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Лингвистический аспект англоязычного фэнтези

Не имея возможности объяснить различные природные и социаль-
ные явления, а также отсутствие ответов на фундаментальные вопросы 
(о сотворении мира и человека), люди в своем воображении создали раз-
личных существ, не имеющих референтов в нашей реальности (демоны, 
боги, духи и т.д.). Это и является отличительной чертой мифа. 

С развитием науки мифы перестают играть определяющую роль в 
познании человеком окружающей его действительности. В наши дни 
они сохранились, как часть литературного наследия, несущая в себе 
эстетическую и культурную ценность, и часто являются основой для 
произведений многих авторов. Именно из мифов родились сказки, а из 
сказок – литературный жанр под названием «фэнтези». Наиболее ярким 
примером английского фэнтези являются произведения Дж.Р.Р. Толкина 
«The Hobbit» и «The Lord Of The Rings» [1]. 

Основные герои этих произведений – хоббиты (hobbits). Зарубеж-
ные словари дают этому слову следующее определение: «a member of an 
imaginary race similar to humans, of small size and with hairy feet, in stories 
by j. R. R. Tolkien» [2].

Существует несколько теорий о происхождении данного слова. Со-
гласно одной из них, писатель соединил два слова: homo и rabbit. Воз-
можно, эта гипотеза основана на том, что сходство Бильбо (главного 
героя произведения «The Hobbit») отмечали некоторые из персонажей 
произведения: «Yer nasty little rabbit!». Однако сам писатель опро-
вергал эту теорию, объясняя это лишь невежеством его персонажей. 
Дж.Р.Р. Толкин пояснял, что это слово имеет значение ‹hole-dweller’ 
(житель норы) [2]. 

Также одним из ярчайших представителей британского фэнте-
зи является серия романов «Harry Potter», написанных Дж.К. Роулинг 
В своих произведениях писательница широко использовала онимы, 
влияющие на восприятие читателем различных персонажей. Наиболь-
ший интерес представляет группа онимов, репрезентируемая именами 
волшебников-анимагов – людей, имеющих способности превращаться 
в животных. Их прозвища тесно связаны с соответствующими живот-
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ными. Так, Питтер Петтигрю, получивший способность превращаться 
в крысу, имеет прозвище Wormtail (от «worm» (червь), «tail» (хвост). 
Выбор для имени части тела, противоположной голове, оправдан даль-
нейшим отрицательным поведением персонажа.

Джеймса Поттера, который получает способность обращаться в оленя, 
нарекают Prongs (одно из значений этого слова – острие (рога). В данном 
случае оним также мотивирован наиболее приметной частью животного.

Сириус Блэк получил свое имя в честь звезды, находящейся в со-
звездии Большого Пса. В ходе повествования он также получает «песье» 
прозвище Padfoot («pad» (подушечка на лапе у животных), foot (нога, 
лапа). Позднее у Сириуса появляется еще одно прозвище – Snuffl es, про-
исходящее от глагола «to snuffl e» (сопеть). Здесь акцент делается на та-
кое важное качество собак, как нюх. 

Последний из этой четверки – Ремус Люпин, получивший прозви-
ще moony. Данная лексема имеет несколько значений: 1) похожий на 
луну или на месяц; круглый; 2) освещенный лунным светом; 3) рассе-
янный, мечтательный, важных для восприятия характера данного героя.

Это прозвище призвано скрыть опасность, обозначенную в полном 
имени персонажа: Remus Lupin. Смысл, скрытый в этой лексеме, отсы-
лает читателей к волку, животному, смертельно опасному для человека, 
в которое Ремус превращается в полнолуние. Его имя – это аллюзия к 
одному из легендарных основателей Рима, вскормленному волчицей. 
Его фамилия является производной от основы «lupus» (волк), а фамилию 
Люпин, скорее всего, можно расшифровать как волчий цветок. Согласно 
авторской задумке, связь с волком не является прямой, а его прозвище 
Moony еще дальше уводит читателя от волка, существа, способного при-
чинить вред человеку. Это прозвище характеризует стремление друзей 
персонажа не обращать внимания на опасность, которую он несет [3]. 

Исходя из данных примеров, можно сделать вывод о том, что име-
на собственные, а также названия народов и, даже языки персонажей 
англоязычного фэнтези, могут представлять большой лингвистический 
интерес для исследователей. 
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