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ЛИТЕРАТУРНЫЕ АНТРОПОНИМЫ  
В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Е.В. Богданова

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению литературных антропо-
нимов, перешедших в разряд нарицательных и закрепившихся во фразео-
логическом корпусе испанского языка. Функция идентификации и инди-
видуализации денотата, присущая общеязыковой ономастике, в случае 
литературных имен собственных, подвергшихся деантропонимизации, 
становится вторичной, уступая место метафорическому или метони-
мическому употреблению. Имена персонажей становятся хранителями 
уникальной исторической и этнокультурной информации, художествен-
ного наследия и творческих традиций. Корректная интерпретация ли-
тературных антропонимов и их правильное использование в речи предпо-
лагает определенный набор общекультурных знаний, понимание лингви-
стической и экстралингвистической природы апеллятивов, представле-
ние об устойчивых ассоциативных связях и оттеночных значениях. Цель 
настоящей статьи заключается в анализе зарегистрированных в испан-
ском языке литературных антропонимов, указании источников их про-
исхождения и уточнении современного значения.
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LITERARY ANTHROPONYMS IN SPANISH
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Abstract. The article considers the literary anthroponyms that have passed 
into the category of appellative nouns and are fixed in the phraseological corpus 
of the Spanish language. The function of identification and individualization of 
the referent, which is inherent to the general lingual onomastics, in the case of 
literary proper names that have undergone deanthroponymization, becomes sec-
ondary, giving way to metaphorical or metonymic use. Character names become 
the keepers of unique historical and ethnocultural information, artistic heritage 
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Литературный антропонимикон яв-
ляется хранителем уникального 

культурного наследия, участвует в 
формировании языковой картины ми-
ра, отражает историко-политические и 
этнографические реалии. Зачастую 
имена литературных или библейских 
персонажей, известных деятелей лите-
ратуры становятся достоянием всего 
человечества [1]. Многие имена соб-
ственные (ИС) выходят за рамки худо-
жественного пространства и закрепля-
ются в языке в виде имен нарицатель-
ных или в виде неотъемлемого компо-
нента фразеологических единиц (ФЕ). 
При этом на второй план отходит клю-
чевая функция онимов идентифициро-
вать денотат, доминирующим стано-
вится переносный смысл ИС. В этой 
связи представляется необходимым 
верно интерпретировать высказыва-
ние, содержащее литературное ИС, по-
нимать его эмотивный компонент и 
контекст употребления. 

ИС художественных персонажей 
(в ряде современных работ именуе-
мые поэтонимами) изначально могут 
быть отнесены к единичным антро-
понимам, то есть именам, которые 
соотносятся с конкретным лицом (де-
нотатом) и не требуют «уточняющего 
контекста, поскольку их коммуника-
тивная сфера — весь языковой кол-
лектив» [2, с. 40]. При этом следует 
особо отметить прецедентный харак-

тер литературных антропонимов, за-
ключающий в себе определенный 
культурный код, сформированные в 
национальном сознании ассоциатив-
ные связи и когнитивные концепты. 
Прецедентные антропонимы могут 
функционировать в речи «как от-
дельные единицы (в прямом и мета-
форическом значении), так и в соста-
ве фразеологических единиц раз-
личного типа, в том числе паремиях» 
[1, с. 85]. Зачастую понимание значе-
ния литературного ИС осложняется 
постепенным забыванием источника 
его происхождения, что обязывает 
проводить исследование на стыке 
лингвистики и литературоведения.

Цель настоящей статьи заключа-
ется в последовательном рассмотре-
нии языковых единиц, восходящих к 
именам художественных персона-
жей, уточнении их современного 
значения, указании литературного 
источника. Материалом исследова-
ния послужили 47 единиц, отобран-
ных методом сплошной выборки из 
испанских лексикографических из-
даний: “Diccionario fraseológico do-
cumentado del español actual” (dir. 
por M. Seco, 2017), “Diccionario de 
refranes, dichos y proverbios” (L. Jun-
ceda, 2015), “El porqué de los dichos” 
(J.-Ma. Iribarren, 2020), “Del hecho al 
dicho” (G. Doval, 2010), “Diccionario 
de dichos y frases hechas” (A. Buitrago, 

and creative traditions. The correct interpretation of literary anthroponyms and 
their correct use in speech implies a certain set of general cultural knowledge, an 
understanding of the linguistic and extra-linguistic nature of appellatives, an 
idea of stable associative links and connotations. The purpose of this article is to 
analyze the literary anthroponyms registered in Spanish, to indicate their ori-
gin and to clarify their contemporary meaning.
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2014), “Diccionario de epónimos” (S.Gar-
cía Castañón, 2001).

В исследуемых источниках выяв-
лен объемный корпус устойчивых вы-
ражений с литературными антропо-
нимами. Приведенный ниже порядок 
разбора ФЕ организован по хроноло-
гическому принципу, то есть в соот-
ветствии с периодом создания худо-
жественного текста, в котором пред-
ставлено прецедентное имя. Ввиду 
смежности сфер первичного употре-
бления полагается целесообразным 
включить в этот раздел выражения, 
заимствованные из героических эпо-
сов, оригинальный текст которых мог 
не сохраниться до наших дней в силу 
устной традиции жанра или же утери 
письменного источника.

“Saber más que Merlín” (букв. 
знать больше, чем Мерлин; ≈ му-
дрый как сова).

Выражение восходит к британско-
му циклу легенд о короле Артуре и яв-
ляется отсылкой на одного из ключе-
вых персонажей — волшебника Мер-
лина, мудрого наставника и подвиж-
ника короля. По указанию некоторых 
исследователей, персонаж имеет своим  
прототипом британского рыцаря V– 
VI вв. Амвросия Аврелиана [3–5], в 
испанских источниках фигурирующего 
как “Ambrosio Aureliano” или “Ambro-
sio Merlín”. Очевидно, положительная 
коннотация, коей уже обладало имя 
рыцаря, была закреплена впослед-
ствии в артуровском цикле. 

“Ahora lo veredes, dijo Agrajes 
(con todos sus pajes)” (букв. сейчас 
увидишь, сказал Агахес (и все его 
пажи); ≈ ну, держись!).

В выражении приведена устарев-
шая личная форма глагола “ver” (от 
лат. vidēre): окончания “”ades”, “edes” и 
“ides”, сопровождавшие местоимение 

“vos”, со временем преобразовались в 
“áis”, “éis” и “ís” (vosotros) соответствен-
но (amades, veredes, partides) [6, p. 177]. 

Устойчивая единица использует-
ся для выражения угрозы и может 
быть переведена на русский язык как 
«сейчас ты у меня попляшешь!», «ну, 
держись!» Представленное ИС при-
надлежит странствующему рыцарю 
Аграхесу, ставшему персонажем ряда 
испанских средневековых романсов и 
упомянутому в «Амадисе Гальском» 
Гарси Родригеса де Монтальво 
(≈1450–1505), а также в «Дон Кихоте» 
Сервантеса (1547–1616). По свиде-
тельству Х.-М. Ирибаррена, «эта фор-
мула угрозы была распространена в 
Испании в 1620-е годы» [5, p. 43] по-
сле публикации сборника «Сновиде-
ния» Ф. де Кеведо (1580–1645), в кото-
ром данное выражение встречается 
несколько раз: «[…] но тут схватил 
меня за руку один мертвец и сказал: 
Пускай себе идет, он всем нам голову 
заморочил. А ты, когда вернешься в 
мир, скажи, что встречался здесь с 
Аграхесом и он жалуется, что вы 
треплете его имя, говоря: “Теперь 
увидите”, — сказал Аграхес. Я и есть 
Аграхес. Так вот знай: ничего тако-
го я не говорил. Мне дела нет, увиди-
те вы теперь либо никогда не увиди-
те, А вы вечно твердите: “Теперь 
увидите”, — сказал Аграхес» [7]. 

“Descender de la pata del Cid” 
(букв. происходить от ноги Сида ≈ 
быть благородного происхождения, 
голубых кровей).

Несмотря на то, что выражение от-
сылает к личности, чье существование 
было доказано, представляется целе-
сообразным включить данный фразе-
ологизм в проводимый анализ, так 
как источником происхождения всех 
ФЕ, связанных с этим персонажем, яв-
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ляется «Песнь о моем Сиде» (El Cantar 
de Mío Cid), то есть окончательный 
образ героя, определивший его после-
дующее восприятие и трактовку, сфор-
мировался именно в эпосе. 

В выражении представлено про-
звище национального героя Испа-
нии, воителя Родриго Диаса де Бива-
ра (сid от араб. sayyid — господин). 
Фразеологизм, отсылающий к дворян-
скому происхождению кастильского 
рыцаря, может использоваться с ней-
тральным или же ироническим от-
тенком, близком ФЕ “bajar los humos” 
(≈ сбить спесь) [8, p. 45]. Фразеоло-
гизм допускает замену глагольного 
компонента (descender, ser, venir). 

Следует оговориться, что в ис-
панском языке зарегистрированы и 
иные ФЕ с прозвищем “Cid” (к при-
меру, más valiente que el Cid, como la 
tizona del Cid), однако в исследуемых 
источниках они не представлены. 
Кроме того, “Cid” стало именем на-
рицательным и закрепилось в лекси-
ческом фонде испанского языка со 
значением «сильный и смелый» [9].

“Las coplas de Calaínos” (букв. 
куплеты Калаиноса; ≈ бабушкины 
сказки, небылицы).

ИС принадлежит герою одноимен-
ного романса (Romance del moro Ca-
laínos), вошедшего в известный сбор-
ник “Cancionero General” (опублико-
ван в 1511). Невероятные перипетии, 
представленные в романсе, породили 
ироничное выражение “no ser más 
que coplas de Calaínos” (букв. не бо-
лее, чем куплеты Калаиноса; ≈ быть 
не более, чем выдумкой). 

“No lo entenderá Galván” (букв. 
и Гальван не поймет; ≈ кто его раз-
берет! черт его знает!) 

Выражение носит разговорный ха-
рактер и, по свидетельству С. Гарсии 

Кастаньона, восходит к циклу средне-
вековых испанских романсов [10]. Дей-
ствительно, имя “Galván” представле-
но, к примеру, в «Романсе о Доне Галь-
ване» (Romance de don Galván) и «Ро-
мансе о Мориане и Гальване» (Romance 
de Moriana y Galván), однако нельзя 
исключать возможности, что имя заим-
ствовано из уже упомянутого цикла ле-
генд о короле Артуре, одним из персо-
нажей которого является рыцарь Га-
вейн (Sir Gawain), в испанской огла- 
совке — Galván.

“El campo de Agramante” 
(букв. стан Аграманта; ≈ сумбур, 
бедлам). 

Фразеологизм допускает интегра-
цию глаголов “ser  /parecer” и др. и ис-
пользуется для обозначения места, 
где все «дерутся или ругаются друг с 
другом» [11, p. 128]. Выражение восхо-
дит к произведению Лудовико Арио-
сто (1474–1533) «Неис товый Роланд» (в 
ранних переводах — «Неистовый Ор-
ланд»), одним из героев которого явля-
ется африканский «государь Агра-
мант» (перевод М.Л. Гаспарова). Выра-
жение является отсылкой на песнь 
XXVII, в которой представлен эпизод 
осады Парижа сарацинским войском 
[3; 5], во время которой архангел Миха-
ил велит Распре «взжечь раздор между 
рыцарей язычества» [12]. 

“Los Borregos de Panurgo” (па-
нургово стадо).

Как и предыдущем случае, выра-
жение допускает глагольный компо-
нент (ser, parecer и др.). ИС «Panurgo» 
(Панург) отсылает к персонажу сати-
рического произведения Ф. Рабле 
(≈1494–1553) «Гаргантюа и Пантагрю-
эль», а само выражение — к событиям, 
описанным в книге 4, главе VIII «Как 
Панург потопил в море купца и бара-
нов» (перевод В. Пяста) [13].
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“Los polvos de la madre Ce les-
tina” (букв. порошки мамаши Селе-
стины; ≈ волшебное зелье)

ИС “Celestina” давно стало на-
рицательным («сводня»), благодаря 
произведению Фернандо де Рохаса 
«Трагикомедия о Калисто и Мелибее» 
(опубликована в XVI в.). ФЕ “los polvos 
de la madre Celestina” в значении «чу-
додейственное, магическое средство» 
[14, с. 549], безусловно, мотивирована 
одним из эпизодов трагикомедии, в ко-
тором старая сводня готовит любовный 
порошок. Позднее, в 1840 г. фразеоло-
гизм стал названием снискавшей по-
пулярность среди зрителей комедии 
Хуана Эухенио Артсенбуча (1806–1880) 
«Порошки мамаши Селестины» (Los 
polvos de la madre Celestina).

“Darle a uno con la de Rengo” 
(1. обмануть ожидания, оставить с 
носом [14, с. 591]; 2. убить одним 
ударом).

Представленное ИС заимствовано 
из героической поэмы «Аракуана» 
Алонсо де Эрсильи (1533–1594) и, по-
видимому, отсылает к стиху XXIX, 
описывающему поединок между дву-
мя воинами: Тукапелем и Ренго. При-
мечательно, что в отличии от фразео-
логических словарей, регистрирую-
щих значение «обмануть, оставить с 
носом, провести» [Ibid], С. Гарсия Ка-
станьон предлагает лишь одну трак-
товку — нанести сокрушительный и 
смертельный удар [10, p. 116]. 

Упомянутая поэма стала источ-
ником происхождения еще одного 
фразеологизма — “Hacer la de 
Rengo” (притвориться больным, си-
мулировать болезнь [14, с. 591]).

Источником следующей устойчи-
вой единицы является произведение 
Сервантеса «Хитроумный идальго 
Дон Кихот Ламанчский»:

“Las Bodas de Camacho” (букв. 
свадьба Камачо; ≈ широкое гуляние) /

Выражение восходит к событиям, 
описанным в главе XXIX второй ча-
сти произведения, повествующей о 
свадьбе богача Камачо.

«Patio de Monipodio» (букв. 
двор Мониподьо; ≈ пристанище воров 
и мошенников).

Данная ФЕ также заимствована 
из творчества Сервантеса — новел-
лы «Ринконете и Кортадильо», в ко-
торой сеньор Мониподьо — предво-
дитель шайки воров. 

“El lindo don Diego” (букв. кра-
савчик Дон Диего; ≈ женоподобный 
франт).

Фразеологизм происходит от од-
ноименной пьесы Агустина Морето 
(1618–1669), главный герой кото-
рой — щеголеватый франт дон Дие-
го, чрезмерно заботящийся о своей 
красоте и внешности. 

“Ser un fray Gerundio” (букв. 
быть монахом Херундио; ≈ слово-
блуд, хулитель).

Персонаж произведения Хосе 
Франсиско де Исла (1703–1781) 
«История достославного проповедни-
ка брата Герундио де Кампасаса по 
прозвищу Тупица» (Historia del 
famoso predicador fray Gerundio de 
Campazas, alias Zotes), всегда гото-
вый вступить в самый горячий мора-
лизаторский спор, неуклюже стара-
ясь казаться образованным и муд-
рым. Его речь изобилует абсурдны-
ми силлогизмами, нелепыми цита-
тами, еретическими высказывания-
ми [15, p. 175].

Примечательно, что благодаря 
упомянутому персонажу, лексиче-
ская единица (ЛЕ) “gerundio” имеет 
в испанском языке вторичное значе-
ние «человек, который пишет возвы-
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шенным слогом», претендуя сойти за 
умного и эрудированного [9]. 

“Renunciar a la mano de doña 
Leonor” (букв. отказаться от руки 
доньи Леонор; ≈ отдать то, чего не 
имеешь).

ФЕ вошла в язык из произведения 
“La pata de cabra” проживавшего в Ис-
пании французского драматурга Х. 
Гримальди (1796–1872) [3]. Главный 
герой произведения настойчиво свата-
ется к знатной даме Леонор, когда же 
получает окончательный отказ, то за-
являет, что в силу своего благородства 
добровольно отказывается от руки Ле-
онор и уступает ее сопернику. Приве-
денное выражение используется в 
значении «отдать то, чего нет»», сохра-
няя хорошую мину при плохой игре.

“Elemental, querido Watson” 
(элементарно, Ватсон).

Выражение, ставшее интернаци-
ональным, является цитатой (англ. 
elementary, my dear Watson), заим-
ствованной из рассказов о Шерлоке 
Холмсе (автор — А. Конан Дойл, 
1859–1930). 

“Ser/parecer el abuelo Cebolle-
ta” (букв. быть/походить на дедуш-
ку Себольету; рассказывать байки).

Выражение происходит из комик-
са — своеобразного жанра, сочетающе-
го визуальную форму и художествен-
ное повествование. Речь идет об испан-
ском комиксе “La familia Cebolleta”, 
первый номер которого вышел в свет в 
1951 г. Одним из героев является го-
ворливый дедушка, постоянно и не к 
месту рассказывающих о сомнитель-
ных былых подвигах и славных свер-
шениях. Образ персонажа обусловил 
появление еще одного фразеологизма: 
“Contar más batallitas que el abuelo 
Cebolleta” (≈ рассказывать байки, за-
ливать). Обращает на себя говорящая 

фамилия персонажа [16] и всего се-
мейства героев комикса (исп. cebolle-
ta — зеленый лук), которая может 
быть переведена на русский как «Луч-
ков» или «Луковкин».

Значительное количество литера-
турных ИС подверглись процессу де-
онимизации и на основе антономазии 
перешли в разряд апеллятивов. Сре-
ди исследователей еще не сложилось 
единого мнения по вопросу термино-
логического наименования подобных 
ИС: в зарубежных научных работах 
они объединяются в понятие «эпо-
ним» или «деоним» [10; 17], в ряде оте-
чественных трудов именуются нарица-
тельными деантропонимами [1; 18; 19] 
или деантропонимическими апелля-
тивами [20]. В настоящей статье 
представлены как деантропонимы, 
так и эпонимы, ввиду чего представ-
ляется необходимым разграничить 
данные понятия. Под эпонимом по-
нимается термин, содержащий в «сво-
ем составе имя собственное (антропо-
ним или топоним), а также имя на-
рицательное в обозначении научного 
понятия» [21, с. 24]. Действительно, 
процесс деантропонимизации и про-
цесс эпонимизации предусматривают 
разрыв с исходным денотатом и пере-
ход ИС в разряд апеллятива. Однако 
эпонимизация основана, как прави-
ло, на метонимическом переносе, в 
случае антропонимов — от человека 
к предмету или явлению (вольт, герц, 
синдром Туррета, закон Ома), ключе-
вым при этом является отсутствие со-
путствующего эмоционально-оценоч-
ного компонента. Эпонимы содержат 
ИС, но не выражают изначально со-
провождавшую его коннотацию. Де-
антропонимы, в основе которых лежит 
антономазия, наоборот, призваны 
транслировать эмотивную информацию, 
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заложенную в ИС, проецировать оце-
ночную характеристику прецедент-
ного имени на другое лицо (Сусанин, 
Казанова и т. д.) Следует также ого-
вориться, что деантропонимы проис-
ходят от ИС человека, тогда как эпо-
нимы могут образовываться также от 
топонимов (бермуды, полоний), праг-
матонимов (ксерокс, джип) и т. д. по 
различным словообразовательным 
моделям (для испанского языка ха-
рактерны безаффиксный или суф-
фиксальный способы). Как деантро-
понимы, так и эпонимы зачастую по-
зволяют восстановить экстралингви-
стическую информацию, мотивиро-
вавшую переход ИС в разряд нарица-
тельных (событие, ситуация и т. п.), 
однако эпоним, сохраняя внешнюю 
форму слова (ИС) и становясь, как 
правило, термином, теряет оценоч-
ность, соотнесенную с образом исто-
рической личности, персонажа и т. д. 
(срав. «он просто Шумахер» и «давле-
ние 2 паскаля на м2»).

При рассмотрении представлен-
ных в источниках апеллятивов со-
блюден тот же хронологический 
принцип создания художественного 
текста.

“Sosia” или “Sosias” (двойник). 
Прецедентным является имя Со-

сия, персонажа пьесы Тита Макция 
Плавта (≈ 254–184) «Амфитрион». Пе-
реход в разряд имени нарицательно-
го мотивирован событиями сцены 
первой, в которой Меркурий прини-
мает облик раба Амфитриона Сосия и 
встречается с настоящим Сосией.

“Fata Morgana” (фата-моргана, 
мираж). 

ЛЕ восходит к имени персонажа из 
уже упомянутого цикла легенд о коро-
ле Артуре — фее Моргане, обладавшей 
способностью перевоплощения. В на-

стоящее время указанная ЛЕ со значе-
нием «мираж», «оптический обман» 
стала интернациональной. 

“Bernardina” (ложь, хвастов-
ство, притворство).

Как утверждает С. Гарсия Каста-
тьон, указанная ЛЕ восходит к ИС 
Bernardo del Carpio, персонажу сред-
невекового испанского эпоса «Песнь 
о Бернарде дель Карпио» (El cantar 
de Bernardo del Carpio) [10]. Текст ге-
роического эпоса не дошел до наших 
дней, ввиду чего затруднительным 
представляется определить мотива-
цию значения ЛЕ. Вероятно, речь 
идет о содержательной стороне про-
изведения, в котором повествуется о 
неправдоподобных подвигах леген-
дарного воина, но также можно 
предположить, что ЛЕ фиксирует 
факт самой утери подлинного тек-
ста, в силу чего все истории Бернар-
да (bernardinas) представляются не-
подтвержденным вымыслом. 

Старофранцузский героический 
эпос «Песнь о Роланде» привнес в ис-
панский язык несколько ЛЕ, став-
ших нарицательными:

“Galalón” (предатель). 
Прецедентным именем в данном 

случае служит граф Ганелон, «пре-
давший всех» (перевод Корнеева), 
один из персонажей эпоса, ставший 
олицетворением вероломства, лукав-
ства и подлости. К графу Ганелону 
восходит еще одно имя нарицатель-
ное с синонимичным значением — 
“Magancés” (от Ganelón de Magan-
za — Ганелон из Майнца). В поэме 
Гейне «Атта Троль» персонаж оха-
рактеризован как «Иуда-рыцарь Га-
нелон из Майнца» (перевод Н. Гуми-
лева). В самом же эпосе сцена пре-
дательства описана в стихе XLVIII: 
«Сгубить Роланда пособите нам / 
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Добейтесь, чтоб он в арьергард по-
пал». / Ответил Ганелон: «Да бу-
дет так», / Облобызал язычника в 
уста» [22, с. 23].

“Fierabrás” (неугомонный хва-
стун). Могучий сарацинский исполин, 
принявший христианство, рыцарь 
«Фьерабрас» (от фр. fier-à-bras) появ-
ляется в ряде французских героиче-
ских поэм, в том числе одноименной (≈ 
XII в.). Упоминание о легендарном 
воине можно найти в текстах смеж-
ных жанров, а также в «Хитроумном 
идальго Дон Кихоте Ламанчском». 

“Panfleto” (памфлет). 
Словарь С. Гарсии Кастатьона 

определяет данную ЛЕ как эпоним, 
восходящий к имени главного героя 
средневековой комедии “Pamphilus” 
или “Pamphilus de amore”. По-ви ди-
мому, данный эпоним сперва вошел в 
английский язык, из которого впослед-
ствии был заимствован испанским. 
Значение ЛЕ мотивировано, вероятно, 
количеством копий произведения, цир-
кулировавших в Средние века.

“Lazarillo” (1. мальчик, сопрово-
ждающий слепого; 2. поводырь (о че-
ловеке и собаке)) [9].

Приведенная ЛЕ изначально вос-
ходит к библейскому герою притчи о 
богаче и Лазаре (Лк. 16:19-31). Дими-
нутив, представленный в произведе-
нии анонимного автора «Жизнь Ла-
сарильо с Тормеса: его невзгоды и 
злоключения» (La vida de Lazarillo 
de Tormes: y de sus fortunas y adver-
sidades, XVI в.), избран неслучайно и 
преследует цель создания комиче-
ского, усиления контраста между 
христианскими ценностями и поро-
ками мирской суеты. Аллюзия на би-
блейского персонажа вступает в яв-
ное противоречие с образом героя, 
вынужденного выживать хитростью 

и обманом. Резкая антиклерикаль-
ная критика произведения усилива-
ет эффект дисгармонии [23, p. 56]. 
В современном испанском языке ЛЕ 
“lazarillo” используется, как прави-
ло, для обозначения человека, сопро-
вождающего незрячих людей [10], 
однако также может употребляться 
как ироничное обозначение гида [1].

“Sífilis” (сифилис). 
Медицинский эпоним антропони-

мической модели произошел от име-
ни персонажа медицинской поэмы 
Джироламо Фракасторо (1478–1553) 
«Сифилис, или о галльской болезни» 
(Syphilis sive morbus Gallicus). Науч-
ный трактат, описывающий симпто-
мы и развитие болезни, завершается 
художественным повествованием о 
пастухе Сифилисе, которого боги 
Олимпа наказывают этим недугом.

“Romeo” (Ромео, влюбленный 
юноша). 

Интернациональный деантропо-
ним, заимствованный из пьесы Шекс- 
пира. 

“Quijote”
Имя самого известного героя ис-

панской литературы давно перешло в 
разряд нарицательных и закрепилось 
в двух базовых значениях: 1. мечта-
тель, человек, борющийся за недости-
жимые идеалы; 2. высокий и худоща-
вый мужчина [9]. Если второе значе-
ние фиксирует лишь внешнее сход-
ство с героем, то в первом значении 
заложен подчеркнуто иронический 
оттенок, выражающий несбыточность 
и эфемерность устремлений и мечта-
ний [10, p. 114], наивность и даже ин-
фантильную глупость человека, стре-
мящегося достичь невозможного, поте-
рявшего здравый смысл. Присущее 
этому герою благородство отходит на 
второй план, уступая место, скорее, 
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негативной коннотации (наивный 
мечтатель, горе-вояка). Часто имя 
“quijote” интегрируется в сравнитель-
ные обороты (más que/como).

“Dulcinea” (1. возлюбленная; 2. 
несбыточная мечта [9]).

Нарицательный деантропоним 
«дульсинея» (в переводе Любимова) 
или «дульцинея» (в переводе Жуков-
ского) восходит к персонажу Серван-
теса Дульсинеи Тобосской, даме 
сердца идальго Дон Кихота.

“Maritornes” (невзрачная слу- 
жанка).

Имя еще одного персонажа Сер-
вантеса перешло в разряд нарицатель-
ных и в современном испанском языке 
используется для обозначения ничем 
непримечательной, внешне некраси-
вой служанки [9; 10, p. 92]. Указанное 
значение полностью соответствует при-
веденному в романе описанию персо-
нажа: «широколицая, курносая, со сре-
занным затылком, на один глаз кри-
вая, — впрочем, и другой глаз был у нее 
не в порядке» [24, с. 167].

“Don Juan/Donjuán” (донжуан, 
соблазнитель).

Нарицательным во многих языках 
мира стало имя «Дон Жуан» (фр. — 
Dom Juan, ит. — Don Giovanni, исп. 
Don Juan), используемое для обозна-
чения ловеласа, соблазнителя [14, 
с. 342]. В этом же значении в испан-
ском языке используется ЛЕ “tenorio” 
(hecho un tenorio, como un tenorio). Оба 
ИС восходят к персонажу пьесы Тирсо 
де Молины «Севильский озорник, или 
каменный гость» (перевод Ю.Б. Кор-
неева) Дону Хуану Тенорио. Антропо-
ним “Don Juan”, предположительно 
отсылающий к конкретной историче-
ской фигуре, ранее присутствовал в 
фольклорном ономастиконе [25], одна-
ко цельный образ персонажа сформи-

ровался лишь в произведении Тирсо 
де Молины. Таким образом, имя “Don 
Juan” уже обладало определенным 
коннотативным значением до его по-
явления на страницах художественно-
го текста. В дальнейшем к образу Дон 
Жуана обращались Мольер, Х. Сорри-
лья, Гофман, А.С. Пушкин, Байрон, 
К. Гольдони и пр.

“Tartufo” (обманщик, лицемер).
ЛЕ, которая также может быть 

отнесена к категории интернацио-
нальных, восходит к пьесе Мольера 
«Тартюф, или обманщик» (1664).

“Robinsón” (Робинзон, одино-
кий, беспомощный). 

Прецедентное имя представлено 
в известном романе Д. Дефо (1660– 
1731). 

“Pamela” (широкополая шляпа).
В данном случае речь идет об 

эпониме антропонимической моде-
ли, отсылающем к имени героини 
эпистолярного романа Сэмюэля Ри-
чардсона (1689–1761) «Памела, или 
Награжденная добродетель» [9; 10], 
обладательницу «соломенной шляпы 
с лентами голубыми» [26].

“Fígaro” (брадобрей, цирюльник). 
ЛЕ происходит от имени героя 

комедий Бомарше (1732–1799).
“Frankenstein” (Франкенштейн, 

монстр). 
Прецедентное имя представлено 

в готическом романе Мэри Шелли 
(1797–1851) «Франкенштейн, или 
Современный Прометей». Безуслов-
но, интернационализации имени в 
качестве нарицательного поспособ-
ствовала последующая экранизация 
произведения 1931 г.

“Quasimodo” (1. безобразный, 
уродливый; 2. горбун). 

Прецедентное имя, восходящее к 
религиозной сфере, принадлежит ге-
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рою «Собора Парижской Богомате-
ри» (1831) В. Гюго.

“Rambo” (Рэмбо, стойкий боец).
Прецедентное имя (Джон Рэмбо) 

представлено на страницах романа 
Дэвида Моррелла (р. 1943) «Первая 
кровь», экранизированному в Голли-
вуде в 1982 г.

Отдельного упоминания заслужи-
вают ИС, восходящие к театральной 
традиции, а точнее — к итальянской 
комедии дель арте, ставшей источни-
ком апеллятива “arlequín” (посме-
шище, шут). Примечательно, что ита-
льянское имя маски Arlecchino восхо-
дит к другому прецедентному име-
ни — Эллекен (Hellequin), предводи-
телю призрачных охотников в гер-
манской мифологии [10, p. 20].

Также от комедии дель арте берет 
свое начало вестиментарный эпоним 
“pantalón” (брюки), происходящий 
от Панталоне [Ibid, p. 107], персона-
жа-маски, традиционно облаченной в 
длинные красные штаны.

Представленные выше имена на-
рицательные в целом сохранили 
свою исходную форму, однако есть 
корпус дериватов, образованных пу-
тем деантропонимической адъекти-
вации или субстантивации (с приме-
нением суффиксального способа).

“Malapropismo” (малапропизм, 
ошибочная замена слова на другое, 
схожее по звучанию). 

С. Гарсия Кастатьон указывает, 
что ЛЕ восходит к имени миссис Ма-
лапроп (Mrs. Malaprop), героине пье-
сы Шеридана (1751–1816) «Соперни-
ки», которая любила использовать 
некстати различные слова и выраже-
ния. Не стоит, однако, забывать о том, 
что пьесы Шеридана отличаются гово-
рящими фамилиями. Так, в упомяну-
той комедии представлены Lidia 

Languish (Лидия Томность), Lucius 
O’Trigger (Люциус О’Курок) и Mrs. 
Malaprop (миссис Невпопад) [27]. 
Предположительно фамилия персона-
жа происходит от французского выра-
жения “mal à propos” (неуместный).

“Alejandrino” (александрийский 
стих). 

Прецедентное имя «Александр» 
отсылает к средневековому «Роману 
об Александре», старофранцузской 
поэме об Александре Македонском, 
являющейся переложением грече-
ского произведения. Двенадцатис-
ложный стих с ритмической паузой, 
ставший впоследствии популярным 
в средневековой литературе, стал 
именоваться «александрийским».

“Pantagruélico” (чрезмерный, 
излишний (о еде). 

Прилагательное восходит к Пан-
тагрюэлю из уже упомянутого сати-
рического романа Франсуа Рабле 
«Гаргантюа и Пантагрюэль». 

“Mefistofélico” (мефистофель-
ский, дьявольский). 

Прецедентное имя приведено в 
«Фаусте» Гете (1749–1832).

“Rocambolesco” (невероятный, 
несуразный). 

ЛЕ берет начало от ИС героя 
авантюрно-уголовных романов 
французского писателя Понсона дю 
Террая (1829–1871). Автор посвятил 
проходимцу и разбойнику Рокамбо-
лю (Rocambole) цикл произведений. 

На основе проведенного анализа 
можно сделать следующие выводы:

1. Прецедентная природа рассмо-
тренных ИС позволяет классифици-
ровать их на интернациональные и 
национальные. К первой категории 
отнесены нарицательные деантропо-
нимы и ФЕ с компонентом-ИС, восхо-
дящие к общеизвестным шедеврам 
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мировой литературы. Как правило, 
указанные единицы присутствуют в 
сознании многих народов, обладают 
идентичными ассоциативными свя-
зями и коннотациями, имеют частич-
ный или полный эквивалент в других 
языках и не нуждаются в сопрово-
ждающем комментарии (Elemental, 
querido Watson; Romeo; Quasimodo; 
Robinsón; Frankenstein и пр.)

К национальным отнесены язы-
ковые единицы, присутствующие в 
основном в сознании носителей ис-
панского языка (las coplas de 
Calaínos; bernardina и пр). Важно 
подчеркнуть, что «национальная» 
категория не ограничивается носи-
телями пиренейского варианта, но 
охватывает все сообщество говоря-
щих на испанском языке. 

2. Большинство деантропоними-
ческих апеллятивов призваны выра-
жать экспрессивно-оценочную харак-
теристику, заложенную в исходном 
антропониме. Эмотивное отношение к 
литературному персонажу, трансли-
руемое самим автором посредством по-
вествования или сформированное при 
прочтении у читателя, при помощи 
антономазии распространяется на 
иные объекты и лица. При переходе в 
разряд нарицательных ИС может пи-
саться со строчной буквы и, как прави-
ло, используется с неопределенным 
артиклем, придающем фигуральное 
значение с оттенком преувеличения 
(eres un donjuán, es un Frankenstein).

3. Ряд литературных антропони-
мов подвергается процессу эпоними-
зации и, утрачивая со временем эмо-
тивный компонент, сопровождавший 
исходное ИС, входят в различные 
сферы употребления: медицинскую 
(sífilis), вестиментарную (pamela, 
pantalón) и т. д.

4. Распределение литературных 
антропонимов по хронологическому 
принципу свидетельствует о явном до-
минировании единиц, восходящих к 
произведениям Средневековья (эпо-
сам, романсам, рыцарским романам). 
Указанная историческая эпоха харак-
теризуется героизацией рыцарства, 
подкрепленной национальной идеей 
борьбы с врагом, отвоевания террито-
рии и защиты христианства. Востребо-
ванный образ смелого и справедливо-
го воителя, свойственный европейской 
традиции героического эпоса, вопло-
тился в фигурах Аграхеса, Сида и Ро-
ланда. Обращает на себя внимание 
четкое и недвусмысленное значение 
апеллятивов, восходящих к литера-
турным памятникам Средних веков — 
все они, как правило, соотносятся с 
конкретной добродетелью или поро-
ком (Cid — смелость и благородство; 
Galalón — предательство). При этом 
имена героев эпосов и романсов, пред-
положительно, уже обладали опреде-
ленной коннотацией до входа в про- 
изведение. 

Значительный показатель демон-
стрируют литературные ИС, заим-
ствованные из произведений XVI–
XVII вв. период, на который пришлось 
творчество Сервантеса, Шекспира, 
Тирсо де Молины, Рабле, Мольера. 
Безусловная гениальность творений 
указанных авторов, подкрепленная 
возросшей доступностью печатной 
литературы массовому читателю 
(Сервантес, Рабле) и популярностью 
театральных постановок (Шекспир, 
Мольер, комедия дель арте), обеспе-
чили активный процесс перехода ли-
тературных ИС в апеллятивы и их 
последующую интеграцию в лексиче-
ский корпус языка. Следует отметить 
более комплексное значение, прису-
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щее указанным онимам (darle a uno 
con la de Rengo, Quijote, Dulcinea). 

Таким образом, изучение семан-
тики и особенностей функциониро-
вания испанской ономастической 
лексики, стоящее на стыке лингви-

стики и литературоведения, позво-
ляет расширить знания о лексиче-
ском составе языка, выявить особен-
ности образного мышления, ознако-
миться со спецификой историко-
культурного контекста.
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