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Основной функцией литературных имён собственных, видимо, является 

не собственно коммуникативная (главная в нехудожественной речи), а ком-
муникативно-экспрессивная. Она реализуется в нескольких разновидностях: 
апеллятивной, номинативной, собственно экспрессивной, характеристической 
и др. Анализировать функционирование литературных имён собственных, 
в частности, фамилий героев художественного произведения следует с учё-
том их семантико-деревационных параметров, что позволит оценить как язы-
ковое мастерство писателя, так и его социально-художественный опыт и ав-
торские интенции. Попытаемся проанализировать фамильный антропоними-
кон романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» с этих позиций. 

В основу создания фамилий персонажей романа Толстым был положен 
принцип социально-исторического правдоподобия. Фамилии персонажей 
должны органически сочетаться, с одной стороны, с описываемыми реалия-
ми, а с другой стороны – с реальным антропонимиконом России середины – 
второй половины XIX века.      

Подбирая фамилии для своих персонажей, Толстой лишь изредка ис-
пользовал реально существующие фамилии: «старый служака Никитин», 
«князь Голицын», «Шаховская выйдет за Брентелъна», «шампанское с Иг-
натовым», «Марья Евгеньевна Ртищева», «живописец Петров», «баронес-
са Штольц», «вахмистр Бондаренко», «Голенищев, товарищ Вронского по 
Пажескому корпусу», «фрейлина Николаева», «портрет Васильчиковой»,  
«художник  Михайлов»,  «Васильев  с Мамоновой...». 

Особой разновидностью использования реальных антропонимов-
фамилий в литературном творчестве Л.Н. Толстого является их «корректиро-
вание», заключающееся в некотором изменении материального (звукового, 
морфологического, словообразовательно-структурного) облика реально су-
ществовавших фамилий. 
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На одну из причин отказа от воспроизведения «натурального» облика 
реального антропонима в литературном произведении указал сам Л.Н. Тол-
стой в заметке «Несколько слов по поводу книги "Война и мир"»: «Та литера-
турная деятельность, которая состоит в описании действительно сущест-
вующих или существовавших лиц, не имеет ничего общего с тою, какою я за-
нимался» [2, c. 358]. Иначе, Толстой не хотел сковывать себя как художника, 
стремящегося не к натурализму, а к художественному изображению действи-
тельности. Такой подход позволил автору создавать образы, отвечающие 
правде жизни и художественной правде. Его литературные образы имели 
свою судьбу, не связанную с судьбой прототипов. 

Изменение литературного облика протонима прежде всего касалась 
фонетической стороны. Чаще всего это происходит приёмом субституции: 

 
Литературный оним Протоним 
 
Кознышев 

 
Позднышев 

графиня Банина Графиня Панина 
Ватковская Вадковская 
Меркалова Мерцалова 
Ващенков – художник! Васнецов 
Друбецкая Трубецкая 

 
Вот как сам Лев Николаевич объясняет такого рода трансформации ре-

альных фамилий на страницах художественного произведения: «Имена дей-
ствующих лиц: Болконский, Друбецкой, Билибин, Курагин и др. – напоминают 
известные русские имена. Сопоставляя действующие неисторические лица с 
другими историческими лицами, я чувствовал неловкость для уха заставлять 
говорить графа Растопчина с князем Пронским, с Стрельским или с какими-
нибудь другими князьями или графами вымышленной, двойной или одинокой 
фамилии. Болконский или Друбецкой, хотя не суть ни Волконский, ни Трубец-
кой, звучат чем-то знакомым и естественным в русском аристократическом 
кругу. Я не умел придумать для всех лиц имен, которые мне показались бы не 
фальшивыми для уха, как Безухий и Ростов, и не умел обойти эту трудность 
иначе, как взяв наудачу самые знакомые русскому уху фамилии и переменив 
в них некоторые буквы» [2, c. 358]. 

Довольно часто  используется деривационный способ трансформации 
реального антропонима путем замены «корневой» или «основной» части фа-
милии при сохранении аффиксальных элементов: 

 
Литературный оним Протоним 
 

Махот + ин 
 

Милют + ин 
кн. Астафь + ев + а кн. Олсуфь + ев + а 
Кн. Мягк + ая Хитров  + ая  или   Солов + ая 

(из Хитрово)          (из Солово) 
Авень + ев + а Анань + ев + а 

 
Есть примеры замены фамильного суффикса: 
 
Литературный оним 
 

Протоним 

Щербац + к + ие Щербат + ов + ы 
Мордвин + ск + ий Мордвин + ов 
Бобр + ищев + ы Бобр + инск + ие 
Путят + ов Путят + ин 
Хлюст + ов Хлюст + ин 
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Комбинированным способом была создана одна из основных фамилий, 
фигурирующих в романе, – Облонские. Протоним – Оболенские, следова-
тельно, при создании литературного антропонима имели место субстанция 
и видоизменение основы. 

Толстой дал этому персонажу фамилию Облонский, скорее всего восхо-
дящую к известной аристократической фамилии князей Оболенских, с которыми 
Л.Н. Толстой был в родстве (племянница Е.В. Толстая и средняя дочь Мария 
Львовна вышли замуж за представителей этого княжеского рода). Однако выбор 
этой фамилии обусловлен, скорее всего, стремлением следовать принципу со-
циально-исторической правды, поскольку структурно-словообразовательный тип 
(на -ский) более характерен для княжеских фамилий (для сравнения: в ранних 
вариантах текста романа герой носил фамилию Алабин). 

В романе «Анна Каренина» можно выделить значительную группу фа-
милий, относительно которых трудно сказать, подлинно реальные они или 
видоизменённые реальные.   

Критерием в данном случае может быть факт фиксации их в родослов-
ных книгах и словарях фамилий. Если такой фиксации нет, то это даёт неко-
торое основание считать их авторскими, придуманными, «искусственными». 
Однако их «искусственность» относительна, так как они созданы по словооб-
разовательным моделям реальных фамилий. К такого рода вымышленным 
фамилиям в романе «Анна Каренина» можно отнести следующие, распреде-
лив их по структурным типам. 

 
Калуж + ск + ий, Чечен + ск + ий, 
Полтав + ск + ий, Серпухов + ск + ой, 
 Свияж + ск + ий, Помор + ск + ий, 
 Корсун + ск + ий 

Основа, мотивированная  
месторасположением  

+ суфф. -ск 

Петри + цк + ий, Квыт + ск + ий,  
Веслов + ск + ий,  Камеров + ск + ий, 
 Неведов + ск + ий, Сармат + ск + ий,  
Свенти + цк + ий, Меледин + ск + ий, 
Брянск + ий 

Основа + суфф. -ск / -цк 

Стрем + ов, Прячник + ов, Метр + ов, 
Метк + ов, Бузулук + ов, кн. Кедр + ов, 
Скородум + ов, Топ + ов, Нептун + ов + а 
кн. Карибан + ов, Дарьял + ов, 

Основа + финаль -ов 

Кузовл + ев, Мальтищ + ев, Ворку + ев Основа + финаль -ев 
Гальц + ин, Долговуш + ин, 
 Туровц + ин, Аничк + ин, 
Тютк + ин,Мяск + ин, Гаг + ин,  
Сигон + ин, Чаг + ин, Яшв + ин 

Основа + финаль -ин 

 
Следует выделить наличие морфонологических явлений: Брянский – 

слияние корня с суффиксом, Петрицкий – аппликация корня и части суффик-
са. Это только подтверждает, что словопроизводство фамилий происходит по 
типичным для живого языка деривационным моделям. 

В некоторых случаях можно выделить мотивированные основы – Кед-
ров, Стремов, Дарьялов, Нептунова, Бузулуков, Гагин и др., а в следующих 
основа явно немотивированная, т.е. произвольно выбранная для производ-
ства данного онима – Меледенский, Яшвин, Мяскин.  

Таким образом, подобный подход к изучению антропонимов в целом и 
фамилий в частности в тексте художественной словесности позволяет оценить 
как мастерство писателя, так и разнообразные способы создания литературного 
имени собственного, что позволяет расширить представление о «словесно-
художественной структуре литературного произведения» [1, с. 637]. 
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В статье дана характеристика категории времени в трактовке различных, 

в том числе современных, лингвистов, а также рассмотрены особенности праг-
матического подхода в исследовании лингвистического времени в современном 
французском языке. Данные прагматических исследований, определяемых изу-
чением отношений между языковыми единицами и условиями их употребления, 
вносят существенный вклад в современную теорию времени. 
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The article describes the category of time in the interpretation of various lin-

guists, including modern, as well as the features of the pragmatic approach in the 
interpretation of linguistic time in the modern French language. The pragmatic re-
search, determined by the study of relations between linguistic units and the condi-
tions of their use, make a significant contribution to the modern theory of time. 
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С античных времен существует множество различных подходов к трак-

товке лингвистического времени, большая часть которых основана на услов-
ном представлении лингвистических времён на оси времени, разделённой на 
три периода: прошлое, настоящее и будущее: 

 
                   passé                             présent                                 futur 
 
Процесс, обозначенный таким образом на условной оси времени, вы-

ражен морфологически временными формами глагола и составляет неотъ-
емлемую часть его грамматической семантики. Грамматические времена 


