
 

Г. П. Лукаш (Донецк) 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ  СООТНОШЕНИЕ  ОБЩИХ 
КОННОТОНИМОВ  В  РУССКОМ  И  УКРАИНСКОМ  ЯЗЫКАХ 

Как известно, имя собственное связано с единичным понятием, 

но открыто для разных семантических процессов. В основе динами-

ки онимного значения лежит способность понятий трансформиро-

ваться, переходить одно в другое. Вторичная номинация может воз-

никнуть тогда, когда происходит своеобразный выход во вневре-

менную и внепространственную доминанту. Новая информация 

отождествляется с уже известной, выраженной именем собствен-

ным, но в другом онтологическом измерении. Имя собственное в 

таком понимании представляет собой огромный блок информации, 

что обусловливается способностью имени быть концентратом опре-

деленных знаний, выступать неким сгустком представлений чело-

века о мире. Само же имя, в конце концов, может быть пресуппози-

цией для какой-либо иной информации. Вследствие перераспреде-

ления этой информации, которая все же имеет четкую основу – ба-

зисное значение, заданное программой онима, происходит насыще-

ние имени собственного новой семантикой, воплощение новых 

настроений и впечатлений. Именно так возникает коннотоним – 

оним, в результате ассоциативно-образного мышления обогащен-

ный новым значением, предпосылками восприятия которого стано-

вятся ранее полученные чувственные образы, интеллектуальный 

уровень и личное понимание его субъектом. Обратимся к наиболее 

давним коннотонимам – библейским. Путем вторичной номинации 

эти имена приобрели метафорические, символические значения, 

став синонимами апеллятивов. Так, в «Словаре коннотативных соб-

ственных имен» Е. С. Отина передаются такие коннотативные зна-

чения имени Адам: „современный человек; мужчина вообще‟, „че-

ловек со свежим, непосредственным восприятием мира‟, „первопо-

селенец‟, „мужчина – спутник жизни‟ и т. д. [2, с. 29]. Коннотатив-

ный топоним Голгофа может означать „место страданий, мучений, 

казней; тяжкие испытания, муки; казнь, мученическую смерть‟ [2, 
с. 117]. Подобные коннотации развились и в украинском языке: Це 

веління Бога Господа твого, це в Писанні перша заповідь його. Чи 
ти Ванька, чи Гаврило, чи Абрам, – ти для Господа однаково – 

Адам. Всі ми – Єви і Адами на землі (Глазовий П. Сміхослов). Кон-

нотативный антропоним Адам означает человека, мужчину. А се 
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сап’янці-самоходи, що в них ходив іще Адам, В стариннії пошиті 

годи, Не знаю, як достались нам… (Котляревський І. П. Енеїда). 

Здесь Адам – представитель древнего времени: ...і кожен сухорукий 

комплексант пнеться в Адами, а ми потім чухмеримо потилицю, не 
в змозі підрахувати мільйони забитих: чи то двадцять, чи сорок, чи 

всі шістдесят (Забужко О. Польові дослідження українського сек-

су). Адам – мужчина, набивающийся в близкие друзья, спутники 

жизни. Але ти вже цього не бачиш. Сходиш на свою Голготу, сту-

паючи вперед важко й обачно, вбачаючи навколо юрбу голодну (Жа-

дан С. Той, котрий тікає по шпалах). Попереду звивалися сходи 

нагору. – Торований шлях на Голготу, Цезе? – Годі шукати ганьбу 

там, де її нема, – роздратовано кинув Цезаріон (Ігіна З. Обличчя). 

В этих текстах употреблен коннотоним Голгота со значеним „место 

страданий‟. 

Общими коннотонимами в русском и украинском языках (и не 

только) являются имена – знаки мировой культуры. Коннотоними-

зация онима происходит через воплощение в нем определенного 

ономастического концепта (говоря об ономастическом концепте, 

присоединяемся к определению его И. Э. Ратниковой [1, с. 61–62]), 

в данном случае – концепта, который «помнит», реконструирует 

или трансформирует концепты мировой культуры. (Донжуан – жу-

ир, повеса, соблазнитель; Казанова – ловелас, соблазнитель жен-

щин, неуемный любовник; Клондайк – чем-то богатое место). Був 

лицарем і вбивцею, донжуаном і Папою Римським. Він знову жив і 

творив (Тарасюк Г. Дама останнього лицаря). Жінки, будьте по-
блажливішими до старих казанов і донжуанів! (Процюк С. Тотем). 

Тепер кримчани чудово розуміють, що гаманці відпочивальників – 

то їхні Клондайк і Самотлор (Львівська газета, 8 серпня 2005 р.). 

Вибори–2002 – КЛОНдайк чорних політтехнологій – название ста-

тьи («Донеччина», 21 лютого 2002 р.) о технологии «кандидатов-

двойников» – клонов. Интерес представляет контаминация значе-

ний двух слов, когда меньшее из них, будто матрешка, вкладывает-

ся в структуру слова – объекта словесной игры.  

Общими также являются коннотонимы, развившиеся на основе 

русской художественной литературы. Например, Корейко – персо-

наж романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», подпольный мил-

лионер. Виявлено 160 «підпільних корейків» («Урядовий кур‟єр», 

15 серпня 2002 р.). Лолитка – производная форма имени главного 



 

персонажа романа В. Набокова «Лолита» – легкомысленная девоч-

ка, нимфетка. Віра ніколи не підходила до них близько, не знайоми-
лась, але про себе називала сусідок «лолітками» (Роздобудько І. 

Мерці). Митрофанушка – студент-договорник, недоученый в шко-

ле, Добчинський – амбициозный человек  

Несколько отличными являются коннотемы онима Мамай. Если 

в русском языке Мамай – коннотоним с угасающей коннотацией, то 

в украинском языке это еще достаточно продуктивный коннотоним, 

опирающийся на концепты национальной культуры: 1. Одинокий 

человек. Лише увечері, аж біля Змієва, де річка Лета впадає у 

Сіверський Донець, збагнув Григорій, що йде на край держави у 

Святогорську пустинь, де десять літ на нього жде Лаврентій – 
козак Мамай у рясі (Шевчук В.). 2. Философ. Козаком Мамаєм 

вичікує зустрічі з нинішнім днем. (Ципердюк І. Самоіронічний 

портрет). 3. Человек без имени. Не знаю, хто він є. Коли з’явився. 
Звідки. А, може, він Мамай. З’явився, та й усе (Костенко Л. Бере-

стечко). 4. Воин, последний рыцарь степи, обреченный на одиноче-

ство. А чи весь довгий вік блукатиме Мамай без жінки і сім’ї, ли-

царства квіт останній (Зеров М.). 5. Каменная фигура – как и в 

русском языке. 

И еще одна группа общих коннотонимов коннотонимы из обла-

сти разговорной речи, например, мотька – ‘нечупара, неохайна 

жінка‟. А з тією мотькою не валандайся більше, у неї панчохи рва-

ні – це для жінки недобре (Роздобудько І. Мерці). Коннотативный 

литературный антропоним Пушкин, как и в русском языке, употреб-

ляется в значении „кто-либо, любой человек‟. 

Таким образом, имена собственные, вбирая мифологическую, 

теологическую, философскую и общеинтеллектуальную информа-

цию, выступают своеобразными свернутыми культурными текста-

ми, которые формируются в границах исторического, социального, 

национально-культурного и других контекстов и способны отра-

жать эмоциональную оценку объекта. Концептуальное соотношение 

общих коннотонимов в русском и украинском языках обусловлено 

общностью их ономастического концепта, если речь идет о конно-

тонимах – знаках христианского мира и мировой культуры, в том 

числе и русской литературы. Коннотонимы разговорной речи раз-

вились в украинском языке под влиянием русского городского жар-

гона.  
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