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ВВЕДЕНИЕ 

 

     Язык – это живой организм. Как и все живое, он подвержен изменениям, 

находится в постоянном развитии: слова появляются, исчезают, меняют свое 

значение и свой статус.  Эти изменения, без сомнения, происходят не без 

вмешательства  человека, ведь язык – неотъемлемая составляющая всех сфер 

человеческой жизни, отражение его мировоззрения.  

     Мысль об антропоцентризме языка подтверждается существованием 

особого пласта лексики – эпонимов. Эпонимы – это термины и 

наименования, которые произошли при участии имен собственных. Они 

отражают влияние человека на язык. Переходя в разряд имен нарицательных, 

эпонимы становятся широкоупотребительными, а имена собственные, от 

которых они образовались, делают их хранителями истории и культуры 

народа. 

     Термин «эпоним» в современном его понимании появился сравнительно 

недавно, во второй половине XX века. Проблема эпонимии сразу же вызвала 

живой интерес среди отечественных и зарубежных лингвистов (М. Г. Блау, 

В. М. Лейчик, Н. В. Новинская и др.) Большая часть научных работ 

посвящена проблеме терминов-эпонимов. Существует немало словарей, в 

которых собраны эпонимы, употребляемые в различных отраслях знания: 

медицине, физике, математике.  

     Актуальность и новизна предпринятого нами исследования 

определяется тем, что мы обратились к изучению эпонимов-наименований, 

не ограниченных какой-либо специальной сферой, являющихся 

общеупотребительными.  

     Объектом исследования стали эпонимы, входящие в лексико-

семантическое поле «Мода». 

     Предмет исследования – структурные, словообразовательные, 

тематически и этимологические  особенности наименований – эпонимов, 

входящих в лексико-семантическое поле «Мода» 
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     Цель исследования – на примере слов, входящих в лексико-

семантическое поле «Мода», изучить закономерности образования и 

языковые особенности эпонимов. 

      Достижение данной цели предусматривает решение следующих задач: 

 Изучить историю возникновения термина «эпоним» 

 Собрать фактический материал, используя толковые словари, словари 

иностранных слов, интернет ресурсы 

 Дифференцировать собранный материал в соответствии с принятой 

классификацией 

 Составить краткий словарь эпонимов, входящих в лексико-

семантическое поле «Мода» 

     В работе использованы следующие методы: сплошная выборка 

материала, описательно-аналитический, статистический  и 

классификационный методы.  

     Практическая значимость работы в том, что ее материалы и выводы 

могут быть использованы в школьном курсе русского языка, в спецкурсах по 

русскому языку. 
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1. ЯВЛЕНИЕ ЭПОНИМИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

1. 1 ЭПОНИМ ИЛИ ЭПОНИМ? К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ 

ТЕРМИНА. 

 

     Термин «эпоним», как и большинство лингвистических терминов, имеет 

греческие корни: он произошел от греческого «eponymos» - дающий свое имя 

чему-либо. Действительно, в Древней Греции ЭПОНИМОМ  называли 

божество, реального или легендарного человека, от имени которого 

происходило название народности, местности и т. п. Среди известных 

древнейших эпонимов можно отметить древнегреческую богиню мудрости 

Афину, давшую имя городу-полису (Афины), героя эпоса, афинского царя 

Эгея, именем которого названо море (Эгейское море).  Кроме того, в 

античном мире ЭПОНИМ – это первый из 9 ахронтов в Греции и консул в 

Риме, имена которых до введение единого летоисчисления использовались 

для обозначения года. Официальная датировка в то время звучала так: «в год, 

когда ахронтом был…». Аналогичный способ датирования использовался во 

многих древних государствах. История свидетельствует о том, что в древнем 

мире существовал своеобразный культ ЭПОНИМОВ: в общественных 

местах ставили статуи богов, императоров, мифологических героев. 

Эпонимами наших дней можно назвать М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинского, 

А. Г. Малышкина.  

     Слово ЭПОНИМ в значении «лицо, дающее чему-либо своѐ имя» как 

общенаучный термин  являлось общепризнанным до второй половины XX 

века. Именно такое определение понятия мы находим в «Словаре 

лингвистических терминов»  О. С. Ахмановой.  [1, с.520]. Слово 

«ЭПОНИМ» в своем первоначальном значении входит в лексический ряд 

«псевдоним», «аноним» и др. 

     С 80-х годов XX века в языке начинает фигурировать лингвистический 

термин ЭПОНИМ, который с прежнем значением встречается в «Словаре 

русской ономастической терминологии» Н. В. Подольской. [9, с. 165].  В 
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этом же издании появляется  новый термин «ЭПОНИМИЧЕСКОЕ ИМЯ» - 

собственное имя, образованное от эпонимов.  [8, с. 166]. 

     С переносом ударения изменилась и семантика слова. Теперь словом 

«ЭПОНИМ» обозначается тот объект, на который перешло личное имя – 

имя божества, героя или реального лица; название болезни или синдрома, 

анатомического органа в медицинской терминологии, название структуры, 

метода в абстрактной науке, изобретения в технике, географического 

объекта. Иначе говоря, в настоящее время эпоним – это не личное имя, 

давшее название объекту или процессу, а название самого объекта или 

процесса. Слово «эпóним», теперь уже как лингвистический термин, 

входит в ряд «антоним», «синоним», «омоним», «пароним», «топоним».  

       Большая часть эпонимов представляет собой термины. Ученые-

лингвисты отмечают, что наибольшее их количество относится к областям 

медицины (рентгеновские лучи, дальтонизм, гайморова пазуха и пр.), 

математики (алгоритм, формула Лейбница, Архимедов класс и пр.), физики 

(ампер, ньютон и пр.). В современной лингвистике обозначена «проблема 

терминов-эпонимов», которой посвящено немалое количество диссертаций, 

книг, статей и словарей специальной лексики. Так, например, известны 

работы Губина В. Н. «Эпонимы в кардиологии, ангиологии и 

ревматологии», Королева С.Б. «Словарь-справочник терминов, эпонимов, 

симптомов и синдромов в травматологии и ортопедии», Казаковой Е. М. 

«Математические термины – эпонимы категории совокупности» и др. 

Каждая из этих работ включает в себя от нескольких сотен до нескольких 

тысяч терминов-эпонимов. 

     Однако, как отмечает В. М. Лейчик, эпонимами далеко не всегда 

являются термины – имена нарицательные, обозначающие конкретные или 

абстрактные специальные понятия. [5, с. 1]. Значительное количество 

эпонимов, функционирующих в русском языке, не являются специальными 

наименованиями, это общеупотребительные слова, относящиеся к разным 

лексико-тематическим группам: «оружие» (бердан, браунинг, вальтер), 
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«одежда» (макинтош, спенсер, френч), «кулинария» (оливье, рокфор, 

бешамель), «искусство» (гобелен, баян, водевиль), «спорт» (аксель, 

бадминтон, лутц) и др.  

     В любом случае при переходе слов в разряд нарицательных теряется 

индивидуализация, имена приобретают функцию обобщения. Более 

подробно о процессе эпомизации в следующем разделе исследования.  

 

 

1.2     ПЕРЕХОД  ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В ИМЕНА 

НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ 

 

     Значительную часть словаря любого языка, в том числе и русского, 

составляют имена существительные, в системе которых универсальную 

оппозицию образуют имена собственные и нарицательные.  

     Нарицательные имена существительные обозначают название целого 

класса предметов или явлений, обладающих сходными признаками, и 

называют предметы и явления по их принадлежности к такому классу. 

    Собственные имена существительные называют конкретные, вполне 

определенные предметы или явления и выделяют их из ряда однотипных. По 

сравнению с нарицательными имена собственные способны передавать 

большее смысловое и эмоциональное содержание.  

     Как мы видим, по обозначаемым ими понятиям, собственные и 

нарицательные имена существительные противопоставляются друг другу.  

Их формальные и функциональные различия очевидны. Однако эти два 

крупнейших класса номинативных единиц являются элементами единой 

языковой системы,  поэтому их взаимодействие и взаимообмен неизбежны. 

Пути взаимодействия могут быть разные.  

    В. М. Лейчик в своей книге «Люди и слова» описывает непростую 

«судьбу» слова метро. Давно и прочно вошедшее в обиход  «метро» 

образовалось от английского metropolitan, которое, в свою очередь, является 
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заимствованием греческого слова metropolitanos – принадлежащий 

метрополии, главному государству. Это нарицательное существительное 

вошло в состав имени собственного – названия английской фирмы 

Metropolitan – Vickers, которая строила первые подземные железные дороги в 

Европе. Затем, когда метрополитен появился в ряде стран, это слово стало 

общим названием для любой электрической подземной дороги, т. е. снова 

стало именем нарицательным. [4, с. 28]. Можно привести массу более 

простых примеров перехода слов из одной категории в другую. Исконно 

русские женские имена Вера, Надежда и Любовь образовались путем 

перехода из нарицательных существительных вера, надежда, любовь. Нас же 

в рамках данной работы интересует обратный процесс – переход имен 

существительных из собственных в нарицательные. Следует отметить, что в 

лингвистике этот процесс получил разные названия: деонимизация (Н, В, 

Подольская), ономизация (О. Т. Овчинникова, В. П. Полякова), эпомизация 

(В. М. Лейчик). При переходе имен существительных из разряда 

собственных в разряд нарицательных происходит отрыв значения от объекта 

наименования и распространение его на ряд объектов, т. е. расширение 

объема значения.   

     Н. В. Юшманов выделяет несколько моделей, по которым может 

проходить процесс перехода онимов в сферу апелятивов: 

 

1. ЛИЦО-ЛИЦО 

Патрик Хулигэн -  хозяин постоялого двора близ Лондона в конце XVIII в., 

ирландец по происхождению. Он был таким скандалистом, так досаждал 

постояльцам и соседям, что скоро «прославился» своим отвратительным, 

несносным поведением. О нем не раз сообщалось в рапортах полиции 

Лондона, а его имя стало нарицательным. Сегодня хулиган - нарушитель 

общественного порядка, тот, кто явно и грубо нарушает общественный 

порядок и выражает неуважение к обществу.  
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2. МЕСТО – ВЕЩЬ 

Согласно легенде балаклава (головной убор, закрывающий голову, лоб и лицо) 

была изобретена солдатами британской армии, сражавшимися во время 

Крымской войны под  городом Балаклава.  

 

3. ЛИЦО-ВЕЩЬ 

Модная в XIX веке широкополая шляпа боливар была названа в честь Симона 

Боливара (1783-1830), руководителя борьбы за независимость испанских 

колоний в Южной Америке, освободившего  от испанского господства 

Венесуэлу, Нов. Гранаду. 

 

4. ЛИЦО-ДЕЙСТВИЕ 

Бойкот - прекращение отношений с кем-либо в знак протеста против чего-

либо. Действие получило свое название  по фамилии английского 

управляющего Чарльза Бойкота, в отношении которого в 1880 

году ирландскими арендаторами была применена эта мера.  

 

5. ЛИЦО – ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

Ампер - единица измерения силы тока, названа в честь Андре Ампера. 

      

     К образованиям от имен собственных относятся термины-эпонимы 

(артерия Арнольда, узелки Бианчи), наименования-эпонимы (фужер, 

вальтер), фразеологизмы и устойчивые сочетания (Авгиевы конюшни, 

Домоклов меч).  Объектом исследования данной работы являются 

наименования-эпонимы. В качестве основных способов их образования 

выделяются следующие. 

 

1. СЕМАНТИЧЕСКИЙ.  Данный способ предполагает переход  имени 

собственного в категорию нарицательного без изменения формы, но с 
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приобретением нового значения. При этом имена нарицательные 

образуются двумя способами: 

 Метафорический перенос. Геркулес – человек, обладающий 

огромной силой. Образовано от имени легендарного героя 

древнегреческого эпоса.  

 Метонимический перенос. Каррик - мужское пальто со 

множеством воротников. Получил известность благодаря 

английскому актеру и режиссеру Девиду Гаррику.  

 

2. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ. Переход имен собственных в 

нарицательные может происходить по двум направлениям:  

 Наращивание производящей основы - суффиксация, 

префиксация: Фес – феска, Манилов – маниловщина, Платон-

платонизм - неоплатонизм. 

 Усечение производящей основы (Фарадей – фарад) 

 

3. СИНТАКЧИСЕКИЙ. Образование эпонимических словосочетаний. 

Данный способ является наиболее продуктивным при образовании 

терминов-эпонимов. Н. В. Новинская выделяет следующие 

структурные группы эпонимических словосочетаний [6, с. 285] : 

 Субстантивно-адъективные беспредложные (сущ. + прил.): 

броуновское движение, блюхеровские сапоги, итонский костюм. 

 Субстантивно-субстантивные беспредложные (сущ. + сущ.): 

шапка Мономаха, теорема Ферма. 

 Субстантивно-субстантивные предложные (сущ. + предлог сущ.): 

расщепление по Валлаху, воротник а-ля Байрон. 

     В последующей главе исследовательской работы  данные процессы более 

подробно будут рассмотрены на примере эпонимов, входящих в лексико-

семантическое поле «Мода». 

 



11 
 

2. ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПОНИМОВ 

  

    В ходе исследования были проанализированы 93 лексические единицы, 

входящие в семантическое поле «Мода» (Приложение 3). Данные эпонимы 

выявлены методом сплошной выборки. Источниками послужили следующие 

словари и электронные ресурсы:  

 Блау М.Г. Судьба эпонимов: 300 историй происхождения названий, 

2010 г.  

 Ожегов С. И. Словарь русского языка 6-е изд. 1964 г. 

 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка 2-е 

изд., 1994 г.  

 Рязанцев В.Д. Школьный словарь: имена и названия, 2014 г. 

 Ушаков Д. И. Большой толковый словарь современного русского 

языка, 2007 г. 

 Энциклопедия вещей. История вещей, изобретений, открытий. 

(Электронный ресурс). –URL: http://www.thingshistory.com/ 

 Список эпонимов (Электронный ресурс). –  

URL : http://ru.science.wikia.com/wiki/ 

 

2.1 ОНОМАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ЭПОНИМОВ 

 

   Изучая истории происхождения наименований-эпонимов, входящих в 

лексико-семантическое поле «Мода», мы выявили 2 основные модели 

перехода имен собственных в нарицательные. (Приложение № 1) 

1. АНТРОПОНИМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (лицо-вещь).  

АЛЬМАВИВА – испанский широкий мужской плащ, названный по имени 

графа Альмавивы – героя пьес Бомарше 

ВЕЛЛИНГТОНЫ – высокие кожаные сапоги для верховой езды, спереди 

прикрывающие колено. Названы по имени Артура Уэллесли, первого герцога 

Веллингтон. 

http://www.thingshistory.com/
http://ru.science.wikia.com/wiki/
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ПАНТАЛОНЫ - обшитые кружевами штаны, в которые был одет 

комический персонаж итальянских народных комедий Панталоне. 

     Данная модель представлена 57-ю лексемами, что составляет 61 % от 

общего количества рассмотренных примеров.  

 

2. ТОПОНИМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (место-вещь) 

БИКИНИ - женский купальный костюм из двух частей, названный по 

ассоциации с атоллом Бикини, на котором прошла первая демонстрация 

купальника 

БОСТОН – шерстяная ткань особого плетения, получившая название по 

городу Бостон в США. 

ДЖОДПУРЫ-  мужские и женские бриджи для верховой езды, сапожки для 

верховой езды, до щиколотки, надеваются к бриджам, используются также 

при игре в поло. Названы по г.  Джодхпуру, Индия. 

      Среди рассмотренных лексических единиц в разряд имен нарицательных 

перешли 36 топонимов (39 % от общего количества примеров). 

      Очевидно, что антропонимическая модель оказалась более продуктивной.  

 

2.2  СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЭПОНИМОВ, ВХОДЯЩИХ В 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «МОДА» 

 

     В результате структурного анализа собранного нами в ходе исследования 

лексического материала были выделены 3 структурные модели эпонимов-

наименований предметов одежды: 1 – простые, 2 – производные, 3 – 

словосочетания. (Приложение №1) Приведем конкретные примеры. 

 

1. ПРОСТЫЕ. Абсолютное большинство (56 примеров – 60 %) 

составляют простые наименования, образованные путем метонимического 

переноса. 
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АНГОРА – ткань из пуха особой породы ангорской козы или ангорского 

кролика.  

БОЛИВАР - широкополая шляпа XIX века.  

МАРЕНГО - ткань черного цвета с белыми нитями. 

     Здесь особо стоит отметить следующие эпонимы: 

ВЕЛЛИНГТОНЫ – высокие кожаные сапоги для верховой езды, спереди 

прикрывающие колено.  

МАРТЕНСЫ – мужские ботинки. 

ДЖОДПУРЫ -  мужские и женские бриджи для верховой езды. 

РЕНГРАВЫ - род короткой юбки или штанов.  

Перечисленные наименования в русском языке употребляются во 

множественном числе, т. к. обозначают либо парные предметы (веллингтоны, 

мартенсы), либо разновидности брюк (джодпуры, ренгавы), а слово 

«брюки», как известно в единственном числе не употребляется.  

 

2. ПРОИЗВОДНЫЕ. Производные эпонимы представлены в выборке  

18-ю лексическими единицами (19 % от общего количества примеров). 

Абсолютное большинство из них образовано при помощи уменьшительно-

ласкательного суффикса  -К- .  

ВЕНГЕРКА – традиционная венгерская куртка с высокой талией, шнурами 

по швам и поперечными шнурами для застегивания.  

КИТАЙКА - первоначально шѐлковая, затем хлопчатобумажная лѐгкая 

ткань.  

НАНКА - прочная хлопчатобумажная ткань, как правило, буровато-

жѐлтого цвета. 

     Слово  ОКСФОРДЕТТЫ (полуботиночки для женщин  на шнурках, на 

толстой подошве и с низким каблуком)  также образовано суффиксальным 

способом при помощи французского суффикса  –ette-, который образует 

уменьшительную форму слова женского рода. В русском языке это слово 
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употребляется во множественном числе, т. к. обозначает пару обуви (см. 

блюхеры, веллингтоны). 

 

3. СЛОВОСОЧЕНИЯ. Данная структурная модель представлена тремя 

группами словосочетаний. 

 Субстантивно-адъективные (3 примера) 

ГАРИБАЛЬДИЙСКАЯ ШЛЯПА - род головного убора 

КАЛАБРИЙСКАЯ ШЛЯПА - изначально фетровая шляпа с широкими 

полями и достаточно остроконечной тульей. 

ТИРОЛЬСКАЯ ШЛЯПА - традиционный головной убор в альпийском 

регионе Тироле.  

 Субстантивно-субстантивные беспредложные (6 примеров) 

ВОРОТНИК ПИТЕР ПЕН – небольшой отложной воротничок с 

закругленными концами. 

ДЕКОЛЬТЕ ДИАНА – ассиметричное декольте на одной лямке у платья 

или топа.  

КЕПКА ГЕТСБИ – кепка-восьмиклинка с объемным основанием и жестким 

козырьком.   

 Субстантивно-субстантивные предложные (5 примеров) 

ВОРОТНИК А-ЛЯ ШИЛЛЕР – небольшой отложной воротник мужских 

спортивных рубашек. 

ГАЛСТУК А-ЛЯ БАЙРОН – особый способ завязывания шейного платка: он 

завязывался свободным узлов в 4 дюйма, не сдавливавшим шею. 

ШЛЯПА А-ЛЯ ГЕЙНСБОРО - женская шляпа с широкими полями и низкой 

тульей.  

     Проанализировав структурные модели, мы пришли  к выводу, что 

наиболее продуктивной из них является первая: большая часть выбранных 

нами лексических единиц представляют собой простые эпонимы, 

образованные посредствам метонимического переноса.  
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2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ЭПОНИМОВ-НАИМЕНОВАНИЙ 

ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДЫ. 

 

     Исследовав  словарный состав лексико-семантического поля «Мода» мы  

выделили следующие тематические группы эпонимов:  

 Верхняя одежда 

АЛЬМАВИВА – испанский широкий мужской плащ 

ГАВЕЛОК -  элегантный длинный мужской плащ с пелериной, без рукавов. 

 Верхние предметы одежды 

ВЕНГЕРКА – традиционная венгерская куртка с высокой талией, шнурами 

по швам и поперечными шнурами для застегивания 

КАРДИГАН - разновидность кофты. 

 Поясная одежда 

БЕРМУДЫ – шорты особого покроя, которые используются не только для 

отдыха, но и как повседневный элемент одежды 

ГАЛИФЕ -  брюки, облегающие голени и сильно расширяющиеся на бѐдрах. 

 Обувь 

БЛЮХЕРЫ -  туфли с открытой шнуровкой. Когда шнурки развязаны, 

боковины свободно расходятся.   

ОКСФОРДЕТТЫ - полуботиночки для женщин  на шнурках, на толстой 

подошве, с низким каблуком. 

 Головные уборы 

БАЛАКЛАВА -  головной убор (вязаная шапка, шлем), закрывающий голову, 

лоб и лицо  

БОЛИВАР - широкополая шляпа XIX века. 

 Аксессуары 

БЕЛЧЕР – синий носовой или шейный платок в белый горошек. 

ВОРОТНИК А-ЛЯ ШИЛЛЕР – небольшой отложной воротник мужских 

спортивных рубашек. 
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 Ткани 

АНГОРА – ткань из пуха особой породы ангорской козы или ангорского 

кролика.   

БАТИСТ - тонкая, полупрозрачная льняная или хлопчатобумажная ткань  

     Более подробно результаты исследования представлены в таблице. 

(Приложение №2) 

     Проанализировав классы предметов одежды, образованные по 

топонимической и антропонимической моделям, можно сделать выводы, что 

антропонимическая модель наиболее полно представлена в тематических 

классах «Головные уборы» и «Аксессуары»,   топонимическая модель – в 

классе «Ткани».  

 

2.4 ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭПОНИМОВ, ВХОДЯЩИХ В 

ЛЕСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «МОДА» 

2.4.1 Антропонимическая модель 

     Проанализировав эпонимы, относящиеся к лексико-семантическому полю 

«Мода», мы выделили следующие тематические группы, на основе которых 

были образованы наименования: «Военные», «Изобретатели», «Люди от 

искусства», «Представители высшего света», «Национальные герои», 

«Спортсмены», «Литературные герои и киногерои». 

«ВОЕННЫЕ». Данная группа представлена довольно значительным 

количеством примеров. На наш взгляд, это можно объяснить тем, что многие 

предметы одежды, изобретенные военными и для военных и 

предназначенные для использования в самых экстремальных условиях, 

благодаря своему удобству и практичности стали популярными среди 

«мирного» населения.  

     Так, например, БЛЮХЕРЫ – классические мужские туфли с открытой 

шнуровкой – были изобретены в XIX веке немецким офицером Гебхардом 
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Леберехтом Блюхером. Он таким образом решил усовершенствовать 

солдатские сапоги, сделать их более удобными, чтобы солдаты, поднятые по 

тревоге, смогли быстрее их обуть. 

       КАРДИГАН – разновидность кофты с застежкой по всей длине - 

сегодня является универсальным предметом как женского, так и мужского 

гардероба. Своим названием этот предмет одежды обязан генералу Джеймсу 

Томасу Браднеллу, графу Кардигану, который первым придумал надевать его 

под форменный мундир, чтобы не мерзнуть во время зимних военных 

кампаний.  

      К этой же тематической группе мы можем отнести следующие эпонимы: 

БУДЕНОВКА, ГАВЕРЛОГ, ГАЛИФЕ, РЕГЛАН, ФРЕНЧ и др. 

 

«ИЗОБРЕТАТЕЛИ».  Наличие наименований-эпонимов в данной 

тематической группе вполне объяснимо: за изобретением часто закрепляется 

имя его создателя.  

    В XIII веке во Франции некий г-н Батист де Комбре открыл производство 

дорогой полупрозрачной хлопчатобумажной ткани, вырабатываемой из 

самой тонкой пряжи. Новый материал получил имя своего изобретателя. Так 

появился БАТИСТ. 

     Миланский шляпник Джузеппе Борсалино придумал модель элегантной 

мужской шляпы из мягкого фетра, которая получила название 

БОРСАЛИНО. 

    БЛУМЕРЫ и МАКЕНТОШ также получили названия от имен своих 

создателей. 

 

3. «ЛЮДИ ОТ ИСКУССТВА». В эту тематическую группу мы объединили 

эпонимы, которые обязаны своими названиями художникам, писателям, 

актерам. Эти люди всегда в центре внимания, на них хотят быть похожими, с 

них берут пример. Неудивительно, что их имена часто становятся 

нарицательными.  
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     С именем Д. Г. Байрона связано такое понятие, как байронизм. Это 

романтическое течение возникло в европейской литературе в начале XIX 

века. Нашло оно своих последователей и в России. «У нас одна душа, одни и 

те же муки», - писал о Байроне М. Ю. Лермонтов. Представители 

Лермонтовского поколения подражали не только стилю лорда Байрона, но и 

его манере одеваться. Большую популярность приобрел  ГАЛСТУК А-ЛЯ 

БАЙРОН. Он завязывался свободным узлов в 4 дюйма, не сдавливавшим 

шею. 

      Свободная рубаха-косоворотка, в которой любил ходить Л. Н. Толстой, 

получила название ТОЛСТОВКА. Мода на нее держалась до 30-х гг. XX 

века. 

        Помимо указанных, к данной тематической группе относятся эпонимы 

БАРБОТКА, КАРРИК, ПЕПИТА, ХЕМИНГУЭЙКА и др. 

 

4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ВЫСШЕГО СВЕТА». Во все времена «иконами» 

стиля наряду с представителями творческой богемы были представители 

высшей аристократии. Этот факт находит отражение и в языке. Целая группа 

эпонимов-наименований предметов одежды произошла от имен 

представителей «высшего света». 

НОРФОЛК -  это мужская куртка, созданная в XIX веке для охоты. 

Название «норфолк» произошло от ее создателя — английского 

лорда Норфолка, который очень любил охоту на уток в своем графстве. 

ПАЛЬМЕРСОН - длинное приталенное пальто с узкими рукавами. Названо в 

честь английского политического деятеля Генри Пальмерстона, который 

отдавал предпочтение этому фасону пальто. 

СПЕНСЕР - короткий дамский жакет с длинными рукавами, популярный в 

эпоху ампирной моды, с 1790-х до 1820-х годов. Первоначально спенсерами 

назывались короткие мужские двубортные куртки, названные так по 

имени графа Джорджа Спенсера, который носил укороченный фрак. 
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     Представители мировой аристократии  и царственных семей дали свои 

имена следующим предметам и элементам одежды: ВЕЛЛИНГТОНЫ, 

ДЕКОЛЬТЕ ДИАНЫ, ЛАВАЛЬЕР, ЛАЛЛА РУК, КАБЛУК ЛЮДОВИКА, 

ПАЛАНТИН, ЧЕСТЕРФИЛЬД и др. 

     Примечателен то факт, что, несмотря на то, что центром мировой моды 

была и остается Франция, большая часть эпонимов, входящих в 

семантическое поле «Мода», пришло из Английского языка. Вероятнее всего, 

это объясняется повсеместным распространением английского языка. 

 

5.«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ». Данная тематическая группа представлена 

всего тремя примерами. 

БОЛИВАР - широкополая шляпа XIX века. Названа в честь Симона Боливара 

(1783-1830), руководителя борьбы за независимость испанских колоний в 

Юж. Америке. Он освободил от испанского господства Венесуэлу, Нов. 

Гранаду. 

     От имени лидера освободительного движения Италии Джузеппе 

Гарибальди образовалось сразу два эпонима, относящихся к семантическому 

полю «Мода» 

ГАРИБАЛЬДИЙСКАЯ ШЛЯПА - род головного убора. 

ГАРИБАЛЬДИЙКА - предмет женской одежды, блузка преимущественно 

красного цвета с длинными рукавами на манжете, с отложным 

воротничком, поясом и складками на груди вдоль застѐжки, популярная в 

России во второй половине XIX века. 

 

6. «СПОРТСМЕНЫ». Самая малочисленная категория, представленная в 

выборке единственным примером. 

БЕЛЧЕР – синий носовой или шейный платок в белый горошек. Назван по 

имени известного боксера Джима Белчера.  
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7. «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГЕРОИ И КИНОГЕРОИ». Эта тематическая группа  

представляет интерес не только с лингвистической, но и с культуроведческой 

точки зрения, т. к. в ней находит отражение культурное и историческое 

развитие народа.  

     В конце XX века вновь вошла в моде кепка-восьмиклинка, которая теперь 

получила название КЕПКА ГЕТСБИ. Случилось это после выхода на экраны 

фильма, снятого по роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий 

Гэтсби».  

     Изобретенная в конце XIX века мягкая фетровая шляпа  была названа по 

имени княгини Федоры Ромазовой, героини популярной в те годы пьесы 

французского драматурга Викторьена Сарду «Федора» .  

     Едва ли не самым древним эпонимом в семантическом поле «Мода» 

является слово ФЕРОНЬЕРКА. Это женское украшение в виде обруча, 

ленты или цепочки с драгоценным камнем, жемчужиной или розеткой из 

камней, надеваемое на голову и спускающееся на лоб, появилось еще в эпоху 

Возрождения. Самой известной носительницей фероньерки является т. н. 

«Прекрасная Ферроньера» с одноименного портрета в Лувре, 

приписываемого Леонардо да Винчи. 

     Кроме указанных  к данной тематической группе относятся следующие 

эпонимы: АЛЬМАВИВА, ГАВРОШ, ДЕКАЛЬТЕ САБРИНЫ, 

ПАНТАЛОНЫ, ФИГАРО. 

 

2.4.2 Топонимическая модель 

 

     Топонимическая модель играет значительную роль в образовании 

эпонимов, т. к. географические названия являются достаточно ярким 

маркером, выделяющим предмет из ряда ему подобных (ср. береза – 

карельская береза). В связи с этим топонимы часто становятся основой для 

наименования в разных отраслях знаний. В результате анализа лексического 
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материала нами были выделены следующие тематические группы 

топонимов. 

 

1. «СТРАНЫ» 

МАРОКЕН – плотная шелковая ткань. Название от государства Марокко, в 

котором в 13в. началось производство этого материала 

МОЛДОВАНКА – традиционная женская блузка в Молдавии. 

ФАЙДЕШИН - высокий сорт фая, плотная шелковая ткань. По 

французскому наименованию Китая — Ши.  

 

2 «ГОРОДА» (Наиболее многочисленная группа) 

БОЛОНЬЯ -  водонепроницаемая ткань, начала производиться  в 

итальянском городе Болонья. 

БОСТОН – шерстяная ткань особого плетения, получившая название по 

городу Бостон в США. 

ВИШИ – клетчатая двухцветная хлопчатобумажная ткань, получившая 

название по французскому городу Виши, в котором первоначально 

выпускалась 

 

3. «ОБЛАСТИ» 

КАШЕМИР - очень тонкая, мягкая и тѐплая материя, название происходит 

от названия области Кашмир на северо-западе полуострова Индостан. 

ЛИНКОЛЬН – разновидность традиционного английского сукна 

преимущественно светло-зеленого цвета. Названа по английскому графству 

Линкольн. 

ДЕНИМ - плотная хлопчатобумажная ткань. Такое необычное название 

ткани связано с местностью во Франции – Ним. Там впервые начали делать 

это удивительное полотно. 
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4. «ОСТРОВА» 

БЕРМУДЫ – шорты особого покроя. В начале двадцатого века были очень 

популярны на Бермудских островах, где до сих пор они считаются деловой 

одеждой для мужчин. 

БИКИНИ - женский купальный костюм из двух частей, названный по 

ассоциации с атоллом Бикини. 

ДЖЕРСИ - трикотажное полотно из различных волокон. Ещѐ со средних 

веков остров Джерси, где материал впервые был выпущен, был крупным 

экспортером трикотажных изделий, поэтому трикотажное полотно из 

шерсти с острова Джерси получило широкую известность. 

 

5. «РЕКИ» 

ТВИД - фактурная шерстяная ткань, обычно довольно тяжѐлая, с 

небольшим ворсом. Долгое время такой материал производился только в 

Шотландии и Ирландии, своим названием обязан реке Твид. 

 

6. «ГОРЫ» 

ШЕВИОТ - плотная, тонкая, ворсистая ткань, производимая из шерстяной 

или смешанной пряжи. Название происходит от гор Чевиот-

Хилз в Великобритании. 

 

       Напомним, что в настоящей выборке эпонимы, образованные от 

топонимов составляют 39 % от общего количества примеров. Чаще всего в 

наименовании употребляются названия городов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     В языке, как в зеркале, отражается история его носителя. Политические и 

социальные процессы,  научные открытия и культурные революции  

неизменно оставляют свой след: появляются новые понятия и  термины, 

ранее существовавшие исчезают или меняют свое значение, лексический 

состав языка постоянно обновляется. Одним из способов его обогащения 

являются эпонимы. 

      В первой главе настоящей работы мы рассмотрели историю 

возникновения термина эпоним, изучили закономерности перехода имен 

собственных в категорию имен нарицательных. Было выявлено, что переход 

может осуществляться по следующим моделям: 

 Лицо-лицо 

 Лицо-вещь 

 Лицо-действие 

 Лицо – единица измерения 

 Место – вещь 

     В качестве основных способов образования эпонимов были отмечены: 

семантический, морфологический и синтаксический.  

      Языковые особенности эпонимов мы рассматривали на примере слов, 

входящих в лексико-семантическое поле «Мода». Методом сплошной 

выборки было выявлено 93 лексические единицы. В процессе анализа мы 

выяснили, что при образовании данных эпонимов переход имени 

собственного в имя нарицательное осуществлялся по двум основным 

моделям: ЛИЦО-ВЕЩЬ (антропонимическая модель), МЕСТО-ВЕЩЬ 

(топонимическая модель).  

      Этимологический анализ позволил выделить следующие тематические 

группы онимов, от которых были образованы эпонимы: «Военные», 

«Изобретатели», «Люди от искусства», «Представители высшего света», 

«Национальные герои», «Спортсмены», «Литературные герои и киногерои» 

(антропонимическая модель); «Страны», «Города», «Области», «Реки», 
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«Горы» (топонимическая модель).  Анализ языковых фактов показал, что 

наиболее продуктивной оказалась антропонимическая модель. Недаром 

эпонимы иногда называю словами-памятниками.  

       Был проведен структурный анализ выбранных лексем, в результате 

которого обнаружено, что большая часть эпонимов представляет собой 

простые наименования,  образованные путем метонимического переноса. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что наиболее продуктивным способом 

словообразования эпонимов является семантический способ.  

     Наименования-эпонимы, входящие в лексико-семантическое поле 

«Мода»,  были классифицированы нами по следующим тематическим 

группам: «верхняя одежда», «верхние предметы одежды», «поясная одежда», 

«обувь», «головные уборы», «аксессуары», «ткани». Статистические 

исследования показали, что последняя группа оказалась самой 

многочисленной.  

     В качестве практического приложения мы составили краткий словарь 

эпонимов, входящих в лексико-семантическое поле «Мода». Его материалы 

могут быть использованы на факультативных занятиях по ономастике.  

     Работая над темой исследования, мы пришли к выводу, что эпонимы не 

только представляют интерес с лингвистической точки зрения, но и являются 

одним из способов обогащения словарного состава языка, позволяют 

выявлять многочисленные историко-культурные связи, присутствующие в 

языке.  

     Перспективу нашей работы мы видим в расширении словаря эпонимов, за 

счет включения в него слов, относящихся к другим лексико-семантическим 

полям («Растения», «Кулинария»).  
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