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Русские и немецкие антропонимы в составе артионимов 
Антропонимы (личные имена), входящие в состав названий произведений искусства (артионимы), отличаются ярко вы-

раженным культурно-историческим своеобразием, указывают на национальные особенности и проявляют уникальность 
личного имени. Конкретный национальный оттенок личного имени характеризует и артионим, получающий благодаря ан-
тропониму свое собственное дополнительное национально-культурное значение.  
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Russian and German Anthroponyms in Structure of Artionyms  
Anthroponyms (personal names) are a part of names of works of art (artionyms) and are different in a pronounced cultural and 

historical originality. They point to national features and show uniqueness of a personal name. The concrete national shade of a per-
sonal name characterizes also artionym, which receives due to the personal name its own additional national and cultural value.  

Keywords: an anthroponym, an antroponymicon, a personal name, national culture, artionym, a name of an artwork, a scheme of 
a personal name, singularity of German personal names, singularity of Russians personal names, an artionimic structure, a precedent 
name, linguoculture.  

 

Собственные имена людей определяются как 
антропонимы и относятся к числу ядерных раз-
рядов ономастического пространства. Они харак-
теризуются наиболее выраженной частотностью 
и актуальностью для ономастикона.  

Д. И. Ермолович выделяет в категории имен 
собственных так называемые персоналии, кото-
рые относит к самой важной категории имени 
собственного. «Персоналии можно подразделить 
на три подгруппы: антропонимы (имена, кото-
рые присваиваются людям официально, и их ва-
рианты); прозвища (альтернативные дополни-
тельные именования людей, образованные из на-
рицательных слов); именования смешанного ти-
па (имена людей, включающие как элемент их 
официального имени, так и нарицательный эле-
мент)» [5, с. 183].  

Основной компонент значения антропонимов 
характеризуется наличием понятия о лице (чело-
веке) и состоит из следующих признаков: 
«а) Признак принадлежности к человеческому 
обществу. Антропоним содержит указание на то, 
что его носитель – человек, а не животное, гео-
графический объект и т. д. <…> б) Родовой при-
знак. Родовой признак, или признак пола лица, 
выражается противоположностью мужских и 

женских имен. <…> в) Признак национально-
языковой принадлежности. <…> г) Признак род-
ственной общности. Этот признак свойствен 
только фамилиям в силу того, что они наследу-
ются и приобретаются в браке» [5, с. 185].  

Ономастикон включает в себя также артиони-
мы, отдельный разряд имен собственных, правда, 
относящийся к периферийным разрядам онома-
стического пространства, в отличие от антропо-
нимов, располагающихся в центре ядра. Артио-
нимом называют «вид идеонима, название про-
изведения искусства (живописи, графики, пла-
стики, музыки, кино, театра)» [9, с. 137]. В дан-
ной статье артионимы исследуются на примере 
названий живописных произведений, относя-
щихся к русскому и немецкому искусству.  

Антропонимический компонент в составе ар-
тионимической конструкции интересен для ис-
следования тем, что указывает на ярко выражен-
ный экстралингвистический фактор. Своеобразие 
антропонимикона накладывает отпечаток на ар-
тионим, его структуру, количество компонентов и 
их связь в его составе.  

Антропоним можно рассматривать как свя-
зующее звено между человеком и окружающим 
его миром, он связывает воедино прошлое, на-
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стоящее и будущее, организуя человеческое со-
общество. Роль антропонима в социальной жиз-
ни общества отражается также в индивидуализа-
ции и выделении каждого человека из общей 
среды через наделение его собственным именем. 
«Личное имя является важнейшим средством 
взаимодействия человека с окружающим миром, 
оно несет определенную информацию членам 
общества и самому индивиду о том, кто он есть. 
Имя связывает нас с нашим культурно-
историческим наследием и делает уникальными 
в нем. Личное имя может манифестировать опре-
деленные национально-культурные особенно-
сти» [4, с. 22].  

Любая антропосистема теснейшим образом 
связана с национальной идентичностью народа, с 
национальной культурой, национальным харак-
тером и национальным самосознанием, «кото-
рые, главным образом, определяют корпус лич-
ных имен, составляющих впоследствии в опре-
деленной мере антропонимическую идентич-
ность нации. Личное имя человека представляет 
собой своеобразный знак национально-
культурной принадлежности. Оно может нести в 
себе конкретный национальный оттенок» [4, 
с. 52].  

Антропонимические системы являются ре-
зультатом продолжительного социального разви-
тия и специфики самого строя языков. Различные 
системы личных имен «не только требуют изуче-
ния ради многочисленных практических нужд, 
но и служат драгоценным источником для таких 
наук, как история, этнография, лингвистика, по-
тому что в личных именах в значительной мере 
отразилась история народов, их быт и социаль-
ный строй; свидетельства имен неоценимы для 
истории языка» [8, с. 6].  

Русский антропонимикон отличается ярким 
своеобразием и наличием характерных черт, не 
свойственных другим антропонимическим сис-
темам. Русские антропонимы отличает наличие 
трехчленной антропонимической формулы, так 
как в них присутствует отчество, что отличает 
русские полные имена от нерусских. Отчество 
является специфическим компонентом русской 
антропонимической формулы, «сама категория 
отчества – яркая особенность именно русской 
общественной культуры» [10, с. 5]. Современный 
исследователь английского и американского ан-
тропонимикона С. И. Гарагуля пишет: «Согласно 
русской антропонимической формуле в качестве 
среднего имени выступает отчество, являющееся 

ее обязательным элементом, в отличие от англоя-
зычного именования» [4, с. 7].  

В словаре «Русская ономастика и ономастика 
России» под редакцией О. Н. Трубачева дается 
следующее определение: «Русские отчества – 
особая форма именования лица по отцу, обяза-
тельная для официального (паспортизированно-
го) выделения личности. <…> История русских 
отчеств неразрывно связана с историей станов-
ления общественных, социальных и государст-
венных отношений в русском обществе»  
[6, с. 186].  

Русские отчества образуются при помощи не-
большой группы суффиксов: -ич, -ович/евич,  
-овна/евна, -ична, -инична. В такой форме они 
входят в состав артионимов: Дмитрий Левицкий 
«Портрет Марии Алексеевны Львовой», Иван 
Аргунов «Портрет Татьяны Александровны Ве-
тошниковой», Дмитрий Левицкий «Портрет Ни-
колая Александровича Львова».  

Естественно, что в немецком артионимиконе 
этой единицы нет: Albrecht Dürer "Porträt des Lu-
kas van Leyde (Портрет Лукаса ван Лейде)", 
"Porträt des Oswolt Krel (Портрет Освальда Кре-
ля)"; Gabriele Munter "Porträt Kandinsky (Портрет 
Кандинского)", Hans Holbein der Jüngere "Porträt 
von Thomas Morus (Портрет Томаса Мора)", 
"Porträt der Anna von Kleve (Портрет Анны фон 
Клеве)".  

Немецкие антропонимы отличаются присут-
ствием предлога von (в голландском варианте – 
van), который ставится перед фамилией и чаще 
всего указывает на дворянское происхождение. 
Немецкие «фамилии могут быть простыми, про-
изводными или составными и даже состоять из 
нескольких слов, как, например, von Goethe, von 
Ardenne (von в качестве показателя дворянского 
происхождения считается частью фамилии), van 
Beethoven (van не является показателем дворян-
ского происхождения, но относится к фамилии и 
встречается прежде всего в фамилиях голланд-
ского происхождения и т. д.)» [3, с. 233].  

В этом случае первостепенным для предлога 
von является значение из, ставшее столь харак-
терным признаком немецких фамилий. В немец-
ком языке «предлоги делятся по своему содержа-
тельному значению на четыре группы: локаль-
ные, темпоральные, модальные и каузальные. 
Локальные предлоги указывают на условия мес-
та, пространства или направления. Они отвечают 
на вопросы где? куда? и откуда? (Präpositionen 
lassen sich ihrer inhaltlichen Bedeutung nach in vier 
Gruppen einteilen: lokale, temporale, modale und 

http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Morus
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kausale Präpositionen. Lokale Präpositionen geben 
Verhältnisse von Ort, Raum oder Richtung an. Sie 
antworten auf die Fragen wo?, wohin? und woher?)» 
[11, с. 363].  

Наряду с локальным предлогом von, в немец-
ком языке есть предлог von, обозначающий при-
надлежность чего-либо и согласующийся с да-
тельным падежом: "Porträt von Thomas Morus 
(Портрет Томаса Мора)" Hans Holbein der 
Jüngere. «Предлог von + Dativ выступает как кон-
курентная форма атрибутивного родительного 
падежа. (Die Präposition – von + D a t i v erscheint 
als Konkurrenzform des attributiven Genitivs): die 
Werke von Puschkin (= Puschkins Werke), die Ein-
wohner von Dresden (= die Einwohner Dresdens)» 
[14, с. 239].  

В состав артионимической конструкции жи-
вописного произведения иногда входит искусст-
воведческий термин с указанием на то, что пе-
ред нами: портрет, ландшафт или натюрморт. 
В немецком языке, наряду с апеллятивом "das 
Porträt (портрет)", существует синонимический 
термин "das Bildnis (изображение, портрет)", ко-
торый иногда также употребляется в артионимах: 
Alexej von Jawlensky "Bildnis des Tänzers Alexan-
der Sacharoff (Портрет танцовщика Александра 
Сахарова)", Hans Holbein der Jüngere "Bildnis des 
Königs Heinrich VIII (Портрет короля Генриха  
VIII)".  

Вместе с антропонимом и термином в русском 
артиониме часто присутствует указание на соци-
альную функцию изображенных на картине: 
Иван Аргунов «Портрет княгини Екатерины 
Александровны Лобановой-Ростовской», Дмит-
рий Левицкий «Портрет архитектора Александра 
Филипповича Кокоринова», Дмитрий Левицкий 
«Портрет вице-канцлера кн. Александра Михай-
ловича Голицына», Владимир Боровиковский 
«Портрет поэта Гавриила Романовича Держави-
на», Федор Моллер «Портрет писателя Николая 
Васильевича Гоголя», Петр Заболотский «Порт-
рет поэта Михаила Юрьевича Лермонтова», Иван 
Макаров «Портрет императрицы Марии Алек-
сандровны, жены Александра II».  

В немецком языке социальная функция выра-
жается термином и генетивной конструкцией с 
использованием наименования титула, должно-
сти или конструкцией в именительном падеже 
без искусствоведческого термина: Christian Schil-
bach "Porträt des Grafen Lothar Franz von Mainz 
und Fürstbischof vom Bamberg (Портрет графа 
Лотара Франца фон Майнц и князя епископа 
Бамбергского)", Albrecht Dürer "Kurfürst Friedrich 

der Weise (Курфюрст Фридрих Мудрый)", Lucas 
Cranach der Ältere "Kurfürst Johann Friedrich von 
Sachsen mit den Reformatoren (Курфюрст Иоганн 
Фридрих Саксонский с реформаторами)".  

Часто русская артионимическая конструкция 
представляет собой сочетание антропонима и 
атрибутивного, локального или темпорального 
уточнения, которое может быть в предложной 
или беспредложной форме: Иван Аргунов 
«Портрет Бориса Владимировича Шереметева в 
конногвардейском мундире», «Портрет графа 
Н. П. Шереметева в детстве», Федор Рокотов 
«Портрет А. Г. Бобринского в детстве», Дмитрий 
Левицкий «Портрет Фавста Петровича Макеров-
ского в маскарадном костюме», Василий Тропи-
нин «Портрет писателя Ю. Ф. Самарина в охот-
ничьем костюме», Григорий Чернецов «Пушкин, 
Крылов, Жуковский и Гнедич в Летнем саду», 
Иван Макаров «Портрет Н. В. Львовой ребен-
ком».  

Для немецких артионимов с антропонимиче-
ским компонентом характерны сходные пред-
ложно-падежные конструкции или использова-
ние союза als: Albrecht Dürer "Der hl. Sebastian am 
Baum (Святой Себастьян на дереве)", "Maria auf 
der Rasenbank (Мария на травяном пригорке)", 
"Maria mit den vielen Tieren (Мария со многими 
животными)", "Maria mit dem Zeisig (Мария с 
чижом)"; Georg Friedrich Kersting "Caspar David 
Friedrich in seinem Atelier (Каспар Давид Фрид-
рих в своей мастерской)", Albrecht Altdorfer "Su-
sanna im Bade (Сюзанна в купальне)", Lucas Cra-
nach der Ältere "Martin Luther als Augustinermönch 
(Мартин Лютер – августинец-монах)".  

В лингвокультурологии имеется понятие 
«прецедентного имени», которое предполагает 
то, что данное имя очень значимо для культуры 
народа. Прецедентные имена – это широко из-
вестные имена собственные, знакомые большин-
ству носителей языка и лежащие в основе фоно-
вых знаний. Эти имена – важнейшая часть на-
циональной культуры в ее историческом разви-
тии, тесно связанная с национальными ценно-
стями и традициями. С раннего детства и обуча-
ясь в школе все члены некой этнокультурной 
общности получают определенный, общий для 
всех багаж знаний, составляющих некий куль-
турный фонд нации, узнают имена выдающихся 
деятелей, ученых, музыкантов, художников, пи-
сателей, прославивших страну. Это могут быть 
также герои всем известных, «облигаторных» 
литературных произведений. «Прецедентными 
именами называются индивидуальные имена, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Morus
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_VIII._(England)
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связанные с широко известными текстами (Об-
ломов, Тарас Бульба), с ситуациями, которые из-
вестны большинству представителей данной на-
ции (Иван Сусанин, дед Талаш) [7, с. 77].  

Прецедентные имена в качестве компонентов 
артионима являются характерным явлением и 
для русских, и для немецких названий картин: 
Иван Никитин «Петр I на смертном ложе», Иван 
Аргунов «Умирающая Клеопатра», Антон Ло-
сенко «Авель», Albrecht Dürer "Erasmus von Rot-
terdam (Эразм Роттердамский)", Hans Holbein der 
Jüngere "Schreibender Erasmus von Rotterdam 
(Пишущий Эразм Роттердамский)", Lucas Cra-
nach der Ältere "Adam und Eva (Адам и Ева)", Pe-
ter Cornelius "Joseph deutet Pharaos Traum (Иосиф 
толкует сон фараона)", Konrad Witz "Magdalena 
und Katharina (Магдалина и Катерина)".  

Среди прецедентных имен можно наблюдать 
как собственные имена, тесно связанные с на-
циональной культурой, так и универсальные ан-
тропонимы, важность и известность которых ха-
рактерны для всей мировой культуры. Это каса-
ется библейских и евангельских собственных 
имен, значимость которых для христианской ис-
тории и культуры бесспорна. Универсальным 
значением обладают также собственные имена, 
принадлежавшие выдающимся деятелям всемир-
ной истории.  

Отличительной чертой русского антропони-
микона является наличие большого числа слово-
образовательных суффиксов с уменьшительно-
ласкательным значением. «Степень и качество 
нежности, выражаемые русскими формами 
Илюшечка или Надюшенька, точно так же, как и 
грубое экспрессивное звучание формы Митюха и 
ей подобных, просто не могут адекватно быть 
переданы по-английски. Экспрессивная дерива-
ция русских имен играет большую роль в рус-
ской языковой культуре, и для русского языка и 
русской культуры высока значимость экспрес-
сивной деривации» [1, с. 50].  

На эту яркую своеобразную черту, присущую 
русским именам, влияет экстралингвистический 
фактор, характеризующий национальную специ-
фику русского характера. «Если посмотреть, как 
с помощью суффиксов или префиксов образуют-
ся слова, то можно сделать заключение о психо-
логии русского народа, о том качестве, которое 
академик Д. С. Лихачев назвал русскостью. Ни-
чего более русского, чем язык, у нас нет. <…> 
Уменьшительно-ласкательные суффиксы на-
столько тесно связаны с национальной психоло-
гией народа, что ими буквально пронизан рус-

ский фольклор – сказки, песни, былины и автор-
ские литературные произведения, непосредст-
венно созданные на фольклорной основе» [2, с. 
353–354]. Эта особенность нашла свое выраже-
ние в русских артионимах: Владимир Боровиков-
ский «Лизынька и Дашинька», Виктор Васнецов 
«Аленушка», Иван Аргунов «Портрет калмычки 
Аннушки». В немецких антропонимах подобные 
единицы в названиях картин отсутствуют, хотя в 
немецком языке имеются свои уменьшительные 
формы имен.  

«Число используемых кратких и ласкательных 
форм не так велико, как в славянских языках. 
Наиболее распространенными суффиксами 
уменьшительных имен являются -le, -lein, -chen: 
Peterle, Udolein, Susannchen и т. д. <…> Способ 
образования кратких и ласкательных форм для 
мужских и для женских имен в основном один и 
тот же. Следовательно, отсутствуют морфологи-
чески обусловленные грамматические различия. 
Грамматический род ласкательных имен большей 
частью средний» [3, с. 231].  

Национальный характер проявляется в систе-
ме антропонимов, присущих русской и немецкой 
языковым общностям. Артионимическая конст-
рукция, имеющая в своем составе антропоним, 
характеризуется также ярко выраженным куль-
турно-историческим своеобразием, указывает на 
национальные особенности и проявляет уни-
кальность личного имени. Конкретный нацио-
нальный оттенок, имеющийся в личном имени, 
характеризует и артионим, получающий благода-
ря антропониму свое собственное дополнитель-
ное национально-культурное значение.  
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