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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Эпонимы в русских 

терминосистемах и профессиональных жаргонах (семантический и функциональный 

аспекты)» содержит 74 страниц текстового документа, 2 приложения, список 

использованной литературы включает 128  источников. 

Ключевые слова: ЭПОНИМЫ, ЭПОНИМИЗАЦИЯ, ОНИМЫ, 

ТЕРМИНОСИСТЕМЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЖАРГОНЫ, СЕМАНТИЧЕСКИЙ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ. 

Цель исследования - анализ структурных, семантических и функциональных 

особенностей эпонимов, функционирующих в нормативных и ненормативных стратах 

профессиональных подъязыков.  

Задачи исследования: 1) рассмотреть особенности профессиональных 

(специальных) подъязыков и описать основные способы номинации в профессиональном 

дискурсе; 2) выявить особенности перехода имени собственного в имя нарицательное и 

установить функциональные признаки эпонимических наименований; 3) рассмотреть 

проблему соотношения номенклатурных наименований (номенов) и эпонимов; 4) выявить 

и описать модели образования терминов-эпонимов; 5) проанализировать семантические и 

функциональные особенности терминов-эпонимов; 6) установить семантические 

особенности эпонимов жаргонного характера; 7) рассмотреть эпонимизацию как механизм 

языковой игры в русских профессиональных жаргонах. 

Актуальность данной работы обусловлена: во-первых, еѐ включенностью в круг 

дискуссионных работ по теории эпонимизации в языке и речи; во-вторых, тем, что 

материалы исследования существенно расширяют эмпирическую базу теории языков для 

специальных целей (теории LSP); в-третьих, актуальность определяется необходимостью 

исследования особенностей функционирования эпонимических единиц в 

профессиональных подъязыках. Практическая значимость работы заключается в том, что 

ее результаты могут найти применение в курсах словообразования, терминоведения и 

социолингвистики, а также в научно-исследовательской работе студентов. 

В результате проведенного исследования были определены семантические и 

функциональные особенности эпонимов, включенных в состав различных 

профессиональных подъязыков, выявлены модели образования терминов-эпонимов,  а 

также рассмотрены основные приемы языковой игры как основного способа образования 

эпонимов жаргонного характера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Среди терминологических единиц и лексики профессионального 

жаргона особое место занимают эпонимические единицы. Эпонимизация 

имен собственных в профессиональных языках рассматривается как 

самостоятельный процесс, суть которого заключается в переходе имени 

собственного в разряд нарицательных, например: Ампер→ампер, 

Кюри→кюри.  

О лингвистическом потенциале эпонимических наименований 

свидетельствует активное изучение их семантики, истории создания и других 

аспектов.  Проблемы эпонимизации неоднократно рассматривались в работах 

отечественных лингвистов Н.В. Новинской, А.В. Суперанской, 

В.П. Даниленко, Е.В. Кузнецовой, Р.А. Комаровой, Е.В. Варнавской, 

В.М. Лейчика, И.Г. Соколова и др. Однако результат процесса эпонимизации 

едва ли можно назвать всесторонне описанным. В частности, нет 

специальных исследований, посвященных глубокому изучению эпонимов в 

терминологиях и в профессиональных жаргонах.  

За последнее десятилетие появилось множество наименований 

эпонима: эпонимный или эпонимический термин (термин, образованный от 

эпонима), отэпонимные названия (названия от антропонимов, топонимов, 

мифонимов), эпонимизированные названия и т.п. 

В нашей работе, вслед за В.М. Лейчиком, под эпонимами, 

функционирующих в профессиональных языках, мы понимаем «лексические 

единицы, элементами структуры которых выступают собственные имена, 

либо обозначающие авторов соответствующих объектов, явлений, единиц 

измерения, либо присваемые в честь известных деятелей науки, культуры» 

[Лейчик, 1982: 12]. В.М. Лейчик отмечает невозможность объяснения 

значения эпонимов в рамках теории, описывающей соответствующую 

область знаний или деятельности. Другой исследователь, Р. Нестманн 

говорит, что эпонимы появляются из-за необходимости обозначать новые 
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феномены [Нестманн, 1983: 263]. При изучении эпонимических единиц в 

терминологии, исследователи выделяют положительные и отрицательные 

стороны данных терминологических единиц. Так, Е.А. Лобач говорит о 

следующих недостатках терминов-эпонимов: громоздкость, 

труднопроизносимость, низкая словообразовательная валентность, неполное 

отражение понятия, несоответствие с требованиями классификационности и 

систематичности [Лобач, 1986: 91]. 

По мнению другого исследователя, Д.С. Лотте, терминам-эпонимам 

характерно «положительное качество, заключающееся в том, что они не 

вызывают никаких сторонних представлений и, таким образом, 

приближаются к типу нейтральных терминов. Однако это качество их вместе 

с тем и отрицательное, ибо в большинстве случаев они никаких 

представлений не вызывает вообще и не отражают связи данного понятия с 

другим» [Лотте, 1961: 27]. А.В. Суперанская говорит, что имена собственные 

– это неисчерпаемый резерв для терминов и номенклатурных слов, так как 

благодаря им достигается конкретизация и уточнение более общих понятий и 

положений [Суперанская, 2003: 114]. В терминологической лексике 

эпонимам отдается предпочтение, поскольку они увековечивают имя ученого 

для будущего поколения. Использование эпонимов в кругу узких 

специалистов обеспечивает быстрое понимание сложившейся картины, 

передает преемственность знаний, выполняет мемориальную функцию. 

Наименования, образованные путем эпонимизации, частотны и в 

ненормативных стратах подъязыков. Как и другие разновидности 

профессиональных жаргонизмов, они стилистически снижены. 

Лингвистическая сущность и функции эпонимов-жаргонизмов изучены 

недостаточно, что оправдывает выбор этих единиц в качестве объекта 

исследования, наряду с терминами-эпонимами.   

Актуальность данной работы обусловлена:  

во-первых, еѐ включенностью в круг дискуссионных работ по теории 

эпонимизации в языке и речи;  
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во-вторых, необходимостью расширить эмпирическую базу теории  

практики языков для специальных целей (теории LSP);  

в-третьих, актуальность определяется необходимостью исследования 

особенностей функционирования эпонимических единиц в языках для 

специальных целей. 

Изучение эпонимных наименований в профессиональных языках имеет 

теоретическое значение, поскольку направлено на решение важной 

теоретической проблемы изменения статуса и функций онима. 

Цель исследования - анализ структурных, семантических и 

функциональных особенностей эпонимов, функционирующих в 

нормативных и ненормативных стратах профессиональных языков.  

 Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач:  

1. Рассмотреть особенности профессиональных языков и описать 

основные способы номинации в профессиональном дискурсе; 

2. Выявить особенности перехода имени собственного в имя 

нарицательное и установить функциональные признаки эпонимических 

наименований; 

3. Рассмотреть проблему соотношения номенклатурных наименований 

(номенов) и эпонимов; 

4. Выявить и описать модели образования терминов-эпонимов; 

5. Проанализировать семантические и функциональные особенности 

терминов-эпонимов; 

6. Установить семантические особенности эпонимов жаргонного 

характера; 

7. Рассмотреть эпонимизацию как механизм языковой игры в русских 

профессиональных жаргонах. 
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Объектом исследования выступают эпонимические единицы 

профессиональных языков (физики, химии,  медицины, авиации, автодела, 

пожарного дела  и др.). 

Предметом исследования являются структурно-семантические и 

функциональные особенности данных единиц. 

Материалом для исследования послужили: 

1) словарь эпонимов: 

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

М.: ЭНАС, 2010. 272 с. 

2) печатные и электронные терминологические словари и 

справочники: 

Егоров Ю.И., Нарбут А.Н. Толковый словарь по автомобильному 

транспорту. Основные термины: около 4500 терминов. М., 1989. 288 с. 

Казачкова М.Б. Словарь профессионального языка авиации. Одинцово, 

2008. 152 с. 

Каланов Н.А. Словарь морского жаргона: около 15000 слов, 1400 

идиоматических выражений. М.: Моркнига, 2005. 440 с.  

Кнорре К., Мирошкин А. Словарь современного армейского жаргона, 

М.: Изд-во МГУ, 1998.  

Мещеряков В.А. Словарь компьютерного жаргона. Воронеж, 1999. 120 

с.  

Словарь автолюбителя от А до Я [Электронный ресурс] // URL: 

http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/Slovo.htm (дата обращения 10.04.2016) 

3) придиссертационные специальные словари, словники и глоссарии: 

Ворон О.В. Терминологический банк данных по профессиональному 

компьютерному жаргону // Ворон О.В. Подъязык общения программистов: 

Лексический, семантический и коммуникативные аспекты: дис. … канд. 

филол. наук: 10.02.21. М., 1999. С. 216-442. 

Галимова Х.Н. Русский словарь профессионального подъязыка 

железнодорожного транспорта // Галимова Х.Н. Асимметрия 

http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/Slovo.htm
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профессионально маркированной лексики: на материале русского и 

английского вариантов профессионального подъязыка железнодорожного 

транспорта: дис. ... канд.филол. наук : 10.02.20. Казань, 2008. С. 166-201. 

Казакова Д.В. Глоссарий проанализированных субстандартных единиц 

// Казакова Д.В. Категория комического в медицинском дискурсе: дис. 

…канд. филол. наук: 10.02.01. Красноярск, 2013. С. 297-313. 

Мочелевская Е.В. Русский и англо-русский словари 

профессионального подъязыка пожарной охраны //  Мочелевская Е.В. 

Этнокультурная маркированность единиц профессионального подъязыка: на 

материале русского и английского вариантов профессионального подъязыка 

пожарной охраны: дис. ... канд.филол. наук: 10.02.20. Казань, 2009. С. 178 -

272. 

Прибытова Л.В. Словарь профессионально-жаргонной лексики и 

фразеологии языка шахтеров // Прибытова Л.В. Профессиональный язык 

шахтеров Кемеровской области: Терминология и жаргон: дис. …канд. филол. 

наук: 10.02.01. Кемерово, 2005. С. 184-221.  

Сафиуллина Р.Р. Русский словарь профессионального подъязыка 

горного дела // Сафиуллина Р.Р. Особенности межъязыкового алломорфизма 

в профессиональном подъязыке (на материале лексики русского и 

английского вариантов профессионального подъязыка горного дела): 

10.02.20. Казань, 2008. С.184-212. 

Чипан И.М. Специальная лексика подъязыка подводного флота // 

Чипан И.М. Специальная и терминологическая лексика подъязыка морских 

специальностей (подводный флот): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01. СПб., 

2000. С. 227-267. 

4) специальный сайт Жаргон.ru (http://jargon.ru/), который содержит 

любительские словари жаргонных слов и выражений работников различных 

отраслей науки, промышленности и транспорта.  

http://jargon.ru/
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В качестве сопоставительного материала привлекались также данные 

словарей молодежного сленга, которые в ограниченном количестве 

включают ненормативную специальную лексику : 

Грачев М.А. Словарь современного молодежного жаргона: более 6000 

жаргонизмов. М.: Эксмо, 2007. 672 с. 

Мокиенко В.М., Никитин Т.Г. Большой словарь русского жаргона: 25 

000 слов, 7000 устойчивых сочетаний. СПб: Норинт, 2001.  717 с. 

Методом выборочной расписки указанных выше источников отобраны 

381 терминов-эпонимов и 121 эпоним жаргонного характера. Среди них 

эпонимы следующих профессиональных подъязыков: медиков, моряков, 

программистов,  железнодорожников,  автомобилистов,  пожарников, 

шахтеров и  военных.  

Теоретико-методологической базой исследования послужили работы 

С.В. Гринева-Гриневича [1993], В.П. Даниленко [1977], В.М. Лейчика [1986, 

2009],  Н.В. Новинской [1989], А.В. Суперанской [2003]. 

Для реализации цели и задач исследования в работе используются 

следующие методы:  

На подготовительном этапе работы применялся –  метод 

целенаправленной выборки из лингвистических источников с их 

последующей систематизацией. 

На исследовательском этапе – структурно-семантический анализ, 

элементы семантико-стилистического метода; метод лингвистического 

описания.  

Теоретическая значимость работы определяется тем, что данное 

исследование включено в круг актуальных работ  по теории эпонимии. 

Изучение эпонимных профессиональных наименований позволяет оценить 

имена собственные как потенциальный источник наименования специальных 

понятий.  

Практическая значимость данного исследования заключается в 

возможности использовать материалы и выводы исследования в курсе 
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лекций по терминоведению, ономастике, лексикологии,  а также в научно-

исследовательской и лексикографической работе.  

Апробация исследования осуществлялась на Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Проспект 

Свободный 2015» и на заседании кафедры русского языка, литературы и 

речевой коммуникации в июне 2016 года.  

Структура работы, еѐ содержание и композиция обусловлены целью, 

задачами, спецификой предмета и материала исследования. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка используемой литературы и приложения.  

Во введении дано обоснование актуальности исследования, 

определены его цель, задачи, методологическая основа, определяются 

теоретическая и практическая значимость.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы изучения 

эпонимии в профессиональных языках» предоставлен анализ современного 

состояния теории LSP, раскрыты ее структурные и функциональные 

особенности. Определяется языковой статус имени собственного. Кроме 

того, рассматривается дискуссионный вопрос о соотношении имени 

собственного и имени нарицательного.  

Вторая глава «Эпонимы в русских терминологиях» посвящена 

рассмотрению эпонимов в русских терминосистемах. Дан анализ 

соотношения номенов и терминов-эпонимов, а также выделены модели 

образования эпонимов терминологического характера. 

В третьей главе «Эпонимы в профессиональных жаргонах» 

анализируются жаргонизмы-эпонимы  семантическом и функциональном 

аспектах, а также рассмотрены приемы языковой игры на материале лексики 

профессиональных жаргонов.  

В заключении представлены результаты исследования, излагаются 

выводы, обобщения, наблюдения, осуществляемые в выпускной 

квалификационной работе.  
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Список используемой литературы состоит из списка 

лексикографических источников и используемых электронных  и печатных 

словарей, а также словарей, словников и глоссарий из диссертационных 

работ.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ЭПОНИМИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ 

 

1.1.  Структура и функции профессиональных языков  

 

Проблема взаимоотношения языка и общества относится к 

фундаментальным проблемам языкознания. Такие известные лингвисты  

теоретики, как Ф.де Соссюр, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Е.А. Поливанов и др. 

признавали сложность отношений между структурой общества и социальной 

структурой языка. Общество создает и развивает язык, и одновременно язык 

– это необходимое условие, без которого не может существовать общество. 

Он активно реагирует на все процессы, происходящие в данном обществе. 

Язык – это яркое и устойчивое явление, важнейшая категория этноса.  

Приобретая язык, человек развивает его, совершенствуя свою семантику.  

Помимо того, что язык отражает процессы, происходящие в обществе, 

он также отражает и структуру общества. Происходит языковая 

дифференциация на страты, профессиональные и социальные диалекты, 

подъязыки. В.М. Жирмунский отмечал, что профессиональная 

специализация производительной деятельности человека существовала еще в 

доклассовом обществе. В этом обществе уже выделялись такие малые 

группы как племена охотников, скотоводов, рыболовов, земледельцев и т.д.  

[Жирмунский, 1936: 106-107]. Эта дифференциация общеизвестна, но все 

еще нуждается в более тщательном изучении. Существует множество форм 

реализации языка. Их можно условно разделить на две группы: «А. 

Открытые, то есть соответствующие коллективам, включенным в более 

широкую сеть коммуникаций; Б. Замкнутые, актуализируемые группами лиц, 

стремящимися к замкнутости и элиминированию контактов» [Галимова, 

2008: 22]. 

К числу замкнутых форм существования национального языка 

относятся языки для специальных целей – ЯСЦ. В лингвистической 
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литературе можно встретить термины, которые используются некоторыми 

учеными как синонимы и варианты: «профессиональный язык», 

«специальный язык», «специальный подъязык», «подъязык», «язык для 

специальных целей», «LSP», «профессиональный сленг», 

«профессиональный диалект» и т.д.  Чтобы в дальнейшем  не возникло 

терминологической путаницы, в ходе нашей работы мы будем пользоваться 

терминами, которые имеют одинаковое  значение: профессиональный язык, 

язык для специальных целей, подъязык. 

Большой энциклопедический словарь «Языкознание» дает термин 

«подъязык» только в предметном указателе, отождествляя его с понятием 

«специальный язык». Н.Д. Андреев одним из первых ввел в языкознание 

термин «подъязык». Под этим термином он понимает «набор языковых 

элементов и их отношений в текстах с однородной тематикой» [Андреев, 

1967: 23]. По мнению того же Н.Д. Андреева подъязыки являются «главными 

поставщиками инноваций не только в развитии речи индивида, но и в 

эволюции языка как целого» [Андреев, 1976: 71]. Именно на лексическом 

уровне можно увидеть всю разнородность специального подъязыка по 

отношению к другим подсистемам национального языка. Л. Хоффман и Р.Г. 

Пиотровский квалифицировали языки для специальных целей как подъязыки.   

В связи с тем, что в XX – XXI веках начало активно развиваться 

коммуникативное  направление, у лингвистов появился интерес к изучению 

неофициальных форм языков для специальных целей, или специальных 

подъязыков (нем. Fachsprach, англ. Language for special purposes). Эти формы 

с точки зрения социолингвистики входят в группу социальных диалектов.  

Профессиональные разновидности языка – это исторически 

обусловленное явление. Различные группы людей, объединенные 

практической деятельностью, имеют  особые интересы, для обслуживания 

которых возникают соответствующие формы существования языка. 

«Профессиональные подъязыки, языки которые связаны общим видом 

деятельности, возникают,  как попытка преодолеть приблизительность 
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моделей на естественном языке некоторым регулярным образом» [Галимова, 

2008: 30-31]. С помощью профессионального языка человек успешно 

адаптируется в профессиональной среде, а также формирует 

профессиональное мышление. Как и любая подсистема языка, 

профессиональный язык наиболее эффективен в тех коммуникативных 

сферах, для обслуживания которых он возникает и развивается [Казачкова, 

2008]. В трудах А.И. Комаровой, В.П. Коровушкина и других авторов можно 

увидеть функционально-стилистический подход к пониманию сущности 

профессиоального подъязыка. С точки зрения функциональной стилистики, 

«профессиональный язык – это прежде всего одна из подсистем 

национального языка, представленная множеством вариантов (подъязыки 

различных наук, производств, ремесел и промылов и т.р.)» [Фельде, 2015: 

178]. 

Есть и другие точки зрения на сущность профессиональных языков. 

Так, под специальным подъязыком В.Д. Бондалетов  понимает «совокупность 

средств выражения, используемых в общении (устном и письменном) 

представителей каких-либо отраслей профессиональной деятельности и 

образующих дополнительную к основной форме существования 

национального языка подсистему» [Бондалетов, 1987: 70]. Языковые 

средства, которыми пользуются в процессе  профессиональной 

коммуникации, служат обеспечению взаимопониманию людей, занятых в 

соответствующей области науки, культуры, производства [Hoffman, 1987; 

цит: Какзанова, 2011: 53].  

В  странах Европы понятие Language for special purposes (LSP), ср. с 

русской калькой  «язык для специальных целей (ЯСЦ),  начал изучаться с 70-

х годов XX века. Главными отличительными признаками LSP являются его 

информационная направленность и наличие понятийного аппарата, который 

не является «достоянием большинства носителей данного национального 

языка» [Кудашев, 2007: 74]. Западные теории LSP оказали большое влияние 

на отечественную терминологическую традицию. Основываясь на 



15 
 

теоретических исследованиях своих западных коллег и на практическом 

опыте, российские ученые охарактеризуют ЯСЦ как специфическую 

разновидность национального языка, которая применяется в 

профессиональной сфере общения. Так, А.И. Комарова выделяет следующие 

функции LSP: 1) коммуникативная – для передачи информации;  

2) когнитивная – для познания человеком мира с помощью языка;  

3) информативная – для хранения и передачи накопленного опыта [Комарова, 

1996: 14]. 

Как отмечают специалисты, «по функциональной и структурной 

направленности специальный язык в конкретных условиях реализации 

относительно легко расслаивается на отдельные профессиональные 

разновидности. Каждая профессиональная разновидность включает в себя 

язык науки и язык практики (профессиональный разговорный язык)» 

[Анненкова, 2012: 12-15]. 

О.В. Фельде, проведя анализ большого количества контекстов 

использования сочетания «профессиональный языка» в трудах терминологов 

и специалистов в области лингвистики LSP, выделяет как минимум пять 

смыслов использования данного термина:   

1) для обозначения особой формы национального языка;  

2) для обозначения разговорной профессиональной речи;  

3)для обозначения совокупности некодифицированных 

профессиональных наименований; 

4) как синоним термина «терминология конкретной научной отрасли» в 

таких, например, выражениях, как язык (подъязык) химии, язык (подъязык) 

математики;  

5) для обозначения совокупности кодифицированных и 

некодифицированных специальных наименований [Фельде, 2015: 179]. 

Одним из первых в отечественной лингвистике признаки 

профессиональных языков выделил Ю.Д. Дешириев:  
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1) употребление людьми, которые живут часто не только 

компактно, но и в разных районах; 

2) использование представителями какой-либо профессии в 

процессе общения между собой; 

3) функционирование наряду с общим разговорным и литературным 

языками; 

4) возникновение новых социально-профессиональных субъязыков 

в связи с дифференциацией науки и техники; 

5) интенсивное развитие в современном мире [Дешириев, 1977: 

217].  

В настоящее время установлены следующие признаки 

профессиональных языков: 

 соотнесенность с определенной предметной областью; 

 соотнесенность со специфическим кругом пользователей; 

 соотнесенность с большей точностью; 

 базирование на системе общенационального языка; 

 ограниченность функций по сравнению с общим языком 

[Кислякова, 2009: 129]. 

У профессиональных языков нет собственной фонетической и 

грамматической систем, но они имеют собственный специальный словарь, 

доступный лишь представителям данной профессии. Возможность их 

появления обусловлена тем, что возникает необходимость давать названия 

вещам и понятиям, для которых нет наименования в общем языке. Таким же 

образом, словари могут служить для более точного обозначения предметов и 

явлений, чтобы устранить двусмысленность понимания.  

Нельзя утверждать, что профессиональный язык полностью обособлен 

от общего языка. Происходит постоянный обмен между существующим 

лексическим запасом и специальной подсистемой: единицы специальной 

подсистемы могут расширить свое значение и перейти в разряд общей 
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лексики, слова общей лексики, наоборот, могут подвергнуться 

переосмыслению и перейти в специальные лексические подсистемы.   

О.В. Фельде в своей статье «Языки для специальных целей в историко-

лингвистическом аспекте» выделяет несколько внешних стимулов развития 

подъязыков: 

1) развитие науки и производства,  которое приводит к появлению 

новых объектов для номинации; 

2) углубление первоначальных знаний, которые актуализируют 

процессы терминологизации прототерминов, предтерминов, терминоидов, а 

также части профессионализмов; 

3) возникновение новых подотраслей и вовлечение обслуживающих 

их терминологических макро- и микросистем в общий лексический фонд 

подъязык; 

4) укрепление межотраслевых связей, в результате чего 

увеличивается слой привлеченных терминов; 

5) научно-техническая революция, приводящая к коренной 

перестройке производства и глубоким качественным и количественным 

изменениям в составе специальной лексики отрасли; 

6)  создание корпуса научной и учебной литературы, а также 

специальных словарей, которые отражают терминологию отрасли и 

способствуют формированию строго упорядоченной терминосистемы 

[Фельде, 2013: 53]. 

Важно отметить, что в структуре профессиональных языков  

включаются как нормативные, так и ненормативные страты, а именно: 

упорядоченная терминосистема, стихийно складывающаяся терминология, 

профессиональное просторечие и профессиональный жаргон. 
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1.2. Языковой статус имени собственного 

 

Все существительные подразделяются на имена собственные и имена 

нарицательные. Имя собственное служит средством дополнительного 

именования лиц и других единичных объектов. Имена собственные 

обязательны для людей, географических объектов, уникальных объектов 

неодушевленных классов объектов. Имена собственные и имена 

нарицательные противопоставляются друг другу. О. Есперсен говорит, что 

имя собственное, в отличии от имени нарицательного, называет одно 

конкретное лицо и ограничивается лишь им [Есперсен, 1958: 72]. 

Имена собственные (наименования) являются неотъемлемой частью 

лексической системы языка, которая имеет ряд специфических свойств, свои 

законы развития и функционирования и требует особых методов 

исследования.  В именах собственных отражается жизненный опыт 

носителей языка и сведения о многих экстралингвистических национальных 

и интернациональных реалиях.  

Наука, изучающая онимы, называется ономастикой. Основы 

теоретической ономастики отражены в трудах А.В. Суперанской (1969), В.А. 

Никонова (1966), В.Д. Бондалетова (1983), Н.Н. Подольской (1988) и др.   

Наиболее общее представление об именах собственных (онимах) 

можно найти в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» под 

редакцией В.Н. Ярцевой: «Собственное имя (оним) – слово, словосочетание 

или предложение, которое служит для выделения именуемого им объекта из 

ряда подобных, индивидуализируя его и идентифицируя данный объект» 

[ЛЭС, 1990: 341].  О.С. Ахманова (1969), В.И. Болотов (1972), 

А.В. Суперанская (1973) также выделяют индивидуализирующую и 

идентифицирующую функцию онимов. Особое внимание языковеды 

обращают на отсутствие у них способности значить, выражать обобщенное 

понятие. Этим они принципиально отличаются от апеллятивов, которые  
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называют предмет по принадлежности к данному классу или его 

разновидности [Ахманова, 1969: 465].  

Любая культура рождает определенные типы имен собственных, в 

любом имени отражаются части данной культуры.  

Вопрос о специфике семантики имени собственного является сложным 

и дискуссионным. Ф.И. Карташкова отмечает три основные точки зрения на 

проблему значения имен собственных:   

1) ИС не имеют значения (Дж. Милль, Реформатский); 

2) ИС имеют значения (О.С. Ахманова, А.А Уфимцева); 

3) ИС семантически редуцированы: обладают и  значением, и 

обозначают понятие (В.А. Никонов) [Карташкова, 2001: 45]. 

Эти точки зрения изложены в традиционной теории имен собственных, 

в описательной теории имен собственных, в теории употребления имен 

собственных, в каузальной и исторической теории имени.  

Дж. Милль считает, что имена собственные не имеют значения, так как 

не несут информации о свойствах денотата. По его мнению, имена 

собственные – это простые метки, присвоенные индивидам. Сторонники 

концепции Дж. Милля (Б. Рассел, П. Стросон, Л. Стеббинг и др.) развили его 

теорию о значении имен собственных, согласно которой человек может 

использовать онимы в целях референции, т.е. называния предметов, только 

имея определенное представление об их свойствах.  

Более целесообразной представляется концепция исследователей, 

рассматривающих все имена, как целостные единицы. В отечественной 

лингвистике этой концепции придерживаются О.С. Ахманова, 

А.В. Суперанская А.А. Уфимцева и др. Они считают, что ИС сочетают в себе 

и план выражения (комплекс звуков, графический элемент), и план 

содержания (значение, соотнесенность с определенным понятием).  

А.В. Суперанская  раскрывает особенность  значения онима через 

лексические категории: знаменательность, значимость, ценность, 

информация,  значение,  функции.  Также,  по е е   мнению, имя  собственное 
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передают  три типа информации: языковую, речевую, энциклопедическую. 

А.В. Суперанская говорит, что в значении имени собственного присутствуют 

следующие коннотации: социальные, исторические, эмоциональные, 

национальные и идеологические. Исследователь также говорит о функциях 

онимов, которые присущи всем именам, независимо от контекста и сферы 

употребления:  грамматическая (подлежащее и дополнение); лексическая 

(номинация); коммуникативная (основа сообщения); экспрессивная функция 

(выразительное средство) [Суперанская, 2007: 257-276].  

Попытку детального анализа семантики имен собственных предпринял 

В.А. Никонов, который выделил три плана значения онимов:  

1) доономастическое (этимологическое значение основы); 2) собственно 

ономастическое; 3) отономастическое [Никонов, 1966: 12-13]. 

Суммируя все вышесказанное, можно выделить основные функции 

имени собственного: 

1) функция выделения, которая индивидуализирует объект; 

2) номинативная функция, которая дает конкретное наименование 

предмету; 

3) культурно-историческая функция.  

Имена собственные проникли во все сферы человеческой деятельности. Мы 

разделяем точку зрения лингвистов, утверждающих наличие особой 

«ономастической семантики» в именах собственных, суть которой 

заключается в том, что имя собственное может иметь национальные и 

культурно-исторические коннотации.  

Существуют различные классификации имен собственных. И.М. Шокина  

подразделяет все имена собственные на: 

1) имена собственные с относительной единичностью 

(общеупотребительные); 

2) имена собственные с абсолютной единичностью [Шокина, 2006: 98]. 

Онимы классифицируются также по объекту, который они именуют: 

топонимы (назвния географических объектов), гидронимы (названия 
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водоемов), хоронимы (названия стран), зоонимы (клички животных), 

космонимы (названия уникальных космических объектов), эргонимы 

(названия организаций) и др. Важным для нашего исследования является 

такой вид онимов, как антропонимы. Именно они чаще всего участвуют в 

процессах эпонимизации.  Собственные имена людей, которые могут быть 

индивидуальными или групповыми, рассматриваются в исследованиях В.Д. 

Бондалетова (1983), А.В. Суперанской (1990), В.И. Супруна (2000) и др. Н.В. 

Подольская называет антропонимом «любое собственное имя, которое может 

иметь человек (или группа людей) в т.ч. лисное имя, отчество, фамилия, 

прозвище, псевдоним» [Подольская, 1978: 30]. Всю совокупность 

антропонимов называют антропонимией, а науку, изучающую 

антропонимию, – антропонимикой. Все антропонимы можно разделить на 

вымышленные и подлинные. Вымышленные имена (имена-мифонимы) – это 

мифические, имена фольклорных героев, имена персонажей художественных 

произведений. Подлинные имена (имена-реалинонимы) – это имена и 

фамилии известных политических деятелей, философов, религиозных 

деятелей, писателей, поэтов, художников, композиторов, правящих 

личностей и рядовых людей [Габдуллина, 2003: 15]. 

Антропонимы  представляют собой не только класс наименований 

лица, но также является основой для апеллятивных номинаций иных сфер 

человеческого бытия. Это объясняется антропоцентрической 

направленностью номинации.  Е.В. Иванцова делит все антропонимы на два 

типа:  

1) имена собственные, имеющие единичные денотаты;  

2) многоденотатные онимы.  

При этом, автор выводит закономерность: имена собственные с единичным 

денотатом обретают культурно-информационную коннотацию, а 

множественные имена –  социально-оценочные коннотации [Иванцова, 1996: 

141]. Антропоним это одна из важнейших разновидностей онимов. Важно то, 
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что этот объект несет в себе национальный характер имени собственного и 

оказывает влияние на эволюцию языка. 

 

1.3. Процесс перехода имен собственных в имена нарицательные. 

Эпонимизация как частный случай апеллятивации 

 

Имена собственные и имена нарицательные могут переходить из одной 

категории в другую. Тем самым они пополняют словарный состав языка. 

Базой для такого перехода служат сходства, которые имеются у онимов имен 

нарицательных, или апеллятивов. Известно, что любое имя собственное 

может служить базой для апеллятивизации, то есть для перехода в имя 

нарицательное.  При переходе антропонимов в сферу апеллятивов 

происходит отрыв значения от объекта наименования (конкретного, 

единичного) и распространение его на ряд объектов. Происходит расширение 

объема значения.  

При исследовании процесса перехода из разряда имен собственных в 

разряд нарицательных существительных следует учитывать сходства и 

различия этих единиц словарного состава языка. 

У имен собственных и имен нарицательных можно выделить как общие 

черты, так и отличительные признаки. 

Общими чертами имен собственных и имен нарицательных будут: 

1) номинативная функция, т.е. имена собственные  и  имена 

нарицательные призваны называть предметы действительности; 

2) оценочная функция, т.е. имена собственные  и  имена 

нарицательные выражают дополнительную коннотацию; 

3) функция указывания на культурные и исторические события, 

уровень образованности индивида, его принадлежность к 

определенным социальным группам. 

Имена собственные и имена нарицательные различны по следующим 

признакам: 
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1) имя нарицательное соотносит предмет с классом однородных 

предметов; имя собственное связано не с классом, а с индивидуальным 

предметом; 

2) имя нарицательное связано с понятием и служит только 

наименованием понятия; имя собственное обозначает индивидуальный 

предмет и тем самым связан с понятием через предмет и его коннотацию; 

3) имена собственные и имена нарицательные отличаются друг от 

друга объемом информации и характером речевых ситуаций, в которых они 

используются [Гладченкова, 2012: 25].  

Таким образом, имена собственные используются во вторичной 

функции. Процесс вторичной номинации на базе имен собственных и 

использование их в функции нарицательных чаще всего называют 

апеллятивацией. Следует отметить, что исследователи называют это явление 

по-разному: деонимической деривацией (В.Н. Чижова), деонимизацией 

(Н.В. Подольская), ономизацией (О.Т. Овчинникова, В.П. Полякова), 

конверсией (Р. Квирк),  метонимическим переносом (Р.Ресслер), 

отономастической деривацией (Г.М. Шуткина), эпонимизацией 

(В.М. Лейчик). 

Имена собственные становятся нарицательными, когда: 

1) носитель (денотат) имени приобретает известность; 

2) имя перестает связываться с определенным денотатом и делается 

типичным для многих чем-либо похожих друг на друга людей; 

3) происходит отрыв от конкретного текста [Супераснкая, 

1973:116].  

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

проходить процесс перехода имени собственного в имя нарицательное: 

1) лицо→лицо; 

2) место→вещь; 

3) лицо→вещь; 

4) лицо→действие; 
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5) местность→действие; 

6) лицо→единица измерения [Юшманов, 1998: 113]. 

В.А. Суперанская добавляет количество моделей, за счет следующих 

переносов: 

7) местность→место; 

8) лицо→место [Суперанская, 1973: 63]. 

Исследователями отмечается, что при апеллятивации имена 

собственные и имена нарицательные наполняются новыми значениями, 

которое теперь соотносится с типичной деятельностью именуемого человека.  

К образованиям от имен собственных относят термины-эпонимы, номены-

эпонимы, фразеологизмы и устойчивые обороты. Отметим, что взгляды 

лингвистов относительно эпонимных терминов различаются. Так, 

А.В. Суперанская отмечает, что оним и образованный от него эпоним 

становятся омонимами, которые расходятся по разным функциональным 

полям. 

Нас интересует эпонимизация как частный случай апеллятивации. Мы 

понимаем эпонимическое терминообразование как отдельный 

терминообразовательный тип, «ономасиологическую модель», 

характеризующуюся отношениями по линии «производящее – производное».  

Решая проблему эпонимического терминообразования, Н.В. Новинская 

затрагивает вопросы семантики имен эпонимов, основных способов и 

моделей образования терминов-эпонимов. Исследователь отмечает сходство 

законов образования эпонимических терминов и терминообразования в 

целом, хотя называет отличительную черту: «Неотъемлемым компонентом 

терминов-эпонимов являются имена собственные, проблема семантики 

которых является одной из наиболее сложных и дискуссионных проблем, 

возникающих в связи с изучением эпонимической лексики» [Новинская, 

1989: 7]. В качестве основных способов образования эпонимических 

наименований ученый выделяет: 

1) семантический; 
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2) морфологический; 

3) синтаксический. 

Семантическая деривация характеризуется как достаточно 

продуктивная, и отмечается, что созданные на основе нее «термины-эпонимы 

– непроизводные слова чаще использующиеся в области единиц измерения». 

Данный способ представляет собой переход имени собственного в категорию 

имен нарицательных без изменения формы, но с приобретением 

специального значения [Там же: 12]. 

При морфологической деривации, дающей производные 

эпонимические наименования, терминообразование протекает по трем 

направлениям: 

1) наращивания производящей основы (имени собственного) – 

суффиксации и префиксации (Дарвин – дарвинизм, Платон – платонизм – 

неоплатонизм); 

2)   усечение (Фарадей – фарад); 

3) дальнейшего развития и усложнения структуры эпонимического 

наименования, полученного двумя предыдущими способами. В данную 

группу входят единицы, образованные благодаря соединению: 

- эпонимического наименования и названий дробных единиц измерения 

(миллибар, микрогенри) 

- двух и более непроизводных терминов-эпонимов (вольт-ампер) 

- одного или нескольких терминов-эпонимов и семантически 

полнозначных единиц (ватт-час, ампер-виток) 

Способом синтаксической деривации, по мнению Н.В. Новинской, 

создано большинство эпонимических наименований. Исследователь 

выделяет следующие структурные группы эпонимических 

терминологических словосочетаний. 

-  субстантивно-адъективные беспредложные (кулоновская энергия), 

- субстантивно-субстантивные беспредложные  (симптом Абади), 
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- субстантивно-субстантивные с предлогом (расщепление по Валлаху, 

расщепление аминов по Брауну), 

- создание путем комбинации трех предыдущих структурных типов. 

В последующих разделах выпускной квалификационной работы 

данный процесс будет рассмотрен подробнее, не только на материале 

терминологии, но и неофициальных стратах профессиональных языков, т.е. 

профессиональных жаргонах, в которых эпонимизация также является одним 

из способов словообразования. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Анализ научной литературы, посвященный имени собственному и 

процессу перехода онимов в разряд имен нарицательных, показал, что 

исследование этого феномена по-прежнему актуально. Особое значение 

процесс перехода из имени собственного в нарицательное имеет для 

профессиональных языков, которые в работе подробно характеризуются как 

важные разновидности существования национальных языков.  

В ходе исследования рассмотрены многообразие и функционально-

семиотическая неоднородность профессиональных языков и выявлена 

большая роль эпонимизации в пополнении их словарного состава (прежде 

всего в их нормативных стратах – терминологиях). 

Целью создания теоретико-методологической базы выявлены 

отличительные признаки имени собственного и имени нарицательного, 

подробно рассмотрена проблема значения онима. Установлено, что оним 

имеет особый род значения, связанный с его культурно-исторической 

функцией. Установлено, что использование онимов во вторичной номинации 

представляет собой динамичный процесс, поскольку это связно с 

общественно-культурной жизнью той или иной лингвокультурной общности. 
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Также в данной главе мы рассмотрели процесс перехода имени 

собственного в имя нарицательное. В теории языков для специальных целей 

этот процесс называется эпонимизацией (частный случай апеллятивации). 
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ГЛАВА 2. ЭПОНИМЫ В РУССКИХ ТЕРМИНОЛОГИЯХ 

 

2.1. Термины-эпонимы в русских терминосистемах 

 

Прежде чем рассматривать понятие тармина-эпонима, следует 

выяснить особенности термина как нормативной единицы специальной 

лексики профессиональных языков. Термины занимают одно из центральных 

мест в составе лексики профессиональных языков. Термины  являются 

стилистически нейтральными специальными наименованиями. Основная 

сфера их употребления – это  письменная (книжная) форма  

профессионального языка во всех его стилях (научном, научно-техническом, 

официально-деловом). Для терминов характерна тесная связь с научными 

или научно-техническими понятиями; системность,  которая обусловлена 

семантическими, мотивационными, словообразовательными, 

синтагматическими связями в пределах терминологического поля; 

контекстуальная независимость; наличие четкой дефиниции. Наряду с 

терминами, существуют и другие наименования терминологичсекой лексики 

LSP: детермин, терминоид, прототермин, предтермин, квазитермин, 

термины-эпонимы [Фельде, 2015: 180].  

Можно подчеркнуть лингвистическую структуру термина, т.е. он 

может быть как словом, так и словосочетанием,  либо сокращением.  Очень 

важно отметить высказывание  Р.Г. Пиотровского, заключающееся в 

следующем: «по существу, термином может стать любое слово или 

словосочетание языка при условии, что его значение включается в некоторую 

достаточно четко определенную систему понятий, относящихся к 

определенной систематизированной предметной области, которая отражает 

определенный участок объективной действительности [Пиотровский, 1981: 

19]. 

В.М. Володина отмечает, что у термина есть функция рассеивания, 

связанная с использованием одного термина в других терминологических 
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системах. Это возможно благодаря актуализации потенциальных 

возможностей информации, заложенной во внутренней форме того или иного 

термина [Володина, 1997: 26]. Внутренняя форма несет в себе признак 

терминируемого понятия и его терминологическую информацию. Это 

проявляется при создании терминов путем специализации основных 

значений общеупотребительных слов [Там же: 33]. Процесс перехода 

терминов одной сферы в другую называется ретерминологизацией.  

А.В. Суперанская считает, что термин характеризуется следующими 

признаками: 

1. Вторичное использование лексических единиц, развившимся на 

основе их первоначального общего употребления; 

2. Специальное создание искусственных обозначений; 

3. Ограниченность сферой употребления; 

4. Невозможность прямого перевода на другие языки; 

5. Невозможность произвольной замены отдельных элементов без 

согласования с традицией отрасли; 

6. Своеобразное отношение к полисемии и антонимии [Суперанская 

и др., 2003: 7]. 

Все приведенные точки зрения  дают нам четкое понятие о 

стилистической нейтральности, концептуальности, специфичности, 

профессиональной употребляемости термина. Термины изучаются 

различных аспектах, например, С.В Гринев-Гриневич рассматривает термин 

в синтаксическом (строение, форма термина); семантическом (содержание, 

значение термина); прагматическом (функционирование, особенности 

применения термина) [Гринев-Гриневич, 1993: 34]. Все ученые отмечают его 

номинативность, конвенциональность и способность называть специальные 

понятия, искусственность его создания, его системность, а также на наличие 

у него дефиниции.  

Особой разновидностью терминов являются термины-эпонимы, 

которые в некоторых исследованиях именуются также терминонимами 
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фамильными терминами, ономасионными терминами, термонимами, 

эпонимными терминами, эпонимическими названиями, онимичными 

терминологическими словосочетаниями, терминологическими 

словосочетаниями с именем собственным, отантропонимическими 

образованиями, персонимами и пр. [см. об этом: Вахрамеева, 2003: 12]. 

Термины-эпонимы относятся к единицам терминологий и 

терминосистемам, т.е. упорядоченным терминологиям,  наряду с терминами, 

прототерминами, терминоидами, предтеринами. Активное образование 

терминов-эпонимов происходит в период зарождения и развития области 

знания. В настоящее время термины-эпонимы  используются практически во 

всех отраслях знания: физике, химии, математике, медицине, электронике, 

робототехнике и др.  

Следует уточнить происхождение термина «эпонима». Эпоним (от 

греч. ἐπώνῠμος – получать имя от чего-либо; дающий чему-либо свое имя; 

тот, именем которого что-либо названо). В «Словаре русской 

ономастической терминологии» Н.В. Подольской можно найти следующее 

определение: «эпоним –  это лицо, чем-либо знаменитое, имя которого 

послужило для образования любого другого онима» [Подольская, 1978: 78]. 

В диссертации Н.В. Новинской «Эпонимические названия в составе 

современной русской терминологии», также говорится, что эпонимы – это 

«лица, имена которых используются для создания терминов» [Новинская, 

1989: 26]. В.М. Лейчик уточняет значения термина эпоним: «эпонимы – это 

термины, элементами структуры которых выступают собственные имена, 

либо обозначающие авторов соответствующих объектов, явлений, единиц 

измерения, либо присваемые в честь известных деятелей науки и культуры 

(коммеморативные термины)» [Электронный ресурс].  Под эпонимами 

понимают также апеллятивы, образованные от имен собственных.  

Эпонимия – название вещей и явлений в честь реальных или 

мифических персонажей: Нобелевская премия (названа по имени учредителя 

Альфреда Бернхарда Нобеля); Пенсильвания (по имени основателя города 
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Уильяма Пенна). Трактовка термина «эпонима» дается и в зарубежных 

словарях, под эпонимом там понимаются не только сами имена собственные 

и его дериваты, но также термины и словосочетания, имеющие в своем 

составе имена собственные [Gove, 1968 – цит. по Варнавская, 2009: 43]. 

Приведем пример из нашего словника: эпонимом можно назвать как самого 

Рудольфа Дизеля, который сконструировал двигатель Дизеля, так и термин 

дизельный двигатель.  

На сегодняшний день исследователи в области терминологической 

системы решают вопрос о статусе эпонима в составе терминологической 

единицы и «проблему принятия и последующего распространения или 

отклонения терминов-эпонимов, а также замены их наименованиями, 

представленными общими названиями» [Лейчик, 2009: 201-202]. 

Существуют разные  точки зрения относительно терминологичности 

эпонимных единиц. Так, Г.О. Винокур (1939), Д.С. Лотте (1941), 

В.М. Лейчик (1974, 2005), Л.Б. Ткачев (1987), Н.В. Новинская (2004), 

Е.М. Какзанова (2010) считают возможным образование основы термина от 

эпонима и признают, что эпонимные единицы – это термины. Вторая точка 

зрения заключается в том, что ее сторонники не относят эпонимные единцы к 

разряду терминов. Этой позиции придерживаются: А.А. Реформатский 

(1959), А.В. Суперанская (1973), И.Б. Голуб (2005), С.Д. Шелов (2007).   

Мы полагаем, что отчасти правы обе стороны, поскольку термины-

эпонимы очень часто подвергаются процессу детерминологизации (т.е. 

переходу термина из разряда узкоспециальной лексики в разряд 

общеупотребительной: реглан, кардиган). 

Термин-эпоним, безусловно, влияет на познание мира с точки зрения 

истории науки. «Человек способен сделать объектом своего познания все, в 

том числе и самого себя» [Шелер, 1988: 45]. В данном случае нас интересует, 

какое место занимает имя собственное, входящее в состав термина.  

В основном, термины-эпонимы содержат в своей структуре имена 

ученых и исследователей, которые оставили заметный след в науке или в 
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другой отрасли. Термин-эпоним создается в случае, когда нет возможности 

подобрать удовлетворяющий всем параметрам термин для адекватного 

обозначения терминологического понятия.  

Такие отрасли науки, как медицина, физика, химия, математика, 

авиационная и автотранспортная промышленность и другие прикладные 

науки сохранили в своих терминологиях  память об ученых, математиках, 

медиках путем использования терминов-эпонимов. Если говорить не  о 

технических специальностях, то термины-эпонимы можно встретить и в 

сфере литературы, лингвистики, дизайна и моды, истории и культуры,  

юриспруденции и правоведения, экономики и политики, спорта, 

кинематографа и др. Как можно заметить, сферы функционирования 

терминов-эпонимов весьма обширны и разнообразны.  Наличие в научных 

текстах большого количества терминов-эпонимов связано с 

антропоцентризмом науки. Именно благодаря терминам-эпонимам можно 

говорить об антропоцентричности медицинского знания, знаний в области 

физики, химии и других [Какзанова, 2011].  

Существуют исследования, в которых авторы относят к терминам-

эпонимам такие образования, которые созданы на основе топонимов. К таким 

исследованиям можно отнести работы Какзановой Е.М. «Искусство памяти: 

термины-эпонимы» (2010) и Варнавской Е.В.  «Статус и функционирование 

эпонимов в медицинской терминологии испанского языка» (2009). В нашей 

же работе мы рассматриваем только те термины-эпонимы, которые имеют в 

своей основе антропонимы, т.е. личные имена и фамилии.  

Термины-эпонимы разнообразны  по своему содержанию.  В их основе 

лежат разные по «возрасту» имена собственные. Это могут быть как имена 

наших современников, так и имена ученых, политических и общественных 

деятелей, живущих в прошлом. Таким образом, можно говорить о функции 

«памятника» термина-эпонима. Он несет в себе информацию о прошлом, 

становится памятником своего времени, что представляет собой историко-

культурную ценность. Например, термины аристотелизм, пифагоризм, 
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кантианство, марксизм и многие другие отражают историю, смену научно-

философских школ [Новинская, 1989: 34]. 

Можно указать конкретную дату  создания эпонима. Это объясняется 

тем, что появление термина-эпонима обусловлено возникновением новой 

области знания.  К примеру, в XVII в. появляются термины  окуляр Галилея, 

законы Ньютона и множество др. Это говорит о том, что в этот период идет 

интенсивное развитие физики. Аналогичную картину  можно наблюдать и в 

других научных дисциплинах. Так в химии, в период с XVIII по XIX вв., 

имена известных химиков становятся основополагающей частью терминов: 

закон Генри, метод Дюма и др.  

Во всех терминологиях встречаются термины-эпонимы, образованные 

от антропонимов, называющих как реальные, так и вымышленные имена. 

Приведем примеры из медицинской терминологии: 

1)  реальных имен и фамилий: Ахенбаха синдром, Альперса синдром. 

2)  имен литературных персонажей – синдром Алисы в Стране Чудес, 

синдром Арлекина, синдром Вертера и др.  

В общем, в системе эпонимических наименований, функционирующих 

в профессиональном языке, можно различать два типа наименований в 

зависимости от их энциклопедического значения: 

 Термины-эпонимы, в состав которых входят фамилии людей, 

которые сделали важное открытие, возглавили новое научное 

направление, школу и т.п. Такие наименования выполняют 

мемориальную функцию (кюрий, фермий). 

 Термины-эпонимы, в состав которых входят фамилии, 

присвоенные новым предметам в память или в честь какого-то 

лица (атланта позвонок, ахиллово сухожилие).  

В терминах-эпонимах человек проявляется как языковая личность. Н.В. 

Подольская в 1988 году указала на то, что в ономастике появились новые 

направления, в частности, ономастическая лексикография [Подольская, 1988: 

5]. Количество словарей ономастической терминологии немногочисленно.  В 
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начале XXI века А.В. Суперанская указала на  необходимость создания 

энциклопедических словарей эпонимических терминов, поскольку во всех 

областях накопилось очень много терминов-эпонимов.  Зачастую люди 

забывают, кто был человек, давший имя понятию, приему, методу, закону, 

теореме и т.д. Важно напомнить, что эпонимические термины связаны с 

культурной историей общества и историей развития науки и техники, 

отмечает А.В. Суперанская [Суперанская, 2003: 214]. В 2010 году вышел 

словарь-справочник М.Г. Блау «Судьба эпонимов: 300 историй 

происхождения названий», ставший одним из первых словарей этого жанра. 

Следует отметить, что полного словаря, фиксирующего эпонимы в 

специальных подъязыках, до сих пор нет. 

 

 2.2. Проблема соотношения номенклатурных наименований 

(номенов) и терминов-эпонимов 

 

Еще одним видом специальных единиц, помимо терминов-эпонимов,  

являются номенклатурные единицы – номены. Их также называют 

номенклатурными наименованиями. Впервые номенклатурные наименования 

были выделены Г.О. Винокуром [Винокур, 1939: 8; цит. по: Мякшин, 2009: 

110]. Большинство ученых подчеркивают вторичность этих единиц – 

определяемость  соответствующими терминами и их промежуточное 

положение между терминами и собственными именами, а также предметную 

соотнесенность. Некоторые терминологи игнорируют существование 

номенов связи с тем, что фактически все наименования связаны с 

конкретными понятиями [Хаютин, 1972: 26]. Т.Л. Канделаки отмечает, что 

номенклатура выделяет связь с единичными понятиями [1970: 8]. 

А.А. Реформатский  [1986: 167] и А.В. Суперанская [1973: 77] считают, что 

план содержания номенклатуры непосредственно связан с предметом и 

только потом, посредством него, с понятием. «Номенклатура – это 

совокупность названий, соотвествующих различным вещам, что может 
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давать информацию о различии элементов и их порядке, но не о системе 

понятий, что связано с терминологией <…> Номенклатура осуществляет 

лишь номинативную функцию и может быть заменена цифровыми или 

буквенными обозначениями или иными графическими знаками» 

[Реформатский, 1986: 167]. Р. Глезер говорит, что номенклатура – это 

совокупность наименования и обозначений, относящихся к специальной 

области знания внутри определенной науки. По ее мнению, ономастика 

профессиональных подъязыков может рассматриваться как часть ономастики 

[Глезер, 1986: 3; цит. по: Какзанова, 2008: 78]. 

Современная трактовка номена сближает его с термином. Номен (лат. 

nomen ′имя′) – название (имя существительное), значение которого 

определяется высокой четкостью и жесткой закрепленностью в системе 

наименований: термин в ряду себе поднобных [Варбот, Журавлев, 2011]. 

Номенклатурная единица выполняет номинативную, классификационную, 

информативную и коммуникативную функции. Исследователи выделяют 

несколько отличительных признаков номенклатурных наименований: 

1) важность в прикладном аспекте; 

2) функция этикетирования, номинирование реальных объектов; 

3) отражение субъективности восприятия мира учѐным-практиком 

[Сербиновская, 2008: 11-12]. 

В настоящее время существует две противоположные точки зрения на 

связь номенов и терминов-эпонимов. Согласно С.Д. Шелову и В.М. Лейчику, 

термины-эпонимы относятся к номенклатурным наименованиям. 

Исследователи упоминают «смысловую производность, парадигматическую 

вторичность номенклатуры (во всех ее истолкованиях) по отношению к 

терминологии» [Шелов, Лейчик, 2007: 25]. По мнению С.Д. Шелова и 

В.М. Лейчика, можно обнаружить случаи и чисто номенклатурного, и 

терминологического обозначения одного и того же объекта или понятия.  

 Г.О. Винокур подобные словосочетания относил не  к номенам, а к 

терминам. Ученый отмечал, что «ни собственное имя, ни номенклатурный 
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знак не имеют оправдания в логической функции слова. Значение 

собственного имени исчерпывается тем, что оно есть лишь средство для 

узнавания единичных предметов, вещей или лиц» [Винокур, 1939: 223 цит. 

по: Мякшин, 2009: 110]. Уже позднее, С.Д. Шелов вводит понятие 

«антропонимичсекий номен» – это такая номенклатурная единца, в лексико-

синтаксической структуре которой лежит эпонимная единица. Исследователь 

приводит примеры следующих словосочетаний: индекс Воббе, эффект 

Черенкова, абелева функция и др. Ученый поясняет, что синтаксически 

главное слово, которое обозначает родовое понятие, представляет собой 

общенаучный или общетехнический терми, а синтаксически уточняющий его 

номенклатурный компонент придает ему индивидуальность [Шелов, 2007: 

27].  

В работе «Общая терминология. Терминологическая деятельность» 

А.В.Суперанская говорит о том, что внутри специальной лексики термины 

противопоставляются другим ее типам – номенам, онимам, или именам 

собственным. Она считает возможным изучение имен собственных как 

компонентов профессиональных подъязыков [Суперанская и др., 2005: 32]. 

По тому же пути идет и В.М. Лейчик, который говорит, что в лексику LSP 

входят специфические имена собственные. Он также говорит, что, если 

наименование понятия выделяется по признаку имя первооткрывателя или 

автора, то в таком случае можно говорить о номенклатуре. Таким образом, 

слово «номенклатура» может использоваться как синоним к слову 

«терминология». В.М. Лейчик пишет, что «имена собственные, которые 

используются в специальной лексике, отличаются от имен собственных 

общеупотребительного языка своим содеражанием»  [Лейчик, 2009: 31-35]. 

С.Д. Шелов и В.М.  Лейчик используют слово «номенклатура» в 

специальном значении, называя «разновидностью номенклатурных 

наименований специальные языковые обозначения, содержащие в своей 

лексико-синтаксической структуре имена собственные. <…> Если исходить 

из деления специальных понятий на общие, частные и единичные и 



37 
 

связывать эту триаду с соответствующими обозначениями, то членение 

специальной лексики на термины, номенклатурные наименования и имена 

собственные представляется вполне обоснованным, и в этом случае 

наименования уникальных объектов (Каспийское море), разумеется, не могут 

быть отнесены к классу номенклатурных наименований. <…> Если же 

исходить из лингвистического критерия условности, конвенциональности 

синтаксически зависимого компонента в составе двухкомпонентного 

(бинарного) наименования специального понятия, то – независимо от типа 

обозначаемого понятия – соответствующее двухкомпонентное (бинарное) 

наименование относится к числу номенклатурных. <…> В той мере, в какой 

в географии океан, море, озеро являются терминами (что представляется 

бесспорным), сочетание Черное море, море Лаптевых являются 

номенклатурными наименованиями, номенами. <…> Уникальность того, что 

обозначается эпонимическими словосочетаниями теорема Пифагора, закон 

Ньютона не мешает нам числить их в составе номенклатуры» [Шелов, 

Лейчик, 2007: 20-24]. Итак, С.Д. Шелов и В.В. Лейчик считают эпонимы 

разновидностью  номенов. 

Номен, в первую очередь, является лексической единицей. Он  именует 

предмет, но не раскрывает его понятие. Номены могут свободно 

функционировать за пределами терминологического поля, так как свойства 

именуемых предметов не меняются от употрбеления их названий в научной 

или бытовой сфере общения. Для термина-эпонима важно 

терминологическое поле. Подводя итог, отметим, что проблема взаимосвязи 

номена и термина-эпонима еще не решена окончательно и требует 

дальнейшего рассмотрения.  

 

2.3. Модели образования терминов-эпонимов 

Основу рабочей картотеки настоящей работы составляют 381 

наименований эпонимического происхождения. Для понимания их 

лингвистической   природы необходимо рассмотреть модели их образования.  
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Термины-эпонимы подразделяются на непроизводные (например, в 

физике – ватт, вольт, ом, джоуль; в химии – фермий, кюрий) и производные 

(например, марксизм, фрейдизм).  

Вслед за Л.К. Граудиной выделим несколько типичных моделей 

терминов-эпонимов: 

1) термины – слова собственно эпонимической природы  

(антропоним → термин-эпоним). Данные  эпонимы образовываются 

безаффиксальным способ путем метонимического переноса:  

а) сущ. И.п.: вольт, ампер, ом, бенц, бош, феррари, мерседес и т.д. В 

нашем словнике таких терминов-эпонимов насчиталось 32 единицы.  

б) сущ. И.п. + сущ. И.п.: ампер-вольт, роллс-ройс, марки самолетов: 

антара-декан, депюрдессен-монокок, кертис-райт и др. Таких единиц в 

нашей картотеке 7. 

в) сущ. И.п. + сущ. И.п. + сущ. И.п.:  Всего один термин эпоним из 

подъязыка авиации – мессершмидт-белков-блом – марка самолета.  

Таким образом, мы видимо, что данные модели образованы от 

существительных в именительном падеже. Эпонимическими единицами 

выступают имена ученых и изобретателей.  

2) традиционное словосочетание терминологического характера с 

участием имен собственных: 

а) сущ. И.п. + оним Р.п. Эта группа оказалась самой многочисленной – 

233 единиц:  якорь Хейна, лампа Ратьера, число Маха, градус Фаренгейта, 

градус Цельсия, теорема Чебышева, двигатель Ванкеля, Амосса  симптом, 

аппарат Гольджи и т.д. 

б) сущ. И.п. + оним Р.п + оним Р.п. (59 единица): закон Стефана-

Больцмана, формула Вельнера-Жуковского, уравнение Менделеева-

Клайперона, Адамюка-Эльшнига  шары, аппарат Лоренца – Штилле и т.д. 

в) сущ. И.п. + оним Р.п. + оним Р.п.+ оним Р.п. (10 единиц): метод 

Аллена-Хейуэрда-Пинто, аденома Аллопо-Лередда-Дарье, операция 

Александрова-Шауты-Вертгейма,  реакция Адамкевича-Гопкинса-Коля. 
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Лексемы данной модели в основном принадлежат подъязыкам авиации и 

медицины.  

3) термины-словосочетания, в составе которых лежат прилагательные 

притяжательного типа, образованные от имен собственных (притяж. 

прил.+сущ. И.п.): альцгеймеровский синдром, пуассовский случайный 

процесс, эйлеровы круги, марковские процессы, ахиллово сухожилие. Всего 

было отобрано 7 единиц. 

4) термины – производные от имен собственных (слова 

суффиксального образования): аддисонизм, флетчеризм. 

5) производные от эпонимов: вольтметр, амперметр, омметр и т.д. 

Анализ показал, что частотны термины-эпонимы, образованные по 

типу традиционное словосочетание терминологического характера с 

участием имени собственного. В основном это термины-эпонимы 

медицинской и авиационной лексики.  

По своей структуре термины-эпонимы могут быть как 

однокомпонентными, так и двух- или трѐхкомпонентными, например: 

Аарона симптом, реакция Абелева-Татаринова, болезнь Альмейды- Лютца -

Сплендоре. Большую часть двух- или трѐхкомпанентных терминов-эпонимов 

составляют термины медицины.  

Интересна структура словосочетания с предлогом по-. В нашем 

словнике было 5 единиц такого типа из профессиональной речи шахтеров и 

нефтянников:  

Определение твердости металла по Шору – «метод определения 

твердости очень твердых материалов, преимущественно металлов». Метод 

предложен американцем Альбертом Шором.  

Шкала твердости по Моосу – «минералогическая шкала твердости». 

Изобрел немецкий минеролог и геолог К.Ф. Моос. 

Разонка по Гемпелю – «дистилляция нефти с отбором фракций». 

Названа в честь немецкого химика и технолога В. Гемпеля.  
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В стуктуре всех терминов-эпонимов выбранных подъязыков лежат 

фамилии реальных людей: ученых, врачей, летчиков, изобретателей, которые 

оставили свой след в науке и технике.  

Обращает внимание тот факт, что термины-эпонимы образованы в 

основном от имен мужчин.   

Итак, производящими основами для эпонимических наименований 

выступают социально и культурно значимые антропонимы, совокупность 

которых формирует особый пласт личных имен собственных – прецедентные 

имена. Отличительной чертой этого пласта антропонимической лексики 

является то, что денотат-эпоним представляет собой часть культурно-

исторического наследия народа, поэтому значение имени эпонима составляет 

культурно-историческая информация. Лексическое значение прецедентных 

имен представляет собой взаимопроникновение сигнификативного и 

денотативного значений и выражает культурологически значимую 

информацию [Зюзина, 2006: 57-58]. 

Для того чтобы представить истинную границу и настоящую ценность 

терминов-эпонимов, необходим комплексный подход к его описанию и 

классификации. Классификация поможет установить степень 

универсальности эпонимической номинации. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

В данной главе мы определили место термина-эпонима в составе 

терминологической лексики. Установлено, что термин-эпоним представляет 

собой разновидность терминологической лексики, которая по-своим 

функциями сближается с номенами, т.е. называет серии однотипных 

объектов. Но в отличие от номенов, термины- эпонимы всегда содержат в 

своей структуре имя собственное, либо образованы от него (ватт, болезнь 

Альцгеймера,  марксизм).   
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Установлено, что в системе эпонимических наименований, 

функционирующих в профессиональном языке, можно выделить четыре типа 

эпонимов в зависимости от их энциклопедического значения: термины-

эпонимы, в состав которых входят фамилии людей, которые сделали важное 

открытие, возглавили новое научное направление, школу и т.п. Такие 

наименования выполняют мемориальную функцию (кюрий, фермий); 

термины-эпонимы, в состав которых входят фамилии, присвоенные новым 

предметам в память или в честь какого-то лица; третью группу составляют 

термины-эпонимы поспособствовавшие изобретению; четвертая группа – 

единицы, образованные метафорическим путем на базе имен 

мифологических, библейских и эпических героев.  

В ходе исследования выявлено 5 моделей терминов-эпонимов: 1) 

термины – слова собственно эпонимической природы (антропоним → 

термин-эпоним); 2) традиционное словосочетание терминологического 

характера с участием имен собственных; 3) термины-словосочетания, в 

составе которых лежат прилагательные притяжательного типа, образованные 

от имен собственных (притяж. прил.+сущ. И.п.);  4) термины – производные 

от имен собственных; 5) производные от эпонимов. 
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ГЛАВА 3. ЭПОНИМЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЖАРГОНАХ 

 

3.1. Эпонимы жаргонного происхождения как объект исследования 

 

Профессиональные жаргоны являются средством общения 

производственно-профессиональных коллективов. Нельзя сказать, что 

профессиональный жаргон – это средство изоляции от «непосвященных», 

скорее он отражает специфику профессии. Профессиональные жаргонизмы – 

это стилистически окрашенные лексико-фразеологические единицы, 

характерные для определенной профессии или рода занятия. Представители 

одной профессии используют профессиональные жаргонизмы для 

обозначения специальных явлений в неофициальной обстановке. 

Лингвистические особенности профессиональных жаргонизмов 

изучали многие ученые: В.А. Саляев, О.В. Фельде, М.И. Солнышкина, 

В.В. Химик и др. Для профессиональных жаргонизмов характерной чертой 

являются – фамильярность, экспрессивность. Они ограничены 

профессиональной сферой употребления. В основном это может быть либо 

неформальная обстановка, либо полуформальная [Гринев-Гриневич, 1993: 

51]. Наряду с профессиональными жаргонизмами существуют и другие 

термины: арготизмы, слэнгизмы. Профессиональные жаргонизмы имеют 

низкую стилистическую окраску и используется только в устной речи людей 

одной специальности. Отметим, что при частом использовании 

профессиональнох жаргонизмов стирается их стилистическая окраска, это 

позволяет приобрести им нормативный характер, расширить сферу 

употребления и стать профессионализмом. Профессионализмы же, в свою 

очередь, –  это, с одной стороны, своеобразные стилистически более 

сниженные синонимы терминов, с другой стороны, новые обозначения, 

которые детализируют фрагменты определенной области профессиональной 



43 
 

деятельности, не имевшие ранее обозначений, но не относящиеся к 

специальной терминологии.  

Профессиональный жаргон – это результат своего рода общественной 

забавы, языковой игры, он подчинен эмоциональной экспрессивности. 

Существование профессионального жаргона зависит от социальной 

значимости профессии, ее обособленности (секретность/общедоступность), 

особенностью психологического склада мышления индивидов, занятых в 

данной профессии. Способы образования профессиональной жаргонной 

лексики совпадают со способами образования жаргонной и сленговой 

лексики: 

1) условное искажение слов; 

2) переосмысление лексического материала родного языка 

(семантические сдвиги, метафорический и метонимический перенос 

значения); 

3)  соответствующие приемы словообразования: сокращение, 

аббревиация, суффиксация; 

4) иноязычные заимствования. 

Особое место в жаргоне занимает ономастическая лексика. Для 

профессионального жаргона характерно наличие большого количества 

различного рода имен собственных. Она обладает такими 

характеристиками, как экспрессивность, эмоциональность, 

немаркированность, оценочность, а также сниженной стилистической 

окраской и особым лингвистическим статусом. Е.С. Отин говорит: «В 

общем, региональных и профессиональных жаргонах русского языка 

присутствуют весьма многочисленные собственные имена отонимного и 

отапеллятивного происхождения, выступающие в качестве параллельных 

ненормативных (субстандартных) образований, которые воспринимаются 

на фоне соответствующих им «базовых» официальных названий как 

экспрессивно-оценочные или словесно-игровые их эквиваленты с 

пониженным социально-речевым статусом» [Отин, 2009: 59]. Любой 
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профессиональный жаргон использует в качестве «строительного» 

материала имена собственные.  

Эпонимизация в профессиональных жаргонах – явление регулярное, 

однако уступает по частотности другим способам образования 

жаргонизмов: лексико-семантическому способу, метафоризации, 

метонимической замене, морфологическому способу, сложению основ и др. 

Результатом эпонимизации в профессиональных жаргонах являются 

жаргонизмы-эпонимы, эпонимные жаргонизмы или, как их еще называют, 

жаргонные онимы (Е.С. Отин). Все три наименования используются как 

синонимы. В основном, они употребляются в речи  относительно устойчивой 

группы людей, которые объединены определенным родом занятий, образом 

жизни, общностью интересов, привычек. Базовым понятием в данной работе 

является термин – жаргонизм-эпоним. 

Под жаргонизмом-эпонимом  мы понимаем номинативную единицу, 

которая образована от эпонима или в структуре которого лежит эпоним. 

Поле деятельности эпонимного жаргонизма – исключительно неофицальная 

область специальных подъязыков (LSP). Они фиксируются только в 

ненормативных словарях.  

Существует несколько работ, в которых рассматриваются  имена 

собственные в составе различных нормативных жаргонов, а также эпонимы 

в профессиональных жаргонах. Например, Е.А. Гладченкова рассматривала 

имена собственные в составе жаргонных фразеологизмов. Исследователь 

выделяет несколько экстралингвистических факторов, от которых зависит 

включение онимов в состав жаргонной лексики: влияние массовой 

культуры, реакция на политические изменения, идеология и т.д. Например, 

оним Бритни Спирс имеет два значения –   

1) привлекательная девушка; 2) молодая учительница. Еще один 

исследователь, А.Т. Липатов в своей книге «Сленг как проблема 

социолектики» дает определение жаргонного онима – «это  образ 

профессионального термина, его «второе имя» (чаще с яркой 
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коннотативной экспрессией)» [Липатов, 1991: 136]. А.А. Елистратов 

рассматривает лингвокультурные и страноведческие особенности 

эпонимной лексики в спортивном жаргоне. Он выявил несколько 

собственных имен, которые послужили основой для метафорического 

переноса и назвал их антропометафорами: Яшка – «в дореволюционной 

России один из двух борцов, вынужденный проиграть по договоренности; 

как правило, олицетворял отрицательный персонаж: 1900-е – 1910-е» 

[Елистратов, 2011]. Л.А. Феоктистова упонимает об эпонимах в жаргоне 

железнодорожников [Феоктистова, 2010]. Процесс эпонимизации она 

называет антропорфизацией.  В.Н. Андреев в работе «Квазионимы в 

русском арго», рассматривая онимы в русском арго, также касается и 

эпонимов: пузырь Петрович  -  «бутылка водки» [Андреев, 2005].  А 

процесс эпонимизации называет словообразованием по аналогии, или 

словообразованием по модели имени собственного. Е.А. Гладченкова также 

рассматривает специфику жаргонизмов-эпонимов в их референтной 

отнесенности и выявляет их функции:  

1) функция характеристики предметов, явлений действительности; 

2) функцию указания на профессиональную принадлежность (Митька 

в печке – постовой милиционер) [Гладченкова, 2012]. 

Таким образом, мы видим, что изучая профессиональные жаргонизмы, 

исследователи не могут не рассмотреть и жаргонизмы-эпонимы, так как они 

представляют собой значительный пласт лексики профессионального 

жаргона. Сложность изучения жаргонизмов-эпонимов заключается в том, 

что на настоящий момент нет точного определения этого термина. Каждый 

исследователь предлагает использовать свой термин, что усложняет не 

только  поиск информации по данной тематике, но  и составление 

полноценной картотеки эпонимов, которые функционируют в 

профессиональных жаргонах.  
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3.2. Семантические и функциональные особенности жаргонизмов-

эпонимов 

 

Понятийный анализ жаргонизмов-эпонимов показал, что весь 

собранный материал можно объединить в 7 тематических групп: 

наименования лиц, мест, предметов, явлений, действий, веществ, животных. 

 Жаргонизмы-эпонимы, называющие лицо. Нами выявлено 27 единиц, 

включенных в данную группу. Это 31% из всей выборки, т.е. они являются 

одними из самых частотных. Возможно, это объясняется тем, что человек 

занимает важное место в языковой картине мира. Это семантическое поле 

представляет наибольший интерес, потому как его лексемы разнообразны, 

обладают экспрессивной окраской, метафоричны. Приведем  примеры: 

Архимед  (морск.) – «умный человек, изобретатель, ученый муж». 

Дейви Джоунз (морск.) – «человек, оказавшийся в море без 

спасательного пояса и потому больше всех рискующий утонуть». 

Фольклорный персонаж. Исконно его называли Duffy Jonah -- негритянское 

имя злого духа в Вест-Индии (duffy -- дух, Jonah -- имя). В английскую 

литературу впервые введено Т. Смолеттом в 1751 г. 

Иона (морск.) – «член экипажа, приносящий, по мнению команды, 

несчастье». По имени библейского пророка Ионы, который навлек гнев 

Божий на корабль, на котором Иона плыл в Иоппию. 

Дед Мороз  (мед.) – «пациент с выраженной растительностью на лице». 

Ара  (воен.) —  «военнослужащий из Армении». 

Внутри наименований лиц выделяются различные лексико-

семантические группы жаргонизмов-эпонимов. 

1) наименования, содержащие характеристику лица (коннотаты): 

Бумажный Джек (морск.) –  «неопытный или безвольный капитан, 

всецело находящийся под влиянием своего опытного и знающего дело 

старшего помощника». Джек – распространенное   английское имя (сокращ. 
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от Джон, Джекоб), часто используется в составе перифрастических 

наименований некоторых явлений и предметов.  

Буратино (воен.)  –  «солдат в ногу».  

Моряк Мишка (морск.) –  «собирательный образ настоящего "бывалого 

моряка", "морского волка"». Восходит к песне Леонида Утесова «Мишка-

одессит».  

Нельсон (морск.) – «умный, талантливый человек». 

2) наименования, называющие профессию или род занятий: 

Василь (железнодор.) – «проводник с грузом алкоголя». 

Гаврило (железнодор.)  – «проводник вагона с алкоголем». 

Змей Горыныч (пожар., шутл.) – «поджигатель-рецидивист, имеющий 

не более трѐх судимостей за поджоги; человек, страдающий пироманией». 

Машка (морск.) – «1) матрос; 3) портовая проститутка». 

Одиссей (морск.) –  «путешественник, мореплаватель». 

Михаил  (пожарн.) – «милиционер». 

Степан (пожарн.) –  «начальник». 

3) наименование лиц, по национальный и расовой принадлежность: 

Али (воен.)  — «военнослужащий из Азербайджана». 

Ара  (воен.)  — «военнослужащий из Армении». 

Максимка (морск.) –  «темнокожий человек». (От имени героя 

популярного худоржественного фильма по повести К. Станюковича 

"Максимка". 

4) наименования больных: 

а) от имен и фамилий исторических личностей: 

Бетховен (мед.) – «пациент, имеющий проблемы со слухом». 

Карл Маркс (мед.) – «пациент с сильно выраженной растительностью 

на лице». 
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б) от имен литературных героев и фольклорных персонажей: 

Дед Мороз (мед.)  – «пациент с выраженной растительностью на лице». 

Ихтиандр (мед.) – «больной ихтиозом». 

Каренина (мед.) – «пациент, пострадавший в железнодорожной 

аварии». 

Чебурашка (мед.) – «больной с обморожением ушей». 

В) от прочих имен: 

Василѐк (мед.) – «ребѐнок с врождѐнным сифилисом». 

Люська (мед.) – «пациентки с сифилисом» (от лат. Lues – "сифилис"). 

Шурик (вар. Шурочка) (мед.) – «больной (ая) шизофренией». 

5) наименования мертвых: 

Григорий (пожарн.) – «труп человека, погибшего во время пожара». 

Сталин (мед.) – «труп, у которого забальзамирована только голова». 

Ленин (мед.) – «полностью забальзамированный труп». 

Наиболее метафоричными являются жаргонизмы-эпонимы 

профессиональных подъязыков медицины и морского дела. 

Наименования предметов. Тематическое поле жаргонизмов-эпонимов, 

обозначающих предмет, оказалось самым насыщенным -  53 единицы. Это 

61% из всей выборки. Большинство единиц принадлежат подъязыкам 

автомобилистов и железнодорожников (36 единиц обозначают технику).  

Примеры: 

Андрей (морск.) – «то же, что андреевский флаг». 

Аннушка  (железнодор.) – «паровоз серии А». 

Ваня (желелезнод.) – «тяжѐлая кувалда». 

Макар (воен.) — «пистолет системы Макарова». 

Данное тематическое поле включает несколько тематических групп, 

объединенных общими семантическими признаками.  

1) наименование средств передвижения: 
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Катюша (морск.) – «название советской крейсерской подводной лодки 

К». 

Аннушка (железнодор.) – «паровоз серии А». 

Антонина (железнодор.) – «локомотивный скоростомер, 

установленный на элктро- и дизель- поездах LDz». 

Аполлон (Союз-Аполлон) (железнодор.) – «электровоз ВЛ11 или ВЛ80 с 

дополнительной секцией». 

Вильгельм (железнодор.) –  «электровоз ВЛ8». 

Владик (железнодор.) – «электровоз ВЛ». 

 Ганнибал (железнодор.) – «тепловоз 2ТЭ10Л». 

Елена (железнодор.) – «паровоз серии ЕЛ». 

Зойка (железнодор.) – «паровоз серии З». 

Катюша (железнодор.) – «паровоз серии К». 

Людмила (железнодор.) – «тепловоз ТЭ109». 

Максим Горький (железнодор.) – «пассажирский поезд 20-х годов». 

Маруся (железнодор.) – «тепловоз М62». 

Машка (железнодор.) – «1) тепловоз М62; 2) тепловоз 2ТЭ10М; 3) 

паровоз серии МР; 4) путейский гвоздодер для вытаскивания костылей из 

шпал». 

Двойная Машка (железнодор.) – «тепловоз 2М62»; 

Умная Машка  (железнодор.) –  «тепловоз серии М62У». 

Райка (железнодор.) – «электровоз ВЛ23». 

Серго (железнодор.) – «паровоз серии СО». 

Соня (железнодор.) – «паровоз серии СОН». 

Тарзан (железнодор.) – «1) Икша-кубинка обычно 4-х – 6-ти вагонная 

электричка; 2) паровоз ТЭ; 3) поезд, воспринимаемый по размерам как 

«дефектный» (локомотив, 1-4 вагона или очень короткая электричка/дизель) 

и используемый на «маргинальных линиях». 

Татьянка (безжопая Татьянка) (железнодор.) – «паровоз серии Т». 

Тереза (железнодор.)  – «паровоз серии Т». 
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Федя, Феликс, Федюк (железнодор.) – «паровоз серии ФД». 

Чебурашка (железнодор.) – «электровоз ЧС2». 

Элка (железнодор.) – «паровоз серии Л». 

Аврора (автомоб.) – «автобус ПАЗ-4230». 

Апполон (автомобил., шутл.) – «автобус на базе грузового автомобиля». 

Захар (автомобил.) –  «мотоцикл марки Kawasaki серии ZXR». 

Захар 2 (автомобил.) – «автомобиль марки ЗИЛ-157 (г. Псков); ЗИЛ-164 

(г. Волгоград)».  

Катюша (воен.) – «ЗИС-6 с гвардейскими минометами». 

Лѐва (автомобил.) – «автомобили PEUGEOT». 

Люська (автомобил.) – «автомобили Mazda Lucie или Toyota Estima 

Luscida». 

Тамерлан  (автомобил.) – «большая фура. Обычно иностранная». 

Людмила (пожарн.) – «скорая помощь». 

Ванька (шахт.) – «очистной комбайн». 

Гришка (шахтер.)  – «горный комбайн». 

Григорий (шахтер.) – «горный комбайн». 

Аннушка (авиац.) – «самолет Ан-2». 

Антоша, Антошка (авиац.) – «самолет Ан-2». 

Аврушка (авиац.) – «самолет Авро-540К». 

Илюша (авиац.) – «штурмовик Ил-2». 

Борис Петрович (железнодор.) – «бронепоезд БД».  

2) наименования огнестрельного оружия: 

Акулина (воен.) – «автомат Калашникова (АК)». 

Василѐк (воен.) – «автоматический миномѐт» (афг). 

Дашка (воен.)  – «крупнокалиберный пулемѐт Дегтярѐва – Шпагина». 

(Афг).  

Макар (воен.) — «пистолет системы Макарова». 

3) наименование одежды и обмундирования: 

Дядя Ваня (морск.) –  «название жесткого водолазного скафандра». 
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4) наименование орудий труда: 

Ваня (железнодор.) – «тяжѐлая кувалда». 

Машка (морск.) –  «швабра для мытья палубы». 

Машка (воен.) — «1) швабра; 2) чурбак для натирки паркетных полов в 

казарме». 

5) наименования механизмов и приспособлений специального 

назначения: 

Дуся (железнодор.) – «дикторский голос системы САВПЭ на 

электропоездах». 

Маруся (железнодор.) – «система *САУТ, которая электронным 

голосом (обычно женским) сообщает о приближении к путевому светофору, 

переезду, мосту, об изменении показания локомотивного светофора». 

Алла Пугачева (воен.) – «звуковещательная установка; 

громкоговоритель». Использовалась во время войны в Афганистане. 

6) наименования флагов 

Желтый Джек (морск.) – «1) флаг, поднимаемый на судне, стоящем в 

карантине или имеющем больных желтой лихорадкой». 

Черный Джек (веселый Роджер) (морск.) – «черный пиратский флаг».  

7) наименования прочих предметов 

Чебурашка (автомобил.) – «резиновый (картонный) манекен 

милиционера или сотрудника ГИБДД, установленный на трассе для 

психологического воздействия на потенциальных нарушителей, 

вынужденных соблюдать ПДД». 

Змей Возгорыныч (пожарн.) – «зажигалка». 

Яшка – (пожарн.) «манекен для самоспасания, используется при 

тренировках». 

Наименования явлений и состояний. Всего отобрано 7 эпонимов, 

обозначающих какие-либо явление: 

1) наименование природных явлений: 

http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/P.htm#_���
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Лестница Иакова (морск.) – «солнечные лучи, проходящие сквозь 

прорывы в облаках и подчеркивающие свой путь сквозь туман благодаря 

рассеянию на каплях воды». 

Южная Аврора (морск.) –   «южное полярное сияние». 

Хоттабыч (железнодор.) – «об облаке дыма и сажи из выхлопной 

трубы, образующемся при начале движения тепловоза с большой 

скоростью». 

2) наименования болезней и болезненных состояний: 

Ася (мед.) – «отсутствие сердечных сокращений, асистолия». 

Иван Михайлович (мед.)  – «инфаркт миокарда». 

Желтый Джек (морск.) –    «тропическая лихорадка». 

Наименования помещений специального назначения с установленным 

там оборудованием.  Это подгруппа довольно малочислена: из 116 

наименований лишь 4 обозначают место.  

Змей Горыныч (пожарн.) – «платформа со смонтированной на ней 

авиационной турбиной и остатками МАЗа с цистерной для очистки путей и 

стрелок от снега и льда». 

Лариса (комп.) – «станция, узел связи Lora BBS». 

Макс (комп.) – «станция, узел связи BBS Maximus». 

Наименования веществ.  В основном это наименования лекарственных  

препаратов.  

Галочка с Фенечкой (мед.) – «комбинация психотропных препаратов 

галоперидола и феназепама». 

Галя (мед.) –  «противопсихотический препарат, галоперидол». 

Ксюха (мед.) – «оксибутират натрия» (психотропный препарат). 

Оксана (мед.) – «оксибутират натрия» (психотропный препарат). 

Феня (мед.) – «лекарственное средство из класса транквилизаторов, 

феназепам». 

Феня (мед.) – «фенамин, психостимулирующее вещество». 

Кровь Нельсона (морск.) –  «традиционное английское название рома». 
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Наименования животных.   Эта подгруппа также малочисленна. Нами 

выявлено всего два эпонимных жаргонизма из сферы деятельности шахтеров: 

Лариска (шахт.) – «крыса». 

Машка (шахт.) – «крыса». 

Наименования действий. Эта подгруппа также малочисленна – 2 

жаргонизма-эпонима из морского жаргона, входящих в состав ФЕ:  

Взять Машку за ляжку (морск.) –   «начать драить палубу шваброй». 

Таскать Машку (морск.) –  «мыть палубу шваброй». 

Причиной употребления данных наименований является стремление к 

краткости, желание выделиться, подчеркнуть свою обособленность от 

остального общества. Это можно отнести и ко всем жаргонизмам в целом. В 

ходе исследования мы выделили несколько функций, которые выполняют 

жаргонизмы-эпонимы: 

1) характеризующая функция (Архимед, Нельсон); 

2) функция речевого поглощения эмоций (Ленин, Сталин); 

3) людическая (смеховая) функция (Бумажный Джек). 

Можно назвать несколько факторов, способствующих активному 

использованию эпонимов жаргонного характера: 

А) ускорение темпа жизни и потребность в ускоренной передаче 

информации; 

Б) стремление к экономии языковых средств; 

В) расширение сферы использования языковой игры. 

В профессиональных жаргонах задействованы жаргонизмы-эпонимы, в 

структуре которых лежат русские имена (Маруся, Машка, Татьянка, 

Шурик) и имена иноязычные (Ганибал, Камикадзе, Тереза, Вильгельм).   

Есть такие жаргонные эпонимы, которые функционируют в разных 

профессиональных жаргонах. Так, жаргонизм-эпоним Машка встречается в 

морском, военном жаргонах в значении «швабра», а в жаргоне 

железнодорожников в значении «кувалда». Жаргонизм-эпоним Ленин 



54 
 

используется в железнодорожном и в медицинском профессиональных 

жаргонах.  

Отдельную группу эпонимов-жаргонизмов составляют имена,  

образованные от имен литературных персонажей или киногероев. Их 

употребление  обусловлено:  

а) языковой игрой: красная шапочка (железнодор.) – «дежурный по 

станции, который согласно инструкции по сигнализации должен встречать 

поезда в красном головном уборе».  

б) метафоризацией отдельных черт литературных персонажей: 

хоттабыч («об облаке дыма и сажи из выхлопной трубы»),  чебурашка 

(«резиновый манекен милиционера»).  

Можно выделить несколько путей словообразования жаргонных 

эпонимов: 

1) лексико-семантический: Архимед – «умный человек»;  

2) фонетико-орфографический: Васик – «язык программирования  

(англ. Basik)»; Егор – «ошибка компьютерной программы (англ. error)»; Макс 

– «станция, узел связи BBS Maximus». 

3) морфолого-синтааксический: Андрей – «андреевский флаг»; Ася – 

«асистолия»; Макар — «пистолет системы Макарова». 
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3.3.  Языковая игра в русских профессиональных жаргонах: на 

материале жаргонизмов-эпонимов 

 

В последние годы наблюдается интерес к феномену языковой игры. 

Игра рассматривается как компонент культуры, инструмент социального и 

психологического развития личности.  Интерес к данному феномену связан 

с особой ролью игры в исследовании и познании окружающего мира.  П. 

Шиллер рассматривал обращение к игровым ситуациями, как проявление 

творческой энергии и начало великого искусства [Шиллер, 2009: 10].  

Изучение общей теории игры связано с исследованиями Ф. Шиллера, Г. 

Спенсера. Особое место в системах игр занимает языковая игра, которая 

является неотъемлемой частью речевой деятельности человека. Активное 

изучение данного феномена началось лишь во второй половине XX века. 

Это связано, в первую очередь, со сменой научной парадигмы – с переходом 

к антропоцентризму и интенсивным развитием функционального 

направления в лингвистике. Исследуя языковую игру, ученые выяснили,  

что она является языковым средством, распространенным в разных сферах 

коммуникации, а также является одним из способов обогащения языка и 

развития мышления.  

Л. Витгенштейн в работе «Философские исследования» (1953) впервые 

соотнес термин «игра» с явлениями языка: «весь процесс употребления слов 

в языке можно представить и в качестве одной из тех игр, с помощью 

которых дети овладевают родным языком. Я буду называть эти игры 

«Языковыми играми». Ученый широко трактует термин языковая игра – 

«целое состоящее из языка и тех видов деятельности, с которым он сплетен» 

[Витгенштейн, 1993: 82]. Л. Витгенштейн отождествляет языковую игру с 

творчеством и речевым актом и выдвигает гипотезу лингвистической 

относительности, суть которой заключается в том, что реальность, 

воспринимаемая через призму языка, является совокупностью языковых 

игр.   
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В отечественном языкознании феномен языковой игры становится 

предметом исследования лишь в 80-е годы ХХ века. Отметим работу 

Е.А. Земской, М.В. Китайгородской, Н.Н. Розановой «Русская разговорная 

речь» (1983). Авторы называют языковой игрой такое явление, когда 

говорящий играет с формой речи. Это может быть шутка, острота, каламбур 

и разные виды тропов. По мнению исследователей, языковая игра состоит 

из двух компонентов – балагурства, которое не связано с передачей 

содержания речи, и с острословием, т.е. с глубоким выражением мысли 

говорящего и с более образной, экспрессивной передачей содержания 

[Русская разговорная речь, 1983: 172-174]. 

С.Ж. Нухов дает следующее определение языковой игре – это такая 

«форма речевого поведения человека, при которой языковая личность 

реализует способность к проявлению в речи остроумия, 

сопровождающегося возникновением комического эффекта» [Нухов, 1997: 

36-37]. 

Языковая игра может функционировать на следующих уровнях текста: 

 на фонетическом уровне; 

 на морфологическом уровне; 

 на лексико-стилистическом уровне; 

 на графическом уровне. 

Само понятие «языковая игра» до сих пор не получило однозначной 

интерпретации. Исследователи не могут определиться и с используемым 

термином: языковая игра, речевая игра, языкотворчество, речетворчество.  

Выделим некоторые функции языковой игры: 

1) выразительная функция;  

2) сигнальная функция; 

3) языкотворческая функция; 

4) психологическая функция. 

Ситуация возникновения профессиональных   жаргонизмов привлекает 

внимание и  с лингвистической, и с социальной точек зрения. Некоторые 
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лингвисты связывают это с причинами психологического характера (Р. 

Крон, Г. Мозер).  

В. Шмидт [Шмидт, 1969: 10; цит по. Хасанова, 2013: 169] выделяет два 

типа профессиональных жаргонизмов: 

1. Шутливые словосочетания, которые связаны с каким-либо образом в 

определенной профессиональной группе.  

Например, жаргонизм-эпоним Люська  в медицинском жаргоне 

применяется для обозначения пациентки с сифилисом (Lues – с лат. 

«сифилис). Данный переход осуществляется посредством перенесения 

знакомой звуковой оболочки на другой объект.  

2. Фамильярные сокращения профессиональных жаргонизмов или 

использование приема усечения. С его помощью от многосложных слов 

порождаются простые наименования.  Так Макар в армейском жаргоне – 

«пистолет системы Макарова». А Галя (мед.) – «препарата  галоперидол».  

Данная лексика, в основном, обозначает различные инструменты, 

устройства, отдельные детали, материалы, различные процессы и явления.  

Языковая игра в профессиональных жаргонах осуществляется также 

через процесс антропоморфизации.  Это связано, в первую очередь, с 

наименованиями средств передвижения (паровозы, локомотивы, 

автомобили, самолеты). В большинстве случаев своеобразной дешифровке 

подвергаются аббревиатуры.  Существует две модели образования 

эпонимов-жаргонизмов в процессе языковой игры в составе 

профессионального жаргона железнодорожников: 

а) по начальной букве номена – маруся, маша – «тепловоз М62», 

аннушка – «паровоз серии А»; 

б) по консонантному созвучию с номенами  – федя, федюк – «паровоз 

серии ФД», маруся – «паровоз серии МР», вильгельм – «электровоз ВЛ8», 

моника – «машина по нарезанию кюветов (МНК)»; 
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в) по двум первым буквам исходной аббревиатуры – шурик – «ленд-

лизовский паровоз серии Шу», тереза – «паровоз серии ТЕ», элка – 

«паровоз серии ЭЛ» и т.д.; 

г) по ассоциации (метафора) – безжопая татьянка –  «танковый 

паровоз серии Т (без тендера – вагона с углем, стоящего непосредственно за 

паровозом)». 

д) комическая расшифровка аббревиатур – Владимир Ленин – 

«локомотив серии ВЛ», Иосиф Сталин – «локомотив серии ИС».  

е) особый случай языковой игры – комическое переосмысление 

официального эпонима, например: компьютерная программа Xsenia → 

Ксюша, Ксюха (переход официального имени в неофициальное, 

стилистически сниженное); или «перевод» иноязычного имени, которое 

воспринимается как неофициальное, в разряд «официальны»: узел связи Lora 

BBS → Лариса. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

В данной главе мы описали эпонимы жаргонного характера. Под 

жаргонизмами-эпонимами мы понимаем такие единицы профессионального 

жаргона, в структуре которых лежит имя собственное. 

Жаргонизмы-эпонимы могут иметь в своей структуре как имя мужское 

так и женское. Имена собственные в жаргонных эпонимах могут  быть 

русскими (Маша, Катя, Геннадий, Григорий) и иностранного происхождения 

(Моника, Вильгельм).  

В ходе исследования выявлены следующие тематические группы 

эпонимов жаргонного характера: 1) наименования лиц; 2) наименования 

явлений; 3) наименования мест специального назначения; 4) наименования 

предметов; 5) наименования веществ; 6) наименования животных; 7) 

наименования действий. 
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Установлено, что эпонимы-жаргонизмы выполняют людическую 

(смеховую) функцию и функцию речевого поглощения эмоций (в 

медицинском жаргоне, в жаргоне пожарных). 

Основными способами языковой игры с онимами является 

фонетическая мимикрия, обыгрывание аббревиатур.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенной работы были рассмотрены особенности 

профессиональных (специальных) языков, которые служат средством 

общения представителей какой-либо отрасли или общественно значимой 

сферы, называют специальные понятия и представления, являются 

важнейшим средством усвоения и передачи специальных знаний.  

Профессиональные языки не однородны по своим функционально-

семиотическим характеристикам. Они включают, как нормативной уровень 

(терминологию), так и ненормативный (профессиональный жаргон).  

Установлено, что одним из способов номинации в профессиональных 

языках является эпонимизация, т.е. переход онима в разряд терминов-

эпонимов и эпонимов-жаргонизмов, выраженных нарицательными 

существительными. Были выявлены особенности перехода имени 

собственного в имя нарицательное и установлены основные функциональные 

признаки эпонимных единиц: номинативная, мемориальная, экспрессивная.  

В результате проведенного исследования было установлено, что 

эпонимы занимают важное место в словарном составе профессиональных 

языков.  В силу того, что эта лингвистическая единица недостаточно 

исследована, в языкознании отсутствует единообразие в именовании 

термина-эпонима и жаргонизма-эпонима. 

 Анализ эпонимов показал, что термины-эпонимы и жаргонизмы-

эпонимы имеют как сходства, так и различия.  

Сходства: 

1) основным компонентом лингвистической единицы является – 

эпоним, т.е. наименования, образованные от онима; 

2) основной сферой использования терминов-эпонимов  и 

жаргонизмов-эпонимов являются  профессиональные подъязыки; 

Различия: 
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1) термины-эпонимы употребляются в нормативной, официальной речи 

профессиональных подъязыков, жаргонизмы-эпонимы – в неофициальной 

обстановке; 

2) термины-эпонимы используются и в письменной, и в устной речи, 

жаргонизмы-эпонимы употребляются только в устной речи; 

3) эпоним в составе тремина-эпонима – это фамилия ученого, 

изобретателя, основателя того, что именуется. Эпоним в составе жаргонизма-

эпонима – имя (русское/иностранное; мужское/женское; 

реальное/литературное), которое избирается главным образом по созвучию, 

переосмысливается; 

4) термин-эпоним является словосочетанием в 330 случаях, жаргонизм-

эпоним в 17 случаях; 

5) термины-эпонимы в большинстве своем образованы от мужского 

онима, в то время как жаргонизм-эпоним сочетает в себе 58 единиц 

образованных от мужского пола и 63 единица от имен женского пола. Таким 

образом, мы выделяем различие по гендерному признаку между термином-

эпонимом и жаргонизмом-эпонимом.  

В данной работе было рассмотрено соотношение номенклатурных 

наименований (номенов) и терминов-эпонимов в составе терминологии 

профессиональных языков. Выявлено, что данные лексические единицы 

профессионального языка сближаются по своим функциональным 

особенностям.  

В ходе исследования были  выявлены и описаны 5 моделей 

образования терминов-эпонимов: 1) термины – слова собственно 

эпонимической природы (антропоним → термин-эпоним); 2) традиционное 

словосочетание терминологического характера с участием имен 

собственных; 3) термины-словосочетания, в составе которых лежат 

прилагательные притяжательного типа, образованные от имен собственных 

(притяж. прил.+сущ. И.п.);  4) термины – производные от имен собственных; 

5) производные от эпонимов. 
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В заключительной главе были проанализированы семантические 

особенности эпонимов жаргонного характера и выявлены 7 тематических 

групп: 1) наименования лиц; 2) наименования явлений и состояний; 3) 

наименования помещений специального назначения с установленным там 

оборудованием; 4) наименования предметов; 5) наименования веществ; 6) 

наименования животных; 7) наименования действий. Были вывялены 

базовые функции эпонимов-жаргонизмов: людическая (смеховая) функция, 

функция языкового поглощения эмоций (релаксирующая), 

идентифицирующая функция, экспрессивная функция. 

Перспективой дальнейшего исследования является составление словаря 

эпонимов, функционирующих в русских терминологиях и профессиональных 

жаргонах, а также их исследование с лингвокультурологической точки 

зрения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СЛОВНИК №1 

 

Таблица 1. Термины-эпонимы в профессиональных языках 

Эпонимы в медицинской терминологии Аарона  симптом,   Авситидийского -

Игуменакиса  симптом,  Адамюка - 

Рельмана - Гвиста  симптом, Акопджаняна  

симптом, Алажуанина - Тюреля  симптом, 

Александрова симптом, Алексеева - 

Шрамма симптом, Альфельда  признак, 

альцгеймеризация старческого слабоумия, 

Амиджина   симптом, Амосса  симптом, 

Амюсса  признак, Антона  симптом, Арди  -  

Горчакова  симптом, Ароновича симптом, 

Аррегера  симптом, Асбо-Хансена  

симптом, 

Атанассио   симптом, Ауспитца симптом, 

Ахелиса - Венкебаха  признак – симптомы и 

признаки. 

Абалихина-Пивоварова  метод,  Абелля  

метод, Абуладзе  методика,  Абрикосова 

метод, Абуладзе прием, Абурела проба, 

Аветисова способ, Авцына метод, Авцына  

проба, Адамчика  метод, Аддиса-

Каковского  проба, Адлера метод, Адлера-

Реймана  способ, Алексеева окраска, Аллена 

проба, Аллена-Хейуэрда-Пинто метод, 

Альбаррана-Гюйона метод, Альбрехта  

импрегнационный  метод, Альтгаузена 

метод, Альтшулера   метод, Андриасяна 

метод, Ансона-Черникова метод, Апгар 

метод, Аппельмана метод, Апта-Даунера 

проба, Арди-Горчакова  симптом, Ариевича  

метод, Аристовского  метод, Артузио  
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эфирный наркоз, Астахова  проба, Аструпа  

микрометод, Ауески  окраска, проба 

Шуварского, Амслера тест, Арендта 

способ, Архангельского  акушерский  

поворот, Атабекова  разрезы – методы, 

приемы, окраски. 

Абрамова-Фидлера миокардит, Абрикосова    

опухоль,  Абта –Леттерера-Сиве  болезнь, 

Аддисона  болезнь, Аддисона-Бирмера 

болезнь, Аддисонова  болезнь,  Александера  

болезнь, Алибера болезнь , Алибера 

дерматолиз, Алибера-Базена микоз, 

Аллопо  хроническая  вегетирующая 

пиодермия,  Аллопо -Лередда -Дарье 

аденома сальных  желез симметричная, 

Альберс-Шенберга болезнь, Альмейды- 

Лютца -Сплендоре  болезнь, альт-

туберкулин Коха, 

Альцгеймера  болезнь, аменция Мейнерта, 

ангина Людвига, ангина Симановского-

Плаута-Венсана, ангиокератома  Мибелли, 

Андерсен болезнь, Андерсона   веррукозный   

люпус, анемия Эстрена-Дамешека, анемия 

Якша-Гайема, Апатенко   ангиолейомиома  

из  замыкающих  артерий, Апатенко  

кистозная  эпителиома, Апатенко  

сирингоэпителиома, 

Апера  гирсутизм, Апеу лихорадка, Арана-

Дюшенна амиотрофия, Арапова 

контрактура, Ариаса  гипербилирубинемия,  

Ариас-Стеллы  феномен, Ассманна-

Редекера ранний инфильтрат, Ауески  

болезнь, 

Ауэшки болезнь,аффект-эпилепсия Братца, 
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Афцелиуса-Липшютца  хроническая  

мигрирующая эритема, аддисонизм, 

болезнь Дауна, болезнь Боткина – болезни. 

Аксенфельда блефаростат, Абботта 

редрессирующий  корсет, Абеля-Левенберга  

палочка, палочка Коха,  Агафонова  ложка-

катетер, Адамюка-Эльшнига  шары, Айера  

субокципитальный   прокол,  Аксенфельда 

крючок, Аксенфельда,  Алесковского-

Долинина кровоостанавливающий жгут 

ранорасширитель,  Аллена-Буриана 

трабекулотом, Амоилса криоэкстрактор, 

Амслера пункционная игла , 

Андогского  распатор, Андраде  индикатор, 

Анеля  шприц, Апгар  шкала, аппарат 

Аристовского,   аппарат Белла, аппарат 

Богданова, аппарат Брауна,  аппарат 

Выводцева, аппарат Гольдмана, аппарат 

Гришина, аппарат Лоренца, аппарат 

Лоренца – Штилле, аппарат Макнотона, 

аппарат Михаэлиса, аппарат Ниропа, 

аппарат Перминова, аппарат Потена, 

аппарат Гольджи, 

Арагана-Вианны палочка, Арана-Дюшенна  

атрофическая кисть, Арана-Дюшенна рука, 

Арруги  капсулярный  пинцет, Арруги 

хрусталиковый экспрессор, Арцбергера 

прямокишечная трубк, Аксенфельда 

синехиотом, Акулиничева  пирамидальная 

система  – медицинские инструменты. 

Абби пластика губы, Абражанова  

пластика, Абурела  операция, Адлера  

система  психотерапии, Александера 

операция, Александера-Адамса  операция, 
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Александрова-Шауты-Вертгейма  

операция,  Аллисона   операция, Альбаррана 

операция, Альберта энтеростомия, 

Альмура-Копецкого операция, 

Андерсона-Хайнса  операция, Анеля  

операция, Антиллуса  операция, Антона-

Браманна операция, Антона-Шмидена  

операция, Арапова операция, Арруги  

операция, Атабекова операция – операции. 

Абдергальдена-Фанкони  синдром, 

Аберкромби  синдром, Абрами   синдром, 

Авеллиса синдром,   Аддисона-Галла 

синдром,  Айерсы   синдром, Аксенфельда  

синдром, Аллана синдром, Аллеманна   

синдром, Альберта синдром, Альперса 

синдром, Альпорта синдром, Альстрема-

Ольсена синдром, альцгеймеровский 

синдром, 

Андогского синдром, Антона-Бабинского 

синдром, Апера    синдром, 

Апера-Галле синдром, Аргайлла  

Робертсона  синдром, Аргонса-дель 

Кастильо синдром, 

Арджила Робертсона синдром, Асбо-

Хансена  синдром, Ахенбаха синдром – 

синдромы. 

Абелева-Татаринова  реакция, Адамкевича  

реакция, Адамкевича-Гопкинса-Коля 

реакция, Аристовского-Фанкони реакция, 

Артюса феномен, Асколи  реакция, 

Аствацатурова носогубный рефлекс – 

реакции, рефлексы. 

Адамюка теория, Аррениуса-Мадсена  

теория, флетчеризм– теории.  
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Атланта позвонок, ахиллово сухожилие – 

части тела. 

Эпонимы в авиационной терминологии Доплеровские измерители, профиль 

Жуковского, зыкрылок Коандэ, труба 

Людвига, число Маха, амперметр, 

ваттметр, лироскоп, вольтметр – 

авиационные конструкции, приборы и их 

части 

Местное число Нуссельта, интегральное 

число Нуссельта, суммарное число 

Нуссельта, число Рейнольдса, число 

Стантона, суммарное число Стантона – 

безразмерные параметры. 

Спираль Архимеда, диаграмма Венна, круги 

Эйлера, адиабата Гюгоньо, кривые 

Жуковского, кривая Лилиенталя, поляра 

Лилиенталя, фигура Лиссажу, диаграмма 

Кремона – графики, графические способы. 

Ампер, ампер-виток, вольт-ампер, ватт, 

вебер, вольт, гаусс, генри, джоуль, кулон, 

ом, паскаль, кюри, стокс, градус 

Фаренгейта, градус Цельсия, секунды 

Редвида, секунды Сейболта,  фарад и т.д. – 

единицы измерения 

Закон Авогадро, закон Архимеда, закон 

Бойля- Мариотта, распределение 

Больцмана, закон Гаусса, распределение 

Гаусса-Лапласа, закон Гей-Люссака, 

правило Ленца, законы Ньютона, закон 

Ома, правило Прандтля-Глауэрта, закон 

Стефана-Больцмана, закон Стокса, закон 

Шарля, закон Био-Савара-Лапласа, закон 

Пуассана и т.д. – законы. 

Критерий Гурвица, критерий 
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устойчивости Гурвица, критерий Рауса-

Гурвица, условие Чаплягина-Жуковского, 

критерий Жуковского, критерий 

Колмогрова, критерий Фурье, число Фурье, 

число Кнудсена, число Прандтля, число 

Фруда, критерий Фруда, критерий Маха,– 

критерии.  

Антей, Ансальдо, Антара, Гаккель -1, Илья 

Муромец, Лебедь, Антара-Декан, 

Депюрдессен-Монокок, Кертисс-Райт, 

Мессершмидт-Белков-Блом, Муни, схема 

Флорина, Примо, Фоке-Вульф – марки и 

модели авиационной техники. 

Винеровский процесс, гауссовский процесс, 

цепь Маркова, Марковские процессы, 

процесс Пуассона, поток Пуассона, 

пуассовский случайный процесс, цикл 

Брайтона, цикл Гемфри, цикл Дизеля, цикл 

Карно, обратный цикл Карно, цикл Отто, 

цикл Ренке – процессы.  

Теорема Бейеса, теорема Бернулли, 

теорема Жуковского, теорема Карно, 

предельная теорема Ляпунова, теорема 

Пифагора, теорема Чебышева – теоремы. 

Иммельман, колокол Квочура, петля 

Нестерова, кобра Пугачева, чакра Фролов – 

фигуры пилотажа. 

Формулы Аккерета, формула Вельнера-

Жуковского, формула суммирования 

Пуассона, формула Ранкина-Гюгоньо, 

неравенство Буняковского, правило 

Крамера, преобразования Фурье, оператор 

Фурье, неравенство Чебышева, интеграл 

Бернулли, уравнение Менделеева-
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Клайперона, уравнение Рейнольдса – 

формулы, уравнения, неравенства. 

Функция Гамильтона, функция Лагранжа, 

бета-функция Эйлера, гамма-функция 

Эйлера – функции. 

Эффект Доплера, явление Доплера, 

дорожка Кармана, сила Кориолиса, 

ускорение Кориолиса, эффект Магнуса, 

маховое отражение, течение Прандтля-

Глаурэтта, напряжение Рейнольдса, 

Кулоновская энергия – эффекты и явления. 

Эпонимы в автомобильной терминологии Акселерометр – прибор для измерения 

ускорений. 

Гальванометр – прибор для измерения 

очень малых величин электрического 

напряжения, силы тока и количества 

электричества (от им. Гальвани) 

Альфа-Ромео (Alfa-Romeo) – марка 

автомобиля, Италия, собственность Фиат 

Авто. Основатель - Никола Ромео 

Астон Мартин (Aston Martin) – марка 

автомобиля, Великобритания, 

собственность Форд Мотор 

Бенц – фирма, первая освоившая серийное 

производство авто (1894 г.) и производство 

грузовых авто (1895 г.). Основана 1 октября 

1883 года Карлом Бенц. В 1926 году фирмы 

пионеров автомобилестроения - Бенц 

и Даймлер - объединились 

Бош (Bosch) – фирма-производитель 

автомобильной электроники и др. 

Основана Робертом Бошем в Штудгарте 

(Германия) в 1886 году 

Бугатти (Bugatti) – марка автомобиля, 
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Италия, фирма. Впервые применили 

алюминевые диски (03 августа 1924 год) 

Бьюик (Buick) – сантехник, основатель 

фирмы Бьюик; марка автомобиля, США, 

фирма, собственность Дженерал Моторс. 

Впервые применили 

двухкамерный карбюратор (1941 год), 

гидротрансформатор (1948 год). 

Де Дион Бутон (De Dion-Bouton, De Dion-

Bouton-Trepardoux) – французская фирма  

основана в 1883 году графом Альбером де 

Дионом и Жоржем Бутоном Впервые 

применила систему 

зажигания от свечи высокого напряжения, 

использовав прерыватель в системе 

зажигания и аккумулятор (1895 

год), поставщик механизмов и трансмиссии 

для Петербургского завода Фрезе.  

Двигатель Ванкеля – роторно-поршневой  

двигатель внутреннего сгорания, в котором 

ротор-поршень выполнен с тремя 

выступами. 

Двигатель Стрилинга – поршневой 

двигатель внешнего сгорания, работающий 

по термодинамическому циклу с 

изотермическими сжатием и расширением. 

Колесо Плейсера 

пятое колесо автомобиля - дополнительное 

свободно катящееся 

по дороге легкое колесо с датчиками 

измерительных устройств, принадлежащее 

специальному прибору для измерения 

пройденного автомобилем расстояния, 

времени, скоростных и других 
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свойств ТС (например, придорожных 

испытаниях автомобиля). 

Двигатель Дизеля (дизельный двигатель) – 

 поршневой двигатель внутреннего 

сгорания, работающий по принципу 

самовоспламенения распылѐнного топлива 

от воздействия разогретого при сжатии 

воздуха. 

Картер «Банджо» - неразъемный картер 

ведущего моста с центральной частью 

кольцевой формы, в которую 

устанавливается, главная передача. 

Ландо – комбинированный пассажирский 

кузов легкого автомобиля с открывающейся 

над задними рядами сидений частью крыши 

( от им. Нем. Города Landau, месту первого 

изготовления). 

Мост «де-Дион» –  шарнирный ведущий 

мост, относительное расположение ступиц 

которого не зависит от деформации упругих 

элементов подвески. 

Мерседес (Mercedes-Benz) – марка 

автомобиля, Германия, 

собственность Даймлер Крайслер. Первые 

применили педаль акселератора (газа) (1902 

г.). См.также Готлиб Даймлер, Карл 

Бенц, Мерседес Елинек 

Опель (Opel) – марка автомобиля, Германия, 

собственность Дженерал Моторс. 

Производитель первого массового 

автомобиля с несущим кузовом - модель 

«Olimpia» - 1934 г. Смотри также Адам 

Опель 

Оттомотор – двигатель Отто. 
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http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/E.htm#_������_��������
http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/D.htm#_��������_������_(General_Motors_-_G
http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/N.htm#_�������_�����
http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/His193.htm#_1934
http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/O.htm#_�����_����
http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/O.htm#_�����_����
http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/O.htm#_�����_����
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Омметр – прибор для измерения активных 

электрических сопротивлений. 

Подвеска Макферсон – рычажно-

телескопическая подвеска. 

Резонатор Гельмгольца – акустический 

резонатор. 

Роллс-Ройс (Rolls-Royce) – марка 

автомобиля, Великобритания / Германия, 

собственность БМВ. Основатели фирмы -

 Фредерик Генри Ройс и Чарльз Стюарт 

Роллс 

Феррари (Ferrari) – марка автомобиля, 

Италия, гоночные Формула-1, 

собственность Фиат Авто. Основатель 

фирмы -Энцо Феррари. Первый автомобиль 

марки Феррари изготовлен 1946 г.. 

Конструктором модели 125 был инженер 

Джоакино Коломбо 

Форд (Ford) – марка автомобиля, США, 

собственность Форд Мотор 

Шарнир «Бирфильд», шарнир «Вейс», 

шарнир «Рцеппа» – подвижное соединение 

деталей,допускающее вращение только 

вокруг общей оси или точки. 

134 

Эпонимы в морской терминологии  Азбука Морзе – создан в память об 

американском изобретателе и художнике 

Сэмюэле Финли Бриза Морзе (1791-1872). 

Ботик Петра I — национальная морская 

реликвия, которую сохраняют в память о 

создании регулярного российского 

флота, — судно, положившее начало 

развитию мореплавания и кораблестроения 

в России. По выражению Петра I, ботик 

http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/B.htm#_���_(BMW_-_Bayerische_Motoren_Werke
http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/R.htm#_����,_��������_�����_(Royce)
http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/R.htm#_�����_������_������
http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/R.htm#_�����_������_������
http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/R.htm#_�����_������_������
http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/F.htm#_�������-1
http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/F.htm#_����_����_(Fiat_Auto_s.p.a.)
http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/F.htm#_�������,_����
http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/His194.htm#_1946,_����,_12
http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/F.htm#_����_�����_(Ford_Motor)
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стал «плодоносным семенем» для русского 

флота. 

Карданный подвес – универсальная 

шарнирная опора. Подвес получил название 

по имени итальянского математика, 

инженера, философа, медика и астролога 

Джероламо Кардано(1501-1576), который 

не только не изобрел его, но даже не 

претендовал на авторство: он просто описал 

подвес в своей книге «Хитроумное 

устройство вещей». 

Прибор Орби – назван по имени 

изобретателя, инженера, лейтенанта 

австрийского флота Людвига Орби, 

который разработал принципиальную схему 

гироскопа в 1886 г. 

Лампа Ратьера – светильник дневной и 

ночной сигнализации мужде судами или 

судами и береговыми объектами.  

Рулевой привод Дэвиса – ручной поперечно-

румпельный с винтовым механизмом 

перекладки руля.Назван в честь 

американского инженера Фрэнсиса У. 

Дэвиса, который представил первую модель 

привода в 1926 г. 

Якорь Холла, якорь Хейна, якорь Дэнфорта, 

якорь Матросова, якорь Шедлинга, якорь 

Бекера, якорь Болдта, якорь Гаукинса, 

якорь Денна, якорь Инглефильда, якорь 

Марреля – все перечисленные якоря носят 

имена своих создателей. 

Эпонимы в терминологии горного дела Определение твердости металла по Шору 

– метод определения твердости очень 

твердых материалов, преимущественно 
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металлов. Метод предложен американцем 

Альбертом Шором.  

Шкала твердости по Моосу – 

минералогическая шкала твердости. 

Изобрел немецкий минеролог и геолог К.Ф. 

Моос. 

Разонка по Гемпелю – дистилляция нефти с 

отбором фракций. Названа в честь 

немецкого химика и технолога В. Гемпеля.  

Расщепление по Валлаху, расщипление 

аминовпо Брауну и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

СЛОВНИК №2 

Эпонимы в профессиональном жаргоне 

моряков 

Ада – Аделаида – морской порт в 

Австралии. 

Андрей  – то же, что андреевский флаг. 

Архимед – умный человек, изобретатель, 

ученый муж. 

Дейви Джоунз - 1)злой дух, дьявол, 

повелевающий всеми злыми духами 

пучины и живущей в море. 2) человек, 

оказавшийся в море без спасательного 

пояса и потому больше всех рискующий 

утонуть. 

Бумажный Джек - неопытный или 

безвольный капитан, всецело находящийся 

под влиянием своего опытного и знающего 

дело старшего помощника и поэтому лишь 

на бумаге. 

Джек - плохая погода - любой человек, 

"принесший" плохую погоду или какое-

либо несчастье на корабль. 

Желтый Джек - 1) флаг, поднимаемый на 

судне, стоящем в карантине или имеющем 

больных желтой лихорадкой. 2) 

тропическая лихорадка. 

Черный Джек (веселый Роджер) - черный 

пиратский флаг. 

Дядя Ваня - название жесткого водолазного 

скафандра. 

Иона - член экипажа, приносящий, по 

мнению команды, несчастье. (по имении 

Библейского пророка ионы, который навлек 

гнев божий на корабль, на котором Иона 

плыл в Иоппию).  
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Иудина дверь - аварийный лаз в двури 

каюты. (отсылка к апокрифической легенде 

о двери, через которую вышел якобы Иуда, 

чтобы предать Иисуса Христа).. 

Катюша - название советской крейсерской 

подводной лодки К. 

Лестница Иакова - 1) трап с деревянными 

балясинами и тросовыми тетивами; трап на 

бом-брам-стеньгу, с задней ее стороны; 

трап к вороньему гнезду. 2) солнечный 

лучи, проходящие сквозь прорывы в 

облаках и подчеркивающие свой путь 

сквозь туман благодаря рассеянию на 

каплях воды. 3) в корабольной мачте - 

поперечные трещины вдоль одной 

продольной. 

Максимка - прозвище негра. (от имени 

героя популярного худоржественного 

фильма по повести К. Станюковича 

"Максимка"). 

Машка - 1) матрос. 2) швабра для мытья 

палубы. 3) портовая проститутка.  

Взять Машку за ляжку - начать драить 

палубу шваброй. 

Таскать Машку - мыть палубу шваброй. 

Моряк Мишка - собирательный образ 

настоящего "бывалого моряка", "морского 

волка". (восходит к песне "Ты одессит, 

мишка, а это значит, что не страшны тебе 

ни горе, ни беда, ведь ты моряк, Мишка, 

моряк не плачет и не теряет бодрость духа 

никогда.) 

Нельсон - об очень умном, талантливом 

человеке. ( по имени английского вице-
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адмирала Горацио Нельсона (1758-1805).  

Кровь Нельсона - традиционное английское 

название рома. 

Одиссей - путешественник, мореплаватель. 

Южная Аврора – южное полярное сияние. 

Яшка – якорная стоянка.  

Эпонимы в профессиональном жаргоне 

железнодорожников 

  

Аннушка – поровоз серии А. 

Антонина – локомотивный скоростомер, 

установленный на элктро- и дизель- поездах 

LDz. 

Главный электропоезд с головными 

вагонами от разных поездов. 

Ваня – тяжѐлая кувалда. 

Василь – проводник с грузом алкоголя. 

Вильгельм –  электровоз ВЛ8. 

Владик – электровоз ВЛ. 

Гаврило – проводник вагона с алкоголем. 

Ганнибал – тепловоз 2ТЭ10Л. 

Дуся – дикторский голос системы САВПЭ 

на электропоездах. 

Елена – паровоз серии ЕЛ. 

Змей Горыныч – платформа со 

смонтированной на ней авиационной 

турбиной и остатками МАЗа с цистерной 

для очистки путей и стрелок от снега и 

льда. 

Зойка – паровоз серии З. 

Катюша – паровоз серии К. 

Людмила – тепловоз ТЭ109. 

Максим Горький – пассажирский поезд 20-х 

годов. 

Маруся – 1)система *САУТ, которая 

электронным голосом (обычно женским) 

сообщает о приближении к путевому 
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светофору, переезду, мосту, об изменении 

показания локомотивного светофора.2) 

тепловоз М62. 

Машка – 1) тепловоз М62; 2) тепловоз 

2ТЭ10М; 3) путейский гвоздодер для 

вытаскивания костылей из шпал; 4) паровоз 

серии Мр. 

Двойная Машка – тепловоз 2М62; 

Умная Машка  - тепловоз серии М62У. 

Райка – электровоз ВЛ23. 

Серго – паровоз серии СО. 

Соня – паровоз серии СОН. 

Тарзан – 1) Икша-кубинка обычно 4-х – 6-

ти вагонная электричка; 2) паровоз ТЭ; 3) 

поезд, воспринимаемый по размерам как 

«дефектный» (локомотив, 1-4 вагона или 

очень короткая электричка/дизель) и 

используемый на «маргинальных линиях». 

Татьянка (безжопая Татьянка) – паровоз 

серии Т. 

Тереза – паровоз серии Т. 

Федя, Феликс, Федюк – паровоз серии ФД. 

Чебурашка – электровоз ЧС2. 

Элка –паровоз серии Л. 

Эпонимы в профессиональном жаргоне 

автомобилистов 

Аврора – автобус ПАЗ-4230 

Апполон – шутл. Автобус на базе грузового 

автомобиля. Запись 1997 г.  

Захар –  мотоцикл марки Kawasaki серии 

ZXR. 

Захар 2 – автомобиль марки ЗИЛ-157 (г. 

Псков); ЗИЛ-164 (г. Волгоград).  

Катюша – ЗИС-6 с гвардейскими 

минометами. 

Лѐва – автомобили PEUGEOT. 
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Люська – автомобили Mazda Lucie или 

Toyota Estima Luscida. 

Тамерлан – большая фура. Обычно 

иностранная. 

Чебурашка – резиновый (картонный) 

манекен милиционера или 

сотрудника ГИБДД, установленный на 

трассе для психологического воздействия 

на потенциальных нарушителей, 

вынужденных соблюдать ПДД. 

Эпонимы в профессиональном 

медицинском  жаргоне  

Аллка – женщина, страдающая хроническим 

алкоголизмом. 

Бетховен – пациент, имеющий проблемы со 

слухом. 

Василѐк – ребѐнок с врождѐнным 

сифилисом. 

Галочка с Фенечкой – комбинация 

психотропных препаратов галоперидола и 

феназепама. 

Ася – асистолия (сокр) – отсутствие 

сердечных сокращений. 

Галя – галоперидол (сокр.) - 

противопсихотический препарат. 

Иван Михайлович – инфаркт миокарда. 

Ихтиандр – больной ихтиозом. 

Каренина – пациент, пострадавший в 

железнодорожной аварии. 

Карл Маркс – пациент с сильно 

выраженной растительностью на лице. 

 Ксюха – оксибутират натрия 

(психотропный препарат). 

Ленин – полностью забальзамированный 

труп; 

Люська – пациентки с сифилисом (от лат. 

http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/G.htm#_���_1
http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/P.htm#_���
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Lues – "сифилис"). 

Оксана – оксибутират натрия 

(психотропный препарат). 

Сталин – труп, у которого 

забальзамирована только голова. 

Феня – феназепам (сокр.) - лекарственное 

средство из класса транквилизаторов 

Феня – фенамин (психостимулирующее 

вещество).  

Чебурашка – больной с обморожением 

ушей. 

Шурик (вар. Шурочка) – больной(ая) 

шизофренией. 

Эпонимы в профессиональном военном 

жаргоне 

Акулина— автомат Калашникова (АК). 

Али — военнослужащий из Азербайджана. 

Ара — военнослужащий из Армении. 

Буратино –  солдат, у которого всѐ плохо со 

строевой подготовкой, не умеющий ходить 

"в ногу". 

Василѐк – автоматический миномѐт (афг). 

Дашка– крупнокалиберный пулемѐт 

Дегтярѐва – Шпагина. (Афг).  

Макар — пистолет системы Макарова. 

Машка — 1) швабра; 2) чурбак для натирки 

паркетных полов в казарме. 

Эпонимы в профессиональном жаргоне 

программистов 

Айболит – антивирусная программа 

Aidstest. Персонажи детской литературы: 

Айболит – антивирусная программа; 

Карлсон – охлаждающий вентилятор 

процессора.  

Ася – ICQ 

Баба Яга – видеоадаптер EGA (аппаратное 

обеспечение). 

Васик – язык программирования. На васике 
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можешь работать? (Англ. Basik). 

Винчестер – жесткий диск компьютера 

(HDD, hard disk drive), основное хранилище 

информации. Сохраняет данные при 

выключении питания. 

Егор– ошибка компьютерной программы. 

Емеля – адрес электронной почты (E-mail). 

Клава – клавиатура компьютера. 

Ксюша, Ксюха – компьютерная программа 

Xsenia. 

Лариса– Станция, узел связи Lora BBS. 

Макс– Станция, узел связи BBS Maximus. 

Маша – устройства манипуляции типа 

«мышь». 

Мойдодыр – модератор. 

Му-му – мультимедиа.  

Пилюлькин – лечащий модуль антивирусной 

программы. 

Петька, Петя – программная оболочка 

Norton Commander, автор Peter Norton. 

Ромка – CD-ROM – проигрыватель 

компакт-дисков. 

Сенька – спасибо. Thank you. 

Троян - зловредная программа, которая тихо 

прячется в компьютере и может когда-

нибудь выполнить какое-то вредное 

действие. Троянский конь срабатывает при 

определенных действиях, периодически, на 

определенные даты или по запросу. 

Действие - это обычно передача 

информации на другой компьютер по сети 

(по Интернету). 

Эпонимы в профессиональном жаргоне 

пожарников 

Григорий – труп (больной, зайцев, 

карандаш, кролик, тополь, сотый). 

http://www.tckt.ru/section3/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80/index.html
http://www.tckt.ru/section17/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD/index.html
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Змей Возгорыныч – зажигалка 

Змей Горыныч – шутл. матѐрный 

поджигатель-рецидивист, имеющий не 

более трѐх судимостей за поджоги. Как 

правило страдает пироманией.  

Людмила – скорая помощь. 

Михаил – милиционер. 

Степан – начальник. 

Яшка – манекен для самоспасания, 

используется при тренировках. 

Эпонимы в профессиональном жаргоне 

шахтеров и нефтянников 

Ванька – очистной комбайн. 

Гришка – горный комбайн. 

Григорий – горный комбайн. 

Лариска – крыса. 

Машка – крыса. 

Моника – монорельсовая дорога, по которой 

с помощью лебѐдки или дизелевоза 

двигается каретка. 

 

  

 

 

 


