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Статья является результатом теоретического изучения ономасиологических характеристик повторной но-
минации, приводящих к образованию лексико-семантической группы со значением «имя главной героини» 
в рассказе Д. Лоуренса The Lovely Lady, которая придает экспрессивную стилистическую окраску всему тек-
сту произведения.
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Как следует из исследований конца XX – нача-
ла XXI в., в ходе которых разрабатываются линг-
вистические основы и принципы ономасиологиче-
ского подхода к анализу языковых явлений, по-
вторная номинация как составная часть англо-
язычной ономасиологии представляет собой одно 
из важнейших направлений современной лексико-
логии. Так, например, в работах Н. Д. Арутюновой 
(1977) рассматриваются вопросы связи между но-
минацией текстом, а также виды наименований. 
В. Г. Гак (1972, 1977, 1979, 1998) анализирует сти-
листическое использование повторной номина-
ции, ее виды, исследует особенности функциони-
рования повторной номинации на уровне предло-
жения. Е. С. Кубрякова (1978) рассматривает части 
речи с позиции ономасиологического подхода, а 
В. Н. Телия (1977, 1981) обращает свое внимание 
к видам вторичной номинации и типам языковых 
значений. Анализируя текст как объект лингво-
стилистического анализа, Н. С. Валгина (2004) от-
мечает важную роль повторной номинации при 
создании связанного текста.

По мнению Г. И. Берестнева, обращение к по-
вторной номинации как частному разделу онома-
сиологии служит более глубокому пониманию ме-
ханизмов человеческого сознания, а именно прояв-
лению функциональной когнитивной деятельности 
человека, в нашем случае – автора художественно-
го произведения [1, с. 351].

Важность ономасиологии, и повторной номина-
ции в частности, по мнению В. Н. Телия, заключа-
ется в появлении новых языковых единиц, которые 
отражают взаимодействие мышления, языка и дей-
ствительности, представляющих собой дискурс ис-
следуемого текста. Связь словообразования и оно-
масиологии приводит к тому, что исследователи 
через роль человеческого фактора в выборе призна-
ков, которые составляют основу номинации, могут 
полнее осветить языковые техники номинации – ее 
актов, средств, способов [2, с. 336].

Под термином «номинация», вслед за В. Н. Те-
лия, в нашем исследовании понимается как «обра-
зование языковых единиц, характеризующихся но-
минативной функцией, т. е. служащих для называ-

ния и вычленения фрагментов действительности 
и формирования соответствующих понятий о них 
в форме слов, сочетаний слов, фразеологизмов и 
предложений», так и «результат данного процес-
са – значимая языковая единица» [2, с. 336].

Повторная номинация, по мнению исследовате-
лей, представляет собой различное обозначение 
одного и того же предмета (лица, предмета, дейст-
вия, качества), которое дает широкие возможности 
для изменения наименований, что в свою очередь 
выступает как одно из важнейших стилистических 
средств [3, с. 149; 4, с. 52; 5, с. 524].

В традиционной лексикологии принято деле-
ние на первичную и вторичную лексическую но-
минацию.

Под первичной номинацией, в терминах В. Н. Те-
лия, понимается первообразное слово, производ-
ность которого может быть раскрыта только при эти-
мологическом или историческом анализе. В свою 
очередь, результаты вторичной номинации воспри-
нимаются как произвольные по морфологическому 
составу или по смыслу. В основе актов вторичной 
номинации лежит человеческое мышление, в ходе 
которого устанавливаются ассоциации по сходству 
или смежности между некоторыми свойствами эле-
ментов уже существующего значения имени и свой-
ствами нового обозначаемого [2, с. 336].

Сравнивая определения вторичной и повторной 
номинации, мы можем отметить, что для повтор-
ной номинации, как и для вторичной, характерно 
различное обозначение одного и того же слова. Од-
нако повторная номинация, в отличие от вторич-
ной, представляет собой большие возможности 
для варьирования наименований разными автора-
ми, выступая важным средством художественной 
выразительности в стилистике текста.

Эта мысль находит свое более подробное отра-
жение в исследованиях стилистического использо-
вания повторной номинации В. Г. Гака, где автор 
отмечает, что разные обозначения одного и того же 
предмета различаются в зависимости от того, что 
кладется в основу наименования. Так, одно и то же 
лицо может быть названо не только его собствен-
ным именем, но и на основании самых разных 
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признаков (внешность, пол, возраст). При этом при 
выделении признака, который берется за основу, 
основную роль играет установка именующего 
субъекта [5, с. 525].

К мнению В. Г. Гака присоединяется и Л. А. Бру-
сенская, отмечая тот факт, что авторская позиция 
играет определяющую роль в изображении описы-
ваемого объекта, в результате чего выбор той или 
иной номинации автором или персонажем будет вы-
ступать важным средством выразительности описа-
ния образа персонажа [3, с. 149].

Однако изменение наименования при повтор-
ной номинации не всегда имеет целью стилистиче-
скую выразительность, поскольку нередко необхо-
димость словесной замены для уже названного 
субъекта или объекта обусловлена необходимо-
стью избежать повторения одних и тех же слов [5, 
с. 526].

Таким образом, с точки зрения функций, кото-
рые может осуществлять повторная номинация 
в тексте, она может быть стилистически нейтраль-
ной или иметь экспрессивно-оценочную окраску.

Представляется интересным исследовать лин-
гвистические механизмы, связывающие первич-
ную, вторичную лексическую и повторную номи-
нации.

В качестве предмета нашего исследования вы-
ступает экспрессивная функция, которую может 
осуществлять повторная номинация в художест-
венном тексте.

Материалом исследования послужил аутентич-
ный рассказ Д. Г. Лоуренса объемом около 700 сло-
воформ The Lovely Lady (2000). Лингвистическому 
анализу были подвергнуты 168 микротекстов в ви-
де отдельных лексем и словосочетаний.

Исследование показало, что наиболее частот-
ной характеристикой в функции повторной номи-
нации автор использует местоимение she. She 
представляет собой наименование денотата глав-
ной героини рассказа – Pauline Attenborough.

Согласно традиционной стилистике и грамма-
тике, местоимения представляют собой лексемы, 
обладающие нейтральной стилистической окра-
ской и выполняющие в тексте функцию замещения 
[3, с. 56; 6, с. 242]. Следовательно, по определе-
нию, оно не может осуществлять в тексте экспрес-
сивную функцию.

Однако лингвостилистический анализ текста 
показывает, что информативно-описательная функ-
ция местоимения she, которая является стилисти-
чески нейтральной лексемой, составляет всего 
38 %. 62 %, или 58 микроконтекстов из 168, пока-
зывают, что, используя местоимение she в роли 
пов торной номинации главной героини, автор при-
дает экспрессивность как самому местоимению, 
так и всему тексту.

Приведем пример: And Pauline, who had really 
a passion and a genius for loveliness, whether in tex-
ture or form or colour, had laid the basis of her fortune 
on her father’s collection. She had gone on collecting, 
buying where she could, and selling to collectors or to 
museums. She was one of the first to sell old, weird 
African figures to the museums, and ivory carvings 
from New Guinea. She bought Renoir as soon as she 
saw his pictures. But not Rousseau. And all by herself 
she made a fortune. – И Паулина, талантливо и с эн-
тузиазмом подходившая ко всему, что можно было 
назвать очаровательным, относилось ли это к мате-
риалу, форме или цвету, заложила основу своего 
состояния, используя коллекцию отца. Она продол-
жала собирать, покупая экспонаты, где только 
можно, и продавая их коллекционерам и музеям. 
Она была одной из первых, кто продал музеям ста-
рые причудливые деревянные статуи из Африки 
и резьбу по слоновьей кости из новой Гвинеи 
(здесь и далее перевод Е. Рыковой).

В вышеуказанном примере главная героиня 
предстает перед читателем как ценитель прекра-
сного, обладающая предпринимательской жилкой, 
настойчивая и целеустремленная женщина. Вос-
приятию такого образа, по нашему мнению, нема-
ло способствует многократное повторение анафо-
рического местоимения she в роли повторной но-
минации детоната главной героини рассказа.

Пример иллюстрирует, что для придания боль-
шей экспрессии автор, кроме повторной номина-
ции в виде she, дополнительно использует бессо-
юзные конструкции, которые, по мнению И. В. Ар-
нольд, придают речи большую сжатость, компакт-
ность и динамичность [7, с. 253].

Приведем другой пример, где в противовес 
предыдущему отрывку, взятому из начала расска-
за, автор с помощью такого стилистического при-
ема, как асиндетон, и семантики самого текста 
раскрывает эмоциональное состояние главной ге-
роини, которое воспринимается читателем как со-
стояние подавленности, потери интереса к жизни: 
But Pau line would not live long. She was literally 
shrivelling away. She kept her room, and saw no one. 
She had her mirrors taken away. – Но Полин не про-
жила долго. Она в буквальном смысле истаяла. 
Она не выходила из комнаты, и не желала никого 
видеть. Она даже заставила убрать из спальни все 
зеркала.

Следующие лексические единицы, оказавшие-
ся в центре нашего внимания, представляют со-
бой стилистически нейтральные лексемы, кото-
рые составили 47 % из 168 проанализированных 
случаев повторной номинации главной героини 
рассказа (в скобках указано количество повторов 
в тексте): aunt Pauline (18), mother (16), aunt (8), 
daughter (1).
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Эти лексемы, представляя собой использование 
повторной номинации главной героини, образуют 
внутри текста лексико-семантическую группу зна-
чения «семья». Количество повторов указывает на 
важность той или иной ее социальной роли по от-
ношению к другим персонажам в тексте анализи-
руемого рассказа.

Вместе с тем в ходе анализа мы встречаемся 
с такими словосочетаниями, представляющими со-
бой сравнения главной героини, как like a Leonardo 
woman (подобно женщинам с полотен Леонардо), 
like a flower without water (как цветок без воды), like 
a bee (как пчелка), like a crazy dog (как спятившая 
собака). Вызывая подобными сравнениями у чита-
теля разный эмоциональный отклик по отношению 
к Паулине, автор добивается создания большей экс-
прессии в создании ее образа.

Особую группу лексики пред ставляют собой 
примеры с прецедентными именами: like a Leonar-
do woman (подобно женщинам с полотен Леонар-
до), Mona Lisa (Мона Лиза), the Circe (Цирцея).

Д. Б. Гудков определяет прецедентное имя как 
«индивидуальное, связанное или с широко извест-
ным текстом, или с ситуацией, широко известной 
носителям языка. Это имя-символ, указывающее 
на некоторую эталонную совокупность определен-
ных качеств» [8, с. 108].

Прецедентные имена могут использоваться де-
нотативно, то есть для наименования того или ино-
го объекта или, как в нашем случае, коннотативно, 
т. е. для характеристики того или иного объекта: 
Mrs. Attenborough’s face was of the perfect oval and 
slightly flat type that wears best… The bluish lids were 
heavy, as if they ached sometimes with the strain of 
keeping the eyes beneath them arch and bright; and at 
the corners of the eyes were fine little wrinkles which 
would slacken into haggardness, then be pulled up 
tense again to that bright, gay look like a Leonardo 
woman who really could laugh outright. – Лицо мис-
сис Аттенборо имело идеальную овальную форму 
и относилось к тому слегка плоскому типу, на кото-
ром медленнее других проявляются признаки ста-
рения… Голубоватые веки казались тяжелыми, 
словно напряжение, которое им требовалось, чтобы 
глаза за ними блестели лукавством, причиняло фи-
зическую боль. А в уголках этих глаз собирались 
тонкие морщинки, то придававшие глазам усталый 
и изможденный вид, то даря яркий веселый взгляд 
женщин с полотен да Винчи.

В этом примере автор сравнивает главную ге-
роиню с женщинами с полотен Леонардо да Вин-
чи, обращая внимание на ее внешнее очарование 
и совершенство.

Чуть позже автор произведения упоминает уже 
конкретную картину великого живописца, олицет-
воряя главную героиню рассказа с Моной Лизой, 

портрет которой по праву считается одним из луч-
ших произведений в своем жанре.

Неожиданно в описании образа главной ге-
роини возникает еще одно прецедентное имя the 
Circe (Цирцея): But what a devil of a woman! She 
even knew that she, Cecilia, had mentally accused her 
of killing her son Henry… Ciss knew the few facts 
from her own father. And lately she had been thinking 
that Pauline was going to kill Robert as she had killed 
Henry. It was clear murder: a mother murdering her 
sensitive sons, who were fascinated by her: the 
Circe! – Но как же она дьявольски умна! Она даже 
знала, что Сесилия втайне обвиняла ее в смерти 
Генри… Сис знала кое-что об этом от своего отца. 
Позднее она начала думать, что Паулина собира-
лась убить Роберта, также как убила Генри. Это 
было убийство в чистом виде: мать доводила до ги-
бели своих чувствительных сыновей, которые 
были полностью очарованы и подчинены ей: по-
истине Цирцея!

Л. А. Петроченко, автор словаря литературных 
аллюзий, отмечает, что при включении аллюзии 
в художественный контекст автор предполагает, 
что факт, на который посредством данной стили-
стической фигуры делается ссылка, известен как 
писателю, так и самому читателю. При этом 
источник, послуживший основой, не указывается. 
Однако, поскольку аллюзия обладает свойством 
обобщения и типизации, получая новое, более 
широкое значение для более точного понимания 
вложенного автором произведения смысла, необ-
ходимо знать первоначальное значение факта-пер-
воисточника [9, с. 3].

В нашем случае сравнение образа главной ге-
роини с Цирцеей, которая согласно греческой ми-
фологии очаровала людей Одиссея, превратив их 
в свиней, в тексте анализируемого рассказа слу-
жит ярким художественным средством, описыва-
ющим непростые взаимоотношения матери с сы-
новьями.

К повторной номинации следует отнести и ме-
тафорические лексемы, где эпитеты понимаются 
не в прямом, а в переносном смысле.

Например: «And don’t you forgive her?» «No.» 
«Poor Aunt Pauline!» But even Ciss did not mean it. 
She was only aghast. – «И ты не простишь ее?» 
«Нет.» «Бедная тетя Паулина!» Но в голосе Сеси-
лии не было жалости, только отвращение.

В словосочетании poor aunt Pauline лексема 
poor используется в своем переносном значении 
«заслуживающий жалость». Однако контекст ме-
няет зафиксированное в словаре дополнительное 
значение данной лексемы, выражая не жалость, 
а отвращение племянницы к своей тете.

Все эти стилистические средства в рамках по-
вторных номинаций реализуют экспрессивно-оце-
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ночную функцию и составляют около 53 % от об-
щего количества проанализированных примеров.

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования можно прийти к выводу о том, что ос-
новной функцией повторной номинации в тексте 
рассказа является экспрессивно-оценочная, кото-
рая составила 53 %. Вместе с тем встретился слу-
чай, когда одна и та же лексема (местоимение she) 
в сочетании с таким стилистическим приемом, как 
анафорический повтор, может придавать тексту 
экс прессивную окраску (62 % из общего количест-
ва повторов этой лексемы в тексте).

Экспрессивно-оценочная функция в общем объ-
еме текста реализуется 21 единицей, три из которых 
представлены отдельными лексемами, а остальные 
словосочетаниями: Pauline Attenborough – a won-
derfully preserved woman of perfect chic – like a Leo-
nardo woman – lovely lady– the real lovely lady – like 
Mona Lisa – a Spanish highbred beauty of thirty-two – 
like a flower without water – that unnatural woman – 
a devil of a woman – the Circe – a strange woman – 
a «friend» – an old woman – like a bee – an old 

witch – the haggard old Pauline – like a crazy dog – 
a dreadful sight, like a piece of Venetian glass that has 
been dropped, and gathered again in horrible frag-
ments – the mad Pauline – she – poor aunt Pauline.

Результаты анализа повторной номинации глав-
ной героини рассказа The Lovely Lady подтвержда-
ют мнение исследователей о том, что этот вид лек-
сической номинации, наряду с осуществлением 
связности текста, обладая широкими возможностя-
ми для варьирования, в сочетании с различными 
стилистическими приемами усиливает его вырази-
тельность и придает яркую стилистическую окрас-
ку как образу главной героини, так и всему повест-
вованию в целом.

Кроме этого, с точки зрения лексического на-
полнения вышеуказанных номинаций, относящих-
ся к главной героине, мы можем проследить изме-
няющееся к ней отношение как самого автора, так 
и других персонажей, что свидетельствует о роли 
повторной номинации в придании большей дина-
мичности нарратива и требует дополнительных ис-
следований в этом направлении.
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E. N. Kushnir

THE EXPRESSIVE FUNCTION OF THE SECONDARY NAMING OF THE MAIN CHARACTER IN ENGLISH FICTION

The article is the result of theoretical study of the secondary naming onomasiological characteristics resulting in 
making up a lexical-semantic group that embraces all the lexemes naming the main character in the story “The 
Lovely Lady” by D. G. Lawrence. Learning the onomasiological processes of the secondary naming can explain why 
the reader feels the whole narration as very expressive.
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