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ВВЕДЕНИЕ 
 

Диссертационное исследование посвящено структурно-семантическому и 

функционально-стилистическому анализу русских фольклорных прецедентных имён, 

используемых за пределами фольклорных текстов.   

Фольклор (от англ. folklore ‘народное знание, народная мудрость’) — 

международный термин, обозначающий народную культуру в различном объеме её 

видов, был предложен археологом У.Дж. Томсом в 1846 г. Хотя этот термин вытеснил 

существовавшие в европейской литературе до него и параллельно с ним термины 

простонародная старина, простонародные древности и т.п., доныне в литературе на 

романских и славянских языках сохраняются как синонимы термины народные 

традиции, народное творчество. Долгое время с термином фольклор связывали  и 

немецкий Volkskunde [Восточнославянский фольклор. Словарь… 1993: 376-378]. В 

наши дни под фольклором понимают: 1) комплекс «словесных, словесно-музыкальных, 

музыкально-хореографических, игровых и драматичесих видов народного творчества» 

(см. фольклор также в [Зуева 2002: 266]); 2) «искусство слова, народной литературы»; 

3) «все виды народного художественного творчества, включая декоративно-прикладное 

искусство, народное зодчество», причём «ряд авторов предлагает пользоваться 

термином одновременно в широком и узком значениях» [Там же]. С нашей точки 

зрения, фольклор по сути является народным творчеством, в котором отражена 

культура народа, и такое творчество включает в себя все формы искусства (например, 

язык, устную литературу, музыку, архитектуру и т.д.). Однако в филологическом 

аспекте фольклор важен как искусство слова, поэтому в нашей диссертации 

сосредоточено внимание на его словесной области и соответствующий термин 

рассматривается как эквивалент сочетаний устное народное творчество, устная 

народная поэзия и народная словесность.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в последние два десятилетия 

прецедентные единицы, в том числе фольклорные, вызывают большой интерес у 

российских и других исследователей и изучаются в различных направлениях, часто 

пересекающихся [Кузнецов 2000; Шабанова 1992; Топильская 1996; Денисова 2011; 

Костина 2011]. «Прецедентные имена фольклора входят в художественно-образный 

мир русского человека, формируют его культурное национальное самосознание, 

используются как материал для сравнений и аналогий» [Зубкова 2008: 171-177]. 
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Некоторые учёные очень эмоционально описывают судьбу фольклоризмов в 

произведениях современной массовой культуры. Так, критикуя подачу фольклорных 

образов в текстах известного эстрадного пародиста М. Задорнова, один исследователь 

пишет: «через средства массовой коммуникации в сознание современного россиянина 

закладывается неверный стереотип, что у русского человека “лень в крови”, что на 

Руси глупость и вера в чудеса всегда идеализировались, что русскому человеку 

свойственно желание достигать чего-либо, не прилагая особых усилий. Такой 

глобальный вывод об особенностях русской ментальности, сделанный на основе 

поверхностного анализа столь популярного в волшебных сказках образа, вызывает 

явные сомнения: в волшебных сказках, где главным действующим лицом является 

дурак (Иван, Емеля), мораль совершенно иная. Дурак здесь оказывается мнимым, его 

образ грязнули, лентяя, несоответствие его поступков какому-либо здравому смыслу – 

лишь внешняя оболочка. На самом деле именно он является обладателем высоких 

моральных качеств и душевных сил. И большая удача, которой он достигает, не 

случайна, она не является прямым следствием волшебства. Это награда за его доброту, 

бескорыстие, отвагу, “она вызвана внутренними достоинствами мнимого дурака” 

[Пропп 2000: 324]. Следствием такого поверхностного “толкования” фольклорных 

текстов является разрушение народной морали, народной социальной психологии: 

опасность заключается в том, что “слово отрывается от своих корней и выпадает из 

своей ячейки в традиционной, веками формировавшейся этнической системе семантики, 

что опасно деформирует национальную ментальность, образность, вообще восприятие 

мира” [Костомаров 2005: 208]» [Сердюк 2009: 43-44]. 

Цель диссертационной работы — определить состав, особенности семантики и 

текстовых функций русских фольклорных онимических единиц, употреблённых в 

художественных и публицистических произведениях XIX — начала XXI вв.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1) охарактеризовать современные исследовательские подходы к изучению 

прецедентных фольклоризмов и уточнить границы терминов, которые используются в 

описаниях прецедентного языкового материала;  

2) из специализированных лексикографических изданий и фольклористических 

трудов выявить состав русских фольклоризмов и по результатам поиска этих единиц в 

Национальном корпусе русского языка (НКРЯ, ruscorpora.ru. Accessed May 30, 2013) 

установить: а) какие из них приобрели прецедентный характер (востребованы в 
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художественных и публицистических произведениях XIX — начала XXI вв.), б) каков 

рейтинг их употребления в данных текстах; 

3) выявить, из источников каких фольклорных жанров эти единицы вошли в 

художественную литературу и публицистику; 

4) определить степень влияния современной массовой культуры на изменения в 

семантике русских фольклоризмов и на их употребительность в художественных и 

публицистических произведениях XX — начала XXI вв.;   

5) определить стилистические функции исследуемых единиц в художественных и 

публицистических текстах. 

Предмет исследования — семантические и функциональные изменения в 

употреблении русской фольклорной онимической лексики в составе данных текстов в 

«фольклорную» эпоху (в XIX — первой половине ХХ вв.) и «постфольклорную» (во 

второй половине ХХ в. — начале XXI вв.).  

Объектом исследования стали русские фольклорные прецедентные единицы, или 

фольклоризмы: Змей Горыныч, Лиса Патрикеевна, Фома и Ерёма, Царевна Несмеяна и 

др. Фольклористические словари и энциклопедии содержат огромное количество 

подобных онимических единиц. Например, только бестиарных персонажей и 

соответствующих наименований в словаре [Белова 2001] насчитывается 1117. Но лишь 

малая часть фольклоризмов сохраняется в текстовом употреблении за пределами 

фольклорных произведений. Это подтвердила наша проверка фольклорных единиц с 

помощью поискового запроса в НКРЯ. 

Объем всей исследовательской картотеки составили всего 176 фольклоризмов (без 

учета графических и фонетических вариантов (Кащей/ Кощей, Радоница/ Радуница) и 

изофункционалов (Царь-Девица/ Марья Моревна), приводимых в тексте диссертации 

через /). В то же время эти 176 единиц имеют 156185 употреблений в художественных 

и публицистических источниках XIX — начала XXI вв. Такие количественные данные 

свидетельствуют о большой востребованности тех онимов, которые сохранились в 

употреблении.  

Источниками материала для диссертационного исследования послужили:  

1) опубликованные фольклорные собрания [Народные русские легенды. 1859; 

Былины. Русские народные сказки. Древнерусские повести 1979; Современный русский 

фольклор Сибири 1979; Морохин 1983; Былины 1988; Сказки 1988, 1989а, 1989б; 

Голубиная книга: Русские народные духовные стихи XI — XIX вв. 1991; Народный 
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театр 1991; Народная проза 1992; Василиса Прекрасная: сказки 1993; Русские сказки 

про зверей 1993; Обрядовая поэзия 1997, 2000; Исторические песни 2001; Афанасьев 

2008; Кимягарова и Крылов 2006; и др.];  

2) оцифрованные источники из художественного и публицистического 

подкорпусов НКРЯ;  

3) лексикографические издания — толковые и энциклопедические словари 

[Толковый словарь русского языка 1934-1940; Чернявская 1984; Восточнославянский 

фольклор: Словарь научной терминологии 1993; Грушко и др. 1995; Славянская 

мифология: энциклопедический словарь 1995; Славянская мифология: словарь-

справочник 1998; Святая Русь: энциклопедический словарь 2000; Скляревская 2000; 

Белова 2001; Душенко 2003; Григорьев и др. 2005; Кимягарова, Крылов 2006; 

Арбатский 2007; Даль 2007 (1863-1866); Россия. Большой лингвострановедческий 

словарь 2007; Мокиенко и Никитина 2008; Никитина 2009; и др.]; 

4) произведения графики и живописи, а также кино- и фотоматериалы; 

5) полный список источников материала приведен в конце диссертации.  

Новизна диссертационной работы заключается в том, что впервые: 

1) на основе объёмных и объективных корпусных данных определён круг русских 

онимических фольклоризмов, сохранивших свою актуальность за пределами 

фольклорных произведений;  

2) установлено, произведения каких фольклорных жанров стали источниками для 

прецедентных фольклоризмов; 

3) охарактеризованы внелингвистические причины, повлиявшие на прецедентную 

устойчивость исследуемых фольклоризмов за пределами фольклорных текстов и на их 

позиции в рейтинге употребления; 

4) определены общие изменения в семантике фольклоризмов при приобретении 

ими прецедентного статуса;  

5) описаны общие стилистические функции данных прецедентных имён 

в публицистических и художественных текстах. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Наибольшее количество фольклорзимов, встречающихся в художественных и 

публицистических текстах XIX – начало XXI вв., связаны с необрядовыми жанрами – 

волшебными и семейно-бытовыми сказками, религиозные легендами и духовными 

стихами, а также с малыми жанрами и былинами. 
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2) Поскольку одни и те же фольклоризмы могут употребляться в текстах 

различных жанров, они нагружаются различными смыслами, связанными с их 

жанровым происхождением и сохраняющимися в их семантике даже за пределами 

фольклорных текстов. 

3) В XIX – начале XX вв. многие фольклоризмы вошли в состав собственных 

наименований произведений искусства, которые пополнили круг русских логоэпистем, 

а потому количество употреблений фольклорных наименований в художественных и 

публицистических текстах резко возросло. За XX в. эти фольклоризмы претерпели 

существенные семантические изменения в русских текстах за пределами фольклора. 

Современные употребления фольклоризмов большинстве случаев находятся под 

влиянием произведений массовой культуры (мультипликационных фильмов, 

кинофильмов и т.д.). 

4) Не все семантические изменения, коснувшиеся фольклоризмов, отражены в 

лексикографических изданиях (в толковых словарях современного русского языка). 

Более того, даже первичные значения исследованных фольклоризмов не отражаются 

одинаково в разных изданиях. 

5) В настоящее время за пределами фольклорных текстов большинство 

фольклоризмов используется в целях создания метафорических характеристик лиц, 

прозвищ, пространства (как правило, иронических), реже – внутреннего мира человека. 

Актуально использование фольклоризмов для создания прагматонимов. 

Методологическую основу исследования составляют работы Ю.Н. Караулова и 

его учеников о языковом антропоцентризме, В.Я. Проппа — о сравнительно-

типологическом методе в фольклористике, М.М. Бахтина и Д.Б. Гудкова — о теории 

прецедентности, В.А. Масловой — о лингвокультурной специфике семантики 

фольклоризмов, А.Т. Хроленко и его учеников— о функционально-стилистическом 

исследовании фольклорных единиц.  

Диссертация выполнена с учётом структурно-семантического и функционально-

стилистического подходов к изучению фольклорных единиц. 

Теоретической основой работы послужили труды Ж.И. Дергилевой, 

Л.И. Зубковой, И.Б. Голуба, О.Н. Лагута, И.С. Климас, О.А. Корнилова, В.В. Красных, 

В.А. Макарова, В.А. Нахимова, М.А. Сердюка и др.  Как правило, детально 

функционирование и изменение семантики фольклорных единиц в текстах 

исследовались лингвистами на материале писательских идиолектов: А. Пушкина 
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[Коптева 2009], М. Лермонтова [Круглова 2003], Н. Гоголя [Трухтанова 2003], И. 

Бунина [Забровская 2003], В. Шукшина [Демидова 2011], В. Распутина [Костина 2011] 

и др. При этом у многих фольклоризмов выявляется статус безэквивалентных единиц 

и/или лакун. В нашей диссертации выводы делаются не на основе данных об 

индивидуальном языке писателя, а по результатам анализа корпусного материала, что 

позволяет выявить основные тенденции в употреблении фольклорных прецедентов. 

Методы исследования обусловлены структурно-семантическим и функционально-

стилистическим подходами к прецедентному фольклорному материалу. 

Использовались общенаучные методы исследования: метод индукции, сравнения, 

анализа, синтеза, а также непосредственного наблюдения, описания, сопоставления и 

обобщения языковых фактов. При сборе картотеки применялся метод сплошной 

выборки из лексикографических и фольклорных источников. По результатам выборки 

весь материал проверялся вручную через поисковую систему НКРЯ, если тексты не 

имели семантического аннотирования и омоформия не была снята. На разных этапах 

работы с корпусными и лексикографическими материалами использовались 

контекстный, дефиниционный, компонентный, стилистический виды анализа, а также 

количественные подсчеты. 

Практическая значимость работы. Фольклорный материал, 

систематизированный в нашей диссертации, может быть использован в преподавании 

университетских курсов русской лексикологии, лингвокультурологии и межкультурной 

коммуникации, переводоведения, фольклористики, русского языка как иностранного и 

неродного для студентов, магистрантов и аспирантов. «Успешная коммуникация, 

например, на русском языке возможна только при условии, что инофон владеет 

сведениями о базовых элементах русского языкового сознания» [Кузнецов 2000: 29-33], 

а фольклоризмы относятся к таким «базовым элементам». 

Апробация работы. Результаты работы обсуждались на заседании факультета 

славистики Государственного университета Чжэнчжи и на II и III Магистрантских 

учебных конференциях «Актуальные вопросы русской истории и филологии» (9 января 

2013 г. и 5 июня 2013 г., Государственный университет Чжэнчжи, г. Тайбэй). 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, двух глав основной части, 

Заключения, раздела «Библиографические списки», насчитывающего 188 

наименования трудов (в том числе на китайском языке — 11, русском — 173, 

английском — 4), трёх приложений (Приложение 1 «Алфавитный список русских 
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прецедентных фольклоризмов, использованных в художественных и публицистических 

текстах XIX — начала XXI вв., и их китайский перевод», Приложение 2 «Рейтинг 

употребления русских прецедентных фольклоризмов в художественных и 

публицистических текстах XIX — начала XXI вв. (на материале собрания 

Национального корпуса русского языка)»), электронное Приложение 3 

«Трансформация визуальных образов русских фольклорных персонажей (по 

материалам фольклористических реконструкций, произведений народного искусства и 

массовой культуры)». Работа содержит одну таблицу. 
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ГЛАВА 1.  
Фольклорное прецедентное имя как 

лингвистический феномен 
 

В первой главе приведен обзор современной лингвистической литературы, 

посвященной изучению фольклоризмов и прецедентности и необходимой для нашего 

исследования.  

 

1. Понятийно-терминологическая база исследования 
 

В этом параграфе рассматриваются термины и терминосочетания, употребляемые 

в диссертации: фольклоризм, фольклорный герой, фольклорный персонаж, стереотип, 

прецедентное имя, стилизация и т.д. В параграфе также характеризуются понятия, 

связанные с описанием средств выражения прецедентных имён в языке и речи 

исследуемого периода. Использование этих единиц обусловлено подходами к 

изучению фольклорного, художественного и публицистического материала и задачами 

описания фольклорных поэтических и прозаических жанров, тексты которых стали 

источниками прецедентных фольклоризмов, исследуемых в диссертации. 

 

1.1. Понятие «фольклоризм» 

 

Термин фольклоризм — многозначный, используется в литературоведении и 

лингвистике. Им обозначают:  

1) обращение писателей к фольклору; при этом фольклоризм, в зависимости от 

индивидуального стиля автора, его манеры изложения, используемого метода и 

литературного направления, может иметь несколько разновидностей [Милевская 1990; 

Рашитова 2009; Розанов 2009; и др.];  

2) стилевые черты художественного текста, определяемые фольклорными 

мотивами, поэтикой фольклорных произведений [Савельева 2006; и др.];  

3) фольклорные формулы, а также лексемы, употребляемые преимущественно в 

фольклорных произведениях [Шабанова 1992; Климас 2005; и др.].  

В нашей диссертации под фольклоризмами понимаются собственные фольклорные 

имена, как сохранившие статус онимов, так и пополнившие круг апеллятивных, или 
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нарицательных, единиц в результате метафоризации или метонимизации: Спал 

Иванушко-дурачок три дня и три ночи, спал и даже во сне ничего не видел; проснулся 

― ан оказалось, что он не Иванушко-дурачок, а Иван-царевич [М.Е. Салтыков-

Щедрин. Сатира из «Искры» (1863-1871)]; ― А забыли, что Аграфена Петровна после 

ваших слов выглянула в окошко и сказала: «А у нас под окном в самом деле Иван-

царевич сидит». ― Что-то припоминаю, ― сказала Дуня. ― Я Иваном-царевичем 

был, я сидел на завалинке и от слова до слова выслушивал девичьи речи, ― сказал Петр 

Степаныч. ― И с того часу полюбил я вас всей душой моей [НКРЯ. П.И. Мельников-

Печерский. На горах. Книга вторая (1875-1881)]; И этаких-то витязей, Иванов-

царевичей, понадобилось мне найти полдюжины. ― Да зачем?! ― спросил князь. ― 

На кой прок? [НКРЯ. Е.А. Салиас. Фрейлина императрицы (1887)].  

«Классификация лексического массива языка предполагает установление 

номенклатуры типов объединений слов, но именно на этом этапе исследователь 

испытывает определенные затруднения» [Корнилов 2003: 290], при этом одни и те же 

по характеру объединения групп слов получают у авторов названия групп, рядов, серий, 

микроструктур, полей. «В настоящее время большинство лексикологов согласно с тем, 

что “...лексико-семантические группы можно считать основным видом микросистемы 

лексико-семантической системы”» [Уфимцева 1968: 263. Цит. по: Тому же: 292-293], 

поскольку «лексико-семантическая группа объединяет все существенные аспекты 

системных связей между словами с учетом синонимии, антонимии, многозначности не 

как изолированных явлений, а в их реальной взаимоопределяемости»» [Слесарева 1980: 

53. Цит. по: Там же]. 

Нами выявлены следующие лексико-семантические группы фольклоризмов, 

исследуемые в нашей диссертации: 

― былинные и сказочные антропонимы, или имена персонажей-людей: Алеша 

Попович, Братец Иванушка, Добрыня Никитич, Елена Прекрасная, Садко и др., 

например: Трое на одного! Да ещё на хромого! Былинные храбрецы! Илья Муромец, 

Микула Селянинович да Алеша Попович… Давайте по-былинному силу расходовать. 

― Как это? ― На работе [НКРЯ. Виктор Астафьев. Печальный детектив (1982-1985)];  

― имена волшебных существ: Морозко, Морской царь и т.д., например: Остап 

кричал, как морской царь [НКРЯ. Илья Ильф, Евгений Петров. Золотой теленок (1931)]; 

― антропозоонимы, или имена мифических антропозооморфных персонажей: 

Алконост, Сирин, Ехидна и др., например: Солдаты черны, с длинным ромбовидным 
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хвостом, стремительны, мрачно-хищны и вещи, как птица Алконост ― птица 

смерти и печали [НКРЯ. Юрий Казаков. На мурманской банке (1961-1962)]; 

― христианские теонимы: Бог-Отец, Богородица и др., например: Я рад, очень 

рад, ― склонил голову с ровным пробором г-н Лебедь. Он-то уж точно был Бог Отец 

[НКРЯ. Михаил Гиголашвили. Адский рай // «Зарубежные записки», 2007]; значения 

теонимов, употребляемых в религиозном фольклоре (легендах, духовных стихах и т.д.), 

существенно отличаются от значений книжно-догматических аналогов [Лаврентьев, 

Лагута 2005; Ко 2009];  

― народно-православные агионимы: Никола/ Микола, Петр и Павел, святой 

Егорий и др., например: А ручками-то перчаточными кой-кого и к ногтю, и за 

горлышко… Уж всего повидали-с ― девать некуда! А то правда! Правда-то, она… у 

Петра и Павла! [НКРЯ. И.С. Шмелев. Человек из ресторана (1911)];  

― языческие теонимы: Дажьбог/ Даждьбог, Перун и др. например: Солдат был 

суровый, с огрубелым лицом,весь как из-под топора, так что можно было назвать его 

Перуном [НКРЯ. Л.М. Леонов. Русский лес (1950-1953)];  

― имена демонических персонажей: Барабашка, Вий и др., например: Гламур ― 

жуткое слово. Это для меня что-то вроде Вия [НКРЯ. Евгения Пищикова. 

Пятиэтажная Россия (2007) // «Русская Жизнь», 2008];  

― имена сказочных персонажей-животных, птиц и рыб: Лиса Патрикеевна, 

Котофей Иванович, Ворон Воронович, Ерш Ершович и др., например: в Городе 

усостриженный тонкий Лиса Патрикеевна гетман [НКРЯ. М.А. Булгаков. Белая 

гвардия (1923-1924)];  

― единицы «святой» и «волшебной» топонимики: Беловодье, Китеж, Буян-

остров и т.д., например: Позади и непроходимая долина Бартанга, где даже выглянуть 

из кузова жутко: самолетная высота, озеро Сарез, двести метров кристальной 

глубины, ― памирский Китеж: селение стоит на дне целехонько [НКРЯ. Александр 

Иличевский. Ай-Петри (2005) // «Октябрь», 2006];  

― народно-православные и языческие календарно-обрядовые наименования: 

Красная горка, Фомина неделя, Навий день и т.д., например: К земле, где в Навий день 

народ среди могил. С радушной песнею покойников встречает От золотой зари до 

золотых светил [НКРЯ. П.Д. Бутурлин. Навий день: «Ярило кликнул клич, и зерна под 

землей...» (1880-1893)].  



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

12 

 

― единицы народной фитонимии: Одолень-трава и Иван-да-Марья: Игры в 

«порнушку», «масонов» и «конец света» опасны, ибо ― вопреки намерениям забавника 

(в здравом смысле и нравственном чувстве Веллера я не сомневаюсь) ― наливаются 

одуряющей серьезностью, после чего писатели оборачиваются карикатурами на себя, 

а читателям остается уверовать в непобедимость абсурда и/или пошлости. Неновая 

погудка. Хорошо ею оркестрировать любую национальную мифологию, а русскую и 

подавно. Набор мотивов известен: инцест, лжепророк, братоубийство, заколдованное 

место, богоискатель в очках, святая блудница, ГУЛАГ, скопец, молочные реки с 

кисельными берегами, погром, отшельник, развалины храма (вокзала, бани, обкома), 

эротоман, морг, одолень-трава, чудо, богоборец в пенсне, вечное возвращение, 

свальный грех, много КГБ и ещёбольше водки [НКРЯ. Андрей Немзер. Взгляд на 

русскую прозу в 1997 году // «Дружба народов», 1998]; Мы ищем выход. Мы ― искали 

выход! Мы расхотели его искать! ― Но мы, Анюша, и не иван-да-марья ― здесь 

подсыхать среди страниц! ― Короче! Ты остаешься здесь, со мной? ― Да, ― я 

пробую улыбнуться [НКРЯ. Марина Вишневецкая. Вышел месяц из тумана (1997)]. 

По структуре эти фольклоризмы могут быть однолексемными (Анчутка, Горыня, 

Косоручка, Садко и др.) и синлексемными (Владимир Красное Солнышко, Волк 

Волкович, Двое из Ларца, Крошечка-Хаврошечка и др.). 

Такие фольклоризмы используются как имена героев и персонажей, а потому 

рассмотрим и эти понятия. 

 

1.2. Понятия «фольклорный герой» и «фольклорный персонаж» 

 

Говоря о понятиях «фольклорный герой» и «фольклорный персонаж», мы должны 

выяснить различия между ними.  

Герой литературный (от греч. «полубог» и «обожествленный человек») 

обозначает образ человека в литературе. «Однозначно с литературным героем нередко 

употребляются понятия “действующее лицо” и “персонаж”. Иногда их отграничивают: 

литературные герои называют действующих лиц (персонажей), нарисованных более 

многогранно и более весомых для идеи произведения. Иногда понятие «литературный 

герой» относят лишь к действующим лицам, близким к авторскому идеалу человека 

(т.н. «положительный герой») или воплощающим героическое начало. Понятие 

литературный герой как бы хранит память о ранних ступенях формирования образа 
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человека, о героическом эпосе, где главные действующие лица выступали в ореоле 

героизма» [Краткая литературная энциклопедия, цит. по: Accessed May 30, 2013. 

http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke5/ke5-6974.htm].  

Персонаж (франц. personnage, от лат. persona «личность») обозначает 

действующее лицо, героя любого художественного произведении, театра, литературы, 

живописи, фольклора и т.д. [Энциклопедия Кругосвет, цит. по: Accessed May 30, 2013. 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/PERSONAZH.html]. «Под 

персонажом подчас понимается лишь второстепенное лицо, существенно не влияющее 

на события произведения. В этом осмыслении термин персонаж соотносится с 

суженным значением термина герой — центральным лицом или одним из центральных 

лиц произведения. На этой почве сложилось и выражение «эпизодический персонаж» 

(а не «эпизодический герой»!). Наконец, наименее употребительное толкование 

понятия персонаж связано с ограничением понятия «герой» до значения 

«положительный герой»; в таком случае понятием персонажем охватываются 

различные «негероические» и просто незначительные лица» [Краткая литературная 

энциклопедия, цит. по: Accessed May 30, 2013. http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke5/ke5-

6974.htm]. 

Очевидно, хотя эти два термина могут восприниматься как синонимы, но 

персонаж не несёт никаких дополнительных значений, а нейтрально и 

общеупотребительно; герой «долгое время имел эмоционально-оценочную окраску, 

подразумевая яркость, необычность, исключительность изображаемого человека» 

[Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия 2006 Accessed May 

30, 2013. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/3640], подразумевает положительное 

качество. С другой стороны, в XIX-XX вв. возникла дифференциация сценических 

героев, например, по иерархии в структуре пьесы — главный, второстепенный герой; 

по возрасту — молодой, пожилой герой и пр. [Энциклопедия Кругосвет, цит. по: 

Accessed May 30, 2013. 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/GERO.html.]. В Малом 

академическом словаре дается толкование герой: «главное действующее лицо в романе, 

пьесе, фильме и т.п.» [Словарь русского языка в 4-х томах 1999. Accessed May 30, 2013. 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/04/ma130705.htm]. Думается, герой более связан с 

главным сюжетным действием, раскрывающим содержание произведения, он важен 

для выражения идеи произведения. 
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Таким образом, фольклорный герой обозначает только важное в фольклорных 

произведениях действующее лицо с положительным качеством, а фольклорный 

персонаж обозначает любое действующее лицо. В своем качестве фольклорными 

персонажами могут быть «обычный человек, либо человек, наделенный 

сверхъестественными качествами и свойствами, антропоморфные и зооморфные 

существа, чудовища, представители животного мира и др.» [Восточнославянский 

фольклор. Словарь научной и народной терми-нологии 1993: 183-184].  

Следовательно, в нашей диссертации предпочтение отдаётся термину 

фольклорный персонаж, который охватывает не только положительных героических 

былинных богатырей, но отрицательных действующих лиц, таких как Кащей 

Бессмертный, Мамай, Смерть, а также животных и прочих существ (Михаила 

Потапыча, Чуда-Юда и т.д.).  

Данные персонажи являются носителями стереотипизированных признаков и сами 

представляю собой воплощение стереотипов, поэтому рассмотрим ниже и понятие 

«стереотип». 

 

1.3. Понятие «стереотип» 

 

Стереотип (от греч. stereos- ‘плотный’ и typos- ‘изображение’) [Толковый словарь 

русского языка 1935-1940] как социологическое понятие был введен Уолтером 

Липпманом в 1922 г. С опорой на его концепцию «социальных стереотипов» были 

сформированы многие разновидности теории стереотипов. Понятие «стереотип» в 

разных науках и с разных позиций исследования понимается по-разному, так что 

выделяются, например, в социологии — культурный, этнокультурный стереотипы; в 

психологии — мыслительный, ментальный стереотипы, в коммуникации — стереотипы 

общения и поведения и т.д. [Бетанова 2009: 1; Васильева 2010: 453-456; 趙愛國 2006: 

125-153]. 

В то же время, вследствие того, что антропоцентрическая парадигма с 90-ых лет 

XX в. выдвигнула на первый план исследований языковую картину мира, 

прецедентные феномены, языковую личность и т.д., стереотип стал одним из 

важнейших базовых понятий лингвокультурологии [趙愛國 2006: 65]. Поддерживая 

мнение известного лингвокультуролога В.А. Масловой [2001], Д.А. Бетанова пишет: 

«стереотипы всегда национальны», «в контексте национальной культуры… 
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стереотип — это представление человека о мире, формирующееся под влиянием 

культурного окружения..., существующее как в виде ментального образа, так и виде 

вербальной оболочки», «стереотип (как родовое понятие) включает в себя стандарт, 

являющийся неязыковой реальностью, и норму, существующую на языковом уровне» 

[Бетанова 2009: 1-3]. 

При этнопсихологическом подходе стереотип «интерпретируется как 

коммуникативная единица данного этноса, способная посредством актуальной 

презентации социально санкционированных потребностей оказывать побуждающее 

типизированное воздействие на сознание личности — социализируемого индивида, 

формируя в нем соответствующие мотивацию» [Рыжков 1985: 15-21. Цит. по: Русское 

культурное пространство 2004: 18-19]. Такого рода феномены называются Ю.Е. 

Прохоровым «стереотипами речевого общения», они определены как 

«социокультурная маркированная единица ментально-лингвального комплекса 

представителя определенной этнокультуры, реализуемая в речевом общении в виде 

нормативной локальной ассоциации к стандартной для данной культуры ситуации 

общения» [Прохоров 1996: 101. Цит. по: Русское культурное пространство: 2004: 19]. 

Здесь стереотип выступает как «модель», «образец», «канон», или «стандарт» и 

«норма» [Там же]. 

В.В. Красных, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко интерпретируют стереотип как 

«некоторое “представление” фрагмента окружающей действительности, фиксированная 

ментальная “картинка”, являющаяся результатом отражения в сознании личности 

“типового” фрагмента реального мира, некий инвариант определенного участка 

картины мира» [Там же: 19]. Под стереотипом понимается «одно отъемлемое явление, 

которое состоит из двух неотъемлемых явлений: некоторый сценарий ситуации (канон) 

и собственно представление (эталон)». Во-первых, «стереотип является стереотипом 

поведения и аналогичен стереотипу в понимании, рассмотренном ранее» [Там же]. Во-

вторых, «стереотип выступает как стереотип-представление, который, с точки зрения 

“содержания”, есть некий фрагмент (концептуальной) картины мира, существующей в 

сознании, некоторый образ-представление. Это некая ментальная “картинка”, 

обладающая рядом специфических для нее свойств, некое устойчивое, 

минимизированно-инвариантное, обусловленное национально-культурной спецификой 

представление о предмете или о ситуации. Причём не о конкретном предмете или 

конкретной ситуации, когда-либо имевших место — неважно, в реальной или 
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“виртуальной” действительности — и впоследствии приобретших статус “прецедента”, 

но о предмете или ситуации, так сказать, “вообще”» [Там же]. В некоторых словарях 

стереотипы представлены в тех статьях, которые посвящены зооморфным образам» 

[Там же: 19-20]. 

Стереотипы в сфере собственных имён можно рассматривать как разновидность 

социальных и этнокультурных стереотипов [Васильева 2010: 453], поскольку вопрос о 

типичности имени является преимущественно этнокультурным или же 

социокультурным» (например, типичное имя для русских — Иван, типичное купеческое 

имя и т.д.) [Там же], а если встречаются аналоги в других культурах, то это 

квазистереотипы, ибо, совпадая в целом они различаются нюансами, деталями, 

имеющими принципиальное значение [Бетанова 2009: 3-4]. Типичность основана на 

восприятии факта и базируется в на частотности употребления имени в определенной 

среде. Стереотипы могут выступать «опознавательными знаками культуры, способными 

формировать образ» [Васильева 2010: 453-454]. Когда кто-то обладает чертами некого 

индивида, можно назвать его именем того персонажа, а «характерность этих черт 

зависит от когнитивной базы говорящего и от языковой среды», например номинация 

Шумахер часто встречается в случае обсуждениях мастерства водителя: «Ну, ты прямо 

Шумахер в юбке! — Вообще, реально сдать в ГИБДД с первого захода, если ты далеко 

не Шумахер?» [Там же]. 

Употребление разных антропонимических стереотипов с помощью приемом 

перечисления (т.е. употребление стереотипической плюрализации) позволяет создать 

эффект типицзации. Например «“Ляна” было элегантно, нежно и как бы выделяло её 

из многочисленных Свет, Кать, Наташ, Лен и Маш» [НКРЯ. Щербакова Г. Ангел 

Мертвого озера // Новый Мир, 2002. Цит. по: Васильева 2010: 454]. В таком случае 

плюрализация, являющаяся самым очевидным признаком стереотипизации имени, по 

мнению Н.В. Васильевой, «свидетельствует уже о тропеическом переходе — 

антономасии. Антономасия определяется как троп, состоящий в наделении лиц 

свойствами лица-носителя имени. В результате такого переноса происходит широко 

распространенное явление сигнификации имени, которое свойственно воплощенным 

(связанным с конкретным объектом) именам собственным» [Васильева 2010: 454].  

Кроме того, стереотипность для имён предполагает также воспроизводимость и 

образ, но наличие исходного текста не является релевантным при знаком (в качестве 

последнего выступит скорее частотность). Если же исторический контекст уже размыт, 
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немец является для русского скорее всего гансом, но это будет только ономастический 

стереотип [Там же: 454-455]. 

Стереотипизация связана с прецедентностью. Рассмотрим понятия «прецедентное 

имя» и термины, его обозначающие. 

 

1.4. Объем и содержание понятия «прецедентное имя» и термины,  

его обозначающие 

 

Теория прецедентности впервые была четко сформулирована Ю.Н. Карауловым, 

который предложил считать прецедентными самые разнообразные единицы — 

вербальные (лексемы, фразеологизмы, предложения) и невербальные феномены 

[Караулов 1987]. Однако история исследования прецедентных феноменов имеет более 

глубокую традицию. Для их обозначения славистами употребляются следующие 

термины: интертекстема (интертекст, проявление интертекстуальности), 

прецедентный феномен (прецедентное имя, прецедентный культурный знак, 

прецедент), текстовая реминисценция, логоэпистема и др. Как пишет Е.А. Нахимова, 

изучавшая этот вопрос, каждый термин «используется в своей научной парадигме и 

отражает характерную для этой парадигмы систему взглядов на взаимосвязи 

рассматриваемых имен, на взаимоотношения этих имён с текстом и их функции в 

тексте и дискурсе, на интенции автора и прагматическое воздействие на адресата» 

[Нахимова 2006: 187].  

Так, «термин интертекстуальность был введён в современный научный оборот 

французским исследователем Ю. Кристевой с опорой на идеи М.М. Бахтина (история 

вопроса изложена в [Там же]). По определению И.В. Арнольд, «под 

интертекстуальностью понимается включение в текст либо целых других текстов с 

иным субъектом речи, либо их фрагментов в виде маркированных или 

немаркированных, преобразованных или неизмененных цитат, аллюзий, 

реминисценций» [Арнольд 1999: 376. Цит. по: Той же: 188]. Например, «Й. Цинкен 

выделяет в отдельную группу интертекстуальные метафоры (intertextual metaphors), 

показывая их идеологическую значимость для осмысления политических событий» 

[Там же: 188].  

Термином интертекстема обозначают экспликации (манифестации) 

интертекстуальности в конкретных текстах [Мокиенко 2003; Сидоренко 1999; Фатеева 
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2000; и др.]. Приведём примеры из нашей картотеки: Его всегда интересовала старая 

Русь. Может быть, он написал бы оперу «Боярыня Морозова» или «Аввакум». Я 

вообще более русского человека не знаю, не встречала. Он за Русь всегда болел [НКРЯ. 

Владимир Молчанов, Консуэло Сегура. И дольше века... (1999-2003)]; Казалось бы, 

примера польской «Солидарности» и нашего отечественного правозащитного 

движения достаточно, чтобы научиться политической толерантности. Ан нет. 

Опять пытаемся воспитать «Бабу Ягу» в собственном коллективе. Внесение ясности 

в нынешнюю запутанную ситуацию избавит журналистов от опасений, что, 

обратившись к теме голосования «против всех» с целью её осмысления и адекватной 

оценки, они окажутся в числе нарушителей российского избирательного 

законодательства [НКРЯ. Можно ли журналисту быть «против всех»? (2003) // 

«Восточно-Сибирская правда» (Иркутск), 2003.06.18]. 

Случаи использования имён собственных в качестве особых культурных знаков, 

своего рода символов, исследователи [Гудков и др. 1997; Гудков 2003; Красных 2002; 

Кузьмина 2004; Кушнерук 2006; Нахимова 2004, 2004а, 2005, 2006; Слышкин 2000, 

2004; Смулаковская 2004 и др.] определяют как прецедентные антропонимы: Черникин 

дал Столярову добро, и через день я уже ночевал в «Домодедово» на станковом 

рюкзаке «Ермак» и потом неделю, пока оформлялся, жил у вдовца Черникина на 

Открытом шоссе, дни напролет сидел с тремя мал-мала пузырями, его внучатами, 

читал им «Веселую семейку» и «Приключения Карика и Вали [НКРЯ. Александр 

Иличевский. Перс (2009)]; Она казалась какой-то бархатной, шелковистой и странно 

украшала её лицо, круглое и румяное, напомнившее лицо Василисы Прекрасной из 

давней книжки времён Марининого детства. Не хватало только кокошника и 

перекинутой наплечо косы. Волосы были забраны высоко, шея, ключицы открыты в 

низком вырезе кофточки [НКРЯ. Ирина Муравьева. Мещанин во дворянстве (1994)]. 

Помимо перечисленных выше терминов, исследователями употребляется также 

терминосочетание текстовая реминисценция. Под ним понимается «осознанные vs. 

неосознанные, точные vs. преобразованные цитаты или иного рода отсылки к более или 

менее известным ранее произведенным текстам в составе более позднего текста» 

[Супрун 1995: 17]. Текстовые реминисценции — это и афоризмы, и цитаты, и 

«крылатые слова», и имена персонажей, и имена авторов произведений, и прямые и 

косвенные напоминания о разного рода ситуациях и их участниках.  
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В других работах встречается терминосочетание прецедентное высказывание 

(часто это киноцитаты, афоризмы политиков, фольклорные словесные формулы и т.д.). 

Нам кажется, при исследовании нашего материала прецедентные высказывания можно 

объединить с прецедентными именами в одну прецедентную парадигму. Например, 

фольклорное прецедентное имя баба Яга используется в ставшем прецедентным 

названии советского мультфильма 1980 г. «Баба Яга против» (см. прил. 3, рис. 37), ср.: Я, 

конечно, дико извиняюсь, но Вы всегда держите позицию: «А Баба Яга — против!»? 

[НКРЯ. Женщина + мужчина: Брак (форум) (2004)]; Ну, мнения разные, конечно, 

бывают, только по моему мнению, очень плохо, когда в топике, в котором автор и так 

в отчаянии и расстроенных чувствах, появляется такая баба яга, которая против, и 

высказывает свое мнение, от которого автору ни холодно ни жарко [НКРЯ. Женщина 

+ мужчина: Психология любви (форум) (2004)]. 

Логоэпистема — это «единица коммуникативного пространства, которая 

характеризуется как «след языка в культуре или культуры в языке» [Макаров 2009: 74]. 

«Термином логоэпистема обозначаются разноуровневые лингвострановедчески 

ценностные единицы (слова-понятия; крылатые слова, фразеологизмы, прецедентные 

тексты, «говорящие» имена и названия), представляющие аккумулированное знание 

фактов культуры. Прецедентные тексты выступают в роли текстов-источников 

рассматриваемых логоэпистем, тогда как логоэпистемы представляют собой символы, 

“cвертки” текста-источника и способны вызывать ассоциации у читателя» [Там же]. 

Как отмечает Е.А. Нахимова, «различия между рассматриваемыми терминами 

отчасти связаны с различным объемом соответствующих понятий, но не менее важным 

является и то, что названные термины относятся к различным научным парадигмам, 

каждая из которых предполагает особую систему взглядов на взаимосвязи 

рассматриваемых единиц, на их взаимоотношения и функции в тексте и дискурсе, на 

интенции автора и прагматическое воздействие на адресата. Вместе с тем различные 

подходы к изучению рассматриваемого явления, использование эвристик различных 

научных школ и направлений способствуют более глубокому его исследованию и более 

полному пониманию сущности соответствующих феноменов» [Нахимова 2006: 194]. 

C учетом исследуемого нами материала, целесообразнее использовать термин 

прецедентное имя, потому что, во-первых, из-за сюжетных метаморфоз иногда трудно 

разграничить фольклорных персонажей как людей и не-людей (ср.: Василиса 

Прекрасная), во-вторых, предметный мир фольклора анимичен, и предметы ведут себя 
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как живые. «Прецедентные имена — это широко известные имена собственные, 

которые используются в тексте не столько для обозначения конкретного человека 

(ситуации, города, организации и др.), сколько в качестве своего рода культурного знака, 

символа определенных качеств, событий, судеб» [Нахимова 2007: 207]. «Прецедентное 

имя находится на грани индивидуального и социального в системе языка и его 

использования. В реальном тексте — это имя, воспроизведенное или созданное автором 

с целью достижения определенного коммуникативного эффекта. Адресат в данном 

случае — не отдельный человек, а некоторое множество потенциальных 

представителей определенной лингвокультурной общности, способных адекватно 

воспринять полученную информацию. Однако оценка, закрепленная за именем в той 

или иной лингвокультуре, оказывается в большинстве случаев неизвестной или 

малопонятной представителям другой культуры в связи с различиями в фоновых 

знаниях. Следовательно, объем и эмоционально-экспрессивное значение имени будут 

различными у представителей разных культур. Неподготовленному иностранному 

читателю непонятно, например, сравнение с известным для каждого русского 

персонажем унтер Пришибеев: — ... Нет, это ужасно! Опять отказ! И до чего же 

противный этот предрика! Наорал, как унтер Пришибеев (Ф. Абрамов. Пряслины)» 

[Зубкова 2008: 173].  

Прецедентность может быть тесно связана со стилизацией. 

 

1.5. Понятие «стилизация» 

 

Термин стилизация применяют в нескольких значениях. В одном из толкований он 

определен как «намеренное построение художественного повествования в соответствии 

с принципами организации языкового материала и характерными внешними речевыми 

приметами, присущими определенной социальной среде, исторической эпохе, 

литературному направлению, жанру, индивидуальной манере писателя, которые 

избираются автором как объект имитации» [Большой энциклопедический словарь. 

Языкознание 1998: 492]. 

Уже в античное время в риториках была разработана проблема стилизации, 

которая должна быть связана с учением о совершенном, независимом от 

индивидуальности автора обязательном стиле. Далее, в эпоху Возрождения под 

влиянием античного понятия образцового нормативного стиля подражание древним 
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стало узаконенным. Одна сторона стилизации опирается на учение о совершенном, 

обязательном стиле. В таком случае она включает в себя применение античного стиля в 

новую эпоху в качестве частного примера сознательного подражания авторам 

древности [Словарь литературных терминов. Accessed May 30, 2013. http://feb-

web.ru/feb/slt/abc/lt2/lt2-8711.htm].  

Однако, в наше время стилизация рассматривается не только как сознательное 

подражание какому-либо стилю, «но и как художественное воспроизведение той или 

иной эпохи в её собственных способах выражения, со всеми характерными 

подробностями и мелочами» [Там же]. Об этом свидетельствуют и составители 

Литературной энциклопедии 1929-1939 гг.: «Понятие стилизации не совпадает с 

понятиями подражание, эпигонство, пародия, традиция, влияние, хотя известным 

образом и соприкасается с ними. <...> Понятие подражания предполагает 

подчиненность данного художника художественному методу другого современного 

или близкого по времени художника; при этом подражатель, эпигон отнюдь не 

подчеркивает сходства своего произведения с «образцом», а, по возможности, 

затушевывает его» [Там же]. 

В другом случае под стилизацией понимается «особый способ создания очень 

своеобразной эстетической иллюзии, основанной на внимательном изучении и 

рассчитанном подражании». Здесь образцом является «стиль эпохи, отличающийся 

свойственными только ему особенностями выражения, оборотами мысли, словами. Это 

и есть норма художественной стилизации, т.е. чутье к индивидуальным особенностям 

времени, а не к нормативному стилю вообще» [Там же]. 

Кроме этого, существуют разные типы стилизации, дифференцированные по 

объектам, а именно: «стилизация ориентированная на фольклор, народно-разговорную 

речь, обобщенно воспринятый стиль литературного направления, стиль определённого 

автора и т.д.» [Большой энциклопедический словарь. Языкознание 1998: 492].  

Каковы функции стилизации? «Стилизация используется в различных идейно-

эстетических целях (историческое повествование, воспроизведение жизни 

определенных социальных слоев, пародия, сатира). Стилизация народно-разгорной 

речи обычно объединяется с ориентацией на фольклорные жанры (такой вариант 

стилизация служит композиционо-речевой основой так называемой орнаментальной 

прозы — А. Неверов, А. Ремизов, Б. Шергин). Стилизация актуализирует 

определенные языковые элементы и приемы, в зависимости от задач повествования 
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(например, при исторической стилизации актуализированнымн обычно оказываются 

лексико-семантические и фразеологические архаизмы); стилизация жанровая 

выдвигает на первый план принципы композиционно-речевой структуры, основные 

особенности синтаксической организации имитируемых текстов; в рамках стилизации 

социально-речевой актуализуются прежде всего фонетические, лексико-

фразеологические и синтаксические особенности речи воспроизводимой социальной 

среды. Вариантом стилизации является пародия, нарочито, гипертрофированно 

выделяющая черты «прототипиого» стиля, который таким образом становится 

объектом юмористического или сатирического истолкования» [Там же]. 

Таким образом, мы можем говорить о роли фольклоризмов в создании стилизации 

текстов фольклорной или постфольклорной эпох. Так, «характер стилизации 

получали … попытки использования фольклора, приближения к народности (например 

у того же Бальмонта, Ремизова и др.). При наличии в иных случаях большой 

формальной виртуозности стилизация прикрывает обычно внутреннюю пустоту и 

художественное бессилие или, во всяком случае, означает ущербность 

художественного творчества» [Литературная энциклопедия. Accessed May 30, 2013. 

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/leb/leb-0361.htm]. Когда каждая эпоха говорит своим 

собственным языком, она понятнее. А «чуждая психология другой эпохи, вложенная в 

стилизованную оправу, достигает совершенно обратной цели, т.е. вместо эстетической 

иллюзии создается впечатление неудачного маскарада» [Словарь литературных 

терминов. Accessed May 30, 2013. http://feb-web.ru/feb/slt/abc/lt2/lt2-8711.htm].  

Что представляют собой жанровые источники фольклорных прецедентных единиц? 

Рассмотрим их в следующем параграфе. 

 

2. Фольклорные жанры как источники прецедентных 
феноменов 

 

Когда речь идет об источниках прецедентности, исследователи чаще всего 

упоминают литературные произведения, см. например: «Источниками многих 

прецедентных имён являются литературные персонажи хорошо известных 

произведений, ставших символами этих произведений, как, например, Наташа Ростова 

из “Войны и мира” Л. Толстого» [Зубкова 2008: 172-173]. 
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Кроме того, обсуждая статус прецедентных имен, ученые выдвигают порой 

ненадежные критерии, например, степень связанности соответствующих имён с 

классическами произведениями [Макаров 2009: 75]. «Какие произведения считать 

“классическими”? Можно подобрать много прецедентных имен, которые не будут 

связаны с «классическими» текстами, принимаемыми в качестве таковых 

безоговорочно» [Там же]. Естественно, такой критерий не выработан. 

Как пишет Ю.Н. Караулов, «было бы неправомерным связывать прецедентные 

тексты только с художественной литературой. Во-первых, потому что они существуют 

до нее — в виде мифов, преданий, устно-поэтических произведения, а во-вторых, и в 

наше время в числе прецедентных, наряду с художественными, фигурируют и 

библейские тексты, и виды устной народной словесности (притча, анекдот, сказка и 

т.п.), и публицистические произведения историко-философского и политического 

звучании» [Караулов 2010: 216]. В соответствии с мнением этого исследователя в нашей 

диссертации произведения русского устного народного творчества рассматриваются как 

источники различных фольклоризмов — прецедентных имён, которые являются одним 

из типов прецедентных феноменов. 

Считается, что особенности фольклорных персонажей определяются спецификой 

жанра, а эти персонажи созданы именно в жанровых рамках [Восточнославянский 

фольклор. Словарь научной и народной терминологии 1993: 184]. Жанры 

характеризуются и особым составом персонажей: так, в былинах действуют богатыри 

Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, в сказках — Иван-царевич, Иван-

дурак, Василиса Прекрасная, Баба Яга, в легендах — Ева, Христос, и т.д. [Пропп 2008: 

35; Тимофеев 1974]. Обсуждая вопрос о социально-бытовой стороне героических 

эпических картин, В.В. Долгов пишет: «Вполне узнаваемы многие реалии, имена 

некоторых персонажей чётко коррелируют с именами исторических деятелей и пр.», 

«действие былин происходит, несомненно, в древних городах (Киеве или Новгороде) 

[Долгов 2009: 15-22]. Другими словами, исследователи связывают ряды персонажей с 

определёнными жанрами. 

Жанр (франц. genre ‘род, вид’) — это «основная эстетическая категория в 

классификации произведений искусства» [Восточнославянский фольклор. Словарь 

научной и народной терминологии 1993: 70] — в литературоведении «определяется 

совокупностью поэтической системы. Это можно применить и к области фольклора» 
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[Пропп 1998: 174-175]. По мнению В.П.Аникина, жанр — «основная творческая 

единица изучения устного творчества народа» [Аникин 2004: 94]. 

В каждом виде искусства складывалась присущая ему система жанров, и структура 

каждого из жанров различна [Пропп 1998: 175]. «При теоретическом рассмотрении того, 

каким содержанием и объемом оно обладает, возможны разные подходы» [Аникин 2004: 

94]. Например, «по отношению к сложным (синкретическим или синтетическим) видам 

искусства применяются системный или комплексный подходы, учитывающие 

полиэлементность жанровой структуры и устанавливающие различные грани жанровой 

дифференциации» [Восточнославянский фольклор. Словарь научной и народной 

терминологии 1993: 70-71].  

В фольклористике нет общепринятого определения термина жанр вследствие 

расхождений между исследователями в определении объема самого понятия 

«фольклор». «Преобладают различные жанровые членения применительно к народному 

устнопоэтическому творчеству, народной музыке, народной хореографии, народному 

драматическому творчеству. Общая тенденция в научной литературе ХХ в. на 

восточнославянских языках проявляется в преодолении эмпирического выделения 

жанра фольклора, отказе от односторонних критериев его жанровой дифференциации, в 

стремлении совместить содержательные, формальные, функциональные признаки, 

отразить сложную полиэлементную природу фольклора» [Там же: 71]. 

Как нам кажется, лучше считать жанром группу произведений, «общность которой 

объективно определяется той областью действительности, на которую направлено 

художественное сознание народа, сходным характером проблематики, а также 

назначением в жизни народа; эта общность выражается в большем или меньшем 

сходстве принципов и средств типизации, композиционного строения, стилистических 

средств. Определяя границы жанров, целесообразно исходить из объективно присущей 

им целостности, отражающеи единство содержания, художественной формы и 

общественно-бытовой функции» [Там же]. 

Мы разделяем точку зрения на то, что «в фольклоре, как и в литературе, 

существуют три рода произведений: эпические, лирические и драматические. Первые 

имеют и стихотворную и прозаическую форму. По составу жанров фольклора 

отличается от литературы. Так, в русском фольклоре к эпическим жанрам относятся 

былины, исторические песни, сказки, предания, легенды, сказы, к лирическим — 

обрядовые, семейные и любовные песни, причитания, частушки, к драматическим — 
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драмы («Лодка», «Царь Максимильян»). Популярны пословицы и поговорки. Жанры 

фольклора имеют каждый свое жизненное содержание: былины изображают борьбу 

богатырей с врагами Родины, исторические песни — события и деятелей прошлого, 

семейные песни — картины быта [Словарь литературоведческих терминов 1974: 436-

440]. 

«В последние десятилетия как в отечественной (В.М. Гацак, С.Ю. Неклюдов, Б.Н. 

Путилов, К.В. Чистов), так и в зарубежной (БенАмос) фольклористике наметился 

новый подход к изучению фольклорных текстов, который можно определить как 

коммуникативный. Фольклор рассматривается не только как особая концептуальная и 

художественно-маркированная система, но и как коммуникативный процесс. 

Фольклорные жанры при таком подходе представляют собой содержательные 

категории коммуникации» [Сердюк 2009: 42-43].Типология русских фольклорных 

жанров включает произведения: 

1) обрядового фольклора (календарного, семейно-бытового и т.д.), 

2) необрядового фольклора (так называемую народную прозу (сказки о животных, 

сказки волшебные и бытовые), несказочную прозу (бывальщины, легенды, былички), 

народную поэзию (баллады, мифы, былины, песни), народную драму), а также малые 

жанры (загадки, приметы, пословицы, поговорки, анекдоты и т.д.)) [Зуева 2002; Росс 

2008; Словарь литературоведческих терминов 1974; и др.]. 

Итак, мы понимаем, что восходящие к фольклорным источникам прецедентные 

имена могут употребляться за пределами фольклорных текстов, а потому подходы к их 

изучению могут касаться разных научных сфер. Рассматрим подходы в следующем 

параграфе. 

 

3. Подходы к изучению фольклорных прецедентных имён в 
славистике 

 

Исследование прецедентных феноменов ещё «молодо», но уже имеются 

многочисленные публикации [Кузнецов 2000: 29-33; Дергилева 2008: 30-34; Зубков 

2008: 171-177; Макаров 2009: 73-76; Нахимова 2006, 2007, 2008; Караулов 2010; и др.].  

Исследование прецедентных феноменов ещё «молодо», но уже имеются 

многочисленные публикации [Кузнецов 2000: 29-33; Дергилева 2008: 30-34; Зубков 

2008: 171-177; Макаров 2009: 73-76; Нахимова 2006, 2007, 2008; Караулов 2010; и др.].  
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Фольклоризмы исследуются российскими и другими лингвистами в следующих 

аспектах: когнитивном, лингвофольклористическом, структурно-семантическом, 

лингвокультурологическом и лингвострановедческом, функционально-стилистическом, 

лексикографическом. 

 

3.1. Когнитивный подход 

 

Прецедентные феномены (ситуации, выражения, имена, тексты) понимаются как 

сгустки культурной информации, ядро когнитивной базы носителей культуры. 

Когнитивная база представляет собой основу культурного пространства, понимается 

как определенным образом структурированная совокупность знаний и национально 

маркированных и культурно детерминированных представлений, необходимо 

обязательных для всех представителей данного национально-лингво-культурного 

сообщества [Кузнецов 2000: 29-33; Красных 2002; Русское культурное пространство 

2004: 11; Нахимова 2007; Макаров 2009: 73].  

С когнитивных позиций, язык — это общий механизм, в котором знаки играют 

роль в репрезентации (кодировании) и в трансформировании информации [Краткий 

словарь когнитивных терминов 1996: 53-55]. Однако, Д.Б. Гудкову и В.А. Нахимовой 

кажется, что процесс общения — не просто обмен кодированной по определенным 

правилам информации, а трансакция сознаний говорящих, их взаимодействие и 

взаимокоррекция [Кузнецов 2000: 29-33, Нахимова 2007].  

По мнению В.В. Красных, «дискурс рассматривается как вербализованная 

речемыслительная деятельность, предстающая как совокупность процесса и результата 

и обладающая двумя планами: собственно-лингвистическим и лингво-когнитивным». 

Первый план дискурса связан с языком, манифестирует себя в используемых языковых 

средствах и проявляется в совокупности порожденных текстов (дискурс как результат). 

Последний план связан с языковым сознанием, обусловливает выбор языковых средств, 

влияет на порождение (и восприятие) текстов, проявляясь в контексте и пресуппозиции 

(дискурс как процесс). Таким образом, дискурс является единым организмом, в 

котором одномоментно реализуются самые разноообразные аспекты не только языка, 

но и языкового мышления [Красных 2002: 10-11].  

Учитывая эти условия, мы разделяем точку зрения на то, что при исследовании 

прецедентных имён как единиц дискурса нельзя игнорировать взаимоотношение и 
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взаимодействие языковых и когнитивных структур, обеспечивающих передачу 

значений культурного и социального характера [Зайнуллина 2003: 116. Цит. по: 

Кушнерук 2006. Accessed May 30, 2013. http://www.dissercat.com/content/sopostavitelnoe-

issledovanie-pretsedentnykh-imen-v-rossiiskoi-i-amerikanskoi-reklame]. 

Так, прецедентные имена представляют собой особую группу имён собственных, 

их должно рассматриваться как элементы коллективного (народного) языкового 

сознания, как знаки тех представлений, которые входят в когнитивное сознание 

народного лингвокультурного общества. Отличаясь от обычных имён собственных по 

своей семантике и функционированию, они обладают денотацией, сигнификацией и 

коннотацией [Кузнецов 2000: 29-33].  

Гудков подчеркивает, что «за любым прецедентным феноменом стоит некоторый 

факт в самом широком понимании этого слова, нечто существовавшее и/или 

существующее в реальности. Факт этот выступает как образцовый, эталонный для 

бесконечного множества сходных по структуре фактов». Он приводит следующие 

примеры: «открытие Америки Колумбом выступает как образец открытия чего-либо 

нового вообще, бой Дон Кихота с ветряными мельницами — образец бессмысленной и 

безнадежной борьбы и т.д.» [Там же].  

Как мы уже цитировали речи Нахимовой, поскольку прецедентные имена 

являются широко известными именами собственными, использующимися в тексте не 

столько для обозначения конкретного человека (ситуации, города, организации и др.), 

сколько в качестве своего рода культурных знаков, символов определенных качеств, 

событий, судеб. Как Нахимова отмечает, развитие прецедентной семантики у имён 

собственных — это важная часть процесса категоризации, концептуализации и оценки, 

а одно свойство этих феноменов — их семантическая трансформация, использование в 

не совсем обычном смысле» [Нахимова 2007 Accessed May 30, 2013. 

http://www.philology.ru/linguistics2/nakhimova-07a.htm]. 

С другой стороны, прецедентные имена выступают репрезентантами 

прецедентных концептов — ментально-вербальных единиц, которые используются для 

представления, категоризации, концептуализации и оценки действительности при 

построении картины мира и её фрагментов [Там же]. Причём проблема 

интертекстуальности, как и другие признаки, например обогащение семантики, 

использование соответствующей единицы как своего рода культурного знака, 
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связывающего различные тексты, эпохи и пространства, стала центром внимания 

многих исследователей [Там же]. 

Совершенствуя теорию интертекстуальности, исследователи обращают внимание 

на национально детерминированное минимизированное представление (НДМП). 

Прецедентные имена оказываются в тесных и сложных отношениях с абстрактными 

именами, за которыми стоят ключевые концепты национальной культуры, эти концепты 

могут быть объяснены через прецедентные (прототипические) ситуации, знаками 

которых являются соответствующие прецедентные имена, выступающие в этом случае 

как символы определенных концептов. Концепты же могут быть конкретизированы с 

помощью НДМП, которое является образ-представление, включает в себя 

ограниченный набор признаков самого имена, обладает ярко выраженной 

аксиологичностью, входит в когнитивную базы лингвокультурного сообщества, 

знакомого подавляющему большинству членов этого сообщества [Кузнецов 2000: 29-

33].  

НДМП включает в себя дифференциальные признаки культурного предмета, его 

атрибуты и оценку, дает шкалу ценностных ориентаций лингвокультурного сообщества, 

что определяет пристальное внимание к соответствующим абстрактным и 

прецедентным именам со стороны тех институтов данного сообщества, которые 

стремятся регулировать социальное (и, следовательно, вербальное) поведение его 

членов. Вследствие этого прецедентные имена могут употребляться как 

экстенсионально, так и интенсионально (речь идет о денотациях, сигнификациях и 

коннотациях). Означаемое прецедентного имени в индивидуальном когнитивном 

пространстве может отличаться от его означаемого в когнитивной базе (другими 

словами, НДМП обеспечивает и индивидуальные значения прецедентных имен) [Там 

же]. 

«В состав экстралингвистического аспекта значения имени (иначе этот компонент 

значения называют культурной коннотацией) входят и особые условия существования 

имени в обществе, и культурно-исторические ассоциации, и степень известности 

объекта и его имени» [Дергилева 2008: 30]. 

Одним из типов ключевых концептов является антропоконцет, он может быть 

репрезентирован антропонимом в языковой картина мира, т.е. антропоним как 

репрезентант антропоконцепта), а антропоним становится типирирующим знаком, 

представляет человека как тип (национальный или социональный). К этому Дергилева 
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приводит примеры: «антропонимы Иванов, Петров, Сидоров служат репрезентантами 

национального антропоконцепта «Русский человек»; Плюшкин как говорящая 

фамилия — из литературных антропонимов и т.д. [Дергилева 2008: 30].  

В различных лингвокультурных сообществах существуют разные имена, которые 

рассматриваются знаки, символы. В коммуникации играют национальные концепты 

(Александр Невский, Иван Сусанин и др.), которые отражают национальную 

действительность, национальный характер и национальную ментальность данного 

народа [Нахимова 2007 Accessed May 30, 2013. 

http://www.philology.ru/linguistics2/nakhimova-07a.htm]. 

Говоря о дифференциальных признаках, Гудков пишет, что они «составляют 

некую сложную систему определённых характеристик, отличающих данный предмет от 

ему подобных, и могут включать характеристику предмета по внешности, чертам 

характера или актуализироваться через прецедентную ситуацию. Атрибутами 

называются некие «элементы», тесно связанные с означаемым прецедентными именами, 

являющиеся достаточными, но не необходимыми для его сигнификации, например: 

кепка Ленина, бакенбарды Пушкина, маленький рост Наполеона [Красных 2002: 80-82]. 

Оценка, выраженная с помощью прецедентных имен, подчёркнуто эмотивна и не 

претендует на объективность [Гудков 1999: 124]. 

Актуализация дифференциальных признаков прецедентных имён в речи связана с 

передачей разных типов информации, так как имя собственное представляет собой 

«точку соприкосновения» лингвистического и экстралингвистического планов, где 

«сведения о слове переплетаются со сведениями об именуемом объекте» [Теория и 

методика ономастических исследований 1986: 104. Цит. по: Кушнерук 2006 Accessed 

May 30, 2013. http://www.dissercat.com/content/sopostavitelnoe-issledovanie-

pretsedentnykh-imen-v-rossiiskoi-i-amerikanskoi-reklame]. 

Восприятие фольклорных прецедентных имен относятся к особой сфере. 

Разъяснением их специфики занимается лингвофольклористика. 

 

3.2. Лингвофольклористический подход 

 

В 1974 году термин лингвофольклористика был предложен А.Т.Хроленко в 

статьях «Проблемы лингвофольклористики: К вопросу о комплексном подходе к 

изучению языка фольклора» и «Что такое лингвофольклористика?». Изучая язык 
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устного народного творчества, дисциплина восходит к филологической науке, которая 

ориентирована на фольклорные тексты, и составляет органическую часть 

этнолингвистики, тесно связанную с лингвокультурологией [Исхакова 2009; Климас 

2011: 211-215].  

Становление лингвофольклористики может разделить на несколько этапов. После 

того, как был вызван интерес волной патриотизма к русскому устному народному 

творчеству и его языку после войны 1812 г., в 1840-е гг. началось филологическое 

изучение языка русского фольклора. «Одни обращались к фольклору для 

доказательства теории праязыка, другие черпали материал при построении 

исторической грамматики, третьим фольклор давал материал для истории родственных 

языков; к нему обращались также, решая вопросы общего языкознания и т.д.» [Сердюк 

2009: 42]. Благодаря выдающимся ученым, например, Ф.И. Буслаеву, А.А. Потебне, 

А.Н. Веселовскому, изучение языка русского фольклора постепенно развивалось. В 

последней трети XIX в. складывается как научная дисциплина диалектология, 

обращает на себя внимание диалектологов и фольклорная речь. В 1940-50-е гг. 

начинается современное изучение фольклора. Вследствие потребности комплексного 

изучения текстов народной словесности формируется самостоятельная научная 

дисциплина лингвофольклористика. А.П. Евгеньева, И.А. Оссовецкий, П.Г. Богатырёв 

и др. обращались к новому подходу, внесли вклад в дальнейшее исследование устно-

поэтической речи [Исхакова 2009; Сердюк 2009: 42; Хроленко 2010]. «В последней 

четверти прошлого века сформировались три научные лингвофольклористические 

школы по исследованию языка фольклора: в Воронеже (Е.Б. Артёменко), Курске (А.Т. 

Хроленко), Петрозаводске (З.К. Тарланов)» [Сердюк 2009: 42; Климас 2011: 211-215]. 

«В центре внимания исследователей находятся вопросы выявления специфики 

языка фольклора и его отношения к народным говорам и к общенациональному языку, 

аспекты синтаксической и композиционной организации фольклорных текстов, 

особенности функционирования в них грамматических категорий, вопросы 

формирования художественных средств народно-поэтического языка, проблемы 

образования народно-поэтической лексики, описания языковых (семантических) 

констант устно-поэтического текста и др.» [Сердюк 2009: 42]. А.Т. Хроленко разделил 

изучение языка фольклора на три главных направлений: 1) выяснение природы языка 

фольклора через его соотношение с диалектами; 2) функционально-стилистическое 

использование фактов языка в системе народной поэтики; 3) изучение отдельных 
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элементов структуры народно-поэтической речи» [Хроленко 2010 Accessed May 30, 

2013. http://www.rumvi.com/products/ebook]. В своей монографии исследователь 

знакомит читателей с семантикой фольклорного слова, для которого характерны такие 

особенности, как художественный алогизм, народно-поэтический парадигматизм и 

фольклорное семантическое своеобразие [Климас 2011: 211-215]. Так, для 

иллюстрирования первой и второй особенности А.Т. Хроленко приводит пример: «Уж 

ты ель моя, ёлушка, Зеленая сосёнушка», в котором ключевое слово не только 

выражает конкретный смысл, но и представляет ряд тематически связанных понятий. 

«Это явление связано со свойством народно-поэтического слова, как парадигматизм, 

под которым понимается объединение видового и родового значения, способность 

функционировать в качестве любого члена определённой лексико-тематической 

парадигмы». Вследствие этого, в народной поэзии нестранно видятся ассоциативные 

сочетания типа гуси-лебеди, хлеб-соль, злато-серебро и др. [Там же]. Третьей 

особенностью является то, что в семантике фольклорного слова совмещаются прямое и 

символическое (метафорическое) значения, текстовое и коннотативное (затекстовое), 

конкретное и семиотическое, собственное и иерархическое (ценностное), номинация и 

оценка. Приводит Хроленко пример В.И. Даля: «Сивка бурка, вещий каурка, в сказках, 

конь и сивый, и бурый, и каурый», делается вывод, что концентрация нескольких 

обозначений масти для одной лошади — форма представления существа с 

необычайными свойствами» [Климас 2011: 211-215].  

Заметим, что исследуемые нами фольклоризмы также совмещают подобные 

свойства.  

В лингвофольклористике «язык устной народной поэзии… следует рассматривать 

с двух точек зрения: во-первых, со стороны его грамматического строя и словарного 

состава, во-вторых, со стороны выразительной, художественной, т.е. со стороны 

стилистического использования тех или иных языковых явлений» [Евгеньева 1953. Цит. 

по: Хроленко 2010]. Однако устоит учитывать следующий факт: «фольклорный 

текст — это основа художественного произведения, а в художественном произведении, 

как убедительно показали В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Ю.Н. Тынянов и другие, 

слово в семантическом отношении заметно отличается от своего внехудожественного 

двойника. В художественном тексте у слова возникает то, что Д.С. Лихачёв назвал 

“прибавочным элементом”» [Там же]. 
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С конца XX — начала XXI в. актуальным в лингвофольклористике стало 

исследование фольклора как составной части традиционной культуры, при этом язык 

фольклора рассматривается как воплощение народного миропонимания и 

мировосприятия, как средство постижения этнической ментальности и традиционно-

культурных смыслов [Сердюк 2009: 43]. Так и А.Т. Хроленко считает, что эта отрасль 

знаний «способна внести свой вклад в описание этнической ментальности и культурной 

архетипики» [Цит. по: Климас 2011: 211-215]. Интересы ученых сосредоточились на 

вопросах фольклорной семиотики, проблемах толкования значения фольклорного слова, 

выявления его специфики, составления словаря языка фольклора и др.» [Сердюк 2009: 

43].  

Итак, современная лингвофольклористика теснейшим образом связана с 

когнитивной лингвистикой, лингвокультурологией, лингвоконцептологией, теорией 

текста, герменевтикой, теорией речевой коммуникации. Она интегрирует данные, 

научный аппарат, методологию исследования целого ряда наук, что позволяет создать 

оптимальную технологию анализа фольклорных текстов и сделать изучение языка 

фольклора глубоким и многоаспектным [Там же]. 

Отметим также, что актуальным направлением современной 

лингвофольклористики являются сопоставительные и — у́же — кросскультурные 

исследования как сравнение фрагментов фольклорных культур разных этносов [Климас 

2011: 211-215]. 

Фольклорные наименования в актуальном употреблении за пределами 

фольклорных текстов могут сужать, расширять или просто существенно менять свои 

значения. Поэтому фольклоризмы исследуются в структурно-семантическом 

направлении. 

 

3.3. Структурно-семантический подход 

 

Для российского языкознания «характерно целостное понимание лексической 

системы, учитывающее и развивающее два аспекта системы: внутренний (по 

отношению к центральной единице системы — слову) и внешний. Основы именно 

такого целостного понимания лексической системы заложены в работах Л. В. Щербы. В 

ряде его статей и особенно в предисловии к Русско-французскому словарю “...намечен 

тот “внутренний” аспект системы, который позднее получит название “семантической 
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структуры слова”” (Караулов, 1976, с. 10). Им же развиваются и идеи внешних 

системных свойств слова и отражение их в различных типах словарей» (см.: Щерба, 

1958)» [Караулов 1976: 10; Щерба 1958. Цит. по: Корнилов 2003: 289]. К лексико-

семантической системе относится «вся область смысловых отношений лексических 

единиц, своеобразия типов их группировок и характер взаимодействия их друг с другом 

(лексическая парадигматика) и с элементами других подсистем языка, условия и формы 

языкового выражения результатов семантического варьирования словесных знаков 

(лексическая синтагматика) и т.п.» [Там же].  

Прецедентные имена, как ясно из изложенного выше, — это широко известные 

имена собственные, используемые в тексте не просто для обозначения конкретного 

человека, ситуации, города, организации и др., они представляют собой культурный 

знак, символ определенных качеств, событий, судеб. В последнее время язык 

понимается как некая номенклатура знаков, связанных определенными отношениями, и 

правил оперирования этими знаками [Кузнецов 2000: 30]. «Разные значения слов 

образуют сложное семантическое единство, которое лингвисты называют 

семантической структурой слова. Развитие в слове переносных значений, как правило, 

связано с уподоблением одного явления другому; названия переносятся на основе 

внешнего сходства предметов (их формы, цвета и т.д.), на основе производимого ими 

впечатления или по характеру их движения. В таких случаях источником полисемии 

могут быть метафоры, метонимии, синекдохи» [Голуб 2010: 41]. 

О.Н. Долозова обращает пристальное внимание в своем исследовании на 4 стадии 

становления прецедентности: 1) первичный референт (R1), или прототип (предмет, 

обозначенный именем); 2) денотат (D) (экстенсионал) — представление о референте, 

целостный образ, возникающий в сознании при назывании имени вне контекста; 3) 

сигнификат (S) (интенсионал) — понятие или комплекс дифференциальных признаков, 

складывающихся на основе инварианта денотативного образа (Какой? Что делает? Что 

происходит с ним?); 4) вторичный референт (R2) — Х, обладающий признаками (одним 

из признаков), входящими в понятие S. К первому случаю приводится пример 

Золушка — героиня сказки Ш.Перро / Е.Шварца (кинофильма / мультфильма); 

Золушка — бедная падчерица, которая вышла замуж за принца [Макаров 2009: 74]. В.И. 

Макаров сделал дополнение, что «экстенсионал и интенсионал данного имени могут 

включать не только обозначенные черты. Существует вариантность представлений о 

референте» [Там же].  
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Как мы уже говорили, что обычно прецедентные имена — это широко известные 

имена собственные, которые используются в текстах не столько для обозначения 

конкретного человека (ситуации, города, организации и др.), но и в качестве своего 

рода культурного знака, символа определенных качеств, событий, судеб. «Имя 

собственное обозначает единичный референт, тогда как имя нарицательное обозначает 

множественный референт. При этом следует иметь в виду существование омонимов. В 

других случаях обнаруживается многозначность имени, одни из значений которого 

относятся к числу собственных, а другие — к числу нарицательных. Возможны и 

другие случаи соотнесения имени собственного с множественным референтом» 

[Макаров 2009: 74]. Ср. примеры из нашей картотеки с употреблением единиц на 

основе фольклоризма кикимора: 1) единичный референт — имя собственное: А рядом в 

зеленом болоте жила их соседка и подружка Кикимора Болотная [НКРЯ. Валентин 

Постников. Удивительные похождения нечистой силы (1996)]; 2) омоним — имя 

нарицательное, используемое для обозначения артефакта: И далее уже по желанию: 

маскхалаты (военные маскировочные халаты. — Х.Л.Ж.) «лешие» и «кикиморы», 

пончо и коврики для тепла и т.д. [НКРЯ. «Побеждают сильнейшие!» (2003) // «Солдат 

удачи», 2003.11.05]; 3) неоднозначная метафорическая характеристика лица, значение 

которой обусловлено контекстом: ― Пошли в лавку. Кикимора ты болотная! Какого 

хрена пьяный болтаешься по дворам? [НКРЯ. Василий Шукшин. Микроскоп (1969)]; 

Девиц из Квисисаны Ремизов дружески называл «кикиморами». К столикам 

завсегдатаев «кикиморы» присаживались просто так, по знакомству, без задней 

мысли. Присядут, покалякают, выкурят папироску и отойдут [НКРЯ. Ю.П. Анненков. 

Дневник моих встреч (1966)]; Однако границы никто не отменял, а одиноких кикимор 

за кордоном не очень жалуют [НКРЯ. А что сделаешь ты, если тебе предложат 

фиктивный брак с кикиморой? // «Пятое измерение», 2003]; Глубокой осенью, когда 

опадут листья, а стволы увянут, и весной, прежде чем листы начнут развиваться, 

выкапывала она самые здоровые и сочные корни однолетних растений, разрезала в 

длину пластинками или в кружки и, нанизав на нитку, развешивала в теплом месте, 

продуваемом ветром. Благовонные корни гротескная бабушка сохраняла в флаконах 

из-под одеколона с притертыми пробками. Ребенком Евгений любил рассматривать 

картинки на этих флаконах; на них тоже по большей части были цветы. Травы и 

листья душистых растений домашняя кикимора собирала перед развертыванием 

цветных почек; он помогал ей связывать травы в пучки; другие травы, обладающие 
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тонким летучим веществом, старушка сама истирала в порошок [НКРЯ. К.К. 

Вагинов. Бамбочада (1931)]. Омонимы — это различные слова, совпадающие в 

звучании и написании, но фактически не имеющие ничего общего в семантике, кроме 

происхождения (причём и это — не всегда). Многозначные слова обладают 

способностью к семантической варьированию, т.е. к изменению значений в 

зависимости от контекста. Как подчеркивает Голуб: «У многозначных слов различные 

значения не изолированы одно от другого, а связаны, системны» [Голуб 2010: 43]. 

 «Способность слов к многозначности порождает всю образную энергию речи» 

[Голуб 2010: 44]. «Изучение полисемии позволяет выделить в многозначных словах 

основные, или первичные, значения, которые характеризуются наибольшей 

частотностью и минимальной зависимостью от контекста; и неосновные, вторичные, 

значения, менее частотные и всегда обусловленные контекстом» [Голуб 2010: 41]. 

Разные значения слов образуют сложное семантическое единство, которое лингвисты 

называют семантической структурой слова, при этом развитие в слове переносных 

значений, как правило, связано с уподоблением одного явления другому; названия 

переносятся на основе внешнего сходства предметов (их формы, цвета и т.д.), на основе 

производимого ими впечатления или по характеру их движения. В таких случаях 

источником полисемии могут быть метафоры, метонимии, синекдохи [Там же]. 

Несмотря на то, что между многозначными словами и омонимами есть 

принципиальное различия, их употребление часто дает одинаковый стилистический 

результат. Так, они обладают эмоциональностью, могут придать речи форму парадокса, 

основать словесную игру, выстроить шутки, каламбуры при юмористическом 

использовании [Там же: 45-46]. 

Приведём ещё один пример из нашей картотеки, подтверждающий это мнение: ― 

Слушай ты ее, ― вступилась за Нестора Василиса Рогова, которую в деревне звали 

Василисой Премудрой, ― толстая, неповоротливая, ничуть не похудевшая за войну 

баба, с толстым же, басистым голосом [НКРЯ. Валентин Распутин. Живи и помни 

(1974)]. Василиса Премудрая здесь не наделена сказочной красотой, и, возможно, 

прозвище было выбрано её односельчанами в целях создания иронии: «говорящий 

вкладывает определенное ценностное содержание, которое можно вычленить только в 

процессе семантического анализа всего предложения» [Меркулова 2011: 51-52]. 

Связано это с тем, что прецедентное имя не имеет устойчивого, закрепленного за ним 

переносного значения, что позволяет варьироваться его актуальному смыслу в довольно 
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широком диапазоне. Прецедентные имена и высказывания являются элементами 

дискурса, поскольку невозможно говорить о проявлении их прецедентных свойств, 

когда они проявляются в употреблениях вне контекста или коммуникации [Макаров 

2009: 75-76].  

Сравним ещё примеры из нашей картотеки: Велика сила русской женщины, и 

безмерны её терпение и вера в жизнь, если она сохранила и пронесла через рабство и 

бесконечные страдания свою живую и богатую душу! ... Такие женщины воплощены 

народной фантазией в образе Девицы-Поляницы и Василисы Премудрой [НКРЯ. Ф.В. 

Гладков. Повесть о детстве (1948)] и О Василисы Премудрые, заботливо лепя из своего 

супруга великого человека, не забывайте о том, что из него вполне может получиться 

Серый Волк! [НКРЯ. Евгения Ленц. Женские роли и их исполнители (2004) // «Бизнес-

журнал», 2004.03.03]; В Яме были свои василисы премудрые, кощеи бессмертные, 

коты-баюны [НКРЯ. Валерий Панюшкин. Яма, которую мы потеряли (1997) // 

«Столица», 1997.03.04]. Мы видим, что, становясь прецедентным, имя собственное 

обнаруживает тенденцию к выражению обобщенной семантики, различные свойства 

первичного объекта рассматриваются как образцовые и переносятся на новый объект, 

обладающий, по мнению говорящего, ими. Часто такой перенос сопровождается 

переходом имени собственного в нарицательное (донкихот, золушка и т.д.) [Макаров 

2009: 74]. Однако, «семантика прецедентного имени отличается от семантики просто 

личного имени собственного тем, что последнее приобретает смысл в конкретной 

речевой ситуации, тогда как прецедентное имя известно всем носителям языка вне 

определенной ситуации, оно входит в фоновые знания носителей языка и культуры. Вся 

культурная, социально значимая информация включается в содержание данного имени» 

[Зубкова 2008: 177]. Это хорошо видно на следующих примерах, в которых имя Илья 

употребляется как обычное личное мужское имя и как имя прецедентное — 

библейского пророка и былинного героя, ср.: Илью Рослякова только что перевели из 

двоеборья [НКРЯ. Андрей Митьков. Полет нормальный // «Известия», 2003.02.16] и Все 

они верят, что они «спасены чрез свою веру во Христа, искупившего их Своею кровию», 

и потому нимало не боятся ни ада, ни Ильи пророка [НКРЯ. Н.С. Лесков. Домашняя 

челядь (1887)]; Но на улицу вышел мой дедушка Рахленко с сыновьями, а каков он был, 

дедушка, и какие у него были сыновья, вы можете судить по этой фотографии ― это 

не сапожники, а Ильи Муромцы! [НКРЯ. Анатолий Рыбаков. Тяжелый песок (1975-

1977)]. 
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«Под инвариантом восприятия прецедентного имени мы понимаем представление 

об имени, вошедшем в фоновые знания носителя языка как представителя 

лингвокультурного сообщества, содержащее дифференциальный признак (или признаки) 

прецедентной личности» [Зубкова 2008: 171].  

Фольклорные персонажи тоже представляют собой особые «личности». Отметим, 

что в ряде случаев возможна даже типизация, развитие и дальнейшее переосмысление 

их признаков. Например, по аналогии с банник, овчарник, домовой, леший, водяной, 

полевой и другими названиями местных духов писатели могут создавать чердачного, 

правда, наделив его не столько инвариантными признаками фольклорной нечести в 

целом, сколько дифференциальными: Вместо того чтобы спрятаться в засаде и 

пугать всех, кто посмеет пожаловать на его чердак, как и полагается всякой 

порядочной нечисти, Чердачный сидел возле телевизионной антенны и, задрав голову, 

смотрел на яркие желтые звезды [НКРЯ. Валентин Постников. Удивительные 

похождения нечистой силы (1996)].  

Когда источником прецедентных имён является реальная историческая личность, 

деятельность которой связана с важными историческими событиями или ситуацией, 

тогда денотат прецедентного имена соотносим с конкретным человеком, оставившим 

определенный след в истории [Зубкова 2008: 171]. «Став высокопрецедентной 

личностью, имя, данное ему при рождении, станет ассоциироваться у окружающих 

прежде всего с концептом этой личности» [Слышкин 2004: 127. Цит. Той же: 171]. 

Приведём примеры: Все познал ― и зависть коллег, и предательство учеников и 

ангажированную травлю в СМИ. И не сломался. Он (врач Святослав Федоров. — 

Х.Л.Ж.), отнюдь, не был ангелом, смиренным безгрешным проповедником добра, 

иконописным носителем истины. Скорее ― некий одержимый протопоп Аввакум от 

медицины [НКРЯ. Галина Шергова. Об известных всем (2002-2004)]. При чтении 

следующего фрагмента текста советского писателя В. Катаева у современных читателей 

и у читателей, воспитывавшихся до прихода советской власти, могли возникнуть 

ассоциации с христианскими апостолами Петром и Павлом, что создает комических 

эффект: Нижняя челюсть у отца дрогнула, бородка запрыгала. Побледнев от 

негодования, он дрожащими пальцами застегнул на все пуговицы летнее пальто, 

поправил пенсне и резким фальцетом закричал: ― Как вы смеете говорить со мной в 

таком тоне? Я ― преподаватель среднеучебных заведений, коллежский советник 

Бачей, а это мои дети ― Петр и Павел. Мы направляемся в Одессу [НКРЯ. В.П. 
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Катаев. Белеет парус одинокий (1936)] Для детей, воспитывавшихся в советских 

условиях, такая логоэпистема не была актуальной. 

В нашей картотеке есть и единицы из фольклорного «пантеона злодеев и героев», 

например: Змий и Егорий (Стали мы все разглядывать и видим: написан на листе, на 

белом конь, как по строгому канону пишется, Егорий ― колет Змия копием в брюхо 

чешуйное [НКРЯ. И.С. Шмелев. Лето Господне (1927-1944)]). «Прецедентные имена 

задают «пантеон злодеев и героев», поэтому их использование, как правило, сопряжено 

с привнесением дополнительного оценочного элемента. Подобный способ выражения 

оценки в трудах Н.Д. Арутюновой получил название дейктического, т.е. когда оценка 

производится посредством указания на образец. Прецедентные имена в сознании 

одного лингвокультурного сообщества представляют собой нормы и эталоны поведения, 

точнее олицетворяют их (Г.Б. Гудков), становятся воплощением ценностей. Поэтому 

оценка, привносимая прецедентными именами, целиком зависит от самого источника 

прецедентности. Так, наименования “народ Гёте” и “народ Гитлера” передают 

противоположные отношения говорящего к одной и той же нации» [Меркулова 2011: 

50]. Ср.: Егорий храбрый, пробираясь по дремучим лесам и толкучим горам, наезжал 

на стада звериные и змеиные, на серых волков на рыскучих, а на змей огненных. И в 

эпоху позднейшую в образе змия представляли врага, и именно татарина. Так, в одной 

русской сказке под названием «Акундин» описывается сражение русских с татарами, 

представленными в виде Змия Тугарина: «Как прочуял Змей Тугарин рать немирную, и 

начал мутить Оку реку широкиим хвостом. Широка Ока река возмутилася, круты 

берега рассыпалися, мутна вода разливалася…» [НКРЯ. Ф.И. Буслаев. Эпическая 

поэзия (1851)]. «Необходимо указать и ещёна одну особенность использования 

прецедентных имён при характеристике той или иной нации. В подобных случаях 

параметризации образа нации в практике русской речи встречаются случаи искажения 

объективной информации» [Меркулова 2011: 53]. 

Одни фольклорные наименования могут исчезать из употребления, другие, 

наоборот, активно используются в течение долгого времени, становясь важными 

логоэпистемами русскоязычной культуры. 

 

3.4. Лингвокультурологический подход 
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В современных лингвокультурологических трудах прецеденты, или прецедентные 

феномены, как и языковая картина мира, национально-культурный стереотип и т.д., 

стали центром внимания исследователей [趙愛國  2006: 157]. О лингвокультурной 

научной парадигме В.М. Маслова пишет: «это совокупность языковых форм, 

отражающих этнически, социально, исторически, научно и т.д. детерминированные 

категории мировоззрения», в ней объединяются концепты, категориальные слова, 

прецедентные имена культуры и т.д. Языковые формы «как бы прошита» значимыми 

представлениями [Маслова 2001 Accessed May 30, 2013. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/maslova/]. 

Прецедентные имена часто исследуются в аспекте лингвокультурологическом как 

«проявления» культуры народа в его языке, а также как «проявления» языка в 

национальной культуре, как важнейшая часть этой культуры. Системы прецедентных 

феноменов представляют собой инструменты трансляции культурной памяти народа, 

передающейся от поколения к поколению. При этом «в национальном сознании 

актуализируется не только имя, образ, но и стоящая за прецедентным именем 

ситуация» [Зубкова 2008: 171]: «По моим предположениям, письмо будет вскрыто 

несколько раньше, чем вы найдете то, что должны найти, ― писал он. ― По моим 

предположениям, письмо должна вскрыть одна моя знакомая. Не обижайте её ― 

иногда невозможно удержаться, если ты ещё совсем молодая особа. Говорят, то же 

самое случилось с Евой [Михаил Анчаров. Сода-солнце (1970-1980)]; её звали Лейла, и 

она была моей первой женщиной. Она была моей Евой. Той, которая не осквернила 

себя, не поддалась искушению змия, которая навсегда осталась со мною в Эдеме 

[Герман Садулаев. Шалинский рейд (2009) // «Знамя», 2010]; Жили Адам с Евой весело 

и даже бурно. Гонялся, и не раз, Адам за Евой с ломом и путевым молотком, подняв 

струмент над головой. Но догнать не мог. Шустра! [Виктор Астафьев. Печальный 

детектив (1982-1985)]. 

В лингвокультурологическом аспекте создание прецедентных феноменов тесно 

связано с культурной коннотацией, которая включена в эти феномены [趙愛國 2006: 

17]. В.М. Маслова считает, что в системе культурных ценностей можно выделить 

универсальные и индивидуальные, доминантные и дополнительные смыслы. «Они 

находят отражение в языке, точнее, в значениях слов и синтаксических единиц, во 

фразеологизмах, в паремиологическом фонде и прецедентных текстах (по Ю. Н. 

Караулову). Например, во всех культурах осуждаются такие человеческие пороки, как 
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жадность, трусость, неуважение к старшим, лень и др., но в каждой культуре эти 

пороки имеют разную комбинаторику признаков» [Маслова 2001 Accessed May 30, 

2013. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/maslova/].  

Сравнивая различия между субстантивными фразеологизмами и прецедентными 

именами, В.И. Макаров обнаруживает, что у фразеологизмов «сначала некое свободное 

сочетание слов метафоризируется, затем приобретает некое устойчивое 

фразеологическое значение, а потом употребляется в тексте. При этом вариантов 

употреблений достаточно много... Экспрессивность при употреблении 

фразеологических единиц создается за счет разнообразного смыслового напряжения, 

возникающего между актуальным значением единицы и значением её словосочетания-

прототипа. У прецедентных имён стадия становления постоянной семантики 

отсутствует, они начинают употребляться в новых ситуациях “как есть”, приобретая 

семантику контекстуальную. Их экспрессивность во многом имеет противоположный 

вектор — не от актуального значения к прототипу, а от исходной смысловой нагрузки 

на имя — к его реализации в новой ситуации» [Макаров 2009: 75]. Мы должны 

отметить, что фольклоризмы, будучи прецедентными единицами, могут употребляться 

как компоненты в составе фразеологизмов за пределами фольклорных текстов, 

например: ― Будешь меня благодарить, Ермолай Семеныч! ― кричал он. ― А твоя 

красная бумага на помин моей души пойдет… У волка в зубе ― Егорий дал. Весь кабак 

надрывался от хохота [НКРЯ. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Золото (1892)]; Покровителем 

волков считается великомученик Егорий. Что у волка в зубах, то Егорий дал… 

[Юрий Коваль. Веселье сердечное (1980-1993)].  

В целом же мы согласны, что хотя «между фразеологизмами и прецедентными 

феноменами много общего в плане употребления: схожие схемы включения в контекст, 

семантических преобразований. Однако отсутствие у прецедентных имён образцовой 

эталонной семантики порождает иные механизмы создания экспрессивности, нежели у 

фразеологизмов. Кроме того, так называемые «неметафорические» употребления 

прецедентных феноменов, как правило, не имеют экспрессивной функции, тогда как у 

фразеологизмов эта задача присутствует практически всегда, вне зависимости от 

способа включения в контекст» [Макаров 2009: 76]. 

Как инструменты трансляции культурной памяти прецедентные имена тоже 

обладают такими смыслами. Прецедентными называются индивидуальные имена, 

связанные или с широко известными текстами (например, Обломов, Тарас Бульба, 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

41 

 

Печорин), или с ситуациями, которые известны большинству представителей данной 

нации (Иван Сусанин, дед Талаш) [Русское культурное пространство 2004: 17; Маслова 

2001 Accessed May 30, 2013. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/maslova/]. По 

мнению В.В. Красных, Д.Б. Гудкова, И.В. Захаренко, прецедентные имена — это своего 

рода сложные знаки, при употреблении которых в коммуникации осуществляется 

апелляция не к собственно денотату (в другой терминологии референту), а к набору 

дифференциальных признаков данного прецедентного имени. 

Кроме того, «семантическое обогащение личного имени собственного имеет 

постепенный характер, в него включаются все квалификационные признаки...» 

[Зубкова 2008: 171-177]. Такие признаки в прецедентных именах у Н.Д. Арутюновой 

называются дейктическими: оценка производится посредством указания на образец. В 

качестве иллюстрации приведём примеры из нашей картотеки: Даже родители 

называли её Костяной Ногой ― в смысле, Бабой Ягой. А выглядела она так, что на 

улицу её можно было выпускать только с кусочком колбасы на шее ― чтоб хоть 

собачки с нею играли. Она была горбата, кривобока, не знала, что делать со своими 

руками-граблями, прихрамывала, а вдобавок так страшно косила, что всегда 

натыкалась на столбы, деревья и людей [НКРЯ. Юрий Буйда. Город палачей // «Знамя», 

2003]; ― Ох, Женечка, ― простонал Несговоров. ― Была б ты добренькая девочка, 

ты бы меня пожалела, отогрела, протрезвила… ― В бане вымыла, в печку посадила, 

зажарила и съела, ― продолжила Женя. ― Нет, дружок, это ты себе поищи Бабу Ягу! 

Мне выспаться надо, ванну принять, так что я домой еду. [НКРЯ. Анна Берсенева. 

Возраст третьей любви (2005)]; ― А как живешь? ― Как в сказке! Дома теща ― Баба 

Яга, жена ― ведьма, соседка ― Василиса Прекрасная, а её муж ― Иванушка-

дурачок, кстати, он тоже депутат! [НКРЯ. Коллекция анекдотов: Верховный совет и 

Дума (1989-2000)].  

Отбор, функционирование и восприятие прецедентных единиц тесно связано с 

особенностями национальной культуры, с традициями и ментальностью 

соответствующего народа [Кушнерук 2006]. Предполагается, что прецедентные имена 

связаны с единичными и уникальными феноменами.  

Степень известности и востребованности таких имён может быть разной. 

Некоторые феномены могут быть глобально прецедентными (хорошо известными 

во всём мире: Ирак — это Вьетнам Буша), некоторые — национально прецедентными 

(хорошо известными всем носителям одного языка, но непонятными для носителей 
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других языков: Дорога в Каноссу («как отмечает В. Кеннеди [Kennedy 2000], во время 

войны в Косово сербские СМИ апеллировали к битве на Косовом поле, но эта метафора 

мало о чем говорила жителям США и Западной Европы» [Нахимова 2007])), 

некоторые — социально прецедентными (известными только узкой группе людей, т.е. 

не всем носителям какого-либо языка) и т.д. Особенно интересно использование таких 

прецедентов в номинативных целях, например, при наименовании каких-либо новых 

технических изделий: К 1945 году эта работа вылилась в проект ВР-190, сделанный 

им совместно с А.Б. Чернышевым. Ракета должна была поднимать герметичную 

кабину с двумя людьми на высоту 200 километров. Был он человеком самых разных 

интересов и увлечений. Не говоря о его планерах (какие названия ― «Жар-птица», 

«Змей Горыныч», «Гамаюн»!) и работах о «машущем» полете (в 1937 году вышла его 

монография по орнитоптерам), можно вспомнить, что он был филателистом, более 

30 лет занимался коллекционированием и изучением жуков [НКРЯ. Константин 

Феоктистов. Траектория жизни (2000)]. 

Внимание на функционирование прецедентных имён в текстах обратили и 

исследователи политической коммуникации. В ней широко востребованы обозначения 

и характеристики политических лидеров именами совсем других людей — так 

называемые исторические метафоры [Нахимова 2006: 186-196], формирующие целые 

текстовые образные системы — историко-метафорические парадигмы. Так, «в правой 

прессе Франции лидер Народного Фронта А. Ле Пен метафорически обозначается как 

современная Жанна д`Арк и французский Уинстон Черчилль, что позволяет 

представить Ле Пена как потенциального спасителя Франции, защитника 

национальных интересов, смело выступающего против иноземных захватчиков. 

Соответственно в рамках рассматриваемой парадигмы иммигранты метафорически 

представляются как своего рода продолжатели худших традиций немецких и 

английских оккупантов, пытавшихся в свое время лишить Францию её независимости и 

национальной самобытности» [Valk 2001. Цит. по Той же].  

Например, в современных русских политических текстах функционирование таких 

метафор сопровождается: 1) использованием эпитетов новый, другой, современный (Вы, 

Владимир Владимирович, будете тем Рихардом Зорге, работая в российском 

правumeльсmве, который будет стоять на стороне национальной экономики и на 

стороне трудового народа России (Н. Харитонов). На Руси все Владимиры были 

мудрыми — от Владимира Красное Солнышко и Владимира Мономаха до Владимира 
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Ильича. А вы мудры на генетическом уровне, потому что вы Владимир Владимирович 

(М. Бобаков, руководитель новосибирских профсоюзов)); «подобное использование 

имён собственных позволяет проводить регулярные исторические параллели, 

используя при этом общеизвестные реалии былых времен для образной оценки 

современных политических лидеров» [Там же]); 2) использованием существительных и 

прилагательных, указывающих на национальную принадлежность политического 

лидера, отличающуюся от национальной принадлежности его прототипа (в 

политических текстах КНР — китайский Горбачев, китайский Ельцин, Киргизии — 

киргизский Ющенко, тянь-шаньская Тимошенко, России — российский Пиночет, 

чеченский Талибан); 3) использованием местоимений, указывающих на то, что 

имеются в виду именно российские политики, а не их зарубежные прототипы (Где 

наши Черчилли, де Голли, Рузвельты, Дэн Сяо-пины?); 4) использованием форм 

множественного числа, что акцентирует переход антропонима в разряд имён 

нарицательных, возможность его использования по отношению к различным людям 

(при этом возможно «написание фамилии политического лидера со строчной буквы, 

что нередко служит своего рода знаком выражения негативного отношения» [Там же]: 

Россия — родина слонов, жириновских и шандыбиных; Зашевелились и всплыли на 

телеэкране, казалось бы, позабытые немцовы с хакамадами); 5) «еще одним 

показателем функционирования прецедентного имени в качестве культурного знака, 

лишь косвенно связанного с носителем соответствующего имени собственного, могут 

служить кавычки, которые, как известно, способны свидетельствовать об 

использовании слова в каком-то необычном смысле»: «кучма» [Там же]. «Яркий образ 

обладает значительным прагматическим эффектом и способен служить сильным 

аргументом в любой политической дискуссии. Вместе с тем легко заметить, что 

неудачное использование прецедентных имён обнаруживает косноязычие и низкую 

эрудицию адресанта, что особенно бросается в глаза на фоне его значительного 

общественного положения» [Там же]. 

Подчеркнём, что многие исследуемые нами фольклорные прецедентные имена не 

являются историческими метафорами, но функционально близки им. Они выступают в 

неденотативных значениях и относятся к кругу текстовых реминисценций 

(фольклорных и литературных), например: Да и никто ничего не понимал в Городе, и в 

будущем, вероятно, не скоро поймут. В самом деле: в Городе железные, хотя, правда, 

уже немножко подточенные немцы, в Городе усостриженный тонкий Лиса 
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Патрикеевна гетман (о ранении в шею таинственного майора фон Шратта знали 

утром очень немногие), в Городе его сиятельство князь Белоруков, в Городе генерал 

Картузов, формирующий дружины для защиты матери городов русских, в Городе как-

никак и звенят и поют телефоны штабов (никто ещё не знал, что они с утра уже 

начали разбегаться), в Городе густопогонно [НКРЯ. М.А. Булгаков. Белая гвардия 

(1923-1924)]; Когда же Путин заявил о согласии внести часть внешнего долга страны 

досрочно (может быть, впервые в истории России), я понял: этот человек понимает, 

что долги надо платить, следовательно это не временщик, а нормальный хозяин 

страны. За Путиным стоит и серьезная борьба с коррупцией («оборотни в погонах»в 

МВД и Прокуратуре) [НКРЯ. Валентин Иванов. Свободу олигархам! (2003) // «Лебедь» 

(Бостон), 2003.12.14]. Более подробно они будут рассмотрены в главе 2. 

В то же время возможно употребление фольклорных прецедентных антропонимов, 

например: «Гала рекордз» мы обещали три альбома, а сделали пять. «ВВ» работала с 

москвичами, потому что на Украине не было подобных фирм. Теперь они появились, и 

мы одновременно закончили контракт с украинским «Ростком» и российской 

«Мистерией звука». У них теперь выходит наш новый «Мамай». Он украиноязычный, 

но безмежнациональных проблем. Делаем альбом по песням знаменитой 

«Гражданской обороны», первый тираж вышел 30 января. Самая активная его песня 

«Попс» [НКРЯ. Олег Скрипка: «Мы как бы чужие, но очень свои» (2002) // «Известия», 

2002.02.06]; Ведь наша человечность всегда по-сектантски непримирима и жестока. 

От Аввакума до Ленина наша человечность и свобода партийны, фанатичны, 

безжалостно приносят человека в жертву абстрактной человечности. Даже Толстой 

с проповедью непротивления злу насилием нетерпим, а главное, исходит не от 

человека, а от Бога [НКРЯ. Василий Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1 (1960)]; Пирогова 

с его «Правилами» и скажем теперь несколько слов о себе и о той общественной 

морали, какая выводится из киевских розог. Для этого обратимся к началу нашей 

статьи и повторим: «Время сказочных богатырей давно прошло! Не нужно нам ни 

сказок, ни богатырей! Стыдно тому, кто ещё до сих пор возлагает свои надежды на, 

каких-то современных Добрынь и Ерусланов!» [НКРЯ. Н.А. Добролюбов. 

Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами (1860)]. 

«Социокультурный характер функционирования антропонимии неоспорим, так как 

антропоним «живет» в обществе и является важнейшим компонетом культуры любого 

народа. Одной из сторон указанной проблематики являются вопросы, связанные с 
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народно-фольклорной интерпретацией имен, а также с анализом антропонимов, 

образующих национально-культурный фон» [Дергилева 2008: 30-34]. «Социальная 

соотнесенность характеризует реалии с точки зрения отражаемой ими взаимосвязи 

между социальной структурой общества и его культурой. Она проявляется через 

формальные маркеры культуры, в качестве которых выступают общеизвестные реалии» 

[Дергилева 2008: 30-34]. 

«Оценка, закрепленная за именем в той или иной лингвокультуре, оказывается в 

большинстве случаев неизвестной или малопонятной представителям другой культуры 

в связи с различиями в фоновых знаниях. Следовательно, объем и эмоционально-

экспрессивное значение имени будут различными у представителей разных культур» 

[Зубкова 2008: 173]. 

Прецедентные имена, по Г.Б. Гудкову, в сознании одного лингвокультурного 

сообщества представляют собой нормы и эталоны поведения, точнее, олицетворяют их, 

становятся воплощением ценностей. Поэтому оценка, привносимая прецедентными 

именами, целиком зависит от самого источника прецедентности. При этом Л.И. 

Зубкова считает, что имена исторических личностей, литературных произведений, 

фольклора и Библии могут стать источником прецедентных онимов. Посредством 

анализа имен, выступающих в качестве образов сравнений, аналогий, можно выявить 

отраженную в них специфику языковой картины мира, присущей данному народу 

[Зубкова 2008: 173]. «Личное имя вызывает у носителей языка широкий круг 

ассоциаций, в основе которых лежат, с одной стороны, прецедентные феномены, 

обусловленные факторами культуры, выработанной в социуме системой оценок...». 

Образ прецедентных личностей хранится в памяти народа [Там же]. Так Л.И. Зубкова 

считает, что «использование ассоциативно-образных восприятий, смысловых 

интерпретаций прецедентных имен, типичных для всей этнокультурной общности, 

приводит к большей стилистической экспрессии и эмоциональной образности» [Там 

же]. 

Прецедентные имена, вошедшие в русскоязычную культуру, в употреблении могут 

реализовывать разнообразные стилистические функции. Соответствующий подход 

рассмотрим в следующем подпараграфе. 

 

3.5. Функционально-стилистический подход 
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Прецедентные имена, как уже неоднократно говорилось, относятся к 

разновидности имён собственных. Многие исследователи обращаются не к 

фольклорным именам собственным, а к литературным, т.е. к литературно-

художественному ономастикону. По мнению А.В. Суперанской, «имена в 

художественном произведении занимают промежуточное положение между именами 

реальных и вымышленных предметов, потому что: а) денотаты их конструируются на 

основе опыта художника, писателя, но не существуют в действительности; б) они 

создаются по моделям реальных и нереальных предметов с учетом принадлежности их 

определенному ономастическому полю» [Суперанская 1973: 336. Цит. по: Соколова 

2011: 182]. Причём на употреблении имён лежит печать определенной эпохи, 

литературного направления, классовой позиции автора, и одно и то же имя может 

служить разным целям [Михайлов 1966: 54-66. Цит. по: Там же]. Об этом И.Б. Голуб 

пишет так: «При эстетической оценке имён литературных героев важно учитывать 

популярность имени в соответствующую эпоху, его оценку лингвистическим вкусом 

времени, особенности звучания, национальный или иноязычный облик, историю 

освоения и т.д. Сословные предрассудки налагали запрет на те или иные времена... 

Поэтому и в обращении писателей к простым русским именам может быть скрыт 

глубокий смысл, как, например, в решении Пушкина дать своей героине — дворянской 

барышне — простонародное имя Татьяна, с которым у современников связывалось 

«воспоминанье старины или девичьей» [Голуб 2010: 220].  

Удачно выбранное имя позволяет характиризовать персонажа и усиливать 

эмоциональное впечатление от произведения, особенно от произведения в жанре 

фэнтези. Например, М.В. Соколова приводит из романов Дж.К. Роулинг о Гарри 

Поттере эвфемистические имена-перифразы Водеморта: the Dark Lord и You-Know-Who 

и т.д.), первый перифраз используется среди Пожирателей, второй — среди 

волшебников. Имена помогают уточнить социальную структуру общества, быт и 

характер «народов», описываемых в произведении [Соколова 2011: 183]. Уместно 

выбранное писателем имя имеет свой вес и в стилизации, так как художественный 

текст и имя собственное взаимовлияют друг на друга. «С одной стороны, обозначая 

единый денотат, имя собственное выполняет роль текстовой скрепы и наделено, таким 

образом, текстообразующей функцией. С другой стороны имя собственное, по мере 

продвижения в тексте, приобретает собственную семантическую структуру» [Бакастова 

1984: 25. Цит. по: Той же: 182]. Приведем пример из нашей картотеки: ― «Как его 
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зовут? ― с жаром подхватила Палагея Николаевна, ― изверг, низкий, самый низкий 

человек ― вот как его зовут. Хоть и величают его Аполлоном Павлычем, а он просто 

Змей Горыныч. Если б я, кроме него, никого мужчин не видала, и тогда скорее бы 

живая в гроб легла, чем замуж вышла». ― «Да чем же он так заслужил ваш гнев, 

Палагея Николавна?» [НКРЯ. А.А. Фет. Дядюшка и двоюродный братец (1855)]. 

Фольклорный текст и фольклоризм, на наш взгляд, тоже имеют такое 

взаимовлияние, хотя фольклоризмы, такие как, например, Змей Горыныч и Морской 

Царь, встречаются в разных фольклорных жанрах (в былинах и сказках). По мнению 

М.В. Соколовой, имя собственное связано с содержанием произведения и должно 

соответствовать всему его духу, идее, целям, должно быть стилистически верным и 

точным [Там же: 182-183]. Так, Д.М. Токмашев пишет: «применительно к ономастике 

фольклора это значит, что исследование собственных имён в разных фольклорных 

жанрах связано не только с их семантикой (что означает имя?), но и целым рядом 

смежных вопросов — ономастической типологией и стратиграфией (построением 

различных семантических и функциональных таксономий имен) в синхронии и 

диахронии (анализом внутренней формы имени и его метафорического потенциала), 

ономастической деривацией и синтактикой (вопросами образования и сочетаемости 

имён и их компонентов) и т.д.» [Токмашев 2011: 179]. 

Фольклоризмы теснее связаны с содержанием текстов определенного жанра, но 

иногда они выходят за его пределы, выполняя иные стилистические функции. В нашем 

исследовании нам важно знать, какие стилистические функции выполняют 

фольклоризмы в художественных и публицистических текстах изучаемого периода 

(этому посвящен параграф 5 гл. 2 диссертации). Удачно выбранные единицы 

позволяют усиливать эмоциональное впечатление от художественных и 

публицистических текстов: Угрожающе, как Змей Горыныч, я пускаю клубы дыма в 

сторону Музы Пегасовны [НКРЯ. Варвара Синицына. Муза и генерал (2002)]; Не 

ведала, что творила. Бес попутал, змей горыныч гадкий. Вот он стоит перед вами 

[НКРЯ. Анатолий Трушкин. 208 избранных страниц (1990-2002)]; Более четверти века 

советские ученые вели поиски надежного способа оградить от нападений метана тех, 

кто «солнце поднимает из штольни». И вот в 1973 году за создание и массовое 

внедрение автоматических средств защиты от метана большая группа специалистов 

была удостоена Государственной премии СССР. Огнедышащий Змей Горыныч. С тех 

пор как существуют угольные шахты, нет и не было ничего более страшного для 
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шахтеров, чем взрыв метана. При воспламенении этого газа горная выработка 

превращается в «пушку» огромной разрушительной силы. После первого выстрела 

раскаленные до 2500°С газы, расширяясь, вырываются со сверхзвуковой скоростью из 

длинного пушечного ствола, смерчем катятся по выработкам, круша и перемалывая 

все, что попадается на пути [НКРЯ. Сергей Власов. Служба предупреждения взрыва // 

«Техника - молодежи», 1974]. 

При этом надо отметить, что эффекты, вызванные художественными именами и 

прецедентными фольклоризмами разные, так как семантика каждого по-своему 

индивидуальна, а за прецедентными фольклоризмами стоят ещёпрецедентные ситуация 

или текст.  

Другим методом исследования стилистических функций прецедентных имён 

является анализ тропов (гр. tropos ‘поворот, оборот, образ’), т.е. наблюдение 

употребления слов в переносных значениях с целью создания образов: слово изучается 

в стилистике не только в номинативной функции, но и в эстетической, и предметом 

специального интереса лексической стилистики являются лексические образные 

средства языка — тропы [Голуб 2010: 5]. Выступая как тропы, обыкновенные слова 

могут приобрести большую выразительную силу и стать ярким средством создания 

фольклорных и художественных картин мира. Для стилистической оценки тропов 

важна не их условная «красивость», а органичность в тексте, обусловленность их 

содержанием произведения, эстетическими задачами автора. Ведь тропы могут 

встречаться и в описаниях явлений неэстетических, вызывающих отрицательную 

оценку читателя [Там же: 130-131]. Если в фольклорной и художественной прозе и 

поэзии тропы служат для создания образов, то в разговорной речи они подчинены 

целям непосредственного выражения эмоций говорящего [Кожин 1982: 103. Цит. по: 

Той же: 132]. Действительно, использование тропов возможно во всех функциональных 

стилях, если обращение к экспрессивным языковым средствам «мотивировано 

содержанием высказывания. Однако, характер лексических образных средств в 

различных условиях их употребления неодинаков: те или иные элементы образности, 

попадая из художественной речи в функциональные стили, воспринимают их 

особенности, не нарушая при этом общих закономерностей того или иного стиля» [Там 

же: 133-134]. Основные тропы включают в себя метафору, олицетворение, аллегорию, 

метонимия, антономазию, синекдоху, эпитет, сравнение, гиперболу и литоту, 

перифразу и т.д., причем метафора, метонимия и синекдоха тесно связаны с омонимами 
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и многозначными словами. Как пишит И.Б. Голуб: «Ведущая роль слова в системе 

языковых средств определяет его место в стилистике языка: слово является основной 

стилистической единицей. Лексическая стилистика изучает соотносительные 

лексические средства языка, давая оценку использованию слова в конкретной речевой 

ситуации и вырабатывая рекомендации нормативного словоупотребления в различных 

функциональных стилях» [Там же: 4]. Так что, «используя достижения современной 

семасиологии, лексическая стилистика изучает слово во всем многообразии системных 

связей, существующих в языке. Такой подход выдвигает на первый план изучение 

синонимов, антонимов, многозначных слов, паронимов, служащих средством наиболее 

точной передачи информации. В то же время стилистика обращает внимание на такие 

явления, как омонимия и парономазия, порой мешающие правильному восприятию 

речи. В центре внимания лексической стилистики находятся стилистическое 

расслоение лексики, оценка архаизмов и неологизмов, слов ограниченного 

употребления, анализ закономерностей использования стилистически значимых 

лексических средств в различных сферах общения» [Там же]. При этом наименования 

могут включать в структуры своих значений и эстетический компонент, передавать 

«штампованное» общественное мнение, актуализировать оценочное содержание иметь 

большее смысловое наполнение. Так, перифразы с прецедентами часто выполняют 

эстетическую функцию [Меркулова 2011: 52-53]: .  

Так, Е.А. Нахимова, знакомя в своей монографии читателя со спецификой 

политической метафоры, ссылается на известного стилиста Г.Я. Солганика, изучавшего 

метафоризацию, её механизм и сущность (направления) трансформаций семантики. Так, 

«источник метафор должен соответствовать стилистическому облику 

публицистической речи»; «для газетно-публицистических источников метафоризации 

важную роль играет не только отдельное слово, но и принадлежность его к 

определенной тематической серии, обладающей общей мотивацией, идеей переноса, 

которая конкретизируется, дифференцируется в отдельных словах этой серии, внося в 

них оттенки общей серийной метафорической идеи». Далее «исследователь делает 

важный вывод о том, что публицистика, как словесная среда, в которой рождается и 

функционирует метафора, как установка на характер использования языковых средств 

изменяет качество метафоры, ведет к появлению у нее признаков, которые позволяют 

говорить об особом, газетно-публицистическом типе метафор». При этом Нахимова 

считает, что многие выявленные Г.Я. Солгаником стилистические особенности в 
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полной мере относятся ко всем прецедентным феноменам, используемым в 

современной массовой коммуникации [Нахимова 2007]. 

Н.Ф. Крюкова акцентирует наше внимание на том, что метафора в газете не 

изменяет общий смысл и развивается в количественном отношении, вовлекая в сферу 

метафорического переосмысления новые языковые единицы, выполняя при этом 

функцию риторического приема и ориентируясь, прежде всего на воздействие, поэтому 

такая метафора экстенсивна. «Н.Ф. Крюкова подразделяет концептуальные метафоры 

на объяснительные и составляющие. Первые из них "используются для того, чтобы 

облегчить неспециалистам понимание сложных научных политических и 

общественных вопросов", тогда как "составляющие метафоры являются неотъемлемой 

частью теоретизирования в целом"» [Крюкова 2000: 130. Цит. по: Нахимова 2007]. По 

мнению Н.Ф. Крюковой, целью объяснительной функции метафор в политике 

становится манипуляция, что предполагает выбор метафорических средств в плане 

эмоционального воздействия. Составляющие метафоры, осознанно создаваемые и 

используемые политиками-пропагандистами, влияют на политическое мышление [Там 

же]. 

Исследования семантики и текстовых функций фольклорных наименований 

позволяют лексикографически более точно описать их. 

 

3.6. Лексикографический подход 

 

Фольклоризмы — интересный и сложный объект для лексикографической 

фиксации. Существуют разные типы лексикографических источников: энциклопедиии, 

энциклопедические и толковые словари. Рассмотрим те из них, что наиболее значимы 

для нашей работы. 

«Краткая энциклопедия славянской мифологии» [2003] содержит около 1000 

статей, посвященных фольклоризмам из мифологии славян — языческой (например 

Анчутка, Дажьбог, Руевит и др.) и православной (например Георгий Победоносец, 

Егорий, Покров и др.). В статьях излагаются легенды и сказания. Кроме того, 

энциклопедию дополняет ещё славянский месяцеслов, который включает в себя 

языческий и православный календаря. Энциклопедия не выделена по роду или жанрам 

источникам фольклоризмов. В книге «Полная энциклопедия мифологичеких существ. 

История, происхождение, магические свойства» [2011] описываются группы 
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мифологических, мистических существ. Приведем примеры: Единорог, Кентавр, 

сатиры и фавны (русский Леший восходит к этой группе), гиганские птицы (Феникс и 

Жар-птица), полулюди-полуптицы (Сирин), сказочные животные (химера), водяной 

народ (русские русалка, водяной), существа, взглядом превращающие в камень 

(василиск, горгоны), другие магические, мифические существа (русский домовой). 

Популярная энциклопедия «Мифология славян и Древней Руси» [2012] тоже содержит 

статьи, посвященные фольклоризмам, например Боян, Денница, Китоврас, Финист-

Ясный сокол, Сирин, Коляда, Родоница и др. Эти единицы связаны с нашим 

исследованием, так как обозначают славянскиих богов, героев былин и преданий, 

сказочных образов, духов славян и славянских праздников и обрядов. Следует отметить, 

во-первых, в этой энциклопедии отсутствуют христианские онимы, даже народно-

православные, во-вторых, классификация онимов может вызывать споры, например, 

Недоля в «Персонажах славянской мифологии. Рисованном словаре» [1993: 128] 

рассматривается как злой дух, а в «Мифологии славян и Древней Руси» и в 

«Славянской мифологии: словаре-справочнике» [1998: 44-45] отнесена к богиням. В 

этих энциклопедиях сначала дается краткое определение фольклоризма, потом идет 

описание его происхождения, употребление в текстах фольклорных жанров и т.д. 

Обычно составители опираются на материалы из собраний А.Н. Афанасьева, на труды 

В.И. Даля и др. 

Энциклопедический словapь «Славянская мифология» [1995] содержит статьи, 

посвященные славянским языческим богам и другим мифологическим персонажам, а 

также важнейшим символам, понятиям и объектам традиционной духовной культуры. 

В издании характеризуются общие черты древнего мировосприятия, позволяющие 

понять основы духовной культуры древних славян. В.В. Иванов и В.Н. Топоров 

распределили мифологических персонажей на три уровня по их функциям, характеру 

их связей с коллективом, степени индивидуализированного воплощения, особенностям 

их временных характеристик и степени их актуальности для человека. К высшему 

уровню относятся Перун, Велес и др., связанные с официальным культом. Ко второму 

уровню относиться божества, связанные с хозяйственными циклами и сезонными 

обрядами, а также боги, воплощавшие целостность замкнутых небольших 

коллективов», например, Мокошь. К третьему уровню относятся Лихо, Правда, Кривда, 

Смерть, которые имеют наибольшую абстрагированность функций или соотносятся со 

специализированными функциями. К низшему уровню мифологии относятся домовые, 
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лешие, водяные, русалки, лихорадка, кикиморы, которые принадлежат к разным классам 

неиндивидуализированной (часто и неантропоморфной) нечистой силы, духов, 

животных, связанных со всем мифологическим пространством — от дома до леса, 

болота и т.п. [Славянская мифология 1995]. 

В энциклопедии «Святая Русь» [2000] акцентируется ценность русской 

цивилизации. Издание объявлено составителями «сводом основополагающих сведений 

о духовно-нравственной и религиозной жизни русского народа, его святынях, обычаях, 

традициях, устоявшихся представлениях, государственных и общественных понятиях, 

географии и истории, экономике и бытовом укладе, культуре и искусстве, науке и 

технике, святых и подвижниках, царях и правителях, героях и выдающихся деятелях, 

создавших Великую Россию».  

Словарь «Славянская мифология. Сл 

оварь-справочник» [1998] охватывает около 1300 терминов славянской мифологии, 

которые разделены на восемь разделов (славянские боги: Молонья-царица, Морской 

царь, Неумойка, Коляда и др. ; облачные девы: Берегиня, Кикимора, Холера и др.; 

огненные змеи и птицы: Кощей Бессмертный, Леснь-птица, Ног; и др. нежить и духи: 

Двоедушник, Каженник и др.; вещие мужи и женки, Коровья смерть, Упырь и др.; 

великаны и карлики: Горыня, Лихо одноглазое, Мальчик-с-пальчик, Незнайко, Царь-

девица и др.; мифические представления: Буян-остров, Кит-рыба, Одолень-трава, 

Сарачинское поле и др.; народные приметы и праздники: Аграфена-купальница, Коляда, 

Радуница и др.). В Словаре проясняются значения многих устаревших слов, статьи 

ссылаются на пословицы, поговорки, цитаты из художественной литературы (от 

древних рукописей до произведений наших современников). Словарь ориентирован на 

изменения, отражённые в русском языке, отмечает случаи смешения языческих и 

православных обрядов и праздников после прихода православия на Русь. Составитель 

словаря предупреждает о том, что несмотря на то, что большая часть данного словаря 

собрана по труду «Поэтические воззрения славян на природу» А.Н. Афанасьева и 

«можно оспаривать его позицию в части некоторых толкований с точки зрения науки», 

однако, «нельзя отказать ему в широте поэтических ассоциаций, чутье к народному 

слову» [Там же: 4-5]. Таким образом, чтобы избежать сухого академического стиля 

составитель словаря поддерживает афанасьевский насыщенный, живой, образной язык. 

К сожалению, к недостаткам этого словаря, на наш взгляд, относятся следующие: 

авторы учитывают либо функции, либо мотивы или происхождение наименования, но 
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целесообразность такого противопоставления вызывают сомнение. Как результат, 

Кощей Бессмертный в этом словаре относится к группе наименований «огненных змей 

и птиц», одолень-трава — к группе «мифических представлений», а Коляда — 

одновременно к группе «славянские боги» и к группе «народные приметы и 

праздники». 

Необходимо сказать несколько слов и о впечатляющем труде О.В. Беловой 

«Славянский Бестиарий: Словарь названий и символики» [2001], имеющем 4 части: 

предисловие «Животные в памятниках славянской книжности XII — XVII веков», сам 

словарь, сравнительный указатель мотивов и приложение. Как пишет автор, «книга 

построена так, что текст словаря предваряется несколькими очерками 

информационного характера — об источниках данного словарного свода, о составе 

персонажей, об особенностях книжных названий животных, о символике животных в 

восточно- и южнославянских средневековых памятниках». Изучение семантики 

книжных зоонимов XII — XVII вв. не было разработано, и хотя книжные названия 

животных комментировались фрагментами памятников типа «Физиолога» и «Толковой 

Палеи», однако существует недостаток, которым являлось то, что контекст, откуда 

брались эти зоонимы, не всегда оценивался, игнорировалась жанровая специфика 

источников [Белова 2001: 13]. По мнению ученого, «особенности номинации, 

соотношение лексического и символико-мифологического аспектов в сфере названий 

животных определяются принадлежностью большинства рассматриваемых текстов к 

герменевтическому направлению книжности, а также спецификой и структурой 

средневекового “научного описания”, “символический аспект”, столь ярко 

проявляющийся в памятниках славянской книжности, практически никогда не 

анализировался. В результате ряд лексем древнеславянского языка получил 

обедненную трактовку, не были учтены некоторые семантические изменения лексики в 

период XII — XVII вв. (развитие новых значений или утрата отдельных значений того 

или иного слова)» [Там же: 9-10]. О.В. Белова приводит слово алкионъ/ алконост в 

качестве примера. В исторических словарях XIII — XVII вв. типа «Словарь Академии 

Российской» (1789-1794 гг. и 1806-1822 гг.), Общий церковно-славяно-российский 

словарь» П. Соколова (1834), «Словарь церковнославянского и русского языка, 

составленный Вторым отделением Имп. Академии наук» (1847), «Толковый словарь 

живого великорусского языка» В. И. Даля, 17-томный «Словарь современного русского 

литературного языка» (1950-1965) обнаружилось толкование как ‘зимородок’. «Однако, 
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согласно книжным источникам XVI — XVII вв., алкион (алконост) — это “морская 

птица, несущая яйца под воду, в глубину моря, и усмиряющая бури”. Действительно, 

основой для книжной легенды об алконосте послужил греческий миф о царице 

Алкионе, превращенной в зимородка, но со временем не только образ отдалился от 

своего «прототипа» и получил новые черты, но трансформировалось также название 

птицы (алкион  алконост). Это способствовало тому, что в древнерусском языке 

слово алконост стало соотноситься с мифической птицей, символом усмирения стихий. 

Именно это значение и следует признать основным для данной лексемы в 

рассматриваемый хронологический период» [Белова 1993: 113-117. Цит. по: Там же]. В 

данном словаре статьи созданы на базе многочисленных и авторитетных материалов 

(например, использовались памятники XII — XVII вв. «естественнонаучной» 

литературы, лексикографические источники, опубликованные тексты и архивные 

источники из собраний Библиотеки Академии наук, Государственного исторического 

музея, Института Российской государственной библиотеки, Российской национальной 

библиотеки, Государственного литературного музея, Полесского архива Института 

славяноведения РАН, свыше 200 рукописей и т.д.). Характеризуются жанровые и 

стилистические особенности текста, из которого берется лексическая единица, 

отмечается наличие/отсутствие у нее символического контекста. Кроме этого, в словаре 

ещё описываются изображения животных, как автор объясняет: «живописные 

миниатюры украшают многие из рукописных сборников и в большинстве своем 

остаются до сих пор не опубликованными» [Там же: 11]. 

Нам кажется, что вышерасмотренные труды можно считать и словарями 

национального культурного фона. Но в них не решена проблема словоупотреблений 

соответствующих единиц в определенных случаях (как в текстах, так и в дискурсе).  

Существует и издание «Россия. Большой лингвострановедческий словарь» [2007], 

который включает единицы языка, обладающие национально-культурным фоном 

(например, фольклоризмы Баба-яга, Иванушка-дурачок и др.). В данном словаре 

структура словарной статьи включает в себя шесть компонентов: 1) заголовочное слово 

или словосочетание и его разновидность; 2) толкование заголовочного слова; 3) 

краткую энциклопедическую справку; 4) описание национально-культурного фона; 5) 

информацию о наиболее известных фактах отражения реалии, обозначенной 

заголовочным словом, в литературе, музыке, изобразительном искусстве; 6) 

информацию о наиболее устойчивых языковых и речевых единицах, связанных с 
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реалией. Большинство статей словаря иллюстрировано репродукциями известных 

картин, рисунками и т.д. 

Выдающимся образцом лексикографических изданий можно считать словарь 

«Русское культурное пространство» [2004], в котором прецедентные имена разбиты по 

группам «Имена» и «Зооморфные образы». Статья, посвященная прецедентному имени, 

открывается кратким вступлением, в котором говорится: 1) о месте предмета описания 

в мифологическом пантеоне, о его культурном смысле; 2) о его «культурном смысле» и 

роли, которую он играет; 3) о функциях, которые он выполняет в дискурсе. Далее под 

соответствующим пунктом дается фольклорно-энциклопедическая информация, 

описывается некоторый стереотипный образ и излагаются условия, при которых 

возможна апелляция к данному образу, а также вычленяются и представляются 

значения, которые данная единица может выражать. 

Как нам кажется, для составления словарных статей, описывающих фольклоризмы, 

примером могут стать критерии, по котором создавались структуры словарных статей в 

труде «Русское культурное пространство». Однако в настоящей диссертации нам 

приходится немного нарушить принципы классификации, использованные в том 

издании, и объединить прецедентные имена и зооморфные образы, так как часто 

трудно распределить фольклорных персонажей на «людей» и «нелюдей» (им могут 

быть свойствены оборотничество и метаморфозы). 

Другой вопрос касается границ описания фольклоризмов. Источники материала 

большинства трудов не выходят за пределы фольклора. В таких словарях не показано, 

как и где можно употреблять эти слова еще. Мы считаем, объединять в одном словаре 

данные о национально-культурной специфике фольклоризма и о его 

словоупотреблении в дискурсе очень актуально. Для этого и може служить образцом 

сам словарь «Русское культурное пространство» и критерии лексикографического 

описания фольклоризмов, предложенные и реализованные Е.А. Нахимовой, 

составителем этого словаря. В «Русском культурном пространстве» разграничиваются 

ситуации употребления слов с учетом их денотации и коннотации, даются их описание 

и примеры в разных условиях семантического варьирования. 

 

4. Выводы к главе 1 
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В первой главе диссертации мы представили опыт решения одной из задач нашего 

исследования – общей характеристики современных исследовательских подходов к 

изучению прецедентных фольклоризмов и уточнения границ терминов, которые 

используются в описаниях прецедентного языкового материала.  

1. Были рассмотрены термины и терминосочетания фольклоризм, фольклорный 

герой, фольклорный персонаж, стереотип, прецедентное имя, стилизация и т.д. Под 

фольклоризмом было решено понимать фольклорные онимические единицы, которые 

могут сохранять свой статус собственных имён за пределами фольклорных текстов или 

могут терять в новых текстовых условиях этот статус и превращаться в единицы 

апеллятивной лексики.  

2. Были выявлены 11 лексико-семантических групп однолексемных и 

неоднолексемных фольклоризмов, актуальных для современных художественных и 

публицистических текстов.  

3. Были рассмотрены исследовательские подходы к изучению фольклорных 

прецедентных имён, в том числе фольклорных, в славистике: когнитивный, 

лингвофольклористический, структурно-семантический, лингвокультурологический, 

функционально-стилистический, лексикографический. В центре исследования 

прецедентности — анализ такого феномена, как «интертекстуальность, использование 

соответствующей единицы как своего рода культурного знака, связывающего 

различные тексты, эпохи, пространства. Другие признаки интертекстемы 

(прецедентного феномена, текстовой реминисценции, исторической или литературной 

метафоры) могут быть охарактеризованы только в рамках столь характерной для 

когнитивистики категории “семейного сходства”. Эти признаки воспринимаются как 

типичные, характерные, распространенные, но они не относятся к числу обязательных, 

несомненных. Говоря о факультативных признаках рассматриваемых феноменов, 

следует прежде всего назвать осознание рассматриваемых элементов как “чужеродных”, 

“вторичных”. Например, «вместо того, чтобы описать свойства соответствующего 

политического лидера, автор обращается к аналогиям, ищет нечто похожее в других 

исторических обстоятельствах, в литературных произведениях и т.п. ещёодно свойство 

рассматриваемых феноменов — это их семантическая трансформация, использование в 

не совсем обычном смысле (степень трансформации может быть различной)» 

[Нахимова 2007]. Такие прецеденты составляют языковое сознание, будучи базовыми 

элементами, которыми для успешной коммуникации должен владеть инофон. При этом 
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прецедентные имена рассматриваются не только как элементы языкового сознания, как 

знаки коллективных представлений, которые входит в когнитивное сознание 

национального лингвокультурного общества, но и как особые единицы дискурса 

[Кузнецов 2000: 29-33].  

4. Примеры из текстов Национального корпуса русского языка показывают, что, 

становясь прецедентными именами, фольклоризмы сохраняют не только инвариантные 

признаки, которые позволяют сравнивать реальных людей с денотатами фольклорной 

реальности, но и актуализируют эмоционально-оценочные коннотации: Баба Яга — 

уродина, злюка и т.д., Василиса Прекрасная — красавица и т.д. 

Особенности семантики и функционирования таких единиц за пределами 

фольклорных текстов будут рассмотрены в следующей главе. 
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ГЛАВА 2. 
Фольклоризмы в художественной и 

публицистической речи: жанровые источники, 
семантика и функционирование 

 

1. Типология исследуемых прецедентных фольклоризмов по 
их жанровым источникам 

 

В этом параграфе приведена типология прецедентных фольклоризмов по их 

жанровым источникам. Одна из задач нашего исследования — выявить, из источников 

каких фольклорных жанров единицы, которые мы изучаем, вошли в художественную 

литературу и публицистику. 

Как уже отмечалось, жанр является основной творческой единицей изучения 

фольклора. В каждом жанре складывалась присущая ему система, и структуры жанров 

индивидуальны [Восточнославянский фольклор. Словарь научной и народной 

терминологии 1993: 70-71; Пропп 1998: 175; Аникин 2004: 94]. Говоря о жанровых 

классификациях, «Пропп предложил четыре основных критерия: поэтика, бытовое 

применение, форма исполнения и отношение к музыке» [Зуева 2002: 52]. «Жанр — 

чрезвычайно широкое понятие. При теоретическом рассмотрении того, каким 

содержанием и объемом оно обладает, возможны разные подходы» [Аникин 2004: 94-

96]. При этом ученый подчеркивал, что «фольклор как коллективное творчество народа 

по необходимости вынуждает к изучению совокупного труда многих лиц...» [Аникин 

2004: 94-96]. По его мнению, жанр фольклора лишен примет творческой 

индивидуальности, имеет надличностные особенности. его изучения всегда остается 

традиционное сотворчество многих лиц и в формах, обусловленных общей работой 

масс [Там же]. 

Таким образом, типология исследуемых нами прецедентных фольклоризмов тесно 

связана с жанровым сходством фольклорных произведений по ряду важнейших 

признаков. 

В зависимости от жанровой принадлежности источника фольклоризмы (их 

перечень приведен ниже в порядке возрастания количества членов в группах) 

подразделяются на следующие разряды (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Рейтинг групп фольклоризмов 

 

№ Название тематической группы Количество 

членов в ТГ 

1.  Необрядовые сказочные волшебные и семейно-бытовые фольклоризмы 46 

2.  Необрядовые несказочные легендарные христианские фольклоризмы 32 

3.  Необрядовые поэтические фольклоризмы из песен и духовных стихов 21 

4.  Необрядовые фольклоризмы из прозаических малых жанров 21 

5.  Необрядовые поэтические былинные фольклоризмы 20 

6.  Необрядовые сказочные биоморфные фольклоризмы 19 

7.  Обрядовые календарные фольклоризмы 18 

8.  Необрядовые несказочные фольклоризмы из быличек и бывальщин 17 

9.  Обрядовые заговорные фольклоризмы 15 

10.  Необрядовые фольклоризмы из произведений несказочной прозы – 

преданий 

11 

11.  Обрядовый семейно-бытовый фольклоризм 5 

 

Рассмотрим эти разряды подробнее. 

 

1.1. Необрядовые сказочные волшебные и семейно-бытовые фольклоризмы 

 

Таких фольклоризмов нами выявлена 46 единиц:  

Алёнушка сестрица, Баба-Яга, Балда, Буян-остров, Василий Бессчастный, 

Василиса Прекрасная, Ворон Воронович, Горе-Злосчастье, Горыня, Данило 

Бессчастный, Двое из Сумы/ из Ларца, Елена Прекрасная, Емеля (дурак), Еруслан/ 

Руслан Лазаревич, Жар-Птица, Горыныч Змей, Иван Быкович, Иван Дурак/ Иванушка 

братец, Иван Царевич/ Королевич, Кривда, Ивашка белая рубашка, Кащей/ Кощей, 

Конёк Горбунок, Косоручка, Крошечка-Хаврошечка, Лихо Одноглазое, Лягушка-

Царевна, Мальчик с пальчик, Марко богатый, Морозко/ Морозка/ Мороз/ Дед Мороз, 

Морской Царь, Недоля, Незнайко/ Незнайка, Несмеяна-Царевна, Неумойка, Никита 

Кожемяка, Правда, Свинка Золотая Щетинка, Семь Семионов, Сивка-бурка/ Сивко-
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бурко, Снегурочка, Федот стрелец, Финист Ясный Сокол, Царь Горох/ Иван Горох, 

Царь девица / Царь-девица / Марья Моревна, Чудо-Юдо. 

Говоря об определении сказки как жанра, В.Я. Пропп учитывал 2 основных 

подхода к её изучению. Под сказкой может пониматься «рассказ, основанный на 

поэтической фантазии, в особенности из волшебного мира, история, не связанная с 

условиями действительной жизни, которую во всех слоях общества слушают с 

удовольствием, даже если находят ее невероятной или недостоверной [Bolte, Polivka 

1913-1932. Цит. по: Пропп 2008: 19]. Однако такое определение вызывает сомнение. По 

мнению В.Я. Проппа, во-первых, поэтическая фантазия — слишком общее понятие. 

Даже «Портрет» или «Шинель» Н.В. Гоголя могут быть названы поэтической 

фантазией. Во-вторых, не все сказки являются волшебными, еще существуют сказки о 

животных и новеллистические; в-третьих, сказка связана с условиями действительной 

жизни, «даже самые фантастические сказки возникают на почве действительности 

разных эпох»; в-четвертых, сказка всегда считается народом вымышленной [Пропп 

2008: 20]. Таким образом, ученый оспаривал подобную позицию в отношении сказки. 

В то же время В.Я. Пропп считал, что сюжет тоже не может стать ключом 

дифференциации сказки от других жанров, так как он обладает разными формами. 

Например, сюжет «Гость Терентий» может проявляться и в сказке, и в былине, и в 

народной комедии. Ученый подчеркивал, что решающей основой классификации или 

определения является поэтика произведения, т.е. совокупность всех поэтических 

приемов, характерных для жанра, и поддерживал другое определение, которое дал А.И. 

Никифоров: «Сказки — это устные рассказы, бытующие в народе с целью развлечения, 

имеющие содержанием необычные в бытовом смысле события (фантастические, 

чудесные или житейские) и отличающиеся специальным композиционным и 

стилистическим построением» [Никифоров 1930: 7. Цит. по: Пропп 2008: 21-22]. 

Различные сказочные жанры и их сюжетные фонды формировались в разные эпохи 

[Восточнославянский фольклор: Словарь научной терминологии 1993: 311]. К 

первобытной мифологии восходит сказка волшебная, которая сформировалась как 

жанр только после распада обрядов исходной веры или культового значения. По словам 

В.Я. Проппа, это «миф, потерявший социальную значимость» [Пропп 2008: 31]. «Когда 

эти обряды утратили значение бытовой нормы и обрели интерес удивительного, а 

мифологические образы стихийных сил природы трансформировались в сказочные, 
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получив социальную направленность» [Восточнославянский фольклор: Словарь 

научной терминологии 1993: 315-316]. 

«Эти сказки наиболее архаичны, корнями они уходят в мифологическую эпоху. 

Волшебное начало сказки заключает в себе религиозно-мифологическое воззрение 

первобытного человека, одухотворение им вещей и явлений природы, приписывание 

этим вещам магических свойств. Фантастическое начало сказки имеет свои жизненные 

корни в мечте людей о господстве над природой. Эта мечта является и жизненной 

основой волшебной сказки» [Росс 2008: 48]. 

В.Я. Пропп выявил в волшебных сказках 7 функций, выполняемых действующими 

лицами, т.е. 7 ролей персонажей: 1) антагонист/ вредитель — вредительство, бой, 

преследование; 2) даритель/ снабдитель — снабжение волшебным средством; 3) 

помощник — пространственное перемещение героя, ликвидация беды, спасение от 

преследования, разрешение трудных задач, трансфигурация героя; 4) искомый 

персонаж (царевна или её отец) — задавание трудных задач, клеймение, обличение, 

узнавание, наказание второго вредителя, свадьба; 5) герой/ героиня — отправка на 

поиски (только герой-искатель), реакция на требования дарителя, свадьба; 6) 

отправитель — отсылает героя (соединительный элемент в сказке); 7) ложный герой — 

отправка на поиски, отрицательная реакция на требования дарителя, обманные 

притязания (например, на Жар-птицу, царевну) [Пропп 2001: 73; Росс 2008: 51]. 

Об антагонистах Е.И. Шастина пишет: «В роли противника (вредитель, 

антагонист) положительного героя выступают: баба Яга (в ипостаси злой колдуньи, 

воительницы, разлучницы, похитительницы детей), Кащей Бессмертный, Змей, Чудо-

Юдо, Морской царь, мачеха. Архаические по происхождению (за редким исключением), 

все они представляют противоположный герою мир сказочно-географического и 

нравственного свойства. Положительный герой — из царства, “в котором мы живем”, 

противник-вредитель — из “тридесятого”, которое “за тридевять земель”. Он 

воплощает коварство, насилие, зло. Это представление о наличии двух миров лежит в 

основе композиции волшебной сказки и во многом определяет бинарный характер 

персонажа сказочного и их атрибутов» [Восточнославянский фольклор: Словарь 

научной терминологии 1993: 185-186].  

Функция дарителя — помощь в решении задачи, которую герой или героиня 

должен/ должна выполнить. Иногда даритель может быть невольным или даже 

«злодеем». Например, в сказке «Марья Моревна» Иван царевич выполняет задание, 
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крадя у Бабы-яги паршивого жеребенка; в других случаях герой может заставлять ее 

указывать, где живая вода и т.д. 

Обладая волшебным средством, герой или героиня может победить вредителя и 

выполнить свою сюжетную задачу. «Отсюда видно, что волшебное средство есть не 

что иное, как частная форма волшебного помощника» [Пропп 2001: 76]. Поэтому мы 

включаем волшебные средства, такие как потусторонние кони, в группу «помощников».  

Следует отметить, что, например, Жар-птица в одних сказках действует как 

волшебное средство [Афанасьев 1984: 331-343] (имея его, герой может 

совершенствовать решение сюжетной задачи), однако в других сказках, она — символ 

беды (богатырский конь говорит своему хозяину: «Не бери золотого пера; возьмешь — 

горе узнаешь!»; когда герой нарушает запрет, берёт перо Жар-птицы и дарит его царю, 

царь требует от него достать Жар-птицу: «не достанешь — мой меч, твоя голова с 

плеч!» [Афанасьев 1984: 344-346]). Хотя «это еще не беда», но мы можем сказать, что 

Жар-птица косвенно вредит герою. На этом основании мы включаем этот фольклоризм 

в группы «помощники» и «антагонисты». 

Как видим, одна и та же функция может быть выполнена разными персонажами, а 

один персонаж может выполняет несколько функций. Мы считаем, что подобная 

полифункциальность влияет и на употребление прецедентных имен за пределами 

фольклорных текстов, даже позволяет развиваться семантической 

противопоставленности в прецедентных именах. 

Кроме того, по происхождению фольклорные герои или героини могут относиться 

к разным социальным типам, например, к царскому, купеческому или крестьянскому, к 

пасынке/ падчерице, или сироте, даже к типу невинно гонимых [Восточнославянский 

фольклор: Словарь научной терминологии 1993: 185-186]. Такое разделение мы будем 

учитывать в нашей диссертации. Однако, чтобы соответствовать типологии, оно 

должно быть поправлено, т.е. распространяться не только на сказки волшебные, но на 

семейно-бытовые. 

Семейно-бытовая сказка является сходным с волшебной по композиции рассказом, 

однако в ней отсутствуют фантастические чудовища, различные сверхъестественные 

существа и волшебные предметы, а действуют обыкновенные люди в обычной бытовой 

обстановке (и в одном реальном мире). Такие сказки отражают патриархальный быт, 

семейную жизнь (взаимоотношения между членами семьи), судьбы вдов или сирот 

[Восточнославянский фольклор: Словарь научной терминологии 1993: 185, 315, 400; 
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Пропп 2008: 271-278; Росс 2008: 52]. Несмотря на отличия от волшебной сказки, в 

расстановке основых персонажей семейно-бытовой сказки также лежит полярность, как 

и в волшебной, только эта полярность чаще всего социальная. Например, бедный 

крестьянин противопоставлен богатому, крестьянин — помещику, мужик — барину 

или попу и др. [Восточнославянский фольклор: Словарь научной терминологии 1993: 

187, 315]. «Герой бытовых сказок — уже не царевич, не младший из трех сыновей. Это 

молодой парень, крестьянин, солдат, батрак, мужик. Его антагонист — барин, помещик, 

поп, судья, кулак, богач. Поэтому эти сказки часто имеют классовый характер» [Пропп 

2008: 272]. Мы включим героя семейно-бытовой сказки и его социального антагониста 

в общую группу «герои». Между прочим, «многие из этих персонажей выступают в 

сказочных повествованиях в соответствии со временем бытования сказки и даже с 

конкретными жизненными ситуациями (например, Горе-Злочастье)» [Славянская 

мифология 1995: 7]. 

Другой особенностью произведений данного жанра является то, что в нем 

«высмеиваются общечеловеческие пороки типа лень, злоба, упрямство глупость и пр.» 

[Восточнославянский фольклор: Словарь научной терминологии 1993: 187]. При этом, 

отмечает Е.И. Шастина, дурак и черт в контексте семейно-бытовой сказки «не похожи 

на идентичных персонажей сказки волшебной. Черт бытовой сказки — не 

сверхъестественное существо, как в волшебной, а реалистически будничный, глупый и 

одураченный» [Там же: 187].  

Действия и успех героев волшебных сказок обеспечиваются при помощи разного 

рода чудесных помощников или волшебных средств, которые они получают от 

дарителя [Там же: 185-186]. Без волшебного помощника или средства герои или 

героини семейно-бытовой сказки «побеждают противников умом, находчивостью, 

мудростью» [Там же: 315]. «В сказке этого жанра действует человек-трикстер (от англ. 

trickster ‘обманщик, ловкач’). Обычно он из демократической среды, борется за 

справедливость с власть предержащими и добивается этого» [Росс 2008: 52]. 

Поскольку нашей целью является исследование семантики и функций 

употребления прецедентных имен, а не изучение сказочной структуры или поэтики, 

пропповская классификация будет упрощена. Мы сгруппировали персонажей 

следующим образом: 

1) антагонисты/ вредители: Баба-Яга, Ворон Воронович, Горе-Злосчастье, Змей 

Горыныч, Кащей/ Кощей, Марко богатый, Морской Царь, Чудо-Юдо, Лихо Одноглазое. 
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2) Дарители/ снабдители: Баба-Яга, Ворон Воронович, Морозко/ Морозка/ Мороз/ 

Дед Мороз. 

3) Помощники: Баба-Яга, Горыня, Двое из Сумы/ из Ларца, Змей Горыныч, Конёк 

Горбунок, Морозко/ Морозка/ Мороз/ Дед Мороз, Сивка-бурка. 

4) Искомые персонажи (царевна и др.): Василиса Премудрая, Лягушка-Царевна, 

Елена Прекрасная, Несмеяна-Царевна, Финист Ясный Сокол, Царь-девица. 

5) Герои: Алёнушка сестрица, Балда, Братец Иванушка, Василий Бессчастный, 

Данило Бессчастный, Емеля, Еруслан Лазаревич/ Руслан, Иван Быкович, Иван Дурак, 

Иван Царевич/ Королевич, Косоручка, Крошечка-Хаврошечка, Кривда, Мальчик с 

пальчик, Неумойка, Правда, Семь Семионов, Снегурочка, Незнайко/ Незнайка, Федот 

стрелец. 

6) Отправители: Царь Горох/ Иван Горох. 

7) Ложные герои: Горыня. 

Заметим, что несмотря на то, что в тексте «Данило Бессчастный» сохранились 

следы былинного склада и действуют былинные персонажи (князь Владимир и Алеша 

Попович), он не относится былинам. Во-первых, в его содержании обнаруживаются 

волшебные элементы и персонажи, для него характерна композиция сказки: князь 

Владимир даёт трудные задачи герою, встречающемуся потом с бабушкой-помощницей, 

которая указывает, как решить задачу; лебедь-птица стала красной женой героя, и роль 

ее — совсем как у царевны-Лягушки. Во-вторых, в данной сказке жена Данила 

Бессчастного играет важную роль, так как помогает мужу выполнить трудные задания. 

Здесь мотив испытания жены соответствует сказочной сюжетике, поскольку 

встречается чаще всего в новеллистических сказках. В.Я. Пропп писал: «Изучая сказки 

по их композиции, мы обнаружим, что в числе новеллистических сказок есть такие, 

которые весьма близки к волшебным. Они составляют как бы переходную, или 

смежную группу» [Пропп 2008: 282]. Поэтому мы включили единицу Данило 

Бессчастный в группу сказочных волшебных и семейно-бытовых фольклоризмов. 

Еруслан — одновременно и герой древнерусской книжной повести, но тексты о 

нём не относятся к былинам или волшебной сказке, поэтому мы включили данную 

номинацию в группу семейно-бытовых фольклоризмов. Хотя персонаж Кожемяка и 

восходит к текстам-преданиям, однако, там у него нет имени Никита, обнаруживается 

только статус юноши. Кроме того, только в сказке описывается его борьба со Змеем. 
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Также мы должны отметить, что фольклоризм Буян-остров употреблен в 

волшебном сказочном зачине: «На море на океане, на острове на Буяне стоит...» (см. 

сказки «Иван Сученко и Белый Полянин», «Золотая Рыбка» и «Незнайко» [Афанасьев 

1984-1985]). Он указывает на волшебное пространство. 

 

1.2. Необрядовые несказочные легендарные христианские фольклоризмы 

 

Таких фольклоризмов выявлено 32 единицы: Аввакум, Адриан и Наталья, 

Алконост, Аника-воин, Беловодье, Богородица, Бог-Отец, Василиск, Гавриил Архангел , 

Георгий Победоносец, Гог и Магог, Горгония, Денница, Дракон, Ева, Ехидна, Китеж, 

Китоврас, Левиафам/ Левиафан, Незнайка, Никола/ Микола, Онагр, Параскева-

Пятница, Петр и Павел, Рай, Святой Василий, Святой Егорий, Смерть, Химера. Эти 

единицы используются в легендах. 

Легенда (от лат. legenda ‘текст, предназначенный для чтения’) — термин, 

заимствованный из литературоведения; первоначально — житие святого, написанное 

для чтения в день его памяти» [Восточнославянский фольклор: Словарь научной 

терминологии 1993: 128]. В фольклористике им обозначаются устные произведения. 

Как и былички и бывальщины, легенды тоже отражают содержание верований, 

точнее — остатки народной дохристианской религии, однако легенда теснее связана с 

христианской письменностью. Её нравоучительная, а не развлекательная функция 

является основной, т.е. она обладает поучительным характером [Морохин 1983: 175; 

Восточнославянский фольклор: Словарь научной терминологии 1993: 128; Пропп 2008: 

35]. Некоторые сюжеты легенд имеют связь с книжными источниками, например, 

византийскими переводами, и перекликаются с апокрифами [Восточнославянский 

фольклор: Словарь научной терминологии 1993: 128; Пропп 2008: 35; Лагута 2009: 34]. 

В легендах «широко используются фантастические и религиозные мотивы, их 

героями выступают не только люди, но и сверхъестественные существа» [Морохин 

1983: 176], отличающиеся от сверхъестественных персонажей волшебных сказок типа 

Бога, святых, ангелов, чертей и др., некоторые из них восходят к Ветхому и Новому 

завету [Морохин 1983: 176; Восточнославянский фольклор: Словарь научной 

терминологии 1993: 128; Пропп 2008: 35]. Другим отличием легенды от сказки является 

отношение к рассказываемому, т.е. легенда часто воспринимается рассказчиком и 
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слушателем как достоверное повествование [Восточнославянский фольклор: Словарь 

научной терминологии 1993: 128; Пропп 2008: 35]. 

Один из жанров фольклорных прозаических имеет сходство с легендой — 

предание. При этом Л.Г. Бараг пишет: «По сравнению спреданием, повествующим 

лишь о памятном народу прошлом и относительно широко охватывающим 

историческую и бытовую проблематику, легенда менее полно воссоздает историческую 

и бытовую обстановку действия» [Восточнославянский фольклор: Словарь научной 

терминологии 1993: 128]. «При сюжетно-структурном сходстве с народными 

преданиями легенды обладают большей фантастикой содержания» [Морохин 1983: 

178].  

В восточнославянской фольклористике принята следующая классификация 

легендарной прозы: космогоническая, топонимическая, этиологическая, 

этногоническая, зоогоническая, религиозная (апокрифическая), историческая, 

социально-утопическая и др. [Восточнославянский фольклор: Словарь научной 

терминологии 1993: 128]. 

Ехидна и ее дитя Химера не находятся в наших материлах фольклорных собраний. 

Однако они изначально обнаруживались в Библии, апокрифах и нравоучительном 

Слове о рассечении человеческого естества [Белова 2001]. Это доказывает, что они 

существуют в памятниках, связанных с христианской религией. Таким образом, мы 

относим эти два фольклоризма в группу подробных жанров фольклора. Размышляя о 

времени создания и источниках жанров, мы предлагаем относить их к более раннему 

жанру — легенде, а не к духовным стихам. Подобное относится и к фольклоризму 

Левиафан. 

 

1.3. Необрядовые поэтические фольклоризмы из песен и духовных стихов  

 

Таких фольклоризмов выявлено 21 единица: Алеша Попович, Аника-Воин, 

Богородица, Володимир-князь, Гамаюн, Евва, Единорог, Индр зверь, Кит-рыба, Кривда, 

Мамай, Марко Богатый, Никола (Угодник), Ног/ Ногай/ Нагай-птица, Осетер-рыба, 

Петр, Павел, Правда, Пятница, Святой Егорий, Сирин. 

Духовные стихи являются одной из форм старинного эпического и лирического 

народного песенного творчества, носящая религиозный характер, они часто исполняли 

странствующие нищие-слепцы — калики перехожие [Краткая литературная 
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энциклопедия 1962-1978]. Хотя форма бытования духовных стихов устная, они имеют 

письменные источники, например, Евангелие и Библия, апокрифы, жития святых, и 

обладают географическим отличием [Литературная энциклопедия в 11 т. 1929-1939; 

Краткая литературная энциклопедия 1962-1978]. Духовные стихи могут быть поделены 

на эпические, лирические и лиро-эпические. Среди этих групп эпические духовные 

стихи являются более древними, а лирические более новыми, развившимися под 

воздействием особых факторов русской литературной жизни. Такое деление в большой 

степени является хронологическим, однако, и оно зависит от книжных источников 

[Литературная энциклопедия в 11 т. 1929-1939]. 

Данный жанр подвергся книжному влиянию больше, чем другие жанры. Книжные 

источники этого жанра в основном относятся к средневековым памятникам. Это 

свидетельствует о том, что такой жанр в меньшей степени отражает общее народное 

мировоззрение, так как средневековая книжная литература создана в среде 

образованного общества, «к каковому отнюдь не могли быть отнесены низшие классы, 

тем более крестьянство, в подавляющей своей части находившееся не только вне 

образованности» [Там же]. 

Особенностью духовных стихов является многообразие источников. Как мы видим, 

кроме вышеуказанных книжных источников, на духовные стихи еще повлияли «устные 

легенды, нравоучительные повести, «чудеса» — вообще почти все виды огромной 

переводной и оригинальной средневековой христианской литературы. Это и вполне 

понятно, если принять во внимание религиозно-церковный характер почти всей 

средневековой русской письменности и образованности. Не раз отмечалось 

исследователями воздействие на те или другие мотивы или детали духовных стихов 

иконописного изобразительного искусства (в духовных стихах об Егории «руки, ноги в 

золоте», о Дмитрии Солунском и Мамае, о Параскеве-Пятнице, о Страшном суде и др.) 

[Там же]. 

Одним из древнейших эпических духовных стихов считается духовный стих о 

Голубиной книге («глубины» — мудрости), в которой говорится о происхождении 

мира, человека и др. Его источниками являются именно апокрифы «Беседа трех 

святителей», «От скольких частей создан был Адам», «Вопросы Иоанна Богослова на 

горе Фаворской». В конце стихов встречается битва между Правдой и Кривдой, как 

символический образ, Правда, конечно, побеждает. При этом Б. Соколов привел 
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отрывок: «Нонечь Кривда Правду приобидела, пошла Правда на вышние небеса, а 

Кривда осталась на сырой земле — она пала нам на ретиво сердце» [Там же]. 

Говоря о другой особенности духовных стихов, следует обратить внимание на их 

сходство с былинами. В эпических духовных стихах обнаруживается популярный 

сюжет о Егории Храбром, который напоминает былинный сюжет. Егорий Храбрый 

выступает святым воином. Первый тип сюжетов с ним состоит из двух частей, и в 

первой части Егорий подвергается мукам, эта часть восходит к апокрифу. Второй тип 

сюжетов говорит о его чудесном избавлении. Подвиги Егория на Руси свидетельствуют 

о том, что некогда существовала самостоятельно песня-былина о насаждении на Руси 

православия великим князем Георгием-Ярославом, сыном Владимира. Во втором типе 

сюжетов говорится и об избавлении Егорием Храбрым девицы от змея, что восходит к 

книжной легенде «о суде Георгия со змеем». Б. Соколов указывал, что источником и 

этого стиха было апокрифическое сказание о святом Федоре Тироне [Там же]. Еще 

одним святым воином-персонажем духовных стихов является Дмитрий Солунский. 

Стихи о нем восходят к соответствующему книжному сказанию и получили чисто 

русское историческое и бытовое приурочение: Дмитрий Солунский поражает не царя 

Колояна, а татарского царя Мамая и избавляет от плена двух русских полонянок. 

Темой духовных стихов об Анике-воине служит битва Аники-воина со Смертью, 

источником чего было пришедшее на Русь с Запада не ранее XVI века «Прение живота 

со смертью», само же имя Аники объясняется из византийских сказаний и песен о 

греческом эпическом герое Дигенисе Акрите, непобедимом (akritos ‘непобедимый’): 

эпитет понят был как имя [Там же]. Так, Б. Соколов делал вывод о связи духовных 

стихов с былинами: эпические духовные стихи и по своей тематике, и по сюжету, и по 

доминирующим образам стоят в тесной связи с героическими воинскими былинами и, 

всего вероятнее, были продуктом творчества тех же высших классов, которыми 

создавались такие былины [Там же]. 

Еще следует отметить одну особенность о нищей братии, психоидеологически 

отображенную в духовных стихах. По мнению Б. Соколова, в основе этих стихов лежит 

соответствующая евангельская притча, «однако автор стиха дополнил ее мотивами о 

милостивой и немилостивой смерти». При этом ученый объяснил, что в этих стихах 

«между прочим затрагиваются средневековые представления …, что средством 

спасения души является милостыня, вклады в монастыри на помин души («Мне есть 

чем, богатому, в рай превзойти, мне есть чем, богатому, душу спасти: много у богатого 
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именья-житья, хлеба и соли, злата и сребра»; бедняку, наоборот, «нечем в рай 

превзойти, нечем в убожестве душу спасти»)» [Там же]. 

Особый разряд составляют многочисленные стихи лиро-эпического характера на 

темы «О страшном суде», «Грешной душе», «О расставании души с телом», «О 

милостивой аллилуевой жене» и пр. Некоторые из них довольно почтенной древности, 

например духовный стих «О покаянии земле» ставят не без основания в связь с 

известной ересью стригольников XIV века, духовный стих «Плач Адама» зафиксирован 

в одной рукописи еще XV века с весьма характерной пометкой — «Стих-старина за 

пивом» [Там же]. 

 

1.4. Необрядовые фольклоризмы из прозаических малых жанров  

 

Таких фольклоризмы выявлена 21 единица: Аника-воин, Баба-яга, Власий, Ева, 

Святой Егорий, Емеля, Ерёма, Иван дурак, Иван-да-Марья, Крещенье, Мамай, 

Масленица, Мать сыра земля, Микола, Наталья, Павел, Петр, Покров, Рождество, 

Смерть, Федот, Фома, Ясный сокол. 

В малые жанры включены различные по жанровой принадлежности произведения 

по внешнему признаку — небольшому объему. К малым жанрам относятся пословицы, 

поговорки, загадки, монострофические произведения песенного фольклора. Еще 

существует термин паремии, который обозначает малые жанры фольклорной прозы, 

охватывающие пословицы, поговорки, приметы, загадки, прибаутки, присловья, 

скороговорки, благопожелания, проклятия, застольные тосты и другие. Однако, этот 

термин изначально связан с чтением притч из Святого Писания во время вечернего 

богослужения, в церкви накануне празднриков [Восточнославянский фольклор: 

Словарь научной терминологии 1993: 74; Зуева 2002: 129]. 

По мнению Т.В. Зуевой, малые жанры «слиты с живой речью народа, поэтому для 

их правильного понимания важен контекст, в котором они нашли применение» [Зуева 

2002: 130]. Среди пословиц некоторые древние тексты отражают мифологические 

представления, например «Мать сыра земля — говорить нельзя» (вера в таинственные 

силы земли); «Вещий сон не обманет», в некоторых могут быть запечатлены нормы 

крепостного права, например, «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» (крепостным 

крестьянам разрешалось переходить от помещика к помещику в этот день, но затем это 
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было запрещено), другие могут отразить события освободительной борьбы с внешними 

захватчиками, например, «Пусто, словно Мамай прошел» [Там же: 56]. 

Еще одной особенностью является то, что тексты малых жанров часто меняют 

свою жанровую форму, «выступая то как пословица, а то как загадка, прибаутка или 

другой жанр, например, поговорка «И нашим и вашим» становится пословицей «И 

нашим и вашим за копейку спляшем» [Там же: 178]. Кроме того, «тесно связаны в 

жанровом отношении пословица и поговорка, которые имеют много общих текстов» 

[Там же: 130]. 

Малые жанры фольклора очень распространены как в устной, так и в письменной 

форме среди людей разного возраста, разных социальных групп и профессий [Там же: 

130]. Говоря о поговорке и пословице, M. Рыбникова считает, что их происхождение не 

всегда обнаруживается ясно, потому что пословицы и поговорки остаются иногда в 

кругу тех общих установок, которые могут быть достоянием различных классовых 

групп в аналогичных жизненных положениях. Пословица и поговорка оформляют 

некоторую общую категорию, «которая может быть использована различными 

социальными группами для себя». Они составляют высказывания, и по этой причине 

могут быть многозначны [Литературная энциклопедия: В 11 т. 1929-1939]. 

Обилие современных малых жанров выражается в том, что создаются их 

тематические циклы (например, «Шеф всегда пра», «Мстя») [Зуева 2002: 130]. 

Современные малые жанры в основном имеют сатирическую или комическую 

окраску и часто являются прибаутками [Там же]. При этом А. Мореева считает, что 

прибаутки — это «малый юмористический жанр в фольклоре, близкий к пословице и 

поговорке, шутка, по каким-либо причинам получившая широкое распространение в 

той или иной социальной среде, ходячий смешной рассказец или комическое 

выражение, вставляемые в речь для того, чтобы придать ей юмористический оттенок. 

Пример: «Однажды говорила о себе репа: — я, репа, с медом хороша. — Поди прочь, 

хвастунья! — отвечал мед — я и без тебя хорош»» [Литературная энциклопедия: В 11 т. 

Т. 9 1935: 255]. Кроме того, по мнению ученого, прибаутка «всегда осознается как 

самостоятельный художественный организм: это достигается ее предельно-

лаконической образной формой, остроумным сочетанием в ней приемов языковой 

выразительности, в силу чего она всегда имеет вполне ощутимый ритмический рисунок 

(синтаксическая упорядоченность, звукопись, рифма). Приемы комического в 

прибаутках очень разнообразны, т.к. разнообразен ее стилевой состав. Для 
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крестьянской прибаутки в записи XIX — XX вв. типичен прием оксюморона во всем 

многообразии его форм: «и приказал старец безногому бежать» и т.п. Не менее 

популярен и прием метатезы (перестановки): “Пошел возле лыка гору драть, увидел 

озеро на утке сидит, — утка встрепенулась, а озеро полетело, да на синий лес село”» 

[Там же: 256]. 

 

1.5. Необрядовые поэтические былинные фольклоризмы  

 

Таких фольклоризмов выявлено 20 единиц: Алеша Попович, Аспид, Богатырь, 

Боян, Василий Буславич, Василиск, Владимир Красное Солнышко, Волх Всеславович, 

Добрыня Никитич, Илья Муромец, Мать Сыра Земля, Микула Селянинович, Морской 

царь, Полкан, Садко, Соловей-Разбойник, Сарачинское/ Сарацинское Поле, Троян, 

Тугарин/ Змей Тугарин/ Федор Тугарин, Черномор. 

В былинах получили отражение важнейшие исторические события с X по XIX в. 

«Одна из центральных идей этих песенных жанров — идея патриотизма, защиты 

отечества» [Восточнославянский фольклор. Словарь научной народной терминологии 

1993: 188]. 

К эпической поэзии относится былина, основной тип которой «обладает 

устойчивыми признаками: наличием разработанного эпического сюжета и типовых 

эпических персонажей, набором характеристик и описаний эпического мира (социум, 

пространственно-временные категории, предметный фонд), развернутой 

повествовательной системой, особым эпическим стилем (эпическим языком), 

специфической музыкальной формой» [Восточнославянский фольклор. Словарь 

научной народной терминологии 1993: 23]. 

Происхождение былины спорно. В.В. Долгов считает, что трудно верить мнение 

Ю.И. Смирнова о том, что «социальными низами» исполнялись песни о Добрыне 

Никитиче, об Илье Муромце и др., чтобы «знать врага в лицо» [Долгов 2009: 17]. 

Некоторые, в том числе В.Ф. Миллер, считали, что данный жанр создавался в круге 

аристократии (княжеских певицев, дружинных) [Зуева 2002: 20; Долгов 2009: 16]. Хотя 

эта теория подвергаются критике, она сохраняет объективное научное значение. После 

того, как Киев ослаб, былины переместились в другие города и переформировались 

[Зуева 2002: 20]. Чтобы ответить на вопрос происхождении эпоса, В.В. Долгов 

предлагает подумать: «следуя за развитием обычного для эпоса сюжета о первой 
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поездке в Киев, проанализируем, какими особенностями поведения и мировоззрения 

народ наделил своих героев» [Долгов 2009: 17]. По названиям былины «ста́рина» и 

«ста́ринка», данных народом, можем судить о народном отношении к таким 

произведениям — люди верили в то, что когда-то это были прошедшие исторические 

реальные события [Там же: 23], при этом «...большинство ученых признает, что эпос — 

продукт многих эпох» [Смирнов 1974: 30. Цит. по: Тому же: 16]. 

«Былины по отношению к архаическому эпосу вполне объединяет и общий 

характер их, наличие густого слоя фантастики, мифологических реминисценций, 

следов магии и анимизма, и многие сюжетные особенности, подробности, мотивы, 

восходящие к эпической архаике и социальным отношениям, быту, представлениям 

первобытнообщинного строя. Историческая реальность, исторический опыт народа 

преобразуются в былинах в духе эпических представлений и эпической эстетики, 

становятся органическими элементами единой эпической системы. Дальнейшее 

движение эпоса к историзму нового типа реализуется в жанре исторических песен. 

Такому пониманию былины противостоит концепция неоисторической школы, 

согласно которой былины первоначально возникали как повествования о конкретных 

событиях и лицах реальной истории, а затем в процессе эволюции превращались в 

произведения того типа, какой известен по былинам, записанным в XVIII — XIX вв. 

Целью исследований былин, с точки зрения неоисторической школы, являются 

установление исторических прототипов героев былин и конкретно-событийной основы 

их сюжетов и реконструкция первоначальных их форм» [Восточнославянский 

фольклор. Словарь научной народной терминологии 1993: 24-25]. 

По внутренней и внешней независимости сюжетов могут быть выделены разные 

циклы, например, по общим героям — былины об Илье Муромце, Добрыне Никитиче, 

Василии Буслаеве и др.); по событиям — былины об отбитом татарском нашествии; по 

сюжетно-тематическим признакам — былины о борьбе с чудовищами; по 

историческим центрам события — киевский новгородский циклы [Там же: 24]. 

Богатыри из киевского цикла: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, 

Василий Игнатьев, Микула Селянинович, Волха Всеславьич и др.; богатыри из 

новгородского цикла: Садко, Василий Буслаев(ич) [Росс 2008: 62]. 

В былине также существует полярность, как и в других жанрах фольклора. Такой 

конфликт может проявляться между народами, государствами, городами, сословиями 

или семьями, иногда герой мог защищать Родину от чудовищ [Восточнославянский 
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фольклор. Словарь научной народной терминологии 1993: 184]. Главные герои былин 

выполняют сюжетное задание благодаря своим творческим способностям (например 

Садко), интеллекту. «С началом мифологизированной исторической традиции 

связываются герои мифологического эпоса. Они известны лишь по данным отдельных 

славянских традиций: таковы генеалогические герои Кий, Щек, Хорив у восточных 

славян... Тем не менее и для праславянской мифологии правдоподобна реконструкция 

уровня генеалогических героев. Более древние истоки угадываются в персонажах, 

выступающих как противники этих героев, например, в чудовищах змееобразной 

природы, поздними вариантами которых можно считать Соловья-Разбойника... 

Возможен праславянский характер мифологического сюжета о князе-оборотне, от 

рождения наделенном знаком волшебной власти (...восточнославянский эпос о 

Всеславе-Волхе)» [Славянская мифология 1995: 7]. 

Ф.М. Селиванов считал, что «в изображении “своих” и “чужих” персонажей 

былин — резкое противопоставление: идеализация первых, предельное снижение 

образов вторых (чудовища, уроды, злодеи). При всей обобщенности персонажа былины 

в пределах эпической системы достигнута определена, степень индивидуализации: 

мудрый, великодушный, спокоиный, предусмотрительный Илья Муромец и мятущиеся, 

не верующие «ни в сон, ни в чох» и т.д. Это уникальные в своем роде типы главных 

персонажей былины, и каждый из них в предельной, гиперболической степени 

воплощает одну из существенных граней национального характера» [Там же]. 

Богатырь может быть богатым, как Добрыня Никитич, и бедным, как Илья 

Муромец (это впоследствии может обыгрываться сценаристами, например, 

мультфильмов: бедному богатырю пришлось отдавать своего любимого коня Бурушку 

вместо дани) [Долгов 2009: 17], однако, все они отправляются в дорогу, чтобы себя 

показать, в них бродит нерастраченная энергия, они – люди с активной жизненной 

позицией, а не как Емеля из сказки «По щучьему велению». Чтобы войти в 

богатырскую дружину, они должны совершить два подвига: первый — простой, 

например, победить Змея, второй — общественного полезного характера, например, 

защищать Киев от Тугарина [Там же: 17-18]. По мнению В.В. Долгова, патриотизм в 

былине является определяющейся чертой мировоззрения. «Участие в делах общества и 

государства становится для героя смыслом жизни», патриотический мотив в русских 

былинах — это мотив богатырского достоинства и чести [Там же: 19]. Богатыри не 

считают себя членами социальной верхушки, князья и бояре для них — «они». 
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«Прежде всего, следует отметить, что сам он не причисляет себя к социальной 

верхушке — князья и бояре для него «они»»; «Если к богатырю проявляют неуважение, 

он, как уже говорилось, вполне может ответить в том смысле, что «сами тогда и 

воюйте». Но Киев не остается без защиты» [Там же: 20]. «Главное, что в эпосе герой не 

мыслится живущим вне общественных и даже государственных интересов... Древняя 

мифологическая борьба со Змеем превращалась в месть за разграбление города и 

освобождение полона» [Там же 18].  

Мы разделили былинные фольклоризмы на следующие группы: 

Персонажи: Богатырь, Боян, Мать Сыра Земля. 

— из киевского цикла: Алеша Попович, Владимир Красное Солнышко, Волха 

Всеславьич, Добрыня Никитич, Илья Муромец, Микула Селянинович, Полкан. 

— из новгородского цикла: Садко, Василий Буслаев(ич). 

Антагонисты: Соловей-Разбойник, Тугарин/ Змей Тугарин/ Федор Тугарин. 

 

1.6. Необрядовые сказочные биоморфные фольклоризмы 

 

Таких фольклоризмов выявлены 19 единиц: Волк Волкович, Ворон Воронович, Ерш 

Ершович, Золотой Петушок, Козьма Микитич, Колобок, Кот Котонаевич, Котай 

Иванович/ Котонайло Иванович/ Котофей Иванович, Курочка Ряба, Лизавета 

Ивановна, Лиса Патрикеевна, Лисичка-Сестричка, Михаил Иваныч/ Иванович, Михаил 

Потапыч, Мишка, Настасья Петровна, Пётр-Осётр Праведный, Петя-Петушок, 

Терентий. 

Одной из древнейших жанровых разновидностей является сказка о животных, 

представляющаяся рассказом древних охотников, звероловов, рыбаков о 

действительных событиях, происшедших когда-то с ними, в которой отразилась 

«этиология первобытных мифов о культурных героях с зооантропоморфным обликом» 

[Восточнославянский фольклор: Словарь научной терминологии 1993: 311]. «В 

сущности, это были незамысловатые повествования о наиболее примечательных 

повадках зверей, птиц и рыб. Наряду с реальными чертами эти рассказы несли на себе 

отпечаток связи с древними формами сознания людей далекого прошлого — 

одушевлением природы (анимизмом), убежденностью в происхождении того или иного 

человеческого рода от какого-либо животного или даже растения (тотемизмом) и, 

наконец, верой в возможность волшебного (магического) воздействия на различные 
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явления окружающего мира. На первых порах эти рассказы не были иносказательными. 

Постепенно, в результате трудовой деятельности, в ходе укрощения и поручения диких 

животных знания людей об окружающем их мире расширялись, вера в 

сверхъестественные силы терялась, а власть над природой росла» [Морохин 1983: 11].  

В сказке о животных центральное место занимают персонажи из мира животных, 

птицы, рыбы, а также предметы, растения и явления природы. Кроме них человек и 

фантастические существа также могут фигурировать в сказке [Там же; 

Восточнославянский фольклор: Словарь научной терминологии 1993: 185, 321; Росс 

2008: 48]. Животное в первобытном сознании не как реальное животное, 

воспринимаемое нами, оно одарено сверхъестественными силами, поэтому его 

изучение трудно. Кроме первобытных мифов, источниками являются еще 

заимствованные сюжеты, например, эзоповские басни (их воздействие косвенно через 

средневековые литературные переводы и их обработки), «Физиологии», «Бестиарии» и 

др. Однако, в русской сказке животные, не как в латинских памятниках, живут 

государством [Пропп 2008: 346-348]. 

В.Я. Пропп отмечает, что в русской сказке о животных чаще всего действуют 

дикие животные. Если домашние животные в ней действуют, тогда они выступают как 

подсобные, а сказок, в которой только действуют домашние животные, вообще нет. 

Вследствие этого, получен вывод ученым, что русский «животный эпос есть эпос о 

диких лесных и иных, а не о домашних» [Пропп 2008: 354].  

Можно говорить и о том, почему основным сюжетным стержнем служит обман. 

«Проделки первобытных трикстеров делаются предметом сказок о животных...» 

[Восточнославянский фольклор: Словарь научной терминологии 1993: 311]. Как пишет 

Е.И. Шастина: «Особенности поведения персонажей животных, архаическая форма 

выражения хитрости предполагают древность происхождения сказок о животных и их 

персонажах сказки» [Восточнославянский фольклор: Словарь научной терминологии 

1993: 187, 311]. Следует отметить, что обман, предполагающий превосходство хитрого 

над глупым, не должен рассматриваться морально предосудительным, а наоборот, 

должен быть связан с восхищением превосходства слабого над сильным [Пропп 2008: 

355]. 

Кроме того, сказки о животных имеют мало общего с действительной жизнью и 

повадками зверей. Подобные рассказы исполнялись перед охотой, значит, они не 

возникали из наблюдений над реальными силами и возможностями животных, 
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могущество здесь магическое. «Следовательно, действие одного животного часто 

может переносить на другого, это коренится в особенностях первобытного мышления 

[Там же: 339, 355]. 

Наконец, типичные персонажи сказки о животных наделены чертами, которые 

отражают «бытующие в народе образные представления об этих животных и 

сохраняют определенную, основанную на силе иерархию. Через эти образы 

раскрываются типичные характеры и качества людей, их социальные отношения и 

место в обществе, морально-этический мир; утверждаются идеи справедливости, 

взаимопомощи, товарищества, осуждаются любое нарушение этих принципов, а также 

такие пороки людей, как неблагодарность, жадность, лень и т.п.» [Восточнославянский 

фольклор: Словарь научной терминологии 1993: 3]. 

Таким образом, мы разделим сказочные биоморфные фольклоризмы на следующие 

группы: 

1) дикие маленькие и хитрые персонажи: Лизавета Ивановна, Лиса Патрикеевна, 

Лисичка-Сестричка. 

2) Дикие большие и глупые персонажи: Волк Волкович, Михаил Иваныч/ Иванович, 

Михаил Потапыч, Мишка, Настасья Петровна, Терентий. 

3) Домашние персонажи: Золотой Петушок, Козьма Микитич, Колобок, Кот 

Котонаевич, Котай Иванович/ Котонайло Иванович/ Котофей Иванович, Курочка 

Ряба, Петя-Петушок, Свинка Золотая Щетинка, 

4) Персонажи книжного происхождения: Ерш Ершович, Пётр-Осётр Праведный. 

Заметим, что В.Я. Пропп считал «Повесть о Ерше Ершовиче» не сказкой, а 

политическим памфлетом в форме сказки, распространившемся в народе в измененном 

виде и в разных вариантах [Пропп 2008: 337], так что мы отдельно рассматриваем такие 

фольклоризмы, как Ерш Ершович, Пётр-Осётр Праведный, в группе «персонажи 

книжного происхождения». 

 

1.7. Обрядовые календарные фольклоризмы 

 

Таких фольклоризмов выявлено 18 единиц: Аграфена Купальница, Василиск, 

Велес/ Власий, Святой Егорий, Ерема, Иван Купала, Коляда, Красная Горка, Крещенье, 

Макоша/ Мокошь, Масленица, Павел, Петр, Покров, Радоница/ Радуница, Рождество, 

Троица, Фомина Неделя.  



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

78 

 

Календарно-обрядовый фольклор — это «комплекс словесных, песенных, игровых 

и других жанров, связанных с аграрными календарными обрядами, сопровождавшими 

жизнь и трудовую деятельность земледельца на протяжении годового цикла» 

[Восточнославянский фольклор. Словарь научной народной терминологии 1993: 388; 

Зуева 2002: 120]. «В далеком прошлом календарные и семейные обряды не различались. 

Их единство отразилосьв общей символике и использовании общих атрибутов. Все 

праздничные обряды включают одни и те же действия: обход дворов (чтобы в каждый 

дом вошло благополучие), персонификацию праздника в песнях и ритуальные действия 

с куклами (в образах Коляды, Масленицы, Купалы), употребление особых видов пищи 

(кутьи, блинов, крашеных яиц, печенья «козули», «жаворонки»), почитание умерших 

предков» [Капица 2007: 251]. 

Еще в эпоху славянской общности славяне занимались сельскохозяйственным 

трудом и отмечали аграрные праздники. [Восточнославянский фольклор. Словарь 

научной народной терминологии 1993: 388; Зуева 2002: 120; Росс 2008: 22]. 

«Наблюдения за солнцеворотом и связанными с ним изменениями в природном мире, 

фенологическими циклами растений и физиологическими циклами жизни животных 

еще в глубокой древности сложились в целую систему мифологических представлений, 

нашедших выражение в определенных обрядах, обычаях, поверьях, гаданьях, приметах, 

пословицах и песнях» [Восточнославянский фольклор. Словарь научной народной 

терминологии 1993: 388].  

В сельскохозяйственном календаре год разделён естественными наглядными 

знамениями на летнюю и зимнюю половины, первая из них начиналась с летнего 

солнцеворота до зимнего солнцеворота, а второая — от зимнего солнцестояния до 

летнего солнцестояния [Там же; Афанасьев. Цит. по: Росс 2008: 22; Капица 2008: 254]. 

В основе календарно-обрядовых комплексов лежат солярные представления. 

«Повторяемость времён года — умирание и оживание природы — диктует ежегодно 

повторяющиеся действия земледельца. Отсюда и повторяемость обрядов» [Росс 2008: 

22]. «При повторяемости отдельных аграрно-обрядовых элементов: мотивов и 

определенном единстве фольклора календарно-обрядового как системы каждыи из его 

циклов отличается своеобразием (святки, Масленица, Русальная неделя, дожинки и 

др.)» [Восточнославянский фольклор. Словарь научной народной терминологии 1993: 

389]. Как пишет Г.А. Барташевич, «циклы календарно-обрядового фольклора — 

совокупность произведений разных жанров, входящих в народные праздники...» [Там 
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же: 437-441]. «Трудовая аграрная основа фольклор календарно-обрядовый 

последовательно прослеживается в его содержании, поэтике и функциональности. 

Циклизация фольклора календарно-обрядового обусловлена сменой времен года и 

соответствующих производственных занятий» [Там же: 389]. 

В первую половину года, когда крестьянин вспахивал поля, сеял, выводил на 

пастбище скот, обращения к высшим силам, природы были проникнуты просьбами о 

помощи в обеспечении будущего урожая [Капица 2008: 254], причём лето считалось 

важнейшим элементом годового цикла: именно летом производящие силы природы 

набирают наибольшую мощь. Мифологизированное восприятие лета, как главной части 

года, отразилось в том, что исчисление годов мы до сих пор называем летоисчислением. 

Главные праздники — дни зимнего и летнего солнцестояния: 22 декабря — Коляда и 24 

июня — праздник Ивана Купалы [Росс 2008: 22]. Во вторую половину года (во время 

сенокоса, жатвы, обмолота и обработки собранного урожая), крестьянин благодарил 

природу за помощь [Капица 2008: 254]. 

Как мы понимаем, после крещения Руси, христианский календарь слился с 

языческим календарем. Последний постепенно изменился под влиянием церкви, 

языческие боги и даже духи обновились статусом православных святых (ср. Аграфена-

Купальница и Купала, Параскева Пятница и Макошь, Святой Власий и Велес и др.) 

[Славянская мифология 1995; Славянская мифология 1998; Святая Русь 2000]. В связи 

с этим Ф.С. Капица писал о том, что традиционная крестьянская жизнь включала 

несколько составляющих. Хозяйственная и бытовая деятельность крестьянина зависели 

от дат в церковном календаре (святцев). Каждый день посвящался памяти 

определенного святого или событию из библейской истории. Вместе с тем сохранялся 

повторяющийся круг праздников, связанных с циклическим развитием природы, когда 

с языческих времен годовой ритм жизни подчинялся земледельческому календарю 

[Капица 2008: 252-253]. Таким образом, «совместившись, народный и христианский 

календари своеобразно дополнили друг друга. С христианскими названиями тех или 

иных дней стали связывать начало различных сельскохозяйственных работ» [Там же: 

254]. «Получилось, что внешне-народный календарь подчинился церковному, 

циклическому празднованию Богородичных и Господних праздников, дней памяти 

особо почитаемых святых (Николая, Ильи, Дмитрия, Георгия, Параскевы Пятницы, 

Варвары, Власия, Феодора Тирона), церковных событий, соблюдению постов. На 

самом деле в народном календаре образовалась сложная система, состоящая из 
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нескольких, органически соединенных между собой частей. Одна — христианская — 

была обращена к небу. Другая — языческая — к земле, ее плодам, урожаю, который 

зависел не только от Бога, но и от многочисленных сверхъестественных сил, 

обитавших где-то рядом, поблизости от человека» [Там же: 255]. С помощью обрядов, 

обрядовых песен заклинательного характера, посредством магии слова и действия 

древний человек пытался повлиять на окружающий мир, природу с целью обеспечить 

здоровье, урожай, приплод домашнего скота как основы благополучия семьи, 

сохранить род [Восточнославянский фольклор. Словарь научной народной 

терминологии 1993: 388]. «Со многими праздниками связывались и определенные 

языческие ритуалы, сохранившиеся с дохристианских времен. Обычно их делят на 

восемь комплексов — святочный, масленичный, весенний, пасхальный, троицко-

купальский, летний (жатвенный), осенний и зимний» [Капица 2008: 255]. Следует 

отметить, что характерной особенностью любого праздничного дня является запрет на 

определенные виды сельскохозяйственной деятельности, вступавший в силу накануне 

праздника, после захода солнца. Тогда считали, что нарушивший его может заболеть 

или потерять приплод у домашнего скота, и нередко с соблюдением запрета 

связывалось местное предание. Так, в отдельных северных районах верили в то, что 

работа в русальный четверг может вызывать разлив реки или наводнение [Там же: 258]. 

В праздники привычный ритм нарушался, и жизнь строилась по иным правилам. 

Запрещалось работать («День свят — все дела спят»), занимались только самыми 

необходимыми делами, например, уходом за скотом, приготовлением еды, сбором ягод, 

грибов, рыбной ловлей и охотой. Нарушение запрета грозило всевозможными 

несчастьями [Капица 2008: 253]. 

Учитывая всё это, мы распределили все календарные фольклоризмы на четыре 

группы: 

1) фольклоризмы, связанные с весенним циклом языческих и православных 

праздников: Егорий, Красная Горка, Масленица, Макоша/ Мокошь, Никола, 

Радоница/ Радуница, Троица, Фомина Неделя. 

2) фольклоризмы, связанные с летним циклом языческих и православных 

праздников: Аграфена Купальница, Владимир Красное Солнышко, Иван-да-Марья, 

Иван Купала, Мать Сыра Земля, Микола, Ладу, Перун, Петр и Павел. 

3) фольклоризмы, связанные с осенним циклом праздников: Макошь, Параскева-

Пятница, Покров. 
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4) фольклоризмы, связанные с зимним циклом праздников: Богородица, Велес/ 

Власий, водяной, Коляда, Масленица, Микола, Никола, Крещенье, Покров, Рождество. 

 

1.8. Необрядовые несказочные фольклоризмы из быличек и бывальщин  

 

Таких фольклоризмов выявлено 17 единиц: Анчутка, Бабай, Барабашка, Вий, 

Водяной, Двоедушник, Домовой, Каженник, Кикимора, Кликуша, Леший, Лысая Гора, 

Навь/ Навье/ Навы/ Навьи, Оборотень, Русалка, Троица, Упырь. 

Былички и бывальщины — это рассказы религиозного содержания, обращающиеся 

в недавнем прошлом в народе, в которых действуют персонажи типа лешие, водяные, 

домовые, русалки и др. По мнению В.Я. Проппа, их нельзя называть сказкой, потому 

что, во-первых, названия, которые дал этим рассказам народ, уже свидетельствует о 

том, что народ верит в их действительность. Во-вторых, в этих рассказах выступают 

сверхъестественные существа действующими лицами и говорится о встрече с ними. 

Естественно, подобные рассказы преследуют не эстетическую цель и сопровождаются 

«некоторым трепетом ужаса и таинственности» [Пропп 2008: 32]. В то же время эти 

рассказы не должны рассматриваться как предания, так как здесь рассказывается не об 

исторических или местных случаях (Пропп говорит о мнении Н.П. Андреева, который 

«не совсем удачно называет их преданиями. <...> с нашей точки зрения, сюда совсем не 

относятся, а также исторические предания, которые, как мы увидим, представляют 

собой другой жанр» [Там же: 33]). В.Я. Пропп предложил выделить былички по 

признаку принадлежности их действующих лиц к языческой религии, и по признаку 

веры в действительность передаваемых событий [Там же: 34-35]. 

Говоря о религиозном характере, К.В. Чистов выделил былички в группу легенд о 

святых: «с точки зрения классификационной быличками можно было бы считать и 

религиозные легенды (по признаку участия в них сверхъестественных персонажей, 

имеющих отношение к христианской мифологии))» [Чистов 1974: 22. Цит. по: 

Морохин 1983: 181]. Однако, мы считаем, в последних рассказах говорится о событиях, 

связанных с христианскими персонажами — Богом, Христом, Богородицей, святыми и 

др. В быличках или бывальщинах отражается совсем другое — языческая религия, 

такая религия существовала еще в дохристианское время. Как пишет В.Я. Пропп: 

«Быличка по своей социальной функции есть рассказ религиозного содержания, 

причем религия здесь еще живая, действующая, языческая» [Пропп 2008: 34], 
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Кроме того, следует отметить, что легенда повествует о событиях в далеком 

прошлом, а былички и бывальщины являются рассказами о недавнем прошлом [Чистов 

1974: 22. Цит. по: Морохин 1983: 182; Лагута 2009: 37]. Группы быличек и бывальщин 

могут быть поделены на следующие: «духи природы», «домашние духи», «черти», 

«волшебные клады», «мертвецы» и др. [Морохин: 183]. «Вера в изображаемые в этих 

рассказах существа может утратиться, а рассказ остаться, но остаться уже как чистый 

вымысел. Правда, такие случаи редки, так как с потерей веры обычно исчезает и 

рассказ. Быль может превратиться и в анекдот, может превратиться и в сказку» [Пропп 

2008:: 34]. В подобых рассказах часто изображались столкновения людей со 

сверхъестественными мифическим персонажами. «Люди в быличках лично слышат и 

наблюдают за действиями чертей, водяных, домовых и русалок, причем бывают случаи, 

когда последние оказывают существенную помощь человеку. Однако чаще 

демонические существа часто выступают в роли злых сил [Морохин 1983: 183]. 

Мы подразделили фольклоризмы из быличек и бывальщин на следующие группы: 

1) наименования духов природы и нежити: Анчутка, Вий, Водяной, Каженник, 

Кикимора, Коровья Смерть, Леший, Навь/ Навье/ Навы/ Навьи, Русалка, Упырь. 

2) наименования домашних духов: Бабай, Барабашка, Домовой. 

3) наименования вещих мужей (Двоедушник, Оборотень) и жёнок (Кликуша), а 

также с ними связанные хронотопы: Лысая Гора, Троица. 

 

1.9. Обрядовые заговорные фольклоризмы 

 

Таких фольклоризмов выявлено 15 единиц: Берегиня, Волос/ Велес/ Месяц, 

Дажьбог/ Дажбог, Иван-да-Марья, Коровья Смерть, Лада/ Ладо, Леснь-птица, 

Лихорадка, Малонья-царица, Одолень-Трава, Сварог, Стрибог, Ярила/ Ярило/ Яр/ 

Яровит, Руевит, Холера.  

Обрядовые заговоры относятся к поэтическим жанрам, уходят корнями в 

древнейшую общеславянскую культуру, они отражают трудовой опыт народа, их 

общественный и семейный быт, мифологические представление об устройстве 

мироздания, постепенно изменявшиеся в ходе исторического развития и под 

воздействием христианства [Восточнославянский фольклор: Слов. науч. и народ. 

терминологии 1993: 392]. Важнейшей частью традиционной культуры являются 

обряды. «Обряды — это установленные традицией, обычаем действия, имеющие для 
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исполнителей магическое, юридическо-бытовое и ритуально-игровое, эстетическое 

значение. Магические обрядовые действия отражали языческие представления народа о 

природе и обществе. Люди думали, что с помощью магических действий они сумеют 

обезопасить себя от сверхъестественных сил, повелевающих громами, наводнениями, 

дикими зверями и пр., или добиться с их помощью благополучия» [Обрядовая поэзия: 

Кн. 1. Календ. фольклор 1997: 6]. Важный признак заговора — вера в магическую силу 

слова, что отразили их народные названия: «заговор», «наговор», «шептание», «слово», 

«молитва» [Зуева 2002: 57]. Названия подобных ритмически организованных 

произведений различны. Г.А. Барташевич пишет о том, что «многочисленные народные 

названия относятся ко всем заговорам или отдельным его группам: наговор, оберег, 

присушка, отсушка, шептание, отпуск (пастушеский), слово... Употребителен и термин 

«заклинания». Иногда размежевание терминологии исследователями ставится в 

зависимость от практической направленности произведений: заговорами-заклинаниям 

назывались чаще тексты, связанные с трудовой, главным образом 

сельскохозяйственной, деятельностью, при лечении более употребителен термин 

«заговоры» [Восточнославянский фольклор: Словарь научной терминологии 1993: 78].  

Мы в нашем исследовании следуем за Ю. Круговым, который считает, что с 

учетом обрядовой приуроченности и того, что мы рассматриваем обрядовую поэзию 

как искусство слова, можно выделить в ней три вида произведений: приговоры, песни, 

причитания. Каждый вид произведений обрядового фольклора составляет группу 

жанров, заговор рассматривается ученым среди приговорок, заклинаний, собственно 

приговоров как жанр приговоров. Под таким пониманием, исследователь отмечает, что 

заговор представляет собой словесно-драматический вид фольклора [Обрядовая поэзия: 

Кн. 1. Календ. фольклор 1997: 24-26]. Об этом свидетельствует то, что «как составная 

часть колдовства, заговоры синкретичны: их произнесение сопровождалось действиями 

с водой, огнём, различными предметами, крестным знамением» [Зуева 2002: 57]. Как 

говорит старинное правило логики: определение производится через ближайший род и 

специфическое отличие [Пропп 2008: 20]. Прежде всего нам следует отметить различия 

между заговорами и собственно приговорами. «Собственно приговоры отличаются от 

приговорок, заклинаний и заговоров двумя существенными приметами: они или 

лишены утилитарно-магического назначения, или совмещают его в себе с 

развлекательно-игровым. Эти приговоры (будем называть их так) более всего 

характерны для свадебного фольклора» [Обрядовая поэзия: Кн. 1. Календ. фольклор 
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1997: 28]. По словам Ю. Круглова, хотя заговоры также имеют обрядовую сущность 

как заклинаний, выполняют утилитарно-магическое назначение, однако, «их 

магическая сила была, по мнению крестьян, более действенной, чем заклинаний. Это 

подчеркивалось и тем, что заговоры знали «особые» люди, и условиями их исполнения, 

и художественной формой. Если заклинания употреблялись практически всеми, то 

исполнение заговоров было обычно привилегией знахарей и колдунов... Знатоками 

заговоров были пастухи и охотники. Чтобы сохранить стадо от нападения дикого зверя, 

от болезней, чтобы охота была удачной, пастухи и охотники имели свои заговоры, 

тексты которых хранили в тайне» [Обрядовая поэзия: Кн. 1. Календ. фольклор 1997: 26]. 

Кроме того, употребление заговоров, как правило, в определенном условии. «Заговоры 

исполнялись в строго определенном месте (на перекрестке дорог, например), в строго 

определенное время, скажем, на утренней или вечерней заре, наедине или только с тем 

человеком, на которого необходимо было воздействовать; заговоры произносились 

шепотом, не переводя или, наоборот, переводя дыхание, и т.д.» [Там же: 26]. 

По объекту и цели заговоры могут быть разделины на три группы типа лечебные, 

хозяйственные и социально-бытовые. Классический тип заговора имеет особенную 

композицию, составленную из пяти частей% введения, зачина, эпической части, 

закрепки и зааминивания. «Заговоры начинаются с введения — чаще всего со слов «Во 

имя Отца и Сына и Святого духа». Далее идет зачин: заклинающий как бы вбирал в 

себя силы природы, животного мира («звездами отычусь, зарей подмояшусь», «силу 

львиную возьму, злость волка возьму»)» [Там же: 26]. Очевидно, здесь нельзя не 

вспомнить и о двоеверии: «на содержание и словесное оформление заговор оказала 

влияние легендарно-апокрифическая и церковная литература. Язык заговора 

причудливо сочетает народную и церковно-книжную речь» [Зуева 2002: 57]. Еще одно 

интересно то, что в заговорах встречаются сквозные эпитеты система многочисленных 

повторов (тавтологии, синонимии и т.д.), например: «В белых рученьках держит белого 

лебедя, обрывает, общипывает у лебедя белое перо»; «Замкну замки замками, Заключу 

ключи ключами!» [Обрядовая поэзия: Кн. 1. Календ. фольклор 1997: 27]. 

 

1.10. Необрядовые фольклоризмы из произведений несказочной прозы – преданий  
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Таких фольклоризмов выявлено 11 единиц: Ермак, Кудеяр Разбойник, Мамай, 

Никита Кожемяка, Олег Вещий, Перун/ Перун-Сварожич, Рюрик, Синеус, Трувор, 

Фома, Тмутаракань. 

Термин предание обозначает «устное прозаическое повествование о реальных 

событиях или лицах прошлого либо реально возможных, но не отобразившихся в 

дошедших до нас письменных источниках, или даже о несомненно вымышленных; 

повествование, вошедшее в традицию (а не исходящее непосредственно от очевидца 

или участника событий) и по содержанию близкое. по крайней мере в основном, 

отображению жизненной реальности (т.е. без преобладания фантастики в 

художественном вымысле)» [Восточнославянский фольклор: Словарь научной 

терминологии 1993: 275]. Говоря о разграничения фольклорных прозаических жанров, 

Л.Е. Элисов отмечал сходство между этими жанрами: есть предания «со сказочными 

мотивами; с элементами мотивов из легенд; сходные по форме со сказами, устными 

рассказами или анекдотами; с использованием стилистических особенностей былин и 

исторических песен» [Морохин 1983: 166]. 

Предание не обладает устойчивой формой композиционного построения, 

традиционных общих мест, постоянных формулировок, зачинов, концовок и им не 

свойственна та особая манера изложения, которая столь характерна для сказочного 

жанра [Там же: 164-165]. Как уже было отмечено нами выше, сказка рассматривается 

как вымысел рассказчиками и слушателями, а в предание люди верят. Предание 

«сообщает сведения, представляющие интерес не для одного или нескольких людей, а 

для всей той общественной среды, в которой предание бытует, оно оценивает и 

осмысляет передаваемые факты с общественной точки зрения» [Народная проза 1992: 

6], имеет познавательную функцию. 

Как правило, в предании рассказывается далекие реальные дела исторических 

лицах или объясняется происхождение географических и топонимических названий. 

Как и легенда, предание тоже отличается от сказки, таким жанрам присуще 

стремление к точному указанию времени, места действия, имен участников 

описываемого события [Морохин 1983: 164]. Однако, в легенде содержит в основе 

чудесного, «как раз и привлекала чудесность того, что в ней описывается». Хотя в 

предание иногда встречаются элементы фантастики, но всегда вспомогательные 

[Народная проза 1992: 6-7]. 
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Действующими в предании лицами выступают чаще всего реальные личности, 

редко сверхъестественные существа или представители волшебного или животного 

мира [Морохин 1983: 164]. Иногда обсуждаются персонажи предания с 

художественными образами исторического произведения, однако, причина в том, что 

такие исторические романы созданы на основе преданий о реальных фактах, которые 

почерпнуты из исторической литературы. При этом С.Н. Азбелев пишет: «Портреты 

некоторых исторических лиц, фигурирующих в преданиях, особенно относящихся к 

глубокой древности, порой воспринимаются нами в значительной мере как 

художественные образы. Достаточно назвать княгиню Ольгу или Святослава 

Игоречича, Мстислава Тмутараканского или юношу-кожемяку, Рогнеду Полоцкую и 

ряд других героев преданий, попавших в Повесть временных лет <...> все это говорит 

о том, что предания в целом ошибочно было бы воспринимать, как лишенные 

элементов художественности» [Народная проза 1992: 7]. Мы считаем, если легенда 

имеет литературные библейские и апокрифические источники или источники из 

византийских переводов, тогда как предания сами становятся основой для 

письменных источников, например, для летописей. 

Предания могут быть сгруппированы по тематике, осмыслению событий и фактов 

прошлого и др. критериям. Разные ученые классифицируют их по-разному: А.И. 

Никифоров подразделял предания на мифические, натуралистические, исторические; 

Ю.М. Соколов — по местам действия, селению, урочищу и т.д.; Т.М. Акимова и Н.П. 

Андреев — на исторические и местные [Морохин 1983: 165-166]. По мнению С.Н. 

Азбелева, «наиболее распространенные виды — историческое предание и местное 

предание с их разновидностями. К последнему виду не всегда относятся 

топонимические предания — о происхождении географических названий (в том числе 

гидронимические — о названиях рек, озер и т.п.). Встречаются также 

этногенетические предания — о происхождении народов и др. виды. <...> 

Мифологические предания — промежуточные между преданием и мифом, 

отобразившие в сильной степени мифологические представления. «Этиологические 

предания — почти всегда явно вымышленные рассказы о происхождении животных, 

растений и т.п.; культурологические предания — такого же рода рассказы о 

происхождении достижений человеческой культуры, ремесел, хозяйственных навыков 

и т.п. По тематике эти виды предания смыкаются с аналогичными видами легенд» 

[Восточнославянский фольклор: Словарь научной терминологии 1993: 275]. 
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Следует отметить, что предание отражает общественную оценку передаваемым 

фактам. Однако новые общественные настроения могут влиять на бытование предания. 

«Если оно перестает интересовать, то постепенно исчезает из устного репертуара; 

может возникнуть иное отношение к фактам, о которых оно повествует, — тогда 

изменится оценка этих фактов в предании; может исчезнуть какая-то часть предания, 

оно может распасться на несколько самостоятельных произведений или, напротив, 

слиться с другими... в процессе бытования произведения может сместиться его 

хронология (т.е. события будут отнесены к иному времени), может произойти 

частичная или полная замена имен, географических названий и т.д.» [Народная проза 

1992: 6]. 

 

1.11. Обрядовые семейно-бытовые фольклоризмы 

 

«Семья — основа общества, и ее судьба не могла не волновать крестьянина. 

Поэтому обряды и песни должны были способствовать созданию крепкой, счастливой 

патриархальной семьи, основанной на любви, равноправии и уважении человека 

человеком» [Обрядовая поэзия: Кн. 1. Календ. фольклор 1997: 42]. Но единиц, 

относящиеся к семейно-бытовым фольклоризам выявлено мало, всего 5: Кручина, 

Курочка-ряба, Ладо, Леля/ Лель,Смерть. Они используются, например, в подблюдных 

песнях-гаданиях по поводу рождения ребенка, свадьбы, смерти, избавления от 

бедности (Ладо), по поводу нахождения богатства (Курочка-ряба). Выше мы уже 

рассмотрели значение целого ряда обрядов. Исконный смысл обрядовых действий — 

«магический: зерно должно было способствовать чадородию молодых супругов или их 

богатству (второе значение — более позднее)» [Там же: 7]. В современной 

фольклористике принято делить обряды на календарные, связанные с хозяйственной 

деятельностью и определенными днями года, — с земледелием, животноводством, 

рыбной ловлей, охотой и др., и на семейно-бытовые, обусловленные различными 

этапами человека, например, рождение, свадьбу, крестины, похороны, новоселье [Там 

же: 7; Капица 2007: 251].  

Обрядовая поэзия выделена на три вида произведений: приговоры, песни, 

причитания (таким образом, семейно-бытовый фольклор включает в себя и 

вышерасмотренные обрядовые заговоры). Песни — это словесно-музыкальный вид 

фольклора, а причитания — словесно-музыкально-драматический. Например, дружка 
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исполнял свадебные приговоры, разыгрывал их, «активно используя и жест, и мимику, 

и интонации. Вопленицы, причитая на свадьбах или похоронах, также пользовались 

средствами исполнительского искусства» [Обрядовая поэзия: Кн. 1. Календ. фольклор 

1997: 24-26]. «Песни, причитания и приговоры составляют определенную систему. 

Исполнение причитания на свадьбе вызывало необходимость исполнения песни, в свою 

очередь, обусловливала появление в обряде или другой песни, или причитания, или 

приговора. В результате рождалось обрядовое действо, и даже песни начинали 

восприниматься как необходимый элемент ритуального представления» [Там же].  

Обрядовые семейно-бытовые песни сопровождали наиболее значительные 

моменты в жизни человека — рождение, вступление в брак, погребение и являются 

очень древними [Восточнославянский фольклор. Словарь научной народной 

терминологии 1993: 188]. Эти песни могут быть поделены на жанры ритуальные, 

заклинательные, величальные, корильные, игровые, лирические и подблюдные песни-

гадания. Заклиная силы природы, поющие просили их сделать так, чтобы, например, 

свадебная игра была «хорошей», свадьба — «крепкой», «веселой». Этим же можно 

объяснить использование в заклинательных песнях тавтологии, синонимии и сравнений. 

К магическим силам обращались с просьбой сковать свадьбу «крепко-накрепко», 

сковать ее «крепкой, твердой, долговечной, вековечной, с младости до старости, до 

малых детушек!» [Там же: 32]; в них могут и отсутствовать художественные средства, 

например, заклинательные, ритуальные песни использовались в семейно-бытовых 

обрядах, но «стиль ритуальных песен — автологический. Столь распространенные в 

других жанрах фольклора художественные средства (метафора, сравнение, гипербола и 

пр.) не характерны для ритуальных песен [Там же: 30]. Иносказательность поблюдных 

песни объясняет наличие в них образов-символов. Так как песни могли предсказывать 

как хорошее, так и плохое, все образы подразделяются на две группы: одни сулили 

человеку счастье, дргие — несчастье. Образ ворона, волка, фантастической Мары и ряд 

других предрекал несчастье (смерть, болезнь и т.д.), образы медведя, мышки, курочки и 

пр. Говорили о будущем счастье. Состав образов-символов в подблюдных песнях очень 

разнообразен [Там же: 45]. 

Третьем видом обрядовой поэзии являются причитания, которые традиционно 

подразделяются на три жанра — на свадебные, рекрутские и похоронные. «Такое 

деление отражает их обрядовую приуроченность и своеобразие поэтического 
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содержания, обусловленное конкретностью содержания самих обрядов» [Там же: 46-

47]. 

Причитания связаны, с одной стороны, с обрядами, с другой — с неожиданными 

трагическими явлениями, они представляют собой яркий пример высокого 

трагического искусство. «Выплакивание невыносимого, в обычных условиях 

непредставимого и даже недопускаемого горя было в народном быту чуть ли не 

физиологической потребностью. Выплакавшись, человек наполовину одолевал 

непоправимую беду. Слушая причитания, мир, окружающие люди разделяют горе, 

берут и на себя тяжесть потери. Горе словно разверстывается по людям. В плаче, кроме 

того, рыдания и слезы как бы упорядочены, их физиология уходит на задний план, 

страдание приобретает одухотвореность благодаря образности» [Белов 1989: 342. Цит. 

по: Обрядовая поэзия: Кн. 1. Календ. фольклор 1997: 47]. Причитания всегда отражают 

индивидуальное в судьбе человека и в жизни рекрута, уходящего на царскую службу, 

рассказанно о умершем человеку, это отличает их от других жанров поэзии [Там же]. 

Кроме того, «в системе образов причитаний — образы-символы, образы-олицетворения. 

С их помощью конкретизировались такие понятия, как девичья воля и бабья неволя, 

смерть, горе и т.д. Смерть, например, могла быть представлена и в антропоморфных 

образах (в виде старухи), и в зооморфных (в виде какого-нибудь зверька, птицы)» [Там 

же: 48]. Большую роль играет в причитании эпитет, например, «темный лес», «широкие 

поля», «зеленые луга» и пр., подобные эпитеты создавали предметный мир и 

пространство, в которых совершались обрядовые действия, и отражают эмоциональное 

настроение [Там же: 49]. Следует отметить еще две языковые особенности причитаний. 

Во-первых, «жанровой приметой похоронных и отчасти свадебных причиртаний 

являются устойчивые метафорические замены некоторых слов, особенно терминов 

родства, обозначающих умершего или невесту, жениха и родственнирков. Как показал 

К.В. Чистов, эта архаическая по своему происхождению черта поэтики причитаний 

связана с запретом (языческое табу) произносить вслух имя человека, раскрывать его 

родственные связи. Поэтому в причитаниях муж, например, назывался «желанной 

семеюшкой», «законной державушкой», «законной семеюшкой», «звездой 

подвосточной», «красным солнышком», «ладой милым», «стеной городовой» и др.» 

[Там же: 50]. Во-вторых, в причитаниях используются уменьшительно-ласкательные, 

увеличительные суффикса и приставки, вследствие которых усиливает эмоциональное 
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воздействие на слушателя, например, «суровешенько», «поранехоьку», «тебеющки», 

«размолодой», «пристарший», «испромолвить» и др. [Там же: 50]. 

Итак, наш обзор специальной литературы показывает, что каждый из жанров 

обладает своей функцией. Отношение к действительности произведений отражает 

общественную оценку к передаваемым фактам, «каждый жанр фольклорный имеет 

свой круг героев, свои сюжеты и стилевые приемы, однако все вместе жанры 

фольклорные в их естественном бытовании взаимосвязаны, образуют систему. В этой 

системе разрушаются устаревшие жанры фольклорные и на их основе рождаются 

новые» [Зуева 2002: 55]. По словам В.П. Аникина, существует кризис жанров, «когда, 

изжив себя, одна система уступает место другой. Все это важные моменты истории 

фольклора» [Аникин 2004: 94-96]. Все это отражается и в фольклоризмах, которые 

бытуют одновременно в разных жанрах, т.е. в оригинальном жанре и переходном 

жанре, например, Никита Кожемяка — в преданиях и сказках, Алеша Попович — в 

былинах и сказке, Ворон Воронович — в сказках волшебных и животных и др., Аника-

Воин — в сказках и народной драме, Морской Царь/ Черномор/ Чудо-Юдо) — в сказках 

и былинах, Гамаюн — в песнях и преданиях, Петр и Павел — в легендах и 

календарной поэзии и т.д. Когда мировоззрение народа меняется, некоторые элементы 

произведений могут переноситься в другие жанры (например, сказочные персонажи 

становятся персонажами анекдотов).  

 

 

2. Рейтинг употребления прецедентных фольклоризмов за 
пределами фольклорных текстов 

 (по материалам Национального корпуса русского языка)  
 

Мы обратились к ресурсам НКРЯ и проверили, насколько актуальны исследуемые 

нами фольклоризмы для текстов этого крупнейшего и разножанрового электронного 

собрания. 

Приведём рейтинг употребления исследуемых фольклоризмов (см. Приложение 2 

к диссертации): Рай, Покров, Рождество, Богатырь, Троица, Крещенье/ крещение, 

Дракон, Богородица, Ева, Василиса, Никола/ Микола, Бог-Отец, Леший, Незнайко/ 

Незнайка, Домовой, Ермак, Рюрик, Русалка, Оборотень, Михаил Иваныч/ М. Иванович, 

Терентий, Масленица, Баба-Яга, Феникс/ Финаст/ Финикс/ Финист Ясный Сокол, 
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Снегурочка/ Снегурка/ Снегурушка, Илья Муромец, Кащей/ Кощей, Мамай, Химера, 

Буян, Волх Всеславович/ Волх/ Вольга, Перун/ Перун-Сварожич, Индр/ Индрик/ Индер, 

Адриан, Балда, Бабай, Колобок, Кикимора, Жар-Птица, Кручина, Китеж/ Кидиш, 

Садко, Иван Королевич, Китоврас, Купала/ Купало, Сирин, Аспид, Единорог, Кликуша, 

Полкан, Олег Князь/ Олег, Иван Дурак/ Иванушка Дурачок, Вий/ Ний, Георгий 

Победоносец, Емеля, Котофей Иванович, Иван-да-Марья, Ехидна, Змей Горыныч, 

Упырь, Кривда, Левиафам/ Левиафан, Соловей-Разбойник, Ерема, Черномор/ Морской 

Царь, Василиск, Ярила/ Ярило, Ног/ Ногай, Золотой Петушок, Конёк Горбунок, 

Добрыня Никитич, Алеша Попович, Лысая Гора, Трувор, Тмутаракань, Красная Горка, 

Морской Царь, Царь Горох/ Иван Горох, Архангел Гавриил, Владимир Красное 

Солнышко, Святой Василий, Денница, Тугарин и др.  

Первые позиции рейтинга занимают: названия святого места (Рай) и христианских 

праздников (Покров, Рождество, Троица, Крещенье/ крещение), имена персонажей 

христианского легендарного фольклора (Богородица, Ева, Никола/ Микола, Бог–Отец). 

Следующие позиции в рейтинге занимают названия персонажей быличек (Домовой, 

Леший). Большое количество единиц в первых позициях рейтинга — имена героев 

былин и сказок, экранизированных ещё в советское время.  

Рост актуальности наименования дракон связан с тем, что это слово обозначает не 

только злого персонажа ‘огромный змей’ [Белова 2007: 95], но и символ года, 

пришедший из китайской календарной культуры и ставший популярным в России в 

последние десятилетия, см., например, такие контесты: Високосный 2000-й год, год 

Дракона, для нашего театра стал воистину драконовским 1 [НКРЯ. Татьяна Шмыга. 

Счастье мне улыбалось... (2000)]; Сообщили, что идёт год железного Дракона, надо 

быть во всем серебряно-металлическом [НКРЯ. Сати Спивакова. Не всё (2002)]; 

Пригласите этого мастера в свою квартиру ― он и там поруководит перестановкой 

мебели да еще продаст вам могущественные талисманы ― аляповатые скульптурки 

дракона [НКРЯ. Борис Руденко. Фэншуй 2: засада на простака // «Наука и жизнь», 

2007].  

                                                 
1 Многие думают, что слово драконовский в русском языке образовалось на основе слова дракон. На 

самом деле это не так. Это слово обозначает «Крайне жестокий, беспощадный. Д-ие меры. Д-ие законы. Д-
ая дисциплина. ← энц. По имени Дракона (Драконта) — древнегреческого законодателя, издавшего в 7 в. 
до н.э. крайне жестокие законы». – Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. Кузнецов. СПб.: 
Норинт, 1998. Цит. по: http://gramota.ru/slovari/dic/?word. 

2 Китаизм фэншуй (от кит. 風水) тоже очень популярен в современном русском языке: Нет, им, 
видите ли, железные дороги фэншуй портят! [НКРЯ. Михаил Шишкин. Письмовник (2009) // «Знамя», 
2010]. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

92 

 

С чем связано распределение остального фольклорного материала по критерию 

частоты употребления в текстах? Чтобы ответить на этот вопрос, мы решили 

исследовать, какие факторы могли повлиять на сохранность и употребительность 

фольклоризмов в современном языке. 

 

3. Влияние произведений народной, художественной и 
массовой культуры на сохранность и употребительность 
фольклоризмов в художественных и публицистических 

текстах 
 

В этом параграфе охарактеризованы основные причины изменений в составе и 

функционировании исследуемых единиц. «Фольклор неразрывно связан с историей и 

всем укладом жизни народа и поэтому является важной частью и даже иногда основой 

его национальной художественной культуры» [Словарь литературоведческих 

терминов... 1974: 436-439], по этой причине он «имеет общественную, общенародную 

ценность» [Словарь литературоведческих терминов... 1974: 436-439]. «Народное 

творчество — один из значительнейших факторов национальной культуры. Народное 

творчество воздействует на другие виды искусства» [Пропп 2002: 150]. Фолькор всегда 

бытовал у русского народа, отражаясь в различных видах искусства: иконографии, 

лубках, народной гравюре, живописи и графике, музыкальных и художественных 

произведениях, а с ХХ в. — в кино- и мультфильмах, комиксах, популярных песнях и 

анекдотах. Отражённые в других видах искусств, фольклорные персонажи начинают 

влиять на народные представления о своём же фольклоре. Можно сказать, что 

отношения фольклора и других видов искусства двунаправленные, 

взаимообусловленные. 

В Приложение 3 диссертации включены репродукции и фотографии, связанные с 

произведениями упомянутых выше видов искусства. Наши наблюдения и выводы 

опираются на собранные в этом приложении данные.  

В XIX в., начиная с эпохи романтизма, русский фольклор оказывал большое 

влияние на развитие литературы, музыки, живописи, театра. Яркими представителями 

искусства этого периода являются А.В. Кольцов (1809-1842), Н.А. Некрасов (1821-

1878), М.И. Глинка (1804-1851), Н.А. Римский-Корсаков (1844-1908), И.Е. Репин (1844-

1930), В.М. Васнецов (1848-1926), А.П. Рябушкин (1861-1904) и др. «Особенно ярко это 
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влияние проявлялось в искусстве <…> в период так называемого национального 

возрождения славянских народов в первой половине XIX в.» [Словарь 

литературоведческих терминов... 1974: 436-439]. 

На наш взгляд, на сохранность целого ряда фольклоризмов во многом повлияла 

иконопись. В круг фольклорных персонажей народного православия включены 

архангел Гавриил (см. прил. 3, рис. 26) и Богородица (см. прил. 3, рис. 65), Святой 

Егорий (Георгия Победоносца) (см. прил. 3, рис. 459), мученицы Агриппины Римляныни 

(см. прил. 3, рис. 3), мчч. Адриана и Натальи (см. прил. 3, рис. 4), Николай Чудотворца, 

(см. прил. 3, рис. 406) апостолов Петра и Павла (см. прил. 3, рис. 415), 

великомученицы Параскевы Пятницы (см. прил. 3, рис. 417), Василия блаженный (см. 

прил. 3, рис. 454). Эти и некоторые другие любимые народом персонажи чаще всего 

воплощались в иконах и храмовых фресках. Контестов, упоминающих их, очень много 

в НКРЯ. «Русская фресковая живопись имеет свой национальный характер, отличный 

от Византии. Но он унаследован от Византии, и основные законы его остались в России 

нерушимыми» [Пропп 2002: 152]. Русская иконопись как искусство «основана не на 

передаче действительности, а на монументализме форм. Оно основано не на передаче 

естественной окраски вещей, оно представляет собой симфонию красок, основано на 

гармонии цветов. Его душевный рефлекс — <не> любование существующим, а 

настроенность на высокий душевный лад» [Там же]. Древние живописцы — мастера в 

изображении лиц со сложными, глубокими переживаниями, например, в состоянии 

скорби, и глубокие, остановившиеся печальные женские глаза, и не просто печальные, 

а глубоко горестные, можно встретить в древнейшей как фресковой, так и станковой 

живописи. Очень экспрессивно на иконах выражены горе и отчаяние [Там же: 154]. 

Образы этих персонажей в течение очень долгого времени (с XII по XXI в.) мало 

изменялись (ср. прил. 3, рис. 66, 4), и изображение их внешних деталей даже 

переходило в другие сферы искусства. Например, в одном из современных 

мультфильмов мультипликационного сериала «Гора самоцветов» «Егорий Храбрый» 

(2009), над головой Егория также изображён нимб, характерный для иконографии всех 

святых (см. прил. 3, рис. 457). Мульфильм сделан по мотивам русских народных 

духовных стихов, и в нём представлен сюжет избавления Егорием девицы от Змея: 

«земля Русская была словом заказана, заповедана, что по той земле ни пеш человек не 

прохаживал, ни на коне по ней никто не проезживал», «едет к ней на своем коне 

ретивом св. Егорий Храбрый. Наезжает он на землю Русскую, и здесь пред ним 
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являются «леса темные, дремучие, горы высокие, моря глубокие и реки широкие, звери 

лютые и рогатые, стадо змеиное, лютое». Несмотря на это, хочет Егорий Храбрый «ту-

то проехати, ту-то проторити». Для этого «возговорил он слово вещее», и вдруг, «по 

Божьему всевеленью, по Егорьеву моленью, по всей земли светлорусской разрастаются 

леса темные, раскидаются леса дремучие, рассыпаются горы высокие, становятся 

холмы широкие, текут моря глубокие, бегут реки широкие: заселяются звери могучие, 

плодятся звери рогатые; они пьют-едят повеленное, от Егорья Храброго заповеданное» 

[Святая Русь 2000]. Однако в отличие от духовного стиха, в мульфильме образам 

Егория и его врагов придана комичность. Комические коннотации, приобретаемые 

фольклоризмами в современных текстах, — одна из ведущих тенденций в 

семантических изменениях этих единиц. Приведём в качестве примера контекст из 

воспоминаний Б. Ефимова, художника-карикатуриста, участника группы Кукрыниксы, 

долгожителя: Мне запомнились такие куплеты: Царю и родине служитель На новый, 

собственный манер. Дворянства бодрый предводитель И бывший конногренадер. Да 

будет с ним святой Егорий, Но интереснее всего ― Какую сумму взял Григорий За 

назначение его… [НКРЯ. Борис Ефимов. Десять десятилетий (2000)]. 

Иконографией занимались и очень известные художники, например В.М. Васнецов 

(см. прил. 3, рис. 62), М.А. Врубель и др. Так, М.А. Врубель, рекомендованый 

Академией художеств принимать участие в реставрации древних фресок Кирилловской 

церкви, написал образ «Богоматерь с младенцем» (см. прил. 3, рис. 64), в котором 

портретно-пространственная передача её фигуры происходит в формах церковно-

иконной условности. «...чтобы изобразить Богоматерь, он пишет этюды с жены 

руководителя работ профессора А.В. Прахова. У нее совершенно русское круглое лицо, 

большие глаза, мягкие губы. Чтобы изобразить младенца Христа, он пишет портрет 

девочки. Получается живая русская женщина с живым ребенком на коленях, но она 

сидит на кресле совершенно прямо и иконописно смотрит вперед на зрителя, ее лицо 

окружено нимбом, таким же нимбом окружен младенец; пальцы ребенка сложены в 

жест благословения <...>. Длинная черная одежда женщины ниспадает искусно 

уложенными складками» [Пропп 2002: 152-153]. 

Такое полное жизни представление о Богородице, отраженное во многих легендах, 

где Мать Христа представлена как Заступница рода человеческого и одновременно как 

простая женщина, живущая где-то рядом, описывается и в современных текстах: Мир 

Василисы был прост: на небе Господь Бог, Пресвятая Богородица со ангелы, со всеми 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

95 

 

святыми и с матушкой игуменьей посреди, потом ― Павел Алексеевич, а потом уж 

они, семья, и все остальные люди, злые по одну сторону, добрые ― по другую [НКРЯ. 

Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый 

Мир», 2000].  

Иконопись М.А. Врубеля отличается от других наслоением византийских форм на 

реалистическое портретное искусство [Пропп 2002: 152-153]. Однако М.А. Врубель не 

иконописец, «при некоторой внешней каноничности Врубель был по существу 

слишком нов и смел, слишком экспрессивен, необычен и непривычен» [Там же: 154]. 

Его иконотворчество считали неудачным, особенно роспись во Владимирском соборе, 

называли «богомазом, державшимся бездарной казенной иконописной традиции, 

сложившейся в XIX веке», хотя и понимали, что «его художественное призвание 

состояло не в том, чтобы принимать заказы на росписи церквей, а в совершенно 

другом» [цит. по Тому же]. Сейчас встречаются диаметрально противоположные 

отзывы о врубелевской иконописи: До глубины души поражала гениальная роспись 

Врубеля на хорах «Сошествие Святого Духа» [НКРЯ. Валентин Бережков. Рядом со 

Сталиным (1998)]. 

Среди христианских фольклорных персонажей, имена которых мы исследуем, есть 

и те, что имели дохристианское, то есть языческие прототипы, например, Агриппина/ 

Аграфена — Купала, Параскева Пятница — Макошь, святой Василий/ Власий — Велес. 

После Крещения Руси образы языческих персонажей были вытеснены христианскими 

святыми. Упоминания о святых, их иконах, храмах в их честь, о днях их празднований 

широко встречаются в текстах: Все двигалось и кипело; веселился православный народ. 

У околицы старый стремянный князя с ним поравнялся. ― Эхва! ― сказал он весело, 

― вишь как они, батюшка, тетка их подкурятина, справляют Аграфену Купальницу-

то [НКРЯ. А.К. Толстой. Князь Серебряный (1842-1862)]; ― Порадейте, православные, 

на построение храма Господня… Великомученицы Параскевы Пятницы! Мужики 

дали по грошу [НКРЯ. Н.А. Лейкин. Черное море (1879-1898)]; Служитель в белых 

чулках и завитом парике внес подарок ― старинную икону Параскевы Пятницы 

[НКРЯ. Александр Проханов. Господин Гексоген (2001)]; в том числе 

антиклерикальной направленности: Мне смешно даже, непостижимо, как это 

интеллигентный человек идет в церковь Параскевы Пятницы и там молится 

раскрашенной картине… [НКРЯ. М.М. Зощенко. Автобиография (1922)]. 
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Иконопись поддерживала зрительные представления об этих персонажах и в 

самом фольклоре, но, как правило, народное творчество выражается не только в 

церковном искусстве. Ту же функцию выполняли лубок, народная гравюра, народная 

скульптура.  

Собирая репродукции для нашего приложения 3, мы обнаружили, что в лубках и 

гравюрах чаще всего отражаются сказочные, христианско-легендарные и героико-

эпические сюжеты.  

Например, в группе изображений религиозной тематики нам встретились 

Алконост (см. прил. 3, рис. 23), Аника-воин и Смерть (см. прил. 3, рис. 24), Китоврас 

(см. прил. 3, рис. 266), Николай чудотворец (см. прил. 3, рис. 406), Параскева Пятница 

(см. прил. 3, рис. 418) и др.; в группе героико-эпической темы – Полкан (см. прил. 3, 

рис. 431), Алеша Попович (см. прил. 3, рис. 17), Микула Селянинович (см. прил. 3, рис. 

375), Илья Муромец (см. прил. 3, рис. 247) и др.; сказочной темы – Фома и Ерёма (см. 

прил. 3, рис. 501), Иван-царевич и Елена Прекрасная (см. прил. 3, рис. 180), Еруслан (см. 

прил. 3, рис. 194), семь Семеонов (см. прил. 3, рис. 461), Емеля (см. прил. 3, рис. 183) и 

др.; в группе биоморфной тематики только находятся медведь Миша и Ерш Ершевич 

(см. прил. 3, рис. 377, 195), в группе исторической тематики – князь Владимир и Ермак 

(см. прил. 3, рис. 100 и 189). Первые три вида изображений являлись самыми 

популярными, причём до XVIII в. большинство из распространенных тем лубков и 

народных гравюр было связано с религиозными и исторических личностями и 

событиями. Более поздние лубки, гравюры имеют и более разнообразное содержание, в 

том числе развлекательное. Например в XIX в. содержание лубка может быть 

посвящено сюжетам об Иване царевиче и Елене Прекрасной (см. прил. 3, рис. 184), об 

Ерше Ершевиче (см. прил. 3, рис. 195), о медведе Мишеньке Иваныче (см. прил. 3, рис. 

397) и др. Фольклорные сюжеты постепенно получали различную интерпретацию у 

разных авторов, отсюда рождались различные образы. 

Всё это нашло отражение в художественных и мемуарных текстах, например: 

оказалось, что он занимался писанием небольших картинок и был в этом, насколько я 

понимаю, весьма искусен… Картинок у него оказалось штук пять и все на один сюжет: 

Микула Селянинович, мужик-богатырь, сражается тележной оглоблей со Змеем-

Горынычем; змей ― двуглав, одна голова в короне, другая в митре, на одной подпись 

― Петербург, на другой ― Москва [НКРЯ. Максим Горький. Жизнь Клима Самгина. 

Часть 2 (1928)]; Трофим и при нас вдруг нарисовал еще Полкана; чирк, чирк, все 
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точками и черточками; потом аккуратно складывал вчетверо своих Полканов и 

прятал их в шапку на дно. Рисунки его были очень похожи один на другой, и нам 

показалось, что Тронька, наш двоюродный, ― сам Полкан; особенно его большой лоб и 

черные глазки, глубоко подо лбом, и короткие волосы, щеткой покрывавшие его 

круглую голову, были совсем похожи на рисованных им Полканов; каждый Полкан 

держал булаву. *Полкан ― получеловек-полупес, герой старинной сказки о Бове-

королевиче. На русских лубочных картинках изображался большеголовым бородатым 

чудовищем, вооруженным огромной дубиной [НКРЯ. И.Е. Репин. Далекое близкое 

(1912-1917)]; Лампа отражается в мутном зеркальце. Над зеркалом лубочные 

картины, купленные у тряпичника: «Бой непобедимого, храброго богатыря с 

Полканом» (борода его широкая и длинная, как у дяди Ларивона, брата матери); 

«Ступени человеческой жизни» (горка в виде лестницы, на одной стороне которой 

человек родится, растет, поднимается, а на другой стороне спускается до самой 

могилы); портрет царя Александра Третьего, укоторого борода похожа на бороду 

Полкана, и царицы с хитрой прической ― волосы взбиты высоко, как каракулевская 

шапка; «Сирин и Алконост» ― огненные птицы, чарующие людей волшебными 

песнями о счастье… Я сконфуженно через силу бормотал благодарность и, не 

отрываясь, смотрел на лубочную картину на каменной стене. Митрий снимал ее с 

гвоздя и протягивал мне. ― Это райские птицы-певицы: Сирин и Алконост. Возьми 

себе и пой, как они, ― сладостно и лепо [НКРЯ. Ф.В. Гладков. Повесть о детстве 

(1948)]; Иван Васильич, загремев ключами, открыл дверцы, расписанные изнутри 

библейского содержания картинками, по бокам ― райские птицы Алконост и Сирин. 

Весь ставец набит тяжелыми книгами в деревянных, крытых кожей переплетах 

[НКРЯ. В.Я. Шишков. Емельян Пугачев. Книга третья. Ч. 1 (1934-1945)]; Возле 

огромной божницы красного дерева со стеклами, наполненной иконами в золоченых 

ризах, булавками приколоты были к обоям картины московской работы. Они 

изображали райских птиц Сирина, Алконаста и Гамаюна, беса, изувешанного 

тыквами, перед Макарием Египетским, Иоанна Новгородского, едущего на бесе верхом 

в Иерусалим к заутрене, и бесов, пляшущих с преподобным Исакием. Ни одна картина 

духовного содержания для народа без дьявола у нас не обходится ― хоть маленький 

бесенок, хоть в уголке где-нибудь, а непременно сидит на каждой картине. По другим 

стенам скорняковского дома красовались картины мирские ― хозрев Мирза, взятие 
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Анапы, похождения Малек Аделя [НКРЯ. П.И. Мельников-Печерский. В лесах. Книга 

вторая (1871-1874)].  

«Лубошные» картинки упоминаются, конечно, и исследователями — Буслаевым, 

Гудзием и др., чьи тексты включены в НКРЯ: надобно иметь в виду, что эпизоды из 

Пляски Мертвых, вероятно, под влиянием древних Синодиков, вошли в наши лубошные 

издания. Так, мы имеем лубошную картинку «Воин Аника и Смерть» [НКРЯ. Ф.И. 

Буслаев. Повесть о горе и злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца во иноческий 

чин (1856)]; Сходным стихом написаны и повести о попе Савве и о Фоме и Ерёме, и 

стихотворные обработки «Повести о куре и лисице», и многие надписи к лубочным 

картинкам XVIII в. [НКРЯ. Н.К. Гудзий. История древней русской литературы. (XVI-

XVII вв.) (1938)]. 

Кроме как в лубках, гравюрах и миниатюрах, фольклорные персонажи отражались 

в вышивках (см. прил. 3, рис. 471), фарфоровой пластике (см. прил. 3, рис. 58) , куклах 

(см. прил. 3, рис. 416), мозаике (см. прил. 3, рис. 181), керамике (см. прил. 3, рис. 261). 

Большой интерес представляют и скульптурные изображения (см. прил. 3, рис.170). 

Интересно, что в более современных вариантах обнаруживаются персонажи из быличек 

и бывальщин, например, Водяной, Леший, Кикимора и др. (см. прил. 3, рис. 104, 257).  

Интерес к фольклорным персонажам имели и профессиональные скульпторы и 

живописцы. Мы хотели бы сказать несколько слов о произведениях М.А. Врубеля. 

Оригинальность его творчества настолько сильна, что очень отличает его работы от 

произведений других художников. Панно «Микула Селянинович и Вольга» (см. прил. 3, 

рис. 117) является хронологически первым произведением М.А. Врубеля и было 

сделано по заказу Мамонтова для Всероссийской художественной и промышленной 

выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде. На этом панно Микула изображён не по 

былинному описанию, согласно которому он одет по-боярскому и гиперболически 

возвеличен, а как «обыкновенный и типичный великорусский мужик с бородой и 

непричесанной головой, остриженной в скобу, босой, в белой холщовой рубашке и 

белых штанах. Князь — на великолепном коне с роскошной сбруей, пышно по-

воинскому одетый» [Пропп 2002: 159]. По мнению В.Я. Проппа, М.А. Врубель 

отобразил народное представление, состоявшее «в противопоставлении князя-

крепостника, воплощающего социальную власть и силу, и труженика Микулы, 

крестьянина-пахаря, сила которого в труде. Внешнее превосходство Вольги блекнет 

перед внутренним превосходством Микулы. У Врубеля Микула стоит, облокотившись о 
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грубо сработанную соху, князь нагнулся над ним с коня, трогает его за предплечье и 

пристально в него всматривается. Фигура Микулы в своей силе статична, фигура 

Вольги, как и его коня, взрыхляющего своим копытом землю, динамична, дана в 

движении» [Пропп 2002: 159].  

Скульптуры «Садко» (см. прил. 3, рис. 446), «Царь морской» (см. прил. 3, рис. 393), 

и «Лель» (см. прил. 3, рис. 330) были созданы М.А. Врубелем для мастерской в 

Абрамцеве. Фигурки ряда майолик (статуэтки из глины, обожженные и покрытые 

лазурью и красками) очень изящны, однако, по словам В.Я. Проппа, «эти фигурки не 

производят такого сильного впечатления, как картины Врубеля» [Пропп 2002: 163-164]. 

Заметим, что упоминания о знаменитой врубелевской майолике по мотивам «Садко» 

встречаются в текстах НКРЯ: Есть экспонаты, имеющие абсолютную ценность как 

произведения изобразительного искусства: майолика М.А. Врубеля «Волхова», эскизы к 

театральным постановкам Николая Рериха («Половецкие пляски», 1909 г. [НКРЯ. Три 

века русской музыки (2003) // «Российская музыкальная газета», 2003.01.15]. 

Нас интересовали также и живописные и графические изображения 

фольклорных персонажей, поскольку многие произведения русской живописи и 

графики стали прецедентными феноменами, что демонстрируют, например, такие 

контексты: «Он» ― демон критический, писанный красками Врубеля, иронизирующий 

над усилиями доконать его; Метнер, его подсмотревши во мне, все подчеркивал: Кант 

одолим не борьбой, а ― вглубленьем в него, объективным разглядом; страсть к 

преодолению ― рабство [НКРЯ. Андрей Белый. Начало века (1930)]; ― На демона 

[похож. – Х.Л.Ж.]? ― удивилась Лида. ― Нет, Валька, ты не права… ― Нет, на того 

Демона, которого Врубель нарисовал. В Третьяковской галерее висит, ― пояснила 

Валя. ― Какая ты у нас высокообразованная, культурная девушка, ― сказал Илья, и 

непонятно было, то ли он подсмеивается над Валей, то ли хвалит ее! [НКРЯ. Татьяна 

Тронина. Русалка для интимных встреч (2004)]; В «Демоне» Врубеля, скажем, уже нет 

геометрических инструментов: геометрическим стал его мир, его взгляд ― эти 

безумные алмазы, уставившиеся на нас [НКРЯ. Вячеслав Шевченко. Зрячие вещи // 

«Звезда», 2003].  

В нашу коллекцию репродукций включено большое количество рисунков 

известных художников XIX — начала XX в.: Г.Г. Мясоедова (1834-1911), И.Е. Репина 

(1844-1930), В.И. Сурикова (1848-1916), В.М. Васнецова (1848-1926), Е.Д. Поленовой 

(1850-1898), С.Д. Милорадовича (1851-1943), М.А. Врубеля (1856-1910), А.П. 
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Рябушкина (1861-1904), И.Я. Билибина (1876-1942) и др. Многие из них выставлены в 

самых известных музеях России. Среди этих художников, Васнецов и Билибин писали 

больше всех на темы фольклорных произведениях, а последний — создал огромное 

количество произведений книжной графики, которые связаны, например со «Сказкой 

об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке» (см. прил. 3, рис. 227), «Царевной-

Лягушкой» (см. прил. 3, рис. 357), «Перышком Финиста Ясна-Сокола» (см. прил. 3, рис. 

527), «Марье Моревной» (см. прил. 3, рис. 356), «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» (см. прил. 3, рис. 75), даже с былиной «Вольга» (см. прил. 3, рис. 111-115), 

или с художественными произведениями по фольклорным мотивам – «Сказкой о 

золотом петушке» А.С. Пушкина(см. прил. 3, рис. 212).  

Эти картины и рисунки стали широко известными среди русских читателей, им 

подражали, их копировали, см. например: Круглый стол занимал почти всю ее площадь, 

над диванами вокруг него нарядно и весело сверкала эмалевая краска выжженных по 

ореховой панели орнаментов и картин в билибинском вкусе ― витязи, жар-птицы, 

Иван-царевичи и Елены Прекрасные, ― собственноручный подарок кают-компании 

от старшего офицера [НКРЯ. Л.С. Соболев. Капитальный ремонт (1932); На стене 

напротив висела большая, масляными красками, картина, по-видимому, копия с 

васнецовского "Ивана-царевича на сером волке", но копия вольная, фантастическая. 

Писанная явно неумелой рукой,она дышала какой-то дикой искренностью. Сказочные, 

аляповатые цветы розово светились в лесной черноте. Царевич, глупый и пучеглазый 

до одури, крепко держал поперёк туловища поникшую в обмороке девицу [НКРЯ. 

И.Грекова. На испытаниях (1967)]. 

Другим великолепным художником, разрабатывавшим как религиозные темы 

(«Воины Апокалипсиса» (см. прил. 3, рис. 474), «Богоматерь с младенцем» (см. прил. 3, 

рис. 62), «Крещение Руси» (см. прил. 3, рис. 290), «Бог Саваоф» (см. прил. 3, рис. 67), 

так и просто фольклорные, был В.М. Васнецов, в творчестве которого отразились 

произведения разных жанров, например легендарные: «Сирин и Алконост» (см. прил. 3, 

рис. 22), «Гамаюн» (см. прил. 3, рис. 121); сюжеты преданий: «Встреча Олега с 

кудесником» (см. прил. 3, рис. 412), «Прощание Олега с конем» (см. прил. 3, рис. 413); 

былинные сюжеты: «Богатыри» (см. прил. 3, рис. 15), «Бой Добрыни Никитича с 

семиглавым Змеем Горынычем» (см. прил. 3, рис. 167) и др.; сказочные: «Иван-Царевич 

на Сером Волке» (см. прил. 3, рис. 227), «Алёнушка» (см. прил. 3, рис. 466), 

«Снегурочка» (см. прил. 3, рис. 82), «Баба яга» (см. прил. 3, рис. 41), «Бой Ивана 
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Царевича с трехглавым змеем» (см. прил. 3, рис. 225), «Царевна-лягушка» (см. прил. 3, 

рис. 357) и др. Встречаются рисунки, изображающие даже персонажей из быличек и 

бывальщин: водяной, который выглядит милым, далеко не злым духом (см. прил. 3, рис. 

105). Эти произведения очень живо изображают фольклорных персонажей. Большая их 

часть выставлена в Государственном Русском музее и Государственной Третьяковской 

Галерее, посещаемых многими каждый год. Интересно, что В.М. Васнецов и сам 

позировал для Садко в фантастической картине «Садко в Подводном царстве» И.Е. 

Репина (см. прил. 3, рис. 447, 448), тоже находящейся в Третьковской Галерее. 

Как результат мы находим много упоминаний об этих произведениях и о 

произведениях других художников в русских текстах – они становятся прецедентными 

феноменами, например: Вместе с отцом Коленька едет на выставку картин, первую 

выставку, какую он видит в своей жизни. Держась за руки, они блуждают по залам 

Академии Художеств, останавливаясь перед огромными полотнами: «Три богатыря», 

«Витязь на распутье», «Битва», «Гамаюн», «Сирин», «Алконост»… Иван Павлович 

объясняет содержание картин, говорит о былинах, о древних богатырях, о вещих 

птицах, о сказителе Рябинине. Но Коленька неожиданно спрашивает, вглядываясь в 

картину: ― А как это делают? [НКРЯ. Ю.П. Анненков (Б. Темирязев). Повесть о 

пустяках (1934)]; Пораженная, стояла Катерина у «Трех богатырей», потом у 

«Аленушки». Знакомые с детства по репродукциям картины были большими и 

настоящими. Даже в музей люди ходили парами: он и она. Катерина была одна [НКРЯ. 

Валентин Черных. Москва слезам не верит (1980)]; Я долго смотрел на эту польку 

восьми лет, потому что она была похожа на Аленушку с картины Васнецова, а 

потом ушел, когда телега двинулась по улице, увязая в песке, и зазвенело ведро, и 

полька смотрела на меня своими глазищами. Когда затихло ведро за поворотом, я 

склеил самокрутку, пустил в серое небо белый дымок и пошел проверить впечатление. 

Я никогда не любил этой картины Васнецова, но в одном доме этого городка я увидел 

на стене большую однотонную репродукцию, отпечатанную благородной зеленоватой 

краской на кремовом картоне с потемневшими краями. Там сидела Аленушка, положив 

щеку на колено, и смотрела на омут, где утонул ее младший братец Иванушка. Там, 

на этой репродукции, видны были некрупные шлепочки краски и зернистая 

поверхность не густо записанного холста. Эта негустая, позволяющая видеть холст 

живопись и не нравилась мне у Васнецова. А теперь именно этот проступающий 

холст и уверенная кладка краски превратили репродукцию в лучшую на всем свете 
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картину [НКРЯ. Михаил Анчаров. Золотой дождь (1965)]; Вот я и говорю, что, 

подолгу простаивая и перед «Боярыней», и перед «Меншиковым», и перед «Казнью», и 

перед «Степаном Разиным», и, конечно, перед «Ермаком», я как-то недоуменно 

проходил мимо «Снежного городка». Как будто это даже и не Суриков… Смотрите: 

казнь стрельцов, боярыня, которую все равно казнят, побоище Ермака, суворовские 

солдаты, ну и Разин ― не голубок, и Меньшиков… И вдруг на фоне этих грандиозных 

исторических полотен какое-то странное до нелепости «Взятие снежного городка» 

[НКРЯ. В.А. Солоухин. Письма из Русского музея (1966)].  

Аввакум в картине Г.Г. Мясоедова (см. прил. 3, рис. 2), Ермак в картине В.И. 

Сурикова (см. прил. 3, рис. 186), как и персонажи в картинах В.М. Васнецова, 

изображены очень реалистично (ср. прил. 3, рис. 15 и 17, 22 и 23, 226 и 227, и др. ). 

Репродукции таких известных картин — прецедентных феноменов — использовались в 

рекламе еще в советское время. Об этом свидетельствует следующий контекст: 

Подарочная коробка сигарет «Столичные». В коробке двадцать пачек с разными 

картинами: то богатыри, то Аленушка, то Университет, то Кремлевская стена 

[НКРЯ. Борис Минаев. Детство Левы (2001)]. Сюжеты картин быстро освоили 

дизайнеры бытовых предметов: На столе стоял старый деревянный стакан, очень 

красивый, с «чеканкой» по дереву и билибинской картинкой «Царевна-лягушка», 

лежал палехский черный деревянный нож с «золотой рыбкой» ― для разрезания книг 

[НКРЯ. Алексей Щеглов. Фаина Раневская: вся жизнь (2003)]. 

Нас заинтересовали две картины ― «Богатыри» Васнецова и «Богатырь» Врубеля 

(см. прил. 3, рис. 61) , и та и другая очень выразительны, однако между ними 

существует большая разница. О картине Врубеля, в персонаже которой воплощена 

богатырская сила, В.Я. Пропп писал, что богатырь на ней противопоставлен 

васнецовским богатырям, у которых подчеркнута физическая красота, а врубелевский 

конь не может считаться красивым. Кроме того, Врубель отступил от текста былины. 

При этом ученый пишет: «Конь врубелевского «Богатыря» нисколько не красив. Как и 

в других случаях, Врубель отступает от текста былины. Илья Муромец едет на 

неприглядном «косматом бурушке». Таков один из законов поэтики русского 

фольклора. Контраст внешней неприглядности и внутренних качеств в фольклоре 

весьма обычен. Но Врубелю хотелось другого» [Пропп 2002: 164-165]. Далее 

исследователь цитирует слова композитора Б.К. Яновского: «...Врубель разъяснял нам 

все ее детали. Так, относительно лошади он говорил, что ему хотелось изобразить 
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настоящую русскую лошадь, поэтому он за образец взял тяжелого битюга-ломовика» 

[Яновский 1963: 253. Цит. по: Пропп 2002: 164-165].  

Картина Врубеля очень эмоциональна, но в русских художественных 

произведениях намного чаще встречаются упоминания о картинах Васнецова, причём, 

как правило, в ироничных описаниях интерьеров: Он был вахтенным помощником, 

когда я прибыл к борту «Новосибирска», и встретил у трапа,подхватил чемодан и 

сопроводил в гостевую каюту ― ангар с двумя кроватями и «Аленушкой» Васнецова 

почти в натуральную величину между ними. Не очень ловко себя чувствуешь, когда 

одногодок и давний соплаватель ― вечный третий штурман ― тащит твой чемодан 

по трапам, а ты пытаешься чемодан отобрать и все спрашиваешь: «Ну, как жизнь, 

Фаддич?» ; А в длинном узком фойе висели картины самого что ни на есть мирного 

штатского содержания: «Грачи прилетели», «Девятый вал», «Аленушка», «Мишки на 

лесозаготовках» (за эту вот шуточку кое-кто и в самом деле поехал на лесозаготовки 

к этим самым мишкам), «Вождь за газетой «Правда», «Великан стройки» [НКРЯ. 

Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 4 (1978)]; На стенах картины! 

Три богатыря ― на конях и Аленушка возле воды сидит, виски распустила. В рамах 

картины [НКРЯ. Борис Екимов. В степи (1998)]; Пожалуй, разумнее всего было бы 

пойти домой и лечь, но дома у него, собственно, не было, а мысль о своём номере с 

люстрой и картиной «Три богатыря» была ему противна [НКРЯ. И. Грекова. На 

испытаниях (1967)]; На столе стояла сковородка, в которой имелись остатки 

жареного мяса, а на стенке висела маленькая картинка «Три богатыря» [НКРЯ. 

Юрий Коваль. Приключения Васи Куролесова (1977)]; Горшки с алоэ, декабристом, 

чудо-деревом, неподвижной кошкой, ажурными стенными часами, виднеющимся углом 

аквариума, в котором всплывали пузырьки и гуппи полоскали обгрызенные хвосты; 

репродукции «Незнакомки», «Трех богатырей», «Не ждали»; сугробы ваты между 

рамами зимой и песни Робертино Лоретти из-за шевелящихся занавесок летом ― все 

это лишь толика того, что поглощалось его любопытством, когда он выходил 

вечером на охоту [НКРЯ. Александр Иличевский. Известняк // «Новый Мир», 2006]; 

Ликующий либо праздно болтающий с противоположной стороны Арбата (скажем, 

выходящий из театра Вахтангова) вполне мог бы увидеть внутренность их комнаты 

на третьем этаже, над козырьком магазина “Обувь”: очень высокий дубовый буфет, 

оставшийся от старорежимных хозяев (с вырезанными гроздьями винограда, 

яблоками и грушами), никелированные шары на спинке материнской кровати (одного 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

104 

 

недоставало уже пару месяцев ― укатился и спрятался, свинченный для 

подтверждения магнитных свойств); тисненые обои с розами и крупным жасмином, 

когда-то поблескивавшие бумажным атласом на всей своей площади, а ныне ― 

только в укромных местах, у самого плинтуса, куда не достигал солнечный свет; 

прикнопленную к стене репродукцию картины Васнецова «Три богатыря», которая 

тоже начала выгорать и, пожалуй, нуждалась в замене [НКРЯ. Бахыт Кенжеев. Из 

Книги счастья (2007) // «Новый Мир», 2008]; Нет, в данном случае речь не о 

знаменитых русских левшах-миниатюристах, которые могут и блоху подковать, и 

изготовить микрокопию, к примеру, «Трех богатырей» Васнецова не то что в 

полулитровой банке, а даже в аптечной ампулке [НКРЯ. Валерий Васильев. Живопись 

в банке (2002) // «Весть» (Калуга), 2002.05.23]. 

В художественных произведениях советской эпохи нам встретились описания того, 

как юные художники создают картины на фольклорные сюжеты, использованные 

русскими писателями-классиками (например, в поэме «Руслан и Людмила» А. 

Пушкина): Красным и синим карандашом была нарисованакартина: Людмила в саду 

Черномора. Сад был голубой, светло-тенистый, и только Людмила была нарисована 

красным, как язычок пламени в волшебной синеве… Наклонив лоб, прикусив губу, Павел 

осторожно растушевывал голубую кисею листвы и не заметил, как Наталья заглянула 

через его плечо. ― Это ты нарисовал? [НКРЯ. В.Ф. Панова. Евдокия (1944-1959)]. 

Изображения некоторых фольклорных персонажей, например русалки, стали 

символами мещанской пошлости: В этом мрачном жилище оказалась такая же 

старинная немецкая мебель ― как и в отеческом, и ― такие же часы с боем, и ― 

картины с русалками в позолоченных рамах [НКРЯ. Юрий Петкевич. Возвращение на 

родину (2001)]; Ее взгляд остановился на драгоценных рамах картин, затем на 

картинах. Их было более двадцати, кроме панно, и все они казалисьиллюстрациями 

одного сочинения ― так однородно-значительно было их содержание. Альковы, феи, 

русалки, символические женские фигуры времен года, любовные сценыразных эпох, 

купающиеся и спящие женщины; наконец, картины более сложного содержания, 

центром которого все же являлись поцелуй и любовь [НКРЯ. А.С. Грин. Блистающий 

мир (1923)]. 

Можно ли считать, что знаменитые картины и графические работы отражают 

фольклорные представления максимально полно? Вот мнение Проппа по этому поводу: 

«Но есть одна область искусства, которая как бы внеположна по отношению к сказке. 
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Это живопись. Правда, в художественных иллюстрациях к сказкам нет недостатка. Но, 

на мой взгляд, даже лучшие из них (И.Я. Билибина, Е.Д. Поленовой) не передают мира 

сказки, представляют собой стилизацию. Они не соответствуют ни народным 

представлениям, не духу сказки. Я думаю, что сказку вообще принципиально 

невозможно иллюстрировать, так как события сказки совершаются как бы вне времени 

и пространства, а изобразительное искусство переносит их в реальное, зримое 

пространство. Сказка сразу перестает быть сказкой. Это относится даже к лучшим 

картинам, как например, к «Аленушке» В.М. Васнецова. Картина полна искреннего, 

очень жизненного лиризма. Девушка у воды в камышах горестно обняла колени, 

положила на них голову и невидящим взглядом, вся ушедшая в свое горе, смотрит 

перед собой. Это прекрасная картина, но от сказки в ней нет ничего, кроме подписи. 

Несравненно слабее, просто очень слаба другая картина В.М. Васнецова «Ковер-

самолет» (в музее гор. Горького). Ковер-самолет висит в воздухе, на нем спокойно 

стоит царевна, и мы этому не верим» [Пропп 2008: 14]. И далее Пропп отмечает: 

«Гениальные, крупные художники, изображая сказку, выражали не столько ее, сколько 

самих себя. Таковы, например, «Царевна-лебеди» или «33 богатыря» В.А. Врубеля. Это 

типичный Врубель, но это не сказка» [Там же]. Мы согласны с мнением великого 

фольклориста.  

Очень сильно, на наш взгляд, на сохранение фольклоризмов в современной 

русской речи повлияли русские классические музыкальные произведения, так как эти 

единицы используются в составе их наименований. «Есть, однако, другая область, в 

которой воздействие сказки плодотворно по сегодняшний день. Это музыкально-

драматическое, балетное и оперное искусство, а также симфоническая музыка. Здесь 

влияние оказывает не только словесный, но и музыкальный фольклор» [Там же: 13]. 

Основные сюжеты музыкальных произведений связаны с героико-эпическим и 

сказочным жанрами. Названия этих произведений тоже встречаются в текстах НКРЯ, 

см. например: Это, конечно, «Тоска» Пуччини, «Картинки с выставки» Мусоргского, 

номер «Баба Яга», «Вальс» Штрауса, «Птица и море» Барбера [НКРЯ. Наталья 

Бестемьянова и др. Пара, в которой трое (2000-2001)]; Из числа инструментальных 

произведении этого периода нужно упомянуть известного «Казачка», который, как 

мы видели, производил такое сильное впечатление за границею, затем «Чухонскую 

фантазию» и «Бабу Ягу» ― все произведения юмористического характера, 

«самобытные русские скерцо, составляющие pendant к «Камаринской» Глинки», как 
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отзывается о них В.В. Стасов. [НКРЯ. С.А. Базунов. Александр Даргомыжский. Его 

жизнь и музыкальная деятельность (1894)].  

Когда-то к сказительству эпической поэзии исторически относились выступления 

скоморохов, постепенно истреблявшихся с XVII в. по политическим и религиозным 

причинам. В настоящее время традиция исполнения былин почти угасла из-за 

зависимости бытования былин от печатных изданий. Об этом говорится в работе А.М. 

Астахова, посвященной репертуару династии сказителей Крюковых. Явление 

вторичного бытования былин вызвано той причиной, что «стихи с многочисленными 

повторами, архаичными выражениями неподготовленному читателю кажутся 

скучными и затянутыми; поступки, мотивы героев также не всегда понятны. Люди, 

воспитанные на образцах масскультуры, предъявляют определенные требования к 

темпу произведения, динамике развития сюжета и образов». Хотя существуют 

многочисленные сборники былин, они ориентируются на специалистов или пересказы 

для детей [Рыльская, Рыльский 2011: 140]. 

Как отмечал В.Я. Пропп, «у русских весь стихотворный фольклор поется» [Пропп 

1998: 176]. Былина, относящаяся к героической народной песне, закрепляется в 

мелодии. В XIX — первой половине XX в. былина как бы продолжила свое 

существование в академической музыке, см. оперы «Илья-Богатырь» (1806) и 

«Добрыня Никитич» (1818) К.А. Кавоса; «Садко» (1897-1898) Н.А. Римского-

Корсакова; «Илья Муромец» (1899) В. Серовой; оперу-былину «Добрыня Никитич» 

(1903) А. Гречанинова; «Богатырские ворота в стольном граде Киеве» из цикла 

«Картинки с выставки» (1874) М.П. Мусоргского; оперу-фарс «Богатыри» (1876) — 

пародию на псевдоисторическую оперу, симфонию № 2 «Богатырская» (1876) А.П. 

Бородина; Симфонию № 3 «Илья Муромец» (1909-1911) Р. Глиэра [Рыльская, Рыльский 

2011: 141]. 

Другие сюжеты, встречаемые в музыкальных произведениях, восходят к 

сказочным: опера «Руслан и Людмила» (1837-1842) М.И.Глинки; опера «Русалка» (1855) 

по неоконченной пьесе А.С. Пушкина и симфоническая миниатюра-шутка «Баба-Яга» 

(1862) А.С. Даргомыжского; оперы «Снегурочка» (1881), «Сказку о царе Салтане» 

(1900), «Кащея Бессмертного» (1902), «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» (1903-1907), «Золотой петушок» (1908) Н.А. Римского-Корсакова; 

«Морозко», «Гуси-лебеди» (1930) Ю.Л. Вейсберга. Еще существуют произведения, 
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которые обращены к другим фольклорным жанрам, например, симфоническая картина 

«Ночь на Лысой горе» (1867) М.П. Мусоргского. 

Следовательно, героико-эпическое и сказочное направления очень характерны для 

музыки XIX — первой половины XX в.  

В XIX в. сам фольклор привлекал к себе внимание многих людей, собирались 

фольклорные тексты; с другой, благодаря деятельности Могучей кучки, П. Чайковского 

и других композиторов, «их работа по собирательству и записи фольклора привела не 

только к формированию прекрасной сокровищницы народных произведений, но и в 

значительной степени повлияла на творчество композиторов того времени» [Там же]. 

Конечно, названия этих произведений часто звучат в речи поклонников классической 

музыки. В то же время мы не могли не заметить, что музыкальные прецедентные 

феномены, имеющие в своих названиях фольклоризмы, могли упоминаться в советских 

полемических текстах ХХ в. в чрезвычайно уничижительных контекстах (как дань 

революционности эпохи), например: Либо врожденный страх, либо ― полное 

непонимание материала. Иначе чем объяснить этот сор, все засорение музыкальной 

мысли, все эти раскрашенные картинки в боярских костюмах: «Царь Салтан», 

«Псковитянка», «Князь Игорь», «Снегурочка», «Жизнь за Царя» («Das Schiessen fiir 

den Zar» , «Расстрел за/для Царя» (нем. ) ― по каламбуру одного немца), «Русалка», 

«Борис Годунов», «Град Китеж», «Садко», «Царская невеста», «Опричник», «Руслан 

и Людмила», Хованщина», «Аскольдова могила»? [НКРЯ. Ю.П. Анненков (Б. 

Темирязев). Повесть о пустяках (1934)]. 

К музыкальным произведениям относятся и балеты на сказочные сюжеты: «Баба-

яга» (1905) и симфоническая миниатюра «Кикимора» (1909-1910) А.К. Лядова; «Жар-

птица» (1910), «Байка про Лису, Петуха, Кота и Барана» (1922) И.Ф.Стравинского; 

«Сказка о попе и о работнике его балде» (1940) М.И. Чулаки; «Конька-горбунка» (1960) 

Р.К. Щедрина [Русский балет: энциклопедия 1997; Пропп 2008: 13].  

Многие художники работали над костюмами и декорациями к театральным 

спектаклям. Например, М.А. Врубель делал костюм для своей жены, выступавшей в 

опере «Снегурочка» (см. прил. 3, рис. 483) [Пропп 2002: 158-159]. А.Я. Головин – эскиз 

костюма Кащея (см. прил. 3, рис. 255) к опере Н.А. Римского-Корсакова. В.М. 

Васнецов – эскизы костюмов Снегурочки и Леля (см. прил. 3, рис. 321) к опере 

«Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. Ф.Ф. Федоровский – эскиз костюма Лешего 

(см. прил. 3, рис. 326) к той же опере. Сохранились билибинские эскизы декораций к 
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операм «Золотой петушок», «Руслан и Людмила», «Садко», «Снегурочка», «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Сказка о царе Салтане» (см. прил. 3, рис. 

76) и эскиз зачарованного сада (см. прил. 3, рис. 202) к балету «Жар-птица» И.Ф. 

Стравинского, который писал П.В. Кузнецов. Для нас это ценные данные о том, как 

представляли фольклорных персонажей знаменитые деятели русского искусства. 

Таким образом, богатырские и сказочные образы из традиционной русской 

культуры оказались включенными в эти классические музыкальные произведения. Это 

«углубило» их место в памяти народа, уже терявшего свой фольклор в новых 

исторических условиях. Фольклор постепенно покидал естественную среду бытования 

и становился достоянием многочисленных фольклорных коллективов.  

Ситуация сильно изменилась в конце XX — начале XXI вв., когда пристальное 

внимание к русскому народному поэтическому творчеству вышло за рамки 

академической и условно-народной музыки. Фольклорные образы стали 

обнаруживаться в направлениях фолк- и рок-музыки. Например, в 1989 г. была создана 

фолк-группа «Baba Yaga», которая контаминировала исконно русские мотивы, 

народные песенные традиции и рок-/поп-гармонию. В 1987 г. была создана рок-группа 

«Сектор Газа», выпустившая альбом «Кащей Бессмертный», который был записан по 

мотивам народной сказки об Иване Царевиче. При повышенном интересе к былинным 

персонажам в рок- и фолк- музыке была создана: «панк-опера С.В. Попова “Илья 

Муромец” (2008). Ряд музыкальных групп и исполнителей пополняют свой репертуар 

былинами в современной обработке: “ВеданЪ КолодЪ”, “Яр-хмель”, “АЛАТЫРЬ”, 

“Казачий круг”, “Красно Солнце”, “Н. Емелин” и др.» [Рыльская, Рыльский 2011: 141]. 

Рыльские отметили ещё одну новую тенденцию — издание аудиокниг: «в частности, 

нам известен сборник аудио-сказок в пересказе для детей И.В. Карнауховой “Русские 

Богатыри. Былины и сказки” (2005). В содержание входят как былины (“Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич”, “Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча”, “Как Илья 

из Мурома богатырем стал” и др.), так и героические сказки (“Бой на Калиновом 

мосту”, “Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня”, “Богатырь Федор Тугарин и Марья 

Моревна” и др.)» [Там же]. Интереcно, что при работе над приложением 3 одно время 

нам было трудно найти подходящие современные иллюстрации к некоторым 

фольклоризмам, и мы обнаружили их на обложках аудиокниг (см. прил. 3, рис. 490), 

Двое из сумы (см. прил. 3, рис. 153).  
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Предлагаем считать, что в XIX в. находился пик интереса к сказочным и 

эпическим персонажам в музыкальном искусстве, а в настоящее время такой интерес в 

большой степени сохраняется в фолк- и рок- музыке [см. Рыльская, Рыльский 2011: 

141]. 

Мы согласны с мнением о том, что в XIX в. на пике был интерес к сказочным и 

эпическим персонажам в музыкальном искусстве. В настоящее время этот интерес 

«перекочевал» в фолк- и рок- музыку [Там же].  

Говоря о влиянии массовой культуры на сохранность фольклоризмов, мы на 

первое место по значимости ставим произведения кино и мультипликации.  

Кинофильмы, телесериалы, мультфильмы занимают очень важное место в жизни 

современного человека. Фольлорные персонажи часто действуют в них, мы 

обнаруживаем в современных фильмах, например, единорога в «1612: Хроники 

смутного времени» (2007) (см. прил. 3, рис.177); Вия в «Вие» (1967) К. Ершова и Г. 

Кропачёва (см. прил. 3, рис. 96), в «Вие. Возвращении. 3D» (2013) О. Степченко (см. 

прил. 3, рис. 94); Бабу Ягу в «Книге мастеров» (2009) В. Соколовского. Даже 

существует трансформация персонажей Двое из ларца в телесериале «Двое из ларца» 

(2006) И. Мужжухина, А. Ламакина, А. Ходулиной, Е. Анашкина (см. прил. 3, рис.150). 

Важнейшую роль  в трансформации представлений о фольклорных персонажах 

Царе Горохе, Бабе Яге, Коньке-Горбунке, Кощее Бессмертном, Василисе Прекрасной, 

Морозко, Чуде-Юде и др. сыграли фильмы  режиссера А.А. Роу «По шучьему 

велению» (1938), «Василиса Прекрасная» (1940), «Конёк-Горбунок» (1941), «Кащей 

Бессмертный» (1945), «Марья-искусница» (1960), «Морозко» (1965, главный премьер 

Московского кинофестиваля детских и юношеских фильмов в Венеции; премьер 

Венецийского кенофестиваля, 1966), «Варвара-краса, длинная коса» (1970). Роу — один 

из первых и наиболее известных советских режиссёров, работавших в жанре 

киносказки. «Картины Роу, проникнутые поэзией, юмором, фантастической 

роиантикой, были посвящены теме борьбы добра со злом, показывали национальный 

характер сказочных героев, народа мудрость. Роу изобретательно применял 

технические достижения кино, придавая большое значение сочетанию зрительных 

образов с музыкальными» [Кино: Энц. слов. 1986: 371-372].   

В 2-ой половине 1970-х гг. создаются детские фильмы «Финист – Ясный Сокол» 

Г.Л. Васильева, «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (1977) Н.Н. Кошеверовой, в 

начале 80-х гг. – «О Снегурочке» В. Пливовой-Шимковой, «Иван да Марья» (1975) Б.В. 
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Рыцарева [Кино: Энц. 1986: 120, 213-214, 268, 371, 375]. Именно кинофильмы сильно 

повлияли на современные представления о фольклорных персонажах. 

В советское время ежегодно на одной из крупнейшей в СССР киностудии 

мультипликационых фильмов «Союзмультфильм», основанной в 1936 г. в Москве, 

снимались около 30 рисованных (графических) и кукольных (объемных) мультфильмов 

[Чернявская 1984: 262]. Среди этих мультфильмов некоторые стали очень 

популярными, например, экранизации сказок «Конек-Горбунок» (1947) И. Иванов-Вано, 

А. Снежко-Блоцкой, его даже делали второй версии (1975) (см. [Энциклопедию 

отечественного кино]); сериал «Приключения Незнайки и его друзей» (1971-1972) К. 

Малянтовича, в главных персонажах которого ― Знайке и Незнайке ― очень трудно 

узнать фольклорных прототипов (Знайка и Незнайка здесь ― персонажи детских 

повестей Н. Носова, выбравшего для их имён фольклоризмы). На студиях «FAF 

Entertainment», «Русское золото» сняли продолжение мультфильма делали «Незнайка 

на Луне» (1997). «В виде любимых персонажей мультфильмов делают игрушки, их 

изображения есть на значках и открытках» [Чернявская 1984: 263]. 

Перечислим сделанные на студии «Союзмультфильм» мультфильмы с 

фольклоризмами в составе названий: «Котофей Котофеевич» И. Вано. 1937. (см. прил. 

3, рис. 284), «Полкан 3 и Шавка» (1949) А. Иванова (см. прил. 3, рис. 430), «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» (1953) О. Ходатаевой (см. прил. 3, рис. 74), «Царевна-

Лягушка» (1954) М. Цехановского (см. прил. 3, рис. 351), «Снегурочка» (1957) В. 

Дегтярева (см. прил. 3, рис. 480), «Сказка о Золотом Петушке» (1967) А. Снежко-

Блоцкой (см. прил. 3, рис. 210), «Дядя Миша» (1970) Ю. Прытковой (см. прил. 3, рис. 

383), «Сказка о попе и работнике его Балде» (1973) И. Ковалевской (см. прил. 3, рис. 

                                                 
3 В мультфильме по басне Сергея Михалкова говорится об истории двух собак Полкане и Шавке, т.е. 

Полкан ― не персонаж, представляющий собой полуконя-полупса или получеловека-полуконя, как 
Китоврас (ср.: На лицевых сводах русских и европейских летописей и хроник Китоврас изображался в 
виде кентавра ― человекоконя, полконя (отсюда Полкан) [НКРЯ. Владимир Карпец. От отроков 
Маковицких (2004) // «Наш современник», 2004.10.15]). Фольклоризм перешел в разряд кличек и в этом 
статусе очень часто встречается в текстах XIX―XX в.: В печке опять трещит огонь; подсядем все 
ксамовару, а в окна посматривает продрогшая ночью черная наша собака Полкан и приветливо махает 
хвостом [НКРЯ. Ф.М. Достоевский. Бедные люди (1846)]; На знакомый свист белый, огромный Полкан 
со всех ног летит с кухонного крыльца и выражаетсвою радость, прыгая на грудь рыжей кобыле 
[НКРЯ. А.А. Фет. Дядюшка и двоюродный братец (1855)]; Огромный цепной пес, Полкан, на малейшую 
тревогу закалиткой поднимал нескончаемый, громкий лай [НКРЯ. Г.П. Данилевский. Княжна Тараканова 
(1883)]; и т.д. В ряде контекстов он даже представлен как имя нарицательное, например: И тогда ни один 
полкан не успеет цапнуть, сторожа ― задержать [НКРЯ. Александр Иличевский. Из книги «Ослиная 
челюсть» // «Урал», 2008]. 
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47), «Василиса Прекрасная» (1977) В. Пекаря (см. прил. 3, рис. 355), «Последняя 

невеста Змея Горыныча» (1978) Р. Давыдова (см. прил. 3, рис. 140), «Баба Яга против!» 

(1979) В. Пекаря (см. прил. 3, рис. 37), «Кот Котофеевич» (1981) Г.Бариновой (см. 

прил. 3, рис. 283), «Лиса Патрикеевна» (1982) Г. Бариновой (см. прил. 3, рис. 333), 

«Жар-птица» (1983) В. Самсонова (см. прил. 3, рис. 212), «Пропал Петя-Петушок» 

(1986) В. Арбекова (см. прил. 3, рис. 423), «Машенька» (1992) С. Олифиренко (см. прил. 

3, рис. 378). Для этих мультфильмов характерна сюжетная разнообразие. Биоморфные 

персонажи чаще действуют в них, чем в других видах произведений. Волшебные 

сюжеты занимают главное место.  

В последнее десятилетие мультфильмы, связанные с фольклорными персонажами, 

сделаны в основном на студиях «Мельница», «Пилот», «Анимаккорд» и «Маша и 

медведь», причём большая часть продукции ― по сюжетам народного поэтического 

творчества. Кроме мультфильмов «Иван Царевич и Серый Волк» (2011) В. Торопчина и 

«Про Федота Стрельца» (2008) Л. Стеблянко, Р. Смородина (см. прил. 3, рис. 218, 498), 

большинство мультфильмов «Мельницы» рисовано по сюжетам киевского цикла 

былин: «Три богатыря на дальних берегах» (2012) К. Феоктистова (см. прил. 3, рис. 5), 

«Три богатыря и Шамаханская царица» (2010) С. Глезина (см. прил. 3, рис. 6), «Илья 

Муромец и Соловей-Разбойника» (2007) В. Торопчина (см. прил. 3, рис. 233), «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч» (2006) И. Максимовой (см. прил. 3, рис. 163), «Алёша 

Попович и Тугарин Змей» (2004) К. Бронзита (см. прил. 3, рис. 9). В этих произведениях 

сохранены многие сюжетные былинные детали, например, Илья Муромец остается 

бедным (см. [Долгов 2009: 17]) (см. прил. 3, рис. 235). В то же время есть много 

сюжетных трансформаций и явных отступлений от традиций, персонажами-

помощниками могут быть слоны, ослики, верблюды (см. прил. 3, рис. 5). Для Алеши 

Поповича мы находим в словаре такое типично традиционное описание: «Его отличает 

не сила, но мужество, удаль, натиск, с одной стороны, и находчивость, сметливость, 

хитроумие, с другой. Иногда он хитрит и готов идти на обман даже своего названного 

брата Добрыни Никитича, посягает на его права; он хвастлив, кичлив, излишне лукав и 

увертлив; шутки его иногда не только веселы, но и коварны, даже злы; его товарищи-

богатыри время от времени высказывают ему свое порицание и осуждение. В целом 

образ его отражает определенную противоречивость и двойственность» [Славянская 

мифология... 1998: 189]. Однако в мультфильме Алеша далеко не хитроумный, не знает 

грамоты (см. прил. 3, рис. 11). Алешин конь, для усиления комизма наречённый 
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создателями мультфильма именем римского императора ― Гаем Юлием Цезарем ― не 

верный помощник, а квинтэссенция эгоизма. Некоторые качества былинного Алеши 

Поповича, описанные в словаре, перенесены на Гая Юлия Цезаря: это он хвастлив, 

кичлив, увёртлив. Конь становится периферийным комическим персонажем-

помощником, а иногда и антагонистом. В мультфильмах «Мельницы» всегда можно 

чувствовать сильную ироническую ноту, например, в серию «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (2010) включен эпизод пародии на васнецовских богатырей (ср. 

прил. 3, рис. 7, 15). 

Змей Горыныч в современной анимации представлен или глупым или приятным. 

Например, в мультфильме «Иван Царевич и Серый Волк» (2011) В. Торопчина Змею 

Горынычу выражают благодарность люди, так как он совершает «доброе дело» (см. 

прил. 3, рис. 135). В «Три богатыря и Шамаханская царица» этот персонаж ― не 

антагонист, а «старый товарищ» Добрыни Никитича. В фольклоре Змей Горыныч 

представлял собой воплощение мирового зла, злой дух в древнерусской языческой 

мифологии. [Святая Русь 2000]. Нам кажется, такое изменение образа обусловлено вё 

тем же стремлением достичь комического, развлекательного эффекта. 

Жанровые источники мультфильмов из сериала «Гора самоцветов», сдаланных на 

студии «Пилот», более разнообразны. В нашей картотеке представлены кадры из 

«Егория Храброго» (2009) С. Меринова (см. прил. 3, рис. 458) по сюжету духовного 

стиха; из «Никиты Кожемяки» (2008) З. Трофимова, Ю. Черенкова (см. прил. 3, рис. 

402) по сюжету предания; из «Крошечки-Хаврошечки» (2007) И. Коржневой (см. прил. 

3, рис. 302), «Мальчика с Пальчик» (2006) М. Алдашин (см. прил. 3, рис. 365), И. 

Волчека и «Про Ивана Дурака» (2004) О. Ужинова (см. прил. 3, рис. 216) по сюжетам 

волшебной сказки; из «Солдата и смерти» (2006) С. Бирюкова (см. прил. 3, рис. 472) по 

сюжету христианской легенды; из «Про барана и козла» (2004) Н. Березовая, А. 

Татарского (см. прил. 3, рис. 271) по сюжету сказки о животных. В эти произведениях, 

хотя и есть несколько комических эпизодов, сравнительно с сюжетными 

трансформациями «Мельницы», отражение фольклорных персонажей более 

«консервативное». Хотя и здесь Никита Кожемяка, например, не сражается с Змеем 

Горынычем, а играет с ним в карты (см. прил. 3, рис. 397). 

Третьей группой популярных мультфильмов, сделанных на студиях «Анимаккорд» 

и «Маша и медведь», являются мультипликационные сериалы «Машины сказки» 

(дальше — МС) и «Маша и Медведь» (дальше — ММ), которые включает в себя: «МС: 
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Гуси Лебеди» (вып. 1. 2012) Д. Червяцов, Р. Газизова (см. прил. 3, рис. 464); «МС: 

Морозко» (вып. 1. 2012) О. Баулиной и др. (см. прил. 3, рис. 384); «МС: Крошечка-

хаврошечка» (вып. 2. 2012) Р. Газизова, Д. Червяцова (см. прил. 3, рис. 294); «МС: 

Мальчик-с-пальчик» (вып. 2. 2012) Д. Червяцова, Р. Газизова (см. прил. 3, рис. 361); 

«МС: Снегурочка» (вып. 2. 2012) Р. Газизова, Д. Червяцова (см. прил. 3, рис. 477); «МС: 

Царевна-Лягушка» (вып. 2. 2012) О. Баулиной и др.; «ММ: приятного аппетита» (2012) 

О. Баулиной и др. (см. прил. 3, рис. 382). В этих произведениях студий «Анимаккорд» и 

«Маша и медведь» сюжетные ситуации осовременены. Например, в «МС: Гусях 

Лебедях» (вып. 1. 2012) Д. Червяцова, Р. Газизова братец Иванушка, выпив воду из 

лужи с микробами (см. прил. 3, рис. 71), стал козлёночком. Потом ему сделали укол в 

больнице, и он вылечился (см. прил. 3, рис. 73); в «МС: Крошечка-хаврошечка» (вып. 2. 

2012) Р. Газизова, Д. Червяцова героиня убирает дом не «по-старому», она дом 

«пылесосит» (см. прил. 3, рис. 295); в «МС: Морозка» (вып. 1. 2012) О. Баулиной и др. 

дед Мороз, увидев Бабу Ягу с девочкой-падчерицей побоясь, что Баба Яга может плохо 

поступить с той, подошел к ним, но Баба Яга пожаловалась, что из-за деда Мороза 

девочка замерзает, а её избушка больше не поворачивается задом и передом. Услышав, 

дед Мороз делает прогноз погоды, за ним показывается график температуры, и старик 

говорит: «Обещаю завтра будет потепление»; в «МС: Снегурочка» (вып. 2. 2012) Р. 

Газизова, Д. Червяцова обнаруживается современная техника — холодильник, в 

который посадили Снегурочку, чтобы она не растаяла (см. прил. 3, рис. 478). В данном 

сериале сказки часто смешаны сюжетами, например, в «МС: Крошечка-хаврошечка» 

(вып. 2. 2012) Р. Газизова, Д. Червяцова добавлен сюжет с гномами. Крошечка-

Хаврошечка убирала дом семи гномиков (см. прил. 3, рис. 296); в «МС: Мальчик-с-

пальчик» (вып. 2. 2012) Д. Червяцова, Р. Газизова действует Кот в сапожках (см. прил. 3, 

рис. 363). 

Таким образом, фольклорные персонажи современных фильмов и мультфильмов в 

основном комичны, являются объектом иронии. Соответствующие номинации 

приобретают в текстах особые коннотации. 

 

4. Изменения в семантических структурах фольклоризмов, 
используемых за пределами фольклорных текстов 
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Как мы видели из содержания предыдущего параграфа, включение фольклоризмов 

в названия произведений народной, художественной и  современной массовой 

культуры XIX — начала XXI вв. привело к существенному увеличению их 

употреблений в художественных и  публицистических текстах, т.е. текстах, 

находящихся за пределами фольклора. Эти произведения, имеющие фольклорные 

названия и  фольклорных персонажей в своих сюжетах, стали прецедентными 

феноменами, персонажи — прецедентными персонажами, их имена — прецедентными 

именами.  

В данном параграфе исследуются структурные изменения (преимущественно 

в результате метафоризации и  метонимизации) в семантике изучаемых единиц. Эти 

единицы приобретают переносные, вторичные значения, в большинстве случаев — 

экспрессивно-оценочные.  

Направления метафоризации подробно исследуются в монографии 

«Метафорология: теоретические аспекты» О.Н. Лагута, которая пишет: 

«Метафоризацию-декодирование в “узком” смысле часто толкуют как направление 

метафорического переноса, и именно этому параметру придают статус модели [Шмелев, 

1964, 1973; Панченко, Смирнов 1971; Апресян 1974; Lakoff, Johnson 1980a; Lakoff 

1987a; Johnson-Laird 1983; Чудинов 1988, 2000а, 2000б, 2001а, 2001б, 2000в; 

Скляревская 1989а, 1989б, 1993; Баранов, Караулов 1991; Павлович 1995; Илюхина 

1998; Кузьмина 1999]. Выделение основных направлений метафоризации… восходит 

еще к античным временам: перенос свойств одушевленного объекта на 

неодушевленный (О  Н), неодушевленного — на одушевленный (Н  О), 

неодушевленного — на неодушевленный (Н  Н), одушевленного на одушевленный 

(О  О). Выражаясь современным языком, метафоризация может затрагивать или не 

затрагивать категориальный признак одушевленности/ неодушевленности. 

Перечисленные направления переносов характерны для создания как языковой 

метафоризации, так и художественной (авторской, окказиональной). На первый взгляд, 

метафоризация в художественной речи протекает достаточно алогично, произвольно, 

поэтому выявлять закономерности в образовании индивидуальных авторских 

метафорических инноваций намного сложнее, поскольку они представляют собой 

результат индивидуального творческого акта (см. подробно об этом [Басилая 1971; 

Скляревская 1989а, 1993; Толочин 1996]). По словам Г.Н. Скляревской, все явления 

реального мира, охватывающие как вещественные сущности, так и абстракции, 
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вовлечены в метафоризацию, но метафорический перенос совершается в определенных 

направлениях только в узусе [1989б, с. 20 и след.]» [Лагута 2003: 35-36]. Опираясь на 

представленные в этой монографии положения, мы выявили следующие направления 

метафорического переноса в кругу фольклоризмов (большей частью они отражают 

ярко выраженный антропоцентризм исследуемых текстов): 1) теоним → 

метафорическая характеристика человека; 2) марионим, или имя Богородицы → 

метафорическое наименование социального статуса в секте; 3) марионим → 

метафорическая характеристика человека; 4) ангелоним → метафорическая 

характеристика человека; 5) антропоним → метафорическая характеристика человека; 

6) зооним → метафорическая характеристика человека; 7) антропозооним → 

метафорическая характеристика человека; 8) название волшебного персонажа → 

метафорическая характеристика человека; 9) демоним → метафорическая 

характеристика человека; 10) демоним → характеристика инопланетянина; 

11) марионим → метафорическое прозвище человека; 12) антропозооним → 

метафорическое прозвище человека; 13) демоним → метафорическое прозвище 

человека; 14) названия волшебных персонажей, святого и  волшебного локуса, 

демонимы, антропозоонимы → прагматонимы, или названия производственной 

деятельности человека; 15) антропонимы → фитонимы, или названия растений; 

16) название волшебного персонажа или  локуса → метафорическая характеристика 

социальных реалий; 17) название святого, реального или другого локуса → 

метафорическая характеристика реального локуса; 18) Название святого, волшебного, 

реального или другого локуса → метафорическая характеристика «внутреннего 

человека», или чувств и  эмоций в его душе.  

Наиболее важные направления метонимизации таковы: 1) теоним, марионим, 

агионим (или имя святого человека) → иконим (название иконы), 2) теоним, ангелоним, 

агионим → темпоральная единица (например, наименование дня празднования памяти 

святых); 3) наименование волшебного персонажа → темпоральная единица (например, 

название какой-либо важной даты, связанной с этим персонажем); 4) теоним, агионим 

→ экклезионим (название церкви, построенной во имя, например, Христа Спасителя 

или святого). 

Приведем примеры направлений метафорических переносов, изменивших в 

результате семантику фольклоризмов.  
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4.1. Направления метафоризации в кругу исследуемых 

фольклоризмов 

 

4.1.1. Теоним → метафорическая характеристика человека 

 

Бог Отец ‘Первый член христианской божественной Троицы, наряду с    Святым 

Духом и  Богом-Сыном’ [Религиозный словарь] (http://dic.academic.ru/dic.nsf/relig/146) 

→ метафора Бог Отец ‘лидер группы, от которого все зависят’: ― Я рад, очень рад, ― 

склонил голову с    ровным пробором г-н Лебедь. Он-то уж точно был Бог Отец. ― 

Можете теперь работать [НКРЯ. Михаил Гиголашвили. Адский рай // «Зарубежные 

записки», 2007]. 

 

4.1.2. Марионим → метафорическое наименование социального статуса в секте 

 

Богородица ‘Пресвятая Дева Мария, Матерь Господа Иисуса Христа, Дочь 

праведных Иоакима и  Анны’ [Святая Русь 2000: 83-84] → метафора богородица 

‘титулование женщин, возглавляющих общины хлыстов’: Мария Цвигун, она же Мария 

Деви Христос, становящаяся год от года «все румяней и  белее», ― чем не 

хлыстовская «богородица», с    завистью воспетая немощными декадентами 

Серебряного века [НКРЯ. Борис Фаликов. Будда на Кавказе и  «Христос» в Сибири 

(2003) // «Еженедельный журнал», 2003.07.14]. 

 

4.1.3. Марионим → метафорическая характеристика лица 

 

Он сидел, смотрел на Анискина глазами русской богородицы и  под участковым 

вдруг покачнулась табуретка, уплыл из-под ног пол… [НКРЯ. Виль Липатов. 

Деревенский детектив/ Генка Пальцев, сын Дмитрия Пальцева (1967-1968)]. 

 

4.1.4. Ангелоним → метафорическая характеристика человека 

 

Архангел Гавриил ‘был избран Богом, чтобы благовестить Пресвятой Деве Марии, 

а с    Нею и  всем людям великую радость о воплощении Спасителя Иисуса Христа, 

Сына Божия’ [Святая Русь 2000: 162] → 1) метафорическая характеристика человека 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

117 

 

архангел Гавриил ‘исполнитель воли начальства’: Поручик с    напряжением выдержал 

его пристальный взгляд, не торопясь ни отказываться, ни соглашаться. ― Ваш друг 

не готов к решению, князь, ― сказал генерал. ― Стоит ли что-либо навязывать 

человеку помимо его воли? ― Вот вы и  подпалили крылья, архангел Гавриил, ― 

бледно улыбнулся Насекин. ― Помню, как вы гордились ими в Москве. ― Я давно 

обронил их, князь, ― вздохнул Гавриил. ― Я простой пехотный офицер с    некоторым 

боевым опытом [НКРЯ. Борис Васильев. Были и  небыли. Книга 1 (1988)]; 

2) функциональный перенос на основе сходства действий: Молча вручает он лилию 

Афиногеновне, та, опешив, молча принимает ее, а баба Леля всплескивает 

тощенькими своими ручками и  говорит умиленно: «Милый ты мой! Ну чисто 

архангел Гавриил!» [НКРЯ. А.С. Эфрон. Мироедиха (1952)]. 

 

4.1.5. Антропоним → метафорическая характеристика человека 

 

Аввакум ‘глава старообрядчества, идеолог раскола в Православной Церкви, 

протопоп, писатель’ [Святая Русь 2000: 10-11] → метафора аввакум ‘оппозиционный 

идеолог, страстно обличающий других’: Воображаю вкусовой кавардак и  неразбериху 

только что основанного Константинополя ― от свезенных в него греческих 

памятников, колонн, статуй и  священных реликвий на фоне новостроящегося 

христианства. Отряды эллинистов и  аввакумов новой религии, рукопашно громящих 

друг друга, а заодно и  памятники [НКРЯ. К.С. Петров-Водкин. Моя повесть. Часть 2. 

Пространство Эвклида (1932)].  

Алеша Попович ‘мифологизированный образ богатыря в русском былинном эпосе’ 

[Славянская мифология 1998: 189] → метафоры: 1) ‘красивый и  успешный молодой 

человек’: и  он был хорош, как Алеша Попович после сражения с    татарами [НКРЯ. 

Виктория Токарева. Центровка (1964-1994)]; Сергей Наровчатов был эдакий добрый 

молодец, богатырь Алеша Попович [НКРЯ. Давид Самойлов. Общий дневник (1977-

1989)]; 2) ‘хитрый человек’: Этот, блин, хитрый Алеша Попович заначил лишний 

патрон… [НКРЯ. Олег Дивов. Выбраковка (1999)]. 

Аника-воин ‘богатырь, славный своею силою и  опустошительными наездами, 

гордый, жестокий и  самонадеянный. В сказке сражается с    самой Смертью’ 

[Славянская мифология 1998: 189] → метафора аника-воин ‘Ирон. О бойком, задорном 

человеке, хвастающем своей силой, непобедимостью, но на деле оказывающемся 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

118 

 

неспособным к активному действию. → энц. По имени героя народных сказаний, песен, 

лубочной живописи 19 в., обладавшего такими качествами’ [БТС]: ― Пора за работу 

приниматься, ― как ни в чем не бывало сказал Григорий Ефимович. ― Заместителем 

у Аники-воина? ― Страхов вложил в вопрос весь сарказм, на который был способен 

[НКРЯ. Лев Корнешов. Газета (2000)]. Такое употребление объясняется в словаре тем, 

что Аника-Воин стал устойчивым сочетанием: ‘нарицательное имя задиры, 

хвастающегося силой, но терпящего поражение’ [Крылатые слова и  выражения. 

Толковый словарь 2011: 14], см. такой контекст: Дедушка видел мои синяки, но никогда 

не ругался, только крякал и  мычал: ― Опять с    медалями? Ты у меня, Аника-воин, не 

смей на улицу бегать, слышишь! [НКРЯ. Максим Горький. Детство (1913-1914)]. 

Балда ‘мифологизированный персонаж русских волшебных сказок о батраке 

и  черте’ [Славянская мифология 1998: 209] → метафора балда ‘О бестолковом, глупом 

человеке’ [БТС]: Осенью мы с    Сережей отправимся в далёкий путь, и  если ты не 

балда и  не окончательный шут, то поедешь с    нами [НКРЯ. Василий Аксенов. Пора, 

мой друг, пора (1963)]. 

Гог и  Магог ‘такие народы, что свирепы пуще лютых зверей и  едят живых людей; 

у иного один глаз — и  тот во лбу, а у иного три глаза; у одного одна только нога, а у 

иного три, и  бегают они так быстро, как летит из лука стрела. «...И лицо 

разбойничье! — сказал Собакевич. — Дайте ему только нож да выпустите его на 

большую дорогу — зарежет, за копейку зарежет! Он да еще вице-губернатор — это 

Гога и  Магога!» (Н.В, Гоголь. «Мертвые души»)»’ [Славянская мифология 1998: 213-

214] → метафора ‘О ком-л. влиятельном, всемогущем. → энц. в иудейской, 

мусульманской и  христианской мифологиях: название двух диких, свирепых народов 

(по имени ассирийских царей Гога и  Магога), внушавших ужас своим беззаконием 

(иносказательно: антихрист и  слуги его)’ [БТС]; ср.: Приехала, а мы тут уже всем 

объявили про первый ядерный удар. Может, мы просто Гоги-Магоги? [НКРЯ. Галина 

Щербакова. Армия любовников (1997)]. 

Иван Царевич/ Королевич ‘мифологизированный образ главного героя русских 

народных сказок. Его деяния — образец достижения наивысшего успеха’ [Славянская 

мифология 1995: 202-204] → метафора ‘прекрасный принц’, ср. с    Ждать своего 

принца ‘надеяться на возможную встречу с    идеальным возлюбленным; мечтать о 

такой встрече’ [БТС]: в этот вечер она рассказывала, пригорюнясь у печки… и  долго 

искала она своего Ивана-царевича. Искала по темному лесу ― шумит, звенит темный 
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лес, кивают головками цветы, прыгают с    ветки на ветку пушистые белки, ― но 

нету Ивана-царевича [НКРЯ. В.К. Кетлинская. Мужество (1934-1938)]. 

Характеристики лица создаются также на основе наименований людей, 

«поврежденных» нечистой силой: 

Каженник ‘человек, которого обошел леший, — теряет смысл и  память’ 

[Славянская мифология 1998: 135] → метафора каженник ‘Разг. Крайне безрассудный, 

неразумный’ [БТС], слово отсутствует в словаре, и  мы реконструировали его значение 

на основе значения слова безумный: Взаимный жар, питать в крови! А ты Аграфена! 

Наркиз усмехнулся полупрезрительно, полуравнодушно. ― Эх-ма, каженник!1 ― 

проговорил он про себя. 1Каженник ― идиот, чудак. (Примеч. И.С.Тургенева.) Но 

бригадир уже опять потупился ― удочка вывалилась из его руки и  соскользнула в воду 

[НКРЯ. И. C. Тургенев. Бригадир (1847-1852)]. 

Кликуша ‘несчастные, страдающие падучею или другими тяжкими болезнями, 

соединенными с    бредом, пеною у рта и  корчами; они издают дикие вопли и, под 

влиянием господствующего в народе суеверия, утверждают, будто злые вороги 

посадили в них бесов, которые и  грызут их внутренности’ [Славянская мифология 

1998: 174-175] (например: Люди толпы мыслят не мозгами, а гормонами. Главное, не 

что произносит харизматическая личность, а как. Важны не слова, а жесты, 

выкидывание вперед рук, вращение глазами, голосовые перепады от шепота к визгу 

и  наоборот. На это бывают очень способны рок-певцы, религиозные кликуши, 

шарлатаны, называемые экстрасенсами, но больше других ― политические 

авантюристы, которые возбуждают толпу, и, когда она впадает в безумие, 

начинается большая беда, которую отвратить почти невозможно [НКРЯ. Владимир 

Войнович. Замысел (1999)]; используется и  в составе сравнений: У нее лицо дурочки: 

нижняя часть его, «с обнаженными зубами, как будто смеется, а когда взглянешь 

в неподвижные глаза под низким лбом ― кажется, что она сейчас заплачет, 

испуганно и  визгливо, точно кликуша [НКРЯ. Максим Горький. Женщина (1913)]) → 

метафора кликуша ‘Тот (та), кто кликушествует (2 зн.)’, кликушествовать ‘2. Разг. 

Крикливо выражать что-л.’ [БТС]: Широко распространено убеждение, что Толстой 

хотел и  не мог поверить; что он рационалист, в гордыне своей погрязший, и  вообще 

«мусорный старик». А у современных российских интеллигентских кликуш он 

вызывает не просто раздражение, а порой активное неприятие [НКРЯ. Михаил 

Козаков. Актерская книга (1978-1995)]. 
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Оборотень ‘душа младенца, умершего некрещеным, или душа чародея 

и  вероотступника, осужденная вечно блуждать и  не ведать покоя’ [Славянская 

мифология 1998: 180-181]→ метафора оборотень ‘Разг. О коварном, двуличном 

человеке, до поры до времени скрывающем свою истинную сущность. Такой 

приветливый малый, а на самом деле настоящий о! Нельзя доверять политическим 

оборотням. → энц. Любой злой дух или колдун может принять тот облик, который 

захочет: человека, животного, вещи. в новолуние оборотни кусают прохожих, чтобы те 

превратились в животных сроком на семь лет. Если укушенный захочет вернуть себе 

человеческое обличье ранее семи лет, он должен сам также в новолуние кого-нибудь 

укусить: мужчина — мужчину, женщина — женщину, поменявшись таким образом 

своей несчастной долей. По истечении срока колдовства пострадавшие возвращаются 

домой исхудавшими, в старой истлевшей одежде’ [БТС]: Как можно, если на носу ― 

выборы, а Шойгу в пестрой курточке служит главным лейблом партии власти. 

Министр ― в курточке, премьер ― в горнолыжном костюме. Такие хорошенькие, 

просто милашки! Зато теперь обнаруживается, что вся страна кишит оборотнями. 

Из Нижнего Новгорода пришло сообщение: «В Нижегородской области пресечена 

деятельность преступной группы, организовавшей незаконный канал поставки оружия 

из Чечни с    целью продажи криминальным сообществам. Задержаны три человека, 

входивших в состав группы, причем двое из них являются бывшими сотрудниками 

правоохранительных органов». в Башкортостане власть сама пользуются услугами 

«оборотней в погонах», чтобы решать не только коммерческие задачи, но 

и  политические (закрывать неугодные СМИ, бороться с    оппозицией и  проч. [НКРЯ. 

Жанна Касьяненко. Перевертыши — оборотни (2003) // «Советская Россия», 

2003.08.15]. В последние годы метафора стала очень активной в политических 

публикациях. 

Упырь ‘проклятый и  колдун, который после смерти по ночам встает из могилы 

и  пьет у людей кровь’ [Персонажи славянской мифологии... 1993: 191] → метафора 

упырь ‘Бранно. О ком-л., вызвавшем неудовольствие, раздражение, гнев. У. проклятый. 

Хватит кормить упырей’ [БТС]: Если, скажем, арестованные «оборотни в погонах» 

или «оборотни без границ» сознаются в ближайшее время, то кто-то еще поверит, 

что это не пиар-акция, а реальная борьба за чистоту правоохранительных органов. 

Но если они откажутся давать показания, то Грызлову придется до декабря 

продолжать разоблачения. И, как уже шутят политологи, вслед за «оборотнями» 
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в рядах сотрудников МВД должны быть выявлены «упыри», «вампиры» и  «вурдалаки» 

[НКРЯ. Константин Катанян. Оборотни, упыри и  вурдалаки // «Время МН», 2003]; Нас 

с    Викычем он быстро выставил, нажимая на родственность ― чужим людям отца 

с    сыном не понять! Он даже не был пьяницей, просто бездельник. Выпивал, но любил 

и  закусить, поговорить о политике, об автомобилях Брежнева, в общем, человек 

никакой. Просто упырь. Пил у сына кровь, ездил туда-сюда и  редко-редко где-нибудь 

работал [НКРЯ. Владимир Маканин. Андеграунд, или герой нашего времени (1996-

1997)] 

 

4.1.6. Зооним → метафорическая характеристика человека 

 

Лиса ‘о хитром, льстивом человеке. Хитрая л. ◊ Лиса Патрикеевна. в народных 

сказках: имя лисы’ [БТС] ― Какая же ты хитрая, Маришка, ― с    невыразимой 

нежностью говорит он. ― Лиса Патрикеевна… [НКРЯ. Вячеслав Рыбаков. Хроники 

смутного времени (1998)]. 

Онагр ‘дикий осёл, Asinus onager. Обозначение десятой казни египетской (смерть 

первенцев); обозначение скопчества и  скопцов; обозначение суеты’ [Белова 2001: 191-

192] → метафора со значением ‘осёл’, т.е.‘ Бранно. О тупом, упрямом человеке’ [БТС]: 

Говорил он долго и  тем же шепотом, который был для меня хуже всякого крика, 

потребовал, чтобы я немедленно вышел из класса. Я вышел из класса и  стал у 

дверей… Мелетий продолжал говорить о моих злодеяниях, называя меня каким-то 

онагром. Что такое онагр, я в то время не знал и  тихонько отодвинулся от двери. 

Близилась большая перемена [НКРЯ. К.И. Чуковский. Серебряный герб (1936)]. Эта 

метафора не зафиксирована в словаре, и  её значение мы реконструировали на основе 

метафоры осел. в то же время у слова онагр есть омоним: ‘В Древней Греции и  Риме: 

катапульта больших размеров, применявшаяся при осаде и  обороне крепостей’ [БТС], 

например: Легионеры, невысокие воины с    крепкими ногами и  хорошим дыханием, по 

большей части являлись уроженцами Писидии и  Пафлагонии, а на Западе легион 

укомплектовали главным образом иллирийцами. Все это были превосходные солдаты. 

Но в конце концов варварам удалось прорвать римский строй. Теперь горячая битва 

завязалась у самых онагров, где возвышались орлы [НКРЯ. А.П. Ладинский. в дни 

Каракаллы (1959)]. 
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4.1.7. Антропозооним → метафорическая характеристика человека 

 

Гамаюн ‘вещая птица. Она прилетает на блаженный Макарийский остров. Живет 

в море. Изображалась обычно с    женским лицом и  грудью. По поверью, когда кричит 

вещая птица Гамаюн, она счастье пророчит. «Я люблю малиновый падун, /Листопад 

горящий и  горючий, /Оттого стихи мои как тучи /С отдаленным громом теплых струн. 

/Так во сне рыдает Гамаюн — /Что забытый туром бард могучий» (И.А. Клюев). 

«Словно семь богатых лун /На пути моем встает — /То мне птица Гамаюн /Надежду 

подает!» (В.С. Высоцкий. «Купола»)»’ [Славянская мифология 1998: 101] → метафора 

‘вестник несчастья’: ― Вот что, дорогой маэстро! Если вам мое общество приятно 

― вы сейчас же немедленно расскажете мне, что с    вами такое делается! Если нет 

― сейчас же ухожу! Ну вас к черту с    вашими истерическими вопросами 

и  с    тоскующими глазами птицы Гамаюн! в чем дело? [НКРЯ. А.Т. Аверченко. 

Шутка мецената (1923)]. Такое значение связано с    тем, что в русской литературе 

Серебряного века гамаюн воспринимается именно как вестница несчастья, потому что 

счастья не может быть на земле. Свою роль в формировании такого образа сыграла 

картина Васнецова (прил. 3, рис. 121). Например, А. Блок написал об этой картине так: 

На гладях бесконечных вод, Закатом в пурпур облеченных, Она вещает и  поет, Не 

в силах крыл поднять смятенных... Вещает иго злых татар, Вещает казней ряд 

кровавых, и  трус, и  голод, и  пожар, Злодеев силу, гибель правых... Предвечным 

ужасом объят, Прекрасный лик горит любовью, Но вещей правдою звучат Уста, 

запекшиеся кровью!.. Не менее грустные стихи у А. Ахматовой: Я смертельна для тех, 

кто нежен и  юн. Я птица печали, я — Гамаюн. Но тебя, ясноглазый, не трону, иди. 

Глаза я закрою, я крылья сложу на груди, Чтоб, меня не заметив, ты верной дорогой 

пошёл. Я замру, я умру, чтобы ты своё счастье нашёл…. 

Конек-Горбунок ‘персонаж русских сказок, относится к полуконям, по внешнему 

виду вполовину или намного меньше героических коней бога, невзрачен, иногда даже 

уродлив (горб, длинные уши и  т.д.): «Да еще рожу конька/ Ростом только в три 

вершка,/ На спине с    двумя горбами/ Да с    аршинными ушами» (П.П. Ершов. «Конек-

горбунок»). В метафорическом смысле это именно полуконь-получеловек: понимает 

дела людей (богов и  бесов), говорит человеческим языком, различает добро и  зло, 

активен в утверждении добра (это осталось от берегинь). «Но конька не отдавай/ Ни за 

пояс, ни за шапку,/ Ни за черную, слышь, бабку./ На земле и  под землей/ Он товарищ 
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будет твой» (П.П. Ершов. «Конек-горбунок»)’ [Славянская мифология 1998:219] → 

метафора конек-горбунок со значением ‘безропотный исполнитель чужих желаний’ Мы 

теперь все поняли, ты, мамочка, у нас конек-горбунок, которого приставили служить 

верную службу Иванушке. Конек умненький, а Иванушка известно кто. Он служит, а 

ему обидно, что службу-то от него требуют [НКРЯ. Федор Кнорре. Каменный венок 

(1973)]. 

Русалка ‘дева вод, по иным преданиям, жена водяного. Это высокая, красивая 

девушка, живущая на дне водоема. Рыбьего хвоста русалка не имеет. Ночью она вместе 

с    подругами плещется на поверхности воды, садится на мельничное колесо, ныряет. 

Прохожего дева вод может защекотать до смерти или увести с    собой. Как правило, 

русалками становятся девушки, утопившиеся от несчастной любви или утопленные 

мачехами. Русалка может выйти замуж за человека, но брак этот всегда неудачен’ 

[Персонажи славянской мифологии... 1993: 168], ‘существо в образе женщины 

с    длинными распущенными зелёными волосами и  рыбьим хвостом, живущее в воде. 

→ энц. в русалок обычно превращаются утопленницы, они принимают вид красивой 

девушки, реже — косматой безобразной женщины. в неделю, следующую за 

праздником Троицы, нельзя было купаться, потому что русалки выходят из воды, 

греются в лунном свете, бегают по полям, качаются в ветвях деревьев, они могут 

защекотать встречных до смерти или увлечь их в воду, чтобы избежать опасности при 

выходе из деревни следовало брать с    собой траву полынь, которую русалки боятся’ 

[БТС] → метафорическая характеристика девушки с    распущенными длинными 

и  прямыми волосами: Точно, это была песня, и  женский, свежий голосок, ― но 

откуда?.. Прислушиваюсь ― напев старинный, то протяжный и  печальный, то 

быстрый и  живой. Оглядываюсь ― никого нет кругом; прислушиваюсь снова ― звуки 

как будто падают с    неба. Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка 

в полосатом платье с    распущенными косами, настоящая русалка [НКРЯ. М.Ю. 

Лермонтов. Герой нашего времени (1839-1841)]. Следует отметить, что в современных 

изобразительных произведениях массовой культуры хотя русалка и  «на ветвях сидит», 

она всегда имеет рыбий хвост (см. прил. 3, рис. 438). 

Сивка-бурка ‘персонаж русских сказок, относится к полуконям’ [Славянская 

мифология 1998: 231] → функциональный перенос со значением ‘тот, кто появляется 

очень быстро, по первому зову’: Этот поэт ищет себе напрокат вдохновения 

и  пожаловал, кажется, княгиню в музы. Слепой разве не заметит, как увивается он 
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около нее, как оборачивается следом за нею, будто подсолнечник. Куда бы княгиня ни 

явилась, он как гриб из-под земли вырастает; ни дать ни взять, сказочный сивка-

бурка, вещий каурка [НКРЯ. А.А. Бестужев-Марлинский. Фрегат «Надежда» (1833)]. 

Соловей-Разбойник в былинном эпосе ‘чудовищный противник героя, 

поражающий врагов страшным посвистом. Родствен Змею — рогатому Соколу 

(Соловью) в белорусском эпосе. Сидя в своем гнезде (на двенадцати дубах и  т.п.), 

Соловей-разбойник преграждает дорогу (в Киев), герой (Илья Муромец в русских 

былинах) поражает его в правый глаз, поединок завершается разрубанием Соловья-

разбойника на части и  сожжением его, что напоминает миф о поединке громовержца 

Перуна с    его змеевидным противником’ [Славянская мифология 1998: 111] → ‘Ирон. 

красноречивый враг’, от петь (заливаться, разливаться) соловьём ‘Ирон. Говорить о 

чём-л. с жаром, с увлечением, красноречиво’ [БТС]: Как быть? Не дураков же искать 

― это мы тоже проходили: инфантильных, плывущих по течению самодержцев было 

достаточно. Верить им на слово, что они только того и  хотят, что осчастливить 

народ своим мудрым правлением, все равно, что соловья слушать. Только после 

выборов каждый раз обнаруживается, что это не просто соловей, а соловей-

разбойник [НКРЯ. Константин Феоктистов. Траектория жизни (2000)]. Используется и 

в составе сравнений: . Над бело-грязными халатами стояли три пары глаз, 

источавшие равнодушие. Один халат встал и  выплыл наружу. Спасенный, Королев 

выпал за ним на крыльцо. Это был широколицый, как Соловей-разбойник, человек 

[НКРЯ. Александр Иличевский. Матисс // «Новый Мир», 2007]. 

 

4.1.8. Название волшебного персонажа → метафорическая характеристика 

человека 

 

Баба Яга ‘в древнерусской мифологии лесная ведьма, злобная старуха-волшебница, 

пособница черта’ [Святая Русь 2000] → метафора баба яга ‘Разг. О злой сварливой 

женщине’ [БТС]: Дома теща ― Баба Яга, жена ― ведьма, соседка ― Василиса 

Прекрасная, а ее муж ― Иванушка-дурачок, кстати он тоже депутат!!! [НКРЯ. 

Коллекция анекдотов: Верховный совет и  Дума (1989-2000)]. Следует отметить, что 

иногда семантика фольклоризма Баба Яга «колеблется», это, пожалуй, связано 

с    сюжетными ролями персонажа: Баба Яга действует и  как антагонист, и  как 

помощник. Вследствие этого обнаруживаются переносные употребления 
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прецедентного имени и  с    отрицательной и  с    положительной оценкой. Баба Яга 

может восприниматься как несчастный персонаж: А в зале она ― его жена, его 

актриса, его Баба-Яга ― одинокая, влюбленная, незаслуженно задерганная 

режиссером… Глаза влажные от набегающих и  невыплаканных слез: Меня вы знаете 

так слабо, Во мне вы видите врага. А я, во-первых, просто баба, и  только во-вторых 

― Яга… ― поет она самоотверженно куплеты, написанные Юрием Энтиным [НКРЯ. 

Алла Сурикова. Любовь со второго взгляда (2001)]. 

Берегиня ‘воздушная дева, оберегающая людей от упырей’ [Персонажи славянской 

мифологии 1993:21] → метафора берегиня ‘хранительница’: Исполненные добродетели 

и  здравомыслия зрелые женщины ― все эти примерно-показательные жены, 

и  стыдливые домохозяйки, и  хищно-целомудренные, особенно мозгами, берегини очага, 

ведущие себя в интимной жизни так же деловито, цепко и  трезво, как у прилавка 

мясного отдела, все эти кроткие терпеливые голкубки, самоотверженно любящие 

своих богатеньких импотентов, или не очень богатеньких, но все равно удобненьких, 

или не импотентов, но не любящие, а в благопристойной лени исполняющие свой 

социальный и  гражданский долг (зорко притом следя за недомером и  недовесом), ― 

все они, конечно, отвернулись бы от беспутной Монечки, выразительно зажав нос 

[НКРЯ. Марина Палей. Кабирия с Обводного канала (1990)]. 

Единорог ‘единорог, мифическое животное, схожее с    конем (ослом, оленем), 

имеющее на лбу большой рог. Обозначение человека, не забывающего о Боге 

и  возносящего. Обозначение Христа, помогающего падшему человеку молитвы. 

Обозначение человека, побежденного женскими прелестями. Обозначение беса, 

одолевающего человека’ [Белова 2001: 99-100]. Значение даже сузилось у данного 

наименования, см. метафоры единорог, контаминирующие значение со значением 

метафоры носорог: 1) Они называют себя «единороссами», народ же их называет 

«единорогами» [НКРЯ. Уверен в победе (2003) // «Советская Россия», 2003.03.15], ср. с 

метафорой и сравнением: Показательна та характеристика, которую дал 

западноевропейским либералам такой известный диссидент, как Владимир Максимов, 

― «носороги» [НКРЯ. Алек Эпштейн. Электоральные предпочтения русскоязычных 

израильтян и арабо-израильский конфликт (2003) // «Вестник США», 2003.07.09]; Всей 

этой тучной, раскормленной, уныло-серой и изнурительно-бездарной группировкой, где 

действующий министр соседствует с действующим мэром, олигархический 

губернатор восседает с крупным чинушей, а все вместе представлены в Думе стадом 
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толстокожих, как носороги, депутатов, не известных стране по фамилиям, но 

известных стадным голосованием за «реформы смерти» [НКРЯ. Александр Проханов. 

Информационное оружие массового поражения (2003) // «Завтра», 2003.05.27]; 2) Но вы 

вот что позвольте сообразить: и  тут, и  в этем случае, ничего тоже сказать нельзя 

наверняк. Вот, например, вы изволите знать соседа нашего ― Финтренблюдова? Уж 

на что был важный барин! Лакеи в кувбическую сажень ростом, что одного галуна, 

дворня ― просто картинная галдарея, лошади― рысаки тысячные, кучер ― не кучер, 

просто единорог сидит! [НКРЯ. И.C. Тургенев. Разговор на большой дороге (1851)].  

Кащей/ Кощей ‘в восточнославянской мифологии: богатый злой чародей, 

способный к различным перевоплощениям, скрывающий тайну своего бессмертия’ 

[БТС] → метафоры кащей/ кощей 1) ‘Шутл. О тощем высоком человеке’ [Там же]: 

с    такими мыслями встретилась она с    благоверным: друг другу сухо в ладони 

вложили они пальцы; сам смотрит ― прегаденькая пред ним лепешка-обманщица; 

думает: «Ладно, ладно! Глаза опускай ― знаю я, с    чего это взор воротишь: тайны у 

вас без меня завелись». Смотрит сама, ― Господи, Боже мой, ― кащей перед ней 

бессмертный; тощий, бледный, в испарине, руки подергиваются, под глазами круги 

[НКРЯ. Андрей Белый. Серебряный голубь (1909)]; 2) ‘Разг. О скупом человеке, скряге. 

◊ Кащей (Кощей) бессмертный. =Кащей. → энц. Кащей приносит горе и  беду, разоряет 

города и  сёла, похищает и  уносит красивых девушек в своё жилище на край света, 

принуждая их выйти за него замуж. Перехитрить и  победить Кащея непросто, так как 

он наделён способностью превращаться в различных животных и  существ, делаться 

невидимым и  превращать или делать невидимыми других. Смерть Кащея таится на 

кончике иглы, спрятанной в яйце (само же яйцо хранится в утке, утка — в зайце, 

заяц — в сундуке, сундук — на могучем дубе, а дуб на необитаемом острове). 

Сломанный конец иглы знаменует смерть Кащея, крушение его царства и  злых чар’ 

[БТС]: ― Вы не знаете нашего старшего лейтенанта, ― сказала Раиса, ― Скряга. 

Кащей. Запру, говорит, всех на замок, а не поможет, так сам под дверью растянусь… 

[НКРЯ. Артем Анфиногенов. А внизу была земля (1982)]; ― Сквалыги! Скупердяи! Он 

― Кащей, а она ― баба-яга! ― Игорь! Что ты говоришь! ― останавливает сына 

мать [НКРЯ. А.С. Макаренко. Книга для родителей (1937)]; ― Ишь скареда! Кащей! 

Гришка, глядя на взрослых, тоже замечает [НКРЯ. А.А. Богданов. Бунт (1926)]. 

Фольклоризм используется и  в сравнениях: Какой ты стал грубый, Андрюша, я 

в ужасе… Естественно, возникло дело, иначе зачем бы я стала беспокоить столь 
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важную персону. Небось сидишь там у себя в банке на мешках с    деньгами, как 

Кощей Бессмертный… Кощей, но не Бессмертный? ― Дарья звонко рассмеялась, 

Максим тоже улыбнулся. ― Нет, Андрюша, мне твоих денег не нужно [НКРЯ. Эдуард 

Володарский. Дневник самоубийцы (1997)]; Мать то подарит палочку-выручалочку, 

то вновь возвращается в свои чертоги, чтобы творить зло, словно царь Кащей, 

чахнущий над златом [НКРЯ. Николай Александров. Житие языком романа (1999) // 

«Дружба народов», 1999.05.15]. Данные тексты можно считать обновленными 

прецедентами пушкинской строки из поэмы «Руслан и  Людмила»: Там царь Кащей над 

златом чахнет.  

Снегурочка ‘названа так потому, что родилась из снега. в этом персонаже 

слышится отголосок предания о происхождении облачных духов из тающих весною 

льдов и  снега’ [Славянская мифология 1998: 233] → метафора снегурочка ‘Ласк. О 

симпатичной девочке, девушке (обычно блондинке)’ [БТС]. Однако мы считаем, что 

снегурочкой чаще называют девочек и  девушек, одетых в белую зимнюю одежду, 

в НКРЯ нам не встретилось упоминаний о снегурочках-блондинках, см. сравнение 

и  метафору: А Иринка в пуховом капоре и  белом пальто, как маленькая Снегурочка, 

грациозно неслась вперед, нисколько не обращая внимания на насмешливые взоры 

вокруг и  только радуясь, что может угодить Леве [НКРЯ. Е.А. Аверьянова. 

Иринкино счастье (1910)]; Мария Орешникова стояла в белой шубейке, в меховой 

шапочке, Снегурочка, среди сугробов [НКРЯ. Наталья Галкина. Вилла Рено // «Нева», 

2003]. 

Чудо-Юдо — ‘в русских волшебных сказках страшный зверь со многими головами, 

напоминающий греческую гидру из мифов и  Геракле’ [НКРЯ. Булгаков 2012: 255] (см. 

прил. 3, рис. 511) или ‘чудовище (1 зн.). → энц. Первоначально: древний мамонт, 

рассказы об охоте на которого дошли до нас в виде сказки об "Иване — крестьянском 

сыне и  чуде-юде". "Огромное, клыкастое и  хоботастое чудо сидит под калиновым 

мостом и  страшным хоботом вбивает в землю неосторожного"’ [БТС] → метафора 

чудо-юдо ‘чудище’, ‘О человеке чрезвычайно некрасивом, нелепо выглядящем, 

странном’ [БТС]: Сегодня это ощипывание особенно бросилось в глаза, и  старуха 

невольно подумала, сердясь и  волнуясь: «Что я, чудо-юдо, чтобы так на меня 

таращиться? Иль глупа я, проказа?» [НКРЯ. Владимир Личутин. Вдова Нюра (1973)]. 
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4.1.9. Демоним → метафорическая характеристика человека 

 

Анчутка ‘в восточнославянской мифологии злой дух, бесёнок, обитающий 

в болоте, имеет крылья’ [Персонажи славянской мифологии 1993: 10] → метафора 

анчутка ‘грязнуля’ [Словарь синонимов. Цит. по: 

http://onlineslovari.com/slovar_sinonimov/]: Стоило только Мишатке оказать ей 

неповиновение, как она тотчас грозила: «А вот погоди, анчутка вихрастый, прийдет 

отец, докажу ему, так он тебе всыпет! [НКРЯ. М. А. Шолохов. Тихий Дон. Книга 

четвёртая (1928-1940)]; 

Аспид ‘по древнерусским поверьям, крылатая двуглавая змея с    птичьим носом, 

живущая высоко в горах’ [Святая Русь 2000: 57] → метафора аспид ‘Бранно. О злобном, 

коварном человеке’ [БТС]: Настасья подошла совсем вплотную к Савелию и  сказала 

ему тихо: ― Вот вы этот аспид и  есть [НКРЯ. А.Н. Апухтин. Между жизнью 

и  смертью (1892)] 

Василиск ‘царь-змей, взгляд которого поражает на смерть как молния, а дыхание 

заставляет вянуть травы и  никнуть деревья’ [Славянская мифология 1998:99-100], 

‘сказочное чудовище с    головой и  ногами петуха, туловищем жабы и  короной на 

голове, взгляд или дыхание которого убивает всё живое’ → метафора василиск ‘убийца 

всего живого’: Вскоре после назначения епископа Кирилла на Ташкентскую кафедру 

архиепископ Лука, тогда занимавший Тамбовскую кафедру, встретился с    Владыкой и, 

характеризуя ситуацию Ташкентской епархии, сказал: «Брицкий ― аспид и  василиск. 

На его совести жизнь иерархов и  сонм страстотерпцев, его необходимо убрать, 

только тогда можно сделать епархию православной» [НКРЯ. Владимир Тимаков. 

Высокопреосвященный Кирилл, архиепископ Пензенский и  Саранский (1998) // 

«Альфа и  Омега», 2000-2001]; Мы выслушали заупокойную молитву, встали, 

перекрестились и  осушили по простой граненой стопке. ― А теперь, дети мои, к делу, 

― сказал инок Софроний, отерев уста. ― Итак, кто из вас, аспиды и  василиски, 

помог вождю российскому покинуть обитель слез и  юдоль скорби? Он обвел всех 

сидящих в горнице пронзительными черными глазами так, что поежились даже самые 

бесстрашные [НКРЯ. Андрей Лазарчук, Михаил Успенский. Посмотри в глаза 

чудовищ (1996)]. 

Вий ‘мифическое существо, у которого веки опускаются до самой земли, но если 

поднять их вилами, то уже ничто не утаится от его взоров; слово «вии» означает 
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ресницы’ [Славянская мифология 1998: 126-127] → метафора вий ‘старый и  очень злой 

начальник’: Я походно насвистывал. У клерка брови и  не собирались белеть, зато он 

облачился в траурный узкий костюм. Распахнул молча могучую дверь. Там сидел вий. 

Большой-большой начальник. Рычал, и  слюна кипела. Тяжелые слова загромоздили 

кабинет [НКРЯ. Сергей Шаргунов. Приключения черни (2009)]. 

Водяной ‘В народных поверьях: фантастическое существо (обычно в образе 

старика); нечистая сила, обитающая в водоёмах; в некоторых сказках: морской царь. → 

энц. Водяной показывается стариком, покрытым мхом и  болотной травой, обросшим 

волосами. Водяной — оборотень, принимающий вид чёрной собаки или рыбы. Живёт 

в глубоких озёрах и  рядом с    мельницами. Жертвами водяных часто становятся дети 

и  женщины, а также злые, нечестные люди и  воры. Рыбаки с    большой 

осторожностью пользовались острогой, боясь попасть в водяного’ [БТС] → метафора 

водяной ‘насквозь промокший человек’: Рыжая выжала майку перед тем, как 

напялить ее на меня, но с    подола опять капает, из каждой штанины струятся ручьи, 

и  кеды смачно почавкивают. в первый раз я в таком виде средь бела дня, водяной, да 

и  только, и  Рыжая не лучше [НКРЯ. Мариам Петросян. Дом, в котором... (2009)] 

Кикимора ‘злой и  вредный домашний и  дворовой дух. Делает пакости домовому, 

его антипод. в доме стучит, старается выжить людей’ [Персонажи славянской 

мифологии... 1993: 87] → метафора кикимора ‘Бранно. О неряшливой, неопрятной или 

сварливой женщине. → энц. Кикимора — жена домового, скрюченная, безобразная, 

нищенски одетая старушка или маленького роста женщина с    распущенными 

волосами. Живёт она, как и  домовой, в подполье или около печи. Ночью выходит 

доделывать брошенную женскую работу. Видеть кикимору — к несчастью или к 

смерти кого-л. из домашних’ [БТС]: Он меня называет кикиморка, кикимор [НКРЯ. 

Женщина + мужчина: Психология любви (форум) (2004)]; Катя была на редкость 

уродлива и  выглядела кикиморой в парижских пальто, которые ей привозила Майя 

[НКРЯ. Василий Катанян. Прикосновение к идолам (1998)]. 

 

4.1.10. Демоним → характеристика инопланетянина 

 

Барабашка ‘персонаж, который появился совсем недавно. Его можно назвать 

добрым доможилом городских квартир. Существо маленькое, бессловесное, 

невидимое’ [Персонажи славянской мифологии 1993: 18] → метафора барабашка: 
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Марс заселен всякой пузатой дребеденью типа наших барабашек. Озвучить их 

многообразные голоса и  взялся Петр Мамонов. Для начала расходившиеся барабашки 

разыграли по ролям чеховскую сценку «Предложение». А для неискушенного взгляда 

выглядело это так: выпил человек прямо у себя там, в лесу, водки и  увлеченно 

заговорил сам с    собой на разные лады [НКРЯ. Парк культуры (1997) // «Столица», 

1997.10.13].   

 

4.1.11. Марионим → метафорическое прозвище человека 

 

Демократическое население дома ненавидело Нейдгардта и  называло его 

Богородицей [НКРЯ. В.Ф. Ходасевич. Младенчество (1933)]. 

 

4.1.12. Антропозооним → метафорическое прозвище человека 

 

Алконост ‘в византийских и  славянских средневековых легендах райская птица 

с    человеческим лицом (часто упоминается вместе с    другой райской птицей — 

сирином)’ [Славянская мифология 1995: 32-33] → метафорическое прозвище: и  через 

четырехлетие «Опыта» Алконост ― С.М. Алянский, «волисполком обезьяний», 

мытарства и  огорчения книжные, бесчисленные, как заседания, прошения 

Луначарскому, разрыв и  мировая с    Ильей Ионовым [НКРЯ. А.М. Ремизов. 

Взвихренная Русь (1917-1924)]. 

Василиса Прекрасная — сказочная героиня → метафорическое прозвище: Откуда 

ни идет, с    какой стороны ни едет, а подарок своей сношеньке завсегда. А ежели 

загуляет да начнут уговаривать остаться ночевать: «Нет, нет, робята, не останусь. 

Домой попадать буду. Я по своей Василисе Прекрасной соскучился». Все, как выпьет, 

Василисой Прекрасной называл [НКРЯ. Федор Абрамов. Деревянные кони (1969)]. 

 

4.1.13. Демоним → метафорическое прозвище человека 

 

Бабай ‘злой ночной дух, старик с    котомкой или с    большим мешком, в который 

он якобы забирает непослушных детей’ [Персонажи славянской мифологии 1993: 13] 

→ метафорическое прозвище: Затем начали избивать Людмилу дубинками, требуя 

сказать, где ее муж — Эдуард Андрян, известный в определенных кругах по кличке 
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Бабай [НКРЯ. Елена Светлова. Демоны Врубелей (2003) // «Совершенно секретно», 

2003.04.03]. 

Черномор ‘царь подводного мира и  темного царства, муж царицы Белорыбицы’ 

[Славянская мифология 1998: 114] → метафорическое прозвище бородатых мужчин: 

Полный аншлаг составили те, кто ждал менуэтов и  контрдансов в исполнении 

бывшей легенды тяжелой гитары, и  те, кто лелеял последние крохотки надежды на 

то, что дядька Черномор не выдержит и  сыграет Smoke on the Water [НКРЯ. 

Алексей Крижевский. Свечной заводчик. Легендарный Ричи Блэкмор выступил 

в Москве (2002) // «Известия», 2002.04.15]; Когда режиссер Михаил Ромм снимал сцену 

заседания Временного правительства, то долго осматривал участников съемки и, 

остановившись против одного бородача, которого все в шутку звали Черномор, взял 

его за бороду и  воскликнул: ― Какого черта вы приклеили сюда это помело?! ― 

Простите, но это моя борода, ― начал оправдываться Черномор [НКРЯ. Юрий 

Никулин. Мое любимое кино (1979)]; Низенький, с    длинной, почти до колеи, серой 

бородой и  узкими глазами, Черпунов напоминал колдуна. Недаром и  прозвище у него 

было «Черномор» [НКРЯ. К.Г. Паустовский. Книга о жизни. Далекие годы (1946)]. 

 

4.1.14. Названия волшебных персонажей, святого и  волшебного локуса,  

демонимы, антропозоонимы → прагматонимы 

 

Фольклоризмы регулярно используются для создания кулинарных прагматонимов 

― торговых наименований продуктов питания, например: Продукция НПГ «Беловодье» 

― это традиционная старорусская еда [НКРЯ. Надпись на упаковке крупы (2004)]; 

в 2003 г. пущена линия по производству замороженных мясных полуфабрикатов 

быстрого приготовления: фрикадельки «Золотой петушок», тефтели «Аппетитные», 

котлеты «Венгерские» под брендом «Семейная сказка» [НКРЯ. Г.Г. Долженко. 

Славная дата во славу добрых дел (2004) // «Мясная индустрия», 2004.09.27]; 

Потребительский рейтинг мороженого в Самаре (первая семерка самого покупаемого 

мороженого) выглядит следующимобразом: лидер розничных продаж ― «Лакомка», 

тройку лидеров дополняют «Елочка» и  «Розочка», за всей этой сладкой 

«уменьшительной ласкательностью» ― мороженое «48 копеек», «Морозко», «Кимо», 

«Забава» [НКРЯ. Наталья Дядик. «Сам-По» в стране Лимпо-по (2002) // «Дело» 

(Самара), 2002.05.26]; 
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Также регулярно фольклоризмы употребляются как технические прагматонимы: 

Ракета «Аспид» перехватила цель на низкой высоте по наведению этой системы 

с    помощью РЛС RAN-20S [НКРЯ. Иностранная военная хроника (2004) // 

«Зарубежное военное обозрение», 2004.08.23]; Инженеры и  изобретатели еще 

уточняли детали поисковых мероприятий, а в Кронштадте в январе 1894 года уже 

начались заседания военно-морского суда, которому предстояло исследовать 

обстоятельства, приведшие к сентябрьской трагедии, в частности, техническое 

состояние «Русалки», так как предполагалось, что ее погубила авария машины либо 

взрывы котлов или боезапаса [НКРЯ. И. Измайлов. Чувство мучительной 

неизвестности // «Техника — молодежи», 1993]; ― Ну вот! А как же иначе? 

Командующий эскадрой был, да чтобы я, матрос, его не разглядел? Я тогда на 

«Георгии Победоносце» служил [НКРЯ. С.Н.Сергеев-Ценский. Воспоминания (1933)]; 

А я, ухватив за перо «птицу счастья завтрашнего дня», поселилась в гостинице 

«Мосфильма». и  начала там жить-поживать долгих четыре года и  две с    половиной 

картины ― с    электроплиткой, холодильником «Морозко» и  ― главное! ― 

с    телефоном, которых на все номера было только два! [НКРЯ. Алла Сурикова. 

Любовь со второго взгляда (2001)].  

Кроме этого, фольклоризмы употребляются для создания метафорических 

характеристик артефактов ― продуктов человеческого труда, например: Левиафан/ 

Лвиафам (др.-евр. liwyātan) ‘в библейской мифологии морское животное, «царь сущих 

в водах», возможный кит’ [Белова 2001: 159]; ср.: Загадывать так далеко, когда 

невозможно ничего спланировать на неделю вперед ― занятие весьма сомнительное. 

Обещать же, не отвечая за конечный результат, сегодня может каждый. Тем не 

менее судьба «Содружества» намного предпочтительней печальной участи «Рыбака 

Камчатки», с    заваренными кингстонами простаивающего у стен орденоносного 

«Дальзавода». На всякий случай я поинтересовался у Юрия Позднякова, реально ли 

возвращение в строй этого промышленного левиафана. ― А почему бы и  нет? ― 

ответил он. ― Консервация не означает вывода судна из состава флота вообще 

[НКРЯ. Борис Стыков. Корабли умирают и  возрождаются в порту (2003) // «Рыбак 

Приморья», 2003.01.02]. 

Наименование Леснь-птица используется при названии ювелирных изделий, см. 

прил. 3, рис. 322. http://cs2.livemaster.ru/foto/large/c325523175-ukrasheniya-sergi-kaff-

pesn-lesn-ptitsy-sergi-s-n8134.jpg 
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4.1.15. Антропонимы → фитонимы 

 

Фольклоризмы могут использоваться и как названия новых селекционных сортов 

растений: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович ― так назвали 

селекционеры прекрасные гибриды сладкого перца. Вот краткая характеристика 

одного из них, Добрыни Никитича, тёзки богатыря, знакомого нам по полотну 

Васнецова. Плоды ― классической кубовидной формы; весят 100-120 г; на одном 

растении их может быть до 12-15 штук. Толщина мясистой стенки ― 5-6 мм, а 

также ― что крайне важно ― богатырская устойчивость к болезням [НКРЯ. 

Богатырская сказка (2002) // «Вечерняя Москва», 2002.03.14]; ― Да они просто не 

знают о наших летних сортах, созревающих в августе друг за другом, начиная с 

Раннего алого, Яблочного спаса, Орловима, Орлинки, Августы, Дарёны, Масловского и 

заканчивая позднелетним Желанным [НКРЯ. В. Дадыкин, Е.Н. Седов. О яблочке, не 

простом, а золотом // «Наука и жизнь», 2006]. 

 

4.1.16. Название волшебного персонажа или  локуса→ метафорическая 

характеристика социальных реалий 

 

Фольклоризмы Змей Горыныч ‘известный персонаж русских былин и  сказок, 

представитель злого начала, дракон о 3, 6, 9, или 12 головах. Связан с    огнём и  водой, 

летает по небу, но одновременно соотносится и  с    низом — с    рекой, норой, пещерой, 

где у него спрятаны сокровища, похищенная царевна, «русские полоны»; там же 

находится и  многочисленное потомство’ [Персонажи славянской мифологии 1993:73], 

Кащей, Холера могут негативно характеризовать социально-политические и социально-

культурные реалии: Придет час ― и  германский Кащей почувствует острое жало 

оперативной мысли Генмора, впившейся в самое его сердце... [НКРЯ. Л.С. Соболев. 

Капитальный ремонт (1932)]; Те, кто создал Владимира Путина, создали и  партию 

«Единая Россия». Это две головы одного колониального Змея Горыныча, и  сколько 

еще этих голов вырастет впереди [НКРЯ. Владимир Бондаренко. Партия Путина — 

чей рулевой? (2003) // «Завтра», 2003.04.08]; Холера ‘существо, родственное 

с    облачными девами. На Руси ее представляют старухою, с    злобным, искаженным 

страданиями лицом’ [Славянская мифология 1998:93] → ‘острое заразное заболевание 
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человека, сопровождающееся рвотой, поносом, судорогами, падением температуры 

тела’ [Словарь русского языка в 4-х томах. Т. 4. 1999. http://feb-web.ru/feb/mas/mas-

abc/22/ma461510.htm] → ‘Бранно. О том, кто или что вызывает гнев, раздражение 

какими-л. свойствами, качествами, действиями’ [БТС]: Или ― соблазн применить к 

нашим дням афоризм о прогрессе, состоящем в том, что «тихая сухотка» (читай ― 

уже далеко-историческая «эпоха застоя») сменяется «холерой демократии» [НКРЯ. 

С.Г. Бочаров. «Ум мой упростить я не могу». К столетию смерти Константина 

Леонтьева (1991)].  

Чудо-юдо ‘морской царь; владыка всех вод на земле; здесь идея всесветного 

воздушного океана сливается с    великими водами, омывающими земную поверхность’ 

[Славянская мифология 1998: 43]; ср.: Вот вам и  экономическое чудо-юдо, 

сотворенное аграрным кудесником Берколайко за год его работы «на благо области» 

[НКРЯ. Аграрное чудо-юдо // «Воронежские вести», 2003]. Часто фольклоризмы 

используются в целях создания иронии: в качестве «ученых экспертов» суд привлек 

зоологических антисемитов, которые настаивали на том, что у евреев якобы 

существуют ритуальные убийства. Истинные виновники смерти мальчика ― 

преступники из воровской банды ― были приглашены в качестве свидетелей. Суд 

пытался отвести от них любой намёк вины. «Все это волнует, раздражает, 

печалит… Это прямо какая-то Лысая гора, а не суд», ― писал Короленко своим 

близким [НКРЯ. Белла Корченова. Живая совесть русского народа (2003) // «Вестник 

США», 2003.09.17] (Лысая Гора, см. ‘выражение «ведьмы летают на Лысую гору» 

первоначально относилось к мифическим женам, нагоняющим на высокое небо темные, 

грозовые тучи. Позднее, когда значение этих метафор было затеряно, народ связал 

ведьмовские полеты с    теми горами, которые высились в населенных им областях. 

Ежегодно на первую майскую ночь летают ведьмы на Лысую гору’ [Славянская 

мифология 1998: 178-179]); Ну прямо современный вариант сказки про Емелю на печи: 

мы сидим, а денежки идут. Работать не нужно, затраты нести тоже, а на счёт 

потихоньку капает [НКРЯ. Ирина Гнатюк. Найден источник горячей воды (2003) // 

«Богатей» (Саратов), 2003.05.22]; А если и  докарабкаешься, то только через 

постижение вечной культуры, включая трудовую. А вот она-то, трудовая культура, у 

нас гнилая ― от Емели на печи до Сталина с    кнутом. Культура труда ― кислород 

всякой божьей искры ― от плуга, дойки коров, стряпанья еды до самих Леонардо 

и  Ломоносова, Грига и  Лермонтова. Культура идет от заповеди «трудись в поте 
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лица своего», от здоровья, образования и  профессионализма, от всего того, что 

называется чувством хозяина, а уж затем уходит она, эта культура, в занебесье ― к 

истине духа [НКРЯ. Александр Яковлев. Омут памяти. Т.2 (2001)] (Емеля — сказочный 

персонаж, который целый день лежит на печке. в известной сказке «По щучьему 

веленью» рассказывается об истории, как Емеля поймал и  отпустил волшебную щуку, 

щука стала выполнять все его желания, как только герой скажет: «По щучьему веленью, 

по моему хотенью...». «От этой сказочной формулы произошел фразеологизм (как) по 

щучьему веленью, то есть чудесным образом, само собой» [Россия. Бол. линг. сл. 2007: 

631]). 

 

4.1.17. Название святого, реального или другого локуса → метафорическая 

характеристика реального локуса 

 

Рай ‘сад, где, по библейскому сказанию, жили Адам и  Ева до грехопадения’ 

[Словарь русского языка в 4-х томах. Т. 3. 1999. http://feb-web.ru/feb/mas/mas-

abc/17/ma363707.htm], ‘по религиозным представлениям: место вечного блаженства, 

куда попадают души праведников в будущей, после смерти тела, жизни. →энц. Рай 

представляется в христианской иконографии и фольклоре тремя образами: садом, 

городом, небесами; там, по библейскому рассказу, жили Адам и Ева до грехопадения; 

рай ограждён вратами, которые сторожит херувим с огненным мечом (другие 

наименования Рая ― Эдем, Парадиз)’ [БТС] → метафора рай ‘Красивое место, условия 

жизни, доставляющие удовольствие, наслаждение. Летом на даче рай. Дома просто 

рай. Рай земной! После города лес кажется раем’ [БТС]: Меню в «Узбекистане» 

подают только незнакомым посетителям и иностранцам, а завсегдатаям вроде нас 

накрывают без уточнений. Словом, настоящий рай для любителей пожрать! [НКРЯ. 

Вальтер Запашный. Риск. Борьба. Любовь (1998-2004)]; Маргарита Сергеевна считает, 

что жизнь в других странах по сравнению с Чукоткой настоящий рай: у каждого 

машина, катер, а какие дома! [НКРЯ. Валерий Писигин. Письма с Чукотки // 

«Октябрь», 2001]; ― Комнатки маленькие, пожалуй, еще меньше этих, но уютные, 

светленькие, беленькие, большая терраса с колоннами, лестница к морю ― все в 

греческом вкусе ― к месту идет. А места-то какие, настоящий рай! Кипарисы, лавры, 

мирты вечнозеленые, у синего моря, у самого синего моря, как в сказках говорится 

[НКРЯ. Д.С. Мережковский. Александр Первый (1922)]. Как мы уже писали, частота 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

136 

 

употребления этого фольклоризма очень велика, и у каждого говорящего и пишущего 

своё представление о рае на земле, но слово всегда оценочно.  

Тмутаракань ‘древнерусский город на берегу Черного моря в районе нынешней 

Тамани; входил в состав Черниговского княжения. Тмутаракань играла выдающуюся 

роль в русской истории Х-Х1 вв., но в конце XI в. была отрезана от остальных русских 

княжеств движением степных кочевников’ [Славянская мифология 1998: 234] → 

метафора тмутаракань ‘глухое отдаленное место’ [Орфографический словарь. Цит. 

по: http://gramota.ru/slovari/dic/]: Ты что ― хотел, чтобы я из твоей Тмутаракани 

среди ночи до центра города добиралась? [НКРЯ. Елена Тихонова. Жениться надо на 

училках! (2004) // «Амурский Меридиан» (Хабаровск), 2004.12.22]. 

Ад ‘По религиозным представлениям: место, куда попадают души умерших 

грешников, обречённых на вечные муки (в отличие от рая, находящегося на небесах, ад 

расположен под землёй)’ [БТС] → метафора ад ‘Обстановка, условия, пребывание в 

которых мучительно, невыносимо’ [БТС]: Молодой крестьянин, попавший в заключение, 

видит, что в этом аду только урки (уголовные преступники. ― Х.Л.Ж.) живут 

сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство 

[НКРЯ. В.Т. Шаламов. Колымские рассказы (1954-1961)]; ― Хуанхэ! ― простонала 

она ― и заплакала. Она вдруг поняла, что отныне обречена на созерцание этой карты, 

на жизнь в этом Китае ― в этом аду… [НКРЯ. Юрий Буйда. Китай (1998)].  

 

4.1.18. Название святого, волшебного, реального и  другого локуса → 

метафорическая характеристика «внутреннего человека», 

или чувств и  эмоций в его душе 

 

Рай → метафора рай ‘о блаженстве, высшей радости’ [БТС], Ад → метафора ад ‘о 

нравственных страданиях, душевных муках, испытываемых кем-л.’ [БТС]: Мне 

известен один долг, одно чувство заключает в себе все мои обязанности: оно 

соединено с    моею жизнию, без него прервалось бы мое дыхание, без него разрушился 

бы состав мой; (в исступлении) любовь одна ― мой долг, закон и  бог! в тебе одном 

мое счастие и  спокойствие! Любовь ― мой рай и  ад! [НКРЯ. Неизвестный. Пламед 

и  Линна (1807)]. 
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4.2. Направления метонимизации в кругу исследуемых 

фольклоризмов 

 

4.2.1. Теоним, марионим, ангелоним, агионим → иконим 

 

Это направление метонимизации очень популярно в художественной речи. Имена 

Бога (Христос Спаситель, или Спас), Богородицы, ангелов и святых используются и 

как названия их икон, например: ― Анна, ― слабым и кротким голосом проговорил он, 

опираясь о косяк, ― возьми лестовку (старообрядческие чётки. ― Х.Л.Ж.), помолись 

перед Спасом… свечу затепли… [НКРЯ. Ф.В. Гладков. Повесть о детстве (1948)]; 

Перед спасом святым Гости молятся; За дубовы столы, За набраные, На сосновых 

скамьях Сели званые [НКРЯ. Н. Ашукин. Алексей Васильевич Кольцов, его жизнь и 

песни (1923)]; Вместо черного распятия в углу горела розовая лампада перед печальной 

греческой богородицей [НКРЯ. А.П. Ладинский. Последний путь Владимира Мономаха 

(1960)]; Спасом запасся, богородица есть хорошая, Владимирская ― это, знаешь, для 

благословенья под венец, а ангела-то ее и не хватает [НКРЯ. П.И. Мельников-

Печерский. На горах. Книга первая (1875-1881)]; Богомолки подходили к «Спасу», 

крестились, целовали одежду [НКРЯ. В.А. Солоухин. Письма из Русского музея (1966)]; 

Впервые Шуша увидела, как молятся верующие мальчики из старинных родов, из 

хороших семей, с белой кожей и ранней сединой. Входя в церковь, Рома вздрагивал в 

древнем инстинкте протеста. Православие ― неуместно, но раз уж крестили его 

неразумные родители неправильно, так всю жизнь и буду неправильным иконам в глаза 

смотреть. И Рома честно, с подростковым рвением приклеивался перед Николой 

Чудотворцем и вглядывался в лик с таким упорством, будто желал признать в 

святом своего дядюшку [НКРЯ. Дарья Симонова. Легкие крылышки (2002)].  

 

4.2.2. Теоним, агионим → темпоральная единица 

 

Имена Бога, ангела, святого часто используются как названия дней православного 

празднования их памяти, например: Перед Николой было дело. Женка и брат Кирша 

приехали нас проведать и кое-чего тут привезли из платья, да еще кое-чего… [НКРЯ. 

А.П. Чехов. Остров Сахалин (1893-1895)].  

Приведём еще примеры.  
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Святая мученица Аграфена → метонимия Аграфена Купальница ‘6 июля; день 

памяти св. Мученицы Агриппины’ [Славянская мифология 1998: 242-243: 

Замечательно, что «китежская ночь», первая «купальская» ночь (под Аграфену 

Купальницу), ― предшественница той ночи под Ивана Купалу (или Ивана Цветника, 

как здесь говорят), в которую цветет папоротник и  ищут клады [НКРЯ. М.М. 

Морозов. У града Китежа (1915)]; Все двигалось и  кипело; веселился православный 

народ. У околицы старый стремянный князя с    ним поравнялся. ― Эхва! ― сказал он 

весело, ― вишь как они, батюшка, тетка их подкурятина, справляют Аграфену 

Купальницу-то [НКРЯ. А.К. Толстой. Князь Серебряный (1842-1862)].  

Святые мученики Адриан и  Наталья → метонимия ’26 августа; день памяти св. 

мучеников Адриана и  Натальи’: У меня и  то и  другое было осенью: именины ― на 

Адриана и  Наталью 26 августа, а рожденье ― 30 сентября [НКРЯ. Н.М. Гершензон-

Чегодаева. Воспоминания дочери (1952-1971)] 

Более известны такие употребления народно-православных обозначений 

праздников: Спас ‘[с прописной буквы] В христианстве: искупитель грехов 

человечества; одно из имён Иисуса Христа’ [БТС] → метонимия Спас ‘В православной 

церкви: каждый из трёх праздников конца лета. Первый С.; медовый С.; Спас-мокрый 

(14 августа). Второй С.; яблочный С. (19 августа). Третий С.; Спас-на-полотне; С. 

нерукотворного образа (29 августа)’ [БТС]: Они тебя вспросют (спросят. ― Х.Л.Ж.), 

― ну, а сколько, скажут, у нас Спасов? А ты и не знаешь. Три Спаса. Первый Спас ― 

загибает он желтый от политуры палец, страшно расплющенный, ― медовый Спас, 

Крест выносят. Значит, лету конец, мед можно выламывать, пчела не обижается… 

Второй Спас, завтра который вот, ― яблошный, Спас-Преображение, яблоки кропят 

[НКРЯ. И.С. Шмелев. Лето Господне (1927-1944)];  Народ этот нуждается не в 

республике, а в строгом правильном уходе. Вот вам Яблочный Спас. Как просто и как 

мудро: есть яблоки до Преображения ― грех [НКРЯ. Михаил Шишкин. Всех ожидает 

одна ночь (1993-2003)]; Как не вспомнить, прогуливаясь по плодовому саду, праздник 

Яблочного Спаса? [НКРЯ. Марина Лацис. Сад Белой Волны (2003) // «Ландшафтный 

дизайн», 2003.01.15].  

 

4.2.3. Наименование волшебного персонажа → темпоральная единица 
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Денница ‘образ полуденной зари (или звезды), мать, дочь или сестра солнца, 

возлюбленная месяца, к которому ее ревнует солнце. Денница предвещает восход 

солнца, ведет солнце на небо и  тает в его ярких лучах. Ночью Денница светит ярче 

всех, помогает месяцу. «…А от косарей по Становищу души усопших — из звезд 

светлее светлых, охраняя пути солнца, повели Денницу к восходу» (А.М. Ремизов. «К 

Морю-Океану»)» [Славянская мифология 1998:26-27] → метонимия денница ‘особый 

день’: Не люблю я вспоминать о том дне: суеверно не люблю ― с    него началось, 

вокруг семьи, ставшей для меня родною, то черное поветрие, которому суждено было 

за три года превратить Анну Михайловну в Ниобею, и  самый путь моих друзей 

окружить и  чужими надгробными надписями. Но не люблю того дня и  помимо этой 

личной боли. Мы его встретили благоговейно, верили, что это Он ― денница денниц, 

начало долгожданных свершений [НКРЯ. Владимир Жаботинский. Пятеро (1936)]. 

Царь Горох ‘сказочное существо’ [Грушко, Медведев 1995] → метонимия царь 

Горох ‘при царе Горохе. Шутл. В незапамятные времена, очень давно’ [БТС]: Немцы 

затребовали списки детей, няньки отдали, а потом спохватились ― там ведь 

проставлена национальность. Немцы пришли и  по спискам забрали еврейских детей. 

Сначала все думали, что в гетто ― а потом узнали, что всех расстреляли. Для меня 

все это было как при царе Горохе. А для нее как сейчас [НКРЯ. Михаил Шишкин. 

Венерин волос (2004) // «Знамя», 2005]; Но, как известно, в России логика не работает, 

равно как и  механизмы, инстинкт самосохранения, государственный аппарат. 

Поэтому и  при царе Горохе наши собирали в пятеро меньше хлеба, чем немцы, 

и  теперь, если Богдаст пятнадцать центнеров зерновых с    гектара, то колхозник 

уже зарится на медаль [НКРЯ. Вячеслав Пьецух. Сравнительные комментарии к 

пословицам русского народа // «Октябрь», 2002]; ― Какие красивые русалки. 

Посмотри, Юра, ― Верочка показала на решетки моста. Юрий Максимович повернул 

голову и  вздохнул: ― Эти перила здесь со времен царя Гороха [НКРЯ. С. Высоцкий. 

Крутой поворот // «Человек и  закон», 1978]. 

 

4.2.4. Теоним, агионим → экклезионим 

 

Эти единицы часто используются как названия храмов.  

Никола ‘Николай Угодник, Никола, Микола - христианскйй святой первой 

половины 4 в. В славянской народной традиции Никола (Микола) воспринимает 
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некоторые черты дохристианского мифологического персонажа, иногда злого духа’ 

[Славянская мифология 1995:274] → метонимия Никола ‘храм в честь св. Николая Мир 

Ликийских Чудотворца’: Так идёт, скрипит, стонет и ухает, гудит автомобилями, 

лущится семечками, отравляется денатуратом, выселяется и арестуется, жиреет и 

околевает с голоду жизнь на улице-долине, в улице, ведущей от Николы Плотника к 

Николе на Песках и далее к Николаю Явленному [НКРЯ. Б.К. Зайцев. Улица св. 

Николая (1921)]. 

Параскева ‘великомученица (III в.). Родители мученицы особенно чтили день 

недели, посвященный воспоминанию страстей Господних, - пятницу: чтили постом, 

молитвой и милостыней. За это Бог послал им в этот самый день недели дочь, которую 

они и назвали Пятницей, или по-гречески - Параскевой’ [Святая Русь 2000] → 

метонимия Параскева ‘храм в честь св. Параскевы Пятницы’: Извозчик приводил свои 

доводы: он везет иностранцев, к святой Параскеве проехать иначе нельзя, на улице 

лежать не полагается, а ездить можно [НКРЯ. И.Г. Эренбург. Необычайные 

похождения Хулио Хуренито (1921)]. Ср.: также: Спас → метонимия Спас ‘церковь в 

честь Спасителя (2 зн.). Купол Спаса сияет на солнце’ [БТС]: И через четверть часа 

шлендаем по каналу к Спасу на крови [НКРЯ. Анатолий Найман. Славный конец 

бесславных поколений (1994)]; Завтра вся деревня отправляется гулять к Спасу 

[НКРЯ. М.М. Пришвин. Дневники (1927)]; Так, за исключением праздничных дней, в 

которые Аполлон шел с отцом к обедне к Спасу в Наливках, проходили дни за днями 

без малейших изменений [НКРЯ. А.А. Фет. Ранние годы моей жизни (1891)].  

Таким образом, значения многих фольклоризмов существенно изменяются и 

увеличиваются в объёме за пределами фольклорных текстов. Меньшую активность 

проявляют названия языческих богов и исторических персонажей из преданий. Чаще 

всего в текстах НКРЯ обнаруживаются прецедентные имена, использованные 

в переносных значениях, которые относятся к волшебным персонажам (они 

упоминаются во многих произведениях массовой культуры: Баба-Яга, Морозко, Кащей 

Бессмертный и  др.), мифическим существам или чудовищам (Дракон, Химера, Ехидна 

и  др.), к демоническим персонажам (Оборотень, Кикимора, Вий, Анчутка и  др.) и  к 

олицетворениям болезней (Лихорадка, Холера). Прецедентные имена чаще всего 

используются для выражения отрицательной оценки. 

 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

141 

 

5. Стилистические функции фольклоризмов за пределами 
фольклорных текстов 

 

Исследуя такие тексты с фольклоризмами из собраний НКРЯ, мы обнаружили, что 

в большинстве случаев они могут быть отнесены к трём основным группам: 

1) художественные произведения фольклорной и постфольклорной эпох; 

2) публицистические произведения фольклорной и постфольклорной эпох; 

3) анекдотические произведения постфольклорной эпохи. 

 

5.1. Употребление фольклоризмов в художественных текстах 

 

Фольклорное влияние на литературные произведения привлекает внимание 

ученых [Милевская 1990; Неелов 1995; Савельева 2006; Рашитова 2009; Розанов 2009; 

Костина 2011; и др.]: «влияние фольклора на литературу хорошо исследовано. Мы 

имеем такие работы, как «Пушкин (1799-1837) и фольклор», «Лермонтов (1814-1841) и 

фольклор», «Лесков (1831-1895) и фольклор», «Маяковский (1893-1930) и фольклор», 

«Блок (1880-1921) и фольклор», «Шолохов (1905-1984) и фольклор» и другие» [Пропп 

2002: 150]. Во все времена великие мастера слова по-разному обращались к 

поэтическому наследию народа, но иногда произведения писателей, приверженцев 

эстетических принципов народной поэзии, полностью смешиваются с фольклорной 

стилистикой, а иногда только приближаются к ней» [Рашитова 2009: 319]. Как правило, 

фольклор привлекает писателей своеобразием формы и содержания, способностью 

отражать духовный мир народа, его понятия о смысле жизни, идеалы и мечты, 

творческий опыт. «Использование фольклора в качестве национального элемента 

является неотъемлемой частью литературных произведений, изображающих духовный 

мир и образ жизни народа» [Там же]. Но некоторые исследователи (например, Л.И. 

Емельянов) выступают против излишне активного и необоснованного использования 

фольклоризмов. Противоположные взгляды на фольклорно-этнографический контекст 

в литературе излагает У.П. Далгат. По её мнению, «фольклорно-этнографический 

контекст во многих произведениях формируется путем включения в них элементов 

поэтики устного народного творчества. Это именно те эстетические единицы, которые 

способны раскрыть поэтическую, философскую, психологическую сущность народа»» 

[Далгат 1981: 114. Цит. по Рашитова 2009: 320]. «Они играют активную роль в 
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построении литературного произведения, в изображении процесса формирования 

национального характера, придают произведению национальный колорит» [там же]. 

Такие фольклоризмы чаще всего сказочного или былинного происхождения. 

В статье Рашитовой употребляется термин фольклоризм, который обозначает 

«сознательное обращение писателей к фольклору» и может иметь несколько 

разновидностей  [Там же]. Хотя в одном произведении они могут сосуществовать, мы 

предлагаем различать ситуации, когда: 1) фольклоризм выражен в форме стилизации 

(например, в художественных текстах В. Распутина (г.р. 1937) используется 

фольклорные элементы типа старый да малый, не живать, не бывать, пословицы с 

волками жить — по волчьи выть, два сапога — пара [Костина 2011]); 2) фольклоризм 

обусловлен присутствием в сюжетах фольклорных персонажей (например, в связанной 

с купальским мифом сказке «Иван да Марья» А.Н. Толстого (1882-1945) сняты части об 

инцесте и смерти мифологического сюжета [Завгородняя 2009: 60], в «Кряжах» Е.И. 

Замятина (1884-1937) тоже действуют персонажи Иван и Марья [Милевская 1990]). В 

гл. 1 мы уже говорили о многозначности термина фольклоризм и о термине стилизация. 

Здесь отметим только, что по отношению к первому случаю мы будем употреблять 

термин фольклорная стилизация, по отношению ко второму — фольклоризм 

произведения. 

Нам кажется наиболее показательным фольклоризм произведений  А. Пушкина, 

написавшего семь сказок (в том числе и «Сказку о попе и о работнике его Балде», см. 

прил. 3, рис. 46), которые стали настолько популярными, что вошли в круг русских 

прецедентных текстов 4. Фольклоризм характерен для многих произведений XIX-XX 

вв., см.. например, «Илья Муромец» А.К. Толстого (1817-1875), «Русалка» М.Ю. 

Лермонтова (1814-1841) (см. прил. 3, рис. 464), «Жар Птица. Свирель славянина» К.Д. 

Бальмонта (1867-1942), «Иван да Марья» А.Н. Толстого (1882-1945) и т.д. Так, в 

«Демоне» М.Ю. Лермонтов изображен падший ангел, который вспоминает падение 

Денницы в Ветхом Завете: «Как упал ты с неба, денница, сын зари! <...> А говорил в 

сердце своем: “Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе 

в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен 

Всевышнему”» (Ис. 14: 12-14). Хотя в русском фольклоре существуют сюжеты о 

                                                 
4 Этим, например, пользуются создатели рекламы и промышленные дизайнеры. Товары, так или 

иначе связанные с образами персонажей из пушкинских прецедентных сказочных текстов, занимают 
хорошие места в рейтингах интернет-магазинов, например онлайн-мегамаркета Ozon.ru, т.е. оказываются 
очень востребованными в кругу российских и др. потребителей.  
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Дьяволе, но падший Денница у поэта — некто иной. С одной стороны, «в русских 

народных сказках все сюжеты с Чертом достаточно позднего происхождения, он 

заведомо моложе Бабы Яги или Кощея Бессмертного — наиболее древних наших 

божеств» [Абрашкин 2009: 4]. С другой, как известно, произведение Лермонтова 

создано под европейским влиянием и образ падшего ангела более схож с Люцифером в 

«Каине» Байрона (1788-1824), с Мефистофелем в «Фаусте» Гёте (1749-1832),  и с 

Сатаной в «Потерянном рае» Мильтона (1608-1674). В славянской мифологии Денница 

является образом полуденной зари (звезды). «Звезда-Денница — сестра (по другим 

преданиям, мать или дочь) солнца, возлюбленная месяца. Солнце ревнует Денницу к 

месяцу и не позволяет им встречаться. Денница предвещает восход солнца, ведёт 

солнце на небо и тает в его ярких лучах. Ночью Денница светит ярче всех, помогает 

месяцу» [Персонажи славянской мифологии 1993: 56]. Лермонтовский Демон стал 

известным всем, его образ вдохновил М.А. Врубеля (см. прил. 3, рис. 162, 163, картина 

стала прецедентным феноменом, упоминания о ней встречаются в русских 

художественных текстах, см. параграф 3 гл. 2), а А.Г. Рубинштейн написал оперу 

«Демон». На наш взгляд, не следует недооценивать влияние врубелевского «Демона» 

на современные визуальные представления о Деннице. 

В многих русских классических художественных произведениях изображается 

чертовщина, например, у Н.В. Гоголя. Вий — славянское мифическое существо, у 

которого веки опускаются до земли (слово вий означало ‘ресницы’), оно, по поверьям, 

убивает людей одним взглядом. «Вий считался одним из главных служителей 

Чернобога. Его полагали судьей над мертвыми. Славяне никогда не могли примириться 

с тем, что те, кто жили беззаконно, не по совести — не наказаны. Славяне полагали, что 

место казни беззаконников внутри земли. Вий также связан с сезонной смертью 

природы во время зимы. Его почитали насылателем ночных кошмаров, видений и 

привидений, особенно для тех, у кого не чиста совесть. «...Увидел он, что ведут какого-

то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как 

жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело 

ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С 

ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное» (Н.В. Гоголь. «Вий»)… Данное 

демоническое существо упоминается и в «К Морю-Океану» А.М. Ремизова (1877-1957): 

«Нынче Вий на покое, — зевнул одной головой конь двуголовый, а другой головой 

облизнулся, — Вий отдыхает: он немало народу-людей погубил своим глазом, а от 
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стран-городов только пепел лежит. Накопит Вий силы, примется снова за дело»» 

[Славянская мифология 1998:126-127]. 

Заметим, что упоминания о Вие в художественных текстах встречались и прежде, 

до Гоголя: Ни сам свирепый Вий не потряс бы толико робкого сердца моего своим 

появлением [НКРЯ. В.Т. Нарежный. Славенские вечера (1809)]. Гоголевский же Вий 

стал прецедентным персонажем еще до экранизации произведения (прил. 3, рис. 96), а 

его наименование — прецедентным именем, см. например: Вот выплыл из тьмы веков 

какой-нибудь, как гоголевский Вий, заплесневелый и обомшелый хищник; газета 

пропечатала все его подвиги, и этот разговор не останется пустым звуком [НКРЯ. 

Г.И. Успенский. Из цикла «Очерки переходного времени» (1889)]; «Нагнулся чертенок 

в борозду, пошарил, пошарил когтями, выхватил корешок-тройчатку, подал Ивану». 

То есть даже трудно представить себе нечто менее фантастическое, нежели этот 

мужицкий черт, найденный под мужицкой сохой, лечащий корешком мужицкое брюхо 

и сам похожий на корешок. Это не гоголевский Вий, у которого ― помните? ― 

«длинные веки были опущены до самой земли», а «лицо на нем было железное». Это 

даже не из тех ― очень незатейливых ― чудовищ, которых видела пред собой 

«уездная барышня» Татьяна: Один в рогах, с собачьей мордой, Другой с петушьей 

головой, Здесь ведьма с козьей бородой [НКРЯ. К.И. Чуковский. Толстой как 

художественный гений (1908) // «Юность», 1971]; Вслед Клюеву свернул себе шею и 

подглуповатый футуризм. Очертив себя кругом Хомы Брута из сказки «Вий», он 

крикливо старался напечатлеть нам имена той нечисти (нечистоты), которая 

живет за задними углами наших жилищ. Он сгруппировал в своем сердце все отбросы 

чувства и разума и этот зловонный букет бросил, как «проходящий в ночи», в наше, с 

масличной ветвью ноевского голубя, окно искусства. Голос его гнойного разложения 

прозвучал еще при самом таинстве рождения урода. Маринетти, крикнувший клич 

войны, первым проткнулся о копье творческой правды [НКРЯ. С.А. Есенин. Ключи 

Марии (1918)]; «Матвей Иванович ― Вий, Сережин бес, бес тяжести, ― вот чего 

боится Бестужев», ― казалось иногда Голицыну [НКРЯ. Д.С. Мережковский. 

Александр Первый (1922)]; ― Ага! Гоголь? Вий? Бросьте эту ерунду. Лучше возьмите, 

ну, скажем, «Старосветских помещиков» [НКРЯ. В.Я. Шишков. Угрюм-река. Ч. 5-8 

(1913-1932)]; ― В канун 16-го года, на третий год войны, когда в России сегодня 

Горемыкин, а завтра Штюрмер, и в жёлтом петербургском тумане все огромнее и 

неодолимее, как гоголевский Вий, вырастает, ширится, заслоняет фронт, страну, 
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народ ― неуёмная, зловещая, длиннополая тень сибирского зеленоглазого мужика, 

Григория Распутина… [НКРЯ. Дон Аминадо. Поезд на третьем пути (1954)]; Ну, пусть 

бы что-нибудь эдакое чудовищное или волшебное, пусть бы какой-нибудь Вий или хотя 

бы гоголевская свинья, показавшаяся кому-то там в окно [НКРЯ. А.Ф. Лосев. Епишка 

(1940-1950) // «Октябрь», 2001]. Экранизация только усилила прецедентность, см. 

например: Таких оказалось больше, чем ожидал даже Сталин. Поэтому и среди них 

был отстрел. Оборотни. Очень кстати вспомнился фильм «Вий». Компания, 

захватившая МХАТ, это не что иное, как оборотни, притворяющиеся художниками. 

И дело тут совсем не в ограниченности или бездарности. Как и государственные беды 

наши не в бюрократизме только [НКРЯ. Георгий Бурков. Хроника сердца (1953-1990)]. 

А. Абрашкин в своей книге «Чертовщина у русских классиков» пишет о том, что в 

гоголевских «Мертвых душ» многие помещики связаны с образами некоторых 

демонических персонажей, кроме Манилова, изображенного «ангелом». По мнению 

исследователя, Коробочка связана с образом Кикиморы, Ноздрев — черта, 

Собакевич — медведя + Кощея, Плюшкин — Бабы-Яги [Абрашкин 2009: 58-59]. Нам 

кажется, вряд ли такие «демонические» представления о персонажах, чьи имена стали 

прецедентными, можно отнести к общенародным (общекультурным). А вот «Сказка 

«Иван да Марья» в изложении А.Н. Толстого действительно связана с мифом, 

реконструируемым по многочисленным купальским обрядовым песням о 

происхождении одноименного цветка. В основе мифа лежит мотив кровосмесительного 

брака между братом и сестрой. Согласно одному из вариантов мифа, брат хочет убить 

сестру-соблазнительницу, а она просит посадить на ее могиле цветы. Согласно другому 

варианту, брат и сестра, разлученные в детстве, не узнали друг друга, поженились и за 

этот кровосмесительный грех были наказаны — превращены в сиренево-желтый 

цветок» [Завгородняя 2009: 60]. Говоря об одноименном произведении Замятина, 

Хатямова пишет: «Элементы сказочной поэтики, рассыпанные в тексте рассказа, 

воссоздают волшебную атмосферу, особый сказочный мир народной жизни, где любая 

идеализация уместна и не выглядит нарочитой...». «Иван да Марья живут в сказочном 

мире, рядом с фантастическими существами (змеем, идолищем, шишигой), поэтому и 

способны действовать как сказочные герои. Они — богатыри, кряжи в жизни и в 

чувствах, и этим восхищается автор» [Хатямова 2006: 71].  

В более современных художественных произведениях тоже часто упоминаются: 
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1) фольклорные персонажи и топосы, но их наименования, как правило, 

используются для экспрессивных характеристик или номинаций лиц, топосов (при этом 

часто переходят в разряд нарицательных имён). Например: Мария Орешникова стояла 

в белой шубейке, в меховой шапочке, Снегурочка, среди сугробов [НКРЯ. Наталья 

Галкина. Вилла Рено // «Нева», 2003]; Не желая портить интимный момент, твоя 

снегурочка пошла гулять и встретила тебя [НКРЯ. Вячеслав Солдатенко (Слава Сэ). 

Ева (2010)]; ― Дуська пхнула участкового грудью и животом, сбила-таки с 

неподвижности и, торжествуя, хохоча, перегнулась в пояснице ― волосы распущены, 

как у русалки, глаза дикие, рот перекошен [НКРЯ. Виль Липатов. Деревенский 

детектив (1967-1968)]; День выдался тёплый и нежный, как в раю [НКРЯ. Токарева 

Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002]; Если бы знали, было б давно как в раю 

― точность и покой, шикарный такой коммунизм [НКРЯ. Олег Павлов. 

Карагандинские девятины, или Повесть последних дней // «Октябрь», 2001]; Может 

быть, мне это снится? Мне чудится, я ― в раю!! ― Нет, уважаемый, вы по-

прежнему в аду, но поднялись в его лучший высший круг ― в первый [НКРЯ. Александр 

Солженицын. В круге первом, т.1, гл. 1-25 (1968) // «Новый Мир», 1990].  

2) Прецедентные наименования или даже тексты с фольклоризмами, иногда 

содержащие аллюзии к каким-либо особенностям сюжетов этих произведений или 

даже прямые цитаты, например: Ездили к баронессе, в Народный дом на представление, 

слушали оперу «Снегурочка» [НКРЯ. Л.А. Чарская. Приютки (1907)]; В городе никогда 

такой луны не бывает. И деревья как в опере «Снегурочка». Валька, прикрути фитиль, 

пусть девочки посмотрят… [НКРЯ. Л.Р. Кабо. Повесть о Борисе Беклешове (1962)] 

(упоминается прецедентный феномен – опера «Снегурочка» П.И. Чайковского по пьесе 

А.Н. Островского); Он сказал, чтоб ее успокоить: «Но ведь ты не снегурочка. Это 

снегурочка любит только раз в жизни!» [НКРЯ. Марина Вишневецкая. Вышел месяц 

из тумана (1997)]; Спустился он к пруду, сделал буквально несколько шагов, все замерли, 

ждут от него ахов, чуть ли не сцены из «Русалки»: «Вот мельница, она уж 

развалилась…» Развалилось действительно всё [НКРЯ. Даниил Гранин. Зубр (1987)] и  

Я все вспоминаю теперь, что в первый день, когда я приехала к тебе в Москву, ты все 

напевал из «Русалки»: «Не к добру на нашей свадьбе песнь печали раздалась» [НКРЯ. 

Е.А. Ковалевская. Реквием // «Звезда», 2001]  (цитаты из  либретто оперы «Русалка» 

А.С. Даргомыжского, созданной на основе одноименной драматической поэмы 

А.С. Пушкина).  
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5.2. Употребление фольклоризмов в публицистических текстах 

  

В публицистических текстах в целом употребляются тоже разнообразные по 

жанровой принадлежности фольклоризмы. Встречаются не только  

сказочные: Я допускаю, что история с WikiLeaks вполне может закончиться 

этим…  Я не верю в существование такого благородного Кащея Бессмертного, 

который, имея яйцо с иголкой внутри, вываливает информацию про Бабу-Ягу, про 

Ивана Царевича, всех перессорил, а сам бегает как ни в чем не бывало [НКРЯ. 

Екатерина Забродина. Появился по-английски // Известия, 2010.12.03]; Вообще 

мужчины уходят к любовницам в тех редких случаях, когда его либо выгоняет жена, 

либо совсем уж неграмотно себя ведет. По своей воле уходят единицы. Но и у тех 

редких парней, которые сами ушли от жены, есть подвох. ― Опасность в том, что 

через несколько лет они уходят к следующей, как колобок, ― говорит Елена [НКРЯ. 

Татьяна ОГНЕВА. Зачем женатикам любовницы // Комсомольская правда, 2010.05.15]; 

Возможно, очередной платок-каре от Hermes будет иллюстрацией к опере 

«Снегурочка»? [НКРЯ. Анна Карабаш, Екатерина Емельянова. Дом (не)моды (2002) // 

«Домовой», 2002.01.04], 

и былинные: Ну, это наш национальный герой. Сейчас его именем лучшую 

гостиницу в городе назвали. Он был типа Владимира Красное Солнышко. Тоже 

пытался когда-то объединить разрозненные якутские племена в единую нацию. Только 

у него не получилось [НКРЯ. Дмитрий Соколов-Митрич (Республика Саха (Якутия). 

Чингисхан, открой личико // Известия, 2007.05.18], но и:  

из малых жанров: Юлиан Семенов ― про Фому, а «Советская Россия» ― про 

Ерему [НКРЯ. Александр Яковлев. Омут памяти. Т.1 (2001)];  

из легенд: Солдаты черны, с длинным ромбовидным хвостом, стремительны, 

мрачно-хищны и вещи, как птица Алконост ― птица смерти и печали [НКРЯ. Юрий 

Казаков. На мурманской банке (1961-1962)]; Призыв к ограничению государственного 

Левиафана стал постоянным рефреном в трудах либеральных политэкономов [НКРЯ. 

Юрий Латов. Политика — обмен или обман? (2003) // «Неприкосновенный запас», 

2003.03.16];  

из духовных стихов: Знаменито было сказание о борьбе Правды с Кривдой, когда 

«Правда матушка в небеса ушла», а Кривда, оставшись, «расстелилась по земле»; 
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однако Правда продолжает свою борьбу в союзе с Христом ― это крестьянский 

Христос [НКРЯ. Ольга Чайковская. Великий царь или Антихрист? // «Звезда», 2001];  

из обрядовых календарных единиц: Каждый год 14 мая, на Радуницу, в день 

поминовения усопших, на Бутовском полигоне проводится акция поминовения [НКРЯ. 

Константин Арский. Мишени НКВД (2002) // «Вечерняя Москва», 2002.05.16]; ― Есть 

легенда, что русалки ― это всего лишь утопленницы от несчастной любви, ― 

рассказала мне знающая все о женщинах с плавником переводчик Ирина Свирская. ― В 

ночь на Ивана Купалу они особенно опасны ― могут защекотать до смерти и 

утопить! [НКРЯ. Антон Елин. Цвет папоротника. В воскресенье в «Коломенском» 

прошел языческий праздник ― во славу Ивана Купалы и России (2002) // «Известия», 

2002.06.30];  

быличек и бывальщин: К тому же привидения нематериальны, а барабашки 

пакостят вовсю ― бьют посуду, двигают мебель, щиплют и царапают людей [НКРЯ. 

Вадим Эрлихман. Английские пациенты (2004) // «Парадокс», 2004.05.01]; В этой Думе 

предлагался новый законопроект, но здесь уж «Единая Россия» не пропустила закон, 

позволяющий напрямую бороться с коррупционерами. Может эту коллизию объяснить 

«охотник на оборотней» госп. Грызлов? [НКРЯ. Оборотни первой волны (2003) // 

«Завтра», 2003.08.06];  

из преданий: Но были еще и такие, как пугачевы, разины, кудеяры и соловьи-

разбойники, известные и почитаемые народом герои [НКРЯ. Анатолий Приставкин. 

Долина смертной тени (1999) // «Дружба народов», 1999.09.15]; Только почему-то без 

инструкции себе и своим родственникам они выделяют хорошие земли. А нас загоняют 

в тмутаракань! [НКРЯ. Владимир Чуприн. Ключи от пая (2003) // «Московский 

комсомолец», 2003.01.10];  

из обрядовых заговорных: Лилии нередко приписывали также волшебную 

способность охранять от различных бед и напастей людей, отправившихся в чужие 

земли, и называли ее одолень-травой [НКРЯ. Борис Заславский. Королева пруда (2002) 

// «Homes & Gardens», 2002.07.09];  

из обрядовых семейно-бытовых: Курочка-ряба поскромнее на вид, зато она снесла 

золотое яичко [НКРЯ. Т. Подоскина. Нескучная латынь // «Наука и жизнь», 2008]. 

 

5.3. Употребление фольклоризмов в текстах современных анекдотов 

 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

149 

 

Хотя данный вопрос не включен в тему нашего исследования, мы не могли не 

отметить следующий факт: в постфольклорную эпоху фольклоризмы широко 

используются в анекдотах 5 . Постфольклор отличается от предшествующих устных 

традиций патриархального крестьянства, архаических обществ и от фольклора 

крестьянского. Во-первых, «подобно массовой культуре, он полицентричен и 

фрагментирован в соответствии с социальным, профессиональным, клановым, даже 

возрастным расслоением общества, с его распадом на слабо связанные между собой 

ячейки, не имеющие общей мировоззренческой основы» [Неклюдов Accessed April 17, 

2013. http://www.ruthenia.ru/folklore/postfolk.htm]. Во-вторых, он «идеологически 

маргинален, поскольку фундаментальные идеологические потребности горожан 

удовлетворяются другими способами, к устным традиция прямого отношения не 

имеющими (средствами массовой информации, в меньшей степени — кино и другими 

зрелищами, еще в меньшей — популярной литературой)» [Там же]. Голос против такого 

мнения слышится у В.П. Аникина, который считает, что понятие «постфольклор» 

отказывает в возможности существования фольклору в настоящее время. По мнению 

Аникина, в современное время фольклор продолжается в новых формах и с новым 

содержанием, например, в формах частушек, анекдотов и т.д. Фольклор со времени 

меняется так же, как и раньше, т.е. он всегда находится в процессе преображения. 

Аникин считает понятие «постфольклор» странным анахронизмом и в подтверждение 

приводит слова Ю.М. Соколова: «...фольклориста должны интересовать не только 

традиционные формы, но также и новообразования, частью, впрочем, выросшие из 

традиции. Это сочетание старого и нового наблюдается почти во всех видах фольклора» 

[Соколов 1926: 28. Цит. по: Аникин 1997]. Как бы то ни было, современная эпоха 

сильно отличается в отношении фольклора, если сравнить её с эпохой XIX в., поэтому 

мы условно будем называть её «постфольклорной».  Кроме того, в «Словаре 

                                                 
5 Постфольклор как термин был введен С.Ю. Неклюдовым в статье «После фольклора» в 1995 г. 

Обдумывая проблему современного фольклора, С.Ю. Неклюдов риторически спрашивает: «А может 
быть, правильнее считать, что «эпоха фольклора» (сначала «архаического», а затем и «классического») 
безвозвратно миновала, и перед нами — совершенно новое явление, для которого следует искать 
соответствующее название, ну, скажем, постфольклор?» [Неклюдов 1995: 4. Цит. по: Аникин 1997: 224-
240]. Под постфольклором С.Ю. Неклюдов понимает городское явление, распространяющееся за 
городом, которое не относится к фольклору, а к третьей культуре, дистанцирована от культуры элитарной, 
официально санкционированной, и от патриархальной сельской (традиционно-фольклорной). По словам 
ученого, такая культура в свою очередь «включает гетерогенные и гетероморфные элементы — и 
массовую культуру как таковую, производимый профессионалами “для сбыта”, и низовой фольклор, 
создаваемый самими носителями “для потребления”. К той же области может быть отнесена и “наивная” 
(или “простонародная”) литература» [Там же]. 
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литературоведческих терминов» написано: «важнейшей особенностью фольклора 

является то, что он представляет собой искусство устного слова; это его всегда 

отличало от литературы и других видов искусства и служило в древности основой его 

синкретичности» [Словарь литературоведческих терминов 1974: 437]. Так, сказка 

восходит к повествовательному фольклорному жанру. «Это рассказ, передаваемый из 

поколения в поколение только путем устной передачи. Этим бытование народной 

сказки отличается от бытования искусственной, или литературной, сказки, которая 

передается путем письма и чтения и не меняется. Литературная сказка, как и другие 

литературные произведения, может попасть в орбиту народного обращения, начать 

курсировать, давать варианты, передаваться из уст в уста, и в таком случае она также 

подлежит изучению фольклориста». Естественно, современный постфольклор не 

видится как фольклор прошлых лет, поскольку включает граффити, девичьи и 

дембельские альбомы, рукописные журналы, сетевой фольклор. Предлагаем считать 

анекдоты с фольклоризмами явлением постфольклора, которое включает в себя 

некоторые традиционные элементы, проявляющиеся в современном массовом 

творчестве.  

Популярность 27 фольклоризмов, употребляемых в таких текстах, в большой 

степени обусловлена популярностью кинопрототипов фольклорных персонажей.  

Например, начало анекдота: В некотором царстве, в некотором государстве жил-

поживал Иванушка-Дурачок. Полюбил он Василису Прекрасную. Тут 

прилетел,откуда ни возьмись, Змей Горыныч, поймал Иванушку и говорит: ― Жить 

хочешь ― отдай мне Василису, в баньку натопленную ее заведи, а сам проваливай! 

Пригорюнился Иванушка, идет, встречает трех богатырей, кручину свою им 

рассказывает. «Не беда ― говорят они ― ты вместо Василисы нас в баньку заведи, а 

там уж наша забота»… [НКРЯ. Коллекция анекдотов: Илья Муромец (1970-2000)].  

В анекдотах употребляются: 

1) волшебные и былинные наименования: Аленушка сестрица, Баба Яга, Балда, 

Василиса Прекрасная, Горыныч змей, дед Мороз, Добрыня Никитич, Иван дурак, Иван 

царевич, Илья Муромец, Кащей Бесмертный, Мамай, Полкан, Снегурочка, Соловей-

разбойник, Черномор, Чудо-юдо. В текстах с этими фольклоризмами обнаруживаются 

три особенности: а) имитация сюжета волшебной сказки «Иван Быкович»: Решил Илья 

постоять за родину и вызвал хана Мамая на поединок. ― Биться будем на палицах, по 

три удара каждому. Кинули жребий воины, выпало бить Мамаю первому. Раз ударил 
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Мамай ― стоит богатырь, два ударил Мамай ― вошел Илья в землю по колено, три 

ударил Мамай ― вошел Илья в землю по грудь. Вылез Илья, отряхнулся, испил водицы 

ключевой, обломил дубок пятилетний, да как ударит Мамая поганого! Стоит Мамай! 

Вдруг орядь ударил Илья ― стоит Мамай! Третий раз ударил Илья ― стоит Мамай! 

Только уши из задницы торчат! [НКРЯ. Коллекция анекдотов: Илья Муромец (1970-

2000)]; б) смешение персонажей из разных жанров: Решили значится Илья Муромец, 

Елена Премудрая и Баба Яга в Москву податься, в институты поступать. Ну и 

поступили: Илья в физкультурный, Ленка в МГУ, а Баба Яга в МИРЭА… [НКРЯ. 

Коллекция анекдотов: институт (1970-2000)]; в) приписывание персонажам качеств, 

отсутствующих у них в фольклоре: Едет Илья Муромец утром по лесу. Видит: сидит 

Соловей-Разбойник. Весь побитый и без позолоченного зуба! ― Соловушка! Кто это 

тебя? Да я за тебя рубаху порву полностью... ― Езжай, Илья, все в порядке ― это я с 

дуба навернулся.― Смотри. Если чего... Едет он дальше. Видит: Змей Горыныч в 

бинтах лежит весь. ― Змеюшка! Милый! Кто тебя, да я его... ― Ох, езжай, милый, 

езжай, это я на самолет напоролся. ― Если что, змеюшка ― свистни! Поехал он 

далее. Встречаются Змей Горыныч и Соловей-Разбойник. Один другому: — Вот 

Илья-то! Когда трезвый — золотой просто человек, а когда пьяный ― то низко 

летишь, то тихо свистишь... [НКРЯ. Коллекция анекдотов: Илья Муромец (1970-

2000)]; 

2) христианские легендарные наименования: Бог-отец, Георгий Победоносец, 

Дракон, Ева (её образ сильно трансформирован в анекдотах), Рай. ― Изменяла ли Ева 

Адаму? ― Точно не знаем, но то, что человек произошел от обезьяны ― это факт 

[НКРЯ. Коллекция анекдотов: армянское радио (1970-2000)].  

3) наименования из быличек, бывальщин (Кикимора, Леший, Русалка и сказок о 

животных (Колобок): Князь принял русалку за девушку, потому что не видел ее ниже 

пояса [НКРЯ. С. Атасов. 1000 золотых анекдотов (2003)]; Два англичанина ловят рыбу. 

У одного дергается поплавок, он подсекает и вытаскивает прелестную русалку. 

Полюбовавшись ею, он снимает русалку с крючка и бросает обратно в воду. Второй 

удивляется: ― Но почему? ― Но как? [НКРЯ. Коллекция анекдотов: англичане (1970-

2000)]. 

Отличительной чертой анекдотов о фольклорных персонажах является их эротизм, 

использование обсценной лексики, нацеленность на создание сильного иронического 

эффекта. 
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5.4. Функции фольклоризмов в текстах  

 

В современном русском языке выделяются книжные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой. Им стилистически противопоставлена 

разговорная речь [Голуб 2010: 57], особое место в системе стилей занимает язык 

художественной литературы, он лишен какой бы то ни было стилистической 

замкнутости [Там же]. Нас интересует употребление фольклоризмов в художественных 

и публицистических текстах.  

 

5.4.1. Фольклоризмы в составе тропов и фигур 

 

Мы уже рассмотрели многие примеры контекстов из собраний НКРЯ, и в них 

обнаружилось, что фольклоризмы в за пределами фольклорных произведений могут 

развивать многозначность, могут выступать в составе стилистических приёмов: 

сравнений, метафор, метонимий, гипербол, литот и др. 

«Способность слов к многозначности порождает всю образную энергию речи» 

[Голуб 2010: 44],  разные значения слов образуют сложное семантическое единство. 

Развитие в слове переносных значений, как мы видели, связано с уподоблением одного 

явления другому; названия переносятся на основе внешнего сходства предметов (их 

формы, цвета и т.д.), на основе производимого ими впечатления или по характеру их 

движения. В таких случаях источником полисемии могут быть метафоры, метонимии, 

синекдохи и другие тропы [Там же: 41]. Как подчеркивает Голуб, многозначные слова 

обладают эмоциональностью, могут придать речи форму парадокса, основать 

словесную игру, строить шутки, каламбуры при юмористическом использовании [Там 

же: 45-46]. 

Слова, употребленные в переносном значении с целью создания образа, 

называются тропами (гр. tropos ‘поворот, оборот, образ’). Выступая как тропы, даже 

обыкновенные слова могут приобрести большую выразительную силу, становясь ярким 

средством создания реалистических картин [Там же: 130-131]. «Использование тропов 

практически возможно во всех функциональных стилях, если обращение к 

экспрессивным языковым средствам мотивировано содержанием высказывания. 

Однако характер лексических образных средств в различных условиях их употребления 
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неодинаков: те или иные элементы образности, попадая из художественной речи в 

функциональные стили, воспринимают их особенности, не нарушая при этом общих 

закономерностей того или иного стиля» [Там же: 133-134] 

Метафоры и метонимии — наиболее популярные тропы на основе фольклоризмов, 

как это видно из материалов параграфа 4 гл. 2. Особую важность имеет разновидность 

метонимии — синекдоха (гр. synecdochē ‘соподразумевание, соотнесение’), которая 

состоит «состоит в замене множественного числа единственным, в употреблении 

названия части вместо целого, частного вместо общего и наоборот» [Там же: 138], 

например: Закрыв лицо руками, он уносился мыслями в иной мир, чуждый 

окружающему, и в эти минуты перед его закрытыми глазами восставали те 

серебряные, золотые и яхонтовые царства, где живут и действуют разные витязи, 

Жар-Птицы, Царевны-Красоты, Кони-Шестикрылаты, Иванушки-Дурачки и иные 

молодцы-удальцы [НКРЯ. Е.А. Салиас. На Москве (1880)]; А вот это стихотворение 

для умного Есенина было чистой литературой. Чистейшей! Даже в свою последнюю 

здешнюю минуту он не вспомнил Бога. А все многочисленные Иисусы в есениских 

стихах и поэмах, эти Богородицы, «скликающие в рай телят», эти иконы над 

смертным ложем существовали для него не больше, чем для Пушкина ― Аполлоны, 

Юпитеры и Авроры. Мы часто повторяем вслед за Достоевским: «Человек с Богом в 

душе», «Человек без Бога в душе». В этом смысле у Есенина, разумеется, бог 

существовал. Но не христианский, не православный, а земной, человеческий, наш 

[НКРЯ. Анатолий Мариенгоф. Мой век, мои друзья и подруги (1956-1960)]. Подобные 

случаи часто встречаются в художественных текстах.. 

Но не менее важно и олицетворение — «наделение неодушевленных предметов 

признаками и свойствами человека» [Там же: 135], это особый вид метафор: ― Правда-

то иногда и насмерть жалит, зато кривда ласкает, да нежит, да поддакивает! 

[НКРЯ. Л.М. Леонов. Вор. Части 1-2 (1927)]; В Прибалтике горе-злосчастье 

взгромоздилось на плечи Седьмой красной армии, отступавшей по непролазной грязи 

от генерала Юденича, теряя и Псков, и Лугу, и Гатчину, и генерал уже отдал приказ 

по войскам: «Ворваться в Петроград… » [НКРЯ. А.Н. Толстой. Хождение по мукам/ 

Книга третья. Хмурое утро (1941)]. 

Мы должны отметить и общеязыковую деперсонификацию некоторых 

фольклоризмов-названий персонажей (Кручина, Недоля, Смерть, Холера, Лихорадка и 

некоторые др.), см. контексты: Едва добился я от Сергеича признания, что не болен он 
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и в семье все в порядке. А точит его кручина в виде некоторых статей федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы» [НКРЯ. Виктор Степанычев. 

На выборы с Эзопом (2003) // «Богатей» (Саратов), 2003.10.02]; Недруг злой, Враг и 

свой, чужой и близкий, Все понуро в ряд бредут, Всех свела одна недоля, Всех сковал 

железный прут… [НКРЯ. В.А. Гиляровский. Москва и москвичи (1934)]; Неожиданно 

в дом приезжает полковник американской армии ― немолодой, импозантный 

мужчина. Он рассказывает отцу, что его жена была агентом спецслужб, завалила 

какое-то дело, ей грозила смерть, но она скрылась в Соединённых Штатах, сделала 

там операцию по перемене пола, дослужилась до полковника… [НКРЯ. Анонс 

спектакля (2003)]; Холера и желтая лихорадка не знали классовых границ [НКРЯ. 

Елена Трубина. Джунгли, базар, организм и машина: классические метафоры города и 

российская современность // «Неприкосновенный запас», 2010]. 

Аллегорией (гр. allēgoria ‘иносказание’, из allos ‘иной’, agoreúo ‘говорю’) 

называется «выражение отвлеченных понятий в конкретных художественных образах. 

Например, в баснях, сказках глупость, упрямство воплощаются в образе Осла, 

трусость — в образе Зайца, хитрость — в образе Лисы. Аллегорический смысл могут 

получать иносказательные выражения: пришла осень может означать «наступила 

старость», замело снегом дороги — «к прошлому нет возврата», пусть всегда будет 

солнце — «пусть неизменным будет счастье» и т.д. Такие аллегории носят 

общеязыковой характер» [Голуб 2010: 136]. Приведём примеры аллегорий с участием 

фольклоризмов колобок и Лиса Патрикеевна (контекст содержит также интертекстему 

из сказки «Колобок» Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел): уж не господь ли Бог 

управляет органами государственной безопасности нашей страны? Я казался себе 

колобком ― «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел ― от тебя и, подавно, Юрий 

Иванович, уйду, хреново работаешь! » ― силы во мне играли и сквозь пелену страха 

пробивалась непоколебимая моя уверенность, что не найдется на меня в их 

организации Лисы Патрикеевны. Кто кого? ― я был молод и хотел играть, я был 

страстный игрок: боюсь, что и сейчас чересчур страстен, боюсь, что и сейчас, когда 

пишу эти строки, играю ― с огнем играю [НКРЯ. Владимир Соловьев. Три еврея, или 

Утешение в слезах. Роман с эпиграфами (1975-1998)]. 

На основе исследуемых фольклоризмов образуются эпитеты (от гр. epitheton 

‘приложение’), или образные определения: Кранц нам сейчас расскажет историю о 

том, как он встретился с женщиной, у которой были зеленые русалочьи глаза и 
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русалочий смех, и как она завлекла его в жизненную пучину, и как погубила [НКРЯ. 

А.Т. Аверченко. Русалка (1912-1914)]. Как правило, эпитеты сочетаются в текстах с 

аллегориями. 

Гипербола (от гр. gyperbolē ‘преувеличение, излишек’) — «образное выражение, 

состоящее в преувеличении размеров, силы, красоты, значения описываемого» [Голуб 

2010: 143]. Тексты содержат большое количество гипербол-метафор: Старуха Спасова 

у окна вглядывается в вечереющий город. Левиафан сохраняет будничное 

невозмутимое выражение. Точно таким же он был вчера ― темные задранные 

громады, чудовища, подмявшие землю, разбросившие свои тела на все четыре 

стороны света [Леонид Зорин. Глас народа (2007-2008) // «Знамя», 2008]; Рухнула 

империя, тоталитарный левиафан всплыл кверху брюхом, дух индивидуализма (нашего 

бедного индивидуализма, как сказал Борхес) воцарился на одной шестой части суши 

[Марк Амусин. Освобождение // «Звезда», 2002]; Вот это биоток. Силен, как Змей 

Горыныч [Эдвард Радзинский. Обольститель Колобашкин (1968)]; Я рад, очень рад, ― 

склонил голову с ровным пробором г-н Лебедь. Он-то уж точно был Бог Отец [НКРЯ. 

Михаил Гиголашвили. Адский рай // «Зарубежные записки», 2007]. Реже встречаются 

литоты (от гр. litótēs ‘простота’) — «образное выражение, преуменьшающее размеры, 

силу, значение описываемого… Литоту называют еще обратной гиперболой» [Голуб 

2010: 143], например: Ни внешностью, ни ростом японец, правда, не вышел, а рядом с 

роскошной полногрудой Ленкой смотрелся вообще как мальчик-с-пальчик [Анна 

Берсенева. Возраст третьей любви (2005)].  

В текстах используются и перифразы (от periphrasis ‘пересказ’) — описательные 

обороты, употребляемые вместо слов или словосочетаний, например, трехглавое 

чудище вместо Змей Горыныч как метафорическая характеристика тройки лошадей: По 

дороге быстро неслась тройка с двумя путешественниками. Она походила на 

туманное трехглавое чудовище и как будто выдыхала пламя: такой эффект 

производили окутавшие ее клубы пыли, пронизанные косыми лучами солнца. Наталья 

Семеновна долго сопровождала ее глазами [НКРЯ. А.О. Осипович (Новодворский). 

Роман (1881)]. 

Фольклоризмы обнаруживаются еще в стилистических сравнениях. И.Б.Голуб 

пишет: «Сравнение представляет собой простейшую форму образной речи» [Голуб 

2010: 141]. Приведем примеры: Он всегда торопился домой, а если Илья уговаривал его 

посидеть, Павел со смущённой улыбкой говорил: ― Не могу! Я, брат, так себя 
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чувствую, как будто у меня дома жар-птица, ― а клетка-то для неё слаба [НКРЯ. 

Максим Горький. Трое (1901)]; Я подал, а после из-за портьеры на нее глядел не дыша. 

Глазам своим не верил-с. Как Иван-дурак на Жар-птицу [НКРЯ. Геннадий Алексеев. 

Зеленые берега (1983-1984)]; Про Митьку даже не вспомнил никто. Что он там сидит 

на станции, как Змей Горыныч, и караулит свою добычу [НКРЯ. Андрей Геласимов. 

Разгуляевка (2008)]; Ты должен пойти со мной в милицию. ― И все? ― поразился Дюк. 

Он думал, что ему, как Коньку-горбунку, придется ставить во дворе три котла 

[НКРЯ. Виктория Токарева. Ни сыну, ни жене, ни брату (1984)]; Когда мы кончили 

петь, дед умиленно, со старческой дрожью в голосе сказал: ― Хоть ты и щепотник, 

Егор, и Володимирыч тебя грехами опутал, а поешь божьи гласы, как человек 

праведной веры… В моленной ты пел бы как истинный гамаюн! [НКРЯ. Ф.В. Гладков. 

Повесть о детстве (1948)]; резюмировала Лада, вороша и без того растрепанную 

густую гриву редкого, как магический зверь единорог, существа, именуемого 

«натуральная блондинка» [НКРЯ. Головоломка (2001)]; ― «Забыла имя». ― «А как 

выглядит?» ― «Высокая такая. Прошла в уборную, как Богородица». Я понял, что 

приехала Анна Андреевна [НКРЯ. Василий Катанян. Прикосновение к идолам (1998)]; 

Вид у него был, как у лешего ― корявые руки ― сучья, крепкий приземистый зад с 

кривыми ногами и физиономия простоватого плута, который сам и остается в 

дураках от своих затей [НКРЯ. Сергей Осипов. Страсти по Фоме. Книга третья. Книга 

Перемен (1998)]; Представьте себя в роли палача святой инквизиции, с мечом, 

сверкающим священным гневом неба. Вы предстанете перед коммунистами, как 

архангел Гавриил перед грешниками на страшном суде! ― А грешники, поймав 

архангела… ― и тут, вместо того чтобы договорить, Инга выразительным жестом 

показала, как её вешают. Несколько мгновений Ланцанс глядел на неё молча, словно 

лишившийся дара речи [НКРЯ. Н.Н. Шпанов. Ученик чародея (1935-1950)]; Слабеющих 

на ходу старух гнали, как Мамая, до железнодорожной станции [НКРЯ. Михаил 

Елизаров. Библиотекарь (2007)]; ― Мама, ты куда? ― крикнул сын. ― Сядь и сиди. 

Мать молча открыла дверь и, как колобок, исчезла. Алексей Александрович быстро 

накинул кожаную куртку и нагнал ее уже внизу, на выходе из лифта. ― У Светланы 

поживу! ― с горестной решимостью сказала старуха [НКРЯ. Роман Солнцев. 

Полураспад. Из жизни А.А. Левушкина-Александрова, а также анекдоты о нем (2000-

2002) // «Октябрь», 2002]. Иногда сравнение создается творительным падежом: 

Планета колобком катится под откос. Впереди либо смутный мир, зараженный 
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неизбывной враждой, либо последняя война [НКРЯ. Александр Архангельский. 1962. 

Послание к Тимофею (2006)]. Фольклоризмы в этих примерах используются для 

описания характера, положения, действия персонажа и др. реалий, причём часто с 

иронией. По нашему мнению, приём сравнения является для прецедентных 

фольклорных имен одним из самых важных. 

Как видим, фольклоризмы могут входить в состав самых разнообразных 

стилистических приемов. В ряде случаев встречается одновременное употребление в 

текстах фольклоризмов из разных фольклорных произведений: Каждая партийная 

ячейка, рассматриваемая, таксказать, с очень близкой дистанции, представляет 

собою этакое уютное общежитие змей, василисков и ехидн, из которых каждая 

норовит ужалить свою соседку в самое больное административно-партийное 

место… [НКРЯ. И.Л. Солоневич. Россия в концлагере]; ― Неделю тому баньку 

топили… ― отвечает та и смотрит на нас, как Алёнушка на Змея Горыныча [НКРЯ. 

Татьяна Соломатина. Акушер-ХА! Байки (2009)]. Такие фольклоризмы обычно 

относятся к логоэпистемам, а потому текст приобретает дополнительную образную 

насыщенность, индивидуальность и иронический характер.  

 

5.4.2. Особенности функций фольклоризмов в исследуемых текстах 

 

Из контекстов собраний в НКРЯ основных фунцкий фольклоризмов обнаружились 

нами 6: 1) изобразительно-выразительная; 2) назывная, или номинативная; 3) 

номинативно-характеризующая; 4) номинативно-экспрессивная; 5) 

характерологическая; 6) символическая. 

(1) Изобразительно-выразительной функцией обладают фольклоризмы, 

используемые авторами при создании вымышленной реальности в произведениях, 

например: ― Нет, нет, ― закачал головой Игорь, ― мы русские! ― Русичи? ― Да, да, 

русичи! ― Игорь растерянно посмотрел на сестру, и она прочла в его глазах то же, о 

чем подумала вэту минуту сама: если сказать, что они явились в Великий Новгород 

девятого века из будущего, из двадцатого века, князь Олег все равно не поверит и 

посчитает их сумасшедшими. ― Кто же вы еси: древляне, кривичи, уличи? А может, 

вы из полоцкой земли или ростовской? ― задумчиво спрашивал Олег, поглаживая 

пальцами русую бороду [НКРЯ. Виталий Губарев. Преданье старины глубокой (1960-

1980)]. В качестве прямо поставленной художественной задачи стилизации чаще всего 
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отливается в форму записок с должным соблюдением исторических мелочей. Обычно 

они при исключительной влюбленности писателя в какую-нибудь эпоху, отсюда 

желание до конца перевоплотиться в нее, или же просто эстетическая задача 

подражания. Каждое художественное произведение, отмеченное элементами 

историчности, по необходимости в тех или иных частностях является стилизованным 

[Фундаментальная электронная библиотека Русская литература и фольклор. Словарь 

литературных терминов, цит. по: http://feb-web.ru/feb/slt/abc/lt2/lt2-8711.htm]. Как 

особая форма словесного искусства стилизация в равной мере обладает и 

достоинствами, и недостатками. К достоинствам относится чутье к языку, сознание 

того, что каждая эпоха понятнее, когда она говорит своим собственным языком, — 

наоборот связанность мировоззрением данной эпохи ограничивает стилизацию и 

мешает ей превратиться в искусство до конца. Для того, чтобы поддержать полную 

иллюзию, автор не должен выходить из границ данного времени; не должен сообщать о 

нем больше, чем это раскрылось современникам. Чуждая психология другой эпохи, 

вложенная в стилизованную оправу, достигает совершенно обратной цели, т.е. вместо 

эстетической иллюзии создается впечатление неудачного маскарада [Там же], см., 

например: ― Человек ты был правильный, ― продолжал богатырь, умывая слезой 

запыленное лицо. ― Значит, попадешь в Правь, на небо. Там передай всем от меня 

низкий поклон, скажи, чтобы скоро ждали. Попеняй светлому Яриле, что весна в 

нынешнем году была поздняя, еле дождались. Чтобы такого больше не повторялось. 

Даждьбога увидишь, вели работать, и Перун чтобы не дремал: в дороге без дождя 

хорошо, а в поле не очень. Та-ак… Насчет князя Жупела я сам нажалуюсь, когда там 

буду… Да, вот еще, не забудь повидать там Леля [НКРЯ. Михаил Успенский. Там, где 

нас нет (1995)]. Фольклорные персонажи  выступают в новых сюжетах произведений, 

выдуманных писателями, и часто это используется для создания комического эффекта, 

о чём мы уже писали выше. Фольклоризмы в текстах современных анекдотов имеют 

обычно изобразительно-выразительную функцию.  

В случаях, когда фольклоризмы становятся прагматонимами, то есть словами, 

которые используются для обозначения реалий художественной действительности, они 

обладают (2) назывной, или номинативной функцией. Например: А Нинка …, убегая 

от постоянного мрака, поступила официанткой в ресторан «Жар-птица» [НКРЯ. 

Василий Аксенов. Таинственная страсть (2007)]; Черникин дал Столярову добро, и 

через день я уже ночевал в «Домодедово» на станковом рюкзаке «Ермак» и потом 
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неделю, пока оформлялся, жил у вдовца Черникина на Открытом шоссе, дни напролет 

сидел с тремя мал-мала пузырями, его внучатами, читал им «Веселую семейку» и 

«Приключения Карика и Вали» [НКРЯ. Александр Иличевский. Перс (2009)]. Такие 

прецедентные имена в контекстах становятся некими намеками, с помощью которых 

четателям легко ассоциировать прецедентные ситуации (например, Ермак ― поход).  

Следует отметить, что некоторые фольклоризмы используются для номинации не 

только в художественном вымышленном мире, но и в действительности, напр.: 

Потребительский рейтинг мороженого в Самаре (первая семерка самого покупаемого 

мороженого) выглядит следующим образом: лидер розничных продаж ― «Лакомка», 

тройку лидеров дополняют «Елочка» и «Розочка», за всей этой сладкой 

«уменьшительной ласкательностью» ― мороженое «48 копеек», «Морозко», «Кимо», 

«Забава» [НКРЯ. Наталья Дядик. «Сам-По» в стране Лимпо-по (2002) // «Дело» 

(Самара), 2002.05.26]; Синоптики же пока не прогнозируют длительного потепления. 

Сейчас в Петербурге работают 7 ледоколов, два из них ― «Сорокин» и «Ермак» ― 

очень мощные, способны пробивать самый толстый лед [НКРЯ. Елена Роткевич. 

Балтийское море может полностью замерзнуть (2003) // «Известия», 2003.01.09]. Они в 

публицистических контекстах, хотя обладают номинативной функцией, лишь 

фактически указывают предметы.  

Существуют случаи, когда фольклоризмы стилистически используются в 

художественных реконструкциях реально существовавшего прошлого, напр.: Отрок 

крикнул: ― Здравствуй, сын Сварога (то есть ‘славянин’)! Из кузницы вышел рослый 

человек с белокурой бородой, но с лицом, черным от копоти,отчего еще светлее 

казались его глаза. Невзирая на зимнее время, Коста был в длинной холщовой рубахе и в 

кожаном переднике, без овчины. ― Что тебе надобно, отрок? [НКРЯ. А.П. 

Ладинский. Последний путь Владимира Мономаха (1960)], тогда наименования 

обладают (3) функцией номинативно-характеризующей. 

(4) Номинативно-экспрессивной функцией обладают фольклоризмы в тех 

случаях, когда они употребляются авторами текстов в целях создания «говорящих» 

прозвищ, имён, фамилий персонажей: ― Телефонограмма номер двести шесть, ― 

сказал женский голос. ― Гражданке Горыныч Наине Киевне… [НКРЯ. Аркадий 

Стругацкий, Борис Стругацкий. Понедельник начинается в субботу (1964)]; Баранов 

позвал Федора Аникина. Были они старыми корешами, и именно он, Баранов, назвал 

Анику-воина в качестве кандидатуры для осуществления рискованного и неправого 
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замысла [НКРЯ. Лев Корнешов. Газета (2000)]; ― Знаете ли вы, господа, что содеял 

наш Александр Иваныч два месяца тому назад в Петергофе, в кабинете Его 

Величества. Зал напряженно ждёт, градоначальник в первом ряду, даже шпорой не 

звякнет. И, выдержав паузу, Никита-Кожемяка, как назвал его Борис Садовской, 

торжественно объявляет ― Быв весьма обласкан и удостоившись Высочайшего 

рукопожатия, вышел как ни в чём не бывало в приёмную и еще хвастался [НКРЯ. Дон 

Аминадо. Поезд на третьем пути (1954)]; ― Послушайте, Елизавета Алексеевна, 

возбуждено уголовное дело. Мы ведем следствие. В ваших же интересах отвечать 

откровенно и честно. ― Это раздался глас Добрыни Никитича, оперативника из 

Петроградского РУВД [НКРЯ. Марианна Баконина. Девять граммов пластита (2000)]. 

Такое употребление в основном используется в качестве оценочных метафорических 

прозвищ, о них мы уже писали в предыдущем параграфе. Как известно, оценочную 

лексику называют еще эмоциональной. Ее особенностью является то, что 

«эмоциональная окраска “накладывается” на лексическое значение слова, но не 

сводится к нему, функция чисто номинативная осложняется здесь оценочностью, 

отношением говорящего к называемому явлению» [Голуб 2010: 59]. В составе 

эмоциональных единиц выделяют три разновидности: 1) слова с ярким оценочным 

значением (например, его приобрел фольклоризм Баба Яга в таком контексте: Август 

замялся, но все же спросил: ― А правда, что вы женились на самой уродливой 

женщине в городке, а потом вам завидовали все мужчины, потому что вскоре она 

стала краше всех красавиц? Сюр Мезюр с улыбкой опустился в плетеное креслице у 

окна и пригласил Августа на рюмочку яичного ликера и чашку кофе с корицей. ― Даже 

родители называли ее Костяной Ногой ― в смысле, Бабой Ягой [НКРЯ. Юрий Буйда. 

Город палачей // «Знамя», 2003]), 2) слова, обычно нейтральные в основном значении, 

но получающие яркую эмоциональную окраску при метафорическом употреблении 

(например: Я сказал маме, что этот цветок спарашютировал с потолка, что его 

подарила красивая-красивая тетя, а бородатый дядька, которого тетя называла 

моим ангелом-хранителем и витязем, ― сердитый-сердитый, похожий на летчика-

головастика [НКРЯ. Виктор Слипенчук. Зинзивер (2001)]), 3) слова с суффиксами 

субъективной оценки, передающие различные оттенки чувства (Гейне называет его 

гениальным Иванушкой-дурачком, говорит, что это он сам себе присылал на 

концерты венки [НКРЯ. Ю.К. Олеша. Книга прощания (1930-1959)]) [Голуб 2010: 59-

60].  
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(5) Характерологической функцией обладают фольклоризмы в тех случаях, 

когда они употребляются как разнообразные метафорические характеристики лиц: 

Очень важно, чтобы в воспитании активно участвовал папа. Маме, задерганной 

капризами маленькой Несмеяны или выкрутасами юного Соловья-разбойника, 

единолично исполнять эту обязанность не под силу: ей требуется хотя бы пару часов 

отдохнуть: побыть одной, расслабиться, отвлечься [НКРЯ. И. Ковалева. В карте 

запись (1999) // «Здоровье», 1999.03.15]; И, по-моему, лучше интересоваться такими 

особами, чем неумойками [НКРЯ. Н.С. Лесков. Зимний день (1894)]; И Вы для меня 

представлялись ангелом, даже очень умным ангелом, ангелом-хранителем, 

ангелочком, в отличие от известных мне других режиссеров, кощунственно 

изображающих кто совершенно блаженного Бога-отца, кто насупленного Бога-сына, 

кто всесильного, но мелкого черта, кто волевого партийца с человеческим лицом, кто 

догматичного русского религиозного философа на банкете, кто колдунью Наину или 

другую из Макбета [НКРЯ. Сергей Бархин. О книге Михаила Буткевича «К игровому 

театру» (2003) // «Театральная жизнь», 2003.05.26]; В этом одиночестве вдвоем, среди 

враждебного и жестокогомира, мы чувствовали себя бесконечно близкими, мы были 

не товарищами, нет, и не влюбленными, мы были осиротелыми детьми, сестрицей 

Аленушкой и братцем Иванушкой, в темном лесу, на берегу ручья. В кухне громко 

сердился чайник. «Иди, выключи, ― сказала она. ― Он весь выкипит» [НКРЯ. Борис 

Хазанов. Страх. Повесть ни о чем (1989)]; «Единая Россия» сделает все, чтоб к 

выборам не осталось оборотней, вампиров, гоблинов, орков, крюгеров, ведьм и баб яг. 

Только гномы будут маленькие бегать и два-три тролля ― их решено припасти к 

следующим выборам, чтоб тоже было кого побеждать [НКРЯ. О хорошем (2003) // 

«Московский комсомолец», 2003.01.15]. В некоторых случаях фольклоризмы даже 

пополняют круг бранных единиц (холера, ехидна, балда, аспид и т.д.) и фиксируются в 

специализированных словарях [Арбатский 2007]: В день обеда Иван Осипович пришел в 

нафталиновом фраке. Покуда шел митинг, он нервничал, поглядывал на солнце и 

покрикивал на кочевников, которые просто излюбопытства пытались въехать в 

столовую верхом. Старик замахивался на них салфеткой и дребезжал: ― Отойди, 

Мамай, не видишь, что делается! [НКРЯ. Илья Ильф, Евгений Петров. Золотой 

теленок (1931)]. Демонические фольклоризмы часто употребляются для выражения 

страшного чувства или описания уродливого вида. «Тропы встречаются и в описаниях 

явлений неэстетических, вызывающих отрицательную оценку читателя» [Голуб 2010: 
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131], «для стилистической оценки тропов важна не их условная «красивость», а 

органичность в тексте, обусловленность их содержанием произведения, эстетическими 

задачами автора» [Там же]: Сам Гоголь чувствовал себя огромным, бесформенным 

Вием, у которого веки до земли и который не в силах их хоть чуть-чуть 

приподнять, чтоб увидеть краешек неба, открытый даже жалким обитателям 

мертвого дома [НКРЯ. Л.И. Шестов. На весах Иова (1929)]; Этот Щедрин глядел 

Вием и губернатором и был страшен, особенно в темноте [НКРЯ. О.Э. 

Мандельштам. Шум времени (1923)]. 

Наименования из волшебно-сказочного жанра в функциональном плане 

употребляются более разнообразно. Обладающие данными функциями прецедентные 

имена часто встречаются и в художественных произведениях, и в публицистических (в 

последнем случае прецедентные имена применяются для выражения отрицательной 

оценки).  

Мы уже писали о том, что фольклоризмы, обладающие переносными значениями, 

часто используются как метафоры и антономасии. «Среди других тропов метафора 

занимает главное место, она позволяет создать емкий образ, основанный на ярких, 

зачастую неожиданных, смелых ассоциациях» [Голуб 2010: 134]. «В основу 

метафоризации может быть положено сходство самых различных признаков предметов: 

цвета, формы, объема, назначения, положения в пространстве и времени и т.д.» [Голуб 

2010: 134], метафоры могут получать особые символические смыслы, например: Вся 

наука ―это, как правило, цепь надежд и разочарований. Определили, например, 

генетики, что ген АроЕ у человека действительно влияет на продолжительность 

жизни, как тут же импомерещилось, что еще один шаг ― и они поймают за хвост 

жар-птицу бессмертия. Или, на худой конец, долголетия. Уже, казалось, чувствовали 

руками перышки хвоста [НКРЯ. Зиновий Юрьев. Смертельное бессмертие // «Наука и 

жизнь», 2007]; В Китае, как известно, ― лето круглый год, еды всякой, фруктов ― 

навалом, там живут обезьяны, тигры и попугаи, на роскошных пальмах сидят еще 

более роскошные райские птицы сирины из художественного кинофильма 

«Багдадский вор» [НКРЯ. Митьки. И наступил день когда (Сталин, крысы и 

землетрясение) (1993)]; Идейно-политический конфликт с этой частью избирателей 

вполне может обернуться нежелательными не только для власти, но и для всей 

страны последствиями. Казалось бы, примера польской «Солидарности» и нашего 

отечественного правозащитного движения достаточно, чтобы научиться 
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политической толерантности. Ан нет. Опять пытаемся воспитать «Бабу Ягу» в 

собственном коллективе [НКРЯ. Можно ли журналисту быть «против всех»? (2003) // 

«Восточно-Сибирская правда» (Иркутск), 2003.06.18]. Таким образом, фольклоризмы 

обладают (6) символической функцией. 

 

6. Выводы к главе 2. 
 

Подведём итоги. 

1. Хотя одни и те же фольклоризмы могут существовать в разных жанрах, это не 

мешает исследовать специфику прецедентных имен, возникающих на их основе. 

Фольклоризмы могут нагружаться различными смыслами, обусловленными их 

жанровым происхождением и сохраняющимися в их семантике даже за пределами 

фольклорных текстов. Если учитывать жанровую типологию, специфика которой 

отражается в прецедентных именах, можно понять, почему у прецедентов такая 

сложная семантика. Причинами могут стать перемещение фольклоризма из одного 

жанра в другой или одновременное сосуществование в разных жанрах. В целом 

наибольшее количество фольклоризмов, имеющихся в современном текстовом 

употреблении, взяты из необрядовых жанров — волшебных и семейно-бытовых сказок, 

а также из несказочных христианских легенд. Другими словами, большинство 

единиц — из текстов прозаических жанров, а не поэтических. Следует отметить, что в 

духовных стихах, источники которых различны, тоже обнаруживаются большое 

количество фольклоризмов, актуальных для современной речи. Они связаны с 

важными нравственными понятиями (правда, зло и т.д.), которые включены в ядро 

русского языкового сознания [Уфимцева 2009: 98-111.]. 

2. Анализ рейтинга употреблений показал, что ряд фольклоризмов имеет высокий 

рейтинг употреблений (Смерть, Рай и т.д), причём не все из них обладают 

переносными значениями, хотя количество употреблений все равно довольно высоко. 

Активны фольклоризмы из сказок и бывальщин, но некоторые единицы пассивны, хотя 

и встречаются за пределами текстов из НКРЯ (Волк Волкович, Волх/ Вольга Всеславович, 

Ворон Воронович, Двоедушник и т.д.).  

3. Рассмотренный обзор того, как произведения массовой и других видов культур 

влияют на сохранность и  употребительность фольклоризмов в художественных 

и  публицистических текстах, показывает, что в XIX в. фольклорные традиции были 
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еще очень крепкими, наименования фольклорные упоминались в большом количестве 

произведений различных видов искусства. Из них иконопись является самым 

устойчивым видом искусства, она почти не изменила отражение христианской 

личности. В лубках и гравюрах до XVIII в. чаще всего отражались христианско-

легендарное и  героико-эпическое сюжеты и герои, в XIX в. сказочные стали занимать 

свое место. В более современных народных гравюрах обнаруживаются персонажи из 

быличек и бывальщин — Водяной, Леший, Кикимора. Музыкальные, художественные 

и  живописные произведения развивались до самого пика в XIX в. Во многом они 

связаны с представлениями, отраженными в лубках (например, со сказочными Иван-

царевич и  Елена Прекрасная). Под влиянием произведений современной массовой 

культуры персонажи-антагонисты начинают восприниматься как «безвредные» или 

даже положительные. Мы согласны с таким мнением специалиста: «В условиях 

современной коммуникации стало привычным упрощение, а зачастую и искажение 

содержания фольклорных произведений. Достаточно вспомнить фрагмент выступления 

известного сатирика М. Задорного, который, сравнивая менталитет русского человека и 

человека “западной культуры”, отмечает, что только в русских сказках, которые 

отражают сознание и нравственные идеалы народа, дурак и лентяй достигают 

благополучия и богатства, не прилагая к этому никаких усилий, при помощи 

волшебства» [Сердюк 2009: 43]. Такие представления влияют на изменения в 

семантике фольклоризмов. 

4. Анализ лексических значений фольклоризмов показал следующее.  

Во-первых, фольклоризмы получают различные первичные толкования в разных 

лексикографических источниках: Например: Параскева-Пятница ‘женское божество, 

покровительница пятницы’ [Кононенко 1993: 140]; ‘великомученица (III в.). Родители 

мученицы особенно чтили день недели, посвященный воспоминанию страстей 

Господних, - пятницу: чтили постом, молитвой и милостыней’ [Святая Русь 2000]. 

Кручина — ‘женское божество смертной печали. Считалось, что одно лишь 

упоминание этого имени облегчает душу и может спасти от многих бедствий в 

дальнейшем’ [Славянская мифология 1998: 37]; народно-поэт. Грусть, печаль, тоска’ 

[Словарь русского языка: В 4-х т. 1999 (http://feb-web.ru/feb/mas/MAS-

abc/11/ma214015.htm)]. В результате в переносных значениях при метафоризации или 

метонимизации актуализируются различные дифференциальные признаки, о которых 

мы писала в подпараграфе 3.1. главы 1. 
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Во-вторых, только часть выявленных в ходе нашего исследования изменений в 

семантике фольклоризмов, связанных с формированием у них вторичных значений, 

зафиксирована в толковых словарях русского языка. Возникшие метафоры и 

метонимии уже считаются общеязыковыми и на этом основании получили словарные 

дефиниции, например: Кикимора ‘В народных поверьях: злой дух в образе крохотной 

безобразной старушки, беспокоящей по ночам маленьких детей, досаждающей 

хозяевам, причиняющей вред домашним животным и птицам (особенно курам). Пугать 

детей лешим и кикиморой. ◊ Кикимора болотная. 1. Персонаж русских сказок в облике 

женщины, живущий в лесу или на болоте, запутывающий человека, заманивающий его 

в непроходимые места; шишига. 2. Бранно. О неряшливой, неопрятной или сварливой 

женщине. → энц. Кикимора — жена домового, скрюченная, безобразная, нищенски 

одетая старушка или маленького роста женщина с распущенными волосами. Живёт она, 

как и домовой, в подполье или около печи. Ночью выходит доделывать брошенную 

женскую работу. Видеть кикимору — к несчастью или к смерти кого-л. из домашних’ 

[БТС]. Но не все вторичные наименования, возникшие на основе фольклоризмов, а 

также устойчивые сравнения с компонентами-фольклоризмами, отмечены в словарях, 

хотя довольно велико количество контекстов с их употреблениями в НКРЯ. Например, 

неумойка (Эх, Федорыч, Федорыч! Не век жить неумойкою! Пора прибраться! 

Захватит гостья немытого, плохо будет! ― Я не хочу понимать дерзких речей твоих, 

безумный! [НКРЯ. М.Н. Загоскин. Юрий Милославский, или русские в 1612 году 

(1829)], Неумойка, Черномор, Царевна Несмеяна, Царь-девица, отсутствуя в толковых 

словарях, имеют достаточно контекстов употребления в НКРЯ, чтобы говорить о 

формировании у них вторичных значений. 

В-третьих, за пределами фольклорных текстов большинство фольклоризмов 

используется для создания метафорических характеристик лиц и метафорических 

прозвищ, а также для характеристик локуса и внутреннего мира человека. На основе 

одного и того же фольклоризма могут образовываться метафоры с разными значениями. 

Метонимизация в кругу фольклоризмов регулярна, но представлена менее 

разнообразно. Мы обратили внимание на то, что фольклоризмы часто используются в 

целях создания прагматонимов. Традиционные фольклорные образы при этом могут 

разрушаться (см., например, аналогичное мнение: «Отрицательно воздействует на 

языковое сознание современного россиянина и использование фольклорных феноменов 

в рекламных роликах, например, образа Ильи Муромца в рекламе шоколада «Сникерс», 
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«сказочных мотивов» в рекламе пива и др. Это разрушает сложившиеся представления 

о высоком и низком, значительно расширяет границы допустимого. То, что 

предыдущими поколениями оценивалось как неприличное или антиобщественное, 

современное поколение воспринимает как норму. В народе всегда соблюдалась четкая 

дистанция: родители считались с установившимися нормами морали, поэтому 

“заветные” сказки, анекдоты и частушки исполнялись в строго ограниченных 

возрастом и полом рамках» [Сердюк 2009: 44]). По нашим наблюдениям над 

употреблением фольклоризмов в анекдотах и некоторых художественных текстах, 

созданных авторами-женщинами, эти рамки разрушены.  

5. Многие из исследованных фольклоризмов активно участвуют в создании 

стилистических тропов и фигур в художественных и публицистических текстах. Их 

текстовые функции довольно разнообразны, но употребления этих слов 

преимущественно имеет экспрессивный, эмоциональный характер.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Поверхностное толкование фольклорных текстов вызывает разрушение народной 

морали, народной социальной психологии, тогда слово отрывается от своих корней и 

выподает из традиционной этнической системы семантики, и легко деформирует 

национальную ментальность, образность и восприятие мира.  

Из-за ускоренного развития техногенной цивилизации облик и образ всего мира, 

включая мир русских, кардинально изменился. Люди живут в царстве средств массовой 

коммуникации, инноваций, удобств цивилизации, у них всё меньше возможностей 

сохранять неизменными духовность, традиции и культуру. Чтобы как-то избежать 

прессинга «новой жизни» многие обращаются к фольклору, потому что устное 

народное творчество неразрывно связывается с традиционной народной культурой, и 

представляет собой средоточие народных стереотипов сознания, аккумулятор и 

транслятор традиционной культурной информации, народную мировоззренческую 

систему. Следует отметить один важный момент, что устное народное творчество 

обладает функцией не только сохранения культурной информации, но и активного ее 

воспроизведения в социорегулятивных целях. Другими словами, «важным 

представляется замечание Б.Н. Путилова о том, что фольклорная память — не 

пассивный банк, “про запас”, а активно действующая система, актуальный арсенал, 

непосредственно включенный в функционирующую реальность [Путилов 1994: 42]» 

[Сердюк 2009: 44]. 

Нельзя отрицать факта, что фольклор в современное время лишен своей 

социальной основы, т.е. земледельческой цивилизации, и не актуальны многие 

ценности фольклора, которые имели конкретный исторический смысл. Однако 

традиционная культура долго сохраняла самый древний уровень в иерархии 

культурных ценностей в себе, так как традиционные идеи не преходящи, они долго 

живут и актуальны всегда. Они по-прежнему глубоко воздействуют на общество. 

Следовательно, считают фольклористы, традиционная народная культура, в основе 

которой лежит фольклор, должна быть определена своеобразной национальной 

парадигмой развития и рассмотрена как базовая для формирования национальной идеи 

[Там же: 44-45]. Мы согласны с мнением о том, что необходимо выявить механизмы, 

которые позволят сделать фольклорные ценности актуальными для современного 

носителя языка. Поэтому исследователи занимаются изучением различных ценностей, 
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которые кодируются в языке, анализируют употребления лексема — фольклоризмов, 

оценивают «переосмыления, развития дополнительной семантики, наращений новой 

семантики, стилистических переоценки слов, изменения синтагматических и 

парадигматических связей и др.) и эволюции универсальных семиотических оппозиций 

(“хороший — плохой”, “красивый — безобразный”, “глупый — умный”, “левый — 

правый” и др.)» [Там же]. 

Что показало наше исследование?  

Массовая культура чрезвычайно сильно воздействует на современную жизнь 

русских, и фольклорное сознание или трансформируется или исчезает полностью. Это 

хорошо заметно по изменениям в значениях фольклоризмов, которые задействованы в 

текстах сценариев мультфильмов и кинофильмов, а также в постфольклорных 

анекдотах. Мы видим, что некоторые фольклорные наименования почти вышли из 

употребления (например имена богатырей новгородского цикла фактически не 

актуальны, если их употребление сравнить с употреблением имен богатырей киевского 

цикла). Что приходит им на смену? Приведем цитату из статьи фольклориста (хотя, по 

нашему мнению, ситуация не так печальна): «Наши дети не знают народных сказок: на 

вопрос “Какие народные русские сказки вам нравятся?” они отвечают: “Черепашки 

ниндзя”, “Русалочка”, “Человек-паук”, “Лунтик” [российский мультфильм о 

приключениях очень доброго и немного странного инопланетного существа, которое 

упало с Луны на Землю. Выражение с луны свалиться русские используют, когда 

говорят ‘о человеке с неадекватным поведением [БТС]. — Х.Л.Ж.], и  только 

одиннадцать детей в возрасте 6-7 лет из 100 опрошенных нами назвали сказки “Три 

медведя”, “Колобок” и  “Царевна-лягушка” (опрос проводился студентами 

Борисоглебского государственного педагогического института в школах города 

Борисоглебска во время стажерской педагогической практики “Первые дни ребенка 

в школе”)» [Там же: 43]. От себя должны добавить, что в современной массовой 

культуре для детей очень активно, на наш взгляд, эксплуатируются образы Змея 

Горыныча, бабы Яги и других традиционных персонажей-антагонистов, см., например, 

такой контекст: Праздновали на ВВЦ в «Жили-были» 5 лет сыну, программа «Угощение 

для Змея Горыныча». Малыши в восторге. Мы выкупили всю экскурсию, а после ― на 

полянке устроили чаепитие. Возраст детей от 4 до 7-ми лет [НКРЯ. Детские 

развлечения (форум) (2006.01.08)]. Мы заметили тенденцию: этим персонажам, как и 

персонажам демоническим, приписываются доброта, щедрость и другие 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

169 

 

положительные качества характера, которые, как надеются, создатели таких текстов, 

привлекут внимание потребителей: В программе тура встреча с Бабой Ягой, 

посиделки у Бабы Яги со знаменитыми кукобойскими пирогами [НКРЯ. 

Рождественские праздники на родине русского Деда Мороза! (2005)]. В мультфильмах, 

например, компании «Мельница» богатыри, хотя и изображены смелыми, храбрыми, но 

в целом предстают перед зрителями очень комичными. Основная тенденция, которая 

характерна для этих текстов, — это стремление не к героическому, а к ироническому 

воплощению былинных персонажей, к развлекательности. Эти трансформации в 

характерах персонажей противоположны тенденциям, характерным для советской 

мультипликационной продукции, которая, пожалуй, была более консервативной, и её 

«приоритет отводился просветительству и  воспитанию молодого поколения» 

[Рыльский 2011: 11], а не к развлекательности. 

В таком культурном контексте фольклоризмы приобретают способность к 

семантической варьированию, становятся многозначными. «Изучение полисемии 

позволяет выделить в многозначных словах основные, или первичные, значения, 

которые характеризуются наибольшей частотностью и минимальной зависимостью от 

контекста; и неосновные, вторичные, значения, менее частотные и всегда 

обусловленные контекстом» [Голуб 2010: 41]. Так, нами было установлено, что 

прецедентные фольклорные имена из волшебных сказок обладают более 

разнообразными возможностями для употреблений в переносных значениях.  

Вторичные значения прецедентного имени могут включает в себя 

дифференциальные и  квалификационные признаки фольклорного персонажа. Такими 

признаками являются его внешний образ (т.е. за прецедентным именем стоит образ-

представление), поступки и  другие особенности, тесно связанные с  фольклорными 

прецедентными ситуациями. Наименования из христианских легенд и  духовных 

стихов менее «гибко» используются, по сравнению с    фольклоризмами из текстов 

других жанров: христианские святые обладают святостью и  канонической спецификой, 

поэтому трудно представить, что их агионимы могут развить регулярные переносные 

значения в текстах, кроме метонимических, хотя и  употребляются в составе сравнений, 

например: А мы, верные царские слуги, осеним себя крестным знамением и  растопчем 

крамолу, как змею! как червя! Он перевел дух и, указывая на икону, добавил: ― Вон как 

Георгий Победоносец растоптал дракона! [НКРЯ. Н. Д. Телешов. Крамола (1906)]. 

Мифические же существа более «отделены» от реального мира и  более «схематичны», 
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они привязаны к сказочным или другим прецедентным ситуациям, а потому их 

названия чаще развивают метафорические значения. Кроме того, использование таких 

фольклоризмов «всуе» — не кощунственно и  не богохульно, в отличие от 

использования, например, агионимов. 

Исследование, представленное выше, позволило определить изменения в составе 

фольклорных наименований в современных условиях: сокращение их количества, 

переосмысление семантики при переносном использовании, зависимость частоты их 

употребления от того, были ли включены эти фольклоризмы в названия прецедентных 

культурных (музыкальных, живописных, графических, литературных и т.д.) феноменов 

прошлого. Исследование дало возможность выявить народные стереотипы понимания 

и оценки действительности и проследить их эволюцию, а также определить тенденции 

рефлексии над фольклорными текстами в постфольклорную эпоху. 
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61. Святая Русь: Энциклопедический словарь русской цивилизации / Сост. О. А. 

Платонов. М.: Православное изд-во «Энциклопедия русской цивилизации», 2000. 

62. Скляревская Г. Н. Словарь православной церковной культуры : более 2000 слов и 

словосочетаний. М.: АСТAST, 2008. 

63. Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН 

СССР Институт славяноведения и балканистики, ред. кол. С. Б. Бернштейн. М.: 

Наука, 1979.  

64. Славянская мифология. Словарь-справочник / Сост. Л. М. Вагурина. М.: Линор & 

Совершенство, 1998. 

65. Славянская мифология : Энциклопедический словарь / Науч. ред. В. Я. Петрухин. 

М.: Эллис Лак, 1995. 

66. Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост.: Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. 

М., «Просвещение», 1974. 

67. Cловарь образных слов и выражений народного говора / Под. ред. О. И. Блиновой. 

Томск: Изд-во Томского университета, 2001. 

68. Словарь русского языка : В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. 

А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. (Интернет-

ресурс. http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/04/ma130705.htm) 

69. Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона : речевой и графический портрет 

советской тюрьмы / Авторы-сост.д. С. Балдаев, В. К. Белко, И. М. Исуп. М.: Края 

Москвы, 1992.  

70. Кимягарова Р. С., Крылов И. А. Словарь языка басен Крылова. М.: ОНИКС: Мир и 

образование: Русские словари, 2006. 

71. Словарь языка Пушкина / Гл. Ред. В. В. Виноградов (отв. ред.). М.: Азбукник, 2000. 

72. Словарь языка русской поэзии XX века / Автор идеи словаря, руководитель 

проекта и гл. ред. В. П. Григорьев. М.: Язык славянской культуры, 2001. 

73. Словарь-тезаурус современной русской идиоматики : около 8000 идиом 

современного русского языка / Под. ред. А. Н. Баранова, Д. О. Добровольского. М.: 

Мир енцирклопедии аванта+ 2007.  

74. Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы / Отв. ред. Е. К. 

Ромодановская. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. 

75. Григорьев В. П., Колодяжная Л. И., Шестакова Л. Л. Собственное имя в русской 

поэзии XX века: словарь личных имен: более 3000 словарных статей. М.: 
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Азбуковник, 2005. 

76. Толковый словарь русского языка / Ред. Д. Н. Ушаков. 1934-1940. (Интернет-ресурс. 

http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/default.asp) 

77. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов : 

82000 слов и фразеологических выражений / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: 

Издательский центр Азбуковник, 2008. 

78. Фелицына В. П, Мокиенко В. М. Русские фразеологизмы : лингвострановедческии 

словарь. M. : Русский язык, 1990.  

79. Фелицына В. П., Мокиенко В. М. Русский фразеологический словарь. M.: Эксмо-

Пресс, 1999.  

80. Фелицына В. П., Прохоров Ю. Е. Русские пословицы, поговорки и крылатые 

выражения : лингвострановедческий словарь / Под ред. Е. М. Верещагина, В. Г. 

Костомарова. М.: Руский язык, 1988. 

81. Фразеологический словарь русских говоров Сибири / Под. ред. А. И. Федорова. 

Новосибирск: Изд-во Наука, Сибирское отд-ние, 1983. 

82. Фразеологический словарь современного русского литературного языка : более 

35000 фразеологических единиц / Под. ред. А. Н. Тихонов. М.: Изд-во Флинта: 

Наука, 2004. 

83. Христианство : словарь / Под. общ. ред. Л. Н. Митрохина. М.: Изд-во Республика, 

1994. 

84. Христиаство : Энциклопедический словарь / Ред. кол. С. С. Аверинцев. М.: 

Большая Росскийская энциклопедия, 1993.  

85. Чернявская Т. Н. Художественная культура СССР. Лингвострановедческий словарь 

/ Под ред. Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова. М.: Русский язык, 1984. 

86. Шапарова Н. С. Краткая энциклопедия славянской мифологии. М.: АСТ, Астрель, 

Русские словари, 2003. 

87. Щедринский словарь / Под ред. М. М. Эссен и П. Н. Лепешинского. М.: 

Художественная литература, 1937. 

88. Энциклопедия Кругосвет (Интернет-ресурс. 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/GERO.html) 

89. Этнолингвистический словарь свадебной терминологии Северного Прикамья / И. 

А. Подюков, С. В. Хоробрых, Д. А. Антипов. Перм: Пермское книжное изд-во, 2004. 

90. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред., В. Н. Ярцева. M.: 
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Научное изд-во «Большая Российскя энциклопедия», 1998. 

91. Русский балет: энциклопедия / Гл. ред. П. А. Марков М.: Большая Российская 

энциклопедия, Согласие, 1997. http://www.niv.ru/doc/ballet/encyclopedia/index.htm, 

История музыки. http://istoriyamuziki.narod.ru/index.html . 

92. Русский балет: энциклопедия. 1997. http://www.balletmusic.ru/ballet_2.htm 

 

Cписок аудио- и видео источников приведён в Приложении 3. 
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Приложение 1.  
Алфавитный список русских прецедентных 

фольклоризмов, использованных в 
художественных и публицистических текстах 

XIX — начала XXI вв., и их китайский перевод 
 

РПФИ Китайский перевод 
Аввакум 阿瓦庫姆。 
Аграфена Купальница 阿格拉費娜 。 
Адриан и Наталья 阿德里安與納塔利婭。 
Алеша Попович 阿廖沙·波波維奇。 
Алконост 人面鳥阿卡諾斯特。 
Аника-Воин 武士安尼卡 。 
Анчутка 安裘特卡水怪。 
Архангел Гавриил 天使長加百列。 
Аспид 眼鏡蛇。 
Бабай 巴巴伊。 
Баба-Яга  巴巴亞加。 
Балда 巴爾達。 
Барабашка 巴拉巴使卡。 
Беловодье 白水國。 
Берегиня 守護女神。 
Богатырь 勇士、壯士。 
Богородица 聖母。 
Бог-Отец 聖父。 
Боян 歌手巴揚。 
Братец Иванушка 伊萬奴什卡弟弟。 
Буян 布揚仙島。 
Василий Бессчастный 不幸的瓦西里 
Василий Буславич/ Буслаев 瓦西里·布斯拉維奇/ 布斯拉耶夫。 
Василиса Прекрасная 美麗的瓦西麗莎。 
Василиск 瓦西利斯可。 
Вий/Ний 維。 
Владимир Красное Солнышко 紅太陽弗拉基米爾。 
Водяной 水鬼。 
Волк Волкович 野狼·沃爾柯維奇。 
Велес 維列斯神。 
Волх Всеславович 沃爾訶·弗謝斯拉沃維奇。 
Ворон Воронович 烏鴉·沃龍諾維奇。 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

190 

 

Гамаюн 加馬庸仙鳥。 
Гог и Магог 果戈與馬果戈。 
Горгония 戈爾戈尼亞 (梅杜莎)。 
Горе-Злосчастье 不幸的痛苦。 
Горыня  戈倫尼亞壯士。 
Дажьбог/Дажбог 達日博格神。 
Данило Бессчастный 不幸的丹尼拉。 
Двое из Сумы/Ларца 袋子裡的兩個。 
Двоедушник 兩個靈魂的人。 
Денница 晨星。 
Добрыня Никитич 多柏雷尼亞·尼基梯奇。 
Домовой 家裡的妖精爺爺。 
Дракон 龍。 
Ева 伊娃。 
Единорог 獨角獸。 
Елена Прекрасная 美麗的伊蓮娜 。 
Емеля 伊梅良。 
Ермак 耶勒馬克。 
Еруслан Лазаревич 耶魯斯蘭·拉薩列維奇。 
Ерш Ершович 耀勒詩·耀樂詩維奇(梅花鱸的兒子梅花鱸)。 
Ехидна 夜希德納女怪(半人半蛇)。 
Жар-Птица 火鳥。 
Змей Горыныч 蛇怪戈里尼奇。 
Золотой Петушок 金公雞。 
Иван Быкович 伊萬·別可維奇 (公牛之子)。 
Иван Дурак  笨蛋伊萬。 
Иван Царевич/ Королевич 伊萬王子。 
Иван-Да-Марья 伊萬與馬利亞。 
Ивашка Белая Рубашка 白衣小伊萬。 
Илья Муромец 伊利亞·木勒滅茲。 
Индр/Индрик  因德爾獸。 
Каженник  被林妖牽走的人。 
Кащей/Кощей Бессмертный 不死的柯謝伊。 
Кикимора  奇奇莫拉女怪。 
Кит Рыба/К-рыба 大鯨魚。 
Китеж/Кидиш 奇鐵詩仙島。 
Китоврас 人馬。 
Кликуша 癫瘋病人。 
Козьма Микитич 卡茲馬·米奇梯奇。 
Колобок 圓麵包。 
Коляда 卡廖達神。 
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Конёк Горбунок 駝背小馬。 
Коровья Смерть 牛死神。 
Косоручка 獨臂女。 
Кот Котонаевич 卡達·那耶維奇貓。 
Котай Иванович 卡代 伊·萬諾維奇 (貓)。 
Котонайло Иванович 卡達耐羅·伊萬諾維奇 (貓)。 
Котофей Иванович 卡達費 伊萬諾維奇 (貓)  
Красная Горка 紅山節。 
Крещенье/Крещение 主顯日 。 
Крошечка-Хаврошечка 小不點·哈芙洛誰奇卡。 
Кручина 悲傷女神。 
Кудеяр Разбойник 庫捷亞爾強盜。 
Купала/Купало 庫帕拉神。 
Курочка Ряба 花斑母雞。 
Лада/Ладо 拉達神。 
Левиафан 利維坦大海怪。 
Леля/Лель 列利愛神。 
Леснь-Птица 林鳥。 
Леший 林妖。 
Лизавета Ивановна 麗莎維塔·伊萬諾夫娜。 
Лиса Патрикеевна 狐狸·帕特里凱夫娜。 
Лисичка-Сестричка 狐狸妹妹。 
Лихо Одноглазое 獨眼災難(女妖)。 
Лихорадка 寒熱女精。 
Лысая Гора 禿山。 
Лягушка-Царевна 青蛙公主。 
Мокошь/Макеша 莫科什女神。 
Мальчик с Пальчик 姆指男孩。 
Мамай 馬麥。 
Марко Богатый 有錢的馬爾科。 
Масленица 謝肉節。 
Микула Селянинович 米古拉 謝良尼諾維奇。 
Михаил Иваныч 米哈伊爾 伊萬諾維奇。 
Михаил Потапыч 米哈伊爾 波塔皮奇。 
Мишка 米使卡。 
Молонья-Царица 雷電女王。 
Морозко/(Дед) Мороз 嚴寒老人。 
Морской Царь 海沙皇。 
Навь 幽魂。 
Настасья Петровна 娜斯塔西亞·彼得羅夫娜。 
Недоля 厄運女神。 
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Незнайко/Незнайка 認不出來的人。 
Неумойка 不洗澡的人。 
Никита Кожемяка 尼基塔揉皮匠。 
Никола/Микола 尼古拉/米古拉。 
Ног/Ногай 諾克仙鳥。 
Оборотень 變身人。 
Одолень-Трава 克服草。 
Олег Вещий 未卜先知的奧列格。 
Онагр 野驢。 
Параскева-Пятница 巴拉斯凱瓦女神。 
Перун 配倫神。 
Петр и Павел 彼得和帕維爾。 
Пётр-Осётр Праведный 公正的彼得鱘魚。 
Петя-Петушок 彼加小公雞。 
Покров 聖母帡幪日。 
Полкан  波爾坎。 
Правда и Кривда 真理神和謊言神。 
Радоница/Радуница 紀念亡者日。 
Рай 天堂。 
Рождество 聖誕節。 
Ругевит/Руевит 魯耶維神。 
Русалка 女水妖。 
Рюрик, Синеус и Трувор 留里克，西涅烏斯，特魯沃爾。 
Садко 薩特闊(古斯里琴手)。 
Сарачинское/Сарацинское Поле 薩拉欽的原野。 
Сварог 斯瓦羅格神。 
Свинка Золотая Щетинка 金臉頰小猪。 
Святой Василий 聖人瓦西里。 
Святой Егорий 聖人伊戈里。 
Семь Семионов/Симеонов 七個西蒙諾夫。 
Сестрица Аленушка 阿留奴什卡姐姐。 
Сивка-Бурка  灰褐馬。 
Сирин 西林仙鳥。 
Смерть 死神。 
Снегурочка 雪姑娘。 
Соловей-Разбойник 夜鶯強盜。 
Стрибог 斯特利博格神。 
Мать Сыра Земля 大地母親。 
Терентий 捷連季。 
Тмутаракань  特母塔拉坎。 
Троица 聖三一日。 
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Троян  特洛揚神。 
Тугарин 圖加林蛇王。 
Упы́рь 吸血鬼。 
Федот-Стрелец 射手費多特。 
Финист Ясный Сокол 不死鳥明亮的雄鷹。 
Фома́ и Ерёма 福瑪與伊留瑪。 
Фомина Неделя 福瑪週。 
Химе́ра 喀邁拉。 
Холе́ра  霍亂。 
Несмеяна-Царе́вна 不笑的公主。 
Царь/Иван Горо́х 豌豆沙皇。 
Царь-Де́вица 少女沙皇。 
Черномор 黑海魔王 (蛇)。 
Чудо Юдо 怪物。 
Ярила/Яри́ло  太陽神亞里洛。 
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Приложение 2. 
Рейтинг употребления русских прецедентных 

фольклоризмов в художественных и 
публицистических текстах XIX — начала XXI вв. 
(на материале собрания Национального корпуса 

русского языка) 
 

№  
1.  Смерть 70860
2.  Рай 6376
3.  Мишка 6075
4.  Лада/Ладо 5580
5.  Водяной 3973
6.  Покров 3943
7.  Рождество 3501
8.  Леля/ Лель 3349
9.  Богатырь 3183
10.  Лихорадка 3124
11.  Троица 2973
12.  Крещенье/ крещение 2710
13.  Дракон 2588
14.  Богородица 2437
15.  Ева 2191
16.  Холера  1927
17.  Никола/ Микола 1718
18.  Леший 1501
19.  Незнайко/ Незнайка 1436
20.  Домовой 1390
21.  Михаил Иваныч / Иванович 1365
22.  Ермак 1243
23.  Русалка 1188
24.  Оборотень 1119
25.  Терентий 970
26.  Морозко/ Дед Мороз 930
27.  Масленица 929
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28.  Баба-Яга/ Баба Яга 691
29.  Снегурочка/ Снегурка/ Снегурушка 650
30.  Илья Муромец 641
31.  Кащей/ Кощей Бессмертный 639
32.  Петр и Павел 523
33.  Мамай 518
34.  Химера 504
35.  Буян/ Буян остров 485
36.  Перун 475
37.  Балда 411
38.  Бабай 408
39.  Колобок 387
40.  Кикимора  369
41.  Жар-Птица 361
42.  Кручина 360
43.  Садко 320
44.  Китеж 300
45.  Китоврас 295
46.  Купала/ Иван Купала 293
47.  Сирин 286
48.  Аспид 272
49.  Лизавета Ивановна 265
50.  Единорог 254
51.  Кликуша 249
52.  Полкан  241
53.  Иван Дурак / Иванушка Дурачок 229
54.  Вий /Ний 224
55.  Емеля (Дурак) 222
56.  Иван-да-Марья 206
57.  Ехидна 204
58.  Настасья Петровна 204
59.  Георгий Победоносец 196
60.  Горыныч Змей 192
60.  Упырь  192
61.  Соловей-Разбойник  186
62.  Иван Царевич 185
63.  Черномор 173
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64.  Василиск 157
65.  Ярила/ Ярило  153
66.  Ног/ Ногай (-Птица) 150
67.  Тмуторокань/ Тмутаракань  145
68.  Золотой Петушок 144
69.  Конёк Горбунок 143
70.  Добрыня Никитич 134
71.  Алеша Попович 132
72.  Лысая Гора 131
73.  Красная Горка 120
74.  Морской Царь 110
74.  Царь Горох/ Иван Горох 110
75.  Олег Вещий 108
76.  Бог-Отец 107
76.  Велес 107
77.  Гавриил Архангел 103
78.  Владимир Красное Солнышко 101
79.  Святой Василий 100
80.  Денница 99
80.  Тугарин Змей/ Федор  99
81.  Левиафам/ Левиафан 98
82.  Боян 95
83.  Мальчик с Пальчик 94
84.  Троян  90
85.  Коляда 89
86.  Мать Сыра Земля 85
87.  Беловодье 83
88.  Кит Рыба/ Кит-рыба 82
89.  Царь-Девица  80
90.  Недоля 79
90.  Чудо Юдо 79
91.  Правда и Кривда 78
92.  Радоница/ Радуница 77
93.  Фомина Неделя 75
94.  Индр Зверь  68
95.  Навь 58
96.  Микула Селянинович 56
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97.  Гамаюн 55
98.  Берегиня 53
99.  Аника-Воин 52
99.  Лягушка-Царевна 52
100.  Гог и Магог 50
101.  Косоручка 46
102.  Елена Прекрасная  45
103.  Иванушка братец 42
104.  Алконост 39
105.  Анчутка 38
106.  Еруслан / РусланЛазаревич 35
106.  Сивка-Бурка  35
107.  Василий Буславич/ Буслаевич/ Буслаев 34
108.  Дажьбог/ Дажбог 33
108.  Параскева-Пятница 33
109.  Сварог 31
110.  Аввакум 30
110.  Горыня  30
111.  Фома и Ерёма 28
111.  Несмеяна-Царевна 28
112.  Макоша/ Мокошь/ Макеша 27
113.  Федот-Стрелец 26
114.  Василиса Прекрасная 25
115.  Барабашка 23
115.  Стрибог 23
116.  Аленушка сестрица 22
116.  Рюрик, Синеус и Трувор 22
117.  Котай/ Котофей/ Котонайло Иванович 21
118.  Онагр 19
119.  Финист Ясный Сокол 17
120.  Святой Егорий 16
121.  Аграфена Купальница 15
122.  Кудеяр Разбойник 12
123.  Курочка Ряба 11
124.  Неумойка 10
125.  Горгония 9
125.  Двое из Сумы/ Ларца 9
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125.  Лиса Патрикеевна 9
126.  Марко Богатый 8
127.  Адриан и Наталья 7
127.  Ерш Ершович 7
127.  Одолень-Трава 7
127.  Свинка Золотая Щетинка 7
128.  Никита Кожемяка 6
128.  Петя-Петушок 6
129.  Крошечка-Хаврошечка 4
129.  Лисичка-Сестричка 4
130.  Каженник  3
131.  Горе-Злосчастье 2
131.  Михаил Потапыч 2
131.  Пётр-Осётр Праведный 2
131.  Семь Семионов/ Симеонов 2
132.  Данило Бессчастный 1
132.  Иван Быкович 1
132.  Ивашка Белая Рубашка 1
132.  Лихо Одноглазое 1
132.  Ругевит/ Руевит 1
133.  Василий Бессчастный 0
133.  Волк Волкович 0
133.  Волх/ Вольга Всеславович 0
133.  Ворон Воронович 0
133.  Двоедушник 0
133.  Козьма Микитич 0
133.  Коровья Смерть 0
133.  Кот Котонаевич 0
133.  Леснь-Птица 0
133.  Молонья-Царица 0
133.  Сарачинское/ Сарацинское Поле 0

 Итог 156185

 

* Петр и Павел; Правда и Кривда; Гог и Магог; Фома и Ерёма; Рюрик, Синеус и Трувор; 

Адриан и Наталья. 169+7=176 
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Приложение 3. 
Трансформация визуальных образов русских 
фольклорных персонажей (по материалам 
фольклористических реконструкций, 

произведений народного искусства и массовой 
культуры) 

 
В этом приложении собраны визуальные образы русских фольклорных персонажей, 
встречающиеся в электронных средствах массовой информации, произведениях 
культуры, книжных собраниях, электронных галереях. 
 
АВВАКУМ ‘глава старообрядчества, идеолог 
раскола в Православной Церкви, протопоп, 
писатель’ [Святая Русь 2000: 10-11]. 
 

Рис. 1. С. Д. Милорадович (1851-1943). 
Путешествие Аввакума по Сибири. 1898. 
http://img15.nnm.ru/d/f/1/e/4/4a745c427b598
a4c8846ad9fe2b.jpg 

 
 

Рис. 2. Г. Г. Мясоедов (1834-1911). 
Сожжение протопопа Аввакума. 1897. 
http://www.hudojnik-
peredvijnik.ru/myasoedov-g-g/myasoedov-g-
g-sozhzhenie-protopopa-avvakuma/ 

 
 
АГРАФЕНА КУПАЛЬНИЦА ‘6 июля; 
день памяти св. Мученицы Агриппины’ 
[Славянская мифология 1998: 242-243]. 
 

Рис. 3. Мученица Агриппина 
Римляныня. Икона XIX в. Москва. 
http://days.pravoslavie.ru/Images/im385.htm 

 
 
АДРИАН И НАТАЛЬЯ ‘Никомидийские 
мученики (ск. ок. 305-311), покровители 
честного супружества, вступили в брак 
молодыми и прожили всего один год’ [Святая 
Русь 2000: 14]. 
 

Рис. 4. Мчч. Адриан и Наталья. Икона. 
1916 - 17 годы. Храм святых мучеников 
Адриана и Натальи. Москва. 
http://mospat.ru/calendar/svyat1/aug26-
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adrian-nataliya.html 

 
 
АЛЕША ПОПОВИЧ 
‘мифологизированный образ богатыря в 
русском былинном эпосе’ [Славянская 
мифология 1998: 189]. 
 

Рис. 5. Князь на коне, Добрыня 
Никитич на верблюде, Илья Муромец на 
слоне и Алеша Попович на ослике. Из 
мультфильма «Три богатыря на дальних 
берегах» К. Феоктистова. Мельница, 2012.  

 
 

Рис. 6. Добрыня Никитич, Илья 
Муромец и Алеша Попович. Из 
мультфильма «Три богатыря и 
Шамаханская царица» С.Глезина. 
Мельница, 2010.  

 
 

Рис. 7. Добрыня Никитич, Илья 
Муромец и Алеша Попович. Из 
мультфильма «Три богатыря и 
Шамаханская царица» С.Глезина. 

Мельница, 2010.  

 
 

Рис. 8. Алеша Попович, конь Гай 
Юлий Цезарь и дядя Алеши Тихон. Из 
мультфильма «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». 2004.  

 
 

Рис. 9. Моисей, Любава, Тихон, Алеша 
Попович, Гай Юлий Цезарь, Бабуля. Из 
мультфильма «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» К. Бронзита. Мельница, 2004.  

 
 

Рис. 10. Алеша Попович неграмотный. 
Из мультфильма «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» К. Бронзита. Мельница, 
2004.  

 
 

Рис. 11. Алеша Попович неграмотный. 
Из мультфильма «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» К. Бронзита. Мельница, 
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2004.  

 
 

Рис. 12. Б. М. Ольшанский (1956 - ). 
Алеша Попович и Елена Краса 
[Коринфский 2008: 466]. 

 
 

Рис. 13. Алеша Попович, русский 
богатырь. Хромолитография. 1908. 
[Былины 1988]. 

 
 

Рис. 14. Алёша Попович (открытка по 
эскизу художника И. Билибина). 1902. 
http://www.liveinternet.ru/users/3561375/post

140283121/ 

 
 

Рис. 15. В. М. Васнецов. (1848 - 1926). 
Три Богатыря. 1898. [Коринфский 2008: 
417]. 

 
 

Рис. 16. А. П. Рябушкин. (1861 - 1904). 
Алёша Попович. 1895. 
http://forum.vgd.ru/post/614/31748/p1104799
.htm 

 
 

Рис. 17. Сильный Богатырь Алёша 
Попович. Лубок. 1881. 
http://www.liveinternet.ru/users/3561375/post
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140283121/ 

 
 
АЛКОНОСТ ‘в византийских и славянских 
средневековых легендах райская птица с 
человеческим лицом (часто упоминаетмся 
вместе с другой райской птицей – сирином)’ 
[Славянская мифология 1995: 32-33]. 
 

Рис. 18. Сирин и Алконост. 
(ttps://www.free-
lance.ru/users/RacoonSan/viewproj.php?prjid
=2744627)  

 
 

Рис. 19. В. А. Корольков (1958-2004). 
Алконост. http://www.swarog-

fond.ru/article/mythology/korolkov.htm 

 
 

Рис. 20. В. А. Корольков (1958-2004). 
Дары Алконоста. http://www.swarog-
fond.ru/gallery/mythology/korolkov/2.htm 

 
 

Рис. 21. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Райская птица Алконост. 1905. 
http://photo.qip.ru/users/helgireen/3405733/7
3545945/#mainImageLink 

 
 

Рис. 22. В. М. Васнецов (1848 - 1926). 
Сирин и Алконост (Песнь радости и 
печали). 1898. 
http://files.smallbay.ru/images2/vasneztov2.jp
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Рис. 23. Птица райская Алконост. 
Рсованный лубок. Конец 18 - начало 19 в. 
[Сказки: Книга 1. 1988]. 

 
 
АНИКА-ВОИН ‘богатырь, славный своею 
силою и опустошительными наездами, гордый, 
жестокий и самонадеянный. В сказке сражается 
с самой Смертью’ [Славянская мифология 1998: 
189].  
 

Рис. 24. Аника-воин и Смерть. 
Металлография, раскраска. 1889. 
[Народный театр 1991]. 

 
 
АНЧУТКА ‘в восточнославянской 
мифологии злой дух, бесёнок, обитающий в 
болоте, имеет крылья’ [Персонажи славянской 
мифологии 1993: 10]. 
 

Рис. 25. Неизвестный художник. 
http://newmif.ru/u/dd/mif/281/foto.jpg 

 
 
АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ ‘был избран 
Богом, чтобы благовестить Пресвятой Деве 
Марии, а с Нею и всем людям великую радость 
о воплощении Спасителя Иисуса Христа, Сына 
Божия’ [Святая Русь 2000: 162]. 
 

Рис. 26. Ангел Златые власы (архангел 
Гавриил), новгородская икона XII века, 
Русский музей. 
http://pastushok.spb.ru/angels.html 

 
 
АСПИД ‘по древнерусским поверьям, 
крылатая двуглавая змея с птичьим носом, 
живущая высоко в горах’ [Святая Русь 2000: 57]. 
 

Рис. 27. В. А. Корольков (1958-2004). 
Аспид. 2003. http://www.swarog-
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fond.ru/article/mythology/korolkov.htm 

 
 

Рис. 28. Аспид. 
http://chrysanthem.ru/yezoterika/1689-
legendy-o-zmeyax-i-drakonax-pravda-ili-
vymysel.html 

 
 
БАБАЙ ‘злой ночной дух, старик с котомкой 
или с большим мешком, в который он якобы 
забирает непослушных детей’ [Персонажи 
славянской мифологии 1993: 13]. 
 

Рис. 29. Бабай. 
http://www.liveinternet.ru/users/igorinna/post

152879683/ 

 
 
БАБА-ЯГА ‘в славянской мифологии лесная 
старуха-волшебница, ведьма, ведунья, 
заправляющая вихрями и вьюгами и по самому 
своему имени родственная со змеем’ 
[Персонажи славянской мифологии: рисованый 
словарь. 1993:14]. См. рис. 136, 384, 385. 
 

Рис. 30. Баба Яга. Из мультфильма 
«Иван Царевич и Серый Волк» В. 
Торопчина. Мельница, 2011.  

 
 

Рис. 31. Баба Яга. https://www.free-
lance.ru/users/RacoonSan/viewproj.php?prjid
=2744627 
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Рис. 32. Баба Яга. Из мультфильма. 
«Про Федота Стрельца» Л. Стеблянко. 
Мельница, 2008.  

 
 

Рис. 33. О. М. Власов. Баба Яга и 
Василиса Прекрасная. Иллюстрация к 
книге «Василиса Прекрасная». [Василиса 
Прекрасная 1993]. 

 
 

Рис. 34. А. Сорокин. Верхом на Бабе 
Яге. Иллюстрация к сборнику русских 
народных сказок и пословиц «Семена 
добра». 1988. 
http://fotki.yandex.ru/users/mihtimak/view/79
7934/?page=0#preview 

 
 

Рис. 35. А. Сорокин. Василиса и Баба 
Яга. Иллюстрация к сборнику русских 
народных сказок и пословиц «Семена 
добра». 1988. 
http://fotki.yandex.ru/users/mihtimak/view/79

7939/?page=0#preview 

 
 

Рис. 36. А. Сорокин. Иванушка и Баба 
Яга. Иллюстрация к сборнику русских 
народных сказок и пословиц «Семена 
добра». 1988. 
http://fotki.yandex.ru/users/mihtimak/view/79
8038/?page=2#preview 

 
 
Рис. 37. Баба Яга. Из мультфильма «Баба Яга 

против!» В. Пекаря. Союзмультфильм, 
1979. 

 
 

Рис. 38. А. Клименко (1956 - ). Баба Яга. 
http://art-assorty.ru/1729-andrey-klimenko-
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hudozhnik.html 

 
 

Рис. 39. В. Г. Бритвин (1955 - ). 
Василиса Прекрасная у Бабы Яги. 
http://subscribe.ru/group/mir-iskusstva-
tvorchestva-i-krasotyi/2228293/ 

 
 

Рис. 40. Баба Яга. Из мультфильма 
«Царевна-Лягушка» М. Цехановского. 
Союзмультфильм, 1954.  

 
 

Рис. 41. В. М. Васнецов (1848 -1926). 
Баба Яга. 1917. http://kaleidoscope-

ru.forumy.eu/t2-topic 

 
 

Рис. 42. Б. В. Зворыкин (1872-1942 ). 
Баба Яга. 1916. [Сказки: Книга 1. 1988]. 

 
 

Рис. 43. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Иллюстрация к «Сказке о трех царских 
дивах и об Ивашке, поповском сыне» А. С. 
Рославлева. 1911. 
http://lj.rossia.org/users/crea87/314817.html 

 
 

Рис. 44. А. Н. Бенуа. (1870-1960). 
Иллюстрация к книге «Азбука в картинах». 
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1904. [Сказки: Книга 1. 1988]. 

 
 

Рис. 45. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Баба Яга. 1900. 
https://www.photo.qip.ru/users/helgireen/340
5733/73545830/#mainImageLink 

 
 
БАЛДА ‘мифологизированный персонаж 
русских волшебных сказок о батраке и черте’ 
[Славянская мифология 1998:209]. 
 

Рис. 46. В. М. Назарук (1941 - ). 
Иллюстрация к «Сказке о попе и о 
работнике его Балде» А. С. Пушкина. 1999. 
http://rodrus.com/news/news_1324411006.ht

ml 

 
 

Рис. 47. Балда. Из мультфильма «Сказка 
о попе и работнике его Балде» И. 
Ковалевской. Союзмультфильм, 1973. 

 
 
БАРАБАШКА ‘персонаж, который 
появился совсем недавно. Его можно назвать 
добрым доможилом городских квартир. 
Существо маленькое, бессловесное, невидимое’ 
[Персонажи славянской мифологии 1993:18]. 
 

Рис. 48. Барабашка. 
http://www.proza.ru/pics/2010/08/15/169.jpg 

 
 

Рис. 49. Барабашка. http://www.ptr-
vlad.ru/uploads/posts/2011-
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03/1301544069_57103524_u1.jpg 

 
 

Рис. 50. Барабашка. 
http://s002.radikal.ru/i197/1110/33/c460993e
7025.jpg 

 
 
БЕЛОВОДЬЕ ‘другое имя Ирия-рая’ 
[Славянская мифология 1998:209],‘по русским 
поверьям, сказочная земля всеобщего счастья, 
изобилия и богатства’ [Святая Русь 2000: 68]. 
 

Рис. 51. В. А. Корольков (1958-2004). 
Беловодье. http://www.swarog-

fond.ru/article/mythology/korolkov.htm 

 
 

Рис. 52. В. А. Корольков (1958-2004). 
Небесное царство Ирий. 
http://www.swarog-
fond.ru/gallery/mythology/korolkov/8.htm 

 
 

Рис. 53. В. А. Корольков (1958-2004). 
Сад Ирий. http://www.swarog-
fond.ru/image/gallery/korolkov/20081007184
035.jpg 

 
 
БЕРЕГИНЯ ‘воздушные девы, оберегающие 
людей от упырей’ [Персонажи славянской 
мифологии 1993:21]. 
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Рис. 54. Берегия. https://www.free-
lance.ru/users/RacoonSan/viewproj.php?prjid
=2744627 

 
 

Рис. 55. В. А. Корольков (1958-2004). 
Берегиня. http://www.swarog-
fond.ru/article/mythology/korolkov.htm 

 
 

Рис. 56. А. Клименко (1956 - ). Берегиня. 
http://art-assorty.ru/1729-andrey-klimenko-

hudozhnik.html 

 
 

Рис. 57. Б. М. Ольшанский (1956 - ). 
Берегиня. [Коринфский 2008]. 

 
 
БОГАТЫРЬ ‘существо божественное, и 
потому наделенное необычайными силами и 
великанскими размерами, приличными грозным 
стихиям природы’ [Славянская мифология 
1998:190]. 
 
См. рис. 5, 6, 7, 15, 243. 
 

Рис. 58. Богатыри. Гжель. 1920-1930-е 
гг. [Былины 1988]. 
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Рис. 59. В. М. Васнецов (1848 -1926). 
Богатырский скок. 1914. [Былины 1988]. 

 
 

Рис. 60. И. Я. Билибин (1876 - 1942). 
Пречудный богатырь Бова. Открытка. 
1911. [Сказки: Книга 2. 1989]. 

 
 

Рис. 61. М. А. Врубель (1856 - 1910). 
Богатырь. 1898. [Коринфский 2008: 416]. 

 
 
БОГОРОДИЦА ‘Пресвятая Дева Мария, 
Матерь Господа Иисуса Христа, Дочь 

праведных Иоакима и Анны’ [Святая Русь 2000: 
83-84]. 
 

Рис. 62. В. М. Васнецов. (1848 - 1926). 
Богоматерь с младенцем. 1914. 
http://files.smallbay.ru/images2/vasneztov97.j
pg 

 
 

Рис. 63. В. М. Васнецов. (1848 - 1926). 
Богородица Владимирского собора. Эскиз. 
1893-1895. 
http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/russian/va
snetsov_v_m/vasnetsov30.html 

 
 

Рис. 64. М. Врубель. Богоматерь с 
младенцем. 1885. Цинкова пластина, 
масло, позолота. Кирилловская церковь, 
Киев. http://alchevskpravoslavniy.ru/wp-
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content/uploads/2011/05/0143.jpg 

 
 

Рис. 65. Казанская икона Пресвятой 
Божией Матери. 1579. 
http://days.pravoslavie.ru/Images/ii2865&167
.htm 

 
 

Рис. 66. Федоровская икона Богородицы 
в Ипатьевском монастыре Костромы 
(Россия), XVII в. (слева); изображение 
1239 г. в процессе реставрации 
Федоровского подлинника (справа). 
Кострома, Россия. 
http://www.rusarch.ru/shevchenko4.htm 

 
 

БОГ-ОТЕЦ ‘Первый член христианской 
божественной Троицы, наряду с Святым Духом 
и Богом-Сыном’ [Религиозный словарь] 
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/relig/146). 
 

Рис. 67. В. М. Васнецов (1848-1926). 
Бог Саваоф. 1885-1896. 
http://smallbay.ru/vasneztov.html 

 
 
БОЯН ‘мистический поэт-певец древних 
славян’ [Персонажи славянской мифологии 
1993:30]. 
 

Рис. 68. В. А. Корольков (1958-2004). 
Баян. http://www.swarog-
fond.ru/article/mythology/korolkov.htm 

 
 

Рис. 69. В. М. Васнецов. Баян. Холст, 
масло,303x408 см. Государственный 
Русский музей, Санкт-Петербург. 1910. 
http://www.tfo.net.ru/uploads2/2006_06_01_
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09_43_33_bayan.jpg 

 
 
БРАТЕЦ ИВАНУШКА персонаж русских 
народных сказок. 
 

Рис. 70. Братец Инанушка пьет воду из 
лужи с микробами. Из 
мультипликационных сериалов «Маша и 
Медведь: машины сказки». Вып. 1: «Гуси 
Лебеди» Д. Червяцов, Р. Газизова. 
Анимаккорд, Маша и Медведь, 2012.  

 
 

Рис. 71. Братец Иванушка. Из 
мультипликационных сериалов «Маша и 
Медведь: машины сказки». Вып. 1: «Гуси 
Лебеди» Д. Червяцов, Р. Газизова. 
Анимаккорд, Маша и Медведь, 2012.  

 
 

Рис. 72. Баба Яга и братец Иванушка. 
Из мультипликационных сериалов «Маша 
и Медведь: машины сказки». Вып. 1: 
«Гуси Лебеди» Д. Червяцов, Р. Газизова. 

Анимаккорд, Маша и Медведь, 2012.  

 
 

Рис. 73. Братец Иванушка после укола. 
Из мультипликационных сериалов «Маша 
и Медведь: машины сказки». Вып. 1: 
«Гуси Лебеди» Д. Червяцов, Р. Газизова. 
Анимаккорд, Маша и Медведь, 2012.  

 
 

Рис. 74. Братец Иванушка и сестрица 
Аленушка. Из мультфильма «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка» О. 
Ходатаевой. Союзмультфильм, 1953.  

 
 

Рис. 75. И. Я. Билибин (1876 - 1942). 
Иллюстрация к сказке «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка». 1901. 
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[Сказки: Книга 1. 1988]. 

 
 
БУЯН ‘поэтическое название весеннего неба; 
чтобы достигнуть царства солнца, луны и звезд, 
надо было переплывать воздушные воды’ 
[Славянская мифология 1998:211]. 
 

Рис. 76. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Остров Буян. Эскиз декорации ко второму 
действию оперы Н. А. Римского-
Корсакова "Сказка о царе Салтане". 1940. 
http://photo.qip.ru/users/helgireen/3405733/7
3545934/#mainImageLink 

 
 

Рис. 77. И. Я. Билибин (1876 - 1942). 
Остров Буян на иллюстрации к «Сказке о 
царе Салтане» А. С. Пушкина. 1905. 
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/73/I

vanbilibin.jpg 

 
 
ВАСИЛИЙ БЕССЧАСТНЫЙ персонаж 
русских народных сказок. 
 

Рис. 78. В. Г. Бритвин (1955 - ). 
Иллюстрация к сказке «Марко Богатый и 
Василий Бессчастный». Акварель, 
Темпера. 
http://illustrators.ru/illustrations/347082 

 
 

Рис. 79. В. Г. Бритвин (1955 - ). 
Иллюстрация к сказке «Марко Богатый и 
Василий Бессчастный». Встреча в лесу. 
Акварель, Темпера. 
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http://illustrators.ru/illustrations/347083 

 
 

Рис. 80. В. Г. Бритвин (1955 - ). 
Иллюстрация к сказке «Марко Богатый и 
Василий Бессчастный». Перевозчик. 
http://subscribe.ru/group/mir-iskusstva-
tvorchestva-i-krasotyi/2228293/ 

 
 
ВАСИЛИЙ БУСЛАВИЧ, ‘Василий 
Буслаев, герой русских былин, боярский сын, 
связавшийся с новгородской вольницей, 
бесшабашный пьяница и ушкуйник, вступавший 
в бой со всем Новгородом’ [Святая Русь 2000: 
108]. 
 

Рис. 81. А. П. Рябушкин. (1861 - 1904). 
Иллюстрация к былине о Василии Буславе. 

1898. [Былины 1988]. 

 
 

Рис. 82. А. П. Рябушкин. (1861 - 1904). 
Василий Буслаевич. 1895. [Коринфский. 
2008: 70]. 

 
 
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ героиня 
русской волшебной сказки. См. рис. 33, 35, 39. 
 

Рис. 83. Василиса Прекрасная. Из 
мультфильма «Царевна-Лягушка» М. 
Цехановского. Союзмультфильм, 1954.  

 
 

Рис. 84. Василиса Прекрасная. Из 
мультфильма «Царевна-Лягушка» М. 
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Цехановского. Союзмультфильм, 1954.  

 
 

Рис. 85. Василиса Прекрасная и Кащей 
Бессмертный. Из мультфильма «Царевна-
Лягушка» М. Цехановского. 
Союзмультфильм, 1954.  

 
 

Рис. 86. Василиса Прекрасная. Из 
мультфильма «Царевна-Лягушка» М. 
Цехановского. Союзмультфильм, 1954.  

 
 

Рис. 87. Василиса Прекрасная. Из 
мультфильма «Царевна-Лягушка» М. 

Цехановского. Союзмультфильм, 1954.  

 
 

Рис. 88. Иван Царевич и Василиса 
Прекрасная. Из мультфильма «Царевна-
Лягушка» М. Цехановского. 
Союзмультфильм, 1954.  

 
 

Рис. 89. Василиса Прекрасная. Из 
мультфильма «Царевна-Лягушка» М. 
Цехановского. Союзмультфильм, 1954.  

 
 

Рис. 90. Василиса Прекрасная. Из 
мультфильма «Царевна-Лягушка» М. 
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Цехановского. Союзмультфильм, 1954.  

 
 

Рис. 91. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Василиса Прекрасная. 1900. 
https://www.photo.qip.ru/users/helgireen/340
5733/73545843/#mainImageLink 

 
 
ВАСИЛИСК ‘царь-змей, взгляд которого 
поражает на смерть как молния, а дыхание 
заставляет вянуть травы и никнуть деревья’ 
[Славянская мифология 1998:99-100]. 
 

Рис. 92. Борис Валледжо. Василиск. 
http://godsbay.ru/antique/x.html 

 
 

Рис. 93. Василиск. 
http://www.duat.asia/story/srednevekovye-
bestiarii 

 
 
ВИЙ /НИЙ ‘мифическое существо, у 
которого веки опускаются до самой земли, но 
если поднять их вилами, то уже ничто не 
утаится от его взоров; слово «вии» означает 
ресницы’ [Славянская мифология 1998:126-127]. 
 
Рис. 94. Вий. Из фильма «Вий 3D» О. Степченко 

2013.  

 
 

Рис. 95. В. А. Корольков (1958-2004). 
Вий. http://www.swarog-
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fond.ru/gallery/mythology/korolkov/5.htm 

 
 
Рис. 96. Вий с его компанией. Из фильма «Вий» 

К. Ершова, Г. Кропачёва. Мосфильма, 
1967.  

 
 
ВЛАДИМИР КРАСНОЕ 
СОЛНЫШКО ‘мифологизированный образ 
великого князя в русских былинах’ [Славянская 
мифология1998:191-192]. 
 

Рис. 97. А. П. Рябушкин (1861 - 1904). 
Владимир Красное Солнышко и его жена 
Апраксия Королевична. 1895. 
http://forum.vgd.ru/post/614/31748/p1104799
.htm 

 

 
Рис. 98. А. П. Рябушкин (1861 - 1904). 
Пир богатырей у ласкового княза 
Владимира. 1888. Государственный музей-
заповедник "Ростовский Кремль". 
http://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/p
ost251423303 

 
 

Рис. 99. Милостыня Владимира. 
Миниатюра Радзивилловской летописи. 
[Народная проза 1992]. 

 
 

Рис. 100. Равноапостольный князь 
Владимир. Миниатюра Пискаревского 
летописца. 16 в. [Народная проза 1992]. 

 
 
ВОДЯНОЙ ‘в древнерусской языческой 
мифологии хозяин водных пространств, злой 
дух, обитающий в воде, особенно в глубоких 
местах, омутах, под водяной мельницей’ 
[Святая Русь 2000: 138]. 
 

Рис. 101. Е. Рождественская (1957 - ). 
Проект: Сказки. Водяной (Аркадий 
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Укупник). http://darya-
glavred.livejournal.com/113321.html?thread=
809129 

 
 

Рис. 102. В. А. Корольков (1958-2004). 
Водяной и новая жена. http://www.swarog-
fond.ru/gallery/mythology/korolkov/5.htm 

 
 

Рис. 103. А. Сорокин. Водяной ворует 
репу. Иллюстрация к сборнику русских 
народных сказок и пословиц «Семена 
добра». 1988. 
http://fotki.yandex.ru/users/mihtimak/view/79
7933/?page=0#preview 

 
 

Рис. 104. С. Т. Коненков. (1874 - 1971). 
Козел (Водяной). [Народная проза 1992]. 

 
 

Рис. 105. В. М. Васнецов. (1848 - 1926). 
Водяной. [Коринфский 2008: 60]. 

 
 
ВОЛК ВОЛКОВИЧ олицетворительный 
волк русских народных сказок. См. рис. 335. 
 

Рис. 106. Калягина. Лиса села на волка. 
Иллюстрация к книге «Русские сказки про 
зверей». [Русские сказки про зверей 1993: 
74].  

 
 
ВОЛОС / ВЕЛЕС ‘бог скотоводства п 
богатства, покровитель животного мира’ 
[Персонажи славянской мифологии 1993:35]. 
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Рис. 107. Максим Кулешов. Велес. 
http://illustrators.ru/illustrations/444767 

 
 

Рис. 108. А. Клименко (1956 - ). Велес. 
[Коринфский 2008: 129]. 

 
 
ВОЛХ/ВОЛЬГА ВСЕСЛАВОВИЧ 
‘мифологизированный персонаж русских былин, 
обладатель чудодейственных оборотнических 
свойств’ [Славянская мифология 1998: 212-213]. 
 

Рис. 109. В. А. Корольков (1958-2004). 
Волхв Всеславич. 
http://files.myopera.com/pa-m-
xa/albums/3398682/%D0%92%D0%BE%D0
%BB%D1%85%D0%B2%20%D0%92%D1
%81%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0
%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg 

 
 

Рис. 110. Б. И. Киселев (1928 - ). Вольга и 
Микула Селянинович. 1967. Холуйская 
лаковая миниатюра. [Былины 1988]. 

 
 

Рис. 111. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Иллюстрация к былине «Вольга и 
Микула». 1913. 
https://www.photo.qip.ru/users/helgireen/340
5733/73545897/#mainImageLink 

 
 

Рис. 112. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Иллюстрация к былине «Вольга и 
Микула». 1913. 
https://www.photo.qip.ru/users/helgireen/340
5733/73545897/#mainImageLink 

 
 

Рис. 113. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Вольга оборачивается щукой. 1903. 
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[Былины 1988]. 

 
 

Рис. 114. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Вольга с дружиной. 1902. 
https://www.photo.qip.ru/users/helgireen/340
5733/73545851/#mainImageLink 

 
 

Рис. 115. И. Я. Билибин (1876 - 1942). 
Дружина Вольги. 1902. [Былины 1988]. 

 
 

Рис. 116. А. П. Рябушкин (1861 - 1904). 
Вольга Всеславьевич. 1895. 
http://forum.vgd.ru/post/614/31748/p1104799
.htm 

 
 

Рис. 117. М. А. Врубель. Эскиз камина 
Микула Селянинович и Вольга. 1890-е гг. 
[Былины 1988]. 

 
 
ВОРОН ВОРОНОВИЧ 
олицетворительный ворон русских народных 
сказок. 
 

Рис. 118. Служаев Виктор. Ворон-
Воронович. 
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http://illustrators.ru/illustrations/390231 

 
 

Рис. 119. А. Клименко (1956 - ). Михайло 
Казаринович и Ворон Воронович. 1991. 
Картон, пастель. 
http://www.ateney.ru/art/0022/16_Mikhajlo_
Kazarinovich_i_Voron_Voronovich.jpg 

 
 
ГАМАЮН ‘в древнерусской языческой 
мифологии вещая птица, посланница богов’ 
[Святая Русь 2000: 164]. 
 

Рис. 120. В. А. Корольков (1958-2004). 
Гамаюн. http://www.swarog-
fond.ru/gallery/mythology/korolkov/3.htm 

 
 

Рис. 121. В. М. Васнецов (1848 -1926). 
Гамаюн-птица вещая. 1898. [Сказки: Книга 

1 1988]. 

 
 
ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ 
‘великомученик (ск. 303), один из самых 
чтимых русских святых, покровитель Москвы и 
Русского государства’ [Святая Русь 2000:]. 
 
Рис. 122. Георгий Победоносец дракается 

с злым Драконом (часть гербов Москвы и 
Русского государства). Из мультфильма 
«Про Ивана Дурака» О. Ужинова 
мультипликационного сериала Гора 
самоцветов. Пилот, 2004.  

 
 

Рис. 123. В. Н. Зазнобин. Чудо Георгия о 
Змие. 1970-е гг. [Былины 1988]. 
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Рис. 124. В. М. Васнецов. Марка 

добровольного сбора жертвам войны 1914 
года, Московское городское общественное 
управление. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sta
mps_of_Moskow_Vasnetsov.jpg?uselang=ru 

 
 

Рис. 125. Георгий Победоносец. Икона. 
[Коринфский 2008: 406]. 

 
 

Рис. 126. М. Нестеров. Георгий 
Победоносец [Коринфский 2008: 406]. 

 
 

Рис. 127. Чудо Георгия о змие. Икона. 15 
в. [Коринфский 2008: 206]. 

 
 

Рис. 128. Чудо Георгия о змии. Икона. 15 
в. [Коринфский 2008: 405]. 

 
 
ГОГ И МАГОГ ‘такие народы, что свирепы 
пуще лютых зверей и едят живых людей’ 
[Славянская мифология Л.М. 1998: 213-214]. 
 

Рис. 129. Карапетян Андрей и Михаил 
Успенский. Жихарь у Гоги и Магоги. 
Иллюстрация к книге «Там, где нас нет». 
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1995. http://arts.in.ua/artists/andrey/w/35185/ 

 
 
ГОРГОНИЯ ‘В славянских книжных 
легендах дева с волосами в виде змей, 
происходящая от античной Медузы-горгоны’ 
[Персонажи славянской мифологии 1993: 47]. 
 

Рис. 130. Горгония. https://www.free-
lance.ru/users/RacoonSan/viewproj.php?prjid
=2744627 

 
 

Рис. 131. Горгония. 
http://www.diary.ru/~fanart-store 

 
 

Рис. 132. Черниговская гривна (Змеевик 
Владимира Мономаха). Золотой змеевик с 
Архангелом Михаилом, утерянный между 
1078 - 1095 гг. на р. Белоусе под 
Черниговом (найден в с. Ст.Белоус, 1821 
г.). Собрание Государственного Русского 
музея. Санкт-Петербург, Россия. 
http://www.rusarch.ru/shevchenko4.htm 

 
 
ГОРЕ-ЗЛОСЧАСТЬЕ олицетворительная 
нечистая сила русской сказки. 
 

Рис. 133. Г. Г. Сундарев. Иллюстрация к 
сказке С. Я. Маршака «Горя бояться - 
счастья не видать». http://s-
marshak.ru/art/post/12/13.htm 

 
 
ГОРЫНЫЧ (ЗМЕЙ) ‘известный персонаж 
русских былин и сказок, представитель злого 
начала, дракон о 3, 6, 9, или 12 головах’ 
[Персонажи славянской мифологии 1993:73]. 
См. рис. 160,161, 402. 
 
Рис. 134. Гамбург «Змей Горыныч». 

Март 2013. 
httpswww.facebook.comphoto.phpfbid=4264
46050780490&set=a.208401475918283.4800
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9.203142206444210&type=1&theater 

 
 

Рис. 135. Змей Горыныч. Из 
мультфильма «Иван Царевич и Серый 
Волк» В. Торопчина. Мельница, 2011.  

 
 

Рис. 136. Змей Горыныч говорит с своей 
тетей Бабой Ягой. Из мультфильма 
«Никита Кожемяка» З. Трофимова. Пилот, 
2008.  

 
 

Рис. 137. Змей Горыныч. Из 
мультфильма «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» И. Максимовой. Мельница, 
2006.  

 
 

Рис. 138. Змей Горыныч. Из 
мультфильма «Последняя невеста Змея 
Горыныча» Р. Давыдова. 

Союзмультфильм, 1978.  

 
 

Рис. 139. Змей Горыныч. Из 
мультфильма «Последняя невеста Змея 
Горыныча» Р. Давыдова. 
Союзмультфильм, 1978.  

 
 

Рис. 140. Змей Горыныч. Из 
мультфильма «Последняя невеста Змея 
Горыныча» Р. Давыдова. 
Союзмультфильм, 1978.  

 
 

Рис. 141. Т. Беспалова-Михалева (1912 - 
1991). Чайник Змей Горыныч. 
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[Коринфский 2008: 496]. 

 
 
Рис. 142. И. Я. Билибин (1876-1942). 

Змей Горыныч. [Коринфский 2008: 493]. 

 
 

Рис. 143. Б. В. Зворыкин (1872-1942). 
Смертный бой со змеем трехглавым. 
Открытка. 1916. [Сказки: Книга 2. 1989]. 

 
 

Рис. 144. Н. Рерих (1874 - 1947). Битва со 
змеем. [Коринфский 2008: 494]. 

 
 
ГОРЫНЯ ‘титан, один из трех богатырей-
великанов (Горыня, Дубыня, Усыня), герой 
русских сказок’ [Славянская мифология 1998: 
193]. 
 
Рис. 145. А. Клименко (1956 - ). Горыня. 

http://simbol.ucoz.ru/_tbkp/dubinja.jpg 

 
 
ДАЖЬБОГ / ДАЖБОГ ‘бог солнца, жатвы, 
сын Сварога, муж богини луны’ [Персонажи 
славянской мифологии 1993:51]. 
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Рис. 146. Максим Кулешов. Дажьбог. 
http://illustrators.ru/illustrations/465940 

 
 
Рис. 147. В. Крижанивский (1950 - ). 

Даждьбог. 
http://www.sunhome.ru/people/SaTLan/foto/
1004?p=2 

 
 
Рис. 148. В. Корольков (1958-2004). 

Дажьбог. 

http://godsbay.ru/slavs/images/slav04.jpg 

 
 
ДАНИЛО БЕССЧАСТНЫЙ ‘иначе Д. 
Горегорянин или Дворянин - бессчастный 
молодец является героем нескольких русских 
побывальщин и сказок’ [Энциклопедический 
Словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона 1890-
1907:]. 
 
Рис. 149. А. Сорокин. Данила 

Бессчастный. Иллюстрация к сборнику 
русских народных сказок и пословиц 
«Семена добра». 1988. 
http://fotki.yandex.ru/users/mihtimak/view/79
7997/?page=1#preview 

 
 
ДВОЕ ИЗ СУМЫ / ЛАРЦА два 
персонажа-слуги русской волшебной сказки. 
 
Рис. 150. Двое из сумы. Из телесериала 

«Двое из ларца» Е. Анашкин и др. , 2006. 
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http://www.kinopoisk.ru/film/400113/ 

 
 
Рис. 151. Двое из сумы. 

http://ocka3ke.ru/sites/default/files/styles/larg
e_tale/public/dvoe_iz_sumy_2.jpg 

 
 

Рис. 152. О. Вуколов. Из Диафильма 
«Два Ивана». 1984. http://www.child-
book.ru/dva_ivana.php 

 
 

Рис. 153. Двое из сумы. Из сборника 
«Двое из сумы». 2004. 
http://img15.nnm.ru/e/d/a/7/7/c18cc6cfb2437

5ab0d9d53eb646.jpg 

 
 

Рис. 154. А. Сорокин. Двое из сумы. 
Иллюстрация к сборнику русских 
народных сказок и пословиц «Семена 
добра». 1988. 
http://fotki.yandex.ru/users/mihtimak/view/79
8080?page=3 

 
 
ДВОЕДУШНИК ‘существо, способное 
вмещать в себя две души человеческую и 
демоническую’ [Славянская мифология Л.М. 
1998:130]. 
 

Рис. 155. Двоедушник. 
http://ugabuga.ru/view_slav_mif.php?id=55 
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ДЕННИЦА ‘в славянской мифологии образ 
полуденной зари (или звезды), мать, дочь или 
сестра Солнца, возлюбленная Месяца, к 
которому ее ревнует Солнце (мотив: «небесной 
свадьбы»)’ [Славянская мифология 1995:158]. 
 

Рис. 156. Сейанн. Денница. 2006. 
http://venec.com/gallery/seiann/seiann157.ht
m 

 
 

Рис. 157. М. А. Врубель. Демон сидящий. 
Иллюстрация к поэме Лермонтова 
«Демон». Размер 212,5 x 115 см, Полотно. 
Третьяковская галерея. 1890 г. 
http://www.stihi.ru/pics/2011/05/15/49.jpg 

 
 

Рис. 158. М. А. Врубель. Тамара и Демон. 
Иллюстрация к поэме Лермонтова 
«Демон». Третьяковская галерея. 1890 г. 

http://www.stihi.ru/pics/2009/02/12/6180.jpg 

 
 
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
‘мифологизированный образ богатыря в 
русском былинном эпосе’ [Славянская 
мифология 1998:194-195]. 
 
См. рис. 5, 6, 7, 15. 
 

Рис. 159. Добрыня Никитич. Из 
мультфильма «Три богатыря и 
Шамаханская царица» С.Глезина. 
Мельница, 2010.  

 
 

Рис. 160. Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч. Из мультфильма «Три богатыря 
и Шамаханская царица» С.Глезина. 
Мельница, 2010.  

 
 

Рис. 161. Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч.Из мультфильма «Три богатыря 
и Шамаханская царица» С.Глезина. 
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Мельница, 2010.  

 
 

Рис. 162. Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч.Из мультфильма «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» И. 
Максимовой. Мельница, 2006.  

 
 

Рис. 163. Добрыня Никитич и Князь. Из 
мультфильма «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» И. Максимовой. Мельница, 
2006.  

 
 

Рис. 164. С. Москвитин (1972 - ). 
Добрыня Никитич. [Коринфский 2008: 
501]. 

 
 

Рис. 165. К. А. Васильев (1942 - 1976). 
Бой Добрыни со Змеем. 1974. [Былины 
1988]. 

 
 

Рис. 166. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Добрыня Никитич освобождает от Змея 
Горыныча Забаву Путятичну. 1941. 
https://www.photo.qip.ru/users/helgireen/340
5733/73545869/#mainImageLink 

 
 

Рис. 167. В. М. Васнецов. (1848 - 1926). 
Бой Добрыни Никитича с семиглавым 
Змеем Горынычем. [Коринфский 2008: 
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497]. 

 
 

Рис. 168. А. П. Рябушкин (1861 - 1904). 
Добрыня Никитич. 1895. 
http://forum.vgd.ru/post/614/31748/p1104799
.htm 

 
 
 
ДОМОВОЙ ‘в восточнославянской 
мифологии демонологический персонаж, дух 
дома’ [Славянская мифология 1995:169]. 
 

Рис. 169. В. А. Корольков (1958-2004). 
Плач Домовых. http://www.swarog-
fond.ru/gallery/mythology/korolkov/9.htm 

 
 

Рис. 170. С. Т. Коненков. (1874 - 1971). 
Алексей Макарович (Домовой). [Народная 
проза 1992]. 

 
 

Рис. 171. Б. М. Кустодиев (1878 - 1927). 
Купчиха и домовой. [Коринфский 2008: 51 
1992]. 

 
 
ДРАКОН ‘Сказочное чудовище, пожирающее 
людей и животных, в виде крылатого 
огнедышащего змея с когтями льва, крыльями, 
похожими на крылья летучей мыши, 
раздвоенными языком и хвостом’ [Большой 
толковый словарь русского языка 1998. 
http://gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&zar=x
&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=
%E4%F0%E0%EA%EE%ED]. См. рис. 122. 
 
Рис. 172. Драконий год. 2012. 

http://photo.vse-sama.ru/var/albums/S-
Novym-
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godom/4d81561b376d.gif?m=1348207843 

 
 
Рис. 173. Драконий год. 2012. 

http://3.bp.blogspot.com/-
yXewst3HJcg/Tu8G-
Q1Wu9I/AAAAAAAAC_w/aeJBKRPegtM/s
1600/81140733_1198961_drakon.jpg 

 
 

Рис. 174. А. Сорокин. Огнедышащий 
дракон и книги. Иллюстрация к сборнику 
русских народных сказок и пословиц 
«Семена добра». 1988. 
http://fotki.yandex.ru/users/mihtimak/view/79
8153/?page=3#preview 

 
 
ЕВА ‘По библейскому повествованию: первая 
женщина, жена Адама, сотворённая Богом из 
его ребра; праматерь рода человеческого’ 

[Большой толковый словарь русского языка 
1998] 
(http://gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&zar=x
&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=
%C5%C2%C). 
 

Рис. 175. Dinart (Dubrovskiy). Ева 
соблазнила Змея.  

 
 

Рис. 176. Ева, вкушающая яблоко. 
Иллюстрация к книге «Рыцарь Башни» 
гравированная Дюрером в 1493 г. 
http://www.fotodom.ru/image/JC00-
9107.html 

 
 
ЕДИНОРОГ одно из мифических животных 
[Конвей Д. Дж. 2011: 19]. (Конвей Д. Дж. 
Полная энциклопедия мифологических существ. 
История, происхождение, магические свойства. 
СПб.: ИГ Весь, 2011. 224 с.: ил.) 
 
Рис. 177. Единорог. Из фильма «1612: 

Хроники смутного времени» В. Хотиненко, 
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2007.  

 
 
Рис. 178. Лев и единорог на знамени 

Ермака, бывшем с ним при покорении 
Сибири (1581—1582 гг.). 
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/70/F
lag_of_Yermak_%28unicorn_and_lion%29.j
pg 

 
 
ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ героиня русских 
народных сказок. 
 
См. рис. 12. 
 
Рис. 179. И.Я.Билибин. Иван-царевич и 

Елена Прекрасная. Иллюстрация к «Сказке 
об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером 
волке». 1899. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%
B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%
D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0
%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%
B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%

D1%87 

 
 

Рис. 180. Иван-царевич с Еленой 
Прекрасной. Раскрашенная литография. 
1870-е гг. [Сказки: Книга 1. 1988]. 

 
 
ЕМЕЛЯ русский народный сказочный 
персонаж. 
 

Рис. 181. Емеля со щукой. Мозаика из 
бумаги. http://detskij-sad.ru/applikacija-vne-
zanjatij?page=11 
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Рис. 182. Э. Антохин. Емеля. Из 
диафильма "Емеля". 1980. 
http://diafilmonline.ru/assets/images/Emelya.j
pg 

 
 

Рис. 183. Л. Овчинников. Емеля-Дурак со 
Щукой. Русские сказки. Линогравюра. 
1971. 
http://www.kozma.ru/gallery/artists/ovchinni
kov-l/tales-yemelya-with-pike.htm 

 
 
ЕРМАК ‘(Ермак Тимофеевич, Ермолай 
Тимофеевич, в некоторых источниках назван 
Василием Тимофеевичем Алениным) (1530-40-е 
- 6.08.1585), казачий атаман’ [Святая Русь 2000: 
254]. герой многих народных песен и 
художественных произведений 
 

Рис. 184. Ермак, Дежнёв, Платов. 
Почтовая марка России. 2009. 
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/R

us_Stamp-Kazachestvo-2009.jpg 

 
 

Рис. 185. Ермак. Аверс. Донские 
деньги — 100 рублей. 1918. Ростов. 
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/49/1
00_Rublos_cosacos%2C_1918.jpg 

 
 

Рис. 186. В. И. Суриков. Покорение 
Сибири Ермаком Тимофеевичем. 1895. 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm
ons/b/b6/Surikov_Pokoreniye_Sibiri_Yermak
om.jpg 

 
 

Рис. 187. Михаил Микешин, Иван 
Шредер и Виктор Гартман. Атаман Ермак 
на Памятнике «1000-летие России» в 
Великом Новгороде. 1862. 
http://www.bochkavpechatleniy.com/data/pho
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to/22936/1000_ermak_original.jpg 

 
 

Рис. 188. А. Г. Венецианов. Ермак 
Тимофеевич. Литография. 1818. 
http://www.museum.ru/imgB.asp?25580 

 
 

Рис. 189. Ермак Тимофеевич, покоритель 
Сибири. Лубок. XIX века. 
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/89/Y
ermakLubok.jpg 

 
 

ЕРУСЛАН ЛАЗАРЕВИЧ ‘герой 
древнерусской книжной сказочной повести и 
фольклора’ [Славянская мифология 1998:196]. 
 

Рис. 190. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Полёт Черномора с Русланом. 1940. 
http://obraz.volxv.info/main.php?g2_view=co
re.DownloadItem&g2_itemId=4299&g2_seri
alNumber=3 

 
 

Рис. 191. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Руслан и голова. Иллюстрация к поэме А. 
С. Пушкина «Руслан и Людмила». 1917. 
http://photo.qip.ru/photo/helgireen/3405733/x
large/73545955.jpg 

 
 

Рис. 192. Эпизоды из лубочных сказок о 
Еруслане Лазаревиче и о Бове-Королевиче. 
Хромолитография. 1890. [Сказки: Книга 2. 
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1989]. 

 
 

Рис. 193. Еруслан Лазаревич едет на Змее. 
Металлография, раскраска. 1871. [Сказки: 
Книга 2. 1989]. 

 
 

Рис. 194. Неизвестный художник. Битва 
Еруслана Лазаревича с царем Змейским. 
[Коринфский. 2008: 498]. 

 
 
ЕРШ ЕРШОВИЧ ‘герой популярной 
русской сатирической повести 2-й пол. XVII в. и 
восходящих к ней народных сказок и лубочных 
картинок’ [Святая Русь 2000: 257]. 
 

Рис. 195. Повесть о Ерше Ершовиче. 
Раскрашенная гравюра на меди. Середина 

19 в. [Сказки: Книга 1. 1988]. 

 
 
ЕХИДНА ‘в греческой мифологии чудовище 
-полудева-полузмея, породившая от Тифона 
Сфинкса’ [Большой Энциклопедический 
словарь. 2000:]. 
 

Рис. 196. Л. Зиминая. Ехидна. 
Иллюстрация из книги "Сказания о 
Титанах" Я. Э. Голосовкера. 1993. 
http://www.lib.ru/MIFS/golosowker.txt 

 
 
ЖАР-ПТИЦА ‘в славянских сказках 
чудесная птица, которая прилетает из другого 
(тридесятого) царства’ [Персонажи славянской 
мифологии 1993:65]. 
 

Рис. 197. В. А. Корольков (1958-2004) . 
Жар-птица. http://www.swarog-
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fond.ru/gallery/mythology/korolkov/6.htm 

 
 

Рис. 198. А. Сорокин. Жар-птица летит 
над городом. Иллюстрация к сборнику 
русских народных сказок и пословиц 
«Семена добра». 1988. 
http://fotki.yandex.ru/users/mihtimak/view/79
8156?page=3 

 
 

Рис. 199. А. Сорокин. Кот и Жар-птица. 
Иллюстрация к сборнику русских 
народных сказок и пословиц «Семена 
добра». 1988. 
http://fotki.yandex.ru/users/mihtimak/view/79

8018/?page=1#preview 

 
 

Рис. 200. А. Сорокин. Обложка. 
Иллюстрация к сборнику русских 
народных сказок и пословиц «Семена 
добра». 1988. 
http://fotki.yandex.ru/users/mihtimak/view/79
7921/?page=0#preview 

 
 

Рис. 201. Жар-птица. Из мультфильма 
«Жар-птица» В. Самсонова. 
Союзмультфильм, 1983.  
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Рис. 202. П. В. Кузнецов. Зачарованный 
сад. Эскиз декораций к балету И. Ф. 
Стравинского Жар-птица. 1923. [Сказки: 
Книга 2. 1989]. 

 
 

Рис. 203. С. Н. Антонов. Жар-птица. 
Книжные заставки. 1920-1930-е гг. 
[Сказки: Книга 1. 1988]. 

 
 

Рис. 204. С. Н. Антонов. Жар-птица. 
Книжные заставки. 1920-1930-е гг. 
[Сказки: Книга 1. 1988]. 

 
 

Рис. 205. Е. Д. Поленова. Иллюстрация к 
сказке Выкуп Жар-птицы. 
Хромолитография. 1900. [Сказки: Книга 1. 

1988]. 

 
 

Рис. 206. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Иван царевич и Жар-птица. 1899. 
https://www.photo.qip.ru/users/helgireen/340
5733/73545871/#mainImageLink 

 
 
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК персонаж 
волшебной сказки. 
 

Рис. 207. В. М. Назарук (1941 - ). 
Илюстрация к «Сказке о Золотом 
Петушке». 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5239181
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/ 

 
 

Рис. 208. Золотой петушок. Из 
мультфильма «Сказка о Золотом 
Петушке» А. Снежко-Блоцкой. 
Союзмультфильм, 1967.  

 
 

Рис. 209. Золотой петушок. Из 
мультфильма «Сказка о Золотом 
Петушке» А. Снежко-Блоцкой. 
Союзмультфильм, 1967.  

 
 

Рис. 210. Золотой петушок. Из 
мультфильма «Сказка о Золотом 
Петушке» А. Снежко-Блоцкой. 

Союзмультфильм, 1967.  

 
 

Рис. 211. Золотой петушок. Из 
мультфильма «Сказка о Золотом 
Петушке» А. Снежко-Блоцкой. 
Союзмультфильм, 1967.  

 
 

Рис. 212. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Иллюстрация к "Сказке о золотом 
петушке" А. С. Пушкина. 1906. 
http://lj.rossia.org/users/crea87/314817.html 

 
 
ИВАН БЫКОВИЧ ‘мифологизированный 
образ героя русских народных сказок, 
победившего многоголовых змеев’ [Славянская 
мифология 1998:215]. 
 

Рис. 213. Максим Кулешов. 
Иллюстрация к сказке «Иван Быкович». 
http://st.free-lance.ru/users/maksim-
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lesnik/upload/f_4ca4c6437335b.jpg 

 
 

Рис. 214. Максим Кулешов. 
Иллюстрация к сказке «Иван Быкович». 
http://st.free-lance.ru/users/maksim-
lesnik/upload/f_4ca4c46b7311e.jpg 

 
 

Рис. 215. Т. Маврина. Иллюстрации к 
книге «Народным русским сказкам» А. Н. 
Афанасьева". 1979. 
http://aktinoya.ru/index.php?view=detail&id=

1063&option=com_joomgallery&Itemid=64 

 
 
ИВАН ДУРАК/ -УШКА -АЧОК 
‘мифологизированный персонаж русских 
сказок’ [Персонажи славянской мифологии 
1993:76]. 
 

Рис. 216. Иван Дурак. Из мультфильма 
«Про Ивана Дурака» О. Ужинова. Пилот, 
2004.  

 
 

Рис. 217. Иван Дурак. Из мультфильма 
«Про Ивана Дурака» О. Ужинова. Пилот, 
2004.  

 
 
ИВАН КОРОЛЕВИЧ/ ЦАРЕВИЧ 
‘мифологизированный образ главного героя 
русских сказок’ [Персонажи славянской 
мифологии 1993:77]. См. рис. 88, 179, 206, 347, 
349, 350, 351, 353, 356. 
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Рис. 218. Иван Царевич и Серый Волк. 
Из мультфильма «Иван Царевич и Серый 
Волк» В. Торопчина. Мельница, 2011.  

 
 

Рис. 219. Василиса и Иван Царевич. Из 
мультфильма «Иван Царевич и Серый 
Волк» В. Торопчина. Мельница, 2011.  

 
 

Рис. 220. Иван Царевич. Из мультфильма 
«Царевна-Лягушка» М. Цехановского. 
Союзмультфильм, 1954.  

 
 

Рис. 221. Иван Царевич жжет кожу 
лягушки. Из мультфильма «Царевна-
Лягушка» М. Цехановского. 
Союзмультфильм, 1954.  

 
 

Рис. 222. Иван Царевич. Из мультфильма 
«Василиса Прекрасная» В. Пекаря. 
Союзмультфильм, 1977.  

 
 

Рис. 223. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Иван-царевич и лягушка-квакушка. 1930. 
https://www.photo.qip.ru/users/helgireen/340
5733/73545874/#mainImageLink 

 
 

Рис. 224. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Иван-царевич на распутье. 
https://www.photo.qip.ru/users/helgireen/340
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5733/73545887/#mainImageLink 

 
 
Рис. 225. В. М. Васнецов. (1848 - 1926). 

Бой Ивана Царевича с трехглавым змеем. 
1918. [Коринфский 2008: 495]. 

 
 

Рис. 226. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Иван-царевич и рать-сила побитая. 
https://www.photo.qip.ru/users/helgireen/340
5733/73545879/#mainImageLink 

 
 

Рис. 227. В. М. Васнецова. Иван Царевич 
на сером волке. 1889. Третьяковская 
галерея, Москва. 
http://files.smallbay.ru/images2/vasneztov4.jp

g 

 
 
ИВАН-ДА-МАРЬЯ персонажи русской 
сказки. 
 

Рис. 228. А. Сорокин. Иван да Марья. 
Иллюстрация к сборнику русских 
народных сказок и пословиц «Семена 
добра». 1988. 
http://fotki.yandex.ru/users/mihtimak/view/79
7941/?page=0#preview 

 
 

Рис. 229. А. Клименко (1956 - ). Иван да 
Марья. http://art-assorty.ru/1729-andrey-
klimenko-hudozhnik.html 

 
 
ИВАШКА БЕЛАЯ РУБАШКА 
персонаж русской сказки. 
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Рис. 230. Ивашка белая рубашка. 
http://afisha.westsib.ru/i/action/89/8875.jpg 

 
 

Рис. 231. Ивашка белая рубашка. 
http://www.arclan.ru/prd_lib/images/0076.jpg 

 
 
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ ‘мифологизированный 
образ главного героя-богатыря русского 
былинного эпоса’ [Славянская мифология 
1998:196-197]. 
 
См. рис. 5, 6, 7, 15. 
 

Рис. 232. Илья с конем. Соловей-
Разбойник. Из мультфильма «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойникя» В. 
Торопчина. Мельница, 2007.  

 
 

Рис. 233. Илья Муромец. Из 
мультфильма «Илья Муромец и Соловей-
Разбойникя» В. Торопчина. Мельница, 
2007.  

 
 

Рис. 234. Ссор между Князем и Ильем 
Муромцем. Из мультфильма «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойникя» В. 
Торопчина. Мельница, 2007.  

 
 

Рис. 235. Илья Муромец и Бурушка. 
Соловей-Разбойник. Из мультфильма 
«Илья Муромец и Соловей-Разбойникя». 
Мельница. 2007.  

 
 

Рис. 236. Илья Муромец на слоне. Из 
мультфильма «Илья Муромец и Соловей-
Разбойникя» В. Торопчина. Мельница, 
2007.  

 
 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

243 

 

Рис. 237. М. Д. Королев. Илья Муромец. 
1986. [Былины 1988]. 

 
 

Рис. 238. Л. А. Фомичев. Илья Муромец. 
Мстерская лаковая миниатюра. 1962. 
[Былины 1988]. 

 
 

Рис. 239. И. А. Фомичес. Илья Муромец 
и калики перехожие. Мстерская лаковая 
миниатюра. 1958. [Былины 1988]. 

 
 

Рис. 240. Е. А. Кибрик. Илья и 
Сокольник. 1948-1950 гг. [Былины 1988]. 

[Былины 1988]. 

 
 

Рис. 241. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Илья-Муромец и Святогор. 1940. 
https://www.photo.qip.ru/users/helgireen/340
5733/73545909/#mainImageLink 

 
 

Рис. 242. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Илья-Муромец и Соловей-разбойник. 1940. 
https://www.photo.qip.ru/users/helgireen/340
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5733/73545918/#mainImageLink 

 
 

Рис. 243. В. М. Васнецов (1848 -1926). 
Богатырский скок. 1914. [Былины 1988]. 

 
 

Рис. 244. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Илья-Муромец и жена Святогора. 1912. 
https://www.photo.qip.ru/users/helgireen/340
5733/73545903/#mainImageLink 

 
 

Рис. 245. С. В. Малютин. Илья Муромец. 
Начало 1900-х гг. [Былины 1988]. 

 
 

Рис. 246. Н. Моторин. Илья Муромец. 
Открытка. Нач. XX века. [Коринфский 
2008: 415]. 

 
 

Рис. 247. А. П. Рябушкин (1861 - 1904). 
Илья Муромец. 1895. 
http://forum.vgd.ru/post/614/31748/p1104799
.htm 

 
 
(ЗВЕРЬ) ИНДР ‘в русских легендах «всем 
зверям отец», персонаж Голубиной книги’ 
[Славянская мифология 1995:213]. 
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Рис. 248. В. А. Корольков (1958-2004). 
Индрик-зверь. http://www.swarog-
fond.ru/gallery/mythology/korolkov/6.htm 

 
 
КАЖЕННИК ‘человек, которого обошел 
леший, — теряет смысл и память’ [Славянская 
мифология 1998:135]. 
 

Рис. 249. Каженник. 
http://drevnerus.ru/page/18/ 

 
 
КАЩЕЙ/ КОЩЕЙ (БЕССМЕРТНЫЙ) 
‘в восточнославянской мифологии злой колдун, 
противостоящий сказочным и былинным героям, 
умыкающий красну девицу в своё царство и 
создающий препятствия на пути её вызволения’ 
[Персонажи славянской мифологии 1993:86]. 
См. рис. 85. 
 

Рис. 250. Кащей Бессмертный. Из 
мультфильма «Иван Царевич и Серый 
Волк» В. Торопчина. Мельница, 2011.  

 
 

Рис. 251. А. Клименко (1956 - ). Кащей 
Бессмертный. http://art-assorty.ru/1729-

andrey-klimenko-hudozhnik.html 

 
 

Рис. 252. В. А. Корольков (1958-2004). 
Пленный царь Кощей. http://www.swarog-
fond.ru/gallery/mythology/korolkov/9.htm 

 
 

Рис. 253. Кащей Бессмертный. Из 
мультфильма Из мультфильма «Царевна-
Лягушка» М. Цехановского. 
Союзмультфильм, 1954.  

 
 

Рис. 254. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Кощей бессмертный. 1901. 
https://www.photo.qip.ru/users/helgireen/340
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5733/73545925/#mainImageLink 

 
 

Рис. 255. А. Я. Головин (1863 - 1930). 
Кащей. Эскиз костюма к опере Н. А. 
Римского-Корсакова. [Сказки: Книга 1. 
1988]. 

 
 
КИКИМОРА ‘дворовый дух, который 
считается злым и вредным для домашней 
птицы’ [Славянская мифология 1998:82-83]. 
 

Рис. 256. Е. Рождественская (1957 - ). 
Проект: Сказки.. Кикимора Болотная 
(Елена Преснякова). http://darya-
glavred.livejournal.com/113321.html?thread=

809129 

 
 

Рис. 257. Евгения Медведкина. Кикимора 
и Леший. Куклы серия "Купальская ночь". 
2011. http://stranamasterov.ru/node/248211 
 

  
 

Рис. 258. С. Т. Коненков. (1874 - 1971). 
Лесная Кикимора. [Народная проза 1992]. 
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Рис. 259. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Кикимора. 1934. http://wool-
bulb.livejournal.com/16410.html 

 
 
КИТ РЫБА ‘прародитель всех рыб, всем 
рыбам мать. Он держит на себе Землю’ 
[Славянская мифология 1998:218-219]. 
 
Рис. 260. Макс Ларин. Чудо-Юдо Рыба 

Кит. 
http://www.liveinternet.ru/users/hasmikkirako
syan/post255278629/ 

. 
 

Рис. 261. Л. Азарова. "Чудо-Юдо Рыба-
Кит". Масленка. 1975. 
http://www.artrusse.ca/russian/Gjel_rus.htm 

 
 

Рис. 262. В. А. Милашевский (1893-1976). 
Иллюстрация к сказке П. Ершова «Конек-
горбунок». 1956-1975. 
http://www.sovetika.ru/fotokards/displayimag
e.php?album=159&pos=1 

 
 

Рис. 263. Н. М. Кочергин (1897 - 1974). 
Иллюстрации к сказке П. Ершова «Конек-
Горбунок». 1961. 
http://kavery.dreamwidth.org/1449750.html 

 
 
Рис. 264. А. Зинин. Чудо-юдо рыба кит. 

1947. [Коринфский 2008: 13]. 

 
 
КИТЕЖ/ КИДИШ ‘в русских легендах 
город, чудесно спасшийся от завоевателей во 
время монголо-татарского нашествия XIII века’ 
[Славянская мифология 1998:217-218]. 
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Рис. 265. А. Клименко (1956 - ). Страж 
града Китежа. http://art-assorty.ru/1729-
andrey-klimenko-hudozhnik.html 

 
 
КИТОВРАС/ КЕНТАВР ‘персонаж 
древнерусских книжных легенд’ [Славянская 
мифология 1998:218]. 
 

Рис. 266. В. А. Морозов Китоврас. 2011. 
http://www.artonline.ru/painting_info/117107 

 
 

Рис. 267. А. Сорокин. Кентавр с 
крыльями. Иллюстрация к сборнику 
русских народных сказок и пословиц 
«Семена добра». 1988. 
http://fotki.yandex.ru/users/mihtimak/view/79

7923/?page=0#preview 

 
 
КЛИКУШИ ‘люди, одержимые особого рода 
падучей болезнью, в припадках которой 
теряется сознание’ [Персонажи славянской 
мифологии1993:92]. 
 

Рис. 268. Неизвестный художний. 
http://www.pzvet.ru/pred10_012.html 

 
 

Рис. 269. Кликуша. Из статьи «Кто такая 
кликуша» Елены Асвойновой-Травиной в 
сайте Top Author. 
http://www.topauthor.ru/Kto_takaya_klikusha
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_cb6d.html 

 
 
КОЗЬМА МИКИТИЧ козел в русской 
сказке о животных. 
 

Рис. 270. Козел уговаривает барана 
убежать в лес. Из мультфильма «Про козла 
и барана» С. Глаголева. Анимос, 2005.  

 
 
Рис. 271. Козел спасет барана. Из 

мультфильма «Про барана и козла» Н. 
Березовая. Пилот, 2004.  

 
 
КОЛОБОК биоморфный персонаж в русской 
сказке о животных. 
 

Рис. 272. Калягина. Иллюстрация к книге 
«Русские сказки про зверей». [Русские 

сказки про зверей 1993: 36]. 

 
 
КОЛЯДА ‘солнце-младенец, в славянской 
мифологии — воплощение новогоднего цикла, а 
также персонаж праздников, сходный с 
Авсенем’ [Славянская мифология 1998:36]. 
 

Рис. 273. Максим Кулешов. Коляда. 
http://illustrators.ru/illustrations/499717 

 
 
Рис. 274. В. Крижанивский (1950 - ). 

Божич-Коляда. 
http://www.sunhome.ru/foto/bozhich_kolyada



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

250 

 

.html 

 
 
КОНЁК ГОРБУНОК ‘персонаж русских 
сказок, относится к полуконям, по внешнему 
виду вполовину или намного меньше 
героических коней бога, невзрачен, иногда даже 
уродлив’ [Славянская мифология 1998:219]. 
 

Рис. 275. Кадр из мультфильма «Конек-
Гобунек». [Художественная культура 
СССР 1984: 262]. 

 
 

Рис. 276. Конек-горбунок. Из 
мультфильма «Конёк-горбунок» И. 
Иванов-Вано, А.Снежко-Блоцкой. 
Союзмультфильм, 1975.  

 
 

Рис. 277. Конек-горбунок. Из 
мультфильма «Конёк-горбунок» И. 
Иванов-Вано, А.Снежко-Блоцкой. 
Союзмультфильм, 1975.  

 
 

Рис. 278. Н. М. Кочергин (1897 - 1974). 
Конек-горбунок и Иван. Иллюстрация к 
сказке П. Ершова «Конёк-горбунок». 1961. 
http://kavery.dreamwidth.org/1449750.html 

 
 

Рис. 279. Н. М. Кочергин (1897 - 1974). 
Конек-горбунок и Иван. Иллюстрация к 
сказке П. Ершова «Конёк-горбунок». 1961. 
http://kavery.dreamwidth.org/1449750.html 
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КОРОВЬЯ СМЕРТЬ ‘оборотень, который 
принимает на себя образ черной коровы, гуляет 
вместе с деревенскими стадами и напускает на 
них порчу’ [Славянская мифология 1998:176-
177]. 
 

Рис. 280. В. А. Корольков (1958-2004). 
Спасение от мора. 
http://helgireen.users.photofile.ru/photo/helgi
reen/3404221/xlarge/73516603.jpg 

 
 

Рис. 281. Н. Антипова. Коровья Смерть. 
Иллюстрация к «словаре русских 
суеверий» Е. Грушко и Ю. Медведева. 
1995. http://www.bestiary.us/images/korovja-
smert-illjustracija-nadezhdy-antipovoj 

 
 
КОСОРУЧКА сказочная героиня. 
 
КОТ КОТОНАЕВИЧ сказочный кот. 
 

Рис. 282. Кот ученый из мультфильма Из 
мультфильма «Иван Царевич и Серый 

Волк» В. Торопчина. Мельница, 2011.  

 
 
Рис. 283. Кот Котофеевич. Из 

мультфильма «Кот Котофеевич» 
Г.Бариновой. Союзмультфильм, 1981.  

 
 
КОТАЙ ИВАНОВИЧ/ КОТОНАЙЛО 
ИВАНОВИЧ/ КОТОФЕЙ 
ИВАНОВИЧ сказочный кот.  
 

Рис. 284. Котофей Котофейвич. Из 
мультфильма «Котофей Котофейвич» И. 
Вано. Союзмультфильм, 1937.  

 
 
КРАСНАЯ ГОРКА ‘первое после Пасхи 
воскресенье, весенний языческий праздник в 
дохристианской Руси, связанные с культом 
Дажъбога, пережитки которого сохранялись 
вплоть до н. XX в.’ [Святая Русь 2000: 427-428]. 
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Рис. 285. А. Степанов (1858 – 1923). 
Хоровод. Ранее 1923. 
http://www.liveinternet.ru/users/tulyachka/po
st164209613/ 

 
 

Рис. 286. Б. М. Кустодиев (1878 – 1927). 
Хоровод. 1912. http://www.art-
catalog.ru/picture.php?id_picture=2047 

 
 

Рис. 287. М. В. Боскин (1875 - 1930). 
Хоровод. 1910-е. http://www.art-
catalog.ru/picture.php?id_picture=14387 

 
 

Рис. 288. К. В. Лебедев (1852 - 1916). 
Пляска. 1900. 
http://img1.liveinternet.ru/images/foto/c/9/ap
ps/2/837/2837333_0lebedevkv_plyaska1900_

aa.jpg 

 
 
КРЕЩЕНЬЕ/ КРЕЩЕНИЕ ‘первое 
христианское Таинство, внешний акт принятия 
в церковное общество’ [Святая Русь 2000: 444]. 
 

Рис. 289. Крещенский праздник в с. 
Подсереднее Белгородский обл. Фото 1980. 
[Обрядовая поэзия: Книга 1. 1997]. 

 
 

Рис. 290. В. М. Васнецов. Крещение Руси. 
1890. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D
0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%
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D1%83%D1%81%D0%B8.jpg?uselang=ru 

 
 

Рис. 291. А. И. Шарлемань, В. Ф. Тимм. 
Раз в крещенский вечерок... Литография. 
1862. [Обрядовая поэзия: Книга 1. 1997]. 

 
 

Рис. 292. И. М. Танков (1740 - 1799). 
Тайное крещение. 1782. http://www.art-
catalog.ru/picture.php?id_picture=8396 

 
 
КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА героиня 
в русской сказке. 
 

Рис. 293. Крошечка-Хаврошечка и 
Корова. Из мультипликационных сериалов 
«Маша и Медведь: Машины сказки». Вып. 
2: «Крошечка-хаврошечка». Р. Газизова, Д. 
Червяцова. Анимаккорд, Маша и Медведь, 
2012.  

 
 

Рис. 294. Крошечка-Хаврошечка и 
Корова. Из мультипликационных сериалов 
«Маша и Медведь: Машины сказки». Вып. 
2: «Крошечка-хаврошечка». Р. Газизова, Д. 
Червяцова. Анимаккорд, Маша и Медведь, 
2012.  

 
 

Рис. 295. Крошечка-Хаврошечка 
пылисосит в доме Семи Гномиков и 
Принса. Из мультипликационных 
сериалов «Маша и Медведь: Машины 
сказки». Вып. 2: «Крошечка-хаврошечка». 
Р. Газизова, Д. Червяцова. Анимаккорд, 
Маша и Медведь, 2012.  

 
 

Рис. 296. Принс, Семь Гномиков и 
Корова. Из мультипликационных сериалов 
«Маша и Медведь: Машины сказки». Вып. 
2: «Крошечка-хаврошечка». Р. Газизова, Д. 
Червяцова. Анимаккорд, Маша и Медведь, 
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2012.  

 
 

Рис. 297. Принс спрашивает Гномиков, 
кто пылесосил? Из мультипликационных 
сериалов «Маша и Медведь: Машины 
сказки». Вып. 2: «Крошечка-хаврошечка». 
Р. Газизова, Д. Червяцова. Анимаккорд, 
Маша и Медведь, 2012.  

 
 

Рис. 298. Крошечка-хаврошечка спит так, 
как спящая царевна. Из 
мультипликационных сериалов «Маша и 
Медведь: Машины сказки». Вып. 2: 
«Крошечка-хаврошечка». Р. Газизова, Д. 
Червяцова. Анимаккорд, Маша и Медведь, 
2012.  

 
 

Рис. 299. Счастливый конец сказки. Из 
мультипликационных сериалов «Маша и 
Медведь: Машины сказки». Вып. 2: 
«Крошечка-хаврошечка». Р. Газизова, Д. 
Червяцова. Анимаккорд, Маша и Медведь, 
2012.  

 

 
Рис. 300. Корова и Крошечка-

Хаврошечка. Из «Крошечка-Хаврошечка» 
И. Коржневой мультипликационного 
сериала Гора самоцетов. Пилот, 2007.  

 
 
Рис. 301. Крошечка-Хаврошечка и 

сестры: одноглазка, двухглазка и 
трехглазка. Из «Крошечка-Хаврошечка» И. 
Коржневой мультипликационного сериала 
Гора самоцетов. Пилот, 2007.  

 
 
Рис. 302. Крошечка-Хаврошечка и 

Корова. Из «Крошечка-Хаврошечка» И. 
Коржневой мультипликационного сериала 
Гора самоцетов. Пилот, 2007.  

 
 
Рис. 303. А. Сорокин. Хаврошечка с 

коровой и Трехглазка. Иллюстрация к 
сборнику русских народных сказок и 
пословиц «Семена добра». 1988. 
http://fotki.yandex.ru/users/mihtimak/view/79
7940/?page=0#preview 
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КРУЧИНА ‘женское божество смертной 
печали’ [Славянская мифология 1998:37]. 
 
Рис. 304. Кручина. 

http://hudozhka.com/sites/default/files/image
cache/work_page/c_img/glrx-407836914.jpg 

 
 
Рис. 305. Кручина. 

http://icon.s.photosight.ru/img/7/792/4395252
_large.jpg 

 
 
КУДЕЯР (РАЗБОЙНИК) 
‘полумифический разбойник, зарывший во 
много мест награбленные сокровища’ 
[Славянская мифология 1998:220]. 
 
Рис. 306. А. Ножкин. Разбойник Кудеяр. 

1987. 
http://archive.gelos.ru/2004/bigimages/1206-
7.jpg 

 
 

КУПАЛА/ КУПАЛО ‘языческое божество 
лета, полевых плодов и летних цветов, 
почиталось третьим после Перуна и Велеса, 
истукан его стоял в Киеве до Крещения Руси’ 
[Святая Русь 2000: 456]. 
 
ИВАН КУПАЛА‘7 июля; самый 
почитаемый, важный и разгульный праздник в 
году’ [Славянская мифология 1998:259-261]. 
 
Рис. 307. В. А. Корольков (1958-2004). 

Ночь на Ивана Купалу. http://www.swarog-
fond.ru/gallery/mythology/korolkov/8.htm 

 
 

Рис. 308. Б. М. Ольшанский (1956 - ).. 
Ночь на Ивана Купалу. [Коринфский. 2008: 
256]. 

 
 

Рис. 309. В. Крижанивский (1950 - ). 
Купало. 
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http://www.sunhome.ru/foto/kupalo.html 

 
 
Рис. 310. Г. Семирадский (1834 – 1902). 

Ночь накануне Ивана Купалы. 1880-е. 
[Коринфский. 2008: 26]. 

 
 
Рис. 311. И. И. Соколов. Ночь на Ивана 

Купалу. 1856. [Коринфский. 2008: 259.] 

 
 

Рис. 312. К. В. Лебедев (1852 - 1916). 
Ночь на Ивана Купалу. [Коринфский. 

2008: 261]. 

 
 
КУРОЧКА РЯБА курица в русской сказке 
о животных. 
 

Рис. 313. Калягина. Иллюстрация к книге 
«Русские сказки про зверей». [Русские 
сказки про зверей 1993: 16]. 

 
 
ЛАДА/ЛАДО ‘богиня юности и весны, 
красоты и плодородия, всещедрая матерь, 
покровительница любви и браков’ [Славянская 
мифология 1998:37-38]. 
Ладо ‘божество света, красоты, мира, радости, 
любви, веселия, согласия и всякого 
благополучия’ [Персонажи славянской 
мифологии 1993:103]. 
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Рис. 314. Максим Кулешов. Лада. 
http://illustrators.ru/illustrations/471571 

 
 

Рис. 315. В. Крижанивский (1950 - ). 
Богиня Лада. 
http://www.sunhome.ru/foto/boginya_lada.ht
ml 

 
 

Рис. 316. М. Нестеров (1862 – 1942). Два 
лада. 1907. [Коринфский. 2008: 359]. 

 
 

ЛЕВИАФАН ‘в библейской мифологии 
морское животное, «царь сущих в водах», 
возможный кит’ [Белова 2001: 159]. 
 

Рис. 317. Левиафан и Бегемот. Картина 
Уильяма Блейка.  

 
 
ЛЕЛЯ/ ЛЕЛЬ ‘божество весны и молодости 
из свиты Лады, побуждающее природу к 
оплодотворению, а человека к брачным союзам’ 
[Славянская мифология 1998:39]. 
 

Рис. 318. Б. М. Ольшанский (1956 - ). 
Лель. http://rusich.moy.su/photo/22-0-289 

 
 

Рис. 319. В. А. Корольков (1958-2004). 
Лель-Повелитель певчих птиц. 
http://www.swarog-
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fond.ru/gallery/mythology/korolkov/4.htm 

 
 

Рис. 320. М.А.Врубель. Лель. Майолика. 
1899-1900. 
http://izrazcy.livejournal.com/20777.html 

 
 

Рис. 321. В.М. Васнецов. «Снегурочка и 
Лель». Эскизы костюмов к опере 
Н.А.Римского- Корсакова "Снегурочка". 
Акварель, Государственный Русский 
музей, СПб. 1885-1886. 
http://adelina3.diary.ru/p182714400.htm?oam 

 
 
ЛЕСНЬ-ПТИЦА ‘мифическая птица, живет 
в лесу, там и гнездо вьет, а если уж начинает 

петь, так поет без просыпу’ [Славянская 
мифология 1998:107]. 
 

Рис. 322. Леснь-птица. 
http://cs2.livemaster.ru/foto/large/c32552317
5-ukrasheniya-sergi-kaff-pesn-lesn-ptitsy-
sergi-s-n8134.jpg 

 
 
ЛЕШИЙ ‘в восточнославянской мифологии 
злой дух, воплощение леса как враждебной 
человеку части пространства’ [[Славянская 
мифология 1995:243]. См. рис. 257. 
 

Рис. 323. Леший. 
https://sites.google.com/site/supersgakulinaria
otadoa/illustrirovannye-slovari-russkih-
mifov-i-skazok/slovar-skazocnyh-duhov-i-
neziti 

 
 

Рис. 324. В. А. Корольков (1958-2004). 
Пробуждение Лешего. http://www.swarog-
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fond.ru/gallery/mythology/korolkov/10.htm 

 
 

Рис. 325. Е. А. Соколов (1937 - ). Леший. 
[Коринфский. 2008: 344]. 

 
 

Рис. 326. Ф. Ф. Федоровский. Леший. 
Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-
Корсакова Снегурочка. 1910. [Сказки: 
Книга 2. 1989]. 

 
 

Рис. 327. С. Т. Коненков. (1874 - 1971). 
Лесовик (Леший). [Сказки: Книга 2. 1989]. 

 
 
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА 
олицетворительная лиса русских народных 
сказок. 
 
Рис. 328. Кот Котофеевич и Лизавета 

Ивановна. Из мультфильма «Кот 
Котофеевич» Г.Бариновой. 
Союзмльтфильм, 1981.  

 
 
ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА 
олицетворительная лиса русских народных 
сказок. См. рис. 272. 
 
Рис. 329. Лиса Патрикеевна. Из 

мультфильма «Лиса Патрикеевна» Г. 
Бариновой. Союзмультфильм, 1982.  
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Рис. 330. Лиса Патрикеевна. Из 
мультфильма «Лиса Патрикеевна» Г. 
Бариновой. Союзмультфильм, 1982.  

 
 

Рис. 331. Лиса Патрикеевна. Из 
мультфильма «Лиса Патрикеевна» Г. 
Бариновой. Союзмультфильм, 1982.  

 
 

Рис. 332. Лиса Патрикеевна. Из 
мультфильма «Лиса Патрикеевна» Г. 
Бариновой. Союзмультфильм, 1982.  

 
 

Рис. 333. Лиса Патрикеевна. Из 
мультфильма «Лиса Патрикеевна» Г. 

Бариновой. Союзмультфильм, 1982.  

 
 

Рис. 334. Ю. А. Васнецов (1900 - 1973). 
Иллюстрация к книге «Русские сказки». 
1952. [Сказки: Книга 1. 1988]. 

 
 

Рис. 335. В. В. Спасский. Лиса. 1900-е гг. 
[Сказки: Книга 1. 1988]. 

 
 
ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА 
олицетворительная лиса русских народных 
сказок. См. рис. 106. 
 

Рис. 336. Е. М. Дидковская. Лисичка-
Сестричка. Иллюстрация к книге «Русская 
сказака: Лисичка сестричка и Волк». 1997. 
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http://www.litmir.net/br/?b=89812 

 
 

Рис. 337. М. Нестров (1862 - 1942). 
Лисичка. [Коринфский. 2008: 166]. 

 
 

Рис. 338. Калягина. Иллюстрация к книге 
«Русские сказки про зверей». [Русские 
сказки про зверей 1993: 68]. 

 
 
ЛИХО ОДНОГЛАЗОЕ ‘в древнерусской 
языческой мифологии воплощение горя и злой 
доли, неразборчивости и несправедливости 
судьбы’ [Святая Русь 2000: 490]. 
 

Рис. 339. Е. Рождественская (1957 - ). 
Проект: Сказки. Лихо Одноглазое. 
(Владимир Пресняков старший). 
http://darya-

glavred.livejournal.com/113321.html?thread=
809129 

 
 

Рис. 340. Лихо одноглазое. Куклы серия 
"Купальская ночь". 2011. 
http://stranamasterov.ru/node/248211  

 
 
ЛИХОРАДКА ‘в древнерусской мифологии 
духи болезни в образе женщин - "сестер-
трясовиц"’ [Святая Русь 2000: 490]. 
 

Рис. 341. Лихорадка. https://www.free-
lance.ru/users/RacoonSan/viewproj.php?prjid
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=2744627 

 
 

Рис. 342. Алиса Островская. Сердечная 
лихорадка. 2009. https://www.free-
lance.ru/users/click-
click/viewproj.php?prjid=1194234 

 
 

Рис. 343. Лихорадка. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liho
radka.jpg?uselang=ru 

 
ЛЫСАЯ ГОРА ‘выражение «ведьмы летают 
на Лысую гору» первоначально относилось к 
мифическим женам, нагоняющим на высокое 

небо темные, грозовые тучи’ [Славянская 
мифология1998:178-179]. 
 

Рис. 344. Лысая гора. 
http://img11.nnm.ru/7/f/a/3/5/7fa35f25d9768
d1f1c97cc0c5d0ca2fc_full.jpg 

 
 

Рис. 345. Лысая гора. 
http://fictionbook.ru/static/bookimages/07/01/
74/07017463.bin.dir/07017463.cover.jpg 

 
 

Рис. 346. Лысая гора. 
http://www.chronologia.org/charskii_rim/im/
a1-085.JPG 
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ЛЯГУШКА-ЦАРЕВНА сказочный 
персонаж. См. рис. 221, 223. 
 

Рис. 347. Иван царевич плачет. Из 
мультипликационных сериалов «Маша и 
Медведь: Машины сказки», выпуск 2: 
Царевна-Лягушка.. Анимаккорд, Маша и 
Медведь, 2012. 

 
 

Рис. 348. Царевна-лягушка играет на 
балалайке. Из мультипликационных 
сериалов «Маша и Медведь: Машины 
сказки», выпуск 2: Царевна-Лягушка.. 
Анимаккорд, Маша и Медведь, 2012.  

 
 

Рис. 349. Торт готов. Из 
мультипликационных сериалов «Маша и 
Медведь: Машины сказки», выпуск 2: 
Царевна-Лягушка.. Анимаккорд, Маша и 
Медведь, 2012.  

 
 

Рис. 350. Счастливый конец сказки. Из 
мультипликационных сериалов «Маша и 
Медведь: Машины сказки», выпуск 2: 
Царевна-Лягушка.. Анимаккорд, Маша и 

Медведь, 2012.  

 
 

Рис. 351. Иван Царевич и Царевна-
Лягушка. Из мультфильма «Царевна-
Лягушка» М. Цехановского. 
Союзмультфильм, 1954.  

 
 

Рис. 352. Василиса Прекрасная шьет. Из 
мультфильма «Царевна-Лягушка» М. 
Цехановского. Союзмультфильм, 1954.  

 
 

Рис. 353. Иван Царевич и Василиса 
Прекрасная. Из мультфильма «Царевна-
Лягушка» М. Цехановского. 
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Союзмультфильм, 1954.  

 
 

Рис. 354. Василиса Прекрасная. Из 
мультфильма «Царевна-Лягушка» М. 
Цехановского. Союзмультфильм, 1954.  

 
 

Рис. 355. Царевна-Лягушка. Из 
мультфильма «Василиса Прекрасная» В. 
Пекаря. Союзмультфильм, 1977.  

 
 

Рис. 356. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Царевна-лягушка. 
http://photo.qip.ru/users/helgireen/3405733/7

3545963/#mainImageLink 

 
 

Рис. 357. В. М. Васнецов (1848 -1926). 
Царевна-лягушка. 1918. 
http://files.smallbay.ru/images2/vasneztov95.j
pg 

 
 
МАКОША/ МОКОШЬ/ МАКЕША 
‘одна из главных богинь восточных славян, 
жена громовержца Перуна’ [Славянская 
мифология 1998:40-41]. 
 

Рис. 358. Максим Кулешов. Макошь. 
http://illustrators.ru/illustrations/497929 
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Рис. 359. В. Книжанивский. Макошь. 
http://www.sunhome.ru/foto/makosh.html 

 
 

Рис. 360. В. А. Корольков (1958-2004). 
Макошь. http://www.swarog-
fond.ru/gallery/mythology/korolkov/4.htm 

 
 
МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК ‘мифический 
образ; нежное и прекрасное существо, по 
свидетельству русской сказки он нарождается 
на свет от случайно отрубленного пальца его 
матери (т.е. под ударом Перунова меча облачная 
жена теряет свой палец)’ [Славянская 
мифология 1998:199]. 
 
Рис. 361. Мальчик-с-пальчик. Из 

мультипликационных сериалов «Маша и 
Медведь: Машины сказки», выпуск 2: 
«Мальчик-с-пальчик» Д. Червяцова, Р. 

Газизова. 2012.  

 
 

Рис. 362. Мальчик-с-пальчик. Из 
мультипликационных сериалов «Маша и 
Медведь: Машины сказки», выпуск 2: 
«Мальчик-с-пальчик» Д. Червяцова, Р. 
Газизова. 2012.  

 
 

Рис. 363. Мальчик-с-пальчик. Из 
мультипликационных сериалов «Маша и 
Медведь: Машины сказки», выпуск 2: 
«Мальчик-с-пальчик» Д. Червяцова, Р. 
Газизова. 2012.  

 
 

Рис. 364. Мальчик-с-пальчик. Из 
мультипликационных сериалов «Маша и 
Медведь: Машины сказки», выпуск 2: 
«Мальчик-с-пальчик» Д. Червяцова, Р. 
Газизова. 2012.  

 
 
Рис. 365. Мальчик с пальчик. Из 

мультфильма «Мальчик с Пальчик» М. 
Алдашин мультиплицационного сериала 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

266 

 

Гора самоцветов. Пилот, 2006.  

 
 
МАМАЙ персонаж в былинных и преданиях. 
 

Рис. 366. Мамай. 
http://www.belygorod.ru/img2/Matorin/0Mat
orinVV_HanMamay2004.jpg 

 
 

Рис. 367. Мамай. 
http://www.hrono.ru/dokum/1300dok/mamai
01.jpg 

 
 

МАРКО БОГАТЫЙ персонаж в сказке и 
духовных стихах См. рис. 78. 
 
МАСЛЕНИЦА ‘справляется за 7 недель до 
Пасхи и приходится на период с конца февраля 
до начала марта; масленица получила значение 
самого разгульного празднества, посвященного 
проводам Зимы и встречи Лета’ [Славянская 
мифология 1998:270]. 
 

Рис. 368. Г. П. Кусочкин. Масленица. 
1989. Кострома. [Обрядовая поэзия: Книга 
1. 1997]. 

 
 

Рис. 369. Б. М. Кустодиев (1878 - 1927). 
Масленица. 1919. [Народный театр 1991]. 

 
 

Рис. 370. Б. М. Кустодиев (1878 - 1927). 
Масленица. 1916. [Коринфский. 2008: 133]. 
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Рис. 371. П. Грузинский (1837 -1892). 
Масленица. 1889. [Коринфский. 2008: 136]. 

 
 

Рис. 372. Л. Соломаткин (1837 – 1883). 
Масленица. 1878. [Коринфский. 2008: 133]. 

 
 

Рис. 373. В. Ф. Тимм. Масленица. 
Балаганы на Исаакиевской площади в 
Петербурге. Литография. 1858. 
[Коринфский. 2008: 137]. 

 
 
МАТЬ СЫРА ЗЕМЛЯ ‘богиня земли, 
плодородящая мать, супруга Неба’ [Славянская 
мифология 1998:62-63]. 
 

Рис. 374. В. А. Корольков (1958-2004). 
Отец Свет-Небо и Мать Сыра-Земля. 
http://www.swarog-

fond.ru/gallery/mythology/korolkov/9.htm 

 
 
МИКУЛА СЕЛЯНИНОВИЧ 
‘мифологизированный пахарь-богатырь в 
русских былинах’ [Славянская мифология 
1998:199]. См. рис. 110, 111, 112 ,117. 
 

Рис. 375. А. П. Рябушкин (1861 - 1904). 
Микула Селянинович [Коринфский. 2008: 
10]. 

 
 

Рис. 376. Н. Рерих (1874 - 1947). Микула 
Селянинович. [Коринфский. 2008: 10]. 

 
 
МИХАИЛ ИВАНЫЧ / ИВАНОВИЧ 
олицетворительный медведь русских народных 
сказок. 
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Рис. 377. А ну-тка, Мишенька Иваныч! 
Металлография, раскраска. 1882. 
[Народный театр 1991]. 

 
 
МИХАИЛ ПОТАПЫЧ 
олицетворительный медведь русских народных 
сказок. 
 
Рис. 378. Михаил Потапыч. Из 

мультфильма «Машенька» С. Олифиренко. 
Союзмультфильм, 1992.  

 
 

Рис. 379. Виктор Чижиков. Михаил 
Потапыч Топтыгин (Олимпийский Миша 
1980). 1979. 
http://zlatoys.com/2009/11/18/olimpik_bear/ 

 
 
Рис. 380. Генерал Топтыгин. Из 

мультфильма «Генерал Топтыгин» И. 

Уфимцева по мотивам стихотворения Н. А. 
Некрасова. Союзмультфильм, 1971.  

 
 

Рис. 381. Калягина. Иллюстрация к книге 
«Русские сказки про зверей». [Русские 
сказки про зверей 1993: 97]. 

 
 
МИШКА олицетворительный медведь 
русских народных сказок. 
 
Рис. 382. Дальний родственник и Миша. 

Из мультипликационных сериалов «Маша 
и Медведь: приятного аппетита» О. 
Баулиной и др. Анимаккорд, Маша и 
Медведь, 2012.  

 
 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

269 

 

Рис. 383. Дядя Миша. Из мультфильма 
«Дядя Миша». 1970.  

 
 
МОЛОНЬЯ-ЦАРИЦА ‘грозная богиня 
молний, жена Великого Грома Гремучего, живёт 
на небе’ [Персонажи славянской 
мифологии1993:122]. 
 
 
МОРОЗКО/ ДЕД МОРОЗ ‘бог зимы, 
холодов’ [Славянская мифология 1998:43]. 
 

Рис. 384. Баба Яга и дед Мороз. Из 
мультипликационных сериалов «Маша и 
Медведь: машины сказки». Выпуск 1: 
«Морозко» О. Баулиной и др. Анимаккорд, 
Маша и Медведь, 2012.  

 
 

Рис. 385. Баба Яга и дед Мороз. Из 
мультипликационных сериалов «Маша и 
Медведь: машины сказки». Выпуск 1: 
«Морозко» О. Баулиной и др. Анимаккорд, 
Маша и Медведь, 2012.  

 
 
Рис. 386. Дед Мороз и Ослик. 

Иллюстрация к сказке «Будь здоров, дед 
Мороз» из ежемесячного журнала «Ого-
Город» для чтения взрослыми детям 
декабрь 2009 – явварь 2010 – № 3. М.: МД-

Медия. 

 
 

Рис. 387. Дед Мороз. Иллюстрация к 
ежемесячному журналу «Ого-Город» для 
чтения взрослыми детям декабрь 2009 – 
явварь 2010 – № 3. М.: МД-Медия. 

 
 

Рис. 388. А. Сорокин. Данила 
Бессчастный. Иллюстрация к сборнику 
русских народных сказок и пословиц 
«Семена добра». 1988. 
http://photo.qip.ru/users/helgireen/3405733/7
3545931/#mainImageLink 

 
 

Рис. 389. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Морозко и падчерица. 1932. 
http://photo.qip.ru/users/helgireen/3405733/7
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3545931/#mainImageLink 

 
 
МОРСКОЙ ЦАРЬ/ ВОДЯНОЙ, 
ПОДДОННЫЙ/ ЧУДО-ЮДО ‘владыка 
всех вод на земле’ [Славянская мифология 
1998:43-44]. 
 

Рис. 390. В. А. Корольков (1958-2004). 
Морской царь. http://www.swarog-
fond.ru/gallery/mythology/korolkov/8.htm 

 
 

Рис. 391. М. А. Врубель. Прощание царя 
морского с царевной Волховой. 1898. 
[Былины 1988]. 

 
 

Рис. 392. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Царь морской. 1911. Открытка издания. 
Общины св. Евгении. №5525. Из 
коллекции Э. Б. Файнштейна. 

http://gifakt.ru/archives/iz-glubiny-
vekov/poznavat-yav-prav-nav-i-sledovab-
puti-pravi/ 

 
 

Рис. 393. М. А. Врубель (1856 - 1910). 
Морской царь (ваза-маска). [Коринфский. 
2008: 64] 

 
 
НАВЬ/ НАВЬЁ, НАВЫ ‘духи мёртвых, 
враждебные человеку’ [Персонажи славянской 
мифологии 1993:127]. 

Рис. 394. Явь, Правь, Навь. 
http://gifakt.ru/archives/iz-glubiny-
vekov/poznavat-yav-prav-nav-i-sledovab-
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puti-pravi/ 

 
 
НАСТАСЬЯ ПЕТРОВНА персонаж 
сказки Л. Н. Толстого «Три медведя». 
 

Рис. 395. Ю. Васнецова. Три медведя. 
http://www.planetaskazok.ru/ltolstoyskz/tri-
medvedya 

 
 
НЕДОЛЯ/ НУЖА, НУЖДА ‘богиня, 
помощница Макоши, ткет несчастливую 
судьбу’ [Славянская мифология 1998:44-45]. 
 

Рис. 396. В. А. Корольков (1958-2004). 
Доля и Недоля. http://www.swarog-
fond.ru/image/gallery/korolkov/20080908142

707.jpg 

 
 

Рис. 397. А. Сорокин. Нужда. 
Иллюстрация к сборнику русских 
народных сказок и пословиц «Семена 
добра». 1988. 
http://fotki.yandex.ru/users/mihtimak/view/79
8021/?page=1#preview 

 
 
НЕЗНАЙКО/ НЕЗНАЙКА ‘богатырь 
русской сказки Незнайко точит кровь из задней 
ноги своего чудесного коня, окропляет ею 
опустошенный сад, и где только падали 
кровяные капли — там вырастают роскошные 
цветы и деревья’ [Славянская мифология 
1998:200]. 
 
Рис. 398. Незнайка. Из 

мультипликационных сериалов «Незнайка 
на Луне» Ю. Бутырина. Руссское золото, 
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1997.  

 
 

Рис. 399. Незнайка. Из 
мультипликационных сериалов 
«Приключения Незнайки и его друзей»: 
«Незнайка-ходожник» К. Малянтовича. 
Союзмультфильм, 1971.  

 
 

Рис. 400. Незнайка-ходожник. Из 
мультипликационных сериалов 
«Приключения Незнайки и его друзей»: 
«Незнайка-ходожник» К. Малянтовича. 
Союзмультфильм, 1971. 

 
 
НЕУМОЙКА ‘в зимнее время светлое 
божество Белун утрачивает свой блеск, дряхлеет, 
рядится в грязные нищенские одежды и 
является неопрятным Неумойкою — старым 
беловласым и сопливым дедом’ [Славянская 
мифология 1998:45]. 

 
Рис. 401. Неумойка. Из мультфильма 

«Неумойка» М.Драйцун, Б. Храневич. 
Союзмультфильм, 1964.  

 
 
НИКИТА КОЖЕМЯКА персонаж в 
преданиях и сказке. 
 

Рис. 402. Никита Кожемяка играет на 
карты с Горынычем. Из мультфильма 
«Никита Кожемяка» З. Трофимова. Пилот, 
2008.  

 
 

Рис. 403. А. Сорокин. Никита Кожемяка 
пашет на Змее. Иллюстрация к сборнику 
русских народных сказок и пословиц 
«Семена добра». 1988. 
http://fotki.yandex.ru/users/mihtimak/view/79
8152/?page=3#preview 

 
 
НИКОЛА/ МИКОЛА ‘название духа, 
позднее восшедшее к святому Николаю, 
который в народе считается покровителем всех 
тружеников’ [Славянская мифология 1998: 148]. 
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Рис. 404. Никола. http://sova-
kr.narod.ru/fun/text/myth-s/14/132.html 

 
 

Рис. 405. Св. Николай Чудотворец. 
Конец XVII - нач. XVIII в. Пермская 
деревянная скульптура. [Обряд. поэз. 
1997]. 

 
 

Рис. 406. Икона. Николай Чудотворец. 
http://s3.passion.ru/sites/passion.ru/files/imag
ecache/img460x313/content/images/s_article/
nikola-2205.jpg 

 
 
НОГ/ НОГАЙ ‘(ногуй, иног, натай, 
ногай) — древнерусское название грифона (в 

старинных рукописях словом «ног» переводится 
«гриф»)’ [Славянская мифология 1998: 108]. 
 

Рис. 407. Alexandra Berseneva. Ног. 
http://illustrators.ru/illustrations/414331 

 
 
ОБОРОТЕНЬ ‘мнимое существо, человек, 
превращённый колдуном в животное, чаще 
всего в волка или медведя, который затем может 
оборачиваться в собаку, кошку, в куст, пень и 
прочее’ [Персонажи славянской мифологии 
1993: 136]. 
 
Рис. 408. Фёдор Евтищев — «человек-

собака» (портрет 1880-ых) 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fedo
r_Jeftichew_portrait.jpg?uselang=ru 

 
 
ОДОЛЕНЬ-ТРАВА ‘названа так потому, 
что одолевает всякую нечистую силу; этим 
словом в некоторых местностях называют 
белую и желтую кувшинку’ [Славянская 
мифология1998: 223]. 
 

Рис. 409. Синюха голубая. Одолень-трава. 
http://foto.rambler.ru/photos/4b7498c4-2c66-
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8132-335f-1329013535b7/ 

 
 

Рис. 410. Одолень-трава. 
http://www.dusha-rossii.ru/odolen-trava 

 
 
ОЛЕГ КНЯЗЬ/ ВЕЩИЙ ОЛЕГ ‘(ск. 912 
или 922), великий русский князь’ [Святая Русь 
2000: 616-617]. 
 

Рис. 411. А. Клименко (1956 - ). Триумф 
князя Олега. http://art-assorty.ru/1729-

andrey-klimenko-hudozhnik.html 

 
 

Рис. 412. В. М. Васнецов (1848 -1926). 
Встреча Олега с кудесником. 1899. 
http://kaleidoscope-ru.forumy.eu/t2-topic 

 
 

Рис. 413. В. М. Васнецов (1848 -1926). 
Прощание Олега с конем. 1899. 
http://kaleidoscope-ru.forumy.eu/t2-topic 

 
 
ОНАГР ‘дикий осел, Asinus onager. 
Обозначение десятой казни египетской (смерть 
первенцев); обозначение скопчества и скопцов; 
обозначение суеты’ [Белова 2001: 191-192]. 
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Рис. 414. Онагр. 
http://borkhers.dreamwidth.org/744249.html 

 
 
ПЕТР И ПАВЕЛ христианские святые. 
 

Рис. 415. Святые апостолы Петр и Павел. 
http://www.pravmir.ru/peterpavel/ 

 
 
ПАРАСКЕВА-ПЯТНИЦА ‘женское 
божество, богиня-пряха, подательница благ, 
покровительница плодородия’ [Славянская 
мифология 1998: 275]. 
 

Рис. 416. Ю. В. Андреева. Параскева. 
http://stranamasterov.ru/node/301231 

 
 

Рис. 417. Святая великомученица 
Параскева Пятница. 
http://www.belmagi.ru/gswjat/paraskpyatn.ht
m 

 
 

Рис. 418. Св. Параскева Пятница с 
предстоящими. XVII - XIX вв. Пермская 
деревянная скульптура. [Обряд. поэз. 
1997]. 

 
 
ПЕРУН ‘в славянской мифологии бог грозы 
(грома)’ [Славянская мифология 1995: 305-306]. 
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Рис. 419. Максим Кулешов. Перун. 
http://illustrators.ru/illustrations/450270 

 
 

Рис. 420. В. Книжанивский. Бог Перун. 
http://www.sunhome.ru/foto/perun.html 

 
 

Рис. 421. А. Клименко (1956 - ). Перун. 
[Коринфский. 2008: 48]. 

 
 

Рис. 422. В. А. Корольков (1958-2004). 
Поединок Перуна с Демоном Зимы. 
http://www.swarog-
fond.ru/gallery/mythology/korolkov/9.htm 

 
 
ПЁТР-ОСЁТР ПРАВЕДНЫЙ ‘персонж 
в повести и сказке. 
 
ПЕТЯ-ПЕТУШОК ‘сказочный персонаж. 
 
Рис. 423. Петя Петушок. Из мультфильма 

«Пропал Петя-Петушок» В. Арбекова. 
Союзмультфильм, 1986.  

 
 

Рис. 424. Калягина. Иллюстрация к книге 
«Русские сказки про зверей». [Русские 
сказки про зверей 1993: 101]. 

 
 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

277 

 

Рис. 425. Калягина. Иллюстрация к книге 
«Русские сказки про зверей». [Русские 
сказки про зверей 1993: 107]. 

 
 

Рис. 426. Калягина. Иллюстрация к книге 
«Русские сказки про зверей». [Русские 
сказки про зверей 1993: 46]. 

 
 

Рис. 427. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Петух. [Коринфский. 2008: 58]. 

 

 
ПОКРОВ ‘один из христианских праздников’ 
[Словарь русского языка в 4-х томах. Т. 3. 1999. 
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-
abc/16/ma325109.htm]. 
 

Рис. 428. Покров. 
http://journal.mechta.su/wp-
content/uploads/2012/10/%D0%BF%D0%BE
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2.jpg 

 
 
ПОЛКАН ‘богатырь, полуконь-полупес, его 
образ заимствован из книжки "Повесть о Бове 
Королевиче"’ [Святая Русь 2000: 670]. 
 

Рис. 429. В. А. Корольков (1958-2004). 
Полкан Охраняет Коней Световида. 
http://www.swarog-
fond.ru/gallery/mythology/korolkov/9.htm 

 
 
Рис. 430. Шавка и Полкан. Из 

мультфильма «Полкан и Шавка» А. 
Иванова. Союзмультфильм, 1949.  
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Рис. 431. Бова и Полкан. Гравюра на 
меди, раскраска. 1830-е гг. [Народный 
театр 1991]. 

 
 
ПРАВДА И КРИВДА ‘в понятиях Св. Руси 
встречающееся в сказках, преданиях и 
духовных стихах выражение главного 
духовного противоречия, столкновение 
противоположных начал - Божественного и 
сатанинского, доброго и злого, света и тьмы, 
доли и недоли’ [Святая Русь 2000: 687]. 
 

Рис. 432. В. Крижанивский (1950 - ). Боги 
Прави. 
http://www.sunhome.ru/foto/bogi_pravi.html 

 
 
РАДОНИЦА/ РАДУНИЦА ‘языческий 
весенний праздник для умерших’ [Святая Русь 
2000: 711-712]. 
 

Рис. 433. Радоница. 
http://pravlugansk.blogspot.tw/2012_04_01_a

rchive.html 

 
 
РАЙ ‘Царство Небесное, место вечного 
блаженства людей, праведным образом 
проведших жизнь, первоначально отведено 
самим Богом для пребывания первых людей - 
Адама и Евы’ [Святая Русь 2000: 712]. 
См. Беловодье (Ирий). 
 
РОЖДЕСТВО (Христово) ‘великий 
христианский праздник в воспоминание 
рождения Иисуса Христа в Вифлееме’ [Святая 
Русь 2000: 726]. 
 

Рис. 434. Костя Лавро. Иллюстрация к 
повести «Ночь перед рождеством». 
http://www.liveinternet.ru/users/sltlalllklelrl/p
ost256342220/ 
http://rudzko.livejournal.com/31174.html 

 

 
 

Рис. 435. Карточка на Рождество. 
http://prostoklevo.ru/uploads/posts/2013-
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01/1357132529_gifki-na-rozhdestvo-32.gif 

 
 
РУГЕВИТ/ РУЕВИТ ‘верховный бог 
одного из славянских племен’ [Славянская 
мифология 1998:55-56]. 
 

Рис. 436. Silni. Ругевит. 
http://silni.deviantart.com/art/Slavic-deities-
Rujevit-119574513 

 
 

Рис. 437. Ругевит. 
http://myfhology.info/gods/slavyans/ruvjevit.
html 

 
 

РУСАЛКА ‘в восточнославянских поверьях 
женский демонологический персонаж, 
пребывающий на земле в течение Русальной 
недели’ [Славянская мифология 1995:337-339]. 
 

Рис. 438. Русалка и Кот Ученый из 
мультфильма Из мультфильма «Иван 
Царевич и Серый Волк» В. Торопчина. 
Мельница, 2011.  

 
 

Рис. 439. В. А. Корольков (1958-2004). 
Русалка. http://www.swarog-
fond.ru/gallery/mythology/korolkov/10.htm 

 
 
Рис. 440. В. А. Корольков (1958-2004). 

Русалья Ночь. http://www.swarog-
fond.ru/gallery/mythology/korolkov/10.htm 
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Рис. 440а. М.А. Врубель. Русалка и витязь. 
Иллюстрации к стихотворению 
Лермонтова Русалка. 1898. 
http://s19.radikal.ru/i192/1105/32/062d59652
982.jpg 

 
 

Рис. 441. К. Маковский. Русалки. 1879. 
[Коринфский. 2008: 71]. 

 
 

Рис. 442. И. Крамской. Русалки. 1871. 
Коринфский. 2008: 233. [Коринфский. 
2008: 233]. 

 
 

Рис. 443. Изображение русалок на 
книжной миниатюре 18 в. [Народная проза 

1992]. 

 
 
РЮРИК, СИНЕУС И ТРУВОР ‘в 
древнерусских легендах генеалогические герои, 
первые русские князья’ [Славянская мифология 
1998:228]. 
 

Рис. 444. Призвание Рюрика. Миниатюра 
Радзивилловской летописи. [Народная 
проза 1992].  

 
 
САДКО ‘русский былинный герой, 
сохраняющий мифологические черты’ 
[Славянская мифология 1995: 346]. 
 
Рис. 445. В. А. Корольков (1958-2004). 

Садко. http://www.swarog-
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fond.ru/gallery/mythology/korolkov/11.htm 

 
 

Рис. 446. М. А. Врубель Садко. 
Майолика, цветные глазури с 
металлическим отблеском, 
восстановительный обжиг. 41 x 31 x 27. 
Русский музей. 1899-1900. 
http://www.virtualrm.spb.ru/ru/node/10683 

 
 

Рис. 447. Репин (1844 - 1930). Садко. 
1876. [Коринфский. 2008: 67]. 

 
 
Рис. 448. И. Е. Репин. Портрет 

художника Виктора Михайловича 

Васнецова. Этюд к картине Садко. Холст, 
масло. 73,5×64 см. ГТГ, Москва. 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm
ons/c/c6/Vasnetsov_by_Repin.jpg?uselang=r
u 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vas
netsov_by_Repin.jpg?uselang=ru 

 
 

Рис. 449. Б. Ольшансий. Садко в 
подводном царстве. [Коринфский. 2008: 
68]. 

 
 
САРАЧИНСКОЕ/ САРАЦИНСКОЕ 
ПОЛЕ ‘поле, отделяющее Русь от стран 
Востока, за которыми расположен Океан, а за 
Океаном — сад Ирия, который посажен на 
Земле’ [Славянская мифология 1998:230]. 
 
СВАРОГ ‘бог небесного огня, отец Дажьбога’ 
[Персонажи славянской мифологии 1993:172]. 
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Рис. 450. Максим Кулешов. Сварог. 
http://illustrators.ru/illustrations/485447 

 
 

Рис. 451. А. Клименко (1956 - ). Сварог-
прародитель. http://art-assorty.ru/1729-
andrey-klimenko-hudozhnik.html 

 
 

Рис. 452. В. А. Корольков (1958-2004). 
Сварог. http://www.swarog-
fond.ru/gallery/mythology/korolkov/11.htm 

 

 
СВИНКА ЗОЛОТАЯ ЩЕТИНКА 
персонаж волшебной сказки. 
 

Рис. 453. Свинка золотая щетинка. 
http://s39.radikal.ru/i085/1109/2a/7235a7c81
40b.jpg 

 
 
СВЯТОЙ ВАСИЛИЙ христианский 
святой. 
 

Рис. 454. Святой Василий Блаженный, 
38х29, дерево, темпера. 
http://www.rusicon.ru/rus/centre/gallery/ 

 
 

Рис. 455. Священномученик Власий, 
епископ Севастийский. Фрагмент иконы 
XV в. Русский Музей. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sain
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t_Blaise_and_animals.jpg?uselang=ru 

 
 
СВЯТОЙ ЕГОРИЙ христианский святой. 
 
Рис. 456. Егорий Храбрый. Из 

мультфильма «Егорий Храбрый» 
С.Меринова по мотивам русских 
народных духовных стихов 
мультипликационного сериала. Пилот, 
2009.  

 
 

Рис. 457. Егорий Храбрый. Из 
мультфильма «Егорий Храбрый» 
С.Меринова по мотивам русских 
народных духовных стихов 
мультипликационного сериала. Пилот, 
2009. 

 
 

Рис. 458. Егорий борется с змеей. Из 
мультфильма «Егорий Храбрый» 
С.Меринова по мотивам русских 
народных духовных стихов 
мультипликационного сериала. Пилот, 

2009. 

 
 

Рис. 459. В. А. Корольков (1958-2004). 
Егорий - Волчий Пастырь. 
http://www.swarog-
fond.ru/gallery/mythology/korolkov/6.htm 

 
 

Рис. 460. Т. А. Маврина. Егорий 
Храбрый. 1965. [Обряд. поэз. 1997].  

 
 
СЕМЬ СЕМИОНОВ/ СИМЕОНОВ 
персонажи в сказке. 
 

Рис. 461. Сказка о семи братьях. 
Металлография, раскраска. 1878. [Сказки: 
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Книга 2. 1989]. 

 
 

Рис. 462. М. Фафнасьев. Семь Симеонов. 
Хромолитография. 1900-е гг. [Сказки: 
Книга 2. 1989]. 

 
 

Рис. 463. А. Г. Слепков. Иллюстрация к 
сказке Семь Симеонов. 1975. [Сказки: 
Книга 2. 1989]. 

 
 

СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА персонаж в 
волшебной сказке. См. ри. 74, 75,  
 

Рис. 464. Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка. Из мультипликационных 
сериалов «Маша и Медведь: машины 
сказки». Вып. 1: «Гуси Лебеди» Д. 
Червяцов, Р. Газизова. Анимаккорд, Маша 
и Медведь, 2012.  

 
 

Рис. 465. Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка. Из мультипликационных 
сериалов «Маша и Медведь: машины 
сказки». Вып. 1: «Гуси Лебеди» Д. 
Червяцов, Р. Газизова. Анимаккорд, Маша 
и Медведь, 2012.  

 
 

Рис. 466. В. М. Васнецов (1848 -1926). 
Аленушка. 1881. [Россия 2007: 17]. 

 
 
СИВКА-БУРКА ‘персонаж русских сказок, 
относится к полуконям’ [Славянская мифология 
1998:231-232]. 
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Рис. 467. В. М. Васнецов (1848 -1926). 
Сива-Бурка. Фрагмент. 1926. [Сказки: 
Книга 2. 1989]. 

 
 
СИРИН ‘баснословная райская птица, 
имеющая человеческий облик; птица радости, 
удачи, славы’ [Персонажи славянской 
мифологии 1993:175]. См. рис. 22. 
 

Рис. 468. Сирин. https://www.free-
lance.ru/users/RacoonSan/viewproj.php?prjid
=2744627 

 
 

Рис. 469. В. А. Корольков (1958-2004). 
Сирин. http://www.swarog-
fond.ru/gallery/mythology/korolkov/11.htm 

 

 
Рис. 470. И. Я. Билибин (1876-1942). 
Райская птица Сирин. 1905. 
http://photo.qip.ru/users/helgireen/3405733/7
3545952/#mainImageLink 

 
 

Рис. 471. Сирин. 18 в. Вышивка Шов по 
письму. Вологодская губ. [Сказки: Книга 2. 
1989]. 

 
 
СМЕРТЬ ‘cтрашная старуха, бестелесная, 
одни кости, с косой, приходит из пекла на 
землю, чтобы выбрать очередную жертву и 
лишить её жизни’ [Персонажи славянской 
мифологии 1993:176]. См. рис. 24.  
 
Рис. 472. Солдат и смерть. Из 

Мультфильма «Солдат и смерть» С. 
Бирюкова мультипликационного сериала 
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Гора самоцветов. Пилот, 2006.  

 
 

Рис. 473. А. Сорокин. Солдат и Смерть. 
Иллюстрация к сборнику русских 
народных сказок и пословиц «Семена 
добра». 1988. 
http://fotki.yandex.ru/users/mihtimak/view/79
8057/?page=2#preview 

 
 

Рис. 474. В. М. Васнецов. Воины 
Апокалипсиса. 1887. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apo
calypse_vasnetsov.jpg?uselang=ru 

 
 

Рис. 475. Прение живота со смертию. 
Миниатюра 17 в. [Народная проза 1992]. 

 
 

СНЕГУРОЧКА ‘дочь Мороза, по иным 
преданиям - внучка’ [Персонажи славянской 
мифологии1993:177]. См. рис. 331.  
 

Рис. 476. Снегурочка. https://www.free-
lance.ru/users/RacoonSan/viewproj.php?prjid
=2744627 

 
 
Рис. 477. Бабушка, Снегурочка и 

Дедушка. Из мультипликационных 
сериалов «Маша и Медведь: Машины 
сказки», выпуск 2: «Снегурочка» 
Р.Газизова, Д. Червяцова. Анимаккорд, 
Маша и медведь 2012.  

 
 

Рис. 478. Снегурочка в холодильнике. Из 
мультипликационных сериалов «Маша и 
Медведь: Машины сказки», выпуск 2: 
«Снегурочка» Р.Газизова, Д. Червяцова. 
Анимаккорд, Маша и медведь 2012. 
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Рис. 479. И. С. Глазунов (1930 - ). 
Снегурочка. [Коринфский. 2008: 554]. 

 
 
Рис. 480. Снегурочка. Из мультфильма 

«Снегурочка» В. Дегтярева. 
Союзмультфильм, 1957.  

 
 

Рис. 481. Н.К.Рерих. Снегурочка. 1912. 
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/8
0/802/80802331_Snegurochka_Reriha.jpg 

 
 

Рис. 482. В. М. Васнецов (1848 - 1926). 
Снегурочка. 1899. 
http://files.smallbay.ru/images2/vasneztov6.jp

g 

 
 

Рис. 483. М.А.Врубель. Снегурочка. 
Эскиз для костюма в опере Н. Римского-
Корсакова Снегурочка. Бумага, акварель, 
мелки. Рязанский Художественный Музей, 
Рязань, Россия. 
http://galeneastro.livejournal.com/106703.ht
ml 

 
 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК ‘в былинном 
эпосе чудовищный противник героя, 
поражающий врагов страшным посвистом’ 
[Славянская мифология 1998: 111]. См. рис. 239. 
 
Рис. 484. Соловей-Разбойник. Из 

мультфильма «Илья Муромец и Соловей-
Разбойникя» В. Торопчина. Мельница. 
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2007.  

 
 

Рис. 485. Соловей-разбойник. 
Муравленый изразец. 1645-. [Былины 
1988]. 

 
 
СТРИБОГ ‘бог воздушных стихий, древнее 
верховное божество неба и Вселенной’ 
[Персонажи славянской мифологии 1993:183]. 
 

Рис. 486. Максим Кулешов. Стрибог. 
http://illustrators.ru/illustrations/507273 

 
 

Рис. 487. В. Книжанивский. Бог Стрибог. 
http://www.sunhome.ru/foto/bog_stribog.htm

l 

 
 

Рис. 488. В. Книжанивский. Бог Стрибог. 
http://www.sunhome.ru/foto/stribog.html 

 
 
ТЕРЕНТИЙ сказочный персонаж. 
 

Рис. 489. Терентий. 
http://www.book4retro.ru/wp-
content/uploads/2012/12/bianki-terentiy-
teterev-300x200.png 

 
 

Рис. 490. Терентий. 
http://files.sp.38mama.ru/catalog/78/37/88/1.j



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

 

289 

 

pg 

 
 

Рис. 491. Святые мученики Терентий и 
Неонилла. http://rusfront.ru/2563-svyatye-
mucheniki-terentiy-i-neonilla.html 

 
 
ТМУТАРАКАНЬ ‘древнерусский город на 
берегу Черного моря в районе нынешней 
Тамани; входил в состав Черниговского 
княжения’ [Славянская мифология1998:234]. 
 

Рис. 492. Тмуторокань. 
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-48985/ 

 
 

ТРОИЦА ‘Двунадесятый праздник, 
отмечается на пятидесятый день после Пасхи, 
входит в летний цикл nраздников, называемых 
Зелеными Святками’ [Капица 2007: 338]. 
 

Рис. 493. Е. Юркина. Хоровод на Троицу. 
2005. 
http://data13.gallery.ru/albums/gallery/22836
2-71cd4-37799892-m750x740-u5c555.jpg 

 
 
ТРОЯН ‘языческое божество, в старинных 
памятниках о нем упоминают наряду с Перуном, 
Хорсом и Волосом’ [Славянская мифология 
1998:63-64]. 
 
ТУГАРИН ‘в русских былинах и сказках 
мифологизированный образ злого, вредоносного 
существа змеиной породы’ [Славянская 
мифология 1995: 377-378]. 
 
Рис. 494. Тугарин Змей. Из мультфильма 

«Алеша Попович и Тугарин Змей» К. 
Бронзита. Мельница, 2004.  

 
 

Рис. 495. В. А. Корольков (1958-2004). 
Змей. http://www.swarog-
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fond.ru/gallery/mythology/korolkov/6.htm 

 
 
УПЫРЬ ‘проклятые и колдуны, которые 
после смерти по ночам встают из могил и пьют 
у людей кровь’ [Персонажи славянской 
мифологии 1993:191]. 
 

Рис. 496. Забирохин. Иллюстрации к 
"Абевеге русских суеверий". Упырь. 
http://wool-bulb.livejournal.com/16410.html 

 
 
ФЕДОТ-СТРЕЛЕЦ сказочный персонаж. 
 
Рис. 497. Федот. Из мультфильма «Про 

Федота Стрельца Молодца» Л. Стеблянко. 
Мельница, 2008.  

 
 
Рис. 498. Федот и Малуся. Из 

мультфильма «Про Федота Стрельца 

Молодца» Л. Стеблянко. Мельница, 2008. 

 
 
ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ ‘персонаж 
русских сказок, чудесный супруг в облике 
сокола’ [Персонажи славянской мифологии 
1993: 195]. 
 

Рис. 499. А. Клименко (1956 - ). Финист. 
http://art-assorty.ru/1729-andrey-klimenko-
hudozhnik.html 

 
 

Рис. 500. И. Я. Билибина. Иллюстрация к 
Сказке о Перышке Финиста Ясна-Сокола. 
http://art.liim.ru/images/hr38m/19.jpg 

 
 
ФОМА И ЕРЕМА неудачные персонажи в 
повести и сказке. 
 

Рис. 501. Фома, Парамошка и Ерема. 
Гравюра резцом, раскраска. Вторая 
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половина 18 в. [Народный театр 1991]. 

 
 

Рис. 502. Прохор да Борис. Ерема да 
Фома. Гравюра на меди, раскраска. 
Последняя четверть 18 в. [Сказки: Книга 3 
1989]. 

 
 
ФОМИНА НЕДЕЛЯ ‘неде.ля, следующая 
за пасхальной’ [Капица 2007: 345]. 
 

Рис. 503. Радоница. 
http://pravlugansk.blogspot.tw/2012_04_01_a
rchive.html 

 
 
ХИМЕРА ‘огнедышащее чудовище с львиной 
пастью, змеиным хвостом и козьим туловищем’ 

[Толковый словарь Ушакова. 1935-1940. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1080814]. 
 

Рис. 504. Химера, бронза,около 480 года 
до нашей эры. 
http://godsbay.ru/antique/chimaira.html 

 
 
ХОЛЕРА ‘существо, родственное с 
облачными девами. На Руси ее представляют 
старухою, с злобным, искаженным страданиями 
лицом’ [Славянская мифология 1998:93]. 
 

Рис. 505. Павел Федотов. Все холера 
виновата. 1848. 
http://supotnitskiy.ru/book/book2-2.htm 

 
 
ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНАЯ ‘персонаж 
сказки’ [Славянская мифология 1998: 222]. 
 

Рис. 506. В. М. Васнецов (1848 -1926). 
Царевна Несмеяна. 1914-1916. [Сказки: 
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Книга 2. 1989]. 

 
 
ЦАРЬ / ИВАН ГОРОХ ‘’сказочное 
существо [Грушко и Медведев 1995. 
http://rodobozhie.ru/publ/vera/nashi_bogi/slovar_sl
avjanskoj_mifologii_e_grushko_ju_medvedev/3-1-
0-7903]. 
 

Рис. 507. Д. Долгова. Царь Горох . 
http://www.nkj.ru/archive/articles/13600/ 

 
 

Рис. 508. И. Я. Билибин. Царь Горох. 
Обложка журнала «Жупел». 

http://www.bibliotekar.ru/kBilibin/16.htm 

 
 
ЦАРЬ-ДЕВИЦА ‘дочь Морского царя’ 
[Славянская мифология 1998:202]. 
 

Рис. 509. А. М. Куркин. Иллюстрация к 
сказке Царь-девица. 1981. Палех. [Сказки: 
Книга 2. 1989]. 

 
 
ЧЕРНОМОР/ ЧЕРНОМОРСКИЙ 
ЗМЕЙ ‘царь подводного мира и темного 
царства, муж царицы Белорыбицы’ [Славянская 
мифология 1998:114]. 
 
Рис. 510. И. Я. Билибин. Полёт 

Черномора с Русланом. 
http://rusinka.mylivepage.ru/image/791/1224
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1 

 
 
ЧУДО-ЮДО‘в русских волшебных сказках 
страшный зверь со многими головами, 
напоминающий греческую гидру из мифов и 
Геракле’ [Булгаков 2012: 255]. 
 
Рис. 511. Чудо-юдо. Лубок. XIX в. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chu
do_yudo.jpg?uselang=ru 

 
 
ЯРИЛА/ ЯРИЛО ‘бог весенних гроз, 
олицетворяет собою оплодотворяющую силу 
весеннего Перуна’ [Славянская мифология 
1998:68-69]. 
 

Рис. 512. В. Книжанивский. Бог Ярило. 
http://www.sunhome.ru/foto/bog_yarilo-

2.html 

 
 

Рис. 513. Ярило. 
http://stat18.privet.ru/lr/0a1e39851910786fa6

ea574986086c08 
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附錄 – 中文論文摘要 

 

本論文旨在分析俄羅斯民間創作先例名稱的語義結構及語體功能在其來源作品外

的使用情形。 

俄語中的民間創作一詞(фольклор)源自英語，意為人民的知識、人民的智慧，係一

國際間使用的專業術語，該術語由考古學家湯姆森於一八四六年提出，指的是民族文

化在各種不同形式中的內容。雖然此術語排擠了在其出現前歐洲文獻所使用等義詞

彙，如：平民風俗(простонародная старина)、平民古風(простонародные древности)

等，然而至今在羅曼語系及斯拉夫語系文獻中仍保存該術語的同義詞，如民間傳統

(народные традиции)、民間創作(народное творчество)。長久以來作為術語的民間創

作一詞與德語中的民俗(Volkskunde) 相互聯結，今日此術語一般有下列三種不同解釋：

1) 文字、音樂文字、舞蹈音樂、娛樂活動及戲劇等民間創作形式的總稱；2) 文字、民

間文學的藝術；3)包含實用裝飾藝術與建築在內的所有民間創作形式。許多學者認為

此一術語可以同時使用於狹義和廣義的解釋。以我們的觀點而言，民間創作實際上是

人民的創作，其中展現了民族的文化，而這種創作包含所有的藝術形式(如：語言、口

語文學、音樂、建築等)。然而，民間創作的重要性在語文學的範圍內是顯現於其本身

作為詞語藝術的價值，因此本論文將注意力集中於其文字學範圍內，而相應的等值詞

組可以口頭民間創作、口頭民間詩學及民間文字學來表示。 

 

一、研究動機： 

近二十年來包含民間創作先例名在內的先例現象引起俄羅斯與各國學者在不同領

域研究的興趣，而這些領域往往相互交叉。民間創作的先例名稱進入俄羅斯人的文藝

形象世界，形成其文化的民族意識，並作為比較與類比的材料。一些學者非常情緒性

地描寫民間創作風格因子(фольклоризм)在現代大眾文化作品中的命運。比如一位研究

者在批評著名舞台諷刺表演者米·札多爾諾夫(М. Задорнов)描寫民間創作形象的文本時

寫道：透過大眾傳播工具在現代俄羅斯國民身上建立諸如「俄羅斯人懶到骨子裡」，

「在羅斯總是把愚蠢和相信奇蹟給理想化」，「俄羅斯人總是想不勞而獲」等不正確

的定型。這種對俄羅斯心智特點所作出的普遍結論建立在對熱門奇幻故事人物粗淺分

析基礎上，是十分令人懷疑的。因為在奇幻故事中的主要出場人物是傻子(伊萬 Иван、

伊梅良 Емеля)，寓意是完全不同的。傻子在這裡是臆造出來的，其形象表現於懶惰，

而行為不符合某種健全的理智僅僅是表面現象而已。事實上他具有崇高的道德和心靈

力量，而其達到的成功不是偶然，也並非是魔法直接導致的結果。這是對於其良善、
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無私及勇敢的品性所作的獎賞，是由臆造出的傻子的內在優點所召喚出來的。違反民

族道德、民族社會心理的結果則是如此膚淺地詮釋民間創作文本。危險之處在於詞彙

脫離了自己的根源而落在經由幾世紀建立的傳統民族系統外，很可能使得民族心智、

形象甚至對世紀的感知受到扭曲變形。 

 

二、研究目的： 

本論文旨在確定俄羅斯民間創作名稱單位使用在十九至二十一世紀初文學及政論

作品中的語義及文本功能的內容與特點。為達到此目的，論文中提出並解決下列任

務： 

1) 說明民間創作先例名稱的現代研究途徑特點，並明確劃出使用於先例語言材

料描寫中之術語的定義範圍；  

2) 由專業詞彙出版物、民間創作學研究著作闡明俄羅斯民間創作風格因子，並

且按照俄語民族全集平台(Национальный корпус русского языка, НКРЯ)的搜尋結果建

立： a) 有哪些單位具有先例特性(以十九至二十一世紀初作品為界定範圍)，б) 民間創

作風格因子在這些文本中的使用呈現怎樣的排名； 

3) 闡明這些單位由哪些民間創作體裁來源進入到文學和政論作品中； 

4) 確定現代大眾文化影響俄羅斯民間創作因子語義及在二十至二十一世紀初文

學與政論作品中使用頻率的程度； 

5) 確定研究單位在文學與政論文本中的修辭功能。 

 

三、論文架構： 

本論文由前言、兩個主要章節、結語、三個附錄及參考書目所組成，並包含一張

表格。詳細內容如下： 

前言中描述論文的研究動機、目的、任務，界定研究範圍與對象，介紹研究材

料、研究發現、研究方法及理論基礎等。 

第一章「作為語言現象的民間創作先例名稱」中描寫本論文的理論基礎，共分為

三 小 節 。 第 一 小 節 描 述 如 民 間 故 事 創 作 因 子 (фольклоризм) 、 民 間 創 作 主 角

(фольклорный герой)、民間創作人物(фольклорный персонаж)、定型(стереотип)、先

例名稱(прецедентное имя)及風格化(стилизация)等作為研究基礎的術語概念。第二節

中介紹作為先例現象來源的民間創作體裁分類。第三節描寫認知、民間創作語言、語

義結構、文化語言、修辭功能及詞彙學等六種不同方向的研究途徑。 

第二章「文學及政論言語中的民間創作風格因子：體裁來源、語義與功能化」共

分為 5 節。第一節描寫民間創作風格因子的體裁類型特點，其中共有 11 個體裁類型，
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以奇幻、家庭日常故事的民間創作風格因子為最大宗。第二節舉出這些民間創作因子

按照俄語民族全集平台收集到的使用頻率資料所作的排名。第三節試圖由不同藝術領

域(如：聖像畫、音樂、電影、卡通等等)解釋大眾文化對民間風格因子在文學及政論文

本使用頻率所造成影響。第四節探討使用於民間創作文本外之語言單位的語義結構的

改變，主要分為換喻和隱喻。第五節探討使用在文學、政論文本與笑話中的民間創作

因子及其所具有的修辭功能。 

參考資料分為三個語種：中文資料 11 筆，俄文資料 173 筆，英文資料 4 筆，共計

188 筆)。 

三個附錄分別為：「附錄一：使用於十九世紀至二十一世紀初文學及政論作品中

的俄羅斯先例民間創作因子清單與其中文翻譯」，「附錄二：十九世紀至二十一世紀

初文學及政論作品中的俄羅斯先例民間創作風格因子使用排名(以俄語民族全集平台的

搜集材料為基礎)」，「附錄三：俄羅斯民間創作風格因子的視覺形象轉換(以民間創作

重建材料、民間藝術作品及大眾文化為基礎)」。 

本論文所包含的一張表格為第一章第一節中的「民間創作風格因子類型排名」。 

 

四、研究標的： 

本論文研究標的為使用在民間創作時代(十九至二十世紀上半葉)及後民間創作時代

(二十世紀下半葉至二十一世紀初)文本中之俄語民間創作名稱詞彙的語義與功能改變。 

 

五、研究對象： 

本論文研究對象為俄羅斯先例單位，或作民間創作風格因子，如蛇怪戈里尼奇、

狐狸帕特里凱夫娜、福瑪與伊留瑪、不笑的公主等。民間創作學字典與百科囊括大量

類似的名稱單位，以別勒娃的字典(2001)中動物人物和相應的名稱就有 1117 個。但是

僅有少部份民間創作風格因子在民間創作作品以外的文本中被使用，由我們在俄語民

族全集平台中找尋到的資料可以應證這點。 

列於研究中的民間創作風格因子總計有 176 個(不考慮拼寫及發音的變體(如：

Кащей / Кощей)或功能變體(如：Морской царь / Черномор)，他們在本文中以 / 分隔)。

與此同時，在十九至二十一世紀初的文學及政論來源中這 176 個單位共有 156185 條使

用資料。這個數量證明這些名稱保有具大的使用需求。 

 

六、研究材料： 

研究材料主要可分為下列五種 

1) 民間創作選集；  
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2) 俄語民族全集平台下文學及政論子集的數位材料；  

3) 詞彙出版物 – 詳解字典與百科字典； 

4) 圖畫、寫生作品及電影、攝影作品； 

5) 其他資料參界本論文末。 

 

七、研究發現： 

1) 在十九至二十一世紀初的文學及政論文本中最常見的民間創作風格因子與奇幻

與日常家庭故事、宗教傳說、宗教歌曲、小型體裁及壯士歌有關。 

2) 一些民間創作風格因子可以在各種不同體才出現，他們承載與不同體裁來源有

關的不同的意義，甚至是在民間創作以外的文本中仍保留這些詞義。 

3) 在十九至二十世紀初有許多民間創作風格因子成為藝術作品的名稱，他們使得

俄國的語言訊息單位更加完整，因為民間創作命名在文學及政論文本中的使用數量急

劇成長。二十世紀後這些民間創作風格因子在民間創作文本外承受實際上語義的改

變。現代民間創作風格因子的使用在多數情況下受到大眾文化的影響(卡通、電影等)。 

4) 並非所有民間創作風格因子的語義改變都顯現在詞彙出版物中(現代俄語詳解字

典)。甚至有些民間創作風格因子的第一語義在不同出版物中是不相同的。 

5) 現今在民間創作文本外，多數民間創作風格因子被使用在建立人物特色、綽

號、空間(一般為戲謔的)，較少的情況是人的內在世界的隱喻。另外，民間創作風格因

子也積極地作為實用名稱被使用，如：以嚴寒老人作為冰箱名稱。 

 

八、研究方法： 

本論文的研究方法是以尤·卡拉烏勒夫(Ю.Н. Караулов)及其學生有關語言的人本論

構成，另外還有伏·普羅普(В.Я. Пропп)、米·巴赫金(М.М. Бахтин)在民間創作學中的類

型比較方法、德·古德可夫(Д.Б. Гудков)的先例理論、瓦·瑪斯洛娃(В.А. Маслова)對民間

創作風格因子的文化語言語義特點、阿·赫羅連柯(А.Т. Хроленко)及其學生對民間創作

單位的體裁功能研究。  

論文以語義結構及體裁功能為研究民間創作單位途徑完成。 

 

九、理論基礎： 

本論文的理論基礎主要援引下列學者的著作，如 Ж.И.Дергилевой, Зубковой, 

И.Б.Голуба, О.Н. Лагута, И.С.Климаса, О.А.Корнилова, В.В.Красных, В.А.Макарова, 

В.А.Нахимова, М.А.Сердюка等。一般而言，語言學者透過作家個人語言特點材料來詳

細研究民間創作單位在文本中的功能和語義改變，比如： А. Пушкина [Коптева 2009], 
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М. Лермонтова [Круглова 2003], Н. Гоголя [Трухтанова 2003], И. Бунина [Забровская 

2003], В. Шукшина [Демидова 2011], В. Распутина [Костина 2011]等。 其中有許多民間

創作風格因子被視為具有非等值單位或語言空缺的特性。在我們的論文中並非以作家

個人語言資料基礎做出結論，而是按照分析平台材料，使得民間創作先例單位的基本

使用趨勢能夠得到闡明。 

研究方法以語義結構及體裁功能作為研究先例民間創作材料的途徑為前提：歸

納、比較、分析、綜合，並直接觀察、描寫、對比、概括語言事實。在搜集資料時運

用由詞彙描寫與民間創作來源的普遍選擇。如果文本不具有語義簡評或非完全同音同

形現象末被消除，則按照選擇的結果將所有材料再經俄語民族全集平台系統搜尋檢

視。在運用全集系統及詞彙描寫材料的不同工作階段使用上下文、定義、組成成分、

修辭形式的分析方法，此外也統計數量資料。 
 


