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Статья посвящена описанию способов номинации циклических персонажных 
лиц в старофранцузском рыцарском романе в прозе. Рассматриваются такие морфо-
синтаксические типы наименования, как однословная, двухсловная и многословная 
номинация. Современная антропоцентрическая парадигма в лингвистике обусловли-
вает выбор в качестве объекта исследования семантической структуры персонажного 
лица, анализ которой позволит выявить систему образов, используемых в Средневе-
ковье при описании личности.
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Анализ способов номинации персонажей позволяет изучить кате-
гории мышления средневекового автора в связи с антропологиче-
ской природой языка. С позиции когнитивной лингвистики, вслед 

за Н.Д. Арутюновой, мы отождествляем номинацию с процессом познания: 
чтобы адекватно назвать объект, необходимо предварительно осознать его 
и «выявить нечто для него характерное» [8: с. 334]. Таким образом, через но-
минацию персонажного лица выражается авторское видение личности, своего 
современника, а опосредованно и самого себя. Термин лицо персонажное, вве-
денный Т.Г. Игнатьевой, обозначает логическое лицо и семантическую опору 
текста при лингвистическом анализе художественного произведения, в отличие 
от термина «персонаж», употребляемого в литературоведении [5: с. 4].

Для разграничения различных способов номинации важным является по-
нимание гетерономинативности, т. е. возможности применять для обозна-
чения общего денотата разные лексико-семантические группы номинаций, 
которые описывают различные признаки денотата. Это обусловлено праг-
матической ориентированностью автора, который выделяет в наименовании 
наиболее значимые признаки персонажного лица [8: c. 307, 327]. 

Базовыми классификациями типов номинаций являются разделение 
В.Г. Гака на элементарные и событийные, конденсированные и развернутые, 
объективные и оценочные наименования [8: c. 257–279]; типология Н.Д. Ару-
тюновой, в которой определены интродуктивные, идентифицирующие, 
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предикативные и апеллятивные номинации [8: c. 304–333]; а также класси-
фикация, разработанная Т.Г. Игнатьевой [5: c. 10–13]. Данная типология вы-
ступает основой нашего комплексного исследования в силу того, что учи-
тываются как денотативные единицы (персонажные лица), так и структуры 
их номинации. В этой классификации реализуются два основополагающих 
гуманитарных подхода: антропоцентрический, выраженный в анализе автор-
ской личности и созданного им персонажного лица, и междисциплинарный, 
выраженный в сочетании лингвистической методологии с лингвокультуроло-
гической интерпретацией.

В своей классификации Т.Г. Игнатьева основывается на структурно-функ-
циональном подходе и делит героев по критерию их сюжетной значимости, 
выделяя семантические типы персонажного лица: лицо событийное (дейст-
вующее сюжетообразующее лицо), лицо коллективное (второстепенное 
лицо) и лицо циклическое (играющее циклообразующую роль). В работах 
ученого последняя категория персонажных лиц не подвергается анализу. 
В связи с этим настоящее исследование представляет определенную новиз-
ну и актуаль ность, так как предлагает анализ номинации ранее не изученной 
категории циклических лиц.

Специалист по средневековой литературе А.Д. Михайлов определяет 
циклическую маркированность старофранцузского рыцарского романа его 
типологической характеристикой и связывает тенденцию создания обширных 
псевдоисторических хроник с фактом множественности категории автора 
и отсутствием художественной фикции и новаторства [7: c. 207–209]. Дан-
ное исследование представляет анализ циклических лиц, представленных 
в артурианском романе «Поиски Святого Грааля» («Queste del Saint Graal») 
(1215–1220 гг.). Он относится к наиболее значимому прозаическому аноним-
ному циклу «Vulgate» («Lancelot-Graal», «Lancelot en prose»), который дати-
руется 1215–1230 гг. и является синтезом куртуазно-рыцарской картины мира 
и христианской идеологии.

Думается, что лица циклические могут быть разделены на две группы 
по сюжетно-семантическим признакам: герои куртуазного универсума (ко-
роль Артур и его жена королева Гвиневра) и персонажи библейских парабол 
и Священного Писания. Номинативные структуры разделены на однослов-
ные, двухсловные и многословные. Однословные номинации представлены 
одной значимой лексемой: именем собственным [Np] или именем нарицатель-
ным [Na]. Двухсловные номинации представлены двумя моделями: атрибу-
тивной (сочетание определяющего имени прилагательное [A] и определяемо-
го [N] и аппозитивной [N1 + N2]. Многословные номинации включают в себя 
более двух значимых языковых единиц различных частей речи. В рамках дан-
ной статьи представлен анализ только первой группы циклических лиц, ко-
торые характерны для позднего куртуазного артуровского романа [7: с. 103]. 
Содержательный контент-анализ средств и способов их номинации позволил 
проследить ряд специфических тенденций.
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Так, среди 43 единиц номинации главного циклического персонажа все-
го цикла короля Артура не отмечено ни одного употребления однословной 
номинации по имени собственному. Это связано с тем, что в феодальном 
обществе, основанном на уважении к своему вассалу и королю, употребле-
ние имени безотносительно к титулу невозможно. В то же время обращение 
по титулу без имени является закономерным: Sire (5 примеров) и Seignor 
(1 пример).

Этимологический анализ данных лексем на базе словаря «Dictionnaire du 
Moyen Français» (1330–1500) показал, что формы sire и seigneur не являются 
взаимозаменяемыми семантическими дублетами, хотя находятся в отношени-
ях синонимии. Лексеме sire приписываются следующие значения: détenteur 
de la justice dans un eville (держатель справедливости в городе) и аppliqué au 
seigneur féodal, principalement au roi (отношение к феодальному сеньору, глав-
ным образом к королю). Напротив, форме seigneur приписываются значения: 
appliqué au seigneur féodal, à un personnage de haut rang ou à un personnage 
d’une certaine importance sociale, ou bien (p. iron.), à toutes sortes de personnages 
(отношение к феодальному сеньору, герою высокого ранга, социально значи-
мому герою или (ироничное) к любому герою) [10]. Таким образом, стоит 
отметить, что форма sire считается более уважительной и почтительной, чем 
форма seigneur. Наш анализ согласуется с мнением о том, что данные лексемы 
являются этимологическими дублетами, при этом Sire выступает как обраще-
ние к королю, а Seignor — к любому знатному человеку [6: с. 67–68].

Двухсловные номинации для данного персонажа чаще представлены 
структурами аппозитивного типа, в первую очередь именной структурой 
[Na-титул + Np]: Rois artus (32 примера). Отметим, что в романе содержит-
ся несколько вариантов написания имени короля: artus (24), art (6), artu (1), 
artur (1). Вариативность графики может быть связана с тем, что существуют 
рукописи, выполненные различными скрибами, а также содержащие исправ-
ления, сделанные другой рукой [3: с. 13]. Из дошедших до наших дней 53 ру-
кописей романа был выбран манускрипт 1225 г., который хранится в Лион-
ской муниципальной библиотеке под номером ms. PA 77 [1].

В старофранцузский период развития языка важную роль играл симво-
лизм («la dimension symbolique») имени собственного героя художественного 
текста [9: c. 291]. Имя рассматривалось «как знак, несущий базовую смыс-
ловую нагрузку» и «как свернутая вербально, но развернутая концептуально 
важнейшая характеристика человека» [4: с. 58–59]. Действительно, по дан-
ным ономастического словаря «Dictionnaire des prénoms», имя короля Артура 
восходит к бриттскому корню arzh (медведь) и латинскому корню rix (король) 
в ранней форме Artori(u)s [11: p. 50]. Таким образом, это говорящее имя, кото-
рое характеризует персонажное лицо по функцио нальному и субъектно-оце-
ночному признакам. Отметим германское происхождение имени, получившее 
широкое распространение в период Средневековья [2: с. 43].
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Довольно часто встречается двухсловная аппозитивная номинация струк-
туры [POS + Na-обращение + Na-титул]: mon seignor le roi (3). Употребление 
местоимения mon определяется важностью идеи принадлежности к опреде-
ленному вассалу или королевскому дому. К началу XIII в. наблюдается сра-
щивание данного местоимения с последующим знаменательным словом, 
вследст вие чего образуется лексема mon seigneur.

Двухсловная атрибутивная структура [Na-титул + A-религия]: 
roi screstiens (1) отражает христианскую составляющую романа, и исполь-
зование этой номинации позволяет автору еще раз подчеркнуть значи-
мость религиозного смысла своего произведения. Так как данная номина-
ция содержится в прямой речи самого героя, она является примером его 
самоидентификации, т. е. наиболее очевидной чертой авторского замысла 
относительно позиционирования героя.

Наконец, единичная многословная номинация рассматриваемого цикли-
ческого лица представлена сложной структурно-семантической группой 
[Na-обращение + Na-титул + Np]: mon seignor le roi artus.

Анализ номинаций женского персонажного лица королевы Гвиневры, 
которой отведена второстепенная роль, выявил всего 33 единицы номи-
нации. В числе однословных номинаций по аналогии с предыдущим пер-
сонажным лицом также отсутствует номинация по имени собственному. 
Вместо этого используются именные модели [Np-титул] la reïne (28) 
и [Np-обращение] dame (2). Относительно последней модели заметим, что 
в старофранцузский период лексема dame высокочастотна в лексике фе-
одальной титулатуры, так как служила родовым дублетом для мужской 
номинации sire-seigneur, не имеющей формы женского рода. Двухслов-
ная номинация персонажа королевы выражена аппозитивной структурой 
[Np-титул + Na]: lareïne Guenievre (2). Наконец, многословная номинация 
единична и имеет структуру [Np-родство + Np-титул + Na]: la fame le roi 
Artus (1). Так как рассматриваемый персонаж играет второстепенную роль, 
номинация королевы однообразна и невариативна.

В результате проделанного анализа морфосинтаксических типов но-
минации двух лиц циклических наибольшую частотность показывают 
двухсловные номинации (50 %), почти так же частотны однословные но-
минации (47 %), а многословные номинации представлены единичны-
ми примерами (3 %). Отметим, что полученные данные по номинации 
циклических лиц артурианской картины мира отличаются от общих выво-
дов по номинации всех циклических лиц романа, где наиболее частотны 
однословные номинации (70 %), далее следуют двухсловные (22 %) 
и много словные (8 %). Полученные результаты объясняются тем, что сре-
ди двухсловных номинаций наибольшую частотность показали структуры 
аппозитивного типа с нормативным употреблением феодальных обраще-
ний и титулатуры.
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O.A. Dubnyakova, 
V.A. Rayskina

Morphosyntactic Categories of the Cyclic Personage’s Nomination  
(Based on the Novel «Queste del Saint Graal»)

The article describes the methods of the cyclic personages` nomination in the Old 
French prose chivalric romance. The article discusses such types of morphosyntac-
tic namings as one-word, two-word and multi-word nomination. The modern anthropo-
centric paradigm in linguistics selects the personage`s semantic structure for an object 
of study, the analysis os which will reveal the system of images used in the Middle Ages 
for the description of the individual.

Keywords: nomination; morphosyntactic categories; personage; cyclic personage.


