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                                                   ВВЕДЕНИЕ 

Фольклорная картина мира привлекает внимание современных 

исследователей, поскольку отражает особенности народного мировосприятия, 

которые раскрываются через систему ценностей, закреплённых и реализованных в 

фольклорных текстах разных жанров. Личное имя собственное является важным 

элементом фольклорной картины мира, посредством анализа личных имён можно 

узнать традиционное архаическое восприятие мира. Имена собственные отражают 

языковое народное сознание, передают национальный колорит и информацию о 

жизни народа, о его менталитете и национальном самосознании.  

В исследовании русских личных имен собственных, функционирующих в 

фольклорных текстах, реализуются современные принципы изучения русского 

языка – антропоцентричность, интегративность и функциональность. Исследование 

фольклорного антропонимикона в качестве составляющей русской языковой 

картины мира представляется актуальным, поскольку способствует познанию 

языка, сознания и культуры как целостного феномена. Личное имя собственное в 

фольклорном тексте предстает как культурно значимый концепт русской языковой 

картины мира. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы, связанные с изучением 

фольклорной картины мира и функционирования личных имён собственных в 

фольклорном дискурсе, неоднократно становились объектом исследования в 

работах известных лингвистов: 

 теоретические основы исследования языковой, концептуальной и 

фольклорной картин мира [Путилов, 1994; Березович, 2000; Караулов, 2008; 

Голованов, 2002, 2016; Карасик, 2002, 2005; Маслова, 2004, 2005; Пименова, 2002, 

2011]. 

 выявление структурно-семантических особенностей имён собственных 

и типология антропонимов [Суперанская, 1970, 1973, 1978, 1986, 2010, 2012; 

Никонов 1971; Подольская 1978, 1988; Нерознак, 1978; Рут, 2001; Ермолович, 2001, 
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2005; Топоров, 2007; Ковшова, 2019].  

 исследование фольклорной антропонимики в отдельных фольклорных 

жанрах [Мелетинский, 1958; Кондратьева, 1964, 1983; Новиков, 1974; Бочина, 1999; 

Мокиенко, 1977, 1980; Тарланов, 2002; Решетнева, 2006; Вознесенская, 2011; 

Ковшова, 2018, 2019]. 

 рассмотрение групп антропонимов и прецедентных русских и 

китайских личных имён [Гудков, 1999, 2004; Бугаева, 2006; Воропаев, 2007; 

Афанасьева, 2017; Хамаева, 2019].  

 сопоставительный аспект изучения русской и китайской фразеологии 

[Донова, 2011; Доу Чуньяо, 2015].  

Актуальность темы исследования определяется малоизученностью 

проблемы функционирования личного имени в фольклорном дискурсе, отсутствием 

целостного лингвокультурного исследования личного имени в русских 

фольклорных жанрах на фоне их китайских соответствий, а также культурной 

ценностью личного имени как показателя фольклорной картины мира.  

 Актуальность диссертационного исследования обусловлена также его 

включённостью в активно развиваемые лингвокультурологические и 

лингвоконцептуальные подходы к анализу фольклорного языкового материала, в 

частности интересом учёных к сопоставительным исследованиям фольклорного 

личного имени, разработке вопросов, связанных с изучением антропонимического 

кода культуры и русской языковой картины мира. 

Объект исследования в диссертации − русские и китайские личные имена в 

фольклорной картине мира.  

Предметом исследования в данной работе являются функционально-

семантические и лингвокультурные особенности русского личного имени в 

фольклорных текстах разных жанров, аксиологические характеристики личного 

имени в русских фольклорных текстах (на фоне китайских). 
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Материалом для исследования послужили личные имена собственные, 

функционирующие в разных жанрах русского и китайского фольклора. 

Объём исследуемого материала – 500 разных русских личных имён (не 

включая диминутивы, краткие и народные формы имени, двукомпонентные 

именования: имя+патроним, имя+фамилия) из 50 волшебных сказок (из сборника 

А.Н. Афанасьева (1982)), из 230 лирических семейных и любовных народных песен 

(сборник А.И. Соболевского т. 2, 3, 4 (1896–1898), 53 русских колыбельных песен 

из разных сборников XIX и XX вв., 20 исторических песен (сборники П.В. 

Киреевского, Кирши Данилова и др.) 20 былин (сборники А.Ф. Гильфердинга, т.1, 

2 (1983), Новгородские былины (1988)), 735 русских пословиц и поговорок 

(сборник В.И. Даля (1957), из 340 загадок (сборник Д.Н. Садовникова (1876)); 617 

разных китайских личных имён из 82 волшебных сказок (китайский электронный 

ресурс), 26 народных песен (сборники Ши цзин (XI–VI вв. до н. э.) и Юэфу ( 206 

до н. э. – 220 н. э.) (китайский электронный ресурс), 6 былин (китайский 

электронный ресурс), 233 китайских пословиц и поговорок (Дуаньчжэн Вэнь 2011), 

из 271 загадки («1000 интересных загадок с личным именем» (Лайган Янь  2014)).  

В работе используются также данные Национального корпуса русского языка и 

материалы русских и китайских интернет-сайтов. 

Цель работы − определение функционально-семантических и 

концептуальных особенностей личного имени в русской фольклорной картине мира 

на фоне китайской. 

Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач: 

1. Установить соотношение понятий языковая, концептуальная и фольклорная 

картина мира.  

2. Выявить особенности функционирования личного имени в русском 

фольклорном тексте, определив семантику антропонима и контекст его 

употребления. 

3. Установить частотность использования личных имен в конкретном жанре 

фольклорного текста и выявить личные имена, доминирующие в разных русских 
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фольклорных жанрах на фоне их китайских соответствий.  

4. Определить аксиологические характеристики личных имен, уточнить их 

типологию в фольклорных текстах.  

5. Установить лингвокультурные параметры личного имени в русской 

фольклорной картине мира в сравнении с китайской. 

Методологическая база исследования. 

Методологической базой при решении поставленных в диссертации задач 

явились труды ученых, занимавшихся теорией имени собственного, а также 

вопросами соотношения языковой, концептуальной и фольклорной картин мира. 

функционирования антропонимов в фольклорных текстах разных жанров. 

Общенаучными основами исследования послужили:  

 труды по теории имени собственного: А.В. Суперанская, М.Э. Рут, Д.И. 

Ермолович, В.В. Катермина и др.  

 идеи принципиальной общности различных кодов традиционной народной 

культуры: Ю.Н. Караулов, Ю.С. Степанов, В.Я. Пропп; 

 работы о соотношении между языковой, концептуальной и фольклорной 

картинами мира: В.А. Маслова, Анна А. Зализняк, И.А. Голованов, М.В. Пименова, 

В.И. Карасик, О.В. Фонякова, И.А. Лекомцева и др. 

Частнонаучную основу диссертационного исследования составили: 

 работы по истории становления русских и китайских фольклорных жанров, 

их специфике: Э.В. Померанцева, В.Ф. Миллер, В.Я. Пропп, А.Т. Хроленко, А.Н. 

Мартынова, В.М. Мокиенко, Т.Н. Кондратьева, Л.Б. Савенкова, И.П. Черноусова, 

Цун Япин, Дэн Цзинлей и др.  

 положения о концептуализации личного имени собственного в фольклорном 

дискурсе: В.В. Красных, М.В. Пименова, З.К. Тарланов, Н.Н. Воропаев, Е.А. 

Хамаева, И.Е. Пенская, И.А. Петрова, М.В. Ковшова и др. 

Исследование строится на верификации гипотезы о том, что 

лингвокультурная специфика личных имен в русской фольклорной картине мира 
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может быть выявлена на фоне китайских фольклорных антропонимов, причем 

именно иноязычная картина мира, отраженная в фольклорном дискурсе и 

представленная в сравнении с русской, позволяет установить своеобразие русского 

фольклорного сознания, понять особенности русской картины мира. 

Типологические соответствия в китайском фольклорном антропонимиконе дают 

возможность установить аксиологические характеристики русского личного имени 

в разных фольклорных жанрах. Выбор в качестве фона исследования китайской 

антропонимической системы обусловлен ее отнесенностью к мифологическому 

типу, который характеризует также русскую архаическую систему именования, 

отражённую в фольклорной картине мира. 

Методы исследования. Согласно поставленным задачам в работе были 

использованы следующие методы: 

1) метод лингвистического наблюдения и описания, который включает в себя 

сопоставление, субституцию, системное рассмотрение единиц; 

2) контекстного анализа языкового материала; 

3) приёмы квантитативного анализа, позволяющие выявить частотность 

употребления исследуемых антропонимов в фольклорных жанрах; 

4) лингвокультурологического, сравнительно-сопоставительного анализа 

языкового материала. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

 

1. Фольклорная картина мира предстаёт как особая система взглядов на мир, 

вербализованная в фольклорных текстах разных жанров. Это понятие пересекается 

с понятиями концептуальной и языковой картин мира. Концептуализация личного 

имени в сознании носителей языка связана с определёнными типами антропонимов, 

функционирующих в русском устном народном творчестве. 

2. В разных жанрах русского фольклора личные имена выполняют особые 

функции, и в соответствии с особенностями функционала могут быть отнесены к 
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двум типам: фольклорно специфицированные личные имена и 

неспецифицированные личные имена. Введение новых терминов 

«специфицированные» и «неспецифицированные» личные имена собственные 

позволяет уточнить функциональную типологию личных имен в фольклорных 

текстах: специфицированные личные имена ассоциативно связаны с именем 

фольклорного персонажа и отражают его образно-оценочные характеристики и вне 

фольклорного текста, у неспецифицированных имен такая корреляция отсутствует. 

Существует определённая связь между фольклорным жанром и типом русского 

личного имени в фольклоре: для эпических жанров характерны 

специфицированные имена, в лирических и паремических фольклорных жанрах 

преобладают неспецифицированные, множественные имена. 

3. В отличие от русской фольклорной картины мира, для китайской 

фольклорной картины мира выделение функциональных типов имён нерелевантно, 

поскольку в нём каждое имя специфицировано, коррелирует с содержанием 

конкретного фольклорного текста.  

4. Субъективно-оценочные характеристики, закрепившиеся за личными 

именами и их отдельными вариантами в фольклорных текстах, составляют 

специфику одного из аспектов русской фольклорной картины мира – создание 

фольклорных типажей.  

5. Личные имена собственные русских и китайских фольклорных текстов 

разных жанров отражают лингвокультурную составляющую китайского и русского 

языков, особенности коллективного языкового сознания. В русском языковом 

сознании концептуализируются те специфицированные имена, которые могут 

считаться символами культурно значимых ситуаций. Неспецифицированные 

личные имена сохраняют национальный колорит в том случае, если обладают 

константными признаками. В отличие от русского антропонимикона, 

ориентированного на познание окружающего мира, но представляющего идеальные 

образы, в которых воплотились мечты и желания членов социума, в китайских 

фольклорных личных именах отразились традиционные для этноса внимание к 
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истории и ее персонажам и стремление следовать тем нравственным образцам, 

которые предлагают герои фольклорных текстов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в 

нём впервые проводится системное описание личных имен собственных в русских 

фольклорных жанрах, выявлены концептуальные характеристики и 

лингвокультурные особенности личных имён в русских фольклорных текстах на 

фоне китайских. Сделаны выводы о соотношении функционального типа личного 

имени и фольклорного жанра, установлены субъективно-оценочные 

характеристики русских личных имён, которые составляют специфику одного из 

аспектов русской фольклорной картины мира – создание фольклорных типажей, на 

основе анализа функционирования личных имён в русских и китайских эпических, 

лирических и паремических фольклорных жанрах выявлены общие и 

дифференцирующие признаки антропонимов.  

Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, что 

оно вносит вклад в разработку проблем, связанных со спецификой личного имени 

собственного, функционирующего в разных жанрах русского фольклора, с 

установлением особенностей фольклорных, специфицированных имен и 

неспецифицированных, «множественных» имен в антропонимическом коде 

русской культуры в сравнении с китайским, в исследование русских и китайских 

фольклорных текстов с лингвокультурной позиции, в теоретическую разработку 

вопросов, способствующих дальнейшему изучению русской и китайской 

фольклорной антропонимики. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее результаты 

могут найти свое применение в преподавании лингвокультурологии, ономастики, 

сопоставительного языкознания, при составлении лингвострановедческих 

словарей. 

Обоснованность и достоверность выводов исследования достигаются 

опорой на обширный исследовательский материал (более 1000 русских и китайских 
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личных имен), а также на изучение автором большого количества научных 

источников, имеющих отношение к теме диссертации. 

Апробация работы. По материалам диссертационного исследования 

опубликовано десять работ, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, – 

3. Результаты его содержания были представлены на XXVI Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 

2019), в докладах на ежегодных международных научных конференциях 

«Проблемы общей и региональной ономастики» в Адыгейском государственном 

университете (Майкоп, 2016, 2017), на Всероссийской (с международным участием) 

научной конференции «Четвёртые Моисеевские чтения: национальные и 

региональные особенности языка» (Оренбург, 2018), на Второй международной 

научно-практической конференции «Язык и литература в образовательном и 

культурном пространстве юга России и Кавказа» (Грозный, 2019), а также  

обсуждались на заседаниях кафедры русского языка Института филологии, 

журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального 

университета. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, четырёх глав, заключения, списка использованной литературы (180 

наименований) и списка источников языкового материала (37 наименований), а 

также двух приложений, в которых представлены количественные результаты 

исследования частотности функционирования русских и китайских личных имён в 

разных сопоставляемых фольклорных жанрах. 

 

 

 

 

 

 

 



 
12 

 

 
 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОГО ИМЕНИ 

СОБСТВЕННОГО В ФОЛЬКЛОРНОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 

1.1     Языковая, концептуальная и фольклорная картина мира: специфика 

корреляций 

Терминологическое сочетание «картина мира» впервые появилось в работе 

немецкого профессора-физика Г. Герца, который понимал под ним «совокупность 

внутренних ядер внешних вещей, из которых логическим путём можно получать 

сведения относительно поведения этих предметов» [Герц, 1959: 208]. Сначала 

термин использовался в естественных науках, затем стал использоваться в 

гуманитарных.  

В начале XX века О. Шпенглер размышлял о картине мира в труде «Закат 

Европы»: «Каждой культуре свойствен строго индивидуальный способ видеть и 

познавать природу, или, что то же, у каждой есть её собственная своеобразная 

природа, каковой в том же самом виде не может обладать никакой другой вид 

людей. Точно также у каждой культуры, а в пределах отдельной культуры, с 

меньшими отличиями, у каждого отдельного человека, есть свой совершенно 

особый вид истории…» [Шпенглер, 1993: 198]. 

В XX веке когнитивные исследования развивались, ученые изучали вопросы, 

связанные с характеристиками наивной, языковой, научной и концептуальной 

картин мира. 

Определяя этот термин в одной из своих работ, известный ученый-

когнитивист М.В. Пименова пишет: «Картина мира – совокупность знаний и 

мнений субъекта относительно объективной реальной или мыслительной 

действительности» [Пименова, 2002: 118]. Ученый даёт также определение 

языковой картины мира, которая понимается как «сложившаяся давно и 

сохранившаяся доныне национальная картина мира, дополненная 

ассимилированными знаниями, отражающая мировоззрение и мировосприятие 
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народа, зафиксированная в языковых формах, ограниченная рамками 

консервативной национальной культуры этого народа» [Пименова, 2005: 17]. 

Вопрос о картине мира и её соотношении с языком ставится и в работах В.В. 

Щеулина, который утверждает, что «специфические особенности национального 

языка не отменяют и не подменяют концептуальную картину мира, а лишь создают 

определённую окраску этого мира, основанную на образе жизни и национальной 

культуре народа….<…> В конкретном национальном языке единицы естественного 

языка приобретают дополнительную, культурную семантику. Она строится на 

соответствующих магических и мифологических осмыслениях признаков и 

символов микрокосмоса народов. Картина мира в языке отражается не всегда 

достаточно последовательно, правильно и точно» [Щеулин, 2013: 122–123]. Мысль 

о том, что язык не является единственным средством познания мира 

прослеживается во многих лингвокогнитивных научных исследованиях: 

«Недостатки вербального мышления компенсируются различными типами 

неречевого мышления» [Роль человеческого фактора в языке…, 1988: 107]. 

Говоря о концептуальной картине мира, нельзя не коснуться вопроса о 

существе понятия концепт. Сам термин имеет множество определений, что связано 

с его многомерной структурой и различными подходами к трактовке понятия. Вслед 

за В.А. Масловой примем следующее определение концепта: «это семантическое 

образование, отмеченное лингвокультурной спецификой и тем или иным образом 

характеризующее носителей определённой этнокультуры. Концепт, отражая 

этническое мировидение, маркирует этническую языковую картину мира и 

является кирпичиком для строительства «дома бытия» (по М. Хайдеггеру)» 

[Маслова, 2005: 36]. 

В.И. Карасик отмечает некоторые признаки языковой картины мира: «1) 

наличие имён концептов; 2) неравномерная концептуализация разных фрагментов 

действительности в зависимости от их важности для жизни соответствующего 

этноса; 3) специфическая комбинаторика ассоциативных признаков этих 

концептов; 4) специфическая квалификация определённых предметных областей; 
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5) специфическая ориентация этих областей на ту или иную сферу общения» 

[Карасик, 2002: 129–130]. Исследуя проблему концептуализации и выделяя в 

качестве базового для лингвокультурологии понятие «лингвокультурного типажа», 

который является «узнаваемым образом представителей определённой культуры, 

совокупность которых и составляет культуру того или иного общества» [Карасик, 

Дмитриева, 2005: 8], учёный считает, что именно это понятие, связанное с 

изучением картины мира и менталитета народа, акцентирует концептуальные 

исследования «во-первых, на культурно-диагностической значимости 

типизируемой личности для понимания соответствующей культуры, и, во-вторых, 

на изучении этой личности с позиций лингвистики (с учетом обозначения, 

выражения и описания соответствующего концепта, воплощённого в языке)» 

[Карасик, Дмитриева, 2005: 22]. Выделяя признаки лингвокультурного типажа, О.А. 

Дмитриева пишет, что основными являются следующие: 1) широкая узнаваемость 

и ассоциативность; 2) рекуррентность; 3) хрестоматийность; 4) знаковость 

(символичность); 5) яркость; 6) типичность; 7) прецедентность [Дмитриева 2007].  

Рассматривая концептуализацию личного имени собственного в 

фольклорном дискурсе, следует обратить внимание именно на неравномерность 

отражения в языковом сознании фольклорных имен. В связи с этим можно 

предположить, что концептуализируются только те фольклорные имена, которые 

являются номинантами фольклорных типажей, т.е. узнаваемых образов 

фольклорных героев, обладающих признаками, наиболее значимыми для 

этнокультуры народа. Следует признать, что не все признаки лингвокультурного 

типажа проецируются на понятие фольклорный типаж, поскольку речь идет о 

конкретном узнаваемом фольклорном персонаже, отсылающем к фольклорному 

жанру. Предполагаем, что с позиции лингвокультурного подхода для описания  

фольклорного типажа релевантны его образно-оценочные характеристики. 

Вслед за В.И. Карасиком и другими учёными-когнитивистами, мы считаем, 

что концептуальная картина мира – это система информации об изучаемых 

объектах, так как можно найти ее отображение в различной практической и 
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познавательной деятельности. Языковая картина мира не совпадает с 

концептуальной, однако в вопросе соотношения этих двух понятий в лингвистике 

существуют три точки зрения.  

Суть первой в том, что концептуальная картина мира уже, чем языковая. 

Согласно утверждению Г.А. Брутяна, концептуальная картина мира совпадает «с 

сердцевинной, основной частью» языковой картины мира, то есть «основное 

содержание языковой модели мира покрывает все содержание концептуальной 

картины мира» [Брутян, 1973: 109–110]. 

По мнению других учёных, концептуальная картина мира более объёмна в 

сопоставлении с языковой. Согласно точке зрения Г.Г. Почепцова, языковое 

представление мира «информационно неполно и/или неточно». Учёный считает, 

что основанием этого является то, что «отражению подвергается не мир в целом, а 

лишь его пики, т.е. его составляющие, которые представляются говорящему 

наиболее важными, наиболее релевантными, наиболее полно характеризующими 

мир» [Почепцов, 1990: 111–112]. Как утверждает Е.С. Кубрякова, концептуальная 

картина мира «реализуется посредством языка, а часть ее закрепляется в психике 

человека через ментальные репрезентации иного типа: образы, схемы, картинки» 

[Кубрякова, 1996: 25]. 

 Третья точка зрения связана с утверждением о совпадении, идентичности 

языковой и концептуальной картин мира. Её отражение находим в работах Г.В. 

Колшанского, который считает, что «в гносеологическом плане действительно не 

отношение «язык – мышление», а «языкомышление – мир», из чего учёный делает 

вывод о существовании «языковомыслительной картины мира» [Колшанский, 1990: 

37]. Однако далее в работе признана зависимость языка от мышления: «языковая 

картина мира есть вторичное существование объективной картины мира» 

[Колшанский, 1990: 40]. 

Языковая картина мира – это объективированная посредством языковых 

средств концептуальная картина мира. Только не все компоненты концептуальной 

картины мира могут объективироваться языковыми средствами. Рассматривая 



 
16 

 

 
 

концепты как результаты мыслительной деятельности, мы считаем, что они не 

могут быть описаны полностью. Нам близка позиция В.А. Масловой, которая 

ссылается на утверждение Ю.С. Степанова о том, что «во всех духовных концептах 

мы можем довести своё описание лишь до определённой черты, за которой лежит 

некая духовная реальность, которая не описывается, а лишь переживается» 

[Степанов, 1997: 13]. Концептуальная картина мира динамична, она изменяется, 

поскольку познание мира человеком не свободно от ошибок и заблуждений, тогда 

как «языковая картина мира еще долго хранит следы этих ошибок и заблуждений» 

[Маслова, 2004: 65]. 

Рассматривая различные подходы к соотношению понятий языковая и 

концептуальная картина мира, исследователь Д.В. Доценко приходит к выводу о 

том, что «концептуальная картина мира (или концептосфера) этноса и 

семантическое пространство языка не совпадают ввиду того, что в концептосфере 

народа обнаруживаются концептуальные образования, которые не получили 

языкового выражения (о чем свидетельствует наличие лакун, выявляемых при 

сопоставлении различных языков)» [Доценко, 2011: 29].   

Таким образом, концептуальная картина мира шире, чем языковая, хотя 

последняя является той сферой, благодаря которой происходит объективация 

концептуальной картины мира. Рассмотрим соотношение концептуальной, 

языковой и фольклорной картин мира, представленное в теоретических научных 

исследованиях. 

Признавая безличный характер коллективного народного творчества, В.Я. 

Пропп писал: «…Генетически фольклор должен быть сближаем не с литературой, а 

с языком, который никем не выдуман и не имеет ни автора, ни авторов. Он 

возникает и изменяется совершенно закономерно и независимо от воли людей, 

везде там, где для этого в историческом развитии народов создались 

соответствующие условия…» [Пропп, 1946: 142–143]. 

В этнолигвистических исследованиях (В.И. Козлов 1983, Л.Б Никольский 

1985, А.В. Суперанская 1985 и др.) обнаруживается совпадение разных кодов 
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традиционной культуры народов, к которым относят язык и фольклор. Как отмечает 

С. М. Толстая, «за всеми формами культуры и языком стоит одна и та же “картина 

мира”» [Толстая, 1996: 235].  

Отмечаемые Е.Л. Березович различия между стереотипами языка и культуры 

связаны, по мнению ученого, с разными стратегиями «отбора кодируемой языком и 

фольклором информации: язык ориентируется в первую очередь на отбор 

коммуникативно значимых фрагментов информации, в то время как фольклорные 

(мифологические) структуры «нарративны», ориентированы на воспроизведение 

определённого сюжета и с точки зрения языка обладают коммуникативной 

избыточностью» [цит. по Голованова, 2016]. 

Нельзя не согласиться с утверждением о том, что «язык и фольклор 

представляют собой многофункциональные системы познания и интерпретации 

мира, которые выступают двумя ипостасями одного целого (культуры) и 

обеспечивают полноценное существование человека. Обе системы связаны с миром 

действительным и миром виртуальным, воображаемым. При этом язык в большей 

степени ориентирован на существование человека в реальном, вещно-бытийном 

мире, поскольку является необходимым условием коммуникации, планирования и 

осуществления человеческой деятельности, а фольклор как художественная 

система обращён к идеальному миру, концентрирует в себе основополагающие для 

коллектива ценности, оценки и стереотипы» [Голованова, Голованов, Казачук, 

2016]. 

Действительно, языковая картина мира непосредственно связана с 

предметно-практической деятельностью людей, находится одновременно в статике 

и динамике, что также убедительно отражено в работе Зализняк Анны А. 

«Константы и переменные русской языковой картины мира» [Зализняк 2012]. 

Говоря о связи языка и фольклора, известный учёный-фольклорист Б.Н. Путилов 

считает, что не следует искать граней, «отделяющих собственно языковое 

творчество от собственно фольклорного, скорее всего, грани эти зыбки, 

неопределённы и имеют тенденцию к размыванию, а не укреплению. Согласимся, 
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что вербальный фольклор − это культурное поле, не имеющее чётких межей, и оно 

само состоит из множества субкультур, обладающих своими конкретными 

особенностями, связями, и поле это открыто» [Путилов, 1994: 46]. 

Фольклор является одним из важных культурных феноменов, раскрывающих 

народное видение мира, представляет собой картину мира, в которой воплощены 

стереотипы и ценности, характерные для носителей языка.  

По утверждению Б.Н. Путилова, «если понятием "фольклор" мы охватываем 

не выборочную по социально-идеологическим признакам, а всю вербальную 

традицию этноса, то неизбежно приходится считаться с тем, что фольклорная 

культура столь же многосоставна, пестра и богата своими формами, неисчерпаема 

по содержанию и разнообразна по функциональным связям, как и лежащая вне ее 

действительность» [Путилов, 1994: 47]. 

Следует признать, что многообразие мира систематизируется и 

концептуализируется при помощи языка, однако комплексное понимание 

языкового сознания народа невозможно без учёта фольклорной картины мира. 

Косвенными структурами знания можно считать языковую и фольклорную 

картины мира. Элементы языковой картины мира главным образом 

объективированы в лексико-фразеологических единицах. Сопоставляя тексты 

разных фольклорных жанров, можно выявить составляющие фольклорной картины 

мира. 

Существует множество определений фольклорной картины мира (в 

дальнейшем – ФКМ). По мнению Б.Н. Путилова, фольклорная картина мира 

предстаёт как «трансформированный мир действительности» [Путилов, 1977: 4]; 

фольклорная картина мира «осознаётся как одна из ипостасей, одно из воплощений 

картины мира традиционной народной культуры» [Артеменко, 2003: 11].  

Картина мира традиционной культуры народа, которая является культурой 

патриархального общества земледельцев, в косвенной форме отражена в 

фольклорной картине мира. 
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По утверждению К.В. Чистова и Б.Н. Путилова, являясь моделирующей 

системой традиционной культуры народа, фольклор становится обладателем 

мировоззренческих установок данной культуры. Также Б.Н. Путилов считает, что 

«своеобразие фольклорной картины мира определяется особым, «отличным от 

нашего» мышлением» [Путилов, 1994: 50]. Фольклорное сознание − это особая 

духовная система, которая включает несколько уровней: мифологический, 

исторический, религиозный, бытовой и др. 

Е.Б. Артеменко рассматривает ФКМ как «ментальный феномен, существенно 

отличающийся от семантической системы местного говора, обслуживающего 

потребности повседневной диалектной коммуникации, т.е. отражающего бытие 

носителей диалектной системы в его привычных обиходных формах» [Артеменко, 

2001: 248], хотя во многом соотносящийся и перекрещивающийся с нею» 

[Артеменко, 2001: 96]. 

Говоря о многослойности картины мира и о том, что она формируется у 

человека на протяжении его жизни, известный лингвист-когнитолог М.В. Пименова 

пишет: «В раннем детстве, во младенчестве, когда ребенок еще не освоил родной 

язык, ему читают народные сказки. Считается, что сказки – это развлекательные 

тексты, служащие для заполнения досуга. Но это совсем не так. Сказки позволяют 

ребенку узнать новые слова, связать их с другими в легком для понимания 

контексте, т.е. уловить системные связи лексики и грамматики. Но не только в этом 

заключается роль сказочных текстов. Ребенок вместе с сюжетными линиями 

усваивает фольклорную картину мира – базу всей общенациональной картины 

мира, которая становится фундаментом в становлении его национальной 

идентичности…<…> 

Именно фольклорная картина мира создаёт фундамент для концептуальной 

картины мира языковой личности» [Пименова, 2011: 8–9]. С этим утверждением 

учёного нельзя не согласиться. Действительно, фольклорная картина мира лежит в 

основе осознания национальной идентичности. В современном обществе, к 

сожалению, аксиологические параметры фольклорной картины мира, воплощенные 



 
20 

 

 
 

в фольклорном личном имени, оказываются амбивалентными. Об этом говорит в 

своей статье Д.В. Подрезова, анализируя прецедентное фольклорное имя Иван-

дурак, входящее в когнитивную базу русского лингвокультурного сообщества. 

Исследователь пишет, что в результате проведённого ею социолингвистического 

эксперимента, основной целью которого было выявление прецедентных имён – 

символов культурно значимых ситуаций в языковом сознании молодёжи (17-22 

года), было установлено, что «для 98% респондентов Иван-дурак оказался 

символом глупости (честный – 1, наивный – 1). Объяснение данному факту, 

лежащее на поверхности, − это постепенная и естественная смена культурных 

архетипов, т.к. в русских сказках Иванушка-дурачок всегда был символом смекалки 

[Мелетинский, 1994: 13]. Однако представляется, что причина выявляемым 

изменениям в смысловом содержании прецедентного имени иная: респонденты в 

процессе интерпретации смысла ориентируются на ближайшее значение слова 

дурак и выстраивают синонимический ряд, следуя в процессе интерпретации только 

семантическому коду (в терминах Р. Барта) и не понимая ни кода культуры, ни, тем 

более, герменевтического и символического кодов. Это подтверждается и 

результатами дальнейшего опроса, в ходе которого было выявлено, что русские 

народные сказки в детстве читало только 27% испытуемых, а Ивана-дурака как 

героя упомянули только 12 человек, читавших сказки» [Подрезова, 2015: 181]. 

Игнорирование фольклорной картины мира, актуализированной в фольклорных 

текстах, как представляется, может привести к потере знаний национально-

культурного характера, а также нивелированию нравственных ценностей, которые 

передаются из поколения в поколение. 

В изучении ФКМ важным является аксиологический аспект, поскольку 

«ценностно окрашен весь мир традиционного светского фольклора» [Никитина, 

1993, с. 138]. «Народнопоэтическое слово не только строит фольклорный мир, но и 

одновременно оценивает его» [Хроленко, 1992: 71]. В фольклорных текстах, 

принадлежащих разным этносам, представлена определенная шкала ценностей, 

своя этическая и нравственная система координат. Аксиологическая информация 
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проявляется в ФКМ через концепты, а личное имя собственное считается одним из 

концептов, который раскрывает особенности культуры и ментальности нации. 

«Система ценностных ориентиров имеет жанровую специфику и определяется 

культурной моделью, в рамках которой существует фольклорный текст» 

[Черванева, 2004: 13].  

Фольклорная картина мира отличается двуплановостью. Во-первых, она 

связана с ментальностью данного народа, особенностью культуры нации. Во-

вторых, она воплощается в языке народа. Язык отражает определенный способ 

восприятия мира. По замечанию А.Д. Шмелева, «владение языком предполагает 

владение концептуализацией мира, отраженной в этом языке» [Шмелев, 2005: 452]. 

В сознании человека может быть представлен мир реально-эмпирический и 

идеальный. Как указывает Ю.Н. Караулов, «человек живет, существует 

повседневно в двух мирах − возможном и действительном, граница между 

которыми размыта и может быть реконструирована аналитически с известной долей 

условности» [Караулов, 2008: 313].  

Исходной составляющей фольклорной картины мира являются донаучные, 

наивные, мифологические представления, хотя на определенном этапе развития она 

вмещает и религиозный, и исторический уровни сознания. Фольклорная картина − 

это картина мира под определённым «углом» мировидения. В связи с развитием 

сознания народа, фольклорная картина немного изменяется, претерпевает уход 

старого и замену на новое, однако сохраняет традиционное мировосприятие и 

национальную систему ценностей. 

Восстановление фольклорной картины мира возможно через «укрупнение» и 

систематизацию концептов, анализ и осмысление фольклорных текстов 

[Голованова, 2002: 180–188]. «Поскольку фольклор, − пишет И.А. Голованов, − 

является специфической художественно-образной сферой человеческой 

деятельности, особой формой художественного освоения действительности, 

фольклорное сознание имеет образную природу. Вокруг образов, составляющих 
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основное содержание фольклорного сознания, группируются мотивы, стереотипы, 

представления» [Голованов 2019].  

По справедливому замечанию М.А. Венгранович, «фольклорное сознание 

выступает как идеальная система, призванная примирить реальный мир, каким он 

дан извне и независимо от человека, с миром желаний, устремлений человека 

посредством конструирования неких идеальных образов и в результате 

гармонизировать отношения человека с действительностью» [Венгранович, 2003: 

59]. 

Подводя итог, следует признать, что ФКМ − не соответствующий 

действительности образ ирреального мира, который находится в основе 

мировидения носителей фольклорной традиции. Картина мира народной культуры 

онтологически связана с историей этноса и его жизненными реалиями. В 

фольклорной картине мира эта история и реальная жизнь народа подверглась 

«перекодированию», «пересемантизации» [Путилов, 1994] через призму 

национальной культуры.  

Рассматривая концептуальную картину миру как набор концептов, которые 

реализуются в речи и закрепляются в языковых единицах, можно говорить о том, 

что фольклорная картина мира «встроена» в концептуальную картину и связана с 

ней генетически. В языковом знаке закрепляются результаты познавательной 

деятельности человека, «язык выражает и эксплицирует другие картины мира 

человека» [Брутян, 1976: 111], в том числе и фольклорную картину мира. Принимая 

точку зрения на языковую картину мира как объективированную средствами языка 

концептуальную картину мира, мы признаём, что фольклорная картина мира 

предстаёт как особая система взглядов на мир, вербализованная в фольклорных 

текстах разных жанров, что определяет отнесённость фольклорной, языковой и 

концептуальной картин мира к числу пересекающихся. 

Воплощение традиционной культурной информации в фольклорной картине 

мира происходит в концептах, создающих фольклорную концептосферу. Личное 

имя собственное предстаёт одним из таких концептов, определяемых культурой 
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этноса и обладающих ярко выраженным национальным колоритом. 

Концептуализация личного имени как особого языкового знака в одной из статей 

В.В. Катерминой (со ссылкой на работу Ю.С. Степанова [Степанов, 2007: 35]) 

связывается с треугольником Г.Фреге – А. Черча, «при повороте которого денотат 

заменяется концептом. Учитывая данное теоретическое положение, − справедливо 

замечает ученый, − формирование концептуального содержания онимов 

целесообразно рассматривать с опорой на популярную среди когнитологов 

интерпретацию концепта как conceptus − ҆зародыш, зернышко҅. Моделирование 

семантической организации онима осложнено тем, что исследуемый языковой знак 

содержит два «зерна»: этимологический компонент и компоненты значения, 

формирующиеся на основе деятельности денотатов имен» [Катермина, 2014: 137-

138]. Особый акцент в нашей работе будет сделан именно на втором компоненте 

значения личного имени собственного, связанном с процессом номинации 

фольклорных персонажей. 

 

1.2. Традиции именования в русской и китайской лингвокультуре 

 

Имянаречение у каждого народа всегда характеризовалось определёнными 

традициями. Например, расположение небесных явлений влияло на имя у 

восточных народов [Никонов, 1993: 18]. 

В русской именной традиции личное имя присваивается человеку при 

рождении, крещении или посвящении в сан. В средневековой христианизированной 

Руси было два типа личных имен: канонические и неканонические. Большинство 

канонических имён заимствованы из греческого языка, поскольку они пришли на 

Русь вместе с христианской религией. Исконно русские, древнеславянские имена, 

которые считались после принятия христианства неканоническими, отражали 

различные свойства и качества человека, особенности речи, какие-либо физические 

недостатки, порядок появления детей в семье, а также отношение к ним родителей 

[Былкова, 2015: 28–31]. Связывая процесс имянаречения у древних славян с 
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историей общества, В.С. Кулабухов отмечает, что «в дохристианскую эпоху, то есть 

почти до конца X в., в среде восточных славян использовались только личные 

имена, которые давались детям при рождении. Это были языческие славянские 

имена, в целом ясные по значению и этимологически очевидные. Как и повсюду в 

славянском мире, большинство имён представляло собой так называемые 

двухосновные, или сложные имена, состоящие из двух корней, связанных 

соединительными гласными. Двуосновные имена создавались в результате акта 

целенаправленного словообразования от основ с ярко выраженным положительным 

значением. Способ их образования был аналогичен способу образования имён 

нарицательных. Вторыми элементами этих имен, как правило, были: -слав – 

«славный» (Ярослав – «сильный и славный»), -мир – «большой, славный» 

(Остромир – «острый и славный»), -волод –«владеющий богатством» (Всеволод – 

«все и владеющий») и т.п. 

Данные имена, как правило, состояли из двух корней (Мирослав), но они 

также могли содержать и один корень (Добрыня, Гордята, Вышата и т.п), хотя 

многие исследователи отмечают, что имена Добрыня и Путила являются 

сокращением двухосновных имен Доброслав, Путислав (или Доброгость и 

Путимир)» [Кулабухов, 2007: 42–43]. Исследование древних письменных 

источников позволило петербургскому лингвисту А.В. Сусловой установить 

наиболее распространённые древнерусские имена дохристианского периода 

имянаречения. Среди них выделяются следующие: «…Бажен (то есть горячо 

желанный), Баран, Беляй, Бессон, Богдан, Булгак (беспокойный, суетливый), Бурой, 

Вешняк, Воин, Волк, Воробей, Ворон, Ворона, Второй, Голова, Губа, Добрыня, 

Долгой, Дружина, Ермак, Ждан, Замятня, Злоба, Лобан, Любим, Малец, Малыш, 

Молчан, Мороз, Неждан, Неклюд, Путила, Русин, Сокол, Семейка, Сухой, Третьяк, 

Угрим, Ушак, Черной, Шестак, Шмель, Шумило, Ярец» [Суперанская, 2001: 23]. 

Как пишет в своем фундаментальном исследовании «Общая теория имени 

собственного» А.В. Суперанская, «из диалектики восприятия личности ею самой и 

окружающими (человек воспринимает самого себя как некоторое единое и 
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постоянное «я», окружающим же он представляется то маленьким ребенком, то 

юношей, то взрослым человеком, то стариком) возникает, с одной стороны, 

стремление к единому именованию единицы лицо на протяжении всей его жизни 

(как это принято у многих народов Европы), а с другой стороны – возрастная смена 

имён, часто сопровождающаяся различными ритуальными торжествами (у ряда 

народов других частей света)» [Суперанская, 1973: 174–175]. Подобные обряды 

наблюдались в русском социуме в древнейшее время, но также и в китайской 

культуре до недавнего времени. Продолжая свою мысль, А.В. Суперанская 

приводит пример из русской традиции именования: «Так, например, у русских в 

XVII – XVIII вв. в официальных записях отразились следующие явления: 1) личное 

имя, 2) указание на родственные отношения (обычно к главе семьи), 3) 

индивидуальное прозвище или фамилия, 4) место происхождения и 5) профессия 

или занятие: москвитин Истомка Феофанов сын прозвище Лабза, столоначальника 

Ивановская жена Федорова сына Поливанова вдова, Ульяна Петрова дочь» 

[Суперанская, 1973: 176]. 

Интерес вызывают некоторые сложные личные имена, появившиеся позже 15 

века на Руси, которые, по мнению лингвиста В.П. Нерознака, представляют собой 

эллиптированные тексты или антропонимические формулы. Проанализировав 

«Ономастикон» С.Б. Веселовского, в котором «собраны редкие по ценности 

материалы по древнерусской антропонимии», ученый выдвигает предположение о 

том, что «такие имена, как Злобай Семен крестьянин, 1470 г. Владимир < зло баяти, 

не являются прозвищами, а реликтом сжатого до минимума текста «Семен, который 

привык говорить о людях дурно». С утраченным эллиптическим текстом мы имеем 

дело и в таких примерах, как Ивашкин Посол Федорович Тутыхин, 1550 г. Тула; 

Инозем Усов, губной староста. 1597 г. Кострома «пришедший из других краев, 

чужой, иной земли»» [Нерознак, 1978: 89]. В приведенных примерах личных имён 

отражается оценочное отношение социума к имянаречению, желание обозначить 

национально-культурные нравственные ценности. 
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В древнерусской антропонимии большая часть имён вначале «повторяла» 

нарицательные имена (Добрыня, Соловей, Ждан), которые первоначально 

относились к так называемым «прозвищным», поскольку действительно 

характеризовали именуемого человека, соотнося его с предметом или явлением. В 

современном русском языке сохранились имена, которые были образованы от имён 

нарицательных, но сохранили первостепенное значение: Вера, Надежда, Любовь, 

Лев.  

Исторические изменения в жизни России находили отражение в именовании 

детей. Например, в период революции и обновления страны были популярны имена 

Ревмир, Вилен, Ким и под. 

В современном социуме распространено двухкомпонентное именование. При 

этом антропонимическая формула может состоять из следующих компонентов: имя 

+ отчество (Андрей Петрович, Людмила Борисовна); имя + фамилия (Иван Петров 

или Ваня Петров, Мария Кудрявцева или Маша Кудрявцева); имя + прозвище: Вера 

Белая, Витя Хомяк. В прозвищах и оценочных формах личного имени отражено 

субъективное отношение к носителю имени или к ситуации, связанной с ним. 

Акцент на историческом аспекте в изучении личных имен позволяет 

исследователю В.С. Кулабухову в статье «Имена как форма отражения 

мировоззрения древнерусского населения» сделать вывод о том, что «на 

протяжении исторического развития некоторые имена со временем вышли из 

употребления, а некоторые сохранились до сегодняшнего времени почти в 

неизменном виде. Как в своё время отмечал священник П. Флоренский: «Имя – 

тончайшая плоть, посредством которой объясняется духовная сущность. Имя – это 

не просто устоявшийся набор звуков, удобный при ссылке или обращении к 

конкретному человеку, «мыслеформа», которая обладает собственным 

энергетическим и идейным потенциалом»» [Кулабухов, 2007: 40]. «Энергетический 

потенциал» русского личного имени во многом связан с его лингвокультурными 

ассоциациями и коннотативным значением эмотивно-оценочных форм, 

способствующих созданию фольклорных типажей. 
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Одной из актуальных задач в сфере лингвокультурологии является описание 

эмоционально-оценочной коннотации квалитативных форм личного имени. На 

выбор субъективно-оценочных аффиксов русских личных имен влияет языковая 

картина мира этнических групп и социокультурная жизнь людей. Кроме того, в 

разных жанрах русских фольклорных текстов функционируют разные оценочные 

формы личного имени. Обладают особой системой средств выражения оценки и 

китайские личные имена, отражающие фольклорную картину мира.  

Китайская система именования является основой для всех традиционных 

способов именования людей в Восточной Азии. Практически все восточные 

азиатские страны согласовываются с этой традицией. Характерной чертой является 

наличие сравнительно небольших списков возможных вариантов фамилий, 

подобных Байцзясин (Сто фамилий), позволяющих судить о фактической 

кодифицированности китайской фамилии. Для того чтобы показать любовь к 

ребенку и равенство матери и отца, родители часто ставят свои фамилии в имена 

детей. В Китае самые распространённые фамилии: Ван, Ли, Чжан. В китайской 

лингвокультуре фамилия находится на первом месте, а личное имя на втором, 

потому что страна считается огромной семьей, а каждый ее гражданин – это член 

семьи.  

По мнению Е.А. Хамаевой, «сложное устройство системы именования 

китайцев во многом обусловлено экстралингвистическими, прагматическими 

причинами. Имя – не простой знак, это знак, симпатически связанный со своим 

носителем, с его судьбой и жизнью: «Как назовёшь человека, такова будет и его 

судьба», − уверены китайцы. Поэтому выбор имени – это не пустая формальность, 

это сложный процесс, в котором учитывается много факторов объективного 

(фамилия, место и время рождения, погода при рождении и пр.) и субъективного 

характера (особенности внешности, темперамента ребенка и пр.)» [Хамаева, 2020: 

12−13]. Китайские антропонимы записываются иероглифами, что характерно для 

языка с идеографической письменностью. Говоря о значимости китайских 

иероглифов, Е.А. Хамаева утверждает, что они играют значительную роль в 
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развитии этноса и культуры: «…Это принципиально другая категоризация 

действительности и видение мира, это другая реальность бытия – «китайские 

письменные знаки своеобразно "рисуют" мир, создавая тем самым еще одну 

"картину мира", отличную от иных» [Готлиб, 2007: 93]. <…> Китайская культура 

именования представляет собой квинтэссенцию всей духовной и материальной 

жизни народа, а китайские антропонимы без преувеличения "вобрали в себя" все 

самое ценное, аксиологически маркированное за несколько тысячелетий развития и 

в сгущённой форме знакомят читателей с особенностями китайской философии и 

культуры» [Хамаева, 2020: 13]. 

В древнем Китае у одного человека было несколько имён: имя от родителей, 

от учителей, и в конце от себя. Эти имена в каждый период жизни отражали 

характер человека или пожелания родителей, учителей и самооценку. В древнем 

Китае люди имели не просто фамилию и имя, но также и цзы. Цзы в древности было 

очень популярно, но сейчас уже нет этого понятия. Раньше цзы, как правило, 

представляло собой двусложное имя, то есть состояло из двух иероглифов, оно 

выражало нравственную состоятельность человека, наделённого этим именем. 

В древности существовало три основных вида имен: мин (фамилия), цзы и 

посмертное. Посмертное имя давали только известным и уважаемым людям. В 

большинстве случаев императоры, знатные люди или учёные могли получить 

посмертные имена. В современном китайском социуме посмертным именем 

перестали пользоваться. 

Семантика имени всегда определяется китайской культурой и традицией. 

Большинство личных имён выражает значение богатства, долголетия, успешной 

карьеры или другие нравственные ценности. Обычно через названия растений, 

животных или предметов можно было выразить в имени различные 

благопожелания. Уже в древнем Китае некоторые предметы считались символом 

счастья и успеха. Например, 凤凰(feng huang) – феникс − символ счастья.  
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В древнем Китае каждая фамилия имела свою этимологию и значение. 

Многие фамилии произошли от названий ремёсел. Например, кузнец куёт железо, 

и так появилась фамилия Те. Часть фамилий имеет в своей основе названия 

государств-владений, на которые был раздроблен Китай в феодальные времена 

(Чэнь), а часть носит имя предка, давшего название роду (Юань). Все чужестранцы 

назывались Ху. Однако в сегодняшнем Китае уже не соблюдают эти традиции. 

В древности у китайцев существовало два типа фамилий, первый – 姓 (Син – 

фамилия), второй – 氏 (Ши – имена кланов). Раньше существовало такое мнение, 

что в фамилии должно быть выражено уважение к мужчине и пренебрежение к 

женщине. Итак, только мужчины имели Син и Ши, а женщины имели только 

фамилию по имени клана (Ши), и после замужества они получали фамилию мужа. 

Например, к женщине после замужества обращались, называя фамилию мужа + 

фамилию отца + Ши (это говорило о том, что именно эта девушка уже вышла 

замуж). Но в современном Китае женщины и мужчины по статусу одинаковы, 

равноправны. Женщины после замужества сохраняют свою девичью фамилию. 

 В китайском языке антропоним также является индивидуальным 

наименованием человека, как и в русском. Однако в имени отражены этапы 

развития личности, её социальный онтогенез. Имя, по справедливому замечанию 

Ли Чэньчэнь, «сопровождает человека с момента вступления в определённую 

социальную группу, вследствие чего содержит поступательную динамику его 

социализации» [Ли Чэньчэнь, 2012].  

 Китайская ономастическая система принадлежит к мифологическому типу. 

Как справедливо замечает Е.А. Хамаева, «в мифологии трудно, а порой и 

невозможно, провести границу между именем собственным и именем 

нарицательным» [Хамаева, 2012: 9]. В китайском языке личное имя, как правило, 

состоит из одного или двух иероглифических знаков, пишущихся слитно, что 

связано с многовековой этнической традицией и особенностями иероглифики. 

Репертуар китайских имён теоретически неограничен, не существует таких 
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канонизированных списков, которые характерны для русской языковой картины 

мира. Любое слово или словосочетание может быть выбрано в качестве личного 

имени. Единственное условие при выборе имени − оно должно быть не только 

благозвучным, но содержать определённую положительную семантику.  

Этимология большинства китайских имён имеет связь с благопожеланием 

или традиционными художественными образами. Большинство китайских имён 

отражает мечту о долголетии, успешной карьере, счастье и мире, а также 

нравственные ценности народа. Сравнивая европейскую ономастическую систему 

с китайской, Е.А. Хамаева пишет о том, что «если в европейских именах с 

некоторой долей условности можно говорить о семантически прозрачных 

фамилиях и утративших семантику именах, то в Китае ситуация обратна – 

мотивированные имена и ряд немотивированных фамилий» [Хамаева, 2020: 12]. 

Исследователь китайской антропонимики Ли Чэньчэнь говорит о том, что 

«семантика китайского имени собственного очень разнообразна. Невозможно 

сколько-нибудь полно охватить и классифицировать все существующие его 

смысловые комбинации. В типичных женских именах выражаются эстетические 

взгляды народа, в мужских находят отражение общественные, моральные и 

сакральные ценности» [Ли Чэньчэнь, 2012: 2]. Часто женские имена включают 

такие элементы, как нежность, красота, любовь, добро и под. 

Интересно, что в разные годы китайские личные имена отражали облик 

общества этого периода. Например, в древнем Китае была популярна система 

государственных экзаменов кэцзюй, поэтому родители очень любили использовать 

такие имена, как «попасть в список» (выдержавших экзамены), «выдержать 

экзамены на учёную степень» и так далее. Анализируя состав имени «Чжуанъюань» 

(победитель на столичных экзаменах) можем узнать, что иероглифы 文，元，中，

忠 ， 龙  часто появлялись в имени «Чжуанъюань», в том числе у 12 имен 

«Чжуанъюань» был иероглиф 文(Вэн). Вэн обозначает блеск (обычно о творчестве), 

литературный талант.  
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В прошлом веке в 30-40-ые годы семантика личных имен определялась 

достойными качествами характера мужчины и женщины. Например, у мужчины 

могли быть такие личные имена, как верность, богатство, счастье и под. 

Когда создавался новый Китай, в 50-ые годы XX века, были частотны такие 

имена, как создание страны (建国), день образования государства (国庆). В начале 

50-ых годов был еще очень важный показатель государственной деятельности − 

сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу. 

Появились такие имена, как «сопротивляться американской агрессии» (抗美 ) и 

«оказать помощь корейскому народу» (援朝). В конце 50-ых годов начался большой 

скачок − экономическая и политическая кампания в Китае с 1958 по 1960 год, и 

тогда была цель – перегнать Великобританию и догнать США (лозунг времён 

Большого скачка). Поэтому лексемы и словосочетания «скачок» (跃进), «перегнать 

Великобританию» (赶英) и «догонять США» (超美) в тот период представляли 

собой и личные имена.  

В 21-ом веке особенности пола в личных именах проявляются уже не так ярко, 

как раньше, стало сложнее по личному имени сразу определить пол его носителя. В 

культуре Китая солнце считается символом мужчины, а луна считается символом 

женщины, и раньше очень четко это определялось в именах. Но в современном 

Китае эти ассоциации уже не являются единственными нормами именования. 

Родители могут использовать любые названия предметов в качестве имени ребёнка.  

По словам профессора Дэн Цзинлэй, китайские личные имена имеют разные 

функции. Личные имена и фамилии содержат информацию о культуре народа. Из 

древних фамилий существуют такие, как Ди(姬), Яо(姚), Гу(姑), которые связаны с 

представлением о женщине. Ранее существовала система одинаковых имен матери 

и сына, что свидетельствовало о том, что в древнем Китае был матриархальный род 

[Дэн Цзинлэй 2018].  

Многие личные имена стали источником наименования предметов, т.е. 

перешли в разряд нарицательных. Некоторые известные китайские вещи связаны с 
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личными именами. Например, 中山路  – дорога Чжуншань, Сунь Чжуншань − 

используемое в иммиграции имя Сунь Ятсена, 孙逸仙 (1866 − 1925, китайский 

революционер, основатель партии Гоминьдан). Во многих провинциях есть такое 

название дороги, поэтому 中 山 路  – дорога Чжуншань перешла в разряд 

нарицательных. 

Интерес вызывает особенность имянаречения в китайском языке, 

сохранившаяся до настоящего времени, это так называемый «Paihang». Смысл 

заключается в том, что в именах братьев и сестер встречается одинаковый 

иероглифический знак или графический элемент, который обозначает 

детерминатив родства. Таким примером являются личные имена братьев по 

фамилии Ван: 王秋 wang qiu (Ван Цю – осень), 王春 wang chun (Ван Чунь – весна), 

王玉 wang yu (Ван Юй – нефрит). 

Некоторые китайские личные имена, функционирующие в фольклорном 

тексте, имеют графические элементы, которые не могут быть переведены на 

русский язык, например, в именах: 阿彪 (А Бяо) Бяо – храбый, 阿炳 (А Бин) Бин – 

светлый, 大蛋 (Да Дань) Дань – яйцо, 小宝 (Сяо Бао) Бао – драгоценность, 阿实 (А 

Ши) Ши – зрелый, 阿精 (А Цзин) Цзин – лучший,  巧妹 (Цяо Мэй) Цяо – мастерски 

выполненный – элементы А-, Да-, Сяо-, -Мэй не переводятся, но они означают 

близкое отношение к носителю имени, выражение в имени симпатии, ласки и 

других позитивных эмоций. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что китайское личное имя – это 

неповторяемое название человека, сочетающее в своём значении позитивно 

оцениваемое в социуме явление или предмет и имплицитно содержащее 

особенности именуемого. Специфика китайского личного имени во многом связана 

с мифологическим сознанием народа.  

Следует заметить, что мифологическое мышление как архаическая форма 

осмысления действительности, соединившая образное отношение к миру и основы 
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эмпирических знаний человека, во многом характеризовало и древнерусское 

имянаречение. У имени собственного обнаруживаются глубинные мифологические 

основы [Николаева 1994; 2010; Цивьян 1994; Михайлова 2010; Ковшова 2019 и др.]. 

Как замечает В.Н. Топоров, в образе Ивана концептуализируется идея 

«всечеловека»; Иванов, Петров, Сидоров − «человек вообще»; Макар; Сидор; Карп; 

Вавило – мифологемы, питающие «семантическую ауру» имени [Топоров 2007]. 

Антропонимические системы подвергаются перестройке в зависимости от 

отношения носителей языка к своим именам. Экстралингвистические социальные 

отношения закрепляются за определенными формами именования, формируя тем 

самым социальное поле личного имени. 

Подводя итог, мы можем говорить о том, что русское личное имя 

характеризует человека своим звучанием, а не смысловым содержанием того слова, 

от которого оно произошло. В китайском социуме личное имя содержит 

этноспецифичные символы, семантика которых влияет на восприятие имени и его 

носителя. 

Рассматривая специфику личного имени, функционирующего в фольклорных 

текстах, мы используем этот термин в широком понимании, включая в него не 

только само личное имя, но и отчество, фамилию и другие типы антропонимов, 

оцениваемых как культурно-языковые знаки. 

 

1.3 Основные единицы и понятия антропонимики 

 

1.3.1 Онимы и апеллятивы: категориальные признаки 

 

Все имена существительные разделяются на собственные и нарицательные. 

Имена собственные, или онимы, по своим признакам противопоставлены остальной 

лексике, или апеллятивам. Основные функции собственных имен – номинативная и 

идентифицирующая. 
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 Среди ученых-ономастов [В.А. Никонов 1971, Н.В. Подольская 1988, А.В. 

Суперанская 1973] существует мнение, что ономастика рассматривает вопросы 

собственных имен живых существ, к которым относятся «личные имена людей, 

отчества, прозвища, фамилии, псевдонимы, а также географические названия и 

другие обозначения индивидуальных объектов» [Фролов, 2004: 67]. 

 «Существительные собственные (или имена собственные) – это такие слова, 

которые называют индивидуальные предметы, входящие в класс однородных, 

однако сами по себе не несут какого-либо специального указания на этот класс. 

Существительные нарицательные (или имена нарицательные) – это такие слова, 

которые называют предмет по его принадлежности к тому или иному классу; 

соответственно они обозначают предмет как носитель признаков, свойственных 

предметам данного класса» [Русская грамматика, 1980: 460–461]. 

Под именем собственным в лингвистике понимается «слово, словосочетание 

или предложение, которое служит для выделения именуемого им объекта из ряда 

подобных, индивидуализируя и идентифицируя данный объект» [Подольская, 1990: 

437].  

Долгое время в лингвистических исследованиях имена собственные 

считались «лексически неполноценными, ущербными», «способными только 

различать… без указания на качественную, содержательную характеристику 

данного индивидуума» (обзор работ см.: [Уфимцева, 1974: 157]). С именем А.В. 

Суперанской и её научной школы связаны работы, в которых 

экстралингвистический анализ имён собственных проводился в разных аспектах, 

обнаруживающих эстетические, аффективные, социально-оценочные и иные 

свойства имён собственных [Суперанская, 2012: 266]. 

Согласно утверждению А.В. Суперанской, имя собственное во всей полноте 

своих характеристик представляет собой как бы точку соприкосновения 

лингвистического и экстралингвистического планов. Специфика имени 

собственного в том, что «лингвистическое в своей основе, оно включает также 

этнографический, исторический, социологический, литературоведческий 
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компоненты, которые помогают лингвисту выделить специфику именуемых 

объектов и традиции, связанные с их именованием» [Суперанская, 1973:78]. 

Значение его оказывается сложным комплексом, в котором сведения о слове 

переплетаются со сведениями об именуемом предмете. Лингвистическая часть 

значения включает и особые мотивы наименования, и специфику существования 

имен в языке, и его современное восприятие, и историю имени, и его этимологию. 

Экстралингвистическую часть значения составляют особые условия существования 

имени в обществе, а также культурно-исторические ассоциации, степень 

известности объекта и его имени [Беляев, 2001: 54]. «Центральным компонентом 

лексического значения имен собственных, − по мнению Е.А. Хамаевой, − на 

современном этапе стал признаваться коннотат. Как известно, под коннотатом 

понимают "эмоциональную, оценочную или стилистическую окраску языковой 

единицы узуального (закрепленного в языке) или окказионального характера" 

[ЛЭС, 1990: 236].  

Имена собственные были признаны лексикой, в структуре значения которых 

"доминирует прагматический компонент, т.к. они имеют ярко выраженный 

эмоционально-оценочный характер" [Пашкевич, 2006: 11], обладают яркой 

национально-культурной семантикой, "поскольку их групповое и индивидуальное 

значение прямо производно от истории и культуры народа – носителя языка" 

[Верещагин, Костомаров, 1990: 59]. <…> ИС (имена собственные – В.И.) стали 

признаваться языковыми знаками, которые (и в языке, и в речи) обладают 

прагматическим потенциалом и, соответственно, коннотативным значением, т.к. 

каждое имя на протяжении своей жизни в сообществе обрастает массой 

коннотаций, ассоциаций» [Хамаева, 2020: 23–24]. 

Поскольку для нашего исследования значим лингвокультурный подход к 

изучению личного имени, под именами собственными, вслед за О.И. Фоняковой, 

мы понимаем «универсальную функционально-семантическую категорию имён 

существительных, особый тип словесных знаков, предназначенный для выделения 

и идентификации единичных объектов (одушевлённых и неодушевлённых), 
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выражающих единичные понятия и общие представления об этих объектах в языке, 

речи и культуре народа» [Фонякова, 1990: 12]. 

 «Граница между именами собственными и нарицательными непостоянна и 

подвижна <…> Имена собственные часто используются для обобщенного 

обозначения однородных предметов и становятся при этом нарицательными» 

[Русская грамматика, 1980: 460]. Нельзя не согласиться с утверждением М.Л. 

Ковшовой, что «именно антропонимы могут выступать в качестве обобщённого 

названия типа людей и переходить в разряд нарицательных» [Ковшова, 2019: 131] 

Речь идет о тех именах, которые относятся к художественной литературе, например: 

держиморда, донкихот, донжуан. Типичен и обратный процесс, деонимизация, 

когда имя нарицательное становится собственным наименованием, например: 

Красная Шапочка, Дед Мороз и под. 

Китайский исследователь Ли Гэнь, выявляя различие между именем 

нарицательным и именем собственным, говорит о том, что нарицательные имена 

связаны с сигнификативным значением. Например, когда мы говорим о слове 

кошка, в сознании появляется образ, в котором отражены особенности животного. 

Собственные имена не связаны с сигнификативным значением. Например, когда мы 

слышим имена: Яков, Антон, Виталий, мы не можем представить себе, как выглядят 

эти люди [Ли Гэнь, 2018: 14].  

Собственные имена в фольклорных текстах транслируют особенности 

культуры народа, их основная функция – культурно-кумулятивная. Как 

справедливо полагает В.Н. Топоров, с ранних периодов культуры освоение имени 

собственного было освоением сферы смысла [Топоров 2004]. Учёный объясняет 

существование границ между именем собственным и нарицательным: «…грань 

между именем собственным и апеллятивом … зависит от того, что для данной 

общественной структуры важнее – личная идентификация или коллективная, что 

является исходным, какова ориентация – от личного к коллективному или 

наоборот» [Топоров, 2004: 375]. 
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Антропонимы занимают важное место среди собственных имен. Они 

предназначены для называния и идентификации конкретного человека. «Если 

принять во внимание, – пишет А.В. Суперанская, – что называемый с помощью 

имени собственного объект всегда определенен, то истинная сфера употребления 

имени собственного – различные речевые ситуации, где всё определённо» 

[Суперанская, 1978: 7]. Действительно, в конкретной речевой ситуации антропоним 

как один из типов собственного имени всегда идентифицирует определённое лицо 

так же, как в конкретном тексте имя всегда относится к герою, субъекту действия. 

Следует заметить, что употребление антропонимов обусловлено спецификой 

данного подкласса онимов в языке и структурными особенностями самого языка 

[Суперанская, 1978: 7].  

«К собственным именам относят антропонимы, топонимы, теонимы, 

хрематонимы и др. <…> В антропонимы как подкласс собственных имён входят 

личные имена, фамилии, патронимы, псевдонимы, прозвища» [Ковшова, 2019: 130].  

В отличие от исследований личного имени собственного в России, носящих в 

основном теоретический характер, антропонимика в Китае – прикладная 

дисциплина. На сегодняшний день реформа фамилии, состояние и тенденция 

развития личных имен, методы именования человека могут влиять на развитие 

общества. Антропонимы также способствуют исследованию истории страны, 

изучению особенностей фольклорного сознания этноса. Говоря о древности 

китайской ономастической традиции, Е.А. Хамаева справедливо замечает в своей 

монографии «Китайские антропонимы», что «антропонимы в языке с изолирующим 

строем грамматики не обладают всеми теми «категориальными» признаками 

проприальности, о которых принято говорить в ономастике, − отдельной 

словоизменительной и словообразовательной парадигмой слова, особенной 

морфологической и синтаксической валентностью, особенностями склонения, 

акцентуации и т.д.» [Хамаева, 2020: 12].  

По мнению Чжан Хуэйсэнь, в китайском языке нарицательные имена 

существительные обозначают однородные лица, а также однородные предметы и 
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явления 母亲 mu qin – мать, 记者 ji zhe – журналист, 椅子 yi zi – стул, 雨 yu – дождь, 

风 feng – ветер, 河 – река, 胜利 sheng li – победа [Чжан Хуэйсэнь 2000]. Имена 

нарицательные делятся на несколько групп, где их разграничение зависит от 

признаков предметов, которые они обозначают. Имена собственные − это группа 

существительных, служащая для названия единичных предметов, отдельных лиц с 

целью выделения их из ряда других, однородных с ними. Имена собственные 

являются обозначением определённых лиц, предметов и явлений: 山东 shan dong 

(Шаньдун), 长江 chang jiang (Великая река, река Янцзы) в китайском языке, так же, 

как и в русском. 

Разделение имён собственных и нарицательных достаточно условно, это 

определено тем, что оба языка включают процесс перехода имени нарицательного 

в имя собственное. Это происходит тогда, когда имя нарицательное превращается в 

наименование единичного явления/предмета.  

Но семантическое различие имени собственного и нарицательного не 

является единственным. Каждая группа существительных характеризуется 

грамматическими особенностями. Собственные имена существительные, как 

правило, употребляются в одной числовой форме, в то время как внушительная 

часть имён нарицательных имеет формы единственного и множественного числа. 

昆明 kun ming (Куньмин), 大连 da lian (Далянь), 圣彼得堡 sheng bi de bao (Санкт-

Петербург), 九寨沟 jiu zhai gou (долина девяти сел). 

Во множественном числе имена собственные, в том числе онимы, могут 

употребляться в том случае, eсли имеют только форму множественного числа: 河 

he (река Саяны), 城市 cheng shi (город Ессентуки); или обозначают разных лиц: 姐

妹 jie mei (сёстры Золотаревы). 

Личное имя собственное − это слово, которое склоняется и согласуется в 

предложении по всем правилам русского языка. Но это особое слово, которому 
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незримыми законами предписывается не иметь нарицательного значения и, тем 

самым, не участвовать в смысловом содержании предложения. 

В.А. Никонов пишет, что раньше не существовало деления на имена 

собственные и нарицательные. Различие появилось постепенно, на протяжении 

тысячелетий. «Первоначально в личных именах закреплялись какие-то 

отличительные признаки называемого (Беляй, Губа, Шуба), что-либо из 

окружающей среды (Дуб, Бык, Щука), слова, отражающие трудности родов 

(Томило, Истома), отношения родителей (Ждан, Неждана, Забава, Милава) и т. д. 

Это имена первичные, которые возникают каждый раз заново из нарицательных 

слов. К ним не раз возвращались, называли детей в честь предков, и такие имена 

переходили в разряд собственных. Первичные имена продолжают встречаться и 

сегодня лишь у некоторых малых народностей» [Никонов, 1993: 12–13]. Китайские 

имена также можно отнести к разряду первичных, поскольку источником для их 

образования являются имена нарицательные. 

 

1.3.2 Типология личных имён собственных: особенности семантики и 

структуры 

 

 Личное имя собственное, которое «в древнерусском языке имело синонимы 

рекло, назвище, прозвище, название, прозвание, проименование, − это специальное 

слово, данное человеку в индивидуальном порядке для того, чтобы выделять его из 

прочих людей, к нему обращаться, а также говорить о нём с другими» [Суперанская, 

2010: 3]. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даль дал такое 

определение личного имени: «Имя предмета – название; имя животного – кличка; 

имя человека – собственно имя, по угоднику, ангельское, крестное и рекло, которое 

встарь не оглашалось» [Даль, 2000: 43].  

В современной лингвистике имена собственные признаны полноценным 

языковым знаком, обладающим денотатом, сигнификатом и коннотатом. Поскольку 
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основным компонентом лексического значения личного имени собственного 

является коннотат, а актуальность сигнификативного значения близка к нулю, то 

следует выявить возможности изучения разных аспектов семантики личного имени. 

Как замечает М.В. Ковшова, «можно говорить о «метафорическом» значении 

собственных имён (Д.И. Фонвизин), их «нарицательном» значении (Л.В. Щерба), 

реконструировать «семантическую ауру» собственного имени (В.Н. Топоров), 

исследовать онимы как индексы информации (А.Д. Шмелев, Н.В. Васильева), 

реконструировать культурную семантику прецедентных имён (Д.Б. Гудков); 

изучать фразеологизацию онимов (В.М. Мокиенко)» [Ковшова, 2019: 146]. 

Широкое распространение в справочной и учебной литературе получило 

определение: антропоним − собственное имя человека (личное имя, фамилия, 

отчество, прозвище, псевдоним). В специальном словаре терминов, составленном 

Н. В. Подольской, даётся иное определение термина антропоним: «собственное 

имя, которое может иметь человек (или группа людей), в том числе личное имя, 

отчество, фамилия, прозвище, псевдоним, криптоним, кличка, андроним, 

гинеконим, патроним» [Подольская, 1988: 31]. 

Размышляя о семантике антропонима, М. Э. Рут приходит к следующим 

выводам: «Антропоним может быть двуликим: он существует сам по себе и как 

личное имя конкретного человека. Антропоним сам по себе не имеет реального 

значения − личное имя обладает отсоциумным денотатом и отсоциумным 

коннотатом. Антропоним сам по себе вбирает в себя культурные коннотации, за 

счёт чего формируются фантомные лексические значения, превращающие его в 

промежуточную форму между онома и апеллятивом коннотоним (по определению 

Е. Отина). Личное имя варьирует в социуме, через многочисленные варианты и 

дублеты стараясь наиболее полно реализовать денотативное и коннотативное 

наполнение семантики имени. Антропоним существует в языке, особенности его 

функционирования определяются языковыми законами. Личное имя существует в 

социолекте, и чем yже социум, тем ярче особенности функционирования имени. 

Семантика антропонима определяется общенародными культурными 
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коннотациями. Семантика личного имени определяется закреплённостью его за 

конкретным членом социума» [Рут, 2001: 64]. Таким образом, ученый выделяет 

антропоним как имя, не имеющее отношение к индивидууму, и личное имя, 

принадлежащее определённому конкретному человеку, члену социума. Говоря о 

фольклорных текстах, мы употребляем термины антропоним и личное имя как 

синонимичные, имея в виду любое индивидуальное именование персонажа 

фольклорного произведения. 

Антропонимы, как указывает Д.И. Ермолович, «обладают понятийным 

значением, в основе которого лежит представление о категории, классе объектов» 

[Ермолович, 2001: 38]. Учёный выявляет семантические признаки личных имён: 

«указание на то, что носитель антропонима – человек (Peter, Lewis в отличие от    

London, Thames); указание на принадлежность к национально-языковой общности 

(Robin, Henry, William  в отличие от  René, Henri, Wilhelm); указание на пол человека 

(John, Henry в отличие от  Mary, Elizabeth)» [Ермолович, 2001: 38]. 

По утверждению А.В. Суперанской, «существуют две самостоятельные, 

однако достаточно связанные между собою группы собственных имён: имена, 

сложившиеся естественным путём, и имена, искусственно созданные, выдуманные. 

Вторые в свою очередь делятся на употребляющиеся в реальной действительности, 

наряду с естественными, сложившимися именами (придуманные новые личные 

имена, искусственные фамилии, переименования географических объектов) и на 

имена книжные (имена и фамилии героев литературных произведений, названия 

мест действия)» [Суперанская, 2005: 22]. В русских фольклорных текстах 

используются в качестве именований героев обе группы собственных имён, в 

китайской фольклорной антропонимике большинство имён «искусственно 

созданные, выдуманные». 

 Выбор форм личного имени в зависимости от социального статуса не имеет 

прямого отношения к семантике антропонима. Скорее это реализация 

прагматического значения имени, и «социальные различия можно объяснить через 

семантические» [Вежбицкая, 1996: 91]. Семантическая структура антропонима, 
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помимо оценочного компонента, может включать также этнографический, 

исторический, культурологический компонент. 

Каждое собственное личное имя, по мнению Анны Вежбицкой, имеет 

«собственную историю, собственную частотность и собственные ассоциации» 

[Вежбицкая, 1996: 90]. Во многом это справедливо и по отношению к исследуемому 

нами языковому материалу: формы личного имени в фольклорном тексте можно 

охарактеризовать по этим признакам, что мы попытаемся сделать в основной части 

работы.  

Исследуя типологию русского личного имени, функционирующего в русских 

загадках, пословицах, поговорках и идиомах, М.Л. Ковшова выделяет 2 основные 

группы антропонимов: в первую входят личные имена, фамилии, патронимы, 

прозвища; вторую составляют имена антропоморфных персонажей. К последней 

учёный относит исторические имена, хрононимы (Никола, Варвара, Егорий), 

мифонимы (Баба Яга), агионимы (Адам, Ева, Иисус), имена сказочных и 

литературных персонажей (Бова-королевич, Соловей-разбойник). Рассматривая 

функционирование личного имени в фольклорных текстах, М.Л. Ковшова отмечает, 

что в них вводятся, кроме полного личного имени, диалектные варианты (Алёна – 

Олёна, Константин – Коскентин, Антон – Антошка-Янтошка), народные формы, в 

том числе и преобразованные (Матвей – Матюха), составные имена-таутонимы, 

имеющие тавтологическую часть (Мария – Марья Мария, Егор – Егор-Егорко), 

составные имена с идентификаторами (Марья-царевна, Иван-дурак), прозвищные 

фамилии (Тарасиха, Самсоница), притяжательные народные формы имён и 

фамилий в сочетании с идентификаторами (Харитон – Харя, Харитонова жена), а 

также сочетания этих форм [Ковшова, 2019: 20–28].  
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Выводы 

  

1.Фольклорная картина мира (ФКМ) связана с ментальностью народа, 

особенностью культуры нации, она воплощается в языке народа. Фольклорная 

картина − это картина мира под определённым «углом» мировидения. Исходной 

составляющей фольклорной картины мира являются донаучные, наивные, 

мифологические представления, хотя на определенном этапе развития она вмещает 

и религиозный, и исторический уровни сознания.  

Языковая, фольклорная и концептуальная картины мира имеют тесные связи, 

так как составляют основу общей картины мира. Принимая точку зрения на 

языковую картину мира как объективированную средствами языка концептуальную 

картину мира, мы признаем, что фольклорная картина мира предстаёт как особая 

система взглядов на мир, вербализованная в фольклорных текстах разных жанров, 

что определяет отнесённость фольклорной, языковой и концептуальной картин 

мира к числу пересекающихся. 

2. В изучении ФКМ важным является аксиологический аспект: в 

фольклорных текстах, принадлежащих разным этносам, представлена 

определённая шкала ценностей, своя этическая и нравственная система координат. 

Аксиологическая информация проявляется в ФКМ через концепты, а личное имя 

собственное считается одним из концептов, который раскрывает особенности 

культуры и ментальности определённой нации. Однако концептуализируются 

только те фольклорные имена, которые являются номинантами фольклорных 

типажей, т.е. узнаваемых образов фольклорных героев, обладающих признаками, 

наиболее значимыми для этнокультуры народа. 

3. Сопоставляя тексты разных фольклорных жанров, можно выявить 

составляющие фольклорной картины мира. Многие коды разных традиционных 

культур похожи, в том числе языковые и фольклорные коды. Однако реализация 

таких кодов в разных лингвокультурах нетождественна. 
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4. Языковая картина мира непосредственно связана с предметно-

практической деятельностью людей, неравномерно происходит концептуализация 

разных фрагментов действительности в зависимости от важности для жизни 

определённого этноса. Фольклорная картина мира ориентирована на идеальный 

мир, систему стереотипов социума, ценности и оценки. Нельзя не признать, что 

многообразие мира систематизируется и концептуализируется при помощи языка, 

однако комплексное понимание языкового сознания народа невозможно без учёта 

фольклорной картины мира. 

5. Традиции именования в русской и китайской лингвокультуре отличаются 

друг от друга. В русской именной традиции личное имя присваивается человеку при 

рождении, крещении или посвящении в сан. Как правило, личное имя имеет три 

компонента: фамилия+имя+отчество (патроним), однако в речетекстовой 

деятельности обычно используется двукомпонентное (имя+отчество) или 

однокомпонентное (только фамилия, только имя или только отчество), что зависит 

от конкретной речевой ситуации и статуса носителя имени. 

6. Китайское личное имя − это неповторяемое именование человека, 

сочетающее в своем значении позитивно оцениваемое в социуме явление или 

предмет и имплицитно содержащее особенности именуемого. Специфика 

китайского личного имени во многом связана с мифологическим сознанием народа. 

В китайской традиции именование человека состоит из фамилии и имени при 

отсутствии патронима.  

7. Личное имя в фольклорной картине мира является культурно-языковым 

знаком в антропонимическом коде культуры. Одна из актуальных задач в сфере 

лингвокультурологии − описание эмоционально-оценочной коннотации 

квалитативных форм личного имени.  

8. Личное имя собственное не имеет прямого значения, сигнификативного, 

однако у него есть прагматическое значение, которое выявляется в контексте, и 

референтная функция. Семантическая структура антропонима, помимо оценочного 

компонента, может включать также этнографический, исторический, 
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культурологический компонент. Граница между именами собственными и именами 

нарицательными проницаема: личные имена собственные могут переходить в 

разряд нарицательных, а имена нарицательные − в разряд имен собственных.  
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ГЛАВА 2 ЭПИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ ФОЛЬКЛОРА: КУЛЬТУРНАЯ РЕФЕРЕНЦИЯ 

РУССКОГО ЛИЧНОГО ИМЕНИ (НА ФОНЕ КИТАЙСКОГО) 

 

2.1 Антропонимы в русском фольклоре: проблемы типологии 

 

Типология изучает взаимоотношения между разными типами любых явлений 

или предметов в научной системе. По классификации Н.В. Подольской, все 

антропонимы делятся на следующие основные типы: «личное имя, отчество, 

фамилия, прозвище, псевдоним, криптоним, кличка, андроним, гинеконим, 

патроним» [Подольская, 1988: 31]. Однако эта общепризнанная типология связана 

прежде всего с личными именами, функционирующими в социуме, и даёт 

представление о форме имени, а не о его смысловой наполненности. В фольклорный 

текст вводятся персонажи, имена которых отражают национально-культурную 

специфику осмысления мира коллективным сознанием. 

Изучая функционирование личного имени в фольклорных текстах, М.Л. 

Ковшова представляет типологию личных имён в пословицах, поговорках и 

загадках, которая может быть использована и для анализа фольклорного 

антропонимикона в эпических и лирических жанрах. Выделенные учёным типы 

личных имён не совпадают в своих дефинициях с теми, которые обнаружены в 

словаре Н.В. Подольской, поскольку М.Л. Ковшова рассматривает личные имена в 

фольклорных текстах и вычленяет в общем кругу имён собственных те, которые 

принадлежат к антропонимам.  Например, в словаре хрононим − это «собственное 

имя исторически значимого отрезка времени» [Подольская, 1988: 147]. По сути в 

таком определении хрононим предстаёт как наименование такого события, которое 

не имеет отношения к личным именам. Хрононимы являются 

структурообразующим элементом месяцеслова, или народного календаря примет, 

хозяйственных советов, многовековых наблюдений народа над погодой. В 

хрононимах кодируется связь между каноническими церковным христианским 

календарем и народной культурой со свойственными ей «перетолкованием, 
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переосмыслением, переоформлением» при усвоении церковной книжной традиции 

и ее культурном «переводе» [Толстая, 1987: 155]. По отношению к онимам, 

функционирующим в фольклорных текстах, целесообразно принять дефиницию 

М.Л. Ковшовой: «Под хрононимом понимается имя собственное <…>, 

предназначенное для называния отрезков времени в народном календаре и 

связанное с церковно-календарными именами (Петров, Никола, Борис, Юрьев, 

Варвара и др.)» [Ковшова, 2019б: 8]. 

Следующий тип личного имени в фольклорном тексте – мифоним. Он 

представляет собой собственное имя, которое связано с мифологией, сказкой или 

легендой. Например, Баба-яга, Кощей, Дед Мороз и так далее. По словам М.Л. 

Ковшовой, мифонимы интерпретируются в мифологическом и фольклорном слоях 

культуры, ведут к мифам, сказкам, легендам; репрезентируют мифологемы. Наряду 

с хрононимами, мифонимы принадлежат антропонимическому коду культуры, 

поскольку именуют антропоморфные персонажи [Ковшова, 2019б: 185]. 

Н.В. Подольская даёт следующее определение агионима: агионим − это имя 

святого. Являясь номинацией лица, агионим связан со святостью. Сложная система 

разрядов агионимов представлена агиоантропонимами, агиотопонимами, 

эортонимами (названия церковных праздников), экклезионимами (названия храмов 

и монастырей), иконимами (наименования икон), составляющими ономастическое 

пространство, выражающее значение святости. 

По отношению к онимам, вводимым в фольклорный текст, примем 

определение, данное в работе М.Л. Ковшовой, которая понимает этот термин как 

имя собственное, предназначенное для называния персонажей из сказаний Ветхого 

и Нового Заветов, библейских текстов и легенд (Ной, Адам, Хам, Иуда, Христос и 

др.) [Ковшова, 2019б: 8]. 

Литературные онимы представляют собой собственные имена 

антропоморфных персонажей литературно-художественного дискурса – 

литературы, кино-, телефильмов, анимации (Гамлет, Буратино, Дюймовочка, 

Карлсон и др.). А исторические онимы понимаются как имена собственные, 
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называющие конкретного человека, историческое лицо, некогда существовавшее 

или (реже) существующее в реальной действительности [Ковшова, 2019б: 8–9]. 

Рассматривая личное имя в фольклорном тексте, мы используем понятие 

«антропонимическая формула», включающее структуру наименования лица, о 

котором идет речь, например, двухкомпонентые формулы типичны для китайского 

имянаречения: фамилия+имя. Для русских личных имен характерны 

трехкомпонентные формулы: имя+патроним (отчество)+фамилия. Однако в 

русской фольклорной картине мира, отраженной в эпических, лирических и малых 

жанрах фольклора, существуют и иные варианты антропонимических формул, 

например, однокомпонентное имя или прозвище, родовое наименование по 

отчеству или фамилии и др.  

Как справедливо замечает И.А. Лекомцева, «фольклорный персонаж 

определяется закреплённым в имени набором функций и признаков. Он может быть 

представлен как суммарное описание разнообразных ассоциаций, характеристик, 

признаков и функций по принципу конъюнкции» [Лекомцева, 2011: 151]. Изучение 

особенностей личного имени собственного в различных жанрах фольклора 

позволяет нам говорить о существовании двух типов имён персонажей, 

соотносимых друг с другом, но имеющих специфические свойства, связанные с 

параметризацией имён в фольклорном сознании и в языковой картине мира 

говорящих на русском и китайском языках. 

Первый тип представлен фольклорными, специфицированными именами, 

которые в произведениях русского народного творчества могут иметь 

однокомпонентную, двукомпонентную и поликомпонентную структуру. Вводимый 

в нашем исследовании термин «специфицированные» личные имена собственные,  

по нашему мнению, отражает возможности данной группы имен обладать 

коннотативным, образным значением и отражать аксиологические характеристики, 

воплощенные в именовании персонажа фольклорного текста. По типологии Д.И. 

Ермоловича, автора функционально-семантической концепции значения имен 
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собственных, это «единичные» имена, существующие и на уровне языка, и на 

уровне речи. По мнению ученого, значение таких имён собственных «обогащается 

характеризующим, или дескриптивным компонентом, отражающим минимальный 

набор признаков референта имени, достаточных для адекватного 

функционирования имени в соответствующей коммуникативной среде» 

[Ермолович, 2005: 54]. 

Однокомпонентные фольклорные, специфицированные имена 

преимущественно называют мифологических или антропоморфных персонажей – 

Егибоба, мачеха, Егибисна (одна из дочерей Егибобы) (сказка «Про корову 

Бурёнку»), Егибиха, Егибова (варианты мифонима Баба-яга), Снегурушка 

(варианты мифонима Снегурочка), богатырки Синеглазка, Синегорка и под. В 

двукомпонентном имени, которое доминирует в эпических жанрах, первый 

компонент – личное имя собственное/прозвище человека или антропоморфного 

персонажа (чаще мифологического), второй – идентификатор, который может 

представлять собой приложение – Иванушка-дурачок, Иван-царевич, Баба-яга 

(Яга-баба), Фролка-сидень, Несмеяна-царевна, или адъективное оценочное 

прозвищное имя типа Бессмертный, Премудрая, Прекрасная. К этой группе 

относятся также личные имена персонажей, построенные по двукомпонентным 

антропонимическим формулам: «личное имя + патроним», например, Добрыня 

Никитич, или «личное имя + прозвище», причем второй компонент может 

указывать на социальный статус персонажа или на место его рождения, например: 

Алёша Попович, Илья Муромец. Поликомпонентные фольклорные имена 

представлены антропонимами, называющими главных героев или их антиподов, 

например: Семён малый юнош, Фенист (Финист)-Ясный Сокол, Чудо Морское – 

Зверь Лесной и под. Большинство специфицированных двукомпонентных русских 

фольклорных имён являются номинантами фольклорных типажей, имеющих 

фикциональный характер, обладающих явно выраженным оценочным знаком, 
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аксиологической составляющей и жесткой ассоциацией с конкретным 

фольклорным персонажем. 

В китайском фольклоре представлены только специфицированные личные 

имена. Многие герои фольклорных произведений имеют двукомпонентную 

структуру именования, построенную по антропонимической формуле «фамилия + 

имя», характерную для китайской традиции именования. Однако для мифонимов 

такая структура личного имени не всегда типична. Например, личное имя 

персонажа китайской сказки «Волшебная кисть» мальчика-сироты Ма Ляна состоит 

из фамилии и имени, а героиня другой сказки «Нюйва чинит небосвод» – богиня 

Нюйва – имеет только прозвищное имя-мелиоратив. 

Большинство китайских фольклорных имен представляют собой мифонимы 

– имена небожителей, богов или полубогов, которые взаимодействуют с людьми, 

принося им добро или зло. Однако китайские мифонимы, в отличие от русских, не 

получают обобщающее значение, они всегда связаны с фольклорным текстом, вне 

его, в речи мифоним не может обозначать человека. Так, в сказке «Нюйва чинит 

небосвод» имя главной героини, богини, имеет значение: Нюй – <женщина>, Ва – 

<лягушка>. В сказке говорится о том, что именно эта богиня создала человечество. 

В Древнем Китае было не так много людей, а лягушка обладает способностью 

быстро размножаться. Таким образом, лягушка осознается в китайском 

фольклорном сознании как древний тотем. 

Основным функциональным признаком фольклорного, специфицированного 

имени является воспроизводимость в разных фольклорных жанрах, в речетекстовой 

деятельности носителей языка, осознающих его связь с фольклором. По 

справедливому замечанию В.В. Катерминой, «в речи, как правило, основное 

внимание обращается на внеязыковые ассоциации имен, из которых главное 

внимание принадлежит социальным факторам, которые находятся в неразрывной 

связи с историческими, национальными и культурными особенностями страны» 

[Катермина, 2017: 258]. Факультативным признаком специфицированного, 

фольклорного имени можно считать его отнесённость к прецедентным феноменам. 
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Само понятие прецедентности было введено Ю.Н. Карауловым, который 

рассматривал прецедентные тексты – «тексты, 1) значимые для той или иной 

личности в познавательном и эмоциональном отношениях, 2) имеющие 

сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной 

личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, 3) 

обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 

личности» [Караулов, 1987: 216]. Позднее появился термин «прецедентный 

феномен», в рамках которого и было введено понятие «прецедентное имя». По 

мнению Н.Н. Воропаева, «ПИ (прецедентные имена – В.И.) выражают ценностные 

ориентации лингвокультурного сообщества, вплетаются в его языковой фонд, что 

отражается в различных словарях» [Воропаев, 2007: 58].  

Рассматривая прецедентные имена как носители скрытых смыслов в 

китайскоязычном дискурсе (КД), Н.Н. Воропаев относит к ним те, «которые 

известны любому представителю китайского лингвокультурного сообщества и 

которые являются постоянными инструментами антономазии в КД» [Воропаев, 

2008: 59]. Поясним: автор имеет в ввиду под антономазией использование в речи, в 

тексте имён собственных в значении нарицательных. 

Под ПИ (прецедентным именем – В.И.) учёный вслед за В.В. Красных, 

понимает «индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом или с 

прецедентной ситуацией». В процессе коммуникации ПИ актуализируется 

посредством дифференциальных признаков данного ПИ. Отличительной 

особенностью функционирования ПИ является его способность употребляться в 

качестве «сложного знака», обладающего, помимо простого набора значений, 

некоторым инвариантом восприятия стоящего за именем «предмета» [Красных, 

2003: 197–209]. Нельзя не согласиться с мнением Н.Н. Воропаева, что длительная 

история Китая и его литературной традиции вызвала к жизни огромное количество 

прецедентных текстов и прецедентных ситуаций, которые вербализуются в 

современном китайскоязычном дискурсе в том числе и в виде прецедентных имен. 

Например, прецедентные фольклорные имена Чжугэ Лян – «мудрец», Хуа Мулань 
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(Мулань) – «образ верной дочери и героини», Юй-гун (Юй Гун), Сун Укун и др. 

Фольклорное мужское имя героя сказки «Юй-гун передвинул горы» 

«употребляется образно в значении: упорным трудом достигнуть, казалось бы, 

невозможного. Юй-гун для современного китайца – олицетворение волевого, 

энергичного, решительного человека, который не боится трудностей», именем Сун 

Укуна «современные китайцы обозначают людей, обладающих 

сверхъестественными способностями и находчивых, бесстрашных людей» 

[Воропаев, 2008: 60–67]. 

  Однако не все фольклорные русские и китайские личные имена можно 

считать прецедентными в современном социуме (конец ХХ – начало XXI вв.), 

поскольку не все фольклорные тексты и персонажи, к сожалению, широко известны 

носителям языка. Именно поэтому прецедентность как одна из основных 

характеристик лингвокультурного типажа не может являться конститутивным 

признаком фольклорного типажа. На наш взгляд, прецедентность фольклорного 

имени, лежащего в основе создания фольклорного типажа, определяется 

экстралингвистическими факторами, прежде всего популярностью фольклорного 

текста и субъективно-оценочным отношением к его герою. Так, русское женское 

фольклорное имя Василиса Прекрасная, по данным Основного корпуса 

Национального корпуса русского языка, имеет 18 вхождений в 17 документах, а 

мифоним Баба-Яга – 86 вхождений в 58 документах. В Газетном корпусе мифоним 

Баба Яга имеет 89 вхождений в 72 документах, а Кащей (Кащей Бессмертный – 19 

вхождений в 16 документах), например: ««Только Баба Яга Хакамада и Кащей 

Бурбулис», - припечатал демократов Жириновский и перекинулся к другим 

противникам» [Елена ЧИНКОВА. Жириновский отмитинговал с кашей и 

парфюмом // Комсомольская правда 2012]; 

«Вот там мой очень хороший приятель и предложил пойти к гадалке-

арабке. Пришли. Сидит бабушка, натуральная Баба Яга.  

Моему спутнику она гадать отказалась. 

«Эта счастливая, эта красивая, ей буду гадать, тебе нет» 
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 [Марина ХОМЯКОВА. Детективщицу Донцову каждый день посещают 

видения // Комсомольская правда 2002]. 

Мужское личное имя Емеля встречается 239 раз в 102 документах, причем 

фольклорное сказочное имя Емеля-дурак имеет 37 вхождений в Основном корпусе, 

где представлены художественные и публицистические тексты, а личное имя Емеля 

из поговорки «Мели, Емеля, твоя неделя» о вранье и пустозвонстве – 47 вхождений, 

остальные случаи употребления личного имени не связаны с фольклором. 

Например: «…В таком случае можно не готовиться к экзаменам, а лечь на диван, 

как Емеля-дурачок на печь, и ждать, когда диван подвезет к столу ученого совета, 

где тебя поздравят с присуждением ученой степени кандидата наук» [Дмитрий 

Каралис. Феномен Крикушина 1984]». В Газетном корпусе личное имя Емеля имеет 

78 вхождений в 61 документ, однако пословичный Емеля встречается только в 12 

текстах, а сказочный – в 29, остальные документы с этим личным именем не имеют 

отношения к фольклорным героям. Например: «Казалось бы, столичные правители 

давно уже освоили науку умолчания; действуя по принципу: мели, Емеля, твоя 

неделя, они не обращают внимания на публичную критику и продолжают делать, 

что хотят» [Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Гражданин // Известия 2004]. 

          «− А это вчера пьяный Емеля на печи в поворот не вписался!» 

         [Анекдоты в номер // Комсомольская правда 2006]; 

        «15% предпринимательски дееспособного населения с трудом выдерживают  

двойной натиск как со стороны государства, так и со стороны «простого  

народа», у которого Халява и Емеля главные принципы существования»  

          [Евгений АНИСИМОВ, «Какая реформа нужна России?» // Комсомольская 

правда 2003].  

Некоторые героини русских волшебных сказок также обладают 

прецедентными именами. Данные Национального корпуса (Основной корпус) 

русского языка свидетельствуют о доминировании двух женских персонажей − 

Елены Прекрасной и Василисы Премудрой: 20 документов и 28 вхождений и 12 
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документов и 55 вхождений соответственно. Интересно, что варианты Елена 

Премудрая и Василиса Прекрасная также встречаются, хотя гораздо реже: 4 

вхождения в 4 документах и 18 вхождений в 17 документах соответственно. 

Вероятно, фольклорное имя Василиса может иметь 2 идентификатора: Прекрасная 

и Премудрая, хотя преобладает последний. Частотным следует признать и имя 

героини волшебной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»: Аленушка 

(сестрица Аленушка) – 43 вхождения в 93 документах. В Газетном корпусе 

фольклорное женское имя Елена Прекрасная имеет 14 употреблений в 13 

документах, а Василиса Премудрая имеет 16 вхождений в 14 документах, например: 

«Но корреспондентам «Комсомолки» Елена Прекрасная открыла свою 

тайну: ее избранника зовут Игорь» [Марина НИКОЛАЕВА («КП» - Волгоград). 

Исинбаева собралась замуж? // Комсомольская правда 2005]. 

«Сказка: и пошла Василиса Прекрасная туда, куда Василиса Премудрая не 

решилась бы» [Анекдоты в номер // Комсомольская правда 2006]. 

Следует заметить, что фольклорные специфицированные имена 

характеризуют фольклорный типаж, образ, обладающий определенным набором 

субъективно-оценочных признаков, закрепленных в сознании носителей языка. 

Сказочный Емеля-дурак в речи, в контексте, даже без идентификатора определяет 

фольклорный типаж, основными негативно-оценочными характеристиками 

которого являются отсутствие стремления к какой-либо деятельности и 

осуществление собственных желаний за счёт волшебных сил или других людей. 

Другим фольклорным типажом можно считать Емелю из поговорки, для которого 

характерной негативно-оценочной чертой является пустословие.  Заметим, что в 

малых жанрах фольклора типаж осознается только в микроконтексте, в пословице 

или поговорке, а в речетекстовой деятельности носителя языка может быть отнесён 

к любому референту, получая обобщающее значение. 

Женские фольклорные типажи Елена/Василиса Прекрасная и Василиса/Елена 

Премудрая получают образно-оценочные характеристики за счёт идентификатора, 

который фиксирует два основных положительных качества, типичных для 
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фольклорных героинь: красоту и ум, мудрость. В русском языковом сознании эти 

качества могут сосуществовать в одном человеке, однако чаще они 

противопоставляются друг другу. 

Второй тип именования − это «множественные» личные имена, лишенные 

идентификатора, которые называют героя и идентифицируют его в конкретном 

фольклорном тексте, а вне его функционируют как обычные имена, не связанные с 

фольклором. Типичны сказочные имена Василия и Фёдора, братьев Ивана-дурака 

или Ивана-царевича; Аннушки, падчерицы, и Машеньки, родной дочери мачехи; 

гипокористические имена Коля, Ваня, Митя (сказка «Иван-царевич, серый волк и 

Елена Прекрасная»); диминутивы личных имен героев Наташка, Машутка, 

Андрейка, Ванюшка и под.).  

Для китайского фольклора не характерны «множественные» имена, обычно 

специфицированные фольклорные имена вводятся в конкретный текст и 

ассоциативно с ним связаны, хотя иногда могут служить для именования обычных 

людей, однако в этом случае сохраняются свойства фольклорного героя, которые 

проецируются в личном имени.  

 

2.2 Личное имя в русской волшебной сказке (на фоне китайской) 

 

Волшебная сказка тесно связана с традициями и обычаями народа, однако 

даже в сюжетной основе сказок можно наблюдать общие компоненты, которые 

дают основание для сравнения. Русские и китайские сказки соотносимы и в 

характеристиках некоторых персонажей, хотя существенно различаются в 

именовании героев.  

О разных аспектах исследования народной сказки пишет М.В. Пименова, 

ссылаясь на работы А.Н. Афанасьева, Ф.И. Буслаева, А.Н. Веселовского, Е.И. 

Мелетинского, С.Ю. Неклюдова, В.Я. Проппа и многих других учёных: 

«…рассматривались вопросы типологии сюжетов и персонажей, особенности 

развития действия и природа различных сказочных условностей, взаимоотношения 
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сказки и мифа и др. … Составлены указатели сказочных сюжетов, созданы 

различные типологии сказок, проделана огромная работа по сбору и обработке 

сказочных текстов» [Пименова, 2011: 46]. 

Известный исследователь русской волшебной сказки В.Я. Пропп считает, что 

основные особенности волшебной сказки могут быть сформулированы следующим 

образом: 

 1) Постоянными, устойчивыми элементами сказки служат функции 

действующих лиц, независимо от того, кем и как они выполняются. Они образуют 

основные составные части сказки.  

 2) Число функций, известных волшебной сказке, − ограничено. 

 3) Последовательность функций всегда одинакова. 

 4) Все волшебные сказки однотипны по своему строению [Пропп, 1998: 20]. 

Следует уточнить, что под функцией учёный имеет в виду поступок 

действующего лица, «определённый с точки зрения его значимости для хода 

действия» [Пропп, 1998: 20]. Анализ русских и китайских сказок позволяет 

утверждать, что поступки главных действующих лиц действительно схожи в том, 

что связано с противоборством со злыми силами, а также с вмешательством в этот 

процесс чудесных явлений, предметов или мифологических персонажей.  

По нашим наблюдениям, большинство действующих лиц волшебной сказки 

имеют личные имена, причем это действительно как для русских, так и для 

китайских сказок. Другие разновидности сказок – о животных или растениях, 

легендарные сказки, бытовые сказки и проч. – не отличаются частотностью в 

использовании личных имён персонажей (чаще это нарицательные 

существительные, называющие героев). Именно поэтому для сравнительного 

исследования фольклорного сказочного эпоса были выбраны волшебные сказки. 

По мнению исследователя Цун Япина, народные сказки – это устное народное 

искусство, художественное творчество, которое является значительной 

составляющей культуры и истории нации. «В процессе вековой передачи из 

поколения в поколение они приобрели узнаваемые языковые особенности и яркую 
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стилистически маркированную окраску, отражающую национальную специфику. 

Именно язык как важнейший компонент культуры является средством создания 

типичных сказочных образов, выражения мировоззрения народа, описания пейзажа 

и эволюции общества. Народные сказки, в отличие от художественных 

произведений других жанров, характеризуются использованием живых устных 

оборотов речи, которые не только раскрывают глубину философии народа, но и 

доставляют читателям большое эстетическое удовольствие. Они покоряют 

богатством вымысла, удивительным переплетением фантастического и реального» 

[Цун Япин, 2012: 67] 

Используемые в фольклорном контексте собственные имена героев, 

фольклорные, специфицированные личные имена, трактуются в лингвокультурной 

парадигме этноса как маркеры наивной языковой картины мира. Имя сказочного 

персонажа в русской фольклорной картине мира может содержать информацию о 

его возрастном, социальном, аксиологическом и этическом статусе. 

В русских и китайских волшебных сказках герой часто предстает 

обездоленным. Например, в русской сказке «Крошечка-Хаврошечка» героиня, 

маленькая девочка, остается сиротой. Она попадает к людям, которые ее 

«выкормили и над работой заморили». Имя героини состоит из двух слов, первое из 

которых – диминутив – указывает на ее возрастной статус и небольшой рост. 

Именно поэтому она смогла влезть «коровушке в одно ушко» и вылезти из другого. 

Хавронья – древнерусское личное имя, определяемое в «Словаре коннотативных 

собственных имён»: «Уже утраченный русским именником народно-разговорный 

вариант старинного женского имени Февронья (от Феврония)… В народной речи 

употреблялись также производные формы с уменьшительно-ласкательным 

значением. Например, в русской народной сказке «Крошечка-Хаврошечка»: 

«Побежала Хаврошечка к коровушке: «Коровушка-матушка! Тебя хотят резать!» 

[Отин, 2004: 467]. В коллективном сознании носителей русского языка прецедентно 

имя героини только в сочетании с идентификатором Крошечка-Хаврошечка, 

причём оно непосредственно связано с ростом и возрастом героини, а также с 
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негативной ситуацией, в которой она оказалась. Диминутив представляет и 

позитивно-оценочное отношение к персонажу и его трансформации, которая 

выражает исконную веру русского народа в чудо. Личное фольклорное имя 

Крошечка-Хаврошечка не находит отражения ни в Основном, ни в Газетном 

корпусе НКРЯ, однако оно тесно связано с фольклорным жанром, и восприятие 

имени как сказочного сохраняется в сознании носителей языка. Фольклорный 

типаж Крошечка-Хаврошечка имеет следующие признаки: маркируется 

отнесённость к девочке или женщине маленького роста, сироте, лишенной заботы 

и ласки, при этом выражается сочувствие и жалость к человеку, чаще женского 

пола, называемому этим именем.  

Как и в русской сказке, главный герой китайской волшебной сказки – это 

бедный человек или ребенок, который пытается достичь своей цели упорным 

каждодневным трудом. Вмешательство чудесных сил либо спасает героя от 

вредителя, каковым оказывается богатый человек, император, либо даёт персонажу 

возможность достичь небывалого мастерства и тем самым победить зло. Например, 

в сказке «Волшебная кисть Ма Ляна» главный герой – мальчик-сирота, рано 

лишившийся родителей. Его имя состоит из двух иероглифов: Ма – значит 

«лошадь», Лян означает «добро». В Китае лошадь воспринимается как очень 

усердное животное. Ма Лян добился больших успехов в рисовании. Пришедший во 

сне к герою старец с белой бородой подарил ему волшебную кисть, которая 

оживляла нарисованное. Белобородый старец-волшебник, не имеющий имени, – 

персонаж многих китайских волшебных сказок (см. «Как юноша любимую искал», 

«Золотая птичка и дух дерева», «Отворитесь, ворота каменные!» и др. в сб. [Рифтин 

1972]). В сказке «Волшебная кисть Ма Ляна» герой бескорыстно помогает бедным 

людям, рисует своим соседям необходимые в хозяйстве вещи.  

В русской, как в китайской, волшебной сказке антропоним занимает сильную, 

заглавную позицию, при этом в названии маркируется социальный или возрастной 

статус героя или даётся характеристика с точки зрения коллективного сознания. 

Например, можно выделить следующие названия сказок с антропонимом Иван: 
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Иван-царевич и молода молодица; Сестрица Аленушка, братец Иванушка; Иван 

Запечин; Иван-купеческий сын; Иван-царевич, серый волк и Елена Прекрасная; 

Иван-царевич и богатырка Синеглазка; Сказка об Иване добром молодце и Елене 

Прекрасной, об кошке и собаке; Иван-Медвежье Ушко; Анастасья Прекрасная и 

Иван-русский богатырь; Иван-Быков сын; Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и 

о сером волке и т.д. Наиболее частотное в русских волшебных сказках мужское имя 

– Иван. Следует отметить, что чаще всего Иван предстаёт в сказке как сын царя, 

например: В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Демьян… 

И было у него три сына: старшего звали Димитрий, среднего – Василий, а младшего 

– Иван-царевич («Иван-царевич»).  

Имя Иван вводится в тексты многих русских волшебных сказок. Например, в 

сказках «Ведьма и Солнцева сестра»; «Сивка-Бурка»; «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка»; «Три царства медное, серебряное и золотое»; «Два брата»; 

«Вещий сон»; «Ивашко и ведьма»; «Сказка о молодильных яблоках и живой воде»; 

«Иван Быкович»; «Марья Моревна»; «Царевна-лягушка»; «Сказка об Иване 

гостином сыне и о Василисе Премудрой» Иван является главным персонажем. В 

одних сказках Иван выступает как героический персонаж, проявляющий 

активность в поисках невесты или молодильных яблок, в других – Иван-дурак, 

отличающийся внешней пассивностью, но готовый на самоотверженные поступки. 

Обычно Иван-дурак оказывается в сказке третьим, меньшим сыном. По 

справедливому замечанию Ф.И. Буслаева, «ум всегда уступает доброму сердцу: и в 

русских, и в немецких сказках меньшой сын, обыкновенно неопытный и 

небывалый, и потому только глупый, то есть нехитрый, простотою сердца всегда 

выигрывает в жизни перед своими старшими братьями, и хотя натерпится много от 

их злобы и зависти, однако под конец благополучно победит все ухищрения и 

получит в награду всевозможные земные блага» [Буслаев, 1990: 41].  

Существует еще один персонаж волшебной сказки − Иван, по социальному 

статусу крестьянский или купеческий сын, в одной из сказок сын коровы (Иван 

Быкович), изначально наделённый свыше даром пророчества, недюжинной 



 
60 

 

 
 

богатырской силой, возможностью превращаться в животные или другими 

замечательными качествами, которые приводят его к семейному счастью – 

освобождает красавицу и берёт ее в жены – и/или к материальному достатку – 

получает награду от пославшего его царя. Частотность имени Иван в волшебных 

сказках, возможно, объясняется тем, что уже ко времени их создания личное имя 

Иван функционировало и как этноним, о чём пишет Н.Е. Григорьева, рассматривая 

этноним русские и отмечая, что в лексемах «русские / русский (Русский Иван, 

Ванька)» реализуется «признак множественности / собирательности» [Григорьева, 

2020: 11]. Значит, разные жизненные ситуации, связанные с поведением русского 

человека, которого обычно связывали с именем Иван, предопределило и различные 

эмотивно-оценочные коннотации личного имени. Говоря о таком свойстве 

фольклорного образа, как обобщённость, Н.М. Ведерникова утверждает, что оно 

отражается в возможности замены имени главного персонажа – «Василий, Фрол, 

Иван-крестьянский сын, Иван Медведко» [Ведерникова, 1975: 42]. Кроме того, 

решая вопрос об индивидуализации образов в русской волшебной сказке, учёный 

отмечает, что «… говорить об индивидуализации образов можно с известной долей 

условности, так как многие черты, присущие герою одного сюжета, будут 

повторены в героях других сказок. Поэтому справедливо мнение об изображении в 

сказках единого народного характера. Этот народный характер нашёл отражение в 

разных типах героев – мужских и женских образах» [Ведерникова, 1975: 42]. 

Мнение о воплощении в сказках единого народного характера было высказано в 

одной из работ о русском фольклоре известным исследователем-фольклористом 

Э.В. Померанцевой [Померанцева, 1963: 63]. 

Обычно главный персонаж волшебной сказки наделён положительными 

чертами характера: добротой, гуманизмом, справедливостью. Он идеализирован, 

что вполне объяснимо задачами этого жанра: конфликт между миром зла и миром 

добра всегда решается в пользу последнего. Представителем мира добра и является 

главный герой, чаще Иван-царевич или Иван-крестьянский сын. «Он заступник за 

обиженных, мужествен и бесстрашен, он преодолеет все препятствия и окажется 
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победителем. Образ в начале сказки может быть сознательно снижен – герой 

предстаёт «ироническим удачником»: Иванушкой-дурачком, глупым Емелей, 

Незнайкой, − но тем ярче по контрасту раскрываются потом подлинные качества 

его» [Русская волшебная сказка, 1992: 10]. О двух типах героев – Иване-царевиче и 

Иване-дураке пишет Н.М. Ведерникова, замечая, что они отличаются своими 

свойствами в зависимости от направленности сюжетов волшебной сказки: «В 

Иване-царевиче отмечены смелость, решительность, инициатива…<…>…Внешняя 

пассивность, отсутствие практицизма, доброта отличают его (Ивана-дурака – В.И.) 

от братьев. Именно это и делает его «странным» в глазах окружающих, порождает 

прозвище «дурак» и определяет отношение к нему со стороны братьев, невесток, 

царя, царевны. Образ Иванушки-дурачка, сидящего на печи и ничего не желающего 

делать, несёт в себе некоторую загадочность, на разгадывании которой и строятся 

сюжеты этого типа» [Ведерникова, 1975: 47–48]. Таким образом, можно говорить о 

двух фольклорных типажах: Иване-царевиче и Иване-дураке, которые получают 

мелиоративную образно-оценочную характеристику, хотя действуют в разных 

фольклорных сюжетах, отсюда и разные свойства персонажей. 

В сказке «Вещий сон» также действует Иван, купеческий сын, которого отец 

ласково называет Ваня: − А тебе, Ваня, что привиделось? В этом 

гипокористическом именовании отражено отношение отца к любимому сыну. Как 

справедливо замечает Анна Вежбицкая, «одно и то же имя, например, Иван, может 

иметь довольно большое число разных производных форм, из которых говорящий 

выбирает наиболее подходящую. Этот выбор может в большей степени зависеть от 

сиюминутного настроения говорящего и от особого отношения, которое он хочет 

выразить именно в этот момент…» [Вежбицкая, 1996: 107]. 

Главная героиня сказки – Елена Прекрасная. Елена Прекрасная обладает умом 

и хитростью. Героиня красива, хотя и жестока: женихов, не отгадавших её загадки, 

«на тот свет спровадила». В волшебной сказке «Елена Премудрая» также есть 

упоминание о жестокости прекрасной царевны, которая может узнать в волшебной 

книге чужого, тогда ждёт его «злая смерть». Однако грустная песня солдата 
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разжалобила Елену Премудрую, она пожалела молодого влюблённого солдата, дала 

ему ещё шанс показать себя. Волшебная сила – нечистый дух – помогла герою 

спрятаться так, что Елена не смогла его отыскать: «Елена Премудрая взяла его за 

руку: – Я, – говорит, хитра, а ты и меня хитрей!» Конечно, образ героини не всегда 

устойчив, не всегда однозначно можно определить, положительный он или 

отрицательный, поскольку в разных ситуациях она проявляет черты характера, 

которые осуждаются коллективным сознанием, и те, которые оцениваются 

позитивно. Елена признаёт своё поражение и выражает это прямо и открыто, ей не 

чужда жалость. 

Женские имена в волшебных русских сказках разнообразны, но чаще других 

используются антропонимы Елена и Василиса («Про Елену Красоту золотую косу», 

«Зорий-царевич и Елена-царевна», «Иван-царевич, серый волк и Елена 

Прекрасная», «Василиса Прекрасная» и под.).  

В сказке «Царевна-лягушка» Василиса подлетела к царскому крыльцу на 

золочёной коляске, в шесть лошадей запряженной, как и подобает царице: 

«Василиса Премудрая − такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, только в 

сказке сказать!» В «Сказке об Иване гостином сыне и о Василисе Премудрой» 

идентификатор личного имени указывает на ум и мудрость героини. Например, в 

сказке прямо написано: «А была Василиса Премудрая любимая дочь у царя: и умом 

и красотой взяла». 

В волшебной сказке женские имена главных героинь связаны с позитивной 

оценкой: обычно названные данными именами персонажи отличаются красотой, 

мудростью или весёлым характером. В сказке «Марья Моревна» главная героиня – 

Марья. В сказке две героини имеют имя Марья. Одна Марья – сестра Ивана-

царевича, другая Марья – жена Ивана-царевича. В сказке написано, что Марья 

Моревна − прекрасная королевна. Однако патроним Моревна содержит сему 

«смерть»: «мор – слово, имеющее значение "повальная смерть, эпидемия", восходит 

к той же основе, что и общеславянский глагол merti – мереть. Родственные слова: 

смерть, умирать и т.п.» [Этимологический словарь Крылова 2019]. Возможно, такое 
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отчество героини связано с ее положением в сказке: она богатырша, идёт воевать, а 

в чулане у неё Кощей Бессмертный «на двенадцати цепях прикован», т.е. она по 

роду своих занятий рискует жизнью и может в любую минуту встретиться со 

смертью. Героиня обращается к Ивану: «– Ах, Иван-царевич! Зачем ты меня не 

послушался – посмотрел в чулан и выпустил Кощея Бессмертного?» Мудрость и 

сила Марьи Моревны, ее приоритет в семейных отношениях, свидетельствующий о 

периоде матриархата, отражается в тексте сказки. 

В сказке «Марья Моревна» действует персонаж Ольга-царевна. Услышав о 

приезде брата, Ольга-царевна тотчас прибежала навстречу, стала его целовать-

обнимать, про здоровье расспрашивать, про своё житьё-бытьё рассказывать. Ольга-

царевна очень весёлая, эмоциональная девушка. Также в сказке «Марья Моревна» 

действует другая героиня Анна-царевна. Ей достаётся жених, который может 

обратиться в орла. Так же, как и Марья-царевна, она любит брата, приветствует его: 

Выбежала Анна-царевна, встрела его радостно, стала целовать-обнимать, про 

здоровье расспрашивать, про своё житьё-бытьё рассказывать. Имена Анна и 

Ольга достаточно редко встречаются в волшебных сказках, но, по статистическим 

данным в монографии А.В. Суперанской и А.В. Сусловой, эти имена появились в 

XVIII веке (о ранних употреблениях имен нет сведений) [Суперанская, Суслова, 

2010: 93]. Очевидно, сборник сказок А.Н. Афанасьева, явившийся источником 

языкового материала для нашего исследования, включал тексты, собранные учёным 

в середине XIX века. До этого времени многие сказки существовали только в 

устном пересказе. Личные имена в разных временных и территориальных 

вариантах волшебных сказок были разными, о чём свидетельствуют имеющиеся в 

сборнике варианты одного сюжета.  

Женские имена Ольга и Анна заимствованные, так же, как и личное имя Иван 

(Иоанн – др. евр. «божья благодать»). Имя Анна – женский вариант имени Иоанн. 

Имена Анна и Ольга в древней Руси были статусным именованием женщин 

княжеского происхождения. Очевидно, полные женские имена в волшебной сказке 

могли относиться только к царевнам, хотя женские персонажи сказки в 
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большинстве своём и являлись царскими дочерьми, богатыршами, волшебницами 

или чудесным образом становились красивыми и богатыми и обязательно находили 

себе суженого, как правило царевича.  

Типичная антропонимическая формула, отражающая структуру 

специфицированных личных имен женских персонажей в волшебной сказке 

двукомпонентная – личное имя + идентификатор, причём последний может быть 

дан в тексте сказки через дефис (см. Анна-царевна, Ольга-царевна), но может 

представлять собой атрибутивное слово: Прекрасная, Премудрая и под.  

В сказке «Сестрица Алёнушка, братец Иванушка» главная героиня Алёнушка 

− царская дочка. Её братец назван Иванушкой, имя является диминутивом к 

личному имени Иван. Помимо доброго отношения к ребенку, которое испытывает 

говорящий при произнесении русских личных имён с суффиксом -ушк (-юшк), эти 

формы имени передают ещё и чувство жалости, сострадания к нему [Вежбицкая 

1996]. Действительно, Иванушка превратился в козленка. Алёнушку тоже постигло 

несчастье: колдунья сначала навела на неё болезнь, а потом утопила. Хотя сказка 

закончилась торжеством сил добра, но братец Иванушка так и остался козленочком. 

А в сказке «Ивашко и ведьма» вводится другая форма женского имени − Алёнка, 

дочь ведьмы (или ягой-бабы – в другом варианте сказки), которая, как и ее мать, 

жестока – хочет изжарить в печи Ивашку, но и глупа – соглашается показать, как 

надо на лопату в печь садиться. Отрицательное отношение к героине выражено в 

негативно-оценочной форме имени – Алёнка, в отличие от диминутива Алёнушка, 

в котором содержатся положительные эмотивно-оценочные коннотации. 

В сказке «Три царства медное, серебряное и золотое» героиня − царица 

Анастасья Прекрасная, жена царя Гороха. В сказке младший сын Иван-царевич 

спасает свою матушку Анастасью Прекрасную и трёх сестёр из подземного царства, 

но коварные братья оставляют его без помощи, выдавая его заслуги за свои. Царь 

Горох хочет жениться на его нареченной невесте и казнит свою жену Анастасью 

Прекрасную. Иван-царевич раскрывает злой умысел царя и, благодаря волшебным 

силам своей невесты, избавляется от жестокого отца. Но при этом матушку он 
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воскресить не в силах, хотя имя Анастасия – женская форма мужского имени 

Анастасий – в переводе с греческого означает «воскресшая», «воскрешающая», 

«бессмертная», «восставшая». Народная форма имени – Настасья, в сказке 

используется другая форма имени, соединившая в звуковом составе полную и 

народную формы.  

В волшебных сказках полные формы русских мужских имён, как и женских, 

не имеют коннотативного элемента в семантике. Положительные коннотации есть 

только у диминутивных форм имени. В сказке «Сказка о молодильных яблоках и 

живой воде» один из героев Василий – средний сын царя. В царстве у него есть 

большое право и власть. Именно Василий предлагает брату Фёдору бросить Ивана-

царевича в пропасть, чтобы самим принести волшебные предметы отцу. Однако 

только сюжет сказки позволяет говорить о том, что Василий и Фёдор, царские дети, 

завистливы и способны на жестокость по отношению к брату. В самом начале герои 

предстают как заботливые дети, готовые ради отца отправиться на поиски 

молодильных яблок, хотя есть и другая причина – нежелание делиться с кем-либо 

наследством. 

В сборнике народных сказок Александра Николаевича Афанасьева есть 

похожая волшебная сказка, которая называется «Сказка о молодце-удальце, 

молодильных яблоках и живой воде». Однако в этом варианте сказки герои не 

имеют имён, просто сыновья царя: старший, второй и младший. Женский персонаж 

сказки – Дуня (гипокористическая форма имени Евдокия), дочь хозяйки двора, куда 

попадали все братья: «Дуня такая же, как мать, злоехидна была…» Словарное 

толкование лексемы ЕХИДНЫЙ ехидная, ехидное; ехиден, ехидна, ехидно (разг.). 

1. Коварный, хитрый; срн. ехидна в 3 знач. Ехидный замысел. || Язвительный. 

Ехидная улыбка. Ехидный человек. [Толковый словарь Ожегова 2020]. Таким 

образом, злой и ехидный одновременно – коварный, хитрый и злой. Герой, младший 

царевич, обращается к героине, в речи называя её оценочный статус: «- Скажи, злая 

Дунька, куда девала моих братьев?» Диминутив Дунька обладает негативно-

оценочной коннотацией, как и имя дочери ведьмы Алёнка, хотя можно 
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предположить, что семантика аффикса –к связана также с указанием на возрастной 

статус героинь: они ещё дети или подростки. 

Сюжет этой сказки несколько иной. Если в первом варианте Иван-царевич, 

тоже младший сын царя, украл молодильные яблоки и живую воду у богатырши 

Синеглазки, которая и стала его женой, то в этом варианте сказки волшебные 

предметы были у ведьмы, которая не смогла его догнать, но наворожила, что 

погибнет он от рук родных братьев. Смерть от рук братьев – общий эпизод для этих 

вариантов волшебной сказки. Оказавшись в подземном темном царстве, младший 

царевич, молодец-удалец, избавляет прекрасную царевну Полюшу от змея. 

Диминутив Полюша образован от русского личного имени Апполинария (Полина, 

Поля) и передаёт позитивное отношение к царевне всех окружающих её людей.  

В сказке «Волшебное кольцо» главный герой Мартын очень добрый и смелый 

человек. В самом начале сказки он Мартынка, так его называют отец и мать. 

Русские формы личных имен на -ка, по мнению А. Вежбицкой, содержат компонент 

«покровительности»: «…в семантике –ка содержатся «анти-уважительный и «анти-

сентиментальный» компоненты…» [Вежбицкая, 1996: 146]. Герой предстаёт 

ребёнком, к которому обращаются близкие, используя уменьшительный суффикс -

к: «Когда отец умер, …оставался Мартынка с матерью, потужили-поплакали, да 

делать-то нечего: мертвого назад не воротишь».  

Взрослого героя называют полным именем – Мартын, но для матери он по-

прежнему ребенок, поэтому она использует в обращении форму на -к – Мартынка. 

Также его называет и король, поскольку он по социальному статусу выше, но в этом 

случае в семантике формы возможен «анти-уважительный» компонент.  

Посланный в город Мартынка спасает собаку и кота, отдавая за них последние 

деньги. Видимо, он не имеет представления о ценности денег и о цене на разные 

товары. Он оставляет мать без хлеба и сам голодает, но для него оказываются 

важными и ценными живые беспомощные существа. У него доброе сердце, он 

наивен и добродушен, старается всем помочь. Красная девица, которую он спас, 

называет его полным именем Мартын, признавая силу его души.  
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Возможно, выбор имени героя связан с тем, что оно созвучно 

индентификатору, обозначающему его социальный статус, – Мартын вдовий сын. 

Кроме того, в сказке есть антропоморфные персонажи, живущие в доме героя, 

клички которых также имеют уменьшительный суффикс –к, типичный для названий 

домашних животных – собака Журка и кот Васька. Одна и та же форма личного 

имени свидетельствует о близости героев. Герой любит своих друзей, Журку и 

Ваську, они, в свою очередь, платят ему преданностью, выручают из безвыходных 

ситуаций. Как и в большинстве волшебных сказок, собака и кот обладают 

человеческой способностью говорить, а в мышином царстве их называют 

«сильномогучие богатыри», т.е. перед нами сказочные герои, обладающие 

чудесными свойствами, подобные зооморфным персонажам Сивке-бурке или 

Ворону Вороновичу в других сказках. Однако ни диминутив Мартынка, ни полное 

имя Мартын не являются основой для формирования фольклорного типажа, что, 

вероятно, связано с принадлежностью имени к разряду неспецифицированных, 

«множественных» имен, кроме того, имя не обладает высокой степенью 

частотности в фольклорных эпических жанрах. 

Большинство личных имён собственных персонажей волшебных сказок 

представляют собой так называемые календарные имена, канонические, 

распространённость которых зависела от того, насколько часто они упоминались в 

святцах: «Некоторые мужские имена значились до 35 раз в году, а имя Иван – 79 

раз, зато очень многие всего лишь по 1–2 раза. Женские имена встречались в 

основном по 1-2 раза, и только отдельные чаще: Анна – 18 раз, Мария -12» 

[Суперанская, Суслова, 2010: 86]. Однако, как замечает Л.В. Окунева, 

доминирование календарных имён отличалось у разных социальных групп. 

Рассматривая исторические документы XVI–XVIII веков, ученый делает 

интересные выводы о том, что сословные имена князей и бояр в XVI в. (а в сказках 

действуют цари и короли) – это прежде всего Иоанн (Иван), Борис, Василий, 

Феодор (Фёдор) [Окунева, 2009: 44]. В качестве имен главных героев чаще 
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встречаются в сказках Иван, Василий и Фёдор, причём Василий и Фёдор, как 

правило, – старшие братья, а Иван – младший царский сын. 

В волшебных сказках действуют также мифические персонажи, существа, 

которые иногда помогают главному герою, иногда противостоят ему. Они имеют 

фольклорные специфицированные личные имена, поскольку каждый такой 

персонаж обладает присущими только ему свойствами, отражёнными во множестве 

фольклорных текстов, т.е. речь идёт о фольклорном типаже. Прежде всего 

обратимся к мифониму Баба-Яга (ягой-баба, Ягишна, Егибоба), которая живёт в 

лесу. Как справедливо утверждает М.В. Пименова, «особенность места жительства 

Бабы-Яги заключается в частоколе, окружающем её дом – на нём насажены на колья 

черепа. Т.е. пространство обитания этой бабушки связано не с зоной отчуждения 

своего (обжитого) от чужого (неосвоенного) пространства – сада и леса, а 

соединения пространства живых и мёртвых. Недаром у Бабы Яги одна нога – 

костяная, т.е. мёртвая. Одной ногой она в могиле стоит (живет в том, ином мире), а 

другой – здесь находится, среди живых» [Пименова, 2012: 15]. Например, об этом 

есть информация в сказках «Василиса Премудрая», «Сказка о молодильных яблоках 

и живой воде», «Иван Быкович», «Марья Моревна», «Царевна – лягушка»: Ехали по 

долам, по горам, по зелёным лугам и приехали в дремучий лес; в том лесу стоит 

избушка на курячьих ножках, на бараньих рожках, когда надо – повертывается 

(«Иван Быкович»); Идёт долго уж, вдруг попадается ему избушка – к лесу передом, 

к нему задом («Царевна-лягушка»). О запрете детям ходить в лес неоднократно 

упоминается в сказках. Причины этого запрета, по мнению В.Я. Проппа, не только 

в обычной родительской заботе о своих детях, а в «мероприятиях, которые когда-то 

действительно применялись к царским детям – об их изоляции. В этом запрете сразу 

объединены несколько запретов, некогда окружавших царскую семью, – запреты 

солнечного света, обычной пищи, соприкосновения с землей, взгляда, общения с 

людьми (последние связаны с представлениями о дурном глазе) [Пропп, 1986: 39–

40]. Запрет не ходить в лес связан с представлениями о том, что сказочный лес 

непроницаем («Это своего рода сеть, улавливающая пришельцев» [Пропп, 1986: 
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40]). Лес – место, где производился обряд посвящения (инициации). Таким образом, 

запрет отлучаться из дома отражает историческую действительность» [Черноусова, 

2015: 88]. 

Яга в сказке предстает как злая колдунья, старая ведьма, которая ездит в ступе 

и заметает след помелом. В исследовании, посвященном русской сказке, М.В. 

Пименова представляет иной взгляд на образ, опираясь на сюжеты волшебных 

сказок и этимологию личного имени. «Начнём с ее имени: Яга восходит к русским 

глаголам ягать вологод., перм., сиб. и яжить ярослав., моск. «кричать, шуметь, 

бушевать, браниться, вздорить, ругаться» [Даль IV, 2000: 672]. Бранятся и ругаются 

на Руси при помощи особых – матерных – слов (матерщины) из запрещенного 

нормой русского языка – мата. Вы когда-нибудь обращали внимание на корень 

выделенных слов? А ведь все они связаны с корнем мат’. В «Полном словаре 

церковнославянского языка» протоирея Г. Дьяченко есть одно слово, которое 

наводит на определённые мысли: материца «мать жены, теща» [ПСЦСЯ I: 299]. 

Сколько нам твердили, что мат – это заимствованное, привнесённое из других 

языков явление. Да нет же! Это исконное, своё. Мат – это буквально «тёщин язык»: 

сакральный, культовый язык, используемый для отправления обрядов и ритуалов. 

Баба Яга является прообразом Древней Богини Матери, которую ещё называют 

Богиней плодородия, отсюда – соответствующая лексика, связанная с зарождением 

жизни и деторождением. Её культу служили все матери, у которых есть дочери: 

именно они – продолжательницы рода и жизни на земле (не зря в сказках у Бабы 

Яги упоминаются только дочери, помогающие ей совершать ритуалы)» [Пименова, 

2012: 23]. Исследователь полагает, что Баба Яга – это берегиня, к ней попадает 

герой перед тем, как идти в царство Кощея Бессмертного, и её поведение во многом 

напоминает отношение бабушки к внуку: «она накормит, напоит, в баньке попарит, 

спать уложит, утром поднимёт, расспросит о делах, даст совет и/ или волшебный 

предмет и проводит в путь» [Пименова, 2012: 24]. Нельзя не согласиться с учёным 

в том, что нет ни одной волшебной сказки, в которой бы Баба Яга съела попавшего 
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к ней героя. Если опираться на этимологию мифонима, то Баба Яга «кричит» и 

«ругается», возможно, потому, что герои беспокоят ее, нарушая границы миров. 

В русской волшебной сказке, кроме мифонима Баба Яга, неоднократно 

упоминается другое фольклорное специфицированное личное имя – Кощей 

Бессмертный, которое также формирует фольклорный типаж, имеющий, как и Баба-

Яга, негативно-оценочные характеристики в сознании носителей языка. Кощей 

Бессмертный – популярный персонаж фольклора. В древнерусском языке «кощей» 

означал раба, пленника, слугу. Однако есть и другое толкование слова. 

Исследователь В.П. Аникин считает, что имя «кощей» произошло от 

притяжательного прилагательного «kostьi», что означает «принадлежащий или 

свойственный Кошу» [Аникин 1977]. Кош − древний бог, равный по функциям 

быкоголовому богу Велесу. Возможно, Кош − имя древнего Кощея. Например, это 

имя встречается в сказке «Кощей Бессмертный» − Кош Бессмертный, а другое 

Кощей – в сказке «Марья Моревна»: «Он не вытерпел: как только Марья Моревна 

уехала, тотчас бросился в чулан, отворил дверь, глянул – а там висит Кощей 

Бессмертный, на двенадцати цепях прикован».  

Рассуждая о мифониме Кощей, М.В. Пименова так объясняет его 

идентификатор – Бессмертный: «Почему его эпитет – Бессмертный? Потому что он 

уже умер. Кощей/ Кащей – слова, внутренняя форма которых = кошти «кости». 

Интересно, что имя Кощея уже мало прочитываемо нашими современниками, 

однако при близком рассмотрении становится ясно, почему «Царь Кощей над 

златом чахнет». Кощей символизирует богатство. У нас уже встречался один старик 

в мифологии, который обладал богатством, им он наделял своих родичей – Дед 

Мороз. С другой стороны, Кощей в вихре уносит новобрачную с брачного ложа. А 

здесь заметен сюжет, схожий с Аидом и Персефоной. Тогда Кощей – это славянский 

(русский) Аид», т.е. бог подземного царства (В.И.) [Пименова, 2012: 33]. Однако 

такую интерпретацию образа Кощея поддерживают не все исследователи. 

Например, находим ещё одну точку зрения, которая связывает сказочного 

персонажа и героев былин: «Славянские титаны – это Святогор, Златогорка, 



 
71 

 

 
 

Горыня, Дубыня и Усыня, Кащей. С этими богами боролись боги славян, подобно 

тому, как боги греков противостояли гигантам и титанам. «Допотопные» мифы 

(события в «Песнях птицы Гамаюн» заканчиваются Всемирным Потопом) 

повествуют о борьбе ариев-праславян и атлантов-титанов. Кащея день – 29 февраля, 

потом был замещён днём святого Касьяна. Кащея и Велеса день – 6 января» [Кащея 

день 2021]. 

Некоторые волшебные существа в сказках тоже имеют фольклорные, т.е. 

специфицированные, «единичные» личные имена, которые можно определить как 

мифозоонимы. Например, Сивко-Бурко (Сивка-Бурка, Сивка-бурка), Ворон 

Воронович, Чудо-Юдо и др. Они также именуют фольклорные типажи, обладающие 

маркированным оценочным статусом. 

О волшебном коне неоднократно упоминается в волшебных сказках. Сивка-

бурка, внешне неказистый конь, но обладающий волшебными силами, достаётся 

Иванушке-дурачку по наследству. Как замечает Е.М. Мелетинский, известный 

исследователь сказочного фольклора, «сюжет о Сивке-бурке – оригинальный 

восточнославянский тип сказки о «низком» герое, тайно совершающем подвиги и 

обнаруживающем лишь в последний момент, притом неохотно, свою «высокую 

сущность» [Мелетинский, 1986: 239]. Речь идёт о волшебной сказке «Сивко-Бурко» 

и её вариантах. По мнению М.В. Пименовой, рассматривающей индоевропейскую 

символику и образ коней, «Сивка-бурка тоже символизирует время. Однако эта 

символика базируется на другом фундаменте. Цвет Сивки-Бурки указывает на 

зимнее и летнее солнце. Сивый = седой (холодный, «неплодородный» свет, 

относящийся к старости). В древнерусском сивъ, сивый – темно-серый с сединою. 

Бурый – красно-коричневый, насыщенный, сильный = ярый» [Пименова, 2012: 35]. 

Змееподобный персонаж волшебной сказки – Чудо-Юдо, один из образов 

древнеславянской мифологии. Как отмечает А.Н. Афанасьев, «в одном варианте 

народной сказки о Морском Царе и его вещей дочери Морской Царь прямо назван 

Окиан-море; в других же списках роль его передаётся змею, чёрту и беззаконному 

Чуду-Юду. Этот славянский Нептун упоминается и в других сказках. Как 
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приноситель тёмных туч, которые помрачают собою небесный свет и нередко 

вредят созревающим жатвам, издревле соединял в своём характере, вместе с 

благотворными свойствами, и черты существа демонического; тот же 

двойственный характер был усвоен и Морскому Царю. Оттого так обыкновенна в 

народных сказках замена Морского Царя − чертом. <…> Название Чудо-Юдо, 

согласно Афанасьеву, подтверждает ту же мысль: оно большею частью придаётся 

мифическому змею (дракону-туче)» [Чудо-Юдо 2019]. Осознание сказочной 

природы Чудо-Юдо вербализуется в речетекстовой деятельности носителей языка, 

однако образная составляющая фольклорного типажа нейтрализуется и сохраняется 

только негативно-оценочная характеристика: что-то непонятное, анормативное. 

Именно поэтому фольклорное, специфицированное имя собственное 

деонимизируется, получая обобщающую семантику: по данным Основного 

национального корпуса русского языка зоомифоним имеет 2 вхождения в 2 

документах: «Как будто я был не я, а чудо-юдо [Вера Белоусова. Второй выстрел 

(2000)]», «Два года ползает по колхозам какое-то чудо-юдо, пугает народ, срывает 

работу, портит яблони, душит кур – возьмите, возьмите эти вырезки, покажете 

в музее! – и никто ничего не знает» [Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей, 

часть 1 (1964)]. 

В сказке «Морозко» в сюжете представлена вариация истории о гонимом 

человеке (падчерице), к которому на выручку приходит чудесный помощник 

(Морозко) и за его доброту, кротость, смирение и трудолюбие награждает. А 

другого человека (дочку старухи), гордого, корыстного и злобливого, он 

наказывает. Морозко предстаёт как антропоморфный персонаж славянского 

сказочного и обрядового фольклора; культ Морозко косвенно отражён во всех 

славянских традициях. Мифоним Морозко также служит основой для создания 

сказочного фольклорного типажа, позитивно оцениваемого носителями языка, о 

котором В.Я. Пропп писал, что он является мужским эквивалентом яги, хозяином 

мороза [Пропп 1986]. Основными свойствами имеющего позитивную оценочную 

коннотацию фольклорного типажа Морозко (Мороз, красный нос; Дед Мороз) 
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являются обладание волшебными силами, позволяющими помогать людям или 

наказывать их, а также чувство справедливости.  

Снегурочка (Снегурушка, Снежевиночка) пришла в русские народные сказки 

из легенд об умирающих и воскресающих богах и богинях. По данным Википедии, 

«В русском фольклоре Снегурочка является персонажем народной сказки о 

сделанной из снега девочке Снегурке (Снежевиночке), которая ожила. Этот сюжет 

был обработан и опубликован в 1869 году А.Н. Афанасьевым во втором томе его 

труда «Поэтические воззрения славян на природу»: «Снегурка (Снежевиночка, у 

немцев Schneekind) названа так потому, что родилась из снега». В сказке старик и 

старуха лепят куклу из снега и она оживает, а летом девушка идёт с подругами в лес 

и тает» [Снегурочка 2020]. Фольклорное специфицированное имя Снегурочка чаще 

ассоциируется в сознании носителей языка не со сказочной героиней, а с 

традиционным персонажем Нового года – Снегурочкой, которая является внучкой 

Деда Мороза. Кроме того, Снегурочка – героиня пьесы А.Н. Островского, известной 

современным носителям языка. В основе пьесы лежит сюжет волшебной сказки. По 

данным Национального корпуса русского языка (Основной корпус), этот мифоним 

оказывается прецедентным, в отличие от мифонима Морозко: из 164 документов 

393 вхождения, однако в большинстве текстов речь идёт не о сказочной героине, а 

о новогоднем персонаже Снегурочке, внучке Деда Мороза, или о героине пьесы 

А.Н. Островского,  например: «Смело взирая на чудо снизу вверх (неприступная 

девушка была на голову выше его), он сказал, что в таком легком пальтишке 

Снегурочка запросто простудится, так не зайти ли в помещение, где кроме 

батарей парового отопления есть ещё и горячительные, противогриппозные 

напитки?  [Анатолий Азольский. Глаша // «Новый Мир», 2003]»; «А вы, Петр 

Петрович, значит, Снегурочка, и от вас требуется форменно растаять здесь при 

виде обжигающе передовых успехов берендеев, их пустых стендов с 

изобразительной продукцией и крысы на столе у ихнего начальника» 

 [Светлана Васильева. Триптих с тремя неизвестными // «Октябрь», 2001]» 
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В эпических жанрах фольклора личные имена героев могут варьироваться в 

разных сюжетах, заменяя друг друга, например, в волшебных сказках персонажи 

«второго ряда» (по типологии Н.В. Новикова) – противники или помощники героя 

− имеют разные имена: чаще других используются канонические имена Василий и 

Фёдор («Царевна-лягушка»), но эти же герои могут называться Васильем и Петром 

(«Иван Запечин»); в сказке «Скорый гонец» старший брат Иван, средний – Василий, 

а персонаж «первого ряда», герой – Семён малый юнош; в сказке «Димитрий-

царевич» старшими братьями оказываются Василий и Иван.  

Народные волшебные сказки, как русские, так и китайские, отражают 

национальные особенности этноса, наивную языковую картину мира. Они 

показывают общечеловеческие желания и специфику ментальности народа. 

Китайские сказки полны глубинной мудрости тысячелетий и отражают прошлое 

древнего народа, его фольклор и легенды, поэтому и антропонимы, 

функционирующие в сказках, имеют свои особенности. 

Антропонимика китайской волшебной сказки создаётся на основе китайской 

традиции. В теоретической главе уже представлены китайские традиции 

именования. Антропонимы в китайской волшебной сказке имеют некоторые 

особенности, которые тесно связаны с основным смыслом сказки. 

Имя сказочного персонажа в китайской фольклорной картине мира может 

содержать информацию о его возрастном, социальном, аксиологическом и 

этическом статусе. Кроме того, в китайской сказке большинство имён специально 

указывает на пол героя, хотя в реальной жизни иногда бывает очень сложно 

определить пол по личному имени. Здесь можно привести такие примеры, как 

Чанъэ, Бай Сучжэнь, Синг Чан, Лян Шаньбо и так далее. В сказке «Чанъэ» героиня 

– небесное божество, имя Чанъэ означает «красивая девушка». 

В сказке «Чародей и белая змея» Бай Сучжэнь – белая змея, которая прожила 

тысячу лет отшельнической жизнью. Ей нравился мир людей, и она решила 

превратиться в девушку-красавицу. Бай значит белый цвет, Сучжэнь значит 

изысканная и чистая девушка.  
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В сказке «Золотая шпилька» главная героиня Синг Чан – очень красивая 

девушка. Чан значит прекрасный предмет или прекрасный нефрит. Нефрит в Китае 

считается символом всех прекрасных вещей, например, символом красоты, 

чистоты, благородства, богатства, счастья и под.  

В сказке «Лян Шаньбо и Чжу Интай» главный герой Лян Шаньбо – красивый 

студент. 山伯Шаньбо – личное имя, которое означает шань <гора> и бо <образец 

человека>. Обычно значение лексемы «гора» выражается в мужском имени. Гора 

передаёт символический смысл: <величественный, могучий, тихий, серьёзный, 

солидный, стабильный>. По символическому значению имени носитель языка 

легко узнаёт пол героя или героини. Одновременно эти имена выражают особые 

значения и передают характеры героев. 

В сказке «Пастух и Ткачиха» действует богиня Сиванму − 王母  Ванму, 

женское божество, Царица-Мать Западного рая, хранительница персиков 

бессмертия; часто известна как Верховный владыка Нефритовый государь (玉皇大

帝 ) (верховное божество у даосов, почтенное имя Нефритового императора). 

Несмотря на то, что эти два мифонима означают двух разных божеств, в сознании 

носителей языка они сосуществуют как брат и сестра или как муж и жена, поэтому 

в фольклорных текстах они практически всегда появляются вместе.  

Богиня Сиванму в древнекитайской мифологии – женское 

божество, обладательница снадобья бессмертия. В архаических мифах Сиванму 

была, по-видимому, богиней страны мертвых, которая располагалась на Западе (Си 

- 'запад'). Верховный владыка Нефритовый государь (Юй Ди) в китайской даосской 

и поздней народной мифологии Верховный владыка, которому подчинена вся 

вселенная: небеса, земля и подземный мир, а также все божества и духи. Никто не 

может знать его настоящее имя, это табу. Поэтому признаются такие имена – 

Царица-Мать Западного рая и Верховный владыка Нефритовый государь − в 

качестве их настоящих имен. 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E7%8E%8B%E6%AF%8D
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 Имена 牛郎 Пастух и   织女 Ткачиха из одноименной сказки образованы 

путём перехода нарицательных существительных в собственные. Когда-то, 

возможно, эти герои имели другие имена, однако они были забыты, сохранились их 

наименования по роду занятий, они и стали функционировать в сказке как имена 

собственные, идентифицируя героев волшебной сказки. 

В китайской волшебной сказке имена героев или героинь могут быть связаны 

с оружием или предметом, использующимся в быту. Например, мифоним 铁拐 

Тегуай обозначает железную клюку. В сказке «Восемь бессмертных 

переправляются через море» Ли Тегуай (Ли Железный Посох) – один из Восьми 

Бессмертных. Он врач и учёный, в народных искусствах изображается с волшебной 

тыквой и железной клюкой. Люди считали, что он защитник больных и покровитель 

магов и астрологов. Этот персонаж сказки имеет прозвище Железная Клюка Ли.  

В сказке «Стрелок Хоу И сбивает девять солнц» имя главного героя тоже 

имеет такой признак. Стрелок 后羿 Хоу И – один из известных героев китайских 

мифов, борец с чудовищами, сбивший из лука девять солнц, угрожавших погубить 

всё живое на Земле, и неудачно стремившийся стать бессмертным. Часто его 

называют «китайским Гераклом». Его имя И означает <мастер по стрельбе из лука>.  

В китайской волшебной сказке, как и в русской, антропоним занимает 

сильную, заглавную позицию, при этом в названии маркируется социальный или 

возрастной статус героя. В сказке «Пастух и Ткачиха» через имена легко можем 

определить профессиональный статус героя или героини. Герой Пастух пас коров, 

героиня Ткачиха ткала из ниток ткань. 

В сказке «Живородок-девушка» 田螺姑娘, 田螺 – Живородок – личное имя 

героини − девушки-улитки. Она жила в раковине и обладала волшебной силой. Из 

этого имени можно узнать, что героиня раньше была улиткой, а потом превратилась 
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в девушку. В сказке «Фея хризантемы» 菊花仙子, 菊花 – личное имя героини. 

Очевидно, что значение её имени − <хризантема>.  

Несмотря на то, что главные герои и героини могут совершать хорошие или 

плохие поступки, их имена всегда имеют положительное значение, потому что, как 

говорилось выше, в китайской лингвокультуре имя каждого человека содержит 

позитивные оценочные коннотации, связанные с символами, входящими в имя.  

В сказке, конечно, в именовании действует тот же принцип. Например, в 

сказке «Лян Шаньбо и Чжу Интай» отрицательный герой – это Ма Вэньцай. Ма – 

это фамилия, а Вэньцай 文才 означает <блестящие литературные способности>.  

Самое главное, что в волшебной сказке имена главных героев или героинь 

часто предваряют содержание данной сказки. Например, в сказке «Паньгу отделяет 

небо от земли», которая представляет собой эсхатологический миф, символическое 

значение имени способствует пониманию фольклорного текста. В древнем Китае 

многие люди жили в лесу. Мир представлялся им плоским, как тарелка. В сказке 

действует персонаж Паньгу 盘古: Пань значит <тарелка>, Гу значит <старый>, этот 

человек уже существовал прежде всех. В сказке мифоним Паньгу называет первого 

человека, который отделил Небо от Земли.  

Негативная оценка персонажа в китайской волшебной сказке определяется 

контекстом, но не находит отражения в его личном имени. Например, в сказке 

«Чародей и белая змея» повествуется о том, что в давние времена в горах Цинчэн и 

Эмэйшань жили две змейки, Сяо Цин小青 и Бай Сучжэнь素贞. Через тысячу лет 

совершенствования и плавки (термин даосской внутренней алхимии, связанный с 

совершенствованием собственной природы и плавкой собственной изначальной ци) 

они превратились в двух красавиц. Одна из них была одета в белое, Бай Сучжэнь, а 

другая – Сяо Цин – в зеленое. Они очень любили мир людей и решили жить в городе 

Ханчжоу. 



 
78 

 

 
 

Бай Сучжэнь встретила и сразу же полюбила Сюй Сяня, обычного человека, 

врача, который лечил бедных людей, помогал им. Личное имя Сянь означает 

<божество>. В имени главной героини Сучжэнь заключены два символа: Су – 

<некрашеный, чистый белый шелк>, чжэнь – <добродетельный, целомудренный, 

чистый> (о женщине). Но монах Фахай разлучил их. В сказке Фахай − это не 

настоящее имя героя. Это прозвище буддийского монаха 法海: Фа – значит <закон>, 

его поведение должно подчиняться закону, хай означает <море>. Часто герои 

китайских сказок и легенд совершают плохие и даже жестокие поступки, но их 

имена имеют положительное значение. По начертанию и звучанию имени 

невозможно определить характер героя, оценочный статус − положительный или 

отрицательный.  

В составе фольклорного женского имени переводится и фамилия – Бай, что 

означает <белый>, Сучжэнь значит <изысканная и чистая девушка>. Героиня сама 

придумала себе фамилию и имя, именно поэтому первый компонент может быть 

переведен на русский язык, тогда как обычные фамилии непереводимы. 

Фольклорное имя Бай Сучжэнь является отгадкой и в китайской загадке:  

 冰清玉洁 (白素贞) Прозрачный как лед, чистый как яшма (Бай Сучжэнь). 

Одна из известных китайских фольклорных героинь – Чанъэ, что означает 

<красивая девушка>, из сказки «Чанъэ улетает на Луну». Мифоним Чанъэ сюжетно 

связан с именем её мужа, небожителя, волшебного стрелка Хоу И. Чтобы не 

разлучаться с любимой, Хоу И добыл эликсир бессмертия у богини Сиванму. Он 

доверил жене хранение этого эликсира. Сразу выпить эликсир и превратиться в 

бессмертного бога охотник не захотел, предпочтя пожить какое-то время по-

человечески. Он хотел разделить эликсир, отдать половину своей жене. Но один из 

многочисленных учеников Хоу И, некто по имени Пэн Мэн, в отсутствие стрелка 

пришел в его дом и, угрожая мечом бедной Чанъэ, потребовал отдать ему эликсир. 

Чанъэ не могла допустить, чтобы такой завистливый и жестокий человек стал 

бессмертным. Она сама выпила напиток и оказалась на Луне. 
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Фольклорное имя Чанъэ вводится и в текст поговорки, и в отгадку, например:  

嫦娥也爱少年郎 Дословно: Чанъэ тоже любит молодого парня.  

Смысл поговорки в том, что все любят молодых и красивых, несмотря на то, 

кем они являются, даже если это бессмертная Чанъэ. 

Загадка: 美女常在我身边 – 嫦娥 Красавица всегда рядом со мной – Чанъэ.  

В китайских сказках и легендах функционируют и антропонимы – личные 

имена обыкновенных людей, героев фольклорных произведений. В легенде 

«Лянчжу» идет речь о двух влюблённых: Чжу Интай, дочери богатого человека, и 

бедняка Лян Шаньбо. Семантика фольклорного имени Интай 英 台 

непосредственно связана с сюжетом фольклорного текста: Ин означает <цветок> 

или <превосходный>, а тай – <башня>. В имени героини совмещены женские и 

мужские символы. Цветок – иероглиф, который характерен для женского имени, а 

башня, или мужественный, – для мужского. Героиня переоделась в мужское платье, 

чтобы учиться в школе, поскольку в те времена только мужчины могли получать 

образование. Фольклорное имя отсылает к содержанию текста, оно повторяется в 

поговорках и пословицах, а также в загадке. 

祝英台只嫁梁山伯  Дословно поговорка звучит так: Чжу Интай хотела 

выйти замуж только за Лян Шаньбо. Смысл её в том, что если любовь настоящая, 

за неё нужно бороться.  

要嫁一定找好人，要像祝英台只嫁梁山伯。 

Пословица гласит: Если вы хотите выйти замуж, то должны найти 

хорошего человека, такого как Чжу Интай, и выйти замуж только за Лян Шанбо. 

Загадка: 庆贺豪杰登宝岛 – 祝英台 Какой герой приехал на остров Тайвань? – 

Чжу Интай.  
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Имя героини используется и вне фольклорного текста, являясь основой 

создания фольклорного типажа, оно сохраняет лингвокультурно значимое 

коннотативное значение и может быть охарактеризовано как прецедентное. 

В русской и китайской волшебной сказке отражаются разные системы 

личного именования. Китайская антропонимическая система включает фамилию и 

имя, а русские антропонимы включают, как правило, фамилию, имя и отчество. И 

китайские имена, и русские имеют свои особые значения. Однако многие 

фольклорные русские личные имена и китайские имена, функционирующие в 

волшебных сказках, могут обладать свойством прецедентности, т.е. употребляться 

и вне фольклорных текстов, сохраняя при этом лингвокультурно значимую 

коннотацию. 

В результате анализа текстов волшебных сказок можно выделить общие и 

дифференцирующие признаки, отражающие особенности функционирования 

личного имени: 

Во-первых, в сказке китайские имена могут отражать пол персонажа, как и в 

русской антропонимической системе. Каждый иероглиф включает значение пола. В 

русской сказке мы также можем определить пол персонажа, потому что пол русских 

личных имен устойчив, выражен грамматически или лексико-грамматически. 

Во-вторых, имя сказочного героя в русской и китайской волшебной сказке – 

фольклорное имя − может содержать информацию о его социальном, 

аксиологическом и этическом статусе (Иван-царевич, Иван-купеческий сын, Иван 

добрый молодец, Иван-Медвежье Ушко, Иван-русский богатырь, Иван-Быков сын 

и под.).  

В китайских, как и в русских, волшебных сказках обычно не упоминается 

возраст героя, но есть информация о том, каким ребёнком он является в семье. 

Большинство имен содержит указание на общественный статус или род занятий.  

В-третьих, в китайской и русской волшебной сказке некоторые герои или 

героини не имеют настоящих имен, только прозвища. Например, Фу Син ( один из 

трёх звёздных старцев, божество счастья); Лу Cин (один из трёх звёздных старцев, 
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божество карьеры); Юаньши Тяньцзунь (даосское божество), Верховный 

достопочтенный Владыка Лао (образ Лао Цзы в религиозном даосизме), Линбао 

Тяньцзунь (даосское божество), Яньван, владыка ада (загробного мира), белый и 

черный духи, забирающие души в царство мёртвых и так далее. Исследование 

этимологического аспекта данных имён представляется невозможным в 

современном китайском языке, в связи с тем, что данные имена были взяты из 

санскрита и их этимология была утеряна, согласно словарю Синьхуа Яньван. 

В русской сказке тоже существуют мифологические, волшебные персонажи, 

имеющие прозвищные имена. Например, мифонимы Баба-Яга, Кощей 

Бессмертный, Снегурочка, Морозко, мифозоонимы Сивко-Бурко Чудо-юдо. Есть 

прозвищные имена и в сказках, где действуют богатырши, например, Синеглазка, и 

в именовании героев, которые впоследствии становятся богатырями, – Заморышек. 

В-четвёртых, женские имена в волшебных русских сказках, как и в китайских, 

очень разнообразны, однако они часто повторяются, в отличие от китайских, в 

которых нет повторов личных имён у разных персонажей. В русских сказках чаще 

других используются антропонимы Елена и Василиса («Про Елену Красоту 

золотую косу», «Зорий-царевич и Елена-царевна», «Иван-царевич, серый волк и 

Елена Прекрасная», «Василиса Прекрасная» и под.). Почти все женские личные 

имена сопровождаются в сказках идентификаторами, чаще именами 

прилагательными с семантикой «красота» или «мудрость». В китайской волшебной 

сказке в семантике личного имени также символически отражаются положительные 

качества героинь.  

Что касается отличительных признаков личного имени в русской и китайской 

волшебной сказке, то можно выделить следующие: 

Во-первых, в китайской сказке личные имена всегда отражают общий смысл 

сказки, поскольку личное имя семантично, включает символы, имеющие 

определенный, национально специфичный смысл. В русской сказке личное имя 

героя не раскрывает содержания сказки. Обычно идентификатор, который 

употребляется вместе с фольклорным именем, или прозвище героя может указывать 
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на социальный статус персонажа (например, Иван-царевич или Иван крестьянский 

сын), на его физическое состояние, силу или слабость (Баба-яга и Заморышек; 

Медведко, Усыня, Горыня и Дугиня богатыри; Фролка-сидень), на разумность героя 

(Емеля-дурак; Иванушка-дурачок и под.). Однако оценочные номинации, 

используемые для характеристики героев, могут не соответствовать их статусу и 

поведению, что, вероятно, связано с мифоязыческим мировоззрением этноса, когда 

имя или прозвище содержало отрицательные коннотации, имя давалось человеку, 

чтобы избежать злого умысла других людей. Например, Фролка-сидень 

оказывается обладателем сверхъестественной силы и мужественным человеком, 

который побеждает змия. Заморышек родился хилым и слабым, потому для него не 

было у отца имени, значит, в качестве имени использовалось прозвище. Однако 

силы он был необыкновенной: мог разорвать железную цепь, оседлать чудную 

кобылицу. 

Во-вторых, китайские волшебные сказки обладают особой спецификой: 

некоторые из них представляют собой не что иное, как эсхатологические мифы. Это 

означает, что главные герои – верховные божества, небожители. Например, богиня 

Сиванму, Верховный владыка Нефритовый государь, Бай Сучжэнь и Сяо Цин, 

Гуаньинь (богиня Милосердия) и так далее.  

В русских волшебных сказках обычно действуют главные герои или героини 

земного происхождения, хотя им противостоят сказочные существа: Водяной, Баба 

Яга, Кощей Бессмертный. В русских волшебных сказках из 31 личного имени всего 

9 мифонимов, а в китайских текстах из 274 разных личных имён 196 мифонимов. 

Такое доминирование мифологических персонажей, тесно связанных с 

эсхатологией и выполняющих определённые функции в отношениях между земным 

и потусторонним миром, определяется спецификой китайской картины мира, в 

которой преобладает мифоязыческий тип мышления. Кроме того, в Китае значимо 

философское учение Конфуция, во многом повлиявшее на восприятие 

фольклорных текстов и определившее преобладание мифонимов. Конфуций и его 

ученики, по словам М.Е. Кравцовой, «активно практиковали эвгемеризм, 
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трансформируя предания и мифы в некоторое подобие исторических хроник – 

божества и добрые духи превращались в героев и правителей, демоны и чудовища 

– в злых сановников; всем им приписывались конкретные даты жизни» [Кравцова, 

2011: 150]. 

В-третьих, иногда в китайской сказке имена героев или героинь так или иначе 

связаны с оружием или жизненно важным предметом. В русских сказках обычно 

связь личного имени с каким-либо конкретным предметом не обнаруживается в 

самом именовании. Большинство имён героев китайских сказок отражают такие 

свойства персонажей, которые определяются лингвокультурной спецификой: 

трудолюбие, упорство в достижении цели, бесстрашие, уважение к старшим, 

верность в семейных отношениях.  

Антропонимы в волшебных сказках фиксируют и передают значимые для 

этноса традиции именования. Народ сохраняет элементы своей традиции, варьируя, 

но не искажая их. Сказка представляет собой магическую формулу, её нельзя 

произносить иначе, так как в этом случае она потеряет свою силу, определяющую 

значимость текста для последующих поколений.  

«Множественное», неспецифицированное личное имя в русской сказке, как 

правило, однокомпонентно, не содержит фамилию и отчество, однако в большей 

части текстов функционирует фольклорное, специфицированное имя, которое 

существует вместе с идентификатором. Идентификатор может быть отделён от 

личного имени дефисом или может существовать как отдельная атрибутивная 

лексема. В китайской сказке структура фольклорного, специфицированного 

личного имени всегда двукомпонентна (за исключением некоторых мифонимов), в 

неё включается фамилия персонажа и его имя, обладающее конкретной семантикой, 

но всегда предполагающее положительные коннотации.  

 

          2.3 Былина как лингвокультурный феномен: особенности функционирования 

личного имени 
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Былина как особый музыкально-поэтический жанр народного творчества 

определяла формирование исторического уровня фольклорного сознания русского 

человека, повествуя о богатырях, великих князьях, реальность существования 

которых не вызывала сомнений. Однако в былинах проявляется и мифологичность 

фольклорного сознания, поскольку многие герои представляют собой сказочные, 

вымышленные персонажи, например, Змей, Идолище, Водяной царь и под. В 

былине отражаются мифоязыческий и народно-православный компоненты русской 

фольклорной картины мира. Некоторые герои былин, реально существовавшие 

исторические персонажи, причислены к лику святых русской православной 

церковью, например, богатырь Илья Муромец, который в конце жизни принял 

монашеский постриг в Киево-Печерском Успенском монастыре. 

Былины традиционно определяют как героические богатырские песни. 

Рассматривая историю фольклорных текстов, Н.П. Андреев утверждает, что «и 

самые образы богатырей (Илья Муромец, Добрыня, Алёша), и факты, 

изображаемые в былинах, в основном относятся уже к более позднему 

историческому периоду (борьба с половцами, с татарами, с разбойниками). В образе 

богатырей воплощена мощь русского народа, его героические черты. С течением 

времени к именам тех же богатырей могли прикрепляться сюжеты сказочные 

(например, Добрыня и Маринка) и новеллистические (например, неудавшаяся 

женитьба Алёши). В условиях новгородской жизни возникли былины о 

новгородской вольнице (Василий Буслаев) и о торговле (Садко)» [Андреев, 1986: 

69]. Появление былин ученый относит к XI-XVI вв. 

Известный русский ученый-фольклорист В.Ф. Миллер представил типологию 

былин, основным критерием которой явился характер содержания. В одной из 

своих работ о былинах он пишет о двух крупных отделах былин: «а) былины 

богатырского характера, в которых изображаются подвиги богатырей, их битвы с 

татарами и разными чудищами – Змеем Горынычем, Тугарином, Идолищем и т.п.; 

б) былины невоинского характера, напоминающие иногда новеллы, иногда фаблио, 

– такие, которых сюжетом служат события городской жизни, например, случаи 
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непомерной роскоши и богатства, распри городских фамилий, любовные 

приключения, похищения невест и т.п.» [Миллер, 1986: 300]. Причём учёный 

замечает, что обе эти группы былин не уступают друг другу в количественном 

отношении. К первому, «богатырскому отделу могут быть отнесёны былины об 

Илье Муромце, некоторые о Добрыне и об Алёше Поповиче, о Василии 

Казимировиче, Даниле Игнатьевиче с сыном, Михаиле Казарянине, Сухмане, 

Суровце, Василии Пьянице, Батыге и былина о походе Вольги на Индейское 

царство. К отделу былин-новелл принадлежат былины о многих других эпических 

лицах: Садке, Василии Буслаеве, Добрыне и Марине, Добрыне и Алёше, Ставре 

Годиновиче, Иване Гостином сыне, Соловье Будимировиче, Дюке Степановиче, 

Чуриле Пленковиче, Хотене Блудовиче, Михаиле Потоке, Микуле Селяниновиче, 

госте Терентьище» [Миллер, 1986: 300]. Среди перечисленных личных имен можно 

выделить имена реально существовавших исторических деятелей, вымышленных 

героев и православных святых. Например, Михаил Поток (в других вариантах 

былин Потык) – сказочный персонаж Потых Михайла Иванович, «упоминается его 

красота-угожество, до вина упачлив, полякует в поле, странствует в виде калики, по 

поручению кн. Владимира (исторически существовавший киевский князь – В.И.) 

выправляет дань в Подольской земле, в Турции, в Швеции, женится на Марье 

Лебеди белой с уговором на случай смерти одного из них, выигрывает царство у 

царя Бухаря заморского, братается крестами с Ильей М. (Муромцем – В.И.) и 

Добрыней, отправляется с умершей женой в могилу, опаивается женою и 

зарывается в яму, превращен в камень, его разыскивают богатыри, калика (Микола-

святитель) возвращает ему человеческий вид, прибит гвоздями к стене, 

освобождается и расправляется с Марьей, становится царем, ездит оценивать 

Дюково имущество (Дюк Степанович, молодой боярин – В.И.), не желает выдать 

жены царям, а расправляется с ними, по поручению Ильи М. ездит корить языки 

неверные, играет в шахматы с царем Вахрамеем, побивает войско царя Ивана 

Окульевича, сопровождает Добрыню к реке Пучайной, в поле, ему поручает кн. 
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Владимир отвезти дань к Чубадею, королю Политовскому, былина про него 

упоминается» [Тарланов, 2002: 14].  

Некоторые фольклористы видят аналогичный сюжет и совпадение некоторых 

характерных черт образа Потока с китайским богатырем Гэсаром (вариант – Гэсэр) 

в одноименной былине, принадлежащей народностям Тибета. Гэсар является 

героем эпических высказываний и поэм, символом религиозно-мифологического 

культа. Исследователи полагают, что первоначальное сказание появилось на 

северо-востоке Тибета. Былина повествует о трех великих буддийских мастерах, 

которые превратили Тибет из варварского в имперский (примерно VII-IX вв. до 

н.э.). Тибетом правили демоны-людоеды и кочевые племена. Он был разделен на 

множество маленьких стран, во главе которых стояли злые и жадные короли. Чтобы 

облегчить эту ситуацию, Будда, а также подземные боги и драконы решили послать 

с неба героя, чтобы победить зло. У небесного владыки было три сына и один из 

сыновей, он же главный герой Гэсар, был послан в государство Лин. Будучи 

ребенком, он начинает демонстрировать уникальные способности, сокрушает 

разных злых существ. Когда ему было 12 лет, он отправился в государство Лин, 

чтобы принять участие в скачках, которых было достаточно, чтобы определить 

престолонаследие. Победив в скачках, он завоевал трон и женился на красавице 

Другмо, которая была призом (в других вариантах былины − Рогмо-гоа, Урмай-

гохон, Чжуму).  

После того, как Гэсар стал королём, он сначала убил черного демона-людоеда 

на севере. Его жену похитил Король Белого Шатра Королевства Хор, а богатырь 

Гэсар убил Короля Белого Шатра и вернул Другмо. Позже он завоевал Королевство 

Цзян и Королевство Мэн. Кроме того, он свершил 18 подвигов (по некоторым 

версиям − 40) и покорил Таджикистан и Среднюю Азию. Когда королю Гэсару было 

80 лет, он отправился в ад, чтобы спасти свою жену и мать, и, наконец, покинул 

царство на земле и вернулся на небеса со своей женой. 

Особенностью былины как фольклорного жанра является обязательное 

функционирование множества антропонимов в самом тексте. Это могут быть 
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личные имена исторических персонажей, мифонимы и, конечно, антропонимы, 

называющие вымышленных героев-богатырей или их антагонистов. Большинство 

личных имён в былинах можно охарактеризовать как фольклорные, в текстах 

практически нет «множественных» личных имен, поскольку каждое имя 

принадлежит известному былинному герою, его противнику, а также реально 

существовавшему историческому лицу. Однако в случае с историческими именами 

сама реальная действительность стала основой для введения личного имени в 

фольклорный текст. 

Личные имена былинных героев занимают в текстах сильную позицию – 

включаются в название былины. Таковы былины «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Илья Муромец и Калин Царь» «Вольга», «Дунай», «Добрыня и Змей», 

«Волхв Всеславьевич», «Олеша Попович, Еким Паробок и Тугарин», «Про Ставра-

боярина», «Василий Буслаев», «Садко» и др. 

Русские былины в записи А.Ф. Гильфердинга («Онежские былины, 

записанные летом 1871 года») явились интереснейшим материалом для анализа 

ономастикона, который был предпринят известным российским учёным З.К. 

Тарлановым, представившим полный свод имён русских былинных персонажей: 

«Имена классифицированы по социальному положению, семейно-родовым связям 

их носителей. Определены географическое пространство былин, его динамика, 

степень историчности или мифологичности пространственных представлений 

эпического сознания» [Тарланов, 2002: 4].  

Определяя значимость исследования личных имён собственных в былинах, 

З.К. Тарланов отмечает, что «по собственным именам, встречающимся в былинных 

текстах, можно воссоздать не только общую картину русских эпических 

персонажей, их связей между собой, отнесённости к «своему» и «чужому» мирам, 

социальному, семейно-родовому положению, нравственно-этическим ориентациям 

и т.д., но и мир, пространство, географию их перемещений, географию эпической 

культуры как особого, отдельного и самобытного жизненного пространства» 

[Тарланов, 2002: 10]. Полный и краткий свод имён собственных, а также имён, 
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которые примыкают или поясняют первые, предполагал распределение былинных 

имён по количеству входящих в них слов: однокомпонентные мужские и женские 

(однословные), двухкомпонентные (двухсловные) мужские и женские имена, 

трёхкомпонентные (только мужские), имена среднего рода. 

Среди однокомпонентных мужских имен выделяются княжеские имена, 

например, Владимир, герой многих былин, Владимир князь, ласковый, стольный, 

стольно-киевский, Владимер, батюшка Володимир-князь. Как показало 

исследование текстов былин, княжеские имена не имеют диминутивов, т.е. 

отношение к носителям имени было исторически объективным, вероятно, 

существовало табу на некое субъективно-оценочное именование правителей, 

представителей высших сословий. Хотя оценочное отношение к князю Владимиру 

выражается в былинах с помощью атрибутивных слов: солнышко, батюшка, 

славный и под. Об этом рассуждает в своей работе «Русская былина, ее слагатели и 

исполнители» В.Ф. Миллер: <…> Нам известно, что князь Владимир постоянно 

называется «ласковым», и действительно, иногда своей щедростью и 

приветливостью он оправдывает этот эпитет, прикрепившийся к нему, очевидно, 

очень давно. Однако в некоторых былинах Владимир поступает очень неласково. В 

былине о Калине рассказывается, что за то, что Илья (Муромец – В.И.) пришел 

незваным на пир, Владимир приказал посадить его в глубокий погреб и «поморить 

смертью голодною». Но этот поступок с любимым народным богатырем нисколько 

не мешает сказителю тут же называть Владимира «ласковым» <…>» [Миллер, 1986: 

305]. 

Некоторые князья имели двухкомпонентные имена, с отчествами, например, 

Вольга Святославович (Олег Святославович (975-977 гг.)), молодой киевский князь, 

племянник князя Владимира. В былинах Вольга имеет другое имя − Василий 

Буслаев (варианты – Василий Бусла(вь)евич, Богуслаевич). В словаре З.К. 

Тарланова находим статью, посвящённую этому реально существовавшему 

историческому лицу, который введен в былину под другим именем, и отражающую 

характер былинного героя: «Василий Бусла(вь)евич, Богуслаевич, шуточки 



 
89 

 

 
 

пошучивает, выбирает дружину, бьётся с новгородцами, с мужиками городо-

кемскими, с силой войской из-за обладания Новгородом, убирает крестного отца, 

останавливается матерью, сопровождает Дуная при добывании невесты кн. 

Владимиру, отправляется замаливать грехи в Иерусалим, купается в Ердан-реке 

нагим телом, несмотря на предосторожения, кость предсказывает ему гибель, 

смерть его при перепрыгивании через камень. Мать его. См. также Омельфа, 

Фетьма и Мамельфа Тимофеевна. В роли Василия Буслаева действует Вольга» 

[Тарланов, 2002: 19].  

Имена богатырей по большей части двухкомпонентные, например, Микула 

Селянинович, Илья Муромец, Олёша (Алёша) Попович, Добрыня Никитич и под. 

Былинные богатыри в текстах имеют несколько форм именования, в том числе и 

эмотивные, для которых характерны суффиксы субъективной оценки, например: 

…Один удалой добрый молодец, / Из-по-имени Дунаюшка Иванович,/ Очень он пьян 

− не шатается / Говорит речи − не смешается…; Испроговорит князь Владимир 

стольно-Киевский:/ «Ай же ты, Добрынюшка Никитинич! / Пожалуй ты к 

Дунаюшке в товарищи»… (Дунай); Говорит-то Владымир стольнокиевской: / − Не 

смерд-от сидит, да не засельщина, / Сидит руськёй могучёй да богатырь, / А по 

имени Олёшинькя Попович-от…; Говорит-то Олюшинька Попович-от.. (Олёша 

Попович, Еким Паробок и Тугарин)).  

Однако не все тексты былин включают диминутивы имён героев. Например, 

довольно редко встречается субъективно-оценочная форма от имени Илья 

Муромец: «Да й поехал Илеюшка во чисто полё. / А Владимиру князю он наказывал: 

/ − Запирай ворота-ти на крепко… (Илья Муромец и Калин-царь). Возможно, такое 

положение связано с возрастным статусом былинного героя: во многих текстах он 

предстаёт как старый человек: Говорил-то старыя казак да Илья Муромец:/ «Есть 

я с славнаго из города из Муромля, / Из того села да с Карачарова,/ Есть я старыя 

козак да Илья Муромец, / Илья Муромец да сын Иванович!»» (Илья и Соловей). 

Существование диминутивов былинных героев предстаёт как показатель их 

принадлежности к своему миру, в отличие от мира чужого, к которому принадлежит 
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Калин-царь, Соловей-разбойник и другие персонажи. Как справедливо утверждает 

З.К. Тарланов, «… симметрично полярные знаковые фигуры «своего» и «чужого» 

миров русских былин – Илья Муромец и Идолище, кн. Владимир и Калин-царь не 

изменят своей системообразующей роли в обрисовке общей картины русской 

эпической культуры. Середина между этими полярными точками заполняется 

причудливо переплетающимися вариантами имён, поэтический смысл которых 

определяется жанрово заданным инвариантом (неизменной общеэпической 

былинной стратегией, обращенной к своему миру)» [Тарланов, 2002: 48].  

Русское фольклорное сознание, отражённое в текстах былин, соединило 

исторический и мифологический взгляд на события, однако самое главное в 

восприятии героев и их поступков – это сопереживание происходящему, 

актуализированное в субъективно-оценочных формах личного имени. 

Действительно, в большинстве случаев именно былинных богатырей, защищающих 

родную землю, называют, используя диминутивы. Однако не только свои, но и 

принадлежащие к чужим, отрицательные персонажи тоже могут иметь 

субъективно-оценочные формы имени, например, Соловей Разбойник в некоторых 

текстах былин назван Соловейко, Соловьюшко, что, вероятно, связано с неким 

уважительным отношением к волшебной силе отрицательного героя. 

Говоря о символичном значении имени былинного богатыря, о типичных 

характерах действующих в былинах героев, известный собиратель произведений 

этого фольклорного жанра А.Ф. Гильфердинг в своей работе «Олонецкая губерния 

и её народные рапсоды» пишет: «…Но каков бы ни был рисунок, самый изящный 

или карикатурный, облик каждой физиономии в этой галерее везде сохраняет 

типические черты. Ни разу князь Владимир не выступит в роли благодушного, но 

не всегда справедливого правителя, который сам лично совершенно бессилен; ни 

разу Илья Муромец не изменит типу спокойной, уверенной в себе, скромной, 

чуждой всякой аффектации и хвастовства, но требующей к себе уважения силы; 

везде Добрыня явится олицетворением вежливости и изящного благородства, 

Алёша Попович – нахальства и подлости, Чурила – франтовства и женолюбия, везде 
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Михайло По'тык будет разгульным, увлекающимся всякими страстями удальцом, 

Ставер – глупым мужем умнейшей и преданнейшей женщины, Василий Игнатьевич 

– пьяницей, отрезвляющимся в минуту беды и который тогда становится героем, 

Дюк Степанович – хвастливым рыцарем, который пользуется преимуществами 

высшей цивилизации, и т.д.; словом сказать, типичность лиц в нашем эпосе 

выработана до такой степени, что каждый из этих типов стал неизменным народным 

достоянием» [Гильфердинг, 1986: 295–296]. Таким образом, за каждым былинным 

образом закреплена особая характеристика, которая в фольклорном сознании 

сохраняется как стереотипное представление о человеке, которого называют этим 

именем, т.е. формируется фольклорный типаж.  

Былина для общенационального китайского языка не является 

распространенным жанром, но она характерна для фольклора некоторых 

национальных меньшинств. Именно поэтому фольклорные специфицированные 

имена героев былин не обладают символическим значением, не формируют 

фольклорный типаж, поскольку большинство антропонимов не известно носителям 

общенационального языка – языка ханьцев, наиболее многочисленной этнической 

группы Китая.  

Почему только в национальных меньшинствах появилась былина? По нашему 

мнению, в районах национальных меньшинств люди были очень бедны, и жизнь их 

всегда сопровождалась борьбой, поэтому был необходим герой или героиня, 

которые бы воплотили их надежды на лучшую жизнь. Например, в провинции 

Монголии существует былина «Джангар» (западно-монгольский фольклор), в 

которой говорится о том, что 12 генералов во главе армии воевали со злыми 

странами и одержали победу.  

На юго-западе Китая (народность 彝族 ) существует былина «Ашима» по 

имени главной героини. Раньше в месте Аджоди жила бедная, но красивая девочка. 

Её родители надеялись, что их дочь, когда вырастет, станет такай же драгоценной и 

сияющей, как золото, поэтому они назвали ее «Ашима», что и означает <золото>. 
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Девушка Ашима не только была красива, но ещё хорошо пела и танцевала, она 

нравилась многим юношам. Но Ашима еще в детстве полюбила умного и храброго 

А Хэя и поклялась, что она не выйдет за кого-либо другого замуж.  

А Чжи, сын богача Жэбубала, тоже полюбил прекрасную Ашиму, поэтому он 

попросил сваху поговорить с её родственниками о свадьбе, но это было бесполезно. 

Семья Жэбубала воспользовалась случаем, когда А Хэй ушел пасти овец, и послала 

слуг схватить Ашиму, чтобы вынудить её выйти замуж за А Чжи. Однако Ашима 

дала клятву умереть, чем выйти замуж за злого А Чжи. Её избили и поместили в 

тюрьму. Узнав об этом, А Хэй бросился спасать Ашиму. Он одержал победу в 

соревнованиях над А Чжи. Жэбубала рассердился и приказал выпустить трех 

тигров, чтобы они напали на А Хэя. А Хэй застрелил тигров тремя стрелами и спас 

Ашиму. Злобные отец и сын Жэбубала отказались сдаться, вступив в сговор с 

богами утеса, и когда Ашиму и А Хэй пересекли реку, боги смыли Ашиму 

наводнением. Богиня из Двенадцати Яцзы спасла Ашиму и превратила ее в гору. 

История неукротимой борьбы Ашимы с могущественными силами раскрывает 

человеческие идеалы, согласно которым свет в конечном итоге одолеет тьму, добро 

победит зло, а свобода заменит угнетение и заключение. 

У маньчжуров есть былина «Шаман Нишань», в которой повествуется о 

героине Нишань, имеющей волшебную силу и спасшей много добрых людей. 

Большинство китайских былин имеет в основе мифоязыческие представления, хотя 

в фольклорных текстах и отражаются многие реальные пространственно-

временные характеристики происходящих фантастических событий и часто в 

качестве героев и героинь выступают обычные крестьяне, которым помогают 

мифические существа. 

Таким образом, герои китайских былин, в отличие от русских, не имеют 

отношения к реальным историческим событиям, не содержат имен исторических 

лиц. В большинстве текстов действуют вымышленные персонажи, однако, как и в 

русских былинах, эти герои имеют богатырский характер, обладают волшебными 

силами, помогающими им в борьбе со злом. Поскольку личные имена героев таких 
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былин не имеют общепринятого обозначения иероглифами в классическом 

китайском языке, существуют сложности в определении семантики имен. 

 

2.4 Личные имена в исторических русских и китайских народных песнях 

 

Продолжением героического эпоса в русском фольклоре являются 

исторические песни, в которых отражается лингвокультурная специфика личных 

имён. Сопоставительный аспект исследования песен позволяет установить 

особенности употребления фольклорного имени в китайской и русской 

исторической песне. 

По мнению Н.П. Андреева, появление русских исторических песен относится 

к более позднему периоду, нежели возникновение былин, и в них отражаются 

исторические события, начиная с периода правления Ивана Грозного [Андреев, 

1986: 69]. Учёный выделяет наиболее частотные песни, связанные с именами 

Степана Разина и Емельяна Пугачева, а также «безыменные ''разбойничьи'' песни, 

близко примыкающие к разинскому циклу» [Андреев, 1986: 70]. Практически все 

тексты исторических песен содержат личные имена людей, оставивших след в 

русской истории. Функционирование имени зависит от исторических событий, 

отражённых в песне, т.е. личное фольклорное имя закреплено за определённым 

событием в жизни народа и страны. Таким образом, можно говорить о том, что 

многие имена героев исторической песни обладают свойством прецендентности. 

Поскольку многие исторические персонажи в фольклорном тексте, былинном и 

героическом песенном эпосе, приобретают определенные свойства, связанные с 

сюжетом, актуализируются некоторые их характеристики, следует признать, что в 

устном народном творчестве создаётся фольклорный типаж, в основе которого 

лежит образ конкретного исторически реального деятеля.  

Поскольку многие личные имена в исторической песне повторяются, мы 

сделали выборку наиболее частотных мужских и женских имен, отражающих 

события разных исторических периодов. К наиболее ранним можно отнести 
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мужские имена из песни «Щелкан Дюдентевич» [Древние российские 

стихотворения, собранные Киршею Даниловым, 1958: 28]: царь Азвяк (Азвяк 

Таврулович), Щелкан Дюдентевич, Борисовичи – Василий и Гордей, связанные с 

историческим фактом, изложенным в Тверской летописи – восстание жителей 

Твери (1327 год) против татарского баскака (наместника хана Узбека) Шевкала, 

сына Дюдени, двоюродного брата хана Узбека. 

Женские имена для русской героической песни не являются типичными, 

исключение составляет героиня Авдотья Рязаночка из песни «Авдотья женка 

Рязаночка» [Песни, собранные П.Н. Рыбниковым, 1910: 553], в которой отражена 

картина взятия и разорения города Рязани ханом Батыем в 1237 году, позже – 

Тохтамышем (1382 г.) и ханом Ахметом (1472 г.). Авдотья решила идти к «царю 

Бахмы турецкому» (Бахмет турецкий), чтобы выкупить из плена мужа, брата и 

свёкра. Героиня обращается к нему с такими словами: «Ты, батюшка, царь Бахмет 

турецкий! / Когда ты разорял старую Казань-город подлесную, / Полонил ты 

народа сорок тысячей, / У меня полонил три головушки: / Милого-то братца 

родимого, / И мужа венчального,/ Свекра любезного./ И пришла я к тебе выкупати 

хотя единыя головушки / На дороги ли хоть на хорошие выкупы». Очевидно, 

Авдотья была известной многим в Рязани, скорее всего, принадлежала княжескому 

роду, имела достаток, иначе бы не смогла выкупить своих близких. Героиня 

обладает смелостью, не боится обратиться к врагу, рассуждает разумно, когда хан 

предлагает ей попросить одного из родных. Мудрый ответ Авдотьи поразил 

собеседника, и хан позволил ей забрать столько русских людей из плена, «сколько 

надобно». 

К XVI веку относятся песни, связанные с правлением царя Ивана Васильевича 

Грозного (князь Иван сударь Васильевич, Грозный царь Иван Васильевич): «Взятие 

Казанского царства», «Грозный царь Иван Васильевич», «Песня о Ермаке» и др. 

Само имя русского царя Ивана Васильевича Грозного является прецедентным, 

поскольку оно закреплено не только в текстах исторических песен, но и в других, 

более поздних культурных феноменах, например, в живописи, кинематографии и 
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т.д. Менее известными оказываются имена сына царя Федора Ивановича, 

болезненного наследника престола (1584-1598 гг.), сына Малюты Скуратова-

Бельского (молодой Иванушка Скурлатов сын), жестокого палача, близкого царю и 

выполняющего его поручения; старшего сына Иванушки Ивановича (убитого отцом 

в возрасте 33 лет); первой жены Ивана Грозного Анастасии Романовны (молода 

Настасьюшка Романовна), её брата Микитушки Романовича, крестного отца 

Фёдора Ивановича, спасшего своего крестника. 

В период правления Ивана Грозного происходило расширение русских земель 

за счёт военных походов. Одно из таких событий связано с именем Ермака 

Тимофеевича, который был атаманом дружины волжских казаков (по другой 

информации – донских казаков). По данным Википедии, в 1582 году дружина 

казаков (больше 540 человек), собравшаяся под начальством атаманов Ермака 

Тимофеевича, Ивана Кольцо, Якова Михайлова и других была приглашена 

уральскими купцами Строгановыми для защиты от регулярных нападений со 

стороны сибирского хана Кучума и пошла вверх по реке Каме, а в июне 1582 года 

прибыла на реку Чусовую, в чусовские городки братьев Строгановых. Здесь казаки 

жили два месяца и помогали Строгановым защищать их городки от грабительских 

нападений со стороны сибирского хана Кучума [Ермак Тимофеевич 2019]. «Песня 

о Ермаке» повествует о том периоде, когда «вольные казаки» собираются идти в 

Сибирь, «на Кучума, царя татарского…», о хитрости и смелости русских людей, 

которым покорились татары. В песне упоминается действительный эпизод, когда 

Ермак (но в реальности это был один из атаманов − Иван Кольцо) поехал к 

московскому царю, «государю Ивану Васильевичу» и был награжден соболиной 

шубой. Само личное имя Ермак действительно существовало в русском именнике, 

что отражено в фольклорных текстах других жанров, но о том, как на самом деле 

звали атамана, покорителя земли сибирской, до сих пор ведутся споры. 

«Достоверно известно только то, что его величали либо Ермаком Тимофеевым, 

либо Ермолаем Тимофеевичем Токмаком. Настоящее прозвище атамана известно 

из документов Посольского приказа, использованных составителем Погодинской 
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летописи. В связи с первым упоминанием имени Ермака её автор сделал ремарку: 

«Прозвище ему было у казаков Токмак» [Ермак Тимофеевич 2019]. Однако 

прецедентным можно назвать именно двухкомпонентное личное имя, составленное 

по формуле «имя+патроним», − Ермак Тимофеевич. 

Исторические песни XVII века отражают события в московском царстве 

после смерти Бориса Годунова. В песне «Плач Ксении» упоминается имя Григория 

Отрепьева (Гриша Отрепьев Рострига, Гришка Отрепьев), объявившего себя 

царевичем Дмитрием и взошедшего на престол под именем Дмитрия I. Сама Ксения 

– дочь Бориса Годунова, которая тревожится за свою собственную жизнь и судьбу 

государства перед неминуемым вступлением Лжедмитрия I в Москву. 

«Разинский» цикл песен включает в себя множество самых различных 

эпизодов, связанных с именем Степана Разина, донского казака, восставшего со 

своей дружиной против царского правительства. Прецедентное имя Степан Разин 

в песнях имеет несколько форм, преимущественно диминутивных: Степанушка, 

Стенька, Степан свет Тимофеевич, Степан Разин Тимофеевич, в которых 

отражается позитивно-оценочное отношение к предводителю крестьянского 

восстания. То же отношение можно обнаружить и в исторических песнях о 

восстании Кондратия Афанасьевича Булавина, боярского сына, который вступил в 

ряды донского казачества (1707-1708 гг.), и в песнях о Емельяне Пугачеве, которого 

в текстах называют ласково и уважительно Пугаченькой, Емельяном Иванычем, 

Пугачом: «…Нашли себе царя - / Донского казака, Емельяна Пугача / Сын-

Ивановича» [Киреевский, 1868: 245]. 

В коллективном сознании русских эти исторические прецедентные имена, 

обозначающие позитивно оцениваемые в социуме фольклорные типажи, 

ассоциируются со смелостью, мужеством героев, способных противостоять 

несправедливости социального устройства, но в то же время выражается печаль в 

связи с их гибелью: «Помутился славный, тихий Дон / Со вершин до Черного моря, 

/ До Черна моря, Азовского, / Помешался весь казачий круг: / Атамана больше нет 

у нас,/ Нет Степана Тимофеевича, / По прозванью Стеньки Разина!/ Поймали 
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добра молодца, / Завязали руки белые, / Повезли во каменну Москву / И на славной 

Красной площади / Отрубили буйну голову!» [Фольклор Дона и Кубани, 1938: 48]. 

Как и русские исторические песни, народные песни Китая сохранили 

стихотворную форму. Исторические песни представлены в обработке древнего 

мыслителя и философа Конфуция как фрагменты его «Пятикнижия», по-китайски – 

«У-Цзин» (五 ; дословно – «пять основ»). В «Пятикнижие» входят следующие 

произведения Конфуция: «И-цзин»（易经; «Книга Перемен»); «Ши-цзин»（诗经; 

«Книга песен»), «Шу-цзин»（书经; «Книга преданий»); «Ли-цзи»（礼记; «Книга 

церемоний»); «Чунь-цю» 春秋; («Весна и осень»; летопись). «У-Цзин» считается 

самым древним китайским литературным памятником. В нем содержится наиболее 

значимая информация об истории китайской нации. 

В качестве материала для нашей работы мы выбрали «Книгу песен» или «Ши-

цзин», поскольку ее содержание наиболее тесно связано с фольклорными 

источниками. «Книга Песен» включает песни, стихи, поэмы, датированные XI-VI 

веками до нашей эры. 

В древнем Китае произведения эпических жанров воспринимались как 

музыкальные, поскольку они сопровождались музыкой, но в современной 

китайской культуре исторические песни существуют только в форме стихов, хотя и 

сохранили именование песен.  

В нашей работе мы рассматриваем тексты народных песен, в которых 

функционируют личные имена. Исторические события и люди, которые 

сохранились в памяти поколений, составляют содержание песен. 

Согласно древним источникам, тексты народных песен целенаправленно 

собирались чиновниками императорского двора джоуского вана, которых называли 

«син жэнь» (<путники>) или «цю жень» (<глашатаи>). В содержании песен особое 

внимание было уделено народной характеристике власти и ее представителей.  

Подобные песни являлись музыкальным компонентом в ритуальных процессиях и 

во время церемоний. 
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«Книга Песен» состоит из трех частей – «[Го] фэн» («Нравы [царств]»), «Я» 

(«Оды») и «Сун» («Гимны»). В раздел «[Го] фэн» включены 160 локальных песен 

народа из 15 царств эпохи Чжоу (XI–III вв. до н.э.). Раздел «Я» состоит из 105 

«песен», составленных при дворе Вана – государя династии Чжоу, в столице и её 

окрестностях, и объединяет два подраздела: «Да я» – «Большие оды»: 31 «песня», и 

«Сяо я» – «Малые оды»: 80 песен.  

Раздел «Сун» состоит из 40 гимнов и объединяет три подраздела: «Чжоу сун» 

(«Гимны [дома] Чжоу»), «Лу сун» («Гимны [князей] Лу») и «Шан сун» («Гимны 

[дома] Шан»). Последние 2 подраздела представлены в виде храмовых песнопений 

народов царств Лу и Сун в VIII-III вв.. 

Анализ текстов песен показал достаточно высокую частотность личных имен. 

Известные имена правителей различных эпох в истории Китая входят в тексты 

песен части «Нравы[царств]». В содержании исторических песен сделан акцент на 

восхваление мудрых властителей, выражено уважение к ним, а также непредвзятое 

отношение народа к членам императорской династии и оценка их поступков. 

Одним из примеров являются народные песни различных частей Китая в 

период правления династии Чжоу, именуемые «[Го] фэн» (Гофын). Простые жители 

имели информацию о приватной жизни императоров и выражали свое отношение в 

песне. Так в песне «Красавица» мы узнаем о красоте героини и важности места, 

которое занимает Чжуан Цзян, дочь Вэйского Чжуангун. Вэйский Чжуангун 

являлся одним из властителей царства Вэй в эпоху Чуньцю. Имея власть, он захотел 

поставить своего младшего сына в качестве генерала, несмотря на окружение, 

советовавшее не делать этого. Это привело к волнениям и возмущениям в стране. 

Имя данного правителя Ян имеет значение <хвастовство>. В то же время 

добавочная часть к имени -гун в китайском статусном антропонимиконе 

свидетельствует об уважении, справедливости и благородстве, которое было 

признано всеми. 
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В песне «Южная гора», по-китайски 南山, отображена отрицательная оценка 

инцеста сестры Ци Вэнцзян и стоящего у власти ее брата Ци Сян-гун, одного из 

правителей царства Ци: 

南山 

先秦：佚名 

南山崔崔，雄狐绥绥。鲁道有荡，齐子由归。既曰归止，曷又怀止？ 

葛屦五两，冠緌双止。鲁道有荡，齐子庸止。既曰庸止，曷又从止？ 

蓺麻如之何？衡从其亩。取妻如之何？必告父母。既曰告止，曷又鞠止？ 

析薪如之何？匪斧不克。取妻如之何？匪媒不得。既曰得止，曷又极止？ 

В переводе эта песня звучит так:  

Высокая и крутая южная гора. Лис бродил возле этой горы. 

 Дороги в стране Лу ровные, и принцесса страны Ци вышла замуж, пройдя по 

дороге между этими странами. 

Теперь, когда она замужем, почему вы, император, снова ее зовёте? 

Туфли кладут бок о бок попарно, а ремни на шляпе образуют пару. 

Дорога в Лу настолько гладкая, что принцесса Ци вышла замуж за правителя 

этой страны. 

Теперь, когда вы женаты, почему вы, принцесса, снова хотите встретиться с 

императором-старшим братом? 

Как выращивать коноплю? Либо горизонтально, либо вертикально на поле. Что 

мужу делать, когда женился? Сказать жене, чтобы она была послушной, 

скромной и вежливой по отношению к родителям. 

Теперь, когда вы поженились, почему муж разрешает жене всё, что не 

позволено замужней женщине? 

Как рубить дрова? Без топора нельзя. 

Что мне делать, если я хочу жениться на девушке? Без свахи и родительского 

согласия жениться нельзя. 
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Если женщина уже замужем, зачем позволять жене совершать опрометчивые 

поступки? (перевод наш – Ван И). 

Весь народ знал, обсуждал и осуждал такое поведение в песне. Личное имя 

Ци Вэнцзян часто встречается в песнях той эпохи. Вэн- означает <талант>, 

добавочная часть к имени -цзян относилась к знатным чиновникам и верховным 

властителям в системе именования в Древнем Китае. 

В народные песни часто вводятся имена правителей династии Чжоу, такие как 

卫侯 Вэйский Дай Гуншэн и 齐侯 Ци Чжуангун в разделе «Го-фэн». Значение имени 

Шэн − <показывать и предупреждать>. Вэйский Дай-гун − это его посмертный 

титул.  

Восхищение правителями древнего Китая передано в исторических песнях, 

входящих в раздел «Я» (Оды). В текстах песен часто встречаются имена Вэнь-ван и 

У-ван, называющие властителей династии Джоу, которые прославились 

героическими поступками во имя страны.  В содержании од отражены подвиги этих 

героев и их роль в истории Китая. Известно, что народ был недоволен правлением 

династии Шан.  Чжоу Вэнь-ван поднял восстание, которое свергло эту династию 

Таким образом Вэнь-ван создал новую династию и был первым императором в 

династии Чжоу. Имя Вэнь-ван является посмертным, оно было дано после гибели 

императора. Однако уже при рождении (а он был из знатной семьи) он получил имя 

Чжоу Цзычан, что означает «предок дома Чжоу, внук Хоу Цзи», в это имя родители 

вложили благопожелание, чтобы их сын основал новую императорскую династию. 

Его личное имя Чан означает <цветущий> и <развиваться>, в имени заключено 

пожелание счастливой судьбы и процветания династии Чжоу (XII-XI вв. до н.э.).  

В сборнике «Да Я» («Великие Оды») в «Оде о царях Вэнь-ване и У-ване и о 

покорении царства Инь-Шан» идет речь о Царе Просвещенном Вэньване (вариант 

Вэнь-ван) и о том, как он появился на свет:  

«…Князем был Чжи, говорят. Его средняя дочь, 

Жэнь по прозванью, в Инь-Шэн появилась она. 
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К нам она в Чжоу пришла, чтоб супругою стать, 

Жить она стала в столице как Ван-цзи жена. 

Ван-цзи, наш предок, совместно с супругой своей 

Жили, и долг свой они соблюдали сполна. 

Там величавая Жэнь от него понесла. 

Там Просвещенного в мир породила она. 

Этот Вэнь-ван был наш царь Просвещенный, и он 

Сердцем внимателен был и исполнен забот. 

Вышнему неба владыке со славой служил. 

Много от неба он принял и благ, и щедрот. 

Доблесть души и достоинство в нем без пятна! 

Царство над миром он принял и с ним его род»  

(Перевод А. Штукина в кн. Конфуций. Изречения: [пер. с кит.] 2008: 328) 

Как указывает переводчик оды А. Штукин в примечаниях к имени Вэнь-ван, 

Царь Просвещенный «в действительности никогда не царствовал. В XII в. до н.э. 

был главою удела Чжоу и, по преданию, своим духовным совершенством стяжал 

милость неба, отвернувшегося от последних представителей династии Инь (Шан) 

за их недостойное поведение. Сын Вэнь-вана, царь У-ван (Воинственный), вторгся 

в царство Шан и подчинил себе Древний Китай. Царем Вэнь-ван был наречен 

посмертно благодарными потомками, подчеркнувшими этим, что нецарствовавший 

Вэнь-ван явился родоночальником династии Чжоу и по мудрости своей был 

достоин престола» [Конфуций, 2008: 490]. 

Чжоу У-ван − основатель китайской династии Чжоу (XII–XI вв. до н. э.). У-

ван стал верховным правителем государства Чжоу. В конфуцианской 

историографии имя У-ван является символом мудрого и справедливого властителя. 

Настоящее имя этого правителя Фа, что означает <развитие> и <светиться>. 

Большую часть жизни он провел в военных походах и баталиях, и это вызывало 

любовь и восхищение народа.  
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Эти же имена китайских правителей часто вводятся в песни сборника «Сун» 

(«Гимны»), что объясняется появлением самих текстов песен в период правления 

династии Чжоу. 

В результате анализа текстов китайских исторических народных песен было 

обнаружено 24 песни из 311, в которых вводится личное имя. В большинстве своем 

это имена исторических персонажей, т.к. основное содержание песен составляют 

события в стране и в обществе, в древнем Китае не акцентировалось внимание на 

людях. Выявленные в китайских фольклорных текстах личные имена обладают 

свойством  прецедентности, поскольку они известны большинству носителей языка. 

Наиболее частотные личные имена связаны с фольклорными типажами, которые 

имеют позитивно-оценочные характеристики и ассоциируются с мудрым и 

решительным человеком, имеющим власть и употребляющим её на благо всего 

народа.  

В отличие от русских личных имён в былинах и исторических песнях (из 197 

разных имён 95 мужских, 34 женских, 7 агионимов, 18 мифонимов и 43 имени 

исторических персонажей), в китайском героическом эпосе, былинном и песенном, 

вводятся всего 15 имён исторических лиц из 43 разных имён, 17 мифонимов, 8 

мужских и 3 женских имени). Однако в процентном соотношении результаты 

таковы: мифонимы в русских текстах составляют 9,1%, в китайских – 39,5%; 

исторические персонажи в китайских текстах – 34,9%, в русских – 21,8%. Таким 

образом, можно сделать вывод о преобладании мифонимов и имен исторических 

лиц в китайском былинном и песенном фольклоре. В русских былинах и 

исторических песнях доминируют мужские личные имена – 48,2%, мифонимы 

оказываются не типичными для этих жанров, поскольку большинство героев 

представлены как реально существовавшие лица. 
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Выводы 

Одной из важнейших частей культуры народа является система личных имен. 

Приобретение человеком имени является естественным, обязательным и 

закономерным этапом жизни.  

В русской и китайской волшебной сказке отражаются разные системы 

личного именования. Китайские имена и русские антропонимы имеют общие и 

дифференцирующие признаки. Китайская антропонимическая система включает 

фамилию и имя, а русские антропонимы включают, как правило, фамилию, имя и 

отчество. И китайские имена, и русские имеют свои особые значения. Многие 

фольклорные китайские имена, функционирующие в волшебной сказке, обладают 

свойством прецедентности, т.е. могут употребляться с сохранением той же 

лингвокультурно значимой коннотации и вне фольклорных текстов. Русские 

фольклорные прецедентные имена претерпевают изменения в коннотативном 

значении, что определяется экстралингвистическими причинами.  

 Символьные значения китайских имён всегда связаны с содержанием 

волшебной сказки. Выбор личного имени для русской волшебной сказки не связан 

с её содержанием, однако он может определяться возрастным, социальным или 

оценочным статусом персонажа (ср. «Крошечка-Хаврошечка», «Иван-царевич, 

серый волк и Елена Прекрасная»). 

В русской и китайской волшебной сказке антропоним занимает сильную, 

заглавную позицию, при этом в названии маркируется социальный или возрастной 

статус героя или даётся характеристика с точки зрения коллективного сознания. 

В волшебной сказке китайские имена могут отражать пол персонажа, как и в 

русской антропонимической системе. Каждый иероглиф имени включает значение 

пола. В китайской, как и в русской волшебной сказке, некоторые герои или героини 

не имеют настоящих имён, только прозвища. 

Антропонимы в волшебных сказках фиксируют и передают значимые для 

этноса традиции именования. Личное имя в русской сказке, как правило, 
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однокомпонентно, не содержит фамилию и отчество, однако в большей части 

текстов фольклорное имя существует вместе с идентификатором, который может 

быть отделён от полной формы имени дефисом или может существовать как 

отдельная атрибутивная лексема. В китайской сказке структура личного имени 

всегда двукомпонентна, в неё включается фамилия персонажа и его имя, 

обладающее конкретной семантикой, но всегда предполагающее положительные 

коннотации.  

В русских народных сказках и былинах отразились разные уровни 

фольклорного сознания: мифологический, религиозный, исторический, причём их 

соотношение зависит от содержания произведения.  

Былина как особый музыкально-поэтический жанр народного творчества 

определяла формирование исторического уровня фольклорного сознания русского 

человека, повествуя о богатырях, великих князьях, реальность существования 

которых не вызывала сомнений. 

Русское фольклорное сознание, отражённое в текстах былин, соединило 

исторический и мифологический взгляд на события, однако самое главное в 

восприятии героев и их поступков – это сопереживание происходящему, 

актуализированное в субъективно-оценочных формах личного имени. В 

большинстве случаев именно былинных богатырей, защищающих родную землю, 

называют, используя диминутивы. Былина для общенационального китайского 

языка не типична, но она распространена в фольклоре некоторых национальных 

меньшинств.  

Исторические песни, которые характерны и для русской, и для китайской 

фольклорной картины мира, включают имена исторических деятелей, 

непосредственно связанные с жизнью этноса. Большинство проанализированных 

русских личных имен имеют двухкомпонентный состав, включая личное имя и 

патроним или личное имя и фамилию. Многие русские и китайские имена в 

былинах и исторических песнях обладают свойством прецедентности, т.е. они 

известны носителям языка, «выражают ценностные ориентации лингвокультурного 



 
105 

 

 
 

сообщества». Для русского героического эпоса, как и для китайского, не 

характерны женские личные имена (из 197 разных русских личных имён 142 

мужских и 47 женских; из 43 разных китайских личных имён 40 мужских и 3 

женских). Доминируют мужские личные имена героев былин и исторических 

персонажей, что связано с историко-культурными процессами, отражёнными в 

фольклорных русских и китайских текстах. 

Как для русских, так и для китайских эпических жанров характерным можно 

назвать существование фольклорных типажей, обладающих образно-оценочной 

составляющей. Однако для китайских фольклорных текстов характерен 

фольклорный типаж, окруженный позитивной семантической аурой благодаря 

символическому мелиоративному значению имени.  

Субъективно-оценочные характеристики, закрепившиеся за 

специфицированными именами, являются основой для формирования 

фольклорного типажа. Некоторые русские «множественные», 

неспецифицированные имена, например, Иван, осознаются носителями языка как 

этнонимы, имеют константные признаки, в частности позитивно-оценочные 

коннотации, которые также способствуют формированию фольклорного типажа.   
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ГЛАВА 3 ЛИЧНОЕ ИМЯ В РУССКОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ПЕСНЕ (НА ФОНЕ 

КИТАЙСКОЙ) 

 

3.1 Семейная и любовная народная песня: особенности функционирования 

антропонимов 

 

Как фольклорный жанр, связанный с изображением внутреннего мира 

человека, лирическая народная песня отражает жизненный опыт этноса, транслируя 

в содержании песни универсальные и национально-культурные представления о 

чувствах и эмоциях человека. Рассматривая народную лирическую песню с позиции 

антропонимики, следует выявить прагматическое значение личных имён, 

функционирующих в языковом пространстве семейных и любовных песен. Выбор 

языкового материала определялся частотностью личных имён в текстах песен: по 

сравнению с бытовыми, шуточными, плясовыми и обрядовыми песнями, в текстах 

семейных и любовных песен личные имена, как женские, так мужские, являются 

элементами многих текстов и их вариантов.  

В народной лирической песне выражены отношения между людьми, 

преимущественно в семье или в состоянии, которое предшествует её созданию. 

Анализ текстов русских народных семейных и любовных лирических песен, 

которые представлены в разных по времени и месту вариантах в многотомном 

издании «Великорусских народных песен» А.И. Соболевского позволил выявить 

типичные эмоциональные состояния лирического персонажа, связанные с разлукой 

или встречей любящих людей, с отношениями между невесткой и свекровью, 

мужем и женой, отцом и дочерью. 

 Фольклорная картина мира, отражённая в русской народной лирической 

песне, представляет собой в большинстве текстов женский взгляд на происходящее. 

Семейные лирические песни часто композиционно построены как диалог 

между мужем и женой, отцом и дочерью, женихом и невестой. Например: «Ты 

приди-ка друг, Ванюша, Чтобы люди не видали И соседи не слыхали; Как проведал 
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Яшка Свинин, Отдают что Ташу силой, Скоро подбегал, ночку ночевал; Да он 

ночку ночевал, колечушком подарил: «Не плачь, не тужи, светик ты моя, возьму за 

себя! Не достанься никому, только мне одному!»; «… Не ему ли, старому, владати, 

Не ему ли, дураку, наряжати, Наряжать старо-прежнему другу Ивану». 

Анализ функционирования антропонимов в семейных песнях позволяет 

сделать вывод о том, что в них используется равное количество мужских и женских 

«множественных», неспецифицированных имен. Среди мужских имен доминирует 

личное имя Иван (70 из 110 имен), причём в различных формах, преимущественно 

содержащих позитивные коннотации, например: Иванушка, Ванюшка, Иванюша, 

Ваня, Ванька, Иван Петреевич, Иванушка Васильевич. Та же статистическая 

картина и в любовных песнях (43 из 90 имен), к уже известным формам имени 

добавляются Ваничка (Ванечка), Ванюха и чаще используются двухкомпонентные 

структуры личного имени, построенные по модели «имя + отчество»: Иван 

Иванович, Иванушка Лукич, Иван сударь Иванович, Иванушка Панкратьевич. 

Например:  

«Как по садику-садику, 

По зеленом виноградику, 

Соломилась сыра веточка, 

Сокатилися два яблочка, 

Два яблочка, два садовыя, 

Два садовыя, два медовыя, 

Два крупитчатых, разсыпчатых; 

Два по блюдечку катаются, 

Словно сахар разсыпаются: 

Первое яблочко – что Иван Петрович; 

Другое яблочко – что Марья Васильевна» [Соболевский, 1898: 398]. 

«… Как и Машенька по сенюшкам похаживала, 

Она белыми руками размахивала. 

«Уж ты бей башмачки, разбивай каблучки! 



 
108 

 

 
 

Мне не батюшка купил, не родимый подарил, − 

Мне купил-подарил Иван сударь-господин. 

Он велел износить, под лавочку положить, 

Под лавочку положить и чулочками накрыть, 

За чулочек потянуть и Ваничку вспомянуть!» [Соболевский, 1898: 435–436]. 

 Обычно личные имена сопровождаются оценочными словами с 

положительной семантикой, например: Иван сударь-господин, Ивана-сокола, 

Ванюшу-молодца, Вася-щеголёк.  

Как в семейных, так и в любовных народных песнях преобладает женское имя 

Марья (30 из 122 имен) и субъективно-оценочные формы в роли обращений: Маша, 

Машенька, Манечка, Марья душа Ивановна, Марьюшка, душа Маша, Машенька 

Григорьевна, бедная Машутка, Марья свет Васильевна, Мария Васильевна. 

Встречаются как однокомпонентные личные имена, так и двухкомпонентные 

«имя+отчество», в которые вводятся интенсификаторы положительного отношения 

к субъекту имени: свет, бедная душа. 

Семейные лирические песни отражают жизненные реалии: пьянство мужа, 

строгий нрав отца, не пускающего дочь гулять, семейные неурядицы, выбор жениха 

или невесты, нежелание идти замуж за нелюбимого или за старика, страдания 

женатого на нелюбимой: «О чем, Ванюшка, сумлевался? Холостой мало гулял, По 

неволюшке женился, Не любовну жену брал…» 

В любовных песнях представлены идеал возлюбленного или возлюбленной, 

любовные отношения и связанные с ними признания, свидания, возможность 

дарить друг другу подарки. Сложный выбор, который должна сделать девушка, 

составляет основу одной из песен, где перечисляются «достоинства» возможных 

женихов и их личные, в большинстве своём полные, имена: «Федора любить – он 

велик, да глуп; Семена любить – он насмешлив, плут; Осипа любити – он и толст, 

и прост; А Бориса любити – мне барыш не велик; Сергея любити – не по нраву 

всем; Михайла любити – нет приветливости в нём; Сидора любити – он далёко 

живет; Андрея любити – он манерен, враг; Дмитрия любити – он ревнив до-зела; 
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Трифона любити – изподтиха лукав; Полюбила б я Петра – не велит сестра… Ах, 

чуть не забыла я Иванушку дружка! Он-то, моё сердце, их забавнее всех!» 

Исключением в данном фрагменте песни является субьективно-оценочная 

форма имени с позитивной семантикой, диминутив личного имени Иван и 

оценочный идентификатор – Иванушка дружок, поскольку выбор девушки был 

сделан в его пользу. 

Как в семейных, так и в любовных народных песнях, доминируют личные 

имена-диминутивы, передающие положительную оценку человека и чувство 

сопереживания той ситуации, в которой он оказался. Несмотря на преобладание в 

целом средств выражения негативной оценки в языке, что объяснимо 

психологически, в песнях все же доминируют антропонимы с суффиксами 

субъективной оценки, актуализирующие положительные коннотации. Говоря о 

причине такого положения, Ф.Г. Самигулина замечает, что «именно душевность как 

национальная черта определяет преобладающую положительную направленность 

этой эмоциональности в языковых средствах, помогающих наладить дружеский 

контакт» [Самигулина, 2014: 481]. 

Чаще других функционируют эмотивно-оценочные формы на -ушка или -

юшка: Ванюшка, Иванушка, Васильюшка, Алексеюшка, Николаюшка, 

Игнатьюшка; Аннушка, Марфушка, Дунюшка, Александрушка, Марьюшка и под. 

Об этих формах А. Вежбицкая пишет, что типичным «можно считать не столько их 

ласкательный характер, сколько какое-то чувство жалости, сочувствия к людям» 

[Вежбицкая, 1996: 129]. Используя формулу семантического прототипа, учёный 

утверждает, что формы личных имён на -ушка подразумевают «теплое отношение 

к людям, которое выработано на основе жизненного опыта говорящего благодаря 

его осведомленности о тех плохих вещах, которые могут случаться с людьми» 

[Вежбицкая, 1996: 131]. Позитивно-оценочная коннотативная семантика формы 

личного имени способствует формированию смыслового содержания 

высказывания: с персонажем песни происходит что-то плохое, чего он не 

заслуживает, поэтому его жалеют. Например: «… Что во этом во селе Сиротина 
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хороша, Сиротина хороша – Катеринушка душа…»; «Они сватались за девушку, 

за красную свет Александрушку. …Александрушка стала плакати, а Никита её 

уговаривать…»; «Светик, Танюшка злосчастна, уродилася безсчастна……Ох, 

отец Ташу бранит, Ходит к вечеру к милаго двору И гулять ей не велит». 

Таким образом, анализ функционирования личного имени в русских 

народных семейных и любовных песнях позволяет сделать вывод о доминировании 

эмотивно-оценочных форм «множественных» личных имен как в функции 

обращения, так и в повествовательном контексте. В текстах семейных и любовных 

песен типичной структурой личного имени можно признать однокомпонентную, 

реализуемую полными и краткими, народными формами имени (см. Татьяна – 

Таша), а также диминутивами, хотя встречаются и двухкомпонентные, 

включающие, кроме имени, патроним. Позитивные субъективно-оценочные 

характеристики, связанные с неспецифицированными именами Иван и Марья и их 

многочисленными формами, способствуют формированию фольклорных типажей. 

Отмечаемая многими исследователями русской языковой картины мира 

эмоциональность отношений находит своё отражение в суффиксальном 

разнообразии личных имён, реализующем потребность говорящих передать 

оттенки эмоционального отношения к другому человеку, к миру в целом. В 

китайских лирических семейных и любовных песнях также выражено 

эмоциональное отношение к бытовым ситуациям и окружающим героев людям, 

однако для данного жанра не характерно введение личного имени (всего 8 женских 

имен и 2 мужских, а также 3 имени исторических лиц из 13 выделенных личных 

имен по сравнению с русскими личными именами: из 72 имен 34 женских и 31 

мужское имя, 6 мифонимов, 1 хрононим и 1 историческое имя). 

Для китайской лирической песни введение личного имени не является 

характерной чертой жанра. Однако сам жанр семейной и любовной песни широко 

известен. В китайской династии Хана существовал фольклорный сборник «Юэфу». 

По приказу императора люди специально собирали народные песни и обрабатывали 

тексты. Этот сборник периода Хань делится на южные и северные песни. Южные 
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песни более нежны и красивы, чаще всего посвящены теме любви. Содержание 

северных песен связано с войной, ратными подвигами и жизнью бедных обычных 

людей. Социальный протест выражен преимущественно в кратких афористических 

песнях, сравнимых с русскими частушками. 

В анализируемом фольклорном сборнике множество лирических песен, 

однако личные имена входят в состав нескольких текстов, которые по содержанию 

можно назвать семейными или любовными. Как правило, это имена вымышленных 

персонажей, созданные для конкретного текста песни и отражающие ее 

содержание. К таким лирическим фольклорным текстам относится песня «Мулань», 

в которой рассказывается о смелой девушке, решившей пойти на войну вместо 

любимого отца. 

Когда Мулань узнала, что отца призвали в армию, поскольку в семье нет 

других мужчин, героиня решила пойти на войну вместо него. По истечении десяти 

лет она вернулась в родной дом, преодолев трудности и одержав победу во многих 

жестоких битвах. Мулань облачилась в женскую одежду и появилась перед своими 

военными товарищами. Ее появление вызвало всеобщее удивление: ведь никто не 

догадывался, что храбрый воин Хуа Мулань – женщина. 

Личное имя героини включает в себя два иероглифа木兰. Му – имеет значение 

<дерево>, лань – <орхидея>. Дерево является символом большого мужского начала 

янь, в то время как орхидея отождествляет красоту, чистоту, характерные для 

именования женщин. Имя героини песни означает решительность и смелость, но в 

то же время чистоту помыслов и красоту, что предопределяет сюжет песни. Следует 

заметить, что это фольклорное специфицированное имя лежит в основе создания 

фольклорного типажа, позитивно-оцениваемого в социуме, выражающего значение 

мужественности, самоотверженности, уважительного отношения к старшим. 

Имя Мулань стало символом китайской культуры, что нашло отражение в 

экстралингвистической деятельности – кино, анимации и книгах. Героиня является 

образцом отношения детей к старшим в Китае. В китайской лингвокультуре это 
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фольклорное имя обладает высокой степенью прецедентности, о чём 

свидетельствуют факты употребления имени Мулань в художественных и 

публицистических современных текстах, например, в китайском интернет-

источнике 央视新闻 （yang shi xin wen）(2020 г.) − Центральное телевидение（

CCTV）находим статью следующего содержания: 

绽放不凡！为这些“当代花木兰”点赞！ «Цветение необыкновенное! Давайте 

восхищаться этими «современниками Хуа Мулань»! 

« 18 日的国新办新闻发布会上，国防部维和事务中心主任罗为少将表示，中

国军队维和 30年，先后派出 1000多名女性官兵参加。其中，辛源少校的事迹诠释

了当代中国维和女军人也是“当代花木兰”、巾帼不让须眉的勇敢奉献精神»。

[Центральное телевидение 2021]. 

«На пресс-конференции Государственного информационного управления 18-

го числа генерал-майор Луо Вэй, директор Центра по вопросам поддержания мира 

Министерства национальной обороны, сказал, что китайские военные отправили 

в течение 30 лет более 1000 женщин-офицеров и солдат для участия 

в поддержании мира. Среди них майор Синь Юаня, которая считает, что 

китайские женщины-миротворцы являются «современными Хуа Мулань» и 

обладают мужественным духом самоотверженности героини» (перевод наш – 

В.И.). 

 Вторая известная песня из этого же сборника называется «Павлины летят на 

юго-восток…». В ней рассказывается о трагической любви двух молодых 

влюблённых. Героиня песни Лю Ланьчжи в интерпретации политизированных 

источников предстает чуть ли не революционеркой, которая выражает протест 

против деспотии домостроя. При этом гибель молодых супругов, верных своим 

чувствам и данным друг другу обещаниям, рассматривается как решительный 

протест против угнетения. Однако главный герой песни Чжуцин не обладает силой 



 
113 

 

 
 

и решимостью. На самом деле в песне показана история любви двух бедных 

молодых людей. 

Павлин предстает символом героини. В буддизме существует Князь павлинов 

(один из бодисатв, ездящий верхом на павлине). В древнем Китае под влиянием 

буддизма павлин тоже считается символом счастья и радости. Существует мнение, 

что павлин олицетворяет птицу Феникс, а в китайской культуре павлин считается 

защитником супружеских отношений. 

Песня рассказывает о доме родителей Ланьчжи, находящемся в юго-

восточном Китае, куда она вернулась после изгнания свекровью. Цзяо Чжунцин и 

Лю Ланьчжи являются главными персонажами песни. Чжун имеет значение 

«второй сын или вторая дочь, другое значение – «середина». Вторая составляющая 

часть имени Цин имеет значение «сановник» или «дорогой» (при близком общении, 

например, между мужем и женой). В основе сюжета песни лежат семейные 

отношения между героем, его матерью и женой. Свекровь упрекала невестку в 

ненадлежащем поведении, а Чжунцин занимал нейтральную позицию в этих 

отношениях, хотя испытывал к жене глубокие чувства.  

Личное имя Ланьчжи включает в себя два иероглифа: 兰芝 Лань − орхидея 

(орхидея – символ красоты, возвышенного и чистого характера), -чжи имеет 

значение <гриб трутовик>, являющийся знаком долгой и счастливой жизни. Песня 

повествует о Ланьчжи, которая не грубила свекрови, была покорна, чтобы не 

расстраивать супруга. Вернувшись в родной дом, она страдала от позора, несмотря 

на невиновность в сложившейся ситуации. Конец песни весьма трагичен, любящие 

сердца погибают, но они воссоединились на небесах, превратившись в бабочек, что 

считается счастливым символом у китайского народа. 

Песни из сборника «Гофын» (Нравы царств), особенно в разделе «Песни 

царства Шао и стран, лежащих к югу от него» в большинстве связаны с семейными 

событиями при дворе императора. Например, в песне «Свадьба царевны» находим 

исторические личные имена: 
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何彼襛矣 

何彼襛矣，唐棣之华？曷不肃雝？王姬之车。 

何彼襛矣，华如桃李？平王之孙，齐侯之子。 

其钓维何？维丝伊缗。齐侯之子，平王之孙。 

平王 – Пин-ван, император (770-720 гг. до н.э.), настоящее имя 姬宜臼 – Цзи 

Ицзю (личное имя вана династии Чжоу 周  Пин-ван 平王 ). Цзи – фамилия, И 

означает <соответствующий, подходящий>, цзю – <ступка>. 

«Как дикая вишня густа и пышна, 

Одетая ныне в цветочный наряд… 

И разве не скромная строгость видна 

В строю колесниц этой внучки царя? 

 

Как слива и персик густы и пышны! 

Цветы распустились сегодня на них. 

То внучка Пин-вана, невеста-краса. 

Сын циского князя – царевны жених. 

 

Что нужно тебе, чтобы рыбу удить? 

Из шелковых нитей витая леса! 

Сын циского князя – царевны жених, 

То внучка Пин-вана, невеста-краса» 

(Перевод А. Штукина)  

В лирических песнях царской столицы также обнаруживаются личные имена, 

однако это имена обычных людей, которые испытывают друг к другу чувства любви 

или дружбы, тоскуют в разлуке с любимым, выражают чувства приязни и уважения 

к другим людям, например: 
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Вижу, вдали конопля… 

丘中有麻 

丘中有麻，彼留子嗟。彼留子嗟，将其来施施。 

丘中有麦，彼留子国。彼留子国，将其来食。 

丘中有李，彼留之子。彼留之子，贻我佩玖。 

«Вижу, вдали конопля поднялась над пологим холмом, 

Кто-то Цзы-цзе задержал там – он, верно, 

 с другою вдвоем. 

Кто-то Цзы-цзе задержал там – он, верно, 

 с другою вдвоем – 

Радость Цзы-цзе обещал, что придет веселиться в мой дом! 

Там вдалеке над пологим холмом и пшеница видна, 

Кто-то Цзы-го удержал – я его ожидаю одна. 

Кто-то Цзы-го удержал – я его ожидаю одна –  

Он обещал мне прийти и отведать и яств, и вина! 

Слива вдали за холмом − одиноко той сливе расти, 

Юношей кто-то другой удержал у холмов на пути, 

Юношей кто-то другой удержал у холмов на пути, 

Яшмы для пояса мне обещали они принести» (Перевод А. Штукина).  

Смысл представленной лирической песни становится более понятен, если 

знать личное имя, введенное в текст: Цзы-цзе – мужское имя, которое состоит из 

двух иероглифов: цзы – означает <человек, муж, деятель>, цзе – <подавать>, а Цзы-

го переводится следующим образом: цзы – <человек, муж, деятель>, го – <страна>. 

Цзы-цзе – это сын Цзы-го, сам герой этой песни – Цзы-цзе (в других вариантах – 

Цзы-Цзе) – это человек, который стоит во главе города, благодаря его мудрому 

руководству был получен хороший урожай. Поэтому обычные люди, в частности, 
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женщина, от лица которой поется эта песня, хотели получить возможность 

пригласить его попробовать плоды этого урожая. Цзы-го – отец этого правителя, 

семья которого известна высоким нравственным поведением. Сын прославил отца, 

и люди благодарны отцу за воспитание такого сына. 

Нравственные ценности китайской нации, отраженные в песнях, − это опыт 

жизни, отношения в семье, ожидание разумности власти, отрицание жесткости и 

презрения, надежда на свободу, желание работать ради страны и ее жителей. 

Большинство фольклорных личных имен китайских народных песен относятся к 

историческим персонажам, в семейных и любовных песнях вводятся вымышленные 

имена, семантика которых связана с сюжетом песни. Для китайских лирических 

жанров, в частности любовных и семейных песен, не характерно использование 

личного имени, поскольку большинство существующих народных песен из 

старинной «Книги песен и гимнов» («Шицзин») (II век до н.э.) дошли до настоящего 

времени в иероглифах, скрывающих звучание обозначенных ими слов 

древнекитайского языка, в том числе и имен собственных. В настоящее время 

восстановлены только рифмы и некоторые личные имена, называющие 

исторические персонажи.  

 

3.2 Функционирование антропонимов в русских и китайских колыбельных 

песнях. 

 

Признавая точку зрения Г.С. Виноградова, который считает неправильным 

относить колыбельные песни к детскому фольклору и определяет их как творчество 

взрослых для детей, мы рассматриваем функционирование личного имени в 

колыбельных песнях как лирическом фольклорном жанре [Виноградов 1978]. 

Особенностью текста колыбельной песни является её прагматическая функция − 

она необходима для укачивания ребенка, отсюда специфика её структуры, 

семантики и использования личного имени.  
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Колыбельные песни представляют собой небольшие по объему тексты, 

ритмически организованные и выполняющие определённую функцию – погрузить 

ребёнка в состояние сна. Например: «Ой, люлю, моё дитятко, / Спи-тко, усни, дитя 

материно. / Все ласточки спят, и касатки спят, / И куницы спят, и лисицы спят, / 

Нашему Ванюше спать велят, / Для чего, зачем Ванюше не спать? / Ласточки 

спят все по гнездышкам, / Касаточки спят все по норочкам, / Соколы спят все по 

гнездышкам, / Соболи спят, где им вздумалось, Маленькие детки в колыбельках 

спят. / Спи-ка, Ванюшка, / Спи-ка, дитятко родное». Творцами и исполнителями 

колыбельных песен были матери, бабушки или няньки-пестуньи. В сборниках 

детского фольклора колыбельные песни обычно входят в раздел «Поэзия 

пестования». Лексическое значение устаревшего в современном русском языке 

глагола «пестовать» находим в Толковом словаре живого великорусского языка 

В.И. Даля: «Пестовать, пестать, пестунить кого (от питать? Или не от пясть ли, от 

носки на руках), нянчить, носить, вынашивать на руках ребёнка, воспитывать, 

растить, холить, ходить за ним, быть дядькой, дядьковать» [Даль 2021].  

 «Название песен, которыми убаюкивают ребенка, − колыбельные − идет от 

основы колыбать (колыхать, колебать, качать, зыбать). Отсюда же − колыбель, 

коляска. В народном обиходе было и название «байка» − от глагола байкать 

(баюкать, качать, усыплять). Собиранием и изучением колыбельных песен 

занимались десятки фольклористов, этнографов, врачей, педагогов начиная с 

первой половины XIX века. Наиболее существенный вклад в изучение жанра внесли 

А. Ветухов, Г. Добряков, Г.С. Виноградов, О.И. Капица, М.В. Красноженова, Г. А. 

Барташевич, А. Н. Мартынова» [Мельников, 1987: 17]. Подробный обзор научной 

литературы и критический анализ работ, связанных с изучением русской 

колыбельной песни, дан в диссертационном исследовании В.В. Головина «Русская 

колыбельная песня: Фольклорная и литературная традиции» [Головин 2000]. 

А.В. Ветухов считается основоположником научного исследования текста 

русской колыбельной песни, которую он рассматривал как отражение «целой 

картины человеческой души». Учёный-фольклорист выделил в текстовом 
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пространстве колыбельной три логико-семантических слоя: 1) мать рассказывает 

ребенку об окружающем его мире, вводя образы животных, неодушевленных 

предметов; 2) мать задумывается о будущем младенца, текст наполняется 

материнскими пожеланиями и надеждами на счастье ребёнка; 3) мать «входит в 

область своих воспоминаний и раскрывает своё миросозерцание и свои духовные 

сокровища» [Ветухов, 1892: 132–133]. 

Учёный отмечает, что в колыбельной песне, которую поёт мать своему 

ребёнку, окружающий мир представлен так, чтобы сформировать «взгляд на 

детство как самое приятное, идеальное время» [Ветухов, 1892: 12]. Например: «− 

Где Ваня спит? / Где люлька висит? / − В высоком терему, / На гибком очепу. / Под 

красным окном, / За хрустальным стеклом. / Кольца серебряные, / Пробойцы 

золоченые. / Подцепочки шелковые. / А подушки у него / – Лебединое перо, / 

Одеяльце-покрывальце / − Соболиное» [Науменко, 1988: 136]. Героя колыбельной 

песни окружают самые лучшие вещи, при этом выражается надежда на то, что 

ребёнка ожидает прекрасное, светлое будущее. Благопожелания характерны и для 

китайских колыбельных песен, хотя для них не типично обращение по имени к 

ребенку, поскольку в китайской традиции чаще используются 

субстантивированные прилагательные с позитивной оценкой, нарицательные 

имена-диминутивы и метафорическое именование: дорогой, любимый, прелесть, 

деточка, сокровище, золотко. Например: 

摇啊摇 摇啊摇 船儿摇到外婆桥 

外婆好 外婆好 外婆对我嘻嘻笑 

摇啊摇 摇啊摇 船儿摇到外婆桥 

外婆好 外婆好 外婆对我嘻嘻笑 

摇啊摇 摇啊摇 船儿摇到外婆桥 

外婆说 好宝宝 外婆给我一块糕 

摇啊摇 摇啊摇 船儿摇到外婆桥 
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外婆桥 

外婆桥 

外婆说 好宝宝 外婆给我一块糕 

Качаем и качаем, качаем и качаем, лодка покачнулась к мосту Бабушки. 

Хорошая бабушка, хорошая бабушка, бабушка улыбается мне. 

Качаем и качаем, качаем и качаем, лодка покачнулась к мосту Бабушки. 

Хорошая бабушка, хорошая бабушка, бабушка улыбается мне 

Качаем и качаем, качаем и качаем, лодка покачнулась к мосту Бабушки. 

Бабушка сказала, что я хороший ребенок, бабушка дала мне кусок торта. 

Качаем и качаем, качаем и качаем, лодка покачнулась к мосту Бабушки. 

Бабушкин мост, 

Бабушкин мост, 

Бабушка сказала, что я хороший ребенок, бабушка дала мне кусок торта (перевод 

наш – Ван И). [Китайские колыбельные песни 2020]  

月儿明，风儿静， 

树叶儿遮窗棂呀， 

蛐蛐儿叫铮铮， 

好比那琴弦儿声啊。 

琴声儿轻，调儿动听， 

摇篮轻摆动啊， 

娘的宝宝闭上眼睛， 

睡了那个睡在梦中。 

报时钟，响叮咚， 

夜深人儿静啊， 

小宝宝，快长大， 

为祖国立大功啊。 
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月儿那个明，风儿那个静， 

摇篮轻摆动啊， 

娘的宝宝睡在梦中， 

微微地露了笑容。 

Светлая луна, тихий ветер, 

Листья закрывают окна, 

Сверчок звучит в ночи, 

Это похоже на звук струн. 

Звук струн лёгкий и красивый. 

Колыбель слегка качается, 

мой драгоценный видит сон. 

Часы идут, динь-дон, 

Тихо посреди ночи, 

мой драгоценный скоро вырастёт, 

Станет работать во имя Родины. 

Светлая луна, тихий ветер, 

Колыбель слегка качается, 

мой драгоценный спит, 

Он во сне улыбается (перевод наш – Ван И). 

[Китайские колыбельные песни 2020] 

А.Н. Мартынова, известный исследователь русского детского фольклора, 

представила свою типологию колыбельных песен, в основе которой лежит 

смысловой критерий. По содержанию текстов учёный выделяет императивные 

(монологические), содержащие благопожелания (сна, здоровья, послушания и под.), 

и повествовательные, в которых идёт речь о самом ребёнке, о предметах, животных, 

птицах и под. [Мартынова 1977]. Однако исследуя функционирование личного 

имени в колыбельных песнях, мы установили, что такое разделение достаточно 
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условно, поскольку в одном и том же тексте могут сосуществовать императивные и 

повествовательные речевые стратегии. Например: «Гули, гули, гуленьки, / 

Прилетели гуленьки, / Сели в изголовьице – Спи-ка на здоровьице! / Стали гули 

ворковать, / Стал Ванюша засыпать» [Детский фольклор, 2002: 68]. В 

колыбельной представлен императивный речевой акт, обращенный к ребёнку, – 

Спи-ка на здоровьице!, хотя остальной текст имеет повествовательный характер. 

Употребление антропонима в колыбельной песне и в функции обращения, и 

в повествовательном контексте позволяет укрепить эмотивную связь с ребёнком: 

введение личного имени в коммуникации значительно сокращает условную 

дистанцию между говорящим и тем, к кому он обращается, в случае с 

колыбельными – ребёнком. 

Русская колыбельная песня представляет собой определенную модель 

фольклорного текста с факультативным личным именем, которое может быть 

изменено в соответствии с изменением референта. Однако вводимая форма 

детского имени должна быть соотнесена с поэтическим размером, характером 

рифмы и ритма. Например, в тексте колыбельной с женским именем можно ввести 

любое женское личное имя, соответствующее ритму песни: «Баю, бай, баю, бай, / 

Ты, собачка, не лай, / Белолапа, не скули, / Нашу Лену (Иру, Машу) не буди». 

Однако и в этом лирическом жанре выделяются наиболее частотные 

антропонимы, включающие мужские и женские имена. В известном сборнике 

произведений разных жанров русского детского фольклора [Детский фольклор, 

2002: 57–84] было обнаружено 88 колыбельных песен, из которых в 53-х текстах 

вводятся личные имена собственные разных типов. Доминируют антропонимы и 

мифонимы, т.е. имена антропоморфных персонажей. 

В текст колыбельной могут быть введены мифонимы, называющие похожих 

на человека персонажей, основная роль которых в тексте сводится к тому, чтобы 

создать образ угрожающего безопасности ребёнка живого существа, которое может 

прийти, если младенец не хочет спать (Сон, Дрема, Угомон, Бука, Бабай и др.). 

Например: «Баю, баю, бай, / Баю, дитятко! / Сон ходит по лавке, / Дрема по другой, 
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Они ищут-поищут / И Ванюшку. / Уж они его найдут, / Да и спать укладут; / Не 

захочет Ваня спать, / Колотушек надают, / Колотушек двадцать пять, / Будет 

Ваня крепко спать. / Баю, баю, бай, / Баю, дитятко! [Детский фольклор, 2002: 58]; 

Сон да Дрема! / Пойди Ване в голова, / Уж как Сон идёт по лавочке, / Дрема-то по 

другой. / Уж как Сон-то Дрему / И расспрашивает: / «Где мы Ванюшку найдем, / 

Там и спать укладем». / Вот Сон Ванечку нашел / Под холщовым положком. / Они 

Ванечку нашли, / Спать уклали и ушли» [Мельников, 1987: 34–35]. 

Мифонимы Сон, Дрема, Дремота, Угомон, Бука обозначают существа, 

которые по-разному осознаются в фольклорном сознании создателей колыбельных 

песен. Например: «Уж как Сон идёт по лавочке, / Дрема-то по другой. / Уж как 

Сон-то Дрему / И расспрашивает: / − Где мы Ванюшку найдем, Там и спать 

укладём» [Детский фольклор, 2002: 57]; «Ходит Сон по лавочке / В красненькой 

рубашечке…» [Детский фольклор, 2002: 59]. Если Сон, Дрема и Дремота 

неизвестные, но похожие на человека по своим действиям персонажи (могут дать 

колотушек, т.е. побить, ходят по лавкам, разговаривают друг с другом), то Угомон 

может взять, т.е. забрать ребенка (Угомон тебя возьми!), что является прямой 

угрозой его безопасности, а Бука, который прячется под порогом, в тёмном углу, 

ассоциируется со страшным существом, которое трудно себе представить.  

Среди мужских имен, наиболее часто встречающихся в текстах русских 

колыбельных песен, можно выделить имя Иван, хотя в большинстве текстов 

находим его производные, в основном гипокористические имена и диминутивы: 

Ваня, Ванечка, Ванюша, Ванюшка (25 употреблений). Такое положение личного 

имени собственного вполне оправдано: обращаются к ребенку или говорят о нем, 

поэтому вводятся эмотивно-оценочные формы имени, характерные для называния 

детей. В них выражается позитивное отношение к младенцу и указание на 

возрастной статус ребенка. Однако в тексте колыбельной может быть упоминание 

о других людях, которые носят имя Иван, и вводятся мужские и женские имена, 

называющие персонажей песни, например:  

 Семенова жена 
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 Платчишечко дала. 

 - Ну, спасибо тебе, Марьюшка! 

 - На здоровье тебе, дремушка! 

 Шла наша дрема, 

 Вдоль по улице прошла; 

 Зашла наша дрема 

К Ивану на двор. 

Как Иванова жена 

Ничего не дала. 

- Ну, спасибо тебе, дремушка! 

- На здоровье тебе, Авдотьюшка! 

Шла наша дрема, 

Вдоль по улице прошла, 

Зашла наша дрема 

К Алексею на двор. 

Алексеева жена, 

Она богатая была, 

Она платьице дала. 

- Ну, спасибо тебе, Аннушка! 

- На здоровье тебе, дремушка! [Детский фольклор, 2002: 58] 

Женские имена обнаруживаются в колыбельных не так часто, как мужские 

антропонимы. По нашим наблюдениям, доминируют такие эмотивно-оценочные 

формы имен: Маша (Марьюшка, Машенька, Мурочка) (12 употреблений), Оля 

(Оленька, Олечка) (9 употреблений), Марина, Вера, Лизанька, Саша (Сашенька). 

Последнее из названных – Сашенька – в одних колыбельных обозначает мальчика, 

в других – девочку, т.е. определить, о ком идёт речь в песне, можно, только 

используя синтаксический критерий: связь имени с предикатом или определением. 
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Например: «Баю, баюшки, / Баю Сашеньку, баю! / Баю, баю, / Баю, бай / Баю, бай! 

/ Спи ты по ночам. / И рости ты по часам. / Баю, баю, / баю, бай и пр. / Выростишь 

велик, / Будешь в золоте ходить. / Баю, баю и пр. / Нянюшкам и мамушкам / Все 

обновочки дарить. / Баю, баю и пр. / Нянюшки и мамушки, / Прикачайте Сашеньку! 

/ Баю, баю, / Баю, бай! / Баю, баю, / Баю, бай»! [Гусельки, 1881: 2]; Заянька 

беленький, / Заянька серенький! / Приди, зайка, ночевать, / Мою Сашеньку 

качать!» [Гусельки, 1881: 2]. В некоторых колыбельных невозможно определить, о 

ком идёт речь – о мальчике или о девочке, поскольку вводится краткое имя:  

«Сон да дремота 

 Ходит по болоту. 

Зайка бобочит, 

Саночки волочит, 

Еще сон продает, 

Саше в голову кладёт» [Детский фольклор, 2002: 59]. 

Обычно в русских колыбельных песнях нет оценочных характеристик, 

которые бы называли качества детей. Наиболее типичные определения при личных 

именах – это притяжательные местоимения мой и наш, которые интимизируют 

текст колыбельной, обозначая субъективно-оценочную направленность песни. 

Диминутивы и гипокористические имена также содержат мелиоративный 

семантический компонент, выражающий позитивное отношение к ребенку. Однако 

в некоторых текстах есть определения, по которым можно выявить 

аксиологическую характеристику героя колыбельной, например:  

 «Котя, котенька, коток, 

 Поди, котя, на торжок, 

 Купи, котя, пирожок. 

Купи, котя, пирожок 

Да кувшин молока. 

Будем Коленьку кормить, 
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Будем ласкового» [Детский фольклор, 2002: 66]. 

 «Ой, баюшки, баюшки, 

 В огороде заюшки 

 Травочку щипают, 

 Марину забавляют. 

 И Марина умная 

 Да очень разумная. 

 Спи-усни, спи-усни, 

 Крепкий сон тебя возьми» [Детский фольклор, 2002: 67–68].  

Разумность и трудолюбие как положительные качества ребёнка отражаются 

и в китайских колыбельных песнях, например: 

小娇娇，手儿巧。拿着剪刀，铰呀铰。铰只狗，铰只猫，铰麻雀，喳喳叫。 

«Сяо Цзяоцзяо, у нее умелые руки. Держа ножницы, вырезает и вырезает. 

Вырезает собаку, вырезает кошку, вырезает воробья, а воробей чирикает» 

(перевод наш – Ван И). 小 娇 娇  − Сяо Цзяоцзяо, имя Цзяо означает 

«привлекательный, нежный». В тексте этой колыбельной, как и во множестве 

других китайских колыбельных песен, именование ребенка сопровождается 

семантически значимым компонентом – Сяо, который используется только по 

отношению к ребёнку и означает <маленький>. В нём выражается ласка и любовь 

говорящего к тому, кого он так называет.  

Как и в китайской колыбельной песне, в русской колыбельной находит 

отражение эмоциональное отношение матери к своему ребёнку, любование им:  

«Баюшки, бай, бай, 

Иди, бука, под сарай, 

Коням сена не едят, 

Все на Степоньку глядят. 

Степа миленький, 
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В рубашке синенькой!» [Детский фольклор, 2002: 71]. 

Китайские народные колыбельные песни редко используют личное имя: из 

100 исследованных колыбельных только 10 имеют в своём составе личное имя 

собственное. Обычно это имя персонажа, введенного в текст колыбельной. Это 

может быть вымышленное имя, соответствующее содержанию песни, например, 

ребёнок по имени Половина (半半) из одноименной колыбельной: 

有个孩子叫半半，/ 起床已经七点半，/ 鞋子穿一半，/ 脸儿洗一半，/早饭吃

一半，/ 课本带一半 / 上学路上半半跑，/ 光着一只小脚板  

Есть один ребёнок, его зовут Половина. / Он встает утром в семь с 

половиной, / Надевает только половину обуви, / Моет только половину лица, / Ест 

тоже половину завтрака, / Берет с собой только половину учебников, / По дороге 

прыгает на одной ноге, потому что вторая нога без ботинка (перевод наш – Ван 

И). Интересно, что личное имя в этом тексте может обозначать как мальчика, так и 

девочку, т.е. маленький ребенок в сознании китайцев не имеет четких гендерных 

характеристик, хотя обычно ассоциируется с мужским началом, поскольку, как и в 

русской лингвокультуре, человек в фольклорном сознании – это прежде всего 

мужчина. 

Однако выделяются колыбельные, где действуют маленькие героини. Но это 

не обращение к ребенку, которому поют песню и укачивают, в нарративном тексте 

представлена понятная носителям языка ситуация: 

张家有个小佳佳，不洗脸来刷牙。一天他在地上玩儿，蚂蚁直往脸上爬。哎

呀呀，吓坏了小佳佳。李家有个小莎莎，干净裤子干净褂。一天她在花园儿玩儿，

蝴蝶把她当朵花。哈哈哈，逗乐了小莎莎  

Есть Сяо Цзяцзя из семьи Чжан, которая не умывается, не чистит зубы. 

Однажды, когда она играла на земле, муравьи поползли ей прямо на лицо. «Ой!» − 

Сяо Цзяцзя была в ужасе.  
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В семье Ли есть Сяо Шаша в чистых штанах и чистом пальто. Однажды 

она играла в саду, и бабочка садилась на неё, как на цветок. «Ха-ха-ха», − 

позабавилась Сяо Шаша. (перевод наш – Ван И).  

Тексты китайских колыбельных всегда содержат определенный 

назидательный смысл, по сути представляется жизненная ситуация, которая может 

иметь отношение к ребенку, независимо от того, кто этот герой – мальчик или 

девочка. В приведённом выше тексте Сяо Шаша – это положительный пример: 

муравьи предпочитают грязные вещи, а бабочки – чистые и красивые. Имя 小莎莎

Сяо Шаша (Ли и Чжан – это фамилии персонажей песни) содержит удвоенный 

компонент Ша, что означает <цветок>, а в имени 小佳佳 − Сяо Цзяцзя − Цзя − 

<счастливый>. Если имя первой девочки не связано с содержанием текста (в нем 

выражено благопожелание родителей), то Шаша – имя, которое мотивировано 

самим текстом колыбельной. Удвоение компонента в имени характерно для 

именования детей в Китае, так выражается симпатия, позитивные эмоции по 

отношению к носителю имени – ребёнку. 

 Обычно русские колыбельные песни отражают крестьянский быт, поскольку 

фольклор рождался именно в крестьянской среде. Материнский фольклор, помимо 

благопожеланий, может содержать представление о реальных перспективах жизни 

ребёнка, например: 

 «У нас ходит сон по лавочкам, 

 Дремота по избе. 

 Ищет-поищет Олечку везде. 

 Где Олечку найдет, 

 Там и спать укладёт. 

 Ух, ты, Олечка, усни, 

 Угомон тебя возьми. 

 Я пробуду до утра, 

 До коровьего пастуха. 
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 Пастух выйдет на лужок, 

 Заиграет во рожок. 

 Хорошо пастух играет, 

 Выговаривает: 

 − Вставай, девки, вставай, бабы, 

 Вставай, малые ребята. 

 Вставай, стары старики, 

 Вставай, Олечка, и ты. 

 Выгоняйте-ка скотину 

 На широкую долину, 

 На зелену луговину. 

 Гонят девки, гонят бабы, 

 Гонят стары старики, 

 Гони, Олечка, и ты» [Детский фольклор, 2002: 83–84]. 

Фольклорная картина мира, отражаемая в колыбельной, так или иначе связана 

не только с идеальным представлением о жизни, о будущем, но может содержать 

информацию о реальных действиях людей, которые близки ребенку. Например:  

 «Баю, баю, зыбаю,  

 Отец ушел за рыбою, 

 Мать ушла пеленки мыть, 

 Дедушка дрова рубить, 

 А бабушка уху варить, 

 Тебя, Машенька, кормить» [Детский фольклор, 2002: 73]. 

Большое значение в жизни семьи имели домашние животные и птицы, что 

нашло отражение в текстах колыбельных песен. Традиционно в русские 

колыбельные песни вводятся образы серого кота, серого волка («серенький 

волчок»), голубей («гули» «гуленьки»), грачей, журавлей, чаек, кур, например: 

 «А баю, баю, баю, 
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Тебе песенку спою 

Я про серого кота; 

Как у серого кота 

Колыбелька золота, 

Позолоченная. 

В ней постелька постлана: 

Перинушка пухова, 

Подушечка положена в голова. 

А я, бабушка стара, 

Ночевать кота звала: 

- Приди, котик, ночевать, 

Мово Ванюшку качать. 

Уж ты, сон да дрема, 

Приди к Ване в голова! 

Спи, усни, закрывши глазки, 

 Баюшки, баю!» [Детский фольклор, 2002: 62]. 

 «Люли, люли, люленьки, 

 Прилетели гуленьки. 

 Стали гули ворковать, 

 Стал Ванюша засыпать» [Детский фольклор, 2002: 68]. 

В колыбельных кот выступает как антропоморфное существо, имеющее 

личное имя, способное слушать и понимать человеческую речь, осуществлять 

действия по отношению к ребёнку: 

 «Баю, баеньки, баю, 

Спать укладываю, 

Спать укладываю, 

Коту наказываю: 

- Кыса, каши свари, 
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Кыса, Олю накорми, 

Кыса, кашки поешь, 

 Кыса, Оленьку утешь». [Детский фольклор, 2002: 63]. 

Таким образом, исследование текстов русских колыбельных песен позволяет 

сделать вывод о том, что мужское или женское «множественное», 

неспецифицированное личное имя в песне представлено либо гипокористической 

формой, либо диминутивной, что вполне оправдано при обращении к детям и в 

песнях о них. Наиболее частотны мужские имена, однако особенности материнской 

поэзии таковы, что личное имя может быть изменено, если меняется референт. 

Основным условием замены одного имени на другое является его соотнесенность с 

рифмой и ритмом песни. Кроме имен мальчиков и девочек, которым и обращена 

колыбельная, в текст могут быть введены имена других людей, а также мифонимы, 

основная роль которых – напугать, создать ситуацию угрозы, если младенец не 

может заснуть. Именно мифонимы, имеющие коннотативное значение, являются 

основой для формирования фольклорного типажа: Дрема, Сон, Угомон, Бука. В 

китайских колыбельных песнях мифонимы отсутствуют, поскольку сюжеты этих 

песен соотносимы с реальными бытовыми ситуациями, в которых основными 

персонажами являются дети, личные имена которых связаны с содержанием 

колыбельных.  
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Выводы 

 

Анализ функционирования личного имени в русских народных семейных и 

любовных песнях позволяет сделать вывод о доминировании эмотивно-оценочных 

форм как в функции обращения, так и в повествовательном контексте. В текстах 

семейных и любовных песен типичной структурой личного имени можно признать 

однокомпонентную, реализуемую полными и краткими, народными формами 

имени (см. Татьяна – Таша), а также диминутивами, хотя встречаются и 

двухкомпонентные, включающие, кроме имени, еще и отчества. В русских 

колыбельных песнях преобладают однокомпонентные имена-гипокористики или 

диминутивы, которые называют детей или используются в качестве обращений к 

детям.  

В семейных песнях используется равное количество мужских и женских 

«множественных» имен. Среди мужских имен доминирует личное имя Иван (70 из 

110 имен), причём в различных формах, преимущественно содержащих позитивные 

коннотации, например: Иванушка, Ванюшка, Иванюша, Ваня, Ванька, Иван 

Петреевич, Иванушка Васильевич. Та же статистическая картина и в любовных 

песнях (43 из 90 имен), к уже известным формам имени добавляются Ваничка, 

Ванюха и чаще используются двухкомпонентные структуры личного имени, 

построенные по модели «имя + отчество»: Иван Иванович, Иванушка Лукич, Иван 

сударь Иванович, Иванушка Панкратьевич. Обычно личные имена сопровождаются 

оценочными словами с положительной семантикой, например: Ивана-сокола, 

Ванюшу-молодца, Вася-щеголёк. Концептуализация неспецифицированных имён 

Иван и Марья связана с тем, что они несут в себе константные признаки, сохраняя 

национальный колорит и позитивную оценку носителей языка. 

Нравственные ценности китайской нации, отражённые в песнях, − это опыт 

жизни, отношения в семье, ожидание разумности власти, отрицание жесткости и 

презрения, надежда на свободу, желание работать ради страны и её жителей. 

Большинство личных имён китайских народных песен называют исторических 
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персонажей, в семейных, любовных и колыбельных песнях функционируют личные 

однокомпонентные, прозвищные, и двукомпонентные имена, семантика которых 

так или иначе связана с сюжетом песни.  

Позитивная оценочность, связанная с суффиксальным образованием форм и 

наличием устойчивого идентификатора, как элемент коннотативного значения 

русского имени в лирических песнях тождественна символическому значению 

китайских личных имён, вводимых в семейные и любовные песни.  

В китайских колыбельных личное имя «привязано» к тексту и создаётся 

всякий раз заново в зависимости от содержания песни. С точки зрения частотности 

личных имён в русской колыбельной, по сравнению с китайской, следует заметить, 

что для русского фольклорного песенного текста личное имя является 

обязательным, поскольку это диалог матери (бабушки, няньки) с младенцем. В 

китайском тексте в качестве такого обращения к ребёнку используются эпитеты: 

дорогой, драгоценный и под., т.е. в колыбельных не вводится личное имя того, к 

кому они обращены. Однако, в отличие от русских колыбельных песен, в китайских 

всегда есть сюжет, в котором выражен воспитательный смысл, действующие 

персонажи колыбельных – дети, имеющие личное имя, непосредственно связанное 

с содержанием песни. 
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ГЛАВА 4 СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО ИМЕНИ В  

«МАЛЫХ ЖАНРАХ» РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА (НА ФОНЕ КИТАЙСКОГО) 

 

4.1 Личное имя собственное в пословицах и поговорках 

 

Пословицы и поговорки, выражающие народную мудрость, относят к разряду 

паремических единиц. В русских паремиях – «устойчивых в языке и 

воспроизводимых в речи анонимных изречениях, пригодных для употребления в 

дидактических целях» [Савенкова, 2002б: 67] – введение личного имени 

определяется несколькими факторами, среди которых основным является создание 

рифмы, включение в фольклорный текст созвучных лексем, обеспечивающих 

возможность быстрого запоминания. Нельзя не согласиться с утверждением Л.Б. 

Савенковой, что «паремии интересны не только как средство общения, но и как 

средство познания национального характера народа, проникновения в систему его 

ценностей, хранилище разнообразной культурологической информации. Именно 

паремика заключает в себе совокупность мнений, выработанных народом как 

лингвокультурной общностью, даёт возможность обнаружить наиболее значимые 

ценности, сложившиеся в этническом сознании, отражающие философию и 

психологию народа» [Савенкова, 2002б: 456]. 

 Разница между пословицами и поговорками в том, что пословицы 

рассказывают о философии жизни и сложном отношении человека к миру. Как 

правило, пословица в определенной степени похожа на своеобразную притчу.  

В.И Даль в известном словаре «Пословицы русского народа» в предисловии 

отмечал, что «полная пословица состоит из двух частей: из обиняка, картины, 

общего суждения и из приложения, толкования, поучения; нередко, однако же, 

вторая часть опускается, предоставляется сметливости слушателя, и тогда 

пословицу почти не отличишь от поговорки» [Даль, 1957: 13]. Пословицы, как и 

поговорки, связаны с определенной речевой ситуацией, произносятся «по случаю». 

Однако, по мнению В.И. Даля, «приговорка или пустоговорка, которую также 
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иногда зовут поговоркой, − это изречение, иногда одно слово, часто повторяемое, 

приговариваемое, часто без большого толку и значения, а по местной или личной 

привычке» [Даль, 1957: 12].  

Особенности референтной функции антропонима в русских паремических 

жанрах, к которым относят пословицы и поговорки, сводятся к следующему: за 

именем нет однозначного и конкретного соответствия, «собственные имена в 

паремиях и идиомах осуществляют особую, культурную, референцию к 

пространству культуры» [Ковшова, 2019а: 172]. Главным в семантике антропонима, 

функционирующего в пословицах и поговорках, по мысли М.Н. Ковшовой, 

является культурная коннотация имени, которая предстаёт категориальным 

компонентом словесного знака – идиомы или паремии, именно благодаря этому 

«декодируются ценности или антиценности, соединенные с тем или иным 

собственным именем (персоны или персонажа)» [Ковшова, 2019а: 172–173]. Как 

показал лингвокультурологический анализ, это положение действительно как для 

русских, так и для китайских паремий. 

 По нашему мнению, антропонимы в русских пословицах выполняют две 

функции. Во-первых, они очень важны для рифмы, чтобы текст было легко читать 

и запоминать. Во-вторых, введение имени определяется содержанием самого 

речения.  

 В результате анализа текстов пословиц и поговорок, было установлено что 

частотным мужским именем в русских пословицах является Фома. В большинстве 

контекстов Фома получает негативную оценку, что, возможно, связано с 

отрицательной коннотацией идиомы «Фома неверующий», называющей ученика 

Христа, который не верил своим глазам и хотел убедиться в воскресении Иисуса 

Христа. Этот антропоним чаще используется в целях создания рифмы, например: 

Горюет Фома, что пуста у него сума. Не бей Фому за Еремину вину. Потужи о 

себе, а там и о Фоме. Шутку любишь над Фомой, так люби и над собой. Ты ему 

про Фому, а он – про Ерему. В некоторых пословицах Фома предстает богатым 

человеком, но как только он лишается своего богатства, отношение к нему 
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меняется: Фома – большая крома. У богача денег – что у зюзи грязи; У Фомушки 

денежки – Фомушка Фома; У Фомушки ни денежки – Фомка Фома. То же 

негативное отношение к имени Фома прослеживается и в пословицах, в которых 

нет рифмы: В худе городе и Фома дворянин; От горя, от нужи и Фома дворянин; 

На безлюдье и Фома дворянин.  

По данным «Словаря собственных имен в русских загадках, пословицах и 

поговорках» М.Л. Ковшовой, личное имя Фома имеет 8 различных форм, которые 

употребляются в пословицах и поговорках: «ФОМА, ФОМИЩЕ, ФОМКА, 

ФОМУШКА, ФОМКА ФОМА, ФОМУШКА ФОМА (ФОМА)…» [Ковшова, 

2019б: 191]. Среди этих форм только полное имя лишено эксплицитной оценочной 

коннотации, остальные имеют субъективно-оценочные аффиксы, которые 

выражают различное отношение к человеку и к ситуации. Например, в следующих 

пословицах и поговорках оценочная форма личного имени отражает явное 

негативное отношение к тому, кто совершал подобные действия, или к самому 

личному имени: «Фомка вор: на долото рыбу удит; Фомка и на долото рыбу удит 

(Фомка вор морочил проезжих: они зевали на рыболова, а товарищи его их обирали. 

Прим. В. Даля);… У Фомки пили, да Фомку ж и били; Указкою глупого Фомку не 

выучишь, ласкою наглого гостя не выгонишь;… Один сынище, и тот Фомище» 

[Ковшова, 2019б: 194]. 

Вторым по частотности введения в пословицы можно назвать имя Иван. В 

некоторых пословицах Иван получает позитивную оценку своих качеств или 

действий, например: Велика Фёдора, да дура, а Иван мал, да удал. Я говорю про 

Ивана, а ты про болвана. Однако в большинстве контекстов Иван предстаёт 

человеком, лишенным талана (<счастья, удачи, прибытка>), бедным, голодным, 

испытывающим нужду, как и создатели пословиц: В одном кармане Иван тощий 

(или: постный), в другом Марья леготишна. Когда у Ивашки белая рубашка, тогда 

у Ивашки и праздник. Нашему Ивану нигде нет талану. Люби Ивана, а береги 

кармана. По Ивашке и рубашка. Концептуализируя имя Иван, русское фольклорное 

сознание маркировало его как «свой», «наш», именно поэтому в пословицах 
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вводится диминутив Ивашка, выражающий доброжелательное отношение к 

человеку.  

Имя Иван, частотное в русском фольклоре, по количеству употреблений в 

паремических жанрах уступает личному имени Фома: 98 позиций в пословицах и 

поговорках против 118 употреблений имени Фома (по данным «Словаря 

собственных имён в русских загадках, пословицах, поговорках и идиомах» М.Н. 

Ковшовой, 2019б). Однако с точки зрения оценочной деривации личное имя Иван 

доминирует: образуется 14 различных форм имени, среди которых есть именование 

по отчеству, а также реализация формул «имя + отчество» и «имя + фамилия»: 

«ИВАН, ИВАНУШКА, ИВАШКА, ИВАНЬКА, ИВАНОВИЧ, ИВАНЫЧ, ИВАН 

АНДРЕИЧ, ИВАН ИВАНОВИЧ, ИВАН ПЕТРОВИЧ, ИВАН ТОКМАКОВ, 

ИВАН ТОКМАЧЕВ, ИВА'НОВЫ, ИВАШКИН (ИВАН, ИОАНН), см. также 

ВАНЯ. В пословицах и поговорках представлен разный взгляд на человека, 

который носит имя Иван: в одном контексте выражено позитивное отношение, в 

другом – ироническое и даже негативное: «Всякий черт Иван Иванович; Люби 

Ивана, а береги кармана; На каждого Ивана своя Марья найдется; Добрый Иван – 

и людям, и нам; худой Иван – ни людям, ни нам» [Ковшова, 2019б: 154–155]. 

Разные жизненные ситуации, связанные с поведением русского человека, которого 

обычно связывали с именем Иван, предопределило и различные эмотивно-

оценочные коннотации личного имени в пословицах и поговорках. Справедливо 

утверждение М.Л. Ковшовой: «В пословицах и поговорках одно и то же 

собственное имя может быть использовано для описания самых разных ситуаций, 

но связанные с именем ассоциации, позитивные или негативные, начинают влиять 

на сюжет в пословицах и поговорках. Собственное имя словно «приходит» со своей 

оценочностью, которая сохраняется в семантике всех пословиц и поговорок с 

данным онимом» [Ковшова, 2019а: 169]. «Множественные» личные имена в 

большинстве своём не содержат символического значения, если используются вне 

фольклорного текста, однако в составе паремий, наиболее часто употребляемых в 

речи, они приобретают символический смысл и способствуют созданию 
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фольклорного типажа. Исключение составляют неспецифицированные имена Иван 

и Марья, которые формируют фольклорный типаж вне текста пословицы или 

поговорки за счет ассоциативной связи имен, имеющих константные позитивные 

характеристики: в русском фольклорном сознании Иван (актуализируется 

обобщающее значение <русский мужчина>) предстает мужем или любимым 

человеком Марьи (в собирательном значении <русская женщина>) (На каждого 

Ивана своя Марья найдется). Рассматриваемые личные имена оказываются 

прецедентными именно в сочетании друг с другом – Иван да Марья (см. в известной 

русской песне, автором которой является О.А. Анофриев «Какая песня без баяна» 

(1972) находим такую фразу: «Какая ж песня без баяна? / Какая ж зорька без росы? 

/  Какая Марья без Ивана? Какая Волга без Руси?»). Обобщающее значение имён 

отражено в образованном в процессе деонимизации апеллятиве − названии растения 

иван-да-марья с голубым и желтым цветами. По данным  Национального корпуса 

русского языка (Основной корпус), сочетание неспецифицированных имен Иван да 

Марья обнаружено в 23 документах, всего 39 вхождений. В газетном подкорпусе 

найдено 13 документов и 15 вхождений рассматриваемого сочетания личных имен, 

хотя в большинстве случаев имеется в виду телефильм с этим названием: «От 

названия «Иван да Марья» веет русскими народными сказками» (Лика Брагина. 

Леонид Ярмольник: «Моя дочь совершенно равнодушна к моей профессии» // Труд-

7, 2010.06.10» 

Заметим, что фольклорные жанры в характеристике одного и того же имени 

могут различаться: сказочный Емеля-дурак, который в сознании носителей 

русского языка тесно связан с чудесной печью и щукой, исполняющей желание, и 

Емеля из поговорки «Мели, Емеля − твоя неделя!» − это разные фольклорные 

образы, а значит, разные имена: первое относится к фольклорным, 

специфицированным, а второе – «множественное», неспецифицированное личное 

имя, которое функционирует в поговорке. Два типа личного имени обладают 

собственной коннотацией и разграничиваются в контекстах употребления. 

Негативный смысл поговорки (и, как следствие, отрицательное отношение к имени) 
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определяется речевой ситуацией, при которой адресат говорит много и попусту, и с 

этим связана ирония адресанта.  

Фольклорное имя Емеля-дурак (Емеля-дурачок) и в сказке, и в поговорках 

проецируется на некий образ героя, формируя в сознании носителей языка 

представление о фольклорном типаже, который обладает рядом негативных 

характеристик: он не участвует в жизни семьи, ленится, не производит каких-либо 

полезных для других действий, все его желания исполняет волшебная щука. В 

словаре собственных имён М.Л. Ковшовой пословицы и поговорки с личным 

именем Емеля подтверждают эту мысль: «Емеля дурачок; Емеля дурачок и на печи 

по дрова ездил; Емеля торгует шишками; Ему говоришь про попа, а он про Емелю 

дурака» [Ковшова, 2019б: 150]. Рассматриваемые паремии непосредственно 

связаны с текстом сказки, в отличие от ряда других, где с помощью имени создаётся 

рифма и обыгрывается звуковой состав личного имени: «Ври (Мели), Емеля – твоя 

неделя!; Едет Емеля – ждать его неделю; Ездил Емеля, еще ждать его неделя; 

Мелет Емеля в свою неделю; Не мели, Емеля: не твоя неделя; Терпи, Емелька, 

последняя неделька» [Ковшова, 2019б: 150]. Речь идёт о человеке неспешном, 

любящем поговорить. К негативным характеристикам Емели добавляется еще и 

пристрастие к спиртному: «Емельян не всегда пьян; Емельян всегда пьян».  

Создание рифмы не всегда определяет введение личного имени в пословицу 

или поговорку. Вероятно, влияние эпических жанров на паремические не даёт 

возможности использовать некоторые личные имена в ситуации, где речь идёт о 

негативной характеристике человека. Например, антропоним Иван вполне мог бы 

заменить в последних пословицах имя Емельян, однако этого не происходит. 

Сказочные Иваны почти всегда оцениваются позитивно, возможно, такое 

отношение к личному имени и к персонажу, который носит это имя, не позволяет 

вводить его в явно отрицательный контекст. Даже тогда, когда поговорка 

использует имя Иван с отрицательным идентификатором – дурак, в тексте 

поговорки даётся эмотивно-оценочная форма имени, которая концептуализирует 

личное имя, ассоциативно связывая со сказочным персонажем, который 



 
139 

 

 
 

оказывается вовсе не глупым, например: «В трех братьях дураки – Иванушки, а 

одиночные – Емели да Афони» [Ковшова, 2019б: 155]. Смысл пословицы в том, что 

имя Иван (68 употреблений из 230 пословиц с различными именами) настолько 

частотно на Руси, что множество людей, связанных кровным родством, могут иметь 

это имя. Имена Емеля (10 употреблений) и Афоня (8 употреблений) встречаются 

реже, однако фольклорное имя Емеля, о котором было сказано выше, существует в 

коллективном сознании носителей языка с оценочным номинантом – дурак. Афоня 

– краткое имя от полной формы Афанасий, именно гипокористик получает в 

поговорке Афоня малохольный негативно-оценочное значение: «Афоня 

малохольный – Сиб. Неодобр. Неудачник. СФС, 17; ФСС, 8» [Большой словарь 

русских поговорок 2021], которое, вероятно, и проецируется в содержание 

пословицы. 

В зависимости от речевой ситуации в пословице с личными именами, 

имеющими субъективно-оценочные суффиксы, может быть выражено указание на 

невысокий социальный статус человека, уничижительное отношение к носителю 

имени, ирония, причём не всегда добрая, например: У нашего Андрюшки ни 

полуполушки. Богат Мирошка, а животов – собака да кошка. Наш Сергунька не 

брезгулька, ест пряники и неписаные. Горькому Кузеньке горькая и песенка.  

Отрицательное отношение выражено не столько к имени, сколько к той 

ситуации, в которой оказался человек. Причём это справедливо не только по 

отношению к мужским именам, но и к женским, например: Хороша Маша, да не 

наша. В этой пословице не обязательно идёт речь о человеке, она может 

употребляться и в более широком смысле: «данное дело недоступно нам вследствие 

недостаточных возможностей (например, физических сил, некрасивости и т.п.), 

недостаточного образования» [Жуков, 1980: 200].  

Женское имя Маланья (Мелания) вводится в текст нескольких пословиц, но 

смысл этих изречений совершенно различный. Общеизвестное идиоматическое 

выражение варить (наварить), готовить (наготовить) напечь как (будто, словно, 

точно, ровно) на маланьину свадьбу, означающее <в изобилии, в большом 
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количестве> связано, по одной версии, с русским народным обычаем «в канун 

Нового года (31 декабря), т.е. в день Мелании (по церковному календарю) было 

принято готовить много разных угощений, которым делились среди людей, 

«посещающей своих соседей с поздравительными песнями и веселыми играми». 

Чернышев В.И. Избранные труды, т.1. М., 1970, с. 338–339.» [Жуков, 1980: 156]. 

Существует и другая версия значения фразеологизма, имеющая в качестве 

прототипа реальную, документально подтвержденную историю, «которая была 

представлена на специальной выставке в 1988 году в архитектурном музее-

заповеднике города Старочеркасска (бывшей столицы донского казачества) 

на подворье атаманов Ефремовых (Независимая газета 1988, 1 сентября).  

Главные герои этой истории – донской казак, Атаман Войска 

Донского Степан Данилович Ефремов и юная казачка Меланья (Маланья). Степан, 

который был уже ранее дважды женат, полюбил эту казачку, торговавшую на базаре 

бубликами и тем содержавшую всю свою многочисленную и бедную семью. После 

долгих уговоров Степан добился руки Меланьи. Это было в 1753 году. 

На радостях Степан Ефремов решил устроить свадьбу, какой еще в станице 

не было: столы со всевозможным угощением – пирогами, поросятами, бычьими 

боками, осетрами, белугами и прочим – были выставлены по всей длине главной 

улицы донской столицы, а специально назначенные казаки следили, чтобы на этом 

празднике, который длился неделю, не было трезвых. Такая свадьба, конечно, не 

могла не войти в историю Донского края. 

Что касается самой Меланьи Ефремовой, то она, став женой атамана, быстро 

освоила грамоту, придворный этикет и была представлена ко двору Екатерины II. 

<…> Иносказательно: накрыть обильный стол со множеством самых разных 

блюд и закусок, «как на свадьбу», в данном случае свадьбу Меланьину или 

Маланьину (разг.)» [Наготовить как на Маланьину свадьбу 2020] 

Две пословицы содержат данное имя в словаре В.И. Даля. В первой введение 

имени определяется созданием рифмы: Какова Маланья, таково ей и поминанье. 

Вторая представляет картину анормативного поведения человека: Дали голодной 
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Маланье оладьи, а она говорит: «Испечены неладно». Такое поведение, 

нарушающее порядок и устои социума, вызывало негативное отношение к 

человеку. Однако само личное имя не содержит пейоративных коннотаций, хотя 

оно функционирует в контексте, представляющем нетипичную ситуацию. Имя 

имеет обобщенно-собирательное значение: Маланья – это любой голодный человек, 

не обязательно женщина. Но именно женщина часто выражает эмоции, 

недовольство, даже если находится в ситуации, когда это неуместно. 

Частотность использования библейских имен в пословицах и поговорках (26 

из 230 различных типов имён) убеждает в том, что Библия для славянской культуры 

является важнейшим источником единиц номинации, литературно-историческим 

памятником, сохранившим опыт духовной культуры прошлого. Довольно большая 

группа русских пословиц и поговорок содержит имена известных православных 

святых: Проси Николу, а он спасу скажет. Лучше брани – Никола с нами. Никола 

на море спасает, Никола мужику воз подымает. Речь идёт о Николае Чудотворце, 

почитаемом в Православии святом. Спасом (краткая форма от спаситель) в первой 

пословице назван Иисус Христос, Сын Божий, имя которого часто входит в состав 

пословиц и поговорок: Кто без крестов (т.е. без нательного креста), тот не 

Христов. Наше дело: «Помилуй, бог!», а живет и: «Закрой, Христос!». Агионим 

Христос, Иисус (Христос) занимает первое место по частотности употребления в 

пословицах и поговорках (20 употреблений), на втором месте – личное имя Адам 

(11 употреблений), Святой Николай (Никола) занимает третье место (9 

употреблений), что отражает христианское влияние на фольклорную картину мира 

говорящих на русском языке. 

Отдельную группу пословиц и поговорок составляют те, в которых личное 

имя, обозначающее святого, связано с определенным временным промежутком, 

днём памяти названного святого, т.е используются хрононимы, например: Далеко 

кулику до Петрова дня (день памяти Святых Апостолов Петра и Павла - 12 июля). 

Дорого яичко ко Христову дню (к Пасхе). Он правду скажет только на святого 

Касьяна (т.е. 29 февраля).  
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Особое место в системе личных имён занимают в пословицах и поговорках 

агионимы Адам и Ева, называющие библейских прародителей человечества, 

которые ассоциируются в фольклорном сознании с концептом грех, а в словаре В.И. 

Даля включаются в тематическую группу «Проступок – грех»: Все одного отца 

дети. Все Адамовы детки. Адам плотию наделил, Ева – грехом. Адам согрешил, а 

мы воздыхаем. Ева Адама прельстила, весь род потопила (или погубила). Ева 

прельстила древом, простонала чревом; Адам грех сотворил – рай затворил. 

Фольклорное сознание русского народа вмещало множество различных 

жанров, причём закономерным можно признать как введение пословиц и поговорок 

в сказки, былины, песни, так и использование имен сказочных героев в пословицах 

и поговорках. Например: Давно, когда царь Горох с грибами воевал. Кос, как 

Соловей-разбойник (который одним глазом на Киев, другим на Чернигов глядел), 

Ужо вот тебя баба-яга в ступе унесёт. 

Интересно, что многие поговорки связаны с историческими лицами и 

известными событиями русской истории. Например: Полно врать, где тебе 

Куракина знать? Борис Иванович Куракин был одним из сподвижников Петра I, 

он занимал пост первого постоянного посла России за рубежом. Пропал, как 

Бекович (при Петре в походе на Хиву). В 1717 году по приказу Петра I была 

снаряжена экспедиция российской армии в Хивинское ханство для изучения русла 

реки Амударьи. Возглавил экспедицию капитан-поручик Преображенского полка 

князь Бекович-Черкасский. Экспедиция закончилась трагически: русские войска 

были разбиты, сам Бекович заколот кинжалом. 

Таким образом, анализ русских пословиц и поговорок позволяет сделать 

некоторые выводы. Для русских пословиц и поговорок типичным можно считать 

введение библейских имён, имён православных святых, составляющих группы 

агионимов и хрононимов, а также мифонимов – имён сказочных персонажей. Как 

правило, в пословицы вводится мужское или женское имя, составляющее рифму 

для оценочного суждения, реже можно встретить личное имя, которое 

мотивировано определённым событием духовной жизни русского народа. Для 
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поговорок характерно использование не только имён, но и фамилий, обычно это 

фамилии исторических деятелей, известных своими заслугами перед отечеством. 

Многие личные имена в пословицах и поговорках ведут к стереотипным 

представлениям о социальном типе, формируя фольклорный типаж, например, 

«имя Емеля ведёт к стереотипным представлениям о лживых и пустых болтунах 

(см. Мели Емеля – твоя неделя – В.И.), Фома – неверующий. Имя Варвара собирает 

в один социальный тип всех любопытных (см. Любопытной Варваре на базаре нос 

оторвали – В.И.)» [Ковшова, 2019а: 319]. 

Для исследования особенностей функционирования китайского личного 

имени в пословицах и поговорках был выбран материал из словарей китайских 

пословиц и поговорок [Вэнь Дуаньчжэн 2011а и 2011б]. Установлено, что из 15000 

паремий только 151 имеет личные имена. Анализ антропонимов в пословицах и 

поговорках позволил выделить пять групп: 1) личные имена, которые связаны с 

мифом, 2) личные имена, отсылающие к историческому событию, 3) личные имена, 

связанные с художественной литературой, 4) личные имена из китайской драмы и 

5) личные имена, в которых прослеживается связь с реальными именами людей. Все 

рассмотренные пословицы относятся к Яньюй. Яньюй в русском языке аналогично 

термину пословицы.  

1) Личные имена мифологического происхождения (24 из общего 

количества различных имен – 151).  

Эти пословицы имеют в качестве своей содержательной основы эпизод мифа 

или сказки. Например, 拜妈祖，怀故乡 Поклониться Тянь Хоу Мацзу.  

Небесная императрица Мацзу − богиня-покровительница мореходов в 

китайской мифологии, смысл пословицы − <скучать по родному городу>.  

Небесная императрица Мацзу – антропоморфный персонаж в китайской 

мифологии, вызывающий позитивное оценочное отношение.  

2) Личные имена, связанные с историческими событиями и лицами (111 

личных имен). 
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北有包公，南有海瑞 На севере есть Баогун, на юге есть Хай Жуй. 

Бао Чжэн (Баогун) − государственный деятель и судья времён эпохи империи 

Сун. Известен как прообраз мудрого, справедливого и неподкупного судьи Бао, 

главного героя ряда литературных произведений. Хай Жуй был известным честным 

чиновником в династии Мин. Вошёл в историю как образец неподкупности и 

нравственной силы. Он умел пересматривать подложные дела и выносить 

справедливый приговор, также критиковал корыстолюбивых и алчных чиновников. 

Справедливый судья почитается в китайской мифологии в качестве одного из судей 

загробного мира.   

孔夫子面前，莫背三字经  Перед учителем Конфуцием не надо читать 

наизусть вслух «Саньцзыцзин».  

«Саньцзыцзин» − «Троесловие» − было написано более 700 лет назад. 

«Троесловие» считается первой книгой для детей, которая включает понятия добра 

и зла и свод правил поведения для детей в Древнем Китае. Смысл пословицы: <не 

нужно говорить с умным (ученым) человеком о простых вещах>.  

3) Личные имена персонажей художественной литературы. 

В Китае самыми известными книгами считаются «Четыре Великих 

Творения», знаменитые романы китайской литературной традиции: 

«Троецарствие» (XIV в.), «Речные заводи» (ок. XV в.), «Путешествие на Запад» 

(XVI в.), «Сон в красном тереме» (XVIII в.). Большинство пословиц данной группы 

связаны с этими произведениями и их героями. Культурная коннотация 

осуществляется посредством отсылки к прецедентным художественным текстам. 

不是孙猴子，不上花果山 Если это не Сунь Укун, тогда не вернётся на гору 

Хуаго: < каждый человек в жизни имеет своё место, делает своё дело> (родина Сунь 

Укуна – гора цветов и фруктов (г. Лоян)). Сунь Укун – персонаж романа 

«Путешествие на Запад» У Чэнъэня.  



 
145 

 

 
 

三个臭皮匠，顶个诸葛亮 Три простых (ничтожных) сапожника превзойдут 

самого Чжугэ Ляна: <мудрость народа превосходит мудрость одного, даже самого 

умного, человека>; ср.: одна голова хорошо, а две лучше; ум хорошо, а два лучше. 

4) Личные имена, связанные с китайской драмой. 

城南寒窑王宝钗，苦苦守了十八年  В яодун (тип пещерного жилища на 

Лёссовом плато, северо-запад Китая) жила Ван Баочжен, которая ждала своего 

мужа Сюэ Пингуи из армии целых 18 лет.  

Ван Баочжен и Сюэ Пингуи − это вымышленные имена героев драмы. 

Пословица отражает идею верности в семейных отношениях, а также мысль о том, 

что хорошего приходится ждать очень долго и надо запастись терпением. 

5. Личные имена, отсылающие к именам известных реальных людей. 

北有钱钟书，南有王元化 На севере есть Цянь Чжуншу (1910 – 1998 гг., 

писатель, переводчик), на юге есть Ван Юаньхуа (1920 – 2008 гг., учёный, 

специалист в области литературы и искусства). Данная пословица говорит о том, 

что Китай богат талантливыми людьми в любой эпохе и части страны.  

В 3 и 4 группе китайских пословиц вводятся мужские, женские имена 

известных исторических и литературных персонажей, а также мифонимы. В 5 

группе паремий используются мужские и женские личные имена известных в Китае 

людей: учёных, художников, актёров и под. 

Таким образом, анализ русских и китайских паремических жанров фольклора 

позволил сделать следующие выводы: в русских пословицах и поговорках личное 

имя представлено в разных субъективно-оценочных формах, что свидетельствует 

об особом аксиологическом статусе того или иного личного имени, проявляемом в 

фольклорном контексте. Однако чаще оценке подвергается обобщенное лицо в 

повторяющейся ситуации, т.е. личное имя имеет собирательное значение и 

способствует созданию фольклорного типажа, выявляемого в контексте. 

В отличие от эксплицитно выраженного оценочного отношения к ситуации, 

человеку в русских паремиях, китайские пословицы и поговорки основаны на 
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ассоциации конкретного личного имени, известного большинству носителей языка, 

с реальным историческим лицом или художественным образом, который 

представляет собой социальный тип, обладающий определёнными чертами 

характера и однозначно оцениваемый в национально-ментальном пространстве.  

Доминирование мужских личных имён в русских пословицах и поговорках 

(119 мужских имён и всего 45 женских из 230 разных имён) позволяет говорить о 

том, что мужское имя в русской лингвокультуре отражало отношение к 

патриархальному роду, главой которого был мужчина, кроме того, в сознании 

носителей языка концепт «человек» ассоциируется с мужчиной. 

Неспецифицированные имена, как правило, не являются основой для создания 

фольклорных типажей вне текста пословицы или поговорки. Исключение 

составляют частотные в данном жанре фольклора имена Иван и Марья, которые 

лежат в основе фольклорного типажа. Фольклорный типаж формируется за счет 

взаимосвязи этих личных имён, в русском фольклорном сознании Иван 

(актуализируется обобщающее значение <русский мужчина>) предстает мужем или 

любимым человеком Марьи (в собирательном значении <русская женщина>) (На 

каждого Ивана своя Марья найдется).  

В сравнении с китайскими личными именами, вводимыми в тексты пословиц 

и поговорок, можно говорить о специфике русского личного имени в этих жанрах 

фольклора: функционирование агионимов (26 имен) и хрононимов (13 имен) 

характерно только для русской фольклорной картины мира, отражённой в 

пословицах и поговорках, и свидетельствует о влиянии христианства на языковое 

сознание этноса. Русские мифонимы не являются типичными личными именами в 

текстах пословиц (12 имён), а для китайских паремических жанров они характерны 

(24 мифонима). Особая роль в китайских пословицах и поговорках отведена 

историческим персонажам (111 разных имён из 151), из чего можно сделать вывод, 

что для китайской лингвокультуры история и связанные с нею известные герои 

являются значимыми, входят в аксиологический фонд нации, отражают 

нравственные нормы и модели поведения в различных бытовых ситуациях. В 
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русской лингвокультуре, как показывает анализ частотности исторических имен в 

пословицах и поговорках (15 имён из 230), эти имена не подвергаются обобщению, 

а в тексте сохраняется отдельный эпизод из исторического прошлого, связанный с 

конкретным историческим лицом, ситуацией, которая и обыгрывается в 

содержании пословицы. 

 

4.2 Загадки и отгадки: специфика личного имени 

 

Личное имя человека служит определённой границей, которая разделяет 

универсальное и национально специфичное в языковой картине мира. 

Антропонимы, используемые в фольклорном контексте, в том числе в 

паремическом жанре загадки, играют значимую роль в лингвокультурной 

парадигме этноса, маркируют наивную картину мира. В качестве языкового 

материала был использован сборник «Загадки русского народа» Д. Садовникова, 

изданный в Санкт-Петербурге в 1876 году [Садовников 1876], а также сборник 

китайских загадок, составленный Янь Лайган, − 人名趣味谜语 1000 条 («1000 

интересных загадок с личным именем») [Янь Лайган 2014]. Поскольку русские 

загадки отражают определенный этап в жизни этноса (до начала XX века), мы 

выбрали для сравнительного анализа те китайские загадки, которые связаны с 

личными именами, имеющими отношение к этому временному периоду. 

Загадка относится к «малым» жанрам фольклора и представляет собой 

«мудреный вопрос, поданный в форме замысловатого краткого, как правило, 

ритмически организованного описания какого-либо предмета или явления» 

[Аникин, 1957: 54]. Исследователи сходятся во мнении о функции загадки – 

развивать догадливость, сообразительность в человеке. Однако, как справедливо 

замечает известный учёный-фольклорист В.П. Аникин, «…загадка – это 

поэтическое замысловатое описание какого-либо предмета или явления, сделанное 

с целью испытать сообразительность человека, равно как и с целью привить ему 
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поэтический взгляд на действительность» [Аникин, 1957: 56]. Проводя анализ 

русских загадок, мы пришли к выводу, что важной характеристикой является мысль 

о поэтичности. В русской загадке для создания поэтичности используется 

метафорический перенос, омонимы, разного вида звукопись.  

В то же время для китайских загадок признак поэтичности оказывается не 

столь важным, но значимым является графический облик слова, это характерно для 

иероглифических загадок или загадок на фонариках, менее часто загадка может 

быть построена на явлении омофонии.  

Использование личного имени в русской загадке отражает особенности 

восприятия этого жанра в русской фольклорной картине мира, в частности, имена 

выбираются с учётом созвучия наименований загадываемых конкретных 

предметов. Например: Катюха да Палаха, Самсон да Фефёл – это куть, полати, стол 

и вехоть. Данные лексемы обозначают предметы дома, точнее избы, относящиеся к 

женским элементам. Например, слово куть (кут) (Катюха) означает угол, 

пространство между устьем русской печи и противоположной стеной, где часто 

работает женщина, там же, под потолком между печью и противоположной стеной 

находились полати (Палаха) – широкие спальные нары; стол (Самсон), вехоть 

(Фефёл) – мочало из ветоши (из рваных, старых тряпок или пучка соломы), 

используемое для мытья или вытирания чего-либо. 

Довольно часто в русских загадках используются аллитерации для 

подведения к отгадке слушателя, например: Сам Самсон, сам мост мостил, без 

топора, без клинья, без подклинья (мороз). 

Сборник Д. Садовникова, который содержит 2494 загадки, представляет всего 

340 загадок, которые включают личное имя, что составляет 13,63%. Большая часть 

личных имён находится в тексте загадки, остальные являются ответом на загадку 

(см. приложение 1). 

Мужские личные имена составляют большинство в русской загадке. В 

результате анализа текстов загадок было обнаружено 113 неповторяющихся имён, 

из которых 90 реальные и 23 вымышленные имена, созданные специально для 



 
149 

 

 
 

конкретного текста. Наибольшее количество имен среди первой группы связаны с 

православием и представляют собой агионимы или хрононимы, например: Петр 

(Петров день, Петровки, Петров понедельник), Христос (Спас, Иисус), Енох, 

Иосиф, Лука, Лазарь, Моисей, Иона, Ной, Адам, Илия и др. Только некоторые имена 

являются отгадкой (Адам, Илия, Иона, Касьян, Каин, Авель), остальная часть 

личных имён находится в тексте загадки. Например, загадка о горшке, в которой 

описан сам процесс производства и использования предмета: 

Взят от земли яко же Адам; 

Ввержен в пещь огненную яко три отрока; 

Взят от пещи и возложен на колесницу, яко Илия; 

Везен бысть на торжище, яко же Иосиф; 

Ставлен на лобное место 

И биен по главе яко же Иисус; 

Возопи велиим гласом 

И на глас его приде некая жена, 

Яко же Мария Магдалина 

И, купивши его за медницу, принесе домой; 

Но расплакася по свой матери, умре 

И до ныне его кости лежат не погребены. 

В загадках вводится фольклорное, специфированное личное имя, 

отражающее языческие представления русского человека, например: Кащей, свет 

Кащей, господин Кащей, Кикимора, Баба Яга. Например: 

Свет Кащей, 

Господин Кащей 

Сто людей кормил, 

Гулять ходил 

Головку сломил –  

Кости выкинули 

Псы не понюхали. 



 
150 

 

 
 

Среди придуманных для рифмы и ритма можно выделить наиболее частотное 

имя с отчеством Пан Панович (Пан Пановал) в загадках о разных вещах, например, 

загадка про лист: 

 Пан Панович  

Упал на воду, 

Воды не смутил, 

Сам не потонул. 

То же именование используется и в загадке про пух: 

Пан Панович 

Пал на воду, 

Сам не потонул 

И воды не смутил. 

Вероятно, введение одинакового личного имени в подобных загадках 

определяется некоторой схожестью отгадок (лист – пух), а особенности звукового 

облика имени повторяют некоторые звуки глагольных лексем, относящихся к 

разгадкам. Для создания рифмы вводятся также имена Нероня и Дороня (Дороня – 

это уменьшительная форма мужского имени Дорофей), причём последнее в разных 

загадках обозначает то горшок, то дорогу, например: 

Умер Дороня,  

Никто его не хороня; 

Вынесли на улицу –  

Ни собаки не едят, 

Ни вороны не клюют. (горшок)  

Лежит Дороня 

Никто его не хороня; 

А встанет – 

До неба достанет. (дорога) 

Жил Нероня, 

Умер Нероня – 
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Никто его не хороня:  

Ни попы, ни дьяки, 

Ни мы, дураки. (горшок) 

Можно предположить, что внутренняя форма имени Нероня связана с 

глаголом ронять, поскольку известно, что разбитый горшок обычно выбрасывают, 

а значит, его надо «не ронять» (Нероня). Часто мы можем наблюдать, что в русской 

загадке говорится о конкретных предметах. В связи с этим В.П. Аникин замечает: 

«… Не существует образа овоща вообще, но есть огурец, редька, капуста, лук. Не 

может быть образа животного вообще, но есть корова, лошадь, собака, козёл, баран. 

Их-то, эти конкретности и изображает загадка как художественный жанр, 

отражающий действительность в образах» [Аникин, 1957: 75]. Говоря о функциях 

антропонимов в загадке, М.Н. Ковшова замечает: «Введение в загадку собственного 

имени – активный прием для антропоморфного кодирования любого денотата» 

[Ковшова, 2019а: 305]. Это означает, что личное имя концептуализирует мир 

посредством создания аналогии между определённым, чаще конкретным, 

предметом, понятием и трансформированным, который обладает всеми 

признаками, присущими человеку, поскольку воплощается в личном имени 

собственном. 

По нашему наблюдению, в загадках, так же, как в сказках, в пословицах и 

поговорках, чаще всего вводится личное имя Иван. В текстах загадок встречаются 

разные формы личного имени, например, Иван Иванович, сын Иванович, Иван 

Русаков, Иван Дураков и другие. Диминутив Ванька вводится в загадку, 

представляющую собой диалог, что встречается достаточно редко: 

«Ванька малый, где был?» 

- У Тули. 

«Что видел?» 

- Алхирея. 

«В чём он?» 

- В чёрной шубе и кольцо у губи. (медведь) 
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Второе место по частотности занимает диминутив имени Антон – Антошка / 

Янтошка, причём в большей части загадок с этим именем отгадка связана с 

жилищем и природными явлениями: 

Выгляну в окошко: 

Стоит долгий Антошка/Янтошка (угол у избы). 

Погляжу я за окошко: 

Стоит долгий Антошка (месяц)  

Посмотрю я в окошко: 

Идёт длинный Антошка (дождь) 

Хотя встречаются загадки, где это имя скрывает конкретный предмет, 

например, гриб, светец, капусту: 

Стоит Янтошка  

На одной ножке (светец) 

Антошка низок 

На нём сто ризок (качан капусты). 

Явно отрицательное отношение к питейным заведениям выражено в загадке, 

где личное имя обозначает кабак: 

Выгляну в окошко: 

Стоит долгий Антошка, 

В нём сусло и масло, 

И смерть человечья(кабак). 

Вероятно, в подобных загадках с мужским именем преобладает женский 

взгляд на жизненные явления и предметы быта, поскольку в них содержится 

негативная оценка того, что разрушает семейное счастье, и часто используются 

диминутивы, выражающие позитивное отношение к предметам крестьянского 

быта, что типично для более эмоционального отношения к миру именно женщин: 

Маленький Фанасик  

Лычком подпоясан. (сноп) 

Филька повадился к девке. (застежка) 
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Маленький Данилка 

В петелку удавился. (пуговка) 

Использование в русских загадках женских имён не отличается 

разнообразием. Из 45 выделенных загадок с женскими именами наиболее частотно 

Мария (11) (Марья, Марья царевна, Маня, Марья Семеновна, Рановна, Петровна, 

Хохловна). Отчество и имя обозначают кошку, что, можно предположить, имеет 

связь с особенным местом данного животного в жилье: 

Вышло чудо  

Из-за печуры (из подполья), 

Спрашивает чудо 

У царя Растопырки (Крикуна): 

«Где живет Марья Хохловна?» (мышь, сверчок, кошка). 

Нельзя не согласиться с утверждением М.Н. Ковшовой: «Имя в загадках не 

указывает, не называет, а загадывает, кодирует в одной загадке зерно; в другой  ̶ 

пуговицу; в третьей – дорогу; все эти предметы разгадываются с опорой на 

стереотипные представления, на культурные знания, при этом антропоним не 

является кодовым именем исходного денотата» [Ковшова, 2019а: 319].  

Особенность китайских загадок в том, что чаще в ответе вводится личное имя, 

а в вопросе достаточно редко, из 1000 загадок всего 130 имеют имя в вопросе, и это 

личные имена известных людей, исторических деятелей или литературных 

персонажей. Такое положение свидетельствует о значимом интересе к человеку, 

реально существовавшему и оставившему след в истории народа, образцом 

поведения для всей нации.  

Среди мужских имён часто вводятся в ответ имена 玄德 – Лю Сюанде (один 

из наиболее могущественных полководцев эпохи Троецарствия, основатель царства 

Шу), 轩辕 – Сюаньюан (Жёлтый предок, император Хуан Ди − по месту рождения 

на холме Сюань-юань); родоначальник китайской нации), например: 

玄德清晨来祝贺 – 刘晓庆 
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Сюань Дэ утром пришел поздравить. (Лю Сяоцин, известная актриса, Сяо – 

<утро>, цин – <поздравить>).  

轩辕太伟大 – 黄宏 

Сюаньюань очень великий. (Хуан Хун, современный комедийный актёр, Хун 

– <великий>) 

轩辕挑宫女 – 黄格选 

Сюаньюань выбирает придворную даму. (Хуан Гэсюань, современный актёр 

и певец, его имя означает Гэ – <дама>, сюань − <выбирать>) 

轩辕穿龙袍 – 黄圣依 

Сюаньюань надевает парадное платье императора. (Хуан Шэни, 

современная известная актриса). Шэн – <святой>, известно, что Желтый император 

был святой, и – <одежда>.  

В последних трех загадках фамилии актёров в отгадках – Хуан − означают 

<желтый>, а Сюаньюань – это Желтый император. 

Как правило, в китайских загадках применяется для «зашифровывания» 

смысла метод идеограммы или метод омофонии, например: 关羽古城遇张飞－叔仲

会 Гуань Юй встречает Чжан Фэй в старом городе (встреча между братьями). 

Чжан Фэй − бравый полководец и воин времён Троецарствия, популярный герой 

китайских романов. Гуань Юй является одним из главных героев романа 

«Троецарствие». В тексте романа он представлен сильным военачальником в 

царстве Шу. Вместе с Лю Бэй и Чжан Фэй в персиковом саду герои дали друг другу 

клятву верности. Все личные имена, вводимые в загадку, имеют позитивные 

оценочные коннотации, поскольку традиция имянаречения в Китае сохраняется до 

наших дней. 
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Выводы 

Для русских пословиц и поговорок характерным признаком можно считать 

введение библейских имён, имён православных святых, составляющих группу 

агионимов, а также мифонимов – имён сказочных персонажей. Как правило, в 

пословицы вводится неспецифицированное, т.е. «множественное» мужское или 

женское имя, составляющее рифму для оценочного суждения или подходящее по 

ритмической организации паремии (из 230 личных имен 119 мужских и 45 женских, 

12 – мифонимы, 13 – агионимы, 15 – имена исторических персонажей), реже можно 

встретить личное имя, которое мотивировано определённым событием духовной 

жизни русского народа. Для поговорок характерны не только имена, но и фамилии, 

обычно это фамилии исторических деятелей, известных своими заслугами перед 

отечеством. Меньшая часть имён, вводимых в рассматриваемые паремии, относится 

к группе фольклорных имён (преимущественно агионимы, хрононимы и 

мифонимы), большая часть представляет собой «множественные» личные имена, 

взаимозаменяемые в фольклорном тексте. В китайских пословицах и поговорках 

доминируют имена исторических лиц: из 151 личного имени 111 составляют 

личные имена известных в истории Китая людей, 24 – мифонимы, 11 мужских имён 

и 5 женских. Поскольку каждое из этих имён непосредственно связано с 

фольклорным текстом, некоторые вводятся и в эпические, и в паремические жанры, 

но имеют один сигнификат и не могут обозначать другое лицо, следует признать их 

специфицированными, или единичными фольклорными именами. 

Личное имя, чаще «множественное», неспецифицированное, в русских 

загадках используется для создания рифмы и омофонии, чтобы таким образом 

подвести слушателя к отгадке. В большинстве русских загадок представлены 

субъективно-оценочные формы имени, которые выражают как позитивное, так и 

негативное отношение к загаданному предмету. Обычно в русской загадке личное 

имя вводится в текст загадки, а в качестве отгадки бытуют названия определенных 

предметов или явлений. Таким образом, исследование функционирования в 
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большинстве случаев неспецифицированного личного имени в русской загадке 

свидетельствует о его лингвокультурной специфике – имя кодирует окружающий 

человека внешний мир, его элементы, но не может являться основой для создания 

фольклорного типажа. 

В китайской загадке антропоним вводится чаще в отгадку, а в иероглифах 

зашифровывается подсказка, предел отгадки, причем сам ответ обозначает 

известное историческое или реально существующее лицо, либо персонаж одного из 

значительных в литературе Китая произведений. Таким образом, можно говорить о 

том, что большая часть личных имён в тексте загадки относится к фольклорным, 

специфицированным именам, многие из которых являются основой для 

формирования фольклорного типажа, поскольку обладают конкретными 

субъективно-оценочными характеристиками. Введение китайского личного имени 

в отгадку свидетельствует об особенностях мировосприятия: когда отгадывается 

личное имя конкретного известного человека, формируется представление о многих 

людях в истории Китая, их достоинствах, информация о человеке способствует 

пониманию возможностей, которые есть у каждого, чтобы достичь нравственных и 

социальных высот.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертационное исследование, проведенное в рамках лингвокультурного и 

лингвоконцептуального направлений, способствует познанию русской языковой 

картины мира. Целостный сопоставительный анализ разножанровых русских 

фольклорных текстов и их китайских соответствий позволил выявить 

концептуальные характеристики и лингвокультурную специфику русского 

фольклорного антропонимикона. 

Языковая картина мира – это объективированная посредством языковых 

средств концептуальная картина мира. Концептуальная картина мира предстаёт как 

система знаний и мнений об изучаемых объектах реальной или мыслительной 

действительности. Фольклорная картина мира связана с ментальностью этноса, 

особенностью культуры нации, она воплощается в языке народа. Языковая картина 

мира обращена к вещной, предметно-практической деятельности людей, к реально-

эмпирическому миру, фольклорная – к идеальному. В фольклорной картине мира 

представлена своя шкала ценностей, своя этическая и нравственная система 

координат. Языковая, фольклорная и концептуальная картины мира имеют тесные 

связи, так как составляют основу общей картины мира или «семантической 

вселенной» носителя языка. Концептуализация личного имени в сознании 

носителей языка связана с определёнными типами антропонимов, 

функционирующих в русском устном народном творчестве. 

В русских фольклорных текстах представлен синтез мифо-языческого и 

народно-православного мировоззрения. Фольклорное сознание − это ментальный 

феномен, особая духовная система, которая включает несколько уровней: 

мифологический, исторический, религиозный, бытовой и др. Каждый из этих 

уровней находит своё воплощение в текстах разных фольклорных жанров и в 

языковых единицах, составляющих эти тексты. Отражённые в языке фольклора 
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процессы концептуализации мира способствуют формированию мировоззрения, в 

основе которого лежит общность этнической культуры 

Принимая точку зрения на языковую картину мира как объективированную 

средствами языка концептуальную картину мира, мы признаём, что фольклорная 

картина мира предстаёт как особая система взглядов на мир, вербализованная в 

фольклорных текстах разных жанров, что определяет отнесённость фольклорной, 

языковой и концептуальной картин мира к числу пересекающихся. 

Воплощение традиционной культурной информации в фольклорной картине 

мира происходит в концептах, создающих фольклорную концептосферу. Личное 

имя собственное предстаёт одним из таких концептов, определяемых культурой 

этноса и обладающих ярко выраженным национальным колоритом.  

Личное имя в фольклоре является культурно-языковым знаком в 

антропонимическом коде культуры. К личным именам в фольклорных жанрах 

относятся не только собственно имена, но и фамилии, патронимы, прозвища, если 

последние являются единственными номинациями персонажей. Этимология 

личных имён не оказывает влияние на выбор имени в разных жанрах фольклора. 

Русские неспецифицированные, «множественные» личные имена асемантичны, 

однако выбор личного имени для именования героя определяется не только 

частотностью имени в социокультурном пространстве этноса, но и спецификой 

фольклорного текста.  

В русской волшебной сказке антропоним занимает сильную, заглавную 

позицию, при этом в названии маркируется социальный или возрастной статус 

героя или даётся характеристика с точки зрения коллективного сознания. Наиболее 

частотным именем русской волшебной сказки является Иван. Это имя оказывается 

частотным и в лирических жанрах (семейные, любовные и колыбельные песни – 

136 употреблений, по сравнению с эпическими: 43 употребления, и паремическими 

– 80 употреблений).  Разные жизненные ситуации, связанные с поведением русского 

человека, которого обычно связывали с именем Иван, предопределило и различные 

эмотивно-оценочные коннотации личного имени, однако доминирует позитивная 
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оценка героя, несмотря на негативную семантику идентификатора (см. Иван-дурак, 

Иванушка-дурачок).  

Антропонимы в волшебных сказках фиксируют и передают значимые для 

этноса традиции именования. Личное имя в русской сказке, как правило, 

однокомпонентно, не содержит фамилию и отчество, однако в большей части 

текстов фольклорное имя существует вместе с идентификатором, который может 

быть отделён от полной формы имени дефисом или может существовать как 

отдельная атрибутивная лексема. В китайской сказке структура личного имени 

всегда двукомпонентна, в неё включается фамилия персонажа и его имя, 

обладающее конкретной семантикой, но всегда предполагающее положительные 

коннотации.  

Русское фольклорное сознание, отражённое в текстах былин, соединило 

исторический и мифологический взгляд на события, однако самое главное в 

восприятии героев и их поступков – это сопереживание происходящему, 

актуализированное в субъективно-оценочных формах личного имени. В 

большинстве случаев именно былинных богатырей, защищающих родную землю, 

называют, используя диминутивы. Былина для общенационального китайского 

языка не типична, но она распространена в фольклоре некоторых национальных 

меньшинств, причём в роли героев былин выступают не только мужчины, но и 

женщины, что для русских былин не характерно. 

Героические сюжеты воплощаются в исторических народных песнях. 

Большинство личных имён, функционирующих в русских и китайских песнях, 

называют исторических деятелей, хорошо известных носителям языка. Можно 

утверждать, что фольклорные, «специфицированные» личные имена с 

идентификаторами или двухкомпонентные имена, включающие имя и фамилию, 

имя и отчество доминируют в русских исторических песнях. Чаще остальных 

используются имена представителей власти – князей, царей и их окружения, а также 

предводителей народных восстаний, причем в текстах вводятся полные имена и 
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формулы «имя+патроним», прозвища и диминутивы, причём последние чаще 

выражают позитивную оценку крестьянских атаманов.  

Функционирование имени зависит от исторических событий, отражённых в 

песне, т.е. специфицированное личное имя закреплено за определённым событием 

в жизни народа и страны. Следовательно, реально существовавший герой стал 

фольклорным персонажем, причём именно в тексте были отражены характерные 

для него признаки и оценочное отношение к самому герою. Таким образом, можно 

говорить о том, что большинство имен героев русской и китайской исторической 

песни прецедентны и являются основой для формирования фольклорного типажа.  

В русских лирических семейных и любовных песнях доминируют эмотивно-

оценочные формы неспецифицированных личных имен как в функции обращения, 

так и в повествовательном контексте. В текстах песен типичной структурой личного 

имени можно признать однокомпонентную, реализуемую полными и краткими, 

народными формами имени, а также диминутивами, хотя встречаются и 

двухкомпонентные, включающие, кроме имени, еще и отчества. Для китайского 

фольклора введение личного имени в любовные и семейные песни не типично, 

поскольку содержание таких песен составляет выражение эмоционального 

отношения к близкому человеку, и это не может быть связано с конкретным именем, 

поскольку оно всегда идентифицирует его носителя, имя не может иметь 

обобщенно-собирательное значение, как в русских лирических песнях. 

Русская материнская поэзия, представленная колыбельными песнями, 

включает в качестве обязательного компонента личное имя ребёнка, к которому 

обращён текст песни. Типичны «множественные» гипокористические имена, и 

диминутивные, эмотивно-оценочные формы личных имён, содержащие 

позитивные коннотации, выражающие положительные эмоции исполнителей 

колыбельных. Для китайских текстов колыбельных песен не типично обращение к 

ребёнку по имени, оно заменяется выразительным определением, хотя личные 

женские и мужские имена функционируют в текстах песен. Как правило, это 

личные имена, специально созданные для конкретного текста, отражающие в 
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семантике содержание песни. Аксиологические параметры личных имен связаны с 

возрастным статусом ребёнка – в имени находит отражение семантические 

компонент «маленький», а также позитивные коннотации, определяемые 

благопожеланием, даже если персонаж колыбельной совершает отрицательно 

оцениваемые с точки зрения носителей языка поступки. Статистические результаты 

исследования функционирования личных имён в лирических русских песнях во 

многом схожи с результатами, полученными в ходе изучения китайских лирических 

песен, однако особенность русских имён заключена в том, что в этих жанрах 

доминируют «множественные», неспецифицированные имена: из 72 

неспецифицированных русских личных имён 34 женских и 31 мужское имя в 

разных формах. В китайских лирических песнях имена относятся к разряду 

специфицированных, единичных: из 13 личных китайских имен 8 женских и всего 

2 мужских имени. В этом жанре вводятся и исторические имена – 3 имени 

обнаруживается в китайских фольклорных текстах, одно имя – в русских. 

Спецификой русской песни можно считать введение в текст мифонимов и 

мифозоонимов (6 личных имен), а также хрононимов (1 употребление – Христов 

день (Пасха)). 

Отличительным признаком русских пословиц и поговорок можно считать 

введение личных фольклорных, специфицированных имён: библейских имён и 

имён православных святых, составляющих группу агионимов, а также мифонимов 

– имён сказочных персонажей, однако доминируют неспецифицированные личные 

имена: из 230 разных имен 119 мужских, 45 женских, 12 – мифонимы, 13 – 

агионимы, 15 – имена исторических персонажей.   Как правило, в пословицы 

вводится «множественное» мужское или женское имя, составляющее рифму для 

оценочного суждения, реже можно встретить личное имя, которое мотивировано 

определённым событием духовной жизни русского народа. Для поговорок 

характерны не только имена, но и фамилии, обычно это фамилии исторических 

деятелей, известных своими заслугами перед отечеством. 
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В русских пословицах и поговорках «множественное», неспецифицированное 

личное имя представлено в разных субъективно-оценочных формах, что 

свидетельствует об особом аксиологическом статусе того или иного личного имени, 

проявляемом в фольклорном контексте. Однако чаще оценке подвергается 

обобщенное лицо в повторяющейся ситуации, т.е. личное имя имеет собирательное 

значение. Некоторые личные имена, так или иначе связанные с национально-

культурным пространством, например, с православной картиной мира, входят в 

ассоциативное поле носителей языка, приобретая коннотативное значение. 

«Множественные» личные имена в большинстве своём не содержат 

символического значения, если используются вне фольклорного текста, однако в 

составе паремий, наиболее часто употребляемых в речи, они приобретают 

символический смысл и способствуют созданию фольклорного типажа. 

Исключение составляют неспецифицированные имена Иван и Марья, которые 

формируют фольклорный типаж вне текста пословицы или поговорки за счёт 

ассоциативной связи имен, имеющих константные позитивные характеристики: в 

русском фольклорном сознании Иван (актуализируется обобщающее значение 

<русский мужчина>) предстаёт мужем или любимым человеком Марьи (в 

собирательном значении <русская женщина>) (На каждого Ивана своя Марья 

найдется).  

В отличие от эксплицитно выраженного оценочного отношения к человеку 

и/или к самому имени в русских паремиях, китайские пословицы и поговорки 

основаны на ассоциации конкретного личного имени, известного большинству 

носителей языка, с реальным историческим лицом или художественным образом, 

который представляет собой социальный тип, обладающий определёнными 

чертами характера и однозначно оцениваемый в национально-ментальном 

пространстве. В китайских паремиях преобладают фольклорные, т.е. 

специфицированные имена исторических персонажей: из 151 китайского личного 

имени 111 относятся к известным историческим лицам, 24 – мифонимы, 11 – разные 

мужские имена и 5 – женские имена.  
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В большинстве русских загадок представлены субъективно-оценочные 

формы неспецифицированного, «множественного» личного имени, которые 

выражают как позитивное, так и негативное отношение к предмету речи. 

Статистические исследования позволяют говорить о доминировании в загадке 

личных мужских, неспецифицированных имён (из 168 разных личных имён 100 

составляют мужские имена в разных формах, 30 – женские, 23 – агионимы, т.е. 

имена православных святых, 2 хрононима, 12 мифонимов и всего 1 личное имя 

исторического персонажа). Большинство китайских загадок имеет личное имя в 

ответе, в текст самой загадки имя вводится достаточно редко: из 1000 загадок  

обнаружено 271 с личными именами, имеющими отношение к рассматриваемому 

временному периоду (до XIX века включительно), при этом всего 39 загадок имеют 

имя в вопросе. Как правило, это специфицированные личные имена известных 

людей, исторических деятелей или литературных персонажей (из 240 разных имён 

в вопросе и ответе 190 составляют имена исторических персонажей, 23 мифонима, 

17 мужских и 10 женских имён (см. приложение 2)).   

Русские личные имена собственные имеют множество квалитативных форм, 

на выбор которых влияет социокультурная жизнь людей. В разных жанрах русских 

фольклорных текстов функционируют разные формы личного имени, 

определяемые эмоционально-оценочным отношением к представленной ситуации, 

к носителю имени, персонажу сказки, былины, песни и «малых» жанров фольклора.  

Антропонимы в фольклорном тексте ведут к образованию стереотипов и 

функционируют как символы, как культурно-языковые знаки только в некоторых 

своих формах и видах. Такая особенность специфицированных фольклорных имён 

в русской фольклорной картине мира связана с созданием фольклорных типажей, в 

основе которых лежит коннотативное значение личного имени. В волшебной сказке 

чаще всего воплощают стереотипы языкового сознания фольклорные, 

специфицированые личные имена, в состав которых входят мифонимы (Баба Яга, 

Кощей Бессмертный), именования героев, построенные по формуле «личное имя + 

идентификатор» (Иван-царевич, Иванушка-дурачок, Елена Прекрасная, Василиса 
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Премудрая, Крошечка-Хаврошечка и под.). В былинах функционируют как 

прецедентные некоторые специфицированные личные имена и отчества или 

прозвища богатырей (Добрыня Никитич, Илья Муромец), мифонимы (Соловей-

Разбойник), а также имена реальных исторических персонажей (Владимир-князь, 

Вольга Святославович). В русской исторической песне, как и в китайской, ведут к 

образованию стереотипов специфицированные личные имена исторических 

деятелей, связанные с конкретным периодом в жизни этноса (например, Стенька 

Разин, Емельян Пугачев – атаманы крестьянских восстаний – ассоциируются в 

сознании носителей языка с возможностью противостоять несправедливости, с 

бунтарским духом).                   

Лирические семейные и любовные песни повествуют о типичных жизненных 

ситуациях, в которых может оказаться любой человек, испытывая определённые 

эмоции и выражая отношение к жизненному явлению. Именно поэтому 

большинство неспецифицированных, «множественных» личных имён имеет 

обобщенно-собирательное значение, включая диминутивы, отражающие 

субъективно-оценочное отношение к герою или героини песни. Для любовных и 

семейных лирических песен не типично введение мифонимов, агионимов и 

хрононимов: из 72 личных имён 31 мужское и 33 женских «множественных», 

неспецифицированных имён, среди которых доминирует имя Иван и его 

субъективно-оценочные формы.  

Специфика лирических и паремических русских фольклорных текстов 

определяется функционированием агионимов и хрононимов, непосредственно 

связанных с православной картиной мира. Для китайских лирических песен и 

паремий не характерны мужские и женские имена обычных людей, 

преимущественно это исторические персонажи, поскольку песни рассказывают о 

событиях, которые произошли в стране, в обществе, в то время не акцентировалось 

внимание на людях. В эпических жанрах китайские мифонимы доминируют над 

остальными типами личных имён, в отличие от русского антропонимикона, 
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представленного мужскими и женскими неспецифицированными и 

специфицированными, фольклорными, именами. 

В русской загадке «множественное», неспецифицированное личное имя 

вводится для создания звукового образа, указывающего на денотат в отгадке, и не 

может быть основой для образования стереотипа. В отличие от загадки, русские 

пословицы и поговорки могут маркировать стереотипное представление о человеке 

как социальном типе (Фома неверующий, любопытная Варвара и под.). Семантика 

«множественного» личного имени в «малых» жанрах русского фольклора 

приближается к нарицательному значению, поскольку обобщает поведение любого 

человека в конкретной жизненной ситуации. В эпических жанрах фольклора 

личные имена могут варьироваться в разных сюжетах, заменяя друг друга. 

Специфика китайского личного имени во многом связана с мифологическим 

сознанием народа: выбор личного имени среди множества номинаций явлений и 

предметов определяется благопожеланием и символикой образа, а в фольклорных 

текстах – содержанием произведения. Китайское личное имя семантично. 

Семантика имени в этом случае проецирует смысл фольклорного текста. 

Аксиологический статус личного имени в китайском фольклорном тексте устойчив, 

он не претерпевает изменений, поскольку фольклорное имя связано с культурно-

языковым пространством этноса. Имена персонажей классической китайской 

литературы, исторических деятелей, современников, героев мифологии имеют 

определённые оценочные коннотации, ими «освещаются» тексты, в которых 

функционирует фольклорное, специфицированное личное имя. Однако не все 

китайские фольклорные специфицированные имена могут являться основой 

создания фольклорных типажей, для них значимым может считаться свойство 

прецедентности личного имени.   

Фольклорные специфицированные имена в современном языковом сознании 

связаны с определёнными фольклорными сюжетами, но функционируют и вне 

фольклорных текстов. Типичная антропонимическая формула для русского 

фольклорного имени: личное имя + идентификатор. Русские специфицированные 
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фольклорные имена всегда определяют один из эпических жанров, причём при 

переходе имени в другие жанры сохраняется оценочное отношение к носителю 

имени. В волшебных сказках действуют Баба-яга (Яга-баба), Змей Горыныч и 

Идолище, явно отрицательно оцениваемые персонажи, антиподы главного героя – 

богатыря или царевича. Эти же мифонимы встречаются и в былинах: Идолище 

(Задолище, Издолище, Едолище, Одолище великое, страшное, поганое,), Змеище 

Горынчище (Горынчище проклятое), Яга-баба. В былинах представлено 

субъективно-оценочное отношение к отрицательному персонажу, о чём 

свидетельствуют суффиксы негативной оценки и эмотивно-оценочные 

прилагательные (поганое, проклятое и др.). В сказках большинство личных имен 

мифологических персонажей не содержит отрицательных коннотативных 

элементов и адъективных характеристик (см. Змей Горыныч, Змей Змеевич, Кощей 

(Кащей, Кош) Бессмертный и под.) 

В китайских текстах введение фольклорных имён всегда связано с 

содержанием самого произведения, поскольку китайская антропонимическая 

система мифологична: личное имя состоит из иероглифов, обозначающих 

национально специфичные символы, всегда оцениваемые коллективным сознанием 

позитивно. Каждое личное имя как бы заново придумывается, поэтому любое 

личное имя (но не фамилия) – это результат творческого процесса, в ходе которого 

подбираются символы, положительно оцениваемые в социуме. 

Китайские фольклорные, специфицированные имена используются в разных 

жанрах устного народного творчества, некоторые переходят из эпических жанров в 

паремические, они известны всем носителям языка, могут быть охарактеризованы 

как прецедентные, но всегда ассоциативно связаны с определённым фольклорным 

текстом. Русские фольклорные имена, как и китайские, носители языка могут 

употреблять вне фольклорного текста. Однако китайское фольклорное имя, в 

отличие от русского, не может служить оценочной характеристикой реального 

человека в речи носителей языка, не подвергается обобщению. 
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Большинство русских фольклорных специфицированных имён имеют 

идентификаторы, по которым можно определить типичный сюжет, а также статус 

самого героя. Эпические жанры русского фольклора, прежде всего волшебные 

сказки, былины, являются источником специфицированных имён, которые также 

могут функционировать в пословицах, поговорках и загадках и являться основой 

для создания фольклорного типажа. 

Полное «множественное», неспецифицированное личное имя и его 

многочисленные формы в русском фольклоре имеют тенденцию к обобщению, 

поэтому в эпических жанрах оно взаимозаменяемо, не имеет ассоциативных связей 

с конкретным сюжетом. В паремических жанрах личное имя существует только в 

конкретном тексте, т.е. контекст придает «множественному» имени символическое 

значение. В речетекстовой деятельности носителей русского языка, 

употребляющих пословицы и поговорки, семантика собственного имени 

расширяется, что превращает его в нарицательное, имеющее оценочные 

коннотации.  

Перспективным представляется продолжение исследования отдельных групп 

фольклорных имен в сопоставительном аспекте, установление лингвокультурной 

специфики фольклорных жанров и фольклорных типажей, изучение языковых 

процессов, связанных с трансформацией фольклорного текста и личного имени как 

его элемента при переводе и в процессе межкультурной коммуникации. 
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Приложение 1 

Таблица частотности употребления русских личных имен в разных  

жанрах фольклора* 

Мужские имена в разных фольклорных жанрах 

№ Личное имя Сказки Былины Семейные, 

любовные и 

колыбельны

е песни 

Пословицы 

и поговорки 

Загадки 

(З) и 

отгадки 

(О) 

1.  Иван (Иван Иванович, 

Иван тощий, Ваня, 

Ванька, Иванушка, 

Ванюха, Иван 

Петрович, Иван 

Андреич, Ивашка, 

Иван Толмачев 

(Русаков, Толмачев, 

Колпаков, Ермоков), 

Иван-царевич, Иван 

дурак, Ивашечко, 

Иван, кухаркин сын, 

Иван Быкович, Иван 

крестьянский сын, 

Ванюшка, Иванюша, 

Иван Петреевич, 

Иванушка 

Васильевич, Ванюша, 

Ваничка, Иван сударь 

Иванович, Иванушка 

Лукич(Панкратьевич, 

Андреевич), Иван 

Алексеевич, Ванька 

Удовкин, Ванюша 

новогорожании, 

Иванушко Дубрович, 

Иванушко могучий, 

Иван Васильевич,  

Иван Гординович, 

Иван Данильевич, 

Иван Окульевич, 

Ванюша вор 

поваренок, Иван 

Гостиный сын, 

Иванка с-под 

23 20 136 68 12(З) 
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Пятничной пятны, 

Иван Великий, князь 

Иван сударь 

Васильевич, Грозный 

царь Иван 

Васильевич, 

Иванушка Скурлатов 

сын, Иванушка 

Иванович, Ивашечко, 

Иван Голый, Ванечка, 

Иван полков, 

Иваново, Иван 

Запечин, Иван-

Медвежье Ушко, 

Иван Быков сын, 

Иван-купеческий сын, 

Иван Медведко, 

Иван-крестьянский 

сын 

2.  Василий (Васенька, 

Васька, Василий-

царевич, Вася, 

Васильюшка 

Ефимович, Василь, 

Васильюшка 

господин, Василий-

сударь, Василий 

Иванович, Васюшка, 

душа Вася), 

Васильюшко, 

Василий Богданович, 

Василий Буславьевич, 

Василий Васильевич, 

Василий заморский, 

Василий Игнатьевич, 

Василий Казмиров, 

Василий Никулич, 

Василий Петрович, 

Васька Белозерянин, 

Василий Борисович, 

Василий 

Буслаев,Василии 

Казимирович, 

Василий Пьяница 

2 21 22 8 2 (З) 

3.  Фома (Фомка, 

Фомушка), Фома 

Иванович, Фома 

Назарьев, Фома 

Родивонович 

 5  50  



 
193 

 

 
 

4.  Макар (Макарка), 

Макарчик, Макар 

Макарович 

   25 2(З) 

5.  Ерёма (Еремей), 

Еремка  

1   22 2(З) 

6.  Семён (Сёмка), Сема, 

Семенушка, Симеон, 

Семен государь 

Иванович, Семенушка 

Иванович, Симеон-

царь, Сёмка, Семище, 

Семен малый юнош 

2 2 8 9   5(З) 

7.  Пётр (Петька, 

Петрушка, Петрович, 

Пётр свет 

Степанович, Пётр-

царевич), Петре, 

Петрой Петрович, 

Пётр Алексеевич, 

Пётр царевич 

золотничанин, Петя, 

Петенька 

2  12 8 1 (З) 

8.  Алексей, Алешенька, 

Алексей сударь 

Иванович, 

Алексюшка 

Стефанович, Алеша, 

Алексюшка 

Петрович, Алеша 

Дородович, Алеша 

Кутятин, Алеша 

Мясник, Алеша 

Попович, Олеша, 

Поповинец, Алешка 

Баскаков, Алешка 

 6 13  2(З) 

9.  Кузьма (Кузенька), 

Куземка 

 1  12 7(З) 

10.  Яков (Яшка), Яшутка, 

Яшенька 

  4 14 2(З) 

11.  Федор (Федюшка, 

Федька, Федорка, 

Федорушка господин, 

Федорушка), Федор 

Дородович, Федор 

Иванович, Федор 

Петрович, Федька 

дьяк, Федька из 

Вологды, Федор 

Иванович, сын Ивана 

 7 5 6 1(З) 
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Грозного, Федор 

Иванов 

12.  Михайло (Миша, 

Мишка, Михайло 

Алексеевич, 

Мишенька, 

Михайлушка(Петрови

ч, Иванович), 

Мишенька маленький 

хроменький, Михайло 

Долгомерович, 

Михайлушка 

Романович, Михалка 

из Вологды, князь 

Михаил Васильевич 

(Скопин), Михалка, 

Михаил Казарянин 

 6 8 3 2 (З) 

13.  Фаддей (Фадя), 

Хотен, Хотин, Хотей, 

Котенко, Котенко 

Блудович, Блудов 

сын, Блудовской, 

Збудович, Фотей, 

Фадей Игнатьевич, 

Фотей Збудович 

 12  7  

14.  Егор, Егорка, Егорко, 

Егорий, друг 

Егорушка 

  1 5 11 (З) 

15.  Антон, Антошка, 

Янтошка 

   2 15(З) 

16.  Емельян (Емеля), 

Емеля-дурак, Емельян 

Иваныч, Емельян 

Пугач сын-Иванович, 

Пугаченька, Емельян 

Пугачев 

1 4  10 1(З) 

17.  Мартын, Мартынка 2   8 6(З) 

18.  Григорий, Гриша, 

Григорьюшка, 

Гришка, Гришка 

Баскаков, Гриша 

Отрепьев Рострига, 

Гришка-Расстрижка,  

 5 4 6 1(З) 

19.  Афанасий (Афоня, 

Афонюшка, 

Фонюшка), Фанасик, 

Афонька 

   8 6(З) 

20.  Тарас, Тараска, 

Тарасик 

   8 5(З) 



 
195 

 

 
 

21.  Курилка (Чурилка), 

Чурило, Чуришка, 

Щурило, Щурила, 

 5  5 2(З) 

22.  Андрей (Андрюшка, 

Андрейка, Андреев), 

Андрей Андреевич, 

Андрюха 

 1  4 7(З) 

23.  Мирон, Мирошка-

богатырь  

 1  10 1(З) 

24.  Демид (Дёма), Дёмка    10 2 (З) 

25.  Царь Демьян, 

Кострюк, 

Кострюкович, Демьян 

Демьянович, Темнюк, 

Демрюк(ович), 

Мастрюк, Мастрюк 

Чемерюкович, 

Кострюканович, 

Дебрюк, 

Дебрюканович, 

Черкаленец 

1 11    

26.  Сидор    8 3(З) 

27.  Микола, Миколка, 

Николинька, 

Николаюшка, 

Николашенька, 

Николай сударь 

Александрович, 

Николай, Коленька 

 1 5  5(З) 

28.  Арсений (Сенька, 

Сенюшка), Сенька 

Разин 

 1 1 8  

29.  Трофим, Трошка, 

Трофимец 

   1 9(З) 

30.  Никита (Никитка, 

Микишка, Микита, 

Никитушка), 

Микитушка 

Романович 

 3 2 3 1(З) 

31.  Борис (Борис да 

Васильевич), Борис 

Годунов 

 3 2 2 2(З) 

32.  Данило (Данилка, 

Данила, Данилушка 

Иванович), Данила 

Игнатьевич 

 2 2 1 4(З) 

33.  Гаврило, Гаврилка, 

Гаврила Иванович 

   1 8(З) 
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34.  Захар, Захарчик, 

Захарушка, Захаров 

дом 

   2 7(З) 

35.  Филат (Филатка, 

Хвилат), Филасик, 

Афолька 

   4 5(З) 

36.  Лука, Лука богатырь, 

Лука Зиновьев, Лука 

Петрович 

 4  3 2(З) 

37.  Степан да 

Михайлович, 

Степанушка, Стенька 

Разин, атаманушка 

Степан 

 7 1   

38.  Роман, Петушков 

Роман, Роман 

Митриевич 

 2  4 2(З) 

39.  Матвей, Матвей 

Петрович 

  1 1 6(З) 

40.  Костя, Костя 

Белозерянин, 

Константин 

Боголюбович 

 2 3  3(З) 

41.  Мойсей (Мосей, 

Мосейка, Моисей) 

 2  3 2(О) 

42.  Терёха (Терёшка, 

Терёх, Терентий), 

Терентий 

Михайлович, 

Терёшечка 

1 1  4  

43.  Ермак, Ермяк  2  2 2 (З) 

44.  Вавила (Вавило)   1 5  

45.  Павел (Павлушка, 

Пашенька, Паша ) 

  2 4  

46.  Ермил (Ермишка, 

Ермил Пантелеевич, 

Ермилушка) 

  2 4  

47.  Кирюшка  (Кирилл, 

Кирей, Кирик) 

   3 3(З) 

48.  Ерошка (Ерофей, 

Ерофейко) 

   2 4(З) 

49.  Ермол (Ермолай), 

Ермошка, Ярмошка 

  1 2 2 (З) 

50.  Абросим    4 1(З) 

51.  Аника, Аника-воин  1  4  

52.  Максим    4 1(З) 

53.  Назар    1 4(З) 
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54.  Илья (Иляточка), 

Илья Муромец 

 2  3  

55.  Елизар (Елиозар), 

Лизар, Елизарище 

   2 3(З) 

56.  Тимошка (Тимофей)    2 3(З) 

57.  Потап    1 4(З) 

58.  Саша-старик, 

Александрушка наш 

Матвеевич, 

Александрушка 

Александрович, 

Александрушка 

Анисимович 

  4   

59.  Денис    3 1(З) 

60.  Трифон (Тришка)   1 3  

61.  Сергей (Сергунька, 

Сережа) 

  1 3  

62.  Кондрат (Кондрашка), 

Кондратий Булавин 

 1  3  

63.  Дмитрий, Митя 1  1  2(З) 

64.  Игнат, Игнатьюшка 

Андреянович 

  1  2(З) 

65.  Фалалей (Фаля)    2 1(З) 

66.  Нестер   1  2(З) 

67.  Касьян, Касьян 

Афанасьевич молодой 

 1  1 1(О) 

68.  Матрёшка (Материй)    3  

69.  Архип, Архипушка   3   

70.  Лутоня, Лутонюшка 

(вымышл.) 

2     

71.  Исак, Исак Петрович  1  1  

72.  Левон, Левонтий  1   1(З) 

73.  Фрол, Фролка-сидень 1    1(З) 

74.  Антипа, Антипка    1 1 (З) 

75.  Юра   1   

76.  Володюшка   1   

77.  Заморышек 1     

78.  Дугиня  1    

79.  Горыня  1    

80.  Ставр Годинович  1    

81.  Дюк Степанович  1    

82.  Еким Паробок  1    

 

Мужские имена, которые употребляются в пословицах и поговорках 

№ Личное имя Пословицы и поговорки 
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1.  Савелий (Савва) 17 

2.  Тит 15 

3.  Авось (Авоська) вымышленное 12 

4.  Филипп (Филя) 9 

5.  Федот 7 

6.  Анания (Ананий) 7 

7.  Мина 6 

8.  Фока 6 

9.  Богдан (Богдашка, Богданушка) 6 

10.  Пахом 5 

11.  Флор  5 

12.  Авдей 4 

13.  Карп 4 

14.  Федул 3 

15.  Исай (Исайя) 3 

16.  Абрам 3 

17.  Мокей 2 

18.  Панфил 2 

19.  Марко 2 

20.  Фофан 2 

21.  Спиря (Спиридон) 2 

22.  Гурий 2 

23.  Сазон (Созонт) 2 

24.  Яким (Аким) 2 

25.  Аввакум 2 

26.  Мироныч 2 

27.  Ильич 1 

28.  Фомич 1 

29.  Кузмич 1 

30.  Пахомыч 1 

31.  Иваныч 1 

32.  Пикул 1 

33.  Макавей 1 

34.  Вакула 1 

35.  Артемий 1 

36.  Панкрат 1 

37.  Окул (Акила) 1 

38.  Селифан 1 

39.  Прохор 1 

40.  Феклист 1 

41.  Наум 1 

42.  Аксён 1 

43.  Леон 1 

44.  Севастьян 1 

45.  Онисим 1 

46.  Софон 1 

47.  Елеся (Елисей) 1 
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48.  Влас 1 

49.  Аверкий 1 

50.  Парфён 1 

51.  Патрикей 1 

52.  Орефий 1 

53.  Куприян 1 

54.  Нефёд 1 

55.  Сила 1 

56.  Харлампий 1 

57.  Епифан 1 

58.  Елоха (Амфилохий) 1 

 

Мужские имена, которые вводятся в загадки 

№ Личное имя Загадки 

1.  Филип, Филика 6(З) 

2.  Пан Паныч, Пан Пановал (вымышл.) 5(З) 

3.  Кафидин (дом) 4(З) 

4.  Фалелей 3(З) 

5.  Дрон Дроныч, Дрен Дренович (вымышл.) 3(З) 

6.  Филимоны, Фимелон, Филимончик 3(З) 

7.  Сысой 3(З) 

8.  Нероня (вымышл.) 2(З) 

9.  Дороня (Дорофей) 2(З) 

10.  Коптил, дедко Коптел (вымышл.) 2(З) 

11.  Фефель, Фефел 2(З) 

12.  Глеб 2(З) 

13.  Тур 1(З) 

14.  Ипат 1(З) 

15.  Харитон 1(З) 

16.  Герасим 1(З) 

17.  Леонтий 1(З) 

18.  Парамонец 1(З) 

19.  Панюта 1(З) 

20.  Анисим 1(З) 

21.  Корнил 1(З) 

22.  Митрошка (Митрофан) 1(З) 

23.  Макей 1(З) 

24.  Патрихей 1(З) 

25.  Пантелей 1(З) 

26.  Арон 1(З) 

27.  Абакум 1(З) 

28.  Платонко 1(З) 

29.  Царь Будимир (вымышл.) 1(З) 

30.  Царь Урлап (вымышл.) 1(З) 

31.  Царь Таратор (вымышл.) 1(З) 
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32.  Растопырка (вымышл.) 1(З) 

33.  Маркобрун (вымышл.) 1(З) 

34.  Тихарет (вымышл.) 1(З) 

35.  Косарет (вымышл.) 1(З) 

36.  Турген (вымышл.) 1(З) 

37.  Лютор (вымышл.) 1(З) 

38.  Комотор (вымышл.) 1(З) 

39.  Арап (вымышл.) 1(З) 

40.  Урлап (вымышл.) 1(З) 

41.  Тын Тынович (вымышл.) 1(З) 

42.  Климан (вымышл.) 1(З) 

43.  Папаха (вымышл.) 1(З) 

44.  Понур (вымышл.) 1(З) 

45.  Кологрей (вымышл.) 1(З) 

 

Мужские имена в былинах и исторических песнях  

№ Личное имя Былины и исторические песни 

1.  Пленкович, Попленкович, Щапленкович, 

Щипленкович, Щапа Пленкович, Пленко, отец 

Чурилы 

6 

2.  Добрыня Никитич, Никитинец, Микитинец, 

Микитин сын 

4 

3.  Тороканчик Корабликов, (Тараканчик 

Карабликов), зять Батыги, Торокашка 

Скурлатьевич, Торокан Каран(н)иков 

4 

4.  Митрий Борисович, Митрище купец, Митрий 3 

5.  Самсон богатырь, Самсон Самойлович 2 

6.  Андронище, Ондронище 2 

7.  Святогор, Святигор 2 

8.  Потанюшка, Поташенька 2 

9.  Микула, Микула Селянинович 2 

10.  Батыга Батыгович, Сергиевич, сын Васильевич 2 

11.  Гордей Щелканович, Гордей Борисович 2 

12.  Буслав 1 

13.  Волшан 1 

14.  Вольга 1 

15.  Герман 1 

16.  Агрикановы 1 

17.  Долгополянин 1 

18.  Дородовичи 1 

19.  Святослав 1 

20.  Сеньша, Сенюшка маленький 1 

21.  Полешанин 1 

22.  Раньжа 1 

23.  Рободанович 1 

24.  Зеновей 1 
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25.  Кокора 1 

26.  Любовичи 1 

27.  Лядков 1 

28.  Мороз 1 

29.  Шемаханский 1 

30.  Ярюк 1 

31.  Аполонище славное 1 

32.  Безмер Васильевич 1 

33.  Бермята Васильевич 1 

34.  Ботиян Ботиянов 1 

35.  Вахрамей Вахрамеевич 1 

36.  Везвяк Везвякович 1 

37.  Возвяк Таврольевич 1 

38.  Вельма Васильевич 1 

39.  Викула Селягин 1 

40.  Дон Иванович 1 

41.  Дунай Иванович 1 

42.  Дюк Степанович 1 

43.  Ефим-паробок 1 

44.  Колыван богатырь 1 

45.  Косогор богатырь  1 

46.  Кудреянище царь 1 

47.  Шереметев сын 1 

48.  Митька Кожевников 1 

49.  Муромлян богатырь 1 

50.  Никула Селянинович 1 

51.  Остафий Лаврентьевич 1 

52.  Пермин Иванович 1 

53.  Пермят Васильевич 1 

54.  Потапей Андреевич 1 

55.  Рахта Рагнозерский 1 

56.  Святополк богатырь 1 

57.  Скоморох Скоморохович 1 

58.  Собор богатырь 1 

59.  Ставер Годинович 1 

60.  Строгановы 1 

61.  Сухман Долмантьевич 1 

62.  Садко 1 

 

Мифонимы в разных жанрах фольклора 

№ Личное имя Волшебн

ые сказки 

Былин

ы 

Семейн

ые и 

любовн

ые 

песни 

Послови

цы и 

поговорк

и 

Загадк

и 
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1. Баба Яга (баба яга), Ягишна, 

Яга-баба, 

Егибоба,Егибисна,Егибиха,Ег

ибова 

6 2  1 5(З) 

2. Кощей, Свет Кащей, 

господин Кащей, Кош 

Бессмертный, Кощег царь 

Трипетович,Кощей 

Трипетович, Кощерище, 

Кощей бессмертный, Кощуй 

Трипетовой, Кощей Трипетов 

3 6   5(З) 

3. Царь Горох 1   1  
4 Соловей-разбойник  1  1  

 

Мифонимы в пословицах и поговорках  

№ Личное имя Пословицы и 

поговорки 
1. Шишка (черт, леший, ведьма) 1 
2. Луканька (бес) 1 
3. Черт Иванович Веревкин 1 

4. Лиса Патрикеевна (о хитром человеке) 1 

 

Мифонимы в загадках  

№ Личное имя Загадки 
1. Таица (вымышл.) 2(З) 

2. Кикимора 1(З) 
3. Пимадрана (вымышл.) 1(З) 

4. Тугорая (вымышл.) 1(З) 
5. Тарабайка (вымышл.) 1(З) 

6. Гараша, Груба (вымышл.) 1(З) 
7. Кутафьюшка 1(З) 
9. Турица (вымышл.) 1(З) 
10. Самсоница, Солоница 1(З) 

 

Мифонимы в сказках  

№ Личное имя Волшебные 

сказки 
      1. Шабарша 1 

2.2          2. Белый Полянин 1 

3. Вертодуб 1 

4. Дед Мороз, Морозко 2 

5. Снегурочка, Снегурушка 4 
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Мифонимы в былинах  

№ Личное имя Былины 
1. Горын(ч)ище, Туга Змеевич, Задолище, Задолище поганое, 

Идолище, Тугарин, Одолище 

7 

2. Блудище 1 

3. Угрюмище 1 
4. Шахманок 1 
5. Водяной царь 1 
6. Морской царь 1 
7. Тугарин неверный 1 

8. Скимер зверь лютый 1 
9. Чернава 1 
10. Науй-птица 1 
11. Подыни-голова 1 
12. Унеси-голова 1 

13. Хупова Крымская 1 

 

Мифонимы в колыбельных  

№ Личное имя Колыбельные песни 

1. Сон 15 
2. Дрема 5 
3. Дремота 4 
4. Полкан 1 
5. Бука 1 

6. Угомон 1 

 

Мифозоонимы 

№ Личное имя Сказки Былины Семейные и 

любовные песни 

Пословицы 

и поговорки 
1.  Марья Ивановна – сова, 

Марья Васильевна – коза, 

Марья, Лебедь белая 

королевична 

 1  2 

2.  Матрена Михайловна 

Топтыгина (она же Авдотья, 

Акулина Акулинушка, 

Марфушка, Матрёна) – 

медведица  

  2 1 

3.  Сивко-бурко, Бурко, 

Сивушка-бурушка 

2    

4.  Филимон Иванович – филин    1 

5.  Михайло Потапович 

Топтыгин – медведь 

   1 
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6.  Василь Василич (Козел, так и 

Васильевич) – козел 

   1 

7.  Ворон Воронович 1    

8.  Воронко  1   
9.  Собака Журка 1    
10.  Кот Васька 1    
11.  Чудо-Юдо 2    

 

Агионимы (имена православных святых и библейских персонажей) 

 

№ Личное имя Волшебные 

сказки 

Былины Семейные 

и 

любовные 

песни 

Пословицы 

и 

поговорки 

Загадки 

(З) и 

отгадки 

(О) 

1.  Христос (Иисус), 

Иисус Христос 

 2  20 1(З) 

2.  Адам, Адамова 

голова (трава) 

   11 4(О), 

7(З) 

3.  Петровки, два 

Петра - ведра 

Петров крест, 

(травы) 

    13(З) 

4.  Никола, Микола 

святитель 

 1  9  

5.  Ева    4 3(О) 

6.  Иосиф, Иосиф 

Прекрасный, 

Осип 

Прекрасный 

 2   4(З), 

1(О) 

7.  Илья пророк     3(О), 

3(З) 
8.  Лазарь    4 2(О) 

9.  Аноха (Онуфрий, 

Енох) 

   2 4(О) 

10.        Каин                       3 3(З) 

11.  Егорий (Георгий)    5  

12.  Царь Давид    5  

13.  Аврам    4 1(З) 

14.  Авель    2 3(О) 

15.  Петр и Павел    4  

16.  Лотова жена     3(О) 
17.  Сим    2 1(З) 

18.  Хам    2 1(З) 
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19.  Афет    2 1(З) 

20.  Спас    1 2(З) 
21.  Самсон    1 2(З) 

22.  Иуда    3  
23.  Матушка 

Параскевья 

(Прасковея) 

   2  

24.  Соломон 

премудрый, царь 

Соломон 

 1  1  

25.  Богородица  1   1(З) 
26.  Иаков     1(З), 1 

(О) 
27.  Мария 

Магдалина 

    1(З) 

28.  Пилат     1(З) 
29.  Иона     1(О) 
30.  Ной     1(О) 
31.  Голиаф    1  

32.  Св. Симеон-

столпник 

   1  

33.  Св. Антоний    1  

34.  Саул    1  
35.  Препод. 

Амвросий 

   1  

36.  Кириллов 

монастырь  

   1  

37.  Господь  1    
38.  Сергий  1    
39.  Андрей 

Первозванный 

1     

 

Хрононимы 

      № Личное имя Семейные и 

любовные 

песни 

Пословицы и поговорки Загадки 

1.  Христов день (Пасха), тело 

Христово 

1 1 11(З) 

2.  Юрьев день (23 апреля/6 мая)  3  
3.  Васильев вечер (на Василия 

Великого) (1/14 января) 

 3  

4.  Петров день (29 июня/12 

июля) 

 1 2(З) 

5.  Саввы (5/18 декабря)  2  

6.  Варвары (4/17 декабря)  2  
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7.  Пророк Наум (1 декабря)  2  

8.  От Козьмы-Демьяна (1/14 

ноября) 

 1  

9.  Никола (9 мая)  1  

10.  С Ивана (15 мая) до Тихона 

(16 июня) 

 1  

11.  Афимьи (11 августа)  1  

12.  Дмитриева суббота( 26 

октября/8 ноября) 

 1  

 

Женские имена в разных жанрах русского фольклора 

№№№ Личное имя Сказки Былины и 

исторические 

песни 

Семейные, 

любовные и 

колыбельные 

песни 

Пословиц

ы и 

поговорк

и 

Загадки 

1.  Марья (Марья 

Леготишна, 

Машенька, 

Марья 

Иродовна, 

Маша, Машка, 

Марья-Марина), 

Марья царевна, 

Маня, Марья 

Моревна, Марья 

душа Ивановна, 

Машенька 

Григорьевна, 

Манечка, 

Машутка, 

Марьюшка, 

душа Маша, 

Марьюшка 

Ивановна(Васил

ьевна), Мария 

Васильевна, 

Марья свет 

Васильевна, 

Марья 

Кишочница, 

Марья 

королевична, 

Марья 

4 7 66 18 12(З) 



 
207 

 

 
 

Митриевична, 

Марья 

Ивановна, 

Марья 

Владимировна, 

Мурочка 
2.  Авдотья 

(Дунька, 

Евдокия), 

Дуняша, Дуня, 

Дунюшка, 

Дунюшенька, 

Авдотьюшка, 

Авдотьюшка 

свет 

Филипьевна, 

Авдонюшка, 

Доня, Авдотья 

Ивановна, 

Авдотья 

Микулична, 

Авдотья 

Романовна, 

Блудова, вдова 

Авдотья, 

Авдотья 

Рязаночка 

1 6 34 2 6(З) 

3.  Катерина (Катя, 

Катька), 

Катенька, 

Катеринушка, 

душечка 

Катюшечка, 

Катюша, 

Катюшенька, 

душа Катюша, 

Катерина 

Викулична, 

Катерина 

Владимировна, 

Катерина 

Ивановна, 

Катерина 

Микулична, 

Катюха 

 5 22 5 3 (З) 

4.  Сашка 

(Сашенька, 

Александра), 

Сашуронька, 

  27 2  
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душа Сашенька, 

Сашура, 

Александра 

душечка, 

Александрушка, 

Сашечка, 

Шашуронька, 

Шанька, Саша 
5.  Алена, Елена, 

Елена царица, 

Елена 

волшебница,  

Елена 

Прекрасная, 

Елена 

Премудрая, 

АленаТимофеев

на, Алена 

Дмитриевна, 

Аленушка, Алена 

Ивановна, 

Алёнка, Лена 

10 2 6 4  

6.  Настя 

(Настенька), 

Настасья, 

Анастасия, 

Настасья 

Александровна, 

Настасья 

Васильевна, 

Настасья 

Викулична, 

Настасья 

Владимировна, 

Настасья 

Королевична, 

Настасья 

Митриевична, 

Настасья 

Митриевна, 

Настасья 

Николаевна, 

Настасья 

Никулична 

(Микулична), 

Настасья 

Окульевна, 

Настасьюшка 

Романовна, 

1 11 5 5  
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Анастасия 

Прекрасная 
7.  Анна, 

(Аннушка), 

Анна-царевна, 

душа Аннушка, 

Анна свет да 

Васильевна, 

Анюшенька, 

Аннушка 

Ивановна, 

Аннушка наша 

радость 

Карповна, Анна 

Григорьевна, 

Анна 

Владимировна, 

Аннушка 

королевна 

1 2 14 4  

8.  Варвара, 

Варварушка, 

Варюша 

  3 13 2(З) 

9.  Маланья 

(Малашка) 

   14 2(З) 

10.  Татьяна, Таня, 

Танюша, 

Танюшка, Таша, 

Танечка 

  12 2  

11.  Арина (Орина), 

Аринушка,  

  5 2 7(З) 

12.  Марина 

(Маринушка), 

Марина 

Игнатьева, 

Марина 

Юрьевна, 

Маринка 

 3 4 6  

13.  София  1  3 8(З) 

14.  Ульяна (Уля), 

Уляша, Улита, 

Ульянушка, 

Ульяна свет 

Степановна, 

Ульяна 

Васильевна, 

тетушка Улита 

 1 5 5 1(З) 

15.  Наталья 

(Наташа), 

Наташка, 

 1 3 5 2(З) 
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Натальюшка 

свет 

Максимовна 

16.  Матрёна 

(Мотря), 

Матрешка, 

Матронушка 

  2 2 7(З) 

17.  Дарья, 

Дарьюшка, 

Дарья 

Константиновна, 

Дарьюшка свет 

Матвеевна 

  6  5(З) 

18.  Василиса, 

Василиста, 

Василиса 

Прекрасная, 

Василиса 

Премудрая, 

Василиса 

царевна, 

Василиса 

Никулична 

3 1  1 5(З) 

19.  Груша 

(Агриппина, 

Аграфена), 

Грушенька, 

Груняша, 

Грунюшка 

  7 1  

20.  Федосья, 

Хвядосья, 

Федосья 

Никитична 

  1 4 2(З) 

21.  Аксинья, 

Аксютушка, 

Оксинья, Ксения 

 1 1 2 3 (З) 

22.  Фетинья 

(Фетиния, 

Фотина) 

   4 2(З) 

23.  Пелагея, 

Пелагеюшка, 

Палага 

  2 1 3(З) 

24.  Марфа 

(Марфуша), 

душа Марфуша, 

Марфа-царевна),  

2  2 2  

25.  Прасковья 

(Параха), 

  1 4  
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Прасковья 

Анисимовна 
26.  Степанидушка 

(Степанида), 

Стеша, Спепан 

  4 1  

27.  Устинья (Устя), 

Устинушка 

 1  3  

28.  Хавронья 

(Феврония), 

Крошечка-

Хаврошечка 

1   3  

29.  Ольга, Ольга-

царевна, Ольга 

Андреевна 

1  1 1  

30.  Андреевна 

(соха), 

Андреевна 

бабушка 

   1 1(З) 

31.  Домка (Домна), 

Домна 

Александровна 

 1  1  

32.  Афрося, 

Афросиньюшка 

Ивановна 

(Ефросиния) 

  1  1(З) 

33.  Ирина, Иринка   2   

34.  Полина, 

Полюша 

1     

35.  Синеглазка 1     
36.  Синегорка 1     
37.  Несмеяна-

царевна 

1     

 

Женские имена в пословицах и поговорках 

№№№ Личное имя Пословицы и поговорки 

1.  Флориха (от муж. Флор) 5 
2.  Лукерья 4 

3.  Федора 4 
4.  Акулька (Окулька, Акулина Федосеевна) 4 
5.  Агаша (Агашка, Агафья) 3 
6.  Фёкла 2 
7.  Павла (Пашка) 2 

8.  Ненила 1 
9.  Онисья 1 
10.  Гагула 1 
11.  Маремьяна 1 
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Женские патронимы 

№№№ Личное имя Пословицы и поговорки Загадки 

1.  Кузьминична 

(Кузьминишна) 

2  

2.  Мосеевна (Мосевна) 2  
3.  Ивановна 1  
4.  Николавна 1  
5.  Петровна  1(З) 

 

Женские имена в загадках 

№№№ Личное имя Загадки 

1.  Параша 3(З) 
2.  Мавра, старушка Маврушка 2(З) 

3.  Гася, Рася, Ася 2(З) 
4.  Харитонова жена 2(З) 
5.  Лисавет 1(З) 
6.  Сидора 1(З) 
7.  Химка 1(З) 

8.  Анюта 1(З) 
9.  Палаха 1(З) 
10.  Устюшка 1(З) 
11.  Петрова жена 1(З) 

 

Женские имена в былинах и исторических песнях 

№№№ Личное имя Былины и 

исторические песни 
1.  Амальфа Тимофеевна, Емельфа Тимофеевна, Омельфа 

Тимофеевна Мальфа Тимофеевна, Мамельфа, Намерфа 

Тимофеевна, Намельфа Тимофеевна, Нанерпа 

Тимофеевна, Степанида Обрамовна, Офимья 

Олександровна 

9 

2.  Афимья, Офимья, Ефимья Александровна, Офимья 

Олексадровна, Офимья Тимофеевна, Ефимья 

Олександровна 

6 

3.  Абраксина, Апраксия, Опраксия, Опраксимья 5 

4.  Чайна Часовично, Чадинка Часовенна, Чайна Чусовна, 

дочь Часовой вдовы  

4 

5.  Салфея 2 
6.  Турка, Турченко-богатырченко 2 
7.  Часовая, Часовенна вдова 2 

8.  Любава Забавична, Забава Путятична 2 
9.  Владимирка, Семигорка 1 
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10.  Давыдьевна 1 

11.  Карбчана 1 
12.  Панталовна 1 

13.  Сиверьянична 1 
14.  Олександровна 1 
15.  Збудова вдова 1 

16.  Марфида Всеславьевна 1 
17.  Непра королевична 1 

18.  Парасковья Микитична 1 
19.  Упаво татарскии, царица Крымская 1 
20.  Фетьма Тимофеевна 1 

 

Женские имена в семейных, любовных и колыбельных песнях 

№№№ Личное имя Семейные, любовные, колыбельные песни 
1.  Оля, Олечка, Оленька 11 

2.  Вера, Верочка 4 
3.  Света 3 

4.  Лиза, Лизанька 2 
5.  Люба (Любовь) 2 
6.  Алгеньюшка Ивановна 1 
7.  Ганна 1 
8.  Анисья 1 

9.  Христонюшка Даниловна 1 

 

Личное имя исторического персонажа в былинах 

№ Личное имя Былины и исторические 

песни 

1.  Малюта Скуратов сын, Шкур(л)атов, Шкурлаткин, 

Скурнатович, Скуратьевич, Малютка, Малютушка, 

Малюченка Потанюшка (С)курлатов сын. 

8 

2.  Иоанн Великий, Иван Васильевич, грозный, 

прегрозный великий царь, Грозный царь Иван 

Васильевич, Иван сударь Васильевич 

7 

3.  Марья Демрюковна, Марья Дудентьевна, Марья 

Романовна 

4 

4.  Бухарь царь, Бухарьский король, Бухарский князь  3 

5.  Калин-царь, Калинович, Галин 3 

6.  Симеон царь 3 

7.  Шелеметьев, Борис Петрович, Борис Борисович, 

князь в Твери 

2 

8.  Владимир князь 2 

9.  Путятинский, Афонасий Путятинский 2 
10.  Бахмет Турецкий 2 
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11.  Никита Романович, Микитушка Романович 2 

12.  Скопин, князь московский Михаил, Михаил 

Васильевич 

2 

13.  Настасья Романовна, Настасьюшка Романовна 2 
14.  Щелкан Дудентьевич, Щелкан Дюдентевич 2 
15.  Азвяк, Азвяк Таврулович 2 
16.  Витвички, Ливики 1 
17.  Дмитрий, царь московский 1 

18.  Сокольник 1 

19.  Соловник 1 
20.  Хованский 1 
21.  Потык 1 
22.  Жиман, король польский 1 
23.  Казанский, Тимофей Иванович 1 

24.  Каин, царь Золотой Орды 1 
25.  Краснощеков, генерал 1 

26.  Милославский, князь Данила 1 
27.  Чембал, король литовский, Чолпан 1 

28.  Чубадей, король Политовский 1 

29.  Юрий, пан Сердобольский, отец Марины, пан орды 

польской 

1 

30.  Алексей Михайлович, царь Московский 1 

31.  Гагарины-воры 1 
32.  Перфил царь (Цареградский) 1 

33.  Потемкин генерал 1 

34.  Румянцев генерал 1 

35.  Сантал царь, Турецкий 1 

36.  Анна Романовна 1 
37.  Панин (граф) 1 

38.  Мстиславский (князь) 1 

39.   Ермак Тимофеевич 1 

40.  Воротынский (князь) 1 

41.  Кучум, царь татарский 1  

 

Личные имена исторических деятелей в разных жанрах фольклора 

 



 
215 

 

 
 

№ 

 

Личное имя Былины и 

исторические 

песни 

Семейные, 

любовные песни и 

колыбельные песни 

Пословицы 

и поговорки 

Загадки 

1.  Стенька (Разин), 

Разин Сенька, 

Степан Разин, 

Степан Разин 

Тимофеевич, Степан 

свет Тимофеевич, 

Степанушка 

6  1  

2.  Пугач, Емельян 

Пугач сын-

Иванович, 

Пугаченька, Емельян 

Иваныч, вор 

Пугачев, Емельян 

Пугачев 

5  1  

3.  Шемякин суд   3  

4.  Мамай   3  
5.  Засекин   1  
6.  Бекович   1  
7.  Мануков   1  
8.  Стрешнев   1  

9.  Пронский   1  
10.  Куракин   1  

11.  Иван Токмачев   1  
12.   Король Сас 

(саксонский) 

  1  

13.  Понятовский   1  
14.  Яганова пушка   1  

15.  Генерал Кукушкин   1  

16.  Сын Константин 

(Князь) 

 1   

17.  Царь Костантин    1 (З) 
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Приложение 2 

Таблица частотности употребления китайских личных имен в разных  

жанрах фольклора* 

Мужские имена в разных жанрах китайского фольклора 

№ Имя персонажа Сказки Лирические 

песни 

(семейная, 

любовная, 

колыбельная) 

Пословицы 

и 

поговорки 

Загадки 

(З) и 

отгадки 

(О) 

1. 贾宝玉(Цзя Баоюй). Бао – 

драгоценный, юй – нефрит. 

  1 4(З), 

1(О) 

2. 陈三(Чэнь Сань). Сань – три.   3  

3. 刘沉香(Чэньсян). Чэнь – 

тяжелый, сян – приятный 

запах. 

2  1  

4. 武松(У Сун). Сун – сосна.   1 1(З), 

1(О) 

5. 牛郎(Пастух). 1  1 1(О) 

6. 梁山伯(Лян Шаньбо). Шань 

– гора, бо – образец человека. 

1   1(З), 

1(О) 

7. 仓颉(Цан Цзе). Цзе – 

взлетать. 

1   1(О) 

8. 马良(Мя Лян). Лян – добро. 1   1(О) 

9. 刘青(Лю Цин). Цин – синий. 1   1(О) 

10. 王二小(Ван Эрсяо). Эр – два, 

сяо – маленький. 

1   1(О) 

11. 愚公(Юй Гун). Юй – тупой, 

гун означает почтит., уст. 

обращение к старшему 

родственнику, напр. деду, 

отцу, свёкру, старшему 

брату мужа 

1   1(О) 

12. 刘海(Лю Хай). Хай – море. 1  1  

13. 范喜良(Фань Хилян). Хи – 

радость, лян –добро. 

1    

14. 蓬蒙(Пэн Мэн).  1    

15. 许仙(Сюй Сянь). Сянь – 

божество. 

1    

16. 叶公(Е Гун). 1    

17. 王宝 (Ван Бао). Бао – 

драгоценность. 

1    
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18. 阿冒 (А Мао). 1    

19. 阿伐 (А Фа). 1    

20. 王喜才 (Ван Сицай). Си – 

нравиться, цай – талант 

1    

21. 海儿 (Хай). хай – море 1    

22. 刘二嘎子 (шалун Лю Эр). эр 

– два 

1    

23. 尹世英 (Инь Шиин). Ши – 

мир, ин – цветок 

1    

24. 李耕 (Ли Гэн).  Гэн – пахать 

и сеять. 

1    

25. 王生 (Ван Шэн). Шэн – 

человек 

1    

26. 冬平 (Дун Пин). Пин – 

ровный 

1    

27. 赵勇 (Чжао Ян). Ян – смелый 1    

28. 李玉 (Ли Юй). Юй – нефрит 11    

29. 阿彪 (А Бяо). бяо – храбый 1    

30. 阿炳 (А Бин). бин – светлый 1    

31. 梨三 (Ли Сан). Сан – три.  1    

32. 大蛋 (Да Дань). дань – яйцо 1    

33. 小宝 (Сяо Бао). бао – 

драгоценность 

1    

34. 张凤喜 (Чжан Фэнси). Фэн – 

феникс, си – нравиться 

1    

35. 白海 (Бай Хай). Хай – море 1    

36. 满仓 (Ман Цан) 1    

37. 辛四 (Синь Сы). Сы – четыре 1    

38. 徐二麻子(Рябой Сюй Эр). Эр 

– два 

1    

39. 周泽 (Чжоу Цзэ). Цзэ – озеро 1    

40. 丁四 (Дин Сы). Сы – четыре 1    

41. 李壳 (Ли Кэ). Кэ – защита 1    

42. 阿实 (А Ши). Ши – зрелый 1    

43. 阿精 (А Цзин). Цзин – 

лучший 

1    

44. 王二 (Ван Эр). Эр – два 1    

45. 刘二芝 (Лю Эрчжи). Эр – 

два, чжи – грибы долголетия 

1    

46. 胡生 (Ху Шэн) 1    

47. 王丁 Ван Дин, Дин – 

совершеннолетний мужчина 

1    

48. 杜平(Ду Пин). Пин – 

справедливость, спокойный. 

1    
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49. 杜宇(Ду Юй). Юй – космос. 1    

50. 刘彦昌(Лю Яньчан). Ян – 

высокообразованный 

человек, чан – процветание.  

1    

51. 阿龙(А Лун). Лун – дракон. 1    

52. 马文才(Ма Вэньцай). 

Вэньцай – блестящие 

литературные способности. 

1    

53. 干将(Ганьцзян). Гань – 

работать, цзян – генерал. 

1    

54. 焦仲卿(Цзяо Чжунцин). 

Чжун – второй, а цин – 

сановник. 

 1   

55. 周韶华(Чжоу Шаохуа). Шао 

– прекрасный, хуа – 

цветущий. 

  1  

56. 李逵(Ли Куй). Куй – большая 

проезная дорога. 

  1  

57 阿呆(А Дай). Дай – глупый.    1  

58. 王麻子(Рябой Ван).   1  

59. 王老二(второй старый Ван).    1  

60. 半半(Баньбань, бань –

половина) 

 2   

 

Мужские имена в былинах 

1. 阿黑(А Хэй). 1 

2. 热布巴拉(Жэбубала). 1 

3. 阿支(А Чжи). 1 

4. 巴勒杜巴彦(Балэдубаян) 1 

5. 色日古带费扬古(Сэжигудайфэйянгу) 1 

6. 阿哈勒吉(Ахалэцзи) 1 

7. 巴哈勒吉(Бахалэцзи) 1 

8. 白帐王(Король Белого Шатра) 1 

 

Мужские имена в загадках  

№ Имя персонажа Загадки 

(З) и 

отгадки 

(О) 

1.  姜夔(Цзян Куй).  1(З) 

2.  朱贵(Чжу Гуй). Гуй – дорогой. 1(З) 
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3.  乐和(Юэ Хэ). Хэ – мирный. 1(О) 

4.  宋江(Сун Цзян). Цзян – озеро.  1(З) 

5.  范进(Фань Дин). Дин – войти.  1(О) 

6.  西门庆(Симэнь Цин). Цин – праздновать.  1(О) 

7.  林冲(Линь Чун). Чун – рваться вперед. 1(О) 

8.  南郭(Наньго). 1(О) 

 

Мифонимы в разных жанрах фольклора 

№ Имя персонажа Сказки Пословицы 

и поговорки 

Загадки 

(З) и 

отгадки 

(О) 

1. 女娲(Нюйва). Нюй – девушка, ва – лягушка. 13  1(О) 

2. 孙悟空(Сунь Укун). У –уразуметь, осознать, кун 

– пустой. 

2 8 1(З), 

1(О)  

3. 嫦娥(Чанъэ). Чанъэ – красивая девушка. 8 1 1(З), 

1(О) 

4. 龙王(Лунван, Царь драконов) 7 4  

5. 王母娘娘(Небесная Правительница Ванму) 7 1 1(О) 

6. 吕洞宾(Люй Дунбинь). Дун – пещера, бинь –

гость.    

7 2  

7. 黄帝(Жёлтый император). 3  4(З), 

1(О) 

8. 炎帝神农(Шэньнун). 5  1(З), 

1(О) 

9. 姜子牙(Цзян Цзыя). Я – зубы. 1 4 1(О) 

10. 盘古(Паньгу). Пань – тарелка, гу – древность. 5  1(О) 

11. 何仙姑(Хэ Сяньгу). Сяньгу – божественная дева. 5 1  

12. 张果老(Чжан Голао). Го – ягода, лао – старый. 5 1  

13. 大禹(Да Юй). 3 1 1(О) 

14. 猪八戒(Чжу Бацзе ). Ба – восемь, цзе – 

остерегаться. 

2 1 1(З), 

1(О) 

15. 唐僧(Танский монах). 2 2 1(О) 

16. 妈祖(Тянь Хоу Мацзу) 2 1 1(О) 

17. 杨戬(Ян Цзянь). Цзянь – благополучий. 2 1 1(О) 

18. 尧帝(Яо Ди). 2 1 1(О) 

19. 伏羲 (Фу Cи). Фу – покорить, си – солнечный 

свет 

3  1(О) 

20. 李铁拐(Ли Тегуай). Те – железо, гуай –посох.   3 1  

21. 夸父(Куа Фу). Куа – хвалить, фу – отец.  2  1(О) 

22. 织女(Ткачиха).  1 1 1(О) 

23. 曹国舅(Цао Гоцзю). Гоцзю означает шурин 

императора. 

2 1  
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24. 韩湘子(Хань Сянцзы). Сян – река Сянцзян. А 

цзы – человек, мужчина. 

2 1  

25. 蓝采和(Лань Цайхэ). Цай – сбор. А хэ – мирный 

и спокойный. 

2 1  

26. 钟离汉(Чжунли Цюань). Ли –расстаться, цюань 

– мужчина.   

2 1  

27. 钟馗(Чжу Куй). Куй – большая проезжая дорога. 2  1(О) 

28. 沙僧(Ша Уцзин).  1 1(О) 

29. 白素贞(Бай Сучжэнь). Су –некрашеный чистый 

белый шёлк. А чжэнь –добродетельный, 

целомудренный, чистый (о женщине). 

1  1(О) 

30. 晏殊(Янь Шу). Шу – особый.  1  1(О) 

31. 吴刚(У Ган). Ган – сильный.  1  1(О) 

32. 舜帝(Шуня Ди). 1  1(О) 

33. 太白金星(Предрассветные звёзды). 1 1  

34. 如来佛祖(Жулай, Татхагата). 1 1  

35. 陈抟(Чэнь Туань). Туань – свернуть.  1  

 

Мифонимы в былинах и исторических песнях 

№ Имя персонажа Былины и 

исторические 

песни 

1. 江格尔(Джангар). 1 

2. 阿拉坦策吉(Алатаньцэцзи). 1 

3. 沙布塔拉(Шабутала). 1 

4. 古恩拜(Цзиэньбай). 1 

5. 赫吉拉干(Хэцзилаган). 1 

6. 洪古尔(Хунгуэр). 1 

7. 萨布尔(Сабуэр). 1 

8. 莽古思(Мангусы). 1 

9. 尼山萨满(Шаман Нишань). 1 

10. 格萨尔(Гэсар) 1 

12. 郭姆(Го Му). 1 

13. 喀扬(Каян). 1 

14. 奴库孜(Нукуцзы). 1 

15. 塔尔根(Таэргэн). 1 

16. 阿克恰汗(Акэчахан). 1 

17 阿克珠木斯(Акэчжумусы). 1 

 

Мифонимы в сказках 

№ Имя персонажа Сказки 
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1.  玉皇大帝(Верховный владыка Нефритовый государь) 10 

2.  支格阿龙 (Чжигэалун) 6 

3.  后羿(Хоу И). И –стрелок. 4 

4.  金乌(Cолнце) 2 

5.  共工(бог воды Гунгун). Гун обозначает совместный, гун 

означает работа. 

2 

6.  祝融(бог огня Чжужун). Чжу – поздравление, жун – 

соединить. 

2 

7.  麻姑(бессмертная фея Ма Гу).  2 

8.  蚩尤(Чи Ю). Ю – особенный.  2 

9.  法海(Фахай). Фай – закон, хай обозначает море. 1 

10.  小青(Сяо Цин). Цин – синий и зеленый. 1 

11.  田螺姑娘(Живородка-девушка) 1 

12.  精卫(Цзинвэй). Цзин – дух, вэй - защитить. 1 

13.  谢端(Се Дуань). Дуань – достойный, честный. 1 

14.  哪吒(Нэчжа).чжа – гневно кричать; фыркать от 

негодования. 

1 

15.  李靖(Ли Цзин). Цзин – умиротворить, успокоить. 1 

16.  阿真玛(Ачжэньма). 1 

17.  比央朵明热巴(Бияндоминчжэба). 1 

18.  瑶姬(Яо Цзи). Яо – драгоценный камень, цзи – знатная 

женщина 

1 

19.  刑天(Синтянь). 1 

20.  董永(Дун Юн). Юн – навсегда.  1 

21.  高觉(Гао Цзюэ). Цзюэ – чувствовать.  1 

22.  高明(Гао Мин). Мин – яркий.  1 

23.  娥皇(Эхуан). Э – красавица, хуан – власть. 1 

24.  女英(Нюйин). Нюй – девушка, ин – цветок. 1 

25.  丹朱(Дань Чжу). Чжу – красный.  1 

26.  英古(Ин Гу). Гу – древний.   1 

27.  燧人(Суй жэнь). 1 

28.  恩体古兹 (Эньтигуцзы) 1 

29.  如惹古达 (Жужэгуда) 1 

30.  苏惹赫达 (Сужэхэда) 1 

31.  斯惹底尼 (Сыжэдини) 1 

32.  阿俄苏补 (Аесубу) 1 

33.  德不阿尔 (Дэбуаэр) 1 

34.  曲布居木 (Цюйбуцзюйму) 1 

35.  马结 (Ма Цзе) 1 

36.  蒲莫列衣 (Пумолеи) 1 

37.  惹地索夫 (Жэдисофу) 1 

38.  瓦列 (Вале) 1 

39.  波突 (Боту) 1 



 
222 

 

 
 

40.  苏阿侯 (Суахоу) 1 

41.  甲巴里木子 (Цзябалимуцзы) 1 

42.  里色木冯 (Лисэмуфэн) 1 

43.  无色木哥 (Усэмугэ) 1 

44.  有特斯里 (Юйтэсыли) 1 

45.  里木勒勒 (Лимулэлэ) 1 

46.  毕阿苏拉则 (Биасулацзэ) 1 

47.  施色 (Шисэ) 1 

48.  勒格诗惹 (Лэгэшижэ) 1 

49.  地卜撒宁 (Дипусанин) 1 

50.  拉则史希 (Лацзэшиси) 1 

51.  木呷 (Му Ся) 1 

52.  阿甫阿萨 (Апуаса) 1 

53.  茂鸪 (Мао Гу) 1 

54.  麦拉 (Май Ла) 1 

55.  白度母 (Байдуму) 1 

56.  阿里强巴 (Алицянба) 1 

57.  娥洛珠 (Елочжу) 1 

58.  央金拉玛 (Янцзинлама) 1 

59.  娥莫那郎英 (Емоналанин) 1 

60.  达戈 (Дагэ) 1 

61.  沃洛色莫 (Волосэмо) 1 

62.  麦尔都 (Майэрду) 1 

63.  柯基 (Кэди) 1 

64.  龙坝 (Лунба) 1 

65.  加措 (Цзяцо) 1 

66.  索依迪 (Соиди) 1 

67.  索依朗 (Соилан) 1 

68.  阿勿巴吉 (Аубади) 1 

69.  热比娃 (Жэбива) 1 

70.  阿格无支 (Агэучжи) 1 

71.  阿务特 (Аутэ) 1 

72.  牙鲁 (Ялу) 1 

73.  于永 (Юйюн) 1 

74.  洛雨 (Ло Юй) 1 

75.  毕兹卡 (Бицзыка) 1 

76.  白卡 (Байка) 1 

77.  帕卡 (Пака) 1 

78.  鲁俄俄 (Луээ) 1 

79.  二郎神 Эрлан 2 

80.  卢英 Лу Ин 1 

81.  石敢当 (Ши Ганьдан). Гань – смелый, дан – стать 1 
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82.  迦萨甘 (Аосагань) 1 

83.  阿达姆阿塔 (Адамуата) 1 

84.  阿达姆阿娜 (Адамуана) 1 

85.  乌丹 (Удан) 1 

86.  阿依苏鲁 (Аисулу) 1 

87.  昆苏鲁 (Кунсулу) 1 

88.  乔丽潘 (Цяо Липан) 1 

89.  若羌 (Жоцян) 1 

90.  米兰 (Милан) 1 

91.  罗布诺尔 (Лобуноэр) 1 

92.  台特玛 (Тайтэма) 1 

93.  何泰 (Хэ Тай). Тай – великий 1 

94.  罗隐 (Ло Инь). Инь - прятать 1 

95.  范丹 (Фан Дан). Дан – пилюля 1 

96.  当万 (Дан Вань) 1 

97.  蓉莲 (Жун Лянь) 1 

98.  杨亚 (Ян Я). Я – второй 1 

99.  杨芳 (Ян Фан). Фан – красота 1 

100. 布 (Бу) 1 

101. 都 (Ду) 1 

102. 娜芝 (Начжи) 1 

103. 娜黑 (Нахэй) 1 

104. 周公旦 (Чжоу-гун Дань) 1 

105. 华胥 (Хуасюй) 1 

106. 刘玺 (Лю Си). Си – императорская (государственная) печать 1 

107. 柳毅 (Лю И). И – воля 1 

108. 纳罗引勾 (Налоингоу) 1 

109. 仍雍古罗 (Жэюнгуло) 1 

110. 务罗务素 (Улоусу) 1 

111. 布洛陀 (Булото) 1 

112. 姜阳 (Цзян Ян) 1 

113. 枉生 (Ван Шэн) 1 

114. 勾响沙 (Госянша) 1 

115. 刘春 (Лю Чунь). Чунь – весна 1 

116. 继太 (Цзитай). Цзи – продолжать, тай – солнце 1 

117. 依支阿牛 (Ичжианю) 1 

118. 尔莫 (Эрмо) 1 

119. 拉则 (Лацзэ) 1 

120. 木牛 (Муню) 1 

121. 吴秋月 (У Цююэ). Цю – осень, юэ – луна 1 

122. 依斯麻 (Исыма) 1 

123. 查薇仙子 (богиня Чжа Вэй) 1 



 
224 

 

 
 

124. 杜丽春 (Ду Личунь). Ли – красота, чунь – весна 1 

125. 李雪松(Ли Сюэсун). Сюэ – снег, сун – сосна 1 

126. 那山 (На Шан) 1 

127. 秦坏德 (Цин Хуайдэ). Хуай – плохой, дэ – добродетель 1 

128. 召里 (Чжао Ли). Ли – внутри 1 

129. 谭德 (Тан Дэ). Дэ – добродетель 1 

130. 哈德尔哈力沙 (Хадээрхалиша) 1 

131. 哈萨克 (Хасакэ) 1 

132. 阿克阿热斯 (Акэажэсы) 1 

133. 别克阿热斯 (Бекэажэсы) 1 

134. 江阿热斯 (Цзяажэсы) 1 

135. 洒尔特格巴图尔 (Саэртэло) 1 

136. 嘎勒丹巴 (Галэданба) 1 

137. 马里 (Мали) 1 

138. 伊卜里斯 (Ипулисы) 1 

139. 祖哈克 (Цзухакэ) 1 

140. 博格达图 (Богдоту) 1 

141. 买买江 (Маймайцзя) 1 

142. 热依提 (Жэити) 1 

143. 艾里克 (Айликэ) 1 

144. 苏莱曼 (Суламан) 1 

145. 马力克 (Маликэ) 1 

146. 敖宗岳 (Ао Цзунюэ). Цзун – род, юэ – горная вершина 1 

147. 王顺 (Ван Шунь). Шунь – удачный 1 

148. 刘卫 (Лю Вэй). Вэй – защита 1 

149. 王保 (Ван Бао). Бао – защитить 1 

150. 王荣 (Ван Жун). Жун – слава 1 

151. 杨应龙 (Ян Инлун). Ин – должен, лун – дракон 1 

152. 那琼 (На Цюн) 1 

153. 黄鹤 (Хуан Хэ). Хэ – журавль 1 

154. 吴凤 (У Фэн). Фэн – феникс 1 

155. 曹田 (Цао Тянь). Тянь – поле 1 

156. 李万金 (Ли Ваньцзинь). Вань – десять тысячи, цзинь – 

золото 

1 

157. 李万和(Ли Ваньхэ). Вань – десять тысячи, хэ – церемония 1 

158. 刘荣 (Лю Жун). Жун – слава 1 

159. 果基笨巴  (Гоцзибэньба) 1 

160. 拉依拉滚 (Лаилагун) 1 

161. 措哈吞 (Цохачжунь) 1 

162. 罗让克措 (Ложанкэцо) 1 

163. 司朗 (Сылан) 1 

164. 阎王(Яньван, владыка ада (загробного мира))  1 
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165. 白无常，黑无常(Белый и Черный духи) 1 

166. 元始天尊(Юаньши Тяньцзунь (даосское божество)) 1 

167. 老子(Верховный достопочтенный Владыка Лао (образ Лао 

Цзы в религиозном даосизме))  

1 

168. 灵宝天尊(Линбао Тяньцзунь (даосское божество)) 1 

 

Женские имена в разных жанрах фольклора 

№ Имя персонажа Сказки Лирические песни 

(семейная, 

любовная, 

колыбельная) 

Пословицы 

и 

поговорки 

Загадки 

(З) и 

отгадки 

(О) 

1. 花木兰(Хуа Мулань). Му 

– дерево, лан – орхидея.  

 4 1 1(О) 

2. 孟姜女(Мэй 

Цзяннюй).Цзян – 

красивая девушка. 

1 1 2 1(О) 

3. 祝英台(Чжу Интай). 1  1 1(О) 

4. 小佳佳(Сяо Цзяцзя). 

Цзя – прекрасный, 

счастливый. 

 3   

5. 小莎莎(Сяо Шаша). Ша 

– цветок.  

 

 2   

6. 小圆圆(Сяо 

Юаньюань). Юань – 

круглый.  

 

 2   

7. 王菊花 (Ван Цзюйхуа). 

Цзюйхуа – хризантема. 

1    

8. 尹桃花 (Инь Таохуа). 

Таохуа – цветы персика. 

1    

9. 石红 (Ши Хун). Хун – 

крсный. 

1    

10. 阿花 (А Хуа). Хуа – 

цветок. 

1    

11. 阿秀 (А Cюй). Сюй – 

талант. 

1    

12. 莫邪(Мое). Мо – не, е – 

зло. 

1    

13. 杏婵(Синг Чан). Синг – 

абрикос, чан – 

красавица. 

1    

14. 阿美(А Мэй). Мэй – 

красота. 

1    
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15. 巧妹(Цяо Мэй). Цяо – 

мастерски 

выполненный. 

1    

16. 曹娥(Сао Э). Э – 

красавица. 

  1  

17. 王宝钗(Ван Баочжен). 

Бао – драгоценность, 

чжен – декоративная 

шпилька. 

  1  

18. 刘兰芝(Лю Ланчжи). 

Лан – орхидея, чжи – 

грибы долголетия. 

 1   

19. 小娇娇(Сяо Цзяоцзяо). 

Цзяо – 

привлекательный, 

нежный 

 1   

20. 苏三(Су Сан). Сан – 

три.  

   1(О) 

21. 秋香(Цюсян). Цю – 

осень, сян – ароматный.  

   1(О) 

22. 李双双(Ли Шуаншуан). 

Шуан – пара.  

   1(О) 

23. 窦娥(Доу Э). Э – 

прекрасный.  

   1(О) 

24. 刘姥姥(бабушка Лю)    1(О) 

25. 半半(Баньбань, бань –

половина) 

 2   

 

 

Женские имена в былинах  

1. 森姜珠牡(Сэньцзянчжуму). 1 

2. 阿诗玛(Ашима). 1 

3. 沙布塔拉(Шабутала) 1 

 

 

Женские имена в загадках  

1. 林黛玉(Линь Дайюй). Дай – черная краска, юй – нефрит. 2(З), 1(О) 

2. 佘太君(Шэ Сайхуа).Сай – соревнование, хуа – цветок.   1(О) 

 

Исторические персонажи в разных жанрах китайского фольклора 
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№ Имя персонажа Сказки Былины 

и 

историч

еские 

песни 

Лирические 

песни 

(семейная, 

любовная, 

колыбельная

) 

Пословицы 

и 

поговорки 

Загадки 

(З) и 

отгадки 

(О) 

1.  文王(Вэнь-ван)  25   4(З), 

1(О) 

2.  诸葛亮(Чжугэ Лян). 

Лян – светить. 

1   9 2(З), 

1(О) 

3.  孔子(Кун Цю). Цю – 

холм, курган. 

   12 1(О) 

4.  刘备(Лю Бэй). Бэй – 

подготовить 

   3 9(З), 

1(О) 

5.  曹操(Цао Цао). Цао – 

управляться с чем-то. 

   8 3(З), 

1(О) 

6.  关羽(Гуань Юй). Юй – 

перо. 

   7 3(З), 

1(О) 

7.  鲁班(Лу Бань). Бань – 

группа, класс. 

5   4 1(О) 

8.  武王(У-ван).   7   1(З), 

1(О) 

9.  包拯(Бао 

Чжэн).Чжэн – 

спасать. 

1   5 1(О) 

10.  张飞(Чжан Фэй). Фэй 

– летать. 

   4 1(З), 

1(О) 

11.  黄忠(Хуан Чжун). 

Чжун – верность. 

   5  

12.  齐子(Ци Вэнцзян)  5    

13.  韩信(Хань Синь). Синь 

– доверие.  

   4 1(О) 

14.  程咬金(Чэн Яоцзинь). 

Яо – кусать, грызть. 

   3 1(О) 

15.  萧何(Сяо Хэ). Хэ – 

почему.  

   3 1(О) 

16.  秦始皇(Цинь Шихуан) 2    1(З), 

1(О) 

17.  刘禅(Лю Чаня). Чаня 

– алтарь 

царственных предков. 

   2 1(З), 

1(О) 

18.  岳飞(Юэ Фэй). Фэй – 

летать. 

   2 1(З), 

1(О) 

19.  苏轼(Су Ши). Ши – 

поклон (совершаемый 

с колесницы с упором 

   2 1(З), 

1(О) 
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на переднюю её 

стенку) 

20.  赵匡胤(Чжао 

Куанъинь). Куанъ – 

рамка, инь – потомок. 

   1 1(З), 

1(О) 

21.  张良(Чжан Лян). Лян 

– добро. 

   2 1(О) 

22.  王勃(Ван Бо). Бо – 

сильный.  

   2 1(О) 

23.  彭祖(Пэн Цзу). 1   2  

24.  朱元璋(Чжу 

Юаньчжан). Юань – 

глава, чжан – малый 

скипетр. 

1    1(З), 

1(О) 

25.  司马懿(Сыма И). И – 

красота, прелесть. 

   3  

26.  穆公(цинский Му-гун)  3    

27.  召伯(Шао-гун)  3    

28.  周公(Чжоу-гун)  3    

29.  钱钟书(Цянь 

Чжуншу). Чжун – 

часы, шу – книга. 

   1 1(З), 

1(О) 

30.  张道陵(Чжан Даолин). 

Дао – дорога, лин – 

холм.  

1   1  

31.  海瑞(Хай Жуй). Жуй – 

счастливое 

предзнаменование, 

благое знамение 

   1 1(О) 

32.  项羽(Сян Юй). Юй – 

перо. 

   1 1(О) 

33.  庞德(Пан Дэ). Дэ – 

душевная чистота.  

   1 1(О) 

34.  孙膑(Сунь Бинь). 

Бинь – коленная 

чашка. 

   1 1(О) 

35.  庞涓(Пан Цзюань). 

Цзюань – ручеек.  

   1 1(О) 

36.  秦琼(Цинь Цюн). Цюн 

– нефрит с красными 

прожилками. 

   1 1(О) 

37.  貂蝉(Дяо Чань). Чань 

– цикада.  

   1 1(О) 

38.  西施(Си Ши). Ши – 

применять. 

   1 1(О) 
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39.  欧阳修(Оуян Сю). Сю 

– ремонтировать. 

   1 1(О) 

40.  王昌龄(Ван Чанлин). 

Чан – процветание, 

лин – возраст. 

   1 1(О) 

41.  孟郊(Мэн Цзяо). Цзяо 

– пригород. 

   1 1(О) 

42.  韩愈(Хань Юй). Юй – 

быть сильнее. 

   1 1(О) 

43.  苏武(Су У). У – 

военное дело. 

   1 1(О) 

44.  李白(Ли Бай). Бай – 

белый.  

   1 1(О) 

45.  李贺(Ли Хе). Хе – 

праздновать. 

   1 1(О) 

46.  王莽(Ван Ман). Ман – 

примитивный. 

   1 1(О) 

47.  王安石(Ван Анши). 

Ан – спокойный, ши – 

камень.  

   1 1(О) 

48.  杨家将("Генералы 

семьи Ян"). 

   1 1(З) 

49.  杜康(Ду Кан). Кан – 

спокойствие.  

1    1(О) 

50.  鬼谷子(Гуйгуцзы). 1    1(О) 

51.  章惇(Чжан Дунь). 

Дунь – добрый. 

   2  

52.  卫侯(Вэйский Хоу)  2    

53.  成康(Чэньван и 

Канван) 

 2    

54.  王元化(Ван Юаньхуа). 

Юань – главный. А 

хуа – изменять. 

   1  

55.  唐明皇(Тан Минхуан, 

настоящее имя -Ли 

Лунцзи). Лун – 

блестящие, цзи – база. 

   1  

56.  王维(Ван Вэй). Вэй – 

защищать, 

поддерживать. 

   1  

57.  邴原(Бин Юань). 

Юань – изначальный.  

   1  

58.  刘白堕(Лю Байдо). 

Бай – белый, до – 

спускать. 

   1  
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59.  焦蹈(Цзяо Дао). Дао – 

танец.  

   1  

60.  蔡卞(Цай Бянь). Бянь 

– название реки. 

   1  

61.  蔡谟(Цай Мо). Мо – 

намерение.  

   1  

62.  石藏用(Ши Цанюн). 

Цан – скрывать, юн – 

пользоваться.  

   1  

63.  陈承(Чэнь Чэн). Чэн – 

принимать на себя.  

   1  

64.  曹爽(Цао Шуан). 

Шуан – приятный, 

радостный. 

   1  

65.  李丰(Ли Фэн). Фэн – 

обогащать.  

   1  

66.  司马师(Сыма Ши). 

Ши – мастер.  

   1  

67.  司马照(Сыма Чжао). 

Чжао – светить. 

   1  

68.  李翼(Ли И). И – 

крыло. 

   1  

69.  朱震(Чжу Чжэн). 

Чжэн – сотрясение.  

   1  

70.  陈象舆(Чэнь Сянюй). 

Сян – слон, юй – 

экипаж. 

   1  

71.  董俨(Дун Ян). Ян – 

достойный.  

   1  

72.  陈蕃(Чэнь Фань). 

Фань – буйный.  

   1  

73.  周璆(Чжоу Цю). Цю – 

красивая яшма.  

   1  

74.  程师梦(Чэн Шимэн). 

Ши – мастер, мэн – 

сон. 

   1  

75.  张安国(Чжан Анго). 

Ан – безопасный, го – 

страна. 

   1  

76.  楚灵王(чуский Лин-

ван). 

   1  

77.  司马焜(Сыма Кунь). 

Кунь – сверкающий.  

   1  

78.  朱瞻基(Чжу 

Чжаньди). Чжань – 

наблюдать, ди – база. 

   1  
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79.  崔子约(Цуй Цзыюэ). 

Цзы – ребенок, юэ – 

связывать. 

   1  

80.  崔善为(Цуй Шанвэй). 

Шан – добро, вэй – 

управлять. 

   1  

81.  安惇(Ан Дунь). Дунь 

– добрый. 

   1  

82.  蔡京(Цай Цзин). Цзин 

– столица. 

   1  

83.  季布(Цзи Бу). Бу – 

ткань. 

   1  

84.  柳伯骞(Лю Боцянь). 

Бо – старший из 

братьев, цзянь – быть 

потрясенным. 

   1  

85.  陆机(Лу Ди). Ди – 

шанс.  

   1  

86.  陆云(Лу Юнь). Юнь – 

облако.  

   1  

87.  张载(Чжан Цзай). 

Цзай – грузиться. 

   1  

88.  张协(Чжан Се). Се – 

сотрудничать. 

   1  

89.  张亢(Чжан Кан). Кан 

– высокий.  

   1  

90.  王延之(Ван Яньчжи). 

Янь – растягиваться. 

   1  

91.  王僧虔(Ван Сэнцянь). 

Сэн – монах, цянь – 

почтительно.  

   1  

92.  姜师度(Цзян Шиду). 

Ши – мастер, ду – 

проводить время. 

   1  

93.  富弼(Фу Би). Би – 

помогать.  

   1  

94.  高道兴(Го Даосин). 

Дао – дорога, син – 

процветание. 

   1  

95.  薛稷(Сюэ Цзи). Цзи – 

государство. 

   1  

96.  黄筌(Хуан Цюань). 

Цюань – бамбуковая 

верша. 

   1  

97.  徐熙(Сюй Хи). Хи – 

оживленный. 

   1  
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98.  李东阳(Ли Дунян). 

Дун – восточный, ян – 

солнце. 

   1  

99.  刘健(Лю Цзянь). 

Цзянь – здоровье. 

   1  

100. 谢迁(Се Цянь). Цянь – 

переезжать.  

   1  

101. 李沆(Ли Хан). Хан – 

испарения.  

   1  

102. 张齐贤(Чжан Цисянь). 

Ци – ровный, сянь – 

умный. 

   1  

103. 刘昉(Лю Фан). Фан – 

как раз, именно 

   1  

104. 郑译(Чжэн И). И – 

переводить. 

   1  

105. 郭况(Го Куан). Куан – 

положение, ситуация. 

   1  

106. 刘舆(Лю Юй). Юй – 

экипаж. 

   1  

107. 黄承彦(Хуан Чэнян). 

Чэн – принимать на 

себя, ян – 

высокообразованный 

человек.   

   1  

108. 戴嵩(Дай Сун). Сун – 

высочайший.  

   1  

109. 李嵩(Ли Сун). Сун – 

высочайший. 

   1  

110. 李全交(Ли 

Цюаньцзяо). Цюань – 

полностью, цзяо – 

передать. 

   1  

111. 王熙(Ван Си). Си – 

сияющий. 

   1  

112. 廖淳(Ляо Чунь). Чунь 

– чистый. 

   1  

113. 李陵(Ли Лин). Лин – 

холм. 

   1  

114. 苏洵(Су Сюнь). Сюнь 

– верно.  

   1  

115. 苏辙(Су Чжэ). Чжэ – 

дорога, путь. 

   1  

116. 汪乔年(Ван Джонянь). 

Джо – возвышенный, 

нянь – год. 

   1  
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117. 王吉(Ван Ди). Ди – 

удача. 

   1  

118. 王敦(Ван Дунь). Дунь 

– верный.  

   1  

119. 王导(Вао Дао). Дао – 

вести за собой. 

   1  

120. 王运(Ван Юнь). Юнь 

– двигать. 

   1  

121. 韦英(Вэй Ин). Ин – 

цветок. 

   1  

122. 梁芳(Лян Фан). Фан – 

красота. 

   1  

123. 尚铭(Шан Мин). Мин 

– граировать. 

   1  

124. 孟乾(Мэй Цянь). Цянь 

- неутомимо трудиться 

(совершенствоваться). 

   1  

125. 刘伯温(Лю Бовэнь). 

Бо – старший из 

братьев, вэнь – 

теплый. 

1     

126. 朱棣(Чжу Ди). Ди – 

дикая слива. 

1     

127. 楚怀王(король Хуай).  1     

128. 楚襄王(король Сян).  1     

129. 宋玉(Сун Юй). Юй – 

нефрит. 

1     

130. 李淳风(Ли Чуньфэн). 

Чунь – чистый, фэн – 

ветер. 

1     

131. 秦叔宝(Цинь Шубао). 

Шу – младший, бао – 

драгоценность. 

1     

132. 尉迟敬德 (Юйчи 

Цзиндэ). Цзин – 

уважать, дэ – 

добродетель. 

1     

133. 齐侯(Ци-гун)  1    

134. 郇伯(Сюнь Хоу)  1    

135. 张仲(Чжан Чжун)  1    

136. 褒姒(Бао Сы)  1    

137. 王季(Чжоу Тай-ван)  1    

138. 后稷－Хоуцзи  1    

139. 阿衡(Иинь)  1    

140. 平王(Пин-ван)   1   
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141. 子嗟(Цзы-Цзе, цзы –

человек, муж, 

деятель, цзе –  

подавать) 

  1   

142. 子国(Цзы-Го, цзы – 

человек, муж, деятель, 

го – страна) 

  1   

 

Исторические персонажи в китайских загадках.  

№ Имя персонажа Загадки 

(З) и 

отгадки 

(О) 

 Мужские имена  

1. 柳宗元(Лю Цзунъюань). Цзунь – род, юань – глава.  2(З), 1(О) 

2. 李时珍(Ли Шичжэнь). Ши – время, чжэнь – драгоценный.  1(З), 1(О) 

3. 唐伯虎(Тан Боху). Бо – старший из братьев, ху – тигр. 1(З), 1(О) 

4. 曹雪芹(Цао Сюэцинь). Сюэ – снег, цинь – сельдерей. 1(З), 1(О) 

5. 孙权(Сунь Цюань). Цюань – власть.  1(З), 1(О) 

6. 刘伯承(Лю Бочэн). Бо – старший из братьев, чэн – принимать на 

себя. 

1(З), 1(О) 

7. 董必武(Дун Биу). Би – обязательный, у – военное дело. 1(З) 

8. 秦观(Цинь Гуань). Гуань – смотреть. 1(З) 

9. 郭子仪(Го Цзыи). Цзы – ребенок, и – достойный манеры. 1(З) 

10. 屈原(Цюй Юань). Юань – источник.  1(О) 

11. 张居正(Чжан Цзюйчжэн). Цзюй – находиться, чжэн – честный.  1(О) 

12. 司马迁(Сыма Цянь). Цянь – переезжать.  1(О) 

13. 济公(Цзи Гун). 1(О) 

14. 忽必烈(Хубилай) 1(О) 

15. 梅尧臣(Мэй Яочэнь). Яо – славный, чэнь – верный слуга. 1(О) 

16. 孟获(Мэй Хуо). Хуо – получить.  1(О) 

17. 和珅(Хэшэнь). Шэнь – нефрит.  1(О)  

18. 庄子(Чжуан цзы). 1(О) 

19. 黄巢(Хуан Чао). Чао – гнездо.  1(О) 

20. 张衡(Чжан Хэн). Хэн – равновесие.  1(О) 

21. 孙思邈(Сунь Сымяо). Сы – думать, мяо – маленький. 1(О) 

22. 王良(Ван Лян). Лян – добро.  1(О) 

23. 乾隆(Цяньлун). 1(О) 

24. 毕昇(Би Шэн). Шэн – восходить.  1(О) 

25. 康熙(Канси). 1(О) 

26. 荀子(Сюнь цзы). 1(О) 

27. 孟浩然(Мэн Хаожань). Хаожань – безостановочный.   1(О) 
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28. 樊哙(Фань Куай). Куай – глотать.  1(О) 

29. 扁鹊(Бянь Цюэ)ю Цюэ – сорока.  1(О) 

30. 郑和(Чжэн Хэ). Хэ – мирный.  1(О) 

31. 光绪(Гуансюй). 1(О) 

32. 咸丰(Сяньфэн). 1(О) 

33. 顺治(Шуньчжи). 1(О) 

34. 孟子(Мэн цзы). 1(О) 

35. 白居易(Бо Цзюйи). Цзюй – находиться, и – легкий. 1(О) 

36. 同治(Тунчжи).  1(О) 

37. 秦少游(Цинь Шаою). Шао – молодой, ю – путешествовать.  1(О) 

38. 陆羽(Лу Юй). Юй – перо.  1(О) 

39. 甘罗(Ган Ло). Ло – сеть.   1(О) 

40. 雍正(Юнчжэн). 1(О) 

41. 杜甫(Ду Фу). Фу – отец.  1(О) 

42. 陈胜(Чэнь Шэн). Шэе – победа.  1(О) 

43. 元稹(Юань Чжэнь). Чжэнь – заросли.  1(О) 

44. 张若虚(Чжан Жосю). Жо – быть схожим, сю – пустой.  1(О) 

45. 赵云(Чжао Юнь). Юнь – облако.  1(О) 

46. 杨万里(Ян Ваньли). Ваньли – десять тысяч ли.  1(О) 

47. 墨子(Мо цзы). 1(О) 

48. 张说(Чжан Шо). Шо – говорить.  1(О) 

49. 道光(Даогуан). 1(О) 

50. 嘉庆(Цзяцин). 1(О) 

51. 柳公权(Лю Гунцюань). Гун – общий, цюань – власть.  1(О) 

52. 沈万三(Шэн Ваньсань). Вань – десять тысяч, сань – три.  1(О) 

53. 吕布(Люй Бу. Бу – ткань.) 1(О) 

54. 王阳明(Ван Янмин). Ян – солнце, мин – яркий.  1(О) 

55. 辛弃疾(Синь Цицзи). Ци – бросать, цзи – быстро. 1(О) 

56. 汤显祖(Тан Сяньцзу). Сянь – показать, цзу – предок.  1(О) 

57. 陶渊明(Тао Юаньмин). Юань – глубина, мин – яркий.  1(О) 

58. 李商隐(Ли Шанъинь). Шанъ – бизнес, инь – прятать.  1(О) 

59. 潘安(Пань Ань). Ань – спокойствие.  1(О) 

60. 柳永(Лю Юн). Юн – всегда.  1(О) 

61. 司空图(Сыкун Ту). Ту – картина.  1(О) 

62. 温庭筠(Вэнь Тинюнь). Тин – двор, юнь – зеленая кожица бамбука.  1(О) 

63. 骆宾王(Ло Биньван). Бин – гость, ван – король.  1(О) 

64. 王之涣(Ван Чжихуань). Хуань – рассыпаться.  1(О) 

65. 高适(Гао Ши). Ши – подходить.  1(О) 

66. 罗贯中(Ло Гуаньчжун). Гуань – пронизывать, чжун – середина.  1(О) 

67. 荆轲(Цзин Кэ). 1(О) 

68. 文天祥(Вэнь Тяньсян). Тянь – небо, сян – счастье.  1(О) 

69. 徐达(Сюй Да). Да – выдающийся.  1(О) 
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70. 杨广(Ян Гуан). Гуан – широкий.  1(О) 

71. 朱子(Чжу Си). 1(О) 

72. 鉴真(Цзяньчжэнь).  1(О) 

73. 伍子胥(У Цзысюй). Сюй – ждать.  1(О) 

74. 贺知章(Хэ Чжичжан). Чжи – знать, чжан – статья.  1(О) 

75. 徐霞客(Сюй Сякэ). Ся – закат. Кэ – гость.  1(О) 

76. 吴广(У Гуан). Гуан – широкий.  1(О) 

77. 陈子昂(Чэнь Цзыан). Цзы – ребенок, ан – подниматься.  1(О) 

78. 郑成功(Чжэн Чэнгун). Чэнгун – удача.  1(О) 

79. 秦桧(Цинь Хуэй). Хуэй – можжевельник.  1(О) 

80. 马致远(Ма Чжиюань). Чжи – направлять, юань – далеко.  1(О) 

81. 安禄山(Ань Лушань). Лу – карьера, шань – гора. 1(О) 

82. 李渔(Ли Юй). Юй – рыбалка. 1(О) 

83. 嘉靖(Цзяцзин). 1(О) 

84. 严嵩(Янь Сун). Сун – высочайший.  1(О) 

85. 张之洞(жан Чжидун). Дун – дырка.  1(О) 

86. 曹刿(Цао Гуй). Гуй – собираться.  1(О) 

87. 慧远(Хуэйюань). 1(О) 

88. 勾践(Гоуцзянь).  1(О) 

89. 纪晓岚(Цзи Сяолань). Сяо – знать, лань – дымка.  1(О) 

90. 陈世美(Чэнь Шимэй). Ши – мир, мэй – красота.  1(О) 

91. 米芾(Ми Фу). Фу – густой.  1(О) 

92. 郑板桥(Чжэн Баньцяо). Бань – доска, цяо – мост.  1(О) 

93. 陈友谅(Чэнь Юлян). Ю – друг, лян – понять и простить.  1(О) 

94. 吴三桂(У Саньгуй). Сань – три, гуй – османтус.  1(О) 

95. 蔡伦(Цай Лунь). Лунь – мораль.  1(О) 

96. 范仲淹(Фань Чжунъянь). Чжунъ – средний из братьев, янь – 

мокнуть.  

1(О) 

97. 董卓(Дун Чжо). Чжо – выдающийся.  1(О) 

98. 皇太极(Хуан Тайцзи). 1(О) 

99. 胡亥(Ху Хай). 1(О) 

100. 赵高(Чжао Гао). Гао – высокий.  1(О) 

101. 吕不韦(Люй Бувэй). Бу – не, вэй – мягкий.  1(О) 

102. 归有光(Гуй Югуан). Ю – иметь, гуан – свет.  1(О) 

103. 吴敬梓(У Цзинцзы). Цзин – уважать, цзы – родина.  1(О) 

104. 孔融(Кун Жун). Жун – соединить.  1(О) 

105. 铁木真(Тимуджин). 1(О) 

106. 孙瑜(Сунь Юй). Юй – нефрит.  1(О) 

107. 朱买臣(Чжу Майчэнь). 1(О) 

108. 张籍(Чжан Цзи). Цзи – список.  1(О) 

109. 孙过庭(Сунь Готин). Го – проходить, тин – двор.  1(О) 

110. 金兀术(Цзиньский Учжу). 1(О) 
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111. 毛遂(Мао Суй). 1(О) 

112. 张九龄(Чжан Цзюлин). Цзю – девять, лин – возраст.  1(О) 

113. 吴承恩(У Чэнъэнь). Чэнъ – опора, энъ – милость.  1(О) 

114. 管仲(Гуань Чжун) 1(О) 

115. 蒲松龄(Пу Сунлин). Сун – сосна, лин – возраст.  1(О) 

116. 施耐庵(Ши Найань). Най – терпеть, ань – храм.  1(О) 

117. 吴道子(У Даоцзы). 1(О) 

118. 霍去病(Хо Цюйбин). Цюй – уходить, бин – болезнь.  1(О) 

119. 贾岛(Цзя Дао). Дао – остров.  1(О) 

120. 廉颇(Лянь По). По – очень. 1(О) 

121. 颜真卿(Янь Чжэньцин). Чжэнь – настоящий, цин – сановник.  1(О) 

122. 韩非子(Хань Фэйцзы). 1(О) 

123. 石涛(Ши Тао). Тао – волна. 1(О) 

124. 黄庭坚(Хуан Тинцзянь). Тин – двор, цзянь – крепкий.  1(О) 

125. 贾谊(Цзя И). И – дружба.  1(О) 

126. 陆游(Лу Ю). Ю –путешествие. 1(О) 

127. 杜牧(Ду Му). Му – кормить. 1(О) 

128. 霍光(Хо Гуан). Гуан – свет.  1(О) 

129. 赵子龙(Чжао Цзылун). Лун – дракон. 1(З) 

130. 孙策(Сунь Цэ). Цэ – стратегия.  1(О) 

131. 华佗(Хуа То). То – прибавлять. 1(О) 

 Женские имена  

1. 潘金莲(Пань Цзиньлянь). Цзинь – золота, лянь – лотос. 1(З), 1(О) 

2. 妲己(Да Цзи).  1(З) 

3. 武则天(У Цзэтянь). Цзэ – правило, тянь – небо.  1(О) 

4. 谢瑶环(Се Яохуан). Яо – лучший нефрит, хуан – кольцо.  1(О) 

5. 吕后(императрица Люй).  1(О) 

6. 王昭君(Ван Чжаоцзюнь). Чжао – светлый, цзюнь – глава.  1(О) 

7. 卓文君(Чжо Вэньцзюнь). Вэнь – литература, цзюнь – глава. 1(О) 

8. 杨玉环(Ян Юйхуань). Юй – нефрит, хуань – кольцо.  1(О) 

9. 蔡文姬(Цай Вэньцзи). Вэнь – литература, цзи – красавица.  1(О) 

10. 慈禧(Цы Си).  1(О) 

11. 苏小小(Су Сяосяо). Сяо – маленький.  1(О) 

12. 虞姬(Юй Цзи). Цзи – красивая девушка.  1(О) 

13. 唐婉(Тан Вань). Вань – любезный.  1(О) 

14. 黄道婆(Хуан Даопо). Дао – дорога, по – женщина.  1(О) 

15. 大乔(Дацяо). 1(О) 

16. 小乔(Сяоцяо). 1(О) 

17. 陈圆圆(Чэнь Юаньюань). Юань – круглый.  1(О) 

18. 李师师(Ли Шиши). Ши – мастер.  1(О) 
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*В приложениях курсивом выделены фольклорные специфицированные 

личные имена, соотнесенные с фольклорными типажами. 


