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Аннотация:
В центре исследования – прагматонимы, относящиеся к литературной ономастике. 

Цель данного исследования: рассмотреть функционирование русских прагматонимов в 
прозе современного французского писателя Марка Леви. Используются методы наблю-
дения и обобщения лингвистического материала, позволяющие проследить за особен-
ностями употребления русских прагматонимов во французском художественном тек-
сте. Выводы, содержащиеся в статье могут быть использованы для дальнейшего изу-
чения функционирования прагматонимов в кросс-культурной коммуникации. Русские 
прагматонимы, включенные в текст рассмотренного произведения, во взаимодействии 
с другими компонентами играют большую роль в осмыслении художественного замыс-
ла писателя. Они способствуют реализации коммуникативной установки, направлен-
ной на оказание воздействия на читателя и выполняют номинативную, прагматическую, 
информационно-стилистическую и экспрессивно-эмоциональную функции.
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Abstract:
This research focuses upon the study of pragmatonyms relating to literary onomastics. 

The objective of this research is to consider functioning of the Russian pragmatonyms 
in prose of the French modern writer Mark Levi. The methods used are supervision and 
generalization of linguistic material allowing us to trace features of the use of the Russian 
pragmatonyms in the French fiction text. The conclusions containing in this paper can be 
used for further studying functioning of pragmatonyms in cross-cultural communication. The 
Russian pragmatonyms included in the text of the considered work, in interaction with other 
components, play an important role in understanding the artistic concept of the writer. They 
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Литературная ономастика представ-
ляет собой сферу, которая дает богатый 
материал для лингвистических исследо-
ваний [1,2,3 и др.]. В ономастике исследу-
ются различные лексемы, к которым от-
носятся и прагматонимы. Прагматоним 
– это любое словесное обозначение мар-
ки товара или вида предлагаемых услуг, 
охраняемое законом. 

Прагматонимы обладают много-
слойной семантикой, в структуре кото-
рой выделяются ономастическое и доо-
номастическое значения. Под ономасти-
ческим значением понимается способ-
ность прагматонима соотноситься с опре-
деленным видом товара. Данное значение 
проявляется в способности выполнять 
номинативно-выделительную функцию 
имени собственного – выделять объект из 
числа объектов того же класса. Доонома-
стическое значение – это значение слова 
или слов, положенных в основу названия 
и прямо или косвенно отражающих раз-
личные свойства денотата. 

Особую сферу исследования пред-
ставляет собой изучение особенностей 
словотворчества современных француз-
ских писателей. Так, в романе Марка Леви 
«La première nuit» продуктивно использу-
ется русская ономастика. В нем русские 
прагматонимы функционируют не только 
как маркеры свойств товара, но и как слова 
с внутренней формой, как фонетические 
комплексы и стилистическое средство. 

По степени известности в романе 
встречаются прагматонимы с глобальной 
и локальной известностью. Прагматони-
мы с локальной известностью выполняют 
информационно-стилистическую функ-
цию и выступают средством характери-
зации социального статуса персонажей и 
среды их обитания и имеют прагматиче-
скую направленность. Прагматика может 

включать в себя все вопросы, связанные с 
различной степенью понимания участни-
ками коммуникативного процесса тех или 
иных языковых единиц и речевых произ-
ведений и с различной их трактовкой в за-
висимости от языкового и неязыкового 
(экстралингвистического) опыта людей, 
участвующих в коммуникации [4]. 

Рассмотрим некоторые из них:
 Le gel hivernal s’était déjà formé 

dans les rues. Cela ne semblait pas gêner 
pour autant notre conducteur, sa vieille Lada 
chassait fréquemment de l’arrière, mais d’un 
petit coup de volant il la remettait dans l’axe. 
(М.Леви. La première nuit). «Был гололед. 
Но казалось, это никак не смущало наше-
го водителя. Он ловко справлялся с управ-
лением, несмотря на то, что его старень-
кую Ладу часто заносило» (перевод здесь 
и далее наш. ‒ Э.Х.).

Pour vingt dollars le conducteur d’une Zil 
accepta de nous prendre à son bord. (М.Леви. 
La première nuit). «За двадцать долларов, во-
дитель ЗИЛа согласился нас подвести».

Сюжет, в котором упоминаются дан-
ные марки автомобилей, разворачивает-
ся в России в начале ХХ века. В состав 
экстралингвистического аспекта значе-
ния прагматонимов Лада (легковой авто-
мобиль российского производства) и ЗИЛ 
(грузового автомобиля российского произ-
водства) включены особые условия их су-
ществования в России, а также культурно-
исторические ассоциации. В данном кон-
тексте «Лада» предстает как непрестиж-
ный «товарный знак», так как характери-
зует своего обладателя, косвенно указывая 
на его неблагополучное материальное по-
ложение. В значение прагматонима ЗИЛ 
включены те же семы, помимо этого, дан-
ный вид транспорта указывает на профес-
сию и на социальный статус его обладате-
ля. Историческая ассоциация проявляется 

promote realization of the communicative attitude to render impact on the reader and carry 
out nominative, pragmatic, information, stylistic, expressional and emotional functions.
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в том, что в описываемую эпоху большин-
ство граждан России оказались в стеснен-
ном экономическом положении, и многие 
зарабатывали на жизнь «таксуя». 

Прагматонимы с глобальной извест-
ностью, по определению О.С. Фоменко, 
имена собственные для обозначения мар-
ки товара, распространенные в трансна-
циональных масштабах по всему миру и 
закрепленные в языковом сознании пред-
ставителей различных лингвокультур [2].

Le compartiment équipé de sièges 
pouvait accueillir vingt-cinq passagers. Le Mil 
Mi-26 était équipé d’un moteur de onze mille 
deux cent quarante chevaux et cela semblait 
enorgueillir son propriétaire autant que s’il 
s’était agi d’un élevage d’alezans. (М.Леви. 
La première nuit). – «Отсек был оборудован 
сидячими местами и мог вмещать 25 пас-
сажиров. Вертолет Миль Ми-26 с двига-
телем мощностью в одиннадцать тысяч 
лошадиных сил, казалось, был предметом 
гордости своего владельца так, будто речь 
шла о разведении лошадей рыжей масти».

Deux hommes, Kalachnikov en 
bandouliere, gardaient l’entrée de la 
propriété. (М.Леви. La première nuit). «Двое 
мужчин, вооруженные автоматами Ка-
лашникова охраняли частное владение».

Для расшифровки имплицитного 
смысла указанных прагматонимов нужно 
знать, что они представляют собой. Миль 
Ми-26 – самый грузоподъемный в мире 
серийный вертолет, который по технико-
экономическим показателям не имеет себе 
равных. А автомат Калашникова (АК) и 
его модификации являются самым распро-
странённым стрелковым оружием в мире. 
Доономастичекая функция этих прагмато-
нимов проявляется в том, что они служат 
дополнительным средством создания ху-
дожественного образа персонажа. Обла-
датель вертолета Миль Ми-26 и частно-
го владения является одним из ключевых 
персонажей романа. По сюжету – очень 
богатый и влиятельный человек в России. 

Ему противопоставляется отрица-
тельный персонаж, который преследует 

главных героев, который прилетает на ме-
сто назначения на вертолете. 

En faisant décoller un Sikorsky de 
Iékaterinbourg demain matin, nous pourrons 
commencer des rotations à partir de midi… 
(М.Леви. La première nuit). «Завтра утром, 
вылетев на Сикорском из Екатеринбурга, 
уже в полдень мы сможем начать поиск…».

По своим техническим характери-
стикам Сикорский (названный в честь 
своего создателя, русского авиаконструк-
тора) тоже является одним из мощней-
ших вертолетов в мире. Он состоит на во-
оружении ВВС США. Как и предыдущие 
прагматонимы-глобализмы, настоящий 
характеризует персонажа, у которого тоже 
имеются неограниченные возможности 
для достижения преследуемых целей.

Для адекватного понимания пере-
численных прагматонимов требуются 
определенные фоновые знания. Посколь-
ку фоновые знания представляют собой 
«обоюдное знание реалий говорящим и 
слушающим, являющееся основой языко-
вого общения» [5: 252]. 

Автор использует перечисленные 
русские прагматонимы для выражения 
эмоциональной экспрессии и реализации 
коммуникативной установки, направлен-
ной на оказание воздействия на читателя. 

Таким образом, русские прагмато-
нимы, которые входят в состав рассмо-
тренного литературного произведения, во 
взаимодействии с другими компонентами 
играют большую роль в осмыслении ху-
дожественного замысла писателя.

Информационно-стилистическая 
функция прагматонимов проявляется в 
том, что, взаимодействуя с контекстом, 
они выступают средством характеризации 
определенного временнóго периода, собы-
тия или местоположения объекта. Много-
слойность и многоаспектность семантики 
прагматонима, наличие в ней потенциаль-
ных коннотативных сем дает возможность 
не только характеризовать объект имено-
вания, но и планировать определенный 
прагматический эффект [6].
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