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СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ ФОЛЬКЛОРНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ АНТРОПОНИМОВ: НА МАТЕРИАЛЕ 
РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК И АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Рассматриваются структурные типы фольклорных и исторических антропонимов. Выявляются важнейшие 
компоненты имен собственных, раскрывается их семантика и функционирование. В сопоставительном аспек-
те анализируется русский антропонимикон, зафиксированный в фольклорных произведениях и неопублико-
ванных архивных материалах. Двойственные тенденции называния персонажей отражают динамику измене-
ний в номинативной системе языка, позволяют выявить временные рамки данного процесса. Исследуется фор-
мирование современной официальной системы именования человека.
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Имена собственные занимают значительное ме-
сто в лексическом составе любого языка. Данные 
языковые единицы служат для обозначения объек-
тов окружающего мира. Специфика имен собст-
венных издавна привлекала внимание исследовате-
лей в самых различных областях науки – филосо-
фии, истории, лингвистике, географии и многих 
других. Своеобразие имен собственных позволило 
выделить их изучение в отдельную науку – онома-
стику, которая, в свою очередь, подразделяется 
на несколько разделов в зависимости от изучаемо-
го аспекта – антропонимику, топонимику, зоони-
мику, этнонимику, теонимику и др.

В последние годы интерес лингвистов к изуче-
нию собственных имен значительно возрос, по-
скольку каждое имя имеет богатую историю, не-
пременно связанную с историей и культурой этно-
са. Исследователи не раз обращали внимание 
на специфику использования имен собственных 
в фольклорных текстах. Так, А. Т. Хроленко пишет, 
что «…имена собственные в фольклорном тексте 
столь же специфичны, как и остальные, главным 
образом, опорные слова этого текста» [1, с. 54].

Тем не менее в современной лингвистике мало 
работ, посвященных изучению фольклорных ан-
тропонимов. Среди крупнейших исследователей, 
занимавшихся проблемой комплексного анализа 
антропонимов, необходимо отметить Т. Н. Кондра-
тьеву [2], А. В. Суперанскую [3], Н. И. Репринцеву 
[4], М. Н. Морозову [5], Ю. А. Федосюк [6], 
В. И. Никонову [7] и др.

Таким образом, при достаточно пристальном 
внимании к ономастике со стороны науки, несмо-
тря на довольно большое количество работ, затра-
гивающих специфику функционирования имен 
собственных в различных типах текстов (художе-
ственных, фольклорных, исторических), данные 
языковые единицы изучены далеко не в полной 
мере.

В статье речь пойдет о структурных моделях 
фольклорных и исторических антропонимов. Ав-

тор считает необходимым пояснить, что структур-
ные модели имен собственных рассматриваются 
не с морфологической, а с лексико-семантической 
точки зрения – выявляются важнейшие структур-
ные компоненты имен, их принадлежность к си-
стеме календарных и некалендарных имен, их со-
четаемость друг с другом и распространенность 
употребления как в фольклорных произведениях, 
так и в исторических документах.

Источником настоящего исследования послу-
жили русские народные сказки, собранные выдаю-
щимся фольклористом, литературоведом и истори-
ком А. Н. Афанасьевым в конце XIX в. Кроме того, 
для сопоставления структуры антропонимов были 
также привлечены неопубликованные рукописные 
памятники (преимущественно делового содержа-
ния), хранящиеся в Государственном архиве Крас-
ноярского края (ГАКК, Красноярск). Документаль-
ная письменность, созданная в делопроизводст-
венных учреждениях Приенисейской Сибири в пе-
риод ее активного освоения (конец XIX в.), вклю-
чает все структурные модели русских антропони-
мов.

Анализ структуры исторических антропонимов 
видится чрезвычайно важным, поскольку дает воз-
можность проследить основные тенденции разви-
тия антропонимии и понять причины, которые 
привели к формированию современной официаль-
ной системы именования лица. Кроме того, это по-
зволит сделать вывод о том, насколько фольклор-
ные антропонимы отражают правила номинатив-
ной системы, распространенные на тот момент 
в языке.

Для дальнейшего сопоставления рассмотрим 
русские сказки, записанные А. Н. Афанасьевым 
в период с 1855 по 1873 гг. Трехтомник сказок 
включает огромное разнообразие фольклорных 
произведений, отражающих быт, традиции и куль-
туру различных областей нашей страны, а именно 
Енисейской, Пермской и Владимирской губерний, 
сказки русского севера, легенды пушкинских мест, 
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а также сказки бабки Куприянихи. Таким образом, 
фольклорные и исторические источники охватыва-
ют не только одинаковый временной промежуток 
(конец XIX в.), но и географический ареал (совре-
менный Красноярский край был образован почти 
в прежних границах бывшей Енисейской губер-
нии).

Согласно русской традиции именования, пред-
ставителей социальной верхушки и уважаемых по-
жилых людей называли обычно по имени и отчест-
ву, а выходцев из социальных низов – только 
по имени (иногда по имени и прозвищу/прозва-
нию) [8]. В период, когда А. Н. Афанасьев активно 
собирал фольклорные произведения, фамилии как 
компонент официального имени, как правило, от-
сутствуют, именно поэтому они практически не от-
ражены в сказках.

Тем не менее представленные в сказках прозви-
ща структурно совпадают с современными фами-
лиями, что позволяет сделать предположение 
о том, что прозвища предшествовали фамилиям 
и служили их формообразующей базой.

В анализируемых русских народных сказках 
из трехтомника А. Н. Афанасьева имена персона-
жей имеют следующую структуру: однокомпонен-
тную, двухкомпонентную и многокомпонентную.
Однокомпонентное наименование состоит толь-

ко из имени собственного. Оно может быть как не-
каноническим (мирским), так и каноническим 
(православным, церковным, агиографическим). 
Как правило, данные имена были взяты из право-
славного календаря, где имена святых перечисле-
ны по месяцам и дням их памяти. Большинство ка-
нонических имен греческого (Дарья – греч. победи-
тельница), древнееврейского (Анастасия – евр. 
воскресшая, Анна – евр. милостивая) или латин-
ского (Наталья/Наталия – лат. родная) происхож-
дения [9].

Наиболее распространенные неканонические 
имена – Несмеяна, Жучок, Баран. Среди канониче-
ских имен встречаются такие, как Иван, Федор, Та-
рас, Дмитрий, Антон, Абросим, Мария, Фетинья, 
Аксинья. Приведем пример православных имен 
из «Сказки про утку с золотыми яйцами»: «Жил-
был старик со старухою: старика звали Абросимом, 
а старуху Фетиньею…» [10, с. 53].

Однокомпонентное имя могло быть также заим-
ствовано из других языков: Булат (тюркское заим-
ствование), Лаота, Дуаза, Сиаса (согласно содер-
жанию сказки, эти имена китайского происхожде-
ния). Так, в сказке «Кощей Бессмертный» фигури-
рует имя Булат: «Поскакал Булат-молодец назад 
и повстречал на дороге погоню…» [10, с. 296].
Имена двухкомпонентной структуры преобла-

дают в русских сказках. Обычно подобные имена 
состоят из имени и прозвища: Никита Колтома, 

Тимофей Колтома, Марко Бегун, Марко Богатый, 
Иванко Медведко, Елена Прекрасная, Василиса 
Премудрая.

Подобные имена не только выделяют персонаж, 
но и подчеркивают определенные признаки, зало-
женные в прозвищах. Безусловно, эти признаки 
имеют большое значение для характеристики обра-
за, тем самым делая персонаж более запоминаю-
щимся для читателей сказок. Например, в тексте 
сказки «Бедный и слепой богатыри» неоднократно 
говорится о мужестве, храбрости, физической силе 
и выносливости Марко Бегуна: «Вот однажды про-
бежал по этому полю Марко Бегун, увидел Ивана 
Голого, побратался с ним и со всех ног пустился 
в дремучий темный лес» [10, с. 72].

С точки зрения Н. И. Репринцевой, в имени-
прозвище персонажа отражается основная семан-
тическая черта, которая означает его функциональ-
ное поле действительности [11, с. 76]. Семантика 
второго компонента наименования персонажа под-
тверждается в тексте сказки, например, Премудрая 
«хитрей и умней отца своего родилась», Прекра-
сная «такая красавица-раскрасавица…». Можно 
сделать вывод, что второй компонент имен жен-
ских персонажей отражает внешнюю привлека-
тельность девушки (Анастасия Прекрасная) 
или же ее умственные способности (Марья Прему-
драя).

Можно выделить всего несколько персонажей 
сказок, имеющих фамилию, но эти герои встреча-
ются только в текстах бытовых сказок, которые 
были созданы и записаны гораздо позже волшеб-
ных. Следовательно, антропонимы отразили уже 
сформировавшуюся систему именования. Прозви-
ще сказочного персонажа Тарабанов вполне со-
звучно современной фамилии. Вероятнее всего, 
данная сказка зафиксировала тот период истории, 
когда люди именовались не только по имени, 
но и по фамилии. Сказка «Поди туда – не знаю 
куда, принеси то, не знаю что» [10, с. 120], в кото-
рой встречается это прозвище, иллюстрирует по-
степенный переход прозваний в фамилии. Формо-
образующий суффикс -ов, оформленный в патро-
нимическое именование типа Тарабанов, исполь-
зовался для создания семейных прозвищ. В даль-
нейшем суффикс -ов, наряду с суффиксом -ин, стал 
применяться при образовании индивидуальных 
прозвищ, которые вполне можно считать прообра-
зами фамилий.

М. Н. Морозова пытается объяснить семантику 
прозвища Тарабанов: во многих русских говорах 
тарабан означает барабан. Очевидно, что это про-
звище шумного, веселого, разговорчивого челове-
ка, или же того, кто играет на барабане [5, с. 114].

Фамилии персонажей также зафиксированы 
в сказках «Фома Беренников» («В некотором цар-
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стве-государстве жил-был мужик Фома Беренни-
ков») [10, с. 162] и «Иван-дурак» («Не через долго 
времени к тому же месту приехал Федор Лыжни-
ков…» [10, с. 458].

Для двухкомпонентных имен также характерна 
структура «собственное имя + каноническое отче-
ство» или «каноническое имя + неканоническое 
отчество».

Модель «собственное имя + каноническое отче-
ство» отражает один из способов христианизации 
сказочного ономастического пространства – соеди-
нение некалендарного славянского имени и кален-
дарного отчества. Проиллюстрируем утверждение 
примерами из сказок А. Н. Афанасьева: «В некото-
ром царстве, в некотором государстве был-жил 
царь по имени Выслав Андронович» («Сказка 
об Иване-царевиче и жар-птице») [10, с. 331], 
«Иван-царевич поехал добывать живую воду 
и сладкие моложавые яблочки туда, где живет Бе-
лая Лебедь Захарьевна» («Сказка о молодце-удаль-
це») [10, с. 492].

Использование в роли отчества календарного 
имени служит свидетельством того, что христиан-
ские антропонимы выступают не только во всем 
основном богатстве, но и во всем словообразова-
тельном разнообразии как полностью адаптиро-
ванные личные имена [12]. В имени персонажа Бе-
лая Лебедь Захарьевна встречается антропоним 
Захар. Данное имя на момент записи сказки входи-
ло в десятку популярных канонических имен, ко-
торые употреблялись сельскими жителями России.

Интересным фактом является то, что модель 
«каноническое имя + неканоническое отчество» 
в сказках А. Н. Афанасьева представлена исключи-
тельно в именовании женских образов. «Спраши-
вает Иван-царевич: «Кто побил это войско вели-
кое?». Отозвался ему жив человек: «Все это войско 
великое побила Марья Моревна, прекрасная коро-
лева» («Марья Моревна») [10, с. 301].

Рассмотрим семантику неканонического жен-
ского отчества Моревна. В древней языческой ми-
фологии славян известен антропоним Моревна. 
В. И. Никонова считает, что Моревна – типичный 
старорусский патроним [7, c. 129]. В справочнике 
по русским именам, прозвищам и фамилиям, со-
ставленным С. Б. Веселовским [13], находим ин-
формацию о наличии в письменных памятни-
ках XIV–XV вв. мужского имени и прозвища Море 
и отчества Морин: землевладелец Яков Морев 
(1498 г.) и посол в Царьград Полуект Васильевич 
Море Глебов-Сорокоумов (1443 г.). На выбор отче-
ства Моревна мог повлиять и фонетический фак-
тор – звуковая перекличка с именем Марья, в ре-
зультате чего возникает фонетическая анафора.

Для номинации мужских персонажей характе-
рен повтор корневой основы. Следует отметить, 

что в данной модели повторяется или дохристиан-
ское имя, или вымышленное, которое было созда-
но на основе каких-либо ассоциаций или звукопо-
дражания, например: Бел Белянин, Липан Липано-
вич, Бухтан Бухтанович, Гагатей Гагатеевич.

Так, в сказке «Солдатская загадка» читателю 
предстоит решить интересную головоломку, чтобы 
в итоге узнать, нашел ли солдат в городе Горшан-
ске Гагатея Гагатеевича: «Отвечает солдат: «Те-
перь вместо Гагатея в Горшанске служит Плету-
хан Плетуханович, не нашел я никого» [10, с. 604].

Структурная модель «имя + приложение» счи-
тается наиболее типичной для двухкомпонентных 
наименований персонажей в русских народных 
сказках.

Приложение – это единичное определение, вы-
раженное именем существительным и согласую-
щееся с определяемым словом в роде и падеже (на-
пример, Иван-царевич) [14]. Приложение может 
быть распространенным, например: Василиса золо-
тая коса, Ирина мягкая перина. Подобные прило-
жения имеют структуру «прилагательное + суще-
ствительное» и могут функционировать как атри-
бутивные группы. Приложения в виде сложного 
словосочетания «существительное + прилагатель-
ное + существительное» встречаются крайне ред-
ко. В сказках А. Н. Афанасьева найден лишь один 
пример подобного приложения: Катома-дядька 
дубовая шапка. Сложное приложение дядька дубо-
вая шапка выступает атрибутом к стержневому 
слову Катома.

Приложения сжато передают самую разную ин-
формацию о персонаже сказки. Зачастую семанти-
ку наименования можно расшифровать или через 
контекст, или она может быть скрыта в самом при-
ложении.

Приложения могут содержать следующую ин-
формацию о персонаже:

1) возраст героя сказки: «Семен малыш юный 
сел под мостом и слушает» («Скорый гонец») [10, 
с. 341];

2) род деятельности, профессия: «…пригласили 
с собой Ивана-полковника» («Елена премудрая») 
[10, с. 259]; «Жил-был Фомка-шут, умел шутить 
шутки хитрые» («Шут») [10, с. 536];

3) социальная принадлежность: «У короля была 
дочь красоты неописанной, звали ее по имени Ма-
рья-королевна» («Рога») [10, с. 449].
Многокомпонентные модели антропонимов по-

могали лучше охарактеризовать персонажа, но они 
довольно редко встречаются в сборнике сказок 
А. Н. Афанасьева. К данному типу следует отнести 
антропонимы, состоящие из прозвища и имени 
с приложением. Приведем примеры подобных наи-
менований: «…и обернулась она душой-девицей, 
Василисой Премудрою…» («Царевна-лягушка») 
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[10, с. 105], «Пошли добры молодцы: один называ-
ется Буря-богатырь Иван коровий сын» («Буря-бо-
гатырь Иван коровий сын») [10, с. 517].

В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского [13] так-
же можно найти примеры сложных имен, в состав 
которых входили прозвища. Как правило, прозви-
ща происходили от имен собственных, т. е. носили 
отапеллятивный характер, например: князь Васи-
лий Андреевич Гага (гага – 1) утка; 2) лентяй, без-
дельник); князь Михаил Иванович Гагара (гагара – 
1) водная птица; 2) весельчак, зубоскал). Указан-
ные примеры из словаря реально существовавших 
имен подтверждают, что подобные комплексные 
модели антропонимов встречались нечасто.

Бесспорным является тот факт, что рукописные 
памятники деловой письменности, созданные 
на территории бывшей Енисейской губернии 
в конце XIX в., отражают все структурные типы 
русских антропонимов, а именно одно-, двух- 
и трехкомпонентные модели.
Однокомпонентные структуры представляют 

собой данные детям при рождении имена собст-
венные. В архивных документах подобная струк-
тура используется при перечислении детей в воз-
расте от рождения до 12 лет. Обычно имена собст-
венные используются в деминутивной (уменьши-
тельно-ласкательной) форме, что соответствует 
требованиям делового письма, например: «… у него 
четыре брата Сергушка 14 лет Ярафейко 13 лет 
Игнашка 12 лет Петрушка 9 лет» [15].

По мнению Т. В. Бахваловой, «одночленные 
именования моделей не могли самостоятельно 
справиться с выполнением сложной социально-
различительной функции» [16, с. 28]. Период ак-
тивного употребления однокомпонентных имен 
совпал с активным освоением территории Приени-
сейской Сибири. Развивались сложные экономиче-
ские и торговые связи, поэтому личные имена 
должны были способствовать различению людей 
по социальному статусу и роду занятий.

Именно двухкомпонентная структура имено-
вания способствовала выполнению антропонима-
ми социально-различительной функции. Второй 
компонент модели уточнял первый и указывал 
на имя отца человека (патроним) или же специфи-
ческую особенность, характерную черту носителя 
имени. Как свидетельствуют архивные источники, 
подобные модели стали довольно распространен-
ными, поскольку в наибольшей степени соответст-
вовали общественным требованиям того периода: 
Офонка Плетень, Фетка Сокол, Кирилко Соловей, 
Гришка Орешик, Ивашка Репа, Федька Масло, 
Олешка Лопата, Андрей Сметана и т. д. [17].

Существенной особенностью является то, что 
второй компонент довольно часто представлял со-
бой оттопонимическое образование, указывающее 

на место рождения (прежнее место жительства) че-
ловека: десятник Гришка Казанец, служилой 
Осипко Белозерец, беглец Васька Москва [17]. Дан-
ные структуры выполняли еще одну важную номи-
нативную функцию – способствовали выделению 
человека среди жителей конкретного населенного 
пункта в случае совпадения личных имен [18].
Трехкомпонентная структура, в состав кото-

рой входит личное имя, отчество и прозвище, су-
щественно уступает в употреблении двухкомпо-
нентной и чаще всего используется при указании 
на лиц, занимающих высокое положение в соци-
альной иерархии, а также при назывании владель-
цев земельных участков, дворов и торговых лавок.

В архивных источниках можно встретить трех-
компонентные имена, содержащие нарицательные 
существительные (Онтонко Потапов Бук, Илюш-
ка Андреев Кузнец, Митька Сергиев Репа); прила-
гательные, характеризующие внешние признаки 
человека (Якунка Онтонов Широкой, Юрка Доро-
феев Кривой, Федор Савельев Малой, Ивашко Фо-
мин Черной), а также различные топонимы или ги-
дронимы (Андрюшка Петров Колуга, Дружынка 
Федоров Волга) [19].

В официальных документах часто встречаются 
трехкомпонентные антропонимы, в которых фигу-
рирует слово «сын», указывающее на принадлеж-
ность человека к конкретной семье: Кирилко Алек-
сеев сын Горбунов, Оська Афонасьев сын Яросла-
вец, Онисимко Леонтьев сын Говорухин [19].

В монастырских записях слово «сын» могло 
быть заменено на прозвище, например: Якунка 
Гаврилов прозвищем Байкал [20].
Четырехкомпонентная структура антропони-

мов встречается крайне редко. Выявлено всего два 
примера исторических антропонимов, отражаю-
щих данную модель: Федька Федоров Лошкин 
Вятченя, Левка Васильев Шапка Заворохин [21].

Таким образом, фольклорные антропонимы 
в сказках А. Н. Афанасьева в полной мере отража-
ют тенденции именования, распространенные 
на тот момент в языке. Как в исторических источ-
никах, так и в сказках наблюдается многообразие 
вариантов имени, а также наличие всевозможных 
структурных моделей (от однокомпонентной до че-
тырехкомпонентной, включая трехкомпонентную 
модель, совпадающую с современной). Это позво-
ляет сделать вывод о том, что в анализируемом 
историческом периоде (конец XIX в.) в антропони-
мической системе происходили значительные из-
менения, закреплялся статус фамилии, базой для 
которой служило прозвище/прозвание человека. 
Многочисленные примеры, приведенные выше, 
вполне подтверждают этот факт.

Двухкомпонентную модель фольклорных 
и исторических антропонимов следует считать на-
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иболее распространенной. Она состоит из христи-
анского имени, зачастую в его неофициальной 
форме, и патронима (отчества на -ов, -ев, -ин).

Тенденции и изменения в номинативной систе-
ме языка прослеживаются не только на материале 
архивных документов, но и на страницах фоль-
клорных произведений. Двойственные тенденции 
именования сказочных персонажей помогают до-
вольно точно определить временные рамки, в кото-
рых происходит процесс становления антропони-

мов в том виде, в котором они функционируют 
и сейчас. Даже вымышленные имена фольклорных 
героев в полной мере отражали распространенные 
на тот период модели именования.

Изучение фольклорных и исторических антро-
понимов представляется исключительно важным 
для последующего всестороннего анализа данных 
языковых единиц, а также определения их роли 
в формировании менталитета и духовной культуры 
этноса.
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A. V. Tereshchenko

STRUCTURAL TYPES OF FOLKLORE AND HISTORIC ANTHROPONYMS: RUSSIAN FAIRY TALES AND ARCHIVE DATA

Structural types of folklore and historic anthroponyms are revealed in the article. Proper names are important 
elements of the nominative system of every language. This article deals with personal names (anthroponyms) and their 
structure. The most frequent structural types of anthroponyms are investigated; their semantics and functions are 
studies. The author makes comparisons between folklore anthroponyms (found in Russian fairy tales) and historic 
personal names. Dual tendencies of personage naming reflect the dynamic of changes in the nominative system of the 
language. Thorough analysis of the above mentioned changes helps to discover the time frame of this process. 
Formation of official modern naming system is studied.

Key words: proper names, anthroponyms, onomastics, structural type, semantics, folklore, Russian fairy tales, 
archive documents.
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