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некоторые особенности авторских фелинонимов в поэтическом цикле Т.С. Элиота. Сделан вывод 

о том, что имена, созданные поэтом, проявляют истинную сущность (подлинное «Я») героев сбор-
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 глубокой древности философов 

волновали вопросы о сущности и 

имени. Еще в древнегреческой 

философии, Платон, Аристотель, Сократ, 

Демокрит вели дискуссии о природе 

имени. Согласно Платону, «первые име-

на» рождаются из самих вещей – подра-

жают вещам, а Аристотель полагал, что 

«имена имеют значение в силу соглаше-

ния». [14]. Философы-мудрецы Востока 

также размышляли о сущности и смы-

словой значимости имени. Конфуциан-

ская идея «исправления имен» в Китае 

подразумевала, что название вещи непо-

средственно связано с обозначаемым и 

соответствует ему, и таким образом имя 

имеет возможность воздействовать на 

называемого. В философии даосизма, в 

отличие от конфуцианской идеи, соот-

ношение имени и обозначаемой им вещи 

было достаточно условным. Лао-цзы, ко-

торому предписывается авторство клас-

сического философского трактата «Дао 

Дэ Цзин» объявил все слова пустыми и 

излишними. В его понимании достовер-

ным является слово (имя) способное очи-

ститься от всех приписываемых ему зна-

чений. Средневековая философия про-

должает дискуссию, начатую Платоном и 

Аристотелем, но уже в виде спора об 

универсалиях между номинализмом, реа-

лизмом и концептуализмом. 

В начале XX века, древние споры по 

поводу учения об Имени Божием возоб-

новляются и «Философия имени» полу-

чает новую жизнь в работах П.А. Фло-

ренского, А.Ф. Лосева, С.Н. Булгакова. 

Выйдя за рамки имяславия как учения об 

Имени Божием, эти ученые расширили 

его до «философии имени» как «той фи-

лософии языка, которая кладет в основу 

имени и его отношение к миру, рассматри-

вая все через призму этого вопроса» [4, с. 5]. 

Если обратиться к определению по-

нятия «имя», то многие словари дают 

приблизительно одинаковые его версии. 

Например, словарь Ожегова толкует имя 

как: «Личное название человека, давае-

мое при рождении, часто вообще личное 

название живого существа», а также «на-

звание предмета, явления» [13]. 

А.Н. Павленко в своей статье «Имя» при-

водит следующее определение: «Имя – 

это выражение языка, обозначающее 

предмет (собственное или единичное 

имя) или множество (класс) предметов 

(общее имя). Например, «Платон», 

«Афины» – это собственные имена, а 

«человек» и «город» – имена классов. 

Имена выполняют две основные функ-

ции: коммуникационную и познаватель-

ную. Указывая на объект, имя в то же 

время представляет его как объект мыш-

ления» [14]. 

В философии языка под именем по-

нимается не только собственное имя 

(оним – имя, название), философская ка-

тегория трактует имя, как слово, т. е. оп-

ределение вещи, явления, акт его пони-

мания. Важным фактором в философии 

имени является процесс именования, т. е. 

прямая связь имени (слова) с вещью, с по-

нятием о вещи. П.А. Флоренский, 

С.Н. Булгаков и А.Ф. Лосев предлагают 

три различные версии «философии име-

ни», хотя сходство их философско-

мировоззренческих позиций не могло не 

повлиять на то, что так или иначе они 

пришли к общим выводам во многих во-

просах. 

В философии Флоренского огромное 

значение имеет вопрос о природе имени 

и слова, которым, в его трудах, отведена 

центральная роль во всей человеческой 

культуре. По его мнению, имя подлинно 

свидетельствует о природе вещей. Иссле-

дуя литературное и особенно народное 

творчество, Флоренский приходит к вы-

воду, что «имена суть категории позна-

ния личности», «инварианты», «архетипы 

личности». Обобщающая сила имен та-

кова, что они типизируют действитель-

ность: народная словесность хранит в се-

бе под определенными именами типы 

личности - «не только в смысле психоло-

гического склада и нравственного харак-

тера, но и в смысле жизненной судьбы и 

линии поведения» [12]. По утверждению 

философа такое древнее и общечеловече-

ское восприятие имен имеет определен-

ные характерные черты: имя и его носи-

тель сливаются воедино и как следствие 

С 
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воздействие на имя оказывает действие 

на его носителя, но при этом имя не ут-

рачивает свою самобытность, оно являет-

ся неотъемлемой частью личности или 

предмета его носящего. Таким образом, 

имя влияет на нареченную им личность, 

на его судьбу и биографию. В связи с 

этим, по мнению автора, имя становится 

знаком, эмблемой, гербом, обрамлением 

личности. 

Для исследования имя в определен-

ном смысле апофатично - оно «не может 

быть определено, описано или рассказано 

с помощью перечисления отдельных при-

знаков, отдельных черт», имя «определя-

ется лишь через себя, и подвести к нему 

сознание может лишь художественный об-

раз, если нет прямой интуиции» [5, с. 210]. 

С.Н. Булгаков полагает, что имя – это 

связующее звено между Богом и миром, 

то есть в имени осуществляется связь фе-

номенального бытия с ноуменальным. По 

его мнению, имя есть раскрытие ноумена, 

проявление его энергии, оно не возникает 

случайно, а потенциально присутствует в 

вещи, твари, человеке. Следовательно, 

учение об Имени у Булгакова – это уче-

ние о человеке, о личности, а суть языка 

заключается в процессе именования, то 

есть соединение идеи с конкретным объ-

ектом реального мира. «Всякое познание 

есть именование, а предикат, идея, сра-

стаясь с субъектом, с подлежащим, дает 

имя» [11]. 

Один из ключевых тезисов «Филосо-

фии имени» А.Ф. Лосева заключается в 

следующем: «… сама сущность есть не 

что иное, как имя. Имя, слово, есть как 

раз то, что есть сущность для себя и для 

всего иного. Сущность есть имя, и в этом 

главная опора для всего, что случится по-

том с нею» [2, с. 734]. Что касается взаи-

моотношения личности и имени, то лич-

ностный момент Лосев выделяет как од-

ну из наиболее существенных черт в при-

роде имени: «…имя всегда предполагает 

в качестве той «вещи» и «сущности», ко-

торая его носит, именно личность, а не 

что-нибудь иное» [2, с. 877]. Философ 

приоткрывает завесу тайны именования 

считая, что сущность и имя – это катего-

рии которые различны и в то же самое 

время тождественны. Они навечно вовле-

чены в смысловую, антиномическую иг-

ру, где сущность исчезает в имени, чтобы 

тем самым себя утвердить, а имя тонет в 

сущности, чтобы тем самым себя про-

явить. 

Все трое из представленных филосо-

фов подчеркивают, что имя (слово) есть 

символ, являющий в конкретном образе и 

форме свою идею. Концепцию языка, 

слова, характерную для П.А. Флоренско-

го, С.Н. Булгакова, А.Ф. Лосева, часто 

называют энергийно-ономатологической, 

так как ее центральная категория - имя 

(onoma по-греч.), а главная онтологиче-

ская установка - учение об энергии. Сло-

во наделяется природой символа (в про-

тивоположность условному знаку), а по-

знание мыслится как синтез философии, 

богословия и науки. Далее в нашей рабо-

те мы будем опираться на концепцию фи-

лософии имени представленную А.Ф. Лосе-

вым. 

Имя человека как выражение сущно-

сти личности и постижение этой сущно-

сти имеет большое значение в практике 

литературно-художественного творчест-

ва. Данная работа посвящена анализу по-

этического сборника «Популярная наука 

о кошках, написанная Старым Опоссу-

мом» Т.С. Элиота (1939). Сборник пред-

ставляет собой собрание пятнадцати сти-

хотворений, большая часть из которых 

создана между 1936 и 1938 годами. Сти-

хи, главными героями которого являются 

кошки, приобрели огромную популяр-

ность, которую не утратил и по сей день. 

Об этом свидетельствует выход в 2019 

году на большие экраны фильма по моти-

вам всемирно известного мюзикла «Кош-

ки» («Cats») композитора Э. Ллойда Уэб-

бера, на создание которого он был вдох-

новлен стихотворениями Элиота.  

Особое место в создании характеров 

персонажей в тексте отведено именам, 

большая часть из которых придумана ав-

тором. Мы имеем дело не с человечески-

ми именами, а с фелинонимами (от анг. 

‘feline’ – животное семейства кошачьих). 

Создавая эти фантазийные фелинонимы, 
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автор иногда использует сочетание ан-

тропонимов (человеческих имен) с харак-

теристиками животных. Например, в 

имени Jennyanydots, первая часть имени 

это имя человека – Дженни (как в пере-

воде С.Г. Дубовицкой [9, с. 13] или Кэт-

ти, как у В. Бетаки [8, с. 9]), а вторая 

часть указывает на такую внешнюю ха-

рактерную особенность кошки, как нали-

чие пятнышек, пестроту. Элиот также 

широко использует антропоморфизм для 

создания положительных представлений 

о животных, игриво стирая границы ме-

жду существами разных видов (челове-

ком и кошкой). Жизнь персонажей элио-

товского поэтического цикла подобна 

жизни людей: кошки делают то, что 

свойственно человеку. Джеллейные кош-

ки (Jellicle Cats) устраивают балы, где 

танцуют вальс и гавот. Кошка Пусси Пе-

стрый Нос (Jennyanydots), как истинная 

домохозяйка, готовит, следит за поряд-

ком в доме и заботится о мышах и тара-

канах. Коты Уходжерри и Хвастохват 

(Mungogerrie и Rumpelteazer) проворно 

взламывают замки в чужих домах, а же-

лезнодорожный кот Шиблшенкс 

(Skimbleshanks) всю ночь несет дежурст-

во в поезде. Таинственный кот-

преступник Макавити (Macavity), подоб-

но Профессору Мориарти (персонажу 

цикла произведений А.К. Дойла о Шер-

локе Холмсе), легко обводит вокруг носа 

Скотланд-Ярд, который безуспешно пы-

тается его поймать.  

С самого первого стихотворения цик-

ла «Знанье кошачьих имен» («The 

Naming of Cats») автор заявляет о важно-

сти значения кошачьего имени. Букваль-

но оно содержит псевдофилософское 

рассуждение о том, что кошки имеют три 

разных имени. Однако на более глубоком 

уровне имена позволяют взглянуть на 

кошек через призму человеческой нату-

ры, Стихотворение идентифицирует ко-

шек и систематизирует их имена, их об-

разы и «маски», в которых они предстают 

перед обществом, друзьями и семьей, а 

также образы, в которых они существу-

ют, когда остаются наедине с собой, то 

есть их «подлинным», сущностным именам.  

Первое имя кошек доступно любому 

обывателю, который захочет обратиться 

к ним – это их простое имя («everyday 

name»). Эту часть «Я», кошки беспрепят-

ственно позволяют увидеть миру и окру-

жающему их обществу. Однако одного 

имени недостаточно, поэтому кошкам 

необходимо более индивидуализирован-

ное имя, принадлежащее только одной 

кошке. Именно это «специальное» имя 

подчеркивает ее уникальность. С этой 

стороны своей кошачьей натуры она от-

крывается своей семье и друзьям. Это то, 

что выделяет ее общей массы, демонст-

рирует особенности черт ее характера, 

таланты, пристрастия, привычки. Но да-

же это, второе имя, не дает полного пред-

ставления о кошачьей индивидуальности. 

Для этого существует третье имя, таинст-

венное, которое известно только самой 

кошке. Оно выражает ее «истинное Я», со 

всеми ее мечтами, скрытыми желаниями, 

страхами: «И есть чрезвычайное имя: третье 

- / Сколько б вы ни положили труда, / Оно 

пребывает в таком секрете, / Что КОТ НЕ 

ОТКРОЕТ ЕГО НИКОГДА» [7, с. 360]. 

При помощи имен Элиоту удается 

создавать уникальные портреты кошек. 

Если обратиться к концепции философии 

имени А.Ф. Лосева, то здесь можно очень 

четко проследить взаимоотношения кате-

горий имени и сущности: имя является 

отражением сущности, а сущность, в 

свою очередь, оправдывает имя. Возь-

мем, к примеру, имя Мистер Мистофель 

(Mr. Mistoffelees). Самая первая ассоциа-

ция, которая возникает у читателя с этим 

именем – это образ Мефистофеля, дьяво-

ла, но «за счет видоизменения, имя теря-

ет свой зловещий оттенок, становясь бо-

лее домашним, ироничным и забавным» 

[9, с. 87]. При этом некий негативный посыл 

имени все же сохраняется. Титул «Мистер» 

дает читателю понять, что Мистофель 

«уважаемый и серьезный кот» [1, с. 5]. Из 

текста стихотворения мы узнаем на-

сколько точно имя передает сущность 

животного: таинственный кот-фокусник, 

у которого стоит поучиться многим из-

вестнейшим магам, поражает воображе-

ние зрителей своими волшебными спо-
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собностями. Его образ способствует по-

гружению читателя в таинственный мир 

магии: «Известнейшим магам поучиться 

не грех, / Когда Мистер Мистофель кол-

дует при всех» [9, c. 47]. 

Интересным примером того, как ав-

тор раскрывает натуру кота через его 

имя, является фелиноним Второзаконие 

(Old Deuteronomy). Слово «Второзако-

ние» имеет греческое происхождение. 

Δευτερο [deuter] означает «второй», а 

νόμο [nomos] – «закон». Если обратиться 

к энциклопедической справке, то Второ-

законие – «последняя книга Пятикнижия 

Моисея, содержащая новую (по сравне-

нию с кн. Исход) редакцию текста Си-

найского завета и дополненное изложе-

ние заповедей Господа для нового поко-

ления Израиля перед началом завоевания 

Ханаана» [3, с. 8-18]. Она содержит по-

следние наставления Моисея, данные пе-

ред самой смертью евреям. Но вместо 

Deutero-nomy Элиот играючи разделяет 

слово на Deuter-onomy, что на греческом 

звучит как «второе имя». Сам автор, в 

письме к своей крестнице Элисон Тэнди, 

которой было посвящено одноименное 

стихотворение, объясняет значение име-

ни тем, что оно посвящено очень старому 

коту, которому осталось жить не так уж 

много (аналогия с Моисеем). В юности у 

него было совершенно обычное имя, но, 

когда он достиг возраста 48-49 лет (что 

любопытно, Элиоту на момент создания 

стихотворения было 49), люди сочли, что 

он заслуживает более серьезного имени, 

которое бы выделяло его на фоне других 

из семейства кошачьих [10, с. 63]. В сти-

хотворении, Второзаконие предстает пе-

ред читателем умудренным опытом ко-

том, на закате своей жизни, заслужившим 

покой и уважение. 

Еще одной особенностью фелинони-

мов в «Популярной науке о кошках» яв-

ляется элемент игры. Рассмотрим фено-

мен игры опираясь на фундаментальный 

труд выдающегося нидерландского мыс-

лителя и историка культуры Йохана Хей-

зинга (1872–1945) «Homo Ludens». В сво-

ей книге он проанализировал игру, как 

специфический фактор всего, что окру-

жает человечество в мире. Игра рассмат-

ривается им как явление культуры, а не 

как биологическая функция. Он форму-

лирует определяющие свойства игры, та-

кие как ее непринудительный характер, 

установление четкого порядка и правил 

игры, подлежащих обязательному со-

блюдению, определенные границы места 

и времени, в которых она будет разыгры-

ваться, а также понятие выигрыша и осо-

бое настроение. Особый интерес в работе 

Й. Хейзинга «Homo Ludens», с нашей 

точки зрения, представляет глава «Игра и 

поэзия». Вопрос о сущности поэтическо-

го творения является центральной темой 

взаимосвязи между игрой и культурой. 

По мнению автора, поэзия выполняет не 

только эстетическую функцию, но и ви-

тальную, социальную и литургическую. 

Затрагивая вопрос о взаимоотноше-

ниях поэзии, игры и серьезности, мысли-

тель считает, что серьезность исключает 

игру, при этом игра включает в себя 

серьезность: «Poiesis есть игровая функ-

ция. Она обретается в поле деятельности 

духа, в собственном мире, созданным для 

себя духом, где вещи имеют иное, чем в 

«обыденной» жизни, лицо и связаны ме-

жду собой иными, нелогическими узами. 

Если серьезное понимать как то, что мо-

жет быть до конца выражено на языке 

бодрствующей жизни, то поэзия никогда не 

станет совершенно серьезной» [6, с. 139]. 

Все способы поэтического формооб-

разования принадлежат по своей природе 

сфере игры. Сама поэзия - это по сути 

игра, в которой играют словами и речью, 

облекая их в определенные формы, учи-

тывая определенные свойства-признаки 

игры, о которых мы упоминали в преды-

дущей главе. Использование различных 

метрических и строфических форм, сти-

листических средств, таких как ассонанс, 

рефрен (повтор), метафора и анафора ув-

лекает читателя в своеобразную игру. 

Связь поэзии с игрой касается не 

только внешних форм речи. Воплощение 

образов, мотивов, способы их выражения 

и оформления также позволяют проявить 

эту связь в полной мере. Сознательной 

или неосознанной целью данной связи, 
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по мнению Хейзинга, «… выступает од-

но: вызвать напряжение словом, которое 

приковывает слушателя (или читателя). И 

всегда субстратом поэзии является си-

туация из человеческой жизни или акт 

человеческого переживания, способные это 

напряжение передать другим» [6, с. 153]. 

Поэзия позволяет нам выявить связь 

между понятиями «имя» (слово) и «иг-

ра». Обыденный язык нивелирует образ-

ную природу слова, в то время как поэти-

ческая речь культивирует образ. «То, что 

поэтическая речь делает с образами, есть 

игра. Она располагает их в стилистиче-

ском порядке, она вкладывает в них тай-

ны, так что каждый образ, играя, отвечает 

на какую-либо загадку» - утверждает 

Хейзинга [6, с. 154]. Мыслитель приво-

дит в своей книге пример из одного из 

трактатов Эдды «Язык поэзии», где у ка-

ждого из богов существовали имена-

прозвища, которые намекали на его при-

ключения, на его внешний облик, тем са-

мым создавая ауру загадки и заставляя чи-

тателя ее отгадывать, делая очевидным иг-

ровой характер поэтической образной речи. 

Сборник Элиота основан на двух тра-

дициях: английской фольклорной поэзии 

(nursery rhymes) и традиции поэзии «нон-

сенса», которые выступают как сама иг-

ра. Давая имена своим героям, автор иг-

рает словами, ассоциациями, созвучиями 

и подтекстом. Это увлекает читателя, ак-

центирует его внимание на кличке жи-

вотного и тем самым дает возможность 

более детально понять текст произведе-

ния, его смысл и истинную идею, зало-

женную в него автором. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что такие характерные особенности 

элиотовских фелинонимов в «Популяр-

ной науке о кошках, написанной Старым 

Опоссумом», как ярко выраженное игро-

вое начало и манифестация взаимосвязи 

имени и сущности, делают этот поэтиче-

ский цикл необычным и выделяют его на 

фоне других поэтических произведений 

анималистического жанра. Именно эти 

особенности придают циклу философ-

ское звучание, хотя и представленное в 

ироническом ключе (стоит напомнить, 

что Элиот получил философское образо-

вание в Гарварде и написал диссертацию 

по философии). 
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