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Использование в художественной речи иносказательных выра-

жений давно привлекает исследователей. Объектом изучения была 

поэзия ХVIII–ХIХ вв. (А. Д. Григорьева, С. Е. Мыльникова, 

Н. И. Иванова), конца ХIХ – начала ХХ вв. (Н. А. Кузьмина), ХХ в. 

(Л. Н. Синельникова, М. А. Бакина, Е. А. Некрасова) и др. Однако 

до сих пор неисследованными остаются способы номинации в поэ-

зии Валерия Брюсова.  

В теоретических работах, посвященных вопросам номинации, 

выделяют два основных способа: прямой (нейтральный) и непрямой 

(косвенный). Следует отметить, что термины «прямая» и «непря-

мая», «первичная» и «вторичная» номинации по-разному трактуют-

ся в литературе (Е. С. Азнаурова, Е. С. Кубрякова, В. Н. Телия, 

Г. А. Уфимцева, В. Г. Гак). В дальнейшем под косвенной номина-

цией мы понимаем «использование комбинаторной техники языка в 

процессе формирования новой языковой единицы» [5, c. 336  

Особенностью поэзии символистов можно считать активное ис-

пользование в художественной речи косвенной номинации, что 

объясняется ее особой специфической выразительностью. В поэзии 

В. Брюсова косвенная ономастическая номинация представлена пе-

рифразой (70 %), сравнительным оборотом (6 %) и формой множе-

ственного числа (24 %).  

Главной особенностью ономастических перифраз, по мнению 

В. М. Калинкина, «является их принципиально "номинационная 

направленность"» [4, c. 222]. Вслед за автором, под ономастической 

перифразой понимаем такой способ номинации, «при котором 

внутри высказывания прямая форма номинации отсутствует, а за-

мещающая ее номинативная конструкция представляет собой троп 

или является иносказательной, хотя бы минимально» [4, c. 224]. В 

поэзии Брюсова перифразы занимают особое место. Наиболее часто 

перифрастические выражения используются для обозначения кон-

цептов «время», «пространство», «люди»: век Тамары, край Ли-
сандра, народ Верхарна. Традиционно выделяют три основных типа 

ономастических перифраз: 1) перифразы, имеющие в своем составе 

имя собственное (ИС), но отсылающие к понятию, обозначенному 



 

 

именем нарицательным (ИН): «Дорог строитель чудотворный, / 
Народ Траяна! Твой завет, / Спокойный, строгий и упорный, / В 

гранит и мрамор здесь одет»
2
 [«На форуме», c. 258] – перифраза 

замещает название народа «римляне»; «Тебя ли признаю я, святой 

Периклов век! / Ты ясностью, прекрасностью победно мрак рас-

сек!» [«Фонарики», c. 210] – перифраза замещает качественную ха-

рактеристику – «золотой век», т. к. Перикл укрепил демократиче-

ское устройство Афин, сделал их милитаристской силой Греции и 

ее культурным центром; 2) перифразы, имеющие в своем составе 

ИС и отсылающие к понятию, обозначенному другим ИС: «И во 

граде Александра, где столица двух морей, замышляет трон воз-

двигнуть хитроумный Птолемей» [«Смерть Александра», c. 299] – 

перифраза замещает топоним Александрия; 3) перифразы, не име-

ющие в своем составе ИС, но отсылающие к ИС: «А над спящей 
Ариадной, / Словно сонная мечта, / Бог в короне виноградной / 

Клонит страстные уста» [«Тезей Ариадне», c. 194] – перифраза 

указывает на Диониса.  

Среди перифраз, используемых поэтом, можно выделить не-

сколько структурно-семантических типов: 1) именные перифразы: 

а) сочетание опорного слова с определяющим словом, выраженным 

прилагательным: в царстве пламенного Ра (Египет), родные Сира-

кузы (родной город), залетейский мрак (река забвения Лета), по-
следний римский вольнодумец (Брут), Крон седобородый (время); 

б) генитивные конструкции, составляющие 60 % от общего числа 

именных перифраз: царь Египта, Аммона вечный сын, сын Солнца, 
сын Филиппа (об Александре Македонском), Муратов сын (Баязет), 

век Данте (позднее средневековье – Проторенессанс, поэт называет 

его «зловеще золотой»), град Александра (о городе Александрия), 

край Осириса (о Египте), край Перикла (Аттика), с дней Марафона 

(со времен античности) и мн. др.; 2) глагольные перифразы: кля-
нешься Тотом или Фебом (египтянин или грек); там…был творцом 

Наполен (Франция); 3) перифразы в составе описательной кон-

струкции: град, что строил Долгорукий (Москва); поэт, кого вел по 

кругам Вергилий (Данте); дворцы, что строил Палладио (дворцы 

Венеции) и др.  

                                                        
2
 Здесь и далее цит. по [1]. После цитаты – название стихотворения с 

указанием стр.  
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Отдельно следует сказать о коннотативных ИС, используемых 

автором в составе перифраз, потому что «перифраза, включающая в 

свой состав такой компонент, обладает высокой степенью информа-

тивности и, как правило, является своеобразным средством экспрес-

сивно-оценочного отношения автора к называемым явлениям» [2, 

с. 41]. Среди таких перифраз следует отметить конструкции, состо-

ящие из прилагательного или местоимения и ИС: новая Троя, некий 

Вифлеем, мой Эгист, наш Ликург и др., где именно наличие харак-

теристики и привносит дополнительное значение ИС.  

Особенностью ономастикона В. Брюсова является наличие 

именных перифраз, в состав которых входят ИС в форме мн. числа: 

по еще не открытым Памирам, от древних Тезеев, в толпе Алек, 
все племена Европ, Азий, Африк и Австралий, Египты, Эллады и 

Рим, с лент мертвых рек Месопотамий, Наполеоны, Мономахи, 

Винчи, Рафаэли, бури алых Миссури и мн. др. Употребление они-

мов в форме мн. числа не обозначает множества лиц, стран, рек, а 

представляет определенное свойство или качество.  

Косвенные номинации, выраженные сравнительными оборота-

ми, в состав которых входит ИС, немногочисленны: скалы движа, 
как Орфей; бросаюсь к солнцу, как Эреб; вновь, как Адам в раю, 

неведомым и новым весь мир увижу я; но ты, родные Сиракузы / 

Люби, как древле Архимед; не стану петь цветы, подобно Фету и 

др. Такие конструкции, как и использование мн. числа, относятся «к 

универсалиям поэтики онима» [4, с. 352]. Чаще всего они обозна-

чают свойство (качество) поименованного объекта, с которым про-

водится сравнение (Орфей – обладатель магической силы голоса, 

Архимед – изобретатель, защитник родного города, Фет – воспевал 

красоту природы и т. д.). Объектом сравнения обычно являются по-

нятия известные, относящиеся к разряду общекультурных.  

Таким образом, косвенная номинация, являясь проявлением 

особенностей художественного восприятия мира, передает отноше-

ние Брюсова к этому миру через определенную систему символов, 

воплощенных в ИС. Индивидуально-авторские особенности про-

явились в широкой иносказательности, зашифрованности ИС, наме-

ке на те или иные реалии, так свойственные поэзии символистов.  
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