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И. А. Лисова (Витебск) 

ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ АНТРОПОНИМЫ  
ЖИТЕЛЕЙ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ7 

Язык – динамичная система, постоянно пополняющаяся новыми 

элементами, однако в последние десятилетия наблюдается «лавинооб-

разный характер процесса неологизации русского языка», что, как 

подчеркивает Т. В. Попова, повлияло на «актуализацию проблем, свя-

занных с анализом языковых инноваций» [3, с. 2]. Цель исследова-

ния – выявление структурно-семантических и ареальных особенностей 

окказиональных неофициальных форм личных имен жителей Белорус-

ского Поозерья. Под термином «окказиональная форма неофициаль-

ного личного имени» понимаем модификат антропонима (Димас, Ди  

в функциональной парадигме имен Дмитрий и Диана) или его форму, 

полученную лексико-семантическим способом (Демон, Дэн в парадиг-

ме имен Дмитрий и Денис), не зафиксированную лексикографически. 

Новизна исследования состоит в том, что впервые формы антропони-

ма интралингвистической мотивации изучены в ареальном аспекте. 

По результатам опроса 1144 жителей 14 населенных пунктов Бе-

лорусского Поозерья было получено 6783 неофициальных форм лич-

ных имен (включая повторяющиеся). Лексикографическая фиксация 

антропонимов устанавливалась по словарям Н. А. Петровского, 

А. Н. Тихонова, А. В. Суперанской, Н. В. Бирило, И. Я. Яшкина, 

А. К. Устинович. В результате выборки был проведен качественный 

(картографическое описание, структурно-семантический анализ) и 

количественный анализ 452 окказиональных неофициальных номина-

ций Белорусского Поозерья.  

Окказиональные формы имен отражают способность говорящего  

к особому творческому мышлению. Если в публицистике окказио-

нальные онимы становятся средством языковой игры, придания экс-

прессии тексту, то в неофициальной коммуникации использование 

редких, нетипичных для языка модификатов служит для трансляции 

интимного уровня беседы, особой индивидуализации, создания не-

обычного образа собеседника среди окружающих.  

                                                        
7 Работа поддержана грантом БРФФИ № Г14М-103 договор от 23.05.2014 г. 
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По языку, мотивирующему появление окказиональной формы, ан-

тропонимы могут быть внутриязыковые (образованные путем моди-

фикации антропонима: Ритос) и межъязыковые (полученные путем 

конвергенции: Энтони). Семантика окказиональных онимов зачастую 

отражает отношения панибратства между коммуникантами, именно 

поэтому в данном секторе функциональной парадигмы антропонима 

масса сленговых форм (Никитос). В некоторых случаях окказиональ-

ные модификаты намеренно или неосознанно совпадают с апелляти-

вами (Ритон в парадигме имени Маргарита, ср. ритон – сосуд в виде 

опущенной вниз головы; Екатерина → Катафей).  

Процентное соотношение окказиональных неофициальных форм  

в населенных пунктах Белорусского Поозерья представлено в таблице. 

Распределение окказиональных неофициальных форм  

личных имен жителей Белорусского Поозерья  

по населенным пунктам региона 

Населенный пункт Неповторяющиеся 

формы имен 

Окказиональные 

неоф. номинации 

% 

г. Поставы и д. Кубличи По-

ставского р-на 

104 11 10,58 

г. Городок 91 10 10,99 

г. п. Ушачи 196 22 11,22 

г. п. Россоны 309 38 12,30 

г. Лепель 156 22 14,10 

г. Полоцк, г. Новополоцк 183 30 16,39 

г. Витебск 261 43 16,48 

д. Новый Погост Мёрского р-на 109 19 17,43 

д. Крынки Лёзненского р-на 121 22 18,18 

г. Орша 180 38 21,11 

г. п. Видзы 113 25 22,12 

г. Верхнедвинск  259 73 28,19 

г. Браслав 331 99 29,91 

Анализ неофициального антропонимикона Белорусского Поозерья 

позволил выделить следующие типы окказиональных неофициаль-

ных антропонимов: 

1. Субстантивный: а) фамильный (Яковлев от Яков, Михед в пара-

дигме имени Михаил), б) патронимный (Леныч), в) аллюзивный 

(Дмитрий II), г) сленговый (Владос), д) формально-ассоциативный 

(Евгений → Жень-шень).  
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2. Атрибутивный (Настулькин, Настюхин, Серый). 

Окказиональные формы антропонимов могут использоваться еди-

нично, несколько раз в одном или нескольких населенных пунктах 

(например, в центральном регионе Белорусского Поозерья форма Дрон 

в функциональной парадигме имени Андрей зафиксирована три раза,  

в восточном – один). Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, 

что активнее всего исследуемые номинативные единицы используют-

ся на западе области, а также в крупных городах, где круг коммуни-

кантов широк, и подобные формы позволяют избежать одинаковых 

обращений. Кроме того, это может говорить об особом уровне культу-

ры в дружеском или семейном кругу. 

Сопоставление окказиональных неофициальных антропонимов ис-

следуемого ареала обнаруживает их специфику в трех регионах – 

Дисненском, Полоцком и Витебском поозерье. Так, на западе области 

(Дисненское поозерье) активны сленговые твердоосновные на -ос 

(Димос, Валердос) и -ух- (Динуха, Людяха), патронимные на -ыч (Т -

мыч, Кирыч). Реже фиксируются мягкоосновные формы на -тя (Пон-

тя в функциональной парадигме имени Полина (зафиксировано нами 

также в тексте К. Серафимова: Они появились втроем: Кэп, Андрюха и 

Понтя, как подземные ангелы); Иртя – Ирина [4]). Используются ан-

тропонимы, полученные путем конвергенции, с признаками белорус-

ского языка (Катярина, Серожка) и односложные англоязычные (Те-

ри в парадигме имени Тереза, Кэт – Екатерина). Специфическим для 

неофициальной коммуникации здесь становится использование псев-

доимен (имен, зафиксированных словарями, в парадигме фонетически 

близких антропонимов: Генрих → Геннадий; Алимпия → Алла).  

В Полоцком поозерье обширно задействованы гипокористики, по-

лученные путем гиперусечения (Лава – Владислав, Про – Прохор, Ак – 

Аксинька – Оксана, Хсю – Ксения, О, Ока – Ольга), реже, чем на запа-

де, используются псевдоимена (Максим → Максимилиан, Арт м → 

Тимофей), структуру сленговых форм отличают суффиксоиды (Мак-

сицел – Максим, Сабинелла – Сабина), зафиксированы также формы 

на -ух- (Витуха – Виталия, Куха – Екатерина), для конвергентов ха-

рактерна мена начального «а» на «э» (Энжели, Эндрю, Энни), в целом, 

англоязычные конвергенты в этом регионе задействованы активнее 

(Тони, Арчи, Санчес), а формы с признаками белорусского языка 

встречаются реже (Жэня, Ляксандр), в модификатах парных имен 
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наблюдается нейтрализация гендерной маркированности (Л нчик – 

Елена, Л ня – Леонида), единичны атрибутивные модели образования 

окказиональных модификатов (Юлькин).  

В речи жителей Витебского поозерья реже используются одно-

сложные гипокористики и конвергенты (Толь – Анатолий, Сэм – Се-

м н), активны мягкоосновные модификаты на -ик- и -ушк-, причем 

модификации могут подвергаться и конвергентные, и церковные фор-

мы (Т мрик, Катринушка, Апполинарик). Закон аналогии приводит  

к появлению суффикса -тик (Златик, Митик, Интик), широко функ-

ционируют окказиональные формы на -чик (Польчик, Янчик). В целом 

с запада на восток Белорусского Поозерья отмечается тенденция  

к смягчению форм (Мариська, Оксанька), что отмечается в письмен-

ной передаче конвергентов и квазипатронимов (Ирен, а не Ирэн, как 

на западе, Ромич, а не Ромыч).  

Таким образом, окказиональные неофициальные антропонимы 

функционируют активнее на западе Белорусского Поозерья, а также  

в крупных городах региона. С запада на восток по Белорусскому По-

озерью в речи жителей наблюдается тенденция к смягчению окказио-

нальных неофициальных антропонимов. Центральный региональный 

окказиональный именник вбирает в себя особенности антропонимико-

нов приграничных районов, а также отличается активным использова-

нием односложных гипокористических форм.  
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