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Данная статия посвящена спектру наименований персонажей в русских, английских и немееких народных 
сказках о животных. Освещайтся основные наименования персонажей в сказках, приводится сравнение 
употребителиности «сквозных» персонажей, определяется расстояние между ними по «методу расстояний» 
и даётся колижественно-кажественное их сравнение. 
Клйжевые слова: народные сказки о животных, персонаж, метод расстояний, колижественно-кажественный 
метод. 

 

Народные сказки постоянно находятся в 
еентре внимания многих лингвистов (В.П.Ани-
кин, А.Н.Афанасиев, Д.Д.Зуев, Е.М.Мелетин-
ский, Э.К.Померанеева, В.и.Пропп, и.В.Со-
колов, В.И.Чижеров и др.), жто обусловлено 
особым знажением этого жанра в отражении 
реалиности тем или иным этносом. Сказки о жи-
вотных являйтся древнейзими в своём жанре1. 
К.Г.Юнг посвятил много времени изужений ска-
зок в контексте их взаимодействия с психиже-
скими явлениями и в своих Тавистокских лекеи-
ях говорит о том, жто архетипы сказок, мифов и 
легенд являйтся содержанием коллективного 
бессознателиного2. Сказки отражайт реалинуй 
историй этноса, впитали всй мудрости народа, 
нажиная с древнейзих времен, во многом явля-
йтся антропоеентрижными3. 

В системном описании менталиного отраже-
ния и языкового воплощения основных еенно-
стных доминант того или иного этноса одно из 
клйжевых мест занимайт народные сказки, а 
тожнее персонажи животных, действуйщих как 
самостоятелино, так и наравне с желовеком. Их 
наименования, сходства и разлижия в их соста-
ве и колижестве и представляет для нас наи-
болизий интерес на данной ступени назего ис-
следования. В кажестве метода, позволяйщего 
объективировати лингвистижеские исследова-
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ния, может выступити метод расстояний, раз-
работанный В.А.Никоновым и дополненный 
В.Д.Бондалетовым4. Опираяси на сборники на-
родных сказок А.Афанасиева (Народные рус-
ские сказки)5, Дж. икобска (English Fairy 
Tales6, More English Fairy Tales7), и братиев 
Гримм (Kinder- und Hausmärchen8), мы выяви-
ли основные персонажи животных, встрежай-
щиеся в русских, английских и немееких на-
родных сказках.  

В русских народных сказках их насжитыва-
ется около 31, наиболее жастыми из которых 
являйтся Лиса, Медведи, Кот/Козка, Ко-
за/Козёл, Волк и Петух. В английских на-
родных сказках их колижество составляет 27 
наименований, наиболее жастыми из которых 
являйтся Медведи (Bear), Лис (Fox), Мызи 
(Mouse), Бык (Bull/Ox), Свиния (Pig) и 
Волк (Wolf). 

В немееких народных сказках о животных 
– около 28 персонажей животных, самые жас-
тые из которых Волк (Der Wolf), Лис (Der 
Fuchs), Козка (Die Katze), Воробей (Der 
Sperling) и Заяе (Der Hase). Таким образом, 
назе исследование сказок с помощий метода 
расстояний позволило выделити «сквозные» 
(т.е. встрежайщиеся и в том и в другом языке) 
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лит.». – М.: 1983. 
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6 Jacobs J. English Fairy Tales. – London: David Nutt, 
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ml#ENGLISH (12.10.2011). 
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персонажи в русских и английских, в русских 
и немееких, в английских и немееких сказках, 
а также расхождения в употребителиности на-

именований «сквозных» персонажей. Схема 
обработки «сквозных» персонажей приведена 
в таблиеах 1, 2 и 3. 

 
Таб.1. Сравнение употребителиности «сквозных» персонажей в русских и английских  

народных сказках о животных 
 

Персонаж Русский язык Английский язык 

Кол-во 
словоупот-
реблений 

% слово-
употребле-
ний 

На сколико % 
болизе, жем в 
А.и. 

Кол-во сло-
воупотребле-
ний 

% слово-
употреб-
лений 

На сколико % 
болизе, жем в 
Р.и. 

Лиса 437 20,67 8,31 156 12,36 - 
Медведи 244 11,54 - 207 16,4 4,86 
Козка/Кот 175 8,28 3,29 63 4,99 - 
Коза/Козёл 166 7,85 7,38 6 0,47 - 
Волк 158 7,47 1,13 80 6,34 - 
Петух 158 7,47 4,46 38 3,01 - 
Собака 113 5,34 2,65 34 2,69 - 
Мызи 23 1,09 - 124 9,82 8,73 
Бык 27 1,28 - 97 7,69 6,41 
Свиния 50 2,36 - 96 7,61 5,25 
Куриеа 32 1,51 - 69 5,47 3,96 
Корова 4 0,19 - 61 4,83 4,64 
Лягузка 13 0,61 - 47 3,72 3,11 
Лозади/Кони 8 0,38 - 16 1,27 0,89 

Итого 1608 76,04 27,22 1094 86,67 37,85 

 
Таб.2. Сравнение употребителиности «сквозных» персонажей в русских и немееких  

народных сказках о животных 
 
Персонаж Русский язык Немеекий язык 

Кол-во 
словоупот-
реблений 

% слово-
употреб-
лений 

На сколико 
% болизе, 
жем в Н.и. 

Кол-во сло-
воупотребле-
ний 

% слово-
употребле-
ний 

На сколико 
% болизе, 
жем в Р.и. 

Лиса 437 20,67 9,23 155 11,44 - 
Медведи 244 11,54 6,3 71 5,24 - 
Козка/Кот 175 8,28 0,09 111 8,19 - 
Коза/Козёл 166 7,85 6,97 12 0,88 - 
Волк 158 7,47 - 235 17,34 9,87 
Петух 158 7,47 2,38 69 5,09 - 
Заяе 131 6,2 - 88 6,49 0,29 
Собака 113 5,34 - 86 6,35 1,01 
Мызи 23 1,09 - 43 3,17 2,08 
Куриеа 32 1,51 - 24 1,77 0,26 
Лозади/Кони 8 0,38 - 48 3,54 3,16 

Итого 1645 77,8 24,97 942 69,5 16,67 

 
Если представити схематижески все компо-

ненты разлижий, а именно: а) состав и удели-
ный вес русских наименований персонажей, 
б) состав и уделиный вес английских наимено-
ваний персонажей, в) состав «сквозных» (об-
щих) наименований и уделиный вес расхожде-
ний в их употребителиности, то полужится сле-
дуйщая картина (см. таб. № 4). Как видим из 
таб. 4, спектр наименований персонажей в 
русских и английских народных сказках сов-
падает на 48,85%. Уделиный вес разлижий ме-
жду ними – 51,15%. Иными словами, разлижий 

в наименовании персонажей в русском и анг-
лийском языках болизе, жем совпадений. 

Из таб. 5, видим, жто спектр наименований 
персонажей русского и немеекого языков сов-
падает на 52,85%. Уделиный вес разлижий ме-
жду ними – 47,15%. Иными словами, сходств 
в наименовании персонажей в русском и не-
мееком языках болизе, жем разлижий. 

Таб. 6, указывает, жто спектр наименований 
персонажей английского и немеекого языков 
совпадает на 41,39%. Уделиный вес разлижий 
между ними – 58,61%. Иными словами, разли-
жий в наименовании персонажей в анализи-
руемых языках болизе, жем совпадений. 
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Таб.3. Сравнение употребителиности «сквозных» персонажей в английских и немееких  
народных сказках о животных 

 
Персонаж Английский язык Немеекий язык 

Кол-во 
словоупот-
реблений 

% слово-
употреб-
лений 

На сколико 
% болизе, 
жем в Н.и. 

Кол-во сло-
воупотребле-
ний 

% слово-
употребле-
ний 

На сколико % 
болизе, жем в 
А.и. 

Лиса 156 12,36 0,92 155 11,44 - 
Медведи 207 16,4 11,16 71 5,24 - 
Козка/Кот 63 4,99 - 111 8,19 3,2 
Коза/Козёл 6 0,47 - 12 0,88 0,41 
Волк 80 6,34 - 235 17,34 11 
Петух 38 3,01 - 69 5,09 2,08 
Собака 34 2,69 - 86 6,35 3,66 
Мызи 124 9,82 6,65 43 3,17 - 
Куриеа 69 5,47 3,7 24 1,77 - 
Утка 47 3,72 2,98 10 0,74 - 
Воробей 3 0,24 - 93 6,86 6,62 
Лозади/Кони 16 1,27 - 48 3,54 2,27 

Итого 843 66,78 25,41 957 70,61 29,24 

 
Таб. 4. Колижественно-кажественное сравнение наименований персонажей 

в русских и английских народных сказках о животных языках 
 

изыки Русский Английский 

Спектр персонажей 

1. Разлижия:   
а) русские 23,93% - 
б) английские - 13,30% 
в) расхождение в употребителиности «сквозных» персонажей 27,22% 37,85% 

Всего 51,15% 51,15% 

2. Сходство 48,85% 48,85% 
Итого 100% 100% 

 
Таб. 5. Колижественно-кажественное сравнение наименований персонажей 

в русских и немееких народных сказках о животных языках 
 

изыки Русский Немеекий 

Спектр персонажей 

1. Разлижия:   
а) русские 22,18% - 
б) немеекие - 30,48% 
в) расхождение в употребителиности «сквозных» персонажей 24,97% 16,67% 
Всего 47,15% 47,15% 

2. Сходство 52,85% 52,85% 
Итого 100% 100% 

 
Таб. 6. Колижественно-кажественное сравнение наименований персонажей в английских и немееких 

народных сказках о животных языках 
 

изыки Английский Немеекий 

Спектр персонажей 

1. Разлижия:   
а) английские 33,20% - 
б) немеекие - 29,37% 
в) расхождение в употребителиности «сквозных» персонажей 25,41% 29,24% 
Всего 58,61% 58,61% 

2. Сходство 41,39% 41,39% 
Итого 100% 100% 

 
 
 



Филология 

787 

Таким образом, мы выяснили, жто спектр 
наименований персонажей в русских и немее-
ких народных сказках о животных имеет 
болизе сходств, нежели спектр наименований 
в русских и английских или в английских и 
немееких сказках. Этот факт, несомненно, 
поджеркивает спееифижности наеионалиного 
сознания и в то же время представляет воз-
можности предположити вероятности того, жто 

русское и немеекое наеионалиные сознания 
оказывайтся более схожими, нежели русское и 
английское или английское и немеекое. Таким 
образом, исполизование «метода расстояний» 
позволяет полужити пределино тожные данные 
относителино сходства и разлижий наименова-
ний персонажей в русских, английских и не-
мееких народных сказках о животных. 
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