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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Реферируемая диссертация посвящена исследованию преце-
дентных имен собственных в ономастическом пространстве рус-
скоязычной лирики И. Бродского. 

Несмотря на многовековую историю ономастических исследо-
ваний, в теории имени собственного существует достаточно боль-
шое число «белых пятен». В частности, это касается таких важных 
вопросов, как референция имен собственных и их актуализация 
в пространстве художественного текста. Особый интерес с этой 
точки зрения представляет функционирование прецедентных имен 
собственных (ПрИС) в лирическом произведении, поскольку в дан-
ном случае прецедентное имя становится смысловой доминантой 
текста, влияющей на формирование как содержания, так и смысла. 
Выбор в качестве эмпирического материала произведений И. Брод-
ского обусловлен двумя причинами: во-первых, они содержат 
большой корпус разнообразных имен собственных, во-вторых, это 
в основном имена прецедентные, за каждым из них стоит свой 
текст, также прецедентный, который, будучи включенным в новый 
контекст, приобретает новый смысл, требующий и нового прочте-
ния. Таким образом, исследование (как теоретическое, так и экспе-
риментальное)  функционирования и смыслового варьирования 
прецедентных имен собственных в лирическом произведении пред-
ставляется весьма актуальным как с точки зрения общей теории 
прецедентности, так и с точки зрения теории смысла. 

Объектом данного исследования является ономастическое 
пространство русскоязычной лирики И. Бродского. Предмет иссле-
дования – прецедентные онимы как часть этого общего ономасти-
ческого пространства. 

Цель работы — описание прецедентного ономастического 
пространства лирики И. Бродского и его комплексный анализ. 

Цель работы обусловила постановку и решение следующих 
задач: 

1. Выявить корпус имен собственных, составляющих онома-
стическое пространство  русскоязычной лирики И. Бродского, и, 
опираясь на критерии прецедентности, выделить среди них преце-
дентные онимы. 

2. Разработать параметры возможной классификации преце-
дентных имен в лирике И. Бродского. 
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3. Провести комплексный анализ с целью выявления дистрибуции 
данных имен по таким параметрам, как класс (разряд) имени, темати-
ческое поле, к которому принадлежит имя,  период творчества поэта.  

4. Составить словарь, отражающий прецедентное ономастиче-
ское пространство русскоязычной лирики И. Бродского. 

5. Выявить ономастическую доминанту прецедентного про-
странства лирических произведений поэта. 

6. Экспериментально исследовать влияние прецедентных они-
мов на смысловое восприятие  художественного текста. 

Материал исследования – все русскоязычные поэтические про-
изведения И. Бродского, содержащие 1206 имен собственных, среди 
которых 569 прецедентных. 

Методологической основой исследования послужили работы 
в области общей теории имени собственного (Т. Гоббс, Д. С. Милл, 
Х. Джозеф, Г. Фреге, Б. Рассел, С. Крипке, А. В. Суперанская, 
Н. В. Подольская, А. Ф. Лосев, Д. И. Ермолович); литературной оно-
мастики (В. И. Супрун, В. М. Калинкин, Н. В. Васильева, А. А. Фомин, 
О. И. Фонякова, И. Сурат, О. Г. Ревзина); теории прецедентности 
и прецедентных имен (В. В. Красных, Е. А. Нахимова, Т. М. Наумова 
и др.); теории текста и его смысла (А. И. Новиков, В. И. Карасик, 
А. А. Залевская, Д. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, И. А. Солодилова и др.), 
а также исследования литературоведов, занимающихся изучением 
творчества И. Бродского (В. Полухина, А. М. Ранчин, Л. В. Лосев, 
Я. Гордин, И. И. Ковалева, О. И. Глазунова, И. Ефимов, Р. Аллой и др.). 

Методы исследования. Для выявления корпуса имен собствен-
ных в лирике И. Бродского использовался метод сплошной выборки. 
Для проведения комплексного анализа прецедентных имен были ис-
пользованы лингвостатистический, таксономический, а также дист-
рибутивный, контекстуальный и экспериментальный методы. 

Научная новизна данного диссертационного исследования оп-
ределяется тем, что впервые объектом анализа стали прецедентные 
онимы в лирике И. Бродского (как правило, прецедентные онимы 
рассматриваются на материале публицистических, а также художест-
венных прозаических текстов). Новым является и комплексное опи-
сание ономастического пространства лирики И. Бродского, на основе 
которого разработаны типологическая и хронологическая классифи-
кации ПрИС. Кроме того, предпринята попытка представить лекси-
кографическое описание данных имен и создать словарь, содержа-
щий все прецедентные онимы, выявленные в лирике поэта. Также 
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впервые проведено экспериментальное исследование роли преце-
дентных онимов в формировании смысла поэтического текста. 

Теоретическая значимость работы заключается в углублении 
положений теории прецедентности и литературной (поэтической) 
ономастики.  Особенно важными представляются принципы лекси-
кографического описания ПрИС в лирике И. Бродского, которые 
могут быть использованы для дальнейшего изучения ономастичес-
кого пространства в творчестве поэта, а также для дальнейшей раз-
работки теории поэтической ономастики. Результаты проведенного 
комплексного анализа создают основу для реализации системного 
интегративного подхода  к изучению ономастического пространст-
ва поэтических текстов. 

Практическая ценность работы определяется возможностью ис-
пользования полученных данных в практике стилистического анализа 
поэтического текста. Результаты диссертационного исследования могут 
найти применение в разработке вузовских лекционных и практических 
курсов по ономастике, теории языка, психолингвистике, лингвокульту-
рологии и интерпретации текста. Практическую ценность представляет 
и составленный словарь прецедентных имен. Он может, с одной сторо-
ны, служить «путеводителем» для тех, кто знакомится с творчеством 
поэта, а с другой – стать основой для дальнейшего изучения ономасти-
ческого пространства лирики И. Бродского. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1) прецедентное имя собственное в художественном тексте всег-

да является семантически наполненным, причем это наполнение ме-
няется в зависимости от контекста его употребления;  

2) прецедентное имя в художественном тексте часто использу-
ется в авторском (метафорическом) значении и создает тем самым 
сложный подтекст и смысловую вариативность; 

3) прецедентное имя в тексте становится интертекстуальным эле-
ментом, связывающим данный текст с другими текстами культуры;  

4) прецедентные имена, являясь «смысловыми вехами» текста, 
влияют на восприятие и понимание текста;  

5) прецедентные онимы составляют значительную часть от 
общего числа имен собственных в лирике И. Бродского, образуя 
прецедентное ономастическое пространство в котором выделяются 
ядро и периферия. 

Апробация исследования. Основные положения работы были 
изложены на следующих конференциях: II международной научно-
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практической конференции «Иностранные языки и литература 
в современном международном образовательном пространстве» 
(Екатеринбург, 2007), VII международной научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых «Коммуникативные ас-
пекты языка и культуры» (Томск, 2007), международной научной 
конференции  памяти профессора И. Н  Горелова «Язык – Созна-
ние – Культура – Социум»  (Саратов, 2008), международной научно-
практической конференции «Индустрия перевода и информацион-
ное обеспечение внешнеэкономической деятельности  предпри-
ятий» (Пермь, 2008), II Байкальской международной ономастиче-
ской конференции «Имя. Социум. Культура» (Улан-Удэ, 2008), 
III международной научно-практической конференции «Индустрия 
перевода и информационное обеспечение инновационной и образо-
вательной деятельности» (Пермь, 2010), международной научно-
исследовательской конференции «Иосиф Бродский в XXI веке» 
(Санкт-Петербург, 2010), III международном научно-методическом 
коллоквиуме «Проблемы билингвизма в современном межкультур-
ном дискурсе» (Пермь, 2011). 

По теме диссертации было опубликовано 15 статей и тезисов, 
из них – две статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, библиографического списка и приложения, со-
держащего словарь прецедентных онимов лирики И. Бродского.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается выбор темы, актуальность и но-
визна исследования, его теоретическая значимость и практическая 
ценность, определяются цель и задачи работы, теоретическая и ме-
тодологическая база, аргументируется выбор материала исследова-
ния, формулируются положения, выносимые на защиту. 

 
В первой главе «Прецедентные имена как особая категория 

имен собственных» последовательно рассматриваются такие во-
просы, как определение имени собственного в его противопостав-
лении имени нарицательному, семантика имени собственного, ста-
тус и функции имени собственного в художественном тексте, пре-
цедентные имена собственные и критерии прецедентности, значе-
ние прецедентных имен и его варьирование, роль прецедентных 
имен в формировании смысла текста.  
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В ономастических теориях XX века большое внимание  уделя-
лось определению того, что есть имя собственное и чем оно отли-
чается от нарицательного. Основное различие этих имен заключа-
ется в принципе связи имени и именуемого объекта. Так, имена 
собственные всегда соотносятся с отдельными предметами, а имена 
нарицательные обозначают целый класс однородных предметов, 
обобщая их в единое понятие. Такое понимание имени собственно-
го неизбежно ведет к вопросу о его значении, точнее, к вопросу 
о его наличии у данного типа имени. Необходимо отметить, что 
здесь выделяются две противоположные точки зрения.  

Согласно первой, имя собственное имеет значение. Такой 
взгляд сформировался еще в античной философии в рамках учения 
о творящем характере имени и его «правильности» (Платон, Герак-
лит, Конфуций). К сторонникам данной точки зрения можно отне-
сти и ученых XIX–XX веков: Х. Джозефа, Г. Фреге, Л. С. Стеббинг, 
Е. Куриловича и других.  

Сторонниками противоположной теории, сформировавшейся 
также в античности, можно считать  Демокрита, Аристотеля, 
Т. Гоббса, Дж. Ст. Милла, Б. Рассела, Р. Коутса и других. Согласно 
этой точке зрения, имена собственные — это всего лишь метки, 
служащие для выделения одного предмета из числа ему подобных.  

В целом, обзор ономастических теорий позволяет сделать вы-
вод о том, что вопрос значения имени собственного является от-
крытым и ответ на него зависит от той парадигмы, в которой он 
рассматривается. Однако если говорить об имени собственном 
в художественном тексте, то здесь оно, конечно, имеет значение. 
Художественное произведение — это особая сфера функциониро-
вания имен собственных. В тексте слова соотнесены с реальной 
и изображаемой действительностью, с современным литературным 
языком и языком художественного произведения. А слова, как из-
вестно, обозначают одновременно объективную действительность 
и художественный мир, созданный писателем. Закономерным по-
этому можно считать обращение исследователей к изучению оно-
мастического пространства того или иного автора (Н. И. Рыленкова, 
М. И. Цветаевой, С. А. Есенина, В. Я. Шишкова и др.). 

Имена собственные, формирующие ономастический мир худо-
жественного текста, можно разделить на две группы: прецедентные 
и непрецедентные. Прецедентным именем называется «индивиду-
альное имя, связанное или 1) с широко известным текстом, отно-



 8 

сящимся, как правило, к числу прецедентных, или 2) с ситуацией, 
широко известной носителям языка и выступающей как прецедент-
ная, 3) имя-символ, указывающее на некоторую эталонную сово-
купность определенных качеств» (Красных 2002).  

Обращаясь к вопросу значения прецедентного имени собствен-
ного, важно подчеркнуть, что  прецедентные имена всегда являются 
семантически наполненными, они, кроме референтного (основного) 
значения, обладают еще и вторичным. В художественном тексте 
прецедентные онимы становятся актуализаторами его смысла, так 
как служат связующим звеном нескольких реальностей авторского 
мира писателя или поэта: воспоминаний, исторической действи-
тельности, пространства культуры. Семантически осложненное имя 
собственное участвует  в создании не только связности, но и смы-
словой многомерности художественного текста (Николина 2003) 

 
Во второй главе «Прецедентные имена собственные в лирике 

И. А. Бродского: комплексный анализ»  приводится общая характе-
ристика как всего ономастического пространства русскоязычной ли-
рики И. Бродского, так и той его части, которую составляют преце-
дентные имена. Далее раскрываются принципы лексикографического 
описания прецедентных онимов и предлагается проект словаря-
ономастикона, который отражает все прецедентные ономастические 
единицы, выявленные в лирических произведениях И. Бродского. На-
ряду с этим в главе представлены типологическая и хронологическая 
классификации прецедентных онимов, а также экспериментальное 
исследование роли прецедентных имен в поэтическом тексте. 

Анализ произведений И. А. Бродского подтверждает наше 
предположение о том, что ономастическое пространство его произ-
ведений содержит большой корпус имен собственных, принадле-
жащих к различным разрядам (антропонимы, топонимы, мифони-
мы, фиктонимы и многие другие) и охватывающих целый спектр 
тематических полей (античная мифология, деятели мировой куль-
туры, политики и т.д.). Всего нами было выявлено 48 разрядов 
имен, среди которых доминирующими оказались антропонимы, 
поэтонимы, астионимы и мифоантропонимы. 

Как уже отмечалось, значительную часть имен собственных 
в ономастическом пространстве составляют имена прецедентные, 
очень часто играющие роль интертекстуальных элементов, отсы-
лающих к другим текстам мировой культуры. Опираясь на крите-
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рии прецедентности, мы выявили 569 прецедентных имен собст-
венных, в то время как общее количество имен собственных – 1206, 
таким образом, прецедентные имена составляют почти половину 
всего ономастикона лирики поэта.  

На первом этапе комплексного анализа прецедентных имен 
собственных лирики И. Бродского нами был составлен словарь этих 
единиц, который полностью приведен в приложении к диссертации. 
Словарь включает в себя следующие разделы: оним, источник, 
контекст (фрагмент текста, в котором имя встречается), энцикло-
педическая справка. Ниже приводится фрагмент словаря: 

 

Оним Источник Контекст 
Энциклопедическая 

справка 
Балтазар «Рождественская 

звезда», 
24 декабря 1987 

Ему все казалось ог-
ромным: грудь мате-
ри, желтый пар из 
воловьих ноздрей, 
волхвы - Балтазар, 
Гаспар, Мельхиор; их 
подарки, втащенные 
сюда. Он был всего 
лишь точкой. И точ-
кой была звезда. 

Принятое на Западе 
имя одного из трех 
волхвов, пришедших 
поклониться младенцу 
Иисусу Христу. Кано-
ническое Евангелие не 
называет их имен и не 
указывает числа [Ми-
фологический словарь 
1990: 129-130]. 

Паламед 
(см. Одиссей 
(Гомер) 

«Одиссей 
Телемаку», 
1972 

Когда б не Паламед, 
мы жили вместе. 

Паламед  –  в грече-
ской мифологии  сын 
Навплия и Климены. 
Ему приписывается 
изобретение алфавита, 
введение чисел, мер 
длины и веса. Участ-
ник Троянской войны. 
Разоблачил Одиссея, 
который, чтобы не 
идти на войну, прики-
нулся сумасшедшим 
[Мифологический сло-
варь 1990: 416]. 

 
Вторым этапом анализа стала классификация всего корпуса 

прецедентных имен. Параметрами классификации явились 
1) разряды (классы) имен собственных, 2) тематические поля, к ко-
торым относятся онимы, 3) периоды творчества И. Бродского.  
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Распределение прецедентных онимов по разрядам показало, 
что ядро данного ономастического пространства составляют антро-
понимы, поэтонимы, мифоантропонимы, теонимы, а на периферии 
располагаются астионимы, ойкодомонимы, библионимы, названия 
музыкальных произведений, мифоперсонимы, экклезионимы и т.д. 

В результате распределения онимов по тематическим полям 
было выявлено 45 полей. Это «Античная мифология и другие веро-
вания», «Библейская мифология», «Герои литературных произведе-
ний», «Ученые» и «Исторические деятели», а также «Русские по-
эты», «Города», «Художники», «Здания» и др. В этом случае можно 
также говорить о ядре и периферии.  

Логическим продолжением второй классификации явилась тре-
тья, целью которой было выявить распределение тематических по-
лей онимов в зависимости от периода творчества поэта. Исследова-
тели отмечают, что на сегодняшний день существуют различные 
подходы к проблеме периодизации творчества И. Бродского. Ос-
новными из них являются два: «по десятилетиям (творчество 1960-
х, 1970-х, 1980-х, 1990-х годов) или в соответствии с переломными 
этапами жизни поэта (до ссылки, до эмиграции, до получения Но-
белевской премии, после получения премии и до кончины)» (Нови-
ков 2001). При этом исследователи полагают, что все творчество 
Бродского «четко делится на две части – на написанное им в России 
и вне родины. В этой связи закономерны термины “ранний” и 
“поздний” Бродский. Перед нами как бы два разных поэта» (Нови-
ков 2001). В своей работе мы пользовались следующей периодиза-
цией творчества И. Бродского:  

1) «Романтический» период (1957–1962);  
2) «Неоклассический» период (1962–1972); 
3) 1973 – 1987 – Первый «американский» период; 
4) 1988 – 1996 – Второй «американский» период. 
Анализ лирики И. Бродского показал, что в каждый из периодов 

тематические поля представлены по-разному, они отличаются по 
распределению и по количеству полей. Следует отметить, что для 
Бродского характерно повторяющееся использование определенных 
имен на протяжении всех или почти всех периодов его творчества, 
это такие прецедентные имена как Улисс (6), Ариадна (5) и т.д. 

Распределение полей в зависимости от периода творчества по-
эта показано в таблице 1: в ней представлены общее число онимов, 
выявленных в каждый период, а также количество онимов, относя-
щееся к каждому тематическому полю.  
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Таблица 1 

Тематическое поле 
I 

период 
86 

II 
период 

297 

III 
период 

214 

IV 
период 

105 
Античная мифология 21 63 29 15 
Библейская мифология 15 40 17 10 
Герои лит. произведений 13 19 16 4 
Русские поэты и писатели 10 15 7 6 
Музыканты и композиторы 6 3 4 2 
Города 5 10 7 6 
Страны 2 4 4 3 
Заруб. поэты и писатели 2 6 5 6 
Здания и памятники архитектуры 1 7 5 3 
Англ. поэты 1 7 2 2 
Горы и вулканы 1 1 – 1 
Художники 1 4 13 4 
Античн. поэты 1 7 6 3 
Ученые 1 32 14 10 
Режиссеры 1 – – – 
Актеры 1 4 4 – 
Книги 1 5 9 – 
Места 1 3 1 3 
Реки 1 2 – – 
Ист. деятели – 22 30 13 
Открытия – 7 2 3 
Организации – 5 2 – 
Путешественники – 4 1 – 
Картины и скульптуры 1 5 4 5 
Острова – 4 – 1 
Муз. произведения – 3 9 2 
Истор. события – 2 3 1 
Возлюбленные и друзья поэтов – 2 5 – 
Тюрьмы – 2 – – 
Моря – 1 – – 
Водопады – 1 – – 
Небесные тела – 1 – – 
Судьи – 1 – – 
Животные и птицы – 1 – – 
Континенты – 1 – – 
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Окончание табл. 1 

Тематическое поле 
I 

период 
86 

II 
период 

297 

III 
период 

214 

IV 
период 

105 
Печатные издания – 1 – – 
Суда, поезда – 2 5 – 
Фильмы, театр. постановки – – 3 – 
Военные подразделения – – 2 – 
Типографы – – 1 – 
Улицы – – 1 – 
Сыщики – – 1 – 
Внешность человека – – 1 – 
Мосты – – 1 – 
Модельеры – – – 2 

 
Такой анализ позволяет говорить об ономастической доминанте 

каждого периода. Как видно из описания, доминантой для каждого 
периода является «Античная мифология и другие верования», при-
чем имена, представляющие данное поле, обычно обладают числен-
ным превосходством над именами, относящимися к другим полям. 

Кроме вышеописанного распределения прецедентных имен, 
нами была сделана попытка проанализировать их по типу значения. 
Прецедентные имена имеют референциальное (номинативное) зна-
чение, которое отражается в энциклопедических источниках, 
а также приобретают вторичное коннотативное (метафорическое 
и/или метонимическое) значение, складывающееся в процессе их 
употребления. Такие значения часто также фиксируются в словарях 
как общих, так и специальных типа «Словаря коннотативных имен 
собственных» Е. С. Отина, в котором и представлены онимы, «раз-
вившие референтные созначения» (Отин 2006). Анализ прецедент-
ных имен собственных, выявленных в лирике И. Бродского, пока-
зал, что поэт использует данные имена как в их первичном (основ-
ном) значении, так и в различных вторичных. Таким образом, весь 
корпус прецедентных имен собственных можно разделить на две 
группы: 

1. Прецедентные имена, употребляющиеся в своем референци-
альном (первичном) значении. 

Примером такого имени может служить артионим «Мо-
на Лиза». 
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Мы построим судно с винтом и паром, 
целиком из железа и с полным баром. 
Мы взойдем на борт и получим визу, 
и увидим Акрополь и Мону Лизу. 

«Песня невинности, она же – опыта», 1972 

2. Прецедентные имена, изменяющие свое значение.  
Во второй группе можно выделить имена, значение которых 

изменяется в зависимости от контекста. В этом случае у имени мо-
жет быть 2-4 значения (первичное, метонимическое, метафориче-
ское, ассоциативное). Многие из прецедентных имен именно в тек-
стах И. Бродского обретают новое значение, отличное  как от пер-
вичного, так и от традиционного вторичного. 

Примером такого имени может служить мифоантропоним 
«Сусанна». Референциальное значение данного имени: «богатая, 
красивая и богобоязненная иудейка, жена переселенца из царства 
Израильского в Вавилон. Несправедливо обвиненная старейшина-
ми в нарушении супружеской верности, она была оправдана и спа-
сена от смертного приговора юношей Даниилом» (Энциклопедиче-
ский словарь Брокгауза и Ефрона 1901).  

Метафорическое значение: оклеветанная невинность. У И. Брод-
ского это имя встречается в «Венецианских строфах (2)», написан-
ных в 1982 г. и относящихся к третьему периоду творчества поэта.  

Долго светает. Голый, холодный мрамор 
бедер новой Сусанны сопровождаем при 

погружении под воду стрекотом кинокамер 
новых старцев.  

Здесь имя Сусанна употребляется И. Бродским в метафориче-
ском значении, об этом говорит и эпитет «новая»: становится ясно, 
что речь идет не о библейской Сусанне. В данном случае Сусанна – 
это Венеция, а вездесущие  японские туристы – старцы, которые 
возбужденно подглядывают за ее бледными голыми мраморными 
бедрами, когда она переходит вброд холодные, крашенные закатом, 
плещущие воды (Бродский 2006). Таким образом, новый контекст, в 
котором оказывается имя Сусанна, с одной стороны, указывает на 
первичное значение онима (суд старейшин, наказание), с другой — 
имя приобретает новое символическое (метафорическое) значение. 
И в то же время данное имя становится и интертекстуальным эле-
ментом, поскольку отсылает читателя к известному стихотворению 
О. Э. Мандельштама «Веницейской жизни мрачной и бесплодной»: 
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Человек родится. Жемчуг умирает. 
И Сусанна старцев ждать должна. 

Необходимо отметить, что прецедентных имен, приобретаю-
щих в творчестве И. Бродского новое значение, в русскоязычных 
поэтических произведениях этого автора достаточно много. 

Прецедентные имена – это «смысловые вехи» текста. Чтобы по-
смотреть, насколько прецедентные онимы влияют на смысловое вос-
приятие художественного текста, в частности, текстов И. Бродского, 
нами был проведен эксперимент, в ходе которого группе испытуемых 
были предложены стихотворения «Одиссей Телемаку» и «По дороге 
на Скирос». Выбор именно этих произведений был обусловлен тем, 
что прецедентные имена, встречающиеся в них, являются широко 
известными и отсылают к знакомым читателю текстам.  

Методологической основой эксперимента послужила теория 
текста и смысла А. И. Новикова. Испытуемым (75 человек), среди 
которых были представители как гуманитарных, так и технических 
областей знаний (студенты и специалисты с высшим образовани-
ем), предлагалось: 1) выделить ключевые слова (для запоминания 
текста); 2) ответить на вопрос: в чем состоит содержание текста? 
3) ответить на вопрос: в чем они видят смысл текста?   

Ответы испытуемых показали, что имена собственные исполь-
зуются и в качестве ключевых слов, и при описании смысла и со-
держания текста.  

Среди ключевых слов, выделенных испытуемыми, были все 
имена собственные, присутствующие в тексте. Наиболее частотными 
являются: Одиссей, Телемак, Троянская война, Посейдон, страсти 
Эдиповы. Самым «редким» ключевым словом из имен собственных 
оказалось имя Паламеда.  Это имя было названо только три раза, что 
объясняется тем, что оно является (по сравнению с другими именами 
собственными, встречающимися в тексте) малоизвестным.  

В определении содержания и смысла текста мы основывались 
на концепции А. И. Новикова: содержание – это проекция текста на 
сознание, смысл – это обратная проекция сознания на текст. Мы 
также воспользовались его терминами «эндо-лексика» (лексика, 
извлекаемая испытуемыми из текста) и «экзо-лексика» («отстра-
ненная лексика», используемая испытуемыми в определении смыс-
ла текста и которая не содержится в тексте). Согласно А. И. Нови-
кову, лексические единицы, принадлежащие к экзо-лексике, явля-
ются как бы внешними по отношению к данному тексту, взятыми 
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из какого-то иного ряда, чем собственные его единицы. Именно они 
делают возможным смысловое свертывание  текста, которое проис-
ходит за счет высокой степени обобщения, поскольку используемые 
для этой цели единицы берутся из понятийного ряда и являются по 
своей сути концептами (Новиков 2007).  

Анализ ответов на вопрос о содержании показал, что имена 
собственные, будучи эндо-лексикой, действительно участвуют в 
формировании понимания содержания: испытуемые используют их, 
когда рассуждают, о чем этот текст. Имена собственные помогают 
назвать героев стихотворения и охарактеризовать отношения между 
ними. 

Примеры ответов на вопрос о содержании стихотворения 
«Одиссей Телемаку»: 

«Это стихотворение о Троянской войне. Послание Одиссея 
своему сыну Телемаку».  

«Этот текст о том, как Одиссей рассказывает Телемаку, как он 
возвращается домой с войны, и о том, что ему попадается в пути».  

«Измученный странствиями Одиссей, находящийся на острове 
Цирцеи, шлет мысленное послание сыну. Он силится вспомнить 
прошлое, но подробности ускользают от его сознания, обессилен-
ного бесконечной дорогой». 

Что касается влияния имен собственных на формирование 
смысла, то здесь мы наблюдаем переход на другой уровень: преце-
дентные имена собственные, будучи эндо-лексикой исчезают, они 
заменяются на экзо-лексику, которая является способом обозначе-
ния уже не конкретных предметов (людей), а концептов, таких как 
«война», «разлука», «тоска», «сожаление», «нежность», «боль», 
«смирение» и так далее. Таким образом, происходит своего рода 
перевод на метаязык, в чем принимают непосредственное участие 
прецедентные имена собственные, являясь дополнительным источ-
ником информации.  

Примеры ответов на вопрос о смысле: 
«Война – это плохо. В горе трупов невозможно найти победи-

теля». 
«Все войны одинаковы, и нет победителей». 
«Сожаление о прошлом, о войне, о том, что, возможно, он не 

увидит сына, тяжесть и неизбежность бесконечного путешествия. 
Однако при всем миноре присутствует какая-то теплая нежность 
отца к своему сыну, которого он не знает, но с которым он хочет 
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поделиться опытом и  которому желает стать настоящим мужчиной 
("ты от страстей Эдиповых избавлен'')». 

Проведенный эксперимент показал, что прецедентные имена 
собственные действительно являются смысловыми вехами, смыс-
лообразующими элементами текста, от степени их «узнаваемости» 
зависит  понимание содержания и, соответственно, формирование 
смысла текста. Полученные результаты еще раз дают возможность 
убедиться в корректности определений содержания (как проекции 
текста на сознание) и смысла (как проекции сознания на текст), 
данных А. И. Новиковым. Анализ ответов испытуемых, на наш 
взгляд, свидетельствует о том, что прецедентные имена собствен-
ные являются в тексте той доминантой, которая, как писал 
А. И. Новиков, стягивает вокруг себя содержание, переструктури-
рует его и тем самым организует определенным образом семанти-
ческое пространство. 

В Заключении подводятся итоги работы и намечаются пер-
спективы дальнейшего исследования. Прецедентные имена собст-
венные представляют собой особую категорию онимов, которые 
обладают как референциальным (первичным), так и вторичным 
коннотативным значением. Ономастическое пространство русскоя-
зычной лирики И. Бродского содержит 1206 имен собственных, 569 
из них относятся к прецедентным. Доминирующими разрядами 
прецедентных онимов в поэзии Бродского являются антропонимы, 
поэтонимы, мифоантропонимы, теонимы, в то время как астиони-
мы, ойкодомонимы, библионимы и др. находятся на периферии 
прецедентного ономастического пространства. Прецедентные они-
мы, используемые поэтом, принадлежат к различным тематическим 
полям, приоритетными из которых являются такие, как «Античная 
мифология и другие верования», «Библейская мифология», «Герои 
литературных произведений», «Ученые» и «Исторические деяте-
ли». Выявлено распределение тематических полей в соответствии с 
периодами творчества поэта и установлено, что доминантой для 
каждого периода является  «Античная мифология и другие верова-
ния», причем имена, представляющие данное поле, обычно обла-
дают численным превосходством над именами, относящимися к 
другим полям. Показано, что поэт использует прецедентные онимы 
в их первичном и вторичном (закрепленном за ними) значениях, а 
также в новом авторском. Показано и экспериментально подтвер-
ждено, что прецедентные имена собственные являются  «смысло-
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выми вехами», влияющими на формирование содержания и смысла 
художественного текста. Таким образом, перспективным в научном 
отношении представляется дальнейшее системное изучение онома-
стического пространства лирики И. Бродского в целом, а также ис-
следование прецедентных онимов как интертекстуальных знаков 
и их смыслового варьирования.  
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