —  отца). 
Возникающие таким образом андронимы (патро-
нимы) служат удобным идентификатором жен (до -
черей). Андронимические (патронимические) дери-

вативы обычно имеют артиклевую форму в отличие от безартиклевых 
продуцирующих антропонимов, что позволяет легко избежать омони-
мичности, ср. франц. Mortimer est monté a son tour ‹...› La Morti-
mer jure que son mari a été assassiné [Simenon Letton : 35, 36] ; исп. 
la Gonzáles (la mujer de Gonzáles), la Perez, la Osorio.

Помимо деомонимизирующей (дифференцирующей) функции ар -
тикль одновременно выполняет в таких антропонимах андронимиче-
скую (патронимическую) функцию, т. е. указывает на весь комплекс 
значений, свойственных андронимам (патронимам). При этом в ряде 
языков артикль выполняет и феминизирующую функцию. В итальян-
ском языке, когда речь идет о произведениях поэтессы Элизабет 
 Браунинг всегда употребляется артикль женского рода : le poesie 
della Browning. Когда же говорят о стихотворениях поэта Роберта 
Браунинга, возможны варианты : le poesie del Browning и le poesie 
di Browning.

Иная разновидность интраантропонимических омонимов наблюда-
ется иногда в случаях тезоименности отца и сына. В английском языке 
в таких случаях артиклевую форму имеет имя только главы семьи : 
the Macnab (речь идет об отце), Macnab (речь идет о сыне). Здесь 
артикль выполняет гонорифическую функцию, т. е. функцию эмфати-
ческого выделения с положительной коннотацией. Аналогичные функ-
ции выполняет артикль, употребляясь с антропонимами в шотланд-
ских кланах, где, согласно обычаю, имя главы рода имеет артиклевую 
форму : the Mac Leod, the Chisholm.

Интер
ономастическая 

 омонимия 
и  артикли

Собственные имена —  омонимы, относящиеся 
к различным ономастическим разрядам, составляют 
категорию интерономастической омонимии. 
К интерономастическим омонимам можно отнести, 
например, одинаковые по форме и звучанию назва-
ния рек и стран, одинаковые названия стран и их 

столиц, одинаковые названия рек и населенных пунктов, одинаковые 
названия рек и горных вершин и т. д. Для дифференциации таких 
омонимов используются те же языковые средства, что и в случае 
интраономастической омонимии. Важное место занимает здесь упот-
ребление разновидностей ономастического артикля, присутствие или 
отсутствие которого является одним из основных дифференциаторов 
омонимов —  собственных имен различных ономастических классов, 
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ср. исп. Coruña —  название провинции, La Coruña —  название горо-
 да ; Salvador —  название страны, El Salvador —  название столицы ; 
итал. Lussemburgo, Panama —  ойконимы, il Lussemburgo, il Pana
 ma —  названия стран, ср. еще : Venezia —  ойконим, la Venezia —  
название области. По-французски говорят á Maroc, когда речь идет 
о городе и au Maroc, когда речь идет о стране. В испанской оно-
мастике антропоним Antón Luzardo отличается от названия мыса 
la Antón Luzardo своей безартиклевой формой. Противоречие между 
женским родом артикля и родовой отнесенностью собственного имени 
(мужской род) объясняется генетически (первоначально артикль отно-
сился к опущенному слову женского рода punta ‘мыс’). В синхронно-
функциональном плане это противоречие способствует обособлению 
всего образования. Таким образом, дифференцирующая, индивидуали-
зирующая функция артикля проявляется здесь двояко.

Двойную дифференцирующую функцию артикль нередко выполняет 
при названиях морских и речных судов. Иногда военные корабли, 
гражданские суда носят названия по именам выдающихся людей. 
В текстах эти названия сопровождаются артиклями, форма рода кото-
рых часто не связана с родом эпонима, а обусловлена иными обсто-
ятельствами. В немецком языке, например, перед названиями судов 
ставится только артикль женского рода : Ich habe die «Fritz Heckert» 
gesehen ; die «Wilhelm Pieck». В испанском и португальском языках 
артикль при названии судна имеет форму того же рода, что и слово, 
обозначающее тип судна, ср. исп. El Santa Ana (подразумевается 
barco или vapor) ; порт. o Santa Catarína, o Dona Clara (подразу-
мевается navio). Во французском языке при названиях кораблей при-
нято сохранять род артикля, соответствующий роду эпонима, ср. назва-
ние крейсера La Jeanne d’Arc (хотя le croiseur ‘крейсер’). Г. Може 
предлагал употреблять с названиями военных кораблей и ры бацких 
лодок артикль в роде, соответствующем роду исходного сло ва : La 
Jeanne d’Arc или просто La Jeanne, Le PetitPierre, La MarieAnne, 
а с названиями судов торгового флота во всех случаях употреблять 
артикль мужского рода : Le France, Le Liberté, Le Normandie, 
Le Patrie, что вызвало дискуссию среди лингвистов [Nieke : 115 ; 
Dauzat 1937 : 202].

Из всех разновидностей интертопонимических омонимов наиболее 
многочисленны названия населенных пунктов (или названия мест) 
и названия рек. Это понятно : люди обычно селятся у источников воды 
и названия одних объектов часто переходят на другие, соседствую-
щие. Продуцирующими обычно выступают гидронимы, хотя нередки 
случаи и обратного метонимического переноса названий.

Расподобление тождественных структур гидронимов и топонимов 
(ойконимов) в артиклевых языках нередко происходит изоморфным 
способом : обычно артиклевую форму имеют гидронимы, общую форму 
сохраняют ойконимы, ср. англ. The East and The West Lyn which 
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rise in Exmoor forest, join at Lynmouth ; ‹...› East and West Lyn are 
places between the two arms of the stream [Ekwall 1968 : 274]. Англий-
ский город Thame расположен у реки the Thame ; деревня Dacre 
находится возле реки the Dacre ; ср. еще ойконимы Wylye, Windrush, 
Wheelock, Went, Darenth и их гидронимические дублеты the Wylye, 
the Windrush, the Wheelock, the Went, the Darenth [Ekwall 1968 : 
340, 464, 506, 512, 523]. Ср. французские ойконимы и коррелирую-
щие названия рек : Bar, Borne, Coise, Conie, Coole, Creue и la Bar, 
la Borne, la Coise, la Conie, la Coole, la Creue [Vincent : 15, 16]. 
Ср. случаи употребления ойконимов с инкорпорированным (либо фик-
сированным) ономастическим артиклем и коррелирующие гидронимы 
с узуальным ономастическим артиклем, франц. L’Aubois sur l’Aubois ; 
La Mausson sur la Mausson ; le Moulon arose Les Moulon [Vin-
cent : 17].

Таким образом, в ономастическом пространстве бытуют и функцио-
нируют различные виды омонимов. Вредная омонимия преодолевается 
при помощи различных грамматических средств. Важное значение 
в этом имеют все разновидности ономастических артиклей. Роль оно-
мастических артиклей как деомонимизатров в современных артиклевых 
европейских языках значительна и увеличивается по мере расшире-
ния ономастической сферы языка.
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неопределенные оккАзионАльные 

Антропонимические Артикли

А нтропонимическая сфера лексики представляет собой особенно 
яркую арену борьбы артиклевой системы, стремящейся про-
никнуть в среду именований людей и ономастической системы, 

противодействующей этому. На первых этапах становления артик-
левой системы имена людей, как и прочие онимы, употреблялись без 
артиклей. Быстрое развитие артиклевой системы в некоторых языках 
европейской культуры привело к проникновению артикля почти во 
все секторы ономастического пространства. О. М. Богомолова отме-
чает : «В старофранцузском языке все имена собственные употребля-
лись без артикля. По мере развития употребления артикля, они посте-
пенно приняли артикль, и только имена лиц и городов по-прежнему 
употребляются без него» [Богомолова : 334]. Поскольку имена лю -
дей представляют собой специфическую часть ономастики, отношение 
к артиклевости антропонимов также отличается специфичностью.

В большинстве языков европейской культуры употребление артик-
лей с личными именами и фамилиями рассматривается как нару шение 
нормы, характеризующее просторечный стиль и не только не поощ-
ряется обществом, но иногда подвергается безусловному табуирова-
нию. Вместе с тем артиклевая система не прекращает по  пыток про-
никновения в антропонимическую среду, что иногда ей и  удается.

Жесткая борьба народного ономастического, в частности антропо-
нимического артикля и официальной антиартиклевой позиции особенно 
четко проявляется в так называемых младоартиклевых языках.

Как проприальная лексика, так и апеллятивная лексика состав-
ляют единое целое, что заставляет предполагать обязательную общ-
ность некоторых закономерностей, в том числе и артиклевых. Одно-
временно необходимо также учитывать, что в антропонимии, как и во 
всей ономастике в целом, действуют иные артиклевые закономерно-
сти, не такие как в апеллятивном лексическом пространстве.

Существуют разнообразные случаи как окказионального, так и узу-
ального употребления артиклей в антропонимической сфере. Здесь вы -
деляется несколько линий артиклевого употребления.
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*  *  *

Артикль, стоящий перед антропонимами, уже по самому факту сво-
его употребления является ономастическим, антропонимическим ар-
тиклем. Поэтому его бытование в антропонимической среде нельзя 
рассматривать с апеллятивных позиций, как это привыкли делать 
грамматисты. Антропонимическую артиклевость надо изучать в самой 
себе и для себя, не оглядываясь на артиклевость апеллятивов, ибо 
это искажает языковую перспективу.

Об экзистенцио
нальном значе
нии артикля

Наиболее обычное значение антропонимического 
артикля —  экзистенциональное : артикль, стоящий 
перед именем человека, тем самым указывает 
на реальное существование личности с этим име-
нем и переводится ‘какой-то’, ‘некий’, ‘некто’. 

Ср. англ. A Rose Gwynn has saved a train. —  ‘Некая (какая-то) Роза 
Гвин спасла поезд’. Франц. Est-ce qu’un Jean Renaud Sarti est domi-
cilié chez vous ? —  ‘У вас проживает некий Жан Рено Сарти ?’ Оно-
мастические артикли способствуют текстовой актуализации антро-
понимов, их транспонированию из языка в речь. Писатели часто 
используют этот лингвистический прием : постановка неопределенного 
антропонимического артикля способствует передаче различных кон-
нотативных оттенков, закрепляемых или усиливаемых контекстом. 
Ср. англ. I know a Tommy Flyn [Bartstow : 45]. Нем. Es handelte 
sich um die Frau eines Herrn Pauly [Strittmater : 174]. Nein, eine 
Rosa Fröhlich kam auf den Zettel nicht vor [Mann : 31]. Во фран-
цузском предложении Vous avez ici une Martine Gilloux ? [Simenon 
Maigret : 563] артиклевая фраза une Martine Gilloux имеет значение 
‘некая женщина’, ‘женщина по имени Martine Gilloux’.

Неопределенный артикль при именах личных способен иметь раз-
нообразные значения, определяемые при помощи контекста. В кон-
тексте Il existe une Mme Fumal, n’estcepas ? —  Oui, ils se sont 
mariés, il y a longtemps [Simenon Maigret : 534] артиклевая фраза 
une Mme Fumal имеет значение ‘жена’, ‘супруга’.

Иногда неопределенный артикль, стоящий перед собственным име-
нем, выполняет ту же «вводную», интродуктивную функцию, что и не-
определенный артикль, стоящий перед нарицательным именем. Во 
французском предложении Je vois une Bertha Castermans tombée 
malade sur la voie publique, qui a été hospitalisée [Simenon Malheur : 
511] проприальное словосочетание une Bertha Castermans можно заме-
нить нарицательным словом une femme. Имя собственное несет больше 
дополнительной конкретной информации, чем апеллятив. Неопреде-
ленный артикль перед антропонимом может употребляться при вве-
дении в ситуацию нового лица, неизвестного адресату, а иногда 
и обоим собеседникам. Этот феномен наблюдается в разных языках, 
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например, в португальском : Reside ali uma D. Rosália. Mulher anti-
pática, muito faladora ‘Здесь живет некая Дона Розалия. Женщина 
антипатичная, очень болтливая’.

Вопреки наличествующим фактам употребления неопределенного 
артикля с антропонимами, как разновидностью онимов, многие линг-
висты заявляют, что «этого не может быть никогда». Ср. утвержде-
ние : «Имена собственные —  это названия отдельных индивидуальных 
предметов, поэтому они, как правило, не имеют и не могут «по опреде-
лению» иметь форму множественного числа и употребляться с не опре-
деленным артиклем» [Боронникова/Левицкий : 43]. А. И. Смирницкий 
указывал, что неопределенный артикль —  это «артикль классифици-
рующий ‹...› Будучи артиклем классифицирующим, неопределенный 
артикль, естественно, не употребляется со словами, обозначающими 
предметы единственные в своем роде и тем стоящие вне класса» 
[Смирницкий : 380].

Лингвисты, вынужденные признать способность артикля сочетаться 
с собственными именами, полагают, что неопределенный артикль, сто-
ящий перед собственным именем, указывает, что это имя приобрело 
характер имени нарицательного, что употребление неопределенного 
артикля с именем собственным обязательно сопровождается измене-
нием в семантической структуре собственного имени, его переходом 
в классообразующее, нарицательное состояние. Р. Г. Пиотровский от -
мечал : «Употребление артикля свидетельствует об изменении пред-
метной структуры имени собственного в сторону нарицательности 
и появления внутри этой структуры противопоставления понятия еди-
ничному предмету или части понятия» [Пиотровский Очерки : 60—61]. 
И. П. Парамонова, анализируя артикли в немецком языке, пишет : «Не-
определенный артикль с именами собственными свидетельствует, что 
имя собственное приобрело характер имени нарицательного (ein Ham
let, ein Napoleon, ein Mozart)» [Парамонова : 129]. На этом осно-
вании она отказывает в анализе собственным именам с неопределен-
ным артиклем. Обратим внимание на примеры антропонимов, которые, 
по мнению И. П. Парамоновой, «приобрели характер имени нарица-
тельного» —  это всемирно известные имена.

Многие лингвисты полагают, что употребление собственного имени 
с определенным артиклем, а тем более с артиклем неопределенным 
обязательно сопровождается потерей именем проприального статуса. 
Ю. С. Маслов, рассматривая употребление артиклей в болгарском язы-
 ке, пишет : «При превращении собственного имени в нарицательное 
оно может получить определенный член», приводит как пример антро-
поним, который, по нашему мнению, деонимизирован лишь час тично, 
и заключает : «чаще, однако, превращение собственного име  ни в нари-
цательное сопровождается присоединением неопределенного члена» 
[Маслов 1956 : 93]. Р. П. Усикова, рассматривая в македонском языке 
неопределенное местоимение еден, «иногда функционально приближа-
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ющееся к неопределенному артиклю», подчеркивает : «Неопределенный 
член возможен при именах собственных, когда они выступают в зна-
чении нарицательных» и приводит пример : Тоj имаше глас на еден 
Карузо —  ‘У него был голос, как у Карузо’ [Усикова : 136]. Конечно 
же, вопреки мнению Р. П. Усиковой, артикулированное слово Карузо, 
даже в сравнительной функции, не является настолько деонимизиро-
ванным, чтобы быть идентичным имени нарицательному, скажем, слову 
певец ! Ср. порт. De tanto sucesso, o escriba passou a achar-se um 
novo Shakespeare ! —  ‘От такого успеха писака возомнил себя новым 
Шекспиром !’. No nosso bairro, ela sempre teve fama de ser uma Mes-
salina. —  ‘В нашем районе она всегда славилась Мессалиной’.

В действительности во многих случаях употребление неопределен-
ного артикля с именем знаменитой личности никоим образом не явля-
ется показателем его апеллятивации. Рассмотрим эту проблему более 
детально. Неопределенный артикль чаще всего ставится перед все-
мирно известными именами, которые имеют богатую ономастическую 
семантику и приобретают дополнительную вторичную лексическую 
семантику, символизм. В принципе, способность к ономастической 
метафоризации потенциально присуща любому ониму с богатой ономас-
тической семантикой. Особенно способность к метафоризации, спо-
собность выражать класс понятий (а не только индивидуальное по -
нятие) свойственна антропонимии. Фамилия Моцарт выступает как 
символ музыкальной одаренности, имя Сократ выступает как символ 
мудрости, а имя Крез —  как символ богатства. Известную метафори-
ческую наполненность принимают антропонимы Гамлет, Наполеон 
и др. Такие именования выступают как своеобразные антропоним
ные титулы. Рассматривая аналогичные названия, П. Кристоферсен 
пришел к выводу : «При переходе собственного имени в нарицатель-
ное теряется способность называть лишь одного индивида : возникает 
нарицательное, которое соотносится с классом ‹...› индивидов с теми 
же качествами : Нерон —  для жестокого тирана, Геркулес —  для сила-
 ча» [Christophersen : 64]. Этот тезис П. Кристоферсена пропаганди-
рует в своих работах А. В. Суперанская. Она пишет, в частности : 
«Когда имя всемирно известного ученого абстрагируется от его лич-
ности, оно обозначает просто «выдающийся деятель науки», «вели-
кий ученый», при этом подразумевается область его деятельности ‹...› 
Обобщенный образ всемирно известного ученого, мыслителя, изобрета-
теля стоит за именами Ломоносов, Павлов, Эдисон и многими други-
 ми ‹...› В хрестоматийном примере «Что может собственных Плато
 нов / И быстрых разумом Невтонов / Российская земля рождать  1» 

1 Из оды «На день восшествия на престол императрицы Елизаветы» (1747) 
Михаила Васильевича Ломоносова (1711—1765). «Невтон» —  старинное произно
шение имени английского физика и математика Исаака Ньютона (1642—1727), 
«Платон» —  великий философ Древней Греции Платон (ок. 427 —  ок. 347 до 
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(Ломоносов) плюрализация имен подтверждает их апеллятивацию ‹...› 
Приведем другие примеры плюрализации. Во время Великой Отечест-
венной войны имена Гитлеры, Квислинги часто употреблялись во 
множественном числе с обобщенным значением «палачи, вешатели» ; 
имена героев также нередко употреблялись во множественном числе, 
чтобы подтвердить неединичность их подвигов : «Тысячи Гастелл, Кос
модемьянских, / Всех, чьим стал бессмертие удел» ‹...› Все это ‹...› 
и характеризует переход собственных имен в нарицательные, или апел-
лятивацию онимов ‹...› О том же писал в 1939 г. П. Кристоферсен ‹...›» 
[Суперанская : 367—370]. Р. Г. Пиотровский отмечает : «В литера-
турно-художественной речи и особенно в публицистическом жанре 
широко используется постановка артикля при собственных именах 
и фамилиях известных исторических деятелей, писателей, литератур-
ных героев и т. д. Такое употребление артикля обычно предусматри-
вает сильный смысловой сдвиг в сторону нарицательности. Поэтому 
противопоставление употребления и неупотребления артикля при име-
нах и фамилиях становится средством выявления категорий нарица-
тельности и собственности» [Пиотровский Очерки : 61].

По нашему мнению, это не совсем так, а, вернее, совсем не так. 
Антропонимы Гамлет, Наполеон, Моцарт, Нерон, Геркулес, Ломоно
сов, Павлов, Эдисон и аналогичные никогда не теряют своего оно
мастического статуса при метафорическом употреблении, они лишь 
в определенной степени метафоризируются : вместо того, чтобы выра-
жать индивидуальные ономастические понятия, такие имена начи-
нают выражать классовые ономастические понятия. Превращаясь 
в метафорические собственные названия, эти проприальные лексемы 
развивают потенциально заложенные в них апеллятивные свойства, 
которые в значительной мере (но никогда полностью) вытесняют оно-
мастические свойства. Пока существуют их ономастические мотива-
торы (исходные антропонимы), пока существует живая этимологи-
ческая связь между словами и пока они функционируют в рамках 
единого лексического поля, они остаются в ономастическом про-
странстве. Собственные имена реальных личностей, литературных, 
библейских, мифологических и других персонажей, которые получили 
символический смысл, обобщенно-образное содержание и которые 
упот ребляются то в сравнениях, то как синонимичные обозначения 
соответствующих явлений, составляют специфический слой крылатых 
имен собственных : Альфонс, Ганимед, Герострат, Голиаф, Иван 
Грозный, Обломов, Александр Македонский, Орфей, Пенелопа. Кры-
латые имена могут функционировать в определенных ситуациях как 
образования с преобладающими апеллятивными свойствами и приоб-

н. э.). Иносказательно : выражение уверенности в том, что и Россия может дать 
миру выдающихся ученных во всех областях науки, что ее творческий потен-
циал велик, неисчерпаем (прим. наше. —  А.С.,О.С.).
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ретать неопределенный артикль. Каждое такое крылатое имя имеет 
ярко выраженную индивидуальность и смысловую насыщенность. Эти 
собственные имена-характеристики имеют всего лишь апеллятивное 
применение, с разной степенью апеллятивности. Они не превра-
щаются в обычные нарицательные имена. Количество таких имен соб-
ственных, в общем, довольно ограничено. К слою специфических 
 крылатых имен принадлежат также имена собственные, которые упот-
ребляются в постоянных антропонимических словосочетаниях, вроде 
Авгиевы конюшни, Дамоклов меч, Сизифов труд и под. Потенци-
альную способность превращаться в собственное название с вырази-
тельным апеллятивным насыщением имеет практически каждое имя, 
более-менее широко известное общественности и которое употребля-
ется с определенным семантическим сдвигом, в некотором обобщен-
ном смысле, в определенном метонимическом смысле, когда на пер-
вый план выступают не все, а лишь некоторые, характерные качества 
и свойства той личности, которая носит это имя. Ср. «Нет, я не Бай
рон, я другой». Слово Нерон выступает лексическим синонимом сло-
восочетанию «жестокий человек», а слово Геркулес синонимирует со 
словом «силач». Однако слова Нерон и Геркулес остаются на оно-
мастическом уровне, а соответствующее словосочетание и лексема 
силач —  на апеллятивном. В значительной мере деонимизированные 
онимы Нерон и Геркулес могут перейти на более низкий ономасти-
ческий уровень —  стать прозвищами людей. Апелятивному словосоче-
танию «жестокий человек» и апеллятиву «силач», наоборот, надо под-
няться выше по антропонимической пирамиде, чтобы превратиться 
в прозвища. Поэтому, на наш взгляд, такие символы, как Нерон и Гер
кулес, которые являются результатом расширения объема приме нения 
исходного значения собственного имени, остаются в сфере собствен-
ных имен (возможно, на одном из слоев ономастической периферии), 
в рамках единой ономастической сферы. В энциклопедии «Українська 
мова» читаем : «‹...› антономазія —  троп, що полягає в заміні прямої 
назви особи іншою : 1) загальної —  власною назвою з міфології, істо-
рії, літератури тощо на основі певних асоціацій метафоричного харак-
теру (крез замість багатій, Мафусаїл замість довгожитель, донжуан 
замість зальотник, залицяльник) ‹...›» [Антономазія : 30]. Если мы 
правильно понимаем авторов, то слова крез, Мафусаил, донжуан 
остаются собственными именами по сравнению с апеллятивами богач, 
долгожитель, ухажер, с чем мы полностью согласны. В Словаре ино-
странных слов (1955) читаем : «Антономазия (гр. antonomasia ‘пере-
именование’) —  замена имени нарицательного собственным (или на-
оборот), напр. : Крез вместо богач (род метонимии)» [Сл. ИС : 62]. 
Абсолютно верно : слово Крез (даже если оно пишется у некоторых 
авторов со строчной буквы) всегда воспринимается как собственное 
имя. То же самое относится и к широко употребительному антропо-
ниму ДонЖуан (в словаре —  с заглавной буквы. —  А. С., О. С.) : 
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1) литературный тип —  герой любовных похождений в испанском на -
родном сказании и действующее лицо многих писателей XVII—XIX вв. ; 
2) обольститель, волокита, ухаживатель [Сл. ИС : 243].

Процесс частичной деонимизации (не в одинаковой степени), кото-
рую испытали эти имена собственные, увеличил потенциально всегда 
присутствующие в собственных именах апеллятивные свойства за 
счет редукции ономастических свойств, однако он не лишил их пол-
ностью ономастического статуса. Неопределенный артикль в таких 
случаях приобретает характер узуальности. Сравнение кого-либо с из -
вестной личностью, использование имени известного человека в каче-
стве антропонимической метафоры часто требует употребления не -
определенного артикля, ср., например, англ. He’s almost a Mathew 
Maris for keeping out of the swim [Galsworthy 1976 : 40] (Mathew 
Maris (1839—1917), голландский художник, долго жил в Англии, 
писал относительно мало, его работы, приобретшие со временем боль-
шую ценность, отличались своеобразной композицией и прелестью 
палитры).

Отметим, что каждое конкретное частично деонимизированное 
собственное имя проходит свой собственный деонимизационный путь, 
неодинаковый у разных онимов. Некоторые из них проходят этот путь 
до конца и превращаются в полностью деонимизированные лекси
ческие единицы. Полностью деонимизированные личные имена окон-
чательно теряют свою этимологическую связь с первоантропонимом, 
покидают свое лексическое поле и превращаются в настоящие апел-
лятивы. Латинское имя собственное Caesar через готское Kaisar 
‘император’ перешло к славянам в форме титула царь, ср. титул ста-
роболгарских правителей, начиная с царя Симеона (917 г.), а также 
кесарь, цесарь на обозначения византийских императоров, начиная 
с XI в. В 1547 г. титул царь принял Иван Грозный. Ср. также раз-
личные славянские рефлексы *kor’ь/kărl’ь > король/краль/krol —  мо -
дификации германского имени Karl (то есть Карл Великий, 742—814). 
Имя римского императора Траяна прошло неполный путь деоними-
зации и осталось на уровне собственных названий, превратившись 
в имя «мифического существа, а также языческого божества» [Фас-
мер IV : 107]. Полную деонимизацию наблюдаем и в лексеме герку
лес —  разновидность круп. Ср. также оним с максимальной степенью 
онимизации —  Наполеон (Бонапарт), метафорический оним —  Напо
леон, мужское прозвище —  Наполеон и апеллятивную лексему напо
леон —  разновидность тортов.

Употребление неопределенного артикля с частично деонимизиро-
ванными собственными именами отнюдь не является свидетельством 
их полного превращения в апеллятивы. Здесь мы имеем дело с оно
мастической амбивалентностью : одна и та же проприальная еди-
ница может функционировать и как собственное имя, и как имя, при-
ближающееся к нарицательному. В различных контекстах, в различных 
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стилистических окружениях превалирует то один, то другой аспект. 
Неопределенный артикль сам по себе не имеет деонимизирующей 
функции, функции апеллятивации. У него иные функциональные обя-
занности. Однако он способен усилить, интенсифицировать те свой-
ства, которые получают в дискурсе сопровождаемые им лексические 
единицы.

Апеллятивация собственного имени также имеет свои градации : 
одно собственное имя может иметь больше апеллятивных характе-
ристик, другое меньше. Употребление французского партитивного ар-
тикля с редуцированной апелятивностью тому пример : Il у а du Tal
leyrand еn lui. —  ‘В нём есть что-то от Талейрана’. Употребление 
обычно безартиклевых собственных имен личных с неопределенным 
артиклем трансформирует их до состояния классификации, которая 
выражается в указании на их способность к имплицитному сравне-
нию, к бесконечному семантическому расщеплению. См., например, 
предложение, в котором неопределенный артикль и сопровождаемое 
им собственное имя личное составляют своеобразную синтагму, спе-
цифическое словосочетание, франц. Le pauvre Castaing soupira, déses
pérant de presenter un tableau claire de la situation, surtout à un Mai-
gret qui n’avait pas l’air d’écouter [Simenon Dame : 143].

Как и в апеллятивной лексике, в сфере антропонимии неопреде-
ленный артикль выполняет главную —  классифицирующую функцию, 
а определенный артикль выполняет главную —  идентифицирующую 
функцию. Классификация, выполняемая неопределенным артиклем, 
может принимать следующие формы : единичность, сравнение и ука-
зание на множественность. Единичность указывает на принадлеж-
ность данного понятия к одному (единому) классу понятий. Сравне-
ние указывает на возможность сопоставления понятий внутри данного 
едино го класса. Неопределенный артикль как первый компонент антро-
понимического словосочетания указывает, что содержание второго 
компонента (личного имени) рассматривается автором текста как 
неединичное, т. е. множественное. Характеризуя антропонимическую 
синтагму как множественную, неопределенный артикль тем самым 
указывает на наличие у нее вариантов содержания. Это значит, что 
существует неограниченное множество состояний человека по имени 
Maigret, которое имеет бесконечное число антропонимических син-
тагм с неопределенным артиклем. Все они находятся в сфере соб-
ственных имен, не подвержены деонимизации, все они называют одного 
и того же человека, но характеризуют его в различных аспектах. 
Здесь антропоним Maigret является своего рода антропонимическим 
заголовком, титулом, символом, ономастическим прасловом для бес-
численного количества Maigret, которые имеют свои специфические 
особенности и чьи номинации обязаны сочетаться с неопределенным 
антропонимическим артиклем un. Корневое слово Maigret, однако, 
продолжает оставаться собственным именем. Функция классификации, 
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которая связана исключительно с неопределенным артиклем, допол-
няется, обогащается выполнением неопределенным артиклем целой 
гаммы дополнительных коннотативных созначений.

Необходимо решительно преодолевать чрезмерно упрощенную точ-
 ку зрения, согласно которой употребление собственного имени с ар-
тиклем (особенно с неопределенным артиклем) автоматически и неиз-
бежно влечет за собой метаморфозу проприальных лексем, потерю 
ими ономастического статуса и переход в апеллятивную сферу лек-
сики. Как выше уже указывалось, неопределенный артикль (неопре
деленный окказиональный антропонимический артикль) может 
 стоять перед обычным антропонимом для передачи определенных кон-
нотаций. Ср. еще следующие текстовые фрагменты, в которых неопре-
деленный окказиональный антропонимический артикль используется 
автором для подчеркивания негативного отношения к именуемому 
лицу : Deux ou trois fois, la veille, le juge Coméliau avait téléphoné 
à son burerau ‹...› Coméliau avait été un des étudiants les plus bril
liants de sa génération ‹...› Comment un Coméliau, qui vivait tou
jours dans l’appartement de la Rive Gauche, face au Luxembourg, où 
il était né, auraitil pu se faire une idée de la mentalité des Calas ? 
‹...› Il ne s’agissait pas de molesse. Il ne s’agissait pas de pitié non 
plus, mais c’était impossible à expliquer à un Coméliau ‹...› Pour 
Coméliau, c’était une ivrognesse dévergondée, qui couchait avec n’im
porte qui [Simenon Tête : 46, 47, 49].

В другом случае неопределенный окказиональный антропоними-
ческий артикль выражает (вместе с контекстом) чувство глубокого 
почтения со стороны одного лица по отношению к называемому лицу : 
Devant un Marcel Moncin, il se sentait comme un néophyte, et c’était 
si vrai qu’il n’avait pas encore osé pousser l’interrogatoire [Simenon 
Tête : 84].

Артикли перед именами лиц являются могучим выразительным 
средством у писателей, ср. еще у Дж. Голсуорси : Gurdon Minho, 
the novelist ‹...› The (выделено автором) Mr. Minho ? How interest
ing ! I’ve never read anything of yours ‹...› Among those who stood 
listening, were, here and there, a Gurdon Minho, a society painter 
and his wife, a sculptor looking for a job [Galsworthy 1976 : 49].

*  *  *

Некоторые авторы полагают, что личные имена, употребленные 
с неопределенным артиклем, сохраняют свой проприальный статус, 
свое антропонимическое значение, но артикль больше не является ар-
тиклем, а становится «квази-артиклем» и привносит дополнительное 
местоименное значение ‘некий’, ‘какой-то’. К. А. Левковская пи  шет : 
«Неопределенный артикль при именах собственных, используемых 
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в своем прямом назначении, естественно, не употребляется. В слу-
чаях, подобных следующему : Er lernte einen Müller kennen, —  мы 
имеем дело не с артиклем, но с адъективным неопределенным место-
имением» [Левковская : 229].

Все дело в терминологии : мы называем такой артикль, как уже 
было отмечено, антропонимическим, который действительно выпол-
няет местоименную функцию. Однако антропонимический неопределен-
ный артикль выполняет также ряд иных функций. Одну из функцио-
нальных разновидностей неопределенного антропонимического артикля 
усматриваем в случаях, когда артикль ставится перед фамилией для 
указания на то, что носители фамилии являются отдельными предста-
вителями семьи. Здесь неопределенный антропонимический артикль 
имеет значение ‘один из’. Ср. англ. Time had dealt gently with Jolyon, 
for he was a Forsyte. Florence will never, never, never be a Dombey. 
Неопределенный артикль ставится перед фамилией, чтобы показать 
также, что это лицо является одним из членов именно этой семьи. 
Ср. англ. For after all was he not a Griffiths ? —  ‘Разве же, в конце 
концов, он не Гриффитс ?’ Франц. Et puis Esther, n’était elle pas unе 
Rinaldi ? —  ‘Разве Эстер, к тому же, не (одна из) Ринальди ?’ Суще-
ствование такой тезоименной антропонимической группы предполагает 
не только отнесенность к ней отдельных именований людей, но и выде-
ление из нее отдельных именований, их индивидуализацию.

Антропонимическая индивидуализация предполагает возможность 
применения и определенного антропонимического артикля. Ср. англ. 
In the boy, the Dartie and the Forsyte were struggling. Порт. Lutava 
dentro de mim о Sancho Pança da carne соm о D. Quixote de espiri-
 to —  ‘Внутри меня сражался Санчо Панса плоти с Дон Кихотом духа’. 
Здесь вполне можно было бы использовать и неопределенный артикль, 
что сопровождалось бы, возможно, тонкой нюансировкой значения. 
Все зависит от артиклевой настроенности автора. Во всех приведен-
ных случаях используются разновидности окказионального неопреде
ленного антропонимического артикля, обусловленного контекстом.

г л а в а  2
определенные оккАзионАльные 

Антропонимические Артикли

В разных языках специфика и объем использования окказиональ-
ного определенного антропонимического артикля неодинаковы.

В частности, в современном немецком языке возможность приме-
нения окказионального артикля с антропонимами используется очень 
широко, однако область его употребления ограничивается преимуще-
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ственно живым разговорным языком. Этот факт никогда не подвер-
гался сомнению немецкими лингвистами. Однако считается, что упо-
требление артикля с антропонимами является особенностью южных 
и средненемецких диалектов, в то время как северные области Гер-
мании оказались почти не затронутыми этим явлением. И. П. Пара-
монова не согласна с этим. Она пишет : «Как показывает анализ 
обширного фактического материала, артикль при именах собственных 
в разговорной речи современного немецкого языка вполне обычное 
явление. Его можно встретить одинаково часто при именах и фами-
лиях мужского и женского рода. Если в прошлом артикль с названи-
ями лиц был одной из отличительных черт южных и средненемецких 
диалектов, то в настоящее время он характерен для устной разговор-
ной речи различных областей Германии, —  в том числе и северных 
областей. Это положение отражают современные немецкие писатели 
в речи своих героев» и далее : «Одно и то же имя может употреб-
ляться как с определенным артиклем, так и без него» [Парамонова : 
127, 129]. И. П. Парамонова подчеркивает : «Артикль используется 
в речи факультативно, он не обязателен для всех имен личных» ; 
«В современном немецком языке артикль с именами личными не явля-
ется чем-то анормальным. Две формы имен собственных личных, —  
с определенным артиклем и без артикля, —  существуют параллельно. 
Трудно установить перевес одной из них» [Парамонова : 130, 131]. 
Для подтверждения выводов, сделанных И. П. Парамоновой, приве-
дем несколько отрывочно взятых фраз из произведений различных 
современных немецких писателей : Jetzt gehen wir. Ruth Reiter hat 
uns eingeladen ‹...›. —  Wer ist Ruth Reiter ? —  Ich lernte sie heute 
kennen. Sie hat ein Atelier ‹...› Endlich ein paar Männer ! rief die Rei-
ter. Macht’s euch bequem. Die Kulp hat gerade gestöhnt ‹...› Labude 
setzte sich neben die Kulp ‹...› Die Reiter kauerte sich auf einen 
Schemel ‹...› Wahrgaftig, Fräulein Selow hat überall Gänsehaut ‹...› 
Ruth Reiter und ich sind aus derselben Stadt. —  Fräulein Kulp ‹...› 
rief Fabian zu ‹...› Die Reiter richtete sich auf ‹...› Die Selow zog 
die Strümpfe an. ‹...› Die Kulp kroch von der Chaiselongue ‹...› и т. д. 
[Kästner : 130—134]. Ср. отрывочные фразы из произведения Анны 
Зегерс «Das Siebte Kreuz» : Auf diesen Mann ‹...› wartete jetzt Frau 
Bachmann, während die Wallau auf ihren Mann wartete ‹...› Sie, die 
Bachmann, hatte damals zu der Wallau gesagt ‹...› Die Wallau hatte 
gesagt : Den Wallau hat gar nichts verändert. Sie, die Bachmann, 
hatte gesagt : Wenn man einmal richtig tief in den Tod reingeguckt 
hat. Die Wallau hatte gesagt : Unsinn ‹...› Als die Bachmann jetzt 
still und allein saß ‹...› Wenn sie dazunahm, was sie von ihren Vätern 
gehört hatten, die Bachmann und die Wallau, als sie zwei kleine 
bezopfte Mädchen gewesen waren in einer Gasse ‹...› [Seghers 1975 : 
126, 127]. Ср. еще : Wie sie durch den Hof rannten, hörte Franz jemand 
hinter sich fragen : Ist eigentlich auch der Albert noch immer drin ? 
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‹...› Fritz, Fritz, hieß es jetzt ‹...›, deine Jacke ist gefunden ! Als das 
der Fritz hörte, dreht sich alles un ihm rum ‹...› Heute scheint der 
Franz überhaupt nicht zu kommen ‹...› Aber der Franz, der kommt 
nicht, weil er sich krumm geschafft hat, sagte die Auguste ‹...› Ich 
hab immer geglaubt», sagte der Bruder, daß sich die Sophie aus dem 
Franz macht ‹...› Sophie aus Franz ? sagte die Auguste ‹...› Wie 
geht’s dir den ? fragte Franz [Seghers 1975 : 140, 147, 175, 177].

Затронем еще раз вопрос о категории определенность/неопреде-
ленность. Если «артикль при именах собственных в разговорной речи 
современного немецкого языка (добавим : не только немецкого) вполне 
обычное явление» и «его можно встретить одинаково часто при име-
нах и фамилиях мужского и женского рода», то как быть с катего-
рией определенность/неопределенность ? Попытаемся ответить на этот 
вопрос. По нашему мнению, объективная действительность в подавля-
ющем большинстве случаев градуальна. Резкие противоположности 
встречаются редко. Противоположные цвета белый и черный в своем 
абсолютном качестве уступают огромному числу переходных оттенков 
между белым и черным. Это применимо к различным явлениям, в том 
числе и к категории определенность/неопределенность. Мы считаем, 
что и эта категория градуальна : есть различные степени определен-
ности. Термин градуальный имеет значение «характеризующийся по -
степенным нарастанием или ослаблением какого-либо признака или 
действия». Рассмотрим три предложения : There is Smith at the door 
(собственное имя Smith имеет нейтральную определенность) ; There 
is а Smith at the door (именная фраза а Smith «какой-то Smith» 
имеет ослабленную определенность ; Smith остается собственным име-
нем, никоим образом не превращается в апеллятив и никак не коррели-
рует ни с а smith «кузнец», ни с а Smith «похожий каким-то  образом 
на Smith-а») ; There is the Smith at the door (именная фраза the Smith 
«тот самый Smith, которого ждали», «Smith —  хорошо известный всем 
участникам коммуникативного акта» имеет усиленную определенность, 
повышенную степень определенности). Таким образом, мы имеем раз-
личные степени (градации) одного и того же признака собственного 
имени, а именно признака определенности. Использование артикля 
при антропониме способствует достижению большей выразительно-
сти и конкретности, ср. франц. Vous êtes le Maigret de la po  lice ? 
Et vous venez de Paris tout exprès pour cette affaire ? [ Simenon Dame : 
143]. В английском языке окказиональный артикль, употреб ляющийся 
с целью эмфатического выделения данного имени, имеет особую фо -
нетическую форму : он произносится перед именем, начинаю щимся 
на согласный звук так, как он произносится только перед гласными, 
ср. : «This is Miss Caribo» —  «Not the (the famous) miss Caribo ?».

При помощи артикля устраняется любое недопонимание коммуни-
кантов по отношению к именуемому лицу. Артикль перед антропони-
мом указывает на сужение ономастического понятия до индивидуали-
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зации или идентификации, которая может быть в тексте эксплицитной, 
т. е. лексически выраженной или имплицитной —  подразумеваемой. 
Употребление или неупотребление артикля при антропониме марки-
рует разную степень осведомленности об именуемой личности.

Окказиональный артикль при антропонимах, как явствует из его 
названия, может окказионально употребляться, а может и не употреб-
ляться. Ср. следующие французские текстовые фрагменты : Quand 
je dis que Rose —  c’est le nom de ma bonne —  est morte à ma place, 
je suis à peu près sure de ne pas me tromper ‹...› Nous avons trouvé 
la Rose mourante dans son lit. Ma fille a couru avertir le docteur 
Jolly et, quand celuici est arrivé, Rose était morte [Simenon Dame : 
147—418]. — Alors ? La Gina ? ‹...› —  Gina entretenait sa maison 
[Simenon Arkhangelsk : 637].

Артикль сигнализирует, что упоминаемое лицо хорошо знакомо 
собеседникам, ср. Ce n’est pas par hazard que vous avez fait connais
sance de la Rose [Simenon Dame : 203]. Prenez les bleus avec vous, 
mademoiselle Pampin, et attendezmoi dans la voiture ‹...› Entre eux, 
ils l’appelaient la Pampine [Simenon Complices : 315, 317]. Иногда 
артикль является показателем того, что называемое лицо находится 
в близких, тесных, интимных отношениях с говорящим. Это отноше-
ние знакомого, хорошего друга : Mon ami vous le dira. C’est le Grand 
Paul. Tous ces messieurs le connaissent [Simenon Tête : 85] или отно-
шения близких родственников : Les parents de la Rose n’étaient pas 
prévenus ? [Simenon Dame : 140]. Ср. нем. «Es ist schon alles gleich», 
sagt die Alte. «Ich schlaf heute bei Vater. Der Karl bleibt heute nacht 
weg» ‹...› «Ich glaub, der Karl hat recht, du bist ein Bourgrois...» 
[Fallada : 30]. Ср. нейтральное отношение, без подчеркивания семей-
ной близости : Wenn Vater und Karl nach Haus kommen, haben sie 
Feierabend [Fallada : 24]. Ср. еще : «Kannst dich auch was schämen, 
Vater, so rumzuludern», sagt die Marie spitz [Fallada : 63].

Артикль при женских именах во французском языке может пере-
давать (вместе с контекстом) чувства сострадания, сожаления, сочув-
ствия : «Maigret de temps en temps se répétait machinalement “La Rose 
est morte”» [Simenon Dame : 141]. Но в официальной ситуации, при 
допросе то же самое личное имя выступает в безартиклевой форме, 
что придает ситуации характер напряженности, строгости : «Alors Mai
gret attaqua directement : “Vous permettez que je vous pose une ques
tion, monsieur Besson ? Quand avezvous eu rendezvous avec Rose 
pour la dernière fois ? ‹...› Avant la mort de Rose, vous connaissiez 
déjà Henri ? ‹...› Vous n’êtes jamais allé voir Rose à La Bicoque ?”» 
[Simenon Dame : 171—173].

Употребление окказионального артикля с антропонимами является 
языковой инновацией. Новые явления в языке начинаются, как пра-
вило, в разговорно-бытовой сфере и несут на себе отпечаток эмфа-
тичности. Б. А. Серебренников высказался по этому поводу следую-
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щим образом : «‹...› факты из истории разных языков достаточно 
наглядно свидетельствуют о том, что при наличии нескольких форм 
с параллельными или близкими значениями предпочтение отдается 
наиболее экспрессивным формам» и далее «наиболее ярко тенденция 
к экспрессии проявляется в лексике. Она проявляется в стремлении 
употреб лять наиболее образные слова, нередко заимствованные из раз-
личных профессиональных жаргонов, социально окрашенных разно-
видностей речи ‹...›» [Серебренников 1968 : 75—76, 78]. Вероятно, 
артиклевые антропонимы возникли как социально и эмоционально 
окрашенные просторечные слова, ярко выраженные коллоквиализмы 
в непринужденной речи низших слоев населения. Артиклевые онимы 
в устных высказываниях были окказионально-узуальны : будучи обыч-
ными в речи, они находились за пределами нормы. Однако эти языко-
вые «неправильности» отражали важные скрытые процессы, которые 
при определенных обстоятельствах смогли вырваться на поверхность 
и вы  звать смену некоторых устоявшихся языковых норм. Устная раз-
говорная спонтанная «неправильная» речь содержит в себе импульсы 
языкового развития, которые, преодолев системные «запреты», при-
водят к изменению языкового узуса, к обновлению языковой нормы.

Окказиональное использование антропонимов в необычной артик-
левой форме несло на себе сильную эмфазу. Ш. Балли подчеркивал : 
«Все языковые факты, каковы бы они ни были, могут передавать 
частицу жизни разума и какое-то движение души» [Балли Язык : 82] : 
нестандартное употребление артикля как языковая инновация, может 
передавать «какое-то движение души». Это свойственно разным ар-
тиклевым языкам. В арамейском языке есть особая конструкция су -
ществительного с постпозитивным артиклем (при обычном порядке 
«артикль + существительное»), которая называется эмфатическим 
состоянием. Путем использования артиклевых форм в антропонимии 
усиливается эмоциональная выразительность речи. Эмфатичность есть 
результат отношения говорящего к окружающей его действительно-
сти. Эмфатичность артиклевых антропонимов выражает отношение 
говорящих к именуемым лицам. Чем шире функциональные возможно-
сти любой лингвистической категории, тем больше значений она выра-
жает. Эмфатичностъ артикля при антропонимах проявляется в раз-
личных коннотативных значениях, которые наслаиваются на основное, 
первичное значение определенности. Эмфатизация артикля выступает 
как вид реализации субъективного отношения говорящей личности 
к называемой личности. Употребление окказионального антропонимно-
 го артикля, как правило, сопровождается выражением интеллектуаль-
ного или эмоционального ценностного суждения. Артиклевая эмфати-
зация антропонима является средством указания на то, что говорящий 
выделяет данное имя в дискурсе с целью эмоционального воздействия 
на собеседника. Облекая антропонимы в артиклевую форму, говоря-
щий проявляет к называемым лицам свое небезразличное отношение. 
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Эмфатическая емкость артиклевых антропонимных форм, их инклю-
зивная способность весьма велика. Окказиональные антропоними че-
ские артикли (совместно с контекстом) способны передавать раз-
личные, нередко противоположные коннотации. Если безартиклевые 
антропонимы эмоционально нейтральны, то артиклевые формы спо-
собны передавать самые разнообразные оттенки. В болгарском языке 
в просторечии, а особенно в случае грубовато-фамильярного тона упо-
минания о том или ином лице, имена личные могут получать опреде-
ленную форму, ср. Савата вместо Сава [Андрейчин 1949 : 93].

Контекст, вместе с окказиональным ономастическим артиклем, пе -
редают чувство радости от человека, чье имя называется, ср. нем. 
Wolfgang erblickte ihn zuerst, sprang auf und eilte ihm entgegen. 
«Der Frank !» rief er erfreut aus. «Seht an, der Frank !» [Kellermann : 
34]. Ср. c нейтральным : «Ein Portwein, sage ich dir, Frank, der einen 
Toten aufwecken kann !» [Kellermann : 34].

Одна и та же артиклевая форма вместе с контекстом способны 
передавать разные отношения говорящих к называемому лицу. Кон-
текст и антропонимический артикль могут передавать значение одо-
брительности : Der Karlemann ist ein ganz gutter Junge [Fallada 
1955 : 41]. Они же вкупе употребляются для передачи фамильярного 
отношения к именуемому лицу, пренебрежительно-презрительного или 
неприязненного отношения : Der Schauspieler murmelte ganz verdutzt : 
«Aber der Goebbels hat doch gelogen !» [Fallada 1955 : 148]. Ср. еще 
отрицательное, неодобрительное отношение : «‹...› aber die Tochter, 
Marie heißt das Biest !» —  «Wie alt ist sie denn, die Marie ?» —  «Ich 
weiß nicht ‹...› Zweiunddreißig. Oder dreiunddreißig. Ist ja ganz egal. 
Ich heirat sie doch nicht» ; или одобрительное отношение, положитель-
ную оценку называемого лица : «Die Marie ist ganz tüchtig bei so 
was. Ist überhaupt ein tüchtiges Mädchen», или подчеркивание семей-
ной близости, интимности : «Oder ich mach der Marie ein Kind und 
laß sie sitzen» [Fallada : 56, 69, 80].

Нейтральное отношение к именуемому лицу вызывает  употребление 
безартиклевой формы : «Marie ist kein Kündigungsgrund» [ Fallada : 81].

Без артикля личные имена употребляются, когда в центре внима-
ния автора находится действие, поступки, а не описывание качеств 
именуемого лица. ср. ряд предложений : Die Tür tut sich auf, und 
Marie Kleinholz kommt herein ‹...› «Der Tisch !» sagt Marie Klein-
holz mit Schärfe ‹...› «Trödeln Sie sich aus, Mensch» sagt Marie streit
süchtig ‹...› Marie ist etwas verblüfft [Fallada : 95, 96].

Анализируя каждый конкретный случай использования окказио-
нального антропонимического артикля в устно-разговорной речи можно 
выявить большое число разнообразных эмоционально-оценочных оттен-
ков, которые вкладывают говорящие в артиклевые антропонимы.

Текстовые фрагменты из немецкой художественной литературы 
выступают как конкретные языковые иллюстрации высказанных выше 
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положений. Таким образом, объективно существующая лингвистиче-
ская категория эмфатичности находит широкие возможности вопло-
щения в разговорной речи в артиклевой антропонимической среде.

Надо, однако, отчетливо осознавать, что артиклевые личные имена, 
используемые писателями в своих произведениях, носят четкий выбо-
рочный характер и обусловлены конкретными стилистическими при-
чинами. Далеко не все личные имена в художественных произведе-
ниях сопровождаются артиклем, ср. нем. Fabian nickte und bat sie 
fortzufahren. «Der Hannes war also plötzlich ein großer Mann gewor
den», nahm fie Frau ihre Erzälung wieter ‹...› «Ja, vor drei Jahren 
also habe ich den Hannes zum erstenmal wiedergesehen», «‹...› aber 
ich wußte nicht, daß es der Hannes war» ‹...› Es war also wirklich 
der Hannes ‹...› Von Hannes wußten wir nichts mehr ‹...› Nun, der 
Hannes kommt herein and sieht sich alles in der Stube und der Küche 
an ‹...› Der Hannes setzt sich auf den Stuhl. «Diese Therese», sagte 
Hannes zu den Herren ‹...› und Hannes erchien mit drei Autos voller 
Gäste ‹...› Er konnte Hannes nicht leiden ‹...› Da machte Hannes böse 
Auguen ‹...› Hannes wurde böse ‹...› Fabian erhob sich ‹...› Fabian 
konnte zufrieden sein [Kellermann : 166—171].

Антропоним Fabian во всем произведении ни разу не принял ар-
тиклевую форму. В то же время в данных фрагментах антропоним 
Hannes по воле автора книги употребляется то с артиклем, то без 
него. Ср. еще : Dann fragte er plötzlich nach der Therese. «Ist den 
die Therese nicht mehr im Haus, Konrad ?» fragte er ‹...› «Höre, Kon
rad, die Therese muß hierherkommen...» Therese kam wirklich zum 
Karpfenessen hierher [Kellermann : 168]. Женское имя Therese прини-
мает артиклевую форму, а такие имена как Clotilde, Christa в ука-
занном романе никогда не употребляются с артиклем.

В этой связи важными представляются выводы, сделанные Е. В. Те -
рещенко в его кандидатской диссертации «Английский язык в праг-
малингвистическом освещении». Он заявляет следующее : 1) Изучение 
сочетаемости различных слов с артиклями нужно проводить для каждо-
 го отдельно взятого слова с учетом происходящих изменений в се ман-
тике этого слова. 2) Смещение и фиксация дейктической ориентации 
речи (проще говоря —  выбор артикля) определяется содержанием —  
намерением данного произведения речи, тем смыслом, который вкла-
дывает в него автор [Терещенко]. Эти положения абсолютно прием-
лемы при анализе употребления собственных имен с именами личными 
в художественных и публицистических текстах. В научных изыска-
ниях, предметом которых является артикль, необходимо появление 
альтернативных подходов, не отрицающих того, что достигнуто ранее.

Однако у часто употребляемого артикля перед конкретным име-
нем первоначальная экспрессивная семантика иногда выветривается 
и артикль начинает восприниматься как составная часть имени, его 
непременный компонент. В этом убеждают следующие текстовые фраг-
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менты французского языка : Celle que tout le monde appelait la Loute 
s’appelait en réalité Louise Hariel Qu’arriveraitil ‹...› si la Loute 
venait voir ses parents ?.. La Loute avait été la seule des filles de la 
place à être élevée au couvent ‹...› La Loute et Gina étaient de bonnes 
amies... des amies comme Clémence, la Loute et Gina ‹...› [Simenon 
Arkhangelsk : 639, 640].

Лингвисты, изучающие разговорный испанский язык, приходят 
к аналогичным выводам : En uso predicativo, el pueblo emplea el  artículo : 
me lo ha dicho la señá Mercedes, el señor Matías, etc. ; refiriéndose 
a amigos o conocidos, sin señor(a), pero siempre con artículo (выде-
лено нами. —  А. С., О. С.) : ahí viene la Dolores ; Por dónde anda el 
Juan ; ср. еще ‹...› la señora de Ceneque ‹...› Como expresión familiar 
se dice también más simplemente la de Ceneque [Beinhauer : 27, 28].

Употребление артикля перед личными именами во французском 
языке сохранилось только в диалектах и в речи городских низов, ср. 
Et la Rose (выделено автором), comme on dit ici, est morte [Sime-
non Dame : 153]. Артикль, употребляясь в разговорном французском 
языке перед некоторыми женскими именами, является маркером низ-
кого социального статуса носительниц этих имен. В следующем тек-
стовом фрагменте упоминаются имена двух женщин —  прислуги и хо -
зяйки. Артиклем сопровождается имя женщины с низким социальным 
статусом. Имя хозяйки ни разу не было употреблено с артиклем : 
La Rose a fait la vaisselle ‹...› Puis Valentine est montée à nouveau 
pour la nuit, suivie, à quelques minutes, par la Rose ‹...› Il était onze 
heures et demie environ quand la Rose s’est couchée à son tour ‹...› 
Il vit Valentine dans son salon [Simenon Dame : 154, 156].

Р. Г. Пиотровский на материале французского языка приходит 
к выводу, что употребление артикля с собственными именами приво-
дит к процессу символизации значений собственных имен, становится 
источником «различных экспрессивных оттенков, качество которых 
непосредственно зависит от общенародной или социально-групповой 
классовой оценки данного персонажа. Чаще всего эта экспрессивная 
оценочность выражается в таких отрицательных смысловых оттенках, 
как : уничижительность, презрение ‹...›, пренебрежение» ‹...›. «Упо-
требление определенного артикля при именах собственных, а иногда 
и фамилиях без какой-либо символизации (le Jean, la Marie, la Du 
rande —  то есть жена Дюрана —  Durand) характерно для просто-
речья и крестьянских (в основном южно-французских диалектов)» ‹...›. 
«Поэтому в художественной литературе это употребление имеет обыч-
 но сниженную, уничижительную окраску» [Пиотровский 1960 : 61—63].

Наши собственные наблюдения побуждают относиться довольно 
настороженно к подобным высказываниям. Эмоционально-экспрессив-
ная палитра артиклевых именований во французском языке гораздо 
шире и разнообразнее, чем те, которые акцентировал Р. Г. Пиотров-
ский, и имеет склонность к смягченным, ослабленным оттенкам сни-
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женности. В тексте Quand le Fumal viendra, tu l’introduiras directe
ment chez moi. —  Le quoi ? —  Fumal ! C’est son nom [Simenon Maigret : 
520] артиклевое имя le Fumal имеет значение «человек, которого 
зовут Fumal» ; никаких отрицательных коннотаций в данном случае 
этот антропоним не несет. И, наоборот, в предложениях, где выра-
жается отрицательное отношение к именуемому лицу, его имя упот-
ребляется без артикля. Ср. франц. Fumal l’observait d’un œil mali
cieux ‹...› Il détestait déjà Fumal [Simenon Maigret : 521, 523].

Отметим, далее, что частое употребление артикля с антропони-
мами способствует изменению его языкового статуса : в некоторых 
германоязычных регионах он из окказионального антропонимического 
артикля переходит в узуальный ономастический артикль. В австрий-
ском варианте немецкого языка употребление артикля является регу-
лярным в тех ономастических сферах, которые в нормативных грамма-
тиках в Германии обычно рассматриваются как имеющие безартик-
левый характер : der Karl, ich hab’s dem Walter schon gesagt ‹...›. 
Ф. Гштрейн, выступая в защиту этой особенности австрийского вари-
анта немецкого языка, пишет : «У нас считается правильным во всех 
сферах языка, тем самым и в литературной : die Muttwer shenkt dem 
Hans ‹...› и только так» [Ф. Гштрейн цит. по : Домашнев : 126]. Ср. еще 
вывод : в верхненемецких диалектах личные имена «обязательно сопро-
вождаются определенным артиклем» [Канакин : 126].

Таким образом, окказиональный антропонимический артикль в опре-
деленных ситуациях находится на пути превращения в узуальный оно
мастический артикль. В разговорном итальянском языке артикль 
может стоять практически перед любым женским личным именем, 
ср. Di’ alla Maddalena di venir qui ; che fa la Bettina ? dov’è la 
Maria ? la Maria è a sa casa. В то же время А. Габриэлли подчер-
кивает, что в разговорно-бытовой речи (nel parlar familiare) артик-
левую форму особенно часто получают уменьшительные и ласкатель-
ные женские имена : devi parlare con la Fernanda ; Hai visto la Lisetta ? 
Chiamami la Pinuccia [Gabrielli : 56]. Э. Перуцци отмечает, что отсут-
ствие артикля перед личным женским именем в разговорном итальян-
ском языке свидетельствует о подчеркнутом уважении подобно тому, 
как в англоязычных странах употребление начальных букв имени 
и фамилии вместо полной формы —  знак почтительности, ср. G. B. S. 
вместо George Bernard Shaw [Peruzzi : 21]. В разговорной итальян-
ской речи с целью подчеркнутого уважения говорят : Mi saluti a Luisa, 
ср. это с обычным непринужденным : Salutami la Luisa. Италь янские 
фамилии могут употребляться как в артиклевой, так и в общей форме : 
Bisogna parlare al Rossi, однако в дружеской, интимной беседе пред-
почтение отдается безартиклевой форме : Bisogna parlare a Rossi 
[Gabrielli : 57]. Артикль ставится перед фамилиями женщин, когда 
нужно подчеркнуть, что речь идет об особе женского пола : Ho incon-
trato la Vincenzi.
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Артикль не ставится в литературном итальянском языке перед лич-
ными именами мужского рода, ср. Leonardo, Michelangelo, Rafaello. 
Любопытно, что личное имя Dante, которое в итальянском языке 
имеет общую форму (с артиклем употребляется фамилия знаменитого 
поэта l’Aligheri), в других романских языках принимает артикль, 
ср. франц. le Dante, исп. el Dante, порт. o Dante. Ср. пример 
из испанской художественной литературы : Y les hablaré de versos y 
de hemistiquios, y del Dante, y de Shakespeare, y de Moratín ‹...› 
(G. Diego). Однако современное использование имени Данте в ис -
панском языке имеет тенденцию к исправлению этой ошибки, ср. 
La estampa presenta a los amantes de Rimini, semidesnudos, retor
ciéndose por su amor proscrito en el Infierno, ante los ojos de Dante 
y Beatriz (J. F. Tapia). Si dejamos a un lado el abrumador parangón 
con Dante, hallamos en el Infierno de Santillana pasajes tan bellos 
como la descripción de los deleites concedidos a Hipólito (R. Lapesa) 
[Coste/Re  dondo : 134]. В германских языках имя Dante употребля-
ется без ар тикля.

В итальянском языке имена и фамилии знаменитых певцов со -
провождаются артиклем, а аналогичные именования обычных певцов 
употребляются в общей форме, ср. Numerosi sono inoltre gli artisti 
lirici che vennero e vengono a Poretta ‹...› Citeremo l’Adelina Patti, 
la Gemma Bellincioni, Alessandro Bonci, Giuseppe Borgatti, Ezio 
Pinza, Gino Bechi.

Фамилии знаменитых людей в итальянском языке также употреб-
ляются с артиклем : il Bocaccio, il Verdi, il Corregio, l’Aretino и др. 
Существует тенденция к опусканию артикля перед такими фамили-
ями : la musica di Verdi, l’ereditá di Mazzini, il teatro di Pirandello. 
Однако артикль продолжает употребляться с некоторыми знамени-
тыми фамилиями : le novelle del Boccaccio, versi del Monti. Фамилии 
знаменитых женщин в итальянском языке всегда идут с артиклем, 
вне зависимости от того, итальянские они или нет : la Duse, la Vivanti, 
la Staёl, la Eliot. В этих случаях окказиональный артикль перехо-
дит в узуальный артикль А. Габриэлли отмечает, что в итальянском 
языке фамилии знаменитых людей из других стран сопровождаются 
итальянским артиклем и приводит такие примеры : lo Chenier, lo Cho
pin, l’Webster, l’Watt, l’Humboldt. Ср. также : l’Heine, dell’Heine, 
di Enrico Heine, del poetá Heine, del grande Heine, di Heine [Gab-
rielli : 59].

В испанском языке окказиональный (т. е. не обязательный) ар -
тикль, стоящий перед именами и/или фамилиями известных предста-
вителей театрального, кинематографического, тавромахического (отно-
сящегося к бою быков) или спортивного мира, —  знак популярности 
именуемых лиц. Вот отрывочные предложения из произведений писа-
телей : Le tomó a su servicio una cómica del teatro del Príncipe, lla
mada Pepita Gonzáles o la Gonzáles ‹...› Entonces, el viejo Eloy la 
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explicó que la Emma Abot, la primadonna, era una cantante hermo
sísima ‹...› A propósito ahora de la Marilyn Monroe, a que no sabéis 
lo que ha dicho en los periódicos ? Apareció el primer toro ‹...› Era un 
miura ‹...› Mostróse voluntario y noble en las varras ‹...› Pero al lle
gar a los palos comenzó a defenderse. Sin embargo el Serranito le 
clavó un soberbio par [Coste/Redondo : 132].

Что касается литературного мира, то это употребление артикля 
закрепилось только за некоторыми именами писателей, типа la Com
tesse de Pardo Bazán, cp. : Hay mayor disparate ? Esto es peor que las 
risotadas mutuas de la Pardo Bazán. Употребление артикля с име-
нами/фамилиями иных писателей воспринимается как фамильярность, 
как грубость, носит откровенно пейоративный характер. Именно так 
воспринимаются артиклевые антропонимы el Pérez Caldós, la Matute 
[Coste/Redondo : 132].

Это правило не распространяется на испанские именования извест-
ных итальянских писателей или художников, таких как : El Petrarca, 
El Ariosto, El Ticiano, El Tintoreto и т. д. или на выходцев из Ита-
лии : El Greco. Здесь мы имеем дело уже не с окказиональными, 
а с узуальными артиклями. Более того, в некоторых случаях они стали 
неотъемлемыми компонентами соответствующих собственных имен, 
превратились в инкорпорированные артикли, например : El Greco 
conti nuó hasta sa muerte hincado en Toledo (J. Ortega y Gasset) 
[Coste/Re  dondo : 134].

Однако в современном испанском языке употребление артикля 
перед такими именами начинает терять свой обязательный характер. 
Артикль превращается из инкорпорированного в узуальный, а в неко-
торых случаях переходит в окказиональную, необязательную катего-
рию. Иногда эти именования употребляются вообще без артиклей. 
На это указывают примеры из современной испанской художествен-
ной литературы : Del Ariosto dice que rompió las religiosas leyes de 
lo épico ‹...› «Ah !», repite un yanqui de pecho abultado, como palomo 
buchón ‹...› Pues, y los frescos del Giotto ? ‹...› (R. Pérez de Ayala). 
Para Ariosto ya resulta bastante ingeniosa la personificación del Amor 
‹...› (D. Alonso). Tenía noticia de que el rey Roberto había ceñido a 
Petrarca la corona de laurel en 1341 (R. Lapesa) [Coste/Redondo : 134].

Что касается употребления артикля перед антропонимами в пор-
тугальском языке, то он в этом отношении типологически близок 
к немецкому языку. В разговорной португальской речи, как и в немец-
кой, артикли часто стоят перед именами собственными лиц : o Leo
nardo, a Maria, o Ribeiro ‘Рибейру’ (фамилия). Из разговорного 
языка артиклевое поведение антропонимов переходит и в художествен-
ную литературу, в которой артикли широко употребляются с именами 
собственными лиц. В этом случае они указывают на близкие, друже-
ские или родственные отношения с именуемым лицом : Estou tão con
tente hoje ! Ese tu soubesses, é tão boa a Marianna ! ‹...› Logo depois 



Раздел VI. Разновидности артиклей в  антропонимической сфере

— 208 —

chegou a mulher com a Anica ao solo e o João agarrado a um braço 
‹...› Num bar, encontrei o Meneres —  mais um dos nossos companhei
ros do curso ‹...› Voltouse. Era o Maquineta, antigo companheiro 
de classe [примеры заимствованы из : Никонов Грамматика : 30].

Антропонимические артикли —  продукт эволюции определенного 
артикля в сфере ономастики. Они отличаются от исходных апел-
лятивных артиклей спецификой своего употребления, но совпадают 
с ними по форме. Типолого-сопоставительный анализ артиклевых ан -
тропонимов помогает найти у антропонимических артиклей особые 
структурные проявления. Так, испанский апеллятивный артикль жен-
ского рода la перед словами, начинающимися на гласный а, приоб-
ретает форму el : el agua, el alma. Антропонимический артикль жен-
ского рода в аналогичной ситуации сохраняет форму la : la Agueda, 
la Angela. В португальском языке перед именами августейших особ 
(когда в Португалии были короли) вместо обычного определенного 
артикля о употреблялся древнепортугальский артикль el : eu falo 
del rei Dom Pedro ‘я говорю о короле Педро’ ; o primeiro ministro 
de el rei D. José ‘премьер-министр короля Хозе’ [Dunn : 101]. В италь-
янском языке ономастический артикль, стоящий перед иноязычными 
антропонимами, допускает структурную вариантность : il Heine, lo 
Heine, l’Heine ; lo Chénier, il Chénier ; il Joffre, lo Joffre ; il Gille
ron, lo Gillieron.

Эти факты (хотя и немногочисленные) свидетельствуют о стрем-
лении ономастического артикля каким-либо образом обособиться 
от исходного апеллятивного артикля не только функционально, но 
и структурно.

Резюмируя изложенное, можно заключить, что антропонимы в прин-
ципе способны сочетаться с артиклями. Характер взаимодействия 
между антропонимами и артиклями различен, что позволяет выделить 
окказиональные, узуальные и иные артикли. При всем их различии 
в функционировании, это разновидности ономастических артиклей.

г л а в а  3
определенные узуАльные 

Антропонимические Артикли

Различия между определенными окказиональными антропонимиче-
скими артиклями и определенными узуальными антропонимическими 
артиклями носят количественный, а не качественный характер. Учи-
тывая амбивалентность, внутренне присущую как антропонимам, так 
и артиклям, количественный характер различий между окказиональ-
ными и узуальными артиклями, становится понятным, что любой кон-
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кретный факт артиклевых антропонимов может получить различное, 
по крайней мере, двойственное истолкование и обусловить различные 
выводы. Имея это в виду, приступим к анализу артиклевой антропо-
нимической данности.

Определенные узуальные антропонимические артикли —  это такие 
ономастические артикли, которые в силу общепринятых в данном соци-
уме проприальных норм сопровождают все именования людей в пре-
делах некоторых антропонимических совокупностей. Такого рода антро-
понимические артикли представляют собой языковые инновации, еще 
не закрепленные общеязыковым употреблением, языковыми традици-
ями, грамматикой. Их использование является неустойчивым, колеб-
лющимся, ограниченным некоторыми диалектными или социолектными 
сферами или функциональными языковыми стилями. Но они не могут 
быть произвольно опущенными или произвольно вставленными, как 
окказиональные. Их употребление не является облигаторным, а всего 
лишь предпочтительным при выполнении конкретных языковых функ-
ций. Их узуальность градуирована.

Примером узуальных антропонимических артиклей являются артик-
 ли при назывании жен именами мужей, которые являются главами 
семейств. Остальные домочадцы при собственной номинации с исполь-
зованием имени главы семьи добавляют к имени суффиксы или пре-
фиксы. В некоторых языках при номинации жены по имени мужа 
к его имени кроме антропонимического артикля женского рода добав-
ляются суффиксы, маркирующие «феминизацию» мужского имени. 
Ср. франц. La Maheude, la Lamberte, la Michaude.

В некоторых языковых сферах немецкого языка узуальный антро-
понимический артикль стоит при женских фамилиях : die Hardekopf, 
die Rüscher. Фамилии женщин в немецком языке ничем не отлича-
ются от фамилий мужчин, поэтому перед женскими фамилиями часто 
употребляется определенный артикль die для указания на то, что речь 
идет о женщине. Перед мужскими фамилиями артикль не употребля-
ется. Употребление артикля и его отсутствие не дают возможности 
возникнуть недоразумениям. Следует, однако, отметить, что такое 
упот ребление характерно именно для разговорного стиля речи. В обще-
литературном стиле и при официальном употреблении фамилия жен-
щины сопровождается ее именем или существительными типа Frau, 
Fräulein, Kollegin и т. д. В таких случаях артикль не упот ребляется, 
так как указание на пол соответствующего лица здесь является излиш-
ним. В итальянском языке также артикль ставится перед фамилиями 
женщин, когда нужно подчеркнуть, что речь идет об особе женского 
пола : Ho incontrato la Vincenzi.

Антропонимический узуальный артикль употребляется и в некото-
рых официальных языковых сферах. Он встречается спорадически 
в официальном, канцелярском стиле, ср. нем. die Akte des Anton 
Meier ist nicht zu finden [Duden Grammatik : 160]. В немецком языке 
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в юриспруденции фамилии употребляются с артиклем для четкого 
определения рода их носителя : die Müller, die Schulz [Bach Perso-
nennamen : 166]. Это артиклеупотребление характерно и для иных 
языков. В испанском языке артикль ставится перед собственными 
именами в документах, связанных с судопроизводством, ср. El Juan 
Peréz declaró... [Виноградов Грамматика : 13]. Артикль ставится перед 
именами или фамилиями лиц, которые уже были упомянуты в юри-
дическом тексте : A Obdulia y a Antoñito, hijos de su primo Zapata, 
les dejaban el cortijo de Almoraima, pero sólo en usufructo. Los tes
tamentarios les entregarían el product de aquella finca, que, divida 
en dos mitades, pasaría a los herederos del Antoñito y de la Obdu-
lia, al fallecimiento de éstos (B. Péez Galdós) [Coste/Redondo : 135]. 
То же и в итальянском языке. Имя Колумба, употребленное с опре-
деленным артиклем, указывает итальянский грамматист, «кроме всего 
прочего, звучит смешно» [Peruzzi : 22]. А в официальных юридиче-
ских документах, рассматривающих завещание Кристофора Колумба, 
чи  таем : «Il Colombo di Cogoleto tanto grande in Ispagna ha tra l’al
tre cose ordinato per il suo testamento ‹...› [Poggi : 53], ср. еще при-
меры из адвокатской практики : Il Camillo Neri, ora nominato ‹...› 
(nominato ‘упомянутый’) ; La deposizione del Francesco Marini (depo-
sizione ‘свидетельское показание’) [Gabrielli : 58].

Таким образом, различия между антропонимическими окказиональ-
ными и узуальными артиклями носят количественный, а не качествен-
ный характер. Увеличение числа окказиональных артиклевых антро-
понимов приближает их к узуальному употреблению артикля.

Иная разновидность узуального антропонимического артикля ис -
пользуется при номинации семьи. Как известно, первым значением 
лексемы фамилия было ‘семья’. Наименование всей семьи —  это кол-
лективное, групповое собственное имя. Эта разновидность проприаль-
ной номинации по своему существу должна иметь форму множествен-
ного числа. Это типологически изоморфный факт.

Артикль, стоящий перед фамилией, указывает, что речь идет об 
особой антропонимической единице, о названии семьи, охватывающей 
всех ее членов без исключения. Это отдельная антропонимическая 
категория и ее нельзя рассматривать вместе с другими, между про-
чим. Она заслуживает отдельного рассмотрения. В английском языке 
при обозначении всей семьи в целом фамилия стоит в форме мно-
жественного числа : The Dashwoods were now settled at Berton. 
The Browns have left London. Узуальный антропонимический артикль, 
стоящий перед фамилией, и суффикс множественного числа, замыка-
ющий фамилию, образуют как бы языковую рамку, своеобразную язы-
ковую микрокрепость, которую не разрушить.

В немецком языке, если речь идет о семье в полном составе, перед 
фамилией ставится артикль множественного числа. Фамилия также 
принимает форму множественного числа : Die Dautzenbergs sind eine 
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Familie, die wir immer sehr gerne einladen. Die Meyers sind eine 
glückliche Familie. Впрочем, для немецкого ономастического мышле-
ния употребление суффикса множественного числа является в данном 
случае достаточным обособляющим средством, поэтому артикль не 
является обязательным : Heute haben uns (die) Iwanows besucht.

Во французском языке антропонимический артикль стоит перед 
фамилией в форме множественного числа, тем самым маркируя осо-
бый ономастический статус проприальной номинации. Этого доста-
точно для ономастического обособления и фамилия не принимает суф-
фиксальной плюральной маркировки. Ср. les Thibault ‘семья Тибо’, 
les RougonMacquart ‘Ругон-Маккары’ ; les Durand sont venus nous 
voir. Chez les Maigret, comme dans plusieurs familles, il y avait des 
traditions.

В испанском языке перед фамилией употребляется определенный 
артикль los, когда речь идёт о супругах, семье или членах семьи. 
Если фамилия оканчивается на z, s, то она всегда употребляется 
в единственном числе, а если она оканчивается на другие буквы, то 
она может принимать форму множественного числа, хотя в современ-
ном испанском языке предпочтение отдаётся единственному числу : 
los Ramirez, los Lopez ; Los Alvarez son amables. ‘Альваресы —  при-
ятные люди’. См. в португальском языке : Muitos oligarcas —  os Car-
doso e os Martins, entre outros —  ficaram arruinados devido à crise. 
‘Многие олигархи —  среди прочих, семьи Кардозу и Мартинс —  разо-
рились вследствие кризиса’.

Структурные особенности национального языка могут привносить 
в эту антропонимическую категорию свои модификации, частично раз-
мывая четко очерченные границы обособления. В итальянском языке, 
как и в английском, впереди стоящий антропонимический артикль 
и заключающий артиклевое словосочетание суффикс множественного 
числа, также создают рамку, которая, однако, отличается множествен-
ностью интерпретационного прочтения. Конструкция i Ferrari может 
иметь значения : ‘семья со всеми своими членами’, а также ‘муж 
и жена’, а также ‘мужской состав этой семьи’ в отличие от конструк-
ции le Ferrari, которая обозначает ‘женщины этой семьи’. Кроме 
того, плюральное окончание может быть постоянно присуще фамиль-
ному имени и употребляется при обозначении отдельного члена семьи, 
что еще больше редуцирует значение «семейственности» в этом артик-
левом словосочетании. Антропонимические артикли в итальянском 
языке могут дифференцировать пол, при этом фамилия мужчины оста-
ется без дополнительных показателей, в то время как фамилия жен-
щины сопровождается артиклем : Rossi e la Rossi, Moravia e la Mo 
rante, Sciascia e la Conti.

Еще одну специфическую разновидность узуального антропоними-
ческого артикля имеет французская ономастика. Во французском язы-
 ке антропонимический артикль множественного числа употребляется 
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перед фамилиями в форме единственного числа для выражения гоно-
рифической функции, с подчеркнутым эмфатическим возвышающим 
значением : les Racine, les Corneille, les Victor Hugo sont la gloire 
de la literature française. Типологически с этой разновидностью ар-
тиклевых антропонимов отдаленно перекликаются артиклевые антро-
понимы в немецком языке, типа Die Bykow ‹...› die Hennecke sind 
Repräsentanten eines neuen Arbeitertyps ‘Быковы (т. е. такие люди, 
как Быков) ‹...› Геннеке —  представители нового типа рабочих’.

Попутно отметим ономастическую инновацию во французском язы-
ке, где названия частных владений образуются путем прибавления ар-
тикля les к фамилии владельца во множественном числе : les Meil
lets, les Michauds [Dauzat 1937 : 174].

В антропонимии к такому типу плюралей относятся названия дина-
стий и семейные имена. Эпонимом династических имен выступает 
родовое личное имя или прозвищное имя основателя династии. Упот-
ребляясь в форме множественного числа, такие имена называют огра-
ниченное, конечное число денотатов, воспринимаемых в известном 
плане как целостное единство, рус. Рюриковичи, Романовы ; франц.
les Stuart ; итал. I Medici, gli Scipioni ; исп. los Borbones.

Названия династий, в отличие от обычных личных или фамильных 
имен обладают специфической ономастической семантикой. То, что 
мы называем ономастической лексической семантикой, отличается 
от лексического значения нарицательных, от их этимологического зна-
чения. Ономастическая семантика обусловлена внелингвистическими 
социальными факторами. Так, чем большей известностью пользуется 
то или иное лицо, тем большей ономастической семантикой обладает 
его имя. Максимальной ономастической семантикой обладают имена 
уникальных, всемирно известных людей : Пушкин, Ньютон, Эйнштейн. 
Широко распространенные фамилии, не связанные с определенны-
 ми коннотациями, функционируют исключительно как ономастические 
зна ки и обладают минимальной ономастической семантикой, ср. рус. 
Иванов, Петров ; англ. Smith, нем. Müller ; франц. Dupont.

Смысловые различия между апеллятивами, обычными онимами, 
специфическими онимами подкрепляются иногда и формальными раз-
личиями. Так, в немецком языке множественное число фамильных 
имен иногда отличается от множественного числа соответствующих 
нарицательных, ср. фамилии die Bocks, die Schusters, die Kleins 
и их плюральные апеллятивные корреляты : die Böcke, die Schuster, 
die Kleinen.

Специфические онимы иногда образуют плюрали, отличные от форм 
множественного числа обычных онимов. Так, в немецком языке обыч-
ные личные имена, заканчивающиеся на гласную, во множественном 
числе приобретают окончание s : die Ottos, die Hugos, а имена зна-
менитых людей, названия династий во множественном числе приоб-
ретают окончание nen : die Ottonen, die Scipuionen.
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Во французском языке обычные плюральные антропонимы не меня-
ются в числе (на множественное число указывает артикль) : les Thi
bault. Исключение составляют династические имена, нередко (но не 
всегда), принимающие окончание s : les Stuarts, les Bourbons. Семей-
ные имена в немецком языке могут не принимать артикль : Müllers 
besuchten uns heute. Если же речь идет о семьях выдающихся людей, 
т. е. о семейных именах со значительной ономастической семанти-
кой, то они обычно сопровождаются артиклем множественного числа : 
die Bismarks, die Humboldts, die Schlegels.

Семейные имена —  это специфические именования минимальных 
социальных ячеек, семей, ср. англ. : The Dodsons were a very respect
able family [Eliot : 63] ; You have been invited to the Harriets’ for 
Christmas Eve, haven’t you ? [Dreiser Titan : 412] ; The Forsytes were 
resentful of something, not individually, but as a family [Galsworthy 
1974 : 30].

Франц. Les Kervadec sont, dans le canton, la famille rivale en 
sainteté ; ‹...› une vieille tradition, datant de l’époque où les Rezeau 
étaient réelement une famille [Bazin : 47, 65].

Семейные имена генетически восходят к собственным именам един-
ственного числа. Перефразировав замечание Э. Бенвениста, сделанное 
им по иному поводу [Бенвенист : 266], можно сказать, что перевод 
единственного числа во множественное в семейных именах не явля-
ется простой плюрализацией. Здесь форма множественного числа вы -
ступает по сути как ономастическое словообразовательное средство, 
содействующее возникновению антропонимов особой разновидности. 
В синхроническом плане семейные имена выступают только в plura
lia tantum и не имеют сингулятивных коррелятов.

Фамильные имена —  индивидуальные антропонимы, имеющие фор-
 му множественного числа, являются интраантропонимическими омо-
нимами групповых семейных имен. Благодаря своей специфике се -
мейные имена обладают более высокой степенью онимизации, чем 
их интраантропонимические омонимы. Поэтому в принципе семейные 
имена скорее склонны иметь безартиклевую форму, чем плюральные 
фамильные имена. В болгарской антропонимии, например, фамилии, 
стоящие во множественном числе, оформлены определенным артиклем, 
а семейные имена pluralia tantum имеют общую форму, ср. тук Ива
новците са по-вече от Петровците и Иванови, Георгиеви [Андрей-
чин 1949 : 105]. В немецком языке артикль обычно стоит перед плю-
ральными личными и фамильными именами, но не перед семейными 
антропонимами, ср. die Gretchen, die Hilden, die Grimm (Jacob und 
Wilhelm Grimm), но : Meyers sind eine schreckliche Familie. Артик-
левая фор ма die Meyers имеет значение «эти» : diese Meyers [Duden 
Grammatik : 160].

В романских языках определенный артикль множественного числа 
выполняет особую функцию, сопровождая антропонимы pluralia maje-
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staticus (plurale rettorico), когда употребление множественного числа 
метафорическое, ибо фактическим денотатом является только один 
человек.

Ср. франц. Les Corneille, les Racine, les Molière ont illustré la 
scène française ; Les Racine et les Corneille ont fait beaucoup pour 
la gloire de la France [Warthburg/Zumthor : 283].

Итал. Nei Fiodor i resistenti italiani di ogni corrente vedevano 
 Stalingrado, Mosca ‹...› Nei Fiodor la Resistenza vedeva ciò che lo 
 storico Bergonzini ha definito «la Speranza» [Partigiani : 32] (речь 
идет о Федоре Полетаеве, национальном герое Италии, сражавшем-
 ся вместе с итальянскими партизанами в годы Второй мировой вой -
ны). Ср. также итал. le Saffo, le Calipso, gli Enea, gli Omero ; 
исп. los Crisostomos, los Alejandros, los Murillos ; os Dante, 
os Shake spear.

Метафорическое множественное число переходит в метонимиче-
ское, когда употребленные во множественном числе имена чем-то при-
мечательных людей превращаются в своеобразные символы, типы, ср. 
рус. И может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов 
Российская земля рождать, ср. франц. Je me tirai des cotes une série 
de petites Eve malpropre. Elle ont un nom générique : les Madeleine 
[Bazin : 166] ; La législateur, c’estàdire les Gambetta, les Ranc, 
les Floquet et les Numa Romestan [Barbusse : 252] ; исп. el siglo de 
los Servantes, de los Quevedos, de los Gracianes ; нем. die Goethes 
finden Sie unter diesen Dichten nicht ; die Hitlers kommen und gehen 
und das deutsche Volk bleibt ; англ. : but from age to age the Helens, 
the Messalinas, the Du Barrys, the Pompadours, the Maintenous 
and the Nell Gwyns flourish [Dreiser Financier : 19].

В этих случаях с онимами происходит семантический и функцио-
нальный сдвиг : они начинают не столько называть, сколько обозна-
чать. Имена собственные теряют связь с конкретными лицами, пере-
стают выражать «предельную единичность» и начинают обобщать. 
Индивидуализирующая функция артикля заменяется генерализирую-
щей. Потеряв индивидуальность, единичность и иные ономастические 
признаки, собственные имена деонимизируются. Процесс деонимиза-
ции —  процесс лексический, он тесно связан с контекстом. Артикли, 
употребляемые с деонимизированными онимами, вновь обретают свои 
первичные функции как маркеры нарицательности. Функция обозна-
чения нарицательности, генерализирующая функция выполняются как 
определенными, так и неопределенными артиклями. Поэтому нередки 
случаи, когда собственные имена, выступающие как обозначения ти -
пов, сочетаются с неопределенными артиклями множественного чис -
ла (если таковой свойственен артиклевой системе данного языка), 
ср. франц. : Si vous n’êtes de toute évidence, point des Vadeleine ‹...› 
vous n’êtes pas des Diane [Bazin : 173] ; La France formait des Renoir, 
des Pascal, des Pasteur, des Guillaument, des Hochede [Saint-Exu-
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péry : 310] ; Ils se débattent contre les fantômes victorieux, comme des 
Syrano et des don Quichotte [Barbusse : 188].

Следует, однако, отметить, что деонимизированные собственные 
имена далеко не всегда равнозначны подлинным именам нарицатель-
ным. Чаще всего, даже потеряв функциональные признаки ономастич-
ности, такие образования сохраняют крепкую генетическую связь 
с исходными антропонимами, совмещают апеллятивные и ономастиче-
ские характеристики, что обусловливает их постоянную готовность 
вернуться в сферу собственных имен.



— 216 —

р А з д е л  V I I

о взАимодействии ономАстической 
и Артиклевой систем

г л а в а  1
критикА тезисА о зАвисимости Артиклевых 

собственных имен от прозрАчности 
их внутренней формы

О сновное функциональное назначение как апеллятивных ар-
тиклей, так и ономастических артиклей —  индивидуализация. 
Вступление артиклей в сферу собственно ономастики пред-

ставляет собой качественно новый этап в развитии их индивидуали-
зирующей функции. Артикли превращаются в универсальное средство 
индивидуализации.

Употребляясь с апеллятивами, с функциональными собственными 
именами, с микротопонимами, прозвищами и т. д., артикли, при всех 
своих дополнительных значениях, выступают прежде всего как инди
видуализирующие элементы. Употребляясь с собственно онимами, 
определенные артикли превращаются в знаки индивидуализации. 
Иначе говоря, употребляясь с собственно онимами, артикли только 
маркируют то, что уже выделено, индивидуализировано при помощи 
иных средств. Собственные имена определены и индивидуализированы 
по самой своей природе и поэтому артикль, превратившийся в оно-
мастике в формальный знак индивидуализации, должен обязательно 
сопровождать любой оним. Узуальный артикль, постоянно сопрово-
ждающий любое собственное имя определённого ономастического раз-
ряда, является примером формального, ономастического знака инди-
видуализации (в рамках этого разряда).

В свете сказанного удивление должно вызывать не то, что опре-
деленный артикль иногда сопровождает собственные имена, которые 
и так определены (индивидуализированы) по своей природе, а, на-
оборот, почему не все собственные имена сопровождаются обязатель-
ным ономастическим артиклем —  знаком индивидуализации.

Тезис об обязательном артиклевом сопровождении имен собствен-
ных иногда появляется в лингвистической литературе. По мнению 
Ж. Дюбуа, во французском языке только имена собственные, употреб-
ляющиеся с артиклем, являются полноправными существительными 
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(la France). Имена собственные без артикля ведут себя как местои-
мения ; и те и другие функционируют в языке как субституты суще-
ствительных [Dubois/Lagane : 155].

Многие лингвисты под давлением реально существующих фактов 
пытались найти причины употребления артикля в ономастике. Обычно 
первопричину употребления артикля с собственными именами видят 
в прозрачности их внутренней формы, ставят употребление артикля 
с онимами в прямую зависимость от легкости этимологического про-
чтения слова. Французский лингвист Ф. Брюно считает, что все назва-
ния населенных пунктов, которые «не происходят явно от имен нарица-
тельных, как La Rochelle, La Ferté, артикля не имеют» [Brunot : 169].

Аналогичная точка зрения изложена в Grammaire Larousse, где 
подчеркивается, что названия городов, являющиеся по происхожде-
нию нарицательными существительными, в большинстве принимают 
артикль, ср. слова оригинала : «Cependant les noms qui à l’origine 
étaient des noms communs prennent pour la plupart l’article». Далее при-
водятся примеры : Le Havre, La Ferté, Le Puy, La Flèche [Gr. 
Larousee : 269]. Ср. эти же примеры якобы этимологически прозрач-
ных артиклевых топонимов : La Ferté < франц. ferté ‘крепость’, 
La Flèche < франц. fleche ‘стрела’, Le Havre < франц. havre ‘гавань’, 
Le Puy < франц. puy ‘гора’, ‘возвышенность’ [Dauzat 1963 : 287, 
291, 346, 550]. Такой крупный французский топонимист как О. Лоньон 
даже приходит к парадоксальному выводу, что употребление артикля 
перед топонимом —  верный признак существования в языке соответ-
ствующего апеллятива. На этом основании О. Лоньон настаивает 
на якобы существовавших в прошлом в разговорном французском 
языке таких нарицательных как estrum или estrem со значением ‘водо-
ток’ (так как в 1140 г. существовал топоним Lestrun), ham со зна-
чением ‘деревня’ (поскольку были зафиксированы топонимы le Han, 
le Ham), нарицательных oradour, cailar или caylar (известны топо-
нимы l’Oradour, le Cailar, le Caylar) и т. д. [Longnon : 213—215, 
347, 459]. Это не соответствует действительности, как было подчерк-
нуто в работе другого французского топонимиста, подвергшего изло-
женную точку зрения критике [Vincent : 155, 159].

В. Д. Беленькая, анализируя группу английских топонимов, упот-
ребляющихся с артиклем : The Naze, The Fylde, The Rake, считает, 
что с артиклем в основном употребляются «те топонимы, значение 
которых прозрачно для современного населения» [Беленькая : 40]. 
Аналогичным образом объясняют употребление артикля с болгарскими 
топонимами А. М. Селищев [Селищев 1933 : 122] и Ю. С. Маслов 
[Маслов 1956 : 92], а Г. Гейнрихс —  с немецкими топонимами [Hein-
richs : 27].

И. Артур, рассматривая артикуляризованные ойконимы в итальян-
ском языке, пишет, что они по происхождению являются нарицатель-
ными именами. Она подчеркивает : «I toponimi di cui fa parte  integrante 
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l’articolo sono in genere originariamente nomi comuni» и приводит сле-
дующие примеры названий городов с фиксированными по нашей терми-
нологии артиклями : La Casa < итал. casa ‘дом (здание)’ ; La Cassa < 
итал. cassa ‘ящик’, ‘ларь’ ; La Loggia < итал. loggia ‘терраса’, архит. 
‘лоджия’ ; La Martella < итал. martella, ср. martello ‘молот’, моло-
ток’ ; La Pietra < итал. pietra ‘камень’ ; La Storta < итал. storta 
‘изгиб’, ‘поворот’ ; La Torre < итал. torre ‘башня’ ; La Valle < итал. 
valle ‘долина’, ‘лощина’ ; La Villa < итал. villa ‘вилла’, ‘усадьба’, 
‘загородный дом’, ‘парк’ [Arthur 1972 : 376, 377]. При этом семан-
тика исходных апеллятивов может быть самой разнообразной.

Немецкие лингвисты А. Бах и О. Бехагель полагают, что потеря 
ойконимом этимологического значения приводит к опусканию артикля 
[Bach Ortsnamen : 114 ; Behaghel : 55].

Несомненно, артиклевость топонимов иногда зависит от степени 
отчетливости их внутренней формы, от их мотивированности. В тех 
случаях, когда названия отражают реальные особенности именуемых 
объектов и являются живыми словами языка, дотопонимическая семан-
тика географических наименований (этимологическое значение исход-
ных апеллятивов) оказывается связанной с собственно  топонимическим 
значением (указанием на объект).

Реликтовый артикль способен сохраняться перед топонимами 
отапеллятивного происхождения даже при несоответствии топоними-
ческого значения географического наименования семантике исходного 
слова. Тем не менее, тезис об однозначной зависимости употребле-
ния артикля перед топонимами (онимами) от существования соответ-
ствующих апеллятивов или сохранения у собственных имён прозрач-
ной внутренней формы не является убедительным.

Отметим существование разного рода артиклевых образований, 
с непрозрачной внутренней формой, этимологическое значение кото-
рых может быть выяснено только в результате специальных исследо-
ваний, что полностью игнорируется многими авторами. Отметим, да -
лее, что лингвисты, акцентирующие связь между внутренней формой 
онимов и употреблением с ними артиклей, игнорируют специфику 
отношений между собственными именами и артиклями. В приведен-
ных выше высказываниях затрагиваются только инкорпорированный, 
агглютинированный и фиксированный артикли, а свободностоящие узу-
альный и окказиональный виды ономастических артиклей остаются 
вне поля зрения авторов, хотя каждая из указанных артиклевых раз-
новидностей обладает своей спецификой.

Но даже если ограничиться только рассмотрением собственных 
имен с инкорпорированным, агглютинированным и фиксированным 
видами артиклей, возникают вопросы, на которые приведенный выше 
тезис не может дать ответ. Он не в состоянии, например, объяснить, 
почему во французской и голландской антропонимии существует зна-
чительное число фамилий отапеллятивного происхождения с инкорпо-
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рированным артиклем, а в состав аналогичных фамилий в современ-
ных английском и немецком языках инкорпорированный артикль, как 
правило, не входит.

Этот тезис не объясняет также причин существования в языках 
артиклевых и безартиклевых, идентичных во всем остальном топо-
нимов (как мотивированных, так и немотивированных), ср. франц. 
La Rue, Rue ; La Roche, Roche ; Le Toulon, Toulon ; La Voivre, 
Voivre ; La Vilotte, Vilotte ; Les Pradelles, Pradelles ; Les Rieux, 
Rieux и др. ; исп. La Abad, Abad ; La Abejera, Abejera ; El Abla
nado, Ablanado ; El Abrigo, Abrigo ; Los Banos, Banos ; Las Barra
cas, Barracas ; итал. La Foresta, Foresta ; La Fonte, Fonte ; La Valle, 
Valle. То же наблюдается и с болгарскими топонимами с постпози-
тивными артиклями, ср. Папрат, Папратта ; Перуша, Перушата ; Пет
рово, Петровото ; Пресяка, Пресяката ; Радево, Радевото ; Райково, 
Райковото ; Селище, Селището ; Садина, Садината ; Турла, Турлата 
и многие другие. В латиноамериканском варианте испанского языка 
названия ряда стран могут употребляться как с артиклем, так и без 
него : (la) Argentina, (el) Brasil, (el) Canada, (los) Estados Uni
dos, (la) Gran Bretana, (el) Irak, (el) Iran, (el) Pakistan, (el) 
Uruguay [Andrews : 156].

Во многих топонимах скандинавских языков употребление суффи-
гированного определенного артикля факультативно, ср. норв.  Bjornnes 
и Bjornneset ; Batterioy и Batterioya ; ср. также Finmark,  Finmarken, 
Finmarka ; Ostland, Ostlandet ; швед. Tagelvik, Tagelviken ; Klades
holm, Kladesholmen ; Hovenas, Hovenaset [Голубева : 184, 196].

Иногда одни и те же топонимы могут употребляться как в артик-
левом, так и в безартиклевом вариантах, ср. франц. La Farge и Farge ; 
Le Puget и Puget ; La Vavre и Vavre ; La Feuillade и Feuillade ; 
La GrandeLuce и GrandeLuce ; Le Nayrac и Nayrac [Gröhler : 63, 
89, 121, 153, 269, 273] ; ср. болг. Скандалото и Скандало [Ковачев : 
22] ; Диралото и Дирало ; Коритата и Корита ; Сапатот и Сопот [Хрис-
тов : 17, 48, 51].

Остаётся без объяснения факт существования идентичных во всем 
топонимов, но различающихся артиклями единственного и множествен-
ного числа, франц. Le Travers, Les Travers ; Le Maupas, Les Mau
pas ; La Cros, Les Cros ; Le Palais, Les Palais ; Le Patis, Les Pa 
tis ; L’Anglois, Les Anglois [Gröhler : 269, 273], исп. El Camps, 
Los Camps ; La Fabregas, Las Fabregas ; El Cortes, Los Cortes 
[Muret : 73] ; либо употребляющихся с артиклями разного рода, франц. 
Le Saulce, La Saulce ; Le Pra, La Pra ; Le Loge, La Loge ; Le Champ, 
La Champ [Gröhler : 63, 89, 121, 153] ; исп. El Canal, La Canal ; 
El Corte, La Corte [DCC].

Не получают объяснения и модификации топонимов во временной 
плоскости, когда одно и то же наименование в различных синхрон-
ных срезах имеет то артиклевую, то безартиклевую форму.
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Эта точка зрения бессильна объяснить наличие артикля перед топо-
нимами иноязычного происхождения, которые, естественно, не обла-
дают прозрачной внутренней формой и не имеют апеллятивных кор-
релятов. А такие случаи достаточно многочисленны.

Во французской топонимии многие артиклевые топонимы имеют 
латинский генезис : Le Fleix < лат. flexus ‘поворот (дороги, реки)’, 
Le Luc < лат. lucus ‘священный лес’, Le Catare < лат. cata
racta ‘водопад’. Некоторые французские топонимы восходят к древне-
верхненемецким апеллятивам : Le Born < др.-в.-нем. brunno ‘колодец’, 
Les Bures < др.-в.-нем. bur ‘хижина, жилище’, Le Breucq < др.-в.-нем. 
bruoch ‘заболоченное место’. Иные имеют скандинавское происхож-
дение : Le Bec < сканд. bekkr ‘ручей’, Le Torpt < сканд. thorp 
‘деревня’, Le Thuit < сканд. thveit ‘участок раскорчеванной земли’ 
[Nègre : 96, 58, 63, 79, 87].

Вообще, во французском языке значительное количество артик-
левых ойконимов имеют иноязычный генезис и не коррелируют с апел-
лятивными лексемами французского языка, ср., например, названия 
населенных пунктов : Lachalade < la + доинд.-евр. cal- ‘камень’, 
‘укрытие под скалой’ ; Lagrasse —  от латинского мужского личного 
имени Crassus (ср. Grasse) ; Laharmand < la + германское личное 
имя Hartmann ; Lalaye < la + герм. lahha ‘небольшой ручей’ ; 
Lamelouze < la + доинд.-евр. mel ‘скала’ + суффикс osa ; Lamayou 
< la + лат. majorem ‘больший’ ; Laronxe < la + лат. rumice(m) 
‘ежевика’, ‘колючий кустарник’ ; Lengelsheim < le + германское лич-
ное имя Angil- + герм. heim ‘деревня’ [Dauzat 1963 : 376, 378, 380, 
381, 388, 395].

В некоторых топонимах иноязычного генезиса начальные звуки 
были переосмыслены как артикль, который в результате деглютина-
ции отделился от остальной части слова, также претерпевшей семан-
тико-структурные трансформации, ср. франц. Latusa > La Douze ; 
Aupec > au Pec ; Oblincum > au Blanc > Le Blanc ; Albarusso > 
Le Barroux ; Abolena > Le Bolène [Dauzat 1963 : 253, 87, 56, 93].

Иногда наоборот, артикль, стоящий перед топонимом, перестает 
восприниматься как таковой и инкорпорируется с последующим сло-
вом, которое вторично принимает артикль, франц. Celle > La Celle > 
Lacelle > La Lacelle ; (illum) orastoriu(m) > (le) L’oroux > 
le Loroux > Le Loroux [Dauzat 1963 : 376, 412]. Ср. удвоенный суф-
фигированный артикль в болгарской топонимии : Тепетата от тепе 
(тур. tepe ‘холм’) ; Харманчетата от харманче —  уменьшит. тур. har
man [Ковачев : 219, 229].

В восточных регионах Германии ойконимия развивалась под мощ-
ным воздействием славянского субстрата. Многие названия селений 
имеют этимоном слова из древнелужицкого языка, которому не был 
свойственен артикль. Тем не менее, они в определенный этап своего 
развития нередко употреблялись с артиклем : Bober(a) < die Bober
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wiese < die Bobera —  от др.-луж. bobr ‘бобер’ ; Göhra < von der Göre 
< die Gorre —  от др.-луж. gora ‘гора’ ; Grödel < zum Grödell < zum 
Gredel —  от др.-луж. grendel ‘дышло, оглобля’ ; Luga < zum Luge —  
от др.-луж. lug ‘болотистая низменность’ ; Mannschatz < zum Man
chiez —  от *Manisici [Eichler/Walther : 33, 89, 103, 179, 186].

В болгарской топонимии артикль принимают многие топонимы 
тюркского генезиса, ср. Баирът от тур. bayir ‘холм’, ‘возвышенность’ ; 
Гьолът от тур. göl ‘озеро’, ср. также Мерата от араб. mera ‘паст-
бище’ [Ковачев : 92, 122, 175]. Во многих болгарских ойконимах 
турецко  го происхождения конечные компоненты, например, турецкий 
суффикс множественного числа -лар или турецкие номенклатурные 
термины заменяются постпозитивным определенным членом, ср. топо-
нимические ряды : Касаплар, Касапите ; Кованджилар, Кованджиите ; 
Семерджилар, Семерджиите ; Топузлар, Топузите ; Хасанлар, Хаса
ните ; Чакалар, Чакалите и т. д., ср. также Бостан махла, Боста
ните ; Войник махла, Войниците ; Къшла кьой, Къшлата ; Теке кьой, 
Текето и др. [Коледаров]. В некоторых болгарских топонимах ино-
язычного генезиса конечный звуковой комплекс переосмысливается. 
Топоним Мазалото происходит от арабского (через турецкое посред-
ничество) апеллятива mizalla ‘навес’, ‘веранда’ во множественном 
числе, см. эволюцию : mizalla + at > mizallat > Мазалото [Въгле-
нов : 406]. Конечный звуковой комплекс топонима по аналогии с дру-
гими образованиями в синхроническом плане воспринимается как 
 определенный член. В румынском языке многочисленные топонимы 
славянского происхождения также имеют определенный постпозитив-
ный артикль, ср. рум. Bratul от ‘брат’, Pojaretul, Pojarul от ‘пожар’, 
[Iordan 1963 : 242] ; ср. еще : Bucova, Bucovul от ‘бук’, Cleanovul 
от ‘клен’, Lipova, Lipovul от ‘липа’ [Iordan 1957 : 343—346].

Но и этимологическая прозрачность артиклевых топонимов нередко 
обманчива. Путь от исходного апеллятива до современного топонима 
бывает очень сложным, а кажущаяся простота и понятность —  резуль-
тат переосмысления, иногда основанного на случайном фонетическом 
созвучии. Французский топоним Le PetitOiseau —  это не ‘маленькая 
птичка’. Он восходит к галльскому слову uxellos ‘холм’, ‘возвышен-
ность’ [Gröhler : 96]. Топоним La ChaiseDieu —  это не ‘стул бога’ ; 
первый компонент восходит к латинскому слову casa ‘дом’ и все обра-
зование сначала обозначало ‘дом бога’, ср. засвидетельствованную 
в 1052 г. форму этого топонима Casa Dei. Топоним L’Air с якобы 
прозрачной этимологией в действительности восходит к латинскому 
слову eremus и генетически стоит в едином ряду с топонимами L’Erm, 
L’herm, Lerm, Les Hers, Les Hermes, ср., однако, исконно француз-
ский топоним Belair ‘хороший воздух’. Топоним L’Age возник из не -
мецкого апеллятива hag ‘живая изгородь’, ‘забор’, ‘плетень’. Народ-
ная этимология превратила средненемецкий апеллятив Vlacke ‘лужа’ 
в La Flèche, ср. франц. flèche ‘стрела’ [Gröhler : 47, 96, 118, 267, 278].
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Артикулированность собственных имен в большинстве случаев ин -
дивидуальна (кроме, естественно, узуальных ономастических артиклей, 
где «индивидуальным» выступает сам проприальный разряд). В каж-
дом конкретном случае действует специфический комплекс причин 
артиклевости, а не одна причина. Тем не менее, во многих случаях 
можно обнаружить магистральные тенденции получения онимом ар -
тик левости. Эти артиклевые тенденции пронизывают все ономасти-
ческое пространство языка, подобно тому, как автострады пересекают 
территорию современного развитого государства в разных направле-
ниях. Этот вывод должен настроить исследователя на положительную 
тональность : в конце концов, все имеет свою причину (причины), кото-
рые в принципе доступны пониманию и объяснению.

Одной из магистральных тенденций артикулированности/неартику-
лированности онимов является взаимодействие ономастической и ар-
тиклевой систем.

г л а в а  2
взАимодействие ономАстической 

и Артиклевой систем —  
основной комплексный фАктор  
Артиклевости/неАртиклевости  

онимов

Собственные имена существуют не изолированно друг от друга, 
а в совокупности, образуя ономастическую систему, которая в целом, 
как и составляющие ее элементы, не является неподвижной. Она 
постоянно изменяется, в чем можно убедиться, сопоставив несколько 
синхронных срезов. Одной из основных тенденций ойконимической 
системы является дивергентная тенденция, стремление к обособле-
нию, к отделению от апеллятивной лексики. Возникнув в недрах нари-
цательной лексики, собственные имена стараются всячески обосо-
биться от нее.

Дивергентная тенденция ономастической системы имеет разные 
проявления на фонетическом, морфологическом, словообразователь-
ном, синтаксическом, лексико-семантическом уровнях. Дивергентные 
процессы ономастики проявляются в создании своего собственного 
арсенала словообразовательных средств, в очерчивании определенного 
лексико-семантического поля, компоненты которого используются наи-
более часто при ономастической номинации, в особой дистрибуции 
названий и пр. Категория артикля оказалась вовлеченной в процесс 
ономастической дивергенции. Ономастическая система в целом стре-
мится воспрепятствовать проникновению артикля в сферу собствен-
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ных имен. Поскольку артикли возникли и долгое время эволюцио-
нировали главным образом в пределах апеллятивной лексики, они 
воспринимаются прежде всего как показатели нарицательности сопро-
вождаемых ими слов и ономастика в силу дивергентных тенденций 
стремится запретить вхождение артикля в свою систему.

Быстро эволюционирующая артиклевая система имеет тенденцию 
к расширению своего употребления как в апеллятивной, так и в оно-
мастической сферах языка. Получается столкновение двух систем : 
ономастической и артиклевой.

Количество артиклевых образований в ономастике разных языков 
неодинаково. Из этого a priori можно утверждать, что характер взаимо-
действия ономастической и артиклевой систем, обусловивший эти рас-
хождения в употреблении артикля с собственными именами, также не -
одинаков в разных языках. Более того, характер взаимодействия сис тем 
неодинаков в различных синхронных срезах одного и того же языка 
и поэтому число артиклевых онимов в этих срезах также различно.

Возьмем, к примеру, французский язык. Первые памятники фран-
цузского языка содержат уже вполне оформившийся определенный 
артикль, который часто употреблялся при именах собственных, обра-
зованных от нарицательных. Со временем окрепшая ономастическая 
система начала оказывать сопротивление артиклю и использование 
артикля с собственными именами становится более редким. Позже, 
однако, артиклевая система смогла укрепить свои позиции в ономас-
тике. Расширение функций определенных артиклей приводит к их 
быстрому распространению в различных группах имен существитель-
ных. Появление форм неопределенного артикля способствовало даль-
нейшему развитию и укреплению артиклевой системы, оказывавшей 
все возрастающее давление на ономастическую систему. Неопределен-
ный артикль редко употреблялся в старофранцузском языке и только 
в XVII в. его употребление стало действительно регулярным [ Grévisse : 
348]. В это же время ряд ономастических классов принимает узуаль-
ный ономастический артикль, среди них —  названия стран, названия 
рек, гор и т. д.

Отличительной чертой французского языка не только в кругу индо-
европейских, но и в кругу романских языков является наличие в нем 
специфического партитивного артикля. В испанском языке понятие 
частичности не имеет характера грамматического значения партитив-
ности и лишено грамматических форм его выражения. В итальянском 
языке есть формы партитивного артикля, но они мало употребительны 
[Carisson].

Наличие активного партитивного артикля имеет немаловажное зна-
чение для укрепления артиклевой системы во французском языке 
и для усиления артиклевого присутствия в ономастической сфере. 
Сравнение нескольких синхронных срезов убедительно показывает тен-
денцию к росту артиклевых образований во французской топонимии : 
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Basilica, 1098 > La Bazecle, 1231 > La Bazeque ; Comitatus, 1076 > 
Le Contei, 1207 > La Comté ; ср. также Abrigas, 980 > Les Abriès ; 
Haia Malherbe, 1194 > La Haye-Malherbe ; Castellare, 1116 > 
Le Cheilar ; Fortia, 1275 > La Force ; Balmas, 1050 > La Baume ; 
Cripta, 1096 > La Cropte [Vincent : 322, 330].

На эти процессы указывают и ученые. Ш. Ростен, сравнивая фран-
цузские топонимы без артикля и с артиклем, пишет, что артиклевая 
форма топонимов —  свидетельство недавности их возникновения [Ros-
taing : 352]. Э. Мюре четко констатирует : «Отсутствие артикля харак-
теризует более архаичный тип топонимов, а его присутствие —  более 
современный» [Muret : 73].

Однако ономастическая система продолжает сопротивляться. Мно-
гочисленные образования с инкорпорированными артиклями в различ-
ных ономастических классах —  яркое свидетельство борьбы двух сис-
тем : в тех случаях, когда ономастическая система не в силах изба-
виться от артикля, она стремится «поглотить» его, абсорбировать, 
превратить в составную часть имени, ср. динамику абсорбции артикля 
на следующем примере : Fons, 1189 > La Fonz, XII в. > Leffons, 
1470 > Leffonds [Vincent : 53].

В ряде случаев артиклевая система, не желая мириться с потерей 
артикля, абсорбированного ономастической системой, «навязывает» 
собственному имени артикль вторично, см. приведенные выше топо-
нимы с «двойным» артиклем La Lacelle, Le Loroux, ср. еще пример 
«двойного» артикля Le Loreur. Этот топоним генетически восходит 
к конструкции dominus de Oratorio [Vincent : 53].

О постоянном напряженном давлении артиклевой системы во фран-
цузском языке косвенно свидетельствуют случаи деглютинации и пере-
осмысления начальных звуковых комплексов, воспринимаемых как ар -
тикль в образованиях Le Pecq, Le Blanc, La Barroux, Le Bolène и др.

Постоянное давление артиклевой системы на ономастическую во 
французском языке вызывает и структурное переоформление топони-
мов иноязычного генезиса : многие собственные имена, восходящие 
к апеллятивам других языков, со временем приобретают артиклевую 
форму : Le Fleix, Le Carate, Le Bec, Le Thuit.

Региональные 
особенности 

ономастических 
систем и взаи

модействие 
с ними артикле

вых систем

Ономастическая (топонимическая) система скла-
дывается из регио нальных совокупностей онимов 
(топонимов), существующих не в идентичных усло-
виях. Региональные особенности не могут не воз-
действовать на ономастические (топонимические) 
системы. Поэтому кроме временных факторов сле-
дует принимать во внимание и пространственные 
особенности.
В немецком языке, например, артикль становится 

постоянным сопроводителем имени существительного к XII—XIII вв., 
т. е., со  глас но периодизации, предложенной В. М. Жирмунским [Жир-
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мунский История : 35], в средневерхненемецкий период. В это время 
уже впол  не сложился язык немецкой народности, достиг расцвета 
феодализм и рыцарская культура. Это был период строительства новых 
населенных пунктов, различных укреплений, замков, городов. Топони-
мическая система в этот период отличается неравномерными темпами 
становления. На востоке в XII в. происходит стремительная экспан-
сия Германии на славянские земли. Взаимодействие славянских и не -
мецких названий замедляло создание цельной ономастической системы, 
уже сформировавшейся в исконных центральных и западных регио-
нах Германии.

Дивергентные процессы еще не оформившейся топонимической 
системы не могли противостоять давлению артиклевой системы. Это 
привело к увеличению числа артиклевых названий населенных пунк-
тов в восточных областях Германии, что, как отмечает К. Бишоф, не 
наблюдается в западных областях [Bischoff : 235]. Взаимодействием 
то  понимической и артиклевой систем объясняется появление артикля 
в немецких ойконимах славянского происхождения. Под давлением 
артик левой системы артиклевую форму приобретают названия, ранее 
употреблявшиеся в общей форме, ср. трансформации : Bele > Belen > 
Byle > Belaw > die Biele, 1555 ; Wyndeschen Heswelech > das Hes
elecht, 1445 ; Cziedelar > Dye Zeydelar, 1551 ; Bezcowet > Pißka 
> die Peßka, 1541 [HOS : 17, 23, 41, 89]. Со временем, однако, поло-
жение изменилось. Окрепшая, стабилизировавшаяся в восточных реги-
онах Германии топонимическая система начинает вытеснять артикль 
и названия вновь приобретают общую форму : das Elend, 1529 > 
Elend ; das Buchholcz, 1401 > Buchholz ; die Hartte, 1551 > Har
tha ; der Trachenberg, 1563 > Trachenberge ; das Czeichen, 1432 > 
Zeichen [HOS : 16, 23, 27, 38].

Из этих конкретных фактов вытекает гипотетическое утверждение 
типологического порядка. Можно предположить, что в географических 
регионах, являющихся местом соприкосновения ономастических систем 
разных языков, взаимодействие этих систем в определенных синхрон-
ных срезах ослабляет их способность к сопротивлению давлению 
артик левой системы (если такая существует в том или ином контак-
тирующем языке). Это приводит к временной «вспышке» артиклево-
сти собственных имен, не наблюдаемой в тот же период в цент ральных 
географических регионах, ономастическая система которых далека от 
взаимодействия с иноязычной ономастической системой. Эта «вспыш-
 ка», если она явилась действительно временной, а не послужила 
импульсом для последующего постоянного проникновения артикля 
в сферу собственных имен, могла сохраниться в закристалли зовав-
шихся образованиях с инкорпорированными артиклями, либо в обра-
зованиях с фиксированными артиклями.

Известно, что национальные языки представляют собой сложные 
исторические образования и включают целый ряд функциональных 
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разновидностей, среди которых в качестве основных выделяются : пись-
менная форма литературного языка, разговорная форма литературного 
языка, диалектно окрашенная разговорная речь, местные диалекты.

Немецкие ученые стратифицируют язык по вертикали (Verticale 
Schiftung der Sprache) и выделяют в нем три уровня : литературный 
язык (Schriftsprache, Hochsprache), разговорный язык (Umgangsspra-
che) и диалект (Mundart). Эти функциональные разновидности (уровни) 
национального языка тесно переплетаются и взаимодействуют. Удель-
ный их вес в общей системе языка неодинаков в разных языках и на 
разных этапах развития одного и того же языка. Так, речь на мест-
ных диалектах в современном греческом, итальянском и немецком 
языках занимает гораздо больший удельный вес, чем, например, в рус-
ском или французском языках. Функциональные разновидности языка 
находят отражение в различных его сферах и категориях и сказыва-
ются, в частности, на употреблении артикля в сфере ономастики.

Выше отмечалось, что в литературном немецком языке артикль 
редко стоит перед антропонимами, в то же время артиклевые имена 
и фамилии в разговорной и, добавим, в диалектной речи —  обычное 
явление. Одна из причин этого —  различное взаимодействие ономас-
тической и артиклевой систем на уровне литературного языка и на 
уровне разговорной (а тем более диалектной) речи. По наблюдениям 
Д. Гартмана, «В противоположность стандартному немецкому языку, 
диалекты часто имеют не одну, а две парадигмы определенного ар-
тикля. Морфологические различия двух парадигм соответствуют раз-
личным семантическим и прагматическим функциям» [Hartmann : 187]. 
Далее Д. Гартман отмечает : «...в поисках новых примеров мы обна-
ружили, что многие диалекты и языки имеют два «определенных» ар-
тикля» [Hartmann : 203]. Понятно, что две парадигмы определенного 
артикля в диалекте оказывают большее давление на собственные 
имена, чем одна парадигма литературного языка. Кроме того, соб-
ственные имена в разговорной (диалектной) речи менее подвержены 
действию стандартизации, нивелирования принятыми нормами литера-
турного языка, что сказывается на их сочетаемости с артиклями.

Этому явлению в науке не придавалось должного внимания, хотя 
факты существования безартиклевых литературных и артиклевых раз-
говорных вариантов собственных имен не раз отмечались лингвистами 
на материале разных языков, ср. многочисленные примеры, приводи-
мые В. Флейшером [Fleischer], А. Буало [Boileau], Г. Рольфсом [Rohlfs 
1968, Rohlfs 1969] и др.

Отметим, что в произведениях современных немецких писателей, 
ориентирующихся на разговорную форму языка, артикль получает 
право на употребление перед любым антропонимом, ср., например, 
произведения А. Зегерс.

В болгарском языке активность постпозитивного определенно-
 го члена существенно возросла в исторически обозримый период. 
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Г. В. Ермоленко, подвергнув статистической обработке членные имена 
существительные в произведениях болгарских писателей в XVII—
XVIII вв., приходит к выводу, что частота их употребления значи-
тельно возрастает по мере приближения к современности [Ермоленко : 
182]. Активность употребления артикля вызывает озабоченность у не -
которых лингвистов. С. Младенов и С. Василев пишут, что современ-
ный болгарский язык страдает от чрезмерного употребления членных 
форм [Младеновъ : 244], ср. аналогичное мнение К. Ивановой [Ива-
нова : 95]. Л. Андрейчин пишет : «...болгарская речь приобретает боль-
шую благозвучность и гибкость, если избегать повторения и нагро-
мождения большого количества однообразных членных форм там, где 
это позволяет смысл» [Андрейчин 1949 : 101].

Давление активной артиклевой системы в болгарском языке при-
водит к тому, что ранее безартиклевые топонимы приобретают член-
ную форму, ср. современные названия населенных пунктов и (в скоб-
ках) их прежние формы : Балабаните (Балабани), Баланите (Балани), 
Балванците (Балванци), Войниците (Войници), Градът (Градок), 
Драндарите (Драндари) и др. [Коледаров]. Приобретают членную 
форму и некоторые ранее безартиклевые гидронимы. Так, гидроним 
Етър со временем превратился в Етъра [Младенов : 436].

Примечательно, что во многих случаях артиклевое оформление 
получают не только топонимы исконно болгарского происхождения, 
но и топонимы иноязычного генезиса. Видимо, длительный контакт 
ономастических систем болгарского, румынского, турецкого, греческо-
 го и других языков затруднил создание единообразной, унифициро-
ванной системы топонимов, что облегчило артиклю путь в область 
местных собственных географических имен.

Отметим, что многие топонимические разряды, в целом сформиро-
вавшиеся не на болгарской языковой почве, успешно противостоят 
давлению молодой артиклевой системы и употребляются преимуще-
ственно в общей форме, ср. болгарские названия стран, островов, 
морей, гор, пустынь и т. д.

Обращают на себя особое внимание случаи переосмысления конеч-
ных компонентов болгарских топонимов иноязычного генезиса. Спе-
цифика структуры индоевропейских языков заключается, в частности, 
в том, что трансформациям легче всего подвергаются конечные ком-
поненты слов. Иноязычные слова, входя в топонимию, адаптируются, 
видоизменяются под нивелирующим действием принимающей их язы-
ковой системы. Особенно легко адаптации подвергаются конечные 
элементы. Это подметили на материале разных языков Э. Шварц 
[Schwarz 1950 : 162] и Ю. А. Карпенко [Карпенкo 1966 : 32], обра-
тившие внимание на то, что при усвоении иноязычного топонима его 
изменения происходят по принципу возрастания : суффикс топонима 
изменяется чаще и сильнее, чем его корень, а окончание изменя-
ется значительно чаще, чем суффикс. Поэтому постпозитивный харак-
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тер суффигированного болгарского артикля помогает переосмыслению 
и структурно-семантическим трансформациям конечных звуковых ком-
плексов топонимов иноязычного генезиса. Легко принимают постпо-
зитивный артикль иноязычные образования и в ономастике румын-
ского языка.

г л а в а  3
структурнАя неоднородность  

Артиклевых систем в рАзных языкАх

Значительные расхождения в употреблении артикля с собствен-
ными именами в разных языках связаны, прежде всего, со структур-
ными особенностями этих языков. Если подходить к языкам a priori, 
то можно сделать вывод, что в принципе артикль не нужен именам 
существительным. Все разноаспектные функции артикля (морфологи-
ческие, синтаксические, стилистические, коммуникативные, логиче-
ские, психологические и др.) с успехом могут выполняться при помощи 
иных языковых средств. Всегда существовало и сейчас существует 
множество языков, не обладающих категорией артикля и не испыты-
вающих никаких неудобств из-за её отсутствия.

Появление артикля в ряде языков обусловлено структурными изме-
нениями в этих языках, возникновением потребности в новой языко-
вой категории. Появившись, артикли начинают развиваться не только 
по законам всего языка в целом, но и по своим собственным зако-
нам. Дальнейшее развитие артиклевой категории, расширение сферы 
употребления артиклей всё в большей степени обусловливается их 
специфическими свойствами. Поэтому употребление артиклей с соб-
ственными именами зависит не только от структурных особенностей 
всего языка в целом, но и от структурных и функциональных харак-
теристик артиклевой системы.

Типологическое сопоставление артиклевых систем разных языков 
выявляет их структурную неоднородность. Так, в английском языке 
артиклевая система представлена определенным и неопределенным 
артиклями, имеющими только одну релевантную форму с двумя вари-
антами, обусловленными фонетически.

Артиклевая система немецкого языка обладает бóльшим числом 
форм, чем английская артиклевая система. Определённый артикль 
имеет шесть форм, которые, благодаря кооперированию с дифферен-
цированными формами существительного, составляют парадигму из 
12 членов. Неопределенный артикль также обладает шестью различ-
ными формами, которые образуют парадигму из 12 членов [Заяц : 8].

Структура артиклевой системы французского языка располагает 
формами, неизвестными германским языкам. Это —  форма неопреде-
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ленного артикля множественного числа, не имеющая аналога в англий-
ском и немецком языках. Это —  совокупность форм неизвестного гер-
манским языкам партитивного артикля.

Фактически, каждый из артиклевых языков имеет свою специфи-
ческую структуру артиклевой системы, которая отличается своим свое-
образием, своей неповторимостью.

г л а в а  4
о предскАзуемости употребления Артиклей 

в сфере ономАстики

Исходя из структурных особенностей артиклевых систем рассмат-
риваемых языков, можно предположить, что они оказывают неодина-
ковое давление на ономастические системы своих языков. Более интен-
сивное давление должна, видимо, оказывать более мощная сис тема 
артиклей, система, располагающая более многочисленными противо-
поставлениями элементов артиклевой системы.

В этом плане из рассматриваемых западноевропейских языков 
на первое место, видимо, следует поставить артиклевую систему фран-
цузского языка, На последнее место —  артиклевую систему англий-
ского языка. Поскольку давление артиклевой системы распространя-
ется на все ономастические разряды, можно, далее, предположить, 
что в ономастике французского языка меньшее число разрядов может 
противостоять артиклевому давлению, чем в ономастике английского 
языка. Поэтому диапазон употребления всех разновидностей артик-
лей с собственными именами во французском языке должен в целом 
намного превышать его упот ребление в английском языке.

Это предположение полностью подтверждается многочисленными 
конкретными фактами. Можно предположить, далее, что объем артик-
левых образований в ономастике немецкого языка должен быть выше, 
чем в английском языке и ниже, чем во французском. Это также под-
тверждается во всем диапазоне артиклевых употреблений, начиная 
от инкорпорированных артиклей и до окказиональных ономастических 
артиклей.

Интересно сравнить названия некоторых пограничных селений, 
население которых билингвистично и имеет разноязычные варианты 
их названий. Таковы некоторые франко-немецкие села в Эльзасе, 
во Фландрии. Французские варианты названий населенных пунктов 
имеют в своем составе инкорпорированные артикли (некогда бывшие 
функционирующими) в отличие от безартиклевых немецких названий 
селений, ср. франц. Lachambre, La Puis и соответствующие немец-
кие названия : Kammern, Sood [Vincent : 25]. Ср. еще названия 
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с интерпозитивным артиклем во французском языке AspachleBas, 
AspachleHaut, ChavanneslesGrandes и соответствующие немец-
кие названия без артиклей : Niederaspach, Oberaspach, GrossSchaff
nat [Vincent : 25]. Во французском языке артикль может сохраняться 
при названиях улиц и площадей даже в тех случаях, если опущен 
номенклатурный термин, а оставшаяся часть названия является антро-
понимом, ср. la Molière = la rue Molière ; la Buci = la rue Buci ; 
аналогично : la Maubuée, la Lapic, la Monjol ; ср. также : la  Vaugir = 
la rue Vaugirard ; la Mouff = la rue Mouffetard ; ср. названия 
бульва ров : le Voltaire, l’Haussmann, le Poissonnière, le Barbès, 
le Sebasto [Esnault : 261]. Подобные образования не свойственны 
языкам с менее активной артиклевой системой.

Интересный пример интерферирующего воздействия французской 
артиклевой системы приводит А. Биар. Название поэмы Мильтона 
«Потерянный рай» на английском языке имеет неартикулированную 
форму «Paradise Lost». Французский издатель, переиздавая книгу 
на английском же языке, по ошибке дал название поэмы с артиклем 
«The Paradise Lost» [Biard : 83].

В немецком языке определенные артикли der, die, das совпадают 
по форме с указательными местоимениями, которые указывают на 
лицо или предмет точнее, чем артикли и в речи акцентируются силь-
нее. Голландский язык располагает особыми артиклевыми формами 
de и het : артикль de используется перед существительными мужского 
и женского рода, а артикль het —  перед существительными среднего 
рода.

Можно предположить, что наличие структурно обособленной ар-
тиклевой системы в голландском языке способствует её большему 
давлению на ономастику, и сделать из этого предполагающий вывод, 
что в голландском языке есть большее число артиклевых онимов, чем 
в немецком языке. Этот вопрос заслуживает отдельного типологическо-
 го изучения. В любом случае возникает возможность типологического 
прогнозирования употребления артиклей в сфере ономастики в  разных 
языках.

Рассмотрев структуру артиклевой системы любого языка, можно 
попытаться предсказать способность артикля сочетаться с собствен-
ными именами. Так, среди романских языков особое место занимают 
балкано-романские языки. В отличие от других родственных языков, 
румынский и молдавский языки располагают четырьмя типами артик-
лей : определенный, неопределенный, детерминативный, посессивный. 
Это обусловливает большее проникновение артиклей в ономастику 
в этих языках, чем в западно-романских языках. Албанский язык рас-
полагает группой неопределенных артиклей : njё, ca, sa, disa,  группой 
определенных суффигированных артиклей i, u, a, tё и группой пре-
позитивных артиклей [Воронина : 125—126]. Можно предположить, 
что в ономастике албанского языка узуальный ономастический артикль 
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(как и другие разновидности ономастического артикля) должен иметь 
широкое употребление. А, например, в валлийском языке нет неопре-
деленного артикля. Определенный артикль имеет три формы, обуслов-
ленные фонетически : y употребляется перед согласными звуками, 
yr —  перед гласными, a форма hor употребляется после гласных. Эти 
формы употребляются как в единственном, так и во множественном 
числах, в мужском и женском роде без изменений. Можно поэтому 
предположить, что в ономастике валлийского языка объем артикле-
вых образований невелик, что подтверждается фактами. В частности, 
в большинстве европейских артиклевых языков названия рек обычно 
имеют артиклевую форму. В валлийском языке названия рек имеют 
общую форму [Ekwall 1968 : 430].

Сопоставление артиклевых систем разноструктурных, типологи-
чес ки далекоудаленных языков также дает возможность прогнози-
ровать наличие определенных изоморфных либо алломорфных черт. 
У языков, относящихся к различным языковым группам, но имеющих 
сходные артиклевые системы, можно предположить определенное сход-
ство в функционировании этих систем вообще и, в частности, в сфере 
ономастики.

Так, можно предсказать определенный параллелизм между упот-
реб лением артикля с собственными именами в английском языке 
и в болгарском, артиклевые системы которых не отличаются богат-
ством и разнообразием (препозитивный или постпозитивный характер 
артиклей в данном отношении решающего значения не имеют).

Артиклевая система венгерского языка по ряду аспектов близка 
артиклевой системе английского языка. Венгерский определенный ар -
тикль имеет форму a перед согласными звуками и форму az перед 
гласными, которые употребляются как в единственном, так и во множе-
ственном числе. Венгерский неопределенный артикль egy, как и соот-
ветствующий неопределенный артикль a (an) в английском языке воз-
ник из числительного «один» и употребляется только в единственном 
числе. Артикли обоих языков не имеют родовых и падежных пара-
дигм. Этот типологический изоморфизм в структуре артиклевых систем 
предполагает типологический параллелизм и среди артиклевых/неар-
тиклевых образований в ономастике. Действительно, как в венгер-
ском, так и в английском языках артикль обычно не употребляется 
перед личными и фамильными именами, перед названиями континен-
тов, стран, городов, населенных пунктов и т. д. В то же время в обоих 
языках артиклем сопровождаются названия рек, морей, горных цепей.

Отметим одно принципиальное положение. Роль артиклевой систе-
 мы нельзя определять только числом артиклевых противопоставлений 
и характером артиклевых парадигм. Необходимо принимать во внима-
ние разнообразные факторы и прежде всего специфику функциониро-
вания артиклей. Так, и в венгерском, и в английском языках, согласно 
правилам литературной нормы, личные имена должны употребляться 
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без артикля. Однако в разговорном венгерском языке (особенно в за -
падных областях Венгрии) определенный артикль нередко ставится 
перед личными именами (без дополнительных коннотаций), что иног-
 да проникает и в литературный язык. Английскому языку это не свой-
ственно.

И еще одно. Зная, например, что в современных греческом или 
албанском языках артикль свободно сочетается с любым собствен-
ным именем, будь то топоним, личное имя или фамилия, можно пред-
положить существование в этих языках активной, структурно развет-
вленной артиклевой системы.

Сопоставительному анализу и прогнозированию можно подвергнуть 
не только различные языки, но и несколько темпоральных срезов 
одного и того же языка. Так, в среднеанглийском языке артикли обла-
дали большим числом форм и выполняли более разнообразные грам-
матические функции, чем в современном английском языке. Можно 
предположить, что потеря артиклевой системой некоторых из этих 
форм, сокращение функций привело к редукции употребления артик-
лей, что, как отмечают лингвисты, действительно имело место [Chris-
tophersen : 145]. Общее уменьшение активности английской артик-
левой системы нашло отражение и в ономастике. Некоторые разряды 
собственных имен, некогда бывшие артиклевыми, сейчас употребля-
ются в общей форме. Таковы, например, названия парков, мостов, 
железнодорожных станций и др. Название the Blackwater Station 
превратилось в Blackwater Station ; the Waterloo Station > Water
loo Station ; the London Bridge > London Bridge ; the Tower 
Bridge > Tower Bridge ; the Green Park > Green Park [Christo-
phersen : 178].

Таким образом, взаимодействие ономастической и артиклевой сис-
тем является основным фактором, обусловливающим артиклевый/не -
артиклевый характер каждой проприальной лексемы, каждого попри-
ального разряда. Однако на этот фактор наслаиваются многочис ленные 
иные факторы, действие которых может оказаться сильнее и внес  ти 
значительные коррективы в употребление артиклей в ономастической 
сфере.
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простые, деривАтивные онимы  

и Артикли

В сложном взаимодействии ономастической и артиклевой систем 
некоторую роль играет и словообразовательная структура соб-
ственных имен. В зависимости от своей словообразовательной 

структуры в ономастике выделяются простые, производные, сложные 
и составные онимы, каждый из которых характеризуется своим свое-
образием в различных аспектах. Имеют они свои особенности и во 
взаимоотношениях с артиклевой системой. Однако проявления этих 
взаимоотношений спорадичны, разрозненны и их обобщение весьма 
затруднено. Поэтому их исследование остается преимущественно на 
уров  не констатации фактов.

Простые онимы 
и артикли

Иногда простая форма онимов способствует их 
артикулированности. По крайней мере, имеются 
отдельные замечания такого рода у известных 
онома тологов. Во французском языке, по мне-

нию А. Доза, простые собственные имена «как кажется, призывают 
артикль», ср. Le Rous. В то же время имена, осложненные суффик-
сом, неартикулированны : Roussel, Rousseau [Dauzat 1977 : 46]. Про-
стые фамилии во французском языке мoгут содержать инкорпориро-
ванный артикль, в отличие от суффигированных фамилий, ср. Legrand, 
но : Grandel, Grandet, Grandot, Grandon ; Lelong, но : Longet, Lon
getain ; Leblond, но : Blondel, Blondeau, Blondet, Blondin ; Leroux, 
но : Roussel, Rousseau, Rousselot, Rousset, Roussin ; Lerouge, но : 
Rouget, Rougeon, Rougeot [Dauzat 1977 : 182—185].

Некоторые простые ойконимы отапеллятивного происхождения во 
французском языке содержат реликтовый артикль —  бывший они-
мизирующий артикль. Обычно это названия небольших населённых 
пунктов, удалённых от административного центра (écarts), названия 
маленьких деревень, поселков, хуторов (hameaux) —  результат ойко-
нимической метонимии : Abattoir (L’) < abattoir ‘скотобойня’, L’Ab
baye < abbaye ‘аббатство’, ‘монастырь’ ; Auberge (L’) < auberge 
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‘постоялый двор, гостиница’, ‘ресторан, гостиница с рестораном 
(обычно в сельской местности)’ ; La Bergerie < bergerie ‘овчарня’, 
Bataille (La) < bataille ‘битва, сражение, баталия’ ; Batterie (La) < 
batterie ‘батарея’ [Dauzat 1951 : 1, 33, 53, 58]. Ср. еще : La Brosse 
и brosse ‘щётка’ ; La Chapelle и chapelle ‘часовня’, ‘домовая цер-
ковь’ ; La Croix и croix ‘крест’ ; La Fontaine и fontaine ‘источник’, 
‘ключ’, ‘родник’, ‘фонтан’ ; La Fromagerie и fromagerie ‘сыроварня’ ; 
La HauteMaison букв. ‘Высокий дом’ ; La Maison Rouge букв. ‘Крас-
ный дом’ ; La Planche и planche ‘доска’ ; La Rue и rue ‘улица’, ‘про-
ход’ ; La Tombe и tombe ‘надгробный камень’, ‘могила’ ; cp. La Valee 
и valée ‘долина’ ; La Villeneuve букв. ‘Новый город’ ; Laval и val 
‘долина, ложбина’ ; Le Carrefour и carrefour ‘перекрёсток’, ‘распутье’ ; 
cp. Le Chatelet и châtelet ‘небольшой укреплённый замок’ ; Le Petit 
Buisson букв. ‘Маленький куст’ ; Le Pin и pin ‘сосна’ и др.  1

Но чаще простые по своей структуре, неразложимые на непосред-
ственно составляющие французские артиклевые топонимы представ-
ляют собой тополексемы, не имеющие прозрачной лексической семан-
тики. Нередко это генетически иноязычные образования, как простые, 
так и осложненные суффиксами. С течением времени они изменили 
свою форму, опростились. Артикль они приобрели под давлением ар-
тиклевой системы в силу каких-то обстоятельств : Bac (Le) —  назва-
ние по происхождению галльское ; Bar (Le) < итал.-кельт. *alb 
‘возвышен ность’ + лигурийский суффикс arnum, начало слова было 
принято за стяженный артикль ; Barroux (Le) < итал.-кельт. *alb 
‘возвышенность’ + двойной долатинский суффикс —  arosum ; Bel
liole (La) —  происхождение и исходное значение топонима неясное ; 
Le Bersac —  от мужского галльского личного имени Bercius + суф-
фикс acum ; Bessat (Le) —  от галльского слова *bettu ‘береза’ ; 
Bez (Le) —  от староокситанского слова bez ‘береза’ < галл. *betu ; 
La Biolle < лат. betullum ‘береза’ [Dauzat 1951 : 44, 51, 56, 70, 75, 
77, 81, 85].

Ойконимия стран Южной Америки создавалась в течение новей-
шего времени. Значительная часть ее представлена простыми назва-
ниями с инкорпорированными артиклями, как восходящими к оними-
зирующим исходным артиклям, так и возникших по аналогии, под 
воздействием давления артиклевой системы. Количество простых ойко-
нимов с инкорпорированными артиклями в испаноязычной Америке 
исчисляется многими сотнями названий.

Рассмотрим, например, названия населенных пунктов только в од -
ном из 31 штата (исп. estados) Мексики —  Агуаскалиентес (Estado 
de Aguascalientes). Общее количество артиклевых названий в нем, 

1 Directory of Cities and Towns in Ile-de-France [Электронный ресурс]. —  
Режим доступа : http ://www.fallingrain.com/world/FR/A8/
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по нашим подсчетам, составляет 186 номинаций  1. Некоторые из них 
неоднократно повторяются : La Cruz < cruz ‘крест’ (3 названия), 
La Providencia < providencia рел. ‘провидение ; промысел’ (3 назва-
ния), La Soledad < soledad ‘одиночество’, ‘печаль’, ‘тоска’ (5 назва-
ний), La Victoria < victoria ‘победа’ (2 названия).

Обратимся совершенно произвольно к какому-нибудь иному госу-
дарству Южной Америки, скажем, к Боливии. В Боливии официаль-
ный статус имеют 37 языков, включая испанский, из которых  наи более 
распространены кечуа, аймара, гуарани и другие, такие как немецко-
платский диалект, на котором говорят потомки мигрантов. Однако 
многие названия населенных пунктов имеют в своем составе ин -
корпорированный испанский артикль : La Aldea < aldea ‘деревня’, 
La Asunta < Assunta ‘Дева Мария’, ‘Вознесение’ (5 названий), 
La Bahia < bahía ‘бухта, залив’, La Barraca < barraca ‘хижина, 
лачуга’, La Cruz ‘Крест ’(34 названия) и многие другие  2.  Аналогичная 
артиклевая ситуация наблюдается и в иных регионах Южной  Америки.

В немецкой топонимии опрощение топонимов, по наблюдениям 
В. Флейшера, иногда сопровождается появлением артикля : Thamm
Viertel > der Damm ; GassenViertel > die Gasse ; GrabenVier
tel > die Graben, StraßenViertel > die Straße, Lochgasse > 
das Loch, Hohlweg > die Hohle, Schlangenweg > die Schlange. 
И наоборот : расширение простых топонимов препозитивным или пост-
позитивным элементом вызывает опускание артикля : Hammerberg, 
Kirchberg, Kohlstück, Kohlwiese, Mülberg, Mülfeld, Mittelschlamm, 
Mittelstück, Oberstück, Vorder, Hiner, Mittelbusch [Fleischer : 144, 
284, 285].

Иногда «призывают артикль» отдельные окончания онимов. В ру -
мынском языке личные женские имена обычно оформлены постпози-
тивным артиклем, в отличие от безартиклевых личных имен мужского 
рода, ср. Elena, Marta, Ana, но : Ivan, Andrei. Если же мужские 
имена заканчиваются на a или ea, то они принимают членную форму.

Болгарские личные имена обычно не употребляются с артиклем : 
Алеко, Анастас, Ана, Ангел, Андон, Антон, Апостол, Асен, Аспарух, 
Атанас, Бойко, Боян, Веселин, Гергана, Горан, Дамян, Драган, Евти
мий, Елена, Желязко, Зорница, Камен, Крум, Лада, Лазар, Милка, 
Младен, Надежда, Стоян, Тодор, Филип и др. Однако личные 
 мужские имена, заканчивающиеся на -а, принимают постпозитивный 
артикль : Савата, Перата, Томата. Также членную форму, по свиде-
тельству Ст. Илчева, «в домашней среде» имеют мужские имена, 
заканчивающиеся на  е (а также на и, о) : Борето, Васето, Колето, 

1 AlphabeticallistingofPlacesinEstadodeAguascalientes [Электронный ре 
сурс]. —  Режим доступа : http ://www.fallingrain.com/world/MX/01/a/L

2 Alphabetical listing of Places in Bolivia [Электронный ресурс]. —  Режим 
доступа : http ://www.fallingrain.com/world/BL/a/L/a/32
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Милето, Пелето, Русето [Илчев : 19]. В этом случае категория про-
стых онимов соприкасается с категорией суффиксальных онимов : 
имена, рассматриваемые как простые в одном аспекте, в другом ока-
зываются производными от иных имен.

Артикли и суф
фиксальные 

 онимы

В разных языках и в разных ономастических раз-
рядах встречаются производные образования, соче-
тающиеся с ономастическим артиклем в силу спе-
цифических причин.
В немецком языке названия стран, крупных адми-

нистративно-территориальных единиц, как правило, употребляются без 
артикля. Исключение составляют хоронимы, заканчивающиеся на ei : 
die Mongolei, die Türkei, die Lombardei. Ср. также названия помес-
тий, владений на ei : die Engländerei —  название хутора, владельцем 
которого был англичанин. Аналогично : die Bulgarei, die Holländerei 
[Fleischer : 280]. Артиклем также сопровождаются хоронимы на ie : 
die Normandie, die Pikardie, die Bulgarie ; на ina : die Bukowina, 
die Herzegowina ; на agne (оgne) : die Bretagne, die Champagne, 
а также на au : die Moldau, die Wetterau. Эти хоронимы, имеющие 
разноязычный генезис и претерпевшие различную эволюцию и транс-
формации, в синхронно-функциональном плане объединяются в то -
понимические ряды на основе общности финалей, хотя последние, 
совершенно очевидно, имеют абсолютно различное происхождение. 
Характерно, что все эти разнообразные онимы, с внешне схожими 
финалями, которые в силу своей массовости воспринимаются как спе-
цифические топоформанты, относятся к женскому роду в немецком 
языке (в отличие от обычного для названий стран среднего рода). 
Возможно, здесь имеет место сложное сплетение употребления оно-
мастического артикля, определенных топонимических формантов, как 
реальных (эксплицитных), так и условных (имплицитных)  1 и грамма-
тического рода.

В датском языке обычно безартиклевые названия стран приобре-
тают постпозитивный артикль, если они оканчиваются на ударное i : 
Tyrkiet, Algeriet, Normandiet. Здесь мы видим взаимосвязь артикля, 
определенных фонетических признаков и финалии.

В испанском языке названия стран в целом не имеют артикля, 
кроме нескольких хоронимов иноязычного происхождении. Страна 
Уругвай имеет полное название República Oriental del Uruguay, 
а страна Парагвай полностью называется República del Paraguay. 
В этих хоронимах выделяются имплицитные топоформанты guay. 
Название Uruguay индейского происхождения, где guay на языке 

1 Об имплицитных и эксплицитных топоформантах см. нашу работу : Скля-
ренкоО.,СкляренкоО.Типологічна ономастика : [монографія] : у 5 кн. Книга 
друга  : Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі / Олексій Скляренко, 
Ольга Скляренко. —  Одеса : Астропринт, 2013. —  С. 168—176.
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тупи значит ‘река’. Название Paraguay также индейского проис-
хождения ; суффикс guay здесь этимологизируют как происходящий 
от слова на языке гуарани также со значением ‘река’, а вся лексема 
Парагвай понимается как ‘от великой реки’ —  подразумевается река 
Парана. Экзонимный характер этих хоронимов помог артиклевой сис-
теме преодолеть сопротивление ономастической системы и эти назва-
ния приобрели артиклевый характер. Но победа артиклевой системы 
не прочна. Иногда эти названия государств также употребляются 
в общей форме, как и другие испаноязычные хоронимы.

Во французской топонимии специфика суффиксов, добавляемых 
к корневой части собственного имени, имеет немаловажное значение 
для употребления артикля. Анализ большого массива французских 
топонимов позволяет сформулировать следующий эмпирический вы -
вод : топонимы, оканчивающиеся на суффиксы : ière, erie, ie, io, 
ié, часто (но не всегда) имеют артиклевую форму : La Bertinière, 
La Beaudonnière, La Bretonnière, La Gibertière ; La  Bernarderie, 
La Guillaumerie, La Clémenterie, La Christopherie, La Girardie, 
La Guillermie, La Martinie ; La Grimaudio, La Baillo, La Duran
tié, La Martinié, La Barrabié [Nègre : 148] ; La Bouverie, La  Vacherie, 
La Porcherie, La Chevrière, La Chevrerie, Le Louvière, Le Cor
bière, La Grenouillière [Gröhler : 198—203]. На то, что артиклевость 
топонимов этих моделей действительно связана с приведенными выше 
суффиксами, указывает и сопоставление топонимов, образованных 
от одинаковых основ, но с разными финалями. Артиклевые онома с-
тические деривативы в этом отношении противопоставляются без-
артиклевым композитам (с конечным компонентом отапеллятивного 
происхождения), ср. La Bernardière и Bernaville (оба топонима ге -
нетически восходят к личному имени Birnhard) ; La Foucaudière, 
La Foucaudrie и Foucaucourt (восходящие к личному имени Folcald). 
От личных имен Gairard, Gerard, Girard образованы топонимы 
La Gerardie, La Gerardière и Gerardcourd. Личное имя Robert лежит 
в основе топонимов La Robertie и Robercourt, Robelmont [Gröhler : 
303, 315, 316—317, 329]. Возможно, артиклевый характер ономасти-
ческих деривативов как-то связан с исходным значением указанных 
суффиксов, которые имели коллективное, собирательное значение, ср. 
La Clémen tière —  совокупноcть членов семьи Clément, аналогично 
La Grimaudio —  совокупность членов семьи Grimaud, La Baillo —  
совокупность членов семьи Bayle, аналогично : La Durantié, La Mar
tinié —  совокупность членов семей Durand, Martin [Nègre : 148, 159].

На то, что артиклевость топонимов-дериватов зависит от специфи-
ческих суффиксов, добавляемых к корневой части имени, указывают 
и факты противоположного характера : не сопровождаются артиклем 
французские топонимы с германским суффиксом ing и с романизи-
рованными суффиксами ange(s), ingue(s) : Bollering, Bermering, 
Adekange, Boulange, Ramondange, Bonningues. Из зафиксирован-
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ных 96 топонимических деривативов с этими суффиксами ни один 
не имеет артиклевой формы [Vincent : 138].

В простонародной речи женские именования нередко формируются 
от личного или фамильного имени или прозвища мужа (или отца) при 
помощи определенных суффиксов. При этом часто употребляется оно-
мастический артикль, ср. нем. Schmidt и die Schmidtin ; die Mülle
rin, die Schulzin ; франц. Martin и la Martine ; Charretier и la Char
retière ; la Robine, la Poyterine.

В болгарском языке членную форму нередко имеют топонимы, 
образованные от так называемых коллективных имен на ак (як) : 
Орешака, Типчака, Горуняка, Ракитика, Клепака, Орничака, Ли  
пака, Лещака и др. [Иванов Имена : 86]. Артикль также при-
соединяется к топонимам-деривативам с суффиксами, имеющими 
со бирательное значение : Побрежието, Беломорието, Лудогорието, 
Среднегорието, Поморавието, Поволжието. Остальные группы про-
изводных топонимов в болгарском языке употребляются преимуще-
ственно в общей форме.

В болгарской и македонской антропонимии добавление к имени 
увеличительных суффиксов (болг. ище, макед. иште) влечет за со -
бой артиклевость личного имени, ср. болг. Петрището, Драганището, 
Марището, Анището ; макед. Стоjаништето, Стоjаништево, Стоjани
штено.

В болгарском языке уменьшительные и ласкательные личные имена 
мужского рода, образованные при помощи суффиксов ка, ичка, 
ничка, е, че, ле, часто имеют членную форму, ср. Васил —  Васе —  
Васето, Васенце —  Васенцето ; Борис —  Боре —  Борето —  Борка —  
Борката ; Никола —  Коле —  Колето ; Иван —  Ванка —  Ванката ; Си 
меон —  Монка —  Монката и др. [Андрейчин : 136]. Эти артиклевые 
антропонимы могут быть употреблены в общей форме при нали-
чии перед ними согласуемого в роде и числе определения, по общему 
правилу «перетягивающего» на себя артикль : нашето Пете, мал
кият Васка, Да живее храбрият Странджа ! [Маслов 1956 : 93]. 
Членную форму принимают также уменьшительные и ласкательные 
личные имена женского рода, образованные при помощи суффиксов 
е, ле, че : Ана —  Анче —  Анчето ; Ане —  Ането ; Бона —  Бонче —  
Бончето ; Дона —  Донче —  Дончето ; Доне —  Донето ; Елена —  Лен 
че —  Ленчето, Лене —  Ленето ; Мария —  Миче —  Мичето ; Милка —  
Миле —  Милето [Стоянов 1999 : 290]. Стефан Илчев отмечает : 
«Имената на е и някои на и редовно примат член то (Анчето, 
 Йончето, Ленчето, Марето, Мичето, Пенето, Пенчето, Лилито, Сте
фанито). Тия членувани форми са неутрални, членът само служи да 
покаже, че става дума за познати нам лица. Имената на а и я 
в редки случаи се членуват с -та и тогава изразяват било свойщина, 
било леко пренебрежение, дори враждебност (Гената, Мирята, Пена
 та, Сията)» [Илчев : 21].
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Аналогичные процессы происходят и в македонской антропонимии, 
ср. деминутивные антропонимы Марето, Надето.

Характерно, что добавление к имени увеличительного или умень-
шительного суффикса вызывает изменение грамматического рода : муж-
ского и женского на средний.

Типологически сходные явления отмечены и в диалектной немец-
кой речи. По свидетельству А. Баха, деминутивные суффиксы, добав-
ленные к личному имени, транспонируют имя из категории мужского 
или женского рода в категорию среднего рода : das Hanserl, das 
Nannerl и der Hansl [Bach Personennamen : 44]. Ср. еще примеры : 
Gottlieb Heidrich aus Westhofen, genannt das Zimthütchen ‹...› Georg 
aber hatte das Zimthütchen nicht gesehen ; ‹...› dannn könnt ich da 
das Mariechen vergessen ; die Kinder waren : das Hänschen und das 
Gustavchen ‹...› ; das Katherinchen [Seghers 1975 : 39, 49, 70, 107].

Однако артиклевые антропонимы теряют свою членную форму, 
когда они выступают в функции обращения (вокатива). Наличие/отсут-
ствие в языке специальной вокативной формы относится к внутри-
языковым особенностям употребления имён собственных при обраще-
нии. В большинстве древних индоевропейских языков —  древнегрече-
ском, латыни, старославянском обращение имело специализированное 
средство выражения, так называемый звательный падеж. Формы, вос-
ходящие к праславянскому вокативу, сохранились в чешском, поль-
ском, сербском, хорватском, болгарском, македонском, украинском, 
отчасти белорусском языках, в то время как русский утратил их. Име-
ются звательные формы в румынском, грузинском и других языках. 
В болгарском языке звательная форма является остатком древнего 
звательного падежа. Вокативная форма нашла свое отражение и во 
взаимоотношениях артиклевой и антропонимической систем. В болгар-
ском языке гипокористические личные имена, обычно имеющие пост-
позитивный артикль, в вокативе принимают безартиклевую форму, ср. 
следующие предложения : Савичката ще пасе магаретата на вла
шурите —  тъй е писано. Савичката се изчервява силно. Но : Покачи 
се, Савичка, на върха на дядовата Христова черница и гледай, 
ако не вярваш. Монката, десетгодишно момче, болно и хилаво 
сираче, тръгна край дяда си като сянка. Но : Монка, чедо ‹...›, 
хайде, синко ! [БКН : 124—125 ; Стоянов 1999 : 290].

Ономастические 
артикли и пре

фиксальные 
 онимы

Употребление артиклей с онимами —  префиксаль-
ными (предложными) деривативами также имеет 
свою специфику.
Топонимические префиксальные деривативы обра-
зовались в результате онимизации исходных апел-
лятивных предложных словосочетаний путем опу-

скания номенклатурного термина и лексикализации оставшихся ком-
понентов. Артикль, стоявший перед исходным несколькословным 
сочетанием, нередко образовывал с предлогом стяженную форму, что 
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облегчало их инкорпорирование в состав однословного имени. При 
этом их раздельное или слитное написание топонимически не явля-
ется релевантным. Топонимически также неважно, классифицировать 
их как предложные образования или префиксальные ; артикли в их 
составе являются безусловно инкорпорированными, ср. англ. Atter
cliffe ; нем. Am Berg, Am Damm, Am See, Amsteg, Imhof ; франц. 
Aupont, Aumont, Aubois, Auboncourt [Vincent] ; итал. Al Cason, Alla 
Barricata, Alla Botega, Albagno, Alcantara, Colfosco, Colferraio, 
Colbuccaro, Sulpiano [Nuovo Dizionario].

Префиксально-артиклевые топонимы малочисленны в современных 
языках. В процессе становления топонимов в большинстве случаев 
опускались как артикли, так и предлоги, ср. нем. Bucha < bey dem 
Buch, 1501 г. ; Steina < zcum Stene, 1411 г. ; Hof < zcum Hofe, 
1413 г. ; Frauenhain < zum Frauen Hayn, 1495 г. [Eichler/Walther]. 
В современной англоязычной топонимии префиксальные топонимы не 
имеют в своем составе артиклей и образуются преимущественно 
по аналогии, ср. ойконимы США : Atwater, Byfield, Overbrook, Under
wood, Underhill.

Антропонимические формулы исторически также нередко имели 
в своем составе артикли. Для уточнения именования людей исполь-
зовались разного рода описательные формулировки, в частности, с ука-
занием на местожительство или происхождение именуемого лица. 
В немецкой антропонимии XII—XVI вв. исходные образования часто 
имели предложно-артиклевую форму, ср. Nycolaus von der Holt
zwarte, 1341 г. ; Frycolt von der Nassow, 1392 г. ; Vincentius von 
der Plawenicz, 1415 г. ; Friederich vom Honsberge, 1328 г. ; Con
rade von der Drosale, 1422 г. ; Rudolf aus dem Winkel и т. д. [Nau-
mann]. Обращает на себя внимание, как легко входил артикль в состав 
антропонимических формул оттопонимического происхождения. Одна-
 ко громоздкость формул, общеязыковые тенденции привели к опуска-
нию многих дополнительных элементов при трансформировании таких 
антропонимических словосочетаний в фамилии и артикли не инкорпо-
рировались в их состав.

г л а в а  2
предложные ономАстические конструкции 

и Артикли

Что касается употребления артиклей с собственными именами раз-
личных ономастических категорий в современных предложных кон-
струкциях, то можно заметить некоторые любопытные факты. В анг-
лийском языке, например, семейные имена в предложных конструкциях 
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сохраняют узуальный ономастический артикль, а в немецком языке 
он опускается, ср. англ. I was at the Courthopes, но нем. Ich war 
bei Courthopes.

Узуальный артикль, обычно стоящий перед названиями судов, 
в английском языке опускается после латинских предлогов per и ex : 
We have received a consignment by the Washington, но : We have 
received a consignment per Washington ; We have arrived by the Mary-
Flower, но : We have sold the cotton ex May-Flower.

Во французском и итальянском языках артикль сохраняется перед 
названиями стран в предложных конструкциях, кроме случаев с пред-
логами франц. en, de, итал. in, di, ср. франц. je voyage en France, 
je viens d’Angleterre ; итал. in Italia, la storia d’Inghilterra.

В португальском языке перед названиями стран обычно употреб-
ляется узуальный артикль. Однако ряд названий государств —  França, 
Itália, Espanha, Inglaterra, а также название континента África упот-
ребляются без артикля, если им предшествуют предлоги em, de : 
ele está em França ‘он во Франции’, ela veio de África ‘она верну-
лась из Африки’. Это правило соблюдается в Португалии. В Брази-
лии в предложных конструкциях названия всех стран, включая и на -
званные здесь, употребляются с артиклем.

В румынском языке, как известно, названия рек, гор, морей, остро-
вов, стран, городов и сел, других групп собственных географиче-
ских названий употребляются с постпозитивным узуальным артиклем. 
Однако когда географические названия сочетаются с предлогом, ситу-
ация в корне меняется : большинство онимов утрачивает свой артикль, 
ср., например : Dúnărea но pe Dúnăre ‘на Дунае’. После предлогов, 
требующих винительного падежа, артикль сохраняют лишь названия 
стран : în Franţa, din România. Ситуация усложняется при наличии 
определений : названия городов мужского рода в румынском языке 
сохраняют артикль в предложных конструкциях, если при них есть 
атрибут : în Bucuréştiul iubit ‘в любимом Бухаресте’, но : la Bucuréşti. 
Что касается названий городов женского рода в предложных кон-
струкциях, то они в румынском языке употребляются с артиклем, не -
зависимо от наличия или отсутствия определяющих их слов : la Róma 
‘в Риме’, din Lóndra ‘из Лондона’.

Таким образом, в топонимических системах артиклевых языков 
наблюдается сложнейшее взаимодействие морфологических, структур-
 но-словообразовательных, экспрессивно-эмоциональных и иных факто-
ров, оказывающих свое воздействие на артикулированность онимов. 
На эти факторы накладываются иногда историко-генетические фак-
торы, которые никак нельзя игнорировать.

Однако это отнюдь не обозначает невозможность выяснить исти-
 ну : каждое явление имеет свою причину, которая поддается исследо-
ванию. Другое дело, что причина может быть комплексной и много-
гранной.



Раздел VIII. О взаимодействии словообразовательной структуры онимов

— 242 —

Каждый язык имеет свои своеобразные черты, как и народ —  тво-
рец, носитель и потребитель этого языка. Своеобразие буквально про-
низывает каждый национальный язык. Это находит проявление во 
всем. Даже изъявление элементарных желаний в разных языках раз-
лично : я хочу есть, пить, спать выражаются лексически по-разному 
в русском, немецком и французском языках. Своеобразие наблюда-
ется и в использовании артиклей в сфере собственных имен в раз-
ных национальных языках.

Среди многих тысяч немецких названий населенных пунктов мы 
не обнаружили ни одного ойконима, включающего в свой состав 
«чистый» артикль, в то время как во французской ойконимии таких 
образований множество. Однако немецкое ономастическое мышле-
ние охотно использует артикли в предложных ойконимических кон-
струкциях. В каждом регионе их количество исчисляется по крайней 
мере десятками. При этом в одних регионах предпочтение отдается 
одним предложно-артиклевым ойконимам, в других регионах —  дру-
гим. Но основные структурные модели остаются неизменными. Одна 
из них —  «предлог + артикль + исходный апелятив =  ойконим». 
Попутно отметим, что предложно-артиклевые ойконимические модели 
характерны для небольших населенных пунктов —  деревень. Из 2062 
названий городов, больших и малых, зарегистриро ванных в современ-
ной Германии, по этой модели образованы лишь отдельные названия : 
Amberg (Bavaria).

Приведем в качестве примеров несколько названий предложно-
артиклевых ойконимов указанной структурной модели пяти земель 
Германии в алфавитном порядке. Начнем с земли БаденВюртемберг 
(нем. BadenWürttemberg). Эта земля состоит из объединения несколь-
ких исторических государств немецкого региона Швабия : Бадена, Го -
генцоллерна, герцогства Вюртемберг. Здесь указанная предложно-ар-
тиклевая ойконимическая модель реализована, в частности, в таких 
названиях населенных пунктов как : Am Bach, Am Felsen, Am Turm, 
Amberg ; Auf dem Berg, Auf der Ebene, Auf der Eck, Auf der Ecke, 
Auf der Höhe, Auf’m Hof ; Bei der Kirche, Bei der Muhle, Beim
bach ; Im Grund, Im Loch, Im Tal. Следующая земля Бавария (нем. 
Bayern ; der Freistaat Bayern) —  самая большая по площади земля 
в составе ФРГ. Основу населения составляют три народности —  
баварцы, франконцы и швабы. Здесь указанная предложно-артикле-
вая ойконимическая модель реализована, в частности, в таких назва-
ниях населенных пунктов, как : Am Berg ; Auf der Buch, Auf’m Berg ; 
Imbuchs, Imhof. Несколько ойконимов указанной структурной модели 
есть в земле Гессен (нем. Hessen) : Am Roten Berg, Amdorf, An den 
Eichen ; Auf dem Berg, Auf der Höhe. Ср. примеры из земли Ниж
няя Саксония (нем. Niedersachsen) : Am Bahnhof, Am Damm, Am 
Kanal, Am See, Amdorf, An der Heide ; Auf der Höhe, Auf der 
Horst ; Im Busch, Im Dorfe, In der Heide. Ср. названия населенных 
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пунктов в земле Северный РейнВестфалия (нем. NordrheinWestfa
len) : Am Bahnhof, Am Berg, An der Borg, An der Burg, An der 
Kapelle ; Auf dem Berg, Auf dem Berge, Auf dem Brink ; Auf’m 
Busche ; Bei der Windmuhle ; Im Alten Holz, Im Berg, Im Dorfe, 
Im Felde, Im Teiche, Imbach, In dem Sande, In der Aue, In der 
Weide.

Отметим, далее, что ойконимы структурной модели «предлог + 
артикль + исходный апелятив =  ойконим» —  всего лишь часть пред-
ложно-артиклевых названий. В постпредложно-артик левой части на -
званий населенных пунктов нередко употребляются компоненты с не -
прозрачной семантикой, а также исходные онимы  разнообразного 
происхождения. Из 278 предложно-артиклевых ойконимов в земле 
Северный Рейн-Вестфалия по крайней мере треть имеют неотапелля-
тивные конечные компоненты, типа Am Hinderking, Am Kanienen
dyk, Am Krahnocken, Am Leursdik, Am Schlünder, An der Almert, 
Auf dem Hachenei, Auf dem Molmschen, Im Thabrauck, Im Twie
len, In den Venekotten.

Эти факторы еще раз свидетельствуют о большом разнообразии 
структурно-словообразовательных средств, которыми обладает ойко-
нимия каждого языка, об избирательном характере номинаций каж-
дого этноса, каждого топонимического региона.

г л а в а  3
сложные, состАвные онимы  

и Артикли

Сложные собственные имена обычно употребляются без артиклей, 
что с ономастической точки зрения можно объяснить следующим.

Сложные онимы 
и артикли

Сложные слова —  это слова, имеющие в своём 
составе не менее двух полнозначных основ, об  ра-
зующих структурно-семантическое единство. Обра-
зуются либо объединением двух и более полнознач-

ных слов или их основ в цельнооформленный комплекс по определён-
ному лексическому образцу, либо номинализацией, т. е. свёртыванием 
и семантической компрессией какой-либо синтаксической конструк-
ции —  словосочетания или предложения. Сложные слова от  личаются 
от словосочетаний или аффиксальных производных графически (слит-
ность написания), фонетически (наличие одного сильного ударения), 
морфологически (связывание компонентов сложного слова при помощи 
специальной соединительной морфемы), семантически и т. п. Слож-
ные слова подразделяются на группы в зависимости от того, к каким 
частям речи относятся слова, коррелирующие с компонентами компо-
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зитов, какой порядок следования компонентов, имеют ли они соеди-
нительные элементы или нет и т. д.

С ономастической точки зрения важна мера обособления сложных 
онимов, степень их обособления от исходных апеллятивов. В ономасти-
 ке можно выделить эндоцентрическое проприальные композиты 
и экзоцентрические проприальные композиты. Эндоцентрические 
композитные онимы представляют собой сложные собственные слова, 
значение которых представляет собой сумму значений составляющих 
их элементов, таким образом, семантический центр находится в пре-
делах самого слова. Эндоцентрическим топонимом является немецкое 
название горы Breitenberg < breiten Berg ‘широкая гора’. Эндоцент-
рические топонимы имеют прозрачную внутреннюю форму, они моти-
вированны [Скляренко Типологічна 2 : 110—116].

Экзоцентрические композитные онимы представляют собой слож-
ные собственные слова, значение которых не определяется ни одним 
из составляющих их компонентов, т. е. значение целого не равно сумме 
значений слагаемых, то есть семантический центр расположен за пре-
делами сложного наименования. Экзоцентрическим топонимом явля-
ется немецкое название села Breitenberg т. к. сумма значений его 
непосредственно составляющих отлична от результирующего значения 
и предмет, называемый всем словом, отличается от предмета, назван-
ного главным компонентом. Все сложные топонимы, образованные 
в результате топонимического переноса, транспозиции являют собою 
экзоцентрические конструкции ; как таковые, они обладают значи-
тельной степенью онимизации, успешно противодействуют давлению 
артик левой системы и обычно функционируют в общей форме. Но 
и эндоцентрические конструкции обычно употребляются без артикля. 
Эндоцентрическим топонимам присуща тенденция к экзоцентричности, 
к семантической изоляции. Английский город Newton, французский 
город Villeneuve не могут быть вечно «новыми городами» и со вре-
менем переходят в экзоцентрическую конструкцию. Немецкий ойко-
ним Neudorf ‘Новая деревня’ также становится экзоцентрической 
 конструкцией, если этот населенный пункт превращается в город. 
В переходе эндоцентрических конструкций в экзоцентрические прояв-
ляется общетопонимическое стремление к обособлению. Уже в силу 
этих дивергентных тенденций эндоцентрические конструкции также 
стремятся иметь безартиклевую форму [Скляренко Типологічна 2 : 
116—121].

В шведском языке грамматический род сложных существительных 
определяется родом последнего компонента. Однако есть исключения. 
Некоторые сложные географические названия относятся к среднему 
роду, хотя их вторые компоненты соотносятся с существительными 
общего рода. Например, в ойконимах Stockholm, Nyköping конечные 
компоненты соотносятся со словами общего рода (швед. en holme 
‘остров’, en köping ‘городок’, ‘местечко’). Благодаря такому обособле-
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нию, «формальной изоляции» эти композитные ойконимы имеют доста-
точно высокую степень ономастичности, которая позволяет им оттал-
кивать артикль.

Сложные собственные имена обычно имеют безартиклевую форму 
и в силу следующих факторов. Топонимические композиты составляют 
своеобразную топонимическую подсистему, образуют топонимические 
ряды на основе повторяющихся компонентов (начальных или конеч-
ных). Поскольку количество конечных компонентов, составляющих 
своего рода семантические поля, меньше начальных, то их повторяе-
мость значительно больше. Широкое использование отдельных конеч-
ных компонентов композитов приводит к их выделению как элемен-
тов, с помощью которых можно образовывать новые слова с данным 
значением. Такое выделение содействует их переосмыслению, обоб-
щению и постепенному превращению в словообразовательные аффик-
 сы, в специфические топоформанты. Превратившись в топофрманты, 
конечные компоненты композитов способствуют увеличению степени 
топонимизации образований. Поэтому сложные топонимы (как и вооб-
 ще сложные онимы) успешно противодействуют давлению артиклевой 
системы и обычно употребляются в общей форме.

Вместе с тем, отдельные компоненты эндоцентрических компози-
тов в некоторых языках и в некоторых топонимических классах, сохра-
нившие живую связь с соответствующими нарицательными именами, 
способствуют артиклевости сложных топонимов.

В немецком языке с узуальным ономастическим артиклем упо т-
ребляются сложные названия улиц, площадей, бульваров с конеч-
ными компонентами —  соответствующими номенклатурными термина-
 ми : die Lindenalleе, der Schillerplatz. Названия некоторых замков, 
укреплений на burg также сопровождаются артиклем : die Löwen
burg, die Wartburg. Узуальным артиклем также сопровождаются 
в немецком языке композитные топонимы на gau (Gau ‘область’, 
‘край’, ‘округ’) и mark (Mark ‘пограничная область’), ср. der Engers
gau, der Engelgau, der Breisgau, der Rheingau, der Schwangau ; 
die Altmark, die Uckermark. Примечательно, что название  Dänemark 
употребляется без артикля, ибо это —  экзоцентрическая конструкция ; 
в отличие от других топонимов на mark оно является названием неза-
висимого государства, а не области. Отметим попутно, что раньше 
слово Deutschland употреблялось с артиклем (das), так как, видимо, 
отчетливее осознавалась его внутренняя форма. Сейчас это слово вос-
принимается не как композит с прозрачным этимологическим значе-
нием, а как простой хороним. Отход от первоначальной конструкции 
отражен и в его форме множественного числа : die beiden Deutsch
land(s), хотя плюральный апеллятив от Land —  Länder или Lande.

В датском языке названия гор имеют артиклевую форму, если они 
заканчиваются на bjerg ‘гора’ : Himmelbjerget, Oliebjerget. Компо-
зитные названия морей и океанов в шведском языке употребляются 
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с суффигированным артиклем : Östersjön ‘Балтийское море’, Medel
havet ‘Средиземное море’. В исландском языке артикль с именами 
собственными не употребляется, за исключением случаев, когда по -
следний компонент топонимических композитов коррелирует с нарица-
тельными существительными, ср. Ráðstjórnarríkin ‘Советский Союз’.

В венгерском языке географические названия, заканчивающиеся 
на компоненты, коррелирующие с номенклатурными терминами, упот-
ребляются с артиклем, ср. tenger ‘море’ и a Feketetenger ‘Черное 
море’, a Fehértenger ‘Белое море’ ; óceán ‘океан’ и a Csendesóceán 
‘Тихий океан’ ; a Atlantióceán ‘Атлантический океан’ ; to, tavak 
‘озеро’ и a Bajalto ‘Байкал’. Бывшие официальные названия ряда 
стран, которые заканчивались компонентами köztársaság ‘республика’, 
népköztársaság ‘народная республика’, употреблялись с артиклем : 
a Magyar Népköztársaság. Ср. также a Szovjetunió ‘Советский 
Союз’ ; az Egyesült Államok ‘Соединенный Штаты Америки’. Попутно 
заметим, что границы между композитными ономастическими образо-
ваниями и ономастическими словосочетаниями в ряде случаев текучи, 
что позволяет рассматривать некоторые конструкции либо в одном, 
либо в другом разделе.

Составные они
мы и артикли

Составные ономастические конструкции различа-
ются по многим параметрам : по специфике и коли-
честву составляющих их компонентов, по харак-
теру взаимоотношений между главными и зави-

симыми частями и т. д. Немаловажное значение имеет и степень 
ономастичности синтаксических конструкций. При расширении соб-
ственных имен определениями степень ономастичности у них умень-
шается, что облегчает проникновение артиклей в ономастическую 
среду, ср. болг. старият Пловдив, старото Тырново, древният Рим ; 
швед. det gamla Rom ; итал. la Bergamo alta (когда речь идет о ста-
рой части города Бергамо), la Taranto nuova, la nuova Delhi (город 
Дели в новом, cовременном аспекте). В португальском языке назва-
ния стран употребляются с узуальным артиклем, кроме несколь-
ких неартикулированных исключений : Portugal, Angola, Cuba и др. 
Однако в тех случаях, когда эти названия имеют определение, упот-
ребление артикля обязательно.

Если же определения являются неотъемлемой частью названия, то 
степень ономастичности таких составных онимов увеличивается и ар -
тикль не допускается : бoлг. Стара Загора, Нова Загора, Нове Село ; 
швед. Gamla Staden (собственное название центральной части Сток-
гольма), итал. Bergamo Alta, Nuova Delhi, Taranto Nuova (назва-
ния отдельных населенных пунктов), ср. в тексте : Nuova Delhi, con 
più di tre milioni di abitanti, è un prodotto del secolo ventesimo ; Taranta 
Nuova è amabile [Arthur 1973 : 133 ; Arthur 1973a : 248]. Ср. при-
меры из антропонимии, франц. le gros Denis, le petit Jean и Gros
René, PetitLouis.
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В венгерском языке собственные имена, обычно употребляемые 
в общей форме, при расширении определениями принимают опреде-
ленный артикль : a vörös Moszkva ‘красная Москва’, az új Moszkva 
‘новая Москва’, a felszabadított Magyarország ‘освобожденная Вен-
грия’. Когда перед антропонимами стоит определение, которое явля-
ется для них постоянным, конструкция употребляется без артикля : 
венг. Könyves Kálmán ‘Кальман Книжник’ (имя и прозвище венгер-
ского короля), Nagy Péter cár ‘Царь Петр Великий’, Első István 
király ‘король Иштван Первый’. Когда же определение не является 
постоянным, употребление артикля перед всей конструкцией обяза-
тельно : венг. az öreg Horvát ‘старый Хорват’, a fiatal Horvát ‘моло-
дой Хорват’.

В шведском языке составные названия морей и океанов оформля-
ются при помощи постпозитивного артикля, который присоединяется 
к номенклатурной части топонима : Atlantiska oceanen ‘Атлантиче-
ский океан’, Norra Ishavet ‘Северный Ледовитый океан’. Однако сво-
бодностоящий определённый артикль, оформляющий обычно группу 
«прилагательное + существительное», отсутствует в топонимических 
атрибутивных синтагмах, которые представляют собой устойчивые 
сочетания прилагательного и существительного : Vita havet ‘Белое 
море’, Svarta havet ‘Черное море’, Finska viken ‘Финский залив’, 
Gamla stan ‘Старый город (район Стокгольма)’.

Синтаксическими ономастическими конструкциями с малой сте-
пенью онимизации (не противодействующей натиску артиклевой систе-
 мы) могут быть не только собственные имена, расширенные прилага-
тельными, но и аппозитивные словосочетания и предложные конструк-
ции, ср. итал. la New York di Wall Street ; la Bonn dei ministry ; 
la Colonia dell’arte e del turismo ; франц. le Paris que j’aime ; le Paris 
du dix-neuvième siècle ; aнгл. the Philadelphia in which Frank Cow-
perwood was born.

В данной работе мы ограничимся рассмотрением только одной раз-
новидности ономастических конструкций —  атрибутивных синтагм —  
словосочетаний, в которых собственные имена расширены опреде-
лениями (адъюнктами). Компоненты таких словосочетаний связаны 
между собой атрибутивными отношениями.

Определения, сочетающиеся с собственными именами, выполняют 
плюрализирующую либо дифференцирующую функции. Плюрализиру-
ющие определения как бы «расщепляют» единое понятие об именуе-
мом объекте на бесконечное множество других и дают новые наиме-
нования каждому из них. Определения, добавляемые к собственным 
именам в качестве дифференцирующих элементов, способствуют выде-
лению данного имени из совокупности омонимичных. Одно и то же 
прилагательное в зависимости от контекста может выступать как плю-
рализирующее, либо как дифференцирующее определение. Таким обра-
зом, контекст выполняет семантическую функцию. Плюрализирующая 
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и дифференцирующая функции являются разновидностями дополни-
тельной индивидуализации собственных имен.

У онимов, расширенных определениями, степень онимизации ослаб-
лена. Тем самым ослаблена их способность противодействовать дав-
лению артиклевой системы. Поэтому вновь образованные ономастиче-
ские синтагмы обычно сопровождаются артиклем, ср. болг. Мрачният 
Лондон, хубавата Елена, високият Иван, големият Васил ; итал. 
la vecchia Milano, la grande Parigi ; франц. le grand, le sublime 
Corneille, la France méridionale.

Поскольку артиклевые системы в разных языках неодинаковы 
по своей силе и активности, можно предположить, что употребление 
артикля в ономастических синтаксических конструкциях неодинаково 
в разных языках. Он должен найти более регулярное проявление 
в языках с активной артиклевой системой, чем в языках со слабой 
артиклевой системой. В ономастических определительных конструк-
циях английского языка артикль выражен менее регулярно, чем в ана-
логичных немецких или французских словосочетаниях.

Так, в английском языке имеется группа широко употребительных 
прилагательных, постановка которых перед собственным именем не 
обязательно влечет за собой употребление артикля. Это, например, 
такие прилагательные как dear, little, poor, young, old и др., ср. Dear 
Soames was looking so well, hardly a day older than he did when 
dear Ann died, and they were all there together, dear Jolyon, and 
dear Swithin, and dear Roger [Galsworthy 1975 : 16] ; Poor Tom 
bore his severe pain heroically [Eliot : 222] ; She is the widow of poor 
Giovanni Bolla [Voynich : 111].

Аналогичные явления наблюдаются и в скандинавских языках, 
в которых препозитивный определенный артикль, обычно стоящий 
перед атрибутивными ономастическими синтагмами, также может иног-
 да опускаться, ср. норв. lille Helen Strømstad, gamle fru Wilhel
mina ; швед. lille Karl.

Прилагательные со значениями ‘дорогой’, ‘милый’, ‘бедный’, ‘моло-
дой’ и др. характеризуются широкой сочетаемостью, значительной 
упот ребительностью как в английском, так и в других языках. Возрас-
тание частотности употребления прилагательных, уменьшение ограни-
чений в их сочетаемости неизбежно приводят к ослаблению экспрес-
сивности, «стиранию» семантики. Часто употребляемые прилагатель-
ные приобретают ряд производных значений, которые все дальше 
отходят от основного значения, ср. англ. old friend, франц. un vieil 
ami ‘старый друг’, который может быть совсем молодым. Иногда про-
изводные значения прилагательных настолько удаляются от исходного, 
основного, что превращаются в прямо противоположные. Так, в ита-
льянских словосочетаниях bella prospettiva ! bella roba ! прилагатель-
ное bella синонимично противоположному ему по основному значению 
прилагательному brutta.
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Десемантизированные (ресемантизированные) прилагательные по -
падают в большую зависимость от ядерного слова, превращаются 
в его префигированный элемент. В ряде случаев зависимость адъюнк-
 та от ядерного слова становится настолько сильной, что  определяемое 
слово полностью притягивает и поглощает определение, а атрибу-
тивная синтагма превращается в сложное слово, ср. франц. le bon
homme не ‘добрый человек’, а ‘простак’ ; la belle mère не ‘прекрас-
ная мать’, а ‘теща’, ср. une petite femme не ‘маленькая женщина’, 
а ‘женщина легкого поведения’ и др.

Подобные процессы происходят и в ономастических атрибутивных 
синтагмах. Английские прилагательные dear, poor, young и др. в опре-
деленных контекстах могут приобретать совершенно иные коннота-
ции, ср. this dear Mary ‘эта милая Мэри’ где dear выражает не -
доброжелательность, иронию, в выражении young Peter определение 
young может передавать оттенок презрения и иметь значение ‘не -
опытный’, ‘неумный’, ‘зеленый’.

Атрибутивные ономастические синтагмы, в состав которых входят 
прилагательные с несколько ослабленной семантикой, обладают боль-
шей степенью онимизации, чем аналогичные конструкции с полновес-
ными определениями, и поэтому они более способны противостоять 
давлению артиклевой системы, что и наблюдается в английском языке 
и в скандинавских языках. В немецком, а тем более во французском 
языке активная артиклевая система преодолевает это сопротивление 
и побуждает такие ономастические конструкции принимать артикль.

В английском языке безартиклевую форму имеют и такие состав-
ные образования как immortal Shakespeare. Отсутствие артикля 
объяс няется здесь стилистическими факторами : безартиклевость кон-
струкций способствует выражению восхищения, преклонения перед 
именуемым лицом. Отсутствие артикля указывает также на то, что 
это постоянный эпитет, а не временный, который становится таким 
образом как бы составной частью имени. Артикль отсутствует также 
перед такими топонимическими конструкциями как англ. North Ame
rica, Latin America, Central Asia, Northern Europe, Asia Minor, 
Upper Austria.

Семантика прилагательных здесь отличается от семантики обыч-
ных атрибутов, они тесно сливаются с ядерным словом и образуют 
по существу новое собственное имя. Степень онимизации здесь высока 
и артикль опускается.

Атрибутивные ономастические конструкции болгарского языка 
в этом отношении ближе к английскому, чем к немецкому или фран-
цузскому языкам. Болгарские атрибутивные синтагмы в ряде случаев 
допускают существование артиклевых и безартиклевых вариантов (по -
следние придают конструкциям стилистический оттенок архаичности) 
ср. болг. бяла Неда и бялата Неда ; млад Стоянов и младия(т) 
Стоянов ; хубава Яна и хубавата Яна [Стоянов 1963 : 662]. Как 
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и в анг лийском языке, безартиклевую форму имеют такие топоними-
ческие конструкции, как Латинска Америка, Южна Африка, Северна 
България, Източна Европа, Западна Европа. В этих случаях атри-
бутивные словосочетания имеют тенденцию к превращению в стабиль-
ные ономастические единства.

Иногда связи адъюнкта и ядерного слова становятся особенно 
прочными и устойчивыми. Собственное имя настолько притягивает 
к себе определение, что последнее полностью онимизируется и опре-
делительное словосочетание превращается в единое собственное имя. 
Степень онимизации в таких конструкциях увеличивается и артикль 
опускается, ср. англ. Old Smith, New York, Low Ellers, High Ellers, 
Great Bardfield, Little Bardfield ; франц. PetitPierre, NeufBerquin, 
VieuxBerquin, PetitFailly, GrandFailly ; нем. Jung Siegfied, Klein
paul, Schön Rotrand, GrossBasel, KleinBasel ; болг. Бели Искър, 
Черни Лом, Златна Панега. В таких образованиях как нем. der Alte 
Fritz ‘Старый Фриц’ —  прозвище прусского короля Фридриха I, ар -
тикль сохраняется, во-первых, потому что Alte Fritz выступает здесь 
как единое прозвище, и артикль здесь употребляется как прозвищ
ный артикль, а, во-вторых, артикль выполняет здесь функцию эми-
нентного обособления.

В языках с активной артиклевой системой в ряде случаев артикль 
сохраняется перед составными онимами. При этом он становится 
частью собственного имени, франц. La GrandeLœuf, La PetiteLœuf, 
La Vieilee Crête, Le HautCorlay, Le VieuxManoir. В румынском 
языке постпозитивный артикль также нередко сохраняется в состав-
ных собственных именах. Более того, оба компонента составного имени 
(как атрибутивный, так и субстантивный) сопровождаются артиклем : 
рум. Nova Zelanda.

На артикль, стоящий перед атрибутивной ономастической син-
тагмой, одновременно действуют разнонаправленные силы. Артикль 
относится ко всей конструкции в целом и тяготеет к ее ядру —  
к су ществительному, уподобляясь ему морфологически (т. е. прини-
мая аналогичные формы рода, числа и падежа, если таковые свой-
ственны данному языку). Но, находясь в дистантном положении, 
артикль ослабляет свои связи с существительным. В то же время 
непосредственное соположение с прилагательным, прямая зависимость 
существования артикля от наличия или отсутствия определения перед 
собственным именем увеличивает степень взаимодействия между ар-
тиклем и прилагательным. Иногда артикль и собственное имя разде-
ляют несколько определений, ср. итал. la bella, antica e romantica 
Heidelberg ; un angolo tipico della vecchia pittoresca Parigi ; франц. 
J’ai regreté la blanche, serieuse, classique Tunis. Иногда, наоборот, 
артикль стоит перед каждым определением, ср. франц. Cet homme, 
c’était Tartarin, Tartarin de Tarascon, l’intrepide, le grand, l’incom
parable Tartarin de Tarascon ; La grande, la belle ville de Paris.
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Так как в большинстве европейских артиклевых языков артикль 
обычно стоит перед проприальными конструкциями, начинающимися 
с атрибута, а при опускании определения артикль исчезает, то может 
появиться мысль, что морфологически артикль относится не к суще-
ствительному, а к предшествующему ему прилагательному. Эту точ -
ку зрения среди ученых Дании выразил еще в 1901 г. Х. Г. Вивель, 
назвавший постпозитивный определенный артикль в датском языке 
как «артикль существительных», а свободный артикль, стоящий перед 
прилагательным в определительных конструкциях, как «артикль при-
лагательных» [Wiwel : 288]. Как отмечает С. Н. Кузнецов, в пользу 
подобной интерпретации имеются и собственно языковые свидетель-
ства [Кузнецов : 128]. И синтаксически и морфологически свободный 
артикль примыкает именно к атрибуту. Синтаксическая связь свобод-
ного определенного артикля и атрибута ярко проявляется в тех слу-
чаях, когда атрибутивная группа как целое перемещается в конечную 
позицию относительно существительного. Как известно, положение 
адъюнкта может меняться относительно ядра. Адъюнкты могут рас-
полагаться либо перед ядром (регрессивная последовательность ком-
понентов), либо после ядра (прогрессивный словопорядок). При изме-
нении словопорядка в атрибутивных словосочетаниях из регрессивного 
в прогрессивный артикль, как правило, также перемещается с адъюнк-
том, что является ярким свидетельством их тесной связи, ср. англ. 
Babylon the old, Rome the eternal ; франц. Athènelasavante ; 
Marnelacoquette, Manteslajolie, Nicelabelle ; итал. : Genova la 
Superba ; Atene la dotta, Bologna la dotta. Ср. примеры из датского 
языка : Frederik den Ottende ‘Фредерик VIII’, Ivan den Skrækelige 
или Ivan den Grusomme ‘Иван Грозный’.

Морфологическая связь свободного артикля и атрибута очевидна 
в датских определительных конструкциях : прилагательное при свобод-
ном артикле в датском языке всегда стоит в определенной форме. 
А это дает основание считать, что определенная форма прилагатель-
ного в датском языке образуется окончанием е и свободным артиклем 
den (det, de), а определенная форма существительного —  суффигиро-
ванным артиклем en (et, ena). По своей отнесенности к той или 
иной части речи первый вид артикля надо будет считать атрибу-
тивным, а второй —  субстантивным. Кроме внутриязыковых данных 
в обоснование подобной точки зрения могут быть положены, рассуж-
дает С. Н. Кузнецов, и типологические соображения. Хорошо известно, 
что суффигированные артикли за пределами скандинавских языков 
встречаются лишь в балканских языках (болгарском, румынском, ал -
банском). «При этом типологические схождения между этими язы-
ками включают и ряд других, весьма знаменательных черт, в частно-
сти, различие субстантивных и атрибутивных артиклей. В балканских 
языках отмечается та же корреляция между позицией и функцией 
определенного артикля, что и в скандинавских : субстантивный артикль 
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стоит в постпозиции к существительному и соединяется с ним синте-
тически, атрибутивный артикль характеризуется препозицией к атри-
буту и аналитичностью» [Кузнецов : 129]. Например, в румынском 
языке различается постпозитивный артикль, энклитически примыка-
емый к имени существительному и так называемый «адъективальный» 
артикль, предшествующий атрибутивному прилагательному. То же на -
блюдается и в албанском языке. Таким образом, заключает С. Н. Куз-
нецов, скандинавские и балканские языки проявляют типологическую 
общность не только в процессах энклитизации артикля, но и в про-
тивопоставлении энклитического артикля, как субстантивного, свобод-
ному артиклю, как атрибутивному.

В предложениях, имеющих две или более ономастических атрибу-
тивных синтагм, собственное имя в одной из них может быть опу-
щено, но артикль сохраняется вместе с определением, ср. итал. Quanto 
la moderna Roma è diversa dall’antica ; франц. combien la moderne 
Rome diffère de l’ancienne.

Эти факты заставляют не только интерпретировать употребление 
артикля перед определением в ономастических атрибутивных синтаг-
мах как результат воздействия артиклевой системы на образования 
с ослабленной ономастичностью, но и искать иные пути объяснения 
артиклевости адъюнктов.
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р А з д е л  I X

собственные именА 
в форме множественного числА 

и ономАстические Артикли

г л а в а  1
грАммАтическАя кАтегория числА  

в ономАстике

О дним из наиболее общих свойств лингвистических единиц 
языка, получивших в языке грамматическое выражение, высту-
пает грамматическая категория, которая представляет собой 

замкнутую систему взаимоисключающих и противопоставленных друг 
другу рядов грамматических форм с однородными значениями. Коли-
чество противопоставлений может быть различным. Например, в рус-
ском языке грамматическая категория рода представлена системой 
трех рядов форм, выражающих грамматические значения мужского, 
женского и среднего рода. Грамматическая категория числа в русском 
языке включает в себя взаимоисключающие граммемы (грамматиче-
ские значения) «единственное число» и «множественное число» : они 
не могут быть совмещены в одной словоформе. Грамматические кате-
гории, по части речи, с которой они преимущественно выражаются, 
разделяются на именные (характерные для имени существительно-
 го, имени прилагательного, местоимения) и глагольные (выражаемые 
у глаголов). Чёткой границы между этими типами категорий нет (есть 
языки, где время выражается у имени и т. п.).

Основными грамматическими категориями имени существительного 
как части речи являются род, число, падеж. В старославянском языке, 
в отличие от современного русского языка, было не два, а три числа : 
единственное, множественное и двойственное. Категория двойствен-
ного числа существовала в древних языках индоевропейской семьи, 
в семитских и многих других языках. В подавляющем большинстве 
современных индоевропейских языков двойственное число исчезло, 
оставив только более или менее многочисленные следы своего суще-
ствования. Двойственное число свойственно ряду современных язы-
ков мира, например, арабскому. Тройственное число употребляется 
в некоторых языках наряду с единственным, множественным и двой-
ственным числом. Тройственное число в современных языках употреб-
ляется редко, оно встречается, в частности, в некоторых австроне-
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зийских и австралийских языках. Существует еще так называемое 
паукальное число (лат. paucus ‘немногочисленный’) —  грамматическая 
категория, обозначающая, что данная часть речи относится к несколь-
ким лицам или предметам. Эту категорию используют некоторые 
австронезийские и австралийские языки. Иногда выделяется также 
четверное число, но данная категория является частным случаем пау-
кального.

Категории рода и падежа исторически оказались в ряде языков 
уязвимыми, неустойчивыми и претерпели различные трансформации, 
подверглись частичному или полному распаду. Категория числа, в от -
личие от категорий падежа и рода, эволюционирует в сторону даль-
нейшей стабилизации, в сторону унификации, вытеснения менее про-
дуктивных, менее активных форм множественного числа активными 
и единообразными формами.

Что касается ономастической сферы лексики, то традиционно пола-
гают : категория числа выступает здесь как яркий пример специфич-
ности проприального пространства. Принято считать, что основной 
грамматической особенностью собственных имен является отсутствие 
изменения по числам : большинство собственных имен имеют грамма-
тическую форму только единственного числа, некоторые собственные 
имена имеют грамматическую форму только множественного числа. 
В художественной литературе и в разговорно-бытовой речи встре-
чается употребление собственных имен существительных, имеющих 
только форму единственного числа, в форме множественного числа. 
Считается, что в этом случае существительное перестает обозначать 
индивидуальный предмет, а приобретает значение обобщения како-
го-либо явления или каких-либо предметов или имеет оценочную кон-
нотацию, то есть фактически изменяет свою семантику, ибо противо-
поставление собственных имен по числу без изменения лексического 
значения представляется невозможным. Собственные имена существи-
тельные употребляются в форме множественного числа для обозна-
чения типа людей. Эта форма используется также для выражения 
отрицательной оценки с характером типичности, причем, как счита-
ется, происходит переход собственного имени в нарицательное. Нерус-
ские фамилии, относящиеся к двум или нескольким лицам, в одних 
случаях ставятся в форме множественного числа, в других —  в форме 
единственного. Иными словами, в языкознании доминирует убежде-
ние, что проприальным лексемам, в отличие от апеллятивных лексем, 
не свойственна грамматическая категория числа. Грамматисты счи-
тают, что собственные имена могут быть или в состоянии сингуля-
тивности, или в состоянии плюральности, без взаимной коррелятив-
ности.

Выдвинутое нами положение об амбивалентности любых языковых 
единиц, в том числе и собственных имен, заставляет относиться насто-
роженно к таким категорическим утверждениям. На наш взгляд, грам-
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матическая категория числа в сфере ономастики изучена плохо. Осве-
щение этой сложной категории нередко основывается на случайном 
материале. Фактический языковой материал, на который опираются 
грамматисты, беден и однообразен. Научное рассмотрение граммати-
ческой категории числа в ономастике (как, впрочем, и других катего-
рий языка) должно основываться на типологическом подходе, с широ-
ким привлечением свежих фактов из ономастической сферы разных 
языков [Sklyarenko 1990 ; Sklyarenko 1991 ; Sklyarenko 1996].

Удивляют категорические высказывания, что собственные имена 
в принципе не могут иметь форму множественного числа. Г. Суит еще 
в 1898 г. писал : «Собственные имена ‹...› с чисто логической точки 
зрения неспособны употребляться во множественном числе» [Sweet 
1960 : 55]. Ему вторят современные лингвисты. Л. Блумфилд под-
черкивает : «Имена собственные встречаются только в единственном 
числе» [Блумфилд : 219]. По мнению О. Есперсена, «В строгом смысле 
ни одно имя собственное не может иметь формы множественного 
числа. Форма множественного числа у имен собственных так же 
не мыслима, как у местоимения я» [Есперсен : 73—74]. Аналогичные 
высказывания встречаются у П. Кристоферсена [Christophersen : 64], 
у А. Биара [Biard : 84] и у других лингвистов.

Ономастическая реальность противоречит подобным высказыва-
ниям. Отметим, что столь непримиримую позицию по отношению 
к использованию формы множественного числа в ономастике заняли 
преимущественно лингвисты-англисты. В английском языке действи-
тельно объем плюральных топонимов ниже, чем в топонимии роман-
ских языков. Но невозможно отрицать существующие факты. В топо-
нимическом пространстве США, например, названия многих объектов, 
не только имеют форму множественного числа, но эта плюральность 
допускает различную интерпретацию и обусловлена различными при-
чинами [Скляренко Типологічна 2 : 178—189].

Многие американские топонимы дескриптивны и их форма множе-
ственного числа отражает множественный характер именуемых объ-
ектов, т. е. абсолютно мотивирована. Вот некоторые из плюральных 
номинаций, сопровождаемые их объяснением. Стиль источника и орфо-
графия сохранены : Book Cliffs (UT) Because the formation suggests 
a row of books standing upright [Stewart 1970 : 54] ; British Moun
tains (AK) named in 1826 because they were thought to be in British 
territory though one end of them lies in what is now U. S. territory 
[Stewart 1970 : 60] ; Burnt Cabins (PA) : some cabins, erected illegally 
by squatters, were burned by government order in 1750 [Stewart 
1970 : 66] ; Confusion Mountains (UT) Because of their maze of gul-
lies [Stewart 1970 : 110] ; Coyote Wells (CA) : a man saw a coyote 
scratching here for water, and thus the wells were discovered [Stewart 
1970 : 118] ; Fishing Rocks (CT), are descriptive of their use for fish-
ing [Stewart 1970 : 166] ; Funeral Mountains (CA) The chief reason 
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for the naming is probably the analogy with Death Valley, in which 
area they are located [Stewart 1970 : 174] ; Killdevil Hills (NC) [Stew-
art 1970 : 239] ; Kiss Me Quick Hills (SD) because associated with a 
road full of kiss-me-quicks, i.e. bumps of the kind so called [Stewart 
1970 : 241] ; Painted Woods (ND) : from some trees marked with Indian 
paintings [Stewart 1970 : 241] ; Palm Springs (CA) [Stewart 1970 : 
355] ; Pictured Rocks (MI), the name arises from colorful rocks [Stew-
art 1970 : 371] ; Pimple Hills (NJ), from a derogatory term for a small 
elevation [Stewart 1970 : 372] ; Red Hills (AK) because of their appear-
ance in a certain effect of sunlight [Stewart 1970 : 401] ; Thousand 
Islands (NY) ; Thousand Oaks (CA) Descriptive, indicating some num-
ber too large to be readily counted [Stewart 1970 : 481] ; Tophhet 
Springs (CA) are hot springs [Stewart 1970 : 489] ; Weeping Cliffs 
(AZ) [Stewart 1970 : 528]. Эти собственные имена имеют прозрачную 
лексическую семантику, близки исходным апеллятивным конструкциям 
и их корреляции с топонимами в форме единственного числа не только 
существуют, но и воспринимаются как естественные и полностью 
мотивированные. Ср., например : HoleintheWallFalls (MT), Hole 
in the Rock Hill (AZ), Hole in the Rock Spring (CA) [Stewart 
1970 : 208].

Некоторые топонимы имеют параллельные формы в единственном 
и во множественном числе, ср. названия скал в США : Seal Rock 
и Seal Rocks (CA) [Stewart 1970 : 431], названия серных источни-
ков : Sulphur Spring и Sulphur Springs [Stewart 1970 : 464]. Обра-
тим на это особое внимание : такого рода параллели не единичны 
среди собственных имен и противоречат общепринятой концепции 
о категории числа в ономастике. Так, название высочайшей горной 
системы на Земле Гималаи в английском языке употребляется как 
в форме множественного числа The Himalayas, так и в форме един-
ственного числа the Himalaya.

Гораздо чаще в топонимии США используются разнообразные плю-
ральные топонимические метонимии : Horsheads (NY) : to commemo-
rate an incident when some soldiers killed their horses for food, and 
left the heads piled up. Попутно заметим, что и здесь вполне воз-
можны топонимические соответствия в форме единственного числа : 
Horsehead (CA) : the skull of a horse was to be seen along the trail 
here for many years [Stewart 1970 : 211].

Особенно многочисленны топонимические метонимы при называ-
нии населенных пунктов : в основе ойконимов лежат плюральные обо-
значения близлежащих объектов : Potters Mills (PA), Potters built 
here several mills [Alotta 1992 : 234] ; Owings Mills (MD), Owings 
built three gristmills and prospered [Alotta 1992 : 370] ; Harvey Cedars 
(NJ). Very few of the cedar trees that gave the town its name are alive 
today [Alotta 1992 : 41] Willows (CA) was named for the abundance 
of willow trees a the time of founding [Alotta 1994 : 441]. Highlands 
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(NJ), gains its name from the hills that rise abruptly from the shore 
[Alotta 1992 : 43] ; Redlands (CA) is named for the color of its soil 
[Alotta 1994 : 383]. Three Rivers (CA). The town was named so because 
it was located at the junction of three forks of the river [Alotta 1994 : 
425]. Three Bridges (NJ) was named for the three bridges that once 
spanned the river in the area [Alotta 1992 : 96]. Ср. название города 
Five Points (CA). Five different roads converged at this location [Alotta 
1994 : 284]. Ср. название города Twentynine Palms (CA). It was an 
oasis, flanked by 29 Washingtonia palms [Alotta 1994 : 430]. Twin 
Peaks (CA). The town takes its name from the descriptive name of 
the nearby landmark [Alotta 1994 : 430]. Thousand Springs (NV) took 
its name from the valley in which it resides. The name of the valley 
was drawn from the countless hot, cold and mineral springs in the area 
[Alotta 1994 : 44]. Villas (NJ), the name appears to be suggestive of 
the type of dwellings expected to be built in the town [Alotta 1992 : 
100] ; Salt Sulphur Springs (WV) boasted three springs —  the Salt 
Sulphur, the Sweet, and the Iodine [Alotta 1992 : 579]. Cр. еще : Boil
ing Springs (PA) [Alotta 1992 : 127] ; Rock Springs (PA) [Alotta 
1992 : 240] ; Healing Springs (VA) [Alotta 1992 : 447] ; Hot Springs 
(VA) [Alotta 1992 : 448] ; Warm Springs (VA) [Alotta 1992 : 492]. 
Ср. название города : Stovepipe Wells (CA). The name was chosen 
because the location of the wells was marked with stovepipes [Alotta 
1994 : 419]. Ср. еще : Seven Corners (VA), this town was named for 
the number of roads and highways that converge on this single inter-
section [Alotta 1992 : 480] ; Seven Fountains (VA), seven different 
kinds of mineral water flow from seven different springs, all within half 
an acre [Alotta 1992 : 481] ; Lost Hills (CA). This town was named 
for some mountains that are smaller than others, almost hidden from 
view [Alotta 1994 : 333].

Конечно, если реалии, чьи обозначения легли в основу топоними-
ческой номинации, были в единственном числе, то и названия насе-
ленных пунктов были в форме единственного числа, ср. Bridge (OR) —  
the town was named for the bridge that crossed the river [Alotta 1994 : 
141]. McKenzie Bridge (OR) has a purely descriptive name. For many 
years it was the crossing over the McKenzie River [Alotta 1994 : 173]. 
Pillar Rock (WA) —  the name for this village was taken from a rock 
of that name [Alotta 1994 : 91]. Plain (WA) —  the town is located 
on a flat expanse of land, surrounded by mountains [Alotta 1994 : 91]. 
Glade Spring (VA), the townspeople called it for a spring that erupted 
in the middle of a glade [Alotta 1992 : 441], ср. еще : Pen Hills, но : 
Pen Run (PA) [Alotta 1992 : 228], Sharon Hill, Sinking Spring, 
Slippery Rock, Warrior Run (PA) [Alotta 1992 : 247, 250, 251, 266].

Иногда название населенного пункта имеет форму единственного 
числа, несмотря на множественность объектов : Fort Rock (OR). 
The name was given because of the unique shape of rocks and their 
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resemblance to the walls of a fort [Alotta 1994 : 155], ср. также : Seal 
Rock (OR) takes its name from the fact that sea lions bask in the sun 
on the rocks [Alotta 1994 : 196]. Cр. еще название города Two Rock 
(CA) (без s !). This community took its name from two large rocks 
[Alotta 1994 : 430].

Однако во многих случаях плюральность ойконимов не была моти-
вирована реалиями. Множественное число выступает здесь в качестве 
чисто топонимизирующего форманта, возникает под давлением упот-
ребительной топонимообразовательной модели, по аналогии и употреб-
ляется для ономастического обособления названия. Это уже иное 
использование формы множественного числа. Ocean Shores (WA) 
[Alotta 1994 : 83]. J. Grover bought the mill —  and gave his name to 
the town, Grovers Mill. Сейчас этот город известен как Grovers 
Mills (NJ) [Alotta 1992 : 38]. Ср. еще : The town grew up around old 
Wye Mills ; сейчас это Wye Mills (MD) [Alotta 1992 : 407]. The vil-
lage of Falls Mills was named for the mill that stood near the falls 
[Alotta 1992 : 529]. Duncans Mills (CA) was named for S. M. and 
A. Duncan who built a mill here [Alotta 1994 : 273]. Cold Springs 
(NV) took its name from a small running brook of icy-cold, pure water 
which, after running a few hundred yards, sinks [Alotta 1994 : 454]. 
Goodsprings (NV) took its name from the source of the water found 
here. It commemorates Joseph Good, who settled here in 1868 [Alotta 
1994 : 462]. Green Sulphur Springs (WV). There is a sulphur spring 
located near this village [Alotta 1992 : 536]. Minnehaha Springs (WV). 
The current name comes from a large mineral spring [Alotta 1992 : 559].

Иногда форма числа выступает как средство преодоления интра-
ойконимической омонимии, ср. названия городов : Forest Hill и For
est Hills (PA) [Alotta 1992 : 164]. John Blair donated the land —  and 
his name to the town : Blairs (VA). The ‘s’ was added to distinguish 
this community from Blair, West Virginia [Alotta 1992 : 416]. Множе-
ственное число в конечном компоненте названия города Statts Mills 
было использовано, для того, чтобы «to avoid confusion with Stout’s 
Mill» [Alotta 1992 : 584].

Иногда сингулятивная или плюральная форма названий детерми-
нирована не реалиями, а традицией, преобладающей в данном реги-
оне топонимической моделью. Ср. Academy Corners, Blairs Corners, 
(PA) [Alotta 1992 : 109, 125] и American Corner, Baltimore Corner 
(MD) [Alotta 1992 : 302, 304].

Следует отметить, что иногда плюральная форма названий обу-
словлена не экстралингвистическими или топонимическими факторами, 
а чисто языковыми. Так семантема ‘водопад’ в английском языке чаще 
всего выражается плюральной формой, ср. the falls of Niagara ‘Ниа-
гарский водопад’. Отсюда преобладание топонимов на Falls : Hominy 
Falls (WV) is a village. It was so named for the waterfall nearby [Alotta 
1992 : 542] ; Chelan Falls (WA) [Alotta 1994 : 23] ; Слово rapid в гео-
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графическом смысле чаще имеет форму множественного числа rapids 
‘пороги реки’, ‘стремнина’. В этой форме оно и попадает в ономасти-
ческую сферу : Priest Rapids (WA). This town took its name from 
the rapids of the river [Alotta 1994 : 94]. Слово lock имеет разные 
значения, одно из них ‘шлюз’. Оно онимизируется в этом значении 
в форме множественного числа : Cascade Locks (OR) [Alotta 1994 : 
144]. Возможно, в названии отражена также множественность объек-
тов [Alotta 1994 : 144]. Апеллятивная лексема fork ‘рукав (реки)’, 
топонимизируясь, нередко имеет плюральную форму Forks : Forks 
(WA) is the westernmost incorporated city in the contiguous United 
States [Alotta 1994 : 45] ; Marion Forks (OR) [Alotta 1994 : 172]. 
Слово spring ‘родник’, ‘ключ’, ‘источник’ в форме множественного 
числа springs имеет значение ‘(минеральные) воды’, ‘курорт минераль-
ных вод’. Этот плюральный апеллятив и переходит в топонимию США. 
Ср. например : McCredie Springs (OR) is one of Oregon’s original health 
resorts [Alotta 1994 : 173] ; Medical Springs (OR). It was thought that 
the waters from the nearby spring had health-producing qualities [Alotta 
1994 : 174] ; Bartlett Springs (CA). Green Bartlett purchased the land 
and started a health resort [Alotta 1994 : 227] ; Santa Fe Springs 
(CA). The new name replaced that of Fulton Sulphur Springs and 
Health Resort [Alotta 1994 : 404]. Слово narrow преим. амер. ‘узкий 
проход’, ‘узкая долина’, ‘теснина’ в форме множественного числа nar
rows имеет значение ‘узкая часть пролива, реки’ ; ‘соединяю щий канал 
(обычно более узкий, чем соединяемые части)’ и так  входит в топо-
нимическое пространство США, ср. название города : Narrows (OR) 
[Alotta 1994 : 179] Слово hills ‘холмы’, как и ряд других терми нов 
в форме множественного числа, нередко употребляются как свое-
образные ойконимические десемантизированные суффиксы, топофор-
манты, ср. например, название города : Sedco Hills (CA) bears the 
name of the South Elsinore Development Company [Alotta 1994 : 409]. 
Слово oaks ‘дубы’ в следующем названии города скорее воспринима-
ется как частично десемантизированный ойконимический формант, чем 
полновесный дескриптивный элемент : Sherman Oaks (CA). Sherman 
Day was a noted California politician [Alotta 1994 : 412]. В  американской 
топонимии слово height употребляется чаще, чем слово hill в значе-
нии ‘холм’. При этом нередко предпочтение отдается плюральной 
форме, не всегда подкрепляемой реальностью : Airway Heights (WA) 
[Alotta 1994 : 4] ; Hacienda Heights ; La Habra Heights, Rowland 
Heights, San Antonio Heights, Wofford Heights (CA), Weed Heights 
(NV) [Alotta 1994 : 299, 320, 389, 392, 442, 482]. Cлово knoll имеет 
значение ‘холмик’, ‘бугор’. В топонимии используется в форме мно-
жественного числа : Santa Susana Knolls (CA) bears the name of the 
third-century Roman virgin and martyr, St. Susanna [Alotta 1994 : 406].

В американской ойконимии, чрезвычайно богатой на отантропони-
мические образования, некоторые названия населенных пунктов пред-
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ставляют собой фамилии первопоселенцев в форме множественного 
числа (это не притяжательный падеж !) : Hunters (WA) both this town 
and a creek bear the name of James Hunter, the first white settler 
in the area [Alotta 1994 : 55] ; Orchards (WA) bears the name of 
H. M. Orchard [Alotta 1994 : 86] ; Whites (WA). This town was named 
in honor of Allen White. White started a sawmill here [Alotta 1994 : 
126] ; Lyons (OR) commemorates Caleb Lyon, one-time governor [Alotta 
1994 : 172] ; Welches (OR). The second postmaster was William E. Welch 
[Alotta 1994 : 207].

Плюральные топонимические номинации чаще всего обязаны своим 
появлением первопроходцам, первопоселенцам, людям простым, кото-
рые облекали названия в такие грамматические формы, которые под-
сказывало им их ономастическое мышление, не чуждавшееся пропри-
альных плюративов.

Таким образом, грамматическая категория числа в топонимии пред-
ставлена весьма многочисленными конкретными реализациями, различ-
ными номинационными моделями. Отрицать сам факт наличия плюраль-
ности в ономастике абсолютно невозможно. Некоторые плюральные 
собственные имена сопровождаются артиклем, что будет рассмотрено 
в следующей главе.

г л а в а  2
плюрАльные онимы и Артикли

Употребление артиклей при плюральных онимах весьма неодно-
значно и противоречиво. Сразу вспоминаются случаи употребления 
артикля перед именами собственными в английском языке в разных 
ономастических разрядах. Как хорошо известно, артикль the упот-
ребляется перед фамилиями, имеющими форму множественного чис-
ла, типа The Browns, перед плюральными названиями стран, типа 
the Netherlands, the Philippines, перед названиями горных цепей, 
типа the Alps, the Himalayas, перед названиями групп скал или пиков, 
ср. в тексте : The Cliffs of Moher are located at the southwestern edge 
of the Burren region in County Clare, Ireland, перед названиями групп 
островов, типа the British Isles, the Bahamas, the Canaries, перед 
плюральными названиями организаций, типа the United Nations и др. 
Аналогичная артиклевая ситуация наблюдается и в других языках.

Это изоморфное явление, свойственное различным ономастическим 
разрядам, подталкивает к лежащему на поверхности выводу о пря-
мом и обязательном соответствии форм множественного числа соб-
ственного имени и его артиклевой формы. Э. Мюре, подвергший типо-
логическому сопоставлению топонимы романских языков, считает, что 
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в романских языках форму Pluralia tantum имеют исключительно соб-
ственные имена, сопровождаемые артиклем множественного числа : 
les Aliscans, les Alpes, les Vosges. Топонимы, этимологически отно-
сящиеся к множественному числу, но лишенные артикля, по мнению 
Э. Мюре, «согласуются с единственным числом» [Muret : 71].

В действительности, однако, плюральные онимы в ряде случаев 
лишены артикля, если, они, например, ономастически не актуализи-
рованы, т. е. выступают только как элементы ономастического сло-
варя, без какой-либо соотнесенности с реальными денотатами, ср. 
англ. ‹...› the same name is applied to more than one river or stream. 
It is well known that there are many Avons, Calders, Colnes, Fromes, 
Stours in England ‹...› ; There are many Humbers, mostly quite small 
streams [Ekwall 1968 : XXXIII]. Ср. еще англ. ‹...› In some instances, 
like Rhodes, Stocks and Stubbs this s is assign of the plural. We 
have O. E. names in Edwards and Edmonds, Scandinavian in Sig-
gers and Tubbs, full French names in Richards and Roberts, dimin
utives in Hutchings and Philpotts and numerous petforms as Gibbs, 
Hicks and Hitches, Jeffs and Jeeves, Watts and Wills [Reany : 95]. 
В топонимии французского и испанского языков многие плюраль-
ные образования отапеллятивного происхождения употребляются в об -
щей фор  ме, в отличие от аналогичных артиклевых образований един-
ственного числа : франц. La Cabane, Cabanes ; Le Castel, Castels ; 
La Chaise, Chaises [Longnon] ; исп. El Barco, Barcos ; El Campo, 
Campos ; La Cova, Covas ; La Galera, Galeras ; La Plana, Planas ; 
El Puente, Puentes ; La Venta, Ventas [DCC].

Общую форму во французской топонимии нередко имеют и плю-
ральные деривативы, в отличие от аналогичных артиклевых сингуля-
тивных топонимов : Bussières, La Bussière ; Boissières, La Boissière ; 
Fiquières, La Fiquière ; Corbières, La Corbière ; Hurtières, L’Hur
tière ; Louvières, La Louvière ; Mézières, La Mézière ; Pervanchères, 
La Pervanchère ; Rosières, La Rosière и т. д. [Vincent].

Артикль может опускаться и при перечислении плюральных они-
мов, ср. англ. It was understood by nearly all —  the Simms, Candas, 
Cottons and Kingslands —  that a great mistake has been made 
[ Dreiser Titan : 115] ; франц. En regard les Vallée, Laval, Duval, Dela-
val, Duvau, Desvaux ne sont pas moins nombreux [Dauzat 1944 : 83].

Поэтому, несколько перефразируя слова Р. А. Будагова  1 [Будагов : 
227], отметим, что, хотя грамматическая категория числа тесно свя-
зана с логическим представлением о числе, она с ним не  совпадает.

Грамматическая категория числа в историческом плане оказалась 
более стабильной, чем категории рода или падежа или, например, 
категория определенность/неопределенность, рамки которой в совре-

1 «Грамматическая категория числа, сохраняя свою специфику и не совпа-
дая с логической категорией числа, вместе с тем тесно с нею связана».
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менном языкознании невероятно расширились —  от ак  центно-просо-
дических до синтаксических —  порядка слов и пр. Однако и катего-
рию числа также нельзя рассматривать упрощенно —  ведь и на нее 
распространяется амбивалентность языковых единиц, которую мы счи-
таем одной из языковых универсалий, и она находится во власти как 
эксплицитной, так и имплицитной грамматики. Понятие числа принад-
лежит к тем грамматическим категориям, в которых под единым назва-
нием скрываются разнородные явления. Понятийная категория числа 
в современных языках расщепляется на ряд отдельных созначений, 
не заложенных в ее исходной категориальной форме. Грамматическая 
категория числа, являясь одним из проявлений более общей языко-
вой категории количества, со временем приобрела большое число 
самых разнообразных употреблений, т. е. различных функций, различ-
ных назначений. В. А. Виноградов для множественного числа  выделяет 
пять семантических типов [Виноградов Число : 583—584]. О. С. Ахма-
нова выделяет четырнадцать различных употреблений множественного 
числа [Сл. Ахманова : 236—237]. Вероятно, можно вычленить еще 
несколько разновидностей специфического использования категории 
множественного числа.

Принято считать, что морфологическая категория числа сущест-
вительных —  это грамматическая категория, выражающаяся в сис-
те ме двух противопоставленных рядов форм —  единственного и мно-
жественного числа. Любая форма существительного обязательно 
относится к единственному или множественному числу. Категория 
числа является в таком понимании категорий сигнификативной, т. е. 
символом экстралингвистических различий [Басманова : 143]. В форму 
множественного числа легко облекаются широко употребляемые лич-
ные имена, ср. исп. los Juanes y los Manueles abundan mucho ; los 
Juanes y los Antonios son nombres muy comunes en España ; франц. 
‹...› les Jacques ‹...› sont des garçons faibles ; les Elizabeth sont fort 
intelligentes ; les Yves ont en eux de l’entêtement Breton ; les Virgi-
nie sont des raffinées [Poinsot : 51, 91, 246, 249]. К плюралиям такого 
типа относятся и фамилии множественного числа, когда речь идет 
о тезках, ср. рус. Немножечко меньше, чем Ивановых. Но все-таки 
много на свете Смирновых [Суперанская Теория : 121]. В этих и подоб-
ных случаях категория множественного числа выполняет свою пря-
мую количественную функцию. Степень онимизации у плюральных 
антропонимов этих разновидностей невелика и артиклевая система 
легко навязывает им свое присутствие.

Наряду с таким пониманием множественности в языкознании суще-
ствует иная трактовка категории множественного числа, охватываю-
щая не только «внешнюю» совокупность предметов или лиц единого 
класса, но и «внутреннюю» их совокупность в составе целого, как 
«нерасчлененную комплексность». Собственные имена в форме множе-
ственного числа являются, с одной стороны, плюральными образова-
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ниями, так как называют группу однородных объектов, а, с другой 
стороны, они являются сингулятивными образованиями, ибо называют 
единую группу объектов (как специфическую коллективную единицу 
более высокого порядка, чем индивидуальная единица), которая отли-
чается от других коллективных единиц. Грамматический парадокс 
в плюральных онимах такого типа заключается в том, что единич-
ность именуемых объектов передается формой множественного числа, 
т. е. семантическая единственность выражается через грамматическую 
множественность. К этим случаям применимы слова А. А. Потебни, 
что множественное число есть средство обозначения других значений, 
отличных от простой множественности. В таких плюралиях происхо-
дит как бы борьба между морфологической формой множественного 
числа и семантическим восприятием онимов как слов, называющих 
единое целое. Парадигматическая плоскость в этой борь  бе в боль-
шинстве случаев оказывается победительницей над синтагматическим 
рядом и поэтому подобные образования обычно относятся к плюра-
лиям, но не всегда. Английский антропоним the Browns —  это специ-
фическая проприальная номинация, это коллективное имя, в от  личие 
от индивидуального личного имени, это название одной семьи (хоть 
и включающей много членов этой семьи), в отличие от the Whites —  
другого фамильного имени [Скляренко Типологічна 2 : 178—179]. 
В языкознании форму множественного числа, которая означает группу 
лиц, называемую по одному из ее представителей, ср. англ. the Browns 
‘Брауны’ (супруги, семья) именуют термином репрезентативное мно
жество [Виноградов Чис ло : 584].

В немецком языке фамильное имя также образуется при помощи 
суффикса множественного числа, а весь коллективный антропоним 
оформляется антропонимическим артиклем множественного числа die : 
die Müllers. Однако, видимо, учитывая двойственность ономастиче-
ского статуса фамильных имен, употребление артикля перед ними 
в немецком языке является факультативным. Нередко фамилии во 
множественном числе в немецком языке употребляются без артикля. 
Французы выразили свое отношение к двойственному статусу имено-
ваний семей также двойственным отношением : используя антропо-
нимический артикль в форме множественного числа les, они оста-
вили фамилию в форме единственного (а не множественного числа) : 
les Jeuse. Испанцы в этих случаях ставят во множественном числе 
и артикль, и фамилию. Однако современная тенденция направлена 
к элиминированию суффикса множественного числа у фамилий, ср., 
в частности, фамилии, оканчивающиеся на s, z : los Perez. По край-
ней мере, это правило используется в испаноязычных странах Южной 
Америки. В итальянском языке многие фамилии имеют финали мно-
жественного числа i, когда речь идет об именовании как всей семьи, 
так и отдельной личности. Поэтому морфологический фактор разли-
чения категории числа здесь иррелевантен. Артикль женского рода 
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множественного числа, стоящий перед итальянской фамилией, указы-
вает лишь на то, что речь идет о женском составе семьи : le Ricci, 
le Ramazzotti.

В скандинавских языках суффигированный артикль множествен-
ного числа нередко является основным выразителем множествен ности, 
ср. норвежские фамилии : Wallenbergene, Liene, Inglingene.

Имеются случаи употребления плюральных онимов в синтагмати-
ческом ряду как сингулятивных образований. Плюральность и сингу-
лятивность собственных имен в современных языках представляется 
ономастической категорией еще далекой от своего окончательного ста-
новления, что видно из последующих примеров.

Когда речь идет о названии страны в форме множественного числа, 
одно и то же собственное имя, имеющее морфологические признаки 
плюральности, можно трактовать и как ономастический плюратив, 
и как ономастический сингулятив. Ср., например, англ. The United 
States is a very big country. Но : The United States are a major 
power. Ср. еще : The Unites States of America are situated in the 
central part of the North American continent. И тут же : The United 
States is rich in natural and mineral resources. The Netherlands is a 
geographically low-lying country. The Netherlands was one of the first 
countries to have an elected parliament. Но : The Netherlands are tra-
ditionally divided into 12 provinces, which have their own capital, own 
self-rule and administration. The Philippines is a sovereign island coun-
try in Southeast Asia. The Philippines is the seventh-most populated 
country in Asia. Однако, хоть и с иными семантическими коннота-
циями, встречаются плюральные формы, типа The Philippines are 
a beautiful country. По-видимому, морфологическая форма множествен-
ного числа облегчает артиклевой системе проникновение в этот то -
понимический разряд в английском языке, хотя бы на уровне от -
дельных номинаций, которые оформлены постоянно присутствующим 
артиклем the.

Ср. нем. Die Vereinigten Staaten sind der drittgrößte Staat der 
Erde. Но : Die USA ist heute die größte Wirtschafts —  und Militär-
macht der Erde. Франц. Les ÉtatsUnis sont une fédération de cin-
quante États. En 2013, les ÉtatsUnis comptent environ 317 millions 
d’habitants. Но : Les EtatsUnis est un pays d’Amérique du Nord. 
Les EtatsUnis possède 3 225 comtés et 35 946 villes. Les ÉtatsUnis 
d’Amérique est une république fédérale qui comprend cinquante états. 
Ср. итал. Gli Stati Uniti d’America sono una repubblica federale com-
posta da 50 stati. Ср. исп. Estados Unidos de América es una repú-
blica federal constitucional compuesta por 50 estados и Los Estados 
Unidos son ‹...›, ср. еще : Las Asturias son и Las Asturias es [Bello : 
33]. Ср. порт. Os Estados Unidos da América são uma República 
Federal Presidencialista, composta por 50 Estados. Но : Os Estados 
Unidos da América é uma república federal constitucional composta 
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por cinquenta estados. Болг. Съединените американски щати (САЩ), 
Съединените щати, за кратко Щатите, или Америка е федерална 
конституционна република състояща се от 50 щата. Макед. Соеди
нетите Американски Држави (начесто нарекувани САД, Соединетите 
Држа  ви или Америка) се федерална уставна република која се сос
тои од педесет држави.

Борьба артиклевой и ономастической систем, проявляющаяся в ис -
пользовании или опущении артикля перед названиями стран в форме 
множественного числа, особенно ярко проявляется при  типологическом 
сопоставлении онимов в дискурсном варианте. Рассмотрим плюра-
тив-хороним —  название государства Нидерланды, которое в англий-
ском языке также имеет формальную форму множественного числа —  
Netherlands, что помогает артиклю укрепиться с этим названием, 
несмотря на то, что в тексте этот топоним ведет себя как сингуля-
тив. Ср. в тексте : The Netherlands is a constituent country of the King-
dom of the Netherlands. The Netherlands is a geographically low-lying 
country. The Netherlands was one of the first countries to have an 
elected parliament. Немецкий язык, который любит, чтобы все было 
in Ordnung, упорядочивает ситуацию и использует только форму мно-
жественного числа : Die Niederlande sind eine parlamentarische Mon-
archie. Die Niederlande gehören zu den am dichtesten besiedelten 
 Flächenstaaten der Welt. Аналогичную ситуацию наблюдаем во фран-
цузском и в итальянском языках, ср. франц. Les PaysBas sont un 
État souverain. À partir de leur indépendance les PaysBas du Nord 
connurent un véritable «siècle d’or» au XVIIe siècle ; итал. I Paesi Bassi 
sono uno Stato membro dell’Unione europea. I Paesi Bassi proclama
rono la propria neutralità in entrambe le guerre mondiali. В испанских 
текстах название этого государства ведет себя по-разному. В одних 
случаях оно сохраняет морфологическую форму множественного числа, 
но ведет себя как ономастический сингулятив и отрицает использо-
вание артикля : Países Bajos es un país europeo. В других случаях 
этот хороним ведет себя как ономастический плюратив, оформленный 
узуальным ономастическим артиклем множественного числа : Los Paí
ses Bajos están situados en el noroeste de Europa. Такую же двой-
ственность констатируем и в португальских текстах : Países Baixos 
(em neerlandês : Nederland, literalmente «país baixo») é uma nação 
constituinte do Reino dos Países Baixos localizada na Europa ocidental. 
И далее : Geograficamente, os Países Baixos são um país de baixa 
altitude. Os Países Baixos são um país densamente povoado.

В итальянском языке названия групп островов сопровождаются 
определенным артиклем женского рода множественного числа le Cook, 
le Falkland, le Auck land, le Tonga. Опускание артикля приводит 
к восприятию всего образования как сингулятивного : Auckland è un 
piccolo arcipelago vulcanico ; Tonga è il più occidentalizzato degli arci-
pelaghi dell’Oceania [Arthur 1969 : 259].
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В шведском языке топонимы Dalarna, Danviken —  плюральные 
образования, однако они допускают сочетания сингулятивного харак-
тера : ett nytt Dankiven, det scona Dalarna [Голубева : 186]. В раз-
говорном румынском языке многие плюральные названия населенных 
пунктов рассматриваются как формы единственного числа, что нахо-
дит свое выражение в употреблении постпозитивного определенного 
артикля единственного, а не множественного числа. Обычно гово-
рят : Bucureștiul, Galaţul, Iasul, Ploieştiul и т. д. вместо :  Bucureștii, 
Galaţii, Iasii, Ploieştii. Даже при употреблении адекватной плюраль-
ной формы имени сказуемое стоит иногда в единственном числе, ср. 
Bucureștii este capitale României [Иордан : 73–74]. В ряде случаев 
генетически плюральные собственные имена полностью сингуляризо-
вались, ср. исп. la moderna Buenos Aires, el Amazonas, el Manza
nares ; франц. Le «Grand Buenos Aires» a actuellement dépassé 5 mil-
lions ; Le «Grand Los Angeles» qui groupe 3 à 4 millions d’habitants 
[Edwardsson : 294], ср. еще : un nouveau Bordeaux.

Названия 
горных систем 
в типолог иче с
ком ракурсе

Представители одних народов предпочитают интер-
претировать названия горных цепей как множе-
ственные, а другие —  как имеющие форму един-
ственного числа. В. Д. Аракин подчеркивал : «Даже 
близкородственные языки имеют глубокие индиви-
дуальные различия в своей структуре» [Аракин 

1989 : 27]. Эти слова оказываются справед ливыми при типологиче-
ском сопоставлении названий горных систем.

Иногда собственные названия одних и тех же горных систем в раз-
ных языках имеют различное числовое оформление, ср. рус. Балканы, 
англ. the Balkans, франц. les Balkans, исп. los Balkanes, но нем. 
der Balkan, болг. Балканът, ср. Балканът пее хайдушка песен («Бал-
каны поют гайдуцкую песню») [Безикович : 242].

Более того, имманентная амбивалентность языковых единиц вно-
сит свои коррективы и в эти номинации : двойственность в интерпре-
тации названий горных систем имеет различные проявления в преде-
лах одного языка. Даже в одном и том же языке иногда наблюдаются 
колебания между сингулятивной и плюральной формами, когда соб-
ственные имена, имевшие форму множественного числа, теряют её 
и переходят в сингулятивные образования. Эту борьбу форм множе-
ственного и единственного чисел можно интерпретировать как отра-
жение асимметрического дуализма лингвистического знака (понимая 
под «знаком» грамматическую категорию числа). Колебания в форме 
числа многочисленны, например, в ойконимии, ср. рус. Разгребля 
и Разгребли ; Новоселка и Новоселки ; Борзынь и Борзыни ; Го родище 
и Городищи [Бондарук : 50]. Ср. название Гималаев в анг лийском 
языке : The Himalayas is a mountain range in Asia. Но : The Hima
layas are a mountain range in Asia, the highest in the world. В испан-
ском языке сосуществуют формы los Pireneos и el Pireneo. Кастиль-
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ские поэты форме los Alpes предпочитают сингулятивную форму 
el Alpe.

Эта двойственность особенно проявляется при сопоставлении одних 
и тех же оронимов в разных языках. Типологический изоморфизм 
сталкивается здесь с этноцентризмом, когда носители одного языка 
в названии усматривают как доминирующий аспект номинацию еди-
ного объекта, а носители другого языка акцентируют множествен-
ность элементов, составляющих называемый объект. Названия гор-
ных цепей : Гималаи, Альпы, Карпаты для носителей русского языка 
представляются как безусловно плюральные, имеющие форму мно-
жественного числа. Однако принцип топонимического этноцентриз-
 ма предполагает наличие номинационных вариантов. Топонимический 
этноцентризм есть одно из проявлений антропоцентризма, ибо «язык 
не является произвольным творением отдельного человека, а принад-
лежит всегда целому народу ; позднейшие поколения получают его 
от поколений предшествующих» [Гумбольдт : 318].

Рассмотрим ороним Гималаи в текстах на разных языках : англ. 
The Himalayas, or Himalaya is a mountain range in Asia. И далее : 
The Himalayas abut or cross six countries : Bhutan, India, Nepal, China, 
Afghanistan and Pakistan ; нем. Der Himalaya ist das größte Gebirge 
der Erde ; франц. L’Himalaya est un ensemble de chaînes de mon-
tagne. L’Himalaya abrite les plus hautes montagnes du monde ; итал. 
L’Himalaya è una catena montuosa dell’Asia. Geologicamente, si ritiene 
che l’Himalaya crescerebbe ad una velocità di circa 8—10 millimetri 
l’anno ; исп. El Himalaya es una cordillera situada en el continente 
asiático. En el Himalaya nacen algunos de los mayores ríos del mundo. 
Ср., однако, в португальском языке : O Himalaia é a mais alta cadeia 
montanhosa do mundo. И далее : Os Himalaias espalhamse, de oeste 
para leste, do vale do rio Indo ao vale do rio Bramaputra. Os Hima
laias formam um grande sistema montanhoso. Os Himalaias são fonte 
de duas das maiores bacias hidrográficas.

В болгарском и македонском языках этот ороним последовательно 
употребляется в форме множественного числа и сопровождается пост-
позитивным артиклем множественного числа : болг. Хималаите са пла-
нинска верига в Азия. Хималаите са разположени на територията 
на Бутан, Индия, Китай, Непал и Пакистан ; макед. Хималаите се 
планински венец во јужна Азија. Хималаите се највисоките планини 
во светот. Название одной и той же горной системы в одних языках 
предстает в форме единственного числа, в других —  преимущественно 
в форме множественного числа, что влечет за собой соответствую-
щий оронимический артикль.

В номинациях иной горной системы мы видим иное распределение 
оронимических плюративов и оронимических сингулятивов. Рассмот-
рим оронимическое название Уральские горы : англ. The Ural Moun
tains, or simply the Urals are a mountain range ; нем. Der Ural (auch 
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Uralgebirge genannt) ist ein bis 1895 m hohes und knapp 2400 km 
langes Gebirge ; франц. L’Oural est une chaîne de montagnes. L’ Oural 
marque traditionnellement la limite géographique entre l’Europe et l’Asie ; 
итал. I monti Urali, noti semplicemente anche come Urali, sono una 
catena montuosa. Gli Urali si estendono per 2.500 km (larghezza mas-
sima 160 km)... ; исп. Los montes Urales conforman una cordillera 
montañosa. Los Urales son una de las cadenas montañosas más anti-
guas de la Tierra ; порт. Os montes Urais são uma cordilheira de mon-
tanhas na Rússia. Os Urais estão entre as cordilheiras mais antigas 
do mundo ; болг. Планината Урал е планинска система в Русия, раз
положена между Европа и Азия. Урал се простира на 2500 км ; 
макед. Урал или «Уралски Планини» е планински венец што се про
тега по линијата север-југ низ западниот дел на Русија. Венецот 
на Урал се протега вкупно 2.500 км.

Двойственность плюральности названий горных систем проявля-
ется буквально в каждом собирательном орониме этой группы. В од -
них случаях побеждает плюративная составляющая горного названия, 
в других случаях берет верх сингулятивная составляющая.

Рассмотрим еще названия двух горных систем : Памира и Альп. 
Как известно, Памир —  это горная система на юге Средней Азии. 
Семантическая двойственность этого оронима в английском языке про-
является по-разному : он используется то в форме единственного числа, 
то в форме множественного числа, в последнем случае он сочетается 
то с глаголом в форме множественного числа, то с глаголом в форме 
единственного числа : разные авторы предпочитают разные варианты : 
Pamirs, also called Pamir, highland region of Central Asia. The Pamirs 
are a combination of east-west and north-south ranges, with the for-
mer predominating. The Pamirs are a unique high mountain complex 
located primarily in Tajikistan. Но : The Pamirs is divided into sharply 
distinctive parts. The Pamirs belongs to the alpine geosynclinal region. 
From the west and south the Pamirs is surrounded by mighty Pyanj 
River. В целом английский язык для этого оронима предпочитает форму 
множественного числа. В немецком, французском, итальянском, испан-
ском языках эта горная цепь называется проприальной лексемой 
в форме единственного числа, с соответствующей формой оронимиче-
ского артикля : нем. Der Pamir ist ein Hochgebirge in Zentralasien ; 
франц. Le Pamir est un massif de haute montagne centré sur l’Est 
du Tadjikistan. Le Pamir reste une des régions les plus isolées au 
monde ; итал. Il Pamir è una regione fisica dell’Asia centrale. Un tempo 
attraversato dalla via della seta, oggi il Pamir possiede le due auto-
strade più alte del mondo ; исп. La cordillera del Pamir es una gran 
cordillera asiática, una de las más altas del mundo. Ср. безартиклевое : 
Hay muchos glaciares en los montes Pamir. В одном и том же тек-
сте португальского языка орониму Pamir предшествует то артикль 
множественного числа, ср. Os Pamir estão entre as montanhas mais 
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altas do mundo, то артикль единственного числа. В болгарском языке 
название Памир употребляется в общей форме, как сингулятив : Памир 
е планинска система в Южна Средна Азия. Памир е свързан с други 
мощни планински системи в Централна Азия. Най-високата точка 
на Памир е връх Исмаил Самани.

Альпы —  наиболее высокая горная система Западной Европы. 
В отличие от оронима Памир, горный топоним Альпы в европейских 
языках употребляется в форме множественного числа и, казалось бы, 
никаких неожиданностей не сулит. Однако английская оронимия удив-
ляет нас : в ряде случаев этот оронимический плюратив сочетается 
с глаголами в единственном числе. Ср. The Alps are one of the great 
mountain range systems of Europe. А в другом тексте : The Alps is the 
greatest mountain range of Europe. И далее : The Alps do not make 
an impassable block. И тут же : The Alps is split into five climate 
zones, each with a different kind of environment. Рассмотрим еще один 
текст : The Alps is one of the great mountain range systems of Europe. 
The Eastern Alps is commonly subdivided according to the different 
lithology (rock composition) of the more central parts of the Alps and 
the groups at its northern and southern fringes : The Alps does not 
form an impassable barrier. Едва ли это случайность. Видимо, это 
осознанная грамматическая позиция авторов статей.

В немецком, французском, итальянском, испанском, португальском 
языках все соответствует правилам : нем. Die Alpen sind das höchste 
Gebirge im Inneren Europas. Die Alpen sind ein geologisch junges Fal-
tengebirge mit entsprechend charakteristischem Deckenbau ; франц. Les 
Alpes sont une chaîne de montagnes qui s’étend en Europe. Les Alpes 
peuvent être subdivisées en trois parties, les Alpes occidentales, les 
Alpes centrales et les Alpes orientales ; итал. Le Alpi sono la catena 
montuosa più importante d’Europa. Le Alpi hanno una nettissima voca-
zione turistica. Однако, в отличие от французского языка, в итальян-
ской оронимии артикль может отсутствовать перед каждым назва-
нием при перечислении : La ripartizione principale individua tre grandi 
parti : Alpi Occidentali, Alpi Centrali e Alpi Orientali, suddivise a 
loro volta in 26 se  zioni e 112 gruppi. Хотя в другой ситуации оро-
нимная артиклевость восстанавливается : Le Alpi Occidentali vanno 
dal Colle di Cadibona al Col Ferret ; le Alpi Centrali dal Col Fer
ret al Passo del Brennero ; le Alpi Orientali dal Passo del Brennero 
alla città di Fiume. Ср. исп. Los Alpes son una importante cadena 
de montañas situada en Europa Central ; порт. Os Alpes são um dos 
grandes sistemas de cordilheiras da Europa. O ponto culminante dos 
Alpes é o monte Branco. Знакомая безартик левая ситуация при пере-
числении : Os Alpes costumavam ser divididos em Alpes Ocidentais, 
Alpes Centrais e Alpes Orientais. И да  лее —  с артиклем : Os Alpes 
Ocidentais são mais elevados ; Os Alpes Centrais estendemse do Vale 
de Aosta ao Brennero e os Alpes Orientais do Brennero à Eslovénia.
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В болгарском языке плюральный ороним Алпи обычно сопрово-
ждается постпозитивным артиклем : Алпите, но не всегда, ср. Алпи 
е една от големите планински вериги в Европа. И далее : Найви
сокият връх на Алпите е Мон Блан. Напречните долини между 
Боденското езеро и езерото Комо разделят Алпите на повисо
ките Западни Алпи и пониските и широки Източни Алпи. Запад-
ните Алпи се оказват във Франция, Централните —  в Швейца
рия, а Източните —  в Австрия.

Типологическое рассмотрение названий других горных систем 
и употребление с ними артиклей наверняка привнесет еще большую 
противоречивость, с которой необходимо считаться. Одно положение 
пока представляется изоморфным : плюральность названий (морфоло-
гическая или семантическая) способствует их артиклевости. Как ка -
жется, по крайней мере, на первый взгляд, плюральные онимы имеют 
несколько редуцированную степень онимизации по сравнению с соб-
ственными именами в единственном числе и поэтому они легче при-
нимают артикль. Взаимодействие ономастической и артиклевой систем 
здесь осложняется действием иных факторов. Нарицательные имена 
отличаются от своих ономастических коррелятов, среди всего прочего, 
способностью легко сочетаться с артиклями. Но давление артиклевой 
системы на ономастическую привело к тому, что в некоторых ономас-
тических разрядах оформленность собственных имен артиклями стала 
нормой их существования. Это вызвало изменение роли элементов ар-
тиклевой системы как маркеров в оппозициях оним —  апеллятив. 
 Старое противопоставление : безартиклевый оним —  артиклевый апел-
лятив в ряде случаев дополняется новым : оним (с определенным ар-
тиклем или без него) —  апеллятив (с определенным или неопреде-
ленным артиклем).

Именно способность слов употребляться с неопределенным ар-
тиклем нередко служит важным «водоразделом» между собственными 
именами и нарицательными. Поскольку во многих артиклевых языках 
отсутствует неопределенный артикль множественного числа, это про-
тивопоставление ограничено сферой единственного числа.

Множественное число вызывает появление новых оппозиций. Нари-
цательные имена, оформленные в плоскости единственного числа не-
определенным артиклем, в большинстве артиклевых языков теряют 
его при переходе во множественное число и приобретают общую 
форму. Если бы собственные имена, плюрализируясь, также сохра-
няли свой безартиклевый статус, они бы сблизились в этом отноше-
нии с апеллятивами, что нежелательно для ономастической системы. 
Поэтому ономастическая система в данном случае не препятствует 
приобретению плюральными онимами артиклевой формы.

Топонимические плюративы, образованные от простых лексем, ви -
димо, более склонны к артикуляризации. Разумеется, это только тен-
денция, которая может быть легко нарушена. Артикулируются плю-
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ральные номинации не всех топонимических разрядов. Например, 
артиклевые плюральные оронимические номинации в английском языке 
репрезентированы достаточно представительным корпусом примеров, 
в отличие от плюральных гидронимических номинаций.

Здесь надо обратить особое внимание на различную специфику 
оронимических артиклей. Если артикли при названиях горных цепей, 
хребтов, горных систем являются свободностоящими (кроме, естест-
венно, языков с постпозитивными суффигированными артиклями), то 
артикли при названиях небольших групп гор, скал, утесов и пр. вхо-
дят в состав оронимов : топонимическая система оказалась достаточно 
мощной, чтобы «заключить» артикль в составе оронимической номи-
нации, как составного компонента, а артиклевая система оказалась 
недостаточно сильной, чтобы добиться для них статуса свободно-
стоящих ономастических артиклей.

Плюральные оронимические артиклевые репрезентанты различа-
ются в плане ономастической лексикологии. Английские артиклевые 
плюральные оронимы большей частью представляют собой топоними-
ческие метафоры : A striking case occurs in (CA) where two rocks 
on one side of a channel are The Brothers, and two rocks on the other 
side are The Sisters [Stewart 1970 : 62], ср. там же : The Brothers 
(WA) were actually named in honor of two brothers. Occasionally Twins 
is used for orographic features : The Twins (CA) [Gudde : 404]. 
The Lieutenants (CA). The two peaks were named as lieutenants to 
the towering El Capitan, close to the southwest of them [Gudde : 210]. 
Ср. еще : Two pinnacles of rock resembling an animal ears, e. g. 
The Ears (AK) [Stewart 1970 : 146] ; Sharp rocks in (AZ) The Need
les [Stewart 1970 : 321]. The Minarets (CA) are some pinnacles of 
granite [Gudde : 239]. A sandstone formation was called The Ruins 
(CA) : when they were «discovered» visions of an ancient city were con-
jured up [Gudde : 323]. An anatomical descriptive The Paps (AK) < 
pap ‘бугорок ; прыщ ; нарыв’, ‘сосок (груди)’ [Stewart 1970 : 357].

Английские плюральные оронимы —  топонимические синекдохи ма -
лочисленны : The place was called The Heights (WI) < height ‘высота, 
вышина’, ‘возвышение’, ‘верхушка, вершина’ because of its elevation 
[Romig : 274]. The Bluffs (CA) < bluff ‘отвесная скала’, ‘крутой 
обрыв’, ‘утёс’ ; ‘отвесный берег’ [Gudde : 312]. The term palisade(s) 
for a line of cliffs occurs absolutely, e. g. The Palisades (CA, CO) < 
palisades ‘ряд базальтовых столбов’, ‘береговые скалы’ [Stewart 1970 : 
355] ; sink is a place at which a stream goes underground ; The Sinks 
(AZ) < sink ‘карстовая воронка’ : a number of depressions where rain-
water collects [Stewart 1970 : 445] ; The Chalks (CA) < chalk ‘мел’ 
is an area marked by light-colored rock, known locally as «chalkrock» 
[Gudde : 73]. К группе топонимических синекдох относим также ар-
тиклевый плюратив The Geysers (CA) < geyser ‘гейзер’ : was approved 
as a name for an area of geothermal activity [Gudde : 143].
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Плюральные иноязычные онимы в американской топонимии упот-
ребляются со своими артиклями, включенными в состав названий. 
Ср. Las Aguilas (CA), Los Altos (CA) : ‘the heights’ [Stewart 1970 : 
4, 11]. Las Chiches (CA). The name of this flat is Mexican Spanish 
for ‘the nipples’ ; Las Cruces (CA) : ‘the crosses’ ; Las Flores (CA). 
Spanish for ‘the flowers’ ; Las Peñas (CA), Spanish for ‘the crags’ ; 
Las Plumas (CA) ; Los Amoles (CA), Mexican Spanish for the ‘soap-
root plants’ ; Los Buyers (CA), Spanish for ‘the oxen’ ; Los Machos 
(CA), Spanish for either ‘the masculine ones’ or ‘the mules’ ; Los Oli
vos (CA) [Gudde : 204, 216, 217]. Ср. еще : Les Mameles (MO) < 
mamelle French ‘breast’, applied commonly to eminences shaped like 
a woman’s breast ; Las Trampas (CA) < trampa Spanish ‘trap’ : traps 
for elk were set in this vicinity [Stewart 1970 : 275, 492]. Отдельные 
иноязычные плюральные топонимы кристаллизовались с английским 
артиклем : The Tetons (WY) < teton French ‘breast’, applied to emi-
nences [Stewart 1970 : 479].

Иноязычные проприальные номинации с включенным артиклем 
могут получать у разных коммуникантов различную интерпретацию 
в зависимости от знания языков, общего образовательного уровня 
и т. д. Таким образом, лингвистическая проблема сопряжена с вне-
лингвистическими факторами.

Названия насе
ленных пунктов 
в типолог и че
ском ракурсе

Как топонимические метонимы рассматриваем плю-
ральные названия городов The Forks (CA) < fork 
‘рукав (реки)’ [Gudde : 113] ; The Willows (CA). 
At the time that this town was founded, this part 
of the valley was virtually treeless except for a clump 
of willow trees [Alotta 1994 : 425].

Плюральность топонимов не всегда является доминирующим фак-
тором для их артикулированности. Более релевантной иногда оказы-
вается их отнесенность к конкретному топонимическому разряду. 
Английские названия населенных пунктов многочисленны в форме мно-
жественного числа, однако их принадлежность к безартиклевому ойко-
нимическому разряду является почти непреодолимым препятствием 
для их артиклевости. Если какой-то плюральный топоним имел артик-
левую форму, то при переходе в сферу ойконимии артикль, рано или 
поздно, исчезал. Ср. The map labels the peaks on both sides of the river 
as the Needles. The post office and the station were named after 
the nearby pinnacles. The name was transferred to a new town on the 
California side : Needles [Gudde : 257]. The ravine or gorge was called 
The Breaks. The community adopted the name Breaks (VA) [Alotta 
1992 : 418]. Fall City began its life as The Falls (WA) [Alotta 1994 : 
43]. Однако в разговорно-бытовой речи, менее скованной обязатель-
ными правилами, отапеллятивные ойконимы иногда употребляются 
с артиклем. Ср., например : Houston Heights (often referred to simp
 ly as «The Heights») is a community located in northwestcentral 



Глава 2. Плюральные онимы и  артикли

— 273 —

Houston, Texas, United States. «The Heights» is often referred to col
loquially to describe a larger collection of neighborhoods adjacent to 
and including the actual Houston Heights  1. Если плюральные топо-
нимы расширялись определениями, включенными в состав наименова-
ния, инкорпорированный артикль отсутствует. Поэтому большинство 
плюративов —  топонимических атрибутивных синтагм неартикулиро-
ванны.

Плюральность имен оказалась важным фактором, облегчившим про-
ницаемость ономастических пластов для определенного артикля, ср. 
артиклевые английские названия населенных пунктов множественного 
числа и безартиклевые ойконимы, стоящие в единственном числе : 
The old name of the village was Flyford ‹...› ; The two Flyfords are 
on both sides of Piddle Brook [Ekwall 1968 : 160]. Здесь мы видим 
обычный ономастический артикль (артикль при собственном имени). 
Во французском языке в аналогичных случаях плюральный ойконими-
ческий артикль инкорпорируется : À l’origine, Les Riceys étaient une 
enclave bourguignonne. Ср. это с : Ricey-Bas fut fondé à l’époque 
galloromaine, Ricey-Haute-Rive et Ricey-Haut sont plus récents. 
В состав коммуны Les Maillys входят следующие селения : Mailly
laVille, Maillyl’Église, MaillylePort и MaillyleChâteau. Ср. плю-
ральную артиклевость названия коммуны и отсутствие артикля перед 
сингулятивными названиями бывших коммун : Les-Terres-de-Chaux 
est une commune du département du Doubs qui, depuis 1969, re 
groupe les anciennes communes de Chaux-lès-Châtillon, Châtillon-
sous-Maîche, Courcelles-lès-Châtillon et Neuvier.

В одних языках одна артиклевая ситуация, в других иная. Ойко-
нимические системы английского и немецкого языков активно противо-
действуют артикуляризации. Например, в Великобритании сейчас име-
ется 2013 городов. Ни одно название города не содержит артикль. 
В современной Германии насчитывается 2062 города, среди названий 
которых нет ни одного с инкорпорированным артиклем. Аналогичные 
номинации французского и испанского языков более уступчивы в этом 
отношении, так как их артиклевые системы оказываются активнее 
в некоторых проприальных разрядах, чем в немецком, а тем более 
в английском языках. Особенно артиклевость распространена среди 
названий мелких населенных пунктов, сел, коммун.

Отметим, далее, что ономастическая система, противодействуя ар-
тиклевой системе, прибегла здесь к одному из способов борьбы : она 
включила артикли в состав названий, инкорпорировала их. Артикли 
выступают здесь не при плюральных онимах, а в их составе. Это уже 
совершенно иная группа артиклевых онимов, резко отличающаяся 
от собственных имен, перед которыми стоят артикли, не входящие 

1 Houston Heights [Электронный ресурс]. —  Режим доступа : http ://en.
wikipedia.org/wiki/Houston_Heights
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в их состав. Но они также имеют право быть рассмотренными. При-
ведем несколько названий французских коммун, имеющих в своем 
составе артикль множественного числа : Les Autels est une commune 
française, située dans le département de l’Aisne en région Picardie. 
Les Costes est une commune française située dans le département 
des HautesAlpes. Les Infournas est une ancienne commune fran
çaise, située dans le département des HautesAlpes. Les Ayvelles est 
une commune française, située dans le département des Ardennes. 
Les Grandes-Armoises est une commune française, située dans le 
département des Ardennes. Les Petites-Armoises est une commune 
française. Les Hautes-Rivières est une commune française, située dans 
le département des Ardennes. Les Mazures est une petite commune 
des Ardennes.

Любопытно, что инкорпорированный артикль, казалось бы накрепко 
прикрепленный к собственному названию, в определенных ситуациях 
иногда элиминируется. Ср. неартикулированное название коммуны 
в тексте и артиклевое в списке : BordessurLez est une commune 
française.

Иногда в текстах инкорпорированный артикль множественного чис-
ла соединяется с предлогом, подобно узуальному ономастическому ар-
тиклю. Ср., например : Les Cabannes est une commune française. 
И далее : Selon le classement, la commune des Cabannes est une com
mune rurale non polarisée (Попутно заметим, что некоторые коммуны 
с названием Cabannes не имеют артикля в своем составе : Cabannes 
est une commune française, située dans le département des Bouches
duRhône). Les Pujols est une commune française. И далее : On fabri
quait aux Pujols des tuiles et des briques.

Названия коммун на других языках принимают, соответственно, 
артикль множественного числа этих языков : Les AnglessurCorrèze 
(Los Angles de Corresa en occitan) est une commune française, située 
dans le département de la Corrèze en région Limousin. Les Farges 
(Las Farjas en occitan) est une commune française. Les Graulges 
(Los Grauges en occitan) est une commune française, située dans le 
département de la Dordogne, en région Aquitaine. Les Lèches (Las 
Leschas en occitan) est une commune française. Les Mées, en proven-
çal Lei Meas, est une commune française située dans le département 
des Alpes-de-Haute-Provence. Les BordessurArize (Las Bòrdas) est 
une commune française, située dans le département de l’Ariège.

Обычно после плюрального названия коммуны глагол стоит в форме 
единственного числа, ср., например : Les AutelsSaintBazile est une 
commune française, Les AuthieuxsurCalonne est une commune fran-
çaise, но не всегда : Les BauxdeProvence sont une commune fran-
çaise. Ср. еще : Les PennesMirabeau sont une commune française.

Об определенной автономности инкорпорированных артиклей го -
ворит их способность соединяться с предлогами, подобно обычным 



Глава 2. Плюральные онимы и  артикли

— 275 —

ономастическим артиклям, стоящим перед собственными именами : 
Les EyziesdeTayacSireuil est une commune française. И далее : 
Le site des EyziesdeTayacSireuil est habité depuis le Paléolithique. 
Les Alliés est une commune française. И далее : Le territoire des 
Alliés, adossé à la frontière suisse, a une forme grossièrement trian-
gulaire. Les Fontenelles est une commune française. И далее : Les habi-
tants des Fontenelles sont appelés Les Fontenellois. Les Grangettes 
est une commune française. И далее : La commune des Grangettes se 
situe à une altitude de 900 mètres. Les Ternes est une commune fran-
çaise. Un ancien château des Ternes a été rasé en 1573. Les Gours 
est une commune du sud-ouest de la France. Les habitants des Gours 
sont les Gorziens et les Gorziennes.

В составных названиях коммун функция артикля двойственна : он 
относится ко всему названию, предваряет его и оформляет его. Одно-
временно он тяготеет к компоненту, непосредственно следующему 
за ним. Именно с этим компонентом артикль согласуется в числе : 
Les Fourgs est une commune française. Le village compte plusieurs 
hameaux, Les Granges-Berrard, Les Granges-Bailly, La HauteJoux 
et quelques fermes d’alpage. Но не всегда : Les Hôpitaux-Neufs est 
une commune française. Les Hôpitaux-Vieux est une commune fran
çaise. Les Plains-et-Grands-Essarts est une commune française. В це -
лом поведение артикля с ойконимами во французском языке, несмот-
 ря на политику стандартизации, не единообразно и не вписывается 
в жесткие рамки. То же относится и к самим названиям населенных 
пунктов, как это видно из следующего примера : Les Gras est une 
commune française. Hameaux faisant partie de la commune : Le Nid 
du Fol, Les Seignes, Le Rozet, Les JeanJacquot, Le Saport, 
Les Saules, le dessus de la fin, Charopey, Les champs Thomas, 
Champagne (dessus et dessous), Le theverot, Les épaisses, Le Mont 
Châteleu.

Отметим, далее, что название населенного пункта, может меняться, 
как явствует из текста : Comme la plupart des noms de lieux ou de 
personnes, le toponyme actuel a évolué : on trouve d’abord Is Bardel 
en 1300, puis Ils Bardel en 1454. Сейчас это Les IslesBardel. Обра-
тим внимание, что употребление артикля относится к более поздне-
 му наименованию. См. еще : сейчас коммуна называется Les Loges, 
а в 1035 году название было без артикля : Loges.

Инкорпорированные испанские артикли множественного числа, как 
и аналогичные французские, нежестко скреплены с проприальной 
частью названий населенных пунктов. Это проявляется в том, что 
в алфавитных списках названий они не учитываются, как если бы 
они вообще отсутствовали, о чем предупреждает специальная инфор-
мация в сноске : Los municipios que constan de artículo, tanto en espa-
ñol (El, La, Los, Las) como el otras lenguas del estado (Els, Sa, Son, 
etc.) se han ordenado como si no existiera el artículo, por ejemplo, 
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el pueblo de «La Acebeda» aparecerá en la A, en vez de en la L. 
 Многочисленные артиклевые и неартиклевые ойконимные противо-
поставления также способствуют отчуждению артиклей от собствен-
 но названий. В артиклевых названиях с заглавной буквы пишут-
 ся как артикли, так и постартиклевые компоненты. Ср., например, 
 коррелятивные ойконимические пары : Aldehuela и Las Aldehuelas ; 
Arcos и Los Arcos ; Barrios de Colina и Los Barrios, Los Barrios 
de Bureba, Los Barrios de Luna ; Cabezas de Alambre, Cabezas 
del Pozo, Cabezas del Villar, Cabezas Rubias и Las Cabezas de 
San Juan ; Corrales и Los Corrales [DCC].

Обращает на себя внимание тот факт, что, как во французской, 
так и в испанской топонимии артикулированными становятся не только 
ойконимические плюративы отапеллятивного генезиса, типа Las Pal
mas de Gran Canaria en Las Palmas, но и плюральные названия 
населенных пунктов с семантически непрозрачными основами. Это 
происходит как результат давления артиклевой системы, подкрепляе-
 мого различными дополнительными моментами : ассоциативно-анало-
гическими факторами, преодолением интраойконимической омонимии 
и др. Восприятию артиклей как таковых в рамках названий способ-
ствуют и случаи использования неиспанских артиклей в испанском 
ойконимическом пространстве, которые также четко идентифициру-
ются говорящими как артикли : Les Borges Blanques, Les Borges 
del Camp, Les Cabanyes, Les Franqueses del Vallès, Les Masies 
de Voltregà, Els Garidells, Els Guiamets, Els Hostalets de Pie
rola, As Neves, As Nogais, Os de Balaguer [DCC].

Возникают вопросы : почему одни собственные имена имеют форму 
множественного числа, а другие, аналогичные —  единственного числа, 
почему одни плюральные имена употребляются с артиклями, а дру-
гие нет. С позиций традиционной английской грамматики затрудни-
тельно объяснить, почему в одних регионах встречаются артиклевые 
топонимические плюративы, а в других регионах они отсутствуют.

Плюральные онимы, артиклевые топонимические плюративы 
 превращаются в имплицитные грамматические сигналы. Имплицит-
ный грамматический сигнал —  это термин «скрытой» грамматики. 
У С. Д. Кацнельсона находим следующее определение : «Скрытая грам-
матика» —  это грамматические сигналы, имплицитно содержащиеся 
в синтаксических сочетаниях и семантике слов» [Кацнельсон Типоло-
гия : 78]. Имплицитная грамматика (имплицитные грамматические сиг-
налы) определяют законы синтагматики, т. е. выбор между вариан-
тами в данном топонимическом пространстве.

Как объяснить, почему, например, в штате Мичиган есть много 
почерпнутых из апеллятивной и проприальной лексики или искус-
ственно сконструированных топонимов на ia : Harmonia, Victoria, 
Valeria, Urania, Westphalia, Oceania, Hesperia, Livonia, Vandalia, 
Volinia, Fostoria [Romig] и др., а в Калифорнии нет ни одного ? 
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Почему в Мичигане, Калифорнии и некоторых других штатах много-
численны отантропонимические топонимы с конечным s : Burnips for 
James Burnip ; Cooks for John C. Cook ; Fosters, Gardner W. Foster 
was the first male child born in this county ; Hillards for a Canadian 
lumberman Lonson Hilliard ; Strongs, Mr. Strong loaded logs here 
и др. [Romig : 88, 131, 207, 267, 541] ; Carsons for William Carson ; 
Grabners for F. Grabner ; Hilts for John Hilt и др. [Gudde : 68, 149, 
166], а во многих штатах предпочитают топонимизировать «чистые» 
антропонимы, без этой финали ?

Грамматики не дают ответа на эти (и многие другие) вопросы. 
Существующие грамматики оцениваются современными лингвистами 
как далеко не исчерпывающие всех грамматических и лексических 
правил. Их сравнивают с айсбергом, большая часть которого «скрыта» 
под водой и не получает эксплицитного выражения [Кацнельсон Типо-
логия : 83].

Роль имплицитной грамматики оказывается весьма важной. Она 
оказывается связанной с языковой картиной мира и с субъектами 
этой картины, т. е. с носителями языка. А это включает  исследование 
в рамки антропоцентрической парадигмы на стыке топонимической 
диалектологии, ономастики и когнитивной лингвистики. Оно связано 
с проблемами языковой концептуализации, с проблемами репрезента-
ции ономастических знаний в языке, с исследованием специфики язы-
кового сознания носителей языков, с общей тенденцией современных 
когнитивных исследований в лингвистике, ориентированных на анализ 
различных видов взаимодействия когнитивных и языковых структур, 
осмыслением вопросов о соотношении языка и внеязыковой действи-
тельности.

Возникает вопрос о том, как имена собственные отражают про-
цессы познания и репрезентируют явления окружающего нас мира 
и языка как части этого мира, т. е. становится актуальным изучение 
ономастики с когнитивных позиций.
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р А з д е л  X

ономАстическАя лексикология 
и АртиклевАя системА

г л а в а  1
ономАстическАя лексикология, 

тропеические средствА онимизАции 
Апеллятивов и Артикли

Л ексикология (от др.-греч. λέξις ‘слово, выражение’, λόγος ‘суж-
дение’) —  раздел языкознания, изучающий словарный состав 
языка или лексику. Лексикология как наука состоит из несколь-

ких разделов : ономасиология, которая исследует процесс называния 
предметов ; семасиология, которая исследует значение слов и слово-
сочетаний ; фразеология, которая изучает фразеологический состав 
языка, отношение слов между собой и с другими единицами языка ; 
этимология, которая изучает происхождение слов и словарного сос-
тава в целом ; стилистика, которая изучает коннотативное значе-
ние слов и выражений ; лексикография, которая занимается теорией 
и практикой составления словарей и др. Традиционная лексикология 
направлена преимущественно на анализ нарицательной лексики, чем 
и занимаются ее разделы. Ономастика также является одним из раз-
делов лексикологии. Однако ее можно рассматривать не как раздел 
другой науки, не как субнауку, а как отдельную полноправную науку. 
Ономастика как автономная наука может иметь свои, ономастические, 
разделы. Одним из разделов общей ономастики может явиться оно
мастическая лексикология, в компетенцию которой входит всесто-
роннее изучение проприального лексического состава языка.

Общая лексикология исследует, в частности, пути пополнения 
и развития словарного состава языка, различая несколько способов 
создания номинаций. Ономастическая лексикология занимается теми 
же проблемами в рамках проприальной лексики. Существуют разно-
образные способы создания новых проприальных лексем. Некоторые 
из них основаны на использовании внутренних ресурсов языка, в част-
ности, на способах привлечения апеллятивной лексики к поприальной 
номинации. В данном разделе мы остановимся на использовании тро-
пеических средств онимизации апеллятивов. Артиклевая система, стре-
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мящаяся использовать все возможности для проникновения в ономас-
тическое пространство, не оставляет без внимания и этот сектор 
языка. Рассмотрение тропеических средств онимизации апеллятивов 
будет осуществляться в этом разделе сквозь призму ономастической 
артиклевости.

Троп (от греч. τρόπος, лат. tropus ‘поворот’, ‘оборот речи’) —  это 
перенос названия, употребление слова не в прямом, а в переносном 
смысле. Иначе говоря, троп —  это словопреобразование, когда в семан-
тике слова происходит сдвиг от его прямого значения к переносному. 
Тропы стали объектом исследования еще с античных времен, их спе-
циально изучал Аристотель. Тропеические средства включают много 
разновидностей : синекдоха, метонимия, метафора, а также аллего
рия, катахреза, металепсис, перифраз, олицетворение, сравнение, 
эпитет, символ, гротеск, ирония, сарказм, литота, гипербола, 
оксюморон и другие. В отдельных описаниях тропы составляют номен-
клатуру около 200 единиц. Дальнейшая детализация тропеических 
средств продолжается и в наши дни.

Среди всего разнообразия номенклатуры тропов в  современном язы-
кознании можно выделить две принципиальные разновидности : апел
лятивное тропеическое использование лексики и ономастическое 
тропеическое использование лексики. В ономастике многочисленны 
попытки выявить типы синекдохических и метонимических переносов 
в сфере топо нимии и антропонимии, установить особенности функци-
онирования топонимических и антропонимических метафор. Основой 
онома стических тропов являются прецедентные имена собственные. 
Прецедентные антропонимы —  это обобщенные образы, представля-
ющие определенные человеческие типы, характерные для менталь-
ного мира говорящих на данном языке. Историко-культурная инфор-
мативность прецедентных имен обеспечивает аллюзивный характер 
ономастического тропа. Тропеическое употребление названий геогра-
фиче ских объектов и индивидуальных именований лиц предполагает 
аллюзивный характер всех ономастических тро пов. Рассматриваются 
метонимические и метафорические приёмы трансформации имён соб-
ственных. Иными словами, анализу подвергается ономастическая лек-
сика в семантически трансформированной форме, анализируются 
деонимизованные собственные имена. Рассматриваются основные 
стилистические приёмы использования онимов, основанные на пере-
ходе имён собственных в нарицательные.

Такой подход к анализу проприальной тропеической лексики не 
является, строго гово  ря, ономас тическим подходом. Используя тот же 
терминологический аппарат, мы предлагаем иное понимание тропеи-
ческих ономастических средств. Под ономастическими тропами мы 
понимаем употреб ление нарицательной лексики не в прямом, апелля-
тивном смысле, а в переносном, ономастическом смысле. Тропеиче-
ские ономастические средства —  это средства онимизации лексики 
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в «чистом» виде, без использования специальных онимизирующих 
средств. Это онимизация, основанная исключительно на ономастиче-
ском словопреобразовании. Важная роль в ономастической трансфор-
мации апеллятивов принадлежит функциональным словам —  артиклям.

г л а в а  2
топонимическАя синекдохА и Артикли

Термин синекдоха имеет неоднозначную интерпретацию у разных 
языковедов. Чаще всего под синекдохой (др.-греч. συνεκδοχή) пони-
мают ‘соподразумевание’, а также ‘воссоединение’, ‘соотнесение’, ‘по -
нятливость’ и др. В самом общем плане под синекдохой можно пони-
мать употребление слова в ином по объему смысле. В основании 
синекдохи лежит отношение части к целому. Синекдоха —  это упот-
ребление слова в переносном значении, а именно —  замена слова, обо-
значающего известный предмет или группу предметов, словом, обо-
значающим часть названного предмета или единичный предмет ; отсюда 
и латинские наименования этого способа переноса —  pars pro toto 
‘часть в качестве целого’ или totum pro parte —  ‘целое вместо части’. 
Иногда синекдоху рассматривают как разновидность метонимии («пере-
именования») [Скляренко Типологічна 1 : 75—128].

Синекдоха свойственна не только апеллятивной, но и проприаль-
ной лексике, где иногда ее использование взаимно пересекается, ср. 
перенесение значения с одного предмета на другой по признаку коли-
чественного отношения между ними (называние части вместо целого), 
например : Стамбул вместо Турция ; ср. еще : амер. The Pentagon 
вмес  то The Department of Defense, The White House announced ‹...› 
вместо the President of the United States announced ‹...› ; ср. англ. 
England или Great Britain вместо the United Kingdom или назва-
ние региона страны Holland вместо названия всей страны the Nether
 lands.

Под термином ономастическая синекдоха мы понимаем способ 
превращения нарицательных лексем —  номенклатурных слов, геогра-
фических терминов, апеллятивных названий в соответствующие про-
приальные лексемы. Топонимическая синекдоха —  это топонимизация 
географических терминов или слов с географической семантикой, их 
превращение в собственные географические названия. Артикли широ-
 ко используются с топонимизирующей целью в ономастических синек-
дохах.

Примеры топонимической синекдохи. Малонаселенные внутрен-
ние районы австралийского материка называют the Inland < inland 
‘территория, удаленная от моря’ [Австралия : 115]. Центральную часть 
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австралийского материка, где почва имеет красноватый оттенок из-за 
присутствия в ней окиси железа, называют the Red Centre ‘Красный 
центр’ [Австралия : 168]. Острова Новой Зеландии из-за высокой сейс-
мичности территории имеют разговорные названия The Quaky Isles, 
The Shaky Isles ‘Шаткие острова’ [Австралия : 165, 177].

Примером ойконимической синекдохи могут послужить названия 
населенных пунктов или частей населенных пунктов, образованные 
в результате онимизации апеллятивных абитационных лексем, ср. англ. 
city ‘город’ ; ‘большой город (в Англии)’ > the City ‘Сити’ (деловой 
и финансовый центр Лондона, его историческое ядро) ; франц. cité 
‘город’, ‘поселок’, ‘населенный пункт’ > La Cité ‘Ситé’ (старейшая 
часть Парижа) ; ср. название исторического центра в ряде арабских 
городов (в Тунисе, Марокко) Аль-Медина (араб. медина ‘город’), 
ср. город (Аль-) Медина в Аравии. Один из 32 административных 
районов Лондона называется The Borough (англ. borough ‘городок’, 
‘местеч ко’, ‘населенный пункт’) [Рум : 82]. Так же называется один 
из пяти районов Нью-Йорка. Manhattan —  один из районов Нью-
Йорка носит прозвище The City. Сам Нью-Йорк (New York City) 
имеет ряд названий с компонентом City : The City of Dreams ; 
The City So Nice, They Named It Twice ; The City That Never 
Sleeps ; Empire City, Metropolitan City а также просто The City 
[Shankle : 316—317]. Город Oklahoma City в штате Оклахома также 
имеет одним из прозвищ The City ; ср еще примеры : Tucson (AZ) > 
The Old Pueblo ; Los Angeles (CA) > The Town ; San Francisco 
(CA) > The City [Shankle : 326, 267, 399].

От абитационных лексем, обозначающих разновидности селений, 
домов, построек для житья, в результате ойконимической синекдохи 
во Франции сформировались многочисленные названия населенных 
пунктов. Ойконим Les DeuxVilles переводится как ‘Два города’ ; он 
обозначает объединение в один населенный пункт в конце XVI в. двух 
селений : Chamouilly и Givery [Dauzat 1963 : 244]. Французский аби-
тационный апеллятив hameau ‘деревушка’, ‘поселок’, ‘хутор’ лежит 
в основе ойконима Hameau, а также структурно трансформирован-
ных ойконимов Le Ham, Le Hamel [Dauzat 1963 : 342]. От слова 
maison ‘дом’, ‘здание’ в результате ойконимической синекдохи обра-
зовались ойконимы Maisons, Les Maisons [Dauzat 1963 : 425]. От сло-
ва bastide ‘деревенский дом (в Провансе)’, ‘укрепленный средневеко-
вый город на юго-западе Франции’ возникли ойконимы La Bastide, 
La Bastidette, La Bastidonne, Le Bastit, La Bastille, La Bathie 
и др. [Dauzat 1963 : 57, 58]. От латинского слова casa ‘сельский 
дом’, ‘хижина’, потом ‘поместье’ возникли слова со значением ‘группа 
домов’, от которых возникли со временем ойконимы La Chaise, 
La Chaize [Dauzat 1963 : 166]. Во Франции свыше ста небольших 
селений носят названия La Baraque, La Barraque, Les Barraques < 
barаque разг. ‘домишко’, ‘лачуга’, ‘хибара’, тж. пренебр. ‘дом’ [Dau-
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zat 1963 : 52]. На юге Франции многие названия селений La Cabane, 
Les Cabanes, Les Cabannes, La Chabanne, La Chavanne, Les Cha
vannes и др. происходят от слова cabane ‘хижина’, ‘лачуга’ [Dauzat 
1963 : 127]. От апеллятива cassine ‘домишко’, ‘загородный домик’ воз-
никло артиклевое название селения La Cassine [Dauzat 1963 : 152].

От полисемантического французского слова corne, одним из зна-
чений которого является ‘край’, ‘угол (леса, виноградника)’, образо-
валось слово cornau, обозначавшее жилище, расположенное на краю 
виноградника или на краю леса, а также жилище, возникшее на тер-
ритории, очищенной от леса. Со временем лексема cornau приобрела 
ойконимическое значение, онимизировалась, стала названием (или его 
частью) многочисленных французских коммун, расположенных возле 
леса. «Чистая» онимизация этого апеллятива сопровождалась участием 
артикля, ср. названия коммун Cornau (le), Cournau (le), Le Cornau, 
Cornaux (les). В названиях, расширенных иными компонентами, ар -
тикль опускался : Cornau de Beutre, Cornau du Boscat, Cornau 
de Civrac, Cornau de Durat, Cornau de Ruhan, Cornau de Sarsi
gnan, Cornau de Caudeyran [Nicolaï : 62—63].

Многие названия гор, элементов окружающего рельефа возникли 
в результате оронимической синекдохи. Сопровождающий их артикль 
способствовал онимизации исходных оронимических апеллятивов. Ср. 
примеры из оронимии США : название холма The Hill < англ. hill 
‘холм, возвышенность’ [Gudde : 165] ; другой холм получил название 
El Monte (CA) от испанского слова monte ‘гора’ + испанский опре-
деленный артикль ед. ч. м. р. el [Stewart 1970 : 305]. Слово pinna
cle имеет значение ‘остроконечная скала’, ‘гора с острой вершиной, 
часто стоящая одиноко’. В ономастике США это слово как ороними-
ческий дескриптив употребляется при номинации соответствующих 
горных образований, ср. The Pinnacles (CA) [Stewart 1970 : 373]. 
Слово knob в американском варианте английского языка имеет зна-
чение ‘одиночный холм’, ‘бугор’, ‘возвышенность’, откуда топонимы 
типа The Knobs (IN, KY) [Stewart 1970 : 243]. Лексема hump имеет 
значения ‘округлая выпуклость (на поверхности)’, ‘бугорок’, ‘холмик’. 
Холмистые местности получали в США дескриптивные названия типа 
The Hump (AK) и под. [Stewart 1970 : 214]. Слово hogback бук-
вально значит ‘спина борова’, ‘спина свиньи’, а затем приобрело зна-
чение ‘выгнутая спина (животного)’. Как метафора, это слово вошло 
в географическую номенклатуру ‘крутой горный хребет’, и функцио-
нирует как компонент во многих оронимах типа Hogback Ridge, Hog
back Peak. Как топонимическая монолексема этот термин топоними-
зируется при помощи онимизирующего артикля the —  The Hogback 
[Stewart 1970 : 207]. Слово rough переводится как ‘неровное поле’, 
‘разновидность крутого берега’. Этот топографический термин был 
использован как оронимическая синекдоха для номинации крутого 
склона горного хребта Red Oat Ridge в Калифорнии —  The Roughs 
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[Gudde : 322]. Синекдохическое основание лежит в названии пика 
в Калифорнии The Volcano < volcano ‘вулкан’ [Gudde : 413]. Слово 
divide в американском варианте английского языка имеет значение 
‘водораздел’. Онимизировавшись с помощью артикля the, оно высту-
пает основным компонентом в названии The Great Divide «Великий 
континентальный раздел» [Stewart 1970 : 138]. Слово grand ‘боль-
шой’, ‘величественный’, ‘грандиозный’, ‘великий’ часто используют 
для наименования крупных объектов в национальных природных пар-
ках. Название The Grand Canyon —  типичный тому пример [Stewart 
1970 : 186]. Дескриптивные топонимические синекдохи —  названия 
скал The Nub, The Nubble (CA) имеют в основе апеллятивы nub 
‘комок’, ‘кусок’, ‘шишка’, ‘утолщение’, nubble ‘небольшой комок’ [Stew-
art 1970 : 334].

Cp. еще пример : геологический разлом в утесах на одном из мысов 
Австралии носит синекдохически-метафорическое название the Gap 
‘Провал’ [Австралия : 89].

Многочисленные французские микротопонимы в Провансе, в пред-
горьях Альп La Colle соотносятся с оротермином colline ‘холм’ [Dau-
zat 1963 : 201]. От оротермина combe ‘небольшое ущелье’, ‘рассели-
 на’, ‘ложбинка’ по всему югу Франции образовались многочисленные 
микротопонимы La Combe, Lacombe, Les Combes, La Come, 
La Coume, La Combaz [Dauzat 1963 : 203]. Оронимический термин 
falaise ‘крутой, обрывистый берег’, ‘утес’ лежит в основе артиклевых 
топонимов La Falaise, La Faloise [Dauzat 1963 : 281].

В основе многочисленных топонимических синекдох лежат апелля-
тивы с разнообразной семантикой топографической направленности. 
Онимизирующий артикль способствует их превращению в топонимы. 
Английский термин glen ‘узкая горная долина’ в американской топо-
нимии часто употребляется при назывании такого рода долин. Иног-
 да обособление имени происходит только при помощи онимизирую-
щего артикля, ср. ороним The Glen [Stewart 1970 : 180]. Характерно, 
что при переносе этого имени на название населенного пункта, т. е. 
при превращении оронима в ойконим артикль опускается, ср. назва-
ние поселения Glen в США. Терминологическая лексема glade имеет 
два значения : ‘поляна’, ‘опушка’, ‘прогалина’, ‘просека’, ‘вырубка’, 
а также амер. ‘болотистый участок, поросший высокой травой’. В раз-
ных регионах США и в разное время этот термин употреблялся то 
в первом, то во втором значении, функционируя в качестве компо-
нентов топонимов. Иногда он онимизировался при помощи топоними-
зирующего артикля the и превращался в собственное название соот-
ветствующей местности —  The Glades [Stewart 1970 : 181]. Слово 
dismal ‘мрачный’, ‘унылый’, ‘гнетущий’ в американском варианте анг-
лийского языка субстантивировалось и приобрело значение ‘болото’. 
В этом значении оно онимизировалось (с помощью топонимизирую-
щего артикля the), ср. название болота The Dismal [Stewart 1970 : 
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138]. Термин dalles в американском варианте английского языка имеет 
значение ‘пороги реки, стремнина’ (в длинных узких ущельях на Западе 
США). Он топонимизируется именно в этом значении, ср. The Dalles 
(OR) [Stewart 1970 : 126]. Ср. еще. the Dalles of the Columbia, Ore-
gon ‘пороги на р. Колумбия, штат Орегон’, the Dalles of the Wis
consin, Minnesota ‘пороги на р. Висконсин, штат Миннесота’. Слово 
cascade ‘каскад’, ‘небольшой водопад’ лежит в основе названия водо-
падов The Cascades на реке Колумбия [Stewart 1970 : 80]. Дескрип-
тивный апеллятив wilderness ‘дикая местность’, ‘девственная природа’ 
лежит в основе ряда американских топонимов, ср. The Wilderness 
(VA, MO) [Stewart 1970 : 534]. Своеобразным дескриптивом высту-
пает топоним The Wedge (DЕ) < wedge ‘клин’ —  участок земли, 
 клином вторгающийся на территорию другого штата, предмет тер-
риториальных споров между двумя штатами [Stewart 1970 : 528]. 
От апеллятива narrows ‘узкий пролив (особенно с быст рым течением)’, 
‘узкая часть реки’, ‘соединяющий канал (обычно более узкий, чем со е-
диняемые части)’ возникли гидронимы типа The Narrows [Stewart 
1970 : 318]. Слово desert ‘пустыня’, ‘необитаемое, пустынное место’ 
также онимизировалось в топонимии США для характеристики сухих 
районов. Отличают два сухих региона с этим словом : The High De 
sert (OR) и The Low Desert (OR), расположенный дальше к югу 
[Stewart 1970 : 205].

Ср. примеры из французской топонимии. Участок земли полу-
чил в свое время синекдохическое название Les CentAcres ‘Сто ак -
ров (земли)’ [Dauzat 1963 : 161]. Французский топоним Le Champ 
возник в результате онимизации апеллятива champ ‘поле’, ‘нива’ 
и  обозначал в период номинации культивированный участок земли, 
в  отличие от соседних, необработанных [Dauzat 1963 : 138], cp. 
Le ChampdelaPierre т. е. ‘Каменистое поле’ [Dauzat 1963 : 170].

Происхождение названий рек требует детального рассмотрения. 
Многие современные европейские названия небольших рек, ручьев, 
водотоков нередко имеют прозрачное лексическое содержание и кор-
релируют с флористическими, фаунистическими лексемами или сло-
вами иной семантики. Кроме синекдохического происхождения многие 
из этих потамонимов имеют метонимическое или метафорическое про-
исхождение (об этом см. дальше) и происходят от слов из современ-
ных языков.

Иную номинативную природу имеют названия крупных рек. Подав-
ляющее большинство европейских крупных рек имеют кельтское, 
а часто и докельтское, доиндоевропейское происхождение. Названия 
крупных рек Центральной и Западной Европы, современной Германии 
возникли большей частью из кельтских языков. Колыбелью кельтского 
этноса была Западная и Южная Германия. Что касается крупных рек 
Галлии, многие из них имеют докельтское, доиндоевропейское проис-
хождение и сформировались из неведомых нам языков. Однако оно-
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мастическое мышление, принципы номинации у наших прапредков 
были идентичными. Все названия природных объектов и прежде всего 
названия водных объектов начинались с топонимической синекдохи  1.

Большая часть древнейших потамонимов имели значение ‘вода’, 
‘река’, ‘поток’. Чаще всего фигурировало название Вода : большая 
вода, черная вода, белая вода, красная вода, синяя вода, зеленая 
вода, чистая, прозрачная вода, медленная вода, быстрая вода или 
же вода с горы, вода из скалы, вода из леса ‹...›. Затем первона-
чальные синекдохические названия перекручивались, видоизменялись, 
преобразовывались, возникали по аналогии. Как пишет А. Доза, «там, 
где мы видим тысячи названий рек, в действительности было не более 
двух десятков» [Dauzat 1978 : 2]. Многие названия французских рек, 
ручьев, водотоков образовались в результате гидронимической синек-
дохи, т. е. путем ономастического переосмысления апеллятивных лек-
сем со значением ‘вода’, ‘река’, ‘ручей’ и др.

Вот только несколько синекдохических по происхождению названий 
рек, начинающихся на а : название реки Aa восходит к германскому 
апеллятиву aha ‘вода’, ср. гот. ahwa, лат. aqua с тем же значением ; 
название реки Aigue восходит к окситанскому слову со значением 
‘вода’ ; корень al употребляется как гидронимический компонент мно-
гих названий рек доиндоевропейского генезиса (отметим, что многие 
названия гор имеют основой оронимический корень al) ; реки Ar, Are, 
Arn во Франции, Aar в Швейцарии, Arno в Италии имеют общий до -
индоевропейский корень ar ‘водяной поток’ ; несколько омонимичных 
рек Avon в Англии, Франции восходят к корню галл. и брет. ab ‘вода’, 
инд.-иран. ap ‘вода’, докельт. av ‘вода’ [Dauzat 1978 : 17—25].

Индоевропейское слово var ‘вода’ лежит в основе гидронимов Var, 
Vère, Vire, Vair, Vaire, Veyre, Veyret и др. [Dauzat 1978 : 25]. 
Названия ручьев Douve, Douves выводят из галльского слова dubro 
и бретонского слова dour с одним и тем же значением ‘вода’ [Dau-
zat 1978 : 41]. Многие французские ручьи и речушки имеют простое 
название Eau < eau ‘вода’ [Dauzat 1978 : 43], Ср. Longeau < longue 
eau букв.‘длинная вода’ (‘вода’ в смысле ‘водоток’) [Dauzat 1978 : 61], 
ср. гидронимы Eve, Evran, Evre, образованные от старофранцузских 
и франко-провансальских слов со значением ‘вода’ [Dauzat 1978 : 45].

Разнообразные гидронимы типа Font, Fontbelle, Fontbrune, Font 
bon, Font bonne, Font Noire, Fontaigne восходят к апеллятиву со 

1 См. об этом : СкляренкоО.,СкляренкоО. Взаємозв’язок між гідронімами 
та оронімами (порівняльнотипологічне зіставлення) / Олексій Склярен  ко, Ольга 
Скляренко // Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя 
Стефаника. Філологія. —  ІваноФранківськ  : ПНУ, 2011. —  Вип. ХХIХ—ХХХI. —  
С. 317—321 ; Скляренко О., Скляренко О. Взаємозв’язок між гідронімами та 
оронімами (порівняльнотипологічне зіставлення). II / Олексій Скляренко, Ольга 
Скляренко // Студії з ономастики та етимології. 2011—2012. —  К.  : Кий, 2012. —  
С. 222—231.
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значением ‘источник’ [Dauzat 1978 : 46]. Гидроним Ondaine происхо-
дит от лат. unda ‘текучая вода’ [Dauzat 1978 : 70]. От латинского 
слова rivus ‘ручей’ образовались окситанские гидронимы Rieu, Riou, 
Riou и др. ; от этого же гидротермина rivus образовались на руссильон-
ском диалекте названия ручьев Riz, Ri, Ru [Dauzat 1978 : 78—79]. 
От апеллятива ruisseau ‘ручей’ сформировались названия ручьев Ruis
seau, Ruisset [Dauzat 1978 : 80]. Апеллятивная лексема rivière ‘река’ 
синекдохически превратилась в гидронимную лексему Rivière —  назва-
ние реки [Dauzat 1978 : 79].

Кроме лексем романского генезиса во французском потамоними-
коне есть синекдохические образования иноструктурного происхожде-
ния. Реки Rhin, Reins, Rhins и др. имеют названия кельтского про-
исхождения, их исходное слово значит ‘водоток’, ‘поток воды’ [Dauzat 
1978 : 77]. Название реки Steir (Ster) имеет бретонское происхож-
дение и переводится как ‘водоток’, ‘поток воды’ [Dauzat 1978 : 86]. 
Гидроним Ibai переводится с баскского как ‘водоток’, ‘поток воды’ 
[Dauzat 1978 : 55]. Два горных потока в Пиренеях имеют название 
Ourhandia от баск. ur ‘вода’ и handi ‘большой’ [Dauzat 1978 : 72]. 
Два бурных потока, горная река в Пиренеях имеют название Uhaitza 
от баскского слова со значением ‘река’ [Dauzat 1978 : 91].

Многие названия гор, как и названия рек, относятся к древней-
шим географическим названиям. Среди древнейших оронимов преоб-
ладают основы из доиндоевропейских языков. Именно древнейшие 
названия гор внесли наибольший вклад в изучение доиндоевропей-
ского языкознания. Древнейшие названия гор, как и названия боль-
ших рек, были преимущественно синекдохическими : гору называли 
Горой, а скалу —  Скалой. Первичная оронимическая синекдохическая 
номинация была прямой и не требовала от номинантов большого вооб-
ражения. Метонимические, а тем более метафорические названия гор 
появляются как продукт последующих этапов развития ономастиче-
ского мышления у человека.

Оронимическая номенклатура была довольно развита у древних 
народов. Такие древнейшие доиндоевропейские основы, как car, gar ; 
cal ; can ; pal, pel ; bal ; alp ; cucc, tucc, tsucc и др. имели, веро-
ятно, разное оронимическое значение [Dauzat 1978 : 8—9]. По  мнению 
А. Доза, ороним Alpes —  это множественное число от основы *alp, 
производное от докельтского, т. е. доиндоевропейского корня *al-, 
имевшего значение ‘гора’, ‘высота’ [Dauzat 1978 : 105]. Названия гор 
Ar, Ares включают доиндоевропейский оронимический корень ar, 
который является одновременно и гидронимическим корнем. Кроме 
структурно простых оронимов, зафиксированы многочисленные произ-
водные названия гор с этим древнейшим корнем : Arancou, Aravis, 
Areng, Aret, Arise, Arraing, Arves, Aragnat, Aragnou, Aragnasco, 
Arrès, Aresia и др. [Dauzat 1978 : 107]. В основе оронима Bal лежит 
доиндоевропейский корень *bal ‘уступ’, ‘скарп’, ‘крутой спуск’, ‘откос’ 
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[Dauzat 1978 : 112]. В основе оронимов Ban, Bans, Banne лежит 
доиндоевропейский корень *ban, вариант корня *bal [Dauzat 1978 : 
113]. В основе оронимов Bar, Bars, Barre лежит доиндоевропейский 
корень *bar, вариант корня *bal [Dauzat 1978 : 114].

Если бы древние языки были артиклевыми, все эти синекдохиче-
ские потамонимы и оронимы были бы оформлены при помощи ар-
тикля. В разных артиклевых языках современные гидронимы и оро-
нимы нередко в текстах сопровождаются артиклями. Но эти артикли 
не являются онимизирующими, а имеют совершенно иную природу 
и будут рассмотрены в дальнейших разделах.

Об энантиосе
мии топонимов 

и артиклей

Заставляет задуматься тот факт, что одна и та же 
форма артикля используется в современных артик-
левых языках для топонимизации лексем совер-
шенно различной семантики. В частности, при по -
мощи артикля образуются как синекдохические 

гидронимы, так и синекдохические оронимы. А ведь это различные 
номинационные области.

Выше указывалось, что любое слово языка амбивалентно, пред-
ставляет собой совокупность противоположностей. Артикль также 
является сосредоточием противоположностей. Эти противоположности 
разноплановы.

В семантическом плане противоположности слова отражаются, 
в частности, в энантиосемии. Термин энантиосемия (греч. ἐν αντίος 
‘противоположный’, σημαίνω ‘обозначать’) обозначает совмещение 
противоположных значений в одном слове, поляризацию значений. 
В энантиосемии манифестируется синкретизм семантики, который был 
заложен еще в праязыке и который развивается в современных язы-
ках в диффузийном направлении, в направлении полисемии, в даль-
нейшем развитии омонимии. В архаичный период развития человече-
ства семантическая амбивалентность ранних лексем приводила к тому, 
что от одних и тех же слов могли формироваться собственные имена 
с разным (противоположным) значением. Слова, которые обозначали 
два основных природных элемента : вода, река ; камень, скала, гора 
и под., могли выступать одновременно как гидротермины и как 
оротермины. В первом амбивалентном значении они были основой 
для формирования гидронимов, во втором случае те же термины могли 
формировать оронимы. Древнейшая топонимия предоставляет много 
примеров, доказывающих справедливость этого парадоксального линг-
вистического явления  1.

1 Подробно об этом см. : Енантіосемія в топонімній актуалізації // Скля-
ренко О., Скляренко О. Типологічна ономастика : [монографія] : у 5 кн. Книга 
перша  : Лексикосемантичні особливості онімного простору. —  Одеса : Астро-
принт, 2012. —  С. 112—128.
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Энантиосемия наличествует и в современных языках. Яркий при-
мер этому —  энантиосемия артикля, его синкретизм, когда один и тот 
же артикль используется для выполнения различных, а то и прямо 
противоположных функций. Энантиосемия артикля, его синкретичный 
характер является, по-видимому, одной из артиклевых универсалий.

г л а в а  3
топонимическАя метонимия и Артикли

Метонимия (греч. μετωνυμία ‘перемена имени’, от μετά ‘после’ 
и ὄνῠμα или ὄνομα ‘имя’, т. е. ‘переименование’) —  это механизм 
речи, состоящий в переносе названия с одного класса объектов или 
единичного объекта на другой класс или отдельный предмет, ассоции-
руемый с данным по смежности, сопредельности, принадлежности, пар-
титивности или состоящий в переносе названия одного объекта на дру-
гой, ассоциируемый с первым по вовлечённости в общую ситуацию. 
Действие механизма метонимии приводит к появлению нового значе-
ния или контекстуально обусловленному изменению значения слова.

Топонимическая метонимия имеет место, когда собственным на -
званием географического объекта становится номенклатурное обозна-
чение другого, рядом находящегося объекта  1. Переход от топоними-
ческой синекдохи к топонимической метонимии означает огромный 
качественный скачок в топонимическом мышлении человечества.

В топонимии США от апеллятива thicket ‘чаща’, ‘заросли’ возник 
синекдохический топоним The Big Thicket (SC), от которого, в свою 
очередь, через топонимическую метонимию сформировалось назва-
ние населенного пункта Thicket [Stewart 1970 : 480]. В местностях 
с плоским ровным рельефом любое, пусть и небольшое возвышение 
воспринимается как холм —  mound ‘холм’, ‘возвышенность’. От этого 
географического апеллятива путем метонимического переноса возникли 
названия озера, прерии, реки, а также названия населенных пунктов 
типа The Mound, The Mounds View Hills [Stewart 1970 : 310]. Если 
испанский термин pozo ‘колодец’ используется для названия колодца, 
тогда мы имеем дело с топонимической синекдохой. Если же топоним 
El Poso (AZ) называет другие географические объекты, а не коло-
дец, тогда перед нами случай топонимической метонимии [Stewart 
1970 : 387]. Метонимические ассоциации по смежности имеют самый 

1 Подробно об этом см. : Топонімна метонімія як універсальний принцип про-
пріальної номінації // Скляренко О., Скляренко О. Типологічна ономастика : 
[монографія] : у 5 кн. Книга перша  : Лексикосемантичні особливості онімного 
простору. —  Одеса : Астропринт, 2012. —  C. 129—155.
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разнообразный, причудливый характер. Топоним La Panza (CA) обра-
зовался от испанского слова panza ‘брюхо’, ‘живот’, ‘пузо’ потому 
что здесь, как гласит традиция, охотники оставили брюхо быка как 
приманку для медведей [Stewart 1970 : 357].

Многочисленны и разнообразны топонимические метонимии во 
французской ономастике. Топоним Bataille (La) < bataille ‘битва’, 
‘сражение’ сохраняет своей лексической семантикой память о былом 
сражении в этой местности [Dauzat 1963 : 58]. Старофранцузское слово 
chalenge имеет значение ‘подстрекательство, провоцирование ; вызов’. 
От этого слова возник топоним Chalange (Le) —  название участка 
земли, который вызвал в свое время много споров, прeрeканий. [Dau-
zat 1963 : 166]. Названия трех деревушек Chasserie (La)  происходят 
от наименования места охоты (endroit de chasse) [Dauzat 1963 : 177].

Многочисленные названия крошечных населенных пунктов и микро-
топонимов во Франции носят названия Batterie (La) < batterie ‘бата-
рея’ и своей внутренней формой напоминают, что здесь когда-то нахо-
дилась орудийная батарея [Dauzat 1963 : 58]. Ойконим Les Bois 
образован при помощи онимизации плюральной формы исходного апел-
лятива bois ‘лес’ [Dauzat 1963 : 93], ср. ряд микротопонимов Le Bost, 
образованных от регионального варианта лексемы bois ‘лес’ [Dauzat 
1963 : 100]. Многочисленные названия крошечных поселений Bosc 
(Le), а также редуцированная форма Bos (Le), образованы путем 
онимизации регионального слова boscus ‘лес’, ср. деминутивную форму 
Bosquel (Le), а также многочисленные микротопонимы по всей Фран-
ции Le Bosquet, Les Bosquets, Le Boucher, Le Bousquet [Dauzat 
1963 : 99]. Название Bouyssou (Le) представляет собой онимизиро-
ванную южнорегиональную лексему от стандартного французского 
buisson ‘кустарник’, ‘куст’ [Dauzat 1963 : 108]. Многочисленные назва-
ния деревушек и микротопонимы в центральной Франции Brosse (La), 
Les Brosse, La Brousse и др. происходят от апеллятива brosse, одним 
из значений которого было ‘лес’ [Dauzat 1963 : 119]. Французское 
слово château ‘замок’ имеет ряд диалектных вариантов, из которых 
образовались топонимы типа Cateau (Le), деминутив Le Catelet 
[Dauzat 1963 : 155], ср. многочисленные деминутивные названия селе-
ний Le Châtel [Dauzat 1963 : 178]. Слово donjon переводится как 
‘донжон’, ‘главная башня (замка)’, часто употребляется для обозна-
чения самого замка и лежит в основе ряда метонимических названий 
населенных пунктов и названий мест : Donjon (Le) [Dauzat 1963 : 
250]. Слово chambre раньше имело значение ‘резиденция феодала’, 
‘замок’, откуда названия селений Chambre (La), Lachambre, Les 
Chambres [Dauzat 1963 : 169]. Слово ferté раньше имело значение 
‘крепость’. От него произошел топоним Ferté (La) [Dauzat 1963 : 
287]. Топоним Force (La) не восходит к апеллятиву со значением 
‘сила’. Его этимологизируют как такой, что происходит от латинского 
слова со значением ‘крепость’ [Dauzat 1963 : 297]. Историческое слово 
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fief ‘лен’, ‘ленное владение’, ‘феод’, фьеф’ топонимизируясь, изменило 
свою внешнюю форму, ср. топонимы от этого слова Fied (Le), Le Fieu 
[Dauzat 1963 : 288]. От слова cloître ‘монастырь’ метонимически обра-
зовалось название селения Cloître (Le) [Dauzat 1963 : 197].

Многие названия французских мелких селений, деревушек, отдель-
ных ферм имеют название L’Abbaye < abbaye ‘аббатство’, ‘мона-
стырь’, так как в период наименования они были расположены возле 
монастыря, имевшего главой аббата [Dauzat 1963 : 1]. От апеллятива 
chapelle ‘часовня’, ‘церковь’ возникли артиклевые названия селений : 
La Capelle, La Chapelle, Les Chapelles и др. [Dauzat 1963 : 143].

Ойконим Bosse (La) образован от оронима bosse ‘бугор’ [Dauzat 
1963 : 100]. Населенный пункт Butte (Le) образован от апеллятива 
butte ‘холм’, ‘пригорок’, ‘бугор’ [Dauzat 1963 : 126]. Слово écaille как 
апеллятив обозначает каменистую почву. Переходя в область топони-
мии, оно приобретает артикль и начинает употребляться как собствен-
ное название местности Écaille (L’) [Dauzat 1963 : 256]. Слово échelle 
имеет общеизвестное значение ‘(приставная) лестница’ и оронимиче-
ское значение ‘отвесный, крутой склон’ ; топонимизация этого слова 
происходит в диапазоне последнего значения, откуда ряд метоними-
ческих названий мест : Échelle (L’), Les Échelles, L’Escale [Dauzat 
1963 : 258]. В районах каналов зафиксирован ряд топонимов, метони-
мически происходящих от лексемы écluse ‘шлюз’ : L’Écluse, Lécluse 
[Dauzat 1963 : 259].

Лимнонимный термин étang ‘пруд’ лежит в основе топонимов 
L’Étang, Les Étangs [Dauzat 1963 : 273].

Слово courant имеет ряд значений и, в частности, значение ‘поток 
(воды)’. Онимизируясь в этом значении, указанная апеллятивная лек-
сема в метонимическом ракурсе приобрела ойконимическую называ-
тельную силу и употребляется как название ряда отдельных ферм, 
небольших деревень : Le Courant, Les Courants [Dauzat 1963 : 218].

От слова crête ‘горный выступ’, ‘край обрыва’, а также других зна-
чений оронимической направленности и его диалектных вариантов воз-
никли многочисленные названия мелких населенных пунктов : Le Cret, 
Les Crets, Le Crest, Le Crey, La Crète, Le Crestet, Le Cretet [Dau-
zat 1963 : 228]. Французский оротермин creux, creuse имеет значение 
‘впадина’, ‘котлован с крутыми скатами’ и лежит в основе целого ряда 
метонимически сформированных названий мелких населенных пунктов : 
La Creuse, Le Creux, Les Creux, Le Creusot [Dauzat 1963 : 228].

Слово chemin ‘дорога’, ‘путь’ в прошлом часто употреблялось 
для метонимического называния населенных пунктов, расположенных 
у старинных римских дорог, откуда многочисленные ойконимы Le Che
min [Dauzat 1963 : 184]. Слово étoile ‘звезда’ одним из значений 
имеет ‘перекресток дорог, улиц (в виде звезды)’. Именно в этом 
смысле оно онимизировалось, образовав топоним L’Étoile [Dauzat 
1963 : 276]. От слова carrefour ‘перекресток ; распутье, перепутье’ 
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возникли многочисленные селения, хутора Carrefour (Le) [Dauzat 
1963 : 150]. Слово croix ‘крест’ лежит в основе большого количества 
названий небольших населенных пунктов и названий мест (около 150 
наименований), некоторые из них артиклевые : La Croix, Lacroix, 
La Croisée (14 селений), Le Crozet, La Croisette, Lacrouzette, 
La Croisille, La Croixille, La Crouzille и др. Эти названия местно-
стей, названия населенных пунктов получили свои названия от  креста, 
воздвигнутого то ли с религиозной целью, то ли для указания на пере-
кресток или просто для маркирования границы [Dauzat 1963 : 230]. 
От слова fabrique ‘фабрика’, ‘завод’ созданы многочисленные совре-
менные названия селений и мест по всей Франции, в  артиклевой форме 
Fabrique (La) [Dauzat 1963 : 280]. Слово forge имеет значения ‘куз-
ница’, ‘кузнечный цех’, откуда топонимы La Forge, Les Fоrges 
и южнодиалектные топонимные образования La Farge, Lafarge, 
Les Farges [Dauzat 1963 : 280, 283, 297]. Населенный пункт назван 
Bouteille (La) < bouteille ‘бутылка’, так как там находилась фабрика 
по производству бутылок [Dauzat 1963 : 107]. Ряд названий мест, 
мелких населенных пунктов имеют названия Abattoir (L’), Les Abat
toirs < abattoir ‘скотобойня’ [Dauzat 1963 : 1]. Топоним Cochère 
(La) образован от апеллятива, обозначавшего место, где выращивали 
петухов [Dauzat 1963 : 198]. От слова étable ‘стойло’, ‘хлев’ образо-
вался плюральный топоним Estables (Les) [Dauzat 1963 : 273]. 
От слова écorce ‘кора’, ‘береста’, ‘лыко’ возник топоним Écorces 
(Les), с первоначальным обозначением, возможно, фабрики по изго-
товлению дубильной коры [Dauzat 1963 : 259]. Несколько небольших 
населенных пунктов называются Auberge (L’) < auberge ‘постоялый 
двор’, ‘гостиница’, так как наличие гостиницы было яркой отличитель-
ной чертой этих селений [Dauzat 1963 : 33]. Апеллятивом aumône 
‘милостыня’, ‘подаяние’ во Франции исторически назывались земли, 
дарованные церкви. В результате топонимической метонимии местные 
географические объекты иногда получали название Aumône (L’) [Dau-
zat 1963 : 37]. Слово charité ‘милосердие’, ‘человеколюбие’, ‘любовь 
к ближнему’ легло в основу названия монастыря клюнийского ордена, 
а затем перешло на близлежащий населенный пункт Charité (La) 
[Dauzat 1963 : 74] ; попутно вспомним название клиники в Берлине 
Die Charité ‘Шаритé’ —  крупнейшего госпиталя в Европе, одного из 
старейших медицинских учреждений Германии.

Историческое слово corvée обозначает ‘барщина’. Это слово упот-
реблялось для названия территории, на которой трудились крепост-
ные, откуда названия поселков, ферм La Corvéé, Les Corvéés (9 на -
именований) [Dauzat 1963 : 14]. Слово cour когда-то обозначало ферму, 
затем —  совокупность построек, затем все поместье, потом —  деревню 
и выступает компонентом во многих составных названиях мест. Назва-
ния с артиклем являются, по свидетельству А. Доза, более молодыми : 
La Cour, Lacour, Les Cours, Lascours (на юге Франции) [Dauzat 
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1963 : 18], ср. новый топоним Courneuve (La) [Dauzat 1963 : 20]. 
Словом autel букв. ‘престол, алтарь’ в Нормандии называли второ-
степенную по значимости церковь, откуда многочисленные там топо-
нимы Autels (Les) [Dauzat 1963 : 9]. От слова commanderie ‘рези-
денция командора’, которое ассоциируется с орденом тамплиеров на 
о. Мальта, возник микротопоним Commanderie (La), довольно упот-
ребительный на территории Франции [Dauzat 1963 : 204]. Слово folie 
имеет прямое значение ‘безумие’, ‘сумасшествие’, ‘помешательство’, 
‘психоз’. Но от этого слова образовано свыше ста названий cелений 
и мест, особенно в северной половине Франции —  Folie (La). Лек-
сема folie в топонимическом смысле чаще всего обозначала дорогой 
загородный дом или особняк, в котором люди предавались разнооб-
разным утехам. Еще этим словом называлась труднообрабатываемая 
земля, т. е. считалось безумством обрабатывать такую неблагодатную 
почву. Отсюда и названия [Dauzat 1963 : 293]. Слово forêt ‘лес’, топо-
нимизируясь, приобретает различные формы : Forest (La), Leforest, 
La Forêt [Dauzat 1963 : 297]. От названия разновидности фруктового 
дерева —  cerisier ‘вишневое дерево’ возникли многие названия селе-
ний и микротопонимов, особенно на севере, в центре и на западе 
Франции : Le Cerisier, Les Cerisiers [Dauzat 1963 : 162]. Слово charme 
(мужского рода) ‘граб’ лежит в основе топонимов Charme (Le), 
Le Charmel, а также La Charme [Dauzat 1963 : 175]. Фитотермин 
chêne ‘дуб’ лежит в основе топонима Le Chêne [Dauzat 1963 : 185]. 
Слово cormier ‘рябина (дерево)’ лежит в основе названия ряда  селений 
Le Cormier [Dauzat 1963 : 212]. Фитотермин épine ‘терновик’, ‘тер-
новый куст’ лежит в основе топонимов L’Epine, Lépine, L’Epinette, 
Les Epinettes, L’Epinay, L’Epinoy, L’Epineuse [Dauzat 1963 : 266].

Наши англоязычные и немецкоязычные топонимические источники 
не дают нам примеров артикулированных топонимических метонимов. 
Объясняется это скудостью наших данных или же артиклевая система 
в этих языках оказалась недостаточно активной, чтобы проникнуть 
в сферу рассматриваемой разновидности топонимической номинации ?

г л а в а  4
топонимическАя метАфорА и Артикли

Метафора (от др.-греч.μεταφορά ‘перенос’, ‘переносное значе-
ние’) —  слово или выражение, употребляемое в переносном значении, 
в основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо 
другим на основании их общего признака. Иными словами, метафора —  
номинация объекта словом, обозначающим другой объект, связан-
ный с первым ассоциацией сходства. При метафоре происходит пере-
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нос признака с предмета на предмет на основе их ассоциативной 
связи, субъективно воспринятого сходства. Метафора рождается из 
сравнения.

Названия географических объектов могут быть метафоричны. Осно-
вой номинации могут быть их выделяющиеся свойства или особенно-
сти, которые сделали возможным сравнение объектов с другими пред-
метами окружающего мира [Скляренко Типологічна 1 : 166—178].

Многие прозвища людей есть результат антропонимической мета
форы, ср. английский апеллятив hog ‘боров’ и прозвище английского 
короля Ричарда III the Hog [БAPC I : 766].

Ономастическая метафора используется для проприальной номи-
нации в разных сферах жизни, для называния разных объектов окру-
жающего мира. Cp. апеллятивную лексему plain ‘равнина’ и мета-
форическую проприальную лексему the Plain исторически ‘болото’ 
(во французском Национальном конвенте) [БAPC II : 169]. От слова 
wen ‘жировая шишка, жировик’ ‘нечто разросшееся и уродливое’ 
по явилось метафорическое название Лондона the Great Wen ‘Испо-
линский нарост’ [БAPC II : 823]. От слова slop ‘помои’ в английском 
жаргоне возникло метафорическое название the Slop House со зна-
чением ‘Палата общин’ [БAPC II : 479].

Номинанты подмечают специфику природных и искусственных объ-
ектов и используют метафоры для их номинации. Часто с метафори-
ческой целью используются анатомические термины. Э. М. Мурзаев 
отмечал, что наибольшее количество среди метафор принадлежит тер-
минам, образованным переносом значений слов, которые обозначают 
части тела человека и животных, такие как голова, горло, рот, хре
бет, колено, глаз, грива, рог и многие другие. В артиклевых языках 
онимизация таких апеллятивных лексем сопровождается прикрепле-
нием к вновь образованному топониму перманентного артикля.

Некоторые топонимические метафоры связаны с названиями частей 
человеческого тела. В Австралии два мыса, по форме напоминающие 
человеческие головы, нависающие по обе стороны входа в Сидней-
скую гавань, получили название The Heads ‘Головы’ [Австралия : 109].

Метафорическая 
топонимизация 
в американской 

ономастике

В США гора, очертания которой напоминают чело-
веческую голову, получила французское название 
La Tete (WA) < франц. tête ‘голова’ с француз-
cким определенным артиклем женского рода la 
[Stewart 1970 : 479]. Скальные образования, отда-
ленно напоминающие уши, получили соответству-

ющие метафорические названия. При этом чаще имелись в виду уши 
животных, а не людей, ср. оронимы The Ears (AK), The Rabbit’s 
Ears (CO) [Stewart 1970 : 146]. Отдельные скалы, горные вершины 
сравнивают с пальцем, откуда ороним The Thumb (CA) < thumb 
‘большой палец’ [Gudde : 392]. Название The Rotten Thumb (WY) 
букв. ‘Гнилой большой палец’ получила остроконечная скала, вершина 
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которой со временем стала разрушаться [Stewart 1970 : 411]. Слово 
finger ‘палец’ используется для метафорического называния длин-
ного и тонкого объекта, напоминающего палец. Так возник гидроним 
The Finger Lake (NY) [Stewart 1970 : 165]. В Калифорнии около 
10 гор и скал названы этим словом [Gudde : 131]. Иногда отдельные 
горные образования похожи на зуб, откуда оронимы типа The Tooth 
(WA) < tooth ‘зуб’ [Stewart 1970 : 489]. Но чаще всего горы срав-
нивают с женской грудью, ср. оронимы The  Maiden’s Breast (AZ) 
‘Девичья грудь’ [Stewart 1970 : 273], The Tetons (WY) < франц. 
téton ‘женская грудь’ [Stewart 1970 : 479], ср. испанское название 
скалы в Калифорнии El Pecho < pecho ‘женская грудь’ [Gudde : 
284], ср. французское название Les Mamelles (MO) < mamelle ‘жен-
ская грудь’ + определенный артикль мн. числа les [Stewart 1970 : 
275]. Ср. еще такие оронимы, как The Nipple (AZ) < nipple анат. 
‘грудной сосок’ [Stewart 1970 : 329], The Tit < tit анатом. ‘сосок 
груди’ [Stewart 1970 : 484]. Лексема pap ‘сосок’, ‘прыщ’, ‘нарыв’ 
лежит в основе оронима The Paps (AK) [Stewart 1970 : 357]. Внут-
ренние засушливые районы австралийского материка, где почва имеет 
красноватый оттенок из-за присутствия в ней окиси железа, получили 
разговорное метафорическое название The Red Heart ‘Красное сердце’ 
[Австралия : 169].

Названия родственных отношений нередко находят метафорическое 
использование в топонимии, ср. семантически прозрачные названия 
гор The Three Sisters (OR, CA) ‘Три сестры’, названия островов 
The Sisters ‘Сестры’ (KY), названия рек The Sister Creeks (TX) 
[Stewart 1970 : 446]. Ср. еще оронимы The Brothers (CA) ‘Братья’, 
The Three Brothers (CA) ‘Три брата’ [Stewart 1970 : 62]. Ср. еще 
интересный пример топонимической метафоры в Калифорнии : две 
скалы по одну сторону реки получили название The Brothers ‘Бра-
тья’, а две скалы по другую сторону были названы The Sisters 
‘Сестры’ [Gudde : 48]. Название горного прохода The Brother of 
the Hole in the Mountain (MN) —  перевод индейского названия 
на языке сиу [Stewart 1970 : 62]. Ср. также топонимы, одним из ком-
понентов которых является лексема mother ‘мать’ : The Mother Lode 
(CA), The Mother Lode Country (CA) [Stewart 1970 : 309], ср. еще 
La Madre Mountains (NV) < исп. madre ‘мать’ [Stewart 1970 : 272]. 
Любопытно, что слово father ‘отец’, по нашим наблюдениям, в топо-
нимии США встречается редко и преимущественно по религиозным 
мотивам. Ср. название долины Padre Barona Valley (CA) [Stewart 
1970 : 353]. Река Separation (OR) < separation ‘отделение’, ‘разъе-
динение’, ‘разделение’, ‘разобщение’ течет между двумя горами, име-
ющими метафорические наименования The Husband ‘Муж’ и The Wife 
‘Жена’ [Stewart 1970 : 435]. От слова hermit ‘отшельник’, ‘пустын-
ник’ в результате оронимической метафоры появилось название от -
дельно стоящей горы The Hermit (CA) [Gudde : 164].
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Иногда в топонимии с метафорической целью используются на -
звания животных. Слово camel ‘верблюд’ используется при номина-
ции гор, своими очертаниями напоминающими верблюда, ср. ороним 
The Camel (AZ), ср. название скалы The Sitting Camel (WY) [Stew-
art 1970 : 73]. Английская лексема pup —  название детёныша не -
которых животных, например, ‘щенок’ используется при номинации 
незначительных географических объектов. Ср. The Pup (АК) —  назва-
ние небольшой вулканической горы [Stewart 1970 : 391].

С ономастической метафорической целью заимствуются слова из 
различных лексико-семантических групп. Семантика исходных апелля-
тивных лексем метафорических топонимов может быть самой разно-
образной. Слово haystack ‘стог сена’ используется в США для дескрип-
тивной номинации гор, скал, ср. The Haystack [Stewart 1970 : 200]. 
Слово guardhouse ‘караульное помещение’ послужило для метафори-
ческого названия горы The Guardhouse (MT) [Stewart 1970 : 191].

Выступающая серая скала воспринималась как айсберг в море, 
откуда и метафорическое название скалы The Iceberg (СА) [Stewart 
1970 : 217]. Слово hub имеет значение ‘центр (событий, внимания, дея-
тельности)’. Иногда это слово приобретает юмористический ха  рактер, 
ср. рус. ‘пуп земли’ и, онимизируясь, превращается в ме  тафорический 
топоним. Город Бостон имеет шутливое прозвание The Hub. Топоним 
The Hub (DE) имеет юмористический подтекст ‘центр вселенной’ 
[Stewart 1970 : 213]. Слово dome ‘купол’, ‘свод’ в качестве метафо-
рического топонима в оронимии Калифорнии встречается около 40 раз, 
ср. ороним The Dome [Gudde : 111]. Слово mitre ‘митра’ —  богослу-
жебный головной убор епископа метафорически употребляется с целью 
номинации гор, контуры которых напоминают этот головной убор, 
ср. ороним The Miter (CA) [Stewart 1970 : 300]. Слово cuckold имеет 
значение ‘рогоносец’, ‘обманутый муж’. По каким-то метафорическим, 
необъясненным причинам, некоторые места в США имеют название 
The Cuckolds [Stewart 1970 : 122]. Английское слово hole ‘дыра’ 
может принимать метафорическое значение, характеризуя удаленную 
от культурных центров, отсталую во всех отношениях местность, 
откуда топоним The Hole [Alotta 1992 : 538]. Ряд углублений в земле, 
где накапливается дождевая вода, получили метафорическое название 
The Sinks (AZ) < sink ‘раковина (водопровода)’ [Stewart 1970 : 445]. 
Слово washboard ‘стиральная доска’ лежит в основе американского 
оронима The Washboard (CA), потому что очертания холмистой 
 местности издали были похожи на стиральную доску [Stewart 1970 : 
522]. Гора The Spearhead (CO) < spearhead ‘остриё’, ‘наконечник 
копья’ получила метафорическое название благо даря своей остроко-
нечной вершине [Stewart 1970 : 455]. Слово  pyra mid ‘пирамида’, 
‘что-либо, имеющее форму пирамиды’ часто употребля ется при номи-
нации скал, пиков, небольших островов. Ср. на  звание не боль шого 
острова The Pyramid (NV), так названного в 1844 г. [Stewart 1970 : 



Раздел X. Ономастическая лексикология и  артиклевая система

— 296 —

392]. Ороним The Sphinx (WY) ‘Сфинкс’ также имеет метафориче-
скую мотивацию [Stewart 1970 : 455]. Семантически прозрачно мета-
форическое название скального образования The Torn (NJ) < гол-
ланд. torren ‘башня’ [Stewart 1970 : 490]. От метафорическо  го на  звания 
острых скал The Needles (AZ) < needle ‘иголка’, ‘игла’ возникло 
метонимическое название населенного пункта Needles [Stewart 1970 : 
455]. Интересно название горы The Thunderer (WY) < thunderer 
‘тот, кто издает громовые раскаты, грохот’ [Stewart 1970 : 481].

Тропеически образованные топонимы могут иметь различные интра-
ономастические переходы. Иногда одни и те же топонимические обра-
зования могут получать различное тропеическое истолкование, раз-
личную топословообразовательную интерпретацию.

От слова palisade ‘частокол’, ‘палисад’, ‘деревянный забор’ воз-
никли метафорические названия горных образований The Palisades 
(CA, CO). Однако, если интерпретировать эти оронимы как такие, 
что происходят в результате онимизации геологического термина pali
sade ‘острая скала (береговая)’, тогда это топонимическая синекдоха, 
ср. еще ороним The Palisades of the Hudson [Stewart 1970 : 355]. 
Аналогично, если считать, что топоним The Panhandle происходит 
от апеллятива panhandle ‘ручка кастрюли’, тогда мы имеем дело 
с типичной топонимической метафорой, называющей природный объ-
ект. Если же принять во внимание существование американского гео-
графического термина panhandle ‘длинный узкий выступ территории 
между двумя другими территориями’, тогда соответствующие топо-
нимы являются топонимическими синекдохами, ср. The Panhandle 
в Техасе и в ряде других штатов [Stewart 1970 : 356].

Метафорическая 
топонимизация 
во французской 

ономастике

Французское название поместья Barde (La) про-
исходит от старопровансальского слова barda 
‘вьючное седло’ из-за схожести по форме имения 
с седлом [Dauzat 1963 : 53]. В Альпах имеется 
выступающий пик с метафорическим названием 
Le Chapeau < chapeau ‘шляпа’ [Dauzat 1963 : 

173]. Одна французская деревня имеет метафорическое название 
Coquille (La), восходящее к апеллятиву coquille ‘раковина’, ‘ракуш-
 ка’, мотивированное или формой самой деревни или формой окружа-
ющего ландшафта [Dauzat 1963 : 209]. Словом désert ‘пустыня’ мета-
форически называют необработанный участок земли ; онимизация этого 
слова привела к возникновению ряда топонимов (названий селений, 
на званий мест) : Désert (Le), Le Désert, Le Dézert, Les Déserts, 
La Déserte [Dauzat 1963 : 243].

Одной из разновидностей метафоры является олицетворяющая 
метафора —  наделение неживого предмета качествами живого, пере-
несение свойств одушевлённых существ на неодушевлённые предметы. 
Весьма часто олицетворяющая метафора применяется при изобра-
жении природы, которая наделяется теми или иными человеческими 
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чертами, ср. Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает ; Утес 
одиноко стоит, задумался глубоко, плачет. В ономастике олице-
творяющая метафора используется как одно из средств топонимиче-
ской номинации. Метафорическая иносказательность используется, 
в частности, для наименования рек, ручьев, водотоков. Приток одной 
из рек во Франции называется Brame от глагола bramer ‘мычать’, 
‘реветь’, ‘выть’, ‘завывать’, ‘кричать’, ‘издавать звуки’ [Dauzat 1978 : 
30]. Название притока другой реки также имеет экспрессивный харак-
тер и является следствием топонимизации олицетворяющей метафоры : 
Murme от глагола murmurer ‘журчать’, ‘рокотать’, ‘шептать’, ‘роп-
тать’, ‘ворчать’ [Dauzat 1978 : 67]. Ср. еще название одного потока 
и притока реки Ronflon от глагола ronfler, который имеет значения 
‘храпеть’, ‘шуметь’, гудеть’ [Dauzat 1978 : 79]. В текстах эти гидро
нимы употребляются с ономастическим артиклем.

К этому добавим еще принцип ономатопеической топонимиза
ции, когда названием реки, ручья, потока становится слово, являюще-
еся звукоподражанием, возникшим на основе фонетического уподобле-
ния неречевым звукокомплексам. Ономатопеические гидронимы есть 
в потамонимиконах разных языков. Несколько французских неболь-
ших рек и потоков имеют название Clapet с той же основой, что и у 
ономатопеического глагола clapper, который вызывает в представле-
нии шум потока воды [Dauzat 1978 : 36]. Речные названия Escoutay, 
 Ecotay образованы путем подражания шуму потока воды [Dauzat 
1978 : 44]. Аналогично, гидронимы Giffre, Giffrou возникли как упо-
добление звуковым комплексам, напоминающим шум воды в потоке 
[Dauzat 1978 : 50]. По мнению А. Доза, в ряде французских речных 
названий основа на fl имеет ономатопеическое происхождение, кото-
рое зафиксировано в латинском глаголе fluere ‘течь’, ‘бежать’, ‘литься’, 
‘струиться’, ‘стекать’, сочиться’ и представлено в целой группе гидро-
нимов : Flan, Flancon, Flavie, Flazy, Fleurs, Flon, Falon, Félon, 
Flume, Flument, Flumet [Dauzat 1978 : 46].

Метафорическая 
топонимизация 

в немецкой 
ономастике

В немецкой гидронимии также есть группа речных 
названий, образованных путем онимизации онома-
топеических лексем, которые передают журчание, 
шелест, шуршание текучей воды. Гидроним Klin ge 
имеет звукоподражательный характер, ср. нем. 
klingklang ‘динь-динь’ [Bach Ortsnamen : 277]. 

Гидронимы Dies, Dausenau, Dusenbach походят от звукоподражатель-
ной лексемы diosan ‘шелест’, ‘шуршание’. Название реки Schnetter
bach восходит к ономатопеическому глаголу schnettern ‘шелестеть’, 
‘шуршать’, ‘бултыхаться’, ‘журчать’, ‘струиться’, ‘урчать’ ; ‘рокотать’ 
[Bach Ortsnamen : 280].

На основе ономатопеи в гидронимии США возникли такие абори-
генные названия рек как Wawa, Wawayanda —  условное воспроиз-
ведение звуков текущей воды [Stewart 1970 : 526, 527]. Ср. еще 
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звукоподражательнoе названия реки Walla Walla [Stewart 1970 : 
519]. Река Hamahama раньше называлась Dubhubhubdai [Stewart 
1970 : 195]. Горную реку с водопадами местные жители называли 
ономатопеически Yowywe [Stewart 1970 : 259].

Как кажется, все эти метафорические топонимы на начальной ста-
дии своего развития сопровождались онимизирующим (топонимизиру-
ющим) артиклем, который затем исчез и был вытеснен артиклем, име-
ющим совершенно иное функциональное предназначение. Все эти 
собственные имена имеют безартиклевое употребление только в то -
понимическом словаре, где они выступают как абстрагированные 
онимы, как проприальный лексический материал, не оформленный 
никаким контекстом, как тополексемы, которые ономастически назы-
вают объект, но не указывают на него. Введение этого топонимиче-
ского материала в контекст сопровождается его обязательным артик-
левым оформлением.

г л а в а  5
топонимические гиперболА, литотА  

и Артикли

Гипербола (от греч. ‘υπερβολή ‘преувеличение’) —  стилистическая 
фигура явного и намеренного преувеличения, имеющего целью уси-
ление выразительности. Гипербола часто находит свое применение 
в повседневной речи. Нашла она и свое топонимическое воплощение. 
Особенно любят топонимическую гиперболу американцы. Небольшой 
город в штате Алабама Gadsden получил от своих жителей гипербо-
лическое прозвище the Queen City of Alabama [TCAN : 293], а горо-
док Knoxville (TN) называют the Queen City of the Mountains 
[TCAN : 293]. Город Manchester (NH) назвали the Queen City of 
the Merrimac Valley [TCAN : 293]. Город Buffalo (NY) назвали 
the Queen City of the Lakes [TCAN : 293]. Город Richmond (VA) 
получил гиперболическое прозвище the Queen City of the South 
[TCAN : 294], а город Springfield (OH) —  прозвище the Queen City 
of the Ozarks [TCAN : 293].

Название французской реки Moros этимологизируют как происхо-
дящее от кельтской основы mor ‘море’ [Dauzat 1978 : 67]. Если это 
так, то перед нами пример топонимической гиперболы. Название ручья 
Gour происходит от апеллятива gouffre ‘пропасть’, ‘бездна’, ‘пучина’ 
[Dauzat 1978 : 51], что дает нам основание рассматривать его как 
пример топонимической гиперболы.

Литота (от др.-греч. λιτότης ‘простота’, ‘малость’, ‘умерен-
ность’) —  стилистическая фигура, имеющая значение преуменьшения 
или нарочитого смягчения. Литота в этом смысле противоположна 
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 ги  перболе  1. Литота есть в народных и литературных сказках, ср. 
антропо нимы Мальчикспальчик, Мужичоксноготок, Дюймовочка ; 
франц. Le Petit Poucet ‘Мальчик-с-пальчик’. Английское слово ditch 
имеет несколько значений в апеллятивном использовании : ‘ров’, ‘ка -
нава’, ‘канал’, ‘арык’, ‘котлован’, ‘выемка’ и др. ; собственное назва-
ние the Ditch также имеет несколько топонимических значений, мета-
фор-литот : ‘Атлантический океан’, ‘пролив Ла-Манш’, ‘Северное море’ 
[БAPC I : 459]. Гора в Калифорнии получил название —  топонимиче-
скую литоту The Nubble < nubble ‘комочек’, ‘кусочек (камня и т. п.)’ 
[Gudde : 264].

К топонимической литоте мы относим такие названия французских 
водных источников, как Goutte, Goutelle < goutte ‘капля’, ‘капелька’ 
[Dauzat 1978 : 51]. Внутритекстовое артиклевое оформление вместе 
с текстовым смыслом способствует пониманию этих лексем как раз-
новидностей собственных имен, как топонимов.

Таким образом, в номинационных процессах в топонимии разных 
языков используются различные тропеические средства. Активную 
роль в топонимизации исходных апеллятивов играет онимизирующий 
артикль. Обратим еще раз внимание : если полученная в результате 
онимизации проприальная лексема попадает в топонимический разряд, 
в котором используется ономастический артикль (например, названия 
рек), то онимизирующий артикль, как правило, опускается, уступая 
функциональное поле ономастическому артиклю : языкам не свойстве
нен артиклевый плеоназм.

1 Подробно об этом см.:  Топонімні  гіпербола, літота, оксюморон, евфеміз ми 
та дисфемізми в ономастичних системах різних мов // Скляренко О., Скля-
ренко О. Типологічна ономастика: [монографія] : у 5 кн. Книга перша : Лекси
косемантичні особливості онімного простору / Олексій Скляренко, Ольга Скля-
ренко. —  Одеса : Астропринт, 2012. —  С. 179—188.
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р А з д е л  X I

экзонимы и Артикли

г л а в а  1
что тАкое экзонимы

В ономастике любого языка следует дифференцировать две группы 
собственных имен : онимы, постоянно функционирующие в сис-
теме данного языка и иноязычные названия объектов, находя-

щихся за пределами функционирования данного языка и лишь спора-
дически встречающиеся в его ономастической системе. М. Оруссо 
одним из первых подметил это различие и оформил его терминологи-
чески. По его мнению, всю топонимическую данность можно квали-
фицировать как географические имена, которые являются родовым 
понятием и подразделяются на два видовых понятия : топонимы и экзо-
нимы. Под топонимами М. Оруссо понимает исконные для данного 
языка собственные географические названия, под экзонимами —  все 
прочие.

Представляется целесообразным не ограничивать термин ‘экзо-
нимы’ рамками топонимии, а распространить его и на другие ономас-
тические разряды. Следует также подчеркнуть, что граница между 
экзонимами и «автохтонными» онимами подвижна. Если иноязычные 
названия вошли в ономастическую систему данного языка (как, напри-
мер, в случае перенесенных названий), они теряют свойства экзони-
мов и приобретают свойства автохтонных онимов.

Все изложенное выше можно представить еще иначе.
Собственные имена, существующие в любом национальном языке, 

можно разделить на две категории : эндонимы и экзонимы. Термин 
эндонимы (от др.-греч. έ̓νδον ‘внутри, дома’ + ὄνυμα ‘имя’) охваты-
вает всю совокупность национальных собственных имен, которые этни-
ческий социум присваивает объектам и лицам на его языке. Разно-
видностью эндонимов являются эндоэтнонимы —  ‘самоназвания’, т. е. 
названия этноса, которые он присваивает себе сам.

Нередко самоназвания этносов кардинально расходятся с названи-
ями, под которыми данный народ известен другим народам. Напри-
мер, самоназванием армян является эндоним хай. Так армяне назы-
вали себя с древнейших времен (примерно с VI в. до н. э.) и это 
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название связано с общим прародителем всех армян —  легендарным 
Хайком. Саму Армению армяне называли Хайк (конечное к в армян-
ском языке когда-то означало множественное число). Китайцы назы-
вают себя эндонимом хань, ханьжень, ханьцзу. Греки называют себя 
эллинами, самоназвание грузин —  картвели, самоназвание финнов —  
суомалайсет, венгров —  мадьяры. Немцы называют себя эндонимом 
дойче (нем. Deutsche). Это название немецкого этноса связано с исто-
рическим самоназванием нидерландцев, которое дало начало англий-
скому названию нидерландцев датч (англ. Dutch). В русском, как 
и в большинстве славянских языков, название немцы происходит 
от слова немой ‘говорящий неясно’, ‘непонятно’. Это слово использо-
валось на Руси как собирательное название иностранцев, не владею-
щих русским языком. В других языках распространено название, про-
исходящее от собирательного этнонима германцы. В ряде романских 
языков (в частности, во французском, португальском и испанском), 
а также в языках, где это слово заимствовано из французского 
( персидском, турецком, азербайджанском) слово ал(е)ман сохрани-
лось как общее название немцев. Алеманны или аламанны (от герм. 
alle manner ‘все люди’) —  древнегерманский союз нескольких племен. 
Язык алеманнов стал основой для верхненемецких диалектов. Ирланд-
 цы имеют кельтское самоназвание эйренах, происходящее от кельт-
ского названия острова Ирландия —  Эйр.

Экзонимы (от греч. ἔξω ‘вне’ + ὄνομα ‘имя’) —  это собственные 
имена, не употребляющиеся местным населением или народом, в том 
числе и на официальном уровне, однако используемые по отношению 
к ним внешними сообществами. Например, столица Словакии Брати
слава (словац. Bratislava) имеет исторические немецкое и венгерское 
названия : соответственно нем. Preßburg и венг. Pozsony. Названию 
украинского города Ужгород в венгерском языке соответствует Ung
vár. К экзонимам относятся и латинские названия современных горо-
дов, сёл и народов, ср. лат. Helvetia —  Швейцария, лат. Leopolis —  
Львов и проч. Экзонимы можно рассматривать в широком значении, 
то есть как все именования одним народом других народов, а также 
топонимы, закрепившиеся в каком-либо языке, для названия других 
земель, географических объектов (озёр, рек и т. д.), населённых пунк-
тов, кроме тех, которые расположены на территории современного 
проживания народа, и в более узком значении —  как те экзонимы, 
что закрепились в международной практике, в противовес эндонимам.

Экзонимы нередко проявляют свою специфику в различных грам-
матических категориях. Так, в испанской антропонимии иноязычные 
именования во множественном числе не получают окончание s : 
los Cannig, los Washington. В немецкой гидронимии названия рек 
в пределах распространения немецкого языка относятся преимуще-
ственно к женскому роду : die Weser, die Werra, die Fulde, die Spree, 
die Elbe, die Oder, die Mosel. Гидронимы, которые на современном 
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синхронном срезе представляют собой экзонимы (т. е. названия тех 
рек, которые лежат вне зоны распространения немецкого языка), 
обычно относятся к мужскому роду : der Kongo, der Nil, der Ama
zonas, der Uruguay, der Jenissei, der Mississippi, der Ganges, 
der Indus, der Euphrat. Исключение составляют гидронимы на а, е : 
die Lena, die Moskwa, die Wolga, die Seine, die Loire, die Rhone, 
die Themse.

У каждого этноса отношение к экзонимам свое, национальное, спе-
цифическое.

Амбивалентность языка, языковых единиц, обусловливает их про-
тиворечивый характер : одни и те же языковые причины могут вызвать 
прямо противоположные действия. Это относится и к употреблению 
ономастического артикля. Экзонимы, иноязычные собственные имена 
отталкивают ономастические артикли, ибо они, в силу своей специ-
фики, обособленны от апеллятивной лексики данного национального 
языка и не нуждаются в дополнительном изолирующем средстве. 
С другой стороны, именно «иноязычность» собственных имен, их «экзо-
нимность» привлекает ономастические артикли, помогает артиклевой 
системе преодолеть сопротивление ономастической системы в этом 
проприальном секторе.

Рассмотрению этой амбивалентной проблемы и посвящена следую-
щая глава.

г л а в а  2
употребление ономАстических Артиклей 

с экзонимАми

Как отмечалось, онимы составляют иерархию образований по сте-
пени онимизации. В. Н. Топоров указывает, что в «наиболее очищен-
ном виде» собственное имя оказывается в случае, если не известен 
реальный денотат и неизвестно значение апеллятива [Топоров : 2]. 
Это положение распространяется, прежде всего, на экзонимы, не име-
ющие коррелятов в данном языке и называющие денотат, находя-
щийся в зоне действия иного языка.

Градация уровня онимизированности слов зависит не только от сте-
пени их соприкосновения с апеллятивной лексикой, но и от частот-
ности их употребления. Последнее включает в себя моменты частого 
употребления одного и того же собственного имени, называющего 
какой-либо объект или лицо, и использование одного и того же онима 
для наименования многих объектов, что приводит к образованию оно-
мастических омонимов.

Имя Шекспир более склонно к антономазии, чем имя какого-либо 
мало известного драматурга. С другой стороны, широко употребитель-
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ные имена, не связанные с конкретным лицом, также легко подверга-
ются антономазии, англ. Tommy —  ‘английский солдат’, ‘ рядовой’ ; 
ср. «We are shown a few obsolete guns and a few squads of soldiers 
(we call them Tommies) [Shaw : 30] ; Jock —  ‘шотландский солдат’ ; 
Abdul —  ‘турецкий солдат’ ; Harry —  ‘парень, говорящий на кокни’ ; 
Tom, Jack —  ‘простой парень’ ; Jack and Gill —  ‘парень и девушка’ ; 
Johny —  ‘щеголь, франт’ ; John Bull —  ‘типичный англичанин’. Ср. 
фран цузские выражения : faire le Jean, faire le Jacques —  ‘вести себя 
глупо’.

Шведские ученые дифференцируют «неопределенные собственные 
имена» (indefinita egennamn) —  широко употребительные имена, типа 
Erik и «определенные собственные имена» (definite egennamn), типа 
Vänern —  название озера [Collinder : 98]. В этом плане окказиональ-
ные, единичные экзонимы также нередко выявляют себя как собствен-
ные имена в максимальной степени.

Как неоднократно отмечалось выше, ономастика препятствует про-
никновению артиклей в свою сферу отнюдь не потому, что соб ственные 
имена определены и индивидуализированы по самой своей природе 
и не нуждаются в артиклях. Ономастическая система противодей-
ствует распространению артиклей с целью увеличения обособления 
от нарицательных имен, которые, как правило, употребляются в тек-
сте с артиклями. Если же какой-то ономастический разряд отошел 
достаточно далеко от нарицательной лексики, то он легко получает 
артиклевую форму (составляющие его элементы употребляются с узу-
альным ономастическим артиклем). Это имеет место, например, в гид-
ро нимии. Названия рек представляют собой один из старейших оно-
мастических разрядов, степень корреляции с апеллятивной лексикой 
у них незначительная (мы не принимаем здесь во внимание названия 
небольших ручьев, водотоков, относящихся к микротопонимии и под-
падающих под действие иных закономерностей). Поэтому совокупность 
названий рек как отдельный топонимический разряд не противодей-
ствует проникновению артиклей в свою сферу.

Отдельные экзонимы, не имеющие аналогов среди имен нарица-
тельных данного языка, обособленные от них своим генезисом, также 
могут легко сочетаться с артиклем. По своему функциональному назна-
чению отдельные экзонимы находятся в различных ономастических 
разрядах. Однако они занимают там обособленное положение и не 
подвергаются воздействию системы в той мере, как остальные ее эле-
менты. Поэтому, хотя определенный разряд ономастики имеет в целом 
безартиклевый статус, функционирующие на правах исключений экзо-
нимы могут иметь артиклевую форму. Характерно, что артиклевые 
простые экзонимы, расширяясь при помощи средств данного языка, 
теряют свою исключительность и в большей мере входят в онома с-
тическую систему, что приводит к опусканию артикля, ср. франц. 
la Borde < др.-в.-нем. bort ‘дом, хижина’ и Borderousse ; le Ham < 
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от др.-в.-нем. hamma ‘изгиб реки’, ‘излучина’ и GrandHam ; le Mare 
< др.-сканд. mar ‘пруд’, ‘озеро’ и Longmare ; le Tôt < др.-сканд. toft 
‘жилище’ и Hautot [Gröhler : 260, 275, 277, 287].

При этом особенно проницаемы для артиклевой системы оказы-
ваются топонимы билингвальных регионов, которые служат ареной 
контактирования и взаимодействия разных языков. В. Е. Михайлова 
и Р. Г. Пиотровский, исследовавшие статистику распространения ар-
тиклевых и безартиклевых топонимов нескольких синхронных срезов 
во французском языке, пишут, что наибольшую насыщенность артик-
левыми образованиями дают регионы активного романо-германского 
контакта [Михайлова Топонимика : 6]. Иноязычные лексемы адапти-
руются, превращаются в топонимы, а иногда и принимают артикль 
господствующего в этом регионе языка.

Артиклевость собственных имен отапеллятивного происхождения, 
сохранивших свое доономастическое значение, не вызывает особого 
удивления. Но на первый взгляд непонятны факты употребления ар-
тикля с собственными именами иноязычного происхождения. Более 
того, в ряде случаев артикль чаще сочетается с иноязычными сло-
вами, чем с «исконными» онимами, генетически относящимися к дан-
ному языку.

Так, в английском языке названия улиц, как правило, употреб-
ляются в общей форме : Fleet Street, Oxford Street, Whitehall, 
 Kingsway, Pall Mall. Если же речь идет о названиях улиц в других 
странах, то они сочетаются с узуальным ономастическим артиклем : 
the Rue de Rivoli, the Gran Vía, the Via Manzoni.

Названия английских площадей также имеют в английском языке 
неартикулированную форму, в отличие от артиклевых названий пло-
щадей других стран : Trafalgar Square, Russell Square, Piccadilly 
Circus ; но : the Red Square, the Place de la Concorde. Такое же 
соответствие видим и у названий парков : Hyde Park, Central Park, 
Memorial Park, Regent’s Park, но : the Gorki Park, the Tiergar
ten, the Bois de Boulogne. Названия иноязычных железнодорожных 
вокзалов, мостов и т. д. в английском языке также употребляются 
с артиклем, в отличие от безартиклевых собственно английских назва-
ний : Waterloo Station, Tower Bridge, Westminster Bridge, но : 
the Gare d’Orsay ; the Rialto Bridge.

Ср. примеры из художественной литературы : We moved up 
the Avenue del’Opéra ‹...› ; We turned off the Avenue up the Rue 
des Pyramides, through the traffic of the rue de Rivoli and through 
a dark gate into the Tuileries ‹...› ; we then turned up the Rue des 
Saintes Pères ‹...› ; The taxi ‹...› passed the trees and the standing 
bus at the Place de la Contreescarpe ‹...› ; The Boulevard Montpar-
nasse was also deserted ‹...› ; Bill and I took the morning train from 
the Gare d’Orsay [Hemingway 1981 : 21, 30, 81] ; I would like to ‹...› 
walk down the Via Manzoni [Hemingway 1976 : 119].
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В отличие от «исконных» безартиклевых названий социально важ-
ных зданий разного типа, иноязычные названия в английском языке 
также обычно имеют артиклевую форму : the Alcazar, the Louvre, 
the Kremlin, the Scala, the Alhambra, the Prado, the Vatican, 
the Forum, the Acropolis.

Cм. в текстах : Some day I really must go to the Louvre [ Huxley : 
301] ; I’ll be at the Scala in the fall. I’ll sing at the Scala [Heming-
way 1976 : 119].

Хотя в английском языке названия отдельных горных вершин, как 
правило, употребляются без артикля, многие иноязычные оронимы 
сопровождаются артиклем : The Weisshorn is a mountain in the Pen
nine Alps. It is one of the major peaks in the Alps ; The Matterhorn 
is a mountain in the Pennine Alps on the border between Switzerland 
and Italy ; The Dent d’Hérens is a mountain in the Pennine Alps ; 
‹...› closeup to the Weisskugel. The route from Oberettes hut leads 
from the right to the summit ridge ; The Jungfrau is one of the main 
summits in the Bernese Alps ; The Eiger is a mountain in the Ber
nese Alps in Switzerland ; The Mönch is a mountain in the Bernese 
Alps, in Switzerland.

Артиклевую форму в английском языке нередко имеют также ино-
язычные антропонимические конструкции, в отличие от безартикле-
вых «исконных» английских : the Emperor William, the Tsar Nico
las, the Pharaoh Necho, the Emir Feisul, но : King Arthur, Queen 
Elisabeth, President Roosevelt.

П. Кристоферсен отмечает, что английские названия литературных 
произведений в плане употребления с артиклем представляют собой 
«сложную категорию», в то время как названия иноязычных произ-
ведений в английском языке очень часто сопровождаются артиклем : 
the Illiad, the Decameron, the Coran, the Talmud, the Novum Orga
non, the Shahnameh [Christophersen : 180].

Сходные явления наблюдаются и в других языках : иноязычные 
онимы чаще приобретают артиклевую форму, чем «исконные» соб-
ственные имена. В. Годлер неоднократно подчеркивал, что в немец-
ком языке артикль охотно употребляется с иноязычными собствен-
ными именами [Hodler : 94—95]. Особенно легко в немецком языке 
артикль употребляется с иноязычными собственными именами в кос-
венных падежах, а также в предложных конструкциях : den Jupiter, 
den Adam, den Laokoon, den Homer, das Schwert des Damokles, 
die Dramen des Sophokles, eine Ausgabe des Horaz, des Corregio, 
den Plutarch ; von dem Jupiter, von dem Diogene, zum Gabel, mit 
der Diana, am Plato, vom Rousseau, bei’m Empedokles.

Во французском языке составные ойконимы с конечным компонен-
том отгидронимического происхождения не имеют интерпозитивного 
артикля при предлоге sur, если речь идет о французских населенных 
пунктах : BarsurAube, ChâlonssurMarne. Однако когда говорят 
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об иноязычных составных ойконимах аналогичной структурной моде-
 ли, то используется интерпозитивный артикль : FrancfortsurleMain 
(Frankfurt am Main en allemand), est une ville d’Allemagne, généra-
lement appelée simplement Francfort ; Francfortsurl’Oder (Frankfurt 
an der Oder) est une ville allemande du Land de Brandebourg. Elle 
est située sur les rives de l’Oder.

В испанском языке артикль часто употребляется с названиями 
некоторых стран и чужеземных областей, имеющих нехарактерные 
для испанского языка ударения и окончания : el Perù, el Illimanà, 
el Paranà, el Uruguay, el Paraguay. В бразильском варианте пор-
тугальского языка названия провинций не сопровождаются артиклем. 
Артикль принимают названия с нехарактерным ударением : o Piauí, 
a Parà.

В румынском языке названия городов Румынии мужского рода 
могут употребляться без артикля : Brașov e un oraş industrial ; Rucăr 
are o posiţie frumoasă ; Ploeşti face mare comerţ. В то же время назва-
ния городов других стран (особенно широко известных) сопровожда-
ются артиклем : Trîestul, Berlinul, Constantinopolul.

Взаимодействие ономастической и артиклевой систем многообраз-
ное и всепроникающее. Оно проявляется на уровне ономастических 
мегаразрядов, отдельных проприальных групп, вплоть до отдельных 
изолированных онимов. В каждом конкретном случае характер взаимо-
действия этих систем индивидуален и специфичен, ибо на него на -
кладываются многочисленные дополнительные факторы, каждый раз 
разные.

Анализ артиклевости проприальных лексем, ономастических разря-
дов необходимо осуществлять в двух направлениях : от анализа всей 
ономастической системы в целом, переходя к анализу отдельных оно-
мастических классов, групп и т. д. вплоть до анализа отдельных они-
мов, и наоборот, начиная от рассмотрения каждой отдельной пропри-
альной единицы. Каждый отдельный оним —  это огромный особый 
мир. Он заслуживает почтительного и тщательного рассмотрения.
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р А з д е л  X I I

явление языковой интерференции 
и Артикли

г л а в а  1
что тАкое лингвистическАя  

интерференция

Л ингвистическая интерференция (от лат. inter ‘между собой’, 
‘взаимно’ и ferio ‘касаюсь’, ‘ударяю’) —  это результат влияния 
одного языка на другой, которое происходит в случае долго-

временного языкового контакта между двумя коммуникантами или 
коллективами, в случае изучения иностранного языка и в аналогич-
ных случаев разноязычных контактов. Изучение языковых контактов 
в современной лингвистике представляет собой самостоятельное на -
правление. Некоторые ученые говорят даже о «лингвистике языковых 
контактов», «контактной лингвистике». Интерференционные языковые 
процессы происходят в языковой среде при одновременном контакте 
двух и более языков. Языковой контакт понимают как «поочередное 
использование двух или более языков одними и теми же лицами», 
которых называют носителями двух (или более) языков, или двуязыч-
ными носителями.

Языковую интерференцию описывают многие отечественные и зару-
бежные лингвисты  1. Уриэль Вайнрайх дает следующую дефиницию 

1 WeinreichU. Languages in Contact. Findings and Problems / U. Weinreich. —  
N. Y., 1953. —  148 p. ; ЩербаЛ.В. Избранные работы по языкознанию и фоне-
тике / Л. В. Щерба. —  Л. : Издво Ленингр. унта, 1958. —  182 с. ; ПетровичЭ. 
Унаследованное и приобретенное под иноязычным влиянием в фонетическом 
и фонологическом развитии румынского языка / Э. Петрович // Новое в линг-
вистике. —  М. : Прогресс, 1972. —  Вып. 6. —  С. 321—333 ; ХаугенЭ. языковой 
контакт / Э. Хауген // Новое в лингвистике. —  М. : Прогресс, 1972. —  Вып. 6. —  
С. 61—80 ; Виноградов В.А. Диглоссия / В. А. Виноградов // Лингвистиче ский 
энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. ярцева. —  М. : Сов. энциклопе дия, 
1990. —  С. 136 ; Виноградов В.А. Интерференция / В. А. Виноградов // Лингви
стический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. ярцева. —  М. : Сов. энцик
лопедия, 1990. —  С. 197 ; Виноградов В.А. Конвергенция / В. А. Виноградов // 
Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. ярцева. —  М. : Сов. 
энциклопедия, 1990. —  С. 234.
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языковой интерференции : «Те случаи отклонения от норм любого 
из языков, которые происходят в речи двуязычных в результате того, 
что они знают больше языков, чем один, т. е. вследствие языкового 
контакта, мы будем называть явлениями интерференции» и далее : 
«Понятие интерференции подразумевает переустройство моделей, яв -
ляющееся результатом введения иноязычных элементов в те области 
языка, которые отличаются более высокой структурной организацией» 
[Вайнрайх : 22].

В. А. Виноградов предлагает следующее определение лингвисти-
ческой интерференции : «Интерференция —  взаимодействие языковых 
сис тем в условиях двуязычия, складывающегося либо при контактах 
языковых, либо при индивидуальном освоении неродного языка», выра-
жается интерференция «в отклонениях от нормы и системы второго 
языка под влиянием родного» [Виноградов Интерференция : 197]. 
Обычно под интерференцией понимают только неконтролируемые про-
цессы, а сознательные заимствования к ней не относят.

Явление интерференции тесно связано с билингвизмом. Билинг
визм (от лат bi в сложных словах ‘двойной’, ‘двоякий’ и lingua 
‘язык’) —  это двуязычие, владение и попеременное пользование одним 
и тем же лицом или коллективом двумя различными языками. Массо-
вый билингвизм возникает исторически в результате завоеваний, мир-
ных переселений народов и контактов между соседними разно язычны-
 ми группами. Степень владения каждым языком при билингвизме, 
распределение между ними сфер общения и отношение к ним гово-
рящих зависят от многочисленных факторов социальной, экономи-
ческой, политической и культурной жизни говорящего коллектива. 
При столкновении двух языков в условиях билингвизма один язык 
может полностью вытеснить другой или претерпеть определенные 
изменения на различных уровнях языковой структуры : фонетическом, 
грамматическом, лексическом. Таким образом, билингвизм (двуязы-
чие) —  это способность объясняться на двух языках. Людей, вла-
деющих двумя языками, называют билингвами, более двух —  поли-
лингвами, более шести —  полиглотами. Существенными признаками 
активного двуязычия обычно считают следующие : различие языковых 
кодов ; ситуативно обусловленное переключение с одного кода на дру-
гой ; интерференцию кодовых элементов в процессе коммуникации ;  
заимствование.

В результате наложения двух систем происходят отклонения 
от норм данного языка, появляющиеся в речи двуязычных носителей 
или языковых коллективов в результате их знакомства с двумя или 
несколькими языками. Контакты носителей разных языков приводят 
к лингвистическим интерференциям разного характера и интенсивно-
сти, которые получают различное терминологическое оформление : дву-
язычие, субстраты, конвергенция языков, смешение языков, заимство-
вания, креольские языки, языки пиджин, иностранный акцент и пр. 
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При постоянном контакте и взаимодействии двух (или больше)  языков 
в одном социуме может происходить не только локализованная в акте 
коммуникации интерференция кодовых элементов, но и их заимство-
вание. При заимствовании кодовый элемент не просто используется 
говорящим в качестве речевого вкрапления (часто индивидуального), 
как это происходит при интерференции, а вступает в парадигматиче-
ские и синтагматические связи с элементами заимствующей его под-
системы. Интерферирующие элементы иногда закрепляются в воспри-
нимающей их системе как регулярно используемые знаки, т. е. как 
заимствования. Заимствование —  это та же интерференция, только не 
на уровне речи, а на уровне языка.

Иногда в рамках двуязычия и в связи с языковым контактом рас-
сматривается понятие диглоссии (от др.-греч. δυο ‘два’ и γλωσσα 
‘язык’). Этот термин имеет два смысловых наполнения : диглоссия как 
два диалекта одного и того же языка и диглоссия как два языка. 
Свое определение понятия диглоссии дает В. А. Виноградов. В соот-
ветствии с его определением, диглоссией называется «одновременное 
существование в обществе двух языков или двух форм одного языка, 
применяемых в разных функциональных сферах». Далее В. А. Вино-
градов уточняет : «В отличие от билингвизма и многоязычия диглос-
сия как социолингвистический феномен предполагает обязательную 
сознательную оценку говорящими своих идиомов по шкале «высо
кий —  низкий» («торжественный —  обыденный») (курсив наш. —  
А. С., О. С.)» [Виноградов Диглоссия : 136]. Нам представляется такое 
разделение терминов билингвизм и диглоссия искусственным : при 
любом переключении с одного языкового кода на другой происходит 
сравнение языковых явлений разных языков и их «сознательная оцен-
 ка». Мы рассматриваем эти термины как синонимичные.

Интерференция, как отклонения от норм языка, появляющиеся 
в речи двуязычных носителей, является чрезвычайно интересным язы-
ковым феноменом. Явления интерференции привлекаются лингвистами 
для объяснения языковой эволюции в области развития словарного 
состава, а также для объяснения некоторых фонологических и мор-
фологических инноваций. Направление интерференции может быть 
различным. Наиболее частой является интерференция родного языка 
во второй, однако и неродной язык может воздействовать на родной. 
Проницаемость разных подсистем языка различна и связана с направ-
лением интерференции.

При интерференции происходит не смена языка, а изменение одного 
языка под влиянием другого. Интерференционные процессы могут 
иметь двунаправленный характер : интерференции подвергаются оба 
языка, участвующие в контакте. Однако более часты ситуации, при 
которых один из языков, используемых коллективом, подвергается 
более сильной интерференции, а другой более слабой или не подвер-
гается ей вообще. Это обстоятельство связано обычно с доминирова-
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нием одного из языков, участвующих в контакте. Различаются прямая 
и косвенная интерференция. Прямая интерференция —  непосредствен-
ное заимствование в один язык элементов другого язы  ка или уподоб-
ление (структурное, семантическое) элементов одного языка элемен-
там другого языка. Косвенная интерференция —  выбор под влиянием 
другого языка имеющихся в языковой системе вариантных средств 
выражения, развитие одних и торможение других языковых тенден-
ций и т. п. Результаты интерференции проявляются на всех уровнях 
языка, хотя степень их проницаемости различна. Особенно благопри-
ятствует развитию интерференции языка субординативное двуязы-
чие. Если два языка находятся в контакте в практике поперемен-
ного использования их одним и тем же индивидом, то в языке дан-
ного индивида можно обнаружить примеры смешения норм каждого 
из двух языков, которые являются следствием пользования более чем 
одним языком. Такое смешение представляет собой интерференцию 
двух языков в речи индивида. Например, если французский язык явля-
ется первым и на нем говорят un simple soldat, то индивид перено-
сит это словосочетание на английский язык в форме a simple soldier 
вместо существующей английской формы : a private.

Особый интерес с точки зрения двуязычия представляет детство 
человека, т. е. тот период, когда языковые системы только форми-
руются ; детское двуязычие обычно признается наиболее ценным и наи-
более прочным. Явление интерференции наблюдается и на уровне 
использования артиклей. У. Вайнрайх приводит следующий пример 
артиклевой интерференции при контакте ретороманского и швейцар-
ско-немецкого языков. Двуязычные дети в своей речи замещают рето-
романский неопределенный артикль женского рода in (вариант ina, 
употребляемый перед гласными) формой inan (inanura ‘час’ вместо 
in’ura), подражая модели швейцарско-немецкого языка, в котором, как 
и в английском, артикль а перед словами, начинающимися гласным, 
изменяется в an : a pfluag ‘плуг’, an aplal ‘яблоко’ [Вайн райх : 65].

Наблюдение за поведением языков в ситуации контакта сквозь приз-
 му явления интерференции и ее влияния на нормы каждого из двух 
языков, находящихся в контакте, представляет собой оригинальный 
метод для изучения структуры языка. В частности, являются ли фоно-
логические, лексические, морфологические, синтаксические системы 
в языках действительно системами, то есть такими устойчивыми един-
ствами во всех своих частях, что любое изменение одного из элемен-
тов (любая интерференция) может повлечь за собой изменение всего 
единства. Является ли та или другая система, или часть системы, 
например, морфология, действительно непроницаемой для воздействия 
одного языка на другой.

Лингвистическая интерференция получает в языкознании неодно-
значную интерпретацию. В то время как некоторые лингвисты настаи-
вают на большой важности разнообразных перенесений из одного 
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языке в другой, иные лингвисты убеждены, что любые отклонения 
от нормы являются только результатом внутренних тенденций разви-
тия данного языка и грамматические системы других языков не могут 
оказать на них никакого влияния.

А. Мейе подчеркивал : «Грамматиче ские системы двух языков не -
проницаемы друг для друга».  Аналогич ную точку зрения высказывал 
и Э. Сепир : «Мы не находим нигде морфологического взаимовлияния, 
кроме чисто поверхностного». Та кую не  примиримую позицию можно 
объяснить хотя бы тем, что сам момент интерференции, заимствова-
ние иноязычных элементов поддается непосредственному наблюдению 
лишь в редких случаях и большинство утверждений относительно 
интерференции основывается на умозаключениях и выводах.

Возможно, частично это объясняется также тем, что явления язы-
кового перенесения искали преимущественно на языковом уровне, 
а интерференция начинается прежде всего на уровне бытовой, обще-
употребительной спонтанной речи, при обучении иностранному языку 
и пр. У. Вайнрайх различает интерференцию в речи и интерференцию 
в языке [Weinreich].

Всем хорошо из  вестно, например, интерферирующее влияние род-
ного языка при восприятии звуков иностранного языка. Интерферен-
ция как последствие влияния одного языка на другой может прояв-
ляться как в устной, так и в письменной речи.

Интерференция способна охватывать все уровни языка. Выделяют 
такие разновидности языковой интерференции : звуковая (фонетиче-
ская, фонологическая и звуковая-репродукционная) интерференция ; 
орфографическая интерференция ; грамматическая (морфологическая, 
синтаксическая и пунктуационная) интерференция ; лексическая интер-
ференция ; семантическая интерференция ; стилистическая интерфе-
ренция. Факты явлений интерференции могут быть обнаружены на 
фонологическом, грамматическом и лексическом уровнях языка. Интер-
ференция с особой силой дает знать о себе при морфологическом 
оформлении смыслоразличительных признаков.

г л а в а  2
АртиклевАя интерференция кАк следствие 

контАктировАния языков

Взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, складыва-
ющегося при контактах языков, может принимать различные формы. 
Одной из них является артиклевая интерференция, т. е. артиклевые 
изменения, привносимые в контактирующий язык. Эти артиклевые 
отклонения от норм принимающего языка происходят в речи билинг-
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вов. Следует дифференцировать общеязыковые изменения, затрагиваю-
щие весь язык в целом, и локальные языковые изменения, относя-
щиеся к отдельным секторам общеязыкового пространства. К послед-
ним относятся, например, артиклевые инновации в ономастической  
сфере.

Ярким примером артиклевой интерференции является проникно-
вение французского определенного артикля в ономастику английского 
языка. Анализ ранних, письменно зафиксированных форм английских 
топонимов показывает, что очень немногие собственные географиче-
ские названия сопровождались английским артиклем. В то же время 
есть сотни английских отапеллятивных топонимов, которые употребля-
лись с французским артиклем, ср. Fleet < La Flete, 1506 < др.-англ. 
flēot ‘поток’, ‘небольшая река’ [Ekwall 1966 : 181], Ford < La Forda, 
1127 < др.-англ. ford ‘брод’ [Ekwall 1966 : 184], More < La Mora, 
1181 < др.-англ. mor ‘болотистое место’ [Ekwall 1966 : 331], Rodd < 
La Rode, 1356 < др.-англ. rod ‘участок земли, расчищенный под паш-
 ню’ [Ekwall 1966 : 390], Rudge < La Rugge, 1112 < др.-англ. hrycg 
‘гребень горы’ [Ekwall 1966 : 395], Stone < La Stane, 1243 < др.-англ. 
stan ‘камень’ [Ekwall 1966 : 446], Strood < La Strode, 1221 < 
др.-англ. strōd ‘болотистая местность’ [Ekwall 1966 : 451] и многие 
другие.

Р. Цахрисон написал об артиклях такого рода в английской топо-
нимии специальную работу, озаглавленную «The French Definite Arti
cle in English PlaceNames» [Zachrisson : 308—353]. В предисловии 
к этой работе он сознается : «I was surprised at the great number of 
instances in which the French definite article le, la appeared with a 
place-name» [Zachrisson : 308]. Р. Цахрисон подчеркивает, что фран-
цузский артикль появился перед английскими топонимами благодаря 
сильному влиянию французского языка : «That the article is not Eng-
lish þe but French le, la is easily explained, considering the strong 
influence French has exercised on English place-names» [Zachrisson : 
314]. В то же время существование артикля в топонимической сфере 
английского языка Р. Цахрисон не склонен объяснять иноязычным 
влиянием. Рассматривая многочисленные случаи употребления в про-
шлом французского артикля с английскими топонимами, он считает, 
что сам факт появления артикля не обусловлен французским влия-
нием, так как артиклем сопровождались преимущественно названия 
мелких объектов —  поместий, усадеб, крохотных деревушек, кото-
рые возникли из существующих или существовавших во время фик-
сации этих названий. Р. Цахрисон писал : «The mere circumstance 
that the definite article is found in the place-names given below, is in 
my opinion not due to French influence. In point of fact, it is exclu-
sively in the names of small places (выделено самим автором. —  
А. С., О. С.) —  seats, manors, and hamlets —  that the article appears, 
and all these names are derived from words which still live in the lan-
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guage or, at any rate, were living at the time the records were taken»  
[Zachrisson : 314].

Временной диапазон таких артиклевых образований весьма широк 
и охватывает несколько столетий —  от XI в. до XIV в., а в некото-
рых случаях и до XV в. Французский определенный артикль, стоя-
щий перед английскими топонимами, —  результат влияния языка нор-
мандских завоевателей. Французский суперстрат, оказавший огромное 
влияние на английский язык, повлиял и на английскую топонимию. 
Первое, что сделали норманны, покорив Англию, —  они занялись стро-
ительством замков и укрепленных сооружений. За несколько веков 
господства они покрыли всю страну сетью укреплений, монастырей, 
новых населенных пунктов и дали им французские названия. Следы 
этих топонимических новшеств сохраняются и в современной англий-
ской топонимии : Gracedieu < la Grace Dieu 1254 (англ. God’s grace 
‘Божья милость’) [Ekwall 1966 : 202], Poplar < Le Popeler 1412 < 
франц. poplar ‘тополь’ [Ekwall 1966 : 371], Roche < La Roche 1251 < 
франц. roche ‘скала’ [Ekwall 1966 : 389], Roundhay < La Rundehaia, 
1180 < франц. ronde haie ‘круглая ограда’ [Ekwall 1966 : 394] и др. 
Писцы, переписчики, клерки тех времен лучше владели французским 
языком, чем английским. Они считали, что французский язык более 
адекватен в юридических и официальных документах, чем английский, 
и поэтому всячески переиначивали английские собственные имена 
на французский манер. Самый легкий способ придания «французско-
сти» собственным именам —  замена английского артикля þe перед 
английскими словами французским артиклем le, la. Многие исконно 
английские слова, которые легли в основу топонимов тех времен, 
исчезли или перешли в диалектную лексику. Названия потеряли про-
зрачность своей внутренней формы и только этимологический ана-
лиз способен восстановить первичные английские апеллятивные лек-
семы. Для представления более ясной картины приведем (выборочно) 
перечень артиклевых топонимов, рассматриваемых Р. Цахрисоном : 
O. E. āc ‘дуб’ : la Fairok 1316 т. е. the fair oaktree ‘красивое дерево’ ; 
O. E. æsc ‘ясень’ : Le Asche 1316 ; O. E. æwielm ‘источник воды’, ‘род-
ник’ : Lawelme, Lavelme, Lewelme, Ewelme, Ewelm, Ewolm ; O. E. 
bæc ‘река’, ‘ручей’, ‘долина’ : villam de la Bache 1284, Bache 1346, 
1431 ; O. E. bearu ‘роща’, ‘лес’ : Bere 1284, in la Beare 1303 ; 
O. E.  beretūn ‘сарай’, ‘коровник’, ‘хлев’, ‘конюшня’, ‘гумно’, ‘загон’ : 
Manerium de la Bertone, Hundredum de la Bertone, La Bertone ; 
O. Fr. bernet, berne ‘край’, ‘кромка’, ‘склон’, косогор’ : La Bernet, bos-
cus del Barnat, Barnette 1428 ; M. E. bi : ‘деревня’, ‘поселение’, 
‘жилище’ : La Fayrebie ‘красивый особняк’ 1284 ; O. E. bierce ‘береза’ : 
del Birche, de Birche 1275 ; M. E. bigginge, N. E. biggen ‘здание’, 
‘постройка’, ‘сооружение’ : Grenebourwe cum La Bygginge 1316 ; M. E. 
bold ‘жилище’, ‘дом’, ‘жильё’ : La Bolde 1316, Boold 1381 ; O. E. cofa 
‘бухточка’, ‘пещера’ : in La Cova 1284, in Cove 1303, 1346 ; La Eyrd 
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1346 ; O. E. ēow, īw ‘тис’ : Le Ewes 1463 ; O. E. feld ‘поле’ : Le Egge
feld (т. е. the edge field ‘край поля’) 1347 ; O. E. fenn ‘болото’, ‘топь’ : 
La Fenne 1303, 1346 ; O. E. ford ‘брод’ : La Forde 1303, 1346 ; 
O. E. fyrð, N. E. frith ‘лес’, ‘участок земли, покрытый лесом’ : La Frithe 
1257 ; O. E. hlāw ‘насыпь’, ‘холм’, ‘курган’, ‘возвышение’, ‘возвышен-
ность’ : Lowe, le Lowe Hill, de la Lowe, atte Lowe ; O. E. hōc ‘кру-
той изгиб’ ; ‘излучина реки’ : Le Hoke 1346, La Hoke 1376, La Hok 
1300 ; O. E. holm ‘остров’ : Le Holm, Holm ; O. E. hop, N. E. диал. 
‘заболоченные земли’, ‘небольшая закрытая долина’ : Le Hope 1275 ; 
O. E. lēah, lēage ‘луг’, ‘луговина’, ‘низина, ‘пойменная земля’, ‘поле’ : 
La Leigh 1357, cum La Lee 1316, La Leya, Lalege, Le Lee 1267 ; 
O. E. lind ‘липа’ : La Lynd, Lynd, Lynde ; O. Fr. mylen ‘мельница’ : 
La Mille 1284 ; O. E. pearroc ‘парк’, ‘огороженное место’ : La Parke 
1404, Les Parkes 1232, in Park 1346, 1428, in la Park 1431 ; 
O. E. wīc ‘ферма, усадьба’, ‘деревня’, ‘селение’, ‘село’ : in Le Wyke 
1401, Le Wyke 1401 ; O. E. wudu ‘лес’ : terra de la Wode 1303, 
Le Wode 1428 ; M. E. wra < сканд. vra ‘угол’ : Le Wro ; O. E. worþig, 
wyrþig ‘закрытая усадьба’ : Worthy 1303, Wirthe 1316, La Worth  
1346 [Zachrisson].

Поскольку перед этими названиями часто ставился французский 
артикль, то он, видимо, воспринимался англоязычным населением как 
своеобразный топоформант и был перенесен на исконные английские 
слова, употреблявшиеся как топонимы, для обособления их от исход-
ных апеллятивов.

Превратившись в продуктивный маркер топонимичности, француз-
ский артикль начал употребляться не только перед одноосновными, 
но и перед двуосновными английскими топонимами : Cornbrook < 
Le Cornebroke 1322 [Ekwall 1966 : 122], Frenchmoor < la Frenshe
more 1309 [Ekwall 1966 : 187], Whitechapel < la White Chapel 1344 
[Ekwall 1966 : 513], Whiteparish < La Whiteparisshe 1412 [Ekwall 
1966 : 514], Woodhall Park < Le Wodehalle 1303 < La Wodehalle 
1286 [Ekwall 1966 : 531], Woodland < La Wodelond 1303 [Ekwall 
1966 : 531]. Следует отметить, что для простых носителей англий-
ского языка французский артикль, употреблявшийся с исконно англий-
скими словами, во все времена рассматривался как иноязычный, чужой 
элемент и едва ли использовался в повседневной речи английского 
народа. Французский артикль продолжал долгое время сохраняться 
с английскими топонимами в силу значимости, которая придавалась 
официальным письменным формам, а также вследствие определенного 
топонимического консерватизма английского народа.

Такие процессы взаимодействия артиклевой системы одного языка 
и ономастической системы другого не единичны. В английской топо-
нимии есть случаи соположения исходных английских лексем с уэль-
ским определенным артиклем yr, ср. Rhyl < yr + др. англ. hyll ‘холм’ 
[Nicolaisen : 160].
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Последующая судьба иноязычных артиклей в ономастике разных 
языков неодинакова. В английских топонимах французский артикль 
был вытеснен и онимы приобрели общую форму. В отдельных слу-
чаях он был заменен английским артиклем : The Wreklin < La Wre
kene 1278 [Ekwall 1966 : 538]. Следует заметить, что приведенные 
выше английские топонимы с французским артиклем часто сосуще-
ствовали с аналогичными конструкциями, но с английским артиклем.

Вытеснение французского артикля из английской топонимии можно 
объяснить тем, что, развиваясь по особому пути, отличному от раз-
вития общеязыковой лексики, топонимы со временем перестали совпа-
дать по форме с исходными апеллятивами и надобность в особой топо-
нимической маркировке отпала. Известную роль в этом сыграли, 
воз можно, и фонетические факторы. Английскому языку мало свой-
ственно препозитивное употребление элементов le, la и они посте-
пенно исчезли из топонимии, не будучи более функционально зна-
чимыми. В нескольких топонимах исходный французский артикль 
инкорпорировался с последующей частью названия, превратившись 
в его неотделимый компонент : Leafield < la Feld (1213) < la Felde 
(1213) [Ekwall 1966 : 291].

На Пиренеях арабский артикль al вписался в фонетическую струк-
туру испанских и португальских элементов, перестал восприниматься 
как чужеродный элемент и даже приобрел, как отмечалось, топонимо-
образующие потенции.

Длительное взаимодействие арабского суперстрата и португаль-
ского и испанского языков нашло свое отражение и в пиренейской 
топонимии, в которой многие собственные географические названия 
являются генетически арабскими апеллятивами с инкорпорированным 
арабским артиклем al, cp. Albufeira < араб. albueyrah ‘озеро’, 
Alcacova —  ‘крепость’, Almanza ‘равнина’, Almazara ‘мельница’, 
Alca zar ‘дворец’, Alcantara ‘мост’ [Lapesa : 71]. Частое употребле-
ние арабского артикля al привело к его ресемантизации : он превра-
тился в продуктивный топоформант уже на романской языковой почве 
и, как отмечает Р. Лапеза, часто присоединяется к исходным испан-
ском апеллятивам, ср. испанские топонимы : Almonaster, Almon  te, 
Alpuente, Alportel [Lapesa : 104].

г л а в а  3
о проявлении Артиклевой интерференции 

в Антропонимии

Взаимодействие артиклевой системы одного языка и ономастиче-
ской системы другого отмечается не только в топонимии, но и в антро-
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понимии. Так, бретонские фамильные имена, возникшие из прозвищ-
ных имен, первоначально сопровождались антропонимизирующим ар-
тиклем an.

Французская артиклевая система, активно взаимодействуя с бре-
тонской антропонимией, вытеснила артикль an, который во многих 
случаях был заменен французским артиклем le. Так возникли гиб-
ридные антропонимы с начальным французским артиклем и бретон-
ским словом, ср. брет. —  le Bars ‘певец’, Le Goff ‘кузнец’ (перво-
началь  но было ar Gô) ; ср. еще : Le Cam ‘хромой’, Le Du ‘чер-
ный’, Le Fur ‘мудрый’, Le Hir ‘длинный’, Le Moal ‘лысый’ [Lebel  
1959 : 112].

Современная французская антропонимическая система содержит 
большое количество фамилий, в которых исходные бретонские слова 
имеют при себе французский артикль : Le Calvèz —  ‘плотник’ [Mor-
let : 161] ; Cann (Le) —  кличка ‘убелённый сединой’ [Morlet : 166] ; 
Balch (Le) —  насмешливое прозвище, кличка ‘человек гордый, высо-
комерный’ [Morlet : 70] ; Bars (Le), Barz (Le) —  от бретонского слова 
bard, barzh ‘бард, поэт, певец’, ‘менестрель’ ; дериватив Barzic (Le) 
[Morlet : 80] ; Bescam (Le) —  кличка ‘человек с кривым, искривлен-
ным пальцем’ [ Morlet : 101] ; Blouc’h (Le) —  кличка ‘человек безбо-
родый, безусый, неопытный’ [Morlet : 114] ; Bosser (Le) —  ‘мясник’ 
[Morlet : 124] ; Boulh (Le), уменьшит. Le Boulhic —  насмешливое про-
звище, кличка ‘заячья губа’ [Morlet : 128] ; Bourch (Le), уменьшит. 
Le Bourhiset —  ‘местечко, городок, посёлок’, ср. франц. le bourg [Mor-
let : 130] ; Le Bourdon —  насмешливое прозвище, кличка ‘насекомое’, 
‘человек, который брюзжит’, ‘ворчит себе под нос’, ‘жужжит’, ‘гудит’ 
[Morlet : 130] ; Braz (Le), Bras (Le) —  кличка ‘крупный и толстый 
человек’, ‘коренастый, приземистый человек’ [Morlet : 137, 138] ; Breur 
(Le) —  ‘брат’ [Morlet : 140] ; Bris (Le) —  насмешливое прозвище, 
кличка от слова со значением ‘человек, покрытый пятнами’ [Morlet : 
143] ; Broc’h (Le) —  ‘барсук’ [Morlet : 143] ; Buan (Le), дериватив 
Le Buhannic —  насмешливое прозвище, кличка со значением ‘вспыль-
чивый, раздражительный человек’ [Morlet : 147] ; Carff (Le) —  де -
риватив от слова karo, вал. (уэльск.) carw ‘олень’ [Morlet : 171]  
и т. д.

Следы бретонского артикля сохранились в некоторых фамилиях 
в качестве остаточного n, когда следовавшее за артиклем слово 
на чиналось с гласной или немого h. Французской артиклевой систе-
 ме не удалось вытеснить этот прочно инкорпорированный элемент 
и французское le ставится перед словом, начинающимся с остатка 
бретонского артиклевого реликта, ср. Le Nestour < Le + an Estour, 
Le Nahelec < Le + an Ahelec, Le Naour < Le + an Aour ; 
ср. еще : Luzel и Lannuzel, образованные от топонима Uzel ; ср. также : 
Osac’h, Losach, Le Nosach ; Nozer, Le Nozer [Falc’hun 1970 :  
186—187].
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г л а в а  4
о взАимодействии Артиклевой 
и Антропонимической систем  

рАзных языков

Взаимодействие артиклевой и антропонимической систем разных 
языков можно наблюдать на следующих примерах. Под влиянием ита-
льянских артиклевых антропонимических моделей во французском, 
испанском и других языках артиклем сопровождаются именования 
 знаменитых итальянцев (известных художников, артистов, писателей 
и т. д.), ср. итал. il Perugino, l’Aretino, il Veronese, il Tintoretto, 
il Correggio, il Caravagio и франц. le Pérugin, l’Arétin, le Veronese, 
le Tintorert, le Corrège, le Caravage. Под влиянием итальянских 
антропонимических моделей во французском язы  ке артикль иногда 
принимают и фамилии французских художников : Mon imagination 
‹...› m’offrait un paysage du Poussin [France : 48] ; ср. также : Tu re 
gardais le Malibran mourir ; C’est la Camargo, par ma barbe  
[Musset : 35].

По нашему мнению, именно через собственные имена и прежде 
всего через артиклевые антропонимы проникали артикли в иноязыч-
ную сферу, «приучали» носителей этого языка к самому факту сво-
его существования, а иногда и становились элементами языка-прием-
ника. Явление диглоссии, двуязычия характерно для приграничных 
районов, в которых по различным причинам иногда оседало некото-
рое количество иноязычных групп населения. Общение разноязычных 
соседей начиналось со знакомства с их именами, прозвищами. Прин-
ципы антропонимической номинации в известных пределах универ-
сальны. Антропонимы, в частности, прозвища часто имеют отапелля-
тивный характер и определенным образом характеризуют их носителей. 
Людей могут называть, например, по наличию или отсутствию волос 
на лице, на голове, по цвету волос, по другим характерным физиче-
ским или психологическим особенностям человека, по его профессии 
и т. п. Такие «говорящие» прозвища, как, например, Лысый, Рыжий, 
Черный, Толстый или Кузнец, Мясник часто могли быть на слуху 
у иноязычных соседей, которые со временем легко ассоциировали эти 
звуковые комплексы с конкретными личностями и таким образом не -
произвольно усваивали эти лексемы. Прозвища часто сопровожда-
лись артиклями и иноязычные соседи постепенно учились отделять 
в звуковом потоке эти повторяющиеся грамматические элементы от 
полнозначных лексем. Это происходило легче в тех случаях, когда 
язык-приемник сам обладал артиклевой системой. Иногда иноязычные 
прозвания находили звуковые соответствия в языке-приемнике, что 
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облегчало абсорбцию иноязычных лексем. А в некоторых случаях схо-
жие по звучанию именования находили аналогию со словами и по 
своей семантике. Это могли быть слова, происходящие от одинако-
вых корней праязыка или, например, слова из одинаковых сфер языка, 
например, из религиозной, в данном случае, христианской сферы и т. п. 
Так происходит языковая интерференция.

Французская антропонимическая система, например, имеет боль-
шой пласт фламандских фамилий, вошедших во французский язык 
вместе со своим артиклем. Этот антропонимический пласт не оказал 
значительного интерферирующего влияния на доминирующий француз-
ский язык. Но при других обстоятельствах могло бы случиться, что 
иноязычные проприальные артиклевые лексемы сыграли бы роль свое-
образного «троянского коня» для внесения категории артикля в кон-
тактирующий язык, особенно в том случае, если бы язык-донор имел 
превалирующее престижное значение для языка-приемника.

Рассмотрим конкретные французские фамилии фламандского про-
исхождения, которые начинаются с фламандского определенного ар-
тикля de  1. Артикль de инкорпорировался в состав антропонимов 
и превратился в их неотделимую часть.

Следующие фамилии образованы из апеллятивов, обозначающих 
профессию, род занятий их первоносителей. Французские фамилии 
Debacker, Debaecker, Debackre восходят к соответствующему сло  ву 
фламандского языка со значением ‘пекарь’, ‘булочник’. Фамилии 
Debant, Debandt восходят к нидерландскому слову bant ‘ремень’ 
и в антропонимическом смысле употреблялись как отпрофессиональ-
ное прозвище ‘Шорник’. Фамилия Debeukelaere восходит к нидер-
ландскому слову beukel ‘щит’ и в первичном смысле употреблялась 
для воина, носившего этот вид вооружения. Фамилия Decanter про-
исходит от нидерландского слова canter ‘певчий’ и легко ассоцииро-
валась с французским словом le chantre с тем же значением. Ср. еще 
артиклевые фламандские фамилии, происходящие от нидерландских 
слов отпрофессиональной семантики : Debooschere < booscher ‘дрово-
сек’, ‘лесоруб’, Debrauwer, Debrouwère ‘Пивовар’, Decaestecker < 
caessticker ‘продавец сыра’ ; Debleker < bleker ‘прачка’, ‘портомой’, 
‘гладильщик’ ; Deceukelaire < cokelaar ‘престидижитатор’, ‘фокусник’, 
‘иллюзионист’ ; Decock, Decocq, Dekok ‘Повар’, ‘Кулинар’. Фламанд-
ская фамилия Declerc происходит от лексемы klerk ‘писец’, ‘клерк’, 
‘конторский служащий’ ; ‘секретарь’, созвучной с французской лексе-
мой clerc с тем же значением, от которой возникли французские фами-
лии Leclerc, Leclercq.

1 Источником антропонимического материала явился антропонимический сло-
варь : MorletM.-T. Dictionnaire étymologique des Noms des Famille. Nouvelle édi-
tion revue et augmentée / MarieTérèse Morlet. —  Paris : Librairie Académique 
Perrin, 1997. —  1028 p.
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Как и во французской антропонимии, некоторые фламандские фа -
милии отпрофессиональной семантики в действительности восходят 
к насмешливым прозвищам, кличкам. Ср. Debisschop ‘Епископ’, Debo
her ‘Крестьянин’ в смысле ‘Деревенщина’.

Фламандские по происхождению артиклевые фамилии, происходя-
щие от прозвищ, характеризующих их первых носителей, также много-
численны и часто находят адекватные соответствия во французском 
языке. Фламандская антропонимическая лексема Deblon(d) находила 
полное соответствие во французской антропонимии, ср. французские 
фамилии Leblond, Lablonde букв. ‘Блондин’, ‘Блондинка’ ; ср. также 
флам. Debruyn, Debruynе и франц. Lebrun, Labrune от слов brun, е 
‘коричневый’, ‘каштановый (о волосах)’, ‘смуглый’, ‘загорелый’, ‘брю-
нет, -ка’, ср. франц. le brun, la brune. Фламандские фамилии Deb
laauve, вариант Deblauwe восходят к нидерландскому слову blauw 
‘синий’, ‘голубой’, которым назывались иногда особы с бледным сине-
ватым оттенком кожи. Эти фамилии находят адекватный артиклевый 
французский антропонимный коррелят Lebleu. Фламандская фамилия 
Decaluwe буквально переводится как ‘Лысый’. Фамилия Deboos вос-
ходит к нидерландскому слову boos ‘злой’, ‘злобный’. Насмешливое 
фламандское прозвище Debuyser легко могли воспринять франкоязыч-
ные соседи, соотнеся его с французским словом le buveur ‘ пьющий’ ; 
‘любитель, любительница выпить’. Насмешливое прозвище Decauwer 
восходит к нидерландскому слову kauwer ‘имеющий привычку жевать’ ; 
им называли человека, с шумом пережевывающего пищу.

Некоторые фламандские фамилии образованы от названий живот-
ных с добавлением артикля. Артиклевые фамилии Debaer, вариант 
Debeer восходят к фламандскому прозвищу от нидерландского слова 
beer ‘медведь’. От слова beber ‘бобр’, ‘бобёр’ возникла фамилия 
Debever. Ср. фамилии Debocq, Debouck < boc ‘козел’, франц. le bouc. 
Отфлорестическая фамилия Deboom восходит к слову boem, ср.-герм. 
baum ‘дерево’. Некоторые фамилии имеют этническое происхождение, 
ср. Debeyer ‘Баварец’, ср. франц. le Bavarois. Некоторые фламанд-
ские фамилии образованы сочетанием артикля и лексемы с топони-
мической семантикой : Debrock, Debrocq < broc, broec ‘болотистое 
место’ ; фамилии Debroucker, Debrouckère образованы от слова broec 
‘болото’, ‘топь’, ‘трясина’ и сначала обозначали людей, живущих 
в такой местности.

Такого рода факты не могли, естественно, пройти мимо внимания 
лингвистов. При этом иногда делаются далеко идущие соображения. 
Некоторые лингвисты объясняют появление артиклей в сфере соб-
ственных имен влиянием иноязычных артиклевых моделей. Дж. Нес-
филд еще в 1898 г. писал, что употребление артиклей перед собствен-
ными именами в английском языке не является исконным явлением, 
а возникло под влиянием французского языка [Nesfield : 160]. М. Шре-
тер считает, что в английских гидронимах типа the Thames употреб-
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ление артикля объясняется комбинированным влиянием французского, 
немецкого и голландского языков [Schröter]. К этой мысли сочув-
ственно относятся и другие лингвисты [Никитин 1961 : 28]. Ряд ар-
тиклевых хоронимов в английском языке, ср. : the Sudan, the Tyrol 
также объясняют иноязычным влиянием [Gordon : 71]. И. Глебов пола-
гает, что болгарские членные гидронимы Искърът, Осъмът, Витът, 
Дунавът возникли в результате калькирования с румынских наимено-
ваний. Это положение он старается подкрепить экстралингвистиче-
скими факторами —  названные реки текут в северной части Болгарии, 
где билингвизм населения, по его мнению, способствовал перено-
 су румынских членных названий. Артиклевые гидронимы Босфоръте, 
Дарданелите И. Глебов объясняет «бесспорным» греческим посред-
ничеством, а артиклевые оронимы типа Алпите —  влиянием западно-
европейских языков [Гълъбов : 111].

г л а в а  5
о проявлении Артиклевой интерференции 

в топонимии

Кроме своей явной морфологической структуры, своего эксплицит-
ного значения и привычного функционального поведения многие эле-
менты языка обладают скрытым, неявным, потенциальным значением, 
специфическим потенциальным поведением. Эти скрытые в данном 
системном окружении свойства языковых единиц могут проявиться 
в ином системном окружении, при действии новых языковых импуль-
сов. Поэтому не всегда можно предопределить, как будет разви-
ваться и как будет вести себя та или иная языковая структура. Выда-
ющиеся лингвисты-философы В. Гумбольдт и А. Потебня подчерки-
вали, что каждый язык обладает не только явной, но и скрытой  
грамматикой.

При анализе многих языковых явлений необходимо подходить с по -
зиций «скрытой грамматики», актуализирующей свои потенциальные 
возможности под действием своих, внутренних, интраязыковых при-
чин, а не обращаться сразу к внеязыковым, социальным и другим 
причинам и стимулам.

Важно помнить, что, когда речь идет об артиклевой интерферен-
ции, имеется в виду не только прямое заимствование одним языком 
из другого конкретных звуковых комплексов, именуемых артиклями, 
а восприятие прежде всего артиклевости, артиклевой идеи, т. е. 
использование категории артикля в определенных языковых ситуа-
циях. К таким «определенным языковым ситуациям» относится топо-
нимия, вернее, топонимическая номинация.
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По нашему мнению, ярким проявлением артиклевой интерферен-
ции в топонимии, т. е. привлечением артиклевой категории к процес-
сам топонимической номинации является испанский язык, на который 
оказал огромное влияние арабский язык. Но эта артиклевая интерфе-
ренция носила скрытый характер. Интерферирующее артиклевое воз-
действие оказывалось исподволь на испанское ономастическое мыш-
ление и реализовалось впоследствии в гигантском использовании 
артиклевых моделей в топонимической, а конкретнее в ойконимиче-
ской номинации в испаноязычных странах Нового Света.

Как известно, арабы завоевали большую часть Пиренейского полу-
острова в первой половине VIII века и господствовали в Испании 
на протяжении многих столетий. И хотя Реконкиста («Отвоевание») 
началась практически сразу же после вторжения арабов, завершилась 
она лишь в 1492 году. И в том же году Христофор Колумб получает 
средства на создание экспедиции, с которой он достигает Америки 
и основывает там испанские колонии.

Итак, почти 800 лет территория Испании была под властью араб-
ских завоевателей. В этот период в Испании жили два народа, каж-
дый со своей культурой и языком. Возникали и смешанные культуры, 
такие как мосарабы (los mozárabes) —  христиане, жившие в землях, 
завоеванных арабами, и мудехары (los mudéjares) —  мусульмане, 
жившие на территориях христиан. Влияние арабского языка на испан-
ский было весьма широким. Арабизмы начали проникать в романские 
идиомы Иберийского полуострова с началом мусульманского вторже-
ния. В период расцвета мусульманской Испании классический араб-
ский язык занял ведущие позиции в качестве научного и литератур-
ного языка. В литературный испанский язык арабизмы проникли как 
напрямую, в ходе торгово-экономических, позднее и военных контак-
тов долгого периода Реконкисты, так и большей частью опосредо-
ванно —  через близкородственный, но сильно арабизированный моса-
рабский язык, ареал которого был постепенно поглощен кастильским 
языком по окончании Реконкисты. Арабское влияние сильно отрази-
лось на испанском языке. Новые понятия из социальной, политиче-
ской и культурной жизни завоевателей проникали в испанский язык. 
При этом многие арабские слова были взяты с арабским же артиклем 
al, который превратился в префикс испанских слов. По оценке, около 
10 % лексических единиц, в том числе около 5—8 % повседневной 
высокочастотной лексики современного испанского восходит к араб-
ским заимствованиям. В современной испанской лексике многочислен-
 ны лексические заимствования из арабского языка : alcatraz, alcalde, 
albañil, naranja, zanahoria, zumo, ojalá, tarea и др. Многие из них 
впоследствии попали в русский язык и даже превратились в интер-
национализмы : alcohol, zafrán и др. При этом некоторые арабские 
слова сами были заимствованы из других языков : el jazmín ‘жасмин’, 
la naranja ‘апельсин’ из персидского, el arroz ‘рис’, el alambique ‘дис-
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тиллятор’, la acelga ‘белая свекла’, la alquimia ‘алхимия’ из грече-
ского. Иногда арабский артикль al присоединялся к словам латин-
ского происхождения опять-таки в виде префикса. Многие названия 
городов также изменили свое звучание. Например, Zaragoza, образо-
вавшееся от Caesar A(u)gusta. Появились топонимы Algarbe (от 
арабского algarb ‘ запад’), Alcalá, Alcántara (от арабского слова 
alqalat ‘замок’), La Mancha (от арабского mandza ‘плоскогорье), 
Medina (madinat ‘город’). Арабское завоевание Испании оставило 
след на карте в виде приставок Аль, Ал, Эль в названиях городов, 
большинство из которых расположено на юге страны : Альбасете, Аль
манса, Алькой, ЭльФерроль, Аликанте, Альхесирас, Альмаден и др.

Ср. еще : Алькантара ‘Мост’, Альмаден ‘Рудник’, Альмерия ‘На б-
людательная башня’, Альмодовар ‘Ограждение’ и др. Термины аль
кала ‘укрепление’ и медина ‘город’ входят в названия многих неболь-
ших населенных пунктов. Крупнейшие реки юга полуострова также 
имеют арабское происхождение : Гвадалквивир < Вади-эль-Кебир ‘Реч-
ная долина’, Гвадарама < Вади-эль-Рама ‘Песчаная река’, Гвадиана 
‘Утиная река’ и т. д. Арабскими являются названия м. Трафальгар < 
ТрафальГарб ‘Западный конец’, Гибралтар < ДжебельэльТарик 
‘Гора Тарика’, ЛаМанча ‘Сухая земля’.

Следы арабского влияния обнаруживаются в фонетике, морфоло-
гии испанского языка. Слова fulano ‘некто’ и mengano ‘кто-то, некто’, 
образовались от арабских fulan ‘один, какой-то’ и man kana ‘кто-то’. 
Так же образовались и marras ‘прежде, некогда’, de balde ‘бесплатно’, 
en balde ‘даром, впустую’. Предлог hasta является измененным араб-
ским словом hatta. Междометия ¡Ojalá ! ‘хоть бы !’, ¡guay ! ‘увы !’ 
и ¡Oh ! тоже имеют арабское происхождение. По мнению некоторых 
исследователей, форма определенного артикля el обязана арабскому 
влиянию.

Все эти заимствования мы назвали бы внешними. При всем их 
разнообразии и многочисленности они мало затронули суть испанского 
языка, который остался одним из романских языков. Однако есть 
определенные различия в топонимии.

В состав современной Испании входят 17 автономных областей, 
которые имеют различную историю и, в частности, различное пребы-
вание под арабским владычеством. Влияние арабов на духовную жизнь 
населения этих территорий, и, в частности, на их топонимическое 
мышление, также было не идентичным. Интерферирующее воздей-
ствие арабских топонимических артиклевых моделей в одних областях 
было более сильным, в других более слабым. Сопоставим ойконими-
ческие системы двух регионов —  самого южного —  Андалусии и самого 
северного —  Каталонии и посмотрим на результаты.

Андалусия, также Андалузия (исп. Andalucía) —  испанское авто-
номное сообщество. Андалусия расположена на юго-западной оконеч-
ности Европы, на юге омывается Гибралтарским проливом и Среди-
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земным морем. Название этой автономной области происходит от 
арабского АльАндалус. Так с 711 по 1492 год мусульманами назы-
вался весь Иберийский полуостров. Аль-Андалус —  арабско-исламская 
цивилизация, блиставшая в VIII—XV вв. на Иберийском полуострове, 
которую называли также «мусульманской Испанией» или «Кордов-
ским халифатом». Круг испанских заимствований у арабов в Андалу-
сии был особенно широк. В топонимии влияние арабов проявляется, 
в частности, в копировании артиклевых топонимических моделей, кото-
рых имеется значительное количество. Из 4421 ойконимов, зафикси-
рованных в Андалузии мы насчитали 693 артиклевых, типа : El Aba
lario, El Acebuchal, El Acebuchar, El Acebuche, El Alambique, 
La Adelfa, La Alquería y Valcasao, Las Cabezas San Juan, Las Ca 
bezas de San Juan, Las Cañadas, Las Yeseras de Galachar и др. 
В общем количество артиклевых ойконимов ко всей массе названий 
населенных пунктов в Андалусии составляет примерно 16 % [DCC].

Каталония (кат. Catalunya, исп. Cataluña) —  исторический регион 
и автономное сообщество в Испании, на северо-востоке Пиренейского 
полуострова между средиземноморским побережьем и Пиренеями. 
Официальные языки —  каталанский, испанский, окситанский. Этимо-
логия слова Каталония до конца не прояснена. В частности, суще-
ствует версия, выводящая название региона из названий древних пле-
мён готов и аланов (Гот-Алания или Готланд), осевших здесь после 
Великого переселения народов. В 711 г. мавры вторгаются в Испа-
нию с севера Африки, а вскоре захватывают и Каталонию. В 713 г. 
под их натиском пала Барселона. В VIII—IX вв. в период правления 
Людовика Благочестивого Каролинги вытесняют мавров из Катало-
нии. В последней завоевательной войне мавры в 985 г. доходят до Бар-
селоны. Однако в 988 г. полуразрушенный город снова становится 
свободным. Этот год празднуется как год рождения Каталонии. Влия-
ние арабов на местную культуру и, в частности, на ее  ономастическое 
мышление, было гораздо меньше, чем в Андалусии. Можно ожидать, 
что количество артиклевых ойконимов должно быть также меньше, 
чем в Андалусии. По нашим подсчетам, из 2150 названий населен-
ных пунктов только 106 имеют в своем составе артикль, т. е. при-
мерно 5 % от общего числа, что в три раза меньше, чем в ойкони-
мии Андалусии [DCC].

Рассмотрим артиклевую ситуацию в испаноязычной топонимии 
Нового Света. Новый Свет —  название Америки, данное ей европей-
скими первооткрывателями в конце XV в., противопоставляет Аме-
рику Старому Свету —  Европе, Азии и Африке —  ввиду того, что, 
по сравнению со Старым Светом, там всё было новым, иным. Новой 
стала и топонимическая номенклатура. В специфике испаноязычной 
топонимии Америки ученым еще предстоит разобраться. Это непоча-
тый край исследовательской работы для нового поколения топоними-
стов. Важно исследовать не только то, что является общим в романо-
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язычных топонимических системах Европы и Америки, но и то, что 
в них различно, что нового, своеобразного было создано в американ-
ской топонимии.

Мы же здесь обратим внимание только на один факт своеобразия 
американской испаноязычной топонимии —  огромное количество ар-
тиклевых названий населенных пунктов. Например, в ойконимическом 
массиве Мексики артиклевые названия населенных пунктов занимают 
громадный объем. Предлагаем читателям открыть в своих  компьютерах 
текст под названием Directory of Cities, Towns, and Regions in Mex
ico и самим убедиться в этом. Немного поможем в этом читателям. 
Мексика административно делится на 31 штат (исп. estados) и один 
федеральный округ (исп. Distrito Federal). Населенные пункты рас-
пределены по муниципалитетам (исп. municipio), которые являются 
вторым уровнем административного деления, после штатов. В Мек-
сике насчитывается 2440 муниципалитетов. Количество муниципали-
тетов в каждом штате может разниться от нескольких до не  скольких 
сотен в зависимости от населённости и размеров штата. В среднем 
на один муниципалитет приходится 76 н. п., хотя по штатам эта цифра 
разнится от 17 до 493 населенных пунктов. В целом в Мексике более 
185 тысяч населенных пунктов. Артиклевые об  разования в ойконимии 
Мексики в среднем составляют от десяти и гораздо больше процен-
тов от всего массива названий ! Рассмотрим конкретно количество 
названий населенных пунктов в одном штате Мексики, первом по спис-
 ку : Alphabetical listing of Places in Estado de Aguascalientes. Общее 
количество названий населенных пунктов в этом штате —  1122. Пере-
числим некоторые артиклевые названия этого штата. Сначала укажем 
названия населенных пунктов, которые начинаются на El : El  Afiladero, 
El Astillero, El Bajio, El Bajio del Salitre, El Banco, El Banco 
de Carbón, El Barranco, El Puente, El Puertecito, El Puerto, 
El Puerto de Nieto, El Salitre, El Tarasco, El Toril, El Trigo, 
El Tule, El Turicate, El Turicato, El Varal, El Zapote, El Zepo.

Затем представим артиклевые ойконимы данного штата, которые 
начинаются на La : La Adama, La Agua María, La Angostura, 
La Biznago, La Bodega, La Higuerilla, La Huerta, La Jabone
 ra, La Joja, La Labor, La Loma, La Loma, La Loma, La Luz, 
La Panadera, La Pedrera, La Pedrera, La Pila, La Pileta, La Presa 
de Huijolotes, La Presita, La Presita, La Providencia, La Soledad 
de Abajo, La Soledad de los Medina, La Tinaja, La Tuza, La Unión, 
La Victoria, La Victoria.

Отдельную группу артиклевых образований в данном мексикан-
ском штате составляют ойконимы на Las : Las Adjuntas, Las Ama
rillas, Las Animas, Las Atarjeas, Las Barranquitas, Las Láminas, 
Las Ma sas, Las Mercedes, Las Minas, Las Moras, Las Negritas, 
Las Praderas, Las Rosas, Las Rubias, Las Tinajas, Las Tranqui
las, Las Tres Marias, Las Trojes.
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Небольшая группа артиклевых ойконимов представлена  названиями 
населенных пунктов на Los : Los Adames, Los Adobes, Los  Aguilares, 
Los Alamítos, Los Conos, Los Coyotes, Los Coyotillos, Los  Cuervos, 
Los Dolores, Los Ló pez, Los Martinez, Los Muñoz, Los Negritos, 
Los Patos, Los Planes, Los Ponce, Los Puentes Cuates, Los Vaz
quez.

По нашим подсчетам общее количество артиклевых ойконимов 
в этом регионе —  301, что составляет примерно 27 % от общего числа 
названий населенных пунктов. В принципе, аналогичная артиклевая 
ситуация царит в ойконимии любого из 31 мексиканского штата.

Конечно, англоориентированному читателю, твердо убежденному, 
что кроме ойконима The Hague других артиклевых ойконимов в при-
роде не существует, или франкофону, знающему о существовании 
таких французских названий городов как Le Havre, La Flèche или 
испаноязычному читателю, который верит, что ойконимы типа Las Pal
mas единичны, трудно представить себе артиклевую ситуацию, царя-
щую в ойконимии Латинской Америки.

Как же это все могло произойти ? По нашему мнению, господство 
арабов на Пиренеях, длившееся почти восемь веков, не прошло бес-
следно для ономастического менталитета населения. Идея артикле-
вости онимов, оформление названий при помощи артикля, как это 
делают арабы, воспринималась испанским населением, как нам кажет-
 ся, совершенно естественно. Однако ономастические традиции, оно-
мастический опыт соседних народов, общие антиарабские настроения 
препятствовали реализации этого. И только в Новом Свете, куда ис -
панцы отправились фигурально на следующий день после окончатель-
ного освобождения от арабского господства, бессознательно заимство-
ванная у арабов артиклевая ономастическая идея была реализована 
и расцвела пышным цветом. Она в своеобразном плане распростра-
нилась и на англоязычные территории Америки. И никого теперь не 
удивляют американские ойконимы типа Los Angeles, Las Vegas.

Взаимовлияния языков, языковая интерференция по своим резуль-
татам могут быть положительными, когда в одном из языков под воз-
действием другого возникают новые явления, когда структура языка 
обогащается новыми моментами или отрицательными влияниями, когда 
под воздействием одного языка в другом исчезают или редуцируются 
те или иные элементы, характерные для заимствующего языка.

Исторически семитские и иранские языки характеризуются много-
вековыми контактами. Арабские диалекты Средней Азии оказались 
в окружении иносистемных языков —  таджикского и узбекского, что 
породило по крайней мере двуязычность местного арабского населе-
ния и оказало интерферирующее воздействие. В частности, таджик-
ский язык оказал влияние на бухарский арабский диалект в разных 
аспектах. В. Г. Ахвледиани замечает : «Определенные изменения ха -
рактерны и для морфологической структуры бухарского арабского 
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 диалекта. В первую очередь следует отметить утрату определен
ного артикля al (выделено нами. —  А. С., О. С.)» [Ахвледиани : 8]. 
Ср. еще один пример отрицательного интерферирующего воздействия. 
Г. Ш. Шарбатов констатирует : «Под влиянием синтаксиса персидского 
языка и его грамматических категорий в речи иракцев в определен-
ных конструкциях зафиксирован отход от норм арабской грамматики». 
В частности, Г. Ш. Шарбатов отмечает, что в ряде конструкций араб-
ский артикль ставится не перед каждым словом словосочетания, 
а только «ставится один раз перед всей атрибутивной конструкцией» 
[Шарбатов : 160].

Таким образом, интерференционные процессы, происходящие в ре -
зультате взаимодействия контактирующих языков, находят свое отра-
жение в ономастической и артиклевой сферах. Эти процессы весьма 
разнообразны и порой причудливы. Их исследование представляет 
собой одно из направлений типологической ономастики.

г л а в а  6
лингвистическАя интерференция 

кАк однА из причин  
формировАния кАтегории Артиклей 

в некоторых языкАх

О. Есперсен, изучая природу языка, пришел к выводу о том, что 
артикли, подобно личным и указательным местоимениям, не способны 
переноситься из языка в язык поскольку они «вплетены в глубочай-
шую ткань языка» [Jespersen Grammar : 212]. Изложенные выше 
факты дают нам право не согласиться с таким категорическим мне-
нием. Как мы видели, существует принципиальная возможность пере-
носа артикля из одного языка в другой в рамках ономастики.

Ученые приводят многочисленные примеры того, как, по их мне-
нию, артиклевая категория одного языка способствует развитию этой 
категории в других языках. Я. Вакернагель объясняет наличие артикля 
в западноевропейских языках влиянием греческого языка [Wackerna-
gel : 129]. По мнению П. Илиевского, влиянием греческого языка объ-
ясняется появление артикля в македонском языке [Илиевски], а по 
мнению А. Вайана, определенный член в болгарском и македонском 
языках возник под комплексным воздействием греческого и румын-
ского языков [Vaillant : 432—433].

Роль греческого языка в распространении категории артикля под-
черкивается многими учеными. В. Георгиев относит появление артикля 
в греческом языке к первой половине первого тысячелетия до н. э. 
Как «первичный толчок», модель для подражания, греческий артикль, 
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по В. Геогриеву, прямо или опосредствованно обусловил возникнове-
ние этой категории в других языках и прежде всего в румынском. 
Даже если считать, что румынский язык восходит к латыни, продол-
жает В. Георгиев, нельзя отрицать, что он подвергался греческому 
влиянию гораздо больше, чем все остальные романские языки [Geor-
giev : 1—5]. Г. Рольфс не сомневается в роли греческого языка в воз-
никновении артикля в итальянском языке (в связи с переводом Библии, 
начиная с VI в.) [Rohlfs 1968 : 99]. В. Брёндаль считает, что в народ-
ной латыни артикль появился из греческого языка через переводы 
раннехристианских текстов [Brøndal 1923 : 75—85]. В другой работе 
В. Брёндаль еще более подчеркивает роль греческого языка. Он пишет, 
что античная греческая цивилизация и греческий язык охватили все 
Средиземноморье, а во времена империи Александра Македонского 
распространились и на многие другие территории. Греческий язык 
стимулировал возникновение артикля в народной латыни, которая, 
в свою очередь, вызвала возникновение этой грамматической катего-
рии в романских языках, а от них —  и в баскском языке. Германский 
язык также получил категорию артикля благодаря воздействию народ-
ной латыни [Brøndal 1948 : 164—165].

Ф. Миклошич, анализируя влияние языков фракийских и иллирий-
ских народностей на балканские языки, одним из первых (еще в 1860-е 
годы) высказал предположение, что болгарский определенный член 
обязан своим возникновением этому субстрату, который повлиял так-
же на греческий и румынский языки [Miklosich : 127]. А. Гансен, сбли-
жая артиклевые системы румынского и болгарского языков, усматри-
вает их сходство в этом отношении благодаря воздействию общего 
фракийско-иллирийского субстрата [Hansen : 135—161].

Сербохорватская этническая группа, живущая с XV в. в итальян-
ской провинции Кампобассо и являющаяся теперь полностью дву-
язычной, заимствовала из итальянского языка определенный артикль 
le, например : da mi kaže le pute —  «пусть он покажет мне дорогу» 
[Вандриес : 266]. Г. Сване подчеркивает, что некоторые славянские 
языки создали под влиянием сильной германизации подобие артикля 
и указывает в качестве примера на словенский язык, а в  полабском 
языке, по его словам, «употребление члена является обязательным 
по немецкому правилу» [Сване : 156]. А. М. Селищев констатирует : 
«Записи полабских слов и фраз представляют иногда сочетание имени 
с предшествующим tó, tо, tü. В этих случаях tó, tо, tü являются 
в качестве членных элементов (артикль) : Mich drückt der Hunger —  
mine dóvě tó glad. Ich musz heim gehen zu sehen wasz der knecht 
machet —  joz mom kezai ait püzaret cüg tó knecht kaute. —  Die Frau 
hat guten Sog —  to zena mo dübră mlåkă. —  La bierre ne vaut rien. —  
Tü paivü ne dogă» [Селищев 1941 : 442].

В. Брой в своей работе «Развитие систем артиклей в славянских 
микроязыках в абсолютном языковом контакте» пишет  следующее : 
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«‹...› Учитывая область распространения и историю приведенных здесь 
языков и диалектов, можно предположить, что наиболее вероятной 
причиной образования системы артиклей в этих славянских языках 
является языковой контакт. На этом фоне интересным представля-
ется более тщательное исследование областей с абсолютным языко-
вым контактом, с очень высокой долей билингвов, владеющих и сла-
вянским языком, и языком с системой артиклей. Поэтому в настоящей 
статье анализируются языки двух славянских национальных мень-
шинств, а именно молизско-славянский язык (МСЯ) в южной Ита-
лии и верхнелужицкий разговорный язык (ВРЯ) в восточной Герма-
нии, которые по многим критериям ближе к доминирующим над ними 
контактным языкам, чем к генетически родственным, так что они 
являются, в принципе, языками-абштандт» [Брой : 75]. По его сло-
вам, как и во многих других языках, в молизско-славянском языке 
и в верхнелужицком разговорном языке исходной формой, из кото-
рой образовался неопределенный артикль, было числительное один. 
Что  касается определенного артикля, то в молизско-славянском язы -
ке формально выраженного определенного артикля не существует. 
Его функции вы  ражаются через недетерминированность существи-
тельного или но  ми нальной группы [Брой : 82]. В противоположность 
молизско-славянско  му, в верхнелужицком разговорном языке фор-
мальный определенный артикль существует. Он происходит из указа-
тельного местоимения tón ‘тот’. Артикль tón выражает только часть 
функций немецкого определенного артикля, а именно так называемые 
«прагматические функции», относящиеся к определенности, возник-
шей из данной конкретной ситуации. При прагматическом возобнов-
лении референта, эксплицитно или косвенно введенного в мир дис-
курса, определенный артикль tón употребляется обязательно. Если 
же определенность референта не зависит от конкретной ситуации, но 
вытекает из самого знания мира (речь идет о «семантической опре-
деленности», которой, в первую очередь, обладают уникальные рефе-
ренты), то определенный артикль tón исключен. Таким образом, фор-
мальный определенный артикль верхнелужицкого разговорного языка 
выражает только прагматические функции немецкого языка [Брой :  
83, 87].

Влияние французского языка на бретонский, отмечает Р. Хемон, 
привело к появлению в последнем категории неопределенного артикля, 
отсутствующей в других языках бриттской группы (ср. брет. eun den 
и франц. un homme) [Hemon : 30].

По наблюдениям Г. В. Степанова, в некоторых аборигенных язы-
ках Латинской Америки, в частности, в гуарани, под влиянием испан-
ского языка начал употребляться определенный артикль la [Степанов 
Испанский : 39]. По данным Г. Неклера, немецкий язык в Юго-Запад-
ной Африке под воздействием английского и некоторых африканских 
языков упростил свой грамматический строй, оставив, в частности, 
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из всей системы артиклей лишь определенный артикль женского рода 
[Nökler : 46].

Б. А. Серебренников полагает, что в чувашском языке суффикс 
третьего лица единственного и множественного числа существитель-
ных приобрел некоторые функции артикля под воздействием аналогич-
ного суффикса марийского языка [Серебренников 1955 : 13]. Б. А. Се -
ребренников в своих работах неоднократно подчеркивает этот факт 
возникновения определенного артикля в результате иноязычного влия-
ния. В другой работе, описывая, по его терминологии явление языко
вой аттракции, которой «подвергаются также неродственные языки, 
если они расположены на смежных территориях», Б. А. Серебренни-
ков подчеркивает : «Количество общих черт, связывающих ма  рийский 
и чувашский языки, довольно велико». Перечисляя эти «общие черты», 
он отмечает, в частности, «приобретение артиклевых функций притя-
жательным суффиксом третьего лица единственного числа» [Серебрен-
ников 1957 : 11]. Вот как он это описывает еще в одной своей работе : 
В чувашском языке притяжательный суффикс 3-го лица ед. числа ĕ 
иногда приобретает значение артикля. Ср. чув. кимĕ ‘лодка’, но кимми 
‘лодка определенная’. Другим тюркским языкам это не свойственно. 
В данном случае можно предполагать влияние ма  рийского языка, 
в котором притяжательный суффикс 3-го лице ед. числа также может 
иметь артиклевые функции, ср., напр., jer ‘озеро (не опре деленное)’, 
но jerže ‘озеро (определенное)’ [Серебренников 1968 : 22].

В ашхарском диалекте абазинского языка появилась своеобразная 
определенная форма имени с суффиксом z. К. В. Ломтатидзе подчер-
кивает, что это явление возникло «в результате влияния адыгских 
языков» : «Адыгские языки способствовали тому, что ашхарский диа-
лект вновь развил противопоставление определенных и неопределен-
ных форм имени, однако это осуществилось при помощи соответству-
ющих (абазинских) языковых средств» [Ломтатидзе : 107]. Иными 
словами, в ашхарском диалекте абазинского языка, как когда-то в аб -
хазском языке, была расшатана категория определенности, маркером 
которой выступал префикс а. Но потенциальная склонность к опре-
деленности осталась. Под влиянием адыгских языков ашхарский диа-
лект прибег к использованию совершенно другого способа —  суффи-
гированному элементу, «реставрировав» функцию определенности.

Иноязычным влиянием иногда объясняют существование постпо-
зитивных артиклей в ряде языков. Некоторые лингвисты усматривают 
в постпозитивности определенных артиклей в ряде языков балкан-
ского языкового союза влияние армянского, носители которого живут, 
кроме других мест, и на Балканах [Sandfeld : 165—173], другие объ-
ясняют этот факт «особенностью фракийско-иллирийского происхож-
дения» [AECO : 277].

В. Брёндаль предложил особую теорию, при помощи которой пыта-
ется объяснить постпозитивный характер артиклей в ряде языков. 
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Констатируя наличие постпозитивного артикля в некоторых семитских 
языках (арамейском), в балканских языках (албанском, болгар ском, 
румынском), в нордических языках, в баскском и некоторых кавказ-
ских языках, он предлагает следующее объяснение. По его  мнению, 
наличие артиклей в языке, а также местоположение артиклей  зависит 
от культурного развития языка. Языки с препозитивными артиклями, 
по В. Брёндалю, являются центрами цивилизации Европы и Ближнего 
Востока. К этим языкам В. Брёндаль причисляет  араб ский, древне-
еврейский, греческий, готский, южногерманский, романский. Языки 
с постпозитивными артиклями В. Брёндаль относит к периферийным, 
находящимся на более низком культурном уровне и подвергающихся 
влиянию соседних крупных центров цивилизации. В нордических (т. е. 
скандинавских) языках артикль, по мнению В. Брёндаля, возник под 
влиянием южногерманских языков ; баскский испытал воздействие 
соседствующих романских ; балканские языки и, возможно, некото-
рые кавказские языки подверглись влиянию греческого ; арамейский 
и юж  ный арабский испытали влияние центральных семитских языков 
[ Brøndal 1923 : 75—85].

Наблюдается противоречивость в мнениях различных ученых. 
Р. Г. Пиотровский утверждает, что артикль в албанском языке воз-
ник на несколько столетий позже, чем в болгарском и румынском 
[Пиотровский 1959 : 20]. Ст. Младенов доказывает самобытность ар-
тикля в болгарском языке [Mladenov : 248], с чем не согласен А. Граур, 
объясняющий появление болгарского членных форм влиянием румын-
ского языка [Граур : 34].

Конечно, нельзя отрицать возможности иноязычного влияния, кото-
рое может ускорить либо затормозить определенные процессы, про-
исходящие в силу внутренних тенденций, свойственных языку. Одна-
 ко объяснение такого важного процесса как проникновение артикля 
в сферу собственных имен, а тем более возникновение грамматиче-
ской категории артикля в языке только влиянием иноязычных моде-
лей представляется недостаточным. Если бы воспринимающему языку 
были принципиально чужды артиклевые конструкции, если бы в нем 
не существовали собственные тенденции и направления развития, 
содействующие закреплению этой категории, то никакое языковое 
окружение, никакие языковые контакты и столкновения не смогли бы 
создать морфологическую проницаемость для введения иноязычной 
инновации. Вспомним слова Р. Якобсона, что язык воспринимает чужие 
структурные элементы лишь в том случае, когда они соответствуют 
тенденции его собственного развития [Jakobson : 49—51].

В этой связи интересно привести следующий факт. К вопросам, 
связанным с историей артикля в древнеболгарской и среднеболгар-
ской письменности, относится и употребление с именами существи-
тельными элемента нжє. А. Вайан объясняет появление нжє в древне-
болгарском языке калькированием с греческих артиклевых образцов, 
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как особенность письменного стиля, а не живой речи. Причина его 
появления усматривается в стремлении к адекватному переводу (не 
только по смыслу, но и по стилистическому эффекту) греческих лите-
ратурных памятников [Вайан : 393—394]. Однако, отмечают А. Мин-
чева и Б. Велчева, причину возникновения препозитивного артикля 
нжє в болгарском языке нужно искать не только в греческих моде-
лях. В данном случае следует говорить не о рабском подражании, 
а о сознательном стремлении к адекватности, опирающемся на струк-
турные особенности славянского языка. Артикль нжє, считают А. Мин-
чева и Б. Велчева нужно отнести к тем старославянским  литературным 
фактам, которые подтверждают мнение, что не надо переоценивать 
чужие синтаксические влияния. Оно только способствовало расшире-
нию некоторых исконно славянских черт и содействовало их обобще-
нию, а иногда и абсолютизации в качестве переводческой и литера-
турной нормы [Минчева/Велчева : 157—158].

Последующее развитие артиклевой системы языка является зави-
симым уже от наличия в нем артиклевости, обусловленной прежде 
всего генетическими причинами. Ср. замечание Ю. С. Маслова : «Неко-
торые считают, что в болгарском языке употребление слова един 
в качестве неопределенного члена появилось под влиянием плохих 
переводов с немецкого и французского. Но предположение это неос-
новательно : появление неопределенного члена вполне естественно для 
языка, развившего в имени существительном грамматическую катего-
рию определенности —  неопределенности» [Маслов 1956 : 95]. Ср. кри-
тическое замечание Ст. Стоянова Б. Цоневу, который считал, что 
в болгарском языке плюральные топонимы получили определенный 
член под иноязычным влиянием : «Б. Цонев смята, че членуването 
в този случай се дължи на чуждо влияние, пренесено е от езици, 
в които имената на някои от същите обекти се употребяват само 
в множествено число и винаги членувани. Членувани имена обаче като 
Родопите, Татрите, Бакаджиците, Резньовете, Кривините и др. показ-
ват, че причината за членуването не трябва да се търси само в чуж-
дото влияние» [Стоянов 1999 : 292—293].

Попытаемся рассмотреть изложенные выше соображения сквозь 
призму артиклевости венгерского языка. Нет сомнений, что в отдель-
ных случаях безартиклевый язык, под влиянием контактирующих 
с ним артиклевых языков, способен развить у себя эту важную грам-
матическую категорию. Убедительным примером артиклевой интерфе-
ренции является венгерский язык —  единственный артиклевый язык 
угрофинской языковой группы. Определенный артикль в этом языке, 
по мнению ряда ученых, возник благодаря воздействию соседних 
артикле вых языков. П. Кристоферсену кажется естественным связать 
употребление артикля в венгерском языке с окружением артиклевых 
индоевропейских языков [Christophersen : 18]. Б. А. Серебренников 
конкретизирует эту мысль : «...здесь, очевидно, сказалось влияние 
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немецкого языка, способствовавшее развитию в венгерском языке пре-
позитивного определенного артикля» [Серебренников 1968 : 22]. Вигго 
Брёндаль еще ранее высказался в том плане, что немецкий язык спо-
собствовал появлению категории артикля в венгерском языке и опре-
деленным образом воздействовал в этом отношении на словенский 
язык [Brøndal 1948 : 164—165].

Попытаемся рассмотреть этот весьма интересный вопрос —  появ-
ление и развитие категории артикля, функционально весьма близкого 
артиклям языков европейской культуры у языка совершенно иной 
структуры и генезиса.

Венгерский язык принадлежит к финно-угорской семье языков, 
в которой он вместе с мансийским и хантыйским языками составляет 
угорскую группу. Большое количество общих корней находится в язы-
ках проживающих на территории России финно-угорских народов —  
коми, марийском, мордовском, удмуртском. В Европе отдалённо род-
ственными языками являются финский и эстонский. Само название 
венгров —  мадьяры —  на древневенгерском языке означает ‘человек’. 
Приблизительно в 900—1000-м годах нашей эры венгерские племена, 
переселились с Урала и из Сибири, предположительно в бассейн 
Камы, затем в причерноморские и приазовские степи. В причерномор-
ских степях мадьяры долгое время находились под властью тюркских 
племён. Постепенно венгерские племена продвигались на запад, пе -
решли Карпаты и осели на богатой обильными пастбищами террито-
рии Среднедунайской равнины. В процессе переселения венгры тесно 
соприкасались и частично перемешивались с различными тюркскими 
народами (болгарами, хазарами, печенегами), а также со славянами.

Лингвистический менталитет венгров характеризуется легкостью 
к восприятию, принятию, адаптации и абсорбированию иноязычных 
языковых элементов. Контакты с тюркскими народами привели к воз-
никновению в венгерском языке мощного тюркского субстрата. В ходе 
контактов со славянскими народами венгры переняли много славян-
ских лексических элементов, составляющих около пятой части всей 
лексики. В период между 1541 и 1699 годами значительная часть 
венг ров проживает в условиях турецкого господства, в результате 
чего тюркское влияние в венгерском языке становится ещё более 
заметным. После включения в состав Австрийской империи венгер-
ский язык испытывает сильное немецкое влияние. До 2-й половины 
XVI в. для записи текстов венгры пользовались в основном латин-
ским и не  мецким языками. Немецкий язык до сих пор остаётся самым 
распространённым иностранным языком среди венгров. Вплоть до сере-
дины XX в. значительное количество венгров владело им как вторым. 
Результатом этих процессов стал современный лексикон венгерско-
 го языка, на 21 % состоящий из исконной угро-финской лексики, 
на 20 % —  из слов славянского происхождения, на 11 % —  из немец-
ких, на 9 % —  из тюркских, на 9 % —  латино-греческих. Важно отме-
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тить, что, принимая иноязычные языковые элементы, венгерский язык 
не только не исчез, но стал более богатым и крепким, ассимилируя, 
подвергая мадъяризации языки различных социальных слоев близле-
жащих этносов.

Когнитивно-лингвистические особенности венгерского этноса обу-
словили его принципиальную способность принять такую чуждую 
языку категорию как система артиклей в форме, типичной для артик-
левых европейских языков.

Под влиянием немецкого языка венгерский язык развил в себе 
систему препозитивных артиклей. Определенный артикль в венгер-
ском языке (határozott névelő) восходит к указательному местоиме-
нию az ‘тот’ и имеет две формы : a, которая ставится перед суще-
ствительными, начинающимися с согласного звука : a térkép ‘карта’, 
a szék ‘стул’ и az, которая ставится перед существительными, начи-
нающимися с гласного звука az asztal ‘стол’, az ember ‘человек’. 
Определенный артикль употребляется как перед существительными 
единственного числа, так и перед существительными множественного 
числа : az asztalok ‘столы’. Неопределенный артикль в венгерском 
языке (határozatlan névelő) по происхождению является безударно 
произносимым количественным числительным egy ‘один’. Слово egy 
в силу своей природы указывает всегда и на количество и одновре-
менно на неопределенность объекта. Неопределенный артикль egy 
перед существительными множественного числа никогда не ставится. 
Как и в других европейских артиклевых языках, определенный артикль 
в венгерском языке ставится перед определением в атрибутивных сло-
восочетаниях : a nagy térkép ‘большая карта’, a kis asztal ‘маленький 
стол’, a nagy térképekék ‘большие карты’, a kis asztalok ‘маленькие 
столы’. Но в венгерском языке отсутствует грамматическая катего-
рия рода, в то время как в немецком языке она четко выражена. 
Примечательно, что венгерская система артиклей типологически схожа 
с артиклевой системой английского языка, которому также чужда 
грамматическая категория рода, а не с немецкой системой артиклей. 
Иными словами, венгерский язык заимствовал у немецкого языка 
только идею об артиклевости, но реализовал эту идею в соответствии 
со своими грамматическими особенностями.

Артиклевый импульс, заимствованный у соседних артиклевых язы-
ков, нашел в венгерском языке свою собственную схему реализации. 
Если говорящий хочет подчеркнуть определение, то артикль ставится 
между определением и определяемым словом : győnyőru egy állat ‘пре-
красное животное’, szőrnyü egy élet ‘скверная жизнь’, rettenetes egy 
ido ‘ужасная погода’, veszedelmes egy állapot ‘опасное состояние’. 
В целом неопределенный артикль употребляется в венгерском языке 
значительно реже, чем в немецком, французском, английском и дру-
гих индоевропейских языках. В большинстве случаев неопределен-
ность в венгерском языке выражается опущением артикля. В разговор-
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ном языке, в просторечии часто употребляется определенный артикль 
перед существительными с лично-притяжательными окончаниями, что 
в значительной степени воспринято и литературным языком. Грамма-
тисты считают, что в этих случаях артикль «делает стиль речи тяже-
ловесным и растянутым, а поэтому применяя определенный артикль 
в указанных выше случаях, нужно руководствоваться чувством стиля» 
[Балашша : 116]. Система артиклей в венгерском языке окончательно 
еще не стабилизировалась. Это, проявляется, например, в том, что 
определенный артикль употребляется часто «неправильно» не только 
в разговорной речи, но и в литературном языке, «его применяют там, 
где в этом нет необходимости и опускают там, где (по мнению грам-
матистов) строй венгерского языка его требует» [Балашша : 116]. Что 
касается неопределенного артикля, то «в разговорной речи весьма 
распространено неправильное, часто небрежное употребление неопре-
деленного артикля, что оказывает влияние и на литературный язык» 
[Балашша : 118].

В венгерском языке артикль отсутствует перед названиями частей 
света, стран, городов, других населенных пунктов : Magyarország 
‘Венгрия’, Budapest ‘Будапешт’, Európa ‘Европа’, однако употребля-
ется перед такими названиями как a Szavjetunió ‘Советский Союз’, 
az Egyesült Allamok ‘Соединенные Штаты Америки’. Как известно, 
некоторые названия стран в немецком языке употребляются с артик-
лем : die Schweiz, die Türkei. Подражая этому употреблению, в бы то-
вой речи встречаются артиклевые образования типа a Svájc, a Tőrő
kország, чему яростно противятся венгерские грамматисты. Артикль 
не ставится также перед именами и фамилиями : Bíró István ‘Ишт-
ван Биро’ (István —  имя, Bíró —  фамилия) : в венгерском языке, как 
и в некоторых других языках, например, в китайском, фамилия идет 
первой (как более значимый антропоним, а за ним следует личное 
имя). Но артикль ставится перед фамилиями, а также перед указан-
ными обычно безартиклевыми группами географических названий, если 
эти онимы расширяются определениями : a nagy Puskin ‘великий 
Пушкин’, a híres Zrinyi ‘знаменитый Зрини’, a mages Kovács ‘высо-
кий Ковач’, a szép Olaszorszàg, ‘прекрасная Италия’, az őrők Róma 
‘вечный Рим’. Как и в соседних артиклевых европейских языках, назва-
ния рек, морей и океанов, а также названия озер и горных цепей 
употребляются с артиклем : a Duna ‘Дунай’, a Volga ‘Волга’, az Ob 
‘Обь’, az Irtis ‘Иртыш’, az Jenyiszej ‘Енисей’, az Amur ‘Амур’ ; 
a Feketetenger ‘Черное море’, a Fehértenger ‘Белое море’ ; a Czen
desóceán ‘Тихий океан’, a Bajkál ‘Байкал’, az Urál ‘Урал’, a Kau
kázus ‘Кавказ’. Артикль употребляется в венгерском языке также 
перед названиями улиц, площадей, мостов, зданий, газет и журналов.

Ш. Балли был совершенно прав, утверждая : «Языки никогда не 
могут существовать в полной изоляции». Он подчеркивал роль раз-
личных заимствований, которые «всегда таят в себе опасность нару-
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шить языковое единство» и далее : «‹...› наша мысль фактически не -
устанно ассимилирует, ассоциирует, сравнивает и противопоставляет 
элементы языкового материала ‹...› как бы ни были эти элементы 
различны между собой, они не просто сопоставляются в памяти, 
а взаи модействуют друг с другом, взаимно притягиваются и отталки-
ваются и никогда не остаются изолированными ; такая непрерывная 
игра действия и противодействия приводит в конце концов к созда-
нию своего рода единства всегда временного, всегда обратимого, но 
реального» [Балли : 30].

В результате взаимодействия языков, ассимиляции, ассоциации, 
сравнения, сопоставления, противопоставления и т. д. в венгерском 
языке под влиянием соседних языков развивается грамматическая 
категория артикля. Все это абсолютно правильно. Но зададимся про-
стым вопросом. Венгерский язык принадлежит к финно-угорской семье 
языков. В Европе его родственным языком является финский язык, 
который имел тесные контакты с таким артиклевым языком как швед-
ский. Пожалуй, влияние шведского языка на финский было не только 
сопоставимо, но отличалось гораздо большей интенсивностью, чем 
влияние немецкого языка на венгерский. Почему же финский язык 
не стал артиклевым, подобно венгерскому ?

Английский язык широко распространен по всей Земле. Его влия-
ние на другие языки во многих случаях огромно. Почему же эти языки 
не развили в себе категорию артикля, аналогичную английской ?

По нашему мнению, система артиклей может быть развита в языке 
лишь в том случае, если его «генетический код» предрасположен 
к восприятию этой инновации, если иноязычное влияние служит лишь 
толчком, импульсом к развитию собственных творческих потенций. 
Вернемся к венгерскому языку и к его генетическим корням. Вспом-
ним, что венгерский язык является близкородственным таким языкам, 
как мансийский и хантыйский, с которыми он составляет единую угор-
скую группу. Отметим, что мансийский язык является единственным 
среди всех многочисленных уральских языков, который развил в себе 
категорию артиклей. Таким образом, в генетической структуре вен-
герского языка была заложена потенциальная способность к артик-
левости. Мы считаем, что при анализе всех случаев появления артик-
левости в языке надо учитывать его предрасположенность к данной 
грамматической категории, необходимо рассматривать все его генети-
ческие связи. Генетика оказывается очень сильной в этом отношении.

Полинезийские языки имеют «врожденную» предрасположенность 
ко всевозможным артиклевым частицам, что реализуется в разных ар-
тиклевых системах, тогда как почти тысячеязычный лингвистический 
массив Новой Гвинеи лишен артиклевой предрасположенности. Это 
можно сравнить со свойственной «тягой» полинезийской фонологиче-
ской системы к вокализму, а папуасской фонологической систе  мы —  
к консонантизму. Разноструктурные америндские языки по своей при-
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роде не имеют артиклевой склонности. Генетически противопоказана 
артиклевость таким своеобразным языкам как китайский, японский 
или корейский.

С другой стороны, необходимо широко учитывать языковую исто-
рию конкретного этноса, способную влиять на его лингво-психологи-
ческие, когнитивно-лингвистические особенности. Финский этнос су ще-
ствовал и развивался совершенно в иных лингво-исторических усло-
виях, чем венгерский язык, что не развило в нем психологических, 
когнитивно-лингвистических способностей, необходимых для создания 
таких языковых инноваций, как артиклевая система.

Таким образом, лингвистическую интерференцию необходимо рас-
сматривать, учитывая как генетико-лингвистические особенности кон-
кретного этноса, так и его когнитивно-лингвистические, лингво-пси-
хологические характеристики, обусловленные языковой историей, на -
личием важных языковых событий, которые способны кардинально 
влиять на ход его языкового развития.

В заключение выскажем предположение, что ономастика как специ-
фическая лексическая сфера явилась тем средством, тем «мостиком», 
пользуясь которым артикль как специфическая языковая категория 
переходит в ряде случаев от одного языка к другому. Так это или не 
так можно проверить только на значительном массиве конкретных 
фактов. Только значительный объем реальных языковых данных может 
подтвердить или опровергнуть нашу гипотезу.
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1. названия  
админиСтративно-териториальних  

единиц

1. соединенные штаты Америки

AK — Аляска
AL — Алабама
AR — Арканзас
AZ — Аризона
CA — Калифорния
CO — Колорадо
CT — Коннектикут
DE — Делавер
FL — Флорида
GA — Джорджия
IA — Айова
ID — Айдахо
IL — Иллинойс
IN — Индиана
KS — Канзас
KY — Кентукки
LA — Луизиана
MA — Массачусетс
MD — Мериленд
ME — Мэн
MI — Мичиґан
MN — Миннесота
MO — Миссури
MS — Миссисипи
MT — Монтана

NB — Небраска
NC — Северная Каролина
ND — Северная Дакота
NH — НьюХэмпшир
NJ — НьюДжерси
NM — НьюМексико
NV — Невада
NY — НьюЙорк
OH — Огайо
OK — Оклахома
OR — Орегон
PA — Пенсильвания
RI — РодАйленд
SC — Южная Каролина
SD — Южная Дакота
TN — Теннесси
TX — Техас
UT — Юта
VA — Вирджиния
VT — Вермонт
WA — Вашингтон
WI — Висконсин
WV — западная Вирджиния
WY — Вайоминг
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2. провинции Канады

Alta — Альберта
B. C. — британская Колумбия
Que — Квебек
Man — Манитоба
N. B. — Ньюбрансуик

Newf — Ньюфаундленд
N. S. — Новая Шотландия
Ont — Онтарио
P. E. I. — Остров Принца Эдуарда
Sask — Саскачеван

2. языКи и диалеКты

авест. — авестийский
амер. —  американский вариант 

английского языка
англ. — английский
араб. — арабский
баск. — баскский
библ.арам. —  библейскоарамей-

ский
болг. — болгарский
брет. — бретонский
брит. — бритский
вал. — валлийский
венг. — венгерский
галис. — галисийский
галл. — галльский
герм. — германский
голланд. — голландский
гот. — готский
греч. — греческий
дат. — датский
доинд.евр. — доиндоевропейский
докельт. — докельтский
др.англ. — древнеанглийский
др.в.нем. —  древневерхненемец-

кий
др.греч. — древнегреческий
др.евр. — древнееврейский
др.инд. — древнеиндийский
др.исл. — древнеисландский
др.луж. — древнелужицкий
др.сакс. — древнесаксонский
др.сканд. — древнескандинавский
и.е. — индоевропейский
инд.иран. — индоиранский

исп. — испанский
итал.кельт. — италокельтский
итал. — итальянский
лат. — латинский
макед. — македонский
морд. — мордовский
нем. — немецкий
нид. — нидерландский
норв. — норвежский
осет. — осетинский
перс. — персидский
порт. — португальский
рум. — румынский
рус. — русский
сканд. — скандинавский
словац. — словацкий
ср.герм. — среднегерманский
ст.арам. — староарамейский
ст.сканд. — староскандинавский
тагал. — тагальский
тадж. — таджикский
тур. — турецкий
флам. — фламандский
франц. — французский
черкес. — черкесский
чув. — чувашский
швед. — шведский
укр. — украинский
уэльск. — уэльский

M. E. — среднеанглийский
N. E. — новоанглийский
O. E. — древнеанглийский
O. Fr — старофранцузский
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