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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОНОМАСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  

БРИТАНСКОЙ И РУССКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ 
 

Современное языкознание пополняется рядом развивающихся дисциплин. Среди них лингвосемиотика, 
ономастика, антропонимия и мифоономастика, сформировавшиеся во второй половине ХХ века. Эти отрас-
ли языкознания нацелены на рассмотрение символики, этимологии и роли имен собственных в текстах раз-
ных эпох и жанров, в том числе текстах сказки, более глубокое проникновение в их сущность. 

Сказочный дискурс неизменно привлекает интерес исследователей. Так, известный британский фолькло-
рист К. Бриггз составила и опубликовала энциклопедию [25] и несколько словарей, посвященных происхож-
дению волшебных существ, присущим им магическим свойствам и способам взаимодействия человека с ними 
(тотемизм, волшебные помощники) [24; 26]. Кроме того, выпущено несколько энциклопедий мифологических 
и волшебных существ, в которых систематизированы разрозненные сведения о сверхъестественных существах 
германо-скандинавской, кельтской, славянской, арабской, японской, китайской и других мифологических си-
стем [3; 5; 28; 37]. Все это свидетельствует о несомненной актуальности заявленной проблематики. Кроме то-
го, подчеркнем, что, несмотря на достаточно широкий круг исследований, посвященных мифологическому, 
сказочному дискурсу, до сих пор объектом изучения не были этимологические и номинативно-семантические 
особенности ономастических реалий, лингвистические характеристики наименований сказочных существ, их 
место в национальной картине мира. Это и определяет научную новизну нашего исследования. 

Настоящее исследование посвящено выявлению и сопоставлению отличительных черт номинации бри-
танских и русских волшебников, описанию механизма номинации и выявлению закономерностей развития 
британского и русского сказочного ономастикона. 

Авторы вводят термин «спеллоним» для обозначения наименований волшебников, включенных в си-
стему мифонимов [12, с. 73]. Этот разряд мифонимов представляет интерес не только при выявлении меха-
низма образования, функционирования в тексте народной сказки и роли в создании художественных обра-
зов, но и при уточнении потенциальных возможностей пополнения словарного состава английского и рус-
ского языков. Сложные слова со спеллонимом в качестве одного из компонентов характеризуются высокой 
степенью идиоматичности. Так, спеллоним fairy (фея) становится основой целого ряда идиоматических 
выражений: airy-fairy (непрактичный, нереалистичный); fairy floss (сахарная вата); fairy lights (цветные 
фонарики); fairy cycle (детский велосипед); fairy footsteps (ирон.) (тяжелая поступь); fairy godmother (бла-
годетельница (особенно незнакомая)) [27]. У основы существительного ворожея «ведунья, женщина, за-
нимающаяся ворожбой» [15, с. 158], образованного от глагола ворожить, существуют аналог мужского 
рода ворожей и производная форма ворожейка. Существительное ворожба в сказочных текстах использует-
ся в усеченной разговорной форме ворóжа. 

Методология нашего исследования базируется на представлении о тексте сказки как объекте комплекс-
ного филологического анализа. Материалом исследования послужили собрание русских народных сказок 
А. Н. Афанасьева [9] и сборники английских, шотландских, валлийских и ирландских сказок [10; 30; 31; 35]. 
В процессе исследования использовались метод сплошной выборки, описательный и сопоставительный ме-
тоды. Кроме того, был проведен словообразовательный и этимологический анализ, привлекались элементы 
статистического метода и метод лингвокультурологической реконструкции содержания спеллонимов. 

Прежде чем приступить к анализу этимологической и номинативно-семантической составляющих рус-
ских и британских спеллонимов, рассмотрим ключевые для нашего исследования понятия «сказочная карти-
на мира», «сказочный дискурс» и «сказочный текст». Сказочная картина мира представляет собой фрагмент 
фольклорной картины мира. Наряду с идеализированными и эстетически окрашенными представлениями 
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о действительности, в сказке аккумулируются фактические, передающиеся из поколения в поколение знания 
человека о мироустройстве, пространственно-временных координатах, правилах и запретах, регламенти-
рующих ежедневную деятельность: «…сказка есть специфическая форма аккумуляции и трансляции социаль-
ного опыта в образах-концептах» [8, с. 133]. 

Сказочный дискурс – одна из ранних форм художественной коммуникации, в которой нашли отражение 
наивное сознание и древние мифологические представления, со временем подвергшиеся десакрализации, 
ставшие доступными непосвященным и утратившие строгую достоверность. «Сказочный дискурс понимается 
как коммуникативный процесс, вписанный в сказочный контекст, его результатом является текст, в котором 
находят отражение параметры категории сказочности, вербализующиеся на разных уровнях языка» [1, с. 102]. 
Народная сказка принадлежит к ядру сказочного дискурса, поскольку ей свойственны все перечисленные 
выше универсальные и специфические конститутивные признаки. 

Сказочный текст как элемент дискурсивного сказочного пространства есть «вербально-знаковая символи-
зация культуры, насыщенная культурнозначимой информацией» [14, с. 25]. В тексте сказки актуализируется 
сказочная лингвосемиотика, включающая языковые знаки – фольклорные лексемы и смешанные знаки – сим-
волические изображения, иллюстрации. Для нас интерес представляют лексические средства сказочности, 
номинирующие фольклорные реалии – волшебные существа. Волшебные существа – персонажи сказки, при-
нимающие непосредственное участие в сюжете сказки, создающие канву текста, перемещающиеся и транс-
формирующиеся в пределах сказочного мира. 

Актуализация спеллонимов осуществляется при помощи номинации, предикации и локации [13, с. 7-18]. 
Номинация – начальный этап актуализации, когда спеллоним приобретает индивидуальное имя, относящее-
ся к одному референту, или общее имя, относящееся к классу однородных предметов, лиц или метафизиче-
ских объектов. Для сказки характерна типизация персонажей, в ней преобладает номинация посредством 
общих имен. Индивидуальное имя определяется свойствами и действиями персонажа, содержит оценочные 
характеристики или отражает статус персонажа. 

Спеллонимы подразделяются на одночленные и двучленные. Одночленные имена представлены канони-
ческими и неканоническими, вымышленными именами, нарицательными существительными и прозвищами. 
К двучленным и многочленным именам относятся словосочетания, включающие имя и эпитет – характери-
стику, обычно содержащую эмоционально-эстетическую оценку [7, с. 65]. 

Как показал анализ, тематическая группа наименований волшебников довольно многочисленна в обоих 
языках. 

Из английских лексикографических источников было отобрано 35 лексических единиц, передающих 
значение “a person with magical powers” («лицо, обладающее волшебной силой») [40]. Номинации мужского 
рода существенно преобладают над номинациями женского рода. Выявлено 28 номинаций мужского рода 
(charmer, conjurer (conjuror), enchanter, exorciser, exorcist, fortune-teller, genie, mage, magician, magus, master, 
medicine person (medicine man), miracle worker, necromancer, occultist, prophesier, prophet, shaman, shamanist, 
soothsayer, sorcerer, spellbinder, thaumaturge, thaumaturgist, theurgist, warlock, wizard, wonder-worker) [Ibidem] 
и только 7 номинаций женского рода (crone, enchantress, gammer, hag, siren, sorceress, witch (wiccan)) [39]. 

Из русских лексикографических источников было отобрано 30 номинаций, из них 16 номинаций муж-
ского рода (ведун, волхв, волшебник, ворожей, колдун, кудесник, маг, окудник, прорицатель, чарователь, ча-
ровник, чародей, чернокнижник, чудесник, чудодей, чудотворец) и 14 номинаций женского рода (ведьма, 
волшебница, кирка, колдуница, колдунья, кудесница, окудница, сирена, фея, церцея, чародейка, чудесница, 
чудодейка, чудотворница) [11, с. 130-135]. 

Все наименования, отобранные из лексикографических источников, – общие имена с одночленной струк-
турой, что объясняется традиционной типизацией персонажей сказки. 

В текстах изученных британских сказок выявлено только шесть одночленных наименований волшебни-
ков: enchanter, sorcerer, master, warlock, witch, hag, – преимущественно германского и романского проис-
хождения. Причем наименования германского происхождения объясняются сохранившимися дохристиан-
скими языческими традициями, и их можно отнести к общему для германских языков пласту с протогер-
манскими или индоевропейскими корнями. 

Наименование warlock, первоначально означавшее «предатель, негодяй; дьявол; дикий человек, монстр», 
происходит от древнеанглийского wœrloga («тот, кто предает доверие»), восходит к протогерманскому кор-
ню wœr («соглашение, завет») и имеет аналоги в других германских языках (древневерхненемецкое wāra 
(«правда»), древненорвежское várar («клятва»)). Второй элемент -loga («лжец») происходит от древнеан-
глийского глагола lēogan («лгать, говорить неправду»), родственного древневерхненемецкому глаголу 
liogan («лгать») [38, p. 533]. 

Наименование witch («женщина-волшебница») в древнеанглийском было представлено двумя формами: 
формой женского рода wicce и формой мужского рода wicca. Согласно данным этимологического словаря 
под редакцией Р. К. Барнхарта, обе формы являются производными от основы глагола wiccian («совершать 
магические обряды»), родственного древнеанглийским словам wīgle («предсказание, прорицание»), wīglian 
(«предсказывать, прорицать») и wīg («идол»). Слова со сходными значениями обнаруживаются в нескольких 
германских языках: древнефризское wigila («колдовство»), средненижненемецкое и средневерхненемецкое 
wicken/wikken («предсказывать; заколдовывать»), древневерхненемецкое wīh/wīhi («священный»), готское 
weihs («священный») [23, p. 1240]. 
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Спеллоним hag («ведьма, колдунья; злой дух в образе женщины; злая уродливая старуха») в среднеанглий-
ский период имело форму hagge, которая могла появиться в результате усечения суффикса -tesse / -tes у древ-
неанглийского слова hægtesse/hegtes («ведьма; ярость»). Родственные единицы присутствуют в средненидер-
ландском (haghetisse («ведьма»)) и древневерхненемецком (hagzissa, hagazussa («ведьма»)). В этом же этимо-
логическом словаре под редакцией Р. К. Барнхарта отмечается, что существование родственных слов в древне-
английском, средненидерландском и древневерхненемецком свидетельствует о существовании сложного сло-
ва, включающего протогерманский корень *hag- («изгородь»). Таким образом, содержание наименования 
ведьмы отражает ее способность переходить из реального мира в волшебный и обратно, играя роль посредни-
ка между ними. Эта версия подтверждается существованием древневерхненемецкого слова zūnrīta («ведьма») 
и древнеисландского слова tūnrīdha («ведьма»), буквально hedge rider («сидящая на изгороди») [Ibidem, p. 460]. 

Имена романского происхождения стали фигурировать в сказках позже, в XIII-XV веках, после норманн-
ского вторжения, благодаря популярности рыцарских романов. Среди них спеллоним enchanter, датирую-
щийся XIII в. и представляющий собой ассимилированное английским языком старофранцузское enchanteur/ 
enchanteor («маг, певец, шут»), происходящее от латинского incantāre («повторять заклинания» – “sing 
a magic formula over”) [36, p. 154]. В лексикографических источниках зафиксировано существительное жен-
ского рода enchantress, но в рассмотренных нами сказках оно не используется. 

Спеллоним sorcerer, образованный при помощи суффикса -er от среднеанглийского sorser («волшеб-
ник») в XVI в., восходит к старофранцузскому слову sorcier («волшебник»), заимствованному во француз-
ский язык из латыни в форме sortiārius (“a teller of fortunes by lots” – «предсказатель судеб, бросающий жре-
бий») [38, p. 450]. В словарях зафиксировано существительное женского рода sorceress («волшебница»),  
появившееся впервые в произведении Дж. Чосера “House of Fame” в 1380 г. [23, p. 1036], однако в исследо-
ванных нами текстах сказок оно не выявлено. 

Существительное master, обозначающее учителя, лицо, облаченное властью или обладающее авторите-
том, служит в сказках формой почтительного обращения ученика к волшебнику. В древнеанглийском слово 
имело форму mœgister/magister (Х в.). В древнесаксонском существовало слово mēster, в древневерхненемец-
ком – meister, в древненорвежском – meistar с аналогичным значением. Перечисленные слова восходят к ла-
тинскому слову magister («учитель, глава») [Ibidem, p. 639]. Позже, в XIV в., в среднеанглийский период, 
было заимствовано старофранцузское слово maistre (измененная форма maître) («учитель») [33, p. 385]. 

Наименования волшебников тяготеют к обобщению, поэтому нами выявлено только три двучленных ин-
дивидуальных онима. Причем два из них – это сочетания титула или рода занятий и имени собственного 
(Queen Mab, Warlock Merlin), а третий – of-фраза, состоящая из титула и псевдотопонима (King of Elfland). 

Как известно, королева Мэб (Queen Mab) – повелительница волшебных существ фейри в королевстве 
эльфов. В цикле легенд о короле Артуре представлены две версии имени королевы: Maeve и Mabd. По одной 
из них, имя Mab – уменьшительная форма имени Amabel (лат. amabilis («любящий; приятный, привлека-
тельный»)), пришедшего в английский язык из старофранцузского [22, p. 17]. Это имя отражает образ коро-
левы фейри, погружающей людей в сон, в котором сбываются мечты. 

По другой версии, имя Mab восходит к валлийскому слову mab («ребенок мужского пола») [36, p. 304], 
так как в сказках королева Мэб похищает детей и оставляет вместо них подменышей (changeling («подме-
ныш, ребенок, оставленный вместо похищенного») [33, p. 64]). 

Королева Мэб – повелительница фейри – первоначально волшебных существ кельтского фольклора, по-
лучивших популярность и в английской фольклорной традиции. Примечательно, что само слово fairy ро-
манского происхождения. Оно было заимствовано в среднеанглийский период: старофранцузское fae-
rie/fayrye означало «находиться во власти чар волшебных существ» [34, p. 178], основа fay- восходит к ла-
тинскому существительному во множественном числе fatae («силы судьбы») [32, p. 167]. 

Наименование королевства эльфов – Elfland – включает основу elf («маленькое сверхъестественное су-
щество; озорное существо»), восходящую к древнеанглийскому корню œlf. Основы с аналогичным значением 
представлены во многих германских языках: саксонское ielf, голландское ylf, древневерхненемецкое alp, древ-
ненорвежское ālfr. Все они восходят к протогерманскому корню *albiz / *albaz [38, p. 144]. 

Британский священник и писатель Гальфрид Монмутский впервые упоминает имя Merlin в произведении 
“Historia Regum Britanniae” в форме Merlinus, преобразуя, таким образом, имя валлийского волшебника 
Myrddin/Myrdinn/Merddin, для того чтобы оно отличалось от французского ругательства merde [29]. В вал-
лийском фольклоре Myrdinn – воин, потерявший рассудок при виде ужасов войны и сбежавший в Шотлан-
дию, где он жил отшельником и со временем обрел дар пророчества [32, p. 325]. 

Резюмируя промежуточные итоги исследования, укажем, что британские спеллонимы, выступающие 
в качестве знаков, насыщенных национально-культурными смыслами, имеют германское, кельтское и ро-
манское происхождение. Германские и кельтские наименования свидетельствуют о тесной связи и взаимо-
проникновении культур соседствовавших кельтских и германских племен. Романские наименования исполь-
зуются для обозначения персонажей, распространенных в европейском фольклоре в целом. 

Исследование подтвердило гипотезу о типизации персонажей как характерной черте народных сказок. 
Общие имена, соотносящиеся с целым рядом сказочных объектов, превалируют над индивидуальными наиме-
нованиями, определяющимися свойствами и действиями конкретных персонажей. Индивидуальные имена 
волшебников британской сказочной картины мира восходят к германским и гэльским корням и отражают 
черты именуемых персонажей: Merlin, Mab. 
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В британской сказочной картине мира ярко выражена оппозиция «мужское» – «женское». Многие наиме-
нования волшебников имеют параллельные формы мужского и женского рода (sorcerer – sorceress, enchanter – 
enchantress, wicca – witch), зафиксированные в лексикографических и справочных источниках и свидетель-
ствующие об относительной симметричности номинаций. В исследованном материале не выявлено единиц 
женского рода sorceress (форма ж.р. от sorcerer), enchantress (форма ж.р. от enchanter), wicca (древнеангл. 
форма м.р. от witch). 

В текстах русских народных сказок были выявлены следующие спеллонимы: Баба-яга (яга), бабушка 
(бабушка-задворенка), Василиса Премудрая, ведьма, волшебница, ворожея (ворожейка), дедушка, Елена 
Прекрасная, Елена Премудрая, знахарь, колдун, колдунья, Кощей Бессмертный, Марья-царевна, старичок 
(старичок с ноготок, борода с локоток), хитра, Царевна-лягушка (лягуша, лягушонка, квакушка), Ягишна 
(Ягинишна). Их можно подразделить на одночленные (однословные) и двучленные, включающие имя и до-
полнение – характеристику волшебника. Среди них есть спеллонимы, представленные каноническими (Васи-
лиса, Елена, Марья), неканоническими (Кощей, Ягишна) именами и нарицательными существительными. 

Происхождение спеллонимов колдунья и колдун «заклинатель, человек, занимающийся заговором» считается 
неустановленным. М. Фасмер сравнивает их с лит. kalba («язык»), лтш. kalada («шум, ссора»), лат. саlō («вызы-
вать, сзывать»), греч. καλέω («звать, призывать») и др.-в.-нем. halon («звать, приносить») [18, c. 287]. 

Спеллонимы волшебник, волшебница образованы от существительного волшба (др.-рус. влъшьба («кол-
довство») восходит к праславянскому *vъlšьba) и связываются с лексемой волхв «тот, кто говорит колдов-
скими непонятными словами» [17, c. 347]. 

Для обозначения «старой ведьмы, злой и безобразной колдуньи, которая ездит и летает в ступе и заметает 
след помелом» [21, с. 465], используется номинация баба-яга. Согласно данным «Историко-этимологи-
ческого словаря современного русского языка», яга тождественно др.-рус. язя («немощь, болезнь, страдание»), 
зафиксированному в памятниках письменности, начиная с ХI века. Предположительно, -г в слове появилось 
вследствие смешения с ягва («рана, язва»). Форма слова яга, точнее, начальное я (ja) происходит от ę (ję) 
(«зло, ужас»), обнаруживаемого и в других славянских языках: сербохорв. jéзa («ужас»), чешск. jezinka 
(«лесная ведьма, злая баба»), польск. jędzа («ведьма, баба-яга, злая баба») [19, c. 542]. Прототипами персо-
нажа, бытующего в славянском фольклоре, скорее всего, стали бабы-чародеицы / бабы-ворожеи – знахарки, 
с которыми в Древней Руси церковь вела ожесточенную борьбу. Отметим, что в русских сказках представ-
лен персонаж Ягишны (Ягинишны) – дочери бабы-яги, также занимающейся колдовством. Номинация обра-
зована от основы имени матери, оканчивающейся на гласный, при помощи суффикса -ишна / -инишна, 
и подчеркивает связь с родом и занятием родителя. Примечательно, что первый элемент в составе спелло-
нима – баба в значении «замужняя женщина, жена» встречается во всех славянских языках (др.-рус. баба, 
польск. baba, чешск. baba, babička, словенск. bába и др.), однако только в древнерусском зафиксировано 
значение «ворожея» [16, с. 100]. 

Устаревшее слово хитра «волшебница» восходит к др.-рус. хытръ («ловкий, сведущий, опытный»). 
В других славянских языках также обнаруживаются положительно коннотированные единицы: болг. хúтър 
(«умный»), сербохорв. хи̏тар («быстрый, опытный, ловкий, хитрый»), чешск., слвц. chytrý («проворный, 
быстрый, хитрый») [19, c. 240]. В сказках значение сохраняется, поскольку хитрой называют волшебницу, 
помогающую герою в выполнении заданий. 

Спеллонимы бабушка (бабушка-задворенка), дедушка, старичок (старичок с ноготок, борода с локоток) 
относятся к полноценным номинациям, их использование не ограничивается вежливым обращением героя 
к волшебникам. Вероятно, разговорные формы, образованные при помощи суффиксов -ушк, -ок, подчерки-
вают уважительное отношение к возрасту и мудрости волшебных персонажей и вместе с тем показывают, 
что герой относится к ним как к близким родственникам, рассчитывая на их помощь. Дополнительные эле-
менты (задворенка, с ноготок, борода с локоток), включенные в состав спеллонимов, служат для описания 
внешности или статуса (задворенка образовано от задний двор, т.к. знахарки рассматривались состоятельны-
ми горожанами и купцами в качестве слуг и попадали в покои через вход со двора). 

Спеллоним ведьма «колдунья, женщина, будто бы имеющая общение с нечистой силой» [20, с. 137] име-
ет прямое отношение к знанию, потому что старослав. вѣдьма (вѣдунъ, вѣдьство) восходит к праславян-
скому корню *věděti («знать, ведать»). Аналоги присутствуют в восточнославянских (укр. вỉдьма, блр. 
вéдьзма), южнославянских (болг. вéщица, с.-хорв. вештица) и западнославянских языках (польск. wiedźma, 
чешск. vědma) [Там же]. Как следует из этимологического описания, первоначально ведьмами называли зна-
харок, ведающих, умеющих лечить, а отрицательно коннотированное значение появилось позже. 

Спеллоним знахарь «лекарь-колдун; человек, лечащий заговорами, нашептыванием, ворожбой» 
[Там же, с. 327] первоначально передавал значение «тот, кто знает дело, знаток». В этом значении слово фи-
гурирует в письменных источниках ХV века и позже заимствуется из русского языка в другие славянские 
языки (укр. знáхар, болг. знахáр, польск. znacher). 

Спеллоним ворожея «гадалка, женщина, занимающаяся ворожбой» образован от глагола ворожить (укр. 
ворожúти, др.-русск. ворожити, сербохорв. врàжати в значении «колдовать», словен. vražiti («вредить кол-
довством»), чешск. vraziti («колдовать, проклинать»), польск. wróżyć («ворожить, предвещать») [17, с. 353]). 
В Этимологическом словаре М. Фасмера указывается, что др.-рус. ворожити, вероятно, восходит к прасла-
вянскому *vorg- («враг»), и это находит подтверждение в значениях «вредить» и «проклинать». С другой 
стороны, ворожити может рассматриваться как производное от ворóжа, т.е. бросание жребия (др.-польск. 
wroza, словен. vraza («жеребьевка»), а также ст.-слав. вршти («бросить») [Там же]). 

https://ru.wiktionary.org/wiki/calo
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%89
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Существуют две версии происхождения сказочного неканонического имени Кощей «худой, тощий человек, 
ходячий скелет». Оно может быть образовано от лексемы «кость», что вполне согласуется с внешностью пер-
сонажа. Согласно второй версии, Кощей восходит к др.-рус. кощеи, кощии («отрок, мальчик, пленник, раб») – 
ассимилированному тюркскому заимствованию kоsci («невольник») от kоs («лагерь, стоянка») [18, с. 362]. 
В подтверждение этого М. Фасмер приводит другую лексему – др.-рус. кошь («стан»), также заимствованную 
из тюркских языков. Вторая версия находит подтверждение в происхождении персонажа: Кощей Бессмертный 
живет за тридевять земель, в далеком царстве, а на Руси его берут в полон. Более того, в текстах сказок по-
мимо имени Кощей используется его вариант Кош. Структура спеллонима включает дополнение Бессмерт-
ный, подчеркивающее трудности, которые сказочный герой испытывает в борьбе с этим волшебником. 

Другие примеры двучленных спеллонимов представляют собой сочетание канонических имен Василиса, 
Марья, Елена с эмоционально-оценочными характеристиками Прекрасная и Премудрая и указанием на ста-
тус персонажа – Царевна. Положительные коннотации, передаваемые вторыми элементами спеллонимов, 
поддерживаются значениями канонических имен: Василиса (греч.) «жена правителя, царя» [2]; Елена (греч.) 
«солнечная, солнечный свет» [4]; Марья (др.-евр.) разг. форма, «любимая, желанная» [6]. 

Таким образом, нарицательные лексемы, именующие волшебников в текстах русских сказок, первона-
чально были лишены отрицательных коннотаций и указывали на способность вылечить недуг, предсказывать 
судьбу. На наш взгляд, появление негативных оттенков значения соотносится с принятием христианства, 
поскольку все языческое стало рассматриваться как наносящее вред. 

Нами установлено, что, несмотря на относительную пропорциональность номинаций волшебников муж-
ского и женского рода, зафиксированных в лексикографических источниках, в текстах русских народных 
сказок преимущественно представлены номинации женского рода. Мы также связываем это с христиански-
ми традициями: официальные религиозные обряды проводятся священнослужителями-мужчинами, а женщи-
ны в бóльшей степени ассоциируются с языческими практиками, знахарством, гаданиями. 

В сказочных традициях обеих лингвокультур (русской и английской) спеллонимы передают значение 
мудрости, знания (master, знахарь, ведьма), указывают на статус персонажа (King of Elfland, Марья-царевна), 
но лишь русские номинации передают почтительное отношение к сверхъестественным способностям (бабушка, 
дедушка) и указывают на связь с родом (Ягишна, Ягинишна). 
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The article discusses the semantics and etymology of spellonyms – nominations of wizards – that allows specifying the distinc-
tive features of the fragments of the Russian and British fairy tale worldviews. According to the suggested classification, spel-
lonyms are divided on the basis of the common and individual features of the nominated objects. The authors single out monomial 
and binomial nominations. The group of monomial names includes common nouns. The binomial names are composed 
of phrases that include canonical and non-canonical names and additions – characteristics containing an emotional-aesthetic as-
sessment or reflecting the status and features of a character. Typification of characters is specific for a fairy tale, therefore com-
mon names prevail among wizards’ names. 
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