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при Президенте Российской Федерации 

 

К вопросу о разграничении реальных и вымышленных поэтонимов  

(на материале русских народных сказок) 

 

поэтоним, реальный и вымышленный поэтоним, мифолексема,  

пограничные онимы 

 

Поэтонимы (имена собственные – далее ИС, функционирующие в 

художественном тексте) русских народных сказок как неотъемлемый 

элемент сказочного языка составляют особый пласт лексики, изучение 

которого немыслимо без анализа специфики сказочных образов и самой 

сказки. 

Сказочные тексты создавались народом и шлифовались в течение 

длительного времени. Поэтому и сказочные онимы отображают коллек-

тивное сознание, являясь составной частью сверхличной стилевой си-

стемы [Аникин 1984: 131].  

Традиционно основаниями для отнесения того или иного ИС к ре-

альному или вымышленному являются либо фиксация его в норматив-

ном источнике (словаре, справочнике, энциклопедии), либо соответ-

ствие его реальному ономастикону применительно к разным его вре-

менным срезам и стилистическим пластам. В художественной литерату-

ре, на наш взгляд, кроме перечисленных параметров, следует учитывать 

также денотативную природу онима.  

Употребление реальных и вымышленных поэтонимов обусловле-

но, по нашему мнению, как общественно-историческими, так и сугубо 

художественными (поэтические) причинами, а именно: необходимостью 

в вымысле; сказочном неправдоподобии; стремлением отобразить через 
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аллегорию нравственные идеалы человеческого поведения и обще-

ственных установок; спроецировать фантастику на реальность, прибли-

зить ее к действительности.  

К реальным поэтонимам мы относим личные имена персонажей, 

среди которых можно выделить нейтральные в стилистическом отноше-

нии (Антип, Тарас, Егор, Емельян, Ефимьян, Иван, Наум, Павел, 

Семен, Федор, Федот и др.) и эмоционально-экспрессивные (Нестер-

ка, Аленушка, Пафнутьевна, Макарка, Мартынка, Мишка, Терешеч-

ка, Тимоша и др.), а также номинации, построенные по формуле «лич-

ное имя + идентификационный компонент» (Шемяка-судья, Климка-

вор, Фомка-шут и др.), двухкомпонентные именования по формуле 

«личное имя + прозвище» (Сенька Малый, Марко Богатый, Иванко 

Медведко, Ивашко Запечник, Илья Муромец, Козьма Скоробога-

тый, Макарка Счастливый, Марко Богатый, Миша Косолапый, Ни-

кита Кожемяка, Никита Колтома, Поваренко Иван и др.); именова-

ния, соответствующие формуле «личное имя + фамилия» (Федор Лыж-

ников, Фомка Беренников и др.), «личное имя + отчество» (Дмитрий 

Иванович, Василий Буславич, Владимир Всеславьевич, Выслав 

Андронович и др.). 

К реальным поэтонимам относятся топонимы (Москва, Казань, по-

ле Куликово, леса Брянские, Вологда, Кубенское озеро, Кам-река, 

Волга-река и т. д.), агионимы (Георгий Храбрый, Господи, истинный 

Христе и др.), геортонимы (Петров день, Ильин день, праздник Ан-

дрея Первозванного и др.), хрематонимы (Соломонов перстень, об-

раз Петра-апостола и др.), прагматонимы (песни «Достойно» и «До-

линушка» и др.). 

Следует говорить об особом статусе реальных наименований мо-

рей, городов, рек. Реальная топонимия выполняет номинативно-

идентификационно-дифференцирующую функцию, однако нельзя не 

заметить некоторую произвольность и схематичность выбранных топо-

нимов, не являющихся локализаторами фактически (объективно) значи-
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мых пространственных ориентиров. На месте употребленных топонимов 

могли оказаться любые другие топонимические номинации. Поскольку в 

сказке отражено мифологическое понимание пространства (как сакраль-

ное пространство, которое делится на мир живых и на мир мертвых), то 

и употребление реальных топонимов следует рассматривать как более 

позднюю репрезентацию мифологического пространства. Лишенные ра-

нее наименования или имевшие табуированные обозначения простран-

ственные ориентиры обозначали мир непонятный, неизведанный, ма-

нящий своей загадочностью. Их появление в волшебных сказках – позд-

нейшее явление, призванное «приземлить» жанр сказки, связать иноми-

рье и реальную жизнь. В сказке сакральное пространство приобрело ре-

альные черты, но сущность его значения сохранилась.  

Большинство реальных онимов сохранили свою относительную 

смысловую и стилистическую нейтральность без затемнения основного 

денотативного ядра. Однако в семантической структуре части реальных 

поэтонимов (в большинстве своем топонимов) произошло смещение 

смысловых акцентов, и доминирующим стало коннотативное значение. 

Такие онимы преобразуются и нередко утрачивают связь с реальным 

денотатом. Например, в употреблении хоронима Сибирь фиксируется 

смена денотатов, обусловленная культурно-историческими причинами: 

оним выступает в сказках не как обозначение территориального объек-

та, а как место, куда ссылали: «За правду, слышь, в Сибирь угодишь, 

скажут – кляузник» [Афанасьев 1986, 2: 216].  

Вследствие высокой степени обобщения фольклорного слова 

наблюдается отмеченная А.Т. Хроленко диффузность значения фольк-

лорного слова и его нестабильный семантический объем [Хроленко 

1991]. Проиллюстрируем сказанное на примере поэтонима Русь. 

Хороним Русь, наряду с использованием его в прямом значении 

при обозначении конкретного географического объекта, употребляется 

также и в переносных значениях, например, при создании смысловой 

оппозиции ʻволя – неволяʼ, являясь символом свободы, воли: «Крестья-
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нин отпустил его на божью волю – на святую Русь» [Афанасьев 1958, 

3: 244].  

Окказиональной и в плане выражения, и в плане содержания явля-

ется номинация Русь-кость: «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая! 

Русь-кость пахнет!» [Афанасьев 1985, 1: 151]. Русь-кость является в 

этом смысле эллиптической формулой сочетания русская кость и 

сближается по значению с нарицательным словом. В контексте лексема 

пахнуть указывает на чувственное, эмпирическое восприятие Бабой-

ягой героя. Элемент кость использован как метонимический перенос с 

части на целое и понимается как обозначение человека в целом. Анта-

гонист героя (Баба-яга) живет в царстве мертвых и, вследствие слепоты, 

воспринимает героя по запаху [Пропп 2000]. Псевдооним Русь-кость – 

это аллегорическое обозначение ʻчужогоʼ в ʻиномʼ мире, что в большин-

стве сказочных текстов передается известным выражением – ʻрусским 

духом пахнетʼ. Оппозицию ʻРусь-кость – обитатели потусторонней 

сферыʼ можно интерпретировать как семантическую парадигму ʻживой – 

мертвыйʼ, и следовательно, шире Русь-кость – ʻжизнь вообще по отно-

шению к смертиʼ. 

Так, хороним Русь в сказках может выступать символом ʻэтогоʼ 

света, противостоящего ʻтомуʼ свету, потустороннему миру: «Парень за-

крыл глаза, и нечистый вихрем вынес его на святую Русь: очутился 

добрый молодец опять на калиновом мосту, а подле него кулек с зо-

лотом» [Афанасьев 1986, 2: 175]. Чтобы попасть из Руси на тот свет и 

обратно, герой должен спуститься в провал или подняться на гору, то 

есть преодолеть препятствие – символический рубеж двух миров. Такое 

противостояние Руси как ʻэтогоʼ света ʻтомуʼ свету осознается не только 

положительными героями, но и обитателями потустороннего мира: 

«Девка! Я пойду в Русь; ты изжарь к обеду мне жихарька» [Афанасьев 

1985, 1: 156]. «Пойти в Русь» означает оказаться в мире земном, ре-

альном. 



228 

Номинация Русь – символ святости, чистоты. Усилению такого 

символизма способствуют эпитеты святая, православная: «Мамай без-

божный, пес смердящий, со всема своима ордами некрещеными, идет 

святую Русь воевать…» [Афанасьев 1986, 2: 379]. 

Таким образом, хороним Русь в сказках получает четкое семанти-

ческое разграничение: 1) обозначает географический объект, 2) симво-

лически выражает ʻэтотʼ мир, 3) является символом святости, чистоты и 

в качестве псевдоонима - символом жизни. 

Приобретая обобщающее значение, реальный хороним Русь, та-

ким образом, приближается к именам нарицательным.  

Вымышленные ИС обозначают очевидных сказочных (мифических) 

персонажей или несуществующие объекты и не соотносятся с моделями 

именования реальных субъектов и объектов.  

К вымышленным ИС относятся некоторые антропонимы (Луга, 

Чуфиль-Филюшка, Разувай Федулыч и т.д.) имена мифологических, 

фантастических и антропоморфных персонажей (Злыдни, Чудо-Юдо, 

Кощей Бессмертный, Горыня-богатырь, Змиулан, Нужда, Журба и 

т. д.), некоторые зоонимы (Моголь-птица, Ворон Воронович, Жар-

птица, Сивка-бурка, Арысь-поле, Гагатей Гагатеевич, Курухан 

Куруханович и т. д.), часть топонимов (города Небесинск, Печинское, 

Суминское, остров Буян, Ничто, река Смородина и т.д.), этнонимы 

(Гоги, Магоги). 

Онимизированные апеллятивы, служащие для обозначения зоони-

мов (Заяц, Волк, Медведь и др.), сил природы (Ветер, Мороз и др.), 

мы относим к вымышленным, поскольку они именуют те объекты и 

предметы, которые традиционно не принято обозначать ИС. 

Вымышленные онимы отображают архаичные мотивы и представ-

ляют собой дошедшие до нас реминисценции мифологического мышле-

ния. Специфика многих вымышленных поэтонимов народных сказок за-

ключается в том, что они являются «свернутыми» текстами и отобража-

ют систему мифологических представлений или синтез мифологическо-
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го и религиозного знания, а также всякого рода социокультурные напла-

стования.  

К числу реальных относятся прозвищные формы именования (Жу-

чок, Бездольный, Бессчастный, Вечорка, Горох, Заморышек, 

Зорька, Козел, Ребро, Брюхо, Каныга, по прозвищу Лыга и др.), 

подчеркивающие особенности как внутренного или внешнего характера, 

так и сферу деятельности персонажа. Заметим, что прозвищная форма 

именования человека до XVII века являлась основной и воспринималась 

как обязательный компонент в структуре именования простолюдина. 

Однако не всегда тот или иной оним однозначно можно отнести к 

реальным или вымышленным. Такие поэтонимы мы называем погранич-

ными.  

С одной стороны, они выступают прозвищными формами именова-

ния и характеризуют персонажа, как и большинство реальных древне-

русских по происхождению имен. С другой стороны, существовали экви-

валентные им в смысловом плане ИС, которые являются документально 

подтвержденными. Например, антропоним Неоцененная Красота, от-

носящийся к царевне, нельзя считать реальным, поскольку существует 

древнерусское женское имя Милава [Тупиков 2004: 462], а также ср.: 

мужская форма - Милуй, Миляй [Тупиков 2004: 251]. В звучании погра-

ничных поэтонимов, кроме того, ощущается заданная поэтичность, 

условность, художественность и причудливость (Некрещеный Лоб, 

Свиной Чехол, Ленивица, Рукодельница и др.). К последним мы отно-

сим также некоторые зоонимы (Васька, Михаил Иванович, Петька и 

др.), представляющие собой реальные антропонимы. Пограничные ИС в 

результате трансонимизации потеряли связь с первоначальным денота-

том и утратили содержательную связь с реальными онимами. 

Таким образом, в сказочном онимическом пространстве два типа 

ИС (реальные и вымышленные) не обособлены, они тесно взаимодей-

ствуют, представляют собой особым образом организованные микротек-

сты, содержащие как собственно языковую, так и культурно-
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историческую, идеологическую, мифологическую и социальную инфор-

мацию. 
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