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фольклорного текста сказочного характера. 
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В современной отечественной 

лингвистике активно изучаются 

единицы языка, обозначающие 

человека по различным параметрам. 

Данная статья содержит лишь 

некоторые результаты студенческого 

исследования, посвященного анализу 

номинации мужчины в структуре 

фольклорного текста сказочного 

характера.  

Для номинации мужчин в сказках 

употребляются имена собственные 

(антропонимы) и нарицательные 

существительные. 

Группа антропонимов, по данным 

нашей картотеки, представлена 40 

процентами: Иван, Наум, Терешечка, 

Филюшка, Егорушко, Емельян, Фролка, 

Василий, Сенька, Козьма и др. 

Достаточно редко мужские имена 

сопровождаются отчествами и 

фамилиями: Иван Быкович, Бухтан 

Бухтанович, Козьма Скоробогатый и др. 

Такие сочетания нетипичны для сказки как 

жанра устного народного творчества.  

 

 

Особенностью антропонимов в волшебных 

сказках, по мнению О.Г. Горбачевой, «является 

их обобщающий характер, проявляющийся в 

том, что имя собственное обозначает тип 

героя, а не индивида» [1, с. 21].  

Паляница удалая, И.Е. Репин, 1901 г. 
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Активно используются номинации, 

указывающие на физические свойства, 

качества характера, склада ума, 

происхождение героев-мужчин. Это 

прозвища и прозвища-приложения типа: 

Заморышек, Буря-богатырь, Иван Девкин 

сын¸ Иван Коровий сын, Емеля-дурак, Иван-

дурак, Ивашко Медведко. 

Более продуктивными в качестве 

наименований лиц мужского пола 

оказались нарицательные 

существительные. Они представлены 

несколькими лексико-семантическими 

группами. 

1. Наименования лиц мужского пола по 

признаку родства: отец, сын, брат, муж, 

дедушка (лексемы приведены в порядке 

убывания количества употреблений). 

Единичны такие термины родства, как 

племянник, зять. 

2. Наименования лиц мужского пола по 

возрастному признаку: старик, старичок, 

мужик (возраста средних лет), дед (старый 

человек) парень, мальчик. 

3. Наименования лиц мужского пола по 

социальному признаку: царь, боярин, 

воевода, крестьянин, староста, бурмистр и 

др. 

4. Наименования лиц мужского пола по 

роду занятий: кузнец, конюх, башмачник, 

чеботарь, повар, караульщик, охотник и 

др. 

5. Наименования мифологических 

существ мужского пола: леший (лесной 

дух), водяной (демон в образе старика, 

обитающий в омутах, колодцах и других 

водоемах), идолище (чудовище, внешне 

похожее на человека), Морозко 

(персонаж, олицетворяющий зимнюю 

стужу), Вертогор, Вертодуб (великаны 

народных сказок, «не духи-покровители 

соответствующих объектов (гора, дуб, 

река), а нарушители их естественных 

функций: они срывают горы, вырывают 

дубы, запирают течение рек» [3]), Обжора, 

Студенец, Колдун (старички-помощники 

Ивана-царевича, обладающие волшебной 

силой). 

 

Большая часть единиц, используемых для 

обозначения мужчин, характеризуется 

особой семантикой: денотативный 

компонент значения осложняется 

коннотативным или характеризующим, 

формируя определенный оценочный 

потенциал лексики русских сказок. 
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