
8 Жанры фольклора: сказка

А.С. ЛЫЗЛОВА
СКАЗКИ ВОДЛОЗЕРЬЯ: РЕПЕРТУАР 
ЕВДОКИИ МАКАРОВНЫ ЛЁВИНОЙ

Грай, грай, мой купчык,
Грай-грай, мой галубчык.
Бьип у мяне дзьве сястрыцы,
Ды й тыя няродныя.
Узял1 мяне зарэзал!,
Пад кусьщкам пахаранш,
Карынкай вочи накрьип.

Той дзед слухае i кажа: «Дай мне гэту 
дудачку, я пайграю!» Дау яму купец ду- 
дачку, i ён зайграу:

Грай, грай, мой татачка,
Грай-грай, мой родненью.
Был1 У мяне дзьве сястрыцы,
Ды й тыя няродныя.
Узял! мяне зарэзаш,
Пад кусьщкам пахаранш,
Карынкай вочи накрыт.

Дык гэта ж яго дачка! I кажа на гэту 
мачыху: «На, пайграй i ты!» Тая мачаха 
узяла, грае:

Грай, грай, моя мамачка,
Грай-грай, моя няродненька.
Бьип у мяне дзьве сястрыцы,
Ды й тыя няродныя.
Узял1 мяне зарэзал1,
Пад кусьщкам пахаранш,
Карынкай вочю накрьш.

Той дзед узяу дудачку, трэсь аб кале
на — паламау. I перад iM стала яго дачка.
I вот тыя купцы naexani, а ён тожа так- 
сама запрог каня, прывязау ix за барона, 
пусьщу тых коняу па камянёх, па ycix, 
яны растрэсыися на тых баронах, i так 
яны i памерль

А дзедка жыве пажывае i дабро на- 
жывае.
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Водлозерье — территория, прилега
ющая к оз. Водлозеру, одному из наи
более крупных водоемов южной Ка
релии, расположенному в восточной 
части Пудожского р-на республики.
О фольклорных богатствах этого края 
стало известно в 70-е гг. XIX в., когда 
А.Ф. Гильфердинг, посетивший вслед 
за П.Н. Рыбниковым Олонецкую гу
бернию, записал здесь былинный 
эпос. В 1887 г. сбором этнографичес
кого и фольклорного материала на 
обозначенной территории занимались
Н.Н. и В.Н. Харузины. В 1928 г. здесь 
побывали участники экспедиции «По 
следам П.Н. Рыбникова и А.Ф. Гиль- 
фердинга» во главе с Б.М. Соколо
вым.

Первые единичные записи сказок 
на территории Водлозерья были про
изведены сотрудниками Карельского 
научно-исследовательского института 
культуры (КНИИК, ныне Ин-т язы
ка, литературы и истории Карельского 
научного центра РАН, далее — ИЯЛИ 
КарНЦ РАН) в 1 9 3 0 -1940-е гг. Ос
новная работа по фиксации здесь 
текстов указанного жанра осущест
влялась в 1970-е гг., последние записи 
сказок относятся к 1990-м гг.

В настоящее время в Научном ар
хиве КарНЦ РАН (далее -  НА КарНЦ 
РАН) хранятся свыше 150 сказок, за
фиксированных на территории Вод
лозерья. Треть из них была записана 
от Евдокии Макаровны Лёвиной, ха
рактеристика сказочного репертуара 
которой представлена в данной ра
боте.

Сотрудники ИЯЛИ КарНЦ РАН 
встречались с Е.М. Лёвиной триж
ды. Знакомство с ней состоялось в 
1973 г., когда в рамках фольклорной 
экспедиции А.П. Разумова, Т.А. Кос
ки и Е.И. Русакова посетили д. Пога. 
Тогда от неграмотной 78-летней ста
рушки было записано 11 сказок. При 
этом проживавшая вместе с Е.М. Лё
виной внучка Надежда сообщила 
участникам экспедиции, «что бабуш
ка знает 50 сказок»'. Данное обстоя
тельство повлияло на то, что через год 
сотрудники ИЯЛИ КарНЦ РАН снова 
приехали к Евдокии Макаровне.

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ЛЫЗЛОВА, 
Ин-т языка, литературы и истории Ка
рельского научного центра РАН (Петроза
водск)

Итак, летом 1974 г. выезд в Погу 
совершили Е.И. Русакова и студент
ки Петрозаводского гос. университе
та М. Нигметова и О. Устинская. За 
три дня проживания у Лёвиных они 
зафиксировали от Евдокии Макаров
ны 43 сказки, включая 10 повторных 
записей.

Последняя встреча собирателей с 
Е.М. Лёвиной состоялась в 1977 г., 
во время которой «из-за преклонно
го возраста рассказчицы не удалось 
записать никаких дополнительных 
сведений о ее творческой биографии 
и о бытовании сказки» [3. С. 35].

К сожалению, в нашем распоря
жении нет фотографии сказочницы. 
В материалах собирателей содержат
ся минимальные сведения, касающи
еся ее жизни. Е.М. Лёвина родилась 
в 1895 г. в д. Великостров Куганаво- 
локского сельсовета, где жила до за
мужества. В 20 с небольшим лет она 
вышла замуж и переехала в Погу того 
же сельсовета, где прожила практи
чески безвыездно всю оставшуюся 
жизнь. Лёвина никогда не была в 
крупных городах (Ленинграде и Мос
кве), только «за мукой там ездила на 
Медгору2 да, туды в Повенец3 да, вот 
туда езжала. Только не жить, не на 
жительство» [2. С. 166].

Евдокия Макаровна не была обу
чена грамоте, о причине этого она 
сообщила следующее: «Мама меня не 
спустила: "Надо престь да вязать, да 
пряжа скать, да сетки вязать. Не-е-е, 
не пойдешь". А школа за три версты 
дак, там в Чуяле. Товды ведь девок не 
учили. Одны парни учились, а у нас 
в Великострове сколько девок было, 
а никака не выучилась» [2. С. 161]. 
Неграмотность не помешала Евдокии 
Макаровне стать хорошей сказочни
цей с богатым репертуаром. Боль
шинство сказок Лёвина усвоила еще 
в молодости: «У нас, я еще девкой 
была, там у нас в Поге была женщи
на замужем, дак мы все к ей ходили, 
она все сказки россказывала. <...> 
Её звали Марья Ивановна Яковлева. 
Ей давно живой нету. <...> А тут на 
Выгострове был Иван Хлыстов. <...> 
Тот сказки россказывал. Дак я тоже 
много сразу поняла. <...> Ён верев
ки там у мужика вил да жил. Ну, ак 
мы придем вечером, дак ён сказки 
россказывал» [2. С. 161]. В послед
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ние годы жизни Лёвина пополнила 
свой репертуар за счет сказок, кото
рые из книг читала ей вслух внучка. 
Так, например, после записи сказки 
«Про Семёна» (имеющей, по словам 
Е.М. Лёвиной, более точное «загла
вие — "Как отець с трема сыновьями 
болота обсушал, да дорогу [делал], 
лес обсекал да мосты стлал, челове
ческой труд облегчил"», НА КарНЦ 
РАН, ф. 1, on. 1, кол. 73, № 21, л. 62) 
собиратели поинтересовались, откуда 
она знает эту сказку, на что последо
вал ответ: «А мне Надюшка в книж
ке читала. <...> Она мне прочитала, 
я всю сказку сразу запомнила» (НА 
КарНЦ РАН, ф. 1, on. 1, кол. 73, 
№ 21, л. 68). В СУС сюжет подоб
ной сказки зафиксирован под № 665 
Скорый гонец: «юноша превращается 
в оленя, зайца и птичку; во время 
войны доставляет царю добытый им 
меч; во время его сна другой овла
девает его мечом, но истина выяс
няется; юноша женится на царевне» 
[4. С. 171]. В СУС учтены всего пять 
вариантов сказок на этот сюжет; ве
роятнее всего, Е.М. Лёвина слышала 
сказку, опубликованную в сборнике 
А.Н. Афанасьева [1. С. 246—249]. В 
пользу этого говорит прежде всего 
совпадение имени главного героя 
(Семён) в обоих текстах. В целом же 
сказка, записанная от Е.М. Лёвиной, 
отличается своеобразием.

Отметим, что в пожилом возрас
те Е.М. Лёвина полностью потеря
ла зрение, но несмотря на это была 
очень общительным человеком.

Евдокия Макаровна относится к 
тому типу сказочников, репертуар 
которых ориентирован на детскую 
аудиторию. По ее собственному при
знанию, сказки она рассказывала 
только своим детям. Вместе с тем 
Е.М. Лёвина охотно сообщила все 
свои сказки собирателям. «Рассказы
вала она при аудитории в 7 человек. 
Кроме собирателей присутствовали 
ее дочь, внучка и две подруги внуч
ки. Евдокия Макаровна более охот
но рассказывает, когда аудитория 
активна, поддакивают ей, смеются, 
сочувствуют положительным героям» 
[2. С. 161].

Всего собиратели записали от 
Е.М. Лёвиной 54 (!) сказки, 10 из них 
фиксировались повторно.

В репертуаре Евдокии Макаров
ны преобладают сказки на волшеб
ные сюжеты (записано 28 текстов, 
т.е. 60% от общего количества), сре
ди которых есть как широко извес
тные, так и редко встречающиеся.

Перечислим лишь некоторые: «Маша 
и медведь» (СУС 311 Медведь и три 
сестры), «Филипп — ясный сокол» 
(СУС 425А Амур и Психея), «Про Дим
ку и старуху-людоедку» (СУС 327В 
Мальчик с пальчик у ведьмы), «Золо
тое блюдечко и серебряное яблоч
ко» (СУС 510А Золушка), «Как Иван 
конюх достал царю невесту» (СУС 
531 Конек-горбунок), «Про стекляной 
гроб» (СУС 709 Волшебное зеркальце 
(Мертвая царевна)), «Морозко» (СУС 
480=АА 480*В Мачеха и падчерица), 
«Жар-птица» (СУС 550=К 417 Царе
вич и серый волк), «Про Кузьму Ско
робогатого» (СУС 545В Кот в сапо
гах). Эти тексты отличаются довольно 
большим объемом, что обусловлено 
в некоторых случаях контаминацией 
сюжетов, характерной для русской 
сказочной традиции в целом. В ре
пертуаре Е.М. Лёвиной присутствуют 
несколько сказок, представляющих 
собой соединение двух и даже трех 
сюжетов. Такими сказками, напри
мер, являются «Бур-Коровёр» (конта
минация сюжетов 303 Два брата, 519 
Слепой и безногий, 300А Победитель 
змея), «Сказка про Кощея» (контами
нация сюжетов 402 Царевна лягушка, 
302j Смерть Кощея в яйце, 400А Муж 
ищет похищенную или исчезнувшую 
жену). Вообще собирателями было 
замечено, что Е.М. Лёвина «сказки 
любит рассказывать длинные, чтобы 
были цари, сказочные страны, вол
шебные превращения» [2. С. 161].

Гораздо меньшим числом (всего 
7) представлены в репертуаре Евдо
кии Макаровны сказки о животных, 
которые она «считает более низкими 
по качеству» [2. С. 161]. Это тексты 
на достаточно популярные сюжеты: 
«Волк и семеро козлят» (СУС 123 
Волк и козлята), «Теплушка» (СУС
— 161А**=АА*160 I Медведь и стару
ха), «Лиса и заяц» (СУС 43 Лубяная 
и ледяная хата), «Как лиса вышла за 
кота замуж» (СУС 103 (ЮЗА и ЮЗА*) 
Кот и дикие животные).

Примечательно, что от Е.М. Лё
виной была зафиксирована сказ
ка на чрезвычайно редкий сюжет 
298А=АА*298 1=К 278 Спор мороза с 
морозом. В СУС он представлен лишь 
двумя вариантами. Краткое содер
жание этого сюжета сводится к сле
дующему: «один мороз хвастает, что 
заморозил барина в меховой шубе; 
другой предлагает заморозить мужи
ка в плохонькой одежде, что ему и не 
удается» [4. С. 101].

Отметим, что лишь две сказки о 
животных, записанные от Е.М. Лё

виной, отличаются контаминацией 
сюжетов. Сказка «Хитрая лиса» пред
ставляет собой соединение четырех 
различных сюжетов: 1. Лиса крадет 
рыбу с воза {саней), 2. Волк у  проруби,
3. Лиса обмазывает голову тестом (сме
таной), 4. «Битый небитого везет». А 
в тексте «Как старушка поменяла ла- 
потёк на курочку» контаминируются 
сюжеты 170 «За скалочку — гусочку» 
и 158 Звери в санях у  лисы (старушки). 
Такие сочетания сюжетов являются 
традиционными для восточнославян
ских сказок [4. С. 359].

Были записаны и сказки-анекдо- 
ты, такие как: «Про неверную жену» 
(СУС 1380 Неверная жена и муж, 
притворившийся ослепшим (Николай 
Дупленский)), «Про попа и работни
ка» (СУС 1536А=АА 1536 Покойница- 
воровка). К этой же группе относят
ся и кумулятивные (цепные) сказки, 
построенные на повторении эпизо
дов — «Небо падё, само лоба даё» 
(СУС 2021А=АА *241 I, 2032 Смерть 
петушка), «Репка» (СУС 2044=АА 
1960*DI Репка), «Глиняный паренек» 
(СУС 2028=АА 333*В Глиняный Ива
нушка (Пыхтелка)), «Сказка-помаз
ка» (СУС 2016*).

Наконец, от Евдокии Макаровны 
были зафиксированы три новеллис
тические сказки: «Умная дочь» (СУС 
875 Семилетка (Мудрая девушка)), 
«12 разбойников» (СУС 955 Жених- 
разбойник) и «Заработанный рубль» 
(не имеет соответствий в СУС). 
Примечательно, что последнюю из 
упоминаемых сказок усвоила внуч
ка Лёвиной Надежда и рассказала ее 
собирателям (НА КарНЦ РАН, ф. 1, 
on. 1, кол. 133, № 103).

Итак, в репертуаре Евдокии Ма
каровны оказываются задействован
ными более 50 сказочных сюжетов. 
Для данной публикации были под
готовлены две сказки, записанные от 
Е.М. Лёвиной: «Про Семёна» и о спо
ре двух братьев морозов. Эти сюжеты, 
как было отмечено выше, представле
ны в различных публикациях единич
ными записями, поэтому они особен
но интересны. В текстах сохранены 
особенности, характерные для речи 
рассказчицы (диалектная лексика, 
ударения, цоканье и т.д.). Названия 
сказкам даны собирателями.

Про Семёна
Ну вот, жил-был старик. У его было 

три сына. Стёпан (второй-то какой? 
Фёдор?). Стёпан старший, Фёдор сред
ний, а младший — Семён. Ну вот. А 
это, ёны это болото, лес, этого, секли. 
Обсе'кли сначала лес, потом канаву вы
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копали, обсушили болото и настлали 
мосты, выселки, что народ стал дивить
ся, что кто это выделал. Говорят: вот 
такой старицок. Ну вот. В одно время 
Звезды, Месяць и Сонцо приходят к 
старицку и говорят: «Старицок, ты с 
сыновьями обсушил болото?» — «Да, 
я». — «Сколько ты, — говорит, — это
го... Тьфу! Что тебе нужно, плату каку, 
что тебе нужно уплотить?» Он говорит: 
«Я старый, мне ничего не надо. Подите 
к старшему сыну, к Фёдору».

Ну, оны пошли. «Вот, — говорит,
— ты с братьямы да с отцом обсушил 
болото? — говорит, — что человечес
кой труд облегчил, всё? Прямо ехать, 
дак за двои сутки съездит, за трое, а 
если кругом ехать, идти, дак надо неде
ля, больше. До двух недель дойдет из- 
дить». — «Да, я». — «Ну, дак вот что ты 
пожелаешь, — говорит, — за работу? То 
тебе и будё».

Он подумал-подумал: «Деньги взять — 
деньги пройдут». «А вот, — говорит, — 
я бы чего пожелал. Вот хлеб сеем-сеем. 
То засохнё, засуша возьмёт, то позябнё. 
Дак вот не можем, много зёрна раски- 
дам, а хлеба мало видам». — «О-о! У 
тебя сейчас буде хлеба расти, дак ты не 
заможешь хлеба убирать».

И до того хлеба стало расти, Фёдор 
розбогател.

Ну, ко второму сыну приходят. «Ну 
что, Стёпан, ты с братьямы болота об- 
сушал?» — «Я». — «Дак вот сколько 
тебе за работу? Чего пожелаешь, то и 
будё».

Он подумал-подумал: «Деньги взять
— деньги пройдут». «А вот, — гот, — я 
чего бы пожелал: чтоб быть хорошим 
мне бы, этым, плотником. Плотником 
бы быть хорошим. Вот чтобы всё бы я 
сумел плотничать». — «Да, — говорят,
— ты будешь таким плотником, что 
будёшь инженером старшим, тебя будут 
все уважать, и будешь ты зарабатывать 
денег, сколько ты хочешь».

Ну вот. Тот на том и остановился. 
Приходят к Семёну. «Семён, ты с брать
ямы болота обсушал?» — «Я». — «Ты 
мост стлал?» — «Я». — «Ак вот что ты 
пожелаешь за работу? А вот, — говорят,
— чего, кем ты желаешь работать? Что 
тебе нужно, деньги или что?» — «Я же
лаю солдатом быть». — «У-у! Солдатом! 
Самая гадская служба — солдат. Нет, 
Семён, что-ни другое». — «Нет, я сол
датом». — «Ну, солдатом дак».

Вот говорят: «Перекупыжься, пере
вернись назад себя!» Он перекупылся, 
стал заицом. «Вот бежи на фронт, — го
ворят. — Туды. Посмотри, как там вою
ют». Он поглядел. «Только близко не 
показывайся, тебя могут убить». Погля
дел, дак там ведь уж солдаты, дак. Раз, 
два! Да всё, да тут маршируют, да всё 
да. Ну и прибежал. Перекупылся, опеть 
стал.

«Ну что, кем хочешь быть?» — «Сол
датом!» — «Дак что, — говорят, — ты

там поглядел?» — «Ой, — говорит, — там 
как!» — «Ну, солдатом дак солдатом.
— Оны опять ему и говорят: — Сол
датом дак солдатом. Пусть ты солдат. 
Повернись!» Он перекупылся. Он опять 
перевернулся, стал оленем. «Ну, бежи 
оленем». Опять оленем прибежал... Вы, 
может быть, слыхали её? [Соб.: Нет- 
нет-нет. Очень интересно, рассказы
вайте.] «Ну, бежи, будь оленем». Ну и 
он оленем прибежал. Дак солдатам там 
винтовку кладут, там пантроши, да ну 
кругом грузива, да... И он поглядел, го
ловой покачал: «Ой-вой-вой, ой-вой- 
вой, кака солдатьска жизнь». Ну и опять 
прибежал, опять перекупылся, Семёном 
стал.

«Ну что, Семён, кем хочешь быть?»
— «Солдатом». — «Ой ты, Семён, ты, 
Семён». — «Ой, я как поглядел, там что 
творится дак. Бедны, все идут в поту, у 
их и винтовки, у их и пантроши кругом, 
и тут, с этыма, с какима, с патронами, и 
все как увешаны. Вот солдатьска жизнь 
кака! Трудная! Нет уж, солдатом хочу 
быть». Он перевернулся, стал орлом. 
«Лети орлом на самый фронт. Что там 
творитсе?» Прилетел, ну там друг друга 
колют, друг друга стреляют. Ён, чтобы 
не убили. Ведь как ему сказали этот 
Сонцо, да Ветер, да Звезды. Ой, Сонцо, 
да Месяць, да Звезды. Поглядел. «Ой- 
вой-вой-вой». Ну, пришел. Перекупыл
ся, опять Семёном стал.

«Дак что, Семён, кем хочешь быть?»
— «Солдатом! Всё равно солдатом». — 
«Ну, пусть ты солдатом».

Ну вот. Солдатом. Царь стал выкли
кать, война пошла болыная-большая. 
Царя самого стали на фронт вызывать. 
Царь приехал, а забыл дома мець-само- 
сець. Таку саблю — мець-самосець. Ну 
забыл. И выклика: «Вот кто бы за двои- 
за трои сутки слетал бы, мець-самосець 
достал?»

А пешо идти, дак надо 10 суток хо
дить. А ему надо, чтобы к трем суткам 
мець достать. А этот, Семён-то, и го
ворит: «Я могу достать!» Наш-то доста
нет.

«Вот достань мець-самосець мне 
вот к таким-то суткам, и я за тебя дочь 
замуж выдаю. У меня дочь красивая, 
хорошая. Ну, только достань мне-ка». 
Ну, он зайцем обернулся и поскакал 
зайцем. Скакал, скакал, скакал, ска
кал, скакал, бежал, бежал — устал. 
Опять перекупылся, стал оленем. Ну 
и опять. Ну а олень ведь уж посиль- 
няя зайца. Ну и олень как поперся дак. 
У-у! Живо. Бежал-бежал-бежал. Устал 
и олень. А потом орлом-самолетом 
обернулся. Орел полетел. Летел-летел, 
и царство! Прилетел! Прилетел, там в 
царстве перекупылся, стал солдатом. 
Семёном. Ну и приходит к царёвны. 
Тая удивиласе.

«Как же вы сюда попали?» — гово
рит. «А вот, попал. Вот на записочку от 
папы твоего». Она процитала. «Я, — го

ворит, — мець мне самосець подай». А 
ён у её сутки там жил. А ён за двои 
сутки слетал. Ну вот. И она: «Как же 
вы так могли за сутки сюда прилететь? 
К нам если ехать, дак надо неделю- 
полторы ехать. А вы, — говорит, — за 
сутки». Он говорит: «Вот, я могу зай
цем быть». Перекупылся, зайцем стал. 
Зайцем стал, и она шерсти у его с кожи 
оторвала кусоцек, в платок завязала. 
Эту шерсть. Опять взял перекупылся, 
стал оленем. Она опять шерсти кусочек 
о'торвала, опять в платок завязала. С 
кожи клала. «Я, — говорит, — еще ор
лом хочу». Перевернулся, орлом стал. 
Она со середки там пёрышков оторвала 
тоже и все в платок завязала.

Ну, ён тут у ей погостил, ночёвал у 
ей. Ён так ей понравился, этот Семён 
дак, очень понравился. Ну, ёна его 
спроводила. Ён за городом там опять 
зайцем обернулся, ну и поскакал зай- 
ко. Он мець-самосець понёс. Бежал-бе- 
жал, устал. Потом стал оленем. Оленем 
опять бежал-бежал, устал, стал орлом. 
Ну и взлетел. Прилетел, цасы посмот
рел — еще три цаса надоть. А ён взял, 
да. Что бы отдать самосець? А ён взял: 
«А той порой хоть отдохнуть». Лёг под 
кустышек. «Маленько передохну, цаса, 
цасика два, и потом царю мець-само- 
сець унесу».

Он лег и заснул. А солдат идет. 
Солдат идет и увидел, что Семён спит, 
и меч-самосеч у его. А ён ему голову 
отрубил, Семёну-то. Отрубил голову и 
этот меч-самосеч взял. Взял и принес 
царю. «Вот молодец-то, молодец, за 
трои сутки, молодец, слетал, молодец, 
молодец! За тебя дочь отдам».

А не он и достал. Месяц, да Сонцо, 
да Звезды как посмотрят — а без го
ловы лежит Семён. Оны сейчас живой 
воды достали, мертвой достали, ему 
шею помазали — голова приросла! По
том живой водой помазали, ён встал. 
«Ой, — говорит, — я цасы-то наверно 
упустил, а где у меня мець-самосець?»
— «Да, — говорят, — за твой-то мець- 
самосець, ты его достал, да тебе голову 
отрубили, да люди царю отдали».

Ой, он весь разотулыбался, расстро
ился. Там уж бал идет. С этым солдатом 
царёвна уж сидят, не вышла еще, а уж 
сидят рядышком. Будёт у их вечер. Ну. 
А тут у царя на дворе гусли, гусеницы 
играют. Всё гусеницы всё выигрывают 
всяки песни и всё. Вот и ён стал эти 
гусеницы выигрывать. А эты гусени
цы там выигрывают, как ён оленем-то 
обернулся, да как ён слетал к ёй-то, да 
как достал мець-то этот.

Ну, эта царёвна-то и говоря: «Там 
какой-то выигрыват». Она послушала
— как он меч доставал да как у ей был, 
да там все эти песни и выпеват. Вот она 
и говорит: «Вот, папа. Не тот мой муж, 
который за столом, — говорит, — сидит 
у меня, а тот мой муж, который там в 
гусеницы играт. Ён, — говорит, — у его
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голову отрубил. Семён достал, — гово
рит, — рано, этот, какой тебе мець-са- 
мосець, а ён пошел, голову отрубил и у 
его мець-самосець взял».

Его увезли, арестовали. Ну вот. Она 
там сходила в магазин, купила хороший 
ему костюм. Ну, у них и свадьба пошла, 
пир. Тут и все жоны собрали, и у их бал 
пошел. И так Семён царю. Царь потом 
его тут пообучил, потом его царем на 
царство клал, Семёна, и зажил Семён. 
И Семён стал богатый. А трудностей 
много он принял.

(Ой, погоди еще, вот пропусти
ла...) «Как, — говорит, — ты знаешь, 
что твой?» Она говорит: «Семён, обер
нись зайцем!» Семён перекупился зай
цем. Она только поднесла этой шер
сти, тут как тут — приросла! Опять к 
оленю, оленем обернулся. Опять на то 
место шерсть приросла. Опять орлом
— опять. «Вот, — говорит, — вот кто 
у меня был-то, вот мой муж-то какой! 
Семён». Всё!

Записали Е.И. Русакова, М. Ниг- 
метова, О. Устинская в июле 1974 г.; 
НА КарНЦ РАН, ф. 1, on. 1, кол. 73, 
№  21.

Поспорили два мороза,
кто быстрее заморозит человека
Вот и спорят два брата мороза.
Один говорит: «Вот я повезу, — го

ворит... — Вот поиде мужик, барин, 
поидё, — говорит, — вот у его наоде- 
ванось: пальто одето, тулуп наверёх. 
Я его, — говорит, — не могу поморо
зить».

А второй говорит: «Поморожу, но 
насмерть мне его не заморозить».

А второй брат мороз говорит: «А 
вот, — гот, — тут мужичок поезжа, — 
гот, — за дровами. У его один малень
кий полушубочёк, только, — гот, — до' 
пояса. Немного подоле. Дак, — гово
рит, — кандёнки вот каки худы да, да 
шапчонка дак. Вот я дак заморожу!»

А этот, который барина желает за
морозить, тот говорит: «Не заморозить 
этого тебе мужика!» — «Заморожу!»

Ну и мужик поехал. Барин поехал, 
дак этот одва, одва доехал до дому! 
Сильну сторону, а друго одва доехал. 
Тот морозка забрался под это, под паль
то, да под этот, под тулуп, дак барин 
зубы дозвонил, одва приехал живой. 
Всё-таки поморозил, а не насме'рть. Ну. 
А этого заморожу.

Вот ехал-ехал мужичок, мороз пос- 
какива вслед, а он, это, идё, мужик. 
Мужик — стало холодновато — мужик 
выскочил да бегом вслед лошади. Бе
жал, бежал, весь вспотел. Прибежал, 
этого, лошадь поворотил, сена дал, по
лушубок скинул и давай, рукавицы вы- 
нял и давай голорукым дрова рубить. 
Весь в поту! Весь вспотел! Но. Работал, 
весь вспотел. Но.

А етот Мороз-то: «Ну, ладно, ни- 
чёго. Я тебе ужо в полушубок заберу-

ся, ты полушубок оденешь и замерз
нешь».

Ну, мужик дров нарубил в одном 
пинжаке, нарубил, навалил воз и взял 
погонялку, и давай это, этот... Окуржа- 
вилась [покрылась инеем] шуба-то, 
мороз-то эдакой. Он эту, это, снежок- 
то весь напал, как это погонялкой, 
кнутовьём всё выколотил, всё выколо
тил, всё выколотил. Ну и полушубок 
одел и поехал домой. Приехал домой.

Но, этта два брата мороза собра
лись вместо. «Да, — говорит, — как, 
братец, поживашь?» Это богатый-то, 
какой, тот, который не заморозил му- 
жика-то, в тулупе-то ехал барин-то. 
«Дак как, братец, заморозил ли ты му
жика в тулупе?» — «Дак хорошо под
морозил, зуб до'звонил, одва домой 
живого довез. Но мужик живой». — «А 
я, — говорит, — поехал, мужик вот 
каки, — говорит, — кандёнки худые, 
дак вот какой полушубок худой, весь 
ро'зной. Приехал, змей, — говорит, — а 
я мужика, я мужичка никак не мог за
морозить. У мужика полушубок худой, 
валенки ро'зны, — говорит, — прико'- 
жаны все. А мужик, — гот, — как стал 
маленько застывать, да вышел, — гот, — да 
побежал, весь в поту. Потом приехал, 
опять, — говорит, — дров нарубил в 
одном пинжаке, а я в полушубок за
брался. Он взял, — гот, — как пого
нялку, ак у меня вси бока выломал. Я 
три дня пролежал, не могу бокамы».

Ну вот, этта два мороза так. Ну и 
так и разошлисе. Не могли мужиков ни 
которого заморозить морозы. Всё.

Записали Е.И. Русакова, М. Ниг- 
метова, О. Устинская в июле 1974 г.; 
НА КарНЦ РАН, ф. 1, on. 1, кол. 73, 
№ 61.
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Примечания

1 Отчет об экспедиции в Пудожский 
район сотрудников сектора фольклора и 
этнографии ИЯЛИ Карельского фили
ала АН СССР. (НА КарНЦ РАН, ф. 1, 
on. 1, колл. 133).

2 Город Медвежьегорск, районный 
центр в Карелии; до 1938 г. именовался 
«Медвежья Гора».

3 Поселок городского типа, располо
женный в 25 км от Медвежьегорска.

«ТЯТИНЫ 
СКАЗКИ»

В июле 2005 г. в д. Игнатовской 
(Кузино) Вилегодского р-на Архан
гельской обл. нам посчастливилось 
познакомиться с Аполлинарией Ми
хайловной Соловьевой, 1921 г.р., 
Полей Маленькой, как называют ее 
односельчане для различения с По
лей Большой (женой старшего брата, 
тоже Аполлинарией Михайловной 
Соловьевой). Аполлинария Михай
ловна оказалась не только очень при
ветливым и общительным человеком, 
но и замечательной рассказчицей. А 
когда выяснилось, что наша гостеп
риимная хозяйка еще и сказочница, 
нашей радости не было границ. Тем, 
что она помнит сказки, Аполлинария 
Михайловна очень гордилась и от
носилась к самому процессу расска
зывания сказок с великим удоволь
ствием. Более того, по ее мнению, 
рассказывание сказки не пустое, раз
влекательное занятие, а важное дейс
твие, которое требует подготовки и 
мастерства.

Сказки Аполлинария Михайловна 
переняла от своей матери, невестки и 
больше всего от своего отца («тяти») 
Михаила Васильевича Соловьева 
(1884 г.р.). Он «привез сказки из не
мецкого плена», куда попал, будучи 
солдатом Первой мировой войны. 
Пленники, выходцы из разных рос
сийских губерний, по предположению 
Аполлинарии Михайловны, могли 
рассказывать друг другу сказки, чтобы 
скоротать время. Такая «биография» 
сказок интересна в плане изучения их 
структурно-семантической и языко
вой организации: ведь, потеряв связь 
с обрядовым дискурсом и, следова
тельно, с магической прагматикой, 
пройдя сквозь «фильтр» пространс
тва, времени и памяти, тексты тем не 
менее сохранили ключевые в народ
ном понимании сюжетные линии и 
характерные языковые формулы. Не
которые сказки нам удалось записать 
дважды: исполнительница охотно рас
сказала нам сказки и на следующий 
день. При исполнении сказок Апол
линарии Михайловне важно было 
воспроизведение отдельных сюжет
ных линий и языковых формул. Ска
зочница не заботилась о сохранении 
логики повествования и выражении 
внутритекстовых связей: организация 
сказочного текста осуществлялась не 
столько относительно событий, кото-
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