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А н н о т а ц и я .  В статье рассматривается значение имени в репрезентации Д. Н. Маминым-Сибиряком 
маргинального мира, заводского разбойничества. Выбор данных персонажей обусловлен особой заин-
тересованностью самого автора в такой составляющей социально-исторической характеристике Урала, 
что и определило выбор произведений. Проблемой исследования стала семантика имени и прозвища, 
их пересечение и рассмотрение вариативности контекста при сочетании. Анализируя соотнесенность 
характеров героев со значениями их имен, следует учитывать социокультурный подход Мамина-Сиби-
ряка в создании образов, при конструировании которых писатель отталкивается от внешних условий, 
исторической и территориальной принадлежности. Народное прочтение имени и прозвища для авто-
ра обладает наибольшей выразительностью, и антропоним выступает как средство репрезентации связи 
имени и культуры. Установлено, что образы разбойников раскрываются Д. Н. Маминым-Сибиряком че-
рез обращение к христианскому значению имени в сопоставлении жизнедеятельности анализируемого 
персонажа с житием тезоименитого святого. Этимологическое значение имени соотносится с прозви-
щем; в исследовании учитываются морфологическая форма слова и прием создания образности имени 
на основе звукового впечатления. Исходя из такого разностороннего анализа имени или прозвища пер-
сонажа, выявляется его влияние на смыслообразующий компонент антропонимов и их роль в формиро-
вании концептуального плана текста. В результате исследования выявляется система приемов писателя, 
способствующих созданию «разбойничьего» мира произведений (очерков и рассказов), создается соби-
рательный образ маминского народного разбойника, который противостоит стереотипному представле-
нию читателя о персонаже. Существенную функцию при этом выполняет антропонимическое единство 
имени и прозвища в тексте.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  народные разбойники; антропонимы; художественные тексты; прозвища; антро-
понимическая система; антропонимическое единство; русские писатели; литературное творчество; лите-
ратурные жанры; литературные сюжеты; литературные образы.
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A b s t r a c t .  The article deals with the role of personal names in the representation of the marginal world, and 
specifically factory outlaws, by D. N. Mamin-Sibiryak. The choice of the characters is caused by the author’s spe-
cial interest in this socio-historical reality of the Urals, and it determined the choice of the texts for analysis. The 
scope of research covers the semantics of the name and the nickname, their interaction and the variability of their 
contextual combination. Analyzing the correlation between the personalities of the characters and the meanings 
of their names, it is necessary to take into account the socio-cultural approach of Mamin-Sibiryak to the creation 
of his characters proceeding from external conditions and historical and territorial belonging. Popular interpre-
tation of the name and the nickname is most important for the author, and the anthroponym acts as a means of 
representation of the connection between the name and the culture. It has been found that the characters of out-
laws are depicted by Mamin-Sibiryak through appealing to the Christian meaning of the name and the compar-
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ison of the life of the character under analysis with the life of their namesake saint. The etymological meaning of 
the name is correlated with the nickname; the study takes into account the morphological from of the word and 
the technique of creating the imagery of the name based on acoustic impression. Proceeding from such a com-
prehensive analysis of the name or the nickname of the character, one can identify the semantic component of the 
anthroponyms and their role in the formation of the conceptual layout of the text. As a result of the study, the au-
thor reveals a system of authored techniques, used to portray the world of the outlaws in his works (sketches and 
short stories) and creates a generalized character of a popular outlaw, who contradicts the reader’s stereotypical 
representation of such a character. An essential function in this case belongs to the anthroponymic unity of the 
name and the nickname in the text.

K e y w o r d s :  popular outlaws; anthroponyms; literary texts; nicknames; anthroponymic system; anthroponym-
ic unity; Russian writers; literary creative activity; literary genres; literary plots; literary characters.

1   См. многообразие подходов к изучению литературной антропонимии в сборнике 2015 г. [Имя в литературном 
произведении… 2015].

2   Типы маргинальных героев у писателя многообразны: от босяка, нищего и бродяги (людей «дна») до народного 
разбойника [Гайнцева 1960: 46–47].

3   В общеупотребительном значении маргинал – «это человек, который по каким-либо причинам выпал из при-
вычной для него среды, но не примкнул к новому слою общества» [Майоренко http].
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Важным аспектом понимания писательско-
го замысла является изучение литературной 
ономастики, частным проявлением кото-
рой являются антропонимы. Степень мно-
гоаспектного обращения к  функции име-
ни персонажей в  тексте различна и  зависит 
от времени и литературного таланта автора, 
что многократно отмечается в связи с иссле-
дованиями творчества русских классиков. 
Наиболее часто выявляется участие антропо-
нимов и в раскрытии основных тем и мотивов 
текста, передаче подтекстовой информации, 
а также функции имен персонажей в форми-
ровании художественного времени и  про-
странства1. Обращение в изучении творчества 
Д. Н.  Мамина-Сибиряка к  этому исследова-
тельскому вектору предопределено особым 
вниманием писателя к ономастике [Девятай-
кина 2004; Шипицина 2018]. Для  писателя, 
прошедшего школу православной семина-
рии, хорошо знакомого с христианской сло-
весной культурой, чуткого к народному языку 
и много работавшего над стилем, органично 
внимание к разным аспектам имени персона-
жей [Соболева 2015: 60–61]. Среди факторов, 
влияющих на выбор имени писателем, – со-
циальный статус персонажа, телеология судь-

бы и связанная с этим христианская и народ-
но-поэтическая семантика имени, антропо-
нимическое единство имени и прозвища.

В фокусе данной работы – маргинальные 
герои произведений писателя и  раскрытие 
их сути через систему антропонимов, презен-
тующих персонажей в ряде рассказов и рома-
нов Мамина-Сибиряка2.

Существенным качеством литературного 
процесса в пореформенный период становит-
ся воплощение мироощущения героя, став-
шего свидетелем конфликта культур, что при-
водит, в  свою очередь, к  кризису личности, 
«отсутствию социальной идентификации, 
что  сопровождается разочарованием, расхо-
ждением личностных стремлений» [Сергеев 
http]. Хотя определение «маргинал»3 и иссле-
довательская категория «маргинальность» во-
шли в проблемное поле науки лишь в конце 
ХХ – начале ХХI вв. [Воробьева 2014], в худо-
жественном творчестве это была тема, наибо-
лее ярко показывающая драмы времени.

Д. Н.  Мамин-Сибиряк неоднократно обо-
значает свою заинтересованность в такой «гра-
ни социально-исторической действительности 
Урала, как  разбойники» [Митрофанова 2007]. 
Автор создает особый тип «народного разбой-
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ника», который в  наименьшей степени ха-
рактеризуется внешними представлениями, 
а  большее значение придается внутренним 
конфликтам, вызванным противопоставлени-
ем природной свободы человека и принужде-
нием подчиниться государственно-социальной 
системе; Мамин-Сибиряк, скорее, выступает 
как исследователь. Особый подход в обрисовке 
типа народного разбойника у писателя отмеча-
ет и И. А. Дергачев, заостряя внимание на том, 
что, рассказывая об этих персонажах, писатель 
обращает внимание на народную оценку само-
го существования «разбойных людей», которые 
пользовались «всеми симпатиями массы». Рас-
сказы о них входили в поэтический репертуар 
жителей заводских поселков [Дергачев 1985: 
387]. На выражение в подобных образах народ-
но-поэтических представлений и  этико-эсте-
тической системы народных ценностей указы-
вает О. В. Зырянов [Зырянов 2013: 35].

Впервые «Разбойники» были напечатаны 
в  газете «Русские ведомости» (1895, февраль- 
апрель). Цикл включал в  себя пять очерков:  
I. «Аверко», II. «Савка», III. «Последние клей-
ма», IV. «Разбойник и преступник», V. «Неиз-
вестный человек»1. В  переписке с  издателем 
Д. П.  Ефремовым Мамин-Сибиряк отмечает, 
что  этот цикл рассказов ему особенно дорог. 
Для него разбойник – «живой человек, впол-
не реальная величина, органически связанная 
со всем укладом создававшей его жизни» [Ма-
мин-Сибиряк 1958, т. 9: 383]. Отношение авто-
ра А.  Груздев объяснял видением писателем 
в заводских разбойниках силы, направленной 
против заводчиков, а в разбойничестве – одну 
из форм протеста [там же: 448–449]. К особен-
ностям реализма этого времени относится 
«желание выйти за границы привычных кате-
горий и особенно стремление подчеркнуть не-
завершенность произведения, неокончатель-
ность художественной мысли». Это порождало 
разнобой в определении жанра и «ограничен-
ное пространство жизни», что было также обу-
словлено изменившейся читательской психо-
логией [Дергачев 2005: 32–34]. Конфликтность 
в содержании образов ярко воплощалась в се-
мантике выбранных имен, сложном соотно-
шении имени и прозвища героя.

1   Пятый очерк в дальнейшем был исключен при подготовке отдельного издания сборника «Преступники», по всей 
вероятности, главный персонаж этого очерка не соответствовал типу разбойника, созданному в первых четырех очерках.

Очерк «Аверко» начинается с  воспомина-
ний автора о  детстве, проведенном в  глуши 
Уральских гор, где разбойник был «неистощи-
мой темой для рассказов, сказок и легенд» [Ма-
мин-Сибиряк 1958, т. 9: 364]. Главным персона-
жем, центром всего повествования является 
герой с выразительным именем Аверко. Автор 
обращает внимание на противоречие понятия 
«разбойник» в обывательском смысле и обра-
за, который создается через детское восприя-
тие рассказчика. Обычно называя кого-либо 
разбойником, в  первую очередь, подразуме-
вают его деятельность, выходящую за  рамки 
мирного существования в обществе – грабеж, 
запугивание, убийство. Внешне «условный 
разбойник»  – это жестокий оборванец, под-
жидающий случайных прохожих где-нибудь 
в  темном месте. Такое описание, несомнен-
но, вызывает отрицательное впечатление, 
у  Мамина-Сибиряка разбойник  – это «самое 
яркое воспоминание детства», «самый яр-
кий герой» [там же: 363]. Он воплощает в себе 
не столько индивидуальный характер, сколько 
«нечто необходимо-роковое, как  своего рода 
судьба и кара, как выражение чего-то такого, 
что сплеча ломило и разносило вдребезги все 
установившиеся нормы» [там  же]. Писатель 
обращается к  приему антиномии, соединяя 
детское незамутненное восприятие человека 
и официальную оценку человека или отноше-
ние к  нему социума без  учета индивидуаль-
но-личностной характеристики. В тексте очер-
ка это приводит к антитезе читательского сте-
реотипа и художественного образа.

Герой появляется как  «какой-то  мужик 
с метлой, который волочил зловеще звонив-
шую цепь» [там же: 366], далее автор тепло и с 
элементом иронии описывает героя – кузне-
ца Аверкия: «самый обыкновенный мужик», 
«с  добродушным бородатым лицом и  весе-
лыми серыми глазами», который «говорил 
с какой-то мягкой ласковостью» [там же: 367]; 
и  такая «мужицкая обыкновенность совсем 
не вязалась с  лязганьем кандалов» [там  же]. 
Его схватили как фальшивомонетчика, зако-
вали в  кандалы и  «посадили в  пустую шко-
лу, где он должен был стеречь себя уже сам.  
…Аверкию наскучило сидеть в ней без дела, он 
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вышел в сад и сейчас же нашел себе работу» 
[там же].

Имя Аверкий, по  одной из  версий, про-
исходит от  латинского слова «averto»  – «об-
ращать в  бегство» [Петровский 1966: 35–36]; 
по другой – в основе лежит латинский глагол 
со значением «удерживать, отвращать» [Супе-
ранская 2005: 22].

Отметим высокую степень реализации 
значения имени в  образно-сюжетной осно-
ве очерка. С одной стороны, Аверкий, скорее, 
«удерживает» проявления характера и  же-
стокости разбойника, что выражается в опи-
сании его невозмутимости и  сдержанности. 
После побега героя из острога актуализирует-
ся значение «обращать в бегство»; здесь мож-
но наблюдать двойную направленность дей-
ствия: на себя – он бежит, и этот поступок ав-
тор характеризует как «русскую историческую 
панацею – спасаться от всякой беды бегством» 
[Мамин-Сибиряк 1958, т. 9: 369], и на окружа-
ющих – о нем пошла «слава» как о настоящем 
«отпетом» разбойнике.

Следуя за сюжетными перипетиями, имя 
персонажа оборачивается прозвищем и оста-
ется с ним до конца жизни. До острога в ходе 
повествования он называется по  имени:  
«– А как тебя зовут? – Аверкием звали…» [там 
же: 366], «Дернуло тебя, Аверкий! Хоть  бы 
по-настоящему какому уголовству попал…» 
[там же: 367], «я  постоянно думал об  Авер-
кии» [там же: 368]. Однако после первого же 
преступления имя «уходит», превращаясь в 
прозвище: «это было настоящее вступление 
на разбойничий путь… через полгода дошли 
слухи, что Аверко (уже не Аверкий) показался 
в окрестностях нашего завода» [там же: 369]. 
Аверко  – такой вариант имени-прозвища, 
указанный в тексте самим автором, более со-
ответствует разбойничьему кругу и  новому 
образу жизни героя, и тем самым подчеркива-
ет перемены, произошедшие в его личности, 
переход из обычной жизни крестьянина-куз-
неца, деятельность которого была направлена 
на созидание, в противоположную, где «сме-
лость Аверки переходила границы, дозволен-
ные „прямым разбойникам“» [там же: 370].

Многозначна форма имени Аверко. Нали-
чие уменьшительного суффикса в слове име-

1    Впервые роман был напечатан в журнале «Русская мысль» (1890, кн. 5–9) с подзаголовком «Уральская летопись».

ет эмоционально-оценочную коннотацию, 
может служить для  обозначения социально-
го статуса или  социально-психологических 
качеств носителя [Медведева 2013]. Форма, 
оканчивающаяся на -о, образует разряд слов, 
относящихся к  лицам и  прозвищам живот-
ных [Виноградов 2001: 59]. Ярким примером 
тому является широко представленная в твор-
честве Мамина-Сибиряка группа зоонимов – 
Соболько, Лыско, Музгарко, Постойко. Усе-
ченная форма слова характерна для зватель-
ного падежа имен собственных, имевшего 
место в истории языка. Это те формы, кото-
рые уже специализированы на  обращении, 
в большинстве своем клички животных, для 
которых форма обращения наиболее харак-
терна [Даниэль 2009: 228].

В таком «превращении» имени передается 
и  сопереживающее настроение жителей за-
вода, знавших кузнеца Аверкия, и умаление 
достоинства в результате нравственного паде-
ния человека, даже его безликость; тем самым 
акцентируется «переход» кузнеца Аверкия 
в более низкий разряд «падших» людей.

Соотнесение имени персонажа и  его де-
ятельности с  именем и  деятельностью тезо-
именитого святого позволяет здесь выявить 
лишь минимальную степень таковой, скорее 
парадоксальность ее. Близость Аверко к рав-
ноапостольному Аверкию состоит в противо-
стоянии аллюзии на деяния святого и судьбы 
разбойника. Святой Аверкий «взяв попав-
шийся кол, отправился к  храму Аполлона, 
где всех идолов сокрушил и  разбил на  мел-
кие части» [Жития святых… 2011, т. 2], персо-
наж Мамина-Сибиряка погибает от  ударов 
шпицрутенами. Изначальная чистота героя 
не выдерживает испытания, изменив себе, 
герой пропадает, утрачивая при этом данное 
при крещении имя.

Таким  же, наделенным уменьшительной 
формой имени персонажем, является Окул-
ко  – основной представитель разбойниче-
ства в романе «Три конца» (1890)1. Этот роман, 
по характеристике И. А. Дергачева, передавал 
«драму борьбы за существование» в уральском 
заводском поселке после реформы 1861 г. и за-
трагивал все стороны национальной жизни 
[Мамин-Сибиряк 1982: 406]. Особо исследова-
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тель и издатель указывал на «погруженность» 
Мамина-Сибиряка в  суть народных интере-
сов, его внимание к формам народного проте-
ста, выразителем которого становится «завод-
ской разбойник» [там же: 409].

Окулко  – «знаменитый разбойник, дер-
жавший в страхе все заводы» [Мамин-Сиби-
ряк 1958, т. 7: 45]. Автор показывает персона-
жа либо в окружении еще двух товарищей – 
Беспалого и хохла Челыша, – либо самостоя-
тельно в  кругу семьи. Первое его появление 
в романе вызывает панику среди населения. 
Жители, узнав в нем знаменитого разбойни-
ка среди посетителей кабака, в  ужасе пяти-
лись к дверям. В такой обстановке герой, ка-
залось бы, должен был быть и внешне оттал-
кивающим (лицо, обезображенное шрамами, 
наличие каких-либо физических недостатков, 
грубая речь, резкие движения и т. п.). В дей-
ствительности же автор с симпатией отзыва-
ется о  персонаже и  наделяет его «светло-ру-
сой окладистой бородкой, серыми большими 
глазами и шапкой кудрявых волос на голове» 
[там же: 46].

История Окулка – один из примеров жиз-
ни тех, в ком сильно и даже судьбоносно про-
чувствовалось внутреннее противопостав-
ление личностной свободы и  принуждения. 
Окулко работал на фабрике кричным масте-
ром, «был видным парнем и содержал всю се-
мью» [там же: 78]; «за какую-то провинность 
был послан на исправление на медную гору» 
[там же]. Там он не позволил бить себя плеть-
ми и  чуть не  зарезал управителя, после чего 
«бежал в горы, где и присоединился к другим 
крепостным разбойникам» [там же: 79].

Сложность персонажа выражается в неод-
нозначном отношении к нему народа. Люди 
его боятся, отмечается настороженность в 
описании тех немногих моментов, когда 
герой присутствует в  повествовании, и  это 
скорее отражение внешней составляющей 
образа, определяемой ролью вынужденно-
го разбойника. Внутреннее состояние Окул-
ка, суть его переживаний переданы в  сло-
вах Нюрочки: «Вот всем весело, все смеются, 
а он, как зверь, бежит в лес…Мне его жаль…» 
[там же: 59]. Эти же слова произносит сам ге-
рой: «Всем радость, а мы, как волки, по лесу 

1   Эпитеты и ассоциации к слову «орел» – охотник, свобода, вольный, гордость и т. п. см.: https://epithets.academic.ru.

бродим» [там же: 47]. Персонаж прекращает 
свою беглую жизнь, возвращается домой по-
сле двадцатилетнего скитания, долгого «хож-
дения из острога в острог», и в итоге поступа-
ет на службу сотским. При этом имя героя на 
протяжении повествования о  нем в  романе 
никак не изменяется, что определяется жела-
нием автора очертить человечность персона-
жа – он помогает семье, будучи в бегах; в селе 
он не  совершает никаких насильственных / 
разбойных действий; после возвращения до-
мой, встречается с управителем, из-за которо-
го он стал разбойником, но не проявляет чув-
ства ненависти, презрения к  нему: «Пойдем 
ко мне в  волость ночевать, Никон Авдеич… 
Прежде-то мы с тобой ссоривались, а теперь, 
пожалуй, и делить нам нечего» [там же: 346].

Имя Окулко в той форме, как оно употре-
блено в  романе, представляет собой «окаю-
щий» вариант имени Акил. Оно, в свою оче-
редь, имеет латинское происхождение и озна-
чает «орел» [Суперанская 2005: 27; Петровский 
1966: 43]. Такой вариант этимологического 
значения имени реализован как в действиях 
персонажа (разбойник), так и во внутреннем 
мире (человеческое достоинство, беззлоб-
ность, желание свободы и т. п.)1.

А. Баженова, рассматривая исторические 
родокоренные имена, отмечает, что имя Окул 
и  ему подобные (Окула, Окулко) происходят 
от  «око», «глазастый» [Баженова 2006: 323]. 
Способность «быть глазастым», все замечать 
характерна для  разбойничьей деятельности 
персонажа. Также допустима трактовка ис-
следуемого имени через характеристику об-
раза жизни героя. Так, в  этимологическом 
словаре М. Фасмера отмечается значение сло-
ва «окула» – «обманщик, мошенник» [Фасмер 
1987, т. 3: 131].

Анализируя христианское значение име-
ни, обратимся к варианту «Акила», поскольку 
заданная автором форма имени не встречает-
ся в святцах. Сопоставляя имя и деятельность 
персонажа с жизнедеятельностью тезоимени-
того святого, можно выявить некоторое соот-
ветствие в жизнеописании святого апостола 
Акилы. Первое, что  объединяет разбойни-
ка Окулко и апостола – это физический труд: 
один был кричным мастером, другой – «ски-
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нотворец, или деятель палаток» [Жития свя-
тых… 2011, т. 11: 351]. Общим является необхо-
димость покинуть место жительства (мотив 
гонения властью и одиночества): «…когда же 
кесарь Клавдий повелел Евреям выселиться 
из Рима, Акила с  супругой ушел в  Коринф» 
[там же: 350]. Совпадает мотив тяги и возвра-
щения в родные места.

Возвращаясь к  теме вынужденной вну-
тренней неопределенности, нежеланию 
принять сложившиеся обстоятельства и под-
чиниться им, обратим внимание на  ее раз-
ностороннее воплощение: 1) несочетаемость 
звуковой / фонетической стороны имени 
персонажа и его деятельности в романе. Раз-
бойник должен иметь имя / прозвище, ха-
рактеризующее именно его негативные ка-
чества, быть устрашающим. И, конечно же, 
оно не должно принадлежать к  ряду имен 
исторических героев и  даже богатырей, 
среди которых выделяет его исследователь 
А.  Баженова [Баженова 2006: 566]; 2) задан-
ная автором форма имени не  встречается 
как  самостоятельная единица ни  в  христи-
анских святцах, ни в современных словарях 
имен, что позволяет говорить о том, что это 
народный вариант имени. Этим автор пока-
зывает близость персонажа к народу, склон-
ность к жизни среди людей, а не к скитани-
ям; 3) внешность персонажа; 4) поведение 
персонажа, а именно: будучи разбойником, 
он не совершает действий, осуждаемых на-
родом; 5) следование фактам жизнеописа-
ния тезоименитых святых говорит о  том, 
что автор не осуждает персонажа, не делает 
его разительно выделяющимся из общества; 
персонаж повторяет жизненный путь святых 
для  того, чтобы пройти путь мучений (вну-
тренние переживания / мятеж) и вернуться 
к спокойной жизни.

Представителем разбойничества в романе 
«Три конца», наделенным прозвищем, являет-
ся Беспалый. Впервые он упоминается в ком-
пании Окулка и деятельность его прямо огова-
ривается одним из жителей: «Другий-то тоже 
разбойник. Беспалого слыхал?» [Мамин-Си-
биряк 1958, т. 7: 45]. Хотя этот персонаж очень 
редко появляется в повествовании, автор дает 
подробное внешнее описание. Это был чело-

1   Такой вариант имени встречается в словаре личных имен собственных Н. М. Тупикова [Тупиков 1903: 426–427].

век «с сердитым лицом», «черными, как угли 
глазами», «подстриженные в  скобку волосы 
и  раскольничьего покроя кафтан говорили 
о  его происхождении  – это был закоснелый 
кержак» [там же]. Внешне он производил не-
приятное впечатление, что  также отмечает-
ся автором. Имя персонажа не упоминается, 
а  прозвище, по  замечанию автора, он полу-
чил из-за того, что отрубил себе палец на пра-
вой руке, «чтобы не идти под красную шапку» 
(в солдаты – Я. Ш.) [там же: 46].

Обратимся к  толкованию прозвища. 
А. В.  Суперанская отмечает, что  такое имя- 
прозвище относится к антропонимам, отра-
жающим биологическую характеристику че-
ловека [Суперанская 1991: 39]; такое же толко-
вание  – как  прозвище человека, лишенного 
пальцев – находим и в словаре русских про-
звищ [Вальтер, Мокиенко 2007]. А. Баженова 
находит это прозвище среди исторических 
дохристианских имен воевод и военачальни-
ков, а также среди исконно славянских имен 
и прозваний казаков [Баженова 2006: 575, 578].

Третий товарищ в  компании заводских 
разбойников – Челыш. Описывая персонажа, 
Д. Н.  Мамин-Сибиряк сначала указывает на 
его происхождение, употребляя слово «хохол» 
перед именем-прозвищем, и  затем говорит 
о внешности. Герой предстает перед читателем 
как  «громадный мужик с  маленькою голов-
кой, длинными руками и сутулою спиной, как 
у всех силачей» [Мамин-Сибиряк 1958, т. 7: 46].

Данное имя-прозвище имеет несколько 
вариантов трактовок. И. М. Ганжина говорит 
об образовании прозвища от слова «челыш», 
которым в старину обозначали тот или иной 
вид грибов. Соответственно, именем Челыш 
могли наделить опытного грибника. Кроме 
того, подобное прозвище могло принадле-
жать малорослому пареньку [Ганжина 2001]. 
С  точки зрения морфологии имя содержит 
уменьшительный суффикс -ыш, который, по 
замечанию В. В. Виноградова, имеет экспрес-
сивную окраску пренебрежения или презре-
ния [Виноградов 2001: 89]. С  фонетической 
стороны имя ассоциируется с кличкой собаки 
Черныш, что также дает возможность предпо-
ложить о  нравственном падении персонажа 
как человека, его обезличивании1.
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Интересным для  исследования представ-
ляется авторское наделение двух персонажей 
разных произведений одним и  тем  же име-
нем – Савка. Внешне это разные герои, объ-
единенные общим занятием разбойничества. 
Оба персонажа с наступлением воли перешли 
в  разряд «особенных» людей и  продолжили 
жизнь на заводе как мирные обыватели.

О внешности одного из них – героя очерка 
с одноименным названием из цикла «Разбой-
ники» – лишь упоминается: он «ничем не от-
личался от  других мужиков», «лет сорок», 
«лицо самое обыкновенное, с самой обыкно-
венной русой бородкой» [Мамин-Сибиряк 
1958, т. 9: 375], но  выразительна его характе-
ристика как заводского разбойника – «поль-
зовался всеми симпатиями массы и  превра-
щался в  героя» [там  же: 370], «в  качестве от-
петого человека Савка пользовался известной 
популярностью даже у заводского начальства» 
[там же: 371], «настоящий разбойник, которо-
го все боялись» [там же: 375].

Второй – главный герой рассказа «На Ши-
хане» (1884)  – изображен как  «небольшого 
роста, худенький, сутуловатый… жалкий му-
жичок в широком армяке» [Мамин-Сибиряк 
1958, т. 3: 368], упоминаются его дом, семья, 
происхождение, в  котором стоит обратить 
внимание на очевидное противоречие. Если 
внешность соответствует такому представле-
нию героя, как Савка Крохаленок, то его вну-
тренний мир, духовная сила не укладывается 
в  рамки такого изображения: «он не  боялся 
решительно никого и ничего на свете и гордо 
отстаивал свое „я“ от  всяких поползновений 
на его неприкосновенность» [там же: 378].

Имя Савва имеет несколько трактовок. Со-
гласно основной версии, оно восходит к ара-
мейскому имени «Сава», «Саба» и обознача-
ет «старец», «мудрец» [Петровский 1966: 192]. 
Встречается мнение о древнееврейском про-
исхождении имени и  такой трактовки как 
«стрелец». Согласно другим данным, оно име-
ет арабские корни и означает «неволя» [Про-
исхождение и значение имени].

Все эти значения отражены в линии жизни 
анализируемых персонажей. Значение име-
ни – «неволя» – прямо реализовано в биогра-
фиях обоих героев; значение «стрелец» – харак-
терно для второго персонажа, мир животных 
ему близок, и он охотник по роду деятельности 

(«его пытливый ум прилепился к безгранично-
му лесному простору, и  здесь, в  мире живот-
ных, он находил погибшую в людях правду» 
[Мамин-Сибиряк 1958, т. 3: 385]; значение «ста-
рец» передано в первом герое, но в переносном 
значении, как самый отъявленный, коренной, 
своего рода старейшина среди подобных («са-
мым ярким выразителем разбойничьего типа 
явился знаменитый Савка», «к  нему относи-
лись совершенно иначе… среди всяких пра-
вонарушителей есть своя аристократия» [Ма-
мин-Сибиряк 1958, т. 9: 371]; значение «мудрец» 
реализовано во втором, автор парадоксально 
описывает его особенность: «Савка говорил 
не как люди, а совсем по-своему, как говорят 
все талантливые выродки и отщепенцы» [Ма-
мин-Сибиряк 1958, т. 3: 378].

Имя Савва отмечается и как краткая форма 
имени Савелий, которое упоминается авто-
ром в сочетании с отчеством Тарасович.

По одной из версий в переводе с древне-
еврейского имя Савелий означает «тяжкий, 
непосильный труд» [Баженова 2006: 549]. 
По  второй версии, образованное от  латин-
ского «Sabellus», означает в переносном зна-
чении «простой, неприхотливый» [Значение 
имени http]. Оба значения переданы в судь-
бах персонажей – они вынужденно становят-
ся на путь разбойничества, который предпо-
лагает еще больший труд и сложность бытия, 
внутренний мятеж и  неприятие созданных 
и  навязанных условий. Оба Савелия / Сав-
вы из  простых рабочих семей, занимались 
до определенного времени трудом на заводе, 
а после воли довольствуются малым, реализуя 
значение «простой, неприхотливый».

Уменьшительная форма имени говорит 
о сочувственном отношении автора к своим 
персонажам. Значение имени «старец» в пер-
вом персонаже подчеркивается тем, что  на-
род к нему уважительно обращается по имени 
и отчеству: «Бог тебя простит, Савелий Тара-
сыч!», «Ничего, уйдет… Вот ужо Савелий Та-
расыч скажет им свое словечко» [Мамин-Си-
биряк 1958, т. 9: 376]. Неуловимость, долгое 
нежелание сдаться передано и через отчество 
персонажа – Тарасыч. Тарас – имя греческого 
происхождения и означает «волновать», «воз-
буждать» [Суперанская 2005: 208], «приводить 
в  смятение», «тревожить» [Петровский 1966: 
206].
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В  христианском предании тезоименитый 
святой Савва Стратилат. Он подвергся жесто-
ким избиениям, испытанию огнем, «был за-
ключен в темницу», брошен в котел с кипящей 
смолой «но… остался цел и вышел из котла не-
вредимым» [Жития святых… 2011, т. 8]. По-
добно ему анализируемые персонажи прохо-
дят через испытания разбойничьей жизнью. 
Не случайно фонетическое сходство с именем 
апостола Павла в  его языческом прошлом  – 
Савл. В житии Павла упоминается «перелом», 
в результате которого «из гонителя христиан 
он сделался их покровителем» [Павел Апостол 
1912]. Это же наблюдаем в жизни обоих персо-
нажей: «Савка в  числе других принес повин-
ную, где-то отсидел назначенный срок и жил 
в заводе, как мирный обыватель» [Мамин-Си-
биряк 1958, т. 9: 377], «а когда настала воля – он 
перешел в разряд „особенных“ людей… и заня-
тие себе Савка (Крохаленок) выбрал „особен-
ное“, ни  от  кого не  зависящее  – охоту» [Ма-
мин-Сибиряк 1958, т. 3: 380].

Автор в  ходе повествования употребляет 
такие формы как: собственно по имени – Сав-
ка; в сочетании с прозвищем – Савка Кроха-
ленок; или  только прозвище  – Крохаленок. 
Данное прозвище указывает на ироническое 
отношение автора и усиливает противоречи-
вость в восприятии образа читателем.

Противоречивость заложена уже в  про-
исхождении прозвища. Рассказывая об  отце 
героя («настоящий богатырь по  прозванию 
Крохаль» [там же: 377], Мамин-Сибиряк наме-
ренно выделяет появление у него сына – «ля-
дащего мужичонки Крохаленка» – «по необъ-
яснимой игре природы» [там же: 378]. Форма 
слова содержит уменьшительный суффикс 
-енок, и, исходя из  его обозначения дете-
нышей в животном мире, отмечаем прямую 
его реализацию в  значении прозвища (Кро-
халь-Крохаленок). Отражается и  функция 
уменьшительной формы, как  народного ва-
рианта именования с  целью ослабить страх 
людей перед разбойником, который «наводил 
грозу на целые селения» [там же: 379].

В  сравнении с  другими разбойниками 
в обоих персонажах на фоне разбойничьей де-
ятельности выделяются качества, несовмести-
мые с ней. Савка (Крохаленок) отличается лю-

1    см. Блаженные похабы: Культурная история юродства [Иванов 2005].

бовью к животным, не приемлет жестокость, 
а его робкое общение с женой и попытки по-
казать, кто в доме хозяин, заканчивающиеся 
тем, что герой «защищает себя руками и нога-
ми, как перевернутый на спину таракан» [там 
же: 376], передают ироничное и в то же вре-
мя сочувственное отношение автора. Второй 
персонаж также, несмотря на  свою «исклю-
чительность», оказывается в ситуации, когда 
его выдают властям те, у кого он обычно нахо-
дил поддержу, из «арифметического расчета: 
лучше уж одному Савке пострадать, чем всем 
мучиться за него» [Мамин-Сибиряк 1958, т. 9: 
374]. Некое умаление образа знаменитого раз-
бойника передано в выражении: «Савка, Сав-
ка – нашли какого Александра Македонского» 
[там же: 375]. Оценка личностных качеств пер-
сонажа как  простака, неудачника, восходит 
к обыгрыванию имени в народных паремиях: 
«Был Сава, была и слава», «Заделали славу – 
поколотили Саву», «Каков Сава, такова ему 
и слава» [Адрианова-Перетц 1935: 275].

Неоднозначный персонаж, вызывающий 
двойственное отношение автора и имеющий 
различные ролевые функции, – конский па-
стух Никешка-Морок, представленный в од-
ноименном очерке «Морок» (1895) и в романе 
«Три конца» (1890). В  очерке он главный ге-
рой, в романе его образ появляется фрагмен-
тарно. В обоих произведениях Мамин-Сиби-
ряк выстраивает линию персонажа так, что 
его социальная функция разбойника нераз-
рывно связана с  его поведением как  Христа 
ради юродивого. Важным свойством свято-
сти подобных героев является вызывающее 
поведение и бесстрашное обличение власти1.

В ходе повествования встречаются имено-
вания героя по крестильному имени, прозви-
щу по-отдельности или же в форме антропо-
нимического единства. Все варианты имеют 
значение в раскрытии художественного обра-
за Никифора – «на заводе Никешка был изве-
стен под именем Морока, и это прозвище он 
носил не без достоинства» [Мамин-Сибиряк 
1958, т. 5: 85], «единственный заводской вор 
Морок» [Мамин-Сибиряк 1958, т. 7: 57], «заво-
руй Морок» [Там же: 406].

Очерк начинается с описания характерного 
речевого поведения Никешки, свойственного 
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юродивым. Он высовывается из  окна, ругает 
каждого мимо проходящего, особенно выделя-
ет своих соседей – старика Мирона и дозорно-
го Еграфа Ковшова. Все, что происходило в их 
семьях, внутри дворов, становилось известно 
всем. Никешка преподносил это довольно рез-
ко  – осуждающе высмеивал: «сосед, айда ко 
мне в помощники: я ничего не делаю, а ты по-
могать мне будешь!», «беднота кланяется Егра-
фу Палычу, потому как  он сам перед началь-
ством хвостом лют вилять» [Мамин-Сибиряк 
1958, т. 5: 84].

Автор не дает подробного описания внеш-
ности персонажа, но  некоторые детали соз-
дают образ разбойника, не  отличающийся 
от выше представленных: «широкое, борода-
тое лицо с  заплывшими глазками», «темная 
макушка с поредевшими темными волосами» 
[там же: 86], «лохматая голова», «седой волос 
занялся в бороде» [там же: 83], «он выше всех 
ростом и с уверенностью шагает по самой се-
редине улицы» [там же: 87]. Уверенность пер-
сонажа дополняется бесстрашием, даже дер-
зостью (мотив демонстративного неблагоче-
стия) – «слыл за отчаянную башку и не боялся 
никого» [Мамин-Сибиряк 1958, т. 7: 57].

Автор наделяет героя ростом и  остросло-
вием, что должно было пробудить симпатии 
читателей к  вору, у  которого, по  определе-
нию писателя, была своя «оригинальная роль» 
в заводской жизни [Мамин-Сибиряк 1958, т. 5: 
89]. В  романе положительная характеристи-
ка героя расширяется. Несмотря на грубость 
персонажа в общении с населением, он един-
ственный из разбойников, в котором прояв-
ляется «глубокое чувство любви» [там же: 398]. 
А его переживания по случаю смерти люби-
мой кобылы характеризуют его как  чувству-
ющего человека, прибегающего к  самоуни-
чижению: «слезы так и лились по его лицу», 
«в порыве охватившей его нежности при всем 
честном народе поклонился мертвой кобыле 
в ноги» [там же: 406].

Имя Никифор имеет греческое происхож-
дение и  означает «победитель», «победоно-
сец» [Суперанская 2005: 164], что  проявляется 
в характере персонажа. Он одерживает свое-
образную победу, будучи выше обстоятельств 

1   Ср.: «Конь символизирует динамичную силу, проворство, быстроту мысли, бег времени. Это типичный символ муже-
ства и мощной власти. Конь олицетворяет необузданные страсти, природные инстинкты, бессознательное» [Символы http].

и сохраняя верность своему образу жизни. Не-
возмутимость, с которой он встречает пришед-
ших в  его избу с  обыском мужиков («даже не 
поднялся с  лавки» [Мамин-Сибиряк 1958, т. 5: 
85]), и явная над ними насмешка («обыскивай, 
а то я и сам ничего не найду» [там же: 86]) гово-
рят о сознании своего превосходства как «осо-
бого человека» даже в критическом положении.

Часто используемая автором народная 
форма имени передает очевидную близость 
к нему заводских жителей. Сам герой прини-
мает процесс своего задержания, суда и нака-
зания как должное, для окружающих подоб-
ные события часть естественного хода бытия, 
где Никешка – обязательный элемент завод-
ской жизни.

Никифору, как человеку рабочему, физиче-
ский труд не чужд, он – «могутный человек», 
способный к «настоящей мужицкой работе» 
[там же: 93], именно в таком контексте един-
ственный раз во всем тексте очерка имя упо-
треблено в полной форме: «Зачем свой-то по-
кос людям сдаешь, Никифор? Вот бы и робил 
на себя…» [там же: 93]. В крепостное время он 
один не стал работать на фабрике, чем бы ему 
ни грозили – не дал себя поставить в рамки, 
уравнивающие и ограничивающие всех. По-
лучив волю, сам пришел на фабрику и отра-
ботал на ней пять лет, появились хозяйство, 
дом, жена. Однако после появления паровой 
машины «со свистком», ставшей для персона-
жа своего рода символом ограничения воли, 
он снова отказывается от  работы («паровой 
свисток нагонял на него какую-то тоску и оз-
лобление» [там же: 90], как вызывают непри-
язнь и  люди, шедшие на  завод, «как  повин-
ность отбывавшие».

Единственное занятие, которое он выпол-
нял «блистательно» – это выгул лошадей, обра-
зы которых сопровождают его на протяжении 
всего повествования, также будучи символом 
природной мощи и свободы, быстроты1.

Возвращаясь к прозвищу персонажа, вы-
несенному в название очерка, обратим вни-
мание на толкование слова «морок» – «зат-
мение сознания, помрачение рассудка» [Мо-
рок http]; в диалектных говорах оно означает 
«шалун, баламут, повеса» [Мамин-Сибиряк 
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1958, т. 5: 399]. Эти два значения дополняют 
друг друга, воплощаясь в персонаже, и наи-
более соответствуют его жизни юродивого. 
Вариант сочетания прозвища со словом «за-
воруй» передает отношение народа к  пер-
сонажу. Выражение пренебрежения, вы-
званного публичным проявлением сумас-
шествия, развязностью, вседозволенностью 
Никешки подчеркивается суффиксом -уй. 
Будучи просторечным, он несет оттенок пре-
небрежения по отношению к лицу [Виногра-
дов 2001: 86].

Неаккуратность в быту и внешности, кри-
вая кобыла, кривая изба, пренебрежительное 
отношение к жизни («на авось»), пребывание 
в состоянии «морока» – в совокупности с на-
родно-этимологическим и  значениями кре-
стильного имени создают полный, противо-
речивый образ персонажа.

Неслучайный подбор имен образов дан-
ной группы акцентирует характерную 
для творчества Мамина-Сибиряка идею сти-
хийной силы в  трудовом человеке, которая, 
по  замечанию Ф.  Гладкова, «рвется освобо-
диться в моменты острых коллизий» [Гладков 
http]. Приемы именословия поддерживают 
прием типизации, свойственный писателю, 
для  которого «типическим оказывается нео-
быкновенное, ибо в  нем легче вскрывается, 
самовыявляется внутренний закон существо-
вания явления или лица» [Дергачев 2005: 31]. 
Подводя итог, следует отметить, что, несмотря 
на принадлежность всех рассмотренных пер-
сонажей к одному типу – заводских разбой-
ников, каждый антропоним (имя, прозвище 
или антропонимическое единство) отличает-
ся разнообразием и  выявляет существенные 
для образа качества.
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