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�����F ������)�� ���+��A�A �����A �)�� ��� ����K��� �� A��� �&���F. - ������ ������������ ���� ��&��&� &� 

����������� �����&� ����K�����)�� �"A�����, *� &�K�����"�� ���� �� ������&���� � ���A� �&����A� A���. 
������� !���": ����K���(�) (����K���(�)), ����K�����)� �"A�����, ������ �A�����, �������" ������. 
 
� ����� &���������� � ��’���� � �������A ����� &� ���+��A� K��������� A��� �� ����+� ��A������* 

�����A � A���������� ���� �����������)�" ��&��& &� ** ���)��. ?����� &����&���� �������F�� A��� �&����, ��� 
�&��� ����=��� ������� ��+’M��� A����� &� ����)������, ��+�� A�F�� �����������)� �����������. - ���A� 
������� ��������F�� ����� ����+� ������* �A����*, �����A� ����K����, ����� " K��������� ���� �������� 
+�=��A A���� �&��� �������F��F +�����* �+�������, �A���"����, ��������� ����� ����. 

���� ���������* ������ ������M � �’������ ���+��A�� ����� ����)�� ��������)��� ������� ����K���� 
�� ����+� ������* �A����*, "��� &�K�����"�� ���� �� ������&���� � ���A� A���A� �&����A�. 

����K����, *�� ����� " ����������� ����� ���&A���A &����&=�� � ��+���� ���)����� � ����+�=�� 
A���������: �. E����*, �. E������������, �. ������&���, �. ������’M��, ?. ?��*�*, D. !�+���������, (. !�=��, 
�. !���A�"��, (. ��������*, �. ����=�", (. 
��������*, �. (�����*, (. ����+�, N. 0������������, �. ����������*, 

. ������+, �. -����*, �. J�+��*, (. D�)��� �� �. (&�� ����A� ����� ����F���� &� ���� � �’������A� " 
�����+�F�� ��&������� ���������. 

- A������)�� ���&��� �����������F�� ������ ���A��� � ����)�� &����&=����* A���* �&���� – 
����K���(�) � ����K���(�). ��������� K��������� ���A������)�� �&���� &�� �A����* �&��� ������ M ��&�F 
���A�������A�, ��A� &���)�A M *� ���A�=����. 
� &�A�� $. C��)���, �������	�
 &������ ������� “������� ����� 
�+� )�=�� &�A�� ���A� �����A�, ��&� �����)�� �+� ��������, ����&�� ����� �����MF �+� ������”; ��=�, “A�MA� 
������ � ��� �� )���� ��������F ��������)�F K�����F )� =���A, �� �� ����A� �����+�A� “���������” ������&���� 
K��A��A���� � ���"”, ��&� �� �������	 – �� “��������� A����A��”, ��+�� ��������)� K����� [15, 293].  

����K���� (��. periphrasis – �������" �����) ��������� &� ��+� ����� �� � ���)� )��� � ����� �+PM���A 
���)�� � ���)�� ������� ����F. C��, ����K��� �� ��&������ A���K��� ������A�� �� $��������� � “0�������”. 
����& ����+��, ��� �����F�� &�� �+������ �+���� ���A���, �� ����� ����= �=���� “���)�� ������ ��A���� �A��, 
��� ����)�M ������, �������&, ���� ������� � ����, � ������ �������, ��� ��)�� ���* ������&&���� ��& �����” [1, 
189], ��+�� ��&���� ����)� ����K�����)� �"A�����.   

����� ���&�� ��� ����K��� � ���)����" ���������� ��"&�� � ������ ������� H���������� “��� �+����”, 
�A����" � “?�+����� ����������” (1073), � ���" ����K�����)� �&���� ����� “������������MA” (������ � �������* 
A���).  
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- XVIII ��. �����K� #�����������" � ������� “C�& �����)�"” ����)�� ����K��� �� ���� �����, “���� ��, �� 
A�=� ������� �&�A �+� ������A� �����A�, ����FM���� +�����A�. R�, �������&, ��� ������� [��=���], �� �� – �����) 
C����M���� �����A������, ��� H�����, �� �� – ����� +�=�", ���" ������� ��& ������ [���� �F&�"], �+� ������&�� A�= 
+���A � �F&�A�, ��� �����, – �� �� – �)����� ��&�*� � ���&��, ��� ?��� H���������, – �� �� – ���&��)� H����� � 
�����" ������ �� �����" � ���� ��������… ����K���� ����� �����M���� �� �����A � ������A �������A 
������A”. 
� &�A�� ������, � ����K�����)�A� �"A����� “�A�M ������ ����� � ����� �� ������" �����” 
[2, 319]. 

% ��� )���� �A��� ������ �������	 ������ ��)�� �A�. ��)������ ����A�� "��� �� ��&������* A���K��� 
)� ����� ��������� ����������� &� �����, �� �+’M&�M � ��+� �&���� ������ ���� (�&������ A���K��� " �������, 
����������)�� " ������� �������, K����������A�, ��)�� " ����� +���� ����&� ���������). � “@�������&�* 
����*����* A���” �9, 471� ��&�� ������ ����)�� ����K����: “������	�, �������	�, �������	 (��. �������" ������, 
������) – 1. - ����������� – ���������� ����� ������)� �������F���, �� ���=��� &�� ��������� ��A����� 
����&��� �����: ���������� – ��", �� ������M; ����������� – ��", �� �������M; ��+����� – ��", �� ��+���… 2. - 
���������� – �����, ������� ����������)�� (���&�� – ��)��), �� M �+����-�������A�, �������A� �"A�����A� 
���&A����, ����, �����, ���+ ����; �&� �� ��&�� ������: “)��� ������” – �������, “����+��� ������” – ���+�F&, “���� 
���"” – �����, “&����" ���+” – ��������. �. A�F�� A���K���)�", ��&�� – A����A�)�" ��������... � A�F�� � ��+� ���� 
�����, �����A� �A���"� (“����� +����” – ���A�����, “����)��� )�A�” – K����A”), �������� ��K�A����)�A� 
���)��A� (“��)� ����” – A�����, “�����+� ��������” – ���), ��+��&���F ������ ���������* (“�������" !�+���”, 
“���&�" ���� -���*�”, “���������=�� ���* ����*����* ����������” – C. J��)���)”.  

- ��+���� A���������, ������)��� &����&=�F ����K�����)�� �"A�����, ��&�� ����)�� ����K���� 
�� “������K��A����� ��������� +���� �� �����)�A ��)��A…”, “��A���)� ���&������ ����������)�� 
(��&�� ��)��), �� ���������� � ������� A���, ��+ ������� ������ ���&A��� )� ����� &�* " �&�)��� ������� � *�� 
��&A��� �����������” [16, 22]; “K��A����-��A���)�* �&���� A�����, �� A�M K��A� A���K���������� �����)�� 
����, ���, ��&���F)� �&� )� ������ ���������� ��� ���&A���, �����, &�*, ���=��� ����+�A *� �+�����������* 
�������������� � �������M ������������A ����A�A &� �����, ��� M �����A *� �"A�����A” [4, 51]; “A����� 
�������, ���" �=���M���� ��A���� ���)�"�* ���� ������ �+'M��� � ������M � ����� K��A�� ����� "��� ������� � 
���������� ����” [5, 32]; “��A�� ���A��� �"A����� ���&A��� ����A�A "��� ���)��A, ��&��A � K��A� 
��������� ��������� �������, �� �����M � ���&A��, ��&���F)� ��+�)� �����” [9, 75] �� �. C�= ��)��� ������������ 
���A�� �������	(�) &�=� ������. 
�A �A��F�� ��� ��������� ��&A�� ��)� [16]: ���"�A ��������� ������ 
(�����K���F)� ��" ���"�A �� ���� �+� K�����), ����+, �� &���A���F ����� �&�"�FM���� ��" ������, ����&�� ������ – 
����&�� A��� �&���F, �� A�M �����)� ��)��. - ��’���� � ��A �����M �����, �+'M���A ����� ���&��� 
A���������� M ����K�����)� �&����. �. -&���)��� ������&�M ����K���� � A�=�� ���������. �. !���A�M�� �� 
N. 0����������" ��&����� *� &� ����� �����������* �� K���������*, ��A� �� ���A����& ��� M ����+�A ������. C��, 
������ “!�������� ������� ����K���” ����)�F��: “
�A�M ��&���� ���=��� ����K��� �����A ���������, �� �� ����&��� 
����A� &����&���. (������� A��� ����� � ���A���)�, � �����)�, ���’���� � �����������MF �� K���������MF – �� 
��������A ���� ��)�� ����A�� ���� � ����������)��” [6, 41]. 
. ������+, ��M&�F)� ����� ������*, ������M 
���=��� ����K���� �������-�������)�F �&����F, �������� ��A���)� ��� ������&��� � �����)�A� �&����A� 
(���=��� *��A� ��������A� ��A����A�), � ��������� ���������F���� � �������)�A� ���� [13, 101].  

��&������� �&���)��� �����&� � ��, &� ����� A����� ���� ���=��� ����K���, ���’���� ����&���A � ��A, 
�� � ������" ���������� )���� � �������� �����, �� ���A� ���& ��&����� "��� �� ��������)� �&���F. C��, �. N��MM�� 
�����&=�M, �� &� &�K�����"�� ���� ����K�����)�� �"A����� A�=� ��&���� ���������� (����K��� – ���=&� 
������)�", ��&������" �����: ���� 	����� – �������, ������ 	�
�� – ����, ������ ������ – ��������� �������, 
���������� ������� – �������, ������ ������� – �������, ������� ������ – �. !���������� ����), ������&������� � 
���A �����A )� ������A, ������� �������� � ����� �+� ��������� ���� ������� �+’M��� (�������&, ���"�� ������� 
(����) – �������� � ����� � �������� ���=����; ������ ��������� ����� (!�����) – � ��A������ &��=���; ����� «#������ 
�������» ($. !�����������%) – �����M ���� ����A����; 
�%���� ����� (��&����) – �K��� &�������� ����) [3]. (&�� 
���&��" �������" ���������� � M �������)�A. ����� ��� ��������� ����K����� ����M���� &������"�A � �����FM 
���+��A� *� ������&���� �� ����������)��A, ��)��A � �����A. ?. ��������, ?. !�+�������", #. 0������� �� ��� 
&����&��� ���=�F��, �� ����K��� – �� A��� �&����, ������&��� �� ���������F �� ����������)��A. ?��, �����A� 
�. -����, ���=�F��, �� ����K�����)� �"A����� A�=� +��� K��A���� ������������ ����= ��)��A, �������&: 
“' ����� ��%��&*�
 
��
 ���
���
 �"�� "���� ��	�"���"��, ��� ����, ����� ��� ����� ��������� 	"�����, ��
������ 
	��������� ��� � �� ������� (� ������� ������ 
���, ����+, �	����� 
��� � 	�����	���� � ��������% �������*� – �� � 
�������
�
� ��������	�, ���� �	���� ���)” ((.%�+�=��), “�����, ��� ������� ��� ���� ����” (“#������� ��=�”).  


����� ��&��&� � ������)��� ����&=�F ��� ���������� ����K����, �&�� ���+��A�A ������M���� ����� 
��� "��� ������&���� �� �����A. - �����* ����K�����)�� �"A����� ������=�M &�A�� ��� �A�=������� ����=�� 
����K���� �����A, ��A� �� ����� ����)�M ������ ��������� � M �&����F A���, ��� ��&����FF�� � A�����, � 
����K��� �����)�" �����M���� ��������� ��K����� " ������FM���� � ������� A�����. ����&�� �=���� ����� � 
���� ������* ���� ���’���F�� � �������A �=����A � �����A A����� ���������A� (�. !�A�����, ?. 0������). (&�� 
����K��� A�=� �+����� � ��+� � ���������� ��)��, � ���������A �� ���"�A� "��� �������. ����� � �������A� 
A����M��A� ���� ���&������� ���*A �������A ��)��A, ������&��� � �������A &������A �+� �+���M ����� 
��)��, ��� “������FM” A����� ����=� ��& ���M* �����* (�������&: ��������� – ���������� 
"	���, �����&�� – 
"��������� �����, -����/���� – �����
����, ��	���� – �������� ����). C�A� � ������� ����� ��� A�=���� 
K��A���� ����=�� ����K�����)�* �&���� +���� &������A ��&�M���� ����&=�� �. ����������* ��� ��, �� “���� 
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����K���� ����)�M���� � ���������F, � ��������F �A����*, �A���"�-����A ������A �=� �������, ��A� �A 
A�=� +��� � ����A� �����, ���� ��� A������ ����� ��+��=������” [12, 9]. 
���A���� &����&��� ���=�M, �� 
����)����A )����A � ��&���� ����K�����)�� �"A����� M *� ��A����� �����A: „C�A� &����� � +�&�-��� 
�����)��, ��� �����M ���&A��, M ����K����F. C��, � ��)�� “0������*����% ���������” – �����������, �� 
��&�����M ����&� &���� � +��������������� +�&���� ����������)�� �������)�" ������� – � ����K����, ��A� �� 
�A�M �����, �� ������� ��A�FM���� &��A ����������)��A (� ����� ����&��� �����FM���� ���������� A�=������� 
&�� ���������� ����� ����������)�� � ���A������)�)” [C�A ��A�]. - ��’���� � ��A �����M ���+��A� ���A�=���� 
����K����� � ��&������� ���A���. ��&A����� A�= ��A� A���A� �&����A� ������M � ��A�, �� ���A�� M 
������A� ����A� ����)����� �����, ��M&�� *� ��A������ ��������� ��������F ��������F � ��A�� �&��� � 
�� ��&� &� ��������� ��)��, ���A���� ����K�����)� �"A����� – �� ����+ ������* �A����*, ���" 
������FM���� � �������" A����M��" �������*, ��A� "��� ����&��� A�=��� ����F������ +�� �A�� ��)�� ����K���� 
(�������&, ���+*�% ��
���, ����*��% ��
��� – �"�����, ������ �������, ������ ������ – ��������� �������). ��=���� 
������� ����K�����)�� �"A����� &� ��&������� ���A���, ��A���)� ���&����� ����������)��, �������&: 

�������� ����� – �"��&�� �������"��, �������� ������ � �������������� – ��
���� �������, ����"�� ���+*���� – 

��������� �������, ����’������% ����� – �������� ����� ����. C�= &������ ���������� ����K�����)� �&���� � *� 
������&���� � ������A�, � � �� �����A�. 

����& &�K�����"�� ���� ����K����� �����F�� ����= ��&����F������, A���K���)����, K��������� �� 
�&��� )��� ��)��. ����� ����� A���K���)���� *���F �+��’������F ����F ������)����� + ������ ����)�� 
����K����� (������� 1������ – !���, �����% 
����� ���" – ��*���, �������������% ���
��"���� – �������). E��������� 
������ &� &�K����* &�M ��&����� ����A�A &����&���A ������)����� *� ������ � ��&����� ���� �+���� ����K����. 
(&�� ����)� ����K�����)� �"A����� " ����)�� � A�=� �����=F����, ��A� �� ����K��� �����M ������ 
)���� )����� ��)�� – �&� �����, �&� ���� (�� �������A, ����A, ���A���A ����). D. EM��)���� ����)�M, �� “� 
����K����� � �����" ��� ������M���� ���� ������, ������ ���������� ������, ��� M ����M��A� � ���A� ��������, 
�������*. (���� ��)�� ����K���� – �������� ��������� ������, &�M����� �������F���” [7, 371]. (���� = 
�����)�� &�K����* – &��� ������ ������ ������ )���� ������� "��� ������� ����. 

��&����F������ � A����� ����= � A�=� ���=��� ���������F �����F ����K�����)�� �"A�����, ��A� 
�� ����K���� M �&����A� A�����, ���, �+���F)� ����� ��&����F������, ������&��� &� �����&� K���������)�� 
�&����. H�)� A�������� ��&������� ��&��)��� +��������� ����K�����)�� �"A����� �� K����������A�� 
(�������&, �. J�+�� ���=�M, �� ����K���� ���=��� &� K���������)�� �����)�� ���+������ ����), �&�� �A������� 
�+� �����=F���� �� ������ � �����. (. D�)��� ���A�=���M *� � ��" ��&�����, �� � ��&A�� ��& K����������A�� – 
�&���� A���, ����K���� – A��K������� �&���&������� A����� [16, 22]. #����&�� ��&���M ����= K���������)� 
����K����, ��� A�=��� �+����� ����* )�����* ���"�����, �� ������M���� � ��&����F��� *� � ������A� �����&� � 
&������A ����������, �������&: $����%����% *���� – 2����������% ���������, �’��� *����� – ������� �����"��, ������� 
��"�� � 3"��� – 4�%��� ����. � N��MM�� ����)�M ����=, �� K����������A �� A��� �&���� A�=� ��������� K����F � 
������*, � ������* �A����*, � ����K��� ���� ������* [3]. (&�� ������&�* A�=� A�= ����K����A� � 
K����������A�A� �A�M. ��= �A� �����"� ��&+���M���� ���MA�&��: K����������A � A����� A�=� +��� �=���" � ������ 
����K����, � ����K���, ��������� ��’���� � �������A ��������A (A����M��F �������MF) A�=� ���"�� &� ����&� 
K���������)�� �&����. 

�. !���A�M�� �� N. 0����������" �����F�� �"�����������F �����F ����K���� ����A�)���� �� 
��&���F &� ��A�F����� ����� )� ����������)��: “%&������ ����K��� ��������� � ���� ����A�)�* ��A�� ���� � 
����������)�� M �����F ���)��F ������ *� � A���. ����K�����)� ������� A�=��� �����F���� ���� ����A�)� 
��&�, �� &�M A�=������� ������ +������������� �������� �&��� � ���� = ����� � ������ � �A����F ���A�� 
��������������” [6, 11]. � ���&�A�)�" “��)���" ����*����" ����������" A���” �� ��&����MF ?. E���&�&� ����K�����)� 
�"A����� ����������� �� ������������ ��������)� ����A�: “����K���� – �� �������, �������-�+���� 
�"A����� ���&A���� � � ��&����&�� �A���� �=���� A�=� ��������� ������������A ����A�A”  �14, 88�. 

�+��=�F)��� &� ���������� A���K�� )� A����A�", ����K���� ���=&� ��� � ��+� ����)�� ����� ����, &���A���M 
����������, ��������� ��+��=��. ����K���� &���A���F�� ����= ������ �������� ��� ��A�� ���� )� �������� � ��A 
��A�A ��&����F�� ��������)� ������ �K��A��� &�A��. ��� ���A� ����)��, ��, � ��&A�� ��& ����A��, ���, 
�����F)� �� ��A� ������, +������ A�= ��+�F ���� �� �����A ��)��A, ����K���� A�F�� ����=� ��)�� �� 
�����A, ��� A�=��� ���������.  

C�= �� �+���F�� ����� ����K�����)�� �"A����� A�=� ������&��� ���� ��������� �A����* (�A����� 
������, ��� �=� A�M ����) � ��A���)� ���&�������, � ��������� ��������, �������/��&������� ���������� 
��������, ��A����� �����A ���� A�=��� ��������� ������ �� &�&������ ��������������. 

 
 
(�=�, � �)�� ��� ����K��� &��� M ���� &������"�� �����. 0���A����� ���F)�� &�K����", ��A����� 

����K�����������F � ��)�A ����F���A K��A����* �����������* ��M* A���* �&����, ������M &� ��&������� ** 
���)��, �����A� �’������ ** ��A�����-����������, ��A��������-K����������, ��������)��, 
����A���������)�� �� ���� ���� � �����������". 
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The article is dedicated to the problem questions of the doctrine about perifraz as linguistic unit. In the article the different approaches to 

the interpretation of essence of the perifrastic names, their differential signs and correlation with other units of language are analysed. 
Key words: a perifraz, a parafraz, a perifrastic name, a second nomination, a descriptive turn. 
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������ ������)�� ���+��A� K��������� �A��* ������� � ��&�=��A� �������. - ������ ��&�� �"+���� )������ 

�����A�, ��� �����������F���� �� ��+’M�� �+� �� �+'M�� �������. ���������, �� �")��������A� ��+’M���A� ������� M 
��"A����. E�������� )������* ������� M �������A� �� ����*����A� ��A����A�. 

������� !���": ��&�=M �������, �����)� A�����, �A�� �������, �+���, ��A���, �������. 
 
H�&�=�" ���� �� ���+���� A�&��� ������ ����� ��&�+��=�M���� )���� ����A� ����������� ���������"����. 

������ �F ������ ����� �����A �����������* A���� ����� – )� � �"����&��� ��&�)�, �� �����M ����& )���)�A [4, �. 
35]. 

"����� � �����*", �� ����)�M D.�. ���A�, "�� � ����� � �����&�* A��� � �&���� �������, ��� A�=� ��"�� � 
�������. $�� ����A � ��A, ��� ������M���� � ����=�A ��A�A� ��+�" [3]. �����)�" ����� M ����A )��A 
�����&�����F A���F, �� �����&�M���� � �����)� �&����, ��� �����A��� �����=F���� �� �����A� �����&�* A���, 
�������� �� �"�������� )������ ������ � ��)�A� ���A���. (&�� ����� � �����* A�������, �= � �������A���A� 
������. _� �����)���" �����, �� +�����* ���� �+���M �����, �� +����� )����� �������A� ��� ���)�M. �����)�" ���� 
����A�M � ���� �����" ������� ����, ��� " A�M ���F �����A� ����A�� �� ����A��. E����� ����, �&� � �� = ����� � 
�����* A�=� � &����F���� ��+� �+� ����� ���������� �����A ����A�A.  

- �����)�A� ������ K��������� �����&�� ���� A���� �&���� �� ���+����" ������� �"+���� ��� 
��&�����F�� ��A���)� A�=������� �+������ ����� �� ����� � �����"� "��� �����. C�A� ��� &����&=�� �����)��� 
������ ���& ��������� &� ���+��A� K��������� �����)��� ����� � �����+�� ���������� "��� ��)�� � �&������� 
����A����. 
�"+���� ������� ��)�� �&��� ����� ����=�M���� )���� ��������� "��� � ���A. C�A� ����� (� "��� 
��)��) M �"��=������A ���A���A � �������. 

����F K��������� �A��* ������� � ������� �� � ���&���� ���=�* ����� � ���)����" 
����������, ��A� A���F ����� &����&=�� M ����� ��&�=�� �A������� ������� 70-90-� ����� HH ��������, ������� 
�"+���� )������* �� ���������* ������� � ����)�� ��+’M��� " �+’M��� �������. ���������A &�� &����&=�� 
�����=�� ������� � 2103 �������, &�+���� �� ������ ����*����� ������ 70-90-� ����� HH ��. (D. $&������)�, 
�. �������������, ?. #��)�, (. %�+�=��, �. '�����, �. !������, ?. �������)�, E. (��"���, #. �����)��, �. �����). 

�������, ��� �����������M���� � �������, ��&���� � &�� �����: �����A� � ����)�� ��+’M��� ������� 
�� �����A� � ����)�� �+’M��� �������. %� )��������F �=���� � ������� ������� ��&���MA� � 4 �����: 
������*������ (+����� 25 ������=����), ��������*������� (10-24), ��	���*������� (1-10). #� ������ ����)�� ���� �� 
�����A�, )������ ���� ����&�M 10 �� +����� ������=����. 

- �����)�� ������� 70-90-� ����� HH ��. �"+����� )����� �������, �� �����������M���� � ��������, 
�������� �A�� ������� – �A���� �� ��"A����. #����� ������ ��������� ������� ��������� �� &���A���F ��A� 
��"A�����. - ������ ��+’M���� ������� ��������� �������� �&��� � ���� = ��"A���� ��������M �&��)� ��������� 
�=���� �&��� � ���� = �A����. C��, ��"A��� 5 ������)�M���� 109 ����� (&��. ��+�. 1.), �� � 63 �=���� +�����, �= 
�"+���� )�������� �A���� 6���� (46). Z� ���&)��� ��� ��, �� � �����)�� ������ ������F M ���+� ������ � "��� 
�������" ����. �����)� A�&��� �����, ��� +�&�M "�", ��&������F)��� ��& +�&�-���� "��", – �� ���+���� ��A���)� 
�����A�, � ���" "�" �&�)��� A�=� +��� ��&�+�A &� ������ � &� ��=�, &� ������� � &� �����. C��, �����A� �� 
�����������M���� �� � ����)�� )�������, ��� � � ����)�� =��� ("#� – ���� $��, � � – ��
��� 
�����%!" 
(6. 9������) "#� – ����� �����%" ($. ���*). 
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