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Термин «поэтонимосфера», который пред-
ложили учёные Донецкой ономастической шко-
лы [1], представляется удачным, поскольку 
подчёркивает отграниченность реальных имён и 
сферы их бытования от имён поэтических, про-
странством функционирования которых являет-
ся художественный текст. Специфика значения 
литературных имён состоит в обозначении 
«виртуального референта, существующего в 
творческом сознании автора, воссоздающегося 
им в тексте произведения и воспроизводимого 
творящим сознанием читателя» [2, с. 83]. По-
этонимосфера – это совокупность всех классов 
поэтонимов художественного текста с харак-
терными особенностями употребления. В ис-
следовании литературных имён актуальность 
приобретают и такие понятия, как «образ авто-
ра», «индивидуальный стиль», «авторский сло-
варь», «авторская картина мира». 

Полноценное представление о поэтонимосфе-
ре любого художника слова сформируется в том 
случае, если применить к её рассмотрению си-
стемный подход, складывающийся из парадигма-
тического и синтагматического аспектов, на что 
указала в своём учебном пособии петербургская 
исследовательница поэтонимов О.И. Фонякова 
[3]. Парадигматика имени в тексте связана с 
созданием перечня всех имён, с установлением 
их частотности, выяснением их значения в тек-
сте, с выявлением всех номинаций референта и 
т. п.; синтагматика имени – с определением 
значения некоторых поэтонимов, ономастиче-
ских классов, с установлением типов контек-
стов, в которых употреблены имена, их внутри-
текстовых и межтекстовых связей, с раскрыти-
ем роли поэтонимов в развёртывании темы и 
идеи художественного творения, с обнаружени-
ем их семантико-стилистических функций. 

Поэтонимосфера стихотворений А.А. Фета 
никогда прежде не подвергалась системному 

исследованию. Этот факт обусловливает акту-
альность настоящей работы. 

Отметим вначале некоторые особенности 
художественной системы поэта. 

По мысли литературного критика Б.В. Ни-
кольского, А.А. Фет – «великий художник», 
«золотое звено, связующее красоту с истиною, 
золотой мост между философией и поэзиею» [4, 
с. 28]. Русский философ и литературный критик 
Н.Н. Страхов отмечал, что «стихотворения его 
(А.А. Фета. – С.П.) были не плодом обдумыва-
ния и труда, а прямыми дарами вдохновения. В 
них обыкновенно нет никаких вступлений, а 
прямо изливается чувство, возникшее в извест-
ную минуту, в известной обстановке» [5, с. 10]; 
«он очень часто останавливается на чём-нибудь 
самом простом, на первой встретившейся кар-
тине природы, на переменах дня и ночи, на до-
жде и снеге, или же на самом простом движе-
нии мысли и чувства, и вдруг магическим сти-
хом он преображает всё это в яркую красоту, в 
чистое золото поэзии» [6, с. 11–12]; «каждый 
стих у него с крыльями, каждый сразу подымает 
нас в область поэзии» [6, с. 12]. 

Лирика Афанасия Афанасьевича воспевает 
красоту: «Он боготворил Красоту – всё равно: 
была ли это красота природы, произведения 
искусств, красота идеи или красота прекрасно-
го, но слабейшего изо всех созданий – женщи-
ны» [7, с. 37]. «Вся цельность и восторженность 
его стремительного ума наиболее наглядно ска-
зывалась именно в культе красоты. Художник 
тончайшего закала, он действительно умел все 
явления мира воспринимать с чисто эстетической 
точки зрения» [4, с. 48]. По мнению Г.П. Козубов-
ской, «художественное творчество осмысляется 
им как открытие Красоты, разлитой в мире, а 
вся деятельность Фета, вопреки утверждению 
многих учёных, становится творением этой 
Красоты» [8, с. 8]. 
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Для фетовских стихотворений характерен 
психологический параллелизм («В руке с тамбу-
рином, в глазах с упоеньем...» (1842), «Первый 
ландыш» (1854), «Ещё люблю, ещё томлюсь...» 
(1890) и др.), интермедиальность – синтез раз-
личных видов искусств («Диана, Эндимион и 
сатир» (1855), «Ревель (после представления 
Фрейшица)» (1855(?)), «Венера Милосская» 
(1856), «Нимфа и молодой сатир» (1859), «Она» 
(1889) и др.). «Поэзия Фета граничит с обла-
стью музыки» [7, с. 37], – отмечал ещё в начале 
ХХ века А.В. Круглов. «Лирика Фета, с одной 
стороны, позволяет наблюдать изобразительные 
способности словесного языка и обнаруживает 
импрессионистические наклонности <...> с дру-
гой – демонстрирует выразительные возможности 
слова, осваивая область музыкального» [9,         
с. 12], – подчёркивает Н.М. Мышьякова. 

Парадигматика имени, о которой сказано 
выше, может характеризоваться по 1) специфике 
референтивного значения; 2) частотности упо-
требления; 3) способу художественной номина-
ции; 4) соотношению с национальным именни-
ком;      5) способу преобразования формы; 6) ти-
пу употребления; 7) участию в развитии сюжета; 
8) морфологическому составу; 9) встречаемости в 
ономастическом пространстве произведений ав-
тора. Эти критерии выделила в своей книге О.И. 
Фонякова [3, с. 38–56]. 

По специфике референтивного значения в 
стихотворениях А. А. Фета выделяются следу-
ющие классы поэтонимов (определения онома-
стических классов (за исключением класса 
«Библеизмы»), их наполняемость подклассами 
даются в соответствии со «Словарём русской 
ономастической терминологии» Н.В. Подоль-
ской [10]): 1) агионимы (имена святых): Варва-
ра, Гавриил, Георгий, Марк, Павел, Пётр, Хри-
стофор и др.; 2) антропонимы (имена, отче-
ства, фамилии людей): А. Фет, Анакреон, Ари-
стипп, Афанасий Фет, Бертран де Борн, 
Гафиз, Гегель, Гораций, Державин, Дифил, 
Ивик, Крюднер, Майков, Митя, Мюссе, Ната-
ша, Надя, Перуджин, Помпей, Пракситель, 
Рафаэль, Русов, Сафо, Санцио, Сикст, Солон, 
Теодора, Тютчев, Фет, Фидий, Фонька Реве-
лиоти, Шеншин, Эпикур, Ювенал и др., а также 
условно поэтические имена: Береника, Зинаи-
да, Наина, Филлида/Филлида-змея (имя исполь-
зовалось в пасторальной поэзии как символ 
влюблённой пастушки); 3) астронимы (имена 
звёзд, планет, комет, астероидов): Веспер, Плея-
да, Сатурн; 4) библеизмы (имена из Библии): 
Адам, Голгофа, Господь, Егова и Иегова, Иуда, 
Мадонна, Мария, Моисей, Пречистая, Сара, 
Христос, Эдем и др.; 5) геортонимы (названия 
праздников): Новый год, Святая (= Пасха);       

6) зоонимы (клички животных): Ибрагим 
(кличка коня), Фатьма и Фатьма-кобылица; 7) 
идеонимы (названия явлений духовной культу-
ры): «Ave Maria!..», «Богородица», Вечерние 
огни, «Вечерний звон», «Gaudeamus igitur», 
Илиада, «Онегин»; 8) имена персонажей му-
зыкальных и художественных произведений: 
Агата, Адольф, Алеко, Вафилл, Гамлет, Дезде-
мона, Максимилиан, Отелло, Офелия (в эту 
группу входят и мифонимы); 9) контекстуаль-
ные имена (ставшие онимами вследствие они-
мизации): Восток, Громовержец, Красота, 
Май, Смерть, Сон, Судьба, Труба, Шут; Боже-
ственный, Вечное, Святая; Средиземный вал; 
омонимичные имена Он 1, Он 2 и Он 3, Она; 
10) космонимы (имена галактик и созвездий): 
Млечный Путь; 11) мифонимы (имена персо-
нажей из мифов и сказок, имена божеств любо-
го пантеона): Аваддон, Аврора, Амимона, Ам-
фитрита, Амур, Аполлон, Аргус, Ариадна, Аф-
родита, Беллерофонт, Вакх, Геро, Девкалион, 
Диана, Зевес, Ириннии, Каллиопа, Киприда, Ли-
ей, Мемнон, Неэра, Орк, Пазифая, Пирра, Плю-
вий Юпитер, Психея, Тритон, Феб, Химера, 
Церера, Цинтия, Эндимион, Эос и др.; 12) по-
рейонимы (имена транспортных средств): 
«Норма» (название лодки); 13) прагматонимы 
(имена сортов, марок, товарных знаков): Plessy 
(название чернил); 14) топонимы (имена гео-
графических объектов): а) гидронимы (имена 
водных объектов): пелагонимы (имена морей, 
заливов): Средиземное море; потамонимы 
(имена рек, каналов): Анио, Гангес, Гвадалкви-
вир, Днепр, Днестр, Дунай, Евфрат, Майн, 
Москва-река, Нева, Рейн, Тибр; б) ойконимы 
(имена поселений): астионимы (имена горо-
дов): Аккерман, Аматунта, Аргос, Афины, Гос-
лар, Дерпт, Любек, Мирра, Митилена, Монте-
рё, Москва, Навплия, Наполи-ди-Романия, Пи-
тер, Рим (город, ‘столица древнего античного 
государства’), Саламанка, Сарды, Тибур, Томи; 
комонимы (имена сёл): Берёзовец (село в Орлов-
ской области), Пу́стынька (имение графа А.К. 
Толстого), Степановка (имение А. Фета); 
в) оронимы (имена долин, гор, пиков, хребтов, 
полян): Апеннины, Афонская гора; 
г) урбанонимы (имена внутригородских объек-
тов): годонимы (имена проспектов, улиц, линий, 
бульваров, набережных): Плющиха, Покровка, 
Тверской бульвар, Rue de Rivoli; городские хоро-
нимы (имена частей городов: районов, кварта-
лов, парков, зданий): Акрополь, Аутафорт, Де-
вичье поле, Замоскворечье, Колизей, Кремль, 
Печерская гора (район Киева), Риальто (квар-
тал Венеции), Спасские ворота, Трава (от Тра-
вемюнде – район Любека), Эсквилин; д) хоро-
нимы (имена территорий, областей, районов) 
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административные (названия государств, рес-
публик, краёв, районов): Азия, Америка, Арго-
лида, Африка, Ватикан, Вентадорн (коммуна 
во Франции), Восток, Греция, Дания, Европа, 
Египет, Индия, Италия, Китай, Лапландия, 
Литва, Перигорд (исторический регион на юго-
западе Франции), Полинезия, Польша, Рим 
(‘римская империя’), Россия, Русь, Север, Си-
рия, Украйна, Франция, Эллада, Юг и природ-
ные (названия низменностей, возвышенностей, 
пустынь): долины Кашемира, Крит, Наксос, 
Сион; е) экклезионимы (имена мест обрядов, 
поклонений, церквей, соборов, часовен): Каба, 
Печерские главы, Пётр (собор Святого Петра в 
Ватикане); 15) фитонимы (имена растений): 
«Reviendront» (название осины); 16) эргонимы 
(названия деловых объединений людей): Ака-
демия (Петербургская Академия наук), «Моск-
витянин». 

Частотность употребления. Согласно карто-
теке поэтонимов, полученной методом сплош-
ной выборки из полного собрания стихотворе-
ний А.А. Фета, в лирике писателя нами зафик-
сировано 812 имяупотреблений. Наиболее ча-
стотны следующие собственные имена: Ната-
ша (28), Русов (20) и Ваня (2), Гафиз (17), Рим 
(‘город, столица древнего государства’; ‘древ-
нее государство’) (16), Саконтала (13), Вакхида 
(11), Лизиас (11), Пифия (11), Аполлон (10) и 
Феб (10), Сабина (10), Амур (7) и Эрот (5), Ану-
бис (7), Гименей (7), Диана (7), Мунд (7), 
Нептун (7), Зевес (6), Максимилиан (6), Сатур-
нин (6), Франция (6), Аврора (5), Москва (5), 
Россия (5), Аид (3), Амимона (3), Афродита (3) 
и Аматузия (1), Вакх (3) и Бахус (1), Варвара 
(3), Варенька (3) и Варя (1), Гегель (3), Гера (3), 
Дифил (3), Индия (3), Лией (3), Лиза (3) и Ли-
занька (3), Млечный Путь (3), Нерон (3), Олимп 
(3), Цирцея (3), Шеншин (3), Фет (2), А. Фет (1) 
и Афанасий Фет (1), Эллада (3) и др. 

Среди ономастических разрядов преоблада-
ют антропонимы: 303 употребления, 37% от 
общего числа имяупотреблений; мифонимы: 
262 и 32% соответственно; топонимы: 136 
(среди них пелагонимы – 1, потамонимы – 17, 
астионимы – 36, комонимы – 4, оронимы – 3, 
годонимы – 4, городские хоронимы – 13, адми-
нистративные хоронимы – 51, природные хоро-
нимы – 4, экклезионимы – 3) и 17 % соответ-
ственно. 14 % употреблений приходится на 
оставшиеся классы поэтонимов. 

По способу художественной номинации выде-
ляются имена узуальные и индивидуально-
авторские. К первым относятся, например, Алина, 
Варвара, Италия, Москва, Ольга, Плювий Юпи-
тер, Химера и др. Вторую группу составляют, 
например, поэтонимы а) отапеллятивные: Во-

сток, Громовержец, Красота, Май, Смерть, Сон, 
Судьба, Труба, Шут; б) отадъективные: Боже-
ственный, Вечное, Святая (= Пасха); в) отместо-
имённые: Он 1 (= Божественный), Он 2 (= Иисус 
Христос), Он 3 и Она (персонажи стихотворения 
«Блудница» (1843). 

По соотношению с национальным именни-
ком – имена реальные и вымышленные. К ре-
альным относятся, например, Апеннины, Гора-
ций, Греция, Краевский, Наполи-ди-Романия, 
Рафаэль, Риальто, Тютчев и др., к вымышлен-
ным – Азраил, Брама, Викрама, Ипокрена, Кли-
темнестра, Красота, Лель, Лилета, Прияп, 
Судьба, Тантал, Феникс и др. 

По способу преобразования формы – имена 
модельные и внемодельные. Среди модельных 
имён отметим поэтонимы из реального именни-
ка; аллюзивные имена (имена из художествен-
ных и нехудожественных, религиозных текстов, 
имена творений иных родов искусства – из му-
зыки, живописи, архитектуры и т. п.) (примеры 
см. выше). Отсутствуют в фетовской лирике 
имена «полуреальные», «говорящие». Не пред-
ставлены и онимы, созданные с нарушением 
типовых языковых моделей. 

По типу употребления – имена номинатив-
ные и обобщённо-символические. К первым 
относятся имена реальных и вымышленных 
персонажей, объектов; ко вторым – а) контек-
стуальные имена (см. специфику референтивно-
го значения, группа 9); б) условно поэтические 
имена (см. специфику референтивного значе-
ния, группа 2); в) некоторые поэтонимы с 
обобщённо-символическим значением. 

Приведём примеры с поэтонимами, употреб-
ляющимися в обобщённо-символическом зна-
чении: а) контекстуальные имена: «Но про-
светлённая дочь лучезарного Феба, дыханьем / 
Ночи безмолвной полна, невозмутимая Смерть, 
/ Увенчавши своё чело неподвижной звездою, / 
Не узнаёт ни отца, ни безутешную мать»* 

(«Сон и смерть» (1858 или 1859); «И равны все 
звенья пред Вечным / В цепи непрерывной тво-
ренья, / И жизненным трепетом общим / Ис-
полнены чудные звенья...» («Соловей и роза» 
(1847) [II, 5]; б) условно поэтические имена: «О 
Береника! Сердцем чую / Заочный блеск и власть 
красы / И помню россыпь золотую / Твоей боже-
ственной косы...» («Графине Н.М. Сологуб» 
(1892) [I, 415]; «Давно на дне кристальном / 
Души моей живой / Любуется собою / Наины 
светлый взор / И грудь полунагая, / И чёрная 
коса, – / И тут же ненарочно, / В тени златых 
кудрей, / Красотка Зинаида / Предстанет пре-
до мной...» («Две розы» (1840) [II, 146]; в) неко-
торые поэтонимы: «“Ave Maria!..” Лампада ти-
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ха... / В сердце готовы четыре стиха <...> // “Ave 
Maria!..” Лампада тиха... / Я прошептал все 
четыре стиха» («Ave Maria» (1842) [I, 298]; «И 
вы, друзья с зелёными венками / И с хохотом в 
досужий Вакха час, – / Похмелья гений носится 
над вами: / Поднимем кубки дружными руками! 
/ Я пью за вас! // Фиал кипит янтарной Ипокре-
ной – / И, что души тревожило покой, – / Всё 
умерло в груди воспламенённой, / Всё милое – 
воскресло предо мной» («Застольная песня» 
(1840) [II, 131] (Вакх – в др.-гр. мифологии бог 
вдохновения, Ипокрена – источник поэтическо-
го вдохновения); «Ах, роза, зачем на тебя не 
падут мои слёзы? / Ещё над тобой не вздыхала 
в тиши Филомела, / И бабочка лёгкой подругой 
к тебе не летела, / Природа не знала чела, до-
стойного розы...» («На смерть юной девы» 
(1840) [II, 155] (Филомела – персонаж др.-гр. 
мифологии, была превращена в соловья). 

По участию в развёртывании темы стихотво-
рения – ключевые и упоминаемые поэтонимы. 

К ключевым можно отнести, например, име-
на Наташа и Русов из стихотворения «Две лип-
ки» (1856). Упоминаемыми являются, к примеру, 
поэтонимы Rue de Rivoli, Гегель, Дания, Польша, 
Ивик, Степановка, Пиериды, «Reviendront», Ари-
стипп и др., употреблённые в стихотворении 
«И.С. Тургеневу» (1864). 

По морфологическому составу – имена про-
стые (состоящие из одного слова) и составные 
(состоят из двух и более слов, имена-
приложения, адъективные и генитивные онимы, 
ономастические перифразы). Приведём приме-
ры: а) генитивные имена (сюда же относятся 
ономастические перифразы, см. ниже): Аида 
дол, Аллы цвет, алтари и Озириса и Еговы, 
Вакха час, верблюд Евфрата, грёзы Эола, жем-
чужины Востока, жрец Анубиса, жрица Геры, 
звездам Украйны, Красоты́ названье, лев Свя-
того Марка, лира Аполлона, область Аида, 
статуя Помпея, супруг Саконталы, тень Гора-
ция, Тита чело, Фавна лик, факел Гименея, 
Юпитера орёл и др.; б) имена-приложения: 
Бэда-проповедник, Гамлет-Мочалов, Гарпия-
зависть, Москва-река, Ольга-королева, Рап-
кобель, Фатьма-кобылица, Филлида-змея;         
в) имена, состоящие из двух и более слов: Диа-
на полная, Истмийские игры, Млечный Путь, 
Монфортские ворота, Печерская гора, Плювий 
Юпитер, Средиземное море, Средиземный вал, 
Фаддей Булгарин, «Вечерний звон», «Ave 
Maria!..», «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...» и др.; г) ономастические перифразы: 
владычица Сиона, вторая Леда, Громовержца 
дочь, сын Улисса и сын Одиссея, Тибура жите-
ли, Феба дочь, чада Сатурна и др. 

По встречаемости в ономастическом про-
странстве стихотворений – единичные и повто-
ряющиеся поэтонимы. Единичными являются 
Алеко, Аматузия, Веспер, Гангес, Греч, Григо-
рьев, Дерпт, Жуковский, Икар, Крез и др., по-
вторяющимися – Аврора, Амур, Аполлон, Гафиз, 
Гименей, Диана, Москва и др. 

Синтагматика имени определяется посред-
ством 1) выяснения роли имён в речевой компо-
зиции стихотворений; 2) установления продук-
тивных типов контекстов, в которых они упо-
треблены; 3) определения их функций в худо-
жественном произведении. 

Исходя из роли поэтонимов в речевой ком-
позиции стихотворений укажем на такие груп-
пы, как а) имена, занимающие особое место в 
художественной поэтической системе А.А. Фе-
та. К таким единицам можно отнести контек-
стуальные имена Восток, Громовержец, Кра-
сота, Май, Смерть, Сон, Судьба, Труба, Шут; 
Божественный, Вечное и др.; повторяющиеся 
частотные поэтонимы Аполлон, Гафиз, Диана, 
Гименей и др.; б) прецедентные имена, облада-
ющие значительным культурно-историческим 
потенциалом: Ватикан, Голгофа, Господь, 
Державин, Египет, Колизей, Одиссей, Офелия, 
Рафаэль, Рим (‘город, столица древнего госу-
дарства’; ‘древнее государство’), Тютчев и др.; 
в) имена, связанные с обрисовкой художе-
ственного времени и пространства. К примеру, 
поэтонимы Москва и Кремль из стихотворения 
«Эх, шутка-молодость!..» (1847): «Эх, шутка-
молодость!.. / Как новый ранний снег / Всегда и 
чист и свеж! Царица тайных нег, / Луна зер-
кальная над древнею Москвою / Одну выводит 
ночь блестящей за другою <...> / В сияньи пол-
ночи безмолвен сон Кремля...» [I, 281]. 

По характеру контекста фетовских стихо-
творений выделяются следующие типы упо-
требления литературных имён. 

Первая группа контекстов связана с модели-
рованием художественного времени и про-
странства. Эта особенность характерна прежде 
всего для топонимов в силу специфики их ре-
ферентивного значения. Приведём в качестве 
примера следующие фрагменты: «Под небом 
Франции, среди столицы света, / Где так из-
менчива народная волна, / Не знаю, отчего 
грустна душа поэта, / И тайной скорбию меч-
та его полна...» («Под небом Франции, среди 
столицы света...» (1856) [I, 211]; «Весеннее небо 
глядится / Сквозь ветви мне в очи случайно, / И 
тень золотая ложится / На воды блестящего 
Майна <...> // Но быстро волшебной чредою / 
Промчалась тоскливая тайна, / И месяц бежит 
полосою / Вдоль вод тихоструйного Майна» 
(«Весеннее небо глядится...» (1844) [I, 332]; «Я 
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ждал, – она пойдёт с колчаном и стрелами, / 
Молочной белизной мелькая меж древами, / 
Взирать на сонный Рим, на вечный славы град, / 
На желтоводный Тибр, на группы колоннад, / 
На стогны длинные... Но мрамор недвижимый / 
Белел передо мной красой непостижимой» 
(«Диана» (1847) [I, 156]; «Вблизи семи холмов, 
где так невыразимо / Воздушен на заре вечер-
ний очерк Рима / И светел Апеннин белеющих 
туман, / У сонного Петра почиет Ватикан...» 
(«Даки» (1856) [I, 157]; «И ярким золотом и 
чистым серебром / Змеились облаков прозрач-
ных очертанья. / Над разыгравшимся, казалося, 
Днепром / Струилися от волн и трав благоуха-
нья...» («На Днепре в половодье» (1853) [I, 216]; 
«Был чудный майский день в Москве: / Кресты 
церквей сверкали...» («Был чудный майский 
день в Москве...» (1857) [I, 143] и др. 

Вторая группа контекстов представлена по-
этонимами, употреблёнными в качестве рито-
рических обращений: «Италия, ты сердцу со-
лгала! / Как долго я в душе тебя лелеял, / Но не 
такой мечта тебя нашла, / И не родным мне 
воздух твой повеял...» («Италия» (между 1856 и 
1858) [I, 213]; «Ты сам, бездушный Рим, пал 
жертвой силы дикой, / Как устаревший хищ-
ный зверь...» («На развалинах цезарских палат» 
(между 1856 и 1858) [I, 154]; «Не тем, Господь, 
могуч, непостижим / Ты пред моим мятущимся 
сознаньем, / Что в звёздный день Твой светлый 
серафим / Громадный шар зажёг над мирозда-
ньем...» («Не тем, Господь, могуч, непости-
жим...» (1879) [I, 60]; «Я болен, Офелия, милый 
мой друг, – / Ни в сердце, ни в мысли нет си-
лы...» («Я болен, Офелия, милый мой друг...» 
(1847) [I, 351]; «Но нестерпим ты мне ночью 
бессонной, Плювий Юпитер! / Лучше согласен я 
крыс и мышей в моей комнате слушать, / Луч-
ше колёса пускай гремят непрестанно у окон, / 
Чем этот шум и удары глупых, бессмысленных 
капель <...> / Юпитер Плювий, помилуй! Рас-
ти, сколько хочешь, цветов ты / Для прекрасной 
и лавровъ юных на кудри поэта, / Только помилуй, 
– не бей по ночам мне в железную кровлю!» («Рад 
я дождю: от него тучнеет мягкое поле...» (1842)   
[I, 186]; «Я восклицаю: блажен, трижды блажен, 
о Диана, / Кто всемогущей судьбой в тайны твои 
посвящён!» («Любо мне в комнате ночью стоять у 
окошка в потёмках...» (1847) [I, 184]; «О Зевес! 
Зачем же лира / Так бессильна, – дар, любимый / 
Златовласым Аполлоном...» («Телемак у Калип-
сы» (1857) [I, 163] и др. 

Третья группа включает контексты с гени-
тивными поэтонимами: «Про иву, про иву зелё-
ную спой, / Про иву сестры Дездемоны!» («Я 
болен, Офелия, милый мой друг...» (1847) [I, 
351]; «Не для тебя ль оне, при факеле Авроры, / 

Находят новый взгляд и новые уборы?..» («К 
красавцу» (1841) [I, 180]; «Послушай, что ныне 
/ Я слышал ночью / От чад Сатурна: / Они мне 
велели / В земных страданьях / Искать исцеле-
нья / У Вакха...» («Когда петух...» (1840) [I, 
175]; «Птицей, / Быстро парящей птицей Зеве-
са / Быть мне судьбою дано всеобъемлющей 
<..> // Воды, / Вечно несущие белую пену, / 
Стонут, и старый трезубец Нептуна / В тём-
ных руках повелителя строгого блещет <...> // 
Вслед за тобою летящая / Феба стрела, я ви-
жу, стоит, / С визгом перья поджавши, в эфи-
ре...» («Нептуну Леверрье» (1847) [I, 176]; «Так, 
для безбрежного покинув скудный дол, / Летит 
за облака Юпитера орёл, / Сноп молнии неся 
мгновенный в верных лапах» («Как беден наш 
язык: хочу – и не могу!..» (1887) [I, 89]; «Ты, 
лёгкая, юная, / Как первая серна / У струй Ев-
фрата, / Одна достойна / Руками лилейными / 
Прижать к груди твоей / Широкую грудь...» 
(«Художник к деве» (1840) [II, 156] и др. 

Четвёртую группу контекстов составляют 
персонифицированные поэтонимы: «Млечный 
Путь глядится в воду – / Светлый праздник 
светлых лет! / (Я веслом прибавил ходу) – / И 
луна бежит вослед...» («За кормою струйки 
вьются...» (1844) [I, 339]; «Прозрачные тучи / 
Над дикой Печерской горою / Сплывалися в кучи 
/ Под зыбью небес голубою <...> // На тучах, 
высоко, / Всё выше, в сиянии славы, / Заметно 
для ока, / Вставали Печерские главы» («Виде-
ние» (1843) [I, 324]; «Диана полная, глядя меж-
ду ветвей, / Благославляла стол улыбкою сво-
ей...» («Питомец радости, покорный наслажде-
нью...» (1847) [I, 182]; «Пускай в развалинах 
умолкнет Колизей, – / Чрез длинный ряд веков, в 
глазах иных судей, / Куда бы в бой его ни броси-
ла судьбина, / Безмолвно умирать – вот доля 
славянина...» («Даки» (1856) [I, 158]; «Звездам 
Украйны полудикой, / Как в дни былые, не мо-
лись...» («В альбом А.Я. Марченко» (1846) [II, 
134]; «Дано тебе и мне / Созвездием любовным 
/ Украсить небеса: / Ты в них луною пышной, / 
Красавицей надменной, / А плачущей Плеядой / 
При ней мои глаза» («Дано тебе и мне...» (1859) 
[II, 192]; «Вдали там облако, зарницу ль вижу 
я? / То светит Днестр: взошла лампада Аккер-
мана...» («Всплываю на простор сухого океа-
на...» (1854) [II, 304] и др. 

Теперь перечислим семантико-стилистические 
функции поэтонимов в лирике А.А. Фета. Уни-
версальными функциями любых имён, употреб-
ляющихся в художественном тексте, являются 
номинативно-изобразительная, эстетическая и 
текстообразующая. Функции онимов в фетовских 
стихотворениях, – это апеллятивно-экспрес-
сивная, культурно-историческая, локально-
темпоральная, обобщённо-символическая.  
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Проведённый анализ позволяет теперь оха-
рактеризовать особенности фетовского имя-
употребления и определить степень значимости 
поэтонимосферы в стихотворениях писателя. 

Специфика имяупотребления в стихотворени-
ях А.А. Фета состоит в том, что писательское 
имятворчество практически сведено к нулю: поэт 
не преобразует формы имён, не нарушает сло-
жившиеся типовые языковые модели, не ведёт 
языковую игру на уровне фоносемантики. Проис-
ходит лишь преобразование семантики у контек-
стуальных имён, образовавшихся вследствие 
онимизации, представленных минимально. Ос-
новными особенностями фетовской поэтонимо-
сферы на уровне парадигматики следует считать 
1) употребление значительного количества имён в 
текстовой ткани стихотворений; 2) разнообразие 
представленных ономастических классов с нерав-
номерным их наполнением; 3) доминирование 
одних классов и единичная представленность или 
отсутствие других; 4) частотность мифонимов, 
которые по этому показателю занимают второе 
место после антропонимов – универсального раз-
ряда имён любого текста; 5) значительное количе-
ство прецедентных имён, несущих фоновую куль-
турно-историческую информацию; 6) употребле-
ние (хотя и минимальное) условно поэтических 
имён; на уровне синтагматики особенности фе-
товской системы имён проявляются в 1) наличии 
онимов, играющих особую роль в речевой компо-
зиции стихотворений; 2) минимальном количе-
стве продуктивных контекстов, в которых поэто-
нимы участвуют в создании художественного 
времени и пространства, выступают в качестве 
риторических обращений, употребляются в форме 
родительного падежа, персонифицированы. 

Итак, поэтонимосфера стихотворений          
А.А. Фета значительна, разнообразна, обладает 
своей спецификой, служит для раскрытия автор-
ских замыслов, обусловлена эстетической пози-
цией поэта. 

 
Примечание 

 
* Цит. по: Полное собрание стихотворений      

А.А. Фета / Вступ. ст. Н.Н. Страхова и Б.В. Николь-
ского и с портр. А.А. Фета. СПб.: Издание Т-ва 
А.Ф. Маркс, 1912. Т. 1. С. 171. Далее при цитирова-
нии по этому источнику в квадратных скобках ука-
заны номер тома римскими цифрами, страницы 
арабскими цифрами. 
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