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АНТРОПОНИМНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ В ПОЭЗИИ:  
ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Сложность и структурированность семантической организации 
имен собственных является одним из постулатов современной оно-
мастической науки и подтверждается многочисленными исследова-
ниями. Константное ядро семантики уравновешивается, а зачастую 
и перевешивается превосходящим объемом смыслов, составляющих 
прагмакомпонент. Именно периферийная семантика в полной мере 
актуализируется в поэтическом тексте, где каждый словесный знак 
обладает своим лексическим тоном, а «из-за тесноты стихотворного 
ряда увеличивается сила ассимиляции лексической окраски на весь 
ряд – создается некоторое единство лексической тональности» [1, 
с. 133]. Употребление в тексте одного онима закрепляет за ним по-
зицию узнаваемого знака. Единственный поэтоним привлекает к 
себе внимание читателя, вызывает определенный объем ассоциа-
ций. Если оним выступает в генеральной функции, то объем ассо-
циаций отличается обширностью; если же оним выступает во вто-
ростепенной роли, то объем ассоциативного пласта значения 
уменьшается, при этом не утрачивая своей значимости.  

Проецирование более объемного и разнонаправленного смысло-
вого блока обусловливает необходимость использования более од-
ного онимического знака: употребляется именование, называющее 
центральный лирический образ, очерчивается круг адресных лири-
ческих образов посредством соответствующих именований, опреде-
ляются основные и дополнительные топообъекты. Созданная под-
система поэтонимов начинает существовать как отдельное семанти-
ко-структурное образование. Таким образом, система онимов от-
дельного текста, имеющая определенный, заданный автором смыс-
ловой, изобразительный, эстетический и функциональный потенци-
ал, может быть выделена как частная поэтонимная подсистема по 
отношению к общей системе онимических единиц поэтического 
творчества автора в целом. Полиобъектные частные поэтонимные 
подсистемы обнаруживаются как в рамках произведений лириче-
ской направленности (стихотворений), так и в произведениях лиро-
эпического характера (поэмах). Продуктивность таких образований 
базируется по преимуществу на том, что, отталкиваясь от доми-
нантного именования, автор выстраивает то число внутрисистем-
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ных связей между элементами с разной функциональностью, кото-
рое необходимо для максимальной актуализации всех компонентов 
семантики как основополагающего, так и подчиненных конструктов 
данной подсистемы. Так, в тексте И. Бродского «Большая элегия 
Джону Донну» такая система выстраивается вокруг антропонима-
доминанты Джон Донн. Оним совмещает роль вехи (замещает 
сильные позиции заголовка текста и его абсолютного начала) и 
скрепы, повторяясь неединожды: «Джон Донн уснул, уснуло все 
вокруг / Уснули стены, пол, постель, картины, / уснули стол, ковры, 
засовы, крюк, / весь гардероб, буфет, свеча, гардины. / Уснуло 
все…» [2, с. 10]. В семантически плотном массиве апеллятивных 
единиц особое положение занимают онимы − Лондон, церковь Пав-
ла, Рай, Ад / Геенна, Бог / Господь, Павел, Гавриил. Они играют роль 
полиобъектного ономастического фона, называя, наряду с апелля-
тивами, статичные объекты земного пространства (Лондон, церковь 
Павла), а также разные компоненты сферы пребывания духовной 
субстанции. Прагмакомпонент семантики доминантной единицы, 
концентрирующий в себе информацию о денотате (английском по-
эте XVII в., основой эстетики которого было сопоставление крайне 
несхожих предметов с целью иллюстрирования той или иной идеи), 
многократно расширяется автором посредством многочисленных 
смысловых отражений языковых знаков контекста. Джон Донн, 
Лондон, церковь Павла и другие, зачастую несопоставимые матери-
альные элементы окружающего мира, – это идеи мироустройства, 
отраженные в сознании поэта. Именно такое соположение лексиче-
ских конструктов насыщает семантику доминирующей единицы 
семой «парадоксальность несовместимости материального и духов-
ного начал».  

Антропоним в роли доминанты системного объединения они-
мов в тексте является текстовой вехой, при этом реализуя принцип 
антропоцентричности художественного текста. Смысловые ирради-
ации антропонима-вехи проявляются на разных уровнях семантиче-
ского универсума поэтического текста. Чаще всего доминантой ста-
новятся именования известных исторических персон, онимы, смыс-
ловые повторы прагматического уровня семантики которых в новом 
контексте обретают новые коннотации. Так, в частности, происхо-
дит с антропонимом Саломея, который является доминантой поэто-
нимной подсистемы одноименного стихотворного цикла Р. Борови-
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ковой. Будучи вехой и скрепой цикла, антропоним определяет по-
ложение других онимов текста: ономастический фон создается кон-
структами Гальпір / Якуб, князь Ракачы, Пільштын, царыца Ганна, 
Мустафа, Турэччына, Егіпет, Пецярбург, Нясвіж; в качестве знака 
факультативного характера выступает онимизированное местоиме-
ние Ён. Прагмакомпонент доминантного онима содержит информа-
цию о нетривиальной судьбе уроженки Беларуси Саломеи Пильш-
тыновой. Семантические векторы, связывающие доминанту и фоно-
вые антропонимы, определяют круг людей и то влияние, которое 
оказали они на судьбу лирической героини; связи центрального 
конструкта подсистемы и топонимов определяют во внутренней 
форме онима Саломея судьбоносные географические ориентиры и 
связанную с ними сему «долгие поиски счастья». Коннотации, свя-
занные с именем Саломея, достаточно константны: образ иудейской 
принцессы, известной своим мастерством танца и потребовавшей 
смерти пророка Иоанна Крестителя, прочно закрепил за ее образом 
статус роковой женщины. Однако в контексте стихотворений Р. Бо-
ровиковой благодаря текстуальным и интертекстуальным связям 
семантика антропонима Саломея на уровне прагмакомопнента зна-
чения содержит новые смысловые блоки: место семы «роковая 
женщина» занимает смысл «женщина рока, героиня, искавшая и так 
и не нашедшая счастья, любви и покоя ни на родине, ни на чужой 
земле»: «Душу сваю не выкупаўшы ў зле, / жыццё маё чытайце, як 
паданне, / дзе ўсё ў адным звязалася вузле − / любоў … / Айчына… / 
Горыч і каханне» [3, с. 140].  

Таким образом, наиболее частотным и продуктивным является 
формирование частной поэтонимной подсистемы вокруг антропо-
нимного центра, смысловые иррадиации которого актуализируют 
все уровни семантики подчиненных онимов. Смысловые векторы во 
всем многообразии созначений и ассоциаций возвращаются к доми-
нанте и усложняют ее значение. Частные поэтонимные подсистемы 
исследуемых поэтических текстов отличаются подобной семантиза-
цией своих антропонимных доминант.  
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