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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИМЕНА: О ЧЕМ ОНИ ГОВОРЯТ
(НА ПРИМЕРЕ БАШКИРСКИХ БОГАТЫРСКИХ СКАЗОК)
В статье рассматриваются вопросы башкирского имянаречения вообще и особенности имянаречения героев башкирских богатырских сказок. На основе изучения
языковых материалов автор приходит к выводу, что в башкирском языковом
сознании имя не отождествляется с сущностью человека, оно является неким
внешним элементом по отношению к нему. Вместе с тем наблюдается очень
бережное, трепетное отношение к имени как к заместителю или представителю
индивидуума. Это проявляется в том, что башкиры не использовали и не используют антропонимы родного языка в качестве кличек животных, а также
не называли ими другие существа. Об этом свидетельствуют имена персонажей
башкирских богатырских сказок. В сказках о богатырях герои индивидуализируются через имена. В противовес общераспространенному мнению, что сказочные
герои безымянны, в башкирских богатырских и волшебных сказках у каждого
героя есть свое имя. Однако если герой имеет сверхъестественное происхождение
(мотив чудесного рождения), ему не дается человеческого имени, чаще всего он
именуется как егет ‘юноша’, малай ‘мальчик’ или нарекается характеризующим
именем, не свойственным традиционному антропонимикону башкир.
К л ю ч е в ы е с л о в а: башкирский фольклор; башкирский язык; имянаречение;
антропоним; сказочные герои; сказки о богатырях.

Башкирское народное творчество характеризуется большим количеством
жанров, которые включают в себя внушительный по объему фольклорный
материал. Достаточно сказать, что свод произведений башкирского устного
народного творчества на башкирском языке составил 18 томов (1972–1985).
Поныне фонд башкирского фольклора пополняется новыми экспедиционными
записями (см., например, сборники экспедиционных материалов, собранных
сотрудниками отдела фольклористики ИИЯЛ УНЦ РАН в 2003–2013 гг.) [Экспедиционные материалы, 2006–2014].
Среди устного поэтического наследия башкир выделяется жанр сказок,
идейно-тематические особенности которых позволяют трактовать их как
нравственные ориентиры, дидактически эффективные средства воздействия,
имеющие силу влияния на всех, независимо от возраста.
В современном башкирском сказковедении сказки принято условно подразделять на сказки о животных, богатырские, волшебные и бытовые (об этом см.,
например: [Зарипов, с. 39; Хусаинова, с. 15]). Основы данной классификации
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были предложены Н. К. Дмитриевым во вступительной статье к сборнику сказок,
собранных А. Г. Бессоновым [Дмитриев, 1941]. Высказывание Е. М. Мелетинского о том, что «в основу дифференциации можно положить сам образ фольклорного героя, особенности центрального героического персонажа. Рассмотрение
фольклора с этой стороны очень важно, поскольку структура человеческого
образа во многом определяет жанровые особенности ранних форм фольклора»
[Мелетинский, с. 83], послужило методологической подосновой при составлении многотомного научного свода башкирского фольклора, а именно при распределении сказочного материала по четырем разновидностям. Как указывает
один из составителей серии Н. Т. Зарипов, «из нашей классификации выпали
и авантюрные, и исторические сказки, а также сказки-былички, сказки-легенды,
докучные сказки. На башкирском материале ни одну из этих групп невозможно
признать самостоятельным жанром» [Зарипов, с. 39]. На сегодняшний день
башкирские фольклористы условно выделяют вышеназванные 4 вида сказок.
Сказки о богатырях занимают особое место в сказочном репертуаре башкир,
будучи выразителями патриотического духа башкирского народа. В данной статье мы хотим рассмотреть вопрос об имянаречении в башкирских богатырских
сказках. Вначале остановимся на общих вопросах имянаречения в башкирском
обществе.
Имянаречение у башкир — важнейшая составляющая духовной жизни народа, «этап приобщения человека к родовой культуре, обряд, санкционирующий
членство его в обществе» [Султангареева, с. 50], поэтому сам акт именовался
не иначе как свадьба, торжество: исем туйы (букв. ‘свадьба / празднество имени’).
Будучи исключительным событием в жизни человека, имянаречение сопровождается и обуславливается рядом обычаев и обрядов, которые хорошо описаны
в фольклористической литературе, см., например: [Башкирское народное творчество, 1995, с. 330–334; Султангареева, с. 50–58; Батыршина, с. 86–90]. Так,
у башкир имя использовалось не только в номинативной функции; оно являлось своеобразным оберегом от злых духов [Батыршина, с. 87]. Считалось, что
новорожденного даже на час нельзя оставлять без имени, так как безымянного
ребенка может подменить нечистая сила (что является общераспространенным
мотивом в архаическом фольклоре, см., например: [Дмитриев, 1990]) или успеть
дать ему свое имя. В этом случае ребенок может заболеть или умереть [Башкирское народное творчество, 1995, т. 1, с. 330–331]. Поэтому уже с момента
рождения младенца нарекали определенным именем: повитуха говорила в ухо
младенцу его первое имя (йүргәк исеме букв. ‘пеленочное имя’, кендек исеме букв.
‘пуповое имя’, тәүге исем ‘первое имя’). На третий, седьмой или сороковой день
после рождения — сакральные отрезки времени с семантикой полноты, целостности, предела, но не позже сорока дней — ребенку давали ысын исем ‘настоящее
имя’. Более того, имя должно было даваться каждому ребенку, даже умершему
сразу после рождения или мертворожденному [Хисамитдинова, с. 111]. По
представлениям башкир, погребенные без имени новорожденные «в виде демона Атсыз (т. е. безымянный. — Я. Г.) блуждают вблизи дома родителей, в лесу,
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на кладбище, плачут и просят имя. Если на кладбище слышится детский плач,
говорят, что ребенок погребен без имени» [Хисамитдинова, с. 111]. Имянаречение символизирует принятие индивидуальности, сущности ребенка, оно являет
собой «способ санкционирования статуса человека» [Еремина, с. 31] через имякод, закрепляющий душу в мире [Батыршина, с. 89].
Исходя из языкового материала, можно заключить, что в представлении
башкир имя — нечто внешнее, приписываемое человеку кем-то, поэтому его
дают (исем биреү букв. ‘имя дать’), оно может быть добавлено (исем ҡушыу букв.
‘имя добавить’), его называют (исем атау букв. ‘имя называть’). Когда дают имя,
человек становится исемле (букв. ‘с именем’). Имя может подойти сущности
человека (исем оҡшау: если при имянаречении младенец начинал улыбаться, это
воспринималось как согласие, довольство ребенка своим именем), может и не
подойти (исем килешмәү), — в таком случае новорожденный много плакал, поэтому ему сменяли имя (исем алмаштырыу). Иногда неблаговидные поступки
человека связывали с именем (исеме сығыу ‘ославиться, букв. имя (т. е. слава,
обычно дурная) вышло’). Отсюда можно сделать вывод о том, что в языковом
сознании башкир имя и сам человек не отождествляются, что подтверждается
и башкирским паремийным фондом, в котором имеются пословицы и поговорки
исемеңә есемең торһон ‘имени твоему пусть и суть твоя отвечает’, арыҫлан үлһә —
тиреһе ҡала, кеше үлһә — исеме ҡала ‘если умрет лев, останется его шкура, если
умрет человек, останется его имя’, яҡшының үҙе үлһә, аты ҡалыр ‘если умрет
хороший человек, останется его имя’.
Об этом говорит и существование обычая наречения вторым именем, обычай
исем йәшереү (‘скрывание, табуирование имени’) — для того, чтобы обмануть
нечистую силу. Считалось, что нечистая сила, колдуны через имя могут наслать
порчу [Хисамитдинова, с. 111] (подобное представление широко распространено и в других культурах, в частности, в славянском фольклоре). По представлениям башкир, дабы уберечь ребенка от влияния всяческих злых сил,
перед Богом человек должен носить одно имя (мулла ҡушҡан исем ‘имя, данное
муллой’), в миру — другое (мин балама икенсе исем ҡуштырҙым ‘я дал своему
ребенку другое имя’) (ср. мирское и крестильное имена у славян). Существует
вера в то, что если на кого-либо захотят навести порчу, она не достигнет цели,
так как будет искать человека с другим именем. Поэтому порча, не найдя своей
цели, возвращается и настигает того, кто ее наслал. Этот способ охранительной
магии существует до сих пор и очень широко распространен. Несколько трансформирован лишь субъект, насылающий дурное: если раньше это были злые
духи, то теперь это — недобрые люди.
Таким образом, в языковом сознании башкир хранится важный философский
смысл: имя человека не есть его сущность, его нельзя отождествлять с человеком;
имя давалось человеку не на всю жизнь; первое «пеленочное» имя заменялось
именем, нарекаемым муллой. Возрастная инициация юношей также сопровождалась сменой имени [Бикбулатов, с. 94], которая предполагает перемену в судьбе, перемену статуса человека. По поверьям, поменяв имя, можно было даже
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излечиться от болезни, т. е. обмануть болезнь. Поскольку невозможно иметь две
сущности, но можно иметь несколько имен, заключаем, что в народном сознании
имя и человек — не суть одно и то же, имя можно получить (исем алыу ‘получить имя’), заслужить (исем/ат ҡаҙаныу), быть достойным (исеменә тап килә
‘соответствует своему имени’) или недостойным его (исемен бысратып йөрөй
‘чернит свое имя’). Поэтому имя для ребенка выбиралось очень тщательно, ибо
играло существенную роль в прогнозировании дальнейшей судьбы младенца.
Выбор имени обусловлен рядом причин лингвистического и экстралингвистического порядка, сильнейшими из которых оказываются общественноисторические условия, формирующие моду на имена. Как известно, древнебашкирские имена опирались на языческие представления и обычаи. К примеру,
довольно часто в качестве антропонимов использовались названия тотемных
животных и птиц: Балапан ‘птенец орла; ястреб’, Барс ‘барс’, Шункар ‘кречет’.
Чаще всего имянаречение отражало веру в судьбоносный характер имени, поэтому имена подбирались как пожелание чего-либо (долгой жизни, богатства,
каких-либо личностных качеств и др.): Тимир ‘железо — пожелание быть крепким, как железо’, Тайбуга ‘пожелание силы, здоровья, как у молодого бычка’,
Карагай, Карагас ‘названия деревьев, пожелание быть крепким’, Ильбул ‘в значении: будь почтенным гражданином своей страны’, а также могли содержать
указание на условия рождения ребенка: Тан ‘ребенок, родившийся на заре’,
Изибай ‘очередной бай, добрый бай; так нарекали очередного сына в семье, где
рождались только мальчики’и др. В дальнейшем на смену башкирским именам,
чаще всего являющимся составными антропонимами, под влиянием ислама
пришли однокомпонентные заимствованные личные имена, не менее ярко выражающие чаяния родителей в более краткой словесной форме (Абзал ‘превосходный, самый дорогой’, Вагиз ‘нравоучитель’, Инсаф ‘порядочность, честность,
справедливость’). Эта традиция оказалась очень устойчивой и живучей в среде
башкир: до сих пор большинство антропонимического материала включает в себя
арабские и персидские корни: Мурат, Рашит, Ильшат, Ильдус, Рамиль, Дамира,
Гульназ, Алия, Суфия и др. Новейшие тенденции в имянаречении, выражающиеся в следовании русским и западным образцам антропонимов, привнесли
в состав башкирского именника варианты типа Радмир, Ринат, Артур, Арсен,
Аделина, Милана, Сабрина и др. Тем не менее, налицо стремление сохранить
лингвистический статус башкирского антропонимикона, т. е. заимствованию
подлежат, в основном, имена, не отличающиеся радикально своим фонетическим, морфематическим составом от остального антропонимического фонда.
Скажем, не находят закрепления в именнике единично встречающиеся имена
типа Джулиана, Тельман.
Имя — своего рода заместитель человека, языковой знак, обозначающий
конкретного человека. Интересно отметить тот факт, что в традициях имянаречения башкир не отмечается антропонимов, соответствующих каким-либо
артефактам или явлениям окружающей действительности, как это принято,
скажем, у турков: Deniz ‘море’, Rüzgar ‘ветер’, İmdat ‘караул’, Onur ‘гордость’ и др.
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[Bebek İsimleri Listesi]. Подобных имен у башкир немного, да и те не находят
употребления в современности: Аблай ‘репей’, древнее имя-оберег, апеллятив
ныне не используется; Аксай ‘белая сова’, Алтын ‘золото’, Имян ‘дуб’ и др. Мы
полагаем, что в отграничении апеллятивов родного языка наблюдается стремление сохранить статус антропонима именно за личным именем, не смешивая
его с другими понятиями, подчеркивая исключительную важность человека. Эта
мысль закреплена в пословице әҙәмдән оло ат, икмәктән оло аш юҡ ‘нет имени
выше человека, нет еды лучше хлеба’.
Здесь уместно вспомнить и тот факт, что у башкир (как и у других тюркоязычных народов) нет обычая переносить человеческие имена на животных, как,
например, это принято в русской культуре, в которой считается, что кличка животного должна быть традиционной (кот Васька, кошка Ася, Соня, корова Машка,
Зойка, попугай Гоша, Гриша, Петька, собака Адель, Ника). Следует заметить, что
у русских традиция антропозоонимов, видимо, также развилась не столь давно.
По наблюдениям В. И. Даля, «собаку грешно кликать человеческим именем»
[Даль, с. 252]. У тюркских народов эта заповедь свято чтится, хотя относится
она только к именам родного языка; иноязычные антропонимы довольно часто
используются в качестве кличек животных. К примеру, в быту бычков часто
называют Мишками (мы полагаем, здесь сказывается созвучность слов башмаҡ
‘бычок’ — Мишка), коров Зойками и др. Нам представляется, это связано с тем,
что имя чужой культуры безотносительно к определенному антропониму; заимствованное имя воспринимается как самоназвание или идентифицирующий
готовый языковой знак, не мотивированный ассоциациями на родном языке.
(Примечательно, что, по нашим наблюдениям, попугаев — обитателей не наших широт, экзотических птиц в наших краях — в башкирских семьях принято
именовать исключительно заимствованными именами, поскольку они являются
элементами чужой культуры: Кеша, Петька, Гришка, Гоша). Ввиду вышесказанного возможны заимствованные, но не исконные антропозоонимы.
Таким образом, имя считается заместителем человека (он им называется,
на него отзывается, фактически является его второй, но не самой сущностью),
к имени требовалось относиться очень бережно, не разбрасываться именами,
давая их кому-либо / чему-либо, помимо человека. Эта мысль проводится
и в произведениях народного творчества башкир. Рассмотрим ее отражение
в богатырских сказках.
Как нам представляется, имена героев башкирской сказки зависят от особенностей самого фольклорного героя, на которых, как мы видели выше, основана
классификация башкирских сказок.
В сказках о животных [Надршина, 1993а] героями выступают животные,
без конкретизации их собственных имен. К примеру, в «Указателе персонажей
сказок о животных», приведенном в книге [Башкирское народное творчество,
1989, т. 4], нет ни одного личного имени.
В башкирских бытовых сказках имеющиеся антропонимы относятся к пласту заимствований из арабского и персидского языков, отражая, скорее, более
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позднее время записи фольклорного материала. Наибольшее количество антропонимов фиксируется в новеллистических сказках о мудрецах. Например, в ряде
сказок главным героем выступает Ерэнсэ-сэсэн, которого считают реальным
историческим лицом [Сулейманов, с. 26]. Однако чаще всего героями бытовых
сказок выступают обобщенные образы мудрых стариков, бедняков или нищих.
Таким образом, индивидуализация персонажей в сказках о животных и бытовых сказках минимальна. Это отвечает общей логике создания подобных
сказок: они характеризуют наиболее типичные черты народа, воссоздают наиболее типичные образы, поэтому наделение персонажа собственным именем
оказывается возможным, но не обязательным.
В башкирской волшебной сказке на первый план выносятся события, связанные с определенной личностью. В них каждый герой имеет свое имя, при
этом имена не повторяются [Хусаинова, с. 77]. Как известно, герой здесь остается пассивным, поэтому и личностные его качества раскрываются не в полной
мере. Не способствуют конкретизации и имена героев, большинство которых
заимствовано из арабского и персидского языков (Абдулла, Ахмет, Габдрахман,
Зайнулла, Иблиамин, Фатих) и имеет посыл «это не наш человек, не нашего
роду-племени» (об этом мы писали раньше, см.: [Ягафарова]).
В отличие от других групп сказок, в башкирской богатырской сказке на видное место выходит герой — активно действующее лицо, через личностные
качества которого передается сюжетная особенность. С точки зрения истории,
«богатырская сказка, безусловно, выражает процесс выделения личности
из родового коллектива и рост ее самосознания. Из безличного “одного человека”, полностью зависимого от сил природы, вырос идеализированный образ
выдающейся активной и энергичной личности — богатыря, который отчасти
магическими средствами, а главным образом физической силой преодолевает
различные препятствия, побеждает своих противников» [Мелетинский, с. 87].
Поэтому очевидна смысловая нагрузка имени как характеризующего персонаж
элемента описания.
Рассмотрим сказочные имена подробнее на материале тома «Башкирское
народное творчество. Сказки» [Башкирское народное творчество, 1978, т. 3],
где представлено 44 сказки о богатырях.
Исследователь башкирских богатырских сказок Н. Т. Зарипов отмечает, что
«особым свойством богатырской сказки является то, что ее герой, равно как
эпический богатырь, имеет собственное имя» [Зарипов, с. 89]. Как показывает
анализ текстов, в 35 башкирских богатырских сказках из 44 герой имеет личное
имя, в 21 из них упоминается или разъясняется мотив имянаречения, в 14 — имя
героя просто констатируется, в 9 — герой без имени. Какие имена характерны
для героев богатырской сказки?
По наблюдениям Н. Т. Зарипова, «в башкирских сказках лишь незначительная часть батыров носит “чисто” башкирские, в основном, древние имена: Бииш,
Кинзебулат или Кинзебатыр (обычное имя младшего сына), Тимербулат, Сынтимер, Умурзак (Оморзак), Худайбирде, Янгызак. Встречаются обычные имена,
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принятые из арабского и персидского языков: Ахмет, Исмай, Кагарман, Хасан,
Хусаин. Имеются и другие имена, которые можно разделить на три группы:
1) имена с определенным сказочно-эпическим смыслом: Алп (Алып), Алпамыша (Алпамыш) — огромный человек, великан; Алтындуга — букв. ‘золотая
дуга’, что является, вероятно, искажением Алтындога, в котором алтын — золото, золотой, дога (доға) — молитва (если так, то оно означает не что иное,
как “чудесно-молитвенный”); Урал, Идель, Яик, Хакмар — от известных географических терминов;
2) имена, намекающие на чудесное происхождение или чудесную черту
героя: Аюголак, Акъял, Акъеляк, Алатаев, Бузансы, Икмекбай, Камыр-батыр,
Карабэкэл, Тюштюк;
3) древние имена, смысл которых неясен: Хунак, Имряк, Караса, Курукса
(Корокса), Кыран, Алсудар, Кирсудар, Актым, Юлбат, Ертаныс (Ертанас),
Алюкей» [Зарипов, с. 90].
«Как видно, — заключает Н. Т. Зарипов, — имена сказочных (и фольклорных — в целом) героев — это еще не тронутая область башкирской филологии,
которая при должном изучении может раскрыть глубокие пласты духовной
истории народа» [Там же]. Эти слова, написанные в конце 1990-х гг. (монография
Н. Зарипова была издана только в 2008 г. уже после смерти ученого), остаются
актуальными до сих пор.
Изучая имена героев башкирской богатырской сказки, мы обратили внимание
на тот факт, что, как и в волшебных сказках, в богатырских сказках имена героев
не повторяются. Тем самым происходит индивидуализация героя через его имя.
На наш взгляд, имена сказочных персонажей о богатырях подразделяются
на несколько типов.
1. Башкирские имена, обычные и необычные, т. е. имена из традиционного
антропонимикона башкир без указания их мотивировки. Такие антропонимы
обычно в тексте сказки особо не оговариваются, просто даются сведения о том,
что у старика со старухой / бая был сын, звали его так-то. Подобные антропонимы можно подразделить на несколько видов:
1) исконно башкирские, которые, в свою очередь, делятся на:
а) имена характеризующего типа, т. е. разъясняющие личностные качества
или внешние свойства батыра. Такие имена героев сказок, на наш взгляд, больше
близки к прозвищам, которые, в отличие от имен, отражают не желательные,
а реальные свойства и качества человека: Ташбаш-батыр ‘богатырь Каменная
голова / с каменной головой’; Кыркатар-батыр ‘богатырь, стреляющий сорок раз,
или богатырь, стреляющий без промаха’, Курукса (Корокса) ‘цепкий, хваткий’;
б) имена, связанные с пожеланиями: Умурзак (Оморҙаҡ) ‘пожелание долгой
жизни’; Тимерхан ‘пожелание быть крепким, как железо’; Ҡарабәкәл ҡара
‘крепкий’ + бәкәл ‘лодыжка’; Юлбат, обрядовое имя, диалектный сокращенный вариант от Юлбулат: юл ‘дорога’ + булат ‘сталь высшего сорта’; давалось
с пожеланием, чтобы дорога жизни мальчика была твердой и прочной, как
булатная сталь;
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в) имена, указывающие на особенности рождения батыра: Алатаев, имя связано с мастью коня — ровесника героя: ала тай ‘пегий стригунок’; Караса-батыр
‘имя дается ребенку, родившемуся поздней осенью, в месяц караса (22 октября — 21 ноября)’; так как здесь герой — самый младший из одиннадцати
братьев, возможно, в значении ‘младший, последний ребенок’; Алсудар ‘имя
связано с мастью ала предназначавшегося ребенку пегого жеребца’; Кирсудар
‘имя связано с мастью кире предназначенного ребенку мухортого жеребца’;
Алтындуга-батыр ‘богатырь Золотая Дуга’, возможно, как было указано выше
у Н. Зарипова, ребенок был чудеснорожденным;
г) имена, связанные с этнонимами: Хунак, от этнонима сунак ‘древний род
арабов-миссионеров, поселившихся в Казахстане’; Санай, от этнонима санай;
Таз, от этнонима тазлар;
д) древние имена с непрозрачной этимологией: Имряк ‘влюбленный, любящий’; в тюркской антропонимии данный антропоним встречается нечасто,
в шежере более распространенным вариантом является Умряк; Алюкей (первая
запись сказки «Алюкей» была осуществлена на русском языке, поэтому имя
переводное, возможно, неверная передача звукового состава широко распространенного имени Аликей; известно имя Алкей, Алькей (от древнегреч. ἀλκαῖος
‘богатырь’); Хэмендир, возможно, от һәмән ‘тотчас, быстро, быстрый’ + ир
‘мужчина’. Эти имена сказочных персонажей требуют дополнительного, более
углубленного изучения;
2) заимствованные: Булат-батыр; Хасан; Хусаин; Ахмет (единственный
антропоним, который встречается в двух разных сказках: «Ахмет-батыр и Касимбатыр» и «Ахмет-батыр и Худайбирде-батыр»); Султангул, букв. ‘раб по имени
Султан’; Султанбай, букв. ‘богач по имени Султан’; Кагарман ‘храбрый, мужественный богатырь, герой’ (существует мнение, что слово ҡаһарман произошло
от имени собственного, которое впоследствии стало восприниматься как нарицательное имя в значении ‘герой’) [Бараг, Зарипов, с. 11].
2. Сказочные имена с указанием мотива выбора имени. В башкирских богатырских сказках специальное внимание уделяется акту имянаречения и его
мотивам: в самом начале повествования обычно разъясняется, почему выбрано
именно то или иное имя. Так, в сказке «Алп-батыр» героя назвали так, потому
что подобным образом к нему обратился единственный раз перед смертью его
отец; имя Янгызак (т. е. ‘одинокий’) было дано вследствие того, что ребенок был
единственным; Тан-батыр — из-за того, что ребенок родился на заре; Худайбирде
(досл. ‘Бог дал’) был найденышем, его нашел Ахмет на охоте; седьмой ребенок
в семье — Етегән ‘ете — семь’. Непременность имянаречения особо подчеркивается в сказках «Алсудар и Кирсудар», «Алпамыша». В первой отец, отправляясь странствовать, наказывает назвать еще не родившихся сыновей Алсудар
и Кирсудар, во второй отец с матерью подбирают имя, задаваясь вопросом, как
назвать ребенка.
3. Особую группу имен персонажей башкирской богатырской сказки составляют имена чудесных помощников героя. Их основная функция — помогать

Г. Н. Ягафарова. Фольклорные имена: о чем они говорят

163

герою — отражается в их именах-прозвищах. Традиционными выступают такие
спутники, как Угатар ‘Стрелок, меткий стрелок из лука’; Кульуртлар ‘Водоглот,
великан с большим ртом, вбирающий в рот воду целого озера’; Тау-батыр ‘Горабогатырь, Горыня, Горовик’; Ертынлар ‘Землеслух, букв. слушающий землю’;
Урман-батыр ‘Лес-богатырь’; Сатан югерек ‘Хромой бегун’ с вариантами Аткысы ‘Стрелок’, Куралай типкес ‘Стрелок, букв. охотник на косуль’, Кыран-батыр
‘истребитель-богатырь’; Хыуурттагыс ‘Водоглот, букв. воду пьющий’; Куль
кусереусе ‘Водоглот, букв. передвигающий озера’; Хыуатлар ‘Водоход, богатырь,
перешагивающий озера’; Таузытаугасугар ‘Горовик, букв. гору об гору ударит’;
Хартхугар ‘Горовик’; Тау кусереусе ‘Горовик, букв. передвигающий горы’; Бурабатыр ‘Сруб-богатырь, то же, что Урман-батыр’; Имян-батыр ‘Лес-богатырь,
Вырвидуб, букв. дуб-богатырь’; Елгуар ‘бегун, букв. гоняющийся за ветром’;
Куккякарар ‘смотрящий в небо, долговязый богатырь, способный ловить птиц
на лету’.
4. Безымянные герои богатырской сказки встречаются в сказках «Золотая
рыбка», «Батыры-близнецы», «Джигит, победивший тысячеглавого аждаху»,
«Три батыра», «Золотое перо», «Белый волк», «Искатели лекарства», «Мировой
батыр». На наш взгляд, здесь подмечается очень интересный объединяющий
момент: в данных сказках герои не являются человеческими детьми с рождения.
Так, в сказке «Золотая рыбка» рождаются два мальчика от мяса съеденной рыбы;
в «Батыры-близнецы» герои — дети дэва; в сказке «Три батыра» батыры, видимо,
не являются человеческими детьми; в сказке «Золотое перо» есть мотив чудесного рождения; в сказке «Мировой батыр» герой неизвестного происхождения,
о нем лишь известно, что он постоянно лежит на печи, но оказывается сказочно
сильным богатырем. Богатырей чудесного рождения фольклористы называют
«наиболее древними героями сказки» [Зарипов, с. 62], а сам мотив чудесного
рождения считают направленным на идеализацию незаурядного характера
батыра [Мингажетдинов, с. 58]. Как нам представляется, к героям с чудесным
рождением примыкают и герои неизвестного происхождения, которые не имеют
собственных человеческих имен.
Таким образом, человеческие имена (вспомним исключительное отношение к антропонимам в народе) не даются детям, рожденным неестественно,
не от человека. Даже если дети являются человеком лишь наполовину (мать —
человек, отец — медведь, волк, дэв и др.), они не получают человеческого имени. К примеру, в сказке «Бузансы-батыр» лошадь приносит ребенка, ему дают
имя Бузансы; ребенку с ушами как у отца-медведя дают имя Аюголак, букв.
‘медвежье ухо’ («Аюголак»). В сказках «Икмекбай» и «Камыр-батыр и убырлы
карсык» мальчик сделан из теста, назван нечеловеческим именем (Икмекбай
‘хлеб + богач’, Камыр-батыр ‘тесто + богатырь’). Еще более показательна сказка
«Камыр-батыр», в которой два мальчика сделаны из теста. Однако имя дают
лишь одному — Камыр-батыр, другой в тексте просто именуется ҡустыһы ‘его
младший брат’. Пожалуй, самым интересным в этом плане является герой сказки «Джигит, победивший тысячеглавого аждаху». В начале сказки сообщается
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о том, что герой — сын старика со старухой, но у него нет своего имени, что вызывает недоумение, так как сын человеческий всегда с именем. Однако в сказке
есть эпизод о том, что, когда герой попадает к дэву, тот признает его своим сыном
[Башкирское народное творчество, 1978, т. 3, с. 94].
Таким образом, с одной стороны, здесь очевиден и еще раз подтверждается
вывод о том, что народ очень бережно относился к именам, не применял антропонимы по отношению к нечеловеческим существам. С другой стороны, как
нам представляется, здесь отражается вера в то, что имя, выполняя вокативную
функцию, может накликать или призвать нечистую силу, поэтому не следует
лишний раз всуе упоминать ее имена. В фольклористической и этнографической литературе не раз приводилось утверждение о том, что башкиры не называли по имени представителей демонических сил, обходились безличными
теге ‘тот’, тегеләр ‘те’, либо табуированным олатай ‘дедушка’ (см., например:
[Надршина, 2003, с. 72]). Считалось, что, зная имя нечистой силы, можно
избавиться от ее влияния. Как сообщается в одной быличке, для исцеления
человека от кикиморы (бисура) муллы спрашивали у одержимого бесом, дескать, как зовут твоего любимого (ибо бисура привораживала / привораживал
людей). Если человек произносил имя, муллы писали это имя на листочке
и с молитвами сжигали листочек, — происходило выздоровление, во время которого исцеляемый человек обычно громко плакал, произнося: «Вы же сожгли,
сожгли!» [Надршина, 1993, с. 134]. Итак, имя человека, будучи заместителем
и оберегом, не подлежало использованию в отношении любых других существ,
реальных или вымышленных; имя же нечистой силы, являющееся словом-табу,
не следовало упоминать, называть, произносить, дабы ненароком не вызвать
обладателя имени. Этим, на наш взгляд, объясняется появление безымянных
героев богатырской сказки, которые в большинстве своем имеют чудесное
н е ч е л о в е ч е с к о е происхождение.
Согласно некоторым представлениям об истории возникновения языка,
вначале появились имена собственные, затем — имена нарицательные. Эта теория хорошо коррелирует с представлением о развитии фольклорных жанров,
в частности, сказок. Вначале развитие получили сказки о животных (персонажи
имеют видовые имена), затем — сказки о богатырях (богатырская сказка — это
«типологически наиболее древний эпический жанр фольклора тюркоязычных
и исторически с ними связанных монгольских народов Южной Сибири и Центральной Азии» [Жирмунский, с. 222], в них имена идентифицируют каждого
героя, индивидуализируют человеческий персонаж), после них появились сказки
волшебные (персонажи имеют свои имена, но индивидуализация в них заметно
уменьшается). Сказки бытовые постоянно модернизируются, приспосабливаясь к условиям и реалиям своего времени, поэтому они и вовсе не фокусируют
внимания на персонализации, в них героем является кто-то неопределенный
(девушка, юноша, женщина, мужчина, старик, бедняк). Можно предположить,
что так угасает традиция бережного отношения к имени как к сущности, имеющей сакральное значение, духовную силу.
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Таким образом, имя в народном сознании представляет собой удивительный
культурный пласт, хранящий в себе информацию разного уровня: о сущности
имянаречения, о традициях, характерных для определенного временного отрезка, о моде на имена, проявляющейся в частотности антропонимов, и др.
Ввиду разноплановости направлений исследования, в рамках данной статьи
мы ограничились рассмотрением вопросов статуса имянаречения в языковом
сознании башкир и отражения имянаречения в одном из наиболее древних
жанров башкирского фольклора — башкирской богатырской сказке. Основные
выводы нашего исследования сводятся к следующему.
1) имянаречение — важнейший обрядовый акт в жизни башкирского общества;
2) традиции имянаречения башкир подвергались изменениям вследствие
социально-исторических причин;
3) имя у башкир — заместитель, представитель сущности человека, выполняющий номинативную функцию, а также функцию оберега;
4) башкиры относились к именам очень бережно, антропонимы родного
языка применялись (и применяются поныне) исключительно в качестве человеческих личных имен, отсутствуют антропозоонимы, образованные на базе
исконных и традиционных личных имен;
5) в башкирских богатырских сказках, которые являются одним из древнейших жанров башкирского фольклора, герои индивидуализируются через имена
(почти каждая сказка о богатырях названа по имени одного батыра);
6) в богатырских сказках антропонимы даются только детям людей. Там, где
присутствует мотив чудесного рождения или происхождение героя неизвестно,
имя не дается, герой именуется «егет», «малай» или используется характеризующее имя, тем самым выказывается бережное отношение к антропонимам;
7) наличие в сказках героев без определенного имени отражает веру народа
в магию слова: подобные персонажи, будучи существами нечеловеческого происхождения, могли оказаться представителями нечистой силы, имена которых
были табуированными.
Изучение фольклорных имен на материале башкирских богатырских сказок
показало сложившееся в народном сознании особенное почтительное отношение
к антропонимам, имеющим номинативную, идентифицирующую, охранительную, заместительную функции. На наш взгляд, исследование антропонимов
на материале других жанров устного народного творчества даст не менее интересные выводы и заключения.
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