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ТеКСТООБразУющие вОзМОжнОСТи 
личнОгО иМени в БОлгарСКОМ языКе – 
ТраДиции и аКТУальнОе СОСТОяние

Иванов К. И., Супрун-Белевич Л. Р.

Болгарские имена собственные привлекают внимание 
исследователей из разных направлений наук о человеке: 
лингвистики, истории, этнологии. Именная система – один 
из самых важных и специфических сегментов культуры на-
рода. Особое отношение к имени собственному – универ-
салия, отражающая его значимую роль для социализации 
человека и для его полноценной личностной реализации 
в обществе. Изучением состава, происхождения, значения, 
распространения и частотности антропонимов в диахро-
ническом и синхроническом аспектах занимается одно из 
главных направлений болгарской ономастики – антропо-
нимия. Объектом исследования для нее являются: личные 
имена, номинации по отцу, фамильные, родовые имена, 
прозвища, псевдонимы, монахонимы, функционирование 
антропонимов в произведениях фольклора и литературы. 
Проблематика личного имени и его связей с личностью чело-
века все чаще рассматривается учеными в широком этно-
культурном контексте, позволяющем увидеть не только уни-
версальное, но и национально-специфическое в практике 
выбора личного имени и реализации в ней традиционных 
представлений, верований, мифических детерминативов. 
В лингвистике так и не сформировалась единая концепция 
о статусе имени собственного. Признавая специфическую 
структуру и семантику этого языкового знака, некоторые 
ученые подчеркивают лишь номинативную, идентифици-
рующую объект функцию, выражение «предельной единич-
ности». Другие, наоборот, считают, что имя собственное 
обладает значением, внутренним содержанием в макси-
мальной степени, третьи говорят о «семантической редук-
ции» в сравнении с именами нарицательными. Не подлежит 
сомнению факт большой информативности личных имен, 
возможность делать из них выводы об этнической принад-

лежности, вероисповедании, социальном статусе (возраст, 
пол, семейное положение, профессия) носителя имени. Рас-
кодирование всей информации происходит в зависимости 
от параметров коммуникативного акта. И если принять, что 
коммуникация осуществляется участниками в ней в виде 
продуцируемых ими текстах, одним из самых перспектив-
ных направлений в исследовании имен собственных пред-
ставляется анализ их функционирования в этих текстах. 
В исследованиях на болгарском материале традиционно 
большое внимание уделяется нарративам, связанным с мо-
тивацией выбора личного имени и ее степени соответствия 
моделям, привязанным к этнокультурным традициям. Имя 
собственное, однако, может быть определяющим, структу-
рирующим компонентом и других жанровых разновидно-
стей текста. 

1. Когнитивный образ имени собственного в языке и куль-
турной традиции болгар.

Главным значением лексемы име (имя) по данным слова-
рей болгарского языка является «личное название человека, 
данное ему при рождении». Личное имя человека выделя-
ется среди других особой номинацией: малко име (малень-
кое имя). В состав имени могут быть включены: 1. Все три 
компонента официального антропонима: лично, бащино 
(имя по отцу) и фамилно име; 2. Личное имя и фамилия; 
3. Только фамилия; 4. Дополнительные названия человека 
по каким-то характерным признакам – прозвище, прякор 
(в работах по болгарской ономастике для этой номинации 
подчеркивается наличие отрицательной оценки и насмеш-
ки) и другие названия, подходящие для ситуации, о которой 
говорят. Личное имя – обязательное условие для существо-
вания индивида в обществе. Без имени он – никто. Уверяя 
собеседника, что сделает что-то или дела обстоят именно 
так, а не по-другому, говорящий клянется: Да не ми е име-
то…ако… (пусть имя мое будет другим, если… – я не я буду, 
если…). Проклятия, связанные с именем, в традиции болгар 
считались особенно тяжелыми, приравнивались к смерти, 
бесчестию. Такое коллективное проклятие провинившегося, 
по мнению группы, человека с обязательным произнесени-
ем его имени известно как «спроговор», «проклетия», «нате-
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мия». Выработанные народом правила и нормы правосудия 
оказывались настолько эффективными, что проклятый ча-
сто заболевал, умирал или сходил с ума. Цеко – герой поемы 
«Грамада» классика болгарской литературы Ивана Вазова 
становится жертвой такого нравственного линчевания. При 
этом речевой акт проклятия сопровожден физическим дей-
ствием – киданием камня. В результате на окраине деревни 
нарастающая груда камней создает зримый образ сурового 
приговора односельчан. Фразеологизмы с  лексическим ком-
понентом име свидетельствуют о реализации семантическо-
го перехода название человека>установившееся в обществе 
широко известное положительное или отрицательное мне-
ние об его качествах, действиях, поведении. Меняя глаголь-
ное сопровождение, можно показать статику и динамику 
формирования общественной оценки: хорошее или плохое 
имя можно иметь и пользоваться им, можно потерять и сно-
ва вернуть хорошее имя (т. е. репутацию), плохое имя (дур-
ной слух, дурная слава) может быть создано сознательными 
усилиями других людей, а потом распространиться и даже 
остаться константной характеристикой человека. Имя вы-
бирается не самым человеком, но он должен его принять, 
беречь и защищать всю свою жизнь. Одна из самых неже-
ланных (и почти неподдающаяся корректировке) ситуаций 
для болгар – опозорить свое имя, принести ему дурную сла-
ву: Пази, Боже, име да не ти излезе. Гипотетическая ситу-
ация, в которой человек забывает свое имя или не может 
его произнести, обозначает расслабление связи имя-чело-
век, что воспринимается как внешнее проявление опасного 
и неконтролируемого состояния страха или беспамятного 
пьянства. Актуализация внутренней формы личного имени, 
вера в магическую силу его воздействия на судьбу человека 
реализованы в парадоксальном предписании сменить вре-
менно свое имя на более подходящее в описываемой ситуа-
ции: Трайко да ти е името (букв. Пусть твоим именем будет 
Трайко – не высовывайся, не говори лишнего, не выдавай 
секрет, чтобы потом не пострадать (трая – выжидать, тер-
петь, не проявлять активность). Загадываемый денотат име 
представлен в болгарских загадках как 1. Обязательный для 
всех людей атрибут (Нищо без нещо не може); то, что не-

возможно выпить и съесть, но без чего не бывает ничего на 
свете (Не се яде, не се пие, а без него нищо няма); 2. Неот-
торжимая собственность, которой, однако, часто пользуют-
ся другие (Твое собствено е, а най-малко го употребяваш); 
3. То, что всех разделяет (Сички на свят разделя); 4. Не-
подвластная природным стихиям субстанция, долговечная 
и неуничтожимая (Огън го не гори, вода го не гаси, земя го 
не гние – в огне не горит, вода его не тушит, в земле – не 
гниет). Источниками потенциальных текстов оказываются 
и сформировавшиеся в болгарском языковом сознании се-
мантические оппозиции, связанные с прагматикой выбора, 
оценки и функционирования личного имени: добро – лошо 
(хорошее – плохое), хубаво-грозно (красивое – некрасивое), 
правилно – неправилно, детско и юношеско – голямо (взрос-
лое). В большинстве случаев детские имена являются умень-
шительными вариантами крестильных, но в некоторых рай-
онах Болгарии встречаются и сильно отличающиеся от них, 
что, по мнению некоторых ученых, отражает практику за-
мены имени в случае тяжелой болезни ребенка с целью его 
выздоровления.

2. Речевые формулы, обслуживающие ситуации, свя-
занные с функционированием собственных имен в речевой 
практике болгар

В культурной традиции болгарского народа личное имя 
наделяется таинственной силой воздействия на судьбу сво-
его носителя. Поэтому считается, что люди с одинаковы-
ми именами привлекают друг друга. Они могут также об-
ращаться друг к другу, не используя имя, но подчеркивая 
при этом факт совпадения. Примечательно, что для этого 
используется заимствованное через турецкий персидское 
слово адаш, внутренняя форма которого связана с идеей 
близости: (ад (имя) + даш (друг, товарищ). Усваивая и разви-
вая свой «именной идентификационный код», они старают-
ся соответствовать ему. Ономастическая магия характерна 
для всего балканского региона. Крещение ребенка и полу-
чение имени рассматриваются как единый комплекс дей-
ствий – к основному значению глагола кръщавам (осущест-
влять религиозный обряд крещения) добавляется еще одно: 
давать имя, называть, нарекать. В соответствии с важно-
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стью роли, именно крестный отец совершает передачу ново-
крещенного родителям через порог дома и произносит три 
раза предложение, утверждающее сакральный акт и силу 
перехода: Без име го взех, с име ти го връщам (без имени 
взял его у тебя, с именем возвращаю) или Взех го еврейче, 
връщам го християнче (взял евреем, возвращаю христиа-
нином). Противопоставление «чужое» – «свое» подчеркивает 
этническую и конфессийную идентичность и может быть 
выражено синонимными рядами: цыган, турок, безверный, 
некрещенный – болгарин, крещенный, христианин. Воспро-
изведение готовых текстов характерно и для других рече-
вых ситуаций: 1. Сообщение крестным отцом имени, хра-
нившемся до совершения таинства в секрете: Честито ви 
име…., Честит ви именник…, Айде да ви е жив…, Да пием 
за здравето на…, Да ни е жив и здрав… 2. Пожелание го-
стей, приходящих на крестины: Честито да му е името 
3. Пожелания гостей человеку, к которому они приходят на 
именины: Да си живееш с името за много години! (Живи со 
своим именем долго!). Болгарская традиция выбора имени 
выработала правила, закрепленные в устойчивых выраже-
ниях, многие из которых учитываются родителями и в наше 
время: 1. Обновление имени (подновяване на името): Ре-
бенка называют в честь дедушки (мальчиков) или бабушки 
(девочек). Традиция может быть представлена языковыми 
формулами: «повдигане на човека» (поднимание человека), 
«да си чуе името» (чтобы услышал свое имя), «да не се загуби 
името» (не потерять имя), «бабата подскокна» (бабушка под-
прыгнула, внучку назвали в ее честь). «Обновление имени» 
– живая болгарская культурная реалия, глубинным смыслом 
которой является сохранение родовых связей поколений. 
Таким образом находят продолжение во времени харак-
тер и судьба прежнего носителя имени. Это своеобразный 
вариант веры в перерождение. Одной из самых страшных 
разновидностей проклятий считаются те, которые желают 
срыва акта передачи имени, что можно сравнить с бесслед-
ным и безвозвратным уходом из мира: Да се неимениш, да 
би!, Да ти опустее името!, Да ти се не чуе името!, Да ти 
се затрие именцето! (Пусть исчезнет твое имя!, противопо-
ложно пожеланию Да ти е живо името! (Пусть живет твое 

имя!), с дополнительной негативной экспрессией уменьши-
тельной формы: именце (имяшечко), Да не ти се повтори 
името! Вариантом пожелания смерти являются проклятия 
Името си да не направи (чтобы имя свое не сделал, здесь 
имя – именины, т. е. не дождаться дня своего имени) и Само 
името ти да остане (чтобы от тебя осталось только имя). 
2. Рождение в праздник или близко к празднику святого. 
Один из трех основных типов номинации, конкурирующий 
с «обновлением». Считается, что ребенок приходит на свет 
уже со своим именем (дошло си е с името, носи си името 
(приносит сам имя), схватился за день (хванало си ден). 
Инновационные практики номинации детей, поиск ком-
промиссных вариантов часто находят отражение в текстах 
художественной литературы, становятся важным элемен-
том их структуры. Яркие примеры дают в своих рассказах 
писатели Дончо Цончев («Асфальт») и Николай Хайтов («Де-
рево без корня»): Като дойде да кръщават момчето, не по-
желаха на мое име да го кръстят, че щели децата да му 
викат Гатю и вместо Игнат да го кръстят, туриха му име 
ново – Красимир («Дърво без корен») – как пошли записывать 
мальчонку, не захотели моим именем назвать, Игнатом, по-
тому, вишь, что мальчишки будут его Гатей дразнить, и за-
место Игната, назвали его по-новомодному – Красюмиром 
(пер. М. Михелевич); Стойчо имаше внуче и трябваше да 
почерпи. Три килограма и сто и петдесет грама, момчен-
це, на всичкото отгоре записано «Стойчо». – Няма таквоз, 
викаш Стойничок, Майничок, а? – кимаха неговите при-
ятели с удоволствие. – Стойчо като Стойчо. – Не като 
Михо и внучката му Марчела, дето му викаха «айде, чести-
та буква». («Асфалт») – У Стойчо родился внук и он ставил 
дружкам. Три килограмма 150 граммов, мальчик, да к тому 
же назвали Стойчо. – Значит, говоришь, никаких Стани-
миров-Красимиров, с удовольствием повторяли приятели. 
– Стойчо, и все тут. – Не то что у Михо, назвали внучку как 
в его честь и на тебе – Марчелла. Ребята смеялись: Поздрав-
ляем, хоть первая буква твоя (пер. Ника Глен). Явление, опи-
санное в рассказе «Асфальт», стало настолько распростра-
ненным, что в работах по антропонимам получило название 
«буквуване» (буквование), «борба за букви» (борьба за буквы).
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3. Личное имя в структуре болгарских фольклорных 
текстов и фразеологизмов.

Специфичную реализацию функций и семантики лич-
ных собственных имен можно увидеть в разнообразных 
жанровых формах фольклорного творчества болгарского 
народа: 1. Связь имя-судьба, имя – наличие определенных 
физических и психических качеств у носителя в сонниках-
приметах. В этих немногословных текстах будущие собы-
тия в жизни предсказываются по имени приснившегося 
человека по принципу «подобное вызывает подобное». В не-
которых случаях формальное подобие имени и предсказы-
ваемого события основано на повторении звукового ком-
плекса, но часто исчерпывается лишь одним фонетическим 
элементом. Стремление к семантизации имени собственно-
го – характерная черта болгарской антропонимии, связан-
ная с широким распространением в балканославянских об-
рядах «ономастической магии» (термин С. М. Толстой): Ако 
сънуваш Янка, ще имаш ядове (Если приснится тебе Янка, 
будут неприятности), Ако сънуваш Никола, нещо ще ти 
никне вкъщи, радост ще имаш (Если приснится Никола, 
что-то в доме вырастет, пробьется, будет радость (никна – 
прорастать)), Заради Катерина ще се косиш, заради Радка 
ще се радваш (из-за Катерины будешь переживать, из-за 
Радки – радоваться). Отметим, что продуцирующая магия 
личного имени распространяется и на людей из окружения 
его носителя. Подобный эффект отмечен в некоторых на-
родных песнях: Бог да убие, Невено, твойте стари кумове. 
Че те Невена кръстиха – да венат (вехнат) люде за тебе. 
(Пусть будут прокляты, Невена, твои крестные, за то, что 
назвали тебя так, а теперь люди сгорают (вянут) от любви 
к тебе, красивой (невен – цветок с яркими желто-краснова-
тыми цветами, ноготки), Невена – женский вариант имени, 
а также – неувядающая. 2. «Особые номинации», вызванные 
чрезвычайными обстоятельствами. В специализированной 
литературе эти имена обозначаются как «пожелательные» 
и «защищающие» (предпазно име). В сказке «Добрините на 
дърваря Добри» («Добрые дела лесоруба Добри») говорится 
о том, что у бедного лесоруба родился сын, он его очень лю-
бил и хотел, «чтобы он был добрым, поэтому назвал Добри». 

В песне «Солнце и Грозданка» у женщины по имени Славка 
умирали дети (Славки си рожба не трае) и когда у нее рож-
дается красивая девочка, она дает ей имя Грозданка (пер-
воначальный вариант – Грозана, Грозанка), «да му е гроз-
но името» (чтобы у нее было некрасивое, безобразное имя). 
Такой архаический тип номинации должен обмануть злые 
силы, обезопасить ребенка от них. В прошлом этим именем 
могли назвать также очень красивого ребенка или рожден-
ного в лош ден (плохой день) (напр. – вторник). 3. Кодирова-
ние и номинация денотата-предмета при помощи антропо-
нима – личного имени. Несмотря на то, что по выражению 
А. Реформатского имена собственные «гипертрофированно 
номинативны», в составе воспроизводимого устойчивого 
текста они могут при поддержке контекстуально связан-
ных языковых единиц выражать и понятия. Выбор оним-
ного компонента обусловлен: 1. нелингвистическими, чаще 
всего культурными и историческими факторами, например, 
частотностью личного имени в национальном антропони-
миконе. Особо фразеологически активны такие мужские 
имена как Петко, Генчо, Иванчо, Киро, Пейо, Райо, Драган, 
Трайко, Илия и женские: Мара, Гана, Пена, Рада, Радка. 
Узнаваемость имени приводит к стиранию семантических 
признаков индивидуальности и конкретности и к функци-
ональному сближению с именем нарицательным. Это на-
ходит выражение: а) в возможности вариантной замены: 
Не ще Генчо пушка / Не ще Ненчо пушка (не хочет Ненчо/
Генчо ружья – отказ совершить какое-либо действие, кото-
рое может принести неприятности); Още Иванчо нероден, 
шапка му кроят / Още Петко нероден, и шапка му шият 
(Еще Иванчо / Петко не родился, для него шляпу готовят, 
шьют – ироническая оценка планов на будущее в ситуации 
когда не ясно что будет дальше и будут ли они вообще нуж-
ны); б) в создании сочетаний для характеристики человече-
ских качеств по схеме адъектив + личное имя, где основным 
смысловым центром является имя прилагательное, а лич-
ное имя обозначает только признаки «лицо» и «пол»: Мека 
(милостива) Мария (Гана) – мягкий и уступчивый во всем 
человек. Яркой национальной спецификой обладают име-
на реального денотата – лица или широко известного лите-
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ратурного героя, ставшие нарицательными: Марко Тотев / 
маркототевец – человек, которому всегда и во всем не ве-
зет, по имени тырновского адвоката, подшучивающего над 
своими бедами и несчастьями и о котором ходили шутки 
и анекдоты, рассказываемые его согражданами. 2. лингви-
стическими факторами: а) семантизация внутренней фор-
мы имени: Късьо/късия ме дърпа (короткий, малорослый 
меня тянет – мне не хватает денег); б) ассоциативная трак-
товка фонетического подобия: Койчо от Койнаре с куцото 
магаре (Койчо из Конаре с хромым ослом – шутливый ответ 
на вопрос: Кой (кто)? Если говорящий не хочет дать ответ 
или не знает его); частным случаем является создание ок-
казиональных имен по устоявшимся словообразовательным 
моделям: Имал Хитрьо лъжица, ял Лудньо с нея (Была у Хи-
трого ложка, ею ел Сумасшедший – тот, кто проявляет дву-
личие, скрывает свою истинную суть, может извлечь больше 
пользы из ситуации); в) рифмическо-мелодическая и евфо-
ническая организация текста: Баба Неда не му гледа (Ба-
бушка Неда особо не смотрит, не придирается – принимать 
как есть, особо не выбирая; Кога искат триста, не питат 
поп Христа – если хотят 300 человек, не стоит спрашивать 
батюшку Христо – надо принимать то решение, которое 
устраивает большинство людей) г) смысловое развертыва-
ние омонимии: Еня баба за дяда Еня (бабушке и дела нет 
до дедушки Ене – кого-либо что-либо совсем не волнует, не 
заботит; еня (с греческого – забота); д) явления языкового 
табу: Блазни ме (дразни ме) Панчо/дявол (соблазняет меня 
Панчо / дьявол) – хочется сделать что-то плохое); е) фоне-
тическая или семантическая подсказка при отгадывании 
загадок: Дълъг Димо без кости на небето ходи на гости? – 
Димът. (Длинный Димо без костей, ходит в кости к небу. – 
Дым). Гърбав Стамо река пази? – Мост. (Горбатый Стамо 
реку охраняет. – Мост).

Личное имя может стать главным исходным, обязатель-
ным и конституирующим компонентом текстов, причисля-
емых к жанрам детского фольклора (дразнилки, словесные 
игры с именем): Елена – зелена, на пътя хвърлена. Минал 
пашата, взел и душата. В скороговорках фонетический со-
став личного имени становится определяющим для подбо-

ра сопутствующих слов: Петър плет плете, по три пръта 
преплита. Плети, Петре, плета. В легендах и преданиях 
о названиях природных объектов в качестве прототипов 
часто указываются имена людей («За името на река Луда 
Яна»).

Представленный и проанализированный нами материал 
из разных по жанровой соотнесенности болгарских текстов 
свидетельствует о том, что личное собственное имя –  осо-
бый языковой знак, приобретающий коммуникативное зна-
чение в конкретном текстовом окружении. Выявление набо-
ра реализуемых функций и отношений между ними требует 
привлечения информации лингвокультурологического и эт-
нолингвистического характера. Наличие некоторых болгар-
ских личных имен, представленных в фольклоре, паремиях, 
фраземах и художественной литературе в негативном оце-
ночном плане, способствует их дискредитации в обществе. 
Создаются условия для формирования устойчивых ассоци-
ативных связей (напр. Мара – сплетница, не очень умная, 
неопрятная, неорганизованная; Груйо, Гиго – неумеха, Ми-
хал – недалекий). Авторские интерпретации пословиц, по-
говорок, фразеологизмов, ставшие прецедентными, поддер-
живают употребление личных имен в подобных контекстах 
(напр. известное всем стихотворение детского поэта Чичо 
Стоян (Дядя Стоян – псевдоним Стояна Попова) «Сърдитко» 
с вечно недовольным и сердитым героем Петко). Требую-
щим отдельного внимания и очень перспективным в даль-
нейшем направлением в исследуемой области может стать 
поэтическая ономастика – раздел стилистики, изучающий 
общие закономерности и специфику функционирования 
личных имен в художественной литературе.
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