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АНТРОПОНИМИЧЕСКАЯ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ЮМОРА
В БРИТАНСКОМ И АМЕРИКАНСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
Данная статья посвящена проблеме объективации национальнокультурных особенностей
британского и американского юмора посредством анализа ономастического пространства тек
стов британской и американской юмористической фэнтези. Национальнокультурные особенно
сти британского и американского юмора выявляются методом лингвокультурологического ана
лиза комических антропонимов, выступающих знаками не только комического противоречия,
но и знаками – актуализаторами национального юмора.
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Художественный текст маркирован нацио
нальнокультурными особенностями того наро
да, представителем которого является автор
художественного произведения. «Антропонимы
в художественном тексте составляют особое
ономастическое пространство художественно
го произведения. Под ономастическим про
странством понимается сумма собственных
имен, которые употребляются в языке данного
народа для наименования реальных, гипотети
ческих и фантастических объектов» [5, с. 138].
Имя персонажа выступает как одна из
ключевых единиц художественного текста, как
«важнейший знак, который, наряду с заглави
ем, актуализируется по мере прочтения произ
ведения» [1]. «Языковой знак может быть кодо
вым и текстовым. Кодовые знаки существуют в
виде системы противопоставленных в языке
единиц, связанных отношением значимости,
которое определяет специфическое для каждо
го языка содержание знаков. Текстовые знаки
существуют в виде формально и по смыслу свя
занной последовательности единиц, включая и
сам текст как целое. Простейшим самостоя
тельным кодовым знаком является слово, в ко
тором означаемое – понятие, означающее –
цепочка фонем, и их единство обусловлено зна
чимостью» [3]. В нашем исследовании значи
мым представляется ономастическое текстовое
пространство. Ономастическое пространство
приобретает особую эмотивность за счет эмо
ционально окрашенного вербального контек
ста, характеризующего отдельный оном. Юмор
британской и американской фэнтези вербали
зуется посредством комических антропонимов,
основанных на противоречии. Концептуальный
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признак комической контрастивности объекти
вируется с помощью отрицательно коннотиро
ванных имен собственных. Приведенная в дан
ной статье методика лингвокультурологическо
го анализа комических антропонимов позволя
ет судить о национальнокультурных особен
ностях концептов, комически реализованных
вербальным контекстом. В ходе исследования
особенностей британского и американского
юмора нами были рассмотрены примеры ант
ропонимов из текстов произведений Т.Пратчет
та «Carpe Jugulum» и Ш.Теппер «Beauty»:
(1) Mightily Oats. «In fact no one had turned
up to the small introductory service that Mightily
Oats had organized that afternoon, but since he had
announced one he had gone ahead with it anyway,
singing a few cheerful hymns to his own accompani
ment on the small portable harmonium and then
preaching a very short sermon to the wind and the
sky» [6, c. 33]. – «На самом деле на краткое бого
служение, объявленное всемогущим отцом Овсом,
никто не пришел, но так как о данном событии
уже было объявлено во всеуслышание, отклады
вать его не имело смысла. В час службы всемогу
щий Овес пропел несколько ободряющих гимнов
под свой собственный аккомпанемент на пере
носной фисгармонии и затем прочел небольшую
проповедь, восхваляя ветер и небеса» [2, c. 97].
Mightily Oats – имя священника, прини
мавшего участие в сражении с вампирами.
В данном примере приводится аллюзия на ре
ального священника Титуса Оутса, организо
вавшего заговор против католиков. Имя свя
щенника актуализирует собой следующий ко
мический концептуальный признак: образ –
священник < характеристика (всемогущий свя
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той человек – беззащитный простой пастух).
Процедура идентификации устанавливает
чрезвычайную важность миссии, возлагаемую
на человека, который посвятил себя служению
богу. Характеристика «всемогущий святой че
ловек» концептуализирует образ «священник»
в эндогенной актуализации. Данная характери
стика имманентна концептуализируемому об
разу и воспринимается как непреложная, рас
сматриваемая в пределах нормы. Негативному
восприятию данного образа способствует обус
ловленная контекстом и противоречивым име
нем собственным характеристика «беззащит
ный простой пастух». Но данная характерис
тика экзогенна и не может превалировать над
эндогенной характеристикой. Имя собственное
принадлежит человеку, статус которого соответ
ствует образу в эндогенной актуализации. Об
раз становится комическим в рамках контекста
фэнтезийного мира художественного произве
дения. Получаем юмористически реализован
ный концепт «священник».
(2) Hodgesaargh the royal falconer. «Usu
ally the royal falconer was vainly fighting off his
hawks, who attacked him for a pastime…»[6, c. 43]. –
«Случалось так, что королевский сокольничий
тщетно отбивался от своих соколов, которые
любили нападать на него…».
Hodgesaargh – сложный окказиональный
антропоним, образованный от слов hodge (бат
рак) и argus (бдительный, неусыпный страж).
Ходжесааргх был сокольничим, т. е. занимался
дрессировкой ловчих птиц. Фрейм имени соб
ственного королевского сокольничего актуали
зирует концептуальный признак комической
контрастивности, искажающей нормы обще
принятого представления о человеке, занима
ющем подобную должность. Образ – королевс
кий сокольничий < характеристика (королевс
кий сокольничий – чудаковатый простой бат
рак). В данном случае контекст произведения
не является тождественным смысловым преоб
разованием сущности имени собственного.
Идентифицируемая реципиентом характерис
тика «королевский сокольничий» является эн
догенной, внутренне присущей образу. Интер
претируемая реципиентом характеристика «чу
даковатый простой батрак» приобретает ста
тус экзогенности в условиях контекста и явля
ется сущностной детерминантой образа, отли
чающегося от образа в эндогенной актуализа
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ции. Но экзогенная характеристика в силу своей
внешней обусловленности умеренно негативна,
не элиминирует позитивности характеристики
эндогенной и придает образу комичность. Полу
чаем юмористически реализованный концепт
«королевский сокольничий».
(3) Millie Chillum. «… I’m really very happy,
but … well, Millie’s nice but she agrees with me all
the time…» [6, c. 52]. – «Я действительно очень
счастлива, но…понимаешь, Милли очень хоро
шая, но она все время во всем со мной соглаша
ется…».
Антропоним Millie Chillum включает в
себя имя «Millie», дериват английского имени
собственного «Mildred» и существительное
chill (холод, простуда, озноб). Имя собствен
ное «Millie Chillum» актуализирует собой сле
дующий комический концептуальный признак:
образ – служанка < характеристика (милосер
дная – бесчувственная, безразличная). Иденти
фицируемая характеристика «милосердная» яв
ляется эндогенной, так как отражает значение
деривата Millie. Согласно словарю английских
личных имен под редакцией А.И. Рыбакина, имя
Mildred произошло от английского слова
«milde» мягкий, добрый, милосердный [4, c. 146].
Второй антропоним – «chillum» прямо проти
воположен первому антропониму – «Millie», что
обнаруживает процедура интерпретации,
аутентифицирующая некоторое противоречие,
создаваемое дуальным именем собственным. Но
экзогенная характеристика «бесчувственная»,
тождественная по своему значению английско
му слову «chill» или «холод», «бесчувствен
ность», является умеренно негативной, так как
она обусловлена контекстом. Образ, благодаря
данной внешнеобусловленной трактовке, ста
новится комическим. Получаем юмористичес
ки реализованный концепт «служанка».
(1) Gloriana. «The older, however, Gloriana, a
maiden of some twenty years, is taller than any
woman I have ever seen. When I heard her voice, it
was no surprise. Hers was the knife edged shriek
from the kitchen. That both of the girls are slovens
simply fills out the picture. Their shifts have not
been washed in many a season, their nails are
brown with unthinkable dirt, their hair, I warrant,
is as full of lice as mine was when I woke at Westfaire»
[7, c. 133]. – «Старшая, Глориана, девушка лет
двадцати, была ростом выше всех женщин,
которых я когда либо видела. Когда я услы
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шала её голос, я даже не удивилась. Её голос на
поминал скрежет кухонного ножа. Вдобавок
ко всему, эти две особы неряхи: ночные рубаш
ки давно не стирали, ногти совсем почерне
ли от грязи, в волосах наверняка полно вшей,
как у меня, когда я очнулась в Вестфэре».
Фрейм внешнего вида героини романа со
здает следующий комический концептуальный
признак, представленный дуальным восприя
тием описываемого образа: образ – дочь Лидии
< характеристика (великолепная – неряшли
вая). Имя собственное Gloriana происходит от
английского слова glory, что означает (1. слава;
2. триумф; 3. великолепие, красота). Соответ
ственно, характеристика «великолепная» внут
ренне присуща образу и рассматривает харак
тер возникающей между ними предметнологи
ческой связи в пределах нормы. Данная харак
теристика является эндогенной. Умеренному
изменению нормы рассматриваемого явления
способствует обусловленная внешним контек
стом характеристика «неряшливая», актуали
зирующая изменение ассоциативного поля сем,
детерминирующих образ. Но так как данная
характеристика в силу своей несущественнос
ти не может повлиять на качественное измене
ние образа, а может только лишь внешне его
концептуализировать, то образ становится ко
мическим. Получаем юмористически реали
зованный концепт «дочь Лидии».
(2) Aunt Tarragon – от английского сло
ва tarragon (бот. полынь эстрагон). «Aunt
Tarragon is very pious. The other aunts call her
the Holy Terror – a play upon her name. They say
things like, «Where’s the Holy Terror gone?» and
collapse in silly laughter» [7, c. 2]. – «Тетушка Эс
трагон очень набожная. Другие тетушки на
зывают её Святой Страх – обыгрывают так
её имя. Обычно они говорят: «Куда подевался
наш Святой Страхогон?» – и глупо хихикают».
Имя собственное тетушки Бьюти актуали
зирует такой концептуальный признак, как
Aunt Terror = Holy Terror. Образ – тетушка <
Характеристика (святая, набожная, безобидная
– ужасная, внушающая страх) – от английско
го слова terror (1. страх, ужас; 2. тяжелый чело
век). Образная составляющая концептуально
го признака «тетушка < святая, набожная, бе
зобидная» актуализирует статус эндогеннос
ти описываемого образа. Процедура идентифи
кации рассматривает концепт святая, набож
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ная, безобидная в пределах нормы. Интерпре
тативная составляющая концептуального при
знака «тетушка < ужасная, внушающая страх»
актуализирует статус экзогенности описывае
мого образа. Возникает некоторое противоре
чие между концептами, характеризующими
один и тот же образ. Данное противоречие объяс
няется изменением границ нормы, в пределах
которой происходит эндогенная концептуализа
ция образа. Но экзогенная характеристика обус
ловлена контекстом и сосуществует с эндоген
ной характеристикой, а значит, данное противо
речие порождает комизм, и образ становится ко
мическим. Получаем юмористически реализо
ванный концепт «тетушка Бьюти».
(3) Colonel Esquivar. «It was said the colonel
had more to fear from his mistress, the Viceroy’s
wife, despicable and fecund Flatulina, who had
threatened to batter him to death and would no doubt
be aided in the attempt by the elder half dozen
of the colonel’s numerous bastards. Such a fate
had been long predicted. It would scarcely come as a
surprise, even to the colonel himself» [7, c. 76]. –
«Говорили, что полковнику следовало больше
бояться своей любовницы, жены Наместника
Короля, презренной и плодовитой Флатулины,
которая грозилась избить его до смерти и кото
рой бы несомненно в этом помогли все стар
шие незаконнорожденные дети полковника.
Такая судьба давно ждала полковника и вряд ли
бы он сам этому удивился».
Colonel Esquivar – от испанского глагола
esquivar (избегать). Фрейм страха, испытывае
мого полковником перед женой наместника ко
роля, создает следующий комический концеп
туальный признак: образ – полковник < харак
теристика (командующий, управляющий – из
бегающий управления, ответственности). Ха
рактеристика «командующий, управляющий»
актуализирует единое ассоциативное поле кон
цептов с описываемым образом. Концепт «ко
мандующий, управляющий» идентифицирует
ся как эндогенный. Характеристика «избегаю
щий управления» противоречит сущностной
характеристике образа в его эндогенной актуа
лизации. Процедура интерпретации в процес
се анализа описываемого образа в условиях кон
текста констатирует его качественное измене
ние, несоответствие образу, рассматриваемому
в пределах нормы. Но характеристика «избега
ющий управления» носит статус экзогенности,
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а следовательно, придает образу комичность.
Получаем юмористически реализованный кон
цепт «полковник».
Так рассмотренные нами антропонимы
британского и американского художественного

дискурса являются не только знаками – актуа
лизаторами комического противоречия, но и
лингвокультурологическими знаками, объекти
вирующими национальнокультурные особен
ности юмора британцев и американцев.
10.10.2014
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