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ВВЕДЕНИЕ 

 

Диссертация посвящена изучению перифрастических наименований 

небесных тел в русском языке как развёрнутой вербализации мысли, репре-

зентируемой описательными языковыми единицами, вторичными по своей 

направленности. 

В современной лингвистике понятие «семантическое пространство 

языка» является синонимичным понятию «языковая картина мира». Языко-

вая картина мира, наряду с другими единицами языковой системы, создается 

и перифразами. В процессе познания человек отразил в языке объекты неба и 

представил их в фактах языка – в перифразах небесных тел. 

Образы небесных тел относятся к числу важнейших фрагментов языко-

вой картины мира, поскольку имеют существенную значимость для жизне-

деятельности человека в окружающем мире и ориентации в нем, в них отра-

зилась многовековая история познания человеком небесных объектов, уни-

версальные черты в мировоззрении русского народа, нашедшие отражение в 

перифрастических единицах.  

При изучении перифрастических наименований небесных тел ощуща-

ется необходимость систематизации и дополнения полученных в современ-

ной лексикологии результатов с когнитивных позиций, позволяющих уде-

лить внимание участию перифраз небесных тел в представлении знаний.  

Перифрастические наименования небесных тел происходят на фоне то-

го, что уже получило название в языке. Наделённые одним мысленным обра-

зом об объекте, перифразы небесных тел служат репрезентантом различных 

областей знания в языке, отсылая нас к определённым ассоциативным пред-

ставлениям, что побуждает учёных вновь и вновь обращаться к перифрасти-

ческим наименованиям как объекту исследований.  

Актуальность исследования связана с необходимостью обращения к 

приоритетам современной лингвистики, учёт которых позволяет обратиться к 

проблемам восприятия и интерпретации мира с помощью перифрастических 
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наименований небесных тел и их связи с жизнедеятельностью людей, к необ-

ходимости разработки непротиворечивой концепции перифрастического зна-

чения, которому нет толкования ни в одном лингвистическом словаре или 

справочнике. 

Рассмотрение перифрастических описаний небесных тел с позиций со-

временной антропоцентричной лингвистики актуально для общего познания 

небесных тел с идеей космического будущего человечества.  

Мышление человека о небе глубоко антропоцентрично. Положение об 

антропоцентризме языка и направленность на исследование перифраз небес-

ных тел как средства познания мира позволяет по-новому рассмотреть уже 

имеющиеся знания в языке о специфической тематической группе «Небес-

ные тела» в русском языке.  

Актуальность определятся и тем, что отсутствует учебный лингвокуль-

турологический словарь перифраз небесных тел в русском языке, что создает 

трудности при изучении русской культуры, прочтении поэтических текстов 

иностранцами, а также в межкультурной коммуникации.  

Объектом данного исследования выступают описательные выражения 

в русском языке, в основе которых лежат слова тематической группы «Не-

бесные тела».  

Предметом исследования являются перифрастические наименования 

небесных тел в аспекте ментальной репрезентации отражения окружающей 

действительности. 

Степень разработанности темы исследования 

В истории развития лингвистической науки перифраза долгое время не 

была в центре внимания исследовательского интереса лингвистов, это языко-

вое явление изначально интересовало риторов и стилистов.  

Представление о перифразе как описательной конструкции идет из ан-

тичных времен, и в период XVIII – XIX вв. рассматривалось как описатель-

ная номинативная фигура речи и средство украшения речи [Аристотель 2000: 

281].  
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В настоящее время одни учёные доказывают, что перифрастической 

единицей является только словосочетание: «перифразируемое слово + пере-

фразирующее (опорный член перифрастического сочетания) + предицируе-

мый член» [Бытева 2008: 90]. При этом не учитывается, что концентрация 

информации в перифразе достигается благодаря использованию имплицит-

ности перифразируемого слова и перифраза может быть представлена одним 

словом.  

Другие ученые считают, что перифраза являет собой более распростра-

ненные конструкции (А.А. Потебня), в том числе предложения (или некото-

рое число предложений), состоящего из двух частей: ядерной и ключевой 

[Москвин 2006: 196].  

В.Г Свищев и С.В Слепцова считают, что не учитывается экспликация 

имплицитно выраженной информации, когда перифрастическая единица 

употребляется не вместо названия объекта или предмета, а вместе с названи-

ем объекта или предмета [Свищев, Слепцова 2015: 76-80].  

Учёные обращаются к исследовательским поискам в области определе-

ния состава перифраз: отнесение или неотнесение к перифразе метафор, ме-

тонимии, фразеологизмов [Бытева 2002, 2004, 2008; Грехнёва 1999, 2009: 

207-210; 2015: 214-217; Григораш 2012: 10-23; Рапаева 2013: 90-91; Свищев, 

Слепцова 2015: 76-80; Синина 2012, 2011: 2011-214; Синельникова 1972: 255-

261; Москвин 2001: 74-78; Норлусенян 2017: 137-139; Теучеж 2008: 23-26]; 

рассматривают специфику перифразы в различных типах текстов, выявляют 

прагматику перифраз, описывают грамматическую природу перифраз (под-

робнее [Норлусенян 2017: 137-139]). 

В большинстве лингвистических работ представлено понимание, что 

перифраза служит для передачи смысла слова-номинанта, но можно предпо-

ложить, что это актуальное речемыслительное преобразование смысла слова-

номинанта, на которое обратил внимание еще Ш. Балли: лексическая едини-

ца языка должна соответствовать «единице мысли – конкретному представ-
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лению или абстрактному понятию» [Балли 1961: 19], учёный считал, что пе-

рифраза – это «расширенная форма повторения мысли» [Балли 1961: 126].  

В настоящее время изучаются номинации небесных тел, их смысловая 

структура и функционирование в различных типах текстов (художественных, 

публицистических, сакральных и др.), в различных языках (русском, англий-

ском, немецком, французском и др.) [Бытева 2002; Лыскова 2012; Синина 

2012: 211-214; Чередниченко 2016; Норлусенян 2017: 137-139; Шкондирова 

2007; Хамидова 1999; Рахманова 1988: 22-33; Свищев, Слепцова 2015: 76-80; 

Суббот 2011: 55-59], в языке диалектного типа [Шаталова 2013: 77-81; Кипа-

рисова 2011], в диалогическом дискурсе [Бабушкина 2001; Гурочкина 2011], 

в автобиографическом дискурсе советских космонавтов [Осокина 2017: 57].  

В большинстве своем ученые рассматривают небесные образы в аспек-

те поэтики и функционирования, устанавливая их индивидуально-смысловой 

объем в образной картине мира определенного автора, его идиостиля, час-

тично привлекая перифрастические наименования небесных тел в языке тех 

или иных произведений и текстов [Липатов 2016; Самосенкова, Биль 2013: 

169-172; Новикова 2013: 77-80; Грехнёва 1999, 2015: 214-217; Пинаев 2014: 

505-514; Тимофеева 2014: 113-118; Тимофеева  2014: 113-118].  

В последнее время перифраза стала рассматриваться как средство сло-

весного манипулирования общественным сознанием [Грехнёва 2009а: 207-

210; Синина 2010: 151-155]. 

В настоящее время названия объектов звёздного неба (космонимы и ас-

тронимы) широко представлены в работах ономастов Ю.А. Карпенко [Кар-

пенко 1981], М.В. Горбаневского [Горбаневский 1983], М.Э Рут [Рут 1987], 

А.В. Суперанской, В.А. Никонова, В.Д. Бондалетова и других ученых, кото-

рые посвящали свои труды именам собственным космических объектов. 

Изучение пространства с когнитивных позиций было предложено Е.С. 

Кубряковой, считавшей, что научные и обыденные знания не противоречат 

друг другу и характеризуются фамильным сходством [Кубрякова 2004: 495-

496]. 
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Развитие когнитивной лингвистики позволило внести большой вклад в 

осмысление теории концептуально-тематических областей языковой картины 

мира [Болдырев 2014: 3-39; 2015: 5-12], что позволяет рассматривать пери-

фразы небесных тел в контексте когнитивно-тематической группы. Когни-

тивные термины всё активнее используются учёными при изучении небесно-

го пространства в аспекте взаимоотношений когниции и сферы лексем со 

значением «небесные тела», «концептуализация неба» [Федорова 2011], 

«концептосфера небо» [Миронова 2009], «концепт солнце» [Панасова 2008], 

«концептуализация неба и небесных тел» [Гуляева 2009]. 

В процессе деятельности по осознанию небесных тел человек пытается 

выявить некую отвлечённую мыслительную схему, согласно которой можно 

было бы построить перифрастические единицы для создания новых назва-

ний, параллельно существующих с уже общепризнанными. В широком 

смысле подобные единицы отражают знания, которые используются носите-

лями языка для создания оценки их общепринятости. 

Учёные рассматривают перифразу «как ментальное образование», от-

ражающее действительность, как особую «разновидность речемыслительной 

деятельности», которая связана с процессом вторичной номинации перифра-

стического типа (повторное именование) и базируется на «когнитивно-

семантическом механизме установления ассоциаций по сходству и смежно-

сти обозначаемых понятий» [Синина 2012: 7].  

Мы принимаем во внимание тот факт, что наличие двух вариантов от-

ражения в языке одного и того же небесного объекта (слово и перифраза) по-

зволяет русскому языку реализовывать дополнительные номинационные ре-

сурсы. Это находит отражение в перифразе, репрезентируемой аналитиче-

ской повторной семантически неделимой номинацией в описательной языко-

вой форме, указывающей на отличительные признаки обозначаемого небес-

ного объекта в том или ином авторском контексте.  

На сегодня особенно важным является обращение к изучению пери-

фрастической номинации небесных тел в русле когнитивной идеи о катего-
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риальном устройстве языка, в изучении концептуально-тематических объе-

динений объектов [Болдырев 2006: 5-6]. 

Интерес к изучению перифраз активизирован тем, что до настоящего 

времени отдельного монографического описания, посвящённого изучению 

перифрастических наименований небесных тел, в лингвистической литерату-

ре не представлено. 

Материалом исследования послужила авторская картотека, включаю-

щая 216 перифрастических единиц, номинирующих небесные тела. Сбор пе-

рифрастического материала проводился методом сплошной выборки из ху-

дожественных, особенно поэтических классических и современных текстов 

(XVIII-XXI вв.), учитывались материалы Национального корпуса русского 

языка. Был использован перифрастический материал, полученный автором 

данной работы в ходе опроса студентов факультета филологии и журнали-

стики Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина по 

«Вопроснику для сбора перифраз небесных тел». 

При сборе материла учитывался следующий критерий: в контексте 

присутствуют описательные номинации небесных тел (Большая Медведица, 

Венера, Володей, звезда, звёзды, Луна, Марс, Млечный путь, Полярная звез-

да, Сириус, Солнце, кометы). 

Гипотеза исследования. Перифраза является особым средством отра-

жения речемыслительной образной деятельности, связанной с процессом по-

вторного наименования. Языковая образность в перифразах небесных тел 

лежит не в семантике знаний о небесных телах и не в знании их признаков, 

свойств или характеристик, а в особом формате знания о небесных телах. 

Цель исследования состоит в том, чтобы охарактеризовать когнитив-

ную природу процесса образования и функционирования перифрастических 

единиц на материале наименований небесных тел в русском языке и опреде-

лить статус перифраз небесных тел как особого типа языковой организации 

знания. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 
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1. Проанализировать современные научные подходы к интерпретации 

перифрастических выражений в современной лингвистике. 

2. Определить языковой и когнитивный статус перифрастических на-

именований небесных тел, охарактеризовать их особенности и выделить от-

личительные признаки. 

3. Рассмотреть специфику перифрастических единиц, номинирующих 

небесные тела, и обосновать значимость когнитивного подхода к их изуче-

нию в рамках концептуально-тематических групп как особого типа языковой 

организации знания. 

4. Описать форматы знания, лежащие в основе понимания значений пе-

рифраз небесных тел. 

5. Рассмотреть перифразы небесных тел с помощью современного ме-

тода когнитивно-матричного анализа. 

Методы исследования. Для сбора перифрастического материала ис-

пользовались традиционные методы и приёмы анализа, синтеза, наблюдения, 

интервьюирования, описания, обобщения и систематизации, направленные 

на исследование контекстного употребления перифрастических наименова-

ний небесных тел. Ведущим методом при исследовании перифраз небесных 

тел являлся комплексный функциональный анализ, реализуемый при сборе и 

обработке материала. Вопрос о возможностях форматирования знаний с учё-

том природы перифрастических структур в данной работе решался с учетом 

современного метода когнитивно-матричного анализа. 

Теоретической и методологической базой исследования послужи-

ли: 

- положение о когнитивной природе языка в работах как российских, 

так и зарубежных учёных (работы Н.Н. Болдырева [Болдырев 2008, 2009, 

2014, 2014а, 2015, 2016]; Л.В. Бабиной [Бабина 2012]; Г.А. Гуляевой [Гуляева 

2009]; Е.С. Кубряковой [Кубрякова 2004]; Дж. Лакоффа [Лакофф 2004, Ла-

кофф, Джонсон 1990]; Л.А. Манерко [Манерко 2007]; К.С. Мироновой [Ми-



11 
 

 

ронова 2009]; Е.П. Панасовой [Панасова 2008]; Н.И. Федоровой [Федорова 

2011]; А.С. Щербак [Щербак 2016] и другие); 

- базовые положения теории номинации (работы Н.Д. Арутюновой 

[Арутюнова 1977]; В.Г. Гака [Гак 1999]; Е.С. Кубряковой [Кубрякова 2010]; 

исследования В.Н. Телия, А.А. Уфимцевой, Н.В. Валгиной и других);  

- положения стилистики и риторики (работы В.В. Виноградова, В.П. 

Москвина, И.Б. Голуба, Л.А. Булаховского, Н.М. Шанского, А.Н. Кожина и 

других); 

- данные анализа собственных имён космических объектов (космони-

мов и астронимов) в работах Е.Л. Березович [Березович 2005]; Т.Е. Владими-

ровой, С.В. Яковлевой [Владимирова, Яковлева 2016]; М.В. Горбаневского 

[Горбаневский 1983]; Ю.А. Карпенко [Карпенко 1985]; М.Э. Рут [Рут 2008] и 

других.  

В области изучения перифраз научной базой послужили основные по-

ложения и идеи, изложенные в работах О.А. Бабушкиной [Бабушкина 2001]; 

Н.И. Базарской, З.Д. Поповой [Базарская, Попова 1988]; Л.В. Грехнёвой 

[Грехнёва 1999, 2009, 2009а, 2010, 2015, 2015а]; Т.И. Бытевой [Бытева 2002, 

2004, 2008]; А.Г. Гурочкиной [Гурочкина 2011]; М.Н. Кравцовой [Кравцова 

2013]; А.Т Липатова [Липатов 2006]; Т.В. Лысковой [Лыскова 2007, 2008, 

2010, 2012]; В.П. Москвина [Москвин 2001]; В.С. Норлусеняна [Норлусенян 

2017]; Р.У. Нормуродова [Нормуродов 2011]; Ю.В. Рапаевой [Рапаева 2013]; 

А.И. Сининой [Синина 2010, 2012]; В.Г. Свищева, С.В. Слепцовой [Свищев, 

Слепцова 2015]; М.А. Сивирля [Сивирля 2007]; А.Г. Суббот [Суббот 2011, 

2011, 2012]; З.Г. Теучеж [Теучеж 2008, 2008а]; Т.В Тимофеевой [Тимофеева 

2014] и других.  

Научная новизна данной работы заключается в изучении перифраз 

небесных тел в русском языке в когнитивном аспекте. Впервые представлен 

опыт описания перифрастических наименований небесных тел в контексте 

когнитивной матрицы, позволяющей отразить попытку ответить на вопрос, 
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каким образом форматируются общечеловеческие знания об устройстве ок-

ружающего мира, стоящие за перифрастическими единицами. 

Выявлены четыре модели номинации перифрастических описаний не-

бесных тел, актуальных для нашего времени в связи с освоением космиче-

ского пространства; предложена авторская разработка перифрастической ка-

тегоризации, ранее не привлекавшая внимания исследователей перифраз в 

русском языке; установлена динамика функционирования перифраз небес-

ных тел на протяжении XIX-XXI веков (авторов различных литературных 

направлений: классицизма, сентиментализма, импрессионизма, символизма, 

акмеизма, футуризма). 

Теоретическая значимость работы состоит в углублении разработки 

важнейших положений о строении языковой категории, в расширении пред-

ставлений об экстралингвистических и лингвистических знаниях при реше-

нии вопросов, связанных с описанием репрезентации знаний о небесных те-

лах.  

Предложенное направление анализа перифрастических наименований 

небесных тел в контексте познавательных процессов развивает положение 

теории перифрастической категоризации стереотипного национально-

культурного представления, вербализуемого перифрастической единицей. 

Предложено авторское понимание термина «перифрастическое значе-

ние». 

Практическая значимость работы определяется её выходом в прак-

тику вузовского преподавания: возможностью использования результатов 

работы при разработке курсов по лексикологии современного русского язы-

ка, лексикографии, стилистики, по когнитивной лингвистике, лингвокульту-

рологии и страноведению для студентов-филологов, изучающих русский 

язык как родной, русский язык как неродной и русский язык как иностран-

ный. Материал диссертационного исследования также заинтересует специа-

листов в области ономастики и практики перевода. Перспективным видится 

создание в дальнейшем словаря «Перифразы небесных тел в русском языке».  
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Положения, выносимые на защиту:  

1. Перифразу можно считать не  тропом, призванным украсить речь и 

сделать образ небесного тела более понятным, а формой мышления. 

2. Наличие возможности вариантов отражения содержания одного и 

того же небесного тела двумя способами, выражение словом и перифрасти-

ческим наименованием, свидетельствует о наращении второго смысла в со-

держательном объеме перифразы, отражающего основу механизма смысло-

вой реализации актуального перифрастического знания, в состав которого 

могут входить различные концептуально-тематические области. 

3. Выбор каждого компонента перифрастического наименования не-

бесных тел определяется выбором ряда лингвистических и экстралингвисти-

ческих факторов (наличие единиц, которые расширяют и уточняют семанти-

ку перифразы, актуализация фоновых знаний, отражение опыта жизни и 

культуры языковой личности, его творческой деятельности, социального ста-

туса, психологического характера, выражение его оценки, интеллекта, эмо-

циональной впечатлительности). 

4. В перифрастических номинациях небесных тел преобладает внима-

ние к описательной внешней детализации, а не внутренней характеристике 

небесного объекта, что во многом зависит от фокуса внимания человека. 

5. Перифразы небесных тел в системе языка служат для оформления, 

уточнения нашей мысли, создания ассоциативных параллелей и различных 

видов парадигматических отношений в лексике, формирования особого спо-

соба видения одного из фрагментов окружающей действительности. 

6. Перифразы небесных тел в процессе категоризации сосредотачива-

ются на двух уровнях: на базовом уровне отражается наибольшая часть пе-

рифрастических знаний об общеязыковых (логических) перифразах, не обла-

дающих образно-экспрессивным значением. На субординатном уровне со-

средаточиваются авторские перифразы, являясь средством отражения окка-

зиональной, продуманной тактики языкового словотворчества. На суперор-
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динатном уровне представлены общие знания о Вселенной, о строении Сол-

нечной системы, энциклопедические (неязыковые) знания. 

Апробация работы. Основные положения работы и ее результаты бы-

ли изложены и обсуждены на заседаниях кафедры русского языка Тамбов-

ского государственного университета имени Г.Р. Державина и в ряде докла-

дов: на Международных научных конференциях: «Экология языка и речи» 

(Тамбов, 2016, 2017), «Славянский мир: духовные традиции и словесность» 

(Тамбов, 2019), «Научные исследования стран ШОС: синергия и интеграция 

/Scientific research of the SCO countries: synergy and integration» (Пекин, Ки-

тай, 2020); на межрегиональных научных конференциях с международным 

участием «Мефодиевские чтения - 2018» в Калмыцком государственном 

университете им. Б.Б. Городовикова (г. Элиста, 2018, 2019).  

Структура работы определена основной целью и выдвинутыми зада-

чами исследования. Работа состоит из введения, двух глав (теоретической и 

практической, к каждой из которых прилагаются выводы), заключения, спи-

ска использованной литературы, включающего 180 наименований, и двух 

приложений «Перифразы небесных тел в русском языке» и «Список приме-

ров перифраз небесных тел». 

Введение содержит обоснование актуальности исследования, его цель и 

задачи, объект и предмет исследования, включает научную новизну, теорети-

ческую и практическую значимость, гипотезу и шесть положений, выноси-

мых на защиту, методы исследования. 

Глава 1. «Традиционные проблемы перифрастической номинации и 

когнитивное изучение перифразы в русском языке» посвящена рассмотрению 

дефиниции термина «перифраза» как аналитической вторичной номинации, 

служащей для отражения необходимого выражения мысли; осмыслению 

термина «перифрастическое значение». В данной главе обосновывается ког-

нитивный подход к изучению перифразы небесных тел в аспекте когнитив-

ной матрицы. 
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В Главе 2. «Перифразы небесных тел как репрезентанты знаний о ми-

ре» рассматриваются концептуально-тематические области как особый тип 

структурной организации знания концептуально-тематической области «Не-

бесные тела», объективируемой перифрастическими единицами. 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных жур-

налах и изданиях, указанных в перечне ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации: 

1. Ду Чуньян. Перифразы небесных тел в речевой репрезентации / Ду 

Чуньян // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. – 

2020. - № 1 (36). – С 32-38. 

2. Ду Чуньян. Соотношение перифрастического наименования небес-

ных тел и синонима / Ду Чуньян // Неофилология. – 2020. – Т. 6. – № 21. – С. 

34-40.  

3. Ду Чуньян. Паремии «волчье солнце» и «солнце волков» / Ду Чуньян 

// Неофилология. – 2019. – Т. 5. – № 18. – С. 156 161. 

4. Щербак А.С., Ду Чуньян, Хэ Юйдань.  Исследование урбанонимиче-

ских единиц в рамках когнитивного подхода / А.С. Щербак, Ду Чуньян, Хэ 

Юйдань // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2018. – № 4 (57). – С. 88-95. 

Статьи, опубликованные в иных научных изданиях: 

5. Ду Чуньян. Культурный компонент в структуре перифраз небесных 

тел / Ду Чуньян // 

上合组织国家的科学研究:协同和一体化国际会议参与者的英文报告Scientific 

research of the SCO countries: synergy and integration («Научные исследования 

стран ШОС: синергия и интеграция»). 2020年1月25日。中国北京 January 25, 

2020. Beijing, PRC. Пекин, Китай. 25 января 2020 г. – С. 86-90. 

6. Ду Чуньян. Перифразы названий луны с образами животных / Ду 

Чуньян // Славянский мир: духовные традиции и словесность (23-25 мая 2019 

года). Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2019. – С. 474-478. 
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7. Ду Чуньян. Перифраза космонимов как средство познания нацио-

нального менталитета русских / Ду Чуньян // Кирилло-Мефодиевские чтения 

– 019 в Калмыцком государственном университете им. Б.Б. Городовикова: 

диалог культур, языков, конфессий, история и современность. Материалы за-

очной всероссийской научной конференции с международным участием (г. 

Элиста, 23 мая 2019 г.). Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2019. – С. 62-64. 

8. Щербак А.С., Ду Чуньян. Категоризация перифраз небесных тел в 

русском языке / А.С. Щербак, Ду Чуньян // Славянский мир: духовные тра-

диции и словесность (23-25 мая 2019 года). Тамбов: Издательский дом ТГУ 

им. Г.Р. Державина, 2019. – С. 470-474. 

9. Ду Чуньян. Перифраза в поэтическом тексте о луне: У. Стивенс 

«Лунный парафраз» / Ду Чуньян // Неофилология. – 2018. – Т. 4. – № 16. – С. 

26-31. 

10. Ду Чуньян. Когнитивная семантика перифразы о Луне / Ду Чуньян 

// Кирилло-Мефодиевские чтения – 2018 в Калмыцком государственном уни-

верситете им. Б.Б. Городовикова: лингвокультурный, исторический и меж-

конфессиональный диалог. Материалы межрегион. науч. конф. с междунар. 

участием (г. Элиста, 23 мая 2018 г.). Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2018. – С. 

251-253. 

11. Ду Чуньян. Перифрастическое наименование луны / Ду Чуньян // 

Экология языка и речи: материалы VI Международной научной конференции 

(24-25 ноября 2017 года). Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Держави-

на, 2017. – С. 211-214. 

12. Ду Чуньян. Безэквивалентная лексика и лакуны в структуре русских 

идиом // Экология языка и речи: Материалы V Международной научной 

конференции (3-5 ноября 2016 года). Тамбов: Принт-Сервис, 2016. – С. 100-

102. 
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ГЛАВА 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПЕРИФРАСТИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ И КОГНИТИВНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРИФРАЗЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

«Две вещи наполняют душу всегда новым 
и все более сильным удивлением и благоговением, 

чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – 
это звездное небо надо мной …» 

Иммануил Кант 
 

Слово не может изобразить все свойства и качества обозначаемого им 

объекта, оно может назвать один из его признаков. Процесс расширения воз-

можностей описания того или иного объекта неба в русском языке за счет 

повторного воспроизведения смысла слова находит отражение в появлении 

перифрастических наименований небесных тел, обладающих целостным 

описательным значением.  

Небесные тела (астронимы) принадлежат к древней номинативной сис-

теме, и у каждого народа есть свои отличия в их номинации. Перифрастиче-

ские наименования небесных тел в контексте русской языковой культуры 

имеют большое значение для людей, что обусловлено обожествлением язы-

ческих, библейских, философских пластов в нашем подсознании.  

Перифразы служили описанием небесных тел еще в эпоху древнего 

синкретизма и религиозного символизма. Как единицы языка перифразы 

свидетельствуют о переосмыслении человеком мифологических представле-

ний и церковно-славянской символичности. В произведениях разных жанров 

и направлений (классицизма, сентиментализма, символизма и других), раз-

нообразной тематической направленности перифрастические наименования 

небесных тел «законсервировали» описания небесных объектов. Появившие-

ся новые перифрастические описания небесных тел семантически обновляют 

и переосмысляют их. 
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Проблемы семантики и функционирования перифрастических единиц 

по-прежнему остаются актуальными в фокусе многих исследовательских на-

правлений, несмотря на то что на протяжении всей истории развития языко-

знания им были посвящены многочисленные работы. В настоящее время в 

отношении перифразы как особого явления языка так и не решены многие 

вопросы, среди которых выделяются следующие: можно ли перифразу отне-

сти к определённому языковому уровню, можно ли перифразу считать объек-

том определённой области языкознания, почему при определении термина 

«перифраза» не учитывается аналитическая структура ее образования.  

Как любая единица языка, перифраза имеет свое «перифрастическое 

значение», но понятие «перифрастическое значение» не определяется ни од-

ним лингвистическим словарем или справочником. 

 

1.1. Дефиниция термина «перифраза»: аналитическая вторичная  

языковая единица 

 

В лингвистической справочной литературе широко представлены дуб-

летные термины «перифраз», «перифраза», «парафраз», «парафраза», «пе-

рафразис» (уст.), «парафразис» (уст.), «перифрасис»(уст.).  

Еще М.В. Ломоносов использовал термин «парафразис», но он не за-

крепился в русском языкознании [Ломоносов 1961: 370]. Слово periphrase 

отмечено в Словаре Французской Академии 1740 г.; из греческого языка в 

русский язык пришло слово παράφραση в значении «окольная речь, пере-

сказ». Наличие фонетически созвучных обликов слов, их сосуществование 

способствовало появлению дублетных произносительных вариантов в рус-

ском языке.  

Впервые термин «перифраз» был употреблён А.Г. Могилевским в ра-

боте «Российская риторика, основанная на правилах древних и новейших ав-

торов» (1817 г.) и понимался как фигура украшения речи [Бытева 2002].  
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В настоящее время понятия «перифраза» и «перифраз» практически 

отождествляются [Теучеж 2008]. 

К перифразам учёные применяют различные термины: «перифрастиче-

ское выражение», «перифрастический оборот», «перифрастическое сочета-

ние», «перифрастическая единица», «вторичная номинация» [Григораш 2012: 

9], «неоднословная вторичная номинация» [Рапаева 2013: 90], «повторная 

номинация» [Суббот 2012: 7], «стилистический приём» (вид тропа) [Русский 

язык. Энциклопедия 1979: 203].  

Полисемичность термина «перифраза» Ю.В Рапаева связывает с тем, 

что перифраза как лексическая единица широко изучается в смежных с лин-

гвистикой других научных областях, изучающих язык, к числу которых от-

носятся литературоведение, страноведение, культурология, социолингвисти-

ка, психолингвистика. 

По мнению учёного, «перифразу можно определить как неоднослов-

ную вторичную номинацию описательного, преимущественно эмоциональ-

но-экспрессивного, оценочного характера, представляющую собой семанти-

чески неделимое выражение, косвенно указывающее на существенные, отли-

чительные либо субъективно выделенные носителем языка признаки (при-

знак) обозначаемого объекта или явления действительности» [Рапаева 2013: 

90]. 

Согласно Словарю В.И. Даля, перифраза – это «околичная речь; замена 

прямой, короткой речи, даже одного слова, пространными оборотами, нпр. 

избегая какого-либо слова…» [Даль 1990. Т.III: 100]. Это определение легло 

в основу современного понимания: «описательное обозначение предмета, 

понятия, явления, лица, предполагающее его непрямое, косвенное именова-

ние через подчёркивание, выделение какой-либо стороны, качества, призна-

ка, особенностей проявления (или деятельности), существенных, актуальных 

в данном контексте, в данной ситуации». «Напр.: Земля – «голубая планета» 

[Русский язык: Энциклопедия 2020: 489]. 
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Иными словами, перифраза рассматривается как пересказ, как перело-

жение однословного номинативного выражения другими словами с сохране-

нием единой семантической интерпретации.  

По вопросу содержания дефиниции понятия «перифраза» учёные рас-

ходятся во мнении (подробно: [Бытева 2002, 2008; Синина 2012: 211-214; 

Норлусенян 2017: 137-139; Грехнёва 1999, 2009: 207-210; 2015: 214-217; Си-

нельникова 1972: 255-261; Свищев, Слепцова 2015: 76-80; Рапаева 2013: 90-

91; Москвин 2001: 74-78; Норлусенян 2017: 137-139; Теучеж 2008: 23-26; Ба-

бушкина 2001; Тимофеева 2014: 13-118; Сивирля 2007]).  

Традиционно принято считать, что перифразы являются номинативны-

ми единицами языка – словосочетанием или предложением. Уникальность 

языковой формы перифразы заключается в том, что она больше, чем слово, и 

поэтому изначально обладает текстообразующим свойством, несущим ино-

сказательный характер. Перифраза, - подчеркивает В.П. Москвин, – это 

«оборот, который может быть и словосочетанием, и предложением, и неко-

торым числом предложений, описывающих предмет или явление» [Москвин 

2001: 74]. Л.Н. Синельникова, рассматривая специфику перифразы в струк-

турно-семантическом и стилистическом аспекте на материале поэзии, при-

шла к выводу, что перифраза занимает промежуточное место между словом, 

свободным словосочетанием, фразеологической единицей и синтаксической 

единицей [Синельникова 1972: 255]. 

В научной литературе перифраза понимается в широком и узком смыс-

ле. Выдвижение в перифразе на первый план только какого-либо ведущего 

признака слова-номинанта лежит в основе узкого подхода. В узком смысле 

перифраза понимается как словосочетание [Хамидова 2000], как некая син-

таксическая конструкция, отражающая способ словопреобразования в атри-

бутивной системе русского языка.  

В широком смысле под перифразой понимают практически любой опи-

сательный оборот, что-либо вторично называющий. Учёные считают «целе-

сообразным рассматривать перифразы как языковое явление в целом, особый 
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вид выражения лингвистического значения той или иной единицы» [Кравцо-

ва 2013: 237]. 

Следует обратить внимание на то, что описательное обозначение не-

бесных тел отличается от перефразирования («перифразировки») – «наме-

ренного полного или частичного изменения крылатого слова, пословицы, 

чьего-л. изречения, формулировки по условиям контекста или ситуации, а 

также от парафраза – пересказа, переложения текста другими словами (ино-

гда его сокращения)» [Русский язык: Энциклопедия 2020: 489-490]. 

Перифразы тесно связаны с рядом проблем современной фразеологии, 

о чём свидетельствует ряд признаков, по которым учёные относят перифразы 

к фразеологическому фонду русского языка (см. подробно: [Лыскова 2012]). 

При составлении Словаря географических перифраз А.М. Григораш обосно-

вывает принадлежность перифраз к фразеологическим единицам в их широ-

ком понимании. При этом, описывая специфику структурных компонентов 

перифраз, их отличительные признаки, выделяющие перифразы из состава 

свободных словосочетаний, автор словаря доказывает, что перифраза «вно-

сит новые штрихи к уже имеющейся информации, обогащает ее новыми под-

робностями и характеристиками» [Григораш 2012: 19]. 

Однако такой признак, как сочетаемость лексем, в перифразах может и 

не присутствовать. Речь идет об однословных перифразах вторичной номи-

нации описательного характера. Заметим, что значительное число однослов-

ных перифраз используется для обозначения топонимических объектов (на-

пример, страны Китай – Поднебесная, Поднебесье). Отмечаются однослов-

ные перифразы и наименований небесных тел, например, СВЕТИЛО (это и 

солнце, и луна, и звезда). 

Примеры наличия в языке однословных перифрастических номинаций, 

выстраивающих в языке тождественные отношения со словом-номинантом, 

позволяют говорить об автономности перифразы как особой единицы языка, 

отличающейся от фразеологизма, о чем писали многие учёные [Бытева 2008; 

Суббот 2012]. Суть этого отличия состоит в том, что фразеологизм не может 
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быть представлен одним словом, как перифраза. Фразеологизм не имеет кон-

кретного денотата, который всегда присутствует в перифразе, фразеологизмы 

означают, как правило, абстрактные понятия. 

Использование только одного слова в качестве перифрастического на-

именования и его смысловая тождественность слову-номинанту является од-

ним из важнейших категориальных признаков перифразы – вторичность но-

минации объекта. «Итак, если процесс перефразирования связан с использо-

ванием синонимов, фразеологизмов, эвфемизмов, словообразовательных и 

синтаксических композитов, то понятие «перифраз(а)» как стилистический 

прием автономно, но при этом сохраняет некоторые связи с фразеологизмом 

[Бачурина 2016: 87]. 

Отличие перифразы от фразеологической единицы можно усматривать 

в определениях «устоявшийся» и «постоянный», которые часто используют-

ся при лингвистических терминах. «Фразеологическая единица – это устояв-

шееся сочетание слов (высокая степень устойчивости), а перифраза – посто-

янная или изменчивая описательная единица, причем перифраза бывает 

только повторным описанием, непременно соотнесённым с исходным наиме-

нованием» [Грехнёва 2009: 210].  

В определении перифразы выделяется ее основной признак – вторич-

ная описательная номинация. «Перифраза, перифраз – выражение, являю-

щееся описательной, распространенной передачей смысла другого выраже-

ния или слова» [Словарь русского языка 1987. Т. III: 110]. Среди признаков 

перифразы особое значение имеет ее семантическая неделимость, целост-

ность, которая достигается наличием непременных в ней двух компонентов – 

опорного и определяющего [Лыскова 2008: 41], или тематического и ремати-

ческого компонентов [Бытева 2004: 38; 2008: 55-57].  

Совершенно очевидно, что ТЕМА (Т) и РЕМА (R) присутствуют в опи-

сательных конструкциях. Однако обозначение тема-рематических отношений 

в перифрастической номинации небесных тел может быть представлено 

только рематически в однословных перифразах. Ср.: ЧЕРВОНЕЦ = Солнце, 
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ШАР = Солнце, СВЕТИЛО = Луна, СВЕТИЛО = Солнце, СВЕТЛО = звезда, 

БОГИНЯ = Луна, ОЧИ = звёзды, БИСЕР = звёзды, РУБИНЫ = звёзды. 

Наиболее развернутое определение перифразы дано в энциклопедиче-

ском издании «Русский язык» под редакцией Ю.Н. Караулова, это «описа-

тельное обозначение предмета, понятия, явления, лица, предполагающее его 

непрямое, косвенное именование или подчеркивание, выделение какой-либо 

стороны, качества, признака, особенности проявления (или деятельности) 

объекта описания, существенных, актуальных в данном контексте, ситуации. 

Подобное описательное обозначение используется как стилистический прием 

в художественной, публицистической, ораторской речи в целях усиления 

воздействия высказывания, реплики (в диалоге) на адресата речи; в офици-

ально-деловой речи, чтобы избежать прямой номинации, отражающей дейст-

вительную сущность обозначаемого, или дать его наиболее обобщенное на-

именование» [Русский язык. Энциклопедия 2008: 334].  

Определения термина «перифраза» в энциклопедических изданиях под 

редакцией Ф.Ф. Филина и под редакцией А.М. Молдована смыслу определе-

ния эквивалентны. «Перифраза – … стилистический приём, состоящий в не-

прямом описательном обозначении предмета, понятия…» [Русский язык. Эн-

циклопедия 1979: 203]. Перифраза – «…описательное обозначение предмета, 

понятия…, предполагающее его непрямое именование…» [Русский язык: 

Энциклопедия 2020: 489]. Последнее  определение термина несёт добавоч-

ный смысл, т.е. перифраза – это не только обозначение, но и наименование 

чего-то. Речь идёт о том, что слово «обозначение» – это соотнесение языко-

вого знака с объектами внеязыковой действительности в процессе коммуни-

кации, значение отглагольного существительного «обозначение» восходит к 

значению глагола «обозначить» в значении «отметить что-нибудь» [Ожегов 

1986: 370]. Именование, прежде всего, служит средством общения (с точки 

зрения речевого субъекта).   

Обращает на себя внимание тот факт, что многими учеными перифраза 

понимается как стилистическое средство языка, как стилистический прием, и 
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как сам троп, и как вид тропов. Это «троп, состоящий в замене обычного 

слова (простого обозначения некоторого предмета одним словом) описатель-

ным выражением» [Ахманова 2007: 312]. «Перифраза – это троп, построен-

ный на отношениях тождества» [Норлусенян 2017: 137].  

В энциклопедических и научных изданиях подчеркивается: «Контек-

стуальные и большинство общепризнанных П. строятся на основе тропов» 

[Русский язык. Энциклопедия 2020: 490], «перифразы…. построены на базе 

тропов, например, метафоры, метонимии, синекдохи, мейозиса…» [Лингвис-

тический энциклопедический словарь 1990: 371]. Это «стилистический при-

ем» (вид тропа) [Русский язык. Энциклопедия 1979: 203]. А.И. Синина опре-

деляет перифразу как описательный оборот, выражение, словосочетание, как 

стилистический приём, как один из видов тропов» [Синина 2012: 211]. Как 

описательную номинативную фигуру речи перифразы рассматривал в свое 

время А.А. Потебня. 

Всеми учеными признается описательный характер перифразы, но при 

этом перифразы следует рассматривать как описательные выражения, по-

строенные на базе тропов, «поскольку в основе перифразы не лежит какой-то 

особый вид образности» [Грехнёва 2015: 215].  

Как подчеркивает Т.В. Матвеева, троп образуется только в том случае, 

когда в состав описательного оборота входят слова в непрямом значении 

[Матвеева 2010: 307]. В перифрастической номинации «на первое место вы-

двигается к.-л. качество, сторона описываемого понятия, существенные в 

данном контексте, ситуации. Основное назначение перифразы – усилить вы-

разительность текста, действенность высказывания» [Лингвистический эн-

циклопедический словарь 1990: 371].  

Итак, перифразы небесных тел строятся в проекции на тропы, напри-

мер, в качестве образной основы номинации перифразы СВЕТИЛО ДНЯ 

(Солнце) служит метонимия, на основе метафоры сроится перифраза 

САМОЦВЕТЫ НЕБЕС (звёзды).  
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В этом случае прослеживается типичный когнитивный механизм обра-

зования метафорических и метонимических смысловых связей, когда свойст-

ва проецируются из более конкретных и знакомых человеку областей знаний 

на другие области. 

Как правило, слово-номинант и мысль о нем, воплощенная в перифра-

стический контекст, связаны метонимическими и метафорическими отноше-

ниями, что обусловлено культурными архетипами, организующими наше 

сознание, и возможностью выражать многочисленные смыслы, «все оттенки 

смысла» (Н. Гумилев). Оттенки смысла перифразируемого слова в описа-

тельной конструкции проявляются в результате корреляций его с опорным 

словом. По мнению Т.И. Бытевой, особое перифрастическое значение связа-

но с тем, что оно «расширяет сюжет слова», перифразы имеют прямое номи-

нативное значение, прямое и переносное значения; непрямое значение [Бы-

тева 2008: 44-45]. 

В разработанной Т.В. Лысковой классификации перифразируемое сло-

во и опорное слово перифразы находят отражение в пяти корреляциях: гипе-

ро-гипонимическая, идентифицирующая, экспрессивная, корреляция семан-

тической совместимости, метонимическая и метафорическая корреляции. 

Возникновение этих корреляций служит механизмом образования перифра-

стических значений [Лыскова 2012]. 

Специфику семантики перифразы учёные усматривают в её трёхчлен-

ности: слова, в связи между понятиями «означающее – денотат – означае-

мое», что служит основанием для формирования перифрастического значе-

ния [Рапаева 2013: 91; Бытева 2008: 221]. 

Перифразы небесных тел в большинстве своём являют собой «неодно-

словную вторичную номинацию, преимущественно эмоционально-

экспрессивного, оценочного характера, представляющего собой семантиче-

ски неделимое выражение, косвенно указывающее на существенные, отличи-

тельные, либо субъективно выделенные носителем языка признаки (признак) 

обозначаемого объекта или явления действительности» [Лыскова 2007: 113]. 
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При изучении перифраз ученые подчёркивают обозначение аналитиче-

ского представления перифрастической номинации, которое служит развер-

нутым способом отражения информации об окружающей действительности и 

способствует актуализации лексических единиц при выделении предмета, 

объекта, явления с точки зрения культурных, коммуникативных и познава-

тельных факторов языковой номинации [Тимофеева 2014: 113- 118.]. 

При решении многих проблем перифразы нельзя не учитывать тот 

факт, на который в свое время обратил внимание Ш. Балли, что конкретное 

представление или абстрактное понятие должно соответствовать единице 

мысли [Балли 1961: 19, 126]. Исходя из определения, что перифраза – это 

вторичное именование, следует считать, что мысль об одном и том же объек-

те повторяется дважды. Перифрастическая номинация в процессе человече-

ской когниции предстаёт важнейшим мыслительным механизмом, обеспечи-

вающим человеку возможность познания, осмысления и концептуального 

преобразования окружающей его действительности и позволяющим закреп-

лять полученные результаты в языковой картине мира. Думается, поэтому 

перифразу можно считать не тропом, призванным украсить речь и сделать 

образ более описательным, а формой мышления. 

Учёные выделяют внешние и внутренние признаки перифраз, к числу 

которых причисляют ценность, назначение, природу, функции называемого 

объекта [Рахманова 1988: 24]. Между тем, данное разграничение признаков 

имеет противоречие, что наблюдается в перифразах небесных тел, например, 

перифраза КРАСНЫЙ ШЛЕМ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ (Луна) включает разли-

чение внешнего (красного) и внутреннего (шлем) признаков. В то же время 

перифразы КРАСНАЯ ПЛАНЕТА (Марс), ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА (Земля), 

ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА (Земля) не содержат внутреннего признака. 

Традиционно считается, что термин «перифраза» в большинстве своём 

закрепляется за субстантивными единствами [Новиков 2004: 6], построенны-

ми на основе стилистических тропов (метафора, метонимия, сравнение, си-

некдоха, эвфемизм и др.).  
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Обращает на себя внимание мнение учёных о том, что перифразы ис-

пользуются не вместо обычного названия объекта, а вместе с обычным на-

званием объекта [Свищев, Слепцова 2015: 76-80]. Это положение находит 

отражение на концептуальном и языковом уровнях.  

Многоаспектность включаемых в понятие «перифраза» признаков по-

зволяет сформулировать определение перифразы следующим образом. 

Перифраза – это результат повторной развернутой вербализации мыс-

ли, репрезентируемой, как правило, аналитической вторичной семантически 

неделимой номинацией в описательной языковой форме, семантически экви-

валентной другой единице, номинированной ранее, и указывающей на отли-

чительные признаки обозначаемого объекта. 

Перифразы в системе языка служат для отражения необходимого вы-

ражения оформления, уточнения нашей мысли, создания ассоциативных па-

раллелей и различных видов парадигматических отношений в лексике, фор-

мирования особого способа видения окружающей действительности и отра-

жения знаний о ней. 

Имея концептуально-языковую природу, перифразы ориентированы не 

только на номинацию реальных или представленных в воображении объек-

тов, на их оценку или интерпретацию в языке, но и на отражение определен-

ного формата знания. По мнению Н.Н. Болдырева, интерпретация является 

процессом и результатом осмысления и объяснения человеком окружающего 

мира [Болдырев 2015: 16]. 

Представления о небесных телах включают различные семантические и 

ассоциативные компоненты, которые формируют структуру особого типа 

лингвистического значения – перифрастического значения. 

Перифрастическое значение определяет процесс взаимодействия меж-

ду структурами знаний и системы репрезентаций человека. Перифрастиче-

ское значение – это ментальная идентичность семантического дублирования 

двух языковых единиц, одновременная двуплановая актуализация двух зна-
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чений – значения первичного наименования и значения собственно перифра-

стического выражения. 

 

1.2. Компоненты перифрастического значения 

 

Представления о небесных телах включают различные семантические и 

ассоциативные компоненты, которые формируют структуру особого типа 

лингвистического значения – перифрастического значения.  

«Целостность» и «детализацию» семантической структуры перифразы 

во многом определяют такие показатели, как экспрессивность, образность, 

иносказательность, оценочность, позволяющие обнаружить внутреннюю 

форму перифрастической номинации, их компоненты.  

Выделяются следующие основные компоненты перифрастического 

значения: номинативный, экспрессивный, индивидуально-авторский, иноска-

зательный, лингвокультурный, прагматический, которые способствуют реа-

лизации целостного значения перифрастической единицы и в определенном 

контексте входят в содержание перифрастической единицы. 

Передаваемое такими компонентами концептуальное содержание пе-

рифразы не сводится к их определённому набору, а требует осмысления в 

рамках определенных концептуально-тематических областей. Это объясняет-

ся тем, что перифразы небесных тел могут соотноситься с абсолютно разны-

ми сферами знания. 

 

1.2.1. Номинативный компонент 

 

Основой перифразы небесных тел является номинация и расширение 

значения перифразируемого слова. Вторичная номинация перифраз понима-

ется как номинация по отношению к языковым формам, которые уже имеют 

первичное номинативное значение в языке. 
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Будучи единицей лексической системы языка, перифраза выполняет 

функцию номинативного замещения, описательно передает «мысль» о слове, 

значение которого она замещает. 

Номинативный компонент перифраз небесных тел охватывает разные 

аспекты их действительности: 

1) астрологическое состояние:  

«СВЕТИЛА ночи затмевались; 

В дали прозрачной означались…»  

А.С. Пушкин «Кавказский пленник» 

2) физические состояния: звёзды светят, мерцают, горят:  

«Все небо в РУБИНАХ над нами»  

Андрей Белый «Золотое руно» 

3) цветовое состояние: красное солнце, желтая луна: 

«Отелившееся небо 

Лижет КРАСНОГО ТЕЛКА» 

                           Сергей Есенин «Не напрасно дули ветры…» 

4) физическое состояние (объем, размер): круглая луна, полумесяц: 

«И светится месяца ТУСКЛЫЙ ОСКОЛОК,  

Как старый зазубренный нож»  

          Анна Ахматова «Пусть кто-то еще отдыхает на юге…» 

5) состояние оценки: УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА, ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА, 

ПРЕДРАССВЕТНАЯ ЗВЕЗДА. 

Важно подчеркнуть, что номинации перифраз небесных тел охватыва-

ют не только физическую сферу, но и выражения эмоционального состояния 

того, кто использует те или иные перифразы к описываемому небесному те-

лу. Ср.: перифраза «МЕРТВОЕ ПРЕКРАСНОЕ СВЕТИЛО» (К. Бальмонт 

«Печаль Луны») указывает на эмоциональное состояние лирического героя.  

Перифраза «вторична по отношению к слову, всегда именует объекты, 

уже номинированные словом, то есть перифраза всегда имеет общий денотат 

со словом» [Грехнёва 2009: 207]. Речь идет о том, что целостность перифра-
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стического значения возникает и существует только на основе корреляции 

слова-номинанта и перифрастического описания, то есть на основе мыслен-

ной соотнесённости описательной конструкции со словом-номинантом (де-

нотат), вне которого перифрастическое значение не существует. 

Л.В. Грехнёва при рассмотрении аспекта типологии номинации про-

анализировала специфику перифрастической номинации и выявила особен-

ности ее разных типов, установив, что перифрастическая номинация разно-

образна в семантических свойствах [Грехнёва 2009: 207-210]. Ученый обра-

щает внимание на внутреннюю форму перифраз и рассматривает перифразы 

«СВЕТИЛО НОЧИ» (Луна) и «СВЕТИЛО ДНЯ» (Солнце), в которых значе-

ние первого слова «светило» дополняет объём понятий, а вторые слова обна-

руживают тенденцию к сужению объема понятий. Следовательно, форма 

мысли получает свое отражение в речи, когда носитель языка создает пери-

фразу, т.е. языковой образ. 

Мыслительные пространства соотносятся через перифразу с более про-

стыми, хорошо знакомыми мыслительными пространствами (например, в 

стихотворении «Одной Звезды я повторяю имя….» Иннокентия Анненского 

любовь сравнивается со звездой: звезда → женщина → любить; звёзды срав-

ниваются со светом: звёзды → свет→ светить. 
Итак, исследование перифразы – это осмысление процесса мышления, 

осознание процесса представления картины мира, так как изучение её в прак-

тической речи – это обращение к мышлению, познанию и сознанию челове-

ка. 

 

1.2.2. Экспрессивный компонент 

 

Перифраза богаче экспрессивностью и семантикой, чем замещаемое 

слово, за счет слов или словосочетаний с обогащенным переносным экспрес-

сивным значением, которые, будучи нейтральными в своем прямом значе-

нии, в перифрастическом сочетании обладают ассоциативными представле-
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ниями, не характерными для прямого значения. В основе экспрессивности 

перифрастического значения лежат эмоции, затрагивающие познавательную 

деятельность небесных тел в их наглядно-чувственных образах. 

Как языковое явление экспрессия волновала многих ученых (Е.М. Гал-

кина-Федорук, В.И. Карасик, В.Н. Телия, Н.А. Голубева). Термин «экспрес-

сивный» восходит к термину «экспрессия» в значении «изобразительно-

выразительные качества речи, отличающиеся от обычной (стилистически 

нейтральной) формы, придающие ей образность и эмоциональную окрашен-

ность» [Ахманова 2007: 561]. 

Поскольку экспрессивность отражает непосредственную деятельность 

мысли [ЛЭС 1990: 564], то экспрессивная функция имеет когнитивную при-

роду и формирует экспрессивный потенциал перифрастического значения. 

Т.И. Бытева считает, что экспрессивность составляет коннотативный 

компонент структуры значения слова, входящего в состав перифрастического 

наименования [Бытева 2008: 225]. Экспрессивные перифрастические едини-

цы осознаются носителями русского языка с помощью нескольких денотатов, 

формирующих эмпирическую базу и нацеливающих на чувственное воспри-

ятие адресата (отражаются душевные переживания субъекта, его эмоцио-

нальное состояние, чувства восхищения или негодования, психическое со-

стояние). Всё то, что способно вызывать субъективное восприятие изобра-

жаемого объекта и, соответственно, давать эмоционально-экспрессивную 

оценку, находит отражение в образности как особом способе познания харак-

теристик, признаков, свойств, качеств, функций того или иного небесного 

объекта в поэтических текстах или в сфере коммуникации. 

Учёные признают три важнейших функции экспрессии: когнитивную, 

коммуникативную и интерпретирующую (см. подробно: [Голубева, Борисова 

2012: 116-119]). Каждая из этих функций служит выражению субъективных 

смысловых акцентов и авторского замысла. Главными функциями перифраз 

являются коммуникативная (номинативная) и когнитивная, которые допол-

няют друг друга и являются равноправными. 
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В языковом оформлении перифрастических единиц имеет место ком-

муникативная функция Ср.: перифразы однословные, двухсловные и более 

двух слов. 

«Какое зрелище, СВЕТИЛ НОЩНЫХ ЦАРИЦА, 

тебе, БОГИНЯ, воссылая, 

ДЕВА СКРОМНАЯ 

ЦИНТИЯ МЛАДАЯ!» 

… 

«Ах прощай, СВЕТИЛО НОЧИ, 

 ЦИНТИЯ, ПОЭТОВ ДРУГ! 

Светила дневного ЗЛАТАЯ КОЛЕСНИЦА» 

А.Х. Востоков «Песнь Луне» 

Интерпретирующую функцию отражает появление отдельных смыслов 

слова-номинанта в описательной перифразе, интерпретирующий характер 

которой подчёркивает проявление индивидуальной словотворческой дея-

тельности человека. 

«ЦАРИЦА ПЫШНАЯ, Луна…» 

К. Бальмонт «Восхваление Луны» 

Экспрессивная функция позволяет создателю перифраз «выразить се-

бя», то есть свои эмоции, суждения, мысли. 

Когнитивная (или познавательная, аккумулятивная) функция языка за-

ключается в том, что в форме и структуре языковых единиц и языковых кате-

горий хранится информация о мире. Благодаря знанию языка его носители 

получают доступ к выработанной данной культурной традицией картине ми-

ра. 

Таким образом, экспрессивность перифразы небесных тел отражает их 

оценочный характер номинации, и в зависимости от контекста экспрессив-

ность может передавать разные эмоции и разные смыслы, а также нести экс-

прессивные трансформации лексических значений слов. 
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1.2.3. Индивидуально-авторский компонент 

 

«В процессе создания поэтического текста автор стремится выразить те 

или иные концептуальные смыслы средствами языка» [Малафеев 2008: 79]. 

Концептуальный смысл может быть репрезентирован различными языковы-

ми средствами, в том числе и перифразами. И здесь следует подчеркнуть, что 

принцип словопреобразования (перифразирования) слова-номинанта опреде-

ляет творческий почерк любого художника слова, его индивидуальный спо-

соб восприятия и интерпретации окружающей действительности. Это «инди-

видуальный результат деятельности конкретного носителя языка в опреде-

ленной ситуации» [Ду Чуньян 2018: 26-31], который во многом зависит от 

объёма знаний человека о фактах, явлениях, характеристиках объектов или 

предметов в жизни. 

Отличительная особенность индивидуально-авторских перифраз со-

стоит в том, что «они не обладают воспроизводимостью и по степени семан-

тической связности компонентов похожи на фразеологические единства или 

фразеологические сочетания» [Бачурина 2016: 87]. 

Думается, что специфичность индивидуально-авторских перифрасти-

ческих номинаций небесных тел заключается в том, что они позволяют на-

ращивать смысл, прямо и опосредованно передавать разнообразное эмоцио-

нальное состояние языковой личности, т.е. характеристику его психического 

состояния, образно представить его менталитет, характер, отношение к тому 

или иному небесному телу. Речь идет о чрезвычайно активных перифрасти-

ческих номинациях небесных тел в поэтических текстах, отражающих эмо-

циональное состояние субъекта. 

Эволюция образно-символической системы перифрастических единиц 

уходит глубокими корнями в далекое прошлое и отражает этапы развития 

символической схематизации окружающей действительности. Так, эпоха 

древнего синкретизма нашла отражение в мифопоэтическом представлении 
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небесных тел, ранее христианство способствовало описанию «божественно-

го» понимания небесных тел. Ср.: 

«Тебя ли вижу из окна 

Моей безрадостной темницы, 

Златая, ясная луна, 

СОЗДАНЬЕ БОЖНЕЙ ДЕСНИЦЫ?» 

В.К. Кюхельбекер «Луна» 

Перифразы небесных тел в творчестве русских поэтов XVIII века в сво-

ей основе содержат образы-символы (поэтические тексты М.В. Ломоносова, 

Г.Р. Державина), в поэзии XIX века (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. 

Блока, А.Ф. Тютчева, А.А. Фета, И.Ф. Анненского, С.А. Есенина, М.И. Цве-

таевой, А.А. Ахматовой, К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова, Н.С. Гумилева, М.А. 

Волошина и других). Перифрастические описания небесных тел этих поэтов 

включают образы-символы, которые восходят к эпохе мифологического 

представления о мире или связаны с церковно-славянской традицией, напри-

мер: 

«Так звёзды в безднах под Тобой. 

СВЕТИЛ ВОЗЖЖЕННЫХ МИЛЛИОНЫ 

В неизмеримости текут» 

Г.Р. Державин «Бог» 

Номинация небесных тел в этот период была обусловлена дуалистич-

ностью восприятия мира, что нашло отражение в сложившейся традиции 

дуалистического характера описания одного и того же небесного тела и в бо-

лее позднее время. Ср.: 

«О, МЕРТВОЕ ПРЕКРАСНОЕ СВЕТИЛО» 

К. Бальмонт «Печаль Луны» 

«Святое ОКО ДНЯ, ТОСКУЮЩИЙ ГИГАНТ!» 

М. Волошин «Солнце» 

Раскрытию специфики авторской концептуальной системы во многом 

способствуют перифразы небесных тел, отражающие эмоциональную конно-
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тацию, поскольку к их номинации присоединяется «сгусток впечатлений», 

появляется второй смысл, который несет художественно-эстетическую со-

ставляющую в текстах выдающихся  русских поэтов.  

В настоящее время перифразы утрачивают высокий стилистический 

элемент и становятся средством наименования обычных предметов и явле-

ний, средством сатиры, насмешек, шуток, что особенно проявляется в совре-

менном языке масс-медиа. 

 

1.2.4. Иносказательный компонент 

 

Корреляция мыслительных и речевых процессов отражает иносказа-

тельность перифраз, которая тесно связана с интерпретирующей функцией. 

Это процесс подмены прямого наименования объекта перифрастическим 

описанием содержит некий намек на образ объекта, находящегося с ним в 

логической соотнесенности. 

Не случайно по своему устройству перифразы небесных тел, как и мно-

гие другие, подобны фрагменту кроссворда (ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА – это ка-

кая планета? Ответ: Земля (голубая гладь занимает ее большую поверхность) 

или загадке: «ЛЮСТРА – ЛАМПОЧЕК НЕ СЧЕСТЬ! Ночью всюду они есть» 

(Ответ: небо и звезды), «Над домами у дорожки висит КУСОК ЛЕПЕШКИ» 

(Ответ: луна). Дешифровка подобных коннотативных смыслов служит осно-

вой понимания перифраз. 

На уровне иносказательного компонента лексического значения пери-

фразы ее элементы не только характеризуют, но и иносказательно описывают 

объект. В любом тексте (художественном, публицистическом, научно-

популярном, деловом, бытовом и т.д.) иносказательно описать перифрази-

руемый объект с выделением характерной черты объекта – одно из назначе-

ний перифраз. Так, перифразы СЕВЕРНАЯ АВРОРА и ЗВЕЗДА СЕВЕРА из 

стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро» не употребляются в прямом 

значении «небесное тело», а являются иносказательными. 
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«Навстречу северной Авроры, 

ЗВЕЗДОЮ СЕВЕРА явись!» 

Можно предположить, что это названия журналов «Полярная звезда», 

«Северные цветы», в которых А.С. Пушкин печатался, но после декабрьского 

восстания они были закрыты (стихотворение было написано 3 ноября в 1829 

году в с. Павловском Тверской губернии). Однако можно думать о том, что 

речь идет о женщине-красавице, подобной звезде, приехавшей к А.С. Пуш-

кину из северной столицы, из Петербурга. 

При выборе фигур иносказания в перифразе особая роль принадлежит 

основополагающим элементам концептуальной системы – метафоре и мето-

нимии, позволяющим воспринимать и отражать наш жизненный опыт, окру-

жающую действительность, и понимать смысловые структуры перифраз. За-

метим, что А.Г. Суббот метафорические выражения языка относит к пери-

фрастической единице [Суббот 2012: 8].  

В процессе иносказательности участвуют метафорическая и метоними-

ческая перифразы, когда опорный компонент перифразы употребляется в пе-

реносном значении, участвуя в переносе понятия из одной концептуальной 

сферы в другую концептуальную сферу. Ср.: 

«Послушайте! 

Ведь, если звезды зажигают  –  

значит – это кому-нибудь нужно? 

Значит –  кто-то хочет, чтобы они были? 

Значит  – кто-то называет эти плевочки 

жемчужиной?» 

Владимир Маяковский «Послушайте!» 

Метафоры «звёзды зажигают», «кто-то называет эти плевочки жем-

чужиной» отражают индивидуально-авторскую манеру – соединять в одном 

контексте приземлённое («плевочки») и возвышенное («врывается к богу»). 

Поэт задает риторический вопрос, и окончательный ответ на него должен 
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найти для себя каждый читатель сам. Что подразумевает автор под образом-

символом «звезда»? Возможно, автор имеет в виду творчество поэта, может 

быть, звёзды – это человеческая жизнь. Думается, что поэт призывает чело-

века обратиться к Всевышнему с просьбой осветить его жизненный путь, ко-

торый со светом небесных светил будет надежным и уверенным. 

Иносказательность образов в перифрастическом наименовании может 

вызывать ассоциативные связи языковых единиц, которая с помощью одного 

объекта отражает в сознании «напоминание» другого объекта. Перифрасти-

ческие описания в психологическом представлении человека характеризуют 

отношения сходства и смежности, при которых сохраняется тождество слова-

номинанта, но меняется смысл. В этом случае конкретизацию описываемого 

образа формируют когнитивные модели – метафоры или метонимия, которые 

передают с помощью выразительных средств лексики особый формат знания. 

Метонимия представляет собой один из видов многозначности, а имен-

но такой, который основан на смежности пространственной, временной или 

функциональной ассоциативности называемых денотатов или понятий. Ме-

тафора являет собой способ концептуализации – сохранение в памяти ранее 

полученных впечатлений  и их отражения.  

Таким образом, в интерпретации небесных тел представляется более 

широкая перспектива иносказательности описательных выражений, посколь-

ку в основе ее лежит тезис о корреляции языковых и мыслительных процес-

сов, при которой языковые структуры отражают не только структуру окру-

жающего мира, но и структуру мысли.  

 

1.2.5. Лингвокультурный компонент 

 

В последние годы ученые рассматривают специфику лингвистической 

перифразы на материале разных языков [Теучеж 2008; Чередниченко 2016; 

Свищев, Слепцова 2015: 76-80; Синина 2012: 211-214]. Между тем, лингво-
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культурная специфика перифрастических сочетаний до сих пор ждет своих 

исследователей. 

Положение о том, что каждый этнос по-своему членит «окружающий 

мир», уже стало хрестоматийным свидетельством того, что специфическая 

связь языка с действительностью находит отражение в языковых формах 

конкретной языковой системы [Шаклеин 2012].  

По убеждению А.Б. Новикова, перифразы являются «особым типом ус-

тойчивых сочетаний», и «многие перифразы включают в свою смысловую и 

образную структуру культурный компонент, в котором отражается нацио-

нальная самобытность народа – носителя того или иного языка, его история» 

[Новиков 2004: 5]. Ю.А. Бельчиков подчеркивает, что многие перифразы «за-

ключают в своей смысловой и образной структуре культурный компонент, в 

котором отражается национальная самобытность народа – носителя данного 

языка, его история, быт, ментальность и т.д.» [Русский язык. Энциклопедия 

2020: 489]. 

Заметим, перифразы в китайской лингвистической науке как отдельная 

лексико-стилистическая категория не рассматриваются [У Лижу 2015: 1012-

1015]. Успешное понимание русских перифраз носителями китайского языка 

во многом зависит от знания национально-культурного компонента в языко-

вой семантике и системы ценностей культуры – мировидения и образа жиз-

ни. В изучении культурных контактов имеют важное значение исторически 

передаваемые образцы смыслов, система унаследованных от предков идей, 

понятий, выраженных в традиционных образах, при помощи которых чело-

век закрепляет и передает новым поколениям свое знание о жизни и свое к 

ней отношение [Wierzbicka 2007: 50]. 

Перифразы опираются на народные традиции и символы, которые 

имеют длинную историю, восходя к мифам, обрядам и обычаям соответст-

вующей страны. В русском языке слово луна – это совсем не то, что луна по-

китайски (имеет только положительный образ). Именно эти факторы обу-

словливают национальный характер перифраз и отражение в них элементов 
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менталитета народа  – носителя языка, характер народа, о котором писал ещё 

Вильгельм фон Гумбольдт. 

Каждый народ по-своему репрезентирует картину мира. Среди важ-

нейших источников информации о самобытности русской культуры выделя-

ются образы диких животных, получившие отражение в зооморфных пери-

фрастических номинациях. Перифразы, включающие слово «волк» для номи-

нации Луны, свидетельствуют о том, что в сознании русского человека 

ЛУНА имеет как положительный, так и отрицательный образ. В русской 

культуре слово ВОЛК актуализируется с таким агрессивным действием, как 

звериный вой, вызывающий чувство страха, что послужило появлению таких 

перифраз, как СОЛНЦЕ ВОЛКОВ, СОЛНЦЕ ВОЛЧЬЕ. Метафора «волка» 

реализует прототипический эффект, который заключается в представлении 

признака «ночной образ жизни» с помощью конкретного понятия «волк». 

Одним из вариантов смыслов перифраз сводится к тому, что при свете 

Луны можно совершать плохие поступки (например, воровство), – отсюда и 

появление перифразы ВОРОВСКОЕ СОЛНЦЕ, которое ещё называют 

ЦЫГАНСКОЕ СОЛНЦЕ, ЦЫГАНСКОЕ СОЛНЫШКО. Наряду с этими пе-

рифразами отмечается и зооморфная перифрастическая метафора ВОЛЧЬЕ 

СОЛНЫШКО, которая положительно воздействует на воображение челове-

ка. 

В этом случае речь идет о безэквивалентных перифрастических выра-

жениях, которые имеют специфическую семантико-стилистическую окраску. 

Подобного рода перифразы вызывают особую сложность при переводе на 

другой язык и могут обнаруживать несоответствия в структурном, компо-

нентном и семантическом планах. 

 

1.2.6. Прагматический компонент 

 

Семантика перифрастической единицы и прагматика как два важней-

ших фундаментальных аспекта языка находятся в отношении взаимодейст-
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вия. С одной стороны, семантическая информация используется в коммуни-

кативных процессах для реализации прагматических целей коммуникатив-

ных субъектов (пишущего/говорящего). С другой стороны, формирование и 

функционирование значений перифрастических единиц зависит от прагмати-

ческих факторов. 

Прагматический потенциал перифраз активно изучается учёными на 

материале публицистического текста [Норлусенян 2017: 137-139; Теучеж 

2008; Хамидова 1999], политического дискурса [Лыскова 2012], сакрального 

текста [Шкондирова 2007], текста посланий [Суббот 2011: 55-59]. В послед-

нее время перифраза становится объектом изучения речевого манипулирова-

ния общественным сознанием [Грехнёва 2009: 207-210]. Большинство учё-

ных придерживается прагматико-семантического подхода, разработанного в 

концепциях А. Вежбицкой и Ю.Д. Апресяна. 

Каждая перифраза стремится к определенной цели и несёт прагматиче-

скую информацию, направленную на значимость ценностей. Перифразы на-

званий небесных тел прежде всего служат ориентиром на  звёздном небе.  

Так, в стихотворении Александра Семова «Звезде Полярной стих – с 

любовью…» использованы перифразы «КОРОЛЕВА ЗВЕЗД», «ЦАРЕВНА, 

ЧТО НА ТРОНЕ», «МАЛОЙ МЕДВЕДИЦЫ – ВЕНЕЦ», описывающие По-

лярную звезду, по которой «странник путь в степи всегда найдет» [см. При-

ложение № 1, № 32]. 

Речь идет об Альфе Малой Медведицы, одной из самых крупных в со-

звездии Малой Медведицы, более известной как Полярная звезда. Полярная 

звезда является одной из навигационных звёзд, указывающих путь на север 

путешествующим, морякам и туристам. КОВШ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ, 

или БОЛЬШОЙ КОВШ, – является надёжным ориентиром для усвоения 

конфигурации звёздного неба. 

Таким образом, прагматический компонент как часть перифрастиче-

ского значения несёт в себе информацию о реальных условиях использова-
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ния небесного объекта, о получении ожидаемой практической информации о 

нём. 

В целом компоненты значения перифразы находятся в отношении кор-

реляции, образуя некую целостность, при этом не представляется возможным 

установить отношение подчинения между компонентами. Более того, компо-

ненты могут быть взаимосвязаны, например, может быть выделен прагмати-

ко-стилистический компонент, который содержится в перифрастических на-

именованиях небесных тел. Ср.: при обсуждении идеи создания рекламы на 

поверхности Луны:  «… очередная затея с рекламой на поверхности Луны за-

ставляет подумать о защите НОЧНОГО СВЕТИЛА (выделено нами) от пося-

гательств ловких дельцов. Пусть сейчас достичь Луны непросто, послезавтра 

всё может измениться» //   http://www.membrana.ru/particle/178 

В этом примере стилистическая маркированность перифразы Луны от-

ражает сознательное смешение поэтического и публицистического стиля для 

создания эффекта. Как правило, в зависимости от типа дискурса языковая 

система реализуется в определённом варианте. 

В настоящее время происходит развитие новых смысловых компонен-

тов, возникающих благодаря семантическим и прагматическим связям слов, 

что особенно проявляется в современном публицистическом дискурсе, в ме-

дийных текстах, текстах Интернета, являющихся сосредоточием активного 

использования перефразирования, переместившегося из художественной ли-

тературы.  

Таким образом, любой из описанных компонентов перифрастической 

единицы может выступать как в основной, так и в дополнительной функции. 

Компоненты значения перифразы усиливают ее конкретно-объектную основу 

в сочетании с экспрессивностью и эмоциональной окрашенностью и форми-

руют целостность перифрастического значения. 
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1.3. Научные парадигмы лингвистического знания: направления  

изучения перифрастической номинации 

 

В современном лингвистическом пространстве сосуществуют различ-

ные парадигмы. Введённое в научный оборот Томасом Куном понятие «на-

учная парадигма» дает наиболее убедительное и репрезентативное представ-

ление о системе лингвистического знания, особенно учитывая его динамику.  

Каждая новая парадигма по-своему дает определение сущности языка, 

его основных свойств и подлежащих описанию языковых фактов. В рамках 

отдельных научных направлений могут по-разному описываться языковые 

аспекты, делаться акценты на их изучении.  

Согласно Ю.С. Степанову, «господствующий в какую-нибудь данную 

эпоху взгляд на язык, связанный с определённым философским течением и 

определённым направлением в искусстве, притом таким именно образом, что 

философские положения используются для объяснения наиболее общих при-

знаков языка, а данные языка, в свою очередь, – для решения некоторых фи-

лософских проблем» и есть парадигма [Степанов 1985: 4].  

К научным парадигмам лингвистического знания относятся следую-

щие: традиционная, семасиологическая (психологическая), ономасиологиче-

ская (экстенциональная), структурная, антропоцентрическая парадигмы и па-

радигма универсализма.  

I. Традиционная (формальная) парадигма – профилирование формы 

языковых единиц (с древности до второй половины XIX века).  

Перифразы появились еще в текстах русских грамот и посланиях XIV-

XVI веков [Суббот 2012], а не в XVIII веке «в период появления идеи М.В. 

Ломоносова о «трех штилях» российского языка», как считает Т.В Тимофее-

ва [Тимофеева 2014: 114]. Но именно в это время стал формироваться стили-

стический подход к изучению перифразы. М.В. Ломоносов («Краткое руко-

водство к красноречию») рассматривал природу перифрастических единиц в 

аспекте воздействующего назначения тропов [Ломоносов 1961: 370].  
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Осмысление оценочной функции перифраз имеет давнюю историю, ко-

гда ещё в античные времена делались попытки понять видоизменения одного 

и того же содержания, соотнесенного со сферой интерпретации, подражания, 

вторичного отображения смыслов, форм, образов. Перифразы как языковое 

явление интересовали античного риторика Аристотеля, который называл 

описательный оборот стилистическим приемом, служащим заменой какого-

либо слова. Философ считал уместным употребление понятия вместо имени 

[Аристотель 2000: 281]. 

В риториках греческих авторов устойчивые перифрастические оборо-

ты, или перифрастические выражения, рассматривались в двух ипостасях: 

как стилистический приём украшения ораторской речи, создания возвышен-

ного слога, и как замещение описательной конструкцией одного слова. Пе-

рифразу стали понимать как одно из средств выразительности (наряду с ал-

легорией, сравнением, метафорой,  олицетворением и т.п.). 

В XX веке в рамках этой парадигмы формируется стилистический под-

ход к изучению перифраз (А.Н. Кожин, И.Б. Голуб, Л.Н. Синельникова и 

др.). Перифраза осмысляется как функционально-семантическая единица 

языка и речи в качестве стилистического средства, стилистически-

семантической фигуры, «фигуры речи», словесного оборота, тропа, исполь-

зуемых для усиления выразительности. 

II. С развитием лингвистики во второй половине XIX века выделилась 

семасиологическая (психологическая) парадигма – это профилирование зако-

дированной в системе языка, а также в языковой памяти его носителей, поня-

тийной системы, отчасти связанной с системой культуры. Учёные делают 

попытки рассмотреть язык как форму мышления. В это время формировалась 

лингвистическая концепция тесного взаимодействия языка с формами мыш-

ления и познания, под «мышлением» понимается «мыслительная деятель-

ность».  

В лингвистической концепции А.А. Потебни лежит идея специфиче-

ской вторичности языка, объективации мысли в языке: в акте языковой ком-
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муникации передается «слово-образ», с помощью которого воспринимающий 

в своем сознании может создать такую же или похожую мысль. А.А. Потебня 

- один из первых учёных, кто обратился к изучению перифразы, он понимал 

её как описание, рассматривая в контексте поэтической речи. Идеи этого на-

правления впоследствии активно развиваются в XX столетии.  

При семасиологическом подходе учёные обращаются к проблемам вто-

ричного наименования в системе номинативных единиц языка (В.А. Бело-

шапкова, Е.С. Валгина, Г.А. Золотова, Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия, А.А. 

Уфимцева, Н.Ф. Алефиренко и другие). 

В рамках семасиологического направления перифраза рассматривается 

как единица вторичной номинации, под которой понимается «переосмысле-

ние уже имеющихся в языке номинативных средств», как наименование уже 

ранее обозначенного денотата. Относительно перифраз стал употребляться 

термин «повторная номинация» (В.Г. Гак, Н.Д. Арутюнова). 

III. Ономасиологическая (экстенциональная) парадигма – профилиро-

вание номинативного аспекта содержания языковых знаков, т.е. их отноше-

ния к предметам действительности, объектам и т.д. (первая половина XX ве-

ка, возрождение этой парадигмы в конце XX века). 

В рамках этой парадигмы выделяется лексико-семантическое направ-

ление, которое обратилось к перифразе как к объекту лингвистики; перифра-

за рассматривается как единица «вторичной номинации», коррелирующая с 

идентичной номинацией, но несущая дополнительные оценочные или дено-

тативные признаки (Л.В. Грехнёва, З.Д. Попова, М.М. Копыленко, Н.М. 

Шанский, В.П. Уткина, Н.И. Базарская, З.Д.Попова и другие), решается во-

прос о лексикографировании перифраз [Бытева 2008: 227], появляется пер-

вый словарь перифраз русского языка А.Б. Новикова, который неоднократно 

переиздавался. 

IV. Структурная парадигма – профилирование структуры языка, т.е. 

выявляются парадигматические и синтагматические связи перифрастических 

единиц и отношения между единицами разного формата, в частности с фра-
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зеологизмами. Ученые обращаются к структурно-семантической и стилисти-

ческой специфике перифраз, которая в этот период носит в определённой 

степени обобщающий характер (начиная с первой половины до 80-х годов 

XX века). 

Впоследствии появляются исследования, в которых осмысляются мор-

фологические и морфолого-синтаксические признаки, характер оценочности 

и способы её выражения, выделяются основания для классификации, выяв-

ляются парадигматические отношения (Т.И. Бытева, Т.В. Лыскова, М.В. 

Шкондирова, З.Г. Теучеж, Л.И.Рахманова и др.). 

V. Антропоцентрическая парадигма – профилирование коммуника-

тивного, когнитивного, культурологического контекста (т.е. среды окруже-

ния) языковой системы.  

Вильгельм фон Гумбольдт, который интересовался возникновением 

неоднословных номинативных единиц, и Людвиг Витгенштейн задолго до 

установления антропоцентрической парадигмы в языкознании писали  об от-

ражении восприятия человеком окружающего мира.  

Положение об антропоцентризме языка и направленность на исследо-

вание языка как средства познания мира позволило, с одной стороны, по-

новому рассмотреть специфические единицы в русском языке, а с другой 

стороны, обратиться к пониманию их специфики в когнитивном аспекте 

(Н.Н. Болдырев, В.З. Демьянков, А.Л. Шарандин, Л.В. Бабина, Л.А. Манер-

ко). 

В рамках этой парадигмы выделяется когнитивный подход – перифра-

стические единицы рассматриваются как форма миропонимания и мироот-

ношения и «повторное представление мысли», как способность воспроизво-

дить и выражать ту или иную мысль альтернативными способами. А.Г. Гу-

рочкина рассматривает перифразу как «повторное представление мысли» 

[Гурочкина 2011: 102], как особую форму речемыслительной деятельности 

перифразы рассматривает А.И. Синина [Синина 2012: 211]. 
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Учёными стали изучаться категориальные признаки перифраз, в числе 

которых обозначились: семантическая целостность, вторичность номинации, 

раздельнооформленность, коммуникативная актуализация семантики слова-

номинанта [Тимофеева 2014: 116]. Были определены аккумулирующая, деко-

ративная, интегрирующая, информативная, номинативная, оценочная, эвфе-

мистическая, этикетная функции перифрастических выражений (В.П. Моск-

вин, О.Ф. Катаева, М.И. Сивирля, О.Н. Биль и другие), в ряду которых изна-

чальная пояснительная функция перифрастических наименований, наряду с 

номинативной функцией, является определяющей. Структура перифрастиче-

ской единицы была представлена тремя описательными конструкциями [Бы-

тева 2008: 44-45]. 

1. Конструкции, состоящие  из слов с прямыми номинативными значе-

ниями.  

2. Конструкции, состоящие из слов с прямыми и переносными значе-

ниями.  

3. Конструкции, состоящие из слов с непрямыми значениями.  

VI. Парадигма универсализма – сосуществование нескольких науч-

ных парадигм находит отражение в междисциплинарных исследованиях, по-

зволяющих дать полное представление о целостности изучаемого объекта. 

Комплексный подход – это ведущая черта современных исследований, осо-

бенно в таких направлениях, как когнитивная лингвистика, лингвокультуро-

логия, лингвопоэтика, психолингвистика, медиалингвистика, ономастика. 

Итак, в рамках обозначенных парадигм перифраза изучается по не-

скольким параметрам (семасиологическому, коммуникативному, лексико-

графическому, текстологическому). Преемственность в традициях каждого 

из подходов или направлений исследований находит отражение в осмысле-

нии перифрастических наименований.  

Подробно история и опыт изучения проблемы перифразы как объекта 

лингвистического изучения освещены в фундаментальных работах и иссле-

дованиях учёных [Бытева 2002, 2008; Лыскова 2007: 105-113; 2012; Суббот 
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2012; Тимофеева 2014: 113-118; Бачурина 2016: 84-89; Чередниченко 2016; 

Тимофеева 2014: 113-118]. Между тем, так и остается нерешенным вопрос о 

статусе перифразы как категории лингвистики. 

Есть все основания рассмотреть перифрастические наименования не-

бесных тел в рамках когнитивного подхода как структуры знания и способа 

категоризации объектов действительности. В данной работе перифразы не-

бесных тел рассматриваются в аспекте лингвокогнитивного подхода как кон-

цептуально-тематическая группа «Небесные тела». 

 

1.4. Перифрастические наименования небесных тел 

в матричном формате 

 

Процесс наречения объектов действительности тесно связан с познани-

ем окружающей действительности и может быть изучен как продукт позна-

вательно-классификационной деятельности. Осмысление языковых фактов в 

контексте когнитивной лингвистики становится трендом современного язы-

козния.  

Знания о небесных телах нельзя отнести только к числу стереотипных 

знаний, ассоциированных с небесными объектами. Фиксация отношения к 

небесным телам находит отражение в способности человеческого мышления 

классифицировать или обобщать разнообразие небесных объектов, напол-

няющих Вселенную, в определённую предметно-тематическую группу как 

результата познавательной деятельности человека. 

«К предметной сфере исследования современной лингвистики относит-

ся специфика отражения окружающего мира в языке носителя данного языка, 

а также фиксация отношения к наблюдаемым процессам» [Гэн Цзе 2014: 11]. 

Под предметно-тематическими группами нами понимаются «… объединения 

слов, основывающиеся не на лексико-семантических связях, а на классифи-

кации самих предметов и явлений» [Dittgen 1989: 231]. 
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Единица знания о небесных телах, появившаяся в результате вторичной 

номинации на основе уже существующего слова в языке, может рассматри-

ваться как «способ представления в языке внеязыкового содержания» [Со-

временный русский язык 2001: 195] и находить свое отражение в составе 

лексической категории «Небесные тела». 

Рассматривая соотношение понятий классической и когнитивной кате-

горий, А.Л. Шарандин отмечает, что понимание классической и когнитивной 

категорий не находятся во взаимоисключающих друг друга отношениях, они 

«связаны с процессами отражательной и познавательной деятельности чело-

века, только классическая категория в большей степени сориентирована на 

выражение и абстрагирование отношений действительности, а когнитивная 

категория – на процесс познания» [Шарандин 2000: 118]. 

Предметно-тематические группы относятся к классической категории и 

«служат языковым аналогом концептуально-тематических областей…». По 

мнению Н.Н. Болдырева, «структурами языкового знания могут служить лек-

сические категории, которые объединяют языковые единицы, обозначающие 

объекты, признаки или события одной предметно-тематической области, т.е. 

служат языковым аналогом концептуально-тематических областей…» [Бол-

дырев 2014а: 120] (по терминологии Дж. Лакоффа и М. Джонсона, это кон-

цептуальные области). Концептуально-тематические области обладают тен-

денцией к устойчивой актуализации представления о нелингвистических 

(фоновых) знаниях.  

Ведущие ученые Тамбовской научной школы когнитивной лингвисти-

ки, возглавляемой Н.Н Болдыревым, и ее последователи (Л.В. Бабина, А.Л. 

Шарандин, А.С. Щербак, Е Линь и другие) при изучении языкового материа-

ла обосновывают когнитивно-матричный метод, направленный на исследо-

вание языковых фактов и выявление тематически-концептуальных областей, 

лежащих в основе понимания значений языковых единиц. Метод когнитив-

ной матрицы впервые был изложен на материале христианских топонимов 
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[Болдырев, Алпатов 2008: 5-14]. Ученые доказали возможность форматиро-

вания топонимических знаний с учётом природы языковых структур. 

Матричная модель, или матрица, понимается как «система взаимосвя-

занных когнитивных контекстов» [Болдырев 2009: 47], «система… областей 

концептуализации объекта» [Болдырев, Алпатов 2008: 5]. Впоследствии ког-

нитивно-матричный анализ был осуществлен на материале тамбовской ре-

гиональной ономастики [Щербак 2016: 33-37], при изучении апеллятивов, 

образованных от имен собственных [Бабина 2012: 23-31], при выявлении 

знаний синонимического характера в структуре лексических заимствований в 

русском языке [Е Линь 2018]. 

Развивая идеи когнитивной матрицы, можно утверждать, что формат 

знания, репрезентируемый перифрастическими конструкциями, является 

матричным форматом. Как формат знания, матрица перифрастических на-

именований небесных тел объединяет в себе когнитивные контексты, в рам-

ках которых отражается информация о тех или иных объектах и явлениях 

действительности. Структуру когнитивной матрицы перифрастических на-

именований небесных тел можно представить как определенный набор ее от-

дельных компонентов, определенных когнитивных контекстов, на осмысле-

ние которых и направлен когнитивно-матричный анализ (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Общая матрица «Перифразы небесных тел» 

 

Знания матричного формата, лежащие в основе формирования пери-

фраз небесных тел, открывают доступ к таким концептуальным областям, 

как: КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, 

ЖИВОТНЫЙ МИР, ПРЕДМЕТЫ БЫТА, КУЛЬТУРА, ЧУВСТВА и 

ЭМОЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 

Ядром матрицы является общее представление человека о небесных 

телах в описательной перифрастической номинации, а компонентами матри-

цы служат различные области знания человека, т.е. обращение к когнитив-

ным контекстам представляется необходимым для понимания перифрастиче-

ских наименований небесных тел и области их функционирования. 

В зависимости от языкового контекста фокус внимания перифрастиче-

ской номинации небесных тел может сосредотачиваться на частных характе-

ристиках. «Теоретически ничто не препятствует дальнейшему расширению 

матричного формата» [Болдырев, Алпатов 2008: 7], что позволяет говорить о 

частной матрице, действующей в отношении определенного небесного объ-

екта (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Схема частной матрицы «Небесные тела» 

 

Перифразы названий небесных тел становятся понятными при обраще-

нии к таким концептуальным контекстам, как СОЛНЦЕ, ЛУНА, МАРС, 

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ, ВЕНЕРА, БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА, ПОЛЯРНАЯ 

ЗВЕЗДА, в рамках которых проявляется значимость различных природных и 

функциональных характеристик небесных тел, выделяющихся среди общих 

названий небесных тел. 

Когнитивная матрица перифраз небесных тел может быть общей и ча-

стной, в каждой из которых выделяется ядро как общий элемент, он может 

быть осмыслен в определённых контекстах, являющих собой компоненты 

матрицы – ячейки матрицы. Совокупность когнитивных контекстов осмыс-

ления ядерного компонента в общей и частной когнитивных матрицах кон-

цептуально-тематической области «Небесные тела» отражает структуру зна-

ния об объекте или явлении действительности.  



52 
 

 

Поскольку лексические единицы в составе перифраз небесных тел пе-

редают дополнительные смыслы, то контекстуальная фоновая информация 

позволяет нам понять репрезентируемое знание о перифразируемом слове-

номинанте. 

Обращает на себя внимание словарная статья «Величина» в словаре Н. 

Абрамова, в которой приводятся синонимы и устойчивые (типичные) слово-

сочетания к этому слову: «размер, формат, калибр, доза, рост, объем, протя-

жение». Ср. «количество  – «звезда первой величины». 

Перифраза ЗВЕЗДА ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ служит для описания аст-

рологических и антропонимических представлений. 

1. Астрологические представления отражает перечень ЗВЕЗД 

ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ, «зимних» и «летних», которые являются самыми яр-

кими, их можно видеть на небе и наблюдать оптическими приборами «по ви-

димой звёздной величине» с Земли [см. Приложение 2, № 36]. Носители рус-

ского языка наделяют их астрономической образностью. М.Э Рут выделила 

сферы образного отождествления на материале русской народной астроно-

мии, к числу которых относятся: «Человек», «Семья», «Дом и двор», «Дерев-

ня», «Поле, луг», «Социум»  [Рут 2010: 216-220].  

2. Антропонимические представления в перифразе связаны с оценоч-

ной характеристикой человека по его значительным успехам в жизни и при-

знания его в обществе в той или иной сфере как ЗВЕЗДЫ ПЕРВОЙ 

ВЕЛИЧИНЫ [см. Приложение 2, № 34, № 35], ср.:  

«Никого из явившихся вместе с ним и после него нельзя поставить с ним 

наряду, и долго стоял он в просторном отдалении от всех других, как вдруг 

на горизонте нашей поэзии взошло новое яркое СВЕТИЛО и тотчас оказа-

лось ЗВЕЗДОЮ ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ» (выделено нами) 

//https://kartaslov.ru/книги/Белинский_В_Г_Герой_нашего_времени_Сочинен

ие_М_Лермонтова/1#p7 

3. Деятельностная сфера представления, тесно связанная с астроло-

гической коннотацией, наглядно представлена в прозе И.А. Гончарова «Хо-
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рошо или дурно жить на свете?» как о вершине творческого вдохновения че-

ловека, которому улыбнулась Муза [см. Приложение 1, № 33]. 

Таким образом, перифразы небесных тел выполняют определенную ин-

терпретирующую функцию и являются ориентиром для восприятия. 

 

1.5. Категоризация перифрастических наименований 

небесных тел 

 

Когнитивные исследования опираются на положение о невербальности 

мышления и посвящены изучению семантики единиц, репрезентирующих в 

языке те или иные ментальные единицы (Е.С Кубрякова, Н.Н. Болдырев, А.Л. 

Шарандин, Е.В. Бабина и др.). 

В системе языка когнитивную функцию наиболее полноценно выра-

жают единицы лексического уровня – лексемы, фразеологизмы, перифразы. 

Каждая усвоенная лексическая единица отражает квант информации о мире. 

О «когнитивной реальности» свидетельствует разработка учёными 

многочисленных типов концептов, представленных в различных классифи-

кациях концептов (см. подробно: [Бабушкин, Стернин 2018: 210]). Нас инте-

ресуют определённые типы концептов, а именно: «конкретно-чувственные 

образы» (Н.Н. Болдырев), «образы», «символы» (М.В. Пименова), универ-

сальные концепты (солнце, луна), индивидуальные, абстрактные и конкрет-

ные концепты. Принимая во внимание типологию концептов ученых воро-

нежской лингвистической школы, мы используем в работе для лексического 

концепта «небесное тело» термины «представление» и «понятие». 

«Понятие – концепт, который отражает наиболее общие, существенные 

признаки предмета или явления, результат их рационального отражения и 

осмысления. Концепты-понятия формируются в мышлении преимуществен-

но как отражение научной и производственной сфер действительности (тер-

минология)» [Бабушкин, Стернин 2018: 13]. 
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Представления о небесных телах создают чувственно-наглядные обра-

зы, поскольку перифразы воспринимаются как элементы, сферы пережива-

ний, проявления специфической для речевых субъектов впечатлительности, 

эмоциональности. Важно отметить, что во внимание принимается постулат 

фокусирования.   

Думается, что можно говорить не только о лексически объективируе-

мых концептах, но и о перифрастических объективируемых концептах, по-

скольку по своей семантике они стремятся к формированию единого смы-

слового представления о том или ином небесном теле. Концепты, стоящие за 

перифразами небесных тел, не отличаются от концептов, объективируемых 

словом-номинантом, так как перифрастическая номинация объективируется в 

виде тех же когнитивных структур, что и слова-номинанты. 

Появлению перифрастических единиц в языке служат первичные мыс-

лительные процессы, обозначившие корреляцию со словом-номинантом и 

тем самым определившие основную форму объективации окружающей дей-

ствительности.  

Речь идет об отношении познавательной и языковой деятельности. Со-

гласно теории номинации, необходимость назвать предмет, объект или явле-

ние вовсе не означает решение познавательной задачи – его категоризации. 

Опыт человека, который он получает из внешней среды, а также из своей ин-

теллектуальной системы, выходит за рамки минимума, необходимого для на-

звания предмета. С этой целью выбирается один признак, хотя знания номи-

натора о предмете, объекте или явлении шире. Это же наблюдается и в пери-

фрастической номинации. 

В традиционном понимании перифразы небесных тел входят в гиперо-

гипонимическую группу. Ср.: 

Красная планета (Марс) ← Марс (гипоним) ← планета (гипероним), 

Утренняя звезда (Венера) ← Венера (гипоним) ← звезда (гипероним), 

Вечерняя звезда (Венера) ← Венера (гипоним) ← звезда (гипероним). 
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Гиперо-гипонимическая связь находит отражение в формировании ги-

перо-гипонимической группы, в которой родовое понятие «небесное тело» 

имеет интегральное значение, оно используется в словарных дефинициях при 

толковании определенных небесных тел, репрезентируя знания о небесных 

телах, например: 

Планета – «небесное тело, вращающееся вокруг Солнца и получающее 

от  него свет и теплоту» [Иллюстративный толковый словарь иностранных 

слов 2008: 544]. 

Звезда – «небесное тело, светящееся собственным светом и представ-

ляющееся земному наблюдателю светлой точкой» [Брокгауз, Ефрон 2002: 

230].  

Комета – «небесное тело, движущееся по вытянутой орбите и имеющее 

вид вытянутого пятна с ярким ядром посередине и светящимся хвостом» 

[БТС РЯ 1998: 444; Ефремова 2000: 695]. 

Знания о мире мы запоминаем в категориальной форме. Под категори-

ей в научной литературе понимается «концептуальное объединение объек-

тов, или объединение объектов на основе общего концепта. Другими слова-

ми, это «знание и класса объектов и того общего концепта, который служит 

основанием для объединения этих объектов в одну категорию» [Болдырев 

2006: 6]. Под категоризацией понимается подведение под соответствующую 

рубрику опыта и знания «любой анализируемой сущности» [Кубрякова 2004: 

307]. Е.С. Кубрякова отмечает, что при изучении языковой категории весьма 

важно учитывать, как они организуются, чем руководствуется человек, когда 

он решает, что языковые факты это проявление «одного и того же» [там же: 

311]. 

Из сказанного следует, что перифрастическую категорию «Небесные 

тела» объективирует концепт «небесное тело», фиксирующий в своём содер-

жании представления о небесных телах как таковых. 

Представление о небесных телах в перифрастических наименованиях 

лежит в основе их категоризации и отражает определенный способ класси-
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фикации информации. Перифрастическая категоризация небесных тел нахо-

дит отражение в иерархии наименований небесных тел – системе репрезен-

тации знаний о небесных телах, тесно связанной с категориальным устройст-

вом языка – тремя основными уровнями перифрастической категоризации: 

суперординатного (высшего), базового (срединного) и субординатного (низ-

шего). 

На СУПЕРОРДИНАТНОМ уровне представлены общие знания о Все-

ленной, о строении Солнечной системы, т.е. энциклопедические (неязыко-

вые) знания о мире – знания общего порядка о небесных телах в виде мен-

тальных образов, формирующих наши представления о небесных объектах, 

преставление об общих астрономических знаниях (гиперонимы): планета, 

звезда. Например: Солнце является единственной звездой Солнечной систе-

мы, вокруг которой обращаются другие объекты этой системы: планеты и их 

спутники, астероиды, метеороиды, кометы. 

СУБОРДИНАТНЫЙ уровень представляют субстантивы (гипонимы). 

Такие слова, как Земля, Солнце, Луна являются астрономическими термина-

ми и носителями информации, имеющей особую значимость в области зна-

ния небесных тел. Подобного рода термины отражают лингвистические и эн-

циклопедические типы знания и оцениваются как «номинативные единицы, 

покрывающие «строго определенные участки человеческого знания о мире» 

[Манерко 2007: 37], что позволяет относить их к субординатному уровню.  

На этом уровне сосредотачиваются перифразы небесных тел, отра-

жающие авторскую модальность – однословные и аналитические конструк-

ции экспрессивного характера как носители авторского микрообраза, отсы-

лающие к определенному кругу ассоциативных представлений и передающие 

авторское отношение к сообщаемому, оценочную интерпретацию о мире. 

Ведущим является БАЗОВЫЙ уровень, на нем представлены самые 

частотные, обычные и понятные нам слова и объективируются знания о ши-

рокоупотребительных названиях небесных объектов нашей планетной систе-

мы. Эти знания формируются в детстве, когда человек усваивает различные 
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названия небесных тел и их характеристики. Вместе с номинацией на основе 

синтагматических и парадигматических отношений человек осваивает струк-

туру пространства небесных объектов (зеленая Земля, луна светит, солнце 

«всходит и заходит», небо голубое и т.п.).  

На этом уровне сосредотачиваются перифрастические наименования 

небесных тел, осознание которых происходит за счет взаимосвязи старого 

значения слова-номинанта и нового смысла, реализующегося в семантиче-

ском развёртывании слова-номинанта в преобразованном описательном но-

минативном выражении. Здесь отражается наибольшая часть наших астроло-

гических знаний об общеязыковых (логических) перифразах, не обладающих 

образно-экспрессивным значением. 

Обращает на себя внимание тот факт, что классификацию знаний о ми-

ре человек может осуществлять за счет частной категоризации, когда, напри-

мер, оценочные модели «навязываются в качестве когнитивных доминант 

потребителю» [Болдырев 2016: 45]. Так, оценку качества «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 

(отлично) отражают пятизвездочные отели бизнес-класса (высокого ценового 

сегмента) и пятизвездочные отели класса «люкс» (высококлассные отели), 

которые служат «гарантией» высокого качества гостиничного предприятия. 

В этой оценочной функции, как уже было отмечено, часто использует-

ся слово «ЗВЕЗДА» в значении «первая величина», как правило, относящаяся 

к оценке человека, который достиг высоких результатов, добился больших 

успехов в своей работе (звезда  кино = кинозвезда, звезда эстрады, звезда те-

атра, звезда спорта  и т.п.).  

Между уровнями категоризации не существует четких границ, что сви-

детельствует о существовании переходных зон между основным базовым 

уровнем и небазовыми уровнями. Заметим, что содержательная сторона ба-

зового уровня категоризации небесных тел может оставаться постоянной, а 

конкретное содержание перифрастических единиц постоянно меняется. На-

пример, перифрастические выражения в поэзии XVIII – XIX веков служили, 

как правило, указанием на высокий статус объекта или субъекта для обозна-
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чения «ограниченного количества объектов действительности: предметов и 

явлений природы, поэта, поэтического творчества, различных реальных и 

мифологических лиц, а также чувств и душевных состояний, жизни и смер-

ти» [Грехнева 2010: 504]. В поэтике романтизма, сентиментализма перифра-

зы намекают на определенные темы, идеи, поэтому возникает осциллирую-

щий смысл. 

«Какая ночь! Алмазная роса 

Живым огнем с ОГНЯМИ НЕБА в споре»  

             Афанасий Фет  «Как нежишь ты, серебряная ночь» 

В публицистическом дискурсе перифразы могут служить для указания 

низкого статуса объекта или субъекта, что во многом определяет такое каче-

ство перифразы, как образность, являющееся результатом образной валент-

ности «слов-компонентов перифразы: номинанта (перифразируемого слова) 

и опорного компонента» [Бытева 2008: 74-75]. Специфика функционирова-

ния перифразы в современном публицистическом тексте, как правило, реали-

зует её прагмалингвистические возможности, актуализирует воздействую-

щую функцию и способствует появлению окказиональных перифраз в описа-

нии человека [Норлусенян 2017: 137].  

Таким образом, перифрастическая номинация небесных тел, участ-

вующая в процессах категоризации чувственного и интеллектуального опыта 

человеческой деятельности, отчасти обусловлена биофизической природой 

нашей  познавательной системы, а отчасти – культурной средой и специфи-

ческими условиями реализации познавательных и коммуникативных процес-

сов. 

Любая перифраза небесных тел опирается на базовые представления о 

действительности, актуальные для данного языкового сообщества, при этом, 

вероятно, принимаются во внимание и познавательно-культурные параметры 

адресата  – потенциального пользователя перифраз небесных тел. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Перифразы небесных тел в русском языке имеют концептуально-

языковую природу – отражаются на концептуальном уровне и собственно 

языковом уровне.  

Выполняя определенную функцию ориентации в восприятии мира, пе-

рифразы небесных тел представляют более широкую перспективу иносказа-

тельности описательных выражений, поскольку в основе её лежит тезис о 

корреляции языковых и мыслительных процессов, при которой языковые 

структуры отражают не только структуру окружающего мира, но и описа-

тельно передают «мысль» о слове, значение которого они замещают. 

Перифраза является результатом развернутой вербализации мысли, ре-

презентируемой аналитической вторичной семантически неделимой номина-

цией в описательной языковой форме и указывающей на отличительные при-

знаки номинируемого небесного тела. 

Перифрастический контекст отражает знания отдельных смыслов слов, 

вступающих в ментальную корреляцию с участием метафорических и мето-

нимических составляющих. По причине ассоциированности лексической се-

мантики в перифразах небесных тел возникают основания для номинирова-

ния по смежности (метонимия): НЕБЕСНОЕ ТЕЛО (конкретное небесное те-

ло вообще) > НЕБЕСНОЕ ТЕЛО (конкретное небесное тело как носитель оп-

ределенного качества). Перифразы небесных тел проявляют метафорическую 

мотивацию по сходству с уже существующим номинированным значением 

слова: НЕБЕСНОЕ ТЕЛО (конкретное небесное тело как носитель опреде-

ленного качества) > НЕБЕСНОЕ ТЕЛО (любой реальный объект как носи-

тель определенного качества). 

В содержании перифраз небесных тел отражаются когнитивные знания 

о словах-номинантах и эквивалентных им единицах, что особенно проявляет-

ся в индивидуальном почерке творческой личности. Семантические единицы, 

которые не являются в языке эквивалентными, в поэтических перифразах не-
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бесных тел ими являются, если они находятся в отношении взаимного ассо-

циативного параллелизма. 

Перифрастические средства номинации небесных тел отражают специ-

фику репрезентации знания о небесных телах в языке и особую роль фоно-

вых знаний, которые непосредственно «привязаны» к определенным пери-

фразам. Без фоновой связи со словом-номинантом перифраза теряет и номи-

нативную, и фоновую связь с обозначаемым, поскольку не имеет общего де-

нотата с коррелирующим словом. 

Формат знания, репрезентируемый перифрастическими единицами,  

является матричным форматом. 

Система репрезентации знаний о небесных телах тесно ориентирована 

на категориальное устройство языка и отражается в иерархии наименований 

небесных тел, сосредоточенных на двух основных уровнях перифрастиче-

ской категоризации: базовом (срединном) и субординатном (низшем). На ба-

зовом уровне отражается наибольшая часть перифрастических знаний об об-

щеязыковых (логических) перифразах, не обладающих образно-

экспрессивным значением. На субординатном уровне сосредоточиваются пе-

рифразы авторские, стилистически маркированные, являясь средством отра-

жения особенностей языкового словотворчества в художественной, особенно 

поэтической речи. 

Как любая единица языка, перифраза имеет свое «перифрастическое 

значение», и будучи единицей лексической системы языка, перифразы не-

бесных тел ориентированы не только на номинацию реальных или представ-

ленных в воображении небесных объектов, на их оценку или интерпретацию 

в языке, но и на отражение определенного формата знания. Перифрастиче-

ское значение формируют компоненты, участвующие в главном назначении 

перифрастического выражения – вторично номинировать тот или иной объ-

ект, к их числу относятся: номинативный, экспрессивный, индивидуально-

авторский, иносказательный, лингвокультурный, прагматический компонен-

ты. Перифрастическое значение определяют значения опорного слова-
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номинанта и значения компонентов перифрастического контекста, которые 

являют собой некое единое ментальное представление о небесном теле, фор-

мируемое в сознании человека в процессе опыта познания околоземного про-

странства. 

Перифрастическое значение – это ментальная идентичность семантиче-

ского дублирования двух языковых единиц, одновременная двуплановая ак-

туализация значения первичного наименования и значения собственно пери-

фрастического выражения. 
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ГЛАВА 2. ПЕРИФРАЗЫ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ КАК  

РЕПРЕЗЕНТАНТЫ ЗНАНИЙ О МИРЕ 

 

«Открылась бездна звёзд полна; 
Звездам числа нет, бездне дна». 

М.В. Ломоносов 
«Вечернее размышление о Божием величестве…» 

 
 
Описание языковой картины миры выходит за пределы лингвистики в 

случае, когда мы пытаемся выявить, какие мыслительные сущности стоят за 

той или иной номинативной единицей. Слово оказывается единством когни-

ции, номинации, то есть обозначения, и речевой деятельности [Шарандин 

2015: 240-250]. 

Когнитивный подход к знаковым системам позволяет расширить гра-

ницы лингвистического описания. Семантическая информация перифраз не-

бесных тел перерабатывается, кодируется, записывается в памяти не только 

на уровне языковой системы, но и в различных когнитивных контекстах. 

 

2.1. Номинативная плотность и частотность вербализации  

концепта «небесное тело» 

 

Номинативная плотность концепта «небесное тело» отражает его «со-

держательное богатство» и может рассматриваться в системе культурно-

ценностных координат.  

Т.В. Самосенкова и О.Н. Биль, анализируя тематическую группу «Не-

бесные тела» в поэтических текстах XIX – начала XX века, отмечают, что 

космические единицы «солнце» и «луна» по количеству словоупотреблений  

в поэтических текстах являются наиболее частотными [Самосенкова, Биль 

2013: 170], преобладающий лексико-словообразовательным потенциал отра-

жает корневая морфема «звезд-» [Шаталова 2013: 77-81]. 
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Это наблюдение в полной мере относится и к корпусу перифрастиче-

ских единиц, номинирующих небесные тела Большая Медведица, Венера, 

Водолей, звезда, звёзды, Луна, Млечный путь, Полярная звезда, Сириус, 

Солнце, которые отражают значимый фрагмент русской языковой картины 

мира. Заметим, что учёные В.Д. Бондалетов, Ю.А. Карпенко Г.Ф. Ковалев, 

Л.В. Никонов, М.Э. Рут подчёркивали малочисленность небесных объектов, 

которым русские давали названия. 

Перифразы не охватывают большого количества небесных тел. Низкая 

частотность употребления перифраз в речевой деятельности объясняет факт 

их особой функциональности. Применительно к подобным явлениям А.П. 

Бабушкин и И.А. Стернин используют термин «номинативная плотность» 

для характеристики «неравномерной концептуализации различных фрагмен-

тов действительности» [Бабушкин, Стернин 2018: 33-34]. 

Номинативная плотность концепта «небесное тело» отражает его «со-

держательное богатство», и частотное присутствие образов одних и тех же 

небесных тел в перифразах говорит о значимости их для данной культуры. В 

перифразах получают вторичную номинацию именно те небесные тела, ко-

торые коммуникативно востребованы в повседневной жизнедеятельности. 

Небесная сфера – это «пространство над землей», панорама, откры-

вающаяся человеку при взгляде с земли в направлении дальнего космоса, где 

расположены небесные объекты, находящиеся вне Земли. Небо, небесная 

сфера – это реальные небесные тела, видимые человеком невооружённым 

глазом (луна, месяц, солнце, звёзды), и небесные объекты, видимые с помо-

щью телескопических приборов (например, астероиды). 

Попутно заметим, что в семантической сфере «Небесные тела» русские 

народные космонимы постепенно забываются. В качестве примера приведём 

записанную речь тамбовского диалектоносителя. 

«Дочка, у нас, вот тогда у меня дядя, он все звёзды знал, и все их, доч-

ка, говорил. Вот так вот я щас знаю: вот так вот проходит – это 

ПАРАМОНОВА ДОРОГА, это такая освещающая, когда вот мороз и зимой, 



64 
 

 

и в ясной, много звезд. И прямо возля Парамоновой дороги это ТОПЛЁВ 

КРЕСТ бывает, это в левую сторону, а тут бывает и ПОЛОВНИК. 

ПОЛОВНИК – это пять звезд, вот если б показали звезды, я бы вам указала. 

Это вот я знаю». 

[Клочнева Анастасия Владимировна, 1928 г.р., д. Цыганок, Токарёв-

ский р-н, Тамбовская обл., запись 2005; из личного архива Т.В. Махрачевой]  

Так, названия звёзд и созвездий, представленные в картотеке тамбов-

ских говоров (кафедра русского языка Тамбовского государственного уни-

верситета имени Г.Р. Державина), оказались соотнесены с весьма незначи-

тельным числом объектов звёздного неба. К их числу относятся астронимы, 

принятые в научной терминологии (в скобках даны тамбовские названия): 

Венера, Млечный Путь, созвездия Большая Медведица (Ковш, Лось, Стожа-

ры), Малая Медведица, Полярная звезда, Плеяды (Висожары) [СРНГ 4: 298], 

Орион, Пегас (Крест). Других объектов звёздного неба нами не обнаружено. 

Неравномерное знание небесных тел, видимо, объясняется отсутствием осо-

бой необходимости ориентироваться в пространстве (славяне – это земле-

дельческий народ). 

В работе представлены перифразы небесные тел, частотность употреб-

ления которых имеет особую функциональную значимость, а именно – зна-

чимость её определённого аспекта (см.: Таблица № 1). Речь идёт о том, что 

для языковых употреблений важны функциональные предпосылки речевой 

деятельности, которые стоят за ними. 

Таблица № 1. 

Номинативная плотность и частотность перифраз в русском  

языке, восходящих к небесным телам 

 

небесные тела показатель частотности (всего 216 единиц) 

Большая Медведица 0.90% 

Венера 3.27% 
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Водолей 0.46% 

звезда 2.30% 

звёзды 15.42% 

комета 0.46% 

Луна 48.88% 

Марс 0.46% 

Млечный путь 1.70% 

Полярная Звезда 1.40% 

Сириус 0.46% 

Солнце 24.29% 

 

Анализ перифрастических номинаций небесных тел показывает, что 

одной из особенностей лексико-перифрастической системы является непо-

средственная связь её единиц именования небесных объектов реальных или 

воображаемых человеком в космической сфере, где расположены Солнце, 

Луна, звёзды, созвездия (такого отдельного космического объекта не сущест-

вует, это объединенное сочетание звёзд земным наблюдателем) и других 

природных тел в околоземном пространстве – планеты, туманности, галакти-

ки. 

Частотность определённого круга перифрастических номинаций небес-

ных тел имеет обоснование: наличие коммуникативно-прагматического фак-

тора этого явления – часто встречаемое является важным для жизни. 

 

2.2. Перифразы небесных тел как отражение ассоциации 

 

В основе вторичных перифрастических номинаций лежит ассоциатив-

ный характер мышления человека. Номинативные механизмы мышления в 

отношении небесных тел – объектов реальной действительности связаны с 
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метафорами и метонимией. Эти механизмы выступают в качестве главенст-

вующих продуктивных средств перифрастической номинации. 

Членение окружающей действительности на земные и небесные объек-

ты отражает бинарная оппозиция небо – земля, изучению которой посвящены 

работы таких ученых, как А.Н. Афанасьев, И.И. Срезневский, A.B. Лосев, 

В.Н. Топоров и другие. 

Для многих народов небо является сосредоточием астрономо-

астрологических, метеорологических, теологических наблюдений и размыш-

лений о возникновении космоса, отражающих мировоззрение носителей язы-

ка. Модель небесного мира древний человек сначала конструировал на осно-

ве познания земного, небесные тела служили способом познания мира, осоз-

нанием своего места в этом мире и самого себя как составляющей части это-

го мира.  

Так, перифраза ПОДЛУННЫЙ МИР понимается как земля, на которой 

живет человек: «…доколь в подлунном мире…»  (А.С. Пушкин «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...») – в противопоставленности к «лунному ми-

ру», т.е. земля противопоставляется небу: 

«Как будто ЛУННЫЙ МИР и град почивший –  

Все тот же мир, волшебный, но отживший!…» 

Ф.И. Тютчев «Рим ночью» 

Структуры знания о мире оппозиционного характера отражают прин-

цип семантического противоположения знания о разном бытии. Небесные 

тела СОЛНЦЕ и ЛУНА в русской культуре всегда олицетворяли противопо-

ложные силы. 

В.В. Зураева при рассмотрении небесно-космических объектов триады 

Солнце – Земля – Луна в лексикографических и дискурсных реализациях от-

мечает: «Солнце воспринимается как небесное светило, которое человек ви-

дит прежде всего днем, а также утром, во время его восхода, и вечером, во 

время его заката. Отметим, что в художественных текстах крайне редко соче-

таются слова «солнце» и «день»; слову «солнце» сопутствует лексема «день», 
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поскольку авторы стремятся, как правило, фиксировать лишь время восхода 

и захода солнца» [Зураева 2014: 13-14].  

В перифрастических наименованиях солнца и луны довольно часто ис-

пользуются прилагательные ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ при имени существи-

тельном СВЕТИЛО [см. Приложение 2, № 20, № 21]. Мотив номинации при-

сутствует имплицитно, так как речь идет о небесных телах, в которых отра-

жена семантика света, а их атрибутивные компоненты характеризуют время 

действия светил, излучающих свет, и формируют оппозицию по дифферен-

циальному признаку «время». 

В лингвистической литературе уже стало утвердившимся суждение о 

том, что оппозиция включает члены оппозиции, признаки которых не только 

отличаются, но имеют и общие для оппозитов признаки. Традиционно под 

оппозицией понимается «пара слов, сходных друг с другом по тем или иным 

компонентам и в то же время различающихся чем-либо. В рамках оппозиций 

компоненты слов могут быть квалифицированы как идентифицирующие, 

сходные или общие для обоих слов, и дифференцирующие, по которым слова 

различаются» [Кузнецова 1989: 128]. 

Перифрастические наименования СОЛНЦА и ЛУНЫ образуют дву-

членные эквивалентные оппозиции по дифференцированному признаку 

«время» – ночь или день. Эти перифрастические наименования весьма час-

тотны в поэтических текстах, отражая идею тождества: солнце, луна, звезда – 

это светила. 

Речь идет о тождественных конструкциях, которые обладают обрати-

мостью. Ср.: 

-перифразы солнца: 

СОЛНЦЕ – ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО 

СОЛНЦЕ – СВЕТИЛО ДНЯ 

«Погасло ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО» 

А.С. Пушкин «Погасло дневное светило» 

«Уже СВЕТИЛО ДНЯ на западе горит»  
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                   К.Н. Батюшков «На развалинах замка в Швеции» 

«ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО» 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссий-

ский Престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаве-

ты Петровны 1747 года» 

«И, блеском объятый, 

СВЕТИЛО ДНЕВНОЕ, 

что факелом вновь зажжено…» 

А. Белый «Золотое руно» 

«СВЕТИЛО ДНЯ, светило огневое..» 

А. Блок «Погибло всё. Палящее светило» 

«СВЕТИЛО ДНЕВНОЕ блистает…»  

М.В. Ломоносов «Утреннее размышление о Божием величестве» 

-перифразы луны: 

ЛУНА– НОЧНОЕ СВЕТИЛО 

ЛУНА – СВЕТИЛО НОЧИ 

«НОЧНОЕ СВЕТИЛО, открой свою тайну. 

Скажи, отчего же так сердце трепещет?» 

Павел Михальцов «Светило ночи» 

«Луна, ты НОЧНОЕ СВЕТИЛО, 

Конечно, не Солнце, о нет, 

Но есть в тебе некая сила, 

Особый, живительный, свет»  

                     Любовь Лодочникова «Луна, ты ночное светило» 

«Ах прощай, СВЕТИЛО НОЧИ» 

А.Х. Востоков «Песнь Луне» 

«НОЧНЫМ СВЕТИЛОМ теша взор 

– Мечтами упиваюсь, 

И в ткань мечтаний лунный свет 

Вливается, сплетаясь –…» 
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Виктор Слётов «В лунном свете» 

- перифразы звезды, звёзд: 

ЗВЕЗДЫ – НОЧНЫЕ СВЕТИЛА 

ЗВЕЗДЫ – СВЕТИЛА НОЧИ 

«СВЕТИЛА НОЧИ затмевались; 

В дали прозрачной означались…» 

     А.С. Пушкин «Кавказский пленник»  

«Вышли на небо СВЕТИЛА НОЧНЫЕ… « 

Н.А. Некрасов «Саша» 

Приведенные выше перифразы солнца, луны, звезды не содержат в себе 

никакой образности, а их устойчивые атрибутивные временные признаки 

связаны с отражением постоянных представлений об объекте, о яркой функ-

ционирующей черте «светить» солнцу днем, а звёздам и луне ночью. Семан-

тика этих перифраз не содержит экспрессивную оценку, что позволяет отно-

сить их к логическим перифразам (необразным), когда исходные языковые 

формы отражают прямую номинацию. 

Образная природа перифраз находит отражение в использовании лек-

семы СВЕТИЛО для наименования совокупности звёзд. Этимология слова 

звезда восходит к исходной форме и.-е*g'huoig- – «светать», «светить», «сия-

ние» [Черных 1994, Т 1: 319]. 

ЗВЁЗДЫ – СВЕТИЛА НЕБЕСНЫЕ 

«Однако посмотрев СВЕТИЛ НЕБЕСНЫХ стройность, 

Земли, морей и рек доброту и пристойность, 

Перемену дней, ночей, явления луны…»  

   М.В. Ломоносов «Я долго размышлял и долго был в сомненье…» 

«Морозна ночь, все небо ясно;  

СВЕТИЛ НЕБЕСНЫХ ДИВНЫЙ ХОР … 

Течет так тихо, так согласно...» 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

                   ЗВЁЗДЫ – СВЕТИЛА  
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Контексты перифрастических наименований с необразным компонен-

том могут формировать лексические оппозиции с сочетанием «небесное све-

тило» в прямом значении по категориальной семантике.  

«Душа хотела б быть звездой, 

Но не тогда, как с неба полуночи 

Сии СВЕТИЛА, как живые очи, 

Глядят на сонный мир земной…» 

Ф. Тютчев «Душа хотела б быть звездой..» 

«Тихо плавают в тумане 

ХОРЫ стройные СВЕТИЛ» 

М.Ю. Лермонтов «На воздушном океане...» 

«Среди миров, в мерцании СВЕТИЛ 

Одной Звезды я повторяю имя...»  

              И. Анненский «Среди миров, в мерцании светил...» 

В перифразах звёзд присутствуют прилагательные, в значении которых 

отражаются метафорическое определение звёзд. 

«СВЕТИЛ ВОЗЖЖЕННЫХ миллионы»  

Г.Р. Державин, ода «Бог» 

«На воздушном океане,  

Без руля и без ветрил,  

Тихо плавают в тумане  

ХОРЫ СТРОЙНЫЕ СВЕТИЛ» 

М.Ю. Лермонтова «Демон» 

«И хор СВЕТИЛ, живой и дружный, 

Кругом раскинувшись, дрожал» 

А. Фет «На стоге сена ночью южной...» 

«Какое зрелище, СВЕТИЛ НОЩНЫХ царица,  

Являешь ты моим восторженным очам…!» 

Х.А. Востоков «Песнь луне» 

СОЛНЦЕ – НЕБЕСНОЕ СВЕТИЛО 
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«Солнце, яркое НЕБЕСНОЕ СВЕТИЛО, 

Всплывает гордо из пучины ночи…»  

     Л. Анципирова «Солнце,  яркое  небесное  светило…» 

ЛУНА – НЕБЕСНОЕ СВЕТИЛО 

«Луна – НЕБЕСНОЕ СВЕТИЛО! 

Ты подменяешь солнце в ночь» 

Анна Кривега «Небесное светило» 

«Нас всех гордость охватила 

На НЕБЕСНОЕ СВЕТИЛО 

Аппарат «Луна» помчался» 

А. Федюшкин «Луна, небесное светило» 

«Луна – НЕБЕСНОЕ СВЕТИЛО! 

Ты подменяешь солнце в ночь…» 

Анна Кривега «Ночное светило» 

В перифразах НОЧНОЕ СВЕТИЛО, ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО, 

НЕБЕСНОЕ СВЕТИЛО первые компоненты расширяют объем понятия, а 

вторые сужают, однако в целом перифрастическая номинация останется не-

изменной [Грехнева 2009: 209].  

Выделяется однословное перифрастическое наименование СВЕТИЛО, 

которое отражает разные образы языкового сознания, интегрируя в себе раз-

ные знания в области небесных тел – солнца, луны и звезд. 

ЛУНА – СВЕТИЛО 

«И увидим на небе мы звездопад –  

то ночь и СВЕТИЛО обняться хотят...»  

                         Светлана Электрическая «Ночь и день» 

Итак, исходный объект неба (слово-номинант) вызывает определенные 

параллельные ассоциации, которые фиксируются в перифразирующем кон-

тексте при сохранении общности денотата. Происходит процесс «ассоциа-

тивного совпадения» [Синина 2012: 211-112], который находит реализацию 
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на уровне совмещения категориальных признаков других объектов в окру-

жающей действительности, например, СОЛНЦЕ – СВЕТИЛО: 

«В голубой колодец дня  

Изошло огнём СВЕТИЛО. 

Солнце, солнце, ты меня 

Тяжким зноем напоило» 

Л. Горнунг «М.И. Тарковской» 

Перифрастические наименования небесных тел со словом СВЕТИЛО в 

большинстве своем отражают чувственные знания, характеризующиеся эмо-

циональной впечатлительностью номинанта, субъективной оценкой. Иными 

словами, интерпретация семантики того или иного небесного тела расширя-

ется и предстаёт многоплановой. 

СОЛНЦЕ – СВЕТИЛО 

«СВЕТИЛО над мраморной виллою 

Алеет румянцем свидания» 

Игорь Северянин «Фантазия восхода» 

«И я глядел, как медленно всходило, 

Багряной винностью окроплено, 

ЖЕСТОКОЕ И ЖАЛКОЕ СВЕТИЛО»  

                                   Зинаида Гиппиус «Не будем как солнце» 

«ЛЮБЕЗНОЕ СВЕТИЛО миру 

Пресветлый свой возносит зрак…»  

Г.Р. Державин «Благодарность Фелице» 

«…ПАЛЯЩЕЕ СВЕТИЛО 

По-прежнему вершит годов круговорот»  

А. Блок «Погибло всё. Палящее светило» 

«Пускай это бурное море огня 

Зовут ЛУЧЕЗАРНЫМ СВЕТИЛОМ, 

Как в детстве, оно для тебя и меня 

Останется солнышком милым»  
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С.Я. Маршак «Солнышко» 

«БЕССМЕРТНОЕ СВЕТИЛО, 

Надежда всех миров…» 

К. Бальмонт «Рассвет (Зеленая поляна)» 

ЛУНА – СВЕТИЛО 

«Вижу ли ночи СВЕТИЛО ПРИВЕТНОЕ… 

А.Н. Апухтин «Тоска» 

«Настанет Ночь моя, Ночь долгая, немая, 

Тогда велит господь, творящий чудеса, 

СВЕТИЛУ НОВОМУ взойти на небеса» 

И.А. Бунин «Луна» 

«НОЧНОЕ МИРНОЕ СВЕТИЛО!» 

В.К. Кюхельбекер «Луна» 

В случае, когда в контексте перифразы представлено расширенное 

описание того или иного светила за счет присутствия других описательных 

компонентов, служащих для маркировки характеризующих признаков, ка-

кой-либо отличительной особенности или черты описываемого объекта, то 

значение тождества объекта самому себе сохраняется.  

Интересно представлена игра с перифразами в «Сказке о Солнце, Луне 

и Земле» Владимира Ермоленко. Перифразы НОЧНОЕ СОЛНЦЕ – 

ДНЕВНАЯ ЛУНА построены на алогичном противопоставлении компонен-

тов с точки зрения дифференциального признака «время» [см. Приложение 

1., № 38]. Эта трансформация перифрастических наименований свидетельст-

вует о том, что они порождены личной фантазией, то есть они индивидуаль-

ны и не носят коллективный характер. 

«Долго ли, кротко ли, но Луна стала просить, чтобы её называли 

НОЧНОЕ СОЛНЦЕ, а затем просто Солнце, а потом вообще стала требовать, 

чтобы настоящее Солнце именовали ДНЕВНОЙ ЛУНОЙ и даже просто Лу-

ною»… «Но многие по-прежнему иногда называют Луну НОЧНОЕ 

СОЛНЦЕ…» // https://www.stihi.ru/2015/09/28/9244 
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Метонимическая перифраза НОЧНОЕ СОЛНЦЕ относится к индивиду-

ально-авторской перифразе. Интересен тот факт, что эта перифраза соседст-

вует с перифразируемым словом в стихотворении Ивана Бунина «Гайавата и 

Жемчужное Перо».  

«А луна, НОЧНОЕ СОЛНЦЕ, 

Вдруг восстала из засады 

И направилась в погоню 

По следам его кровавым…» 

Заметим, что сборник стихов под названием «НОЧНОЕ СОЛНЦЕ» Елены 

Ушаковой (псевдоним филолога Е.В. Невзглядовой) был опубликован в 2017 

году издательством «Геликон-Плюс» (г. Санкт-Петербург). 

Иллюстрации с перифразами ДНЕВНАЯ ЛУНА и НОЧНОЕ СОЛНЦЕ 

свидетельствуют, что номинаторы переиначивают наименования небесных 

тел, подвергают их переосмыслению, наделяя их новым содержанием при 

сохранении формы. Подобное инонаименование не соответствует «правиль-

ному» образу мысли и выводит перифрастические наименования в координа-

ты нереального мира. 

Подобные примеры позволяют прийти к выходу о том, что перифра-

стическая номинация небесного тела имеет свой реальный прототип, (форма 

значения слова-номинанта) и отражает индифферентность к механизмам 

описываемых ею образов. Метонимические перифразы ДНЕВНАЯ ЛУНА и 

НОЧНОЕ СОЛНЦЕ реализуют прототипический эффект, который заключа-

ется в представлении признака «небесное тело» с помощью конкретных по-

нятий «луна» и «солнце». 

Один и тот же небесный объект способен интерпретироваться по-

разному и находить разные языковые средства выражения. В этом особую 

роль играют два преобладающих типа перифрастических номинаций небес-

ных тел.  

1. Перифразы, возникающие на основе ассоциации по сходству 

объектов из понятийно разных сфер, которые имеют метафорический харак-



75 
 

 

тер. Метафорические контексты перифраз небесных тел отличаются наличи-

ем общего признака у слова-номинанта и описывающей его перифразы, ко-

торый устанавливается между прямым и переносным значением. НЕБЕСНОЕ 

ТЕЛО > солнце >; НЕБЕСНОЕ ТЕЛО > луна; НЕБЕСНОЕ ТЕЛО > звезда, 

каждое из которых имеет общее свойство – светить, излучать свет (в их пе-

рифрастических номинациях присутствуют слова, обозначающие огонь, пла-

мя, блестки). Иными словами, перифрастические именные метафоры нацеле-

ны на то, чтобы выразить именно оценочный признак, а не на употребить од-

но существительное вместо другого. 

2. Перифразы, которые строятся на основе родо-видовых ассоциа-

ций и имеют метонимический характер. Метонимические контексты пери-

фраз расширяют возможности именования небесных объектов, имена самих 

небесных объектов замещаются другими именованиями. В метонимических 

перифразах представленный объект-номинант концентрирует внимание на 

обозначении той части или составляющей целого объекта, которая является 

значимой в контексте, актуализирует образность и совмещаемое тождество, 

которое реализуется при сопоставлении какого-либо признака или действия 

одного предмета по аналогии с другим.  

 

2.3. Репрезентация оппозиционной связанности в  

перифрастических наименованиях небесных тел 

 

Астронимы и космонимы обладают сильным коннотативным полем. 

Именно это лежит в основе создания образов отношений.  

Перифразы ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО и НОЧНОЕ СВЕТИЛО вступают с 

антонимические отношения, значимость которых в семантической системе 

языка и степень устойчивости их употребления тесно связана с прецедентно-

стью антропонимов Пушкин и Лермонтов в культурном тезаурусе носителей 

языка.  
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Переносное употребление этих антропонимов, основанное на устойчи-

вых ассоциациях (или коннотациях) с небесными телами «Солнце» и «Луна», 

закодировано в языковой и культурной памяти носителей языка. Ср. предло-

жения: 

Я люблю Пушкина. 

Я люблю Лермонтова. 

Я люблю Рахманинова. 

Я люблю Репина. 

Я люблю Кривоголовова. 

В первых четырёх предложениях семантическая интерпретация осно-

вана на культурной семантике онимов Пушкин, Лермонтов, Рахманинов, Ре-

пин и носит устойчивый характера характер, ср.: 

Я люблю Пушкина = «Я люблю читать стихотворения Пушкина». 

Я люблю Лермонтова = «Я люблю читать стихотворения Лермонтова». 

Я люблю Рахманинова = «Я люблю слушать музыкальные произведе-

ния Рахманинова». 

Я люблю Репина = «Я люблю смотреть картины Репина». 

Предложение Я люблю Кривоголовова не содержит такого культурного алго-

ритма, который определял бы его семантическую интерпретацию, и способов 

понимания предложения может быть множество:  

Я люблю Кривоголовова = Я люблю читать стихотворения, Я люблю 

слушать музыкальные произведения Кривоголовова, Я люблю смотреть кар-

тины Кривоголовова.  

Перифраза НОЧНОЕ СВЕТИЛО – русский поэт М.Ю. Лермонтов (ср. 

названия статей «Ночное светило. К 200-летию со дня рождения М.Ю. Лер-

монтова» (газета «КИФА» http://gazetakifa.ru/content/view/5131/) и «Ночное 

светило русской поэзии» //http://www.pereplet.ru/kandid/120 

ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО – русский поэт А.С. Пушкин. В русской культу-

ре А.С. Пушкин является символом поэтического совершенства и имеет 
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большую популярность в мире. Апполон Григорьев так охарактеризовал по-

эта: «Пушкин – Наше всё», что тоже является перифразой. 

Перифраза ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО появилась в краткой заметке о гибе-

ли А.С. Пушкина: «Солнце русской поэзии закатилось! …» («Литературные 

прибавления», № 5, приложение к газете «Русский инвалид» от 30 января 

1837 г). Поскольку заметка не имела подписи, авторство перифразы припи-

сывают А.А. Краевскому, редактору издания, который использовал строки 

названия одного из лучших стихотворений А.С. Пушкина «Погасло дневное 

светило». Возможно, перифраза принадлежит В.А. Жуковскому. 

Перифразы именований небесных тел могут иметь ассоциативные се-

мантические сдвиги, в результате которых мыслимый денотат перифрастиче-

ской номинации уточняет значение и единство описываемого слова-

номинанта внутри одной концептуально-тематической области в отношении 

небесных объектов. 

С познавательной точки зрения, метафора представляет собой отноше-

ние признаков или же отношение признака и его прототипа, при этом перво-

степенное значение имеет характер признаков. Метафора содержит проеци-

рование знаний о сущности одного рода на понимание сущности другого ро-

да. Речь идёт о том, что метафора представляет собой способ концептуализа-

ции (или же категоризации) данных другими словами, т.е. сохранения в па-

мяти ранее полученных впечатлений. 

В оде «Бог» Гавриила Державина присутствуют метафорические обра-

зы звезд – СВЕТИЛА, ЛАМПАДЫ, СОНМ (церковнославянское слово в зна-

чении «множество»), ЭФИРЫ (высь, воздушное пространство), МИРЫ, 

КРИСТАЛЕЙ ГРОМАДЫ (видимо, космические тела, громадные, остывшие, 

но сверкающие холодным светом). Текст пронизан светом и сиянием, о чем 

говорят многочисленные перифрастические номинации звёзд, построенные 

на колористических ассоциациях и коннотациях по зрительному признаку: 

звезды «возжженные», «светящи», «рдяные», «огненны», «горящие». Ср.: 

«СВЕТИЛ ВОЗЖЖЕННЫХ МИЛЛИОНЫ 
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В неизмеримости текут, 

Твои они творят законы, 

Лучи животворящи льют. 

Но ОГНЕННЫ сии ЛАМПАДЫ, 

Иль РДЯНЫХ КРИСТАЛЕЙ ГРОМАДЫ, 

Иль ВОЛН ЗЛАТЫХ КИПЯЩИЙ СОНМ, 

Или ГОРЯЩИЕ ЭФИРЫ, 

Иль вкупе все СВЕТЯЩИ МИРЫ  –  

Перед тобой –  как нощь пред днем». 

Ассоциативные семантические сдвиги в перифразах наименований не-

бесных тел способствуют отнесению мыслимого слова-номинанта (денотата) 

перифрастической номинации к другой тематическо-концептуальной облас-

ти. Например, к концептуально-тематической группе «Человек» относятся 

уже отмеченные перифразы «ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО» и «НОЧНОЕ 

СВЕТИЛО», мысленно актуализирующие представление о русских антропо-

нимах.  

Антонимические перифразы в стихотворении Анны Ахматовой «Ска-

зала, что у меня соперниц нет…» ярко описывают чувства и настроение ли-

рического героя, создавая конкретно-чувственный образ женщины с помо-

щью антитезы «земная» (женщина) – «СОЛНЦЕ». 

«Сказал, что у меня соперниц нет. 

Я для него НЕ ЖЕНЩИНА ЗЕМНАЯ. 

А СОЛНЦА ЗИМНЕГО УТЕШНЫЙ СВЕТ 

И ПЕСНЯ ДИКАЯ РОДНОГО КРАЯ» 

Широко употребительные и всем известные слова солнце, луна, звезда, 

месяц, полумесяц принадлежат базовому уровню. В родо-видовой группе 

слово СВЕТИЛО является родовым наименованием по отношению к видо-

вым наименованиям звезды, луна, солнце. 

Лексическая категория «Небесные тела» включает перифрастические 

выражения, связанные с отражением постоянных и переменных денотатов. 
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Перифразы, формирующиеся на основе постоянного денотата отражают уни-

кальные и устойчивые признаки. Уникальные признаки закрепляют в созна-

нии носителей языка стереотипные знания об исключительности и неповто-

римости свойств, качеств или характеристик небесных тел, например, упот-

ребление в денотативном значении перифразы ЕСТЕСТВЕННЫЙ СПУТНИК 

ЗЕМЛИ (Луна) [см. Приложение 1, № 31]. 

В аспекте категоризации понятие луна сосредотачивается на базовом 

уровне, а Луна – на суперординатном уровне, отражая представления о спут-

нике Земли, ближайшем к Земле небесном теле. На этом уровне представле-

ны стереотипные знания о ЕСТЕСТВЕННОМ СПУТНИКЕ ЗЕМЛИ (= Луна). 

«Луна! Ты –  СПУТНИК и СОСЕДКА 

Планеты нашей небольшой» 

Анна Кривега «Ночное светило» 

Такая категоризация и отмеченная родо-видовая иерархия подтвержда-

ет, что отмеченные примеры со словом СВЕТИЛО (ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО = 

солнце, СВЕТИЛА НОЧНЫЕ = луна и звезды, СВЕТИЛО НОЧИ = луна) от-

ражают соподчинение видовых наименований родовому понятию «светило», 

так как солнце, луна, звезды, которые одинаково подчинены родовому поня-

тию и квалифицируются наивно-бытовым сознанием как источник света.  

Т.А. Беспалова, использовала метод оппозиции при рассмотрении лек-

семы «солнце» как текстовой единицы в прозе и поэзии М. Цветаевой [Бес-

палова 2006]. При рассмотрении слова «солнце» в оппозиции по дифферен-

циальному признаку «пол» было выявлено, что солнце нейтрализуется в уни-

кальном едином космониме, отражающем единство луны и солнца как ис-

точника света [Беспалова 2006: 21] (см. рис. 3). 
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cолнце→ солнце (светило) ←луна 

↓   ↓   ↓ 

мужчина  → женщина/мужчина (человек) ←  женщина 

 

Рис. 3.  Оппозиция солнца – луна 

по дифференциальному признаку «пол» 

 

Изначально оппозитивный метод и учение о нейтрализациях и корре-

ляциях, разработанный в рамках Пражской фонологической школы Н.С. 

Трубецкого, широко представлен в работах тамбовских ученых. В.Г. Руделев 

применил теорию оппозиций и нейтрализации на лексическом уровне. По 

мнению В.Г. Руделева, нейтрализации подвергаются «наиболее важные в 

информационном отношении оппозиции», что увеличивает скорость переда-

чи информации. Развивали идеи тамбовской лингвистической школы А.Л. 

Шарандин, А.А Казакова и С.В. Пискунова. Д.Н. Денисов применил теорию 

оппозиций, описывая синонимический ряд [Денисов 2001], оппозитивный 

метод был использован Е Линь при изучении синонимии новых заимство-

ванных слов, отражающих динамику языковой картины мира [Е Линь 2018]. 

Издавна солнце отождествлялось русским народом с неким божеством 

и воспринималось в облике мужчины и женщины. При изучении картотеки 

говоров с. Заречье Сосновского района Тамбовской области было замечено, 

что слово солнце представлялось жителям села только в облике женщины, 

т.е. как существительное женского рода («солнце красна», «солнце встала»). 

С.В. Пискунова предполагает, что в сознании русского народа ужива-

лись рядом два понятия, два образа: солнце – бог, господин, мужчина, пове-

литель; солнце – женщина, красавица  [Казанкова, Пискунова 1985: 123-127]  

Отмеченные в тамбовских говорах перифразы, номинирующие луну и 

солнце, содержат термины кровного родства, обозначающие ближних родст-

венников, что свидетельствует об особом отношении человека к этим небес-



81 
 

 

ным телам, приведем примеры из картотека кафедры русского языка ТГУ 

имени Г.Р. Державина: 

Луна – РОДНАЯ МАТУШКА  

Солнце – РОДНОЙ БАТЮШКА  

Звезды – РОДНЫЕ СЕСТРИЦЫ  

Подобного типа перифразы присутствуют в жанрах устного народного 

творчества. Исключительно в курских песнях отмечены родственные форму-

лизированные сочетания: Солнце – МАТУШКА С ДОЧЕРЯМИ, 

МАРЬЮШКА С ДОЧЕРЯМИ. В этих говорах присутствуют  и аналогичные 

сочетания относительно месяца: месяц – БАТЮШКА С СЫНОВЬЯМИ, 

ИВАНУШКА С СЫНОВЬЯМИ [Климас 2013: 156-157]. 

В этом случае перифрастические наименования солнца и месяца вы-

свечивают еще одну оппозицию небесных тел по дифференциальному при-

знаку «родство», достраивающую троичную оппозицию по дифференциро-

ванному признаку «пола» (см. рис. 4).  

Перифразы небесных тел, включающие термины родства (матушка, ба-

тюшка, дочери, сыновья, сестрицы) отражают особое «родственное» отноше-

ние к этим небесном телам, подчеркивая непреходящую ценность собственно 

«природного» человека. 

cолнце → солнце (светило) ← луна 

↓ ↓ ↓ 

мужчина → человек ← женщина 

↓ ↓ ↓ 

солнце →светило ← луна 

↓ ↓ ↓ 

батюшка → человек← матушка 

 

Рис. 4.  Оппозиция солнца – луна  

по дифференциальному признаку «родство» 
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Оппозиция по дифференциальному признаку «время суток» (утро – ве-

чер) находит отражение в перифразах Венеры – УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА и 

ВЕЧЕРНЯ ЗВЕЗДА, в основу номинации которых заложен временной при-

знак – особенности появления Венеры на небе. 

«Ласкают их лучи 

ЗАСТЕНЧИВОЙ ЗВЕЗДЫ…. 

Чтоб с УТРЕННЕЙ ЗВЕЗДОЙ 

Стыдливо умереть» 

     К.Д. Бальмонт «Вечерний свет погас» 

«Опять горит меж темных сосен 

Весны ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА»  

Дмитрий Сергеевич Мережковский «Опять горит меж темных сосен» 

«Редеет облаков летучая гряда; 

Звезда печальная, ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА, 

Твой луч осеребрил увядшие равнины»  

               А.С. Пушкин «Редеет облаков летучая гряда...» 

В этом случае можно выделять общеязыковые, или логические, пери-

фразы, не обладающие образно-экспрессивным значением (УТРЕННЯЯ 

ЗВЕЗДА), они легко отдаляются от фразеологизма, но со временем метафо-

рические перифразы могут приобретать устойчивость, воспроизводимость и 

становиться фразеологизмами [Бачурина 2016: 87]. Например, перифразы 

СВЕТИЛО ДНЕВНОЕ и ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО включаются в состав фразео-

логизмов. 

Подчеркнём, что Венера – это планета Солнечной системы, вторая по 

удалённости от Солнца, по размерам меньше, чем Земля, но ее никто и нико-

гда не называет планетой, а называют звездой. 

«На далекой звезде Венере.…»  

                      Николай Гумилев «На далекой звезде Венере.…» 

«Огонек ЗВЕЗДЫ ВЕЧЕРНЕЙ 

Тает, в пурпуре трепещет…»  
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                   И. Бунин «Песнь о Гайавате. Сын Вечерней Звезды» 

«Но вот закат разлил свой пышный пламень, 

И тает в нем ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА, 

Дрожа насквозь, как самоцветный камень» 

И. Бунин «Вечерняя звезда» 

В настоящее время перифразы УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА и ВЕЧЕРНЯЯ 

ЗВЕЗДА вошли в состав общепринятых, общепонятных выражений. Подоб-

ного рода первичные перифрастические номинации функционируют в плане 

актуальной номинации и становятся общепонятными номинациями, лишен-

ными метафоричности и семантической двупланности.  

В стихотворении «Луна» Вильгельма Кюхельбекера отмечается окка-

зиональная перифраза ПЕРЕДРАССВЕТНАЯ ЗВЕЗДА для названия Венеры 

в утреннее время. 

«… Но когда  

На своде неба запылает 

ПЕРЕДРАССВЕТНАЯ ЗВЕЗДА – 

Мой образ, будто пар, растает». 

Яркой характеристикой наделяет ВЕЧЕРНЮЮ ЗВЕЗДУ К. Бальмонт в 

стихотворении «Вечерний свет погас…» 

«Вечерний свет погас. 

Чуть дышит гладь воды. 

Настал заветный час 

Для И́СКРИСТОЙ ЗВЕЗДЫ» 

Итак, перифрастические номинации Венеры как ПЕРЕДРАССВЕТНАЯ 

ЗВЕЗДА, УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА и ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА являются свидетель-

ством того значения, которое придавал человек в своей повседневной жизни 

этой звезде, поскольку время является важнейшим регулятором как практи-

ческой, так и ритуальной деятельности людей. Вспомним выражение «ДО 

ВЕЧЕРНЕЙ ЗВЕЗДЫ», когда православные верующие завершают Рождест-
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венский пост, и до вечерних сумерек и появления первой звезды 6 января не 

следует принимать пищу, что усиливает моральное и физическое испытание. 

Перифрастические контексты, содержащие образные представления об 

окружающей действительности, отражают противопоставленность светонос-

ных образов по различным признакам: негативные и позитивные эмоции, 

разнообразие форм, световая и цветовая характеристика, одушевлённость 

или неодушевлённость, функциональность. Ср.:  

Негативные эмоции: 

«ЖЕСТОКОЕ И ЖАЛКОЕ СВЕТИЛО» (о солнце)  

ЛИК УЖАСА, ВОПЛЬ ТОСКИ» (о луне) 

М. Волошин «Lunaria. Венок сонетов» 

позитивные эмоции: 

«ЛУЧЕЗАРНОЕ СВЕТИЛО» (о солнце) 

состояние (фазы луны): 

«Народился МЕСЯЦ МОЛОДОЙ» 

И.А. Бунин «Новолуние» 

«В небе плакал МЕСЯЦ СТАРЫЙ: 

 – Прожил, прожил жизнь свою!» 

П.С. Соловьева «Старый месяц» 

одушевленность –  неодушевленность небесных тел: 

«ДЕВА СКРОМНАЯ» (о луне) 

А.Х. Востоков «Песнь Луне» 

«Златая, ясная луна, 

«СОЗДАНЬЕ БОЖНЕЙ ДЕСНИЦЫ?» 

В.К. Кюхельбекер «Луна» 

«ЖИВОЕ СВЕТИЛО» (о солнце)  

                         Игорь Качалов «Кто хочет живое светило обнять» 

«ЖАДНЫЙ ТРУП» (о луне) 

М. Волошин «Lunaria. Венок сонетов»  

форма небесных тел (шар, круг, щит, серп, кольцо, бисер): 
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«… то ОГНЕННЫМ ШАРОМ 

блистать 

выплывает 

РУНО 

ЗОЛОТОЕ, 

искрясь. 

И, блеском объятый, 

СВЕТИЛО ДНЕВНОЕ, 

что факелом вновь зажжено» (о солнце), 

А. Белый «Золотое руно» 

«В чащу темную глядится 

КРУГ ЗЕРКАЛЬНО-ЗОЛОТОЙ» (о луне) 

И. Бунин «Восход луны» 

«Как всплывает АЛЫЙ ЩИТ над морем, 

«Издавна знакомый ЛУННЫЙ ЩИТ» (о луне) 

В. Брюсов «При свете луны» 

«Когда БЛЕСТЯЩИЙ ШАР начнет к морям спускаться» (о солнце) 

К. Бальмонт «Преломленье дня» 

«Горячее солнце – КОЛЬЦО ЗОЛОТОЕ – 

твой контур, вонзившийся в тучу, погас. 

Горячее солнце – КОЛЬЦО ЗОЛОТОЕ…»  (о солнце) 

А. Белый «За солнцем» 

«И мелкий БИСЕР ЧАСТЫХ ЗВЁЗД…» 

Л. Горгунг «Л.Е. Фейнбергу» 

«СЕРП ЛУНЫ за тучкой тает...»  

                                       И. Бунин «Серп луны под тучкой длинной» 

цветовая и световая характеристика небесных тел: 

«Широко раскидалась лазурная высь, 

И ОГНИ ЗОЛОТЫЕ горят; 

Эти звезды кругом точно все собрались, 
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Не мигая, смотреть в этот сад»  

                          А.А. Фет «Благовонная ночь, благодатная ночь» 

«ОГОНЕЧКИ НЕБЕСНЫХ СВЕЧЕЙ 

снова борются с горестным мраком» (о звёздах) 

А. Белый «Огонечки небесных свечей…» 

«Мы шли вдвоём, луна светила, 

И это БЛЕДНОЕ СВЕТИЛО…»  

                            Алексей Софийский «Ничто не вечно под Луной» 

«Украдкою в мое окно 

Глядело БЛЕДНОЕ СВЕТИЛО»  

                           Ф. И. Тютчев «Еще шумел веселый день...» 

«ОГНЕННЫ СИИ ЛАМПАДЫ» (о звездах, имеющих огненный цвет – 

цвет огня, оранжево-красный). 

«ВОЛН ЗЛАТЫХ КИПЯЩИЙ СОНМ» (о звездах, имеющих светло-

желтый цвет). 

ГОРЯЩИЕ ЭФИРЫ (о звездах в далекой выси, издающих свет огня). 

Г.Р. Державин ода «Бог» 

«Благодаря своему красному цвету планета Марс привлекает к себе 

внимание тех, …» [см. Приложение 1., № 39]. 

функциональность: 

«Зачем, о звезды, вы глядите 

Сквозь эти мягкие струи? 

О чем так громко вы журчите, 

НЕУГОМОННЫЕ РУЧЬИ?»  

                      А.Н. Апухтин «Весенней ночи сумрак влажный» 

«Ты высоко  – ФОНАРЬ БОЛЬШОЙ.  

Луна – небесное светило! 

Ты подменяешь солнце в ночь» 

Анна Кривега «Ночное светило» 

«И светится МЕСЯЦА ТУСКЛЫЙ ОСКОЛОК 
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Как финский зазубренный нож» 

Анна Ахматова «Шиповник цветет» 

Таким образом, в перифрастической номинации преобладающим ком-

понентом является признаковое слово, свидетельствующее о появлении ши-

рокого спектра метафорических и метонимических перифрастических 

средств для описания перифразирующего понятия, эти средства участвуют в 

главном назначении перифрастического выражения – вторично номиниро-

вать тот или иной объект. 

Перифрастические наименования небесных тел дают яркое представ-

ление о них через двучленные (привативные) и трёхчленные лексические оп-

позиции, отражая динамический характер взаимодействия противоположно-

стей [Руделёв 2002, Т. 6: 111]. В большинстве своем перифрастический фонд 

описания небесных тел включает двучленные оппозиции открытой структу-

ры и закрытой структуры. 

Значения языковых единиц и семантика их компонентов, объективи-

рующих значения перифрастических номинаций небесных тел, находит от-

ражение в их различных интерпретационных признаках, передающихся с по-

мощью словосочетаний определенной структуры. Значения этих словосоче-

таний репрезентируют образные, энциклопедические, мифологические, ути-

литарные, оценочные интерпретации тех или иных небесных тел, что позво-

ляет перифразе передать относительно законченный фрагмент информации.  
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2.4. Структурно-репрезентативные особенности перифрастических 

наименований небесных тел 

 

Лингвистическая перифраза оформляется в большинстве своем как 

словосочетание или предложение полной структуры, передающее закончен-

ный смысл высказывания, обусловленный интенцией языковой личности 

(ср.: синонимы к слову «высказывание»: предложение, фраза, выражение). 

По преимуществу номинации перифразы – это номинативные конструкции, в 

создании которых имена существительные выступают в функции опорного 

компонента перифразы, грамматически оформляя конструкцию описательно-

го выражения.  

Номинативные перифразы небесных тел создаются с  помощью вы-

страивания адъективных и субстантивных отношений, формирующих атри-

бутивно-субстантивную модель AN (имя прилагательное + имя существи-

тельное) или субстантивно-атрибутивную модель NA (существительное + 

прилагательное), используется генетивная модель NN (существительное + 

существительное). 

В перифрастических конструкциях, как правило, именные метафоры 

являются областью реализации прототепической семантики. 

АТРИБУТИВНО-СУБСТАНТИВНАЯ МОДЕЛЬ (AN) 

Препозиция адъектива при имени существительном маркирует фокус 

внимания признаков при описании небесных объектов. Отдельные признаки 

и метафорическое слово отражают суть небесных объектов и определяют его 

связи с другими явлениями окружающего мира (см.: Таблица № 2). 
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Таблица № 2. 

Препозиция адъектива относительно субстантива 

в перифразах небесных тел 

 

АЛЫЙ ЩИТ = луна «Как всплывает алый щит над морем, 

Издавна знакомый лунный щит» 

В. Брюсов «При свете луны» 

БЛЕДНАЯ ЖНИЦА = луна «И плачет кукушка на каменной башне своей, 

И бледная жница, сходящая в мир 

бездыханный…» 

О. Мандельштам «Когда городская вы-

ходит на стогны луна» 

БЛЕДНОЕ СВЕТИЛО =  

луна 

«Как призрак дня, ты, бледное светило, Восхо-

дишь над землей» 

А. Фет «Растут, растут причудливые тени…» 

БЛЕДНЫЙ СЕРП = луна «О ночь, молю, –  

Да бледный серп заблещет… 

Скорей сойди, скорей!» 

А. Белый «Ночь «О ночь, молю…» 

БЛЕСТЯЩИЙ ШАР = 

солнце 

«Во мне стихи поют –  на преломленьи дня, 

Когда блестящий Шар начнёт к морям спус-

каться» 

К. Бальмонт «Преломленье дня» 

ВЕЧНОЕ ОКНО = солнце «Солнце – вечное окно 

в золотую ослепительность» 

А. Белый «Солнце» 

ВЕЛИКОЕ СВЕТИЛО = 

солнце 

«Великое светило миру, 

Блистая с вечной высоты…» 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшест-
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вия на Всероссийский престол Ее Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петров-

ны 1747 года» 

ВЗНЕСЕННАЯ СВЕЧА = 

звезда 

«Ты, взнесенная свеча, 

Тонким жалом небо лижешь…» 

В.Ф. Ходасевич «Звезда» 

ЖИВОЕ СВЕТИЛО = 

 солнце 

«Кто хочет живое светило обнять, 

Не должен бояться, не должен считать 

Мгновенья до встречи  с огнём всемогущим, 

А попросту сердцу сгореть приказать» 

Игорь Качалов «Кто хочет живое све-

тило обнять» 

ЗОЛОТОЕ РУНО = солнце «Закатилось оно –  

золотое, старинное счастье– 

золотое руно!» 

А. Белый «Золотое руно» 

ЗЛАТАЯ КОЛЕСНИЦА = 

луна  

«Светила дневного златая колесница 

Когда во океан вечерний погрузится, 

Угаснут сумерки, и все обымет мгла…» 

А.Х. Востоков «Песнь луне» 

КРАСНОЕ СВЕТИЛО = 

солнце 

«Наше красное светило закатилось на покой. 

Землю мглою ночь накрыла…» 

В. Еналь «Живые: Земля будет при-

надлежать нам» 

ЛУННЫЙ ГРЕБЕНЬ =  

луна 

«Даль подернулась туманом, 

Чешет тучи лунный гребень. 

Красный вечер за куканом» 

С. Есенин «Расстелил кудрявый бредень…» 

МИРНОЕ СВЕТИЛО =  «В зерцало ровного пруда 
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луна Гляделось мирное светило…» 

В.А. Жуковский «Подробный отчёт о лу-

не. Послание к государыне императрице Ма-

рии Фёдоровне» 

НЕБЕСНАЯ ЛАМПАДА = 

луна 

«И ночь, и звезды, и луну, 

Луну, небесную лампаду, 

Которой посвящали мы 

Прогулки средь вечерней тьмы» 

А. С. Пушкин «Евгений Онегин» 

НЕБЕСНЫЕ ОГНИ =  

звезды 

«В камышах незаметно теряться, 

Улыбаться небесным огням» 

В. Брюсов  «К самому себе» 

НЕБЕСНЫЕ СВЕЧИ = 

звезды 

«Огонечки небесных свечей 

снова борются с горестным мраком» 

А. Белый «Золото в лазури» 

ОГНЕВЕЮЩИЙ ПУРПУР 

= солнце 

«Пронизал голубую эмаль 

огневеющий пурпур снопами..» 

А. Белый «Звон вечерний гудит, уносясь…» 

ОГНЕННЫЙ ШАР =  

солнце 

«то огненным шаром 

блистать 

выплывает 

руно 

золотое, 

искрясь»  

А. Белый «Золотое руно» 

ОГНЕННОЕ ЗОЛОТО = 

солнце 

«Меркнет огненное золото, 

Скрыто облачным плащом…» 

В. Брюсов «Вечер над морем» 

ПРЕСВЕТЛАЯ ЛАМПАДА «Сия ужасная громада 
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= солнце Как искра пред тобой одна. 

О коль пресветлая лампада 

Тобою, боже, возжжена» 

М.В. Ломоносов «Утреннее размышление 

о Божием величестве» 

СВЕТЯЩИ МИРЫ = звезды «Или горящие эфиры, 

Иль вкупе все светящи миры…» 

Г.Р. Державин ода «Бог» 

СОЛНЕЧНЫЙ ДИСК = 

солнце 

«В тучу прячется солнечный диск. 

Ярко блещет чуть видный остаток» 

А. Белый «Звон вечерний гудит, уносясь…» 

СОЛНЕЧНЫЙ ЩИТ «А над морем садится 

ускользающий, солнечный щит» 

А. Белый «Золотое руно» 

УЖАСНАЯ ГРОМАДА =  

солнце 

«Сия ужасная громада 

Как искра пред тобой одна…» 

М.В. Ломоносов «Утреннее размышле-

ние о Божием величестве» 

ЦЫГАНСКОЕ СОЛНЦЕ = 

луна 

«Цыганское солнце сияло в ночи, 

роняя на землю скупые лучи…» 

Игорь Цыбанев «Цыганское солнце» 

 

Качественные прилагательные как бы «встраиваются в небесный объ-

ект» (лунный, небесный), другие отражают «проявляющиеся» имманентные 

признаки (дневной, ночной) и признаки, характерные для объекта (красный, 

золотой, огненный) или используемые в переносном значении (пурпур, лам-

пада). 

Появление субъективно характеризующих признаков небесных тел по-

зволяет использовать все новые и новые ассоциативные параллели за счет 

привлечения новых имен прилагательных. Описательные имена прилага-
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тельные имеют отличительную особенность – они участвуют в номинации 

стабильных объектов в окружающей действительности и в метафорической 

или метонимической формах отражают семантику объектов. В этом случае 

проявляется когнитивная «выделенность» тех или иных характеристик, ка-

честв, свойств небесного объекта, на которых языковая личность сфокусиро-

вала свое  внимание. 

В приведенных выше перифразах преобладают качественные прилага-

тельные, «приписывающие» небесному объекту вероятностные и реальные 

оценочные характеристики небесного объекта. Видимо, поэтому так свобод-

ны и изменчивы ассоциации, отражающие субъективное мнение и свободу 

языковой личности в создании перифраз небесных тел, которые участвуют в 

создании различных перифрастических контекстов и отражают разные фор-

маты знания. 

Поскольку признаки небесных объектов не существуют отдельно без 

его носителя, то их номинативная репрезентация проецирует отношение, ко-

торое грамматически отражается в уподоблении прилагательного существи-

тельному и маркируется подчинительной синтаксической связью согласова-

ния, например: 

луна = БЛЕДНАЯ ЖНИЦА (ж. р.), 

солнце = ПРЕСВЕТЛАЯ ЛАМПАДА (ж. р.), 

луна = БЛЕДНЫЙ СЕРП (м. р.), 

солнце = ЗОЛОТОЙ ПОЖАР (м.р.), 

луна = БЛЕДНОЕ СВЕТИЛО (ср. р.), 

солнце = ПРЕКРАСНОЕ СВЕТИЛО (ср.р.). 

Данный тип перифрастической номинации отражает познавательный 

опыт человека в отношении: «ПРИЗНАК –  НОСИТЕЛЬ ПРИЗНАКА».  

Природа качественных прилагательных в субстантивно-атрибутивных 

перифрастических сочетаниях предполагает наличие такого компонента пе-

рифрастического значения, который метафорическими и метонимическими 

способами выделяет признаки объекта в их непривычном употреблении.  
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Признаки могут быть представлены как постоянные («золотой, крас-

ный», «ночной» или «дневной») или осмыслены через актуализацию признака 

другого объекта, содержащего данные признаки в своем образе. Тот или иной 

признак выделяется в конкретном языковом применении. Но в любом случае 

идея качества представляется «через актуализацию в сознании признака ба-

зового уровня» [Виноградова 2012: 58].  

Так, поэтический сборник «Золото лазури» Андрея Белого включает 54 

стихотворения, в которых представлены яркие перифрастические атрибутив-

но-субстантивные наименования солнца с помощью различных метафориче-

ских образов по различным признакам: цвет, форма, качество, функциональ-

ность, например: 

- цвет: «ЗОЛОТОЕ ВИНО», «ЗОЛОТОЙ ПОЖАР»,  

-круглая форма: «ОГРОМНЫЙ ШАР», «ОГНЕННЫЙ ШАР», 

«СОЛНЕЧНОЕ БЛЮДО», 

- плоская форма: «СОЛНЕЧНЫЙ ДИСК»,  

- средство защиты: «СОЛНЕЧНЫЙ ЩИТ», 

- качество: «ЗОЛОТОЕ РУНО». 

Заслуживает внимание рассуждение А.А. Потебни: «В самом кругу 

изолированного образа при новых восприятиях одни черты выступают ярче 

от частого повторения, другие остаются в тени. При слове золото нам при-

ходит на мысль цвет, а вес, звук могут вовсе не прийти, потому что не всякий 

раз при виде золота мы взвешиваем его и слышим его звук. Образование та-

кого же центра в изолированном кругу восприятий мы можем предположить 

и до языка»[цит. по: Демьянков 1989: 96]. 

Качественные прилагательные отражают именно те признаки, которые 

относятся к первичным перцептивным реалиям действительности, прямая 

номинация которых принадлежит в перифрастической категоризации базо-

вому уровню. Значимость перцептивного восприятия при создании образов 

отмечали многие современные ученые [Биль 2011].  
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Можно считать, что в перифразе происходит когнитивная актуализация 

семантики слова-номинанта по определенным «образным» правилам – ис-

пользование механизма ассоциативного параллелизма, образной валентно-

сти, основанного на семантической соотносительности семантики слова-

номинанта и опорного компонента перифрастического выражения. 

СУБСТАНТИВНО-АТРИБУТИВНАЯ МОДЕЛЬ (NA) 

Качественные прилагательные, реже относительные, могут занимать 

рематическое положение (постпозиция по отношению к существительному), 

выполняя признаковую предикативную функцию в представлении выделен-

ных номинатором качеств и свойств небесных тел.  

Имена прилагательные участвуют в познавательной и эмоциональной 

деятельности человека и служат единством с именем существительным в от-

ражении человеческой субъективности в перифрастических выражениях (см.: 

Таблица № 3). 

 

Таблица № 3. 

Постпозиция адъектива относительно субстантива 

в перифразах небесных тел 

 

БЛЮДЦЕ ЗОЛОТОЕ =луна «Из космической корзины 

Прикатился апельсин?... 

Или блюдце золотое 

Засияло в вышине..» 

Л. Громова «Луна» 

КРУГ ЗЕРКАЛЬНО-ЗОЛОТОЙ = 

луна 

«В чащу темную глядится 

Круг зеркально-золотой» 

И. Бунин «Восход луны» 

МЕСЯЦ КРАСНЫЙ = луна «Белой ночью месяц красный 

Выплывает в синеве» 
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А. Блок «Белой ночью месяц крас-

ный...» 

ОГНИ ЗОЛОТЫЕ = звезды «Широко раскидалась лазурная высь, 

И огни золотые горят; 

Эти звезды кругом точно все собра-

лись...» 

А.А. Фет «Благовонная ночь, 

благодатная ночь...»  

РУНО ЗОЛОТОЕ = солнце «…то огненным шаром 

блистать 

выплывает 

руно 

золотое…» 

А. Белый «Золотое руно» 

ФОНАРЬ БОЛЬШОЙ = луна «В окно заглядываешь редко. 

Ты высоко – фонарь большой. 

Луна – небесное светило!...» 

Анна Кривега  «Ночное светило» 

ЧЕЛНОК ЗОЛОТОЙ = луна «Сквозь тонкий видишь ли туман, 

Как, увлекаемый волнами, 

Челнок летает золотой…» 

А.И. Одоевский «Луна» 

КОВШИК ЗОЛОТОЙ «На небе ковшик золотой 

Зовут Медведицей Большой…» 

Р. Алдонина «На небе ковшик золотой» 

 

В процессе мыслительной деятельности человека атрибутивные отно-

шения компонентов перифрастического наименования выполняют особую 

интерпретирующую роль: они расширяют мировосприятие отдельных объек-
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тов с помощью признаковой модификации лексических значений слов, не-

сущих различную информацию.  

В зависимости от реализации атрибутивных отношений в различных 

стилях и жанрах, в творчестве отдельных авторов разных периодов частот-

ность и содержательность атрибутивных отношений меняется, но как явле-

ние в языке эти отношения постоянны. 

ГЕНЕТИВНАЯ МОДЕЛЬ (NN) 

Особый тип перифрастических наименований небесных тел представ-

ляют генетивные конструкции как важнейшее средство расширения смысло-

вой емкости и признакового качества наименований небесных тел средства-

ми имен существительных.  

Такое качество как валентность слов проявляется в объединении слов 

одного морфологического класса – существительных, что является особенно-

стью генетивного наименования. Выступая ядром генетивного наименова-

ния, имена существительные в именительном падеже сочетаются с именами 

существительными в родительном падеже, выполняющими функцию несо-

гласованного определения и подчиняющихся ядру генетивного наименова-

ния. Содержание перифразы вследствие этого получает уточнение, разъясне-

ние, пояснение о небесном объекте, то есть конкретизацию и детализацию 

его свойств, качеств, признаков, что способствует смысловой целостности 

перифрастического значения того или иного небесного объекта. 

Как показывает материл, ядро перифрастического наименования и ге-

нетивное определение представлено в большинстве своем простым нарица-

тельным именем существительным, в редких случаях именем собственным 

(см.: Таблица № 4). 
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Таблица № 4  

Генетивные конструкции перифраз небесных тел 

 

БИСЕР ЗВЕЗД = звезды «И мелкий бисер частых звёзд» 

И сосен неоглядный рост, 

И ранняя прохлада 

Умолкнувшего сада…» 

Лев Горнунг «И мелкий бисер час-

тых звёзд...» 

ЗОЛОТО ЛУЧЕЙ = солнце «В розах золото лучей 

красным жаром разливается» 

А. Белый «Солнце» 

КОЛЕСНИЦА НОЧИ» =  

Большая Медведица 

«Смотри, Колесница Ночи уже повора-

чивается в другую сторону неба. Быстро 

мчатся ее чёрные кони, а отдых нужен 

...» 

И.А. Ефремов «На краю Ойкумены» 

ЛИК ДИАНЫ = луна «Когда прозрачно и светло  

Ночное небо над Невою  

И вод веселое стекло  

Не отражает лик Дианы» 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

ЛОДКА МЕСЯЦА = луна «Вышел месяц молодой… 

Месяц-лодкой деревянной» 

Ю. Мориц «Что на что похоже» 

НИТКА ЖЕМЧУЖИН = звезды «Там матовой, узкой каймой 

протянута нитка жемчужин» 

А. Белый «Золото в лазури» 

НОЧИ БОГИНЯ = луна «Ночи богиня, в одежде своей среброт-
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каной, 

Тихо и плавно скользит по небесным 

пространствам» 

Е.А. Краснова «Луна» 

ЦАРИЦА НОЧИ = луна «Царица ночи как мечта, 

Всегда прекрасна и крылата. 

В свой час на землю опускалась…» 

В. Лучшева «Царица ночи»  

БРИЛЛИАНТ ВСЕЛЕННОЙ = звез-

да 

 

 

«Звезда – бриллиант Вселенной, 

Туманности дитя – 

Мерцает на небосводе, 

Играя и шутя» 

В. Витвинский «Звезда – бриллиант 

Вселенной» 

ТУМАННОСТИ ДИТЯ = звезда «Звезда – бриллиант Вселенной, 

Туманности дитя – 

Мерцает на небосводе, 

Играя и шутя» 

В. Витвинский «Звезда – бриллиант  

Вселенной» 

 

Генетивные перифрастические наименования могут включать сущест-

вительные не только в родительном падеже, но и в других падежах, напри-

мер, ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ = солнце (А. Белый), а также прилагательные при 

ядерном существительном. 

В сборнике стихов Corona astralis, «Lunaria. Венок сонетов» М. Воло-

шина содержатся многочисленные авторские контрастные перифрастические 

наименования луны, являющие собой словосочетания из двух существитель-

ных или словосочетаний, включающих прилагательные при агентивном су-

ществительном (см.: Таблица № 5).  
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Таблица № 5 

Перифрастические наименования луны 

из сборника стихов Corona astralis, «Lunaria. Венок сонетов» Мак-

симилиана Волошина 

 

«АЛТАРЬ НОЧНЫХ ЗАКЛЯТИЙ» «ВЛАДЫЧИЦА ЗАЧАТИЙ» 

«БЕСКРЫЛЫЙ ВЗМАХ ОДНОЙ 

БЕЗМЕРНОЙ ВОЛИ» 

«ВОПЛЬ ТОСКИ, ЗАСТЫВШИЙ 

ГЛЫБОЙ ЛЬДА» 

«БОГИНЯ МГЛЫ И ВЕЧНОГО 

МОЛЧАНЬЯ» 

«ГРААЛЬ БОРЬБЫ С 

ПРИЧАСТЬЕМ ГОРЬКОЙ СОЛИ» 

«ГОЛГОФА ДУШ» 

 

«ЖЕМЧУЖИНА НЕБЕСНОЙ 

ТИШИНЫ» 

«ИЗГНАННИЦА В ОПАЛОВОЙ 

КОРОНЕ» 

 

«КЛАДБИЩЕ НЕМЫСЛИМЫХ 

ХИМЕР» 

«КРИСТАЛЛ ЛЮБВИ» «ЛАМПАДА СНОВ» 

«ЛИК УЖАСА В 

БЕССТРАСТНОСТИ ЭФИРА» 

«ЛЮБОВНИЦА ВОЛНЫ» 

 

«НА ДУХОВ ВОЛЬ НАДЕТАЯ 

УЗДА» 

«НЕБЕСНЫЙ ОБРАЗ ЙОНИ» 

 

«СВЕТИЛЬНИК ДУШ» 

 

«СПЛЕТЕНЬЕ ГНЕВА, ГОРДОСТИ 

И БОЛИ» 

«СРЕДЬ СУДОРОГ ПОГАСШАЯ 

ЗВЕЗДА» 

«ТАИННИЦА МЕЧТЫ» 

«ХРУСТАЛЬНЫЙ КЛЮЧ 

ПЕВУЧИХ МЕДНЫХ СФЕР» 

«ЦАРИЦА ВОД» 

 

«ЖАДНЫЙ ТРУП ОТВЕРГНУТОГО 

МИРА» 

«ИВЕРЕНЬ РАЗБИТОГО ПОТИРА» 

«ЦВЕТОК ЦВЕТОВ» «ЯРОСТНАЯ ГЕКАТА» 
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«ТЫ ВОПЛЬ ТОСКИ, ЗАСТЫВШИЙ 

ГЛЫБОЙ ЛЬДА» 

«ТЫ ЖАДНЫЙ ТРУП 

ОТВЕРГНУТОГО МИРА» 

 

Перифрастические наименования луны, созданные Максимилианом 

Волошиным, построены на совмещении противоположностей признаков об-

раза ЛУНЫ, которая представлена в двух ипостасях – отражается принцип 

«бинарной оппозиции» (см.: Таблица № 6, № 7, № 8). 

 

Таблица № 6 

Признаки «одушевленность» – «неодушевлённость»  

в перифрастической номинации луны 

 

одушевлённость неодушевлённость 

«ЦАРИЦА ВОД» «ЖАДНЫЙ ТРУП» 

«ЛЮБОВНИЦА ВОЛНЫ» «КЛАДБИЩЕ НЕМЫСЛИМЫХ ХИМЕР» 

«ИЗГНАННИЦА В ОПАЛОВОЙ 

КОРОНЕ» 

«ГОЛГОФА ДУШ» 

 

Перифразы, представленные в Таблице № 6, свидетельствуют о том, 

что ЛУНА может восприниматься как  «живое» или «мертвое» существо. 

 

 

Таблица № 7 

Признак сосуществования «позитивного» и «негативного»  

в перифрастической номинации луны 

красота безобразие 

«ЦВЕТОК ЦВЕТОВ» «ЛИК УЖАСА» 

«КРИСТАЛЛ ЛЮБВИ» «ВОПЛЬ ТОСКИ» 
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«ХРУСТАЛЬНЫЙ КЛЮЧ 

«ПЕВУЧИХ МЕДНЫХ СФЕР» 

«ЗАСТЫВШИЙ ГЛЫБОЙ ЛЬДА» 

 

Таблица № 8 

Отражение признаков «действенность» или «бездейственность»  

человека в ночное время в перифрастической номинации луны 

 

действенность бездейственность 

«ВЛАДЫЧИЦА ЗАЧАТИЙ» «ЖЕМЧУЖИНА НЕБЕСНОЙ 

ТИШИНЫ» 

«АЛТАРЬ НОЧНЫХ ЗАКЛЯТИЙ «ЛАМПАДА СНОВ» 

 

Слияние противоположных явлений, свойств и качеств в перифрасти-

ческой номинации луны позволило М. Волошину отразить свое миропони-

мание и результат интерпретации познаваемой действительности, создавая 

яркий образ ЛУНЫ, обнажая его таинственность и противоречие между дву-

мя принципами, которые признаются одинаково правильными. 

Люди связывают свою чувствительность с луной, которая воздействует 

на них и окружающую природу, подчиняя биоритмы всего живого, наводя 

ужас и тоску и вызывая мистические ассоциации.  

Неудивительно, что у многих народов широко представлен мифологи-

ческий образ ЛУНЫ. Культурная коннотация слова обычно формируется на 

сложившемся стереотипном для определенного национально-культурного 

коллектива образно-ассоциативном комплексе.  

Так, луна в китайской традиции символизирует «домашний очаг, вос-

поминания о близких и чистую любовь», а также одиночество и тоску по до-

му [У Жуй 1996: 47]. Поклонение Луне в Китае имеет давнюю историю, её в 

какой-то степени олицетворяет Храм Луны, который находится в Пекине, по-

строенный в эпоху династии Мин специально для моления Луне. Луна в Ки-

тае считается Богом любви, брака («Дедушка Луны»), некогда был обычай 
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дарить детям дедушку-зайца в честь праздника. Современные китайцы глу-

боко почитают праздник полной Луны, или праздник середины осени, как 

семейный праздник, когда наступает долгожданный отдых и встреча с род-

ными (середина 8-ого лунного месяца по китайскому календарю). 

При изображении образов небесных тел в перифразах прослеживается 

культурологическая маркированность национального восприятия небесных 

тел, которая позволяет рассматривать понятие «образ» как совокупность его 

прямых и образных средств экспликации. Например, название произведения 

«Русская луна» Георгия Савицкого, строки «с китайской луною бойцы про-

стились» из стихотворения Ли Бо (в Китае его называют «Небожитель по-

эзии») «Песни на границе» в переводе Анны Ахматовой актуализируют вос-

приятие образа луны в аспекте разного понимания смысловой картины мира. 

В русских перифрастических наименованиях такие слова-доминанты, 

как звезды, солнце, луна несут концептуальную характеристику, во многом 

обусловленную русскими фольклорными и поэтическими традициями. Древ-

ние представления славян о солнце находят отражение в его перифрастиче-

ских номинациях, о чем свидетельствуют такие существительные, как: ЩИТ, 

ДИСК, ШАР, СОЛНЦЕ-КОЛЕСО – одно из самых почитаемых общеславян-

ских образов (см.: Таблица № 9). 

 

Таблица № 9. 

Частотные ассоциативы в перифрастических наименованиях солнца 

 

ЩИТ «Солнце – мой ЩИТ от ночного щемящего ужаса. 

Я прибегаю ко власти Высоких Защит. 

С первым лучом да отпрянет злой дух, разоружася. 

И да слепит его очи мой СОЛНЕЧНЫЙ ЩИТ» 

И. Северянин «Солнце-щит» 

КОЛЕСО «КОЛЕСО, КОЛЕСО ЗОЛОТОЕ, ЛУЧИСТОЕ 
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Светом ярится, по небу катится. 

Колесо это Солнышком зовётся» 

Ладолея «Солнце-колесо» 

ДИСК «Париж! Париж! К какой плывет судьбе 

Ладья Озириса в твоем гербе 

С полночным грузом СОЛНЕЧНОГО ДИСКА?» 

М. Волошин «LUTETIA PARISIORUM. Fluctuat 

nес mergitur» 

ШАР «Во мне стихи поют – на преломленьи дня, 

Когда БЛЕСТЯЩИЙ ШАР начнёт к морям спускать-

ся» 

К. Бальмонт «Предомленье дня» 

ШАР «Средь серого неба вдруг ОГНЕННЫЙ ШАР, 

Что рвётся сейчас в поднебесье» 

Ольга Хейлик «Огненный шар» 

ШАР «… ОГРОМНЫЙ ШАР, склонясь, горит над нивой 

багрянцем роз» 

А. Белый «Золотое руно» 

 

Специфика языковых механизмов построения перифраз небесных тел, 

представленная генетивными перифрастическими наименованиями небесных 

тел, отражает определенные семантические «субъектно-объектные» и «каче-

ственные» отношения. 

«Я  –  ОКО ПОКОЯ, 

Я – ДАЛИ ЛАДЬЯ» 

Валерий Брюсов «Голос луны» 

Перифрастические наименования небесных тел, построенные по гене-

тивной модели, имеют определённые значения (см.: Таблица № 10). 
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Таблица №10 

Значения генетивных определений в перифразах небесных  тел 

ГЕНЕТИВ 

СУБЪЕКТА 

 

«БОГИНЯ НОЧИ» = луна (Д.Е. Баракин) 

«ВЛАДЫЧИЦА ПЕЧАЛИ» = луна (К Бальмонт) 

«КОРОЛЕВА ЗВЕЗД» = луна (А. Семов) 

«КРАСАВИЦА ТОСКИ» = луна (К. Бальмонт) 

«ЛИК ДИАНЫ»  = луна (А.С. Пушкин) 

«ЛЮБОВНИЦА ВОЛНЫ» = луна (М. Волошин) 

«ТУМАННОСТИ ДИТЯ» = звезда (В. Витвин-

ский) 

«ЦАРИЦА НОЧИ» = луна (В. Лучшева) 

ГЕНЕТИВ  

ОБЪЕКТА 

 

«БРИЛЛИАНТ ВСЕЛЕННОЙ» = звезда  

(В. Витвинский) 

«ЖЕМЧУЖИНЫ НЕБА» = звезды (А. Блок) 

«ЛОДКА МЕСЯЦА» = луна (Ю. Мориц) 

«МЕРЦАНИЕ СВЕТИЛ» = звезды (И. Анненский) 

«СЕРДЦЕ МИРОЗДАНИЯ» = солнце (А.В. Егоро-

ва) 

ГЕНЕТИВ  

ЧАСТИ ЦЕЛОГО 

«ГОЛОС ЗАКАТА» = солнце (К. Бальмонт) 

«ЗОЛОТО ЛУЧЕЙ» = солнце (А. Белый) 

«КРИСТАЛЕЙ ГРОМАДЫ» = звезды (Г.Р. Держа-

вин) 

«МЕСЯЦА РОГ» = луна (С. Есенин) 

«РОГ МЕСЯЦА» = луна (В. Брюсов) 

«ЦВЕТОК ЦВЕТОВ»  = луна (М. Волошин) 

ГЕНЕТИВ  

КАЧЕСТВА 

 

«ВОПЛЬ ТОСКИ» = луна (М. Волошин) 

«ЛИК УЖАСА» = луна (М. Волошин) 

«ПУРПУР ОГНЯ» = солнце (А. Белый) 

«СИЯНЬЕ ЧЕРВОНЦА» = солнце (А. Белый) 
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«СВЕТОЧИ ДНЯ» = солнце (А. Белый)  

«СОЛНЦЕ ВОЛКОВ» = луна (Н. Стороженко) 

 

 

Перифраза наименования одного и того же небесного тела может быть 

представлена разными моделями. Так, содержание наименований солнца и 

луны передают двухсловные перифразы «СВЕТИЛО ДНЯ» и «СВЕТИЛО 

НОЧИ» (генетивная модель), «ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО» и «НОЧНОЕ 

СВЕТИЛО» (атрибутивно-субстантивная модель), «СВЕТИЛО ДНЕВНОЕ» 

(субстантивно-атрибутивная модель).  

Признаки описываемого объекта становятся более выделенными при 

нанизывании агентивных номинаций в поэтическом тексте. Ср.:  

«Я по ночам вникал в гиероглифы звезд, 

«В те СВИТКИ ПЛАМЕНЕЙ в высотах совершенных» 

К. Бальмонт «Гиероглифы звезд» 

«Ах прощай, СВЕТИЛО НОЧИ, 

ЦИНТИЯ, ПОЭТОВ ДРУГ!» 

А.Х. Востоков «Песнь луне» 

«Меркнут СВЕТОЧИ ДНЯ. 

Но везде вместо солнца 

ослепительный ПУРПУР ОГНЯ» 

А. Белый «Золотое руно» 

Отмечаются случаи двойного перифрастического наименования – со-

вмещения атрибутивно-субстантивной и субстантивно-атрибутивной моде-

лей, примером такой номинации  служат следующие перифразы:  

«ОГОНЁЧКИ НЕБЕСНЫХ СВЕЧЕЙ 

снова борются с горестным мраком…» 

А. Белый «Огонечки небесных свечей...» 

«СВЕТИЛА ДНЕВНОГО ЗЛАТАЯ КОЛЕСНИЦА 
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Когда во океан вечерний погрузится…» 

А.Х. Востоков «Песнь луне» 

Природа качественных и относительных прилагательных позволяет им 

описать слово-номинант не только в перифразах, структура которых состоит 

из двух существительных, но и ярче представить небесный объект в пери-

фрастических наименованиях, являющих собой распространённые словосо-

четания и предложения (см.: Таблица № 11).  

 

Таблица № 11 

Смешанная модель образования перифраз небесных тел 

 

солнце «ВИНО 

МИРОВОЕ 

пылает 

пожаром 

опять: 

то огненным шаром 

блистать 

выплывает 

РУНО 

ЗОЛОТОЕ…» 

А. Белый «Золотое руно» 

звезды «Светил возжжённых миллионы…. 

Но ОГНЕННЫ сии ЛАМПАДЫ, 

Иль РДЯНЫХ КРИСТАЛЕЙ ГРОМАДЫ, 

Иль волн златых кипящий сонм, 

Или горящие эфиры, 

Иль вкупе все светящи миры» 

Г.Р. Державин  ода «Бог» 
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луна «СОЗДАНЬЕ БОЖНЕЙ ДЕСНИЦЫ» 

Вильгельм Кюхельбекер «Луна» 

солнце 

 

«ВЕЧНОЕ ОКНО 

в золотую ослепительность» 

А. Белый «Солнце» 

звёзды «СВЕТИЛ НЕБЕСНЫХ ДИВНЫЙ ХОР 

Течет так тихо, так согласно...»  

А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

луна «НОЧНОЕ МИРНОЕ СВЕТИЛО! 

Отраден мне твой тихий свет: 

Ты мне всю душу озарило»  

Вильгельм Кюхельбекер «Луна» 

луна «Какое зрелище, СВЕТИЛ НОЩНЫХ ЦАРИЦА,  

Являешь ты моим восторженным очам…» 

А.Х. Востоков «Песнь луне» 

луна ФИАЛКА КРОТКАЯ, НОЧНАЯ, 

От сладких недр свой в жертву дух 

Тебе, БОГИНЯ, воссылая, 

Росистый окурила луг.  

А.Х. Востоков «Песнь луне» 

луна «БОГИНЯ МГЛЫ И ВЕЧНОГО МОЛЧАНЬЯ...» 

М. Волошин «Жемчужина небесной тишины» 

 

Смысл приведенных в таблице № 11 перифрастических номинаций ак-

туализирует лексическая сочетаемость признаков качественных и относи-

тельных разрядов прилагательных, характеристика которых смыкается в пе-

рифрастическом наименовании небесных тел. Обращаясь к миру «вещей», 

качественные и относительные прилагательные по-разному маркируют эту 

обращенность вторично описываемых слов-номинантов, ср.: РУНО 

ЗОЛОТОЕ/ЗОЛОТОЕ РУНО – это овечья шерсть; ОГНЕННЫ ЛАМПАДЫ – 
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огонь лампад; БОЖЬЯ ДЕСНИЦА – устаревшее название правой руки, кара 

свыше; ОКНО – проём в стене, служащий для поступления света в помеще-

ние; ХОР Звезд – совокупность песен лучших исполнителей; БОГИНЯ – 

женское божество. 

Таким образом, в образовании перифрастических наименований небес-

ных тел преобладают двухкомпонентные словосочетания, свидетельствую-

щие о первичном признаке познания образов небесных тел и восприятия их 

сознанием при изначальном членении объектов и сущностей, что находит от-

ражение в следующих типах отношений: 

1. «Признак –  принадлежность», 

2. «Субъект – объект», 

3. «Признак –  носитель признака», 

4. «Признак – часть признака». 

Перифрастический фонд наименований небесных тел включает пери-

фразы-слова, перифразы-словосочетания (простые и распространенные) и 

номинативно-предикативные единицы, связанные главным образом с оце-

ночными признаками, репрезентирующими выражение языковой образности.  

Можно считать, что не в семантике знаний о небесных телах и не в 

знании их признаков свойств или характеристик лежит языковая образность, 

а в особом формате знания о небесных телах. 

 

2.5. Синонимические отношения как репрезентант языковой  

образности небесных тел в перифразах 

 

В Словаре синонимов русского языка в разделе «Неживая природа» 

под редакцией Л.Г. Бабенко в разделе «Небесное пространство и небесные 

тела», содержатся только три слова Луна, Небо, Поднебесье, соотнесённые с 

этой смысловой сферой. В денонативно-идеографическую группу при суще-

ствительном ЛУНА входят синонимичные слова месяц и полумесяц в значе-

нии: «Небесное тело, являющееся естественным ближайшим спутником Зем-
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ли, светящееся по ночам отражённым светом Солнца, жёлтым, реже красно-

ватым или белым » [Бабенко 2011: 23] 

Словарь Н. Абрамова включает в состав синонимических рядов гипе-

ронимы – слова с родо-видовым значением и гипонимы – слова с видовым 

значением как аналоги тематических слов. 

Мысль о том, что обозначает то или иное небесное светило, формиру-

ется в результате многократного соотнесения слова с определенным фраг-

ментом действительности. В русском сознании сосуществуют в одном образе 

луна и месяц, поэтому они считаются абсолютными синонимами, что отра-

жено в словарных дефинициях и многих фольклорных и художественных 

текстах. 

В стихотворении «Новолуние» К. Бальмонта слово месяц не называется, а 

предполагается, на что указывает метафорическая проекция: серп – это ме-

сяц.  

«СЕРП ЛУНЫ МОЛОДОЙ, 

Вместе с пышной звездой… 

СЕРП ЛУНЫ МОЛОДОЙ, 

Над застывшей водой… 

СЕРП ЛУНЫ МОЛОДОЙ, 

С лучезарной звездой…» 

В русской народной песне месяц отождествляется с луной. 

«Светит МЕСЯЦ светит ясный, 

Светит белая ЛУНА» 

В повести И.С. Тургенева «Затишье» герои говорят об одном и том же 

небесном теле, называя его разными словами. 

«Куда же вы? – промолвил Ипатов. – Переночуйте здесь… Да и вы, 

Надежда Алексеевна, куда спешите? Подождите МЕСЯЦА, он теперь скоро 

взойдет. Еще светлее будет ехать. 

– Пожалуй, – сказала Надежда Алексеевна, – я давно не ездила при 

ЛУНЕ» (слова выделены нами). 
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И всё же слова луна и месяц противопоставлены по смыслу, в частно-

сти по признаку формы: месяц понимается как «луны отщепенец», как «ос-

колок». 

«Тихое пастбище, 

Тёмная ночь. 

МЕСЯЦ на небе 

ЛУНЫ ОТЩЕПЕНЕЦ…» 

Виктор Слётов «Пастбищное» 

«И светится месяца ТУСКЛЫЙ ОСКОЛОК,  

Как старый зазубренный нож»  

       Анна Ахматова «Пусть кто-то еще отдыхает на юге...» 

Возможность дублетного использования слов «луна» и месяц» говорит 

том, что смысловое противопоставление имеет характер тенденции, но не 

правила. 

В стихотворении С.Я. Маршака «Здравствуй, Месяц Месяцович!» сло-

ва месяц и луна употребляются в позиции уточнения (между ними стоит знак 

препинания «тире»): 

«Русский парень, сын крестьянский 

Из земли своей землянской 

К Месяцу – Луне» 

Традиционные словарные определения существительного луна («Не-

бесное тело, спутник Земли, отраженный святящимся солнечным светом» 

[Ожегов 1986: 284] или существительного месяц («Диск луны или его часть») 

[Ожегов 1986: 299] весьма научны и требуют пополнить содержание семан-

тических толкований, приблизив их к реальным ментальным категориям. 

Речь идёт о том, что наукообразную дефиницию не отражает обыденное соз-

нание. Человек, который правильно употребляет слово луна в своей речевой 

практике, может не иметь представления, что это спутник Земли, а слово 

«месяц» не воспринимать как «диск» (т.е. круг), поскольку в действительно-

сти это не так. 
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Слово «диск» означает «предмет в виде плоского круга» [Ожегов 1986: 

143], и перифраза месяца фокусируется на существительном «круг», а не на 

слове «диск». Думается, это объясняется тем, что образ луны как круглого 

объекта, заложенный в основу таких слов, как луноликий (по форме круглое 

лицо), лунообразный (по форме напоминающее луну), рыба-луна (по форме 

плоская и круглая), гораздо ближе и понятнее, чем заимствованное слово 

«диск» (латинского  происхождения [Фасмер 1986. Т. 1: 515]). 

«Ветер повеет – и в тучку скрывается 

ПОЛНОГО МЕСЯЦА КРУГ»  

              И. Бунин «Месяц задумчивый, полночь глубокая...» 

«Полный месяц встал над лугом 

НЕИЗМЕННЫМ ДИВНЫМ КРУГОМ, 

Светит и молчит» 

А. Блок «Полный месяц встал над лугом...» 

Каждая перифрастическая номинация небесных тел конкретна (потому 

что вторична), с функциональной точки зрения, т.е. имеется в виду конкрет-

ная предметная область, в которой данное небесное тело перифразируется по 

различным свойствам. Отчасти такие перифразы ограничивают сферу выбора 

предмета по свойству. Так, перифраза месяца реализуется в метафорической 

проекции существительных «серп» (т.е. полукруга) и «рог» (см.: Таблица № 

12). 

Таблица № 12 

Перифрастические наименования луны  

со словами «серп» и «рог» 

 

КРОВАВЫЙ РОГ «Над тополем, и в небе, и в воде 

горит КРОВАВЫЙ РОГ…» 

«Над тополем погас КРОВАВЫЙ РОГ»  

А. Белый «Не тот» 
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РОГ МЕСЯЦА «Тучка тонкая привесится 

К золотому РОГУ МЕСЯЦА, 

Будет таять в серебре»  

В. Брюсов «Снова, с тайной благодарностью...» 

РОГ МЕСЯЦА 

 

«Тогда РОГ МЕСЯЦА блестящий 

Прорезал тучи в высоте…» 

В.А. Жуковский «Подробный отчёт 

о луне. Послание к государыне 

императрице Марии Фёдоровне» 

ЛУННЫЙ РОГ «Вот из-за скал кривится ЛУННЫЙ РОГ, 

Спускаясь вниз, алея, багровея… 

ДВУРОГАЯ!» 

М. Волошин «Lunaria», VI. 

ЛУНА ДВУРОГАЯ  «Пляшет горбун под ЛУНОЮ ДВУРОГОЙ» 

А. Блок «Плачет ребенок…»  

ЗЛАТОРОГАЯ ЛУНА «Когда ЗЛАТОРОГАЯ 

ЛУНА из-за облака 

Над рощею выглянет…» 

В. Жуковский «Моя богиня» 

КРАСНЫЙ СЕРП «Ночь побледнела, и МЕСЯЦ садится 

За реку КРАСНЫМ СЕРПОМ...» 

И. Бунин «Октябрьский рассвет» 

СЕРП «... и поднималась в небе луна в виде косвенно 

обращенного СЕРПА из яркого червонного зо-

лота». Н. Гоголь «Тарас Бульба» 

СЕРП ЛУНЫ МОЛОДОЙ «СЕРП ЛУНЫ МОЛОДОЙ, 

Вместе с пышной звездой… 

СЕРП ЛУНЫ МОЛОДОЙ, 

Над застывшей водой… 
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СЕРП ЛУНЫ МОЛОДОЙ, 

С лучезарной звездой…» 

К. Бальмонт «Новолуние» 

УЩЕРБНЫЙ СЕРП «УЩЕРБНЫЙ СЕРП истлеет и сгорит»  

М. Волошин «Corona Astralis», III. 

СЕРПОВИДНАЯ ЛУНА «Луной дышать ли СЕРПОВИДНОЙ?» 

В. Брюсов «Верные лире» 

СЕРП СЕРЕБРИСТЫЙ 

 

«Город во мгле засыпает, 

СЕРП СЕРЕБРИСТЫЙ возник…» 

М. Цветаева «Зимой» 

КРАСНЫЙ СЕРП 

 

«Ночь побледнела, и МЕСЯЦ садится 

за реку КРАСНЫМ СЕРПОМ» 

И. Бунин «Октябрьский рассвет» 

ЛУННЫЙ СЕРП «Плачет ребенок. Под ЛУННЫМ СЕРПОМ…» 

А. Блок «Плачет ребенок…» 

 

На материале публицистического текста А.И. Синина разработала 

формулу когнитивно-прагматической модели перифразы: N1(X) → 

N2(RN1+C), где N1 – перифразируемое понятие, N2 – перифразирующее по-

нятие, Х – авторское намерение, R – ассоциативный прием номинирования, С 

– контекст [Синина 2012: 12]. 

Предложенная формула модели перифраз является по сути важнейшей 

схемой  перифрастической номинации в случае, когда речь идёт о перифра-

стическом сочетании. В большинстве своем перифразы небесных тел вклю-

чают более одного слова, появляется дополнительная семантика. 

На наш взгляд, данная формула может быть дополнена и другой 

модельюN1(X) → N2=А1(RN1+C), в которой N1(X) будет равно N2. Речь 

идёт об однословных средствах перифрастической номинации, когда появля-

ется  перифрастическая единица, структурно равная слову номинанту. Одно-
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словные перифразы составляют 5,14% из числа проанализированных нами 

перифраз небесных тел в русском языке. 

Для понимания однословных перифраз особенно важен контекст (в 

формуле модели это компонент С), на фоне которого осмысляется перифра-

стическая номинация того или иного небесного тела. 

солнце – СВЕТИЛО 

«..но я ему –  

на самовар: 

«Ну что ж, 

садись, СВЕТИЛО!» 

В. Маяковский «Необычайное приключение,  

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» 

Перифраза СВЕТИЛО номинирует слово Солнце в названии статьи  

«СВЕТИЛО заморозит жизнь на Земле» 

([https://utro.ru/internet/2019/09/06/1415883.shtml]). 

луна – СВЕТИЛО 

«И увидим на небе мы звездопад –  

то ночь и СВЕТИЛО обняться хотят...»  

                              Светлана Электрическая «Ночь и день» 

звезда – СВЕТИЛО 

«И всё! И СВЕТИЛА нет... 

Но вспышки того сияния 

Сквозь дальние расстояния 

Горит ещё сотни лет...»  

                    Эдуард Асадов «Звёзды живут, как люди» 

В перифрастическом фонде небесных тел существуют нестилистиче-

ские перифразы, в основе которых лежит прямое значение слова: светить мо-

гут солнце, луна, звезда, поэтому возникает перифраза СВЕТИЛО.  

Заметим, что в поэзии звезда обычно представляется как элемент мно-

жества, поскольку звёзды на небосклоне всегда появляются в определённом 
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количестве, составляют звёздные скопления, созвездия, галактические ту-

манности и т.д. Ср.: 

«Душа хотела б быть звездой. 

Но не тогда, как с неба полуночи 

Сии СВЕТИЛА, как живые очи, 

Глядят на сонный мир земной» 

Ф. И. Тютчев «Душа хотела б быть звездой...» 

Перифразы могут иметь общеизвестные признаки небесных тел и в 

этом случае будут являть собой так называемые логические перифразы, за-

креплённые в составе русского литературного языка и употребляемые поэта-

ми как элементы поэтической речи, например: ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА, 

УТРЕННЯЯЗВЕЗДА.  

В большинстве перифразы небесных тел не обеспечивают синонимиче-

скую замену слова-номинанта даже в случае однословных перифраз, по-

скольку появляются новые дополнительные коннотативные оттенки.  

 

 

звёзды –РУБИНЫ 

«Шар солнца почил. 

Всё небо в РУБИНАХ» 

     А. Белый «Золотое руно» 

звезды – ОЧИ 

«Река  – девица. Звезды – очи…» 

   А. Блок «Мерцали звезды, Ночь курилась…» 

Луна – лампада 

«Вон там, на возвышенной башне,  

Чуть теплится, млея, ЛАМПАДА» 

…Луны восстаёт колесница» 

К. Бальмонт «К ночи» 

Солнце – ЧЕРВОНЕЦ 
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«Всюду отблеск ЧЕРВОНЦА 

среди всплесков тоски» 

      А. Белый «Золотое руно» 

 

Именные однословные перифразы, то есть употребление одного суще-

ствительного вместо другого, только внешне указывают на тождество двух 

понятий – в действительности же реализуется метафорическая или метони-

мическая номинация признака. Следовательно, в случае перифрастической 

номинации мы имеем дело не только с особого рода дефиницией лексиче-

ского понятия, но и с переносным употреблением слова для конкретизации 

представления об особенных признаках некоторого понятия.  

Распространённые отношения синонимии в сфере перифраз позволяют 

рассматривать их в узком или широком смысле [Суббот 2012: 8] и понимать 

как «специфический приём синонимической замены» (по Т.И. Бытевой), 

либо как простую синонимическую замену перифразируемого слова.  

 

2.6. Перифрастические наименования небесных тел как  

репрезентант знаний о составной части природы 

 

В русском языке существительные, обозначающие  небесные тела, 

имеют астрологическую коннотацию. С астрологической точки зрения, име-

ется действительное воздействие небесных тел на земной шар и человека (его 

чувствительность, характер, поступки), возможность предсказания будущих 

событий или будущего человека по движению и расположению небесных тел 

на небесной сфере. 

«По вещим сочетаниям СВЕТИЛ 

Определяли судьбы царств и мира. 

Все в преходящем было только знак 

Извечных тайн, начертанных на небе.» 

М. Волошин «Космос» 
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Существительные в значении «небесное тело» могут использоваться в 

прямом терминологическом значении, тогда они входят в разряд имен собст-

венных, но могут являться именами нарицательными. В текстах это пред-

ставлено разными орфограммами, ср.: Луна и луна, Солнце и солнце.  

Заметим, что слово ЗВЕЗДА – одно из самых употребляемых у симво-

листов, начиная от поэтической утопии Ф. Сологуба «Звезда Маир», стихо-

творения А. Блока «Шлейф, забрызганный звездами…» до бардовской по-

эзии Александра Дольского, которая начинается простыми словами: 

«Мне звезда упала на ладошку… 

Я её спросил: «Откуда ты?» 

Названия небесных тел солнца, луны и звезд в поэтических текстах мо-

гут писаться с заглавной буквы, что придает им особую значимость. В стихо-

творении И. Анненского «Среди миров, в мерцании светил...» слово «Звез-

да», написанное с заглавной буквы, привлекает к себе внимание, оно симво-

лизирует чувство возвышенной любви и попытку поэта разгадать собствен-

ные ощущения.  

«Среди миров, в мерцании светил 

Одной Звезды я повторяю имя… 

Не потому что я Её любил,  

А потому что я томлюсь с другими». 

С одной стороны, мы представляем себе ночное небо, «мерцающие 

светила»; однословная перифраза СВЕТИЛА номинирует понятие «звёзды». 

С другой стороны, мы представляем женщину, о которой лирический герой 

ведет мысленный разговор. 

Во многих произведениях встречаются образы Месяца (Луны), Солнца, 

Венеры, звезды, наполненные их особым смыслом, соотносимым с любовной 

лирикой. Лексика с семантикой космической образности особенно привлека-

ла русских поэтов как одна из наиболее репрезентируемых тем в поэзии – 

тема любви, поскольку эта лексика весьма ярко отражает общую тенденцию 

символизации звезды – лирической, романтической интонации. 
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«Песни у людей разные, 

А моя одна на века, 

Звездочка моя ясная, 

Как ты от меня далека» 

     Ольга Фокина 

Но есть и эротическая семантика у существенного звезда, ассоции-

рующаяся с женщиной. В переводе стихотворения с немецкого языка (пере-

вод Генриха Гейне) А. Блок использует слово звезда в значении женского 

рода (в немецком языке это слово мужского рода). Для поэта не важна функ-

ция грамматического рода, он учитывает культурную семантику слова, осно-

ванную на  его лексическом значении. 

«Тихая ночь, на улицах дрёма, 

В этом доме жила моя звезда 

Она ушла из этого дома, 

А он стоит, как стоял всегда» 

В связи с этим обратим внимание на существительное звезда в русском 

языке, которое в словаре С.И. Ожегова отмечено в переносном значении «о 

деятеле искусства… знаменитость», т.е. «о человеке, прославившимся в ка-

кой-либо сфере деятельности» [Ожегов 1986: 197]. Однако в словаре не от-

мечено об употреблении этого слова в интимном, эротическом значении – 

как обозначение любимой женщины, ср.: фразеологизм Звезда моих очей! 

Между тем, существительное звезда появляется в поэзии в эротическом 

контексте также в первичном значении как обозначение небесного тела: 

звезда является объектом сравнения с любимой женщиной, указывает на 

эмоциональную связь мужчины и женщины. А. Блок описывает женщину, 

используя перифразу СВЕТИЛО в значении «недосягаемой  и недоступной 

женщины». 

«БОГИНЯ жизни, тайное СВЕТИЛО –  

Вдали» 
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Эротический мотив звезды широко представлен в русском фольклоре, 

примером чего служат многочисленные тексты известных русских частушек, 

включённые в своеобразную реализацию эротического мотива (имеет мно-

жество вариантов), например: 

С неба звездочка упала 

Прямо милому в штаны. 

Пусть горит там что попало, 

Лишь бы не было войны. 

  С неба звёздочка упала 

Бригадиру на ремень. 

Если милому отдамся, 

Он запишет трудодень. 

Думается, что вторичной (именно эротической и как образа любимой 

женщины) семантике существительного звезда способствует его грамматиче-

ское значение женского рода.  

Итак, заглавная буква в слове звезда у И. Анненского подчеркивает, 

что подобно тому, как звезды освещают землю в ночное время суток, так и 

любимая женщина «освещает» жизнь мужчины в минуты сомнения и дает 

ему душевную силу. 

Названия небесных тел К.Д. Бальмонт «всегда пишет с заглавной бук-

вы, показывая тем самым место этих реалий в создаваемой им философско-

пантеистической концепции мира» [Штырлина 2017: 97].  

Новая эра космических знаний связана с именем Галилео Галилея, 

впервые увидевшего объекты на ночном небе (7 января 1610 г.), и появлени-

ем научных терминов. Знания о космонимах и астронимах делятся на науч-

ные и народные, которые в свою очередь распределяются на новые и старые 

(в старину о существовании спутников планет, кроме Луны, люди не знали). 

К числу «старых» знаний относятся представления, опирающиеся на антич-

ную мифологию: ЦИНТИЯ – богиня Луны в римской мифологии, ДИАНА – 

олицетворение Луны в римской мифологии; соответствует греческой 
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СЕЛЕНЕ. Эти имена собственные отразились в перифрастических номина-

циях луны. 

«Приветствую тебя, о ЦИНТИЯ МЛАДАЯ! 

Исходишь из ночных печальных туч…» 

А.Х. Востоков «Песнь луне» 

«Ах прощай, СВЕТИЛО НОЧИ, 

 Цинтия, поэтов друг! 

Светила дневного ЗЛАТАЯ КОЛЕСНИЦА» 

А.Х. Востоков «Песнь Луне» 

«Красавица млечная, глазами звездными смотрит БОГИНЯ 

СЕЛЕНА...» 

А. Прядко «Богиня Луны Селена» 

«ЗВЕЗДА ВЕЧЕРНЯЯ, люблю твой блеск печальной. 

Он чист, как огонек любви первоначальной. 

Блести, красавица, блести еще, пока 

ДИАНА БЛЕДНАЯ в прозрачных облаках 

Великолепною не явится царицей» 

А.И. Пальм «Элегия (из Андрея Шенье)» 

В стихотворении А.С. Пушкина «В голубом небесном поле» отмечает-

ся устаревшее название вечерней Венеры – Веснер: «Светит Веснер золо-

той…»; в стихотворении «Майское утро» В.А. Жуковского используется для 

названия восходящего солнца – имя собственное Феб. 

«ФЕБ СВЕТОЗАРНЫЙ, 

Лик свой явивши…» 

Однако названия богов из античной мифологии перифразами не явля-

ются.  

Перифразы – непременный элемент современной фантастической ли-

тературы, например, планета ВЕНЕРА и её перифраза АДСКАЯ ПЛАНЕТА, 

где жар убивает все живое (Бен Бова «Венера»). 
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Перифрастическое описание небесного тела Млечный путь дано Н.В. 

Гоголем («Тарас Бульба», глава V), как «ГУЩИНА ЗВЕЗД, составлявшая 

Млечный Путь, поясом переходившая по небу, вся была залита светом». 

Ср.: Млечный Путь – это «название нашей Галактики, наша звездная 

система, бледно светящаяся полоса на ночном небе, создаваемая множеством 

слабых звезд и туманностей» [Словарь астрономических терминов // 

http://crydee.sai.msu.ru/Universe_and_us/1num/v1pap20.htm].  

Чтобы выяснить, почему вторичные перифрастические наименования 

небесных тел функционируют параллельно со словами-номинантами, необ-

ходимо рассматривать перифразы и тождественные им денотаты в контексте 

ассоциативного параллелизма. То первое, с чем ассоциирован небесный объ-

ект, является основой формирования перифразы, компоненты которой выде-

ляют сходные признаки объектов по различным критериям: отражение ре-

ального представления о функции, цветовой или световой характеристике, 

форме объекта и других качеств по аналогии с реалиями окружающего мира, 

например: 

УЗНАВАЕМОСТЬ 

Венера 

«Сквозь тонкий видишь ли туман, 

Как, увлекаемый волнами, 

 «Я помню твой восход, ЗНАКОМОЕ СВЕТИЛО, 

Над мирною страной, где все для сердца мило…» 

А.С. Пушкин «Редеет облаков летучая гряда...» 

Солнце 

«Настанет Ночь моя,  

Ночь долгая, немая,  

Тогда велит Господь, творящий чудеса,  

СВЕТИЛУ НОВОМУ взойти на небеса…»  

И. Бунин «Луна»  

ОЦЕНОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Солнце 

«ЛУЧЕЗАРНОЕ СВЕТИЛО! 

Ты, взойдя на небеса, 

Разом все озолотило…» 

Л. Модзалевский «К Солнцу» 

«Уже ПРЕКРАСНОЕ СВЕТИЛО 

Простерло блеск свой по земли 

И божие дела открыло…» 

М.В. Ломоносов «Утреннее размышление о Божием величестве» 

ЦВЕТОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Луна 

«Как призрак дня, ты, БЛЕДНОЕ СВЕТИЛО, 

Восходишь над землёй. 

И на тебя как на воспоминанье 

Я обращаю взор…» 

А. Фет «Природа. Вечера и ночи» 

ЭТИКЕТНОСТЬ / КОМПЛИМЕНТАРНОСТЬ 

Солнце 

«…Люблю я солнце, 

Есть что-то схожее в прощальном взгляде 

ВЕЛИКОГО СВЕТИЛА с тайной грустью 

Обманутой любви…» 

М.Ю. Лермонтов «Солнце осени» 

Луна 

«Прими же скорбный мой привет, 

НОЧНОЕ МИРНОЕ СВЕТИЛО!» 

В. Кюхельбекер «Луна» 

Солнце 

«Крылаты кони по эфиру 

Летят и рассекают мрак, 
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ЛЮБЕЗНОЕ СВЕТИЛО миру 

Пресветлый свой возносит зрак»  

Г.Р. Державин «Благодарность Фелице» 

«Но, о прекрасная планета, 

ЛЮБЕЗНОЕ СВЕТИЛО ДНЕЙ!» 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский пре-

стол Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

«Вижу ли ночи СВЕТИЛО ПРИВЕТНОЕ» 

А.Н. Апухтин «Тоска» 

В поэтических текстах наблюдается повышенная словотворческая ак-

тивность. Вкладывая в перифразы дополнительную информацию, автор при-

даёт ей особый смысл, включая символические аналогии, символы, которые 

получают статус семантической доминанты, организующий всю смысловую 

структуру перифразы. 

«Нет СИЯНЬЯ ЧЕРВОНЦА. 

МЕРКНУТ СВЕТОЧИ ДНЯ. 

Но везде вместо солнца 

ослепительный пурпур огня» 

     А.И. Одоевский «Луна» 

«ЖИЗНИ ПОДАТЕЛЬ. 

СВЕТЛЫЙ СОЗДАТЕЛЬ, 

Солнце, тебя я пою! 

Пусть хоть несчастной 

Сделай, но страстной, 

Жаркой и властной»  

К. Бальмонт «Гимн Солнцу» 

Перифразы имеют преобладающий метафорический характер, посколь-

ку «наша понятийная система носит преимущественно метафорический ха-

рактер,  наше мышление, повседневный опыт и поведение в значительной 

степени обуславливаются метафорой» [Лакофф, Джонсон 1990: 387].  
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Надо заметить, что когнитивный взгляд на систему языка служит раз-

витию прототипической семантики, в рамках которой обосновывается идея о 

том, что в системе языка отражаются стереотипные представления о явлени-

ях окружающего мира, и стереотипные языковые знаки репрезентируют раз-

личные типы прототипов [Болдырев 2016: 10-11]. 

Термин «лексический прототип» был введен в научный обиход А. 

Вежбицкой. Лексический прототип, сосредоточенный на базовом уровне, 

формируется на уровне наивного сознания.  

«Лишь ярко звездочка одна, 

ЛАМПАДОЮ ГОСТЕПРИИМНОЙ 

На крае неба зажжена, 

Мелькала нам сквозь запад дымный»  

                    В. Жуковский «Подробный отчет о луне» 

Лексические значения слов, передавая знания о небесных телах, отра-

жают в памяти человека так называемые ядерные содержательные смыслы, 

или лексические прототипы, соотносимые в сознании человека с тождест-

венными понятиями, что «дает право» существовать перифразе в системе 

языка. 

 

2.7. Перифразы небесных тел как репрезентант тематической 

группы  «Животный мир» 

 

Еще в Первом русском звездном атласе, изданном в Петербурге в 1829 

г. Корнелием Рейссигом (опубликован лишь в 1834 г.), содержалось объясне-

ние и описание названия созвездия южного полушария неба Гидра: «Это Во-

дяной Змий, Большой Водяной Змий и даже Большая Водяная Змия» [Кар-

пенко 1981: 10]. В современном понимании «объяснение и описание назва-

ния созвездия» Гидры – это есть словесно-образное, эмоциональное воспро-

изведение космического объекта в лексикографическим тексте, передаваемо-
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го перифразами Водяной Змий, Большой Водяной Змий, Большая Водяная 

Змия. 

Астронимы принадлежат к древней номинативной системе, и у каждо-

го народа есть свои отличия в их номинации. Скажем, номинация китайских 

астронимов, отразившая разнообразный уклад деятельности человека, его 

связь с растительным и животным миром и самобытность человеческой жиз-

ни, имеет мало общего с общепринятой европейской системой [Сидоренко 

2013: 163-166; Михайлова 2014: 93-99]. Китайский астроним Сириус – яр-

чайшая звезда ночного неба  – ассоциируется только с волком, в то время как 

Сириус в мифологии европейской культуры связывают с собакой или волком. 

Значение образа волка базируется на системе метафорических зооморфных 

перифрастических номинаций небесных тел, что являет собой достаточно 

значимый фрагмент языковой картины мира и служит отражением знания о 

животном мире.  

Животный мир для русского человека традиционно служил некой на-

глядной моделью жизни человеческого общества. Это объясняет причину ис-

пользования тех или иных образов животных в перифрастических номинаци-

ях небесных тел.  

ЛУНА – ВОЛЧЬЕ СОЛНЫШКО 

Эта зооморфная перифрастическая метафора ЛУНЫ представлена лек-

семой волк, например,  в стихотворении «Ночь – подружка давняя…» В.К. 

Харченко, современного известного белгородского ученого-лингвиста и по-

эта. Перифраза «ВОЛЧЬЕ СОЛНЫШКО» передает душевное состояние ли-

рического героя, эмоциональные чувства, которые он испытывает в лунную 

ночь, его раздумья о предстоящем. 

«Светит ВОЛЧЬЕ СОЛНЫШКО, 

Освещает спящего, 

Сеет полночь с донышка 

Зерна предстоящего» 
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В целом перифраза «ВОЛЧЬЕ СОЛНЫШКО» содержит уменьшитель-

но-ласкательную форму существительного «солнышко» для дефиниции пе-

реносного значения не о солнечном свете, а способности луны светить и ос-

вещать, делать что-либо видимым (о месте, освещенном луной). 

С давних времен слово солнце употребляется с ласково-

уменьшительным суффиксом -ьц(е) и является ключевым символом в рус-

ской культуре. Этот языковой факт однозначно указывает на обусловлен-

ность словоупотребления, принятой в данном языковом сообществе системой 

культурных ценностей.  

Эта символика, однако, не известна тюркской культуре. Человек, жи-

вущий под его лучами большую часть года, никогда не скажет ласково-

уменьшительное «солнышко». А.П. Бабушкин и И.А. Стернин подчёркива-

ют: «Солнце по-русски – это совсем не то, что куёш по-узбекски, и уж совсем 

не то, что офтоб по-таджикски. В какие отношения – дружелюбные или тяго-

стные – человек вступил с небесным светилом, так их и выразил язык и про-

изнес. Ведь узбек, живущий большую часть года под его палящими лучами, 

никогда не скажет ласково-уменьшительное «солнышко», так же как и у рус-

ского нет ощущения того, что солнце может быть не только плодонесущим и 

землеобновляющим, но и враждебным. Зато к луне, этому ночному светилу, 

несущему прохладу и умиротворение, у узбека совсем иное отношение – все 

красивое и желанное он называет «луноликим», «луноподобным», да с такой 

интонацией, что для русского слуха это может показаться по меньшей мере 

вычурным» [Бабушкин, Стернин 2018: 30-31]. 

Суффиксальное образование слова «солнышко» отмечено в  словаре 

В.И. Даля в перифрастическом наименовании луны КАЗАЧЬЕ СОЛНЫШКО, 

которое некогда употреблялось в народной речи (во время военных сражений 

казаки хорошо ориентировались в ночное время).  

Апелляцию к характерной для русских уменьшительно-ласкательной 

форме слова «солнышко» можно встретить для передачи только положитель-

ной коннотации.  
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«Выйду в двери, осмотрюсь. 

В путь, ведь светит мне 

ВОЛЧЬЕ СОЛНЫШКО. 

… 

Не беда, что ухожу 

Вдаль, ведь светит мне ВОЛЧЬЕ СОЛНЫШКО. 

… 

А в понедельник к полночи 

Вновь пойдет искать ВОЛЧЬЕ СОЛНЫШКО» 

Игорь Кочергин «Волчье солнышко» 

«В ворот небушка погляжу, 

Поцелую ночку в губы. 

Не беда, что ухожу 

Вдаль, ведь светит мне ВОЛЧЬЕ СОЛНЫШКО»  

Игорь Кочергин «Волчье солнышко» 

Перифраза СОЛНЫШКО ВОЛЧЬЕ связана не только с формой имени 

существительного с символическим представлением суффиксального эле-

мента -ЫШК, который придаёт ему уменьшительно-ласкательное значение. 

Главное в том, что слово солнышко занимает положение субъекта в структу-

ре перифразы, и воля создателя перифразы доминирует практические по-

требности коммуникации. Иными словами, коммуникативный эффект под-

чиняет себе всё положительное содержание перифразы [см. Приложение 1, 

№ 24]. 

Однако чаще всего в качестве опорного компонента перифрастического 

наименования луны употребляется не слово «солнышко», а нейтральное сло-

во «солнце». В связи с этим обращает на себя внимание перифраза луны 

СОЛНЦЕ ВОЛКОВ, которая, как и перифраза ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ, с логиче-

ской точки зрения является словосочетанием. В перифразе ВОЛЧЬЕ 

СОЛНЦЕ прилагательное стоит в препозиции по отношению к существи-
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тельному и определяет один образ (см. Приложение 1, № 15, № 16, № 17, № 

18, № 19, №  22, № 23].  

Перифраза СОЛНЦЕ ВОЛКОВ по структуре являет собой генетивную 

конструкцию, в которой форма существительного множественного числа 

формирует значение некоего множества волков.  С одной стороны, мы пред-

ставляем себе звёздное небо, с другой  – животное. 

Появление нейтрального существительного «солнце» в сочетании со 

словом волк в перифразах луны придаёт, как правило, им негативную конно-

тацию. 

ЛУНА –  СОЛНЦЕ ВОЛКОВ 

«В платьях от кардена, в цацках по колено. 

Девочки крутышки при параде. 

Соблюдают принцип, ждут заморских принцев. 

У меня ни тачки, ни нарядов. 

Только луна – СОЛНЦЕ ВОЛКОВ, только одна – жизнь на двоих 

Только глаза цвет васильков, только тома полной любви» 

Наталья Стороженко «Солнце волков» 

В этом тексте образ луны ассоциируется с ночным временем, когда на-

чинается «трудовой день» девушки древнейшей профессией (их называют 

«ночные бабочки»). 

ЛУНА –  ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ 

«Вдруг ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ разорвало облака!   

С небес на землю спрыгнул страх!   

Спасенья нет! Страх роли наши поменял!   

Охотник – ты, добыча – я! … 

КОРОЛЕВА СНОВ КОШМАРНЫХ,   

Подойди ко мне поближе…»  

Андрей Дергунов «Волчье солнце» 
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«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ горит...Ослепительна мгла. 

Так в пустыне судьбы каждый сам за себя». 

Вера Виленская «Волчье солнце» 

«Наплевать, что будет поле, а пока 

Убегает от меня по облакам 

ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ – Луна  

ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ – Луна… 

ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»  

                           «Волчье Солнце» (из текста песни Иллет) 

ЛУНА –  СОЛНЦЕ ВОЛЧЬЕ  

«Где ж ты СОЛНЦЕ моё ВОЛЧЬЕ?.. 

Дотянуть бы до ночи... 

Повыл бы вдоволь тебе...» 

Аксёнов Виталий «Волчье солнце» 

«… Я Белый Волк, 

А Ты мой свет, 

Ты – ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 

Александр Бунаков «Волчье Солнце» 

Попутно отметим, что в воровском жаргоне перифраза ВОЛЧЬЕ 

СОЛНЫШКО номинирует луну (в ночное лунное время совершать неблаго-

видные поступки – воровать). 

Современные словарные толкования дают определения слову «ВОЛК», 

которые не объясняют понимание того, почему слово «волк» так активно ис-

пользуется в перифразе луны.  

1. Волк – хищное животное, родственное собаке [Ожегов 1986: 81]. 

2. Волк – хищное животное семейства псовых [Словарь русского языка. 

1985. Т I: 204]. 

3. Волк – дикое хищное животное семейства псовых, обычно серой ок-

раски [Ефремова // http://tolkslovar.ru/v5360.html]. 
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По мнению А.П. Бабушкина и И.А Стернина, данные словарей не яв-

ляются единственным материалом к пониманию образа волка. Сознание че-

ловека, по мнению учёных, может формировать представления об иной реа-

лии в контексте художественной литературы и компенсировать то, что «по 

умолчанию» не отражено в словарных источниках [Бабушкин, Стернин 2018: 

96-97]. В качестве доказательства учёные приводят отрывок из рассказа В. 

Шукшина «Волки», в котором слово волк представлен не как хищное живот-

ное, а как зверь. 

«Волки серыми комками податливо катились с горы, наперерез подво-

дам…. Волки достигли дороги метрах в ста позади саней и, вытянувшись 

цепочкой, стали легко нагонять. Иван крепко вцепился в передок саней и 

смотрел на волков. 

Впереди отмахивал крупный, грудастый, с паленой мордой... Уже 

только метров пятнадцать – двадцать отделяло его от саней. Ивана пора-

зило несходство волка с овчаркой. Раньше он волков так близко не видел и 

считал, что это что-то вроде овчарки, только крупнее. Сейчас понял, что 

ВОЛК – это волк, ЗВЕРЬ» [Бабушкин, Стернин 2018: 97]. 

В рассказе В. Шукшина ключевое слово ЗВЕРЬ не отмечено в приве-

денных выше словарных статьях при толковании слова «волк». Словарные 

определения таковы: «хищное животное» и «дикое хищное животное». Но 

животные бывают хищными и травоядными, например, корова и бык – это 

животные, но не звери. В описании Василия Шукшина «волк» предстает как 

свирепый хищник, который всегда вызывает страх у человека.  

Между тем, словарь В.И. Даля отмечает слово волк в значении «хищ-

ный звЪрь песьяго рода, положительными признаками едва отличаемы отЪ 

собаки» [Даль 1989. Т.I: 232]. 

Именно это определение волка как «хищного зверя» свидетельствует о 

том, что образ агрессивного действия волка сопряжён в основном с актуали-

зацией такого концептуального вектора, как звериный вой волка, вызываю-
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щий чувство страха. Как «жуткую песню» волка, перед которой всё меркнет, 

замирает и стынет. 

Попутно вспомним русскую колыбельную песню, которой пугают ма-

ленького ребенка:  

«Придёт серенький волчок,  

Тебя схватит за бочок,  

Тебя схватит за бочок  

И утащит во лесок,  

И утащит во лесок  

Под ракитовый кусток,  

Где волки воют,  

Детям спать не дают» 

Приведенные описания образа волка объективируют набор признаков, 

которые реализуются в плане содержания признаков зооморфной перифразы: 

ЛУНА → НОЧЬ → СТРАХ→ ВОЛК.  

Художественное описание образа волка и перифразы луны с образом 

волка обогащают содержание представления о луне, которая является не 

только символом восхищения и красоты, но и страха (в период раннего хри-

стианства образ волка был символом дьявола и ереси, в фольклоре славян 

фигурировал как оборотень). 

Эффект воздействия перифраз, в состав которых входит лексема 

ВОЛК, на эмоциональную и интеллектуальную сферу восприятия позволяет 

выразить многозначность представления о луне. Образ такого животного, как 

ВОЛК, обладает богатой палитрой национально-культурных коннотаций и 

несёт в себе устойчивый объём культурной информации, заложенной в рус-

ских традициях и связанной с пониманием русского национального ментали-

тета – для русского человека образ волка известен с детства как герой сказки 

и сохраняется в долговременной памяти. 

Авторы многих стихотворений описывают воздействующую силу луны 

на человека. С фазами убывания и пребывания луны древние соотносили всё 
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происходящие на Земле события. В сознании людей русской культуры образ 

луны вызывает мистические ассоциации, с ночным светилом люди связывали 

активизацию потусторонних сил. 

ЛУНА – МЕДВЕЖЬЕ СОЛНЦЕ 

Перифрастическая единица «МЕДВЕЖЬЕ СОЛНЦЕ» отмечена в «Бай-

ке Третьей, про медвежье солнце, да про то, как дед моего деда на охоту хо-

дил, и о чем рассказывать не очень любил»[см. Приложение 1, № 37].  

«МЕДВЕЖЬЕ СОЛНЦЕ тихим светом 

Разъедает лунных синих птиц» 

Мартин Туринский «Медвежье солнце» 

Образ медведя, изображённый на гербах многих русских городов, стал 

символом России. Интересна версия о том, что этноним «русские» восходит 

к тотемному зверю медведь – урус. Это исконное индоевропейское название, 

восходящее к санскриту. В Словаре В.И. Даля отмечается латинское проис-

хождение слова медведь – ursus. слово «apктoc» в значении «мeдвeдь» отме-

чено в греческом языке как слово женского рода, поэтому прижилось слово 

«медведица», а не «медведь». Русские, когда увидят волка или волчицу, мед-

ведя или медведицу  в лесу, скажут существительное в форме мужского рода: 

«Вон медведь», «Вон волк». Древние греки в таких ситуациях сказали бы: 

«Вон медведица»,«Вон волчица». 

В современном русском языке существует группа слов с разновидно-

стями этого индоевропейского корня, к числу которых относятся имена соб-

ственные Антарктида, Антарктика, Арктика, прилагательные арктический 

и антарктический. 

Приведённые выше перифразы луны относятся к разряду безэквива-

лентных, поскольку вызывают трудности межкультурного перевода пери-

фрастических номинаций, обусловленных русской культурной традицией.  

Поэтическое членение космического мира на небо и землю, взаимо-

связь небесной и земной сферы ярко представлена в перифрастической но-

минации «КРАСНЫЙ ТЕЛОК» в стихотворении «Не напрасно дули вет-
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ры…» Сергея Есенина. Поэт номинирует лексему «солнце» – ключевую еди-

ницу русской лингвокультуры, отражая представление о лексике существен-

ной семантической сферы «животный мир» для языкового сознания сельско-

го жителя. Уклад крестьянской жизни с гармонией космоса, близость сель-

ского жителя к натуральному хозяйству, воспетые русским поэтом, отражают 

образ «детёныша животного» телка, иллюстрируя глубинную народность по-

нимания источника жизни на земле – солнца. 

«И невольно в море хлеба 

Рвется образ с языка: 

Отелившееся небо 

Лижет КРАСНОГО ТЕЛКА» 

Новикова М.В., анализируя воплощение небесных и земных образов в 

творчестве С.А Есенина, подчеркивает, что перифраза «КРАСНЫЙ ТЕЛОК» 

является символом земли, а слово «телок» в контексте стихотворения наде-

лено эпитетом «красный», что отражает славянскую символику (вспомним 

фольклорное словосочетание «красно солнышко») и предстает «закодиро-

ванным образом солнца» [Новикова 2013: 77-80].  

Для Сергея Есенина было свойственно наделять небесные объекты 

земными характеристиками, например, в стихотворении «Я покинул роди-

мый дом...» лягушка служит посредником между земной и небесной сферой. 

«Золотою лягушкой луна 

Распласталась на тихой воде». 

В стихотворении этого поэта «Тучи с ожереба…» сравнения наделяют 

небо функцией материнства. Небо становится некой субстанцией, рождаю-

щей земные существа: 

«Небо – словно вымя, 

Звезды – как соски» 

В творческой картине С. Есенина изобразительная семантика небесных 

тел занимает особое место и рассчитана на фоновые знания читателя, по-



135 
 

 

скольку процесс восприятия стихотворения происходит через его ассоциа-

тивное восприятие [см. Приложение 1, № 7, № 8]. 

МЕСЯЦ – ЯГНЁНОК  

«ЯГНЁНОЧЕК КУДРЯВЫЙ – месяц 

Гуляет в голубой траве. 

В затихшем озере с осокой 

Бодаются его рога…» 

С. Есенин «За темной прядью перелесиц...» 

МЕСЯЦ  – ЖЕРЕБЁНОК 

«Ах, и сам я в чаще звонкой 

Увидал вчера в тумане: 

РЫЖИЙ МЕСЯЦ ЖЕРЕБЁНКОМ 

Запрягался в наши сани…» 

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...» 

ЛУНА – КОБЫЛИЦА 

«Там юноша звероподобный 

Пасёт КОБЫЛИЦУ-Луну» 

                               Елена Кепплин «Пастух» 

Образы животных употребляются в переносном (метафорическом или 

метонимическом) значениях и создают образно-поэтический смысл.  

Перифрастические единицы многоплановы, они отражают не только 

особенности системной организации языка, но и национальную и культур-

ную картины мира. Посредством перифрастического описания небесных тел 

отражается содержательный фон, в который включается оценка небесного 

тела языковой личностью, и в то же время отражается «сам автор», его эмо-

ции, интеллект и характер. 

Итак, смысл перифразы формируется на основе, как правило, не одной 

ассоциации. За каждым словом в перифразе небесных тел стоит «концепту-

ально-информационное состояние» [Колесов 2005: 100-111], которое являет 

собой результат обобщения впечатлений, репрезентирующих тот или иной 
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образ, которым мотивируется появление перифрастического наименования 

небесных тел. Этот образ фиксирует наиболее существенное в перифразе – 

создание выразительности. 

В основе зооморфных перифрастических наименований небесных тел 

оказываются названия тех животных, с которыми человек хорошо знаком 

(кобылица, ягнёнок, жеребёнок, волк, медведь). 

 

2.8. Перифразы небесных тел, отражающие  

знания о человеке 

 

В перифразах небесных тел преобладают слова, которые относятся к лек-

сико-грамматическому разряду одушевленных существительных, обладаю-

щих ярко выраженной морфологической категорией падежа. Речь идет о сло-

вах женского рода, имеющих во множественном числе совпадение с роди-

тельным и винительным падежами, ср.: БЛЕДНАЯ ЖНИЦА (р. п. – жниц, в. 

п. – жниц).  

«И БЛЕДНАЯ ЖНИЦА, сходящая в мир бездыханный, 

Тихонько шевелит огромные спицы теней 

И жёлтой соломой бросает на пол деревянный…»  

О. Мандельштам «Когда городская выходит на стогны луна» 

В перифрастических наименованиях небесных тел отмечаются существи-

тельные БОГИНЯ, ВЛАДЫЧИЦА (устр. от слова владыка в значении «пове-

литель, обладающий всем, властелин господин, правитель» (книж.); ДЕВА 

(то же, что девушка); ИЗГНАННИЦА (от слова изгнанник в значении «чело-

век, находящийся в изгнании»); КОРОЛЕВА («статная, красивая женщина»); 

КРАСАВИЦА («красивая женщина»); ЛЮБОВНИЦА («женщина находится 

в половой связи с мужчиной, но не состоит с ним в браке»); ТАИННИЦА 

(окказионализм М. Волошина от слов «тайна» и «мечта»); ЦАРИЦА, 

ЦАРЕВНА, КОРОЛЕВА («та, которая превосходит всех в чем-либо и пер-
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венствует где-либо»); ФИАЛКА, ЦВЕТОК («красивая женщина, как цветок» 

(перенос.). 

- БОГИНЯ; БОГИНЯ СЕЛЕНА; БОГИНЯ НОЧИ; БОГИНЯ МГЛЫ И 

ВЕЧНОГО МОЛЧАНЬЯ; НОЧИ БОГИНЯ;  

- ВЕРХОВНАЯ ВЛАДЫЧИЦА ПЕЧАЛИ; ВЛАДЫЧИЦА ЗАЧАТИЙ; 

ДЕВА СКРОМНАЯ; 

- ИЗГНАННИЦА В ОПАЛОВОЙ КОРОНЕ; 

- КОРОЛЕВА НОЧИ; КОРОЛЕВА СНОВ КОШМАРНЫХ; 

- КРАСАВИЦА МЛЕЧНАЯ; КРАСАВИЦА ТОСКИ БЕСПЕРЕМЕННОЙ;  

- ЛЮБОВНИЦА ВОЛНЫ; 

- ТАИННИЦА МЕЧТЫ; 

- СВЕТИЛ НОЩНЫХ ЦАРИЦА; 

- ЦАРИЦА; ЦАРИЦА ВОД; ЦАРИЦА ЛУЧШИХ ДУМ ПЕВЦА; 

ЦАРИЦА НОЧИ; ЦАРИЦА ПЫШНАЯ; ЦАРЕВНА, ЧТО НА ТРОНЕ; 

КОРОЛЕВА ЗВЕЗД; 

- ФИАЛКА КРОТКАЯ, НОЧНАЯ; ЦВЕТОК ЦВЕТОВ. 

Образ женщины связывают с Венерой: «Ее связи с восходящим (рож-

дающимся) и заходящим (умирающим) Солнцем, а также с ущербной и мо-

лодой Луной будили фантазию древних астрономов и заставляли их видеть в 

Венере … то прекрасную и изменчивую женщину, то девственную воитель-

ницу (Утренняя звезда), то воплощение чувственной любви и плодородия 

(Вечерняя звезда)» [А.И. Первушин Марсианин. Как выжить на Красной пла-

нете?] //https://rbook.me/book/20252799/read/page/4/ 

Творческая установка А.И. Первушина имеет эмпирический характер, 

поэтому символические аналогии с Утренней звездой и  Вечерней звездой, 

возникающие в недрах культуры, отражают мотивационный характер. 

Перифразы небесных тел содержат лексику разной стилистической 

маркированности. Так, слово «владычица» в словарях подается с пометой 

«высок.» [Словарь русского языка 1985. Т. 1: 183], которому в перифразах 

придается оттенок торжественности.  
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«Лампада снов! ВЛАДЫЧИЦА ЗАЧАТИЙ! 

Светильник душ! Таинница мечты!...» 

Максимилиан Волошин «Лампада снов! Владычица зачатий!.. 

«Нет сиянья червонца. 

Меркнут СВЕТОЧИ ДНЯ. 

Но везде вместо солнца 

ослепительный пурпур огня» 

Андрей Белый «Золотое руно» 

Перифраза «М. Горький – ВЕЛИКИЙ СВЕТОЧ, открывающий миру 

новые пути» включает в себя слово «светоч», которое в словарях имеет поме-

ту «устар.»; то же, что свеча, «светильник»  [Словарь русского языка 1985. 

Т.IV: 48]. 

Таким образом, состав перифраз небесных тел представлен в большин-

стве своём существительными женского рода, именами мифологических об-

разов и богинь, названием древнего символа женского начала, образом пре-

красной женщины  и, что особенно ценится мужчинами, наделённой скром-

ностью. 

«Как ДЕВА СКРОМНАЯ похвал себе стыдишься? – 

Нет! в новом блеске красоты» 

А.Х. Востоков «Песнь Луне» 

«Люблю таинственной 

ночи.., ЦАРИЦУ… 

И потому средь нас 

она ЦАРИЦА НОЧИ…»  

      Александр Вишневецкий-Миронов «Луна Царица ночи!» 

«Известно всем: луна – ЦАРИЦА НОЧИ,  

Она красива, неприступна и вольна»  

                   Наталья Шмидт Брютова «Луна – царица ночи» 
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«Тебе, БОГИНЯ, воссылая, 

Росистый окурила луг» 

А.Х. Востоков «Песнь Луне» 

 

2.9. Перифразы небесных тел, отражающие  

знания о быте человека 

 

Среди номинаций быта отмечаются лексемы со значением «домашняя 

утварь», «домашние предметы».  

Быт русского человека отражают такие перифразы, в которых отража-

ется повседневный привычный уклад жизни человека: КОВШИК золотой, 

КОЛЕСНИЦА НОЧИ, взнесённая СВЕЧА, ЛАМПАДА гостеприимная, 

НИТКА жемчужин, бледный СЕРП (о луне), ЧЕРВОНЕЦ, ЧЕЛНОК золотой, 

солнечное БЛЮДО (о солнце). 

КОВШИК – ёмкость с одной рукоятью, предназначенная для питья и по-

дачи напитков на стол, зачерпывания и переливания жидкостей, пересыпания 

сыпучих продуктов (КОВШИК ЗОЛОТОЙ = Большая  Медведица). 

СВЕЧА – палочка из жирового вещества с фитилем внутри, служащая для 

освещения (НЕБЕСНЫЕ СВЕЧИ = звёзды). 

ЛАМПАДА – небольшой сосуд с фитилём, наполняемый маслом (уста-

ревшее): ЛАМПАДА ГОСТЕПРИИМНАЯ = звезда. 

ЛАМПА – осветительный прибор (НЕБЕСНАЯ ЛАМПА = Луна). 

КОЛЕСНИЦА – небольшая двухколёсная повозка, использующая дви-

жущую силу скаковых животных – лошадей (ЗЛАТАЯ КОЛЕСНИЦА = лу-

на). 

«Тихо мчится в тишине 

КОЛЕСНИЦА НОЧИ, 

И лежу я в полусне, 

Но заснуть нет мочи» 

Алексей Велькур «Луна» 
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НИТКА – общее название тонко скрученного материала, имеющего ма-

лый диаметр (НИТКА ЖЕМЧУЖИН = звезды). 

СЕРП – ручное сельскохозяйственное орудие, жатвенный нож 

(БЛЕДНЫЙ СЕРП = луна). 

ЧЕРВОНЕЦ – традиционное русское название крупных иностранных и 

собственных золотых монет (СИЯНЬЕ ЧЕРВОНЦА = солнце). 

БЛЮДО – посуда (СОЛНЕЧНОЕ БЛЮДО = солнце). 

Единицы лексико-перифрастической системы непосредственно связаны с 

реалиями окружающего мира. Представление о том, что собой являет то или 

иное небесное светило, формируется в результате многократного соотнесе-

ния слова с определенным фрагментом действительности. 

Пример интересной перифразы Млечный Путь приводит И.А. Бунин в 

стихотворении «Бегство в Египет»: 

«Стлалось в небе БОЖЬЕ ПОЛОТЕНЦЕ, 

Чтобы ей не сбиться, не плутать» 

ПОЛОТЕНЦЕ (образовано от существительного полотно) – ткань для 

вытирания чего-либо. 

Следует заметить, М.Э Рут отмечает, что название созвездия, в которое 

входит слово «полотенце», может быть диалектным [Рут 2010: 260]. 

Итак, если слова называют объекты звёздного неба, то перифразы небес-

ных объектов дают расширенные представления о них.  

«На НЕБЕ КОВШИК ЗОЛОТОЙ 

Зовут Медведицей Большой. 

Секрет, найти, где север, прост: 

По направленью крайних звёзд 

Прямую линию веди, 

Звезду Полярную найди, 

Стань прямо, на неё гляди, 

И север будет впереди» 

Р. Алдонина «На небе ковшик золотой» 
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В семантической сфере «Небесные тела» русские народные космонимы 

постепенно забываются.  

Приведем пример записи с тамбовским диалектоносителем, в которой 

употребляется слово «ковш» для названия Большой Медведицы или Малой 

Медведицы (объект неизвестен). Лексема ковш объясняется посредством 

диалектизма «корец» и современного слова «дуршлаг». 

Вопрос: Правда ли, что на небе есть звезды, которые в виде фигур распо-

ложены? 

Ответ: Ну корец, а как же, есть корец. Вот она, это самое, ну там звёзды, 

вот посмотришь на него, смотришь – ну прямо точно, корец из звёзд, созвез-

дие вот такое, корцом, да, корец. Так-то называется созвездие, корец этот, со-

звездие.  

Вопрос: Какие ещё созвездия Вы знаете? 

Ответ: Ну созвездия, ну больше этот, Корец. Самый такой примечатель-

ный, посмотришь, ну прямо точно вот корец такой, ну созвездие такое.  

Вопрос: А что у вас в быту называют корец? 

Ответ: Да почаму, это самое, такой ковш, а это просто называют корец, 

ну как тебе, так ручка, да, да, да, он сделан вот так вот, корец-то… А друшлаг 

– это…     

Фатеева Клавдия Арсентьевна, 

с. Текино, Сампурский р-н, 

1926 г.р., местная, запись 2004 г. 

(из личных архивов Т.В. Махрачевой) 

 

За каждым словом в перифразе небесных тел стоит концептуально-

информационная сфера, которая отражает результат обобщения впечатлений, 

знаний о жизни, репрезентирующих тот или иной образ, которым мотивиру-

ется появление перифрастического наименования небесных тел. Этот образ 

фиксирует наиболее существенное в перифразе – создание выразительности, 

например, о бабачке-махаон. 
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«Сиятельный и пышный самозванец 

Он, как СВЕТИЛО, вздрагивал и плыл…»  

                                             Н. Заболоцкий «Творцы дорог» 

Тематическая группа с общим значением «Быт» находит отражение в 

перифрастических единицах, номинирующих небесные тела, и содержит в 

своём составе лексемы, активно функционирующие в современном русском 

языке (блюдо, нитки, свеча, серп), в просторечии (ковшик/ковш) или являю-

щиеся устаревшими (червонец). Семантика языковых единиц данной темати-

ческой группы имеет нейтральную или стилистическую окраску. 

«СТОЛЕТИЯ – ФОНАРИКИ! о, сколько вас во тьме, 

На прочной нити времени, протянутой в уме!» 

В. Брюсов «Фонарики» 

Таким образом, перифрастические наименования небесных тел участ-

вуют в репрезентации знаний о быте русского человека как определенные 

формы его осмысления, что нашло отражение в метафорической проекции 

слов: блюдо, ковшик, колесница, лампа, лампада, нитка, полотенце, серп, 

гребень, свеча, червонец [см. Приложение 1, № 1, № 4, № 6, № 9,№ 13]. [  ] 

 

2.10. Артионимные перифразы небесных тел 

 

Названия объектов звездного неба находят отражение в ономастиче-

ском направлении XX-XXI веков в исследованиях многих ономастов, таких, 

как А.В. Суперанская, В.А. Никонов, В.Д. Бондалетов, Е.Л. Березович [Бере-

зович 2005: 70-86], Ю.А. Карпенко [Карпенко 1981], М.В. Горбаневский 

[Горбаневский 1983], М.Э Рут [Рут 1987].  

На сегодняшний день учёных особенно привлекают перифразирован-

ные топонимы как вид параллельных неофициальных наименований геогра-

фических объектов [Григораш 2012], перифрастических урбанонимов, семан-

тика которых позволяет лучше понять специфику языка горожан, их миро-

воззрение [Родина 2020: 280-286]. 
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Для объектов звездного неба в словаре Н.В. Подольской отмечены два 

ономастических термина: космоним и астроним, которые вызывают разно-

чтения учёных в их понимании. Космоним определяется как «собственное 

имя зоны космического пространства, галактики, звездной системы, созвез-

дия [Подольская 1978: 68]. Для названия отдельного небесного тела (звезды, 

планеты, кометы, астероида) используется термин «астроним» как вид они-

ма. Одни ученые отдают предпочтение термину «космоним» (В.А. Никонов), 

а другие – термину «астроним», под которым понимается класс объектов 

звездного неба, воспринимающихся человеком с земли (М.Э. Рут). 

Название любого произведения – это так называемое периферийное 

имя собственное, вид онима, значение которого имеет способность соотно-

сить названия с определёнными космическими объектами. Для этого вида 

онима в ономастической справочной литературе определён термин «артио-

ним» (от лат. ars/artis «искусство», греч. бтода «имя»), отмеченный во втором 

издании «Словаря русской ономастической терминологии» Н.В. Подольской 

[Подольская 1988: 38] (в издании 1977 г. этот термин отсутствует). По опре-

делению В.И. Супруна, это вид идеонима, название произведения изобрази-

тельного искусства… » [Супрун 2011: 137]. Следовательно, заглавия являют-

ся разрядом идеонимической лексики. 

Основная функция артионима, как и любого имени собственного – но-

минативно-выделительная, то есть индивидуализирующая. Артионимы воз-

никают в процесса артионимизации – перехода словосочетания нарицатель-

ных существительных в разряд артионимов. 

Космонимы и астронимы удачно встраиваются в перифрастические на-

звания произведений. Начиная со стихотворения «Светящий солнцев конь...» 

М.В. Ломоносова в русской поэзии закрепится традиция обращаться к теме 

космоса и небесных тел. В XVIII-XIX вв. сочетания перифрастического ха-

рактера в названиях художественных текстов репрезентируют многозначные 

символы небесных тел, отражающие мифологические, философские, право-
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славные, фольклорные, литературные корни (творчество М.В. Ломоносова, 

Г.Р. Державина). 

На рубеже XIX-XXI вв. солнечная, лунная, звездная тематика стала ак-

тивно проявляться в текстах. Названия многих произведений поэтов и писа-

телей являют собой перифразы небесных тел или включают перифразы в об-

щее название произведения, например: 

«Погасло ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО...» (А.С. Пушкин), «Посреди 

НЕБЕСНЫХ ТЕЛ…» (М.Ю. Лермонтов), «ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ», «Вечер (На 

небе прордели БАГРЯНЦЫ)» (А. Белый), «ЗОЛОТОЕ РУНО» (А. Белый), 

«СОЛНЦЕ-СЕРДЦЕ» (Вяч. Иванов), «Плачет ребёнок. Под ЛУННЫМ 

СЕРПОМ...» (Александр Блок), «МЕСЯЦ РОГОМ облако бодает...» (Сергей 

Есенин), «ПОЛНЫЙ МЕСЯЦ встал над лугом...», «Белой ночью МЕСЯЦ 

КРАСНЫЙ...» (А. Блок), «Притяжение КАСНОЙ ПЛАНЕТЫ» (А. Пшенич-

ников), «НЕБЕСНАЯ ЛАМПА» (Николай Борзаков), «ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА» 

(Леонид Мартынов, Е.А. Краснова, В.И. Красов), «ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА, 

звезда моей печали» (Михайлович Фофанов), «НОЧНОЕ СВЕТИЛО» (М.Ю. 

Субботин), «Горит НЕБЕСНАЯ ЛАМПАДА» (Илья Трофимов).  

Подобного рода названия художественных произведений, отражают 

различную палитру ночного неба (цвет, время суток, форму, чувственное 

восприятие), т.е. содержат дополнительные словесные ассоциации, вызы-

вающие традиционные образы небесных тел и образы, отражающие индиви-

дуально-авторский почерк: «И МЕЛКИЙ БИСЕР частых звёзд» (Лев Гор-

нунг), «НЕБЕСНАЯ ЛАМПА, «КОРОЛЕВА НОЧИ», «ЦАРИЦА НОЧИ» [см. 

Приложение   1, № 6, № 11, № 12, № 14 - № 31]. 

Артионимные названия демонстрируют ценностно значимые для рус-

ской лингвокультуры образы, формирующие фрагмент национальной языко-

вой картины мира. Так, название стихотворения С.Я. Маршака «Здравствуй, 

Месяц Месяцович!...» являет собой форму обращения к Месяцу – Луне. 

«Мчался на коне 

Русский парень, сын крестьянский 
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Из земли своей землянской 

К Месяцу –  к Луне.» 

Обращение по имени и отчеству к человеку – это самобытная традиция 

русской антропонимической модели, уникальная особенность русских этиче-

ских традиций и национальной культуры (работы В.Д. Бондалетова, М.В. 

Горбаневского, Е.Б. Пеньковского, Н.И. Формановской и многих других). 

Автор названия художественного произведения как бы задаёт положи-

тельное или отрицательное описание предмету в тексте и тем самым отража-

ет информацию о самом авторе, его поэтические пристрастия.  

«Луна Царица ночи!» (Александр Вишневецкий-Миронов),  

«Волчье солнце» (Виталий Аксенов). 

Происходит актуализация такого типа номинации, который служит вы-

делению небесного объекта из числа других объектов, выбирается такой тип 

концептуализации, который послужит выделению объекта описания на фоне 

всего художественного теста, ориентируя читателя и воздействуя на его эмо-

циональную сферу. Ср: название стихотворение «ЦЫГАНСКОЕ СОЛНЦЕ», 

которое явно может заинтересовать читателя [см. Приложение 1, № 25]. 

Артионимное перифрастическое наименование дополняет прямую но-

минацию с целью выделения детализации глубин и оттенков значения слова-

номинанта, актуального для дальнейшего контекста и служащего для отра-

жения соответствующих компонентов значений уже названного объекта дей-

ствительности или его образной формы.  

В результате первичное слово (денотат) в процессе вторичной номина-

ции заменятся новым перифрастическим выражением, коррелирующим с 

общепринятым именованием, и служит для выделения художественного 

произведения среди ряда других для их быстрого понимания и узнаваемости. 

Итак, можно выделить уровень создания, порождения и уровень вос-

приятия семантической информации перифраз небесных тел – многообраз-

ных форм отношений перифраз с миром.  
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Речь идёт о двух уровнях коммуникативного действия создания пери-

фраз: 1) общий уровень – создание и сообщение перифраз и обязательное их 

понимание языковым партнёром; 2) специальный уровень – намерение но-

минатора, предполагающего факультативную реакцию адресата (обязатель-

ная и факультативная реакция зависит от многих факторов: от культурологи-

ческой эрудиции, образованности, возрастного показателя  и т.п.), см. рис. 5. 

 

 

 

Рис. 5. Два уровня создания перифрастических именований 

 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Анализ перифрастического материала показал, что преобладают пери-

фразы именного характера, имманентная форма которых предопределена от-

ражать экспрессивные возможности. 

Номинативные перифразы небесных тел создаются с помощью вы-

страивания адъективных и субстантивных отношений, формирующих атри-

бутивно-субстантивную модель AN (имя прилагательное + имя существи-

тельное) или субстантивно-атрибутивную модель NA (существительное + 

прилагательное), используется генетивная модель NN (существительное + 

существительное), смешанная модель. 

Репрезентативный перифрастический фонд наименований небесных 

тел включает перифразы-слова (выявлено 5,14% от общего количества ана-
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лизируемых перифраз), перифразы-словосочетания (простые и распростра-

ненные) и номинативно-предикативные единицы, связанные главным обра-

зом с оценочными признаками, репрезентирующими выражение креативной 

способности языковой личности в повторной номинации небесных тел. 

Преобладают двухкомпонентные перифрастические словосочетания, 

свидетельствующие о первичном признаке познания образов небесных тел и 

восприятия их сознанием при изначальном членении объектов и сущностей, 

что находит отражение в четырех типах отношений: 

«признак –  принадлежность», 

 «признак –  носитель признака»,  

«признак – часть признака». 

Фрагмент русской языковой картины мира, отражающий корпус пери-

фрастических единиц, номинирующих небесные тела «солнца», «звезда», 

«звезды» «луна», «месяц» свидетельствует о номинативной плотности пред-

ставлений о небесных телах, их «содержательном богатстве». Частотное при-

сутствие образов одних и тех же небесных тел в перифразах говорит о зна-

чимости их в повседневной жизни людей. 

Для перифрастической номинации небесных тел характерны направле-

ния метафорической проекции: небесное тело →ЧЕЛОВЕК, небесное тело 

→ ПРИРОДА, небесное тело→ ЖИВОТНОЕ, небесное тело →ПРЕДМЕТЫ 

БЫТА, небесное тело→ЧУВСТВА и ЭМОЦИИ. Перифрастические наимено-

вания небесных тел функционируют в тексте как организаторы определён-

ных концептуально-тематических областей: ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, 

ЧУВСТВА и ЭМОЦИИ, ЖИВОТНЫЙ МИР, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, 

ПРЕДМЕТЫ БЫТА.  

Перифразы опираются на репрезентативную функцию языка, когни-

тивные факторы, определяют отношения между словом-номинантом (пери-

фразируемое понятие) и перифразирующим понятием. Это обеспечивает дос-

туп к различным областям знания.  
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Перифрастические единицы многоплановы, они отражают не только 

особенности системной организации языка, но и национальную и культур-

ную картины мира. Культурная коннотация слова обычно формируется на 

сложившемся стереотипном для определенного национально-культурного 

коллектива образно-ассоциативном комплексе. 

Посредством перифрастического описания небесных тел отражается 

содержательный фон, в который включается оценка небесного тела языковой 

личностью, и в то же время отражается «сам автор», его эмоции, интеллект и 

характер.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование показало, что наиболее частотными по употребительно-

сти являются перифразы, восходящие к номинации Луны и Солнца: Луна 

(49,06 %), Солнце (24,29%), Венера (3,27 %), Млечный путь (2,38%), Поляр-

ная звезда (1,40), Сириус (0, 46), Большая Медведица (0,93), Марс (0,46 %), 

Водолей (0,46 %), звезда (2,33 %), звёзды (15,42 %). 

Лексические значения слов, передавая знания о небесных телах, отра-

жают в памяти человека так называемые ядерные содержательные смыслы, 

или лексические прототипы, соотносимые в сознании человека с тождест-

венными понятиями, что «дает право» существовать перифразе в системе 

языка. 

То первое, с чем ассоциирован небесный объект, служит основой фор-

мирования перифрастического выражения, компоненты которого выделяют 

сходные признаки объектов по различным критериям: отражение реального 

представления о функции, цветовой или световой характеристике, форме 

объекта и других качеств по аналогии с реалиями окружающего мира. 

Категория небесных тел характеризуется определенной «номинативной 

плотностью» небесных объектов в перифрастической номинации, с помощью 

которой человек закрепляет свои познания в использовании определенного 

круга слов-номинантов.  

Значения перифраз репрезентируют образные, энциклопедические, ми-

фологические, утилитарные, оценочные интерпретации тех или иных небес-

ных тел, что позволяет перифразе передать относительно законченный фраг-

мент информации. 

Перифрастические наименования небесных тел дают яркое представ-

ление о них через двучленные (привативные) и трёхчленные лексические оп-

позиции, отражая динамический характер взаимодействия противоположно-
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стей. В большинстве своем перифрастический фонд описания небесных тел 

включает двучленные оппозиции открытой структуры и закрытой структуры. 

Перифрастические контексты, содержащие образные представления об 

окружающей действительности, отражают негативные и позитивные эмоции, 

разнообразие форм (шар, круг, щит, кольцо, бисер), световую и цветовую ха-

рактеристику, одушевлённость или неодушевлённость, функциональность, 

состояние (фазы луны), комплиментарность. 

В перифрастической номинации признаковое слово свидетельствует о 

появлении широкого спектра метафорических и метонимических перифра-

стических средств для описания перифразирующего понятия. Метафоры и 

метонимия создают некий новый смысл того или иного объекта в перифра-

стических контекстах на основе, как правило, не одной ассоциации. 

Природа вторичной номинации перифраз отражается в номинации по 

отношению к языковым формам, служит отражению результата интерпрета-

ции описательного характера, выполняющей определённые цели (заинтере-

совать, избежать тавтологии, объективно или субъективно выразить оценку, 

отразить эмоциональность в восприятии того или иного небесного тела). 

Наличие двух вариантов отражения в языке того или иного небесного 

объекта (слова-номинанта и перифразы) как одного целостного представле-

ния об объекте позволяет считать, что русский язык реализует аналитиче-

скую перифрастическую номинацию небесных тел (реже однословные пери-

фразы, их число составляет 5,14% от числа проанализированных 216 пери-

фраз) ), которая служит способом отражения информации о небесных объек-

тах, способствует актуализации лексических единиц при выделении объекта 

на основании какого-либо признака и созданию новых перифраз, обладаю-

щих индивидуальными особенностями и функциями в различных типах тек-

стов. 

Система репрезентации знаний о мире перифразами небесных тел тес-

но ориентирована на категориальное устройство языка и отражается в иерар-

хии наименований небесных тел, сосредоточенных на двух уровнях перифра-
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стической категоризации: базовом (срединном) и субординатном (низшем). 

Процесс категоризации перифраз небесных тел осуществляется на базовом 

уровне с использованием обыденного знания человека о звездном небе и на 

субординатном уровне с привлечением признаков, опирающихся на сходство 

с образом, лежащим в основе перифрастического представления о небесных 

телах. Отличительной особенностью перифраз небесных тел, сосредоточен-

ных на этом уровне, является то, что они выражают субъективное отношение 

к определенному фрагменту окружающей действительности в соответствии с 

оценочной номинацией. 

Когнитивный взгляд на систему языка служит развитию прототипиче-

ской семантики перифрастической единицы, в рамках которой проявляется 

лексический прототип, сформированный на уровне наивного сознания и со-

средоточенный на базовом уровне. 

Перспективы изучения перифразы заключаются в описании структур-

но-семантических особенностей данной лексической единицы в когнитивном 

аспекте. С развитием цивилизации процесс появления перифраз будет разви-

ваться, перифразы занимают все большее место в формировании художест-

венного и публицистического стилей, в отражении индивидуального языко-

вого стиля. 
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Приложение № 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИФРАЗ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА 

1. КОВШИК ЗОЛОТОЙ (Р. Алдонина «На небе ковшик золотой») 

2. КОЛЕСНИЦА НОЧИ (И.А. Ефремов «На краю Ойкумены») 

 

ВЕНЕРА 

3. ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА (И. Бунин «Песнь о Гайавате. Сын Вечерней 

Звезды») 

4. ЗАСТЕНЧИВАЯ ЗВЕЗДА (К.Д. Бальмонт «Вечерний свет погас») 

5. ЗВЕЗДА ВЕЧЕРНЯЯ (И. Бунин «Песнь о Гайавате. Сын Вечерней 

Звезды») 

6. И́СКРИСТАЯ ЗВЕЗДА (К.Д. Бальмонт «Вечерний свет погас») 

7. ПЕРЕДРАССВЕТНАЯ ЗВЕЗДА (Вильгельм Кюхельбекер «Луна») 

8. СТРАННАЯ ЗВЕЗДА (К. Симонов «Над чёрным носом нашей субма-

рины…» 

9. УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА (К.Д. Бальмонт «Вечерний свет погас») 

 

ВОДОЛЕЙ 

10. МЕДВЕДИЦА С ЛАЗУРИ (С. Есенин «Пантократор») 

 

ЗВЕЗДА 

11. БРИЛЛИАНТ ВСЕЛЕННОЙ (В. Витвинский «Звезда – бриллиант Все-

ленной») 

12. ВЗНЕСЁННАЯ СВЕЧА (В.Ф. Ходасевич «Звезда») 

13. ЛАМПАДА ГОСТЕПРИИМНАЯ (А.В. Жуковский «Подробный отчёт 

о луне: Послание к государыне императрице Марии Фёдоровне») 

14. СВЕТИЛО (Эдуард Асадов «Звёзды живут, как люди») 
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15. ТУМАННСТИ ДИТЯ (В. Витвинский «Звезда – бриллиант Вселен-

ной») 

 

ЗВЕЗДЫ 

16. БИСЕР (Лев Горнунг «И мелкий бисер частых звёзд») 

17. ВОЛН ЗЛАТЫХ КИПЯЩИЙ СОНМ (Г.Р. Державин «Бог») 

18. ГОРЯЩИЕ ЭФИРЫ (Г.Р. Державин «Бог») 

19. ЖЕМЧУЖИНЫ НЕБА (В.М. Жирмунский «Значение Блока как ху-

дожника слова…»  

20. КРИСТАЛЕЙ ГРОМАДЫ (Г.Р. Державин «Бог») 

21. КРОХОТНЫЕ СВЕТЛЯЧКИ (Олег Рой «Обещание нежности (Капризы 

судьбы)») 

22. НЕБЕСНЫЕ ОГНИ (В. Брюсов «К самому себе») 

23. НЕБЕСНЫЕ СВЕЧИ (А. Белый «Золото в лазури») 

24. НЕБОЛЬШИЕ СОЛНЦА МИРОЗДАНИЙ (JuliaSa «Звезды») 

25. НИТКА ЖЕМЧУЖИН (А. Белый «Золото в лазури») 

26. НОЧНОЕ МИРНОЕ СВЕТИЛО (Вильгельм Кюхельбекер «Луна») 

27. ОЧИ (А. Блок «Мерцали звезды, Ночь курилась…») 

28. ОГНЕННЫ СИИ ЛАМПАДЫ (Г.Р. Державин «Бог») 

29. ОГНИ ЗОЛОТЫЕ (А.А. Фет «Благовонная ночь, благодатная ночь») 

30. ОГНИ НЕБА (А.А. Фет «Как нежишь ты, серебряная ночь») 

31. ОГОНЁЧКИ НЕБЕСНЫХ СВЕЧЕЙ (А. Белый «Огонёчки небесных 

свечей…») 

32. ПОПУТЧИКИ ДОРОГ(JuliaSa «Звезды») 

33. ПЛЕВОЧКИ ЖЕМЧУЖИНОЙ (В. Маяковский «Послушайте!») 

34. РДЯНЫХ КРИСТАЛЕЙ ГРОМАДЫ (Г.Р. Державин «Бог») 

35. РОДНЫЕ СЕСТРИЦЫ (тамбовский фольклор) 

36. РУБИНЫ (А. Белый «Золотое руно») 

37. САМОЦВЕТЫ НЕБЕС (И.А. Бунин «Самоцветы небес») 

38. СВЕТ МЕЧТАНИЙ В ТЕМНОТЕ (JuliaSa «Звезды») 
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39. СВЕТИЛ ВОЗЖЖЕННЫХ МИЛЛИОНЫ (Г.Р. Державин «Бог») 

40. СВЕТИЛ НЕБЕСНЫХ ДИВНЫЙ ХОР (А.С. Пушкина «Евгений Оне-

гин») 

41. СВЕТИЛА (Ф. Тютчев «Душа хотела б быть звездой…») 

42. СВЕТИЛА НЕБЕСНЫЕ (М.В. Ломоносов «Я долго размышлял и долго 

был в сомненье…») 

43. СВЕТИЛА НОЧИ (А.С. Пушкин «Кавказская пленник») 

44. СВЕТИЛА НОЧНЫЕ (Н.А. Некрасов «Саша») 

45. СВЕТИЛА НОЩНЫЕ (А.Х. Востоков «Песнь Луне») 

46. СВЕТЯЩИ МИРЫ (Г.Р. Державин «Бог») 

47. ХОР СВЕТИЛ (А. Фет «На стоге сена ночью южной...») 

48. ХОРЫ СТРОЙНЫЕ СВЕТИЛ (М.Ю. Лермонтова «Демон») 

КОМЕТА 

49. КОСМАТАЯ ЗВЕЗДА (М. Цветаева «Комета») 

 

ЛУНА 

50. АЛТАРЬ НОЧНЫХ ЗАКЛЯТИЙ (М. Волошин «Lunaria. Венок соне-

тов») 

51. АЛЫЙ ЩИТ (В. Брюсов «При свете луны») 

52. БЕСКРЫЛЫЙ ВЗМАХ ОДНОЙ БЕЗМЕРНОЙ ВОЛИ (М. Волошин 

«Lunaria. Венок сонетов») 

53. БЛЕДНАЯ ЖНИЦА (О. Мандельштам «Когда городская выходит на 

стогны луна») 

54. БЛЕДНЫЙ СЕРП (А. Белый «Ночь («О ночь, молю…»)) 

55. БЛЕДНОЕ СВЕТИЛО (Ф. И. Тютчев «Еще шумел веселый день...») 

56. БОГИНЯ (А.Х. Востоков «Песнь Луне») 

57. БОГИНЯ СЕЛЕНА (А. Прядко «Богиня Луны Селена») 

58. БОГИНЯ МГЛЫ И ВЕЧНОГО МОЛЧАНЬЯ (М. Волошин «Жемчужи-

на небесной тишины») 

59. БОГИНЯ НОЧИ (Д.Е. Баракин «Богиня ночи») 
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60. БЛЮДЦЕ ЗОЛОТОЕ (Л. Громова «Луна») 

61. ВЕРХОВНАЯ ВЛАДЫЧИЦА ПЕЧАЛИ (К. Бальмонт «Луна») 

62. ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ (Виталий Аксёнов  «Волчье солнце») 

63. ВОЛЧЬЕ СОЛНЫШКО (В.К. Харченко «Ночь – подружка давняя…») 

64. ВЛАДЫЧИЦА ЗАЧАТИЙ (М. Волошин «Lunaria. Венок сонетов») 

65. ВОПЛЬ ТОСКИ, ЗАСТЫВШИЙ ГЛЫБОЙ ЛЬДА (М. Волошин 

«Lunaria. Венок сонетов») 

66. ГОЛГОФА ДУШ (М. Волошин «Lunaria. Венок сонетов») 

67. ГРААЛЬ БОРЬБЫ С ПРИЧАСТЬЕМ ГОРЬКОЙ СОЛИ (М. Волошин 

«Lunaria. Венок сонетов») 

68. ДЕВА СКРОМНАЯ (А.Х. Востоков «Песнь Луне») 

69. ДИАНА БЛЕДНАЯ (М. Волошин «Lunaria. Венок сонетов») 

70. ЖАДНЫЙ ТРУП ОТВЕРГНУТОГО МИРА (М. Волошин «Lunaria. Ве-

нок сонетов») 

71. ЖЕМЧУЖИНА НЕБЕСНОЙ ТИШИНЫ (М. Волошин «Lunaria. Венок 

сонетов») 

72. ЗОЛОТОЙ РОГ МЕСЯЦА (В. Брюсов «Снова, с тайной благодарно-

стью») 

73. ЗЛАТАЯ КОЛЕСНИЦА (А.Х. Востоков «Песнь Луне») 

74. ИЗГНАННИЦА В ОПАЛОВОЙ КОРОНЕ (М. Волошин «Lunaria. Ве-

нок сонетов») 

75. ИВЕРЕНЬ РАЗБИТОГО ПОТИРА (М. ВОЛОШИН «LUNARIA. 

ВЕНОК СОНЕТОВ») 

76. КАЗАЧЬЕ СОЛНЫШКО (Наталия Пастернак «Казачье солнышко») 

77. КЛАДБИЩЕ НЕМЫСЛИМЫХ ХИМЕР (М. Волошин «Lunaria. Венок 

сонетов») 

78. КОРОЛЕВА НОЧИ (Эдит Сницарук «Королева ночи») 

79. КОРОЛЕВА СНОВ КОШМАРНЫХ (Андрей Дергунов «Волчье 

солнце») 
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80. КРАСА НЕБЕС (А.В. Жуковский «Подробный отчёт о луне: Посла-

ние к государыне императрице Марии Фёдоровне») 

81. КРАСАВИЦА МЛЕЧНАЯ (А. Прядко « Богиня Луны Селена») 

82. КРАСАВИЦА ТОСКИ БЕСПЕРЕМЕННОЙ (К. Бальмонт «Луна») 

83. КРАСНЫЙ ШЛЕМ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ (А. Блок «Ночь») 

84. КРАСНЫЙ СЕРП (И. Бунин «Октябрьский рассвет») 

85. КРИСТАЛЛ ЛЮБВИ (М. Волошин «Lunaria. Венок сонетов») 

86. КРОВАВЫЙ РОГ (А. Белый «Не тот») 

87. КРУГ ЗЕРКАЛЬНО-ЗОЛОТОЙ (И. Бунин «Восход луны») 

88. КУСОК ЛЕПЕШКИ (из загадки «Над домами у дорожки висит кусок 

лепешки») 

89. ЛАМПАДА СНОВ (М. Волошин «Lunaria. Венок сонетов») 

90. ЛИК ДИАНЫ (А.С. Пушкин «Евгений Онегин») 

91. ЛИК УЖАСАВ БЕССТРАСТНОСТИ ЭФИРА (М. Волошин 

«Lunaria. Венок сонетов») 

92. ЛИКУЮЩИЙ МЕСЯЦ (В. Брюсов «День за днем») 

93. ЛОДКА МЕСЯЦА (Ю. Мориц «Что на что похоже») 

94. ЛУННЫЙ ГРЕБЕНЬ (С. Есенин «Лунный гребень») 

95. ЛУННЫЙ ЩИТ (В. Брюсов «При свете луны») 

96. ЛУННЫЙ РОГ (М. Волошин «Lunaria. Венок сонетов») 

97. ЛЮБОВНИЦА ВОЛНЫ (М. Волошин «Lunaria. Венок сонетов») 

98. МЕДВЕЖЬЕ СОЛНЦЕ (Д.И. Радченко «Казачьи байки деда Игна-

та….») 

99. МЕРТВОЕ ПРЕКРАСНОЕ СВЕТИЛО (К. Бальмонт «Печаль Луны») 

100. МЕСЯЦ КРАСНЫЙ (А. Блок «Белой ночью месяц красный...») 

101. МЕСЯЦ МОЛОДОЙ (И.А. Бунин «Новолуние») 

102. МЕСЯЦ ЧИСТЫЙ (М. Цветаева «Зимой») 

103. МЕСЯЦ ЗОЛОТОЙ (М.Ю. Лермонтов «Беглец») 

104. МЕСЯЦ ЗАДУМЧИВЫЙ (И. Бунин «Месяц задумчивый, полночь 

глубокая...») 
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105. МЕСЯЦА ТУСКЛЫЙ ОСКОЛОК (Анна Ахматова «Пусть кто-то еще 

отдыхает на юге...») 

106. МЕСЯЦА РОГ (С. Есенин. «Месяц рогом облако бодает...») 

107. МИРНОЕ СВЕТИЛО (А.В. Жуковский «Подробный отчёт о луне: По-

слание к государыне императрице Марии Фёдоровне») 

108. НА ДУХОВ ВОЛЬ НАДЕТАЯ УЗДА (М. Волошин «Lunaria. Венок 

сонетов») 

109. НЕИЗМЕННЫЙ ДИВНЫЙ КРУГ (А. Блок «Полный месяц встал над 

лугом...») 

110. НЕБЕСНАЯ ЛАМПА (А.С. Пушкин «Евгений Онегин») 

111. НЕБЕСНОЕ СВЕТИЛО (Анна Кривега «Небесное светило») 

112. НЕБЕСНЫЙ ОБРАЗ ЙОНИ (М. Волошин «Lunaria. Венок сонетов») 

113. НОЧИ БОГИНЯ (Е.А. Краснова «Луна») 

114. НОЧНОЕ МИРНОЕ СВЕТИЛО (В.К. Кюхельбекер «Луна») 

115. НОЧНОЕ СВЕТИЛО (М.Ю. Субботин «Ночное светило») 

116. НОЧНОЕ СОЛНЦЕ (И. Бунин «Гайавата и Жемчужное Перо») 

117. ПОЭТОВ ДРУГ (А.Х. Востоков «Песнь Луне») 

118. ПОЛНОГО МЕСЯЦА КРУГ» (И. Бунин «Месяц задумчивый, пол-

ночь глубокая...» 

119. РОГ МЕСЯЦА (В.А. Жуковский «Подробный отчёт о луне: Посла-

ние к государыне императрице Марии Фёдоровне») 

120. РОДНАЯ МАТУШКА (тамбовский фольклор) 

121. СВЕТИЛ НОЩНЫХ ЦАРИЦА (А.Х. Востоков «Песнь Луне») 

122. СВЕТИЛО (Светлана Электрическая «Ночь и день») 

123. СВЕТИЛО НОВОЕ (И.А. Бунин «Луна») 

124. СВЕТИЛО НОЧИ (А.Х. Востоков «Песнь Луне») 

125. СВЕТИЛО ПРИВЕТНОЕ… (А.Н. Апухтин «Тоска») 

126. СВЕТИЛЬНИК ДУШ (М. Волошин «Lunaria. Венок сонетов») 

127. СЕЛЕНА, ЗАКУТАННАЯ В ГИМАТИЙ (М. Волошин «Lunaria. Ве-

нок сонетов») 
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128. СЕРП СЕРЕБРИСТЫЙ (М. Цветаева «Зимой») 

129. СЕРП ИЗ ЯРКОГО ЧЕРВОННОГО ЗОЛОТА (Н. Гоголь «Тарас 

Бульба») 

130. СЕРП ЛУНЫ МОЛОДОЙ (К. Бальмонт «Новолуние») 

131. СОЗДАНЬЕ БОЖНЕЙ ДЕСНИЦЫ (В.К. Кюхельбекер «Луна») 

132. СОЛНЫШКО КАЗАЧЬЕ (Наталия Постернак «Казачье солнышко») 

133. СОЛНЦЕ ВОЛКОВ ( Наталья Стороженко «Солнце волков») 

134. СОЛНЦЕ ВОЛЧЬЕ (Аксёнов Виталий «Волчье солнце») 

135. СПУТНИК и СОСЕДКА (Анна Кривега «Ночное светило») 

136. СПЛЕТЕНЬЕ ГНЕВА, ГОРДОСТИ И БОЛИ (М. Волошин «Lunaria. 

Венок сонетов») 

137. СТАРЫЙ МЕСЯЦ (П.С. Соловьева «Старый месяц») 

138. СРЕДЬ СУДОРОГ ПОГАСШАЯ ЗВЕЗДА (М. Волошин «Lunaria. 

Венок сонетов») 

139. ТАИННИЦА МЕЧТЫ (М. Волошин «Lunaria. Венок сонетов») 

140. УЩЕРБНЫЙ СЕРП (М. Волошин «CoronaAstralis») 

141. ФИАЛКА КРОТКАЯ, НОЧНАЯ (А.Х. Востоков «Песнь луне») 

142. ФОНАРЬ БОЛЬШОЙ (Анна Кривега «Ночное светило») 

143. ХРУСТАЛЬНЫЙ КЛЮЧ ПЕРВУЧИХ МЕДНЫХ СФЕР (М. Воло-

шин «Lunaria. Венок сонетов») 

144. ЦАРИЦА (Александр Вишневецкий-Миронов «Луна Царица ночи») 

145. ЦАРИЦА ВОД (М. Волошин «Lunaria. Венок сонетов») 

146. ЦАРИЦА ЛУЧШИХ ДУМ ПЕВЦА (М.Ю. Лермонтов «Люблю я це-

пи синих гор») 

147. ЦАРИЦА НОЧИ (Александр Вишневецкий-Миронов «Луна Царица 

ночи») 

148. ЦАРИЦА ПЫШНАЯ (К. Бальмонт «Восхваление Луны») 

149. ЦВЕТОК ЦВЕТОВ (М. Волошин «Lunaria. Венок сонетов») 

150. ЦИНТИЯ (А.Х. Востоков «Песнь Луне») 

151. ЦИНТИЯ МЛАДАЯ (А.Х. Востоков «Песнь Луне») 
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152. ЦЫГАНСКОЕ СОЛНЦЕ (Игорь Цыбанев «Цыганское солнце») 

153. ЧЕЛНОК ЗОЛОТОЙ (А. Одоевский «Луна») 

154. ЯРОСТНАЯ ГЕКАТА (М. Волошин «Lunaria. Венок сонетов») 

155. ЯГНЁНОЧЕК КУДРЯВЫЙ (С. Есенин «За темной прядью переле-

сиц...») 

 

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

156. БОЖЬЕ ПОЛОТЕНЦЕ (И Бунин «Бегство в Египет…») 

157. СТЕЗЯ МЛЕЧНАЯ  (А. Блок «Ночь») 

158. ЗАСТЫВШАЯ РЕКА (З. Гиппиус «Жара») 

159. МЛЕЧНЫЙ ПОКРОВ (С. Есенин «Инония») 

 
МАРС 

160. КРАСНАЯ ПЛАНЕТА (А.И. Первушин «Марсианин. Как выжить на 

Красной планете?») 

 

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА 

161. КОРОЛЕВА ЗВЕЗД (Александр Семов «Звезде Полярной стих – с 

любовью…») 

162. ЦАРЕВНА, ЧТО НА ТРОНЕ (Александр Семов «Звезде Полярной 

стих – с любовью…») 

163. МАЛОЙ МЕДВЕДИЦЫ – ВЕНЕЦ (Александр Семов «Звезде По-

лярной стих – с любовью…» 

 

СИРИУС 

164. ДЕРЗКИЙ САПФИР (И.А. Бунин «Черные ели и сосны сквозят в па-

лисаднике темном…») 

СОЛНЦЕ 

165. БЕССМЕРТНОЕ СВЕТИЛО (К. Бальмонт «Рассвет (Зеленая поля-

на)») 
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166. БЛЕСТЯЩИЙ ШАР (К. Бальмонт «Преломленье дня») 

167. ВЕЧНОЕ ОКНО (А. Белый «Солнце») 

168. ВЕЛИКОЕ СВЕТИЛО (М.Ю. Лермонтов «Солнце осени»; М.В.  

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года») 

169. ГЕНИЙ ПРЕВРАЩЕНИЯ (К.Д. Бальмонт «Автобиографическая про-

за») 

170. ГОЛОС ЗАКАТА (К.Д. Бальмонт «Голос заката») 

171. ДНЕВНАЯ ЛУНА (современная сказка Владимира Ермоленко) 

172. ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО (М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на 

Всероссийский Престол Ее Величества Государыни Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 года») 

173. ЖЕСТОКОЕ И ЖАЛКОЕ СВЕТИЛО (Зинаида Гиппиус «Не будем 

как солнце») 

174. ЖИВОЕ СВЕТИЛО (Игорь Качалов «Кто хочет живое светило об-

нять») 

175. ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ (А. Белый «Золото в лазури») 

176. ЗОЛОТО ЛУЧЕЙ (А. Белый «Солнце») 

177. ЗОЛОТОЕ РУНО (А. Белый «Золотое руно») 

178. ЗОЛОТОЕ ВИНО (А. Белый «Золото лазури») 

179. ЗОЛОТОЙ ПОЖАР (К.Д. Бальмонт «Золотой пожар») 

180. КОЛЕСО ЗОЛОТОЕ, ЛУЧИСТОЕ (Ладолея «Солнце-колесо») 

181. КОЛЬЦО ЗОЛОТОЕ (А. Белый «За солнцем») 

182. КРАСНОЕ СВЕТИЛО (В. Еналь «Живые: Земля будет принадлежать 

нам») 

183. КРАСНЫЙ ТЕЛОК» (С Есенин «Не напрасно дули ветры…») 

184. ЛУЧЕЗАРНОЕ СВЕТИЛО (С.Я. Маршак «Солнышко») 

185. ЛЮБЕЗНОЕ СВЕТИЛО (Г.Р. Державин «Благодарность Фелице») 

186. ОГНЕВЕЮЩИЙ ПУРПУР (А. Белый «Звон вечерний гудит, уно-

сясь…») 
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187. ОГНЕННОЕ ЗОЛОТО (В. Брюсов «Вечер над морем») 

188. ОГНЕННЫЙ ШАР (Андрей Белый «Золото лазури») 

189. ОГРОМНЫЙ ШАР (Андрей Белый «Золото лазури») 

190. ПАЛЯЩЕЕ СВЕТИЛО (А. Блок «Погибло всё. Палящее светило») 

191. ПОЖАР ЗОЛОТОЙ (Андрей Белый «Золото лазури») 

192. ПРЕДВЕЧЕРНЕЕ СВЕТИЛО (К.Д. Бальмонт «Голос заката») 

193. ПРЕКРАСНОЕ СВЕТИЛО (Ломоносов М.В. «Утреннее размышле-

ние о Божьем Величестве») 

194. ПРЕСВЕТЛАЯ ЛАМПАДА (М.В. Ломоносов «Утреннее размышле-

ние о Божием величестве») 

195. ПУРПУР ОГНЯ (А. Белый «Золотое руно») 

196. РОДНОЙ БАТЮШКА (тамбовский фольклор) 

197. РОЗА В ЗОЛОТЕ КУДРЕЙ (А. Белый «Солнце») 

198. В РОЗАХ ЗОЛОТО ЛУЧЕЙ (А. Белый «Солнце») 

199. РУНОЗОЛОТОЕ (А. Белый «Золотое руно») 

200. СВЕТИЛА ДНЕВНОГО ЗЛАТАЯ КОЛЕСНИЦА (А.Х. Востоков 

«Песнь луне») 

201. СВЕТИЛО (Игорь Северянин «Фантазия восхода») 

202. СВЕТИЛО ДНЕВНОЕ (М.В. Ломоносов «Утреннее размышление о 

Божием величестве») 

203. СВЕТИЛО ДНЯ (К.Н. Батюшков «На развалинах замка в Швеции») 

204. СВЕТОЧИ ДНЯ (А. Белый «Золотое руно») 

205. СЕРДЦЕ МИРОЗДАНИЯ (А.В. Егорова Образ солнца в стихотворе-

нии К.Д. Бальмонта «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце» // 

Молодой ученый. - 2015. - №20. - С. 593-595) 

206. СИЯНЬЕ ЧЕРВОНЦА (А. Белый «Золотое руно») 

207. СОЛНЕЧНОЕ БЛЮДО (Андрей Белый «Золото лазури») 

208. СОЛНЕЧНЫЙ ДИСК (А. Белый «Звон вечерний гудит, уносясь…») 

209. СОЛНЕЧНЫЙ ЩИТ (А. Белый «Золотое руно») 
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210. УЖАСНАЯ ГРОМАДА (М.В. Ломоносов «Утреннее размышление о 

Божием величестве») 

211. ФЕБ СВЕТОЗАРНЫЙ (В.А. Жуковский «Майское утро») 

212. ФОНАРЬ БОЛЬШОЙ (Анна Кривега «Ночное светило») 

213. ЧЕЛНОК ЗОЛОТОЙ (А.И. Одоевский «Луна») 

214. ЧЕРВОНЕЦ (А. Белый «Золотое руно») 

215. ШАР (А. Белый «Золотое руно») 

216. ШАР БЛЕСТЯЩИЙ (В.Я. Брюсов «Гора и Звезды»). 

 



182 
 

 

 

Приложение № 2  
 

ПРИМЕРЫ ПЕРИФРАЗ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 
 

№ 1. Подробный отчет о луне 
В. Жуковский 

 
Лишь ярко звездочка одна,  
ЛАМПАДОЮ ГОСТЕПРИИМНОЙ  
На крае неба зажжена,  
Мелькала нам сквозь запад дымный,  
И светлым лебедем луна  
По бледной синеве востока  
Плыла, тиха и одинока… 

… 
В зерцало ровного пруда  
Гляделось МИРНОЕ СВЕТИЛО,  
И в лоне чистых вод тогда  
Другое небо видно было. 

 
№ 2. Погасло дневное светило 

А.С. Пушкин 
 

Погасло ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО; 
На море синее вечерний пал туман. 
Шуми, шуми, послушное ветрило, 
Волнуйся подо мной, угрюмый океан. 

 
№ 3. Солнце осени 
М.Ю. Лермонтов 

Люблю я солнце, 
Есть что-то схожее в прощальном взгляде 
ВЕЛИКОГО СВЕТИЛА с тайной грустью 
Обманутой любви; не холодней 
Оно само собою, но природа 
И всё, что может чувствовать и видеть, 
Не могут быть согреты им… 

 
№ 4. Луна 
А. Одоевский 
 

Встал ветер с запада; седыми облаками 
Покрыл небес потухший океан. 
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Сквозь тонкий видишь ли туман, 
Как, увлекаемый волнами, 
ЧЕЛНОК летает ЗОЛОТОЙ? 
Вот он исчез... блеснул... вот скрылся за волной, 
Вот снова он и выплыл, и сияет, 
И ангел светлых звезд кормилом управляет. 

 
№ 5. Ночь 

А. Блок 
 

КРАСНЫЙ ШЛЕМ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ  
Поднялась стезею млечной, 
Осиянная –  плывет. 
КРАСНЫЙ ШЛЕМ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ 
Бороздит небесный свод. 

 
Кто Ты, зельями ночными 
Опоившая меня? 
Кто Ты, ЖЕНСТВЕННОЕ ИМЯ 
В НИМБЕ КРАСНОГО ОГНЯ? 

 
№ 6. Лунный гребень 

С. Есенин 
 

Даль подернулась туманом, 
Чешет тучи ЛУННЫЙ ГРЕБЕНЬ. 
Красный вечер за куканом 
Расстелил кудрявый бредень. 

 
№7. За темной прядью перелесиц... 

С. Есенин 
 

За тёмной прядью перелесиц, 
В неколебимой синеве, 
Ягнёночек кудрявый – месяц 
Гуляет в голубой траве. 
В затихшем озере с осокой 
Бодаются его рога, – 
И кажется с тропы далекой – 
Вода качает берега… 
 

№ 8. Нивы сжаты, рощи голы... 
С. Есенин 
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Нивы сжаты, рощи голы... 
Ах, и сам я в чаще звонкой 
Увидал вчера в тумане: 
РЫЖИЙ МЕСЯЦ ЖЕРЕБЕНКОМ 
Запрягался в наши сани. 

 
 
 

№ 9.  Бегство в Египет 
И. Бунин 

 
 

По лесам бежала божья мать, 
Куньей шубкой запахнув младенца. 
Стлалось в небе БОЖЬЕ ПОЛОТЕНЦЕ, 
Чтобы ей не сбиться, не плутать….. 

 
№ 10. Когда городская выходит на стогны луна 

Осип Мандельштам 
 

Когда городская выходит на стогны луна, 
И медленно ей озаряется город дремучий, 
И ночь нарастает, унынья и меди полна, 
И грубому времени воск уступает певучий; 
И плачет кукушка на каменной башне своей, 
И БЛЕДНАЯ ЖНИЦА, сходящая в мир бездыханный, 
Тихонько шевелит огромные спицы теней 
И жёлтой соломой бросает на пол деревянный… 
 

№ 11. Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни 
Анна Ахматова 

 
Когда лежит луна ЛОМТЁМ ЧАРДЖУЙСКОЙ ДЫНИ 
На краешке окна, и духота кругом, 
Когда закрыта дверь, и заколдован дом 
Воздушной веткой голубых глициний… 

 
№ 12.  Волчье солнце 

Андрей Дергунов 
 

Вдруг ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ разорвало облака! 
С небес на землю спрыгнул страх! 
Спасенья нет! Страх роли наши поменял! 
Охотник –  ты, добыча -–я! 
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№ 13. К Ночи 

Константин Бальмонт 
 

Вон там, на возвышенной башне,  
Чуть теплится, млея, ЛАМПАДА,  
И чёрные шаткие тени  
Встают, возникают кругом. 
Но вот уж с серебряным дышлом  
Луны восстаёт колесница,  
И светом её безмятежным  
Залиты вершины холмов…. 
 

№ 14. Золотое руно 
А. Белый 

 
А над морем садится 
ускользающий, СОЛНЕЧНЫЙ ЩИТ. 
И на море от солнца 
золотые дрожат языки. 
Всюду отблеск ЧЕРВОНЦА 
среди всплесков тоски. 

 
№ 15. Волчье солнце 

Вера Виленская 
 
 

ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ горит...Ослепительна мгла. 
Так в пустыне судьбы каждый сам за себя. 
Кто достойней из нас выносить приговор? 
Посмотреть бы в глаза, свой не пряча укор… 

 
№ 16, Волчье Солнце 

(из текста песни Иллет) 
 

Наплевать, что будет поле, а пока 
Убегает от меня по облакам 
ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ – Луна  
ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ – Луна… 
ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ. 
 

№ 17.  Волчье солнце 
(из песни Саши Павловой) 

Дай Бог,  
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чтобы каждый брат сумел заняться делом.  
Пусть нам  
светит ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ – круглая луна… 
 

№ 18. Волчье солнце 
Виталий Аксёнов 

 
Где ж ты СОЛНЦЕ моё ВОЛЧЬЕ?.. 
Дотянуть бы до ночи... 
Повыл бы вдоволь тебе... 
Застыл бы гордо в тебе... 
 

№ 19. Волчье Солнце 
Александр Бунаков 

 
Я Белый Волк, 
а Ты мой свет, 
Ты -- ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ. 

 
№ 20. Ночное светило 

М.Ю. Субботин 
 

НОЧНОЕ СВЕТИЛО, открой свою тайну. 
Скажи, отчего же так сердце трепещет? 
Твоё наступление я распознаю, 
Пусть даже в туманный, дождливый вечер. 
Ответь, почему же я с детства влюблен 
В холодный твой свет, чарующий – яркий? 
И так восхищает вокруг ореол, 
Что сам растворяюсь я в нем без остатка! 
 

№ 21. Ночное светило 
Анна Кривега 

 
Луна! Ты – СПУТНИК и СОСЕДКА 
Планеты нашей небольшой. 
В окно заглядываешь редко. 
Ты высоко  – ФОНАРЬ БОЛЬШОЙ. 
Луна – НЕБЕСНОЕ СВЕТИЛО! 
Ты подменяешь солнце в ночь. 
Сияешь в небе нежно, мило, 
И прогоняешь тьму ты прочь. 
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№ 22. Волчье солнце 

(текст песни Кошка Сашка) 
 

В платьях от кардена, в цацках по колено 
Девочки крутышки при параде. 
Соблюдают принцип, ждут заморских принцев. 
У меня ни тачки, ни нарядов. 
Только луна – СОЛНЦЕ ВОЛКОВ, только одна – жизнь на двоих 
Только глаза цвет васильков, только тома полной любви… 

 
№ 23. Волчье Солнце 

Александр Бунаков 
 

Порвалась в клочья тишина 
Полночным воем, 
Я Волк, а Ты моя Луна, 
И я Твой воин… 
Душа летит Тебе во след 
И песней льётся, 
Я Белый Волк, 
А Ты мой свет, 
Ты – ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ. 
 

№ 24. Волчье солнышко 
Игорь Кочергин 

 
В ворот небушка погляжу, 
Поцелую ночку в губы. 
Не беда, что ухожу 
Вдаль, ведь светит мне ВОЛЧЬЕ СОЛНЫШКО. 
 

№ 25. Цыганское солнце 
Игорь Цыбанев 

 
ЦЫГАНСКОЕ СОЛНЦЕ не дарит загара. 
Оно для стихов, воскового нагара. 
Оно для любви и сплетенья теней. 
Оно для следов, что остались на ней. 
Оно для тоски и протяжного воя. 
Оно для смертельного, ближнего боя. 
Оно для обмана, короткой расправы. 
Оно перевидело всякие нравы. 
Цыганское солнце  – родная Луна: 
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Земля отплатила стихами сполна! 
 

№ 26. Небесная лампа 
Николай Борзаков 

 
То, что казалось недавно простым, 
Без подлога, и чистого штампа, 
Светит светом далёким чужим, 
Словно пишет донос на меня небесная лампа. 

 
№ 27. На небе ковшик золотой 

Р. Алдонина 
 

На небе КОВШИК ЗОЛОТОЙ 
Зовут Медведицей Большой. 
Секрет, найти, где север, прост: 
По направленью крайних звёзд» 
Прямую линию веди, 
Звезду Полярную найди, 
Стань прямо, на неё гляди, 
И север будет впереди 

 
№ 28. Луна – царица ночи 

Наталья Шмидт Брютова 
 

Известно всем: луна – ЦАРИЦА НОЧИ,  
Она красива, неприступна и вольна. 

 
№ 29. Луна Царица ночи! 

Александр Вишневецкий-Миронов 
 

Люблю таинственной 
ночи.., ЦАРИЦУ, 
Она всегда молчит.., 
… 
И потому средь нас 
она ЦАРИЦА НОЧИ. 
И чувством помогает 
видеть Милой очи! 
Она давно не одинока 
в мире.., этом. 
Да... и ещё Луна –  
СОВЕТЧИЦА ПОЭТАМ! 
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№ 30. Царица ночи 
Лучшева Валентина 

 
Царица ночи как мечта, 
Всегда прекрасна и крылата. 
В свой час на землю опускалась 
И сон блаженный всем несла. 
 

№ 31, Королева ночи 
Эдит Сницарук 

 
Луна - ЕСТЕСТВЕННЫЙ наш СПУТНИК, 
Вращается вокруг Земли 
И на Луне нет атмосферы, 
И нет там никакой воды. 
… 
Звёзды яркие, большие 
КОРОЛЕВУ НОЧИ ждут 
И не гаснут, не мигают 
Освещая звёздный путь. 
 

№ 32. Звезде Полярной стих – с любовью… 
Александр Семов 

 
По тебе, ЦАРЕВНА, ЧТО НА ТРОНЕ, 
Странник путь в степи всегда найдет, 
А Любовь горит в твоей короне, 
В небеса, к себе, нас уведет... 
КОРОЛЕВА ЗВЕЗД, Ты, восхищаешь, 
Даришь ощущенье высоты, 
И сама еще совсем не знаешь, 
Что наводишь для Любви мосты. 
В хороводе звезд паришь отдельно, 
Нет, МАЛОЙ МЕДВЕДИЦЫ – ВЕНЕЦ! 
Говорю тебе членораздельно 
Волшебству романтики – певец. 
О Звезде Полярной не забыли, 
Величаво смотрит с высоты... 
Мои мысли в небеса уплыли: 
Той, Звезде Полярной, Вам – цветы! 
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№ 33. 
И.А. Гончаров «Хорошо или дурно жить на свете?» 

«Вы в раздумье ложитесь на диван, вперяете взор в потолок комнаты, 
мысленно обращая его в небо, и звезда тотчас занимает там своё место.  

Вы любуетесь, трепещете от восторга, плачете, уже сочинили два стиха 
и ищете рифму к третьему, но вот! там восходит ещё ЗВЕЗДА ПЕРВОЙ 
ВЕЛИЧИНЫ, блистательная и яркая, за ней третья, четвёртая и т. д., и весь 
потолок населяется светилами, только не холодными, НОЧНЫМИ 
СВЕТИЛАМИ, а пламенными солнцами, которые так и пекут, так и прожи-
гают вас насквозь.  

Не одна эта опасность угрожает вам: в здешней сфере блуждают и пе-
риодически появляющиеся кометы, светила других миров или кончившие 
срок существования в этой сфере. След их – огненная полоса, бури и разру-
шения – берегитесь – испепелят!»  

 
№ 34. Татьяна Устинова «Большое зло и мелкие пакости» 
 
В конце концов, он теперь ЗВЕЗДА ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ, а Дина ни-

когда не пропускала ни одной, даже призрачной возможности найти наконец 
«блестящую партию [НКРЯ]. 

 
№ 35.  Л. Михеева. Лауреаты приза «Душа танца» 

 
Людмила Коркина – ЗВЕЗДА ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ в созвездии, име-

нуемом «Русский народный танец». В самом её легком лебяжьем облике ви-
ден полет русской души с её задушевностью, затаенной задумчивостью, гру-
стью и неожиданно-веселым искрящимся лукавством, задором [НКРЯ]. 

 
№ 36 *** 

 
Список ЗВЕЗД ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ, доступных для наблюдения с 

Земли. Звёзды первой величины – наши маяки в деле изучения звездного не-
ба. Они очень яркие и их не так много, так что запомнить их месторасполо-
жение будет сравнительно просто. Зато потом, ориентируясь по ним, вы без 
труда найдете и созвездия, и звезды «калибром» поменьше. 
[http://starcatalog.ru/sozvezdiya/zvezdyi-pervoy-velichinyi.html] 

 
№ 37.  Байки деда Игната 

Байка Третья, про медвежье солнце, да про то…. 
В. Г. Радченко 

 
«Ночь стояла светлая. Большая круглая луна – «МЕДВЕЖЬЕ СОЛНЦЕ» 

–  висела напротив пещеры, и как это бывает только в горах, казалась где-то 
внизу.  
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Не обнаружив ничего тревожного, дед повернулся на другой бок и сразу 
увидел, что из глубины пещеры..», «А что оно было: слюда, «оливец»? – от-
ветить не мог, но предположил, что это, вероятно, какая-то горная руда бле-
стела в лучах «медвежьего солнца»  

// https://www.litmir.me/br/?b=572741&p=3 
 

№ 38. Сказка о Солнце, Луне и Земле 
Владимир Ермоленко 

 
Жили-были три небесных жителя: огромная звезда по имени Солнце, не-

большая планета по имени Земля и маленький спутник по имени Луна. 
И вот однажды Солнце озадачилось вопросом: «А как я выгляжу со сто-

роны, каким меня видят остальные жители неба?»  И стало искать – да-да – 
зеркало, и Луна с её серебристой поверхностью показалось наиболее подхо-
дящей. 

«Луна, а Луна, – позвало её Солнце, –  давай ты будешь моим зеркалом, я 
стану смотреться в тебя и прихорашиваться, а?». Луна подумала и говорит: 
«Ладно, но и ты сделай для меня что-нибудь хорошее!» 

На что звезда ответила: «А хочешь светить ночью, когда я отдыхаю и 
прихорашиваюсь?» Луне это предложение понравилось, и она согласилась 
быть зеркалом для Солнца. Так и повелось  – звезда смотрелась в своё зерка-
ло и наводило красоту, а довольная круглая Луна светилась в темноте ночно-
го неба. Долго ли, кротко ли, но Луна стала просить, чтобы её называли 
НОЧНОЕ СОЛНЦЕ, а затем просто Солнце, а потом вообще стала требовать, 
чтобы настоящее Солнце именовали ДНЕВНОЙ ЛУНОЙ и даже просто Лу-
ною.  

Дошли эти вести до огромной звезды. Осерчала она на такое поведение 
Луны и хотела вообще перестать общаться с зазнайкой.... но другого подхо-
дящего зеркала поблизости не было... «А как же моя крастота?» –  со вздохом 
подумало Солнце и решило попросить Землю помочь проучить Луну.  

Земля известная своей умеренностью и стремлением к балансу, то есть к 
равновесию, согласилось: «Но как проучить-то?». А Солнце и говорит: «А я 
всё придумала, чтобы Луна прекратила называть себя Солнцем, надо сделать 
так, чтобы она перестала быть похожей на меня – давай ты будешь на неё на-
кладывать тень, и она уже не будет такой круглой как я, а похожей то на над-
кусанный блин, то на половину сырной головки, то на спелый банан, а в одну 
из ночей её вообще не будет видно... А я уж как-нибудь потерплю некоторое 
время без зеркала».  

Так и сделали. С тех пор Луна, то круглая и яркая, то как половинка бле-
стящего круга, то узенькая сверкающая дуга... а то её вообще не видно на 
ночном небе. 

Но многие по-прежнему иногда называют Луну НОЧНОЕ СОЛНЦЕ, а 
немногие... очень немногие в тоненьком серпике, лодочкой плывущем меж 
звёзд, видят даже Загадочную Улыбку обаятельного Чеширского Кота... 
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Однако, сказка была бы немного нечестной, если бы мы её тут и закон-
чили... По правде сказать Луна немного обиделась на Солнце и Землю, ведь 
ей очень нравилось, когда её именовали «Солнце».... Поэтому хоть иногда, но 
всё же она закрывает собой Солнце, делая его похожим на себя, то есть на 
Луну, и при этом хоть не надолго, но средь белого дня на Земле наступает 
коротенькая ночь... В это время Земля сохраняет молчание – ведь она за рав-
новесие.  «Раз есть ночью полнолуние, так почему бы иногда днём не быть 
безсолнечности», –  решила планета... А что же Солнце?... А Солнце по сво-
ему великодушию прощает проказнице эти маленькие шалости: «К тому же – 
это очень даже забавно –  улыбнуться миру улыбкой легендарного Чешир-
ского Кота!»... // https://www.stihi.ru/2015/09/28/9244 

 
№ 39 ***  

Благодаря своему красному цвету планета Марс привлекает к себе вни-
мание тех, кто смотрит на небо. Красное самым непосредственным образом 
ассоциируется с кровью. А где кровь, там – охота или война. 

Любой землянин подтвердит: когда на небосклоне Марс, возникает без-
отчетное ощущение тревоги, словно появление КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ (вы-
делено нами) должно немедленно вызвать какой-нибудь катаклизм, сопря-
женный с человеческими жертвами.  

Нет оснований утверждать, что как-то по-другому к Марсу относились и 
наши далекие предки. Скорее всего, их тоже пугал этот свет. И наверняка их 
страх был сильнее нашего – примитивный разум, склонный во всем видеть 
проявление высших надмирных сил, рисовал чудовищные картины» [А.И. 
Первушин «Марсианин. Как выжить на Красной планете? // 
https://www.litmir.me/br/?b=268024&p=1] 

 
 

 


