
Л и т е р а -  Л.в.овчинникова ют А Конон
т у р н о е  (Москва) сказку расска-

с к а з к о -  _ — ж ет и загадку
творчество — з а г а д а е т » 1.
особая разно- Фольклорно-литературные сказки «скоморохом», 
видность худо- как составная часть отечественногопоэтом и артис'
жественнои де- том называет
ятельности, со- литературного процесса ш ергин стари- 
ставная часть 20—50~Х ГГ. XX В. (Б.В.ШерГИН) ка Анкудинова
отечественного г  («Пафнутий Ан-дитературного процесса 20 — 50-х гг. По
нятие народно-литературной (или фоль- 
клорно-литературной) сказки утверди
лось благодаря творчеству особых писа
телей — сказителей С.Писахова и 
Б.Шергина. Для понимания художест
венного мира их творчества неприемле
мы понятия «связь с фольклором» или 
«влияние фольклора»: это продолжение 
традиции, сохранение ее в новых социо
культурных условиях первой половины 
XX в. Гармоничное единство труда и 
творчества, цельная народная культура 
стали основой произведений продолжа
телей северной фольклорной традиции.

Органичное наследование поэтичес
кой традиции объединено в творчестве 
Б.Шергина с научным представлением 
своего творчества в историко-культурной 
перспективе: он выступал как исполни
тель, собиратель-хранитель, был знаком с 
фольклористами, принимал участие в лек
циях Ю.М.Соколова по фольклору. Твор
чество Б.Шергина проникнуто верой в то, 
что «так и есть», как он сказывает. В осно
ве этой читательской и слушательской 
«веры» — безграничная любовь, знание и 
понимание духовной и бытовой жизни 
Севера, непосредственное родство с на
родным творчеством. То, что фольклорис
ты систематизируют по жанрам, в естест
венной жизни поэзии существует в един
стве, как едины природа, душа человека и 
народное слово. Подтверждение тому — 
образы народных поэтов у Б.Шергина. Та
ков Конон (рассказ «Рождение корабля»): 
«В тихий час, в солнечную летнюю ночь 
сядет Конон с подмастерьями на глядень, 
любует жемчужно-золотое небо, уснув
шие воды, острова — и поет протяжные 
богатырские песни. И земля молчит, и во
да молчит, и солнце полуночное над морем 
остановилось, все будто Конона слуша-

кудинов» из книги «Изящные мастера» и 
«Беломорская Русь»). «...Кончит былину 
богатырскую, запоет скоморошину... Шу
тит про себя: — У меня уж не запирается 
рот. Сколько сплю, сколько молчу. Смоло
ду сказками да песнями душу питаю. По
моры слушают, как мед пьют. Старик 
иное и зацеремонится: — Стар стал, наго
ворился сказок. А смолоду — на полатях 
запою, под окнами хоровод заходит. Арте
ли в море пойдут, мужики из-за меня пла
хами лупятся. За песни да за басни мне с 
восемнадцати годов имя было с отчеством. 
На промысле никакой работы задеть не 
давали. Кушанье с поварни, дрова с топо
ра — знай пой да говори... Вечером народ 
соберется, я засказываю. Мужиков людно 
сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Ве
чера не хватит, ночи прихватим... Дале — 
один по одному засыпать начнут. Я спро
шу: «Спите, крещены?» — «Не спим, жи
вем! Дале говори...»2.

Таким же художником, мастером был 
и Б.Шергин, с детства постигший красо
ту и гармонию родной культуры, наслу
шавшийся «золотых словес». Первые из
дания его произведений были в большей 
степени фольклорными («У Архангель
ского города, у корабельного пристани
ща» — 1924); за ними последовали так 
называемые репертуарные сборники 
(«Шиш Московский» — «скоморошья 
эпопея о проказах над богатыми и силь
ными», «Архангельские новеллы», «По
морские сказки», «Поморщина-кора- 
белыцина», «У песенных рек») и, нако
нец, — «писательская» книга «Океан-мо
ре русское» (1957), которая принесла ав
тору всеобщее признание.

Сказки Шергина являются народно
литературными произведениями, принад
лежащими и литературе и фольклору. Ау- 
диторность рождения, ссылки на тради
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цию, вариативность в изданиях восходят к 
живой народной традиции. Традиционно 
сказками Шергина считают «эпопею» о 
Шише Московском, а также «скоморо
шьи сказки» («Сказка о дивном гудочке» 
[«Дивный гудочек»), «Зеркальце», «Суд
ное дело Ерша с Лещом», «Кобыла», «Вол
шебное кольцо», «Золоченые лбы», «Да- 
нило и Ненила» и другие). Это сказки вол
шебные, социально-бытовые сатиричес
кие, анекдоты и пародии. Сюжет «Сказки 
о дивном гудочке», которую Шергин слы
шал от матери, известен и в виде былин
ного («Вавило и скоморохи» М.Кривопо- 
леновой). Данное произведение может 
быть определено и как сказка-баллада. В 
варианте Шергина важен не столько се
мейно-нравственный конфликт, сколько 
его общенародное восприятие. Сестру, 
убившую брата, судят всенародным су
дом: «Не кипарисны деревца пошаталися, 
не изюмины ягодки посыпались, отец с 
матерью заплакали. Сошлась родня вся, 
порода. Собрались порядовые соседи. 
Девку Осьмуху имают и на суд перед со
бою ставят»3.Концовка произведения ска
зочная, а не балладная: «И летает погу- 
дальце по струнам, как синяя молния. 
Сгремел гром, и на болотце накатилось 
светлое облако и упало живым дождем на 
Романушка. И ожил Романушко. Из-под 
кустичка приходит серым заюшком, а из- 
под камешка приходит горностаюшком. 
Скоморохам-то на славу, родителям на ра
дость, а народу-то на диво»4.

Сказки «Золоченые лбы» и «Кобыла» 
восходят к традиции сатирических ска
зок, имеют ярко выраженную антигос- 
подскую направленность, используют 
принцип непонимания естественного 
хода вещей и их связи царем и его семь
ей, которые из-за своей тупости неспо
собны адекватно оценить простые ж из
ненные ситуации и каждый раз остаются 
в дураках.

Сказки «Мартынко» и «Варвара Ива
новна» — о ловких обманщиках и прой
дохах. Мартынко — бедный парень, мас
тер «песни петь да сказки врать». В раз
витии действия явны мотивы волшебных 
сказок: о находке волшебного предмета 
(золотые карты), о царской дочери, кото
рая обманом им завладела, о чудесных

яблоках — «рогатых» и молодильных. 
Удача героя обусловлена волшебством, 
но и симпатии рассказчика на его сторо
не. Мартынко проигрыши прощает, уго
щает пострадавших, став министром ф и
нансов у короля, делает королевство бо
гатым и процветающим.

Главный герой сказок о Шише — Шиш 
Московский. Московское царство, в кото
ром локализовано действие, представлено 
социально обобщенно. Герои — традици- 
онны для сатирических сказок: трактир
щица, богатый сосед, судья, купец, мужик 
и т.д. Шиш всем знаком, «на Шише у всех 
свет клином сошелся», «где Шиш, там на
роду табун». Многие истории о нем сохра
няют признаки устности. Например, об
ращения к слушателям: «Вот вы сказки 
любите, а Шишу однажды из-за сказок бе
да пришла» («Шиш-сказочник»). Шергин 
специально подчеркивает, что рассказы
вать можно бесконечно: «Про Шиша гово
рить — голова заболит. <...> Здесь я от 
большого мало возьму, от многа немнож
ко расскажу» («Шиш пошучивает у ца
ря»). В сказке «Наш пострел везде поспел» 
Шиш представлен традиционно сказочно: 
«Дом был, стоял добрым порядком и на 
гладком месте, как на бороне. В дому отец 
жил с сыновьями. Старших и врать не 
знай, как звали, а младшего все Шишом 
ругали. Время ведь как птица: летит — его 
не остановишь. Вот Шиш и вырос. Братья 
— мужики степенные, а он весь — как са
врас без узды. Такой был Шиш: на лбу хо
хол рыжий, глаза — как у кошки. Один 
глаз голубой, другой — как смородина. 
Нос кверху. Начнет говорить, как по доро
ге поедет: слово скажет — другое готово». 
По сказкам можно проследить этапы жиз
ни героя (раздел имущества с отцом и бра
тьями, умение «причаливать» к замужним 
женщинам и т.д.). Шиш имеет дом, правда, 
неказистый, «у него двор полой, скота не 
было, и запирать некого». За конкретны
ми пространственно-временными харак
теристиками встают обобщенные фольк
лорные способы изображения мира и че
ловека (дом — город и деревня — Русь — 
белый свет).

Для сказителя важно, что Шишанко 
гуляет по свету — таким образом, вся 
«эпопея» приобретает открытый компо
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зиционный характер. В предисловии к 
сборнику 1930 г. Шергин, представляя ге
роя, «вписал» его в многовековую народ
ную традицию: «Веселые сказки и анек
доты о бродяге Шише, который обижает 
богатых и защищает бедных, были рас
пространены в народе с давних времен. 
Некоторые из них созданы в последние 
столетия, некоторые в XVII веке, в так на
зываемое Смутное время, когда на Руси 
было много бродяжных людей — беглых 
крестьян. Ж естокие налоги, жестокая 
барщина заставляли крестьян убегать от 
помещиков, жечь усадьбы. <...> В север
ной области нашей страны и до сих пор 
можно услышать от крестьян анекдоты о 
Шише, о его злых, подчас грубых, шутках, 
о его веселых проделках над барами»5.

Шиш объединяет различные грани об
разов героев народных сатирических ска
зок: удачливого дурака, который осмыс
лен народом по-разному («...то глупец, во
лей случая побеждающий умных сопер
ников, то остроумный веселый победи
тель, оставляющий в дураках всех, кто 
становится на его пути»)6, дурака «наби
того» и шута. Шиш — прохвост, обман
щик, рад проказничать над сильными и 
богатыми. Бывает, что ему достается, од
нако «у Шиша уверток — что в лесу по- 
верток». В дураках оказываются трактир
щица, братья, купец-сосед, «мистер», 
царь с царицей. Так, сказка «Доход не ж и
вет без хлопот» — о несправедливом раз
деле отцовского имущества между брать
ями, при котором Шиш получил только 
«коровку ростом с кошку», а отца стар
шие сыновья вообще выгнали за порог. 
История состоит из двух эпизодов. Пер
вый — Шиш добывает денег у богатых 
купцов и у разбойников, поверивших в 
то, что он изгнал чертей, а затем одурачи
вает братьев, которых с позором изгнали 
из торговых рядов. Второй — Шиш, зака
танный братьями в бочку, меняется мес
тами со становым, захотевшим стать на
чальником, забирает его тройку и вновь 
обманывает братьев, отправляя их в боч
ке по Волге. Таким образом, Шиш застав
ляет братьев «на своей шкуре» испытать 
несправедливость, «возвращает» им то, 
что получил. Он проходит «путь» младше
го обездоленного брата волшебной сказ

ки, который в итоге зажил вместе с отцом 
в своем доме. Шергин показал героя ум
ным, находчивым и справедливым (он от
нимает деньги у богатеев и разбойников, 
а коровку дарит старухе; наказывает жад
ных и злых братьев, чиновника, выкола
чивающего подати с бедной деревни).

История «Шишовы напасти» объеди
няет элементы сказок о «набитых» дура
ках и ловких ворах, а также традицион
ный сюжет о Шемякином суде. Шиш ото
рвал хвост у кобылы богатого купца, по 
дороге в суд решил умереть, прыгнул с 
моста и зашиб до смерти старика, затем 
задавил ребенка в люльке, упав во время 
ночлега. По дороге он поднимает с дороги 
камень «на случай». Судья же, решив, что 
Шиш сулит ему золото, выносит пригово
ры в его пользу. В описании «дурацких» 
решений суда ощутимы мотивы анекдо
тов (Шишу отдают лошадь, «докуль у ей 
фост выростет»; предлагают сыну стари
ка прыгать с моста на Шиша, пока не убь
ет; отцу ребенка — отдать жену Шишу, 
пока «нового младенца не представят»).

Шиш — неунывающий и нестарею
щий герой. Все ситуации, когда Шишу 
бывает досадно, одновременно смешны. 
Таковы описания любовных похождений 
героя, который смолоду «пришвартовы
вался» к мужним женам («Праздник окат- 
ка», «Бочка», «Шти»). Один из обманутых 
мужей «чохнул» его горячими щами 
(«Праздник окатка»)7.Сказка «Рифмы» 
(«Шиш складывает рифмы») отличается 
от большинства историй о Шише. В ней 
использован прием стихотворных коми
ческих прозвищ, характерный для народ
ной сатиры. Шиш обманывает доверчи
вого возницу, предложив игру в рифмы. 
Придумывая комические прозвища отцу 
и деду мужика «для рифмы» («Я твоего 
Кузьму за бороду возьму», «Твой дедушка 
Иван посадил кошку в карман», в другом 
варианте — «был большой болван»), 
Шиш его разозлил. Пришлось идти пеш
ком («И смешно и досадно», — заканчива
ет сказитель). В другом варианте возница 
сам научился рифмам. Он последователь
но «возвращает» Шишу его насмешки. 
Шиш называет себя Федей, Степаном, 
Силантием, но в результате получает в от
вет три рифмованные дразнилки с требо
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ваниями слезть с лошади. («Если ты Федя, 
то поймай в лесу медведя, на медведе по
езжай, а с моей лошади слезай!»; «Если ты 
Степан, садись на аэроплан, на аэроплане 
и летай, а с моей лошади слезай!»; «Если 
ты Силантий, с моей лошади слезан- 
тий!»). Сказка заканчивается необычным 
для жанра моральным уроком: «Так ему и 
надо. Если тебя добрый человек везет на 
лошадке, то сиди молча, а не придумывай 
всяких пустяков».

К сказкам о Шуте примыкает боль
шинство других скоморошьих сказок, ге
роями которых являются плуты и ловкие 
обманщики: Капитонко («Золоченые 
лбы»), Мартынко («Мартынко»), «Якунь- 
ка» (Варвара Ивановна), старичонко 
(«Кобыла»), Лисья мать («Пойга Кореля- 
нин»). Историю об одном из них — 
Якуньке Шергин завершает словами, ко
торые могут быть в полной мере отнесе
ны и ко всем героям подобного типа: «А 
Якунька, деляга, умница, снова, значит, 
заработал на табачишко»8.

Большинство сказок Шергина — «для 
увеселения». Традиционные герои вол
шебных («Волшебное кольцо», «Данило и 
Ненила», «Пойга Корелянин») и бытовых 
сатирических сказок («Мартынко», 
«Пронька Грезной» и др.) представлены в 
новом социально-бытовом окружении и 
поданы в смеховом, даже анекдотичес
ком ключе. Наиболее близки к анекдотам 
сюжеты «Кобыла», «Зеркальце», «Варва
ра Ивановна». В основе сказок-анекдотов 
«Зеркальце» и «Варвара Ивановна» сю
жеты о глупых, злых и упрямых женах. 
Новая действительность является неотъ
емлемой и органичной частью сказок 
(проявляется и в содержании, и в осмыс
лении традиционных конфликтов, и в ми
ре вещей). Элементы народной смеховой 
культуры представлены в использовании 
раешника (скоморошья песенка-нескла- 
духа, рифмованные приговорки).

В творчестве сказителя понятие сказ
ки шире, чем сатирические «скоморо
шьи» сюжеты. Сказками Шергин мог на
зывать все прекрасное в жизни, то, что 
«сказывается», и лишь в наиболее узком 
смысле — веселые «скоморошьи» сказ
ки, противопоставляя их серьезным ста
ринам, песням, преданиям.

Шергин охарактеризовал облик ново
го северного сказительского искусства: 
«Быт и искусство архангельского Севера 
до последнего времени сохраняли остат
ки культуры новгородской и феодально
московской. Поморянин, поэтически ода
ренный, вполне укладывался творчеством 
своим в традиционные формы устной по
эзии — песню, сказку, былину. Но в этом 
стиле, в этой стихии он чувствовал себя 
хозяином и являл свое творчество не 
только артистическим исполнением, но и 
безудержной импровизацией, отвлечени
ями в сторону самой злободневной совре
менности»9. Собственное творчество ска
зителя отличается разным подходом к 
традиционным жанрам. Э.В.Померанце
ва отмечала, что его былины и сказки бы
ли принципиально различными, что обус
ловлено не только своеобразием творчес
кой личности, но и разными возможнос
тями фольклорных форм: «Свободно рас
сказывая сказку, насыщая ее новыми 
чертами, как бы заново компонуя тради
ционный сказочный материал (как обыч
но и делают сказочники), Шергин очень 
бережно подходит к былине, стремясь до
нести до читателя ее традиционный текст 
в подлинности и нетронутости»10.

Сказки Шергина невозможно рассмат
ривать в отрыве от всего творческого на
следия сказителя — «доброго художест
ва». Подтверждение тому — дневниковые 
записи. Например, такая: «Смала был я 
любитель рисовать, красить. На то и учил
ся, падая по цветам древнерусского стиля. 
Любителем навек остался. Потом былина
ми и сказками стал управлять. На том коне 
и еду. Но не интересна мне автобиография 
эта. Никак! Главное: чем душу питаю»11. 
Народное художественное творчество для 
Шергина — живой организм, именно по
этому свои мысли о творчестве он излагает 
через призму единства вечной жизни при
роды и человеческого существования. Раз
ные стороны этого мира отражаются и в 
серьезных торжественно-печальных «па- 
мятях»-преданиях, и в рассказах о «госуда- 
рях-кормщиках», и в веселых «скоморо
шьих» сказках, и в «чувствительных» но
веллах, и в мудрых пословицах. Художест
венный мир сказок Шергина ориентиро
ван в целом на увеселение и требует ска-
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зывания, а не на чтения. Репертуар их в ос
новном сложился в 20 — 30-е гг.

За скоморошьими сказками встает об
лик рассказчика-забавника и морализа
тора. Они определены театрально-скомо- 
рошьей стороной северной народной 
культуры, которую Шергин ярко охарак
теризовал в очерке «Беломорская Русь»: 
«Весь народ северный вдохновенно отда
ется драматической игре. <...> Страсть к 
театру расцветала в коляду и на маслени
це. Масками ходили все от мала до вели
ка. Почтенные отцы семейств и мамаши, 
облачившись в дедовские шубы, наложив 
«хари» и «личины», ходили с визитами из 
дома в дом часов до девяти утра. <...> 
Скоморошество достигало апогея к Ново
му году. В пинежских деревнях улицы за
гораживались громадными куклами. Кук
лы эти представляли собою шаржи на ме
стное начальство, кулака, духовенство. 
<...> Весной, пародируя хороводы девиц, 
наряженных в традиционные парчовые 
конусы на головах и обязательные шелко
вые шали, расшалившиеся «женки» водят 
рядом свой круг. На затылок у них напя
лены берестяные бураки, по плечам раз
вешаны мужневы брюки. Степенные 
старцы, выполняя чин своеобразных «са
турналий», бегали по улицам, подвесив к 
нижней пуговице пиджака редьку»12.

Шергин специально заострял внима
ние и на том, что устная северная скази- 
тельская традиция может ассимилировать 
любое художественное произведение и 
реальное событие (от «Короля Лира» до 
истории дуэли Пушкина). Определение 
для подобного явления — «сказка-новел- 
ла»: «И в наши дни сказку-новеллу услы
шите еще и от старика и от молодого. Кро
ме исконных сюжетов, молодежь русифи
цировала, обработала на говоре и сказки 
Гримм, и романы Дюма и Гюго. Прочитан
ная и понравившаяся мелодраматическая 
повесть непременно будет жить в устном 
пересказе женщин. Героический, при
ключенческий роман включат в реперту
ар мужчины. В устном пересказе фабула 
приобретает сжатость, четкость. Полно
стью, по законам устной речи, перекраи
вается архитектура книжного произведе
ния, меняется язык»13. Среди произведе
ний Шергина также есть новеллы («Егор

увеселяется морем», «Аниса», «Ваня Дат
ский», «Володька Добрынин» и другие). 
Очевидно, что разница между скоморо
шьей сказкой и новеллой состояла имен
но в наличии «чувствительного» момента 
и в подробном описании приключений (не 
случайно в некоторых изданиях к новел
лам относят и сатирические сказки с аван
тюрным сюжетом — «Варвара Ивановна» 
и «Мартынко»), Промежуточное положе
ние занимает сказка «Данило и Ненила», 
соединяющая чувствительный любовный 
сюжет, построенный на основе волшеб
но-сказочной традиции, и обличение 
Федьки-«королька».

Иным предстает Шергин в дневнико
вых записях. Это человек светлой души, 
глубоко верующий. Немало печальных 
слов написал он о времени, о людях, о тя
желом и скудном быте. Но главное — глу
бокая вера, безграничная любовь к родно
му Северу, восхищение красотой и мудро
стью природы. О своих выступлениях 
Шергин практически не упоминает, одна
ко можно понять, что заработков было не
много: «...В Александров день с эстрады 
вякал два часа. Публика — художники. На 
улицу-ту вышел: поносит меня. Да, песни 
пой, избу крой, а шесть досок паси... Ху
дой стал я. От силы на сотню публики ме
ня хватит, а уж на большой сцене опас
ность. Боюсь, что с воронежскими гастро
лями одни разговоры. <...> Ино мои-то за
работки всегда вилами по воде писаны: 
вспомнят, ткнут в какой-нито концертиш- 
ко. А не вспомнят, сиди, жди. А здоровь
ишко худое. Голос кроток стал, звонкость 
потерялась. Не порато стары мои годы, а 
радости в душе, в сердце, в сознании не 
стало»(1944)14. В более поздних по време
ни дневниковых заметках (1949) можно 
прочитать и горькие слова о своем испол
нительстве, из которого ушла «радость»: 
«Был я еще молод, и так же в это же окон
це глядела долгая весенняя заря. И опять 
вижу узор ветвей на золотистом догораю
щем небе. Когда-то (а уж не так давно) 
сладкая радость проникала в мое сердце от 
этой красоты неба, веток, воды. А теперь я 
гляжу и знаю, что это радость, — ведь лю
бимый мой месяц март! Но как будто оста
ется эта радость там, за оконцем, и не про
никает в меня. И, выступая на подмостках,
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я уже не вхожу в роль. Делаю привычные 
жесты, привычно понижаю или усиливаю 
голос. Смешу. Публика хлопает, а мне, 
увы, безразлично. Ведь что в двадцать 
пять, то и в пятьдесят пять преподношу. Не 
чувствую, примелькалось»15. И еще через 
четыре года: «Живое слово люблю: сочи
нять бы да сказывать. Ино, этот товар не 
идет. «Раз в год по праздникам» позовут 
куда-нибудь побаять, попеть, посказать. 
Ино для этих редких и случайных «разов» 
нет резона сочинять, да слово составлять. 
И сдумал бы что, а для кого? «Уронена ста
ра мода со высокого комода»16.

Образы прошлого, светлая печаль и 
память молодости, сокровища которой не 
стали музейными экспонатами, а живут с 
человеком, творческая радость и восхи
щение красотой в дневниках Шергина 
нередко понимаются и переживаются че
рез образ сказки. Сказка — воспомина
ние и синоним радостного творчества: 
«...Сказка, волшебство творчества зара
жает, вдохновляет, подвигает художника 
к творчеству. Тихий зимний день, белый 
дворик, серо-фаянсовое небо, бесшумно 
кружащиеся белые пчелы; время точно 
остановилось... Творческое счастье охва
тывает тебя. Вот она, сказка о заколдован
ном Городе... Святые вечера, святые дни. 
Далече будни. Ныне время наряду и час 
красоте... Как бы матери голос слышу, по
ющий северную старину-былину <...> 
Сколько сказок сказывалось, сколько бы
лин пелось в старых северных домах о 
Святках. Об Рождестве сказка стояла на 
дворе: хрустально-синие, прозрачно-
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