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Имена собственные представляют собой отдельный класс суще-

ствительных с осложненной семантикой. План содержания этих слов за-

частую имеет скрытый, неявный характер, который достаточно сложно 

определить и описать. Проблема семантики, значения собственных 

имен представляет собой точку соприкосновения лингвистического и 

экстралингвистического планов.  

 Имена собственные могут вызывать различные ассоциации и об-

разы. Такая реакция зависит не только от этимологии имени, но и от то-

го, как они использовались в прошлом и как они функционируют в насто-

ящее время. С именем может ассоциироваться определенный образ то-

го, кто именуется им, даже если мы не знаем этого человека: его внеш-

ний вид, возраст, личные качества и т.д. Все это в равной степени отно-

сится и к литературным антропонимам. Поэтическое имя представляет 

собой «многомерный социально-языковой знак, делающий возможным 

полифоническое звучание произведений и позволяющий писателям ре-

шать различные художественные задачи» [Еники 2000: 157]. 

 Анализ ономастической системы произведений позволяет утвер-

ждать, что художественная семантика ономастических средств, исполь-

зованных автором, оказывается глубокой и сложной. Объектом нашего 

исследования послужили произведения классика татарской литературы 

А.Еники. 
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По нашему мнению, при определении функций поэтических антро-

понимов в художественном произведении основополагающим должен 

быть аспект соотношения (преобладания) одной из художественных 

функций (характеризующей, номинативной, идеологической). Вместе с 

тем, виды поэтических антропонимов не ограничиваются лишь перечис-

ленными группами. Особенно это касается антропонимов, в которых 

преобладает лишь номинативная функция. Наряду с тем, что они фор-

мируют ономастическую систему художественного текста, способны от-

ражать мировоззрение автора, в целом, от них не требуется быть некой 

характеристикой героев, определением. Поэтому мы считаем, что ан-

тропонимы, использованные в художественных произведениях А. Еники, 

могут быть объединены в три группы: 

 1. Имена-характеристики – поэтические антропонимы, в которых 

преобладает характеризующая функция имен собственных.  

 2. Косвеннохарактеризующие имена – литературные антропонимы 

с ярко выраженной идеологической функцией, обладающие скрытой 

экспрессивностью.  

 3. Антропонимы нейтрального характера – литературные антропо-

нимы, выполняющие лишь номинативную функцию.  

Имена-характеристики. Как уже было отмечено, данная группа 

антропонимов обладает способностью характеристики героев напрямую. 

Они относятся к категории «говорящих» имен. Было установлено, что в 

исследуемых произведениях эта категория антропонимов (причем, это 

могут быть не только имена) выполняет функцию непосредственной ха-

рактеристики персонажа. К таким антропонимам относятся: Акъәби, 

Бәхетгәрәй, Күсия, Газизҗан, фамилия Байгузин. 

 Байгузин (повесть «Саз чәчәге» – «Болотный цветок») – фами-

лия, которая также является непосредственной характеристикой не-

скольких персонажей (семьи). В основе фамилии лежит мужское личное 

имя, состоящее из двух компонентов: Бай (тюрко-татарский компонент 

имени – «богатый») + Хуҗа (в переводе с персидского – «господин, хо-
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зяин; образованный, учитель») [Еники 2003:55]. В повести семья Байгу-

зиных характеризуется следующим образом: ―Наҗиянең әти-әниләре ни 

җитте кешеләр генә түгел иде. ―Байгузиннар‖ дип яхшы исәптә 

йөргән төпле һәм ныклы бер оя иде алар. ... Халык белән артык 

аралашмыйлар, кунак-төшем белән мавыкмыйлар, һәрвакыт аларда 

аулак, тыныч була‖ [Еники 2003:122,132]. (Родители Наджии были 

непростыми обывателями. Байгузины были сильным гнездом, которое 

уважали и с которым считались. ... Они не очень-то общались с 

посторонними, не любили гостей, всегда у них было тихо и спокойно). 

Действительно, в произведении эта семья отличается от простых 

сельских семей. Эта разница проявляется и в их материальном 

благосостоянии, и в образе жизни, и в мировоззрении. Они очень подхо-

дят под определение «бай хуҗалар» (дословно «богатые хозяева») сле-

дующими своими качествами. Необходимо отметить, что, кроме хороше-

го материального положения, главное их достояние, «богатство» – это 

их целеустремленность, сплоченность и уникальная способность пред-

видеть опасность заранее. Именно эти качества позволяют им жить как 

настоящим хозяевам жизни. Для представителей данного семейства не 

существует никаких моральных норм, которые бы препятствовали до-

стижению поставленных целей. В силу своего «большого» опыта, знания 

всех «неписаных» законов жизни, для них нет ничего невозможного. Им 

даже удается подчинить себе второго секретаря райкома партии, заста-

вив его отречься от всех своих прежних принципов и убеждений. А до-

стигают они этого путем четко продуманного плана, без особой спешки и 

открытого вынуждения. В результате порядочный партийный руководи-

тель (их зять, Шакир Мустафин) превращается в простого обывателя, 

который, вопреки своему положению и должности, начинает жить лишь 

для создания оптимальных условий для комфорта своей супруги 

Наджии.  

 Таким образом, характеристика образа (образов) может содер-

жаться не только в его имени. Удачно подобранные фамилии также мо-
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гут нести определенную идеологическую функцию, раскрывая позицию 

автора и идею произведения в целом.  

 Косвеннохарактеризующие имена. Как уже отмечалось, имена 

такого типа обладают скрытой экспрессивностью и сильно выраженной 

идеологической функцией. Они указывают на какие-то качества характе-

ра, социальное происхождение и другие особенности персонажей. На 

первый взгляд читатель может и «не заметить» эти нюансы, но раскрыв 

их, он получает возможность более глубокого осмысления замыслов ав-

тора и самой идеи произведения. Примерами таких антропонимов в 

произведениях А. Еники служат имена Мәрьям, Гомәр, Майпәрвәз, 

Зөфәр, Зөһрә, Рәшидә, Мәрвәр. Интересен факт, что перечисленные 

антропонимы характеризуются семантической и фонетико-

метафорической мотивированностью.  

 Майпәрвәз (повесть «Саз чәчәге‖ – ―Болотный цветок‖) – имя 

одной из главных героинь, которое также привлекает особое внимание. 

В повести создан оригинальный образ носителя этого имени. Майпәрвәз 

– глава семьи Байгузиных (об этой семье говорилось выше), координа-

тор идей и действий всех ее членов. Ни одно решение не принимается 

без ее непосредственного участия. Идеологическая функция данного 

антропонима также напрямую связана с его этимологией. Интересен тот 

факт, что в словаре татарских личных имен Г.Ф. Саттарова он зафикси-

рован в форме Маһипәрваз (маһи – ай ―луна‖ + пәрваз – оча ―летать) 

[Саттаров 1998: 122]. Другими словами, А.Еники намеренно использует 

диалектальный вариант данного антропонима, в котором первый его 

компонент заменяется вариантом май. Второй компонент имени (пәрваз) 

– один из вариантов женского личного имени Пәрвизә. А значение этого 

антропонима в переводе с персидского означает «победитель, руково-

дитель» [Саттаров 1998: 404]. Как уже отмечалось выше, главой семей-

ства Байгузиных является именно Майпарваз. Автор подробно описыва-

ет свою героиню: «Гаять үткен, акыллы хатын, искиткеч уңган. Гомере 

буе район җирендә генә торса да, көн итүнең тәртип-низамнарын кайбер 
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шәһәр кешеләреннән дә шәбрәк белә. Аш-суга бик оста икән, ә өен 

шундый чиста итеп тота, керсәң – әйләнеп чыгасың килмәс» (Очень 

шустрая, умная женщина, отменная хозяйка. Хоть и прожила всю жизнь 

лишь в сельской местности, особенности жития знает получше 

некоторых горожан. Оказывается, прекрасно готовит, а дом держит в 

таком порядке, что не хочется покидать) [Еники 2003:135].  

 На наш взгляд, автор намеренно использует варианты исходных 

имен, заменяя оба его компонента на другие формы. Действительно, 

для изображения героини и выделения основных черт ее характера 

намного выигрышнее использование компонента май («масло»). Обычно 

это слово ассоциируется с такими качествами, как «мягкий», «прият-

ный», «доброжелательный» и т.д. Если посмотреть внимательнее, этой 

героине подвластно все – будь то житейские проблемы, или «сердеч-

ные» дела, моральные принципы окружающих. Все у нее идет «как по 

маслу». В итоге получается интересное семантическое сочетание, 

которое является визитной карточкой героини – жесткий руководитель, 

которая при все этом внешне способна оставаться милой и безобидной.  

 Как показывают вышеприведенные примеры, автор использовал 

антропонимы, которые не только обладают дополнительными 

подтекстовыми значениями, но и отличаются яркой фонетико-

метафорической мотивированностью.  

 3. Антропонимы нейтрального характера. 

 Как уже отмечалось, основная функция поэтических антропонимов 

данного типа – номинация. Они принадлежат к реальным 

ономастиконам татарского и башкирского народа, являются базой для 

создания ономастического пространства произведений, при этом не 

участвуя в характеристике персонажей. Хотя они и не отличаются 

семантической экспрессивностью, являются важным элементом в 

формировании общелингвистической и поэтической структуры 

произведений. Как правило, это имена эпизодических, второстепенных 
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персонажей: Галимҗан, Камилә, Зәйнәп, Шакир, Фатих, Шәрифулла, 

Әдһәм, Зариф, Таибә, Сәкинә, Хөршид, Хәмит, Мәфтуха, Вилдан и др.  

 Все вышесказанное свидетельствует о многофункциональности 

(номинативная, характеризующая, идеологическая функции) и значимо-

сти антропонимов в создании и восприятии литературного образа. Для 

А.Еники характерен свой, сугубо индивидуальный характер использова-

ния ономастических единиц – способность посредством имѐн собствен-

ных изображать глубинные пласты, нюансы душевных переживаний 

своих героев.  

 Литературные антропонимы требуют особого внимания, так как 

изучение их функций даѐт дополнительные возможности в раскрытии 

основной идеи, глубоких смысловых пластов произведения. 
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