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Имя собственное рассматривается в научных исследованиях как элемент 

истории и культуры народа, как компонент речевых этикетных формул. 

Бесспорным является факт отражения языковой культуры с помощью онима.  

По мнению, В.В. Виноградова, имя собственное неотъемлемый элемент 

формы художественного произведения. Будучи слагаемым авторского стиля 

писателя, оним в контексте произведения эстетически значим и воспринимается 

во всей сложности образной перспективы. 

Особенно интересно с данной точки зрения устное творчество разных 

народов. Это связано с тем, что именно в фольклоре заключена генетическая 

память этноса, бессознательно проявляющаяся в используемых народом 

образах-архетипах.  

В китайском языке сказка переводится словом «гуши», буквальное 

значение которого «древнее дело, быль». В словаре Цыхай дается следующее 

определение «гуши»: «устно бытующий, популярный и хорошо понятный 

жанр, в котором делается упор на изложение хода события, акцентируется 

динамизм и последовательность сюжета». Для обозначения сказки как жанра 

в современной китайской фольклористике употребляется термин «минъцзянъ 

гуши» («народные сказки»), где определение «минъцзянъ» («народные») 

конкретизирует значение слова «гуши». 

Актуальность данного исследования обусловлена особым вниманием 

современного языкознания к художественному тексту в целом и 

функционированию имен собственных в художественных произведениях, в 

частности.  

В отечествой науке на протяжении долгого времени китайская сказка 

изучалась Б.Л.Рифитиным. В Китае народная сказка была предметом изучения 



ряда исследований Хоу Баолинь, Ли Жуньцзе, Гао Юаньцзюнь. В современной 

лингвистике актуализируются следующие вопросы: героика китайской 

народной сказки, система образов животных. Исследователями проводятся 

многоплановые работы по жанровому многообразию сказки, сравнительному 

анализу народных сказок (по материалам японской и китайской сказки). 

Анализ ономастических единиц китайской народной сказки представлен не 

полной мере, хотя ономастика сказки интересна как социокультурный феномен, 

отражающий жизнь китайского народа, его тяжелое прошлое, неисчерпаемые 

лексические богатства.  

Наибольшее место в сказочном репертуаре китайцев занимают волшебные 

сказки. Они распадаются на отдельные циклы: повествования о похищении 

невесты и о вызволении ее из иного мира, о женитьбе на чудесной жене и 

сказки о том, как обездоленный герой берет верх над злыми родичами и пр. 

Данная работа выполнялась на материале китайских народных сказок. 

Всего просмотрено было 80 произведений, из которых путем сплошной 

выборки были выделены онимы: анторопонимы и топонимы. Полученный 

языковой материал анализировался с точки зрения происхождения, реальности-

нереальности существующего объекта, отнесенности к обозначаемому объекту 

(объекта номинации). 

Топонимическое пространство китайской народной сказки представлено 72 

единицами. 

Наиболее частотными группами, обозначающими реальные и мифические 

объекты китайской народной сказки, стали ойконимы (названия провинций, 

городов, сел, поселков): Шахэ чжуан (реал.), Юнь нань(реал.), Сию(нереал.), 

Драконов колодец(нереал.); гидронимы (названия водных объектов):Шахэ 

(реал.), Хуанхэ(реал.), Чанхэе(реал.), Кухай (нереал.), оронимы (особенности 

рельефа):Юньти (нереал.), Чосыцзя (нереал.), Гуаньиныпань (нереал.), 

годонимы (внутригородские объекты): мост Матери  и  Сына (нереал.), мост 

Гао  Ляна (нереал.). 

Топонимическое пространство китайских народных сказок представлено 



как реальными, так и мифическими объектами. Волшебные сказки китайцев, 

как и некоторых других дальневосточных народов, отличаются особой 

приземленностью сказочной фантастики. Действие в них никогда не 

происходит в некотором царстве - тридесятом государстве,как в русской сказке, 

все необычное, наоборот, случается, с героем рядом, в родных и знакомых 

сказочнику местах. Наличие в сказках реалионимов, названий реальных 

географических объектов, свидетельствует о том, что сказочная реальность 

приближена к действительности и демострирует предметную и понятийную 

точность рассматриваемых событий, явлений (река Янцзы, провинция Юнь 

нань), иллюстрирует историю развития великого народа, страны. 

Бесспорно, что китайским сказкам присущи мифонимы - имена 

собственные, обозначающие несуществующие в действительности объекты 

(гора Чосыцзя, мост Матери и Сына), что отражает особенности жанра 

волшебной сказки. 

Миграционные процессы, поликультурность являются, на наш взгляд, 

результатом появления в сказках топонимов из других языков (н-р, из 

корейского - город  Вонсан, индийского — река Брахмапутра). 

Исследовательская практика позволяет сделать вывод о том, что 

топонимика китайских сказок не столь разнообразна и представлена лишь 

основными группами имен собственных, которые рассматриваются в 

лингвистике. 

Антропонимика китайской сказки опирается на китайскую систему, которая 

является основой для всех традиционных способов именования людей в 

Восточной Азии. Практически все страны Восточной Азии следуют традиции, 

подобной китайской. Характерной чертой является наличие сравнительно 

небольших списков возможных вариантов имен и фамилий, подобных 

Байцзясин (книге «Сто фамилий»), позволяющих судить о фактической 

кодифицированности китайской фамилии. Известно, что китайской 

антропонимика включает  большее количество мужских имен, что определялось  

отношением к рождению маленького императора(желанного в каждой семье), 



статистистическими данными: в Китае преобладала (и преобладает)  

рождаемость детей мужского пола.  

Антропонимика китайских народных сказок представлена всего лишь 

тремя, условно выделенными группами, по объектам номинации: имена 

собственные, обозначающие лиц мужского пола (50 единиц): Май Цай, Хуан 

Сяо, Цзун, Гуань, Лю; Цжу – Цзы ; имена собственные, обозначающие лиц 

женского пола (24 единицы):Пань Вань, Ан Рандю,Лун Ван,Тай Ян, Асы; имена 

любого божества (6 единиц):Бохна, Са – и – нибу (великий). 

Следует отметить, что мужских имен больше в китайских сказках, что 

соответствует китайской традиции наименования лиц, уважению к мужчине как 

главе рода. 

В редких случаях в сказках  встречаются двукомпонентные именования, 

состоящие из имени и фамилии (н-р, Лю Бовэнь, Лун Ван). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что антропонимы 

показывают особенности наименования лиц в Китае. 

Этимологические особенности онимов китайской народной сказки 

рассматривались частично, но гипотетически имена собственные явились 

опытом дословного первода положительных черт человека: Май  Цай (тихий 

человек), Ми (Умный), отождествлением человека со священными 

представителями живтного мира или его качествами:, Лун Ван- обладающий 

властью, царь, король ,царь драконов, Лао Линь -му -Старые деревья, Тай Ян 

— Солнце, Си Мэнь – бао  – Леопард. Вера в животных в китайском народе 

народе была очень сильна. Как и в русской сказке, используются номинации по 

образу «первый сын», «вторая дочь», отражающие количество детей в семье, 

порядок рождения детей: Асы-четвертая дочь. 

Принципы номинации гидронимов отражают особенности почвы, рельефа, 

растительного и животного мира обитателей. В основном, гидронимное 

пространство китайской сказки отражает реальные особенности описываемых 



объектов: река Шахэ -Песчаная река (река в Северо-Восточном Китае, которую 

отличает желтый цвет и песчаный грунт), река Чанхэ-Длинная река, река 

Янцзы—(Янцзыцзян) Голубая река, река Хуанхэ—Желтая река. 

Редки мифонимы в сказках, которые обычно они встречаются в социально-

бытовых сказках (море Кухай –  Горькое море). 

История происхождения многих собственных имен неизвестна, является 

скрытой. Трудность составили онимы из других языков: 

 Вонсан  город и порт в Корейской Народно-Демократической 

Республике, на Японском море. В период колониального развития город 

назывался «Гэндзан».  

 Лантсанг- в сказках присутствует сокращенная форма; полное 

название Ланг Санг Хом Кхао), феодальное лаосское государство, занимало в 

1353-1707 территорию, приблизительно соответствующую территории 

современного Лаоса и Восточного Таиланда.  

Китайские собственные имена используются в народных сказках для 

передачи реальных социально-бытовых фактов, создания ситуаций 

приближенных к жизненным. Онимы, использующиеся в народных сказках, 

отражают реальную языковую и социальную картину Китая. Мифонимы 

китайской сказки - национальный вариант общемирового сказочного 

творчества, развившегося на базе весьма сходных для большинства народов 

первобытных представлений и верований. 

 


