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На материале костромских говоров рассматриваются сравнительные конструкции, содержа-

щие личное имя и прилагательное, образованное от ойконима: как Дуня касúмовская (< д. Касимово) 

ʻо нелепо одетой женщинеʼ, как Федя пáрюгский (< д. Малый Парюг) ‘о сумасшедшем человеке’, и 

др. Данные устойчивые сочетания характеризуют человека, чье поведение не соответствует нормам 

деревенского (хотя и не только) социума (ср. как Саня пéномская ‘о женщине, живущей вдали от 

других людей’). Эти конструкции рассматриваются с точки зрения их структуры и семантики, а так-

же функций и ономастического статуса их составляющих. Авторы отмечают, что сравнение не всегда 

выражено эксплицитно и может включать различные предикаты (Что нарядился, как Анисья кли-

мовская?!; Анисья климовская идёт). Личное имя чаще представлено гипокористикой, оттопоними-

ческое прилагательное обычно занимает постпозицию. Особое внимание уделяется анализу семанти-

ческого «поведения» личного имени и адъектонима. По наблюдениям авторов, личные имена в соче-

тании с оттопонимическим прилагательным в составе сравнительных оборотов обладают теми же 

смысловыми особенностями, что и апеллятивные производные от одиночных личных имен: доминан-

та негативного, диффузность значения и / или полисемия, экспрессивность. Утверждается, что такие 

антропонимы выполняют функцию номинации-характеристики и находятся на первой ступени се-
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мантической деривации и апеллятивизации. Вместе с тем адъектоним в рамках устойчивого сочета-

ния практически не подвергается смысловым трансформациям. Его базовая функция географической 

привязки объекта остается неизменной, что до некоторой степени сдерживает апеллятивизацию ан-

тропонима, напоминая о том, что в основе номинации лежит сопоставление с реальным человеком. 

Ключевые слова: апеллятивизация имени собственного; антропоним; личное имя; оттопо-

нимическое прилагательное; адъектоним; сравнительный оборот; фразеологизм; семантическая дери-

вация; костромские говоры. 
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The article deals with comparative structures found in the dialects of the Kostroma region which in-

clude a personal name and an adjective derived from an oikonym: kak Dunya kasimovskaya <like Dunya 

kasimovskaya> (< village Kasimovo) ‘about an awkwardly dressed woman’, kak Fedya páryugskiy  <like 

Fedya paryugskiy> (< village Malyi Paryug) ‘about a mad person’, and so on. These idioms characterize a 

person whose behavior does not conform to the norms of the village (and not only) community (cf. kak 

Sanya pénomskaya <like Sanya pénomskaya> 'about a woman living away from other people'). These idioms 

are discussed in terms of their structure and semantics, as well as the functions and onomastic status of their 

constituents. The authors note that the comparison is not always explicitly expressed and can include differ-

ent predicates (Chto naryadilsya, kak Anis’ya klimovskaya?! <Why are you dressed up like Anisya 

klimovskaya?>; Anis’ya klimovskaya idet <Anisya klimovskaya is walking along>). The personal name is 

often presented by a diminutive, the adjective is usually in the postposition. Particular attention is paid to the 

analysis of the semantic “behavior” of the personal name and the adjective. According to the authors, in 

comparative structures personal names in combination with adjectives derived from toponyms have the same 

semantic peculiarities as common derivatives of single personal names: dominance of the negative, diffusivi-

ty of meaning and/or polysemy, expressiveness. It is argued that such anthroponyms function as nomination-

characteristics and are at the first level of semantic derivation and appellativization. However, the adjective 

is little exposed to semantic transformations within idioms. Its basic function of geo-referencing the object 

remains unchanged, which, to a certain extent, restrains appellativization of the anthroponym, thus reminding 

that the nomination is based on the comparison with a real person. 

Key words: appellativization of proper names; proper name; personal name; adjective derived from 

a toponym; comparative structure; phraseological unit; semantic derivation; Kostroma dialects. 


