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Статья посвящена изучению вопроса о роли выбора женского имени в тексте 

как своего рода репрезентанта языковой личности известного русского писа-

теля, историка Николая Михайловича Карамзина (1766–1826). В ходе лингво-

культурологического анализа установлено, что в произведениях Н. М. Карма-

зина представлены имена лиц женского пола, имена исторических и мифо-

логических лиц, а также имена прецедентных для того времени литератур-

ных героинь. Рассмотренный в лингвокультурологическом контексте выбор 

женского имени писателем позволяет сделать наблюдения о языковой лич-

ности самого автора.  
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Языковая личность, с конца XX века ставшая объектом пристального внимания отече-

ственной лингвистики, и в настоящее время не может быть признана феноменом, 

изученным в полной мере. Исследователи предлагают новые подходы к описанию 

языковой личности и разные методы их реализации, признавая незыблемой только 

самую суть понимания данного явления: рассматривать языковую личность как кон-

кретного носителя языка, характеризуя его с точки зрения способности понимать, 

воспроизводить и создавать тексты при помощи системных средств языка 

(Ю. Н. Караулов, В. В. Воробьев). Именно благодаря этим текстам мы можем составить 

адекватное представление о языковой личности их создателя, судить об особенностях 

видения и оценивания им окружающей действительности.  

Среди многообразия репрезентантов языковой личности мы особо выделяем умение 

оперировать так называемой ономастической информацией, понимаемой нами вслед 

за Н. В. Васильевой как «…имеющийся (или формирующийся) у говорящего комплекс 

знаний о СИ (собственное имя – Л. С., М. К.), куда входят информация о СИ как языко-

вой единице, информация о носителе СИ, а также ассоциации/коннотации, которыми 

обладает данное СИ для отдельного носителя языка и/или для данного лингвокультур-

ного сообщества» [1, с. 30–31]. В картине мира отдельной языковой личности имя соб-

ственное становится ее ярким репрезентантом, обретая своеобразный лингвокульту-

рологический «ореол» («…в его значение входят и компоненты экстралингвистиче- 
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ские, в том числе эстетический, аффективный, морально- и социально-оценоч-

ный…» [7, с. 266]), к которому мы относим как культурологическое наполнение, так и 

выражение личностного отношения и восприятия, объясняющих причины актуализа-

ции онима в языковом сознании человека и цели обращения к нему в дискурсе. Таким 

образом, ономастическая информация, содержащаяся в текстах, всегда, по нашему 

убеждению, носит ярко выраженный лингвокультурологический и лингвоперсоноло-

гический характер.  

Наблюдения за использованием имен собственных в фольклорном [2], художествен-

ном [5, с. 17–90; 6] и научно-публицистическом [4] текстах показывают интересные 

результаты, которые в целом могут обогатить представление о языковой личности их 

авторов.  

В настоящей статье мы представляем лингвокультурологические наблюдения за ис-

пользованием женских антропонимов на материале ряда текстов, принадлежащих пе-

ру известного русского писателя, историка, выдающегося представителя своей эпохи – 

Николая Михайловича Карамзина (1766–1826). Мы полагаем, что восприятие творче-

ства писателя современными носителями языка будет полноценным при условии по-

лучения широкого круга лингвокультурологических знаний, касающихся, в первую 

очередь, использования антропонимов, которые обладают способностью становиться 

прецедентными именами, наименованиями сквозного или вечного образа литератур-

ного героя или героини. Обращение к женским антропонимам обусловлено понима-

нием особой роли женщины в обществе описываемой эпохи: «Литература и искусство 

конца XVIII – начала XIX веков создают идеализированный образ женщины, который, 

разумеется, расходился с тем, что давала жизненная реальность. Но, с одной стороны, 

это резко повышало роль женщины в культуре. Идеалом эпохи становится образ поэ-

тической девушки. С другой стороны, образ этот облагораживающе действует на ре-

альных девушек» [3, с. 53]. Выбор женского имени в текстах Н. М. Карамзина не случа-

ен: он обусловлен широким спектром авторских задач, личностных предпочтений и 

литературными традициями, что ставит вопрос о необходимости рассмотрения ис-

пользованных автором антропонимов в лингвокультурологическом контексте.  

Для решения данной задачи мы обратились к прозаическим произведениям 

Н. М. Карамзина, в которых обнаружили использование женских имен. Методом 

сплошной выборки мы выявили 89 женских антропонимов, представленных в следу-

ющих текстах: «Евгений и Юлия» (1789), «Раиса (Древняя баллада)» (1791), «Письма 

русского путешественника» (1791–1792), «Бедная Лиза» (1792), «Наталья, боярская 

дочь» (1792), «Сиерра-Морена» (1793), «Юлия» (1796), «Марфа-посадница, или Покоре-

ние Новагорода» (1802), «Рыцарь нашего времени» (1803). Полученные данные позво-

лили нам составить функционально-семантическую классификацию женских антро-

понимов в творчестве Н. М. Карамзина. 
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Самую многочисленную группу составили антропонимы – женские личные имена: Ли-

за, Анюта, Шарлотта, Каролина, Анна Гре, Юлия, София, Лизета, Аманда, Тереза, Роза-

лия, Катерина, Луиза, Мария, Дженна, Амалия, Эрлах, Диана, Госпожа Гло*, Конта, Та-

лия, Роза Рено, Дервье, Агнеса Геллебик, Луиза (сестра милосердия), Ева, Нерина, Офелия 

(«Письма русского путешественника»); Юлия («Евгений и Юлия»); Наталья («Наталья, 

боярская дочь»); Эльвира («Сиерра-Морена»); Юлия («Юлия»); Эмилия, Лидия («Ры-

царь нашего времени»); Лиза («Бедная Лиза»); Раиса, Людмила («Раиса») (всего 37). Ан-

тропонимы этой группы особенно, на наш взгляд, нуждаются в лингвокультурологи-

ческом осмыслении, поскольку их выбор полностью обусловлен языковой личностью 

автора текстов.  

На втором месте по численности находятся антропонимы женских исторических лич-

ностей: Герцогиня Амалия, Императрица Анна, Елисавета Петровна, Королева Анна, 

Императрица Клеопатра, Аспазия, Элоиза, Дева Мария, Маргарита Бетюн, герцогиня де 

Роган, Екатерина Вторая, Лаура (возлюбленная Ф. Петрарки), Королева Мария (дочь 

Иакова II), Королева Елисавета, Принцесса Ламбаль, Мария-Антуанетта, Елена Форман 

(супруга Пауля Рубенса), Диана дю Пуатье (возлюбленная Генриха II), Мария Магдали-

на, Луиза Дюгазон (оперная певица), Графиня д’Аркур, Мария Гокар графиня де Косее, 

Катерина Медицисс, Сафо (греческая поэтесса), Катерина Валуа (королева Англии), 

Маргарита, герцогиня Комаринская («Письма русского путешественника»), Аспазия, 

Лаиса, Элоиза («Юлия»), Марфа-посадница (Борецкая), Ксения Борецкая («Марфа-

посадница, или покорение Новгорода») (всего 34). Мы видим, насколько широк куль-

турный кругозор Н. М. Карамзина, обладающего умением непринужденно использо-

вать в текстах имена исторических лиц, бывших прецедентными для жителей описы-

ваемой эпохи, но в большинстве случаев не являющихся таковыми для современных 

носителей языка. 

Мы обнаружили, что писатель активно упоминает в своих произведениях антропони-

мы женских мифологических персонажей: Венера, Дафна, Флора (богиня), Аретуза 

(нимфа), Диана (миф о Эндимионе), Калипсо (нимфа), Юнона (богиня), Венера Медицей-

ская, Ева, Пенелопа (супруга Одиссея) («Письма русского путешественника») (всего 10). 

В данном случае при осуществлении лингвокультурологического анализа следует учи-

тывать не только объем знаний современных носителей языка, но и появление раз-

личного рода коннотаций, возникших у этих имен в процессе их использования в по-

следующих текстах культуры, в том числе массовой. 

Самой малочисленной, по нашим наблюдениям, можно признать группу антропони-

мов женских литературных персонажей, ставших предметом отсылок, упоминаний в 

произведениях Н. М. Карамзина (всего 8): Роксана, Кларисса, Юлия, Елисавета Валуа 

(королева Испании), Армида («Письма русского путешественника»); Юлия («Рыцарь 

нашего времени»); Дафна, Хлоя («Наталья, боярская дочь»). В этой связи большой ин-
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терес вызывает процесс установления интертекстуальных связей и отношений в 

текстах в соответствии с авторским замыслом. 

В анализируемых текстах Н. М. Карамзина обнаруживается влияние его языковой 

личности и в частоте употребления тех или иных женских имен. В данной статье мы 

лишь обозначим самые любопытные, на наш взгляд, частотные характеристики.  

Наиболее частотными антропонимами в творчестве Карамзина стали женское имя 

Елизавета и его производные, а также Мария. В прозаических произведениях автора 

можно выделить по шесть носительниц этих имен: Лиза, Лизета, Елисавета Петровна, 

Елисавета Валуа, Королева Елисавета («Письма русского путешественника»); Лиза 

(«Бедная Лиза»); Мария, Дева Мария, Королева Мария, Мария-Антуанетта, Мария 

Гокар, графиня де Косее, Мария-Магдалина («Письма русского путешественника»).  

Следующим часто употребляемым антропонимом стало имя Диана. Оно встречается у 

автора пять раз: Диана, Диана (богиня), Диана (миф об Эндимионе), Диана дю Пуатье 

(возлюбленная Генриха II) («Письма русского путешественника»); Диана («Рыцарь 

нашего времени»).  

Женский антропоним Анна в прозе Карамзина употребляется четыре раза: Анюта, Ан-

на Гре, Императрица Анна, Королева Анна («Письма русского путешественника»).  

Еще одним из наиболее частотных у автора стало имя Екатерина (четыре раза). Дан-

ное имя можно лишь встретить в романе «Письма русского путешественника»: Кате-

рина, Екатерина Вторая, Катерина Медицисс, Катерина Валуа.  

Карамзин был «великим поклонником» Жан-Жака Руссо, поэтому в его творчестве 

очень часто можно заметить интертекстуальную связь с романом «Юлия, или Новая 

Элоиза». Так, в прозаических произведениях («Письма русского путешественника», 

«Евгений и Юлия», «Юлия», «Рыцарь нашего времени») антропоним Юлия употребля-

ется четыре раза.  

Антропоним Дафна чаще всего выступает у Карамзина как мифологический персонаж. 

Данное имя можно встретить три раза: Дафна (нимфа), Дафна, («Письма русского пу-

тешественника»); Дафна («Рыцарь нашего времени»).  

Следующим антропонимом стало имя Венера. Данный антропоним встречается три 

раза: Венера (богиня), Венера, Венера Медицейская (скульптура) («Письма русского пу-

тешественника»).  

В прозаических произведениях Карамзина три раза упоминается антропоним Луиза: 

Луиза, Луиза (сестра милосердия), Луиза Дюгазон (оперная певица) («Письма русского 

путешественника»). 

Персонажи с именем Элоиза в прозаических произведениях Карамзина отсутствуют, 

однако автор нередко отсылает читателей к реальному прототипу этого антропонима. 
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Данный антропоним используется также три раза: Элоиза («Письма русского путеше-

ственника»); Элоиза («Юлия»); Элоиза («Рыцарь нашего времени»).  

Менее частотным антропонимом стало имя Амалия. В романе «Письма русского путе-

шественника» можно встретить двух носительниц этого имени: Амалия, Герцогиня 

Амалия.  

Наименьшим по частотности стало имя Аспазия («Письма русского путешественни-

ка»), носительницей которого была известная древнегреческая куртизанка. Антропо-

ним Аспазия упоминается также в повести «Юлия».  

Антропоним Маргарита встречается также всего лишь два раза. Данное имя использо-

валось в романе «Письма русского путешественника». Карамзин упоминает двух носи-

тельниц этого имени: Маргарита Бетюн, герцогиня де Роган; Маргарита, герцогиня Ко-

маринская.  

Изучение вопроса о лингвокультурологии женского имени, представленного в творче-

стве Н. М. Карамзина, позволяет сделать наблюдения о языковой личности самого ав-

тора. 

Женские образы, получившие воплощение в произведениях писателя, во многом по-

способствовали изменению отношения к женщине в обществе того времени, обогаще-

нию ее внутреннего мира, помогли современницам стать вдумчивыми читательница-

ми, что впоследствии позволило им войти в историю отечественной культуры облада-

тельницами особого нравственного облика. Ю. М. Лотман, историк русской литерату-

ры, исследователь творчества писателя, прямо на это указывает: «Эпоха, начатая в 

России Карамзиным, отвела женщине совершенно новую роль» [3, с. 59].  

Выбор имени героини в произведении предстает, с этой точки зрения, обдуманным 

шагом, учитывающим разнообразие сопутствующих ему лингвокультурологических 

характеристик. Так, Н. М. Карамзин именует своих героинь привычными для русских 

людей именами Елизавета, Мария, Екатерина, имея в виду и близких своему сердцу 

живых носительниц (например, первую жену писателя также звали Елизаветой). Бу-

дучи историком, широко образованным человеком, Н. М. Карамзин свободно включа-

ет в языковую ткань текстов имена женщин, оставивших след (не всегда узнаваемый 

уже тогда и тем более – в наше время) в истории. Писатель, создавая в России литера-

туру нового направления, продемонстрировал в произведениях приверженность ли-

тературным традициям, обозначил интертекстуальные связи с западноевропейскими 

текстами. 

В заключение следует отметить, что изучение вопроса о роли лингвокультурологии 

женского имени в репрезентации языковой личности Н. М. Карамзина предполагает в 

дальнейшем подробное описание каждого и/или наиболее показательного случая 

предпочтительного выбора того или иного антропонима.  
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The article deals with the study of the role of choosing a female name in the text 

as a kind of representative of the linguistic personality of the famous Russian writ-

er and historian Nikolai Mikhailovich Karamzin (1766–1826). During linguocul-

turological analysis it was found that in the works of N. M. Karmazin anthropo-

nyms of women’s personal names, names of historical and mythological persons, 

as well as names of precedent for that time literary heroines are present. Consid-

ered in the linguocultural context, the choice of a female name by a writer allows 

us to make observations about the linguistic personality of the author himself. 

Keywords: linguocultural studies, language personality, anthroponym, female 

name, Karamzin. 


