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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению прецедентных единиц в контексте историче-

ского развития оружейного производства в Тульском регионе. Также она включает анализ и вы-
явление особенностей имен собственных, которые перешли в категорию прецедентных имён. 
Объектом исследования являются прецедентные имена, отражающие региональную идентич-
ность Тульского края. Автор ставит своей целью доказать, что прецедентные имена являются 
культурным и историческим отражением изменяющейся действительности в региональном ас-
пекте. Для анализа и сбора информации рассмотрены работы выдающихся краеведов и истори-
ков, таких как И. Н. Юркин, В. А. Кубаткин, С. Зыбин, А. И. Вальтер, а также выдающихся филоло-
гов – Ю. Н. Караулов, Д. Б. Гудков, В. А. Маслова, Г. В. Токарев. В процессе отбора языкового 
материала автор ориентировался на такие признаки, как частотность употребления и ярко вы-
раженный коннотативный характер.   Актуальность данного исследования заключается в мало-
изученности прецедентных имён как лингвокультурных единиц на основе материалов Туль-
ского оружейного дела. Статья будет актуальна для изучения филологам, а также всем, кто 
проявляет живой интерес к языку и истории Тульского региона. 
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THE ROLE OF PRECEDENT NAMES IN THE FORMATION OF REGIONAL IDENTITY 

(ON THE EXAMPLE OF WEAPON PRODUCTION IN THE TULA REGION) 
 

 
Abstract. The article is devoted to the consideration of precedent units in the context of the historical 

development of weapons production in the Tula region. It also includes the analysis and identification 
of the features of proper names, which have moved into the category of precedent names. The object of 
the study is precedent names that reflect the regional identity of the Tula region. The author aims to 
prove that precedent names are a cultural and historical reflection of the changing reality in the regional 
aspect. To analyse and gather information, the author considers the works of prominent local lore schol-
ars and historians such as I. N. Yurkin, V. A. Kubatkin, S. Zybin, A. I. Valter, as well as prominent philolo-
gists – Yu. N. Karaulov, D. B. Gudkov, V. A. Maslova, G. V. Tokarev. In selecting language material, the 
author has been guided by features such as frequency of use and pronounced connotative nature. The 
relevance of the research lies in the insufficiently studied precedent names as linguocultural units based 
on the materials of the Tula armory. The article will be relevant to the philologists as well as anyone 
with a keen interest in the language and history of the Tula region. 
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Лингвокультурология как наука, изучающая проблему взаимодействия языка 
и культуры, безусловно затрагивает вопросы языковой личности. Язык динамичен по 
своей природе и формируется под влиянием человека, который принадлежит к опре-
делённой культуре. Помимо этого, каждый представитель той или иной культуры со-
относит себя с определённым краем, городом, с жителями конкретной местности, то 
есть является носителем признаков региональной идентичности. Одними из марке-
ров региональной идентичности могут выступать прецедентные имена. 

 Прецедентными именами называются индивидуальные имена, связанные с 
широко известными текстами, с ситуациями, которые доступны для понимания боль-
шинству представителей представленной нации [9, с. 53]. Так, город Тула, хорошо из-
вестен жителям не только нашей страны как, прежде всего, пряничная, самоварная и 
оружейная столица. Это прослеживается, в первую очередь, в пословицах и поговор-
ках: «Со своим самоваром в Тулу не ездят», «Туляки тем хороши, что все родом от 
Левши», «Прицелишься ловко – не подведет тульская винтовка», «Туляк в гости при-
глашает – самоваром привечает», «Для друзей у Тулы – пряник, для врагов у Тулы 
меч». Тула прославилась своими оружейниками – Мосин, Грязев, Шипунов, своими 
писателями – Л. Толстой, культурными памятниками – Ясная Поляна, Куликово 
поле. Эти имена носят массовых характер, так как уже давно перешли из разряда соб-
ственных в нарицательные, сохраняя в себе определённые коннотативные признаки.  

Термин «прецедентность» был впервые введён Ю. Н. Карауловым. Известный 
лингвист пишет о том, что прецедентные имена фиксируют определённые аспекты 
национальной картины мира, связанные с процессами номинации [7, с. 216]. Преце-
дентное имя придаёт номинации иной коннотативный характер благодаря своей от-
сылки к первоначальному имени собственному. Черты данного имени должны быть 
известны всем носителям языка, легко узнаваемы и читаемы в контексте.  Теоретиче-
ское обоснование признаков прецедентных имён помогает нам отобрать нужный ма-
териал для исследования, так как не все онимы становятся нарицательными. Л. В. Мо-
исеенко утверждает, что прецедентная единица функционирует в дискурсе как 
культурный знак, а также имеет надличностный характер [10, с. 100]. 

Одними из наиболее узнаваемых символов любого региона выступают имена 
выдающихся людей, чья деятельность принесла им мировое признание. Источником 
нашего исследования послужили имена собственные, в первую очередь, известных 
оружейников Тульской области, а также названия предприятий и учреждений этой 
отрасли. «Тула веками оружье ковала, стала похожа сама на ружьё», – это строчки 
написал в далёком 1958 году В. Гурьян. Действительно, уже в названии города просле-
живается аллюзия к оружейной столице. Тула, ТОЗ, оружейная столица образуют в 
некотором смысле синонимический ряд. Такие имена, как Пётр I, Токарев, Мосин, 
Грязев, Шипунов доступны в своем понимании всем представителям национальной 
лингвокультуры в связи с частотностью их употребления и яркими чертами.  

Изучая прецедентные имена, стоит обратить внимание, что они всегда соотно-
сятся с именами собственными. Словник прецедентных имён тульского оружейного 
дела насчитывает несколько десятков языковых единиц. 

Обратимся к персоналиям, которые являются широко известными благодаря 
своим достижениям в оружейном мастерстве. Например, Пётр I, который приезжал 
нередко в Тулу, лично убедился во всей несостоятельности местного производства и 
твёрдо решил его преобразовать. Конечно, он известен и по другим своим историче-
ским преобразованиям, но для туляка примечателен тот факт, что 15 февраля 1712 
года Пётр Великий издаёт указ постройки настоящего завода, где изготавливалось бы 
оружие доступным, для того времени, машинным способом [5, с. 11]. Другой оружей-
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ник – Никита Демидов, основатель династии тульских оружейников. Именно он по-
ставлял русской армии в Северной войне со шведами самое дешёвое и самое каче-
ственное оружие [14, с. 106]. 

Расширяют численность словарного состава прецедентных единиц лица, кото-
рые известны, прежде всего, по тульским брендам – продукции, популярной во всём 
мире. Например, на вооружение Красной Армии были приняты: ручной пулемёт 
«МТ» (Максима – Токарева), 1925 г., пистолет «ТТ» (Тульский Токарев), 1930 г. 
[1, с. 265–267]. «Метод работы Токарева был необычным, чисто тульским» [12, с. 138].  

Уроженец Тулы, Грязев Василий Петрович, прославился благодаря 23-мм дву-
ствольной авиапушки «ГШ-23» (Грязев-Шипунов). Пушка принята на вооружение 
более чем в 40 странах мира. В 2000 году им был открыт музей оружия в Тульском 
государственном университете. [1, с. 73–79] ТулГу, или как это называют туляки «по-
литех», тоже может быть отнесён к прецедентным единицам, так как выпускники об-
разовательного учреждения прославились как оружейные умельцы.  

Дегтярёв Василий Алексеевич – наш земляк, родился в семье потомственного 
оружейника А. Н. Дегтярёва. В 1927 году принято на вооружение Красной Армии 7,62-
мм ручного пехотного пулемёта системы Дегтярёва (ДП). С 1936–1940 г.г. было при-
нято на вооружение ДШК и пистолета-пулемёта ППД. Таким образом, наша армия 
была оснащена целой системой оружейного стрелкового комплекса Дегтярёва. В 1941 
год было создано противотанковое ружье ПТРД. Кстати, Ковровский оружейный за-
вод носит имя В. А. Дегтярёва [1, с. 83–86]. 

Самозарядный пистолет «ТК» (Тула-Коровин) сконструировал С. А. Коровин. 
Уникален пистолет тем, что вес его всего 400 грамм [1, с. 138]. 

Макарову Н. Ф.  удалось усовершенствовать пружину, тем самым увеличить вы-
пуск пистолета-пулемёта, известного как «папаша» (ППШ). В1951 год был принят на 
вооружение ПМ-9 (пистолет Макарова). Число выпущенных экземпляров 10 млн 
штук. Стоит отметить, что имя Макаров стало популярно именно после разработки 
ПМ-9. То есть имя связано напрямую с определённым брендом – изделием автора. 
Например, с Н. М. Афанасьевым Макаров участвовал в разработке 23-мм авиацион-
ной пушки (АМ-23, «АМ» означает «Афанасьев-Макаров»), но оно не так известно [1, 
с. 155–157]. 

Имя Петра Ивановича Мамонтова связано с его назначением на должность 
начальника Тульской оружейной школы (в дальнейшем преобразовано в Тульский 
артиллерийский инженерный институт) [1, с. 162–164]. На данный момент учебное 
заведение прекратило свою работу в Туле, но жители города до сих пор называют это 
здание «Артуха», можно услышать в речи туляков: «Я живу возле Артухи», или 
«Встретимся возле Артучилища».   

В Туле вы точно не встретите человека, который бы не знал, кто создатель трёх-
линейной винтовки. Но заслуженную славу автор оружия – Мосин Сергей Иванович 
приобрёл не сразу. «Образец стрелкового оружия был утверждён под названием 
«трёхлинейная винтовка образца 1891 г.», однако слово «русская» и имя автора были 
удалены» [1, с. 171–175]. Были предложения со стороны США с сохранением имени ав-
тора, но Мосин отказался.  Он также подавал жалобу, с просьбой доказать авторство 
винтовки. В России её уже давно называли «ружьё Мосина». В Туле есть улица Мо-
сина, памятник великому стрелковому оружейнику, колледж им. С. И. Мосина, кото-
рый студенты зовут коротко – «мосинский». В 1960 году возродилась премия С. Мо-
сина. Хотя Мосин не является коренным туляком, жители оружейной столицы с 
гордостью соотносят наш город с именем этого мастера.  

А вот другой мастер – Стечкин Игорь Яковлевич родился в Тульской области в 
Алексине и посвятил свою деятельность Тульскому оружейному заводу. В 1951 году 
была принята на вооружение конструкция, названная «Автоматический пулемёт 
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Стечкина» [1, с. 253–255]. Кстати, именем оружейника было названо уже закрывше-
еся кафе «Stechkin», излюбленное место туристов.  

Шипунов Аркадий Георгиевич, выдающийся оружейник Тулы, главным дети-
щем была ГШ-23, созданная совместно с Грязевым. Об этом мы уже упоминали 
выше.  Кстати, она и сейчас используется в Российской армии. В1962 год Шипунов 
был назначен руководителем и генеральным конструктом в тульское ЦКБ-14 (КБП), а 
также стоял во главе создания «Панцирь-С1», которое до сих пор выпускается на пред-
приятии «Щегловский вал». Именно Шипунову мы обязаны созданием этого пред-
приятия. Тульской Конструкторское бюро приборостроений, которое функционирует 
и ныне, носит его имя [1, с. 296–300]. 

В рамках исследования нами было опрошено 387 жителя Тульской области, ко-
торые отвечали на вопрос: с именем какого оружейника у вас в первую очередь ассо-
циируется наш город? Результаты оказались следующие: 260 жителей ответили – С. 
Мосин и его винтовка, 100 – Макаров, 20 – Токарев, и лишь 7 назвали сначала Дег-
тярёва. Также в числе знаменитых фамилий называли Стечкина, Грязева, Шипунова, 
но вторично.  

К числу прецедентных имён в своём исследовании мы также отнесли наимено-
вания предприятий и учреждений. Например, «Тульский оружейный завод» («ТОЗ»), 
который не раз за всю историю существования, а это более 300 лет, менял свое назва-
ние – от Императорского до Тульского оружейного. Но именно он стал отправной точ-
кой производства оружия в регионе. «Конструкторское бюро приборостроений им. 
А. Г. Шипунова» занимает приоритетное место не только в России, но и за рубежом, 
разрабатывая системы высокоточного оружия. «Щегловский вал» создано не так 
давно, в 2001 году, однако уже завоевало успех. Предприятие занимается производ-
ством ракетного, зенитного и артиллерийского вооружения.  НПО «Стрела» и НПО 
«Сплав» – заводы мирового значения, известны своей продукцией далеко за преде-
лами не только нашего города, но и страны. АК «Туламашзавод» включает в себя ра-
боту над оборонно-промышленным комплексом. АО «ТПЗ» – Тульский патронный 
завод, крупнейший поставщик патронов, в том числе и на внешние рынки.  

Интерес к Туле и её оружейникам проявляли и русские писатели. Например, 
Левша – герой одноимённого произведения Н. Лескова. Сам автор не раз говорил, что 
это «плод его фантазии». Однако, историк С. Зыбин в 1905 году высказал предполо-
жение, что прототипом литературного героя является реальный мастер-оружейник 
Алексей Сурнин. Кстати, памятник в Туле установлен именно Левше, который про-
славился тем, что подковал блоху.  

Анализ прецедентных имён позволил выявить определённые закономерности: 
более 20 прецедентных имён насчитывает сфера оружейного производства Тульского 
края. Прежде всего оно связано с именами реальных людей, которые создали различ-
ные виды стрелкового и пушечного оружия, с названиями предприятий, где непре-
рывно ведётся производство оборонно-промышленного комплекса, а также малая 
часть с литературными произведениями. 

Система прецедентных имён оружейного дела Тульского края составляет ос-
нову идентичности, являясь культурным маркёром. Упомянутые в статье прецедент-
ные имена являются носителями национальной культуры региона, раскрывают осо-
бенности жизненного уклада туляков, а также хранят в себе историю нашей малой 
родины.  
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