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АНТРОПОНИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  
ЭКСКУРСИОННОГО ДИСКУРСА 

Описывается роль антропонимов в текстах экскурсионного дискурса. Авторы дифферен-
цируют такие понятия, как «антропоним» и «антропонимика», проводят структурную классифика-
цию антропонимов в текстах экскурсий и выявляют функциональную значимость антропонимов. 
Примеры, описанные в статье, взяты из аудиоэкскурсии «Последняя миля» по городу Саранску, 
подготовленной туристическим центром Республики Мордовия к Чемпионату мира по футболу – 
2018, из видеоэкскурсии по Мордовскому музею изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, а так-
же из книги И.А. Анашкиной «Mordovia and Finland in focus», некоторые из примеров были пере-
ведены на английский язык авторами статьи. Взяв за основу классификацию антропонимов 
Т.В. Мясковской и В.В. Семиной, авторы выделяют в текстах взятых экскурсий прозвища, крипто-
нимы, псевдонимы, мононимы, определяют частотность их употребления и приходят к выводу 
о том, что в экскурсионном дискурсе употребляются все виды антропонимов, за исключением 
криптонимов, что вполне объяснимо спецификой данного типа дискурса. Также авторы обращают 
внимание на важность употребления культурологической справки при использовании антропони-
мов, цель которой восполнить отсутствие соответствующих фоновых знаний у реципиентов, при-
надлежащих к иноязычной культуре. На основе проведенного исследования авторы приходят 
к выводу о том, что репрезентация антропонимов помогает обогатить адресата сведениями 
об иноязычной системе именования человека, знаниями о культуре страны в ее прошлом и на-
стоящем, а также дает возможность иностранному реципиенту увидеть полноценную многогран-
ную картину иноязычного мира. 

Ключевые слова: экскурсия, антропоним, антропонимика, структурная классифика-
ция антропонимов, язык, культура, эпонимия. 
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ANTHROPONYMIC STRUCTURE  
OF THE TOUR DISCOURSE 

The role of anthroponyms in excursion discourse is described. The authors differentiate such 
concepts as “anthroponym” and “anthroponymics”, carry out a structural classification of anthroponyms 
in the excursions discourse and reveal the functional significance of anthroponyms. The examples 
shown herein are taken from the the “Last Mile” audio tour of the city of Saransk, prepared by the Tour-
ist Center of the Republic of Mordovia for the World Cup 2018, from the video tour of the S.D. Erzya 
Mordovian Museum of Fine Arts, and also from the book by I.A. Anashkina “Mordovia and Finland in 
focus”; some of the examples were translated into English by the authors of the article. Based on the 
classification of anthroponyms by T.V. Myaskovskaya and V.V. Semina, the authors single out nick-
names, cryptonymes, pseudonyms, mononyms, determine their frequency and come to the conclusion 
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that in the excursion discourse all types of anthroponyms are used, except cryptonyms, which is fully 
explained by the specifics of this type of discourse. The authors also draw attention to the importance of 
using cultural studies in the use of anthroponyms, the purpose of which is to eliminate a lack of the rele-
vant background knowledge in recipients belonging to a foreign language culture. Based on the study, 
the authors argue that the representation of anthroponyms helps to enrich the addressee with infor-
mation about the foreign language system of naming, with knowledge of the country’s culture in its past 
and present, allowing a foreign recipient to see the full multi-faceted picture of the foreign language 
world. 

Keywords: excursion, anthroponym, anthroponymics, structural classification of anthroponyms, 
language, culture, eponymy. 

Введение 

Тексты экскурсий являются продуктом культуры страны, в которой они 
были созданы и представляют собой источник получения информации о 
культуре данной страны. В экскурсионных текстах всегда присутствуют оп-
ределенные маркеры, которые являются носителями национального колори-
та, а именно антропонимы, несущие смысловую и культурную нагрузку. Ан-
тропонимы играют особую роль в исследуемых текстах, поскольку передают 
национальный колорит и создают семантическое пространство экскурсион-
ного текста [1]. Каждый антропоним соотносится с содержанием всего тек-
ста. Первоначально они обозначают людей, принадлежащих к определенной 
культуре: 

1) Evsevyev Makar Evsevyevich is a unique personality in the Mordovian en-
lightenment movement [2, c. 99]. 

2) In 1994, the theater was named after Illarion Maksimovich Yaushev, hon-
oured Mordovian artist [3]. 

По мере развертывания повествования реципиент узнает дополнитель-
ную информацию о человеке: образование, связь с другими личностями, дос-
тижения и т.д. [4]. Таким образом, употребляя антропонимы, экскурсовод 
доносит до реципиента новую информацию, пытается убедить его в досто-
верности предоставляемых данных: 

1) He (Evsevyev) is the first Mordovian scholar and enlightener. He was 
born in 1864min Malye Karmaly, a Mordovian village. He managed to finish jun-
ior school in a village [2, c. 99]. 

2) A gifted musician (Illarion Maksimovich Yaushev), a graduate of Tchai-
kovsky Moscow State Conservatory, was one of the forefathers of the national 
opera in Mordovia [3]. 

Аналитическое исследование антропонимической структуры  
и его результаты 

В данной статье мы попытаемся дифференцировать понятия «антропони-
мика», «антропонимия»; проведем структурную классификацию антропонимов 
в текстах экскурсий, выявим функциональную значимость антропонимов. 
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Антропонимика (от греч. «аnthropos» – человек и «onyma» – имя) – раз-
дел ономастики, изучающий антропонимы – собственные именования людей: 
имена личные, патронимы (именования по отцу), фамилии, родовые имена, 
прозвища и псевдонимы (индивидуальные или групповые), криптонимы 
(скрываемые имена), антропонимы литературных произведений (литератур-
ная антропонимика), героев в фольклоре, в мифах и сказках. Совокупность 
антропонимов называется антропонимией [5].  

Между языком и культурой существует тесная связь. Носителем куль-
туры является каждый носитель языка, в связи с этим языковые знаки выпол-
няют функцию знаков культуры и служат средством предоставления ее ос-
новных установок [6]. Антропонимическая лексика в максимальной степени 
воплощает культурологический опыт нации и обладает богатым лингвокуль-
турологическим потенциалом. Семантика слова «онима» состоит, с одной 
стороны, из лексического значения, с другой стороны, она содержит инфор-
мацию, которую можно извлечь из имени. Схема лексического значения 
«сигнификат-денотат-коннотат» широко используется в исследованиях по 
ономастике [7]. Онимы, и в частности антропонимы, кроме лексического по-
тенциала обладают прагматическим потенциалом, под которым понимается 
вся сумма коннотаций, а также особенности денотативной направленности. 
Как показало исследование, лингвокультурологический потенциал ан-
тропонимов экскурсионных текстов включает экстралингвистическую 
информацию: 

– об истории страны, региона, города (Vladimir Svyatoslavich, Catherine 
the Second, Alexander III); 

– о литературе (A.S Pushkin, N.P. Ogarev, A.I. Polezhaev, M.M. Bakhtin); 
– о науке (M.E. Evsevyev); 
– о музыке (I.M. Yaushev); 
– об изобразительном искусстве (S.D. Erzya, F. Sichkov, V.I. Sologub, 

S.O. Levkov); 
– о выдающихся спортсменах (A. Mishin, L. Arkaev, O. Maskaev, 

A. Voevodin, A. Kirdyapkina). 
Уточнение понятий семантической структуры антропонимов предоста-

вит иноязычному адресату национально специфические лингвистические 
знания об антропонимической системе, топонимической системе, об исполь-
зовании прецедентного имени в качестве составляющего компонента [8]. 

Антропонимы хранят и транслируют культурную информацию, фор-
мируют национальное (языковое) сознание, определяют шкалу ценностей 
и модели поведения членов лингвокультурного общества.  

Согласно Т.В. Мясковской и В.В. Семиной [9, c. 52], выделяются сле-
дующие типы антропонимов (таблица). 
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Классификация антропонимов 

Группа антропонимов Пример 
Личное имя (имя при рождeнии) Elena, Lidiya, Nadezhda, Victoria, Fanny, 

Christina, Stepan, Andrei, Pavel, Ilya 
Отчество (патроним) Evsevyevich, Platonovich, Dmitrievich 
Фамилия (родовое или семейное имя) Pushkin, Munsterhjelm, Churberg, Flodin, 

Runeberg, Kivi, Sibelius, Busoni, Kanth, 
Ogarev, Mishin, Fedoseenko, Vasenko, 
Usiskin Tokareviy, Maslovskaya 

Прозвище Alexander the Liberator 
Псевдоним Erzya 
Криптоним (скрываемое имя) – 
Мононим (полные имена, состоящие из 
одного слова) 

Erzya 

Антропонимы литературных произведе-
ний, героев в фольклоре, в мифах, сказках

Kulervo, Vedyava  

Антропонимы – производные этнонимов 
(названий наций, народностей, народов) 

Finns, the Saami, the Roma, the Taters, 
Moksha, Erzia 

 
Как видно из приведенной таблицы, в текстах экскурсий встречаются 

почти все типы антропонимов, за исключением криптонимов, что вполне 
объяснимо спецификой экскурсионных текстов. 

Результаты анализа экскурсионных текстов показали, что наиболее 
часто встречаются антропонимические структуры «имя и фамилия» (62 слу-
чая употребления), на втором месте по частотности употребления «инициалы 
и фамилия» (32), практически одинаковое количество структур «фамилия» 
(14) и «личное имя» (15). Структуры «имя в названиях архитектурных со-
оружений и учебных заведений», «полное имя», «имя и числительное», 
«имена персонажей» и «псевдоним» соответственно имеются в количествен-
ном отношении 7, 4, 3, 2, 1 случаев употребления. 

Проанализируем структуру «имя и фамилия»: 
1) A comparison of music and musical thoughts of two remarkable musi-

cians: Jean Sibelius and Ferrucio Busoni, may cause some wonder [2, c. 101]. 
2) Victoria Aberg (1824-1892) produced atmospheric landscapes inspired 

by the German Romanticism, and Fanny Churberg (1845-1892) found the subjects 
for her work from the dramatic situations of the countryside [2, c. 103]. 

3) A dramatic adaptation of Kullervo’s downfall by the Finnish national 
writer Aleksis Kivi was also one of the first theatre plays in the Finnish Language 
[2, c. 104]. 

4) In 2004, Alexey Mishin, a wrestler from Saransk, won a gold medal at the 
Olympic Games in Athens [2, c. 148]. 

5) Race walker Denis Nizhegorodov, received a silver medal after a difficult 
struggle, while his teammate Alexey Voevodin, took the bronze [2, c. 149]. 
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6) In 2008 race walkers of the Olympic Race Walking Training Centre, Olga 
Kaniskina, Valeriy Borchin and Denis Nizhegorodov, won two golds and one 
bronze medals at the Olympic games [2, c. 149]. 

7) Since 1970 Mordovia State University has a name of the Russian poet and 
publicist Nikolai Platonovich Ogarev [3].  

В примерах 1, 4, 5, 6, 7 до или после антропонима употребляются слова 
two remarkable musicians, a wrestler from Saransk, Race walker(s), Russian poet 
and publicist, что является вполне оправданным в исследуемых текстах. Дан-
ные антропонимы предъявляются в начале рассказа, и цель такого добавле-
ния – предоставить дополнительную, уточняющую информацию о людях, 
о которых идет речь. Экскурсовод восполняет отсутствующую у реципиен-
тов, не принадлежащих к иноязычной культуре, фоновую информацию, так 
как даже глубоко эрудированный слушатель не всегда знает тот или иной 
факт. Это явление является, таким образом, характерной особенностью упот-
ребления антропонимов в туристическом дискурсе [9]. 

Второй по частотности использования в исследуемом материале явля-
ется структура «инициалы и фамилия», которые встречаются только в тек-
стах, описывающих российскую действительность. Данное явление можно 
объяснить тем, что в России имя, как правило, состоит из трех компонентов: 
имя, отчество и фамилия: 

1) Музей хорошо известен и своими монографическими собраниями: 
академика русской портретной живописи XIX века Ивана Кузьмича Макаро-
ва и Федота Васильевича Сычкова, чье творчество было тесно связано с 
мордовской землей. – The museum is well known by its monographic collections 
of Russian portrait-painting academician of the 19th century Ivan Kuzmich 
Makarov and Fedot Vasilievich Sichkov whose artwork was tightly connected with 
Mordovia [10]. 

2) Но настоящей жемчужиной коллекции являются произведения все-
мирно известного скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи, чье имя с че-
стью носит республиканский музей. – But works of a world famous sculptor 
Stepan Dmitrievish Nefedov, who used Erzia as a psudonum are the most valuable 
in the collection [10]. 

3) A museum to commemorate the enlightening activity of M.E. Evsevyev 
was established in Mordovian Pedagogical Institute [2, c. 99]. 

4) The sculptor is N.V. Tomskiy and the architect A. N. Dushkin [2, c. 98]. 
5) Alexander Ivanovich Polezhaev was a poet, revolutionary and democrat 

[2, c. 97]. 
Проанализируем антропонимическую структуру, которая включает 

в себя только фамилию: 
1) Busoni’s initial contact with Helsinki came in 1888, when he was engaged 

as professor of piano at the Helsinki Musikinstitut, an institution established six 
years earlier by Martin Wegelius [2, c. 101]. 
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2) Sibelius obviously benefitted from Finnish nationalism and much of his 
early music was heard as expressive of “Finnish” qualities [2, c. 101]. 

3) Kivi’s masterpiece novel, Seven brothers (1870), brings humour to the 
depiction to the common Finnish folk [2, c. 103]. 

4) В залах музея постоянно экспонируются произведения русских ху-
дожников XVIII – начала XX века. Среди них картины Айвазовского, Шишки-
на, Саврасова, Коровина, а также мастеров современного отечественного 
искусства – The Russian artists' works of the 18th and early 20th centuries are 
constantly exhibited in the museum halls. Among them are paintings by Aivazovsky, 
Shishkin, Savrasov, Korovin, as well as masters of modern Russian art [10].  

Употребление фамилии в примерах 1–3 обусловлено тем, что полное 
имя было использовано при первом упоминании:  

1)  A comparison of music and musical thought of two remarkable musi-
cians: Jean Sibelius and Ferrucio Busoni, may cause some wonder [2, c. 101]. 

2) A dramatic adaptation of Kullervo’s downfall by the Finnish national 
writer Alexis Kivi was also one of the first theatre plays in the Finnish language [2, 
c. 103]. 

Кроме того, как видно из примеров, приводится не только полное имя, 
но и дается культурологическая справка two remarkable musicians, Finnish 
national writer, цель которой восполнить отсутствие соответствующих фоно-
вых знаний у реципиентов, принадлежащих иноязычной культуре. При по-
следующей ссылке используются только фамилии. 

Четвертый пример характеризуется отсутствием имен. Вероятно, что 
текст рассчитан на носителей русского языка, хорошо знакомых с историей 
родной страны. Однако при предъявлении данной информации иноязычному 
реципиенту целесообразно было бы использовать полное имя – Иван Кон-
стантинович Айвазовский, Иван Иванович Шишкин, Алексей Кондратьевич 
Саврасов, Константин Алексеевич Коровин.  

Кроме антропонимов в экскурсионном дискурсе широко используется 
эпонимия – название вещей и явлений в честь реальных или мифических пер-
сонажей. В текстах экскурсий такая номинация относится к названиям куль-
турных, образовательных и спортивных объектов [11]: 

1) The Ogarev Mordovia State University is one of the leading academic in-
stitutions ranked as the top ten largest universities of Russia [2, c. 131]. 

2) Among the bright attractions of Mordovia are: the S. Erzya Museum of 
Fine Arts which provides the largest collection of master’s work, the Saint Right-
eous Warrior Feodor Ushakov Cathedral, which is the largest religious buildings 
in the Volga region [2, c. 51]. 

3) The I.D. Voronin Joint Local Lore Museum of the Republic of Mordovia is 
the largest cultural and educational institution in the Republic [2, c. 60]. 
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4) The Youth Wrestling Center named after A. Mishin is currently working to 
develop a new generation of champions [2, c. 140]. 

5) Another famous London place is the Madam Tussauds Wax Museum [12]. 
6) These include the largest exhibition of design and arts and crafts in the 

Victoria and Albert Museum [12]. 

Заключение 

В исследуемых текстах преимущественно используется модель «со-
ставная атрибутивная конструкция» [13], где эпоним выступает в роли опре-
деления нарицательного имени существительного, а также структура, со-
стоящая из антропонима в притяжательном падеже и существительного 
в общем падеже:  

(1) The boarder with Scotland is the location of a very interesting land-
marks – Hadrian’s Wall [12]. 

Все эпонимы в исследуемых текстах выполняют мемориальную функ-
цию. Словарей, содержащих такой класс лексики, как эпонимы, мало, и рас-
пространение их ограничено. Правда, интерес к ним у людей, увлекающихся 
родным языком, как и у ученых разных специальностей, велик, и количество 
работ, посвященных эпонимам, постоянно растет [14]. 

Таким образом, репрезентация антропонимов помогает обогатить адре-
сата сведениями об иноязычной системе именования человека, знаниями о 
культуре страны в ее прошлом и настоящем, а также дает возможность ино-
странному реципиенту увидеть полноценную многогранную картину ино-

язычного мира [15]. 
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