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This article discusses the peculiarities of the Russian eponyms functioning in the vocabulary of the English language. The authors 
present the topic groups of eponyms, analyzing the most interesting uses of eponyms of the Russian origin in English. 
The peculiarity of the use of the Russian eponymic units in the vocabulary of the English language consists in the preservation 
of original national-cultural singularity of the main meaning of source language eponym, meeting the requirement of brevity 
in the borrowing language. 
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УДК 811.512.141 
 
Статья посвящена анализу концепта «шаль» в языковой картине мира башкир, проживающих в южных райо-
нах Республики Башкортостан. Концепты материального мира рельефно отражают особенности историко-
культурных традиций и национального менталитета. На материале полевых экспедиций автора рассмотре-
на специфика лексико-семантической репрезентации концепта «шаль», выявлены структура и символика  
в современной фольклорной модели мира башкир. Определены этнокультурные особенности происхождения  
и функционирования концепта «шаль» в текстах разных жанров башкирского народного творчества. 
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КОНЦЕПТ «ШАЛЬ» В ТЕКСТАХ ФОЛЬКЛОРА ЮЖНЫХ РАЙОНОВ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Изучение концептуализации основных составляющих языковых картин мира на примере различных языков 
привлекает в настоящее время внимание многих исследователей. Через изучение отдельных концептов можно 
установить связь языка, сознания и культуры, особенности ментального мира человека, отраженные в его 
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национальном языке. Сопоставление семантических пространств ключевых концептов разных языков позво-
ляет определить универсальное в отражении картины мира и выявить национально-специфическое [5, с. 10]. 

Важное значение при описании внешности человека имеет его одежда. Башкирская народная мудрость 
гласит: Ағас күрке – япраҡ, әҙәм күрке сепрәк / (букв. Красота дерева – в листьях, красота человека – 
в одежде) (здесь и далее перевод автора статьи – Г. К.); Килбәт кейемдә / (букв. Внешность зависит 
от одежды); Тән зиннәте – кейем, аҡыл зиннәте – ғилем / (букв. Тело украшает одежда, ум украшает знания); 
Хайуан тиреһе менән, әҙәм кейеме менән / (букв. Красота зверя в шкуре, человека – в одежде) [2, с. 261-262]. 
В данной статье мы раскрываем концепт «шәл» на примере текстов башкирского народного творчества 
южных районов Республики Башкортостан. 

Каждый народ воспринимал свои обычаи и культурные особенности как нечто, существовавшее изна-
чально, а одежда, частью которой является концепт «шәл» (шәл – шаль; биҙәкле шәл – цветастая шаль; 
мамыҡ шәл – пуховая шаль; ҡалын шәл – плед и т.д.) [3, с. 779], являлась наиболее ярким свидетельством 
национальной принадлежности человека. Элементы одежды, ее покрой и характер декора создавались  
на протяжении многих столетий и отражали особенности хозяйственно-бытового уклада народа и этапы его 
культурно-исторического развития. В исследуемых южных районах Республики Башкортостан особое вни-
мание уделяется развитию народных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства. Самый 
распространенный вид народного промысла здесь – вязание пуховых шалей. В сельских клубах созданы 
творческие коллективы, участниками которых являются мастерицы-вязальщицы. В репертуаре местного 
населения бытуют и эпические (сказки, легенды, предания), и лирические (песни, баиты, мунажаты, так-
маки), и афористические (пословицы, поговорки, лакапы, загадки) жанры. Особенно ярко представлен обря-
довый комплекс, который продолжает активно функционировать в повседневной жизни народа. Например, 
в Зианчуринском районе республики с целью выявления среди вязальщиц самой ловкой мастерицы было 
принято проводить состязание “Еп һалыш” (раскладывание нити). Названия узоров краев пуховой шали 
имеют свои термины. В деревне Сазалы узор, похожий на цепь, называли – “Сылбыр” (цепь), а в деревне 
Сиргул – “Ямғыр” (дождь), в деревне Ибрай – “Заһира биҙәге” (узор Загиры), в честь молодой снохи Загиры, 
которая научила женщин вязать этот узор [8]. В основном названия узоров связаны с предметами быта  
и окружающей природой. Так, популярностью пользуются узоры “таубиҙәк” (узор, похожий на горы), 
“япраҡ” (листочек), “сәскә” (цветок), “сылбыр” (цепь), “ямғыр” (дождь), “һалма” (ромбики), “ҡош теле” 
(птичий язык), “бесәйтабан” (кошачьи лапки), “кәкерсәк” (кривая), “сатраш” (шахматы) [Там же] и т.д: 

Һалма биҙәк, һалма биҙәк – 
Шәлде биҙәй бигерәк. 
Һалма биҙәкте һалырға 
Оҫта булырға кәрәк / (букв. Узоры-ромбики, узоры-ромбики – красиво украшают шаль. Чтобы связать 

узоры-ромбики, нужно быть мастерицей) [9]; 
Ямғыр биҙәк, ямғыр биҙәк – 
Селтәрләнә бигерәк. 
Матур шәлдәр бәйләр өсөн 
Ямғыр һалырға кәрәк / (букв. Если связать узоры, похожие на дождь, – получатся кружева. Чтобы 

связать красивую шаль – нужно связать узоры в виде дождя) [8]; 
Бесәйтабан биҙәктәрен 
Һалдыҡ, күрәһегеҙме? / (букв. Связали узоры в виде кошачьих лапок, видели?) [9]; 
Әхирәтем, шәл ситеңә 
Тау биҙәген һалдыңмы? 
Мин дә шуны бәйләгәйнем, 
Минән отоп алдыңмы? / (букв. Подруга моя, края шали украсила ли узором в виде гор? Я тоже их связала. 

Наверное, ты у меня научилась?) [6]. 
В Федоровском районе нам довелось записать название узора шали, в обозначении которого использован 

мифологизм “ен” (бес): “ен арбаһы” / (букв. бесова телега) [4]. 
Знаменитый Оренбургский платок вяжут мастерицы южных районов Башкортостана, в истории 

“Оренбургским” он стал благодаря тому, что торговали шалями эти рукодельницы на рынках города Оренбурга. 
Данный исторический факт отражается в языке народного творчества: 

Ырымбурҙан дебет шәл алдым, 
Алтын тәнкә бирҙем йәлләмәй / (букв. Купила в Оренбурге пуховую шаль. Не пожалев, отдала золотые 

монеты) [8]; 
Шәл баҙары, шәл баҙары 
Ырымбурҙа икәү ул. 
Шәл баҙарын беҙҙекеләр 
Күтәрәләр икән ул / (букв. Рынок шали, рынок шали – в Оренбурге их два. Рынок шали там поднимают 

наши) [9]; 
Шәл бәйләйем, шәл бәйләйем, 
Шәлдәре мамыҡ ҡына, 
Ырымбурҙың баҙарында 
Аптырар халыҡ ҡына / (букв. Шаль вяжу, шаль вяжу, вяжу шаль из пуха. Буду удивлять народ на рынках 

Оренбурга) [Там же]. 
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В Стерлибашевском районе есть обрядовый праздник “Шәл өмәһе” (“өмә” – коллективная помощь, суб-
ботник), долгими зимними вечерами куда собираются мастерицы для заготовки сырья и вязания шали [6]. 

У башкир женщинам принято было ходить с покрытой головой. С раннего детства девушки носили 
платки – “яулыҡ” и шали – “шәл”: “Башың ауыртһа – яулыҡ аҫтында булһын, беләгең ауыртһа, ең эсендә 
булһын” / (букв. Если голова болит – прикрой платком, если болит предплечье – прикрой рукавом) [4]. 
Концепт “шәл” в фольклоре Зианчуринского района непосредственно связан с концептами “орсоҡ” 
(веретено), “энә” (спицы), “йомғаҡ” (клубок), “дебет, мамыҡ” (шерсть, пух) и т.д. Раньше в районе среди 
детей была игра “Орсоҡ” (“Веретено”) [8]. В этом районе культ пуховой шали живет до сегодняшнего дня. 
Концепт “шәл” отражается в бытовых частушках населения: 

Шәлең матур, шәлең матур, 
Кемдәрҙән өйрәнәһең? 
Матур итеп ябынаһың 
Бик матур күренәһең / (букв. Красивая у тебя шаль, у кого научилась вязать? Красиво на голове носишь, 

сама тоже красавица) [9]. 
Шәл бәйләйем, шәл бәйләйем, 
Оҫтамын шәл эшендә. 
Шәлгә ҡарап алһа ине. 
Егеттәр кәләшен дә / (букв. Вяжу шаль, вяжу шаль, я мастерица по шали. Женились бы парни на неве-

стах, смотря на их шали) [8]. 
Шәл бәйләнем, шәл бәйләнем 
Ер шарын уратырлыҡ 
Уңғанлығым яратырлыҡ, 
Рәүешем яратырлыҡ / (букв. Связала много шалей, ими можно обмотать весь земной шар. Мою 

расторопность и внешность любить только нужно) [Там же]. Здесь “шәл” является источником труда, мастерства, 
дохода и символом, объединяющим семью и передающим опыт поколений. Также активно употребляются 
словосочетания “шәл сите” (края шали), “шәл биҙәге” (узор шали), “мамыҡ шәл” (пуховая шаль), “дебет шәл” 
(шерстяная шаль), “көрән шәл” (коричневая шаль), которые обозначают цвет, сырье и части шали. 

Материальный концепт “шәл” в текстах фольклора сопоставляется с философскими концептами “өлөш” 
(доля, судьба), “йәшәү” (жить), “һөйөү” (любить), “йәр” (любимый), “бәхет” (счастье), “мәл” (мгновение) и т.д.: 

Диңгеҙҙәрҙе ҡаплар ине 
Мин бәйләгән шәлдәрем. 
Бәләкәйҙән шәл тотҡан, 
Шәл тотоп өлөш отҡан 
Ейәнсура ҡыҙҙары 
Оҫталыҡта дан тотҡан / (букв. Моих шалей, которые сама связала, хватило бы закрыть море. С детства 

мы, Зианчуринские девушки, в руках держим шали, а с помощью шали вяжем судьбу) [9]; 
Эй шәлдәрем, шәлдәрем, 
Шәл бәйләгән мәлдәрем. 
Әсәһенән отҡанды 
Балаһына өйрәткән, 
Быуын-быуын оҫталарҙы 
Итәгендә тибрәткән 
Өләсәйҙәр, әсәйҙәр 
Шәл бәйләгәс – йәшәйҙәр / (букв. Эх, мои шали, мои шали, вспоминаю мгновения, когда вязала шаль. 

Бабушки и матери живут за счет шали. Они учат детей своих вязать, воспитывают много поколений 
мастериц) [Там же]; 

Фабрикалар шәл бәйләһә, 
Шәлдәр бәйләмәҫ инем. 
Һөйгән йәрем икәү булһа, 
Береһен йәлләмәҫ инем / (букв. Я не вязала бы шаль, если фабрики вязали. Если любила бы двух, одного 

не пожалела бы) [Там же]; 
В языке местного населения часто употребляется лексема “үәл” – это тонкая шаль, которую можно было 

пропустить через кольцо: 
Шәлдәрем шәлдәр ине, 
Үәлдәрем үәлдәр ине, 
Минең хәлдәремде белһә, 
Үҙе лә йәлләр ине (букв. Мои шали – большие и тонкие. Знал бы кто мои переживания, пожалел бы) [8]. 

В селе Исянгулово Зианчуринского района Республики Башкортостан пересказывают «историю о приезде  
в казачью деревню Редут императрицы Екатерины. Задержалась императрица там совсем недолго, ехала 
дальше. Но к моменту посещения местные жители приготовили ей драгоценный подарок – тончайший 
ажурный пуховый платок, который у нее на глазах протащили через золотое кольцо» [1, с. 55]. 

Таким образом, концепты материального мира рельефно отражают особенности историко-культурных 
традиций и национального менталитета башкир. Традиционная башкирская одежда за многовековую 
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историю народа выработала свой особый язык, а высокое мастерство народа в изготовлении одежды 
с орнаментами создавало слаженный ансамбль, в основе которого лежали глубокие исторические традиции. 
Концепт “шәл” (“шаль”), являясь одним из ключевых в национальной концептосфере, позволяет изучить  
на его основе логику национального языка, особенности концептуальной картины мира посредством языка. 
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This article analyzes the concept "shal’" in the linguistic world view of the Bashkirs living in the southern regions of the Re-
public of Bashkortostan. The concepts of the material world vividly reflect the peculiarities of historical-cultural traditions and 
national mentality. By the material of the author’s field expeditions the specificity of lexical-semantic representation of the con-
cept "shal’" is considered, its structure and symbolism are revealed in the contemporary folk model of the Bashkirs’ world.  
The paper identifies ethnocultural peculiarities of the origin and functioning of the concept “shal’’ in the texts of different genres 
of the Bashkir folk art. 
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УДК 80 
 
В статье исследуются антропонимы одной семейной линии из трилогии Дины Рубиной «Русская канарейка». 
Анализ антропонимов проводится с точки зрения их происхождения и мотивированности. Разнообразие 
естественных имён и многоаспектность искусственных говорят об особом идиостиле автора, с помощью 
которого создаётся музыкальность текстов Рубиной. 
 
Ключевые слова и фразы: антропоним; естественное имя; имя-легенда; искусственное имя; прозвище;  
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ИСКУССТВЕННЫЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИМЕНА  

В ТРИЛОГИИ ДИНЫ РУБИНОЙ «РУССКАЯ КАНАРЕЙКА»: ПОТОМКИ ЗВЕРОЛОВА 
 

Семейная сага Дины Рубины «Русская канарейка» посвящена истории двух семей, члены которой перио-
дически оказываются связанными друг с другом. Семьи объединяет и одна страсть: на протяжении столетия 
они разводят канареек, потомков блистательного кенаря Желтухина. Яркие, неординарные люди, прожив-
шие удивительные жизни... Как всегда для Дины Рубиной, книга наполнена запахами и звуками. «Звучат» 
и антропонимы в романе. 

В данной статье мы обратимся к естественным (имена, данные при рождении) и искусственным именам 
(прозвища, ситуативные эмотивные проприальные единицы, имена-легенды), которыми именуются пред-
ставители одной из семей – «потомки Зверолова». 
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