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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Проблема  функционирования  собственных  имен в художествен
ной речи  неоднократно  привлекала  внимание  многих ученых. Про
блематика  исследований литературной  ономастики  как  достаточно 
прогрессивного  направления  лингвистики  опирается  на  солидную 
философскую  и лингвистическую  традиции  (А.А.  Реформатский, 
Л.В. Щерба,  Ю.А.  Карпенко, А.В. Суперанская,  В.В. Виноградов, 
В.А. Кухаренко, О.И. Фонякова и др.). 

Долгое время в центре внимания исследователей  имен собствен
ных в художественной  речи находились литературные  ономастико
ны отдельных авторов. Другое направление литературной  ономасти
ки посвящено исследованию отдельных разрядов литературных они
мов (антропонимам, топонимам и т.п.). Кроме того, достаточное ко
личество работ посвящено фольклорной  ономастике. 

Изучение проблем современной литературной  ономастики  пока
зало, что интерпретации литературных ономастиконов, осуществля
емой  на  широком  материале, как  в  синхронии,  так  и в диахронии, 
посвящено  значительное  число теоретических  работ  обобщающего 
характера (О.И. Фонякова, И.Б. Воронова, В.М. Калинкин, Н.В. Васи
льева, А.А. Фомин, В.И. Супрун, В.В. Бардакова,  Г.Ф. Ковалев и 
ДР)

Однако пути решения некоторых задач данного направления оно
мастики требуют тщательной разработки. Одна из таких проблем — 
имя собственное в языке детской художественной литературы. С этой 
точки зрения представляется важным изучение авторской сказки, ко
торая  занимает достаточно  значимое  место  в детской литературе и 
литературном  процессе XX  в. Между  тем  адекватного  литературо
ведческого  и лингвистического  анализа оно  не получило, неизучен
ным  остается  и  онимическое  пространство  произведений  данного 
жанра. 

Кроме того, на наш взгляд, не хватает ономастических исследова
ний, которые  бы  охватывали  анализ  ономастиконов  не только  от
дельных произведений  или отдельных  авторов, но и целого литера
турного жанра. 

Таким  образом, актуальность данного диссертационного  иссле
дования обусловлена, с одной стороны, недостаточной изученностью 
языка детской литературы в целом и авторской  сказки в частности, 
роли  определяющих  его компонентов, в том  числе  ономастических 
единиц, с другой  стороны,  отсутствием  специальных  работ,  посвя



щенных литературным  именам собственным  как средству жанрооб
разования в художественной речи. 

Важной  отличительной  особенностью  настоящего  исследования 
является его ориентированность как на литературоведение, так и на 
лингвистику. Оно представляет собой комплексный анализ функцио
нирования имен собственных в произведениях авторской  сказки. 

Выдвигаемая  гипотеза  состоит  в  том,  что  литературные  имена 
собственные  (поэтонимы)  являются  ключевыми  словами  авторской 
сказки,  актуализирующими  жанровую  принадлежность  этого  вида 
текста. 

Объектом исследования являются имена собственные различных 
разрядов, образующие онимическое пространство английской и рус
ской авторской сказки. 

Предметом  исследования  выступают структурные  и ассоциатив
ностилистические особенности поэтонимов, являющиеся  маркерами 
жанра «авторская сказка». 

Теоретикометодологической  базой  исследования  послужили 
работы,  посвященные  общетеоретическим  проблемам  ономастики 
(А.В. Суперанская, Е. Курилович, В.Д. Бондалетов, Е.Л.  Березович, 
Ю.А. Карпенко, Е.А. Отин, В.И. Торопов и др.), проблемам  литера
турной ономастики  (О.И. Фонякова, В.М. Калинкин, Г.Ф. Ковалев, 
В.И. Супрун, А.А. Фомин, Н.В. Васильева  и др.), стилистике  и по
этике (И.В. Арнольд, М.М. Бахтин, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, 
И.Р. Гальперин, В.А. Кухаренко, A.M. Пешковский  и др.). 

Рассмотренная  проблематика  определяет  цель нашей  работы — 
выявить взаимосвязь  онимоупотребления  и особенностей жанра ав
торской сказки. Достижение поставленной  цели предполагает реше
ние следующих задач: 

— определить специфику жанра авторской  сказки; 
— выявить ядернопериферийные отношения в онимическом про

странстве авторской сказки; 
— охарактеризовать полифункциональность поэтонимов разных 

разрядов в пространстве авторской сказки; 
— выявить взаимосвязь основных жанровых особенностей и они

моупотребления. 
Для решения поставленных задач в работе используются следую

щие методы исследования: синхронноописательный  метод, реализо
ванный в виде совокупности таких  приемов, как  наблюдение, сопо
ставление, обобщение и классификация  анализируемого  материала, 
метод контекстуального  анализа, прием количественных  подсчетов; 
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для исследования  отличительных  свойств английских  и русских по
этонимов использовался сопоставительный  метод. 

Источниками  исследования  послужили  произведения  русских  и 
английских авторов: А. Милна, Л. Кэрролла, П. Трэверс, Дж. Барри, 
Дж. К. Ролинг, А. Волкова, Н. Носова, Ю. Олеши, Э. Успенского и 
К. Чуковского. 

Соответствующие выборки составили материал исследования. Это 
картотека, состоящая из 778 ономастических единиц и контекстов их 
употребления  на английском  языке и 754 ономастических  единиц и 
контекстов их употребления на русском языке. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впер
вые на основе системного анализа ономастиконов английской и рус
ской авторской  сказки выявляется зависимость выбора, создания  и 
функционирования  имен  собственных  от  жанровых  особенностей 
литературного произведения. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней разви
вается  одна  из важных для  современной  литературной  ономастики 
теоретических проблем — «поэтоним и жанр». Развитие данной про
блематики  открывает  перспективы  для  междисциплинарного  поис
ка, включающего данные ономастики, стилистики и литературоведе
ния. 

Практическая ценность работы заключается в том, что ее матери
алы и выводы могут быть использованы в курсах стилистики, линг
вистического  анализа  художественного текста, домашнего  чтения и 
спецкурса  по  литературной  ономастике.  Рассмотренный  в  работе 
материал  может  найти  применение  в  практике —  при  составлении 
общих  и  частных  ономастических  словарей; некоторые  положения 
будут полезны для специалистов в области  переводоведения. 

Апробация исследования. Основные положения работы доклады
вались на IX Международной конференции «Ономастика Поволжья» 
(Волгоград,  2002 г.); международных  конференциях  МИОН  «Усло
вия взаимопонимания  в диалоге»  (Воронеж, 2002 г.), «Современные 
парадигмы лингвистики: традиции и инновации» (Волгоград, 2005 г.); 
IX  и X региональных  конференциях  молодых  исследователей  Вол
гоградской  области (Волгоград 2004, 2005 гг.); на  научнопрактиче
ской  конференции  «Межрегиональные  научные  чтения, посвящен
ные памяти проф. Р.К. МиньярБелоручева» (Волгоград, 2006 г.). Ре
зультаты исследования обсуждались на заседании  научноисследова
тельской лаборатории  «Язык и личность» при кафедре языкознания 
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ВГПУ и научноисследовательском  семинаре «Язык и личность». По 
теме диссертации имеется 8 публикаций. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Сумма всех имен собственных  (поэтонимов), употребляемых в 

авторской  сказке, образует онимическое пространство с определен
ной  иерархией  и внутренними  связями. Онимическое  пространство 
авторской сказки занимает важное место в формировании следующих 
свойств данного  жанра литературы: опора  на  фольклорные  тради
ции, присутствие игрового начала, наличие образа  автора, перепле
тение вымысла и реальности. 

2. Связь  с фольклором  осуществляется  через  ряд  особенностей, 
общих для поэтонимиконов фольклорной и авторской сказки: обяза
тельное присутствие онимизированных апеллятивов, наличие харак
теризующих имен, социальное разграничение имен, а также наличие 
вымышленных существ с немотивированными  именами. 

3. Игровое начало авторской сказки зачастую реализуется в виде 
ономастической языковой игры, которая проявляется на трех языко
вых уровнях  (фонетическом, словообразовательном  и лексическом) 
и демонстрирует  способность  поэтонимов  подвергаться  различ
ным деривациям  в соответствии  с творческими  интенциями  авто
ра  сказки. 

4. Категория «образ автора» реализуется через введение в автор
скую сказку  имен героев, имеющих  жизненные  прототипы, а  также 
других авто прецедентов, непосредственно связанных с жизнью авто
ра. Творческий подход к созданию поэтонимов позволяет автору сказ
ки отразить в имени как свое отношение к персонажу, так и законо
мерности, действующие в языке на момент написания  произведения. 

5.  Переплетение  вымысла  и реальности  как  основная  жанровая 
особенность  авторской  сказки  проявляется  в  существовании  двух 
больших классов поэтонимов, которые, комбинируясь  у различных 
авторов в разных пропорциях, являются маркерами реального мира 
(имена реального именника, аллюзивные и стилизованные имена) и 
маркерами  вымышленного  мира  (говорящие  и  немотивированные 
имена). 

Рассмотренные жанрообразующие свойства поэтонимов являют
ся общими для языка сказок русских и английских  авторов, создан
ных в разные временные периоды, что позволяет сделать общий вы
вод об универсальности данных свойств. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, перечня текстовых источников, списков использо
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ванной  литературы  и приложения,  содержащего  полный  перечень 
поэтонимов, задействованных в диссертации. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, опреде
ляются цель и задачи работы, раскрываются ее научная новизна, тео
ретическая  значимость и практическая  ценность, выбираются  мето
ды  анализа  и формулируются  основные  положения, выносимые  на 
защиту. 

В первой главе «Специфика онимоупотребления в авторской сказ
ке» рассматривается  авторская сказка как жанр, выявляются  ее спе
цифические жанровые особенности; раскрывается  понятие онимиче
ского пространства данного вида литературы и анализируются они
мические подсистемы в пространстве авторской  сказки. 

Под литературной (или авторской) сказкой, вслед за Л.В. Овчин
никовой  (2003), мы понимаем  вид идейнохудожественной  структу
ры, существующей  в единстве традиционного  и нового, строящейся 
на  основе  развития  функциональных  и  поэтических  особенностей 
различных жанров фольклорной сказки в соответствии с творчески
ми целями и принципами самых различных  авторов на основе худо
жественного синтеза и диалога. 

Для определения наиболее значимых признаков рассматриваемого 
жанра  литературы  в работе  проводится  сопоставительный  анализ 
фольклорных и авторских сказок, который показывает, что у народ
ной  и литературной  сказок  много общего, но наблюдаются  и отли
чия. Народная  сказка — это классический образец фольклора, лите
ратурная  сказка — жанр парадоксальный; тяготея к народному об
разцу и отталкиваясь от него, авторская сказка приобретает свои от
личительные особенности (см. табл. 1). 

Из  приведенной  таблицы  можно  сделать  вывод,  что'литератур
ная сказка  создается конкретным  автором  в конкретный  временной 
период и имеет каноничную  письменную форму. Образ героя инди
видуализирован, а сюжет не ограничен какимилибо  мотивами. 

Современные исследователи авторской сказки (М.Н. Липовецкий, 
Т.Г. Леонова, М.Н. Мещерякова, В.А. Бегак, Л.В. Овчинникова и др.) 
анализируют основные свойства данного жанра. В самом общем виде 
они  сводятся  к  следующим: опора  на  фольклорные  традиции,  при
сутствие  игрового  начала,  наличие  «образа  автора»,  переплетение 
реальности  и вымысла. 
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Таблица  1 
Отличия народной и литературной сказок 

Параметр 
сравнения 

Автор 

Исполнитель 

Форма 
•*  существования 

Вариативность 

Образ героя 

Сюжет 

Поэтика 

Время создания 

СКАЗКА 

народная 

Коллективный  (народ) 

Сказители 

Устная 

Текст вариативен — 
каждая сказка существует 
в нескольких вариантах 
(сказитель может вносить 
изменения) 

Предельно типизирован 

Набор сюжетов ограничен 
определенными мотивами 

Традиционна,  использу
ется ограниченный набор 
изобразительновырази
тельных средств 

Определить невозможно, 
по отдельным  признакам 
можно установить время 
бытования сказки 

литературная 

Конкретное лицо 

Исполнителя как 
такового нет 

Письменная 

Текст каноничен (не 
допускается произ
вольное внесение 
изменений) 

Предельно индиви
дуализирован 

Не ограничен набо
ром какихлибо 
мотивов (число 
вариантов ничем не 
ограничено) 

Определяется твор
ческой манерой 
автора 

Или известно, или 
определяется с 
высокой степенью 
точности по приме
там времени в тексте 

Важное место в формировании этих жанровых свойств авторской 
сказки отводится именам собственным  (поэтонимам). 

Термин  поэтоним  (антропоэтоним, топопоэтоним  и проч.), вве
денный В.М. Калинкиным, обозначает имя собственное в художест
венном  произведении, а также отражает и другие существенные мо
менты: вторичность  («фиктивность»); отнесенность к речи; подвиж
ность  семантики; базовый характер  в терминотворчестве  (поэтони
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мия, поэтонимикон, поэтонимизация  и т.п.). Узкое толкование тер
мина поэтика онима или поэтонима позволяет  ограничить  пределы 
этого  понятия  материалом  художественных  текстов, наиболее кон
центрированно и разносторонне представляющих  исследуемое явле
ние (Калинкин  1999: 73, 121). 

Поэтонимы художественного текста образуют свое онимическое 
пространство  с определенными  внутренними  связями. К  онимиче
скому  пространству  в  принципе любого  языка  применимо  понятие 
поля, которое предполагает наличие системноструктурных отноше
ний и связей, выступает как упорядоченная, иерархизированная  со
вокупность  имен  собственных. Основные  характеристики  данного 
поля  —  наличие  ядернопериферийных  отношений,  семантическая 
общность, частотность, стилистическая окрашенность, словообразо
вательная активность. Эта структура достаточно устойчива, стабиль
на, однако она обладает чертами переменчивости,  функциональной 
подвижности  (см.: Супрун 2000, Крюкова 2004). 

Термин «онимическое пространство»  может применяться  по от
ношению не только к системе языка в целом, но и к отдельной рече
вой сфере, отдельному тексту или отдельному  жанру. Так, онимиче
ское пространство занимает особое место в словесной палитре любо
го  художественного  произведения. Оно  выступает  у каждого  боль
шого писателя как особенно заметное, стилистически и семантически 
маркированное экспрессивное средство, яркая примета стиля и жанра. 

Таким образом, все имена собственные, употребляемые в совокуп
ности  произведений  определенного жанра,  составляют так  называ
емое онимическое пространство данного жанра, которое делится на 
несколько взаимосвязанных полей — по тематическим разрядам имен 
собственных и другим признакам. 

Анализ показал, что центральными (ключевыми) элементами они
мического  пространства  авторской  сказки  являются  антропоэтони
мы: отличаются  высокой  частотой  употребления  в целом разверну
том тексте; повторением  словесного  образа  с именем, обогащением 
его контекстуальной семантики и ассоциативных связей в разных слу
чаях  употребления; участием  в словесной  многоплановости  текста; 
спорадической  представленностью  в составе заглавия  литературно
го произведения, где наблюдается самая сильная позиция имени соб
ственного в художественном тексте. 

Антропоэтонимы авторской сказки могут быть как естественны
ми, так и искусственными. 
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К структурносемантическим  типам естественных  антропоэтони
мов в английской авторской сказке мы относим личные имена реаль
ного английского именника: Alice, Tillie, Lacie, MaryAnn (Я. Кэрролл); 
Christopher Robin (А. Милн); Jane, John, Barbara, Miss  Lark  (П. Трэ
верс); Ron, Peter, Angelina Johnson, Katie Bell (Дж.К.Ролинг); George, 
Liza  (Дж.Барри); аллюзивные имена (имена исторических лиц, лите
ратурные и мифологические имена): William the Conqueror или Father 
William, Queen Elizabeth, Edwin, the earl o/Mercia,  Мог car, the earl of 
Nothumbria, Stigand, the patriotic archbishop of Canterbury (Л. Кэрролл); 
Alfred the Great, Guy Fawkes (П. Треверс); the Stuarts, Charles //(Дж.Бар
ри); онимизированные  апеллятивы: The King, the Dutchess, the Knave 
of  Hearts;  Five, Two, Lobster,  Gryphon; Mock  Turple,  the  March  Hare 
(Л. Кэрролл); Piglet, Rabbit,  Cloud (А. Милн), the Barnacle Goose; Joy, 
the  Creature;  Wolf,  Stork,  the Butcher,  the Baker  (П. Трэверс); Ginny, 
Muggle, Boggart (Дж.К.Ролинг); Curly, Lean  Wolf(Rx..  Барри). 

Искусственные антропоэтонимы  в английской  авторской  сказке 
создаются на основе естественных имен, которые подвергаются струк
турносемантическим  трансформациям.  Они  могут  быть  аббревиа
турными:  С and D —  cats  and  dogs  (Л.  Кэрролл);  R.C.  —  Rabbit's 
companion (А. Милн); Barbara B. — Barbara Banks (П. Трэверс). Кро
ме того,  в  них  может  быть  намеренно  изменена  морфологическая 
структура:  Katie  Nanna    Nannie  (так  называли  няньгувернанток, 
нанимаемых  богатыми  людьми  для  присмотра  за  своими  детьми) 
(П.Трэверс);  YouKnow"Oo",  YouKnowWho (Дж.К. Ролинг); Tinker 
Bell (tinker tin  + +worker) similar to "cinder "plus  "elle'toget  Cinderella 
(Дж.  Барри). Нередки  и фонетические  трансформации,  основанные 
на  звуковых  ассоциациях,  часто  с отрицательной  или  юмористиче
ской оценкой персонажа: Mr.  Wigg — Мистер Парник  (имя, образо
ванное от английского  wig — парик),  Willoughby ['wllebl] (имя, зву
чащее как имя английской семьи) (П. Трэверс). Встречаем также слу
чаи  образования  антропоэтонимов  от  слов  мертвых  языков: Avada 
Kedavra (на  арамейском  языке  означает  «пусть  это  будет  разруше
но», от этого  выражения  происходит  выражение  «Абра  Кадабра»); 
Cedric (у имени кельтские корни; оно означает «битва»); Dwnbledore 
(на древнем английском — «шмель») (Дж.К. Ролинг). 

Естественные антропоэтонимы  в русских  сказках  представлены 
следующими  структурносемантическими  типами: личные  имена  и 
фамилии  реального русского  именника: Иван  Трофимович, Татьяна 
Семеновна,  Васипий  Вилкин  (Э. Успенский),  Варвара,  Таня,  Ваня 
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(К. Чуковский); аллюзивные имена: Алла Пугачева, Антон Павлович 
Чехов, Ермак, Суворов, Робинзон (Э. Успенский); экзотические имена 
(преимущественно реального английского именника): Джон, Боб, Дик, 
Эли (А. Волков); онимизированные апеллятивы: Паук, Фея,  Тигр, Белка 
(А. Волков),  Сова,  Свинка,  Утка  (К. Чуковский),  Крокодил,  Пес 
(Э. Успенский). 

Искусственные антропоэтонимы, в свою очередь, делятся на име
на, стилизованные под личные имена реального русского именни
ка — Шуряйко  Николаевич, Кис Кисыч (Э. Успенский);  стилизован
ные под реальные  экзотические — Просперо, Арнаульф,  Фарамант 
(Ю. Олеша), Пента, Бамбуко (К. Чуковский), Чандр (Э. Успенский) и 
немотивированные  имена — Шапокляк  (Э. Успенский),  Прем  Ко
нус  (А. Волков), Бумба  (К. Чуковский). 

Использование такого обширного количества  приемов позволя
ет автору сказки  отразить  в имени персонажа как  свое  собственное 
отношение, так и внутренние качества персонажа, а также языковые 
закономерности, действующие в языке на момент написания  произ
ведения. 

Следует обратить внимание на тот факт, что процент немотиви
рованных имен достаточно низок, т. к. за каждым  именем закрепле
ны особые ассоциации, и авторы не стремятся к бессмысленному ис
пользованию  поэтонимов. 

Топопоэтонимы, занимая околоядерное пространство, представ
лены в сказках  ойконимами, оронимами, спелеонимами, хоронима
ми, урбанонимами,  доронимами, дримонимами.  Находясь  в  непо
средственной близости к ядру, как русские, так и английские топопо
этонимы также делятся на естественные и искусственные, а искусст
венные — на  прямо  мотивированные  и косвенно  мотивированные. 
Как  вымышленные, так  и реальные  топопоэтонимы,  прежде всего, 
обозначают пространство художественного  текста. 

К собственно естественным топопоэтонимам в английских автор
ских сказках относятся такие, как  the North Pole (А. Милн); England, 
the City,  Margate  (a seaport  and summer  resort  in Kent),  Yaermouth 
(a city of southeastern Norfolk,  located on the North  Sea), Baernemouth 
(a seaside resort in the south, on the English Channel),  the Green  (the huge 
green square in  the central Zoo)  (П. Трэверс); Paris,  Rome,  Australia, 
Mercia (the territory of midlands in England) (Л. Кэрролл); Majorca, Kent, 
Bristol, Yorkshire (Дж. К. Ролинг); Rio (Дж. Барри), а также следующие 
топопоэтонимы  из русских литературных сказок: Африка, Занзибар, 
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Калахари (К. Чуковский); Америка, Танзания, Лумумбия, Москва, Бру
ней, Голландия (Э. Успенский); Канзас (А. Волков). 

Искусственные, или вымышленные, топопоэтонимы  подразделя
ются  по  степени  мотивированности  на  прямо  мотивированные  — 
Floody Places, Where Woozle wasn 't.Eey ore's Gloomy Place, Rather Boggy 
and Sad, Enchanted Place (А. Милн), Wonderland (Л. Кэрролл), Forbidden 
Forest (Дж. К. Ролинг), Neverland, Mermaid's Lagoon, Mysterious River 
(Дж. Барри); Цветочный город, улица Светлая, Малая Трущобная улица 
(Н. Носов); страна Мигунов (А. Волков) — и косвенно мотивирован
ные — Number  Three, Robinson Road  (П. Трэверс),  Aragon,  Azkaban 
(Дж. К.  Ролинг),  Marooner's Rock  (Дж.  Барри); Большая Пирожная 
улица  (Э. Успенский); Площадь Звезды (Ю. Олеша), улица Фертинга 
(Н. Носов). 

Вариативность употребления периферийных поэтонимов в автор
ской сказке очень велика. Здесь встречаются  и словесные  товарные 
знаки (прагматонимы), и названия предприятий, фирм, обществ (эр
гонимы), и названия средств массовой информации (гимеронимы), и 
многие другие менее многочисленные группы имен собственных. Все 
они являются обязательными элементами, выполняющими в художе
ственном тексте стилистическую функцию. Число периферийных по
этонимов  в авторских  сказках  невелико, но их употребление  всегда 
значимо, т. к. даже вымышленные  названия  обеспечивают связь ре
альности и вымысла через свою грамматическую  оформленность. 

Во второй главе «Поэтоннмы как маркеры жанровых свойств ав
торской сказки» определяется  место поэтонимов  разных разрядов в 
формировании  основных жанровых свойств авторской  сказки. 

Важным  жанрообразующим  свойством  является  с в я з ь  с 
ф о л ь к л о р о м ,  т.  к.  фольклор  представляет  собой  первожанр,  из 
которого  развивается  авторская  сказка  в  самостоятельный  и само
бытный  жанр литературы.  В ходе  анализа  фактического  материла 
были выявлены следующие характерные черты, общие для поэтони
миконов фольклорной и литературной  сказки: 

1. Обязательное  присутствие  онимизированных  апеллятивов. В 
фольклоре это такие имена, как Кот, Петух,  Лиса, Мельник, Кузнец, 
Mirror, Hare, Tortoise, Baker, Milkman  и проч. Среди  онимизирован
ных апеллятивов  авторской  сказки  важное  место занимают  личные 
имена, образованные от характеризующих нарицательных имен. На
пример, это некоторые виды животных  и карточные  масти в произ
ведениях Л. Кэрролла: The King,  the Knave of Hearts; Five, Two; Lobster, 
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Gryphon; Mock  Turtle. А. Милн  подвергает онимизации  имена  игру
шек: Piglet, Rabbit,  Cloud.  П. Трэверс помимо традиционных  оними
зированных апеллятивов the Barnacle Goose, Wolf, Stork  использует в 
качестве имен персонажей названия лиц по профессии — the Butcher, 
the Baker; а также онимизированные абстрактные существительные: 
Joy,  the Creature, the Marvel. В сказках  Дж. Барри  и Дж.  К.  Ролинг 
встречается не такое большое количество онимизированных  апелля
тивов — Panther, \Ґо1/(]\ж. Барри), Owl, Muggle, Boggart (Дж. К. Ро
линг) и др. В русских сказках самое большое количество онимизиро
ванных апеллятивов наблюдается у Э. Успенского —Лев, Кукла, Ко
тенок, Пес, Крокодил и др. 

При помощи онимизации апеллятивов, обозначающих место дей
ствия, образуются  многие топопоэтонимы:  Thoughtful Place, Nice for 
Picnic,  Where  Woozle  wasn't,  Pooh  Corner  (А.  Милн);  RabbitHole 
(Л. Кэрролл); Волшебная страна (А. Волков), Голубая страна, Зеле
ный город (Н. Носов). 

2. Имена, в основе мотивации которых лежат физическая, психи
ческая, биологическая, моральная, интеллектуальная  характеристи
ки персонажа: Железный дровосек,  Морская Дева,  Трусливый Лев, Ле
тучие Обезьяны (А. Волков); The Fat Lady,  Clever Crookshans, Madam 
Marsh, The Dark Lord (Дж. К. Ролинг), the Bird Woman (П. Трэверс). 

Ср. фольклорные поэтонимы: Макарка Счастливый, Кузьма Ско
робогатый, Елена Прекрасная, Василиса Премудрая, The Ugly Duckling, 
Little  SnowWhite,  The Bushy Bride, The Wild Hunt. 

3. Социальное разграничение имен. Например, фольклорный Иван — 
это молодой положительный герой. Дальнейшая социальная диффе
ренциация героя достигается за счет употребления  идентифицирую
щих компонентов (царевич, королевич, крестьянский сын и др.) (Пет
рова  1996). 

Чувство  социальноразграничительных  возможностей  именова
ния присуще многим авторам  сказок. Например, Иван Иванович, не
редко  в сочетании  с местоимением  сам, идентифицируется  в  созна
нии  современных  русских  людей  как  имя  начальникабюрократа 
(Э. Успенский); MaryAnn  считается традиционным  именем служан
ки в Англии (П. Трэверс) и проч. 

4. Наличие  вымышленных  антропоподобных  существ  с немоти
вированными именами. Таковы, например, антропоэтонимы из сказ
ки А. Милна  Wizzle, Woozle, Heffalump. Можно лишь строить некото
рые предположения  относительно  фонетической  мотивированности 
данных имен (см.: Руднев 1994). 
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Эта особенность присвоения  имен также опирается на  традиции 
народных сказок: фольклорные антропоподобные персонажи зачас
тую  носят имена  с не ясной для  современного  адресата  внутренней 
формой. Например, этимология фольклорного имени Баба Яга до сих 
пор вызывает споры (ср.: Пропп  1986; Давыдов 2001). 

Рассмотренные  особенности  онимоупотребления  свидетельству
ют о том, что фольклорная  и авторская  сказки — генетически род
ственные жанры, но по мере развития авторская сказка отдаляется от 
фольклорного источника и приобретает другие, отличные от фольк
лора  признаки жанра, которые также  находят  отражение в системе 
поэтонимов. 

Вторым важным жанрообразующим  признаком  авторской  сказ
ки является  и г р о в о е  начало,которое,  по нашим наблюдениям, 
зачастую реализуется в виде ономастической языковой игры в систе
ме имен собственных. В данном  случае  под ономастической  языко
вой  игрой  понимается  особая разновидность  языковой  игры, осно
ванная на актуализации ассоциативного потенциала имени собствен
ного. Это достигается  акцентированием  и одновременным  наруше
нием  /переключением  стереотипов  восприятия  онима  при  помощи 
различных приемов (Гридина 2004). 

Ономастическая  языковая  игра в авторской  сказке отражает иг
ровое начало, присущее произведениям для детей, и направлена имен
но на адресатаребенка, т. к. социализация ребенка происходит в ус
ловиях игры и через нее. 

Эффект  игры достигается  при  помощи  разнообразных  приемов 
трансформации имени и его контекстуальной реализации. Как пока
зал анализ  фактического  материала, ономастическая  языковая  игра 
авторской сказки—многомерное явление, происходящее на трех уров
нях (фонетическом, словообразовательном  и лексическом). 

1) На фонетическом уровне языковая игра реализуется с помощью 
таких приемов, как анаграмма, палиндром, звукоподражание, а так
же различные фоносемантические сближения слов. По нашим наблю
дениям, этот вид языковой  игры  в большей  степени  свойствен  анг
лийской авторской сказке. 

Например, Дж. К. Ролинг нередко обыгрывает фонетическую фор
му имени. Так, имя привидения Peeves из «Гарри Поттера» образова
но по аналогии  со звуком, который  оно издавало при появлении: "а 
loud,  rude sound,  like an air being let out of a balloon ". 

Языковой игре на фонетическом уровне подвергаются не только 
антропоэтонимы, но и онимы периферийных разрядов. "Не had made 
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up a little hum that very morning, as he was doing his P. T. Exercises." Так, 
в данном  примере А. Милн  использует сокращения  Р.Т.  Exercises = 
Physical  Training Exercises, подразумевая  "pity  exercise", тем  самым 
показывая нежелание детей делать утреннюю зарядку. 

2)  На  словообразовательном  уровне  ономастическая  языковая 
игра реализуется при помощи следующих способов, представленных 
преимущественно в русской авторской  сказке: 

— суффиксация: Кис Кисыч (Э. Успенский),  Сахарин Сахариныч 
Сиропчик,Дубс,  Клопе, Грязингс (Н. Носов); 

— префиксация:  имя  начальника  железнодорожной  станции  из 
сказки Э.Успенского  Несидоров означает «непростой, не такой, как 
все»; 

— словосложение: название медали «За 20летие Трактороэкспор
та»; названия словарей «Охотничьесобачий», «Коровопастушачий», 
«Русскокошачий» образованы по словообразовательной модели «рус
скоанглийский», «англонемецкий» и т.п. К особым видам словооб
разовательной языковой игры можно отнести случаи деления корне
вой морфемы: Kangaroo=Kanga+Roo (А. Милн); 

— аббревиация: название трактора «Митя» из сказки Э. Успенс
кого  «Дядя  Федор, Пес и Кот»  является  аббревиатурой  к  полному 
названию «Модель Инженера Тяпкина». 

3) На лексическом уровне отмечаются следующие виды языковой 
игры: 

— обыгрывание внутренней формы  имени собственного, напри
мер, Дж. Барри обыгрывает нарицательные слова "noodle" — «бал
да, дурень, олух, простак» и "tootles"— «словоблуд», "luff  — амери
канское  шутливое  наименование  лейтенанта,  переводя  их в  разряд 
имен собственных Noodler, Tootles, Luff. 

В этом отношении особенно показательны имена из сказки «Гар
ри Поттер»: Albus Dumbledore: Albus значит «белый» (он на самом деле 
белый от седины и, кроме того, хороший волшебник, не черный маг), 
a  Dumbledore  на  староанглийском  значит  «шмель». Drago  Malfoy: 
Drago — созвездие, которое выглядит как дракон, Malfoy — с фран
цузского «плохая верность», а вообще mal значит «зло»; 

— обыгрывание коннотативных имен собственных, например: из 
фразеологизма  It's  a  Cheshire cat — ухмыляться  во весь рот  (to  grin 
like a Cheshire cat) JI. Кэрролл «оживляет» не имеющий самостоятель
ного значения  компонент и превращает  его в одного из персонажей 
повествования; 
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— стилизация имени собственного, к примеру, названия кружков 
«Умелые ноги», «Умелый хвост»  (Э. Успенский) основаны  на замене 
элемента устойчивого словосочетания «Умелые руки». 

Примером стилизации могут также послужить названия словарей 
«Русскокошачий», «Охотничьесобачий»,  «Коровопастушачий», ко
торые образованы  по типичной  словообразовательной  модели, или 
же название сорта картошки «Рембрандовская скороспелая», а также 
такое  окказиональное  название, образованное  по узуальным  моде
лям с целью вызвать комический эффект, как фирма пистолетов «Мо
шенник и сын». 

г* 

Ономастическая языковая игра демонстрирует способность поэто
нимов  подвергаться  различным  деривациям  в соответствии  с твор
ческими интенциями автора сказки. 

Еще  одним  важным  свойством  анализируемого  жанра  является 
обязательное присутствие образа автора. Категория « о б р а з  а в т о 
р а » также реализуется через систему авторских поэтонимов. Рассмот
ренная с позиций литературоведения, она указывает на индивидуаль
ность автора, проявляющуюся во введении в повествование произ
ведения имен героев, имеющих жизненные прототипы, а также дру
гих  именавтопрецедентов,  непосредственно  связанных  с жизнью 
автора. 

Так,  почти все персонажи  книги Л. Кэрролла  имели  жизненные 
подобия,  свои  прототипы. Duck,  например, это  Duckworth,  друг 
Л. Кэрролла по Оксфорду. Или герой сказки по имени Bat, являющий 
собой  намек  на  известного  в Оксфорде  профессора  и друга  автора 
Барталамью Прайса (Bartholomew Price), которого студенты прозва
ли "Bat" и который «парил» во время лекций над головами своих слу
шателей (Демурова 1979). 

Другой  автор, Дж. К. Ролинг, при присвоении имен  персонажам 
также использует имена людей, сыгравших немаловажную роль в ее 
собственной  жизни.  К  примеру,  образ  профессора  Снейпа  (Snape) 
сформировался под влиянием нескольких человек, одним из которы? 
была  миссис Сильвия Морган — преподаватель Татшилла, где учи 
лась сама Джоанна Ролинг. Миссис Морган — преподаватель старо? 
закалки, требовала строгого  соблюдения дисциплины. В ней всегдг 
было чтото отталкивающее (Смит 2003). 

Следуя все той же традиции, а именно — употреблять в своих про 
изведениях  фамилии и имена своих знакомых, Э. Успенский  упоми 
нает  в сказке  «Дядя  Федор, Пес и Кот»  имя  своего друга,  детскоп 
поэта Валентина Берестова и называет его именем теплоход, а такж 
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вводит в свое произведение персонажа с именем Курляндский, кото
рый в реальной жизни является известным детским писателем. 

С этих же позиций следует отметить то, что имена, функциониру
ющие в авторском произведении, отражают нормы современного ав
тору  литературного  языка.  Например,  сокращение  Esq.  = Esquire, 
которое  ставилось  после имени  и фамилии  при  написании  адреса 
на  письме  в том  случае,  если  адресат  не  имел  титула,  например: 
D.H.  Brown, Esq.  (Л. Кэрролл). У П. Трэверс  встречается  такое об
ращение  к  мальчику,  как  Master,  означающее  young  Mr.,  которое 
использовалось  слугами при разговоре  с юношами  в возрасте око
ло  14 лет. 

С позиций прагмалингвистики категория «образ автора» соотно
сится с категорией «образ адресата» и проявляется в наличии говоря
щих имен, выражающих творческие интенции  автора. 

Наконец, самой важной отличительной особенностью авторской 
сказки считается связь  р е а л ь н о г о  и  в ы м ы ш л е н н о г о  миров, 
которая  осуществляется  посредством  поэтонимов. Весь поэтоними
кон авторской сказки можно условно разделить на два больших клас
са:  имена,  являющиеся  маркерами  реального  мира,  среди  которых 
выделяются типичные имена реального именника, аллюзивные и сти
лизованные поэтонимы и имена, являющиеся маркерами вымышлен
ного мира, такие как говорящие и немотивированные  имена. 

В качестве маркеров реального мира выступают типичные имена 
собственные реального именника. Как правило, их носят миметиче
ские персонажи. Эти персонажи, по определению Плотниковой (2006), 
существуют в художественном мире, весьма похожем на реальный мир 
в том смысле, что художественный мир находится в тех же простран
ственновременных координатах, что и реальный мир, что в нем дей
ствуют  те  же  социальные  отношения  (экономические,  этнические, 
политические, тендерные и др.). 

В анализируемом  материале  к  миметическим  персонажам  отно
сятся, например, подопечные  Мэри Поппинс Michael and Jane, в ко
торых  многие  читатели  могут узнать  своих детей — в чемто непо
слушных, озорных, жаждущих  приключений. 

В сказке Дж. К. Ролинг также достаточно много персонажей дан
ного типа. Это Fred and George Weasley, близнецы,  прославившиеся 
своими  проделками, любящие подшучивать  над кем бы то ни было. 
Данный  список  могут  продолжить  имена  следующих  персонажей: 
Oliver Wood, Doris, Lisa, Yvonne, Charlie, Terry Boot, Susan Bones, Justin, 
Millicent Bulstrode, Mandy Brocklehurst, Lee Jordan. В основном в дан
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ном произведении типичными именами реального английского имен
ника наделены ученики школы Hogwarts. Все они живут в мире «маг
лов», обычных людей, т.е. в реальном мире, но обладают сверхъестест
венными способностями. 

Другим  важным  элементом,  обеспечивающим  связь  вымысла  с 
реальностью, являются аллюзивные поэтонимы, под которыми  пони
маются  литературные  имена  собственные  второго  плана,  несущие 
информацию о предшествующем тексте, событии или факте. 

Под вторым планом подразумеваются характеризующие интекст 
пространственновременные характеристики (хронотоп), не совпада
ющие  с пространственновременными  характеристиками  (хроното
пом) текста, содержащего включение. Любая аллюзия  предполагает 
выход за рамки текстового хронотопа. Неотъемлемой характеристи
кой аллюзии являются модификации  в плане содержания, претерпе
ваемые аллюзией под влиянием принимающего контекста (Камовни
кова 2000: 23) 

Аллюзии  могут  представлять  собой  не только  информативные 
элементы, заимствованные из прецедентных письменных текстов, но 
и словесные образы, вызывающие ассоциации с произведениями дру
гих видов искусств. 

Например, Shakespeare (Л. Кэрролл), Robinson Crusoe (П. Трэверс), 
Charles II, the Stuarts, Cinderella (Дж. Барри). Рассмотрим следующий 
пример: "  Which story  was it?",  "About  the prince who couldn't  find  the 
lady who wore the glass slipper." "Peter," said Wendy excitedly,  "that was 
Cinderella, and he found her, and they lived happily ever after"  В данном 
случае используется имя литературного персонажа, знакомого любо
му английскому ребенку. 

В русских  сказках  большое  количество  аллюзивных  имен встре
чается в произведениях Э. Успенского: «На другое утро  Матроскин 
сидел в своем ларьке туча тучей. Просто как Ермак, объятый думой»; 
«Печкин в плаще с сумкой сидел на велосипеде около стола с блюдечком 
чая в руках  и смотрел вдаль на природу. Очень он был похож на полко
водца Суворова перед Альпами»; «Тебе придется шубу дяди Федора на
выворот надевать. А на голове ты у нас парик носить будешь, как Алла 
Пугачева». 

Стилизованные имена занимают промежуточное положение в клас
сификации реальных  и вымышленных  имен, т. к., с одной  стороны, 
они реальны по грамматической  структуре, а с другой — вымышле
ны по своей внутренней форме. 
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Большинство стилизованных имен авторской сказки — это пери
ферийные поэтонимы. Например, названия магазина Green, Brown and 
Johnson's в «Мэри Поппинс»  или Zorko's  Joke Shop в сказке  «Гарри 
Потер», названные по английской традиции именами их владельцев. 
Стилизованными являются названия школ Hogwarts School, School of 
Witchcraft and Wizardy и банка Gringotts Wizarding Bank, а также мно
гочисленные заглавия  книг  «Handbook ofDoitYour  selfBroomcare», 
«Muggle Studies», «Home Life and Social Habits of British Muggles», «The 
Standard Book of Spells», «The Handbook of Hippogriff Psychology», «Fowl 
or Foul?,  Modern Magical  History»,  «The Rise and Fall of  Dark  Arts», 
«Great  Wizarding Events  of  the  Twentieth  Century»  в  сказке  о  Гарри 
Потере. 

По существующим в языке словообразовательным моделям обра
зованы следующие поэтонимы: название медали «За Двадцатипяти
летие  Трактороэкспорта», название фирмы  пистолетов «Мошенник 
и  Сын», название завода  «Завод "Железнотракторных Изделий"» — 
«ЖеЗеТеИ» или название журнала «Современный почтальон» в сказ
ках Э. Успенского. Показательны названия песенок Винни Пуха, на
пример, название "Lines  Written by a Bear of Very Little Brain ", компо
нент которого  "Lines Written..."является  широко узнаваемым  заго
ловком в английской лирической поэзии. 

Таким образом, некоторые поэтонимы  могут быть  стилизованы 
по форме, т. е., являясь вымышленными, они образованы  по уже су
ществующим в языке, известным  и понятным  носителям языка, сло
вообразовательным моделям, так что для читателя не составляет труда 
определить  тип  названия  и  соотнести  его  с названиями  реального 
мира. 

В качестве маркеров вымышленного мира выступают говорящие 
имена, которые  в терминологии  С.Н. Плотниковой  (2006)  присваи
ваются концептуальным персонажам. Эти персонажи воплощают со
бой отдельное человеческое качество, возведенное до уровня концеп
та, т. е. абстрагированное и представленное отдельно от всех осталь
ных качеств. 

Например, имена  коротышек  в  сказках  Н.  Носова  —  типичные 
«говорящие»  имена  {Ворчун, Винтик, Шпунтик,  Тюбик, Гусля,  Шу
тило, Компрессик) и т.п. Ср. имена арестантов из произведений того 
же автора: Амба, Виртуоз, Антиквар, Босой. 

Маркерами  вымышленного  мира  могут также выступать  имена, 
имеющие коннотативный компонент сказочности, необычности, за
гадочности. 
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Одной из характеристик необычности имени, его нереальности нам 
представляется  его немотивированность  или  скрытая мотивирован
ность, недоступная читателю. Например, в сказке А. Волкова есть и 
немотивированные поэтонимы —Дин Гиор, Прем Конус, УрфинДжус — 
и поэтонимы  со скрытой  мотивировкой — Гудвин  (от англ. good — 
хороший)  и Виллина  (от  англ.  will — хотеть,  повелевать).  Большое 
количество  немотивированных  имен встречаем  в  сказке  «Три Тол
стяка» Ю. Олеши: Вурм, Фрегоза, Тибул и др. 

Процентные соотношения поэтонимов различных типов отраже
ны в табл. 2 и 3. 

Таблица  2 
Английские поэтонимы как маркеры переплетения 

реальности и вымысла, % 

Автор 

А.Милн 
Л.  Кэрролл 
П. Трэверс 
Дж.  Барри 
Дж. К.  Ролинг 

Поэтонимы как маркеры  | 
реального мира 

типичные 
имена 

реального 
английского 

именника 

4,3 
32 

31,4 
33,3 
37,2 

аллюзивные 
имена 

0 
20 

14,3 
8.3 
10,2 

стилизо
ванные 
имена 

26,1 
40 

22,9 
22,2 
13,6 

Поэтонимы как 
маркеры вымыш

ленного мира 

говоря
щие 

имена 

52,2 
8 

25,7 
19,4 
27,1 

немотиви
рованные 

имена 

17,4 
0 

5,7 
16,7 

11,9 

Из данных,  приведенных  в  таблице,  видно,  что  все  английские 
авторы, за исключением А. Милна, используют типичные имена ре
ального английского именника, принадлежащие миметическим персо
нажам. В наибольшей степени это свойственно творчеству Дж. К. Ро
линг. Практически в равной степени все авторы обращаются к аллю
зиям. Кроме того, по данным таблицы видно, что стилизация — весь
ма популярный прием в английской авторской сказке. Следует также 
отметить высокий процент употребления  говорящих  имен всеми ав
торами, кроме Л. Кэрролла. Немотивированные имена не пользуют
ся популярностью у двух авторов: Л. Кэрролла  и П. Трэверс. 
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Таблица  3 
Русские поэтонимы как маркеры переплетения реальности и вымысла, % 

Автор 

Э.  Успенский 
Н.  Носов 
Ю.  Олеша 
А.  Волков 
К.  Чуковский 

Поэтонимы как маркеры 
реального мира 

типичные 
имена 

реального 
русского 
именника 

57.1 
0 

15,4 
14,2 
41,2 

аллюзивные 
имена 

10,7 
4,8 
0 
0 

5,9 

стилизо
ванные 
имена 

17,9 
28,5 
7,7 

42,9 
23,5 

Поэтонимы как 
маркеры вымыш

ленного мира 

говоря
щие 

имена 

14,3 
66,7 
15,4 

28,6 
17,6 

немотиви
рованные 

имена 

0 
0 

61,5 
14,3 
11,8 

Исходя из процентного соотношения  имен разных типов у авто
ров  русских  сказок,  мы определили,  что  наибольшее  разнообразие 
реальных и вымышленных поэтонимов наблюдается у Э. Успенского 
и К. Чуковского. В поэтонимиконе сказок Э. Успенского представле
ны все типы поэтонимов. Н. Носов и А. Волков отдают предпочтение 
говорящим и стилизованным именам, в то время как Ю. Олеша пред
почитает немотивированные  имена. 

Таким образом, поэтонимикон авторской сказки очень разнооб
разен  и представлен разными группами  имен собственных, которые 
раскрывают ее основную жанровую особенность — переплетение ре
альности и вымысла. Это обстоятельство способствует созданию праг
матического эффекта. 

В заключении  диссертации  проводится  обобщение  результатов 
диссертационного  исследования  и обосновывается  общий  вывод  о 
том,  что  поэтонимикон  авторской  сказки  в  полной  мере  отражает 
основные черты данного жанра. 

Данное исследование представляется перспективным по несколь
ким  направлениям.  Вопервых,  полученные  выводы  о  способности 
поэтонимов  служить  жанрообразующим  средством  художественно
го  произведения  могут  быть  проверены  при  анализе  поэтонимико
нов других жанров художественной литературы. Вовторых, дальней
шего исследования заслуживает феномен прецедентности  сказочных 
поэтонимов, их способность преодолевать национальные границы и 
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функционировать  в  транскультурном  пространстве.  Втретьих,  по
лученные результаты  перспективны с позиций переводоведения: воз
можно  более  детальное  описание  и  разработка  способов  перевода 
сказочных  поэтонимов. 

По теме исследования опубликованы  следующие  работы: 
1. Дьякова, Т.В. Стилистическая функция литературных имен собствен

ных / Т.В. Дьякова // Ономастика Поволжья: тез. докл. IX Междунар. конф. 
Волгоград, 9—12 сент. 2002 г. / отв. ред. В.И. Супрун. — Волгоград: Переме
на, 2002. — С. 72—74 (0,2 п.л.). 
*  2. Дьякова, Т.В. Фольклорные традиции  в именовании  героев  литера

турной сказки / Т.В. Дьякова // IX региональная конференция молодых ис
следователей Волгоградской области, г. Волгоград, 9—12 нояб. 2004 г.: тез. 
докл. — Напр.  13 «Филология». — Волгоград: Перемена, 2005. — С. 152— 
154(0,2п.л.). 

3. Дьякова, Т.В. Особенности функционирования  антропонимов в анг
лийской авторской сказке /Т.В. Дьякова // Единицы и их функционирование 
в языке: межвуз. сб. науч. тр. — Саратов: Издво «Научная книга», 2004. — 
Вып. 10. —С. 181—183(0,3 п.л.). 

4.  Дьякова,  Т.В.  Роль  периферийных  онимов  в  авторской  сказке  / 
Т.В. Дьякова // X региональная конференция молодых исследователей Вол
гоградской области г. Волгоград, 9—12 нояб. 2005 г.: тез. докл. — Напр. 13 «Язы
кознание». — Волгоград: Перемена, 2006. — С. 95—97 (0,2 п. л.). 

5. Дьякова, Т.В. Специфика употребления топопоэтонимов в английской 
авторской  сказке / Т.В. Дьякова // Профессиональная  коммуникация: Про
блемы гуманитарных наук: сб. науч. тр. / ВГСХА. — Волгоград: ИПК «Нива», 
2005. — Вып. 1  (I): Филология и лингвистика. — С. 57—61 (0,4 п.л.). 

6. Дьякова, Т.В. Жанровые особенности имен собственных в литератур
ной сказке / Т.В. Дьякова  // Современные  парадигмы лингвистики: тради
ции  и инновации: материалы  Междунар.  конф. Волгоград,  12—14 окт. 
2005 г. / Волгогр. гос. пед. унт; отв. ред. В.И. Супрун. — Волгоград: Пере
мена, 2005. — С. 275—280 (0,4 п.л.). 

7. Дьякова, Т.В. Ономастическая языковая игра как отличительная осо
бенность поэтонимов авторских сказок / Т.В. Дьякова // Межрегиональные 
научные  чтения,  посвященные  памяти  проф.  Р.К.  МиньярБелоручева, 
г. Волгоград, 16 янв., 2006 г.: сб. ст. / сост. Л .А. Милованова [и др.]. — Волго
град: Волгогр. науч. издво, 2006. — С. 98—104 (0,5 п.л.). 

8. Дьякова, Т.В. Имена персонажей в дискурсивном  пространстве 
авторской сказки (на материале английской  и русской авторских ска
зок)  / Т.В. Дьякова  // Человек  в коммуникации:  концепт, жанр, дис
курс: сб. науч.тр.^—Волгоград: Парадигма, 2006.—С. 115—119 (0,4 п.л.). 

20 



Научное  издание 

ДЬЯКОВА Татьяна Владимировна 

ЖАНРООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА  ПОЭТОНИМОВ 
(на материале английской и русской авторской сказки) 

Автореферат 

Подписано к печати  11.09.2006 г. Формат 60x84/16. Печать офс. Бум. офс. 
Гарнитура Times. Усл. печ. л.  1,2. Уч.изд. л.  1,3. Тираж  120 экз.  ЗаказеУЛ* 

ВГПУ. Издательство  «Перемена» 
Типография  издательства  «Перемена» 

400131, Волгоград, пр. им. В.И.Ленина,  27 




