
 
Корпоративная некоммерческая организация  

Ассоциация по выявлению, развитию и профессиональной 
ориентации мотивированных детей и молодежи Смоленской 

области «Смоленский Олимп» 

 

 
Проектная смена 10-23.02.2019 

Финальная конференция – защита проектов 

 

Направление – Когнитивные исследования 

Тьютор – Иванова О.В. 

 

 Ономастические тенденции и глубинные механизмы, 
связанные с Великой Отечественной войной, в лирике 

смоленских поэтов 

 

 

 
Авторы – Коротких Элина Андреевна (СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и 

Мефодия», 10 класс),  

Иванов Илья Русланович (МБОУ «СОШ № 33, 6 класс) 

 

Руководитель – Иванова Ольга Викторовна, к.филол.н., учитель русского 
языка и литературы 

 

 

 

Смоленск, 2019 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

Основная часть 

Теоретическая часть 

Практическая часть: 

-Обзор ономастического материала, собранного методом сплошной 

выборки 

-Анализ онимов, связанных с ВОв, в творчестве смоленских поэтов 

Заключение 

Литература 

Приложение: 

-Анкетирование 

-Статья в лингвокультурологический словарь 

 

Введение 

Актуальность исследования. В отечественной науке не 

ослабевает интерес к имени собственному (ИС). На современном этапе 

развития ономастики, в частности, литературной ономастики (ЛО), 

изучающей особенности функционирования ИС в художественном 

произведении, актуальным является вопрос потенциала ИС в вопросах 

изучения картины мира, в том числе авторской. 

С этой точки зрения частично изучен ономастикон 

произведений писателей-классиков А.С. Пушкина [Карпенко 1981; 

Ковалев 2006], М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, В.В. Маяковского, 

С.А. Есенина [Пузырев 1981], А.Т. Твардовского [Королева 1997, 2005; 

Никитина 2005]; Ф.М. Достоевского [Бондаренко 1996; Клименко 2000; 

Коротких 2002]; М. Булгакова [Ковалев 1997], А. Блока [Мысык 1988], 

М.А. Шолохова [Громова 1981; Данилова, Фролов 2002], Н. Рыленкова 

[Сивцова 2008], И.С. Соколова-Микитова [Малютенко 2008] и др.  



Таким образом, мы видим, что это направление в 

лингвистической науке сейчас является актуальным. 

Среди названных выше писателей судьбы четырех из них так 

или иначе связаны со Смоленской землей, следовательно, тенденция 

использования ИС имеет особое значение для уроженцев Смоленщины 

и ее гостей. 

Известно,что  

имена собственные в художественном тексте играют 

важную роль, поскольку помогают раскрыть авторский замысел, 

передать авторское восприятие действительности.  

В художественном тексте, благодаря ИС, человека можно 

описать не только как носителя языка, но и хранителя определенной 

культуры, обладателя «особого менталитета», уроженца не просто 

определенной страны, но и конкретного региона, города, района и т.д. 

Для нас крайне важно определить особенности ментального восприятия 

действительности людей Смоленщины прежде всего для осознания 

собственного «Я», для понимания истории, культуры, этнологии, 

лингвистики. 

По запросу от Народного музея Алексея Викторовича Мишина 

(г. Смоленск) и детского журнала «Сказочный мир» в области 

исследования творчества поэтов Смоленской поэтической школы 

(СПШ) мы углубили поиски в области региональной ономастики. 

Анализируя творчество смоленских поэтов 20 – 30-х годов, 

известный критик А.В. Македонов в 1960 году в книге «Очерки 

советской поэзии» выдвинул гипотезу о существовании СПШ. Среди 

представителей школы критик отметил ведущих поэтов 

А. Твардовского, М. Исаковского, Н. Рыленкова, в творчестве которых 

наблюдались общие тенденции и особенности, а также их 

последователей Сергея Фиксина, Иосифа Василевского, 



Дмитрия Осина, Дмитрия Дворецкого, Ивана Рыжикова и др. 

[Македонов 1960, с. 4].  

Критик отметил общие достоинства и недостатки, а также 

индивидуальные особенности лирики каждого из названных поэтов.  

Поддержал эту точку зрения и известный ученый Смоленщины 

В.С. Баевский отметил, что между смоленскими поэтами действительно 

есть близость (данные подкреплялись статистическими 

исследованиями, полученными с помощью метода корреляционного 

анализа). [Баевский 2001, сс. 220, 223, 224]. «Если эти поэты близки 

между собой в конце своего творческого пути, когда они во многом 

разошлись, то тем более они образовали единство в начале, когда 

вступали на литературное поприще в постоянном личном и творческом 

общении, ориентируясь на одну и ту же поэтическую традицию» 

[Баевский 2001, с. 16]. В книге «Смоленская поэтическая школа в 

портретах» [2006] В.С. Баевский освещает важные обстоятельства 

зарождения и бытия СПШ в связи с судьбами наиболее выдающихся ее 

деятелей. Рассказ ведется на документальной основе с опорой на личные 

воспоминания автора. 

Таким образом, появились доказательства, что СПШ 

продолжала существовать, включая в свой состав новых поэтов.  

Творческую деятельность представителей школы также 

подробно изучали исследователи центра, созданного в 1978 году при 

кафедре русской и зарубежной литературы и при Литературном музее 

Смоленского педагогического института. В результате многолетней 

работы в свет вышло немало сборников с исследованиями, 

установившими «литературные скрепы» СПШ, например, «Проблемы 

типологии творчества (А.Т. Твардовский, М.В. Исаковский, Н.И. 

Рыленков)», 1981; «Проблемы творческих связей. А.Т. Твардовский, 

М.В. Исаковский, Н.И. Рыленков», 1983; «Проблемы истоков 

творчества. А. Твардовский, М. Исаковский, Н. Рыленков», 1984; книга 



В.В. Ильина «Александр Твардовский. Литературное окружение. 

Творческие связи (Смоленский период творчества)», 1990 и другие.  

Но научное освоение поэтической сущности творчества 

поэтов, входящих в состав школы, необходимо пополнять 

исследованиями не только произведений ведущих представителей 

школы, но достойных продолжателей тех традиций, которые были 

заложенных в смоленской литературе. Любая школа для своего 

продуктивного существования должна иметь учеников и 

последователей.  

К данной теме обращались исследователи в диссертационных 

исследованиях и научных статьях, но единого труда до сих пор нет. 

Мы посчитали важным обратиться к данной проблеме, внести 

свой вклад для популяризации региональной литературы, так как в курсе 

школьной программы сократился курс «Литературы Смоленщины», а в 

некоторых школах и вовсе исчез. Своей работой мы также рассчитываем 

найти доказательства того, что небезосновательно существует понятие 

целой литературной школы (не каждый регион может заявить о данном 

явлении). Обратиться, в частности, решили к текстам, связанным с темой 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., так как в современном 

мире все чаще звучит тема международных угроз, терроризма и 

гражданской непримиримости.  

В связи с тем, что яркие поэты Смоленщины – М. Исаковский, 

А. Твардовский, Н. Рыленков – изучены достаточно подробно, мы 

обратились к творчеству их последователей: С. Фиксина, И. 

Василевского, Д. Дворецкого, И. Рыжикова, Д. Осина. 

Таким образом, объектом исследования является 

совокупность ИС разных разрядов в стихотворениях поэтов. 

Предметом исследования выступают смысловые 

(семантические) и функциональные особенности ИС в 

лирических текстах поэтов. 



Источниками исследования являются малоизученные 

тексты лирических произведений поэтов. Чтобы объем исследуемых 

текстов был в целом одинаковым, для анализа было отобрано по 

несколько сборников каждого автора. Большинство изданий является 

малодоступным и хранится в архиве, так как тексты не были переизданы 

в более поздний период. Общий объем исследования составил 25 

стихотворных сборников (3025 страниц), в состав которых входят 493 

стихотворения и три поэмы («Катя-Катерина», «Варвара» и «Орланская 

поэма» Д. Осина).  

Таким образом, материалом исследования послужила 

картотека ИС, полученная методом сплошной выборки. Собранный 

корпус включает 702 онима. Кроме того, для определения актуальности 

использованы 80 анкет участников анкетирования.  

Цель работы заключается в определении функциональной 

значимости ИС (связанных с ВОв) в лирике поэтов, их значения в 

реализации творческого замысла, в отражении авторских картин мира, 

которые приобретают в рамках СПШ обобщенный коллективный 

характер воспроизведения объективного мира в художественных 

образах. 

Поставленная цель предполагает решение нескольких 

конкретных задач: 

1) познакомиться с творческой биографией смоленских поэтов; 

2) выбрать из стихотворений  

имена собственные, связанные с ВОв, и распределить их по разрядам; 

3) исследовать полученный материал с историко-

культурологических позиций; 

4) выявить общее и различное в употреблении ИС 

смоленскими поэтами и подтвердить на ономастическом уровне 

неслучайное существование понятия «Смоленская поэтическая школа» 

как литературного объединения; 



5) провести анкетирование для обоснования необходимости 

изучения заявленной проблемы; 

6) создать на основе полученных материалов статью в 

лингвокультурологический словарь с целю популяризации 

регионального краеведения среди школьников и земляков, изучив 

особенности строения таких словарей и их словарных статей. 

Методы   исследования.   В   работе   использованы 

следующие методы: 

1. Метод сплошной выборки. 

2. Метод комплексного анализа текста, предполагающий 

выборку, систематизирование ИС, его классификацию и описание 

функциональной нагрузки. 

3. Статистический метод, основанный на количественной 

стороне интерпретации материала исследования и заключающийся в 

простейшем подсчете количества имен и выделении наиболее 

употребительных из них. 

4. Ареальный метод, связанный в основном с изучением 

топонимов, поскольку имеет место описание конкретного региона 

(Смоленского). 

5. Также использован метод контекстуального анализа. Для 

подтверждения некоторых положений использовалась методика 

ассоциативного эксперимента. Полученные экспериментально данные 

подвергались количественному анализу. 

Гипотеза исследования: 

если собрать и проанализировать ИС, связанные семантически 

и контекстуально с ВОв в лирике смоленских поэтов одного временного 

периода в литературе, то можно доказать единую ментальность 

представителей одного региона или одного исторического периода. 

Какую проблему решает исследование: 



общенаучная проблема – популяризация знаний в области 

ономастики, особенности языковой ментальности в литературе; 

региональная – пополнение музейного фонда (восстановление 

творческой памяти смоленских поэтов), историко-краеведческое наследие 

Смоленского края. 

Апробация работы. 

Результаты работы были представлены *на творческом вечере, 

посвященном памяти поэта-земляка А.Мишина, в Центральной детской 

библиотеки имени А.Мишина; *на ономастическом семинаре в лицее 

имени Кирилла и Мефодия; *редакцией детского журнала «Сказочный 

мир» принята для публикации словарная статья (находится в печати). 

Основная часть 

Теоретическая часть 

Теоретической основой исследования являются основные 

положения классических ономастических трудов В.Д. Бондалетова [1983], 

Ю.А. Карпенко [1980, 1984, 1986], Г.Ф. Ковалева [2003, 2003а, 2004, 2006], 

Н.В. Подольской [1988], В.И. Супруна [2000] и др. Для объективности 

толкования значений ИС привлекались данные этимологических, 

ономастических, толковых, энциклопедических словарей русского языка. 

Имена собственные обратили на себя внимание уже 

древнеегипетских, древнегреческих и древнеримских ученых. 

Ономастика (греч. onomastike – «искусство давать имена», или 

onomastikys – относящийся к наименованию)» [Бондалетов 1983, с. 3].  

В настоящее время ономастика выделилась в 

самостоятельную науку, и необходимость ее детального изучения 

значительно возросла. Ряд актуальных ономастических проблем 

выделил В.Д. Бондалетов в своей книге «Русская ономастика» 

[Бондалетов 1983, с. 9]. 

Ономастика является междисциплинарной наукой, поэтому 

ИС могут быть предметом изучения разных наук: языкознания, 



истории, географии, литературоведения, астрономии, культурологи, 

социологии и др. 

В XX веке популярным становится антропоцентрический 

подход в науке. Человек поставлен в центр, он «мера всех вещей», 

поэтому так важно через ИС уметь анализировать себя, определять свое 

«Я». 

Еще одним важным понятием в нашей работе является 

прецедентность: «намек (цитата или имя)… событие общественно-

политического, исторического значения» [Караулов 1987, с. 217]. Выбор 

автором того или иного имени собственного может быть продиктовано 

и его прецедентным значением, что углубляет смысл. Прецедентные 

имена, как правило, связаны с широко известным текстом (Обломов, 

Чичиков, Гамлет, Дон Кихот) или с ситуацией, широко известной 

носителям языка (Иван Сусанин), в том числе и топонимы 

(Аустерлиц, Куликово поле). Роль прецедентных имен чрезвычайно 

велика в русской и в общенациональной культуре.  

Важно принимать к сведению тот факт, что все ИС 

расперделяются по разрядам. Наиболее известны классификации А.В. 

Суперанской [1973], В.Д. Бондалетова [1983], Н.В. Подольской [1988а], 

А.А. Введенской, Н.П. Колесникова [1995] и некоторых других 

исследователей.  

Самые адаптивные термины отмечает В.Д. Бондалетов: 1) 

антропонимы, 2) топонимы (гидронимы), 3) космонимы, 4) зоонимы, 

5) ктематонимы, или хрематонимы (имена предметов материальной 

культуры, науки, техники, а также произведений духовной культуры) 

[Бондалетов 1983, сс. 7-8]. 

Учебно-научную ценность имеет собранный и 

расклассифицированный ономастический материал, вводимый в 

научный оборот ономастики как области знания. 



Для подтверждения независимости интерпретации роли ИС в 

художественном тексте вводится ассоциативный эксперимент, который 

в последнее время является востребованным. 

Исследуется роль ИС в описании менталитета 

представителей одного региона и одного исторического периода, что 

является дополнением к вопросу о единой картине мира. 

Данными исследования на материале ИС подтверждается 

теория существования Смоленской поэтической школы. 

Результаты исследования представляют интерес в области 

роли ИС в художественном тексте.  

Практическая часть. 

Анализ художественного произведения, на наш взгляд, 

является одним из способов продления памяти о Великой Отечественной 

войне, формированию патриотического чувства, а также собственной 

ответственности за настоящее и будущее страны. Для детального анализа 

художественного текста, связанного с войной, важную роль играет и 

языковой анализ, а в нем имя собственное. Онимы помогают понять 

отношение к войне героев и автора, ярко нарисовать типичных героев, 

дать оценку описанным событиям. 

На примере анализа военной лирики смоленских поэтов 

(работавших в 50-60- е годы и представлявших смоленскую поэтическую 

школу: И.Василевский, Д.Дворецкий, И.Рыжиков, С.Фиксин, Д. Осин) 

покажем художественный потенциал имен собственных, которые 

помогают раскрыть тему ВОв.  
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Материалом исследования послужила картотека ИС, 

полученная методом сплошной выборки. Собранный корпус включает 

702 онима.  Общий объем исследования составил 25 стихотворных 

сборников (3025 страниц), в состав которых входят 493 стихотворения и 

три поэмы. 

По контекстуальному содержанию имена собственные были 

нами разделены на несколько групп: 

1. Восприятие Родины во время военных событий.  

Трепетная сыновья любовь отражена в четверостишии из 

стихотворения «Из края родного» С.Фиксина: 

Если строчку какую 

О Смоленске читал я, бывало, 

Даже ночью в землянке, 

Мне смоленское солнце сияло // Избранные стихи 1954, с. 29. 

В родном краю все особенное, все кажется лучше, даже солнце на 

Смоленщине светит для героя по-особенному. Образ родной земли 

традиционно заимствован из творчества самого яркого представителя 

смоленской поэтической школы Александра Твардовского. Ср.: 

Сам как раз смоленский буду, 

Может, думаю, земляк? 

Аж привстал герой: 

- Ну, что вы, 

Что вы,- вскинул головой,- 

Я как раз из-под Тамбова… 

Подчеркнуть хотел он мне, 

Что таких, как он, не может 



Быть в смоленской стороне… 

Что у них ручьи и реки 

И сама земля не та,.. 

И куда ты, Вася Теркин, 

Лезешь сдуру в земляки!.. 

Мы в землячество не лезем, 

Есть свои у нас края. 

Ты – тамбовский? Будь любезен. 

А смоленский – вот он я. 

Не иной какой, не энский, 

Безымянный корешок, 

А действительно смоленский, 

Как дразнили нас, рожок. (А.Твардовский Поэмы. Стихи. М.,1987, 

с.68-69.) 

  Образ света, связанный с Малой Родиной во время военных будней, 

показывает переосмысление многих ценностей, неугасающий внутренний 

огонек в душе героя, оптимизм и уверенность в скором возвращении. Топоним 

Смоленск и прилагательное смоленское (солнце) в данном контексте 

семантически равны. Это не просто наименование географического объекта, 

это авторский способ хотя бы на мгновение вернуть бойца домой, чтобы он 

вдохнул родного воздуха, набрался сил для дальнейшей борьбы. Такое 

видение героя, не победителя, а прежде всего человека, с его внутренними 

переживаниями, с особой личностной оценкой восприятия войны заложил в 

русской литературе А.Т. Твардовский. Его герой Василий Теркин из 

одноименной поэмы, на первый взгляд, простак, весельчак, значительно на 

самом деле выделяется из массы других литературных героев-бойцов, потому 

что автор во главу угла ставит личность («Но давайте скажем честно: Что же 

я не человек?» // «Василий Теркин» с.79). 

Следующее четверостишие из этого же стихотворения подтверждает 

тесную связь между земляками на войне: 



Повстречаю бойца 

Из-под Ярцева, Гжатска иль Вязьмы – 

Хоть в степи, хоть в лесу –  

Мы справляем по-своему праздник // Там же, с. 29. 

Солдату одинаково дорог и сосед по дому и земляк, может быть, 

живущий за много километров, главное - их объединяет одна земля – 

Смоленщина. 

Тема крепкого единения всего народа России прослеживается и в 

стихотворении, написанном в 1942 году «Собрались девушки-подруги» // В 

добрый час 1979, с.48. 

Передавай бойцам приветы… 

А кто вязал – неважно это… 

Вязала Родина твоя! 

Топоним Родина в этом контексте обладает собирательным 

характером: это и матери, и сестры, и подруги, согревающие своих бойцов 

даже за тысячи километров. 

Из стихотворения «Брат» С.Фиксина: 

Уже стояли под Смоленском 

Густое зарево и дым… 

Итак, расстались мы, два брата,… 

Два Красной Армии бойца…  

Но от Можайска до Берлина 

Прошли ребята без него… 

Не он последний счет с врагами 

Сводил в бою за Кенигсберг (Брат // В добрый час, с.55) 
 
экспериментально выделим только онимы – смысл 

восстанавливается точно и логично: «Смоленск – Красной Армии бойцы – 

от Можайска до Берлина – бой за Кенигсберг». 



На примере функционирования онимов в анализируемом 

стихотворении находим подтверждение тому, что их семантическую 

наполненность и текстообразующую функцию нельзя недооценивать: они 

точнее других слов определяют место и характеристику. 

2. Группа имен собственных, обеспечивающая историческую 

достоверность. 

В стихотворении «Июль сорок первого» семантическое содержание 

топонимов Минск и Борисов содержит важную историческую информацию: 

И голуби с блеклых карнизов, 

Срываясь, шарахались в дым, 

Встречали их Минск и Борисов 

Все тем же огнем неземным (Июль сорок первого // В добрый час, 

с.202). 

Для поколения, прошедшего войну, сразу ясно и четко определяется 

год описываемых событий – 1941г. – тяжелые оборонительные бои за город 

Борисов, пленение десятков тысяч советских воинов; мгновенное 

оккупирование в 5-тидневный срок гитлеровскими войсками города Минска, 

события известные как минский котел в 1941г., наступательная операция 

«Багратион» в 1944 г., которая принесла освобождение. 

Такой пример функционирования топонимов в тексте показывает 

энциклопедический характер онимов, основная смысловая нагрузка 

заключена в 2-х словах, за которыми угадываются определенные 

исторические сведения и ассоциативные связи. 

В стихотворении Д.Дворецкого «Возвращение» (сб. «Звонкое 

наследство» 1987, с.37.) показан путь воина-смолянина к Победе, точно 

указанный гидронимами, таким образом, в тексте запечатлен первый этап 

войны: 

От Днепра до Эльбы шел, товарищ, ты. 

Выдержат ли нервы эти две версты? 



Названные реки очень символичны. В данном контексте – это точки 

начала и решающего перелома в войне. Среди топонимов такое соответствие 

находим в противопоставлении: Киев – Торгау (Германия), для смолян – 

Смоленск – Торгау. 

Обратную дорогу домой поэт показывает в стихотворении 

«Небольшой городок» (сб. «Звонкое наследство» 1987, с.8): Шпрее (река в 

Берлине) – Вихра (река в Смоленской области) – это второй переломный этап 

войны. 

Шли от Эльбы реки,  

От холодной Шпрее,  

Чтобы реку Вихру  

Увидать скорее. 

Проблема границы «свое-чужое» также продолжает традиции, 

заложенные А.Твардовским. В поэме «Василий Теркин» рефреном через весь 

текст проходят строки: «Что там, где она, Россия, По какой рубеж своя?» (Там 

же, с. 14). 

В лирике остальных поэтов мы также находим путь бойца через 

Эльбу к Берлину и обязательно назад на Смоленщину. 

Обобщенный образ боевого пути русского солдата по единому для 

всех топонимическому направлению «Смоленск – Берлин-Смоленск» и 

гидронимическому «Вихра – Шпрее – Днепр» объясняется, на наш взгляд, 

ментальностью русского человека, оказавшегося в единых невыносимых 

условиях. Подсознательное желание победить любой ценой заставляет всех 

авторов писать в едином порыве. Что является еще одним примером к теории 

о Квалиа.  

3. Топонимы и микротопонимы, пути взаимопересечений. 

В стихотворении «Небольшой городок» интересно проследить, как 

происходит взаимопроникновение понятий Малая Родина и Родина вообще: 

…Шли в родной городок 

Посреди России. 



Шли сюда потому, 

Что Отчизна везде – 

В Ельне, в Духовщине… 

В неоглядной Москве  

И в колхозе малом… Там же, с. 9. 

Совершенно очевидно, что солдату важно было вступить на родную 

землю. Даже незнакомые ранее российские области становились родными и 

дорогими. Здесь два обозначенных понятия Родины в сознании героя 

становятся равнозначными, такое слияние происходит из-за особых 

жизненных обстоятельств: тяжелые переживания, страх перед смертью, тоска 

по родным – как следствие, переосмысление жизненных принципов и 

приоритетов. Если для большинства воинов первостепенное значение играла 

защита своей семьи, небольшого поселка или городка, то к концу долгой 

изнурительной борьбы для каждого российского защитника (откуда бы он ни 

был родом) жизненно важную роль играла защита каждого клочка земли, 

Родины в целом. 

4. Образ героя. 

В стихотворении Д.Дворецкого «Скромность» упоминаются два 

предмета, которые таят в себе широкий круг информации и ценность которых 

нельзя измерить ничем. Речь идет об отличительных военных знаках и 

наградах за службу Отечеству: 

Имеется фотоснимок… 

На нем - старшина в пилотке… 

Два ярких ордена Славы, 

Знак «Гвардия» на груди… 

И только большая Скромность 

Знает его в лицо. // Звонкое наследство 1987, с.11. 

Фалероним орден Славы дает исчерпывающую характеристику 

герою. Таким орденом награждали защитников особо отличившихся, 

совершивших подвиг. Благодаря наличию такого отличительного знака на 



груди героя перед читателем возникает образ исключительного человека, 

дважды награжденного орденом. Другой знак – «Гвардия» говорит о том, что 

герой состоял в рядах элитных гвардейских войск, названных в честь 

доблестных гвардейских дивизий. 

Немаловажным отличительным знаком награждает сам автор своего 

героя – «большая Скромность». Написание слова «Скромность» автором с 

заглавной буквы дает основание отнести его к разряду фалеронимов, 

безусловно, в рамках данного контекста. Будучи героем-победителем, важно 

не забывать, казалось бы, банальные вещи: любовь, уважение, человечность, 

скромность, вежливость, то, ради чего шел в бой, не щадя себя.  

В лирике И.Василевского мы находим немного стихотворений, 

посвященных ВОв, но даже в небольшом их количестве определены  основные 

приоритеты автора по отношению к военным действиям. Назовем их: народ-

победитель -  

«советский народ» («Книга побед» // «С чем сердце накрепко 

сжилось»); символ мужества и доблести советских войск – «катюши» («В краю 

заслонова» // «Зимнее солнце»); партизанское движение в Белоруси и на 

Смоленщине («На запад катится война» // «Зимнее солнце»); символ угрозы 

уничтожения славян как нации – «Хатынь» («Печальный звон» и «Плакучие 

ивы Хатыни» // «Зимнее солнце»); база для эвакуации – «Урал» («Рассказ о 

подвиге» // «Зимнее солнце»); русский человек после войны – «Адам и Ева» 

(«Что война?.. Война не вечна» // «Зимнее солнце»). 

Военная лирика И.Рыжикова также отражает ключевые в авторском 

понимании моменты осознания трагедии 1941-1945гг.: «Россия» («Небольшая 

наша деревушка», «Три долга»), «мать-Россия» («В День Победы»), «Родина-

мать» («О чем шумела ива»), «День Победы» («В День Победы»), «Днепр» 

(«Дорога»), «Теплуха-река» («О чем шумела ива»), «медаль Героя» 

(«Награда»), «Смоленщина» (Огоньки»). 

Так, выделенные микротемы посредством активного использования 

имени собственного в лирическом произведении позволяет кратко и точно 



указать героя, место и время действия и т.д., что является важным фактором в 

рамках выстраивания пространства в условиях небольшого объема. Каждый 

оним, использованный для описания военной темы, помимо обширного 

ассоциативного фона, энциклопедического характера содержания, 

приобретает дополнительный, а в данном случае основной – 

историкосодержательный смысл. 

Таким образом, имя собственное имеет особую значимость, организуя 

и отображая мировоззрение целого поколения, сохраняя в своей семантике 

незнакомые для других поколений психологические, эмоциональные моменты 

осознания человеком себя и окружающего мира. 

Так, участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

Афганской войны 1979-1989 гг., Чеченских войн 1994-1996 гг., 1999-2001гг., 

безусловно, будут единомышленниками в вопросах защиты Родины, 

патриотического воспитания будущих поколений, но отталкиваться каждый 

будет от близких ему ономастических понятий, смысловое наполнение и 

осознание которых подчас невозможно передать словами, но ключевое 

содержание будет фиксироваться в одном слове, например: Берлин, Кабул, 

Маздок. 

Функция передачи реалий времени и обозначения пространства, на 

фоне которого разворачиваются события, воплощается посредством 

масштабного использования топонимической лексики. Читатель получает 

сигналы-онимы, которые уже и без военного контекста «запрограммировано» 

несут в своем семантическом багаже историко-военную тематику. 

Надо заметить, что топонимы, отражающие тему ВОв, относятся к 

числу самых частотных в творчестве всех поэтов смоленской поэтической 

школы. Достаточно подробно представлена среди событий 1941-1945 гг. тема 

Малой Родины. 

Исследуемые онимы важны также и в рамках определения и изучения 

особенностей построения индивидуально-авторской поэтической картины 

мира, его восприятия войны, Родины и героев. На основе исследуемого 



художественного материала ярко проявляется парадигма «свое-чужое», 

«Родина-Чужбина» (см. Таблицы). 
Топонимы 

Родина 
Родина 

Родина-Россия 
Россия 

Отчизна 
Русь 

Родина-мать 
Мать-Россия 

Страна Советов 

Чужбина 

Б.Родина 

 

М.Родина 

Москва 
Ленинград 

Казань 
Киров 

Сталинград 
Волгоград 

Орша 
Закарпатье 
Белорусь 
Калуга 

Севостополь 
Киев 

Можайск 
Новоросс 

Минск 
Борисов 

Урал 
Орел 

Кавказ 
Хатынь 
Курская 

дуга 
 

Смоленск 
Смоленщина 

Смол.край 
Вязьма 
Ельня 

Духовщина 
Ярцево 

Соловьева 

переправа 

Берлин 
Варшава 
Лидице 
Балканы 
Европа 
Париж 
Гаага 

Кенигсберг 
 

 
Гидронимы 

Родина Чужбина 

Б.Родина М.Родина  
Нева 
Волга 
Дон 

Ладожское озеро 
Вуокса 

Днепр 
о.Щучье 
Вихра 

Теплуха-река 
Гжать 

Шпрея 
Эльба 
Тихий 
океан 



 
Антропонимы 

Исторические 

личности 

Лирические герои 

Сталин 
Ленин 

Ворошилов 
Буденный 
Комиссар 

Ковач 
Левитан 

Василий 
Теркин 
Катюша 
Петров 

 

 Мифонимы 
Адам 
Ева 

 

 
Ктематонимы Фалеронимы Хрематонимы 

Солют 
Победы 
Кремль 

Бахчис. Фонтан 
Красная 
Армия 

Юнкерс 
Красный 

Крест 
Битва 

Великая 

Орден Славы 
медаль Героя 
Знак Гвардия 

День Победы 
Год Победы 

 

Заключение 

Результатом работы является непосредственно исследование 

функциональной нагрузки ИС по заявленной проблеме и статья в 

лингвокультурологический словарь как продукт и выход исследования. 

Работа с именами собственными, связанными с ВОв, 

позволила убедиться в том, что последователи традиций Смоленской 

поэтической школы действительно благодаря сложному явлению 

ментальности одинаково описывают события, ставшие на определенный 

период ключевыми в истории народа и, в частности, смолян. Ярким 

примером являются имена собственные как уникальные носители 



информации, языковые сигналы. Траектория «дорога Победы» описана 

всеми одинаково.  

Статья является приемом для популяризации как творчества 

смоленских поэтов, так и исторических событий и непосредственно 

значимости ИС в тексте как языкового явления. 

Материалы исследования могут послужить основой для 

создания Лингвокультурологического словаря творчества смоленских 

поэтов, Словаря коннотативных собственных имен в литературе 

Смоленского края; для музейной лекции; для творческих мастерских. 

Анализ ИС является дополнением для элективного курса в 

школе (9-10 класс) «Имена собственные в лирике смоленских поэтов». 
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Приложение 

Результаты анкетирования 

Для определения актуальности исследования использовано 

анкетирование, на вопросы ответило 80 респондентов в возрасте от 12-



17 лет. Респондентами стали фронтально выбранные классы в 

СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия», МБОУ «СОШ № 33», 1 

курс ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», факультет – 

преподавание в начальных классах. 

 Респондентам предлагались следующие вопросы: 

1 блок 

 1.  Нравится ли вам литература как вид искусства? 

2. Имеет ли значение региональная литература в масштабе 

всероссийской и мировой? 

3. Назовите имена Смоленских поэтов. 

4. Процитируйте любого смоленского поэта или писателя. 

2 блок 

1.Назовите ИС, связанное в вашем сознании с ВОв. 

2.Назовите ИС, связанное со смоленской землей и ВОв. 

3.Назовите ИС, имеющее первостепенное значение в ВОв. 

4.Зафиксируйте свои первые ассоциации, связанные с ИС «Эльба». 

Описание анкетирования. 

Каждый из нас живет в этом мире не изолированно, а в контексте 

определенной культуры, социума, поэтому так важно быстро и 

качественно уметь адаптироваться и комфортно существовать в рамках 

принятой ментальности. К сожалению, отсутствие знаний в той или иной 

области приводит к мировоззренческому разрыву, в том числе, и 

поколений, в силу отсутствия знаний исторического, культурного, 

этнографического, языкового и других уровней. 

Одним из способов восполнить те или иные пробелы является 

чтение, отсутствие которого и приводит к общему дисбалансу. 

Сейчас в обществе проблема снижения уровня чтения стоит 

остро, а отсюда и отсутствие знаний. 



Ряд несложных вопросов анонимного анкетирования доказал 

остроту поставленной проблемы и подтвердил актуальность нашего 

исследования. См. таблицу. 
Нравится ли вам 

литература как вид 

искусства? 

 

70 чел. - да, 

нравится 

9 чел. - 

мне все 

равно 

1 чел. - не 

нравится 

Имеет ли значение 

региональная литература 

в масштабе 

всероссийской и 

мировой? 

50 чел. - да, 

большое 

48 чел. - 

вряд ли, 

точно не 

знаю 

2 чел. - нет 

Назовите имена 

Смоленских поэтов. 

Твардовский – 

70 чел., 

Исаковский 70 

чел., Рыленков 

– 27 чел. 

Беляев – 1 

чел. 

19 чел. - нет 

ответа 

Процитируйте любого 

смоленского поэта или 

писателя. 

22 чел. – 

цитаты из 

песни 

«Катюша», 

11 чел. - 

«Переправа, 

Переправа, 

берег левы, 

брег правый», 

3 чел. - 

«Теркин, кто же 

он такой» 

1 чел. - 

«Бери 

шинель, 

пошли 

домой» - 

неверный 

ответ 

43 чел. - нет 

ответа 

Назовите ИС, связанные 

в вашем сознании с ВОв. 

62 чел. -Гитлер, 

74 чел. - Сталин 

3 чел. 

сделали 

отметку, 

что не 

3 чел. – не 

дали ответа 



поняли 

вопроса 

Назовите ИС, связанные 

со смоленской землей и 

ВОв. 

17 чел. – 

Егоров, 2 чел. – 

музей ВОв, 4 

чел. – 

Соловьева 

переправа, 4 

чел. – 

Твардовский, 1 

чел. – 

Вяземский 

котел, 10 чел. – 

город 

Смоленск 

 42 чел. – не 

дали ответа 

Назовите ИС, имеющее 

первостепенное значение 

в ВОв. 

 

Ленин, Сталин, 

Ленинград, 

Сталинград, 

Берлин (более 

50 %) 

 Пустых 

бланков не 

было 

Зафиксируйте свои 

первые ассоциации, 

связанные с ИС «Эльба». 

Река (17 чел.), 

Горы, имя 

женское, 

«поэма чья-то, 

не помню», 

партизанская 

организация.  

 Пояснений о 

значении р. 

Эльба в ВОв 

не дал никто 

 

Анализ результатов. 

- анонимность анкетирования позволила получить точные данные; 

- опрошенные респонденты плохо информированы о событиях ВОв, не 

знают в большинстве героев, основных мест боевых сражений, героев 

данного периода, крайне скупо цитируют отрывки из региональной 



литературы при том, что в большинстве любят литературу и осознают ее 

значение. 

Не знание переломного этапа в ВОв, связанного с гидронимом «Эльба», 

не только говорит о невежестве и элементарной лени в области истории, но 

при этом и обнажает другую проблему – непонимание текстов с данным 

прецедентным именем, что ведет к непониманию художественного текста, а 

отсюда и угасанию интереса к чтению. 

Данные наблюдения и стали отправной точкой к опыту создания статьи 

в лингвокультурологический словарь (см. Приложение) 

Считаем также необходимым сделать обращение в Департамент 

Смоленской области по образованию с просьбой урегулировать в равных 

пропорциях региональный компонент школьного курса «Литература 

Смоленщины», т.к. полученные нами данные из официальных сайтов 

образовательных учреждений Смоленска и смоленской области показали 

исчезновение из учебных планов данного предмета. 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОДУКТ 

Пояснения: предваряя работу над составлением словарной статьи мы 

познакомились с особенностями лингвокультурологических словарей и 

содержанием их статей. Выяснили предназначение таких словарей – 

способствовать адекватному восприятию текстов.  

Наиболее доступными в использовании нам показались следующие 

словари: «Словарь православной церковной культуры» Г.Н. 

Скляревской. «Полузабытые слова и их значения: словарь русской 

культуры XVIII-XIX вв.» А. Байбурина и «Словарь культуроведческой 

лексики русской классической литературы» С.К. Бирюковой, словарь 

«Русская история и культура в художественном слове» И.М. Курносовой 

и В.И. Макаровой. В этих словарях дается культурологический 

комментарий словам из произведений русской классики. 



Нами также были обнаружены словники, выполняющие ту же функцию 

(Словник «Грамотны ли вы, или 5000 слов, которые помогут проверить 

это», составители В.А. Пушных, Н.Н. Шевченко). 

Мы в своей статье попытались собрать комментарии к именам 

собственным, несущим ключевое контекстное значение. 

Статья в лингвокультурологический словарь к контексту 

стихотворения Д. Дворецкого «Был он самым признанным пилотом»: 

Многие стихотворения из военной лирики Д.Дворецкого намеренно 

насыщены именами собственными, таким образом стихотворения 

приобретают широкий информационный потенциал, расшифровать который 

может только образованный, подготовленный читатель.  

Лидице, Варшава и Балканы, 
Вязьму и Москву бомбил не раз 
В Красный крест 
                            нацеливал свой глаз...                 
 
И у подмосковной старой дачи 
Хищный «Юнкерс» мы подстерегли. 
Не ушел из-под огня молодчик…                           
 
Самолет, дымя, свалился в ров… 
Сбил его простой смоленский парень 
С русскою фамилией – Петров.                           

«Юнкерс» - авиастроительная компания в Германии, выпускавшая 

одноименные бомбардировщики. 

Балканы – в Югославии в период Великой Отечественной войны 

развернулось мощное партизанское движение под командованием Иосифа 

Броз Тито. 

Лидице – освободительные бои в Польше, в частности, за город Лидице.   

Варшава – во время ВОв город был практически стерт с лица земли, там 

развернулось крупное партизанское движение, в 1945 году Советская Армия 

освободила город. 



Вязьма – оборонительные бои за Вязьму проходили в 1941 году. Там 

находился так называемый вяземский котел – было окружено и погибло 600 

тысяч советских солдат. 

Москва – битва за Москву проходила в пятнадцати километрах от самой 

столицы с 30 сентября 1941 года по 7 января 1942. 

Красный крест – в данном контексте ктематоним выступает в качестве 

топонима (место на карте, подвергающееся бомбардировкам), является особо 

дорогим для страны, здесь сосредоточены «резервные» силы, большинство 

солдат вернутся в строй. 

Петров – данная фамилия употреблена здесь для наименования русского 

человека вообще (как Иванов, Кузнецов). 

Прилагательные «подмосковная (дача)» и «смоленский (парень)» помогают 

продлить ономастическую семантику, выполняют топонимическую функцию, 

совмещая в себе и признаки имени нарицательного и имени собственного: 

подмосковная – «под Москвой», смоленский – «из Смоленска», таким 

образом, в тексте скрыто еще два онима. 

Так, на пространстве 9 стихотворных строк функционируют 10 имен 

собственных. Они являются семантическим «каркасом», несут основную 

смысловую нагрузку. Указывают на место действия, описываемое событие, 

точно определяют время действия и героя. 

Читатель получает полную информацию, опираясь только на 

ономастическую лексику. 

 


