
Сетевой электронный научный журнал «Вестник ГГУ» http://lp009.flfm.ru/vestnik_ggu № 2, 2017 

 

УДК 82 

Бут-Гусаим Светлана Феодосьевна 
доцент кафедры белорусского языкознания и диалектологии 

But-Husaim Svetlana F. 

e-mail: svfbg@tut.by 

 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина 

Brest State University named A. S. Pushkin 

г. Брест, бульвар Космонавтов, д. 21, Республика Беларусь, 224016 

Тел.: (375-162) 21-65-17 

 

“ГОВОРЯЩИЕ” ФАМИЛИИ В ТРИЛОГИИ ВЛАДИМИРА ГНИЛОМЕДОВА 

“СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА В СТИЛЕ БАРОККО” 

 

“SPEAKING” NAMES IN A TRILOGY OF VLADIMIR GNILOMEDOVA 

“FAMILY CHRONICLE, IN THE BAROQUE STYLE” 

 
Аннотация: в статье рассматриваются смысловая нагрузка и способы образования фамилий 

персонажей трилогии  Владимира Гниломедова “Семейная хроника в стиле барокко”. Рассмотрена 

роль контекста в актуализации этимологической семантики и образно-выразительных 

возможностей поэтонимов. 
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Abstract: the article examines the meaning and methods of education the names of the characters of 

the trilogy by Vladimir Gnilomedova “Family chronicle, in the style of Baroque.” The role of context in 

the actualization of the etymological semantics and figurative-expressive possibilities of pohitonov. 
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В трилогии “Семейная хроника в стиле барокко” Владимир Гниломедов 

рассказывает историю своей семьи. Сюжетную основу произведения  составляют 

жизненные перипетии Леонтия Михайловича Степанюка –  деда автора. События в 

первой части трилогии – романе “Улис из Пруски” – разворачиваются в деревне Пруска в 

Каменецком районе и в соседних поселениях: Тростяница, Свящево, Бучамле и др. 

Главный герой взрослеет, едет на заработки в Америку и возвращается на родину, чтобы 

стать опорой семьи, обрести любовь и  найти свое  место на земле. В романе “Россия” – 

второй части трилогии – рассказывается о том, как  прусковцы во время Первой мировой 

войны выезжают в Россию, в Самарскую губернию, где живут во время революции, 

гражданской войны, многочисленных восстаний. В третьей части трилогии – 

“Возвращение” – повествуется о том, как сельчане после беженства возвращаются к 
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родным гнездам и  налаживают жизнь на своей земле. Воссоздавая историю предков, 

писатель умело использует национально-культурную информацию такого элемента 

антропонимической лексики, как фамилии. 

Средством  создания исторического колорита в трилогии У. Гниломедова 

являются фамилии политиков (Тельмана, Брандлера, Пилсудского, Ленина, 

Луначарского, Маркса, Тарашкевича, Ворошилова, Ластовского, Дзержинского, 

Рака-Михайловского), военачальников (Фрунзе, Махно, Тухачевского, Блюхера, 

Сикорского, Врангеля, Колчака, Балаховича). Известные личности – это 

исторический “контекст” художественного полотна, живая среда, наиболее 

выразительный и правдивый фон действия. 

Средством создания запоминающихся портретов персонажей являются их 

фамилии. Как известно, антропонимическое пространство художественного 

произведения – это отражение антропонимикона определенного языка. В 

антропонимическом пространстве белорусского языка ХХ столетия можно выделить, во-

первых, фамилии, созданные от календарных имен, во-вторых, фамилии,  которые 

возникли от мирских имен апеллятивного происхождения. Эти группы фамилий 

употребляются на страницах романов У. Гниломедова. Фамилии первой группы созданы 

главным образом при помощи суффиксов -ук-, -чук-, -юк-, -онак, -чык, -ік-, -іч-, -эвіч-, 

-віч-, -к-, -оў- и др.: Дзмітрук, Кірыльчук, Давыдзюк, Ільючонак, Грынчык, Яфімік, 

Кузьміч, Барташэвіч, Елізаровіч, Хомка, Панкоў, Засімовіч, Клімчук, Мартынаў, 

Андронаў, Фільчыкаў, Навумчык, Іваноў, Карнілаў, Самсонаў, Платонаў, Мартынюк 

и др. Фамилии второй группы образовались от апеллятивов как лексико-семантическим 

способом (Швед,  Ламака, Кароль), так и с помощью разных аффиксов (Подгурский, 

Репин). В основе этих фамилий лежат бывшие прозвища апеллятивного происхождения: 

1) прозвания-характеристики, которые описывают моральные качества индивида, 

положение человека в обществе и семье, профессию, национальность: Шаўчук, Пахолак 

(‘крестьянский парень, батрак, работник, слуга; лентяй’) [1, с. 318]), Бабіч (‘дитя, 

которое родилось у бабки-повитухи или старой женщины’) [1, с. 29]); Нерабееў, Бузук 

(кірг., узб. ‘испорченный; баламут’) [1, с. 65]), Вярзілін, Нямцоў, Ламака (‘телепень, 

лентяй’) [1, с. 243]), Кароль, Боярынаў, Мельнічук, Ляшук, Літвінюк, Швед; 2) 



прозвания, которые  описывают место жительства носителя: Падгорны, Падгурскі 

(‘который живет около горы, под горой’) [7, 234]; 3) именования, созданные от названий 

предметов материальной культуры:  Кужаль, Латушка (‘небольшая глиняная мисочка с 

загнутыми вовнутрь сторонами) [1, с. 247], Шпунт, Кляновік, Блінаў, Пробкін, 

Сапажкоў, Крандзялеў; 4) прозвища, созданные от названий живых существ и их частей: 

Зуб,  Галенка, Каленік, Гезава (гез польск ‘овод’) [1, с.107]), Цыбуля, Голуб, Гарох, Рэпін, 

Крыніцкі, Гусак, Камар, Цыбульскі, Шчука, Сычоў, Сарокін. 

Иногда писатель, рассказывая об истории определенной семьи, упоминает сведения 

о происхождении фамилии односельчан. Правда,  информация эта часто  относится к 

разряду так называемой народной этимологии: “Прозвішча Аўтуха было Пыр. Казалі, што 

яго дзеда звалі Упыр, але першая літара па часе адвалілася і стала Пыр”[4, с. 202]. 

Фамилии в художественной литературе не столько идентифицируют, сколько 

характеризуют, оценивают, выражают эмоции и чувства автора и героев. 

Отдельные фамилии героев трилогии У. Гниломедова необходимо отнести к 

«говорящим» поэтонимам, которые помогают осмыслить суть созданных писателем 

образов и глубже понять идейный замысел автора. Дефинитивная суть «говорящих»  

фамилий раскрывается в контексте, который создает развернутое  представление о 

носителях онимов этого типа. Так, в фамилии персонажей романа Хлябичей – 

указание на расхлябанность, распущенность. Ловчий и лесник  панов  Подгурских 

Дормидонт Хлябич пользуется своей должностью для улучшения собственного 

благосостояния, бессовестно обманывая хозяев. Не брезгует он и браком  с бывшей  

панской любовницей-горничной. Сын Дормидонта – Трохимка – в молодости 

приобрел в Пруске репутацию  распущенного парня.  Так,  младший Хлябич вступает 

в связь с молодой мачехой Аленой, а потом  отбивает чужую невесту. Потеряв жену, 

мужчина не заботится о сыне, который попадает в тюрьму. Автор отмечает: “Гэты 

чалавек па-ранейшаму заставаўся, што называецца, самім сабою – усе тым жа 

непапраўным эгаістам. Сіл і здароўя ў ім шмат, як заўседы. Стараўся дзеля свайго 

ўласнага прыбытку – астатняе мала цікавіла” [2, с. 325]. Распущенность Хлябича 

проявлялась во многих жизненных ситуациях: “Займаўся Трахім і “цыганскім 

промыслам” – краў коней. Рызыкоўных людзей знаходзілася нямала: на няўхвальныя 



заняткі штурхалі малазямелле, галеча і беспрацоўе. У глыбіні душы Трахім лічыў, 

што яму ўсе дазволена ” [2, с. 331]. Были у односельчан подозрения в других 

преступлениях Трохимки: “Вось каго ў Сібір! Сволач! Такі ж,  як і яго бацька. 

Зрэшты, кажуць, ен і бацьку ў калодзеж упхнуў. Дармідонта старога” [3, с. 85]. Как 

видим, «говорящая» фамилия  ярко выражает суть характера литературных героев – 

расхлябанных,  распущенных проходимцев. 

В фамилии Татьяна Чудайкина (ее носит персонаж романа “Россия”) выражаются 

сведения о характере смешного, бесхозяйственного, легкомысленного чудака: “Жыў 

Таццянка бедна, у яго гаспадарцы не было ні плуга, ні каня. Свае прозвішча апраўдваў у 

поўнай меры. Меў, напрыклад, звычай хадзіць у Борскім па базары са сваей лыжкай – 

каштаваць смятану, тварог. Купляць не купляе, толькі прыцэньваецца. Гандляркі ведалі 

Таццянку – праганялі ” [3, с. 176-177]. Именно такие бесхозяйственные, ленивые бедняки, 

как Татьянка, получали при Советах власть. Чудайкин становится во главе коммуны 

“Товарищ Троцкий”. Прославился “абразованы” председатель тем, что, прочитав 

брошюрку “Как принудить курицу снести в год двести яиц”, довел коллективное 

хозяйство до краха. Заканчивается “блестящая” карьера Чудайкина должностью пастуха 

– “председателя” колхозного стада. 

 Смысл фамилии героя романа “Возвращение” Гадов ассоциативно связывается 

со  значением слова гад ‘отвратительный человек’ [6, с. 139]. Именование персонажа 

произведения соответствует характеру героя, давая отрицательную оценку 

беспринципному жандарму, который служил любой власти (царской России, 

дефензиве), выслеживая и безжалостно расправляясь  с врагами этой власти: “Гадаў 

па-ранейшаму практыкаваў па “сыскному дзелу” і цаніўся ў галіне палітычнага 

вышуку як выдатны спецыяліст з аграмадным, яшчэ царскім стажам і вопытам. Яго 

кваліфікаванымі паслугамі паспелі пакарыстацца Дзянікін і Урангель, балканскія 

краіны, Германія, і цяпер чарга дайшла да Польшчы, дзе ў ім мелі таксама немалую, 

па ўсім відаць, патрэбу” [2, с. 414]. Должно быть, неслучайной деталью внешности 

беспринципного и аморального человека является “каинова печать” – красное пятно 

на лице. “Слепа, неадчэпна і ва вушы закаханы” в подпольщицу Марию Лисак, Гадов, 



когда женщина не ответила на его чувства, выдает героиню властям, зная, что  Марию 

ждет суд и смерть. 

«Говорящая» фамилия может быть зарисовкой внешности человека. Так, смысл 

фамилии героя романа “Россия” Верзилин ассоциативно связывается  со значением 

существительного верзила – ‘высокий человек’. Внутренняя форма фамилии  

актуализируется в авторских описаниях внешности богатыря: “Тут жа стаяў той самы 

мажны мацак з чорнай кучаравай барадой, які некалі хваліўся, што Запалонне ўсю Расею 

пракорміць. Звалі яго Спірыдон Вярзілін” [3, с. 135]; “З палка злез вядомы ўжо Лявону 

шыракаплечы здаравенны дзяцюк – ну, проста велікан ” [3, с. 141]. 

Один  из путей возникновения  «говорящих» фамилий – метафоризация. 

Писатель образует антропонимы лексико-семантическим способом от апеллятивов, 

метафорические  значения которых становятся оценочной характеристикой 

определенных качеств лица. Такие метафоры имеют оценочное значение. Хотя сами 

названия предметов быта оценки не содержат, но соответствующие признаки этих 

предметов, когда они приписываются лицу, приобретают оценочный смысл. Так, 

информацию как о внешности,  так и внутренней сущности персонажа передает 

«говорящая» фамилия учителя польской школы, героя романа “Возвращение” – 

Гвозд. В описании внешности героя автор подчеркивает “постаць сутулую і 

прыгорбленую”, “твар худы і маршчыністы”, “сухую і жылістую шыю” [2, с.174], “вочы 

сухія і пагаслыя, шчокі запалыя” [2, с. 354]. Одна из героинь романа, Фекла, замечает: 

“Здаецца ж свой, рускі. Гвоздзь. Мала што ў палякаў служыць, павінен быў бы 

паспачуваць, а ен…”[2, с. 354]. Смысловая нагрузка фамилии перекликается  с 

зафиксированной в словаре В. Даля лексемой  гвозди́ть, гва́зживать, гвоздану́ть  

‘бить, колотить кого или что, бить по голове’ [5, с. 26]. Гвозд  жестоко обращается 

с учениками, которых бил и за грязные от работы руки, и за местные слова. Фамилия 

издавна была показателем национальной принадлежности, потому писатель 

использует такой прием, как нобилизация – “окультуривание” собственных имен в 

целях создания сарказма, иронии, комизма” [8, с. 80]. В романе “Возвращение” 

средством характеристики учителя-приспособленца,  который   стал “поляком”, 

изменил убеждения, чтобы сделать карьеру и заработать больше денег, становится 



сознательное изменение формы фамилии: “Да вайны ен працаваў тут жа, у адной з 

весак, у рускай школе. І прозвішча ў яго было Гвоздзев. Цяпер канчатак стаў лішнім 

і адпаў. І калі Галенкаў Мікіта аднойчы з ім павітаўся “Здравствуйте!”, зняўшы з 

галавы шапку, – Гвозд накінуўся на яго: чаму гаворыш па-расійску, а не па-польску! 

Яшчэ больш сярдзітым станавіўся, калі ў класе чуў ад вучняў мясцовае слова, тады 

юшыўся, хапаўся за лінейку і біў вінаватага па руках” [2, с.174]. Нобилизация в 

произведении В. Гниломедова является одним со способов язвительной оценки 

персонажа, который приспособился к новым политическим обстоятельствам, 

изменил свои убеждения и “откорректировал” фамилию. 

Итак, в трилогии Владимира Гниломедова фамилии выполняют 

художественную (эстетичную) роль. Эта функция литературных антропонимов 

позволяет через  именование персонажей выразить художественную и гражданскую 

позицию писателя, его отношение к герою, определенному типу личности, 

жизненному факту, событию, явлению, создать национальный колорит. 
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