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К ВОПРОСУ О КОНТАМИНАЦИИ 
В ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКЕ 

(на материале беломорских сказок)

Фольклористы давно уже обратили впимапие на своеобра-!- 
ные усложнения сказочных сюжетов. «Сюжеты варьируются: 
в сюжеты вторгаются некоторые мотивы, либо сюжеты комбини
руются друг с другом».1 Известный советский фольклорист 
А. И. Никифоров назвал усложнения сюжета сказки амплифи
кацией: «Особелпо часто удлиняется начало и конец сказки. 
Иногда это расширение выражается почти в механическом сум
мировании нескольких сказок».2 А. Н. Нечаев, исследуя творче
ство знаменитого беломорского сказочника М. М. Коргуева, от
мечал, что тот достигал монументальности и богатства фабулы 
«путем введения в традиционную сказочную схему мотивов п 
мотивировок из других сказок» и «путем контаминации целых 
сюжетов».3 Высказываний фольклористов по этому поводу можно 
привести еще много. Нам важно подчеркнуть, что многие из них 
выделяют два основных способа расширения сказочного текста: 
1) присоединение к сюжету отдельных мотивов из других ска
зок; 2) соединение нескольких сюжетов в одном тексте.

В пашей работе будет рассмотрен только второй способ рас
ширения сказки.

Для обозначения усложнения сказочных сюжетов в фоль
клористике утвердился термин «контаминация». Под контами
нацией попимается не всякое усложнение, а соедипение ряда 
целых сюжетов в одном тексте. Так понимает контаминацию л 
А. И. Нечаев.4 Однако, анализируя традиционные волшебные 
сказки М. М. Коргуева, исследователь не разграничил доста
точно четко понятия «мотив» и «сюжет». Поэтому в качестве 
примера контаминации (т. е. соединения целых сюжетов) он 
приводит сказку «Бархат-царевич» (№  43), где, как он счи
тает, соединяются сюжеты «Аленький цветочек» (Ан. 425С) и

' В е с е л о в с к и й  А. Н. Поэтика сюжетов. — В кн.: Историческая
поэтика. Л., 1940, с. 500.

2 Н и к и ф о р о в  А. И. Сказка, ее бытование и носители. — В кн.: Русские
народные сказки. М.—Л., 1930, с. 50. л

3 Н е ч а е в  А. Н. М. М. Коргуев и его сказки. — В кп.: Сказки М. М. Кор
гуева, кн. 1. Петрозаводск, 1939, с. XLIX (далее: Корг.).

4 Н е ч а е в  А. Н. Коргуев и его сказки, с. XLIX.
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«Царевич^волк» (Ан. 428).5 На самом же деле в этом тексте со
единяются лишь начальный мотив «Аленького цветочка» (отец 
•едет на ярмарку, покупает для младшей дочери кровать с го
лубками) и сюжет «Царевич-волк» (голубки уносят девушку 
в царство Бархата-царевича, баба-яга задает ей трудные задачи). 
Итак, для того чтобы определить контаминацию, надо четко опре
делить понятия «мотив» и «сюжет».

Явление контаминации в волшебной сказке, его законы и 
причины до последнего времени оставались в советской фоль
клористике неизученными. Лишь в конце 60-х—начале 70-х го
дов появились работы Н. М. Ведерниковой, посвященные этой 
проблеме. Исследовательница прежде всего попыталась четко 
разграничить понятия «мотив» и «сюжет». По Н. М. Ведернико
вой, мотив — содержательная единица, состоящая минимум из 
четырех элементов: герой, его действие, объект, на который на
правлено действие, место действия. Мотивы бывают побочными 
II центральными. Центральный мотив передает наиболее драма
тический момент сказки, характерный только для данного сю
жета. Он содержит основное ядро конфликта сказки. Побочные 
мотивы поясняют события, представленные в центральном мо
тиве. Сюжет «является совокупностью мотивов, дающих после
довательно развивающееся действие, которое при определенных 
мотивировках (женитьба, получение чудесного предмета, "ликви
дация вредителя) образует самостоятельную сказку».6 Призна
ком контаминации исследовательница считает «наличие в сказке 
двух или нескольких центральных мотивов».7 При контамина
ции выделяются основной и зависимый (зависимые) сюжеты. 
К ак особую единицу Н. М. Ведерникова выделяет «сюжетные 
образования»: «Может показаться, что это самостоятельные сю
жеты: каждое из них содержит ряд взаимосвязанных мотивов, 
среди которых может быть выделен центральный (конфликт
ный) мотив. При ближайшем же рассмотрении выясняется, что 
они не образуют отдельных сказок, так как им недостает какого- 
либо из условий для организации самостоятельных сюжетов. . . 
В  сказках они ведут себя двойственно. Некоторые сюжеты за
крепляют их за собой, как закрепляют свободные мотивы. В  дру
гих же сюжетах они необязательны. Присоединение их вносит 
в сказку новый дополнительный конфликт, часто требует иного 
поворота событий. В  таких случаях можно говорить о контами
нации, так как сюжетные образования выступают па уровне за
висимого сюжета».8 Примеры сюжетных образований: «Спасен-

5 А п д р е е в  Н. П. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. JI., 
1029 (далее в тексте: Ан.).

6 В е д е р н и к о в а  Н. М. Контаминация как творческий прием в вол
шебной сказке. — РФ, 1972, т. X III, с. 160 (далее: Ведерп., 1972).

7 Там же, с. 160.
8 В е д е р н и к о в а  Н. М. Контаминация в русской народной волшебной 

сказке. — Автореф. канд. дис. М., 1970, с. 4—5 (далее: Ведерп., 1970).
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лая царевна» (Лн. 300Л ), «Смерть Кащея в яйце» (Ан. 302), 
«Иван — медвежье ушко» (Ан. 650А ), «Бой на Калиновом мо
сту» (Ан. 3 0 0 *В ), «Царь-девица» (Ан. 400*В ) и др.

Итак, исследовательница установила четкие критерии конта
минации. Мы принимаем их полностью, но считаем необходи
мым сделать некоторые разъяснения. Контаминация свойственна 
всем видам сказки — о животных, о глупом черте, новеллистиче
ским, волшебно-фантастическим. Но одинакова ли природа кон
таминации во всех видах сказки? Н. М. Ведерникова не видит 
различия в соединениях типа «Лиса-повитуха», «Лиса крадет 
рыбу с саней», «Волк у  проруби», «Битый небитого везет» (Ан. 
15-^1-)-2-^4) и «Бой на Калиновом мосту», «Три царства» (Ан. 
300*В-|-301) .9 В обоих случаях, по ее мнению, контаминация 
держится на тематической близости соединяемых сюжетов.

Нам кажется, что в сказке можно выделить два рода конта
минаций. Первый род присущ сказкам о животных, о глупом 
черте. Сюжеты этих видов сказки при соединении равноправны. 
Здесь нет ни основного, ни подчиненного сюжетов. Перед слу
шателем возникает цепь равнозначных событий-эпизодов. Конта
минации в этих видах сказок очень разнообразны, подвижны, 
изменчивы. Сюжеты в коптаминационпом ряду легко меняются 
местами. Например, в русском репертуаре встречаются соедине
ния типа «Ледяная и лубяная хата», «Лиса-повитуха», «Лиса 
крадет рыбу из саней», «Волк у проруби» 10 (Ан. 43-rl5-M -f-2) 
и контаминация этих же сюжетов в другом порядке (Ан. 
15-f-l-j-2-j-43) .и Оба текста одинаково успешно повествуют 
о хитрой лисе и раскрывают этот образ. Перестановка сюжетов 
никак не влияет на раскрытие главной идеи сказки.

Коптамипацня второго рода свойственна волшебно-фантасти
ческим сказкам. Здесь выделяется основной и подчиненные сю
жеты. Соединения волшебных сказок устойчивы, сюжеты обычно 
не меняют своей последовательности.

Различие этих двух родов контаминации связано со специ
фической природой сюжетов в разных видах сказки. Сюжет 
в сказках о животных (так же как и в сказках о глупом черте) 
содержит конфликтный мотив, мотивов же побочных, помога
ющих раскрыть идею основного, в этих сказках нет. Сюжет вол
шебной сказки состоит из мшдаества мотивов, один из которых 
является центральным, конфликтным.

Важно еще отметить, что в русском репертуаре есть ряд сю
жетов, которые с точки зрепия международной фольклористики

9 Ведерн., 1972, с. 163.
10 В указателе Андреева «Лиса крадет рыбу с саней» и «Волк у про

руби» выделены как два отдельпых сюжета. В русском репертуаре 
эти две сказки обычно неразрывны. Поэтому правильнее считать их 
одним сюжетом.

11 Народные русские сказки А. Н. Афанасьева, в трех томах, т. 1. М., 1957, 
№ 10, 11 (далее: Аф.).
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являютея коптамииированпымп, но для русской традиции счи
тать их таковыми нельзя. Н. М. Ведерникова назвала такие сю
жеты «осложненными». Возьмем для примера сказку «Ж ивот
ные-зятья» (Ан. 552): герой выдает своих сестер замуж за 
чудесных молодцев, с помощью зятьев женится па царевне. 
Вторая половина этой сказки по существу представляет собой сю
жет «Муж ищет исчезнувшую жепу» (Ап. 400А ): герой нару
шает запрет, выпускает Кащея, тот упоснт его жепу; герой 
с помощью животных-зятьев находит ее. Казалось бы, нужно го
ворить о контаминации. Здесь два центральных мотива, два кон
фликта: первый — герой и царевна (с помощью зятьев герой до
бивается руки царевны ); второй — герой и Кащей. Но на самом 
деле контаминации здесь нет, потому что в русской традиции 
сказка «Ж нвотпые-зятья» существует только в такой сюжетной 
комбинации и вторая ее половина — обязательный элемепт 
сказки. Поэтому точнее говорить о сложном сюжете с двумя сю- 
жетообразующимн мотивами. Таким образом, в вопросе о конта
минации надо учитывать междупародпый и национальны]! 
уровни.

С другой стороны, необходимо подчеркнуть, что соедипепие 
сюжетов — явление традиционное, присущее всей русской тради
ции. Контамнпация обусловлена не столько личпой инициативой 
сказочника, сколько самой традицией. В разпых районах Рос
сии встречаются одни и те же типы соедппепня сюжетов. 
Но надо учитывать п личное творчество отдельпых рассказчиков. 
Подчас опи создают интересные, художественно полноценные 
коптамипацни. К ак правило, эти коитамниацин остаются «разо
выми», т. е. не входят в местную традицию, поэтому пеобходимо 
разграничивать типичные (общерусские) и еднпичные соедине
ния сюжетов.

II. М. Ведерникова рассматривала общерусские типы копта- 
мипаций. Правомерно поставить вопрос: в какой мере прояви
лись общие закономерности контаминаций в разных районах, 
выделяются ли в русской традиции районы, для которых осо- 
беппо характерна коптамннация? В этой работе будут рассмот
рены соедппепня сюжетов волшебной сказки Беломорья (Тер
ский, Карельский, Летний и Зимпий берега Белого моря). Райоп 
этот нами выбран не случайно. Сказка в Беломорье была попу
лярна па промыслах, где собиралось взрослое мужское населе
ние: «Сказки рассказывались во время вынужденпого отдыха 
па морском лове рыбы п зверя, в леспой избушке па охоте пли 
при заготовке леса».12 Знаменитый поморский сказочпнк 
М. М. Коргуев был одним из тех рассказчиков, мастерство ко
торых оттачивалось па промыслах.13 Эти своеобразные условия

12 Р а з  у м о в  а А. П. Сказки и сказочпикн Карельского Поморья. — Г) кн.: 
Русские пародные сказки Карельского Поморья. Петрозаводск, 1D7'i. 
с. 12.

13 Н с ч а е в А. Н. Коргуев п его сказкп, с. XLV.
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не могли не наложить на сказку особого отпечатка. В  силу того 
что в промысловых избах собиралась в основном взрослая ауди
тория, здесь иолучила популярность сказка длинная, с услож
ненным авантюрным сюжетом, с множеством приключении ге
роев.

Усложнение сюжета волшебной сказки в Беломорье отмечали 
все собиратели, работавшие в данном районе. Современные ис
следователи также выделяют это явление: «Поморские записи 
представляют собой некоторое своеобразие в сравнении с тради
ционными русскими сказкам и.. .  Целый ряд волшебных сказок 
Поморья отличается сложностью сю ж етов.. .  в основной текст 
сказочники вводят дополнительные эпизоды, объединяя их во
круг главного стерж ня».14

В настоящее время в распоряжении фольклористов имеются 
записи лишь X X  в. Те несколько сказок, которые были запи
саны в середине X IX  в. С. В. Максимовым, к сожалению, уте
ряны.15 Самые ранние записи, имеющиеся в нашем распоряже
нии, были сделаны в начале X X  в. на Карельском и Летнем бе
регах Белого моря Н. Е. Ончуковым16 н И. Цейтлиным.17 Си
стематическое собирание фольклора Беломорья в этом районе 
началось лишь с 30-х годов; результатом работы собирателен 
было несколько сказочных сборников.18 Помимо этих сборников, 
источники для настоящей статьи дали материалы архивов 
ИЯЛИ АН СССР (далее: АИЯЛИ) и ИРЛИ АН СССР (далее: 
А П РЛ П ). Всего в нашем распоряжении оказался 541 текст вол
шебных сказок из Беломорья.

Из этих 541 текстов 193 сказки обладают усложненным сю
жетом, т. е. контаминировапы или присоединяют к себе допол
нительные мотивы. Это выразительное соотношение, тем более 
если учесть, что 235 сказок записано в 50—60-е годы, когда 
сказка явно уходила из взрослой аудитории и рассказывалась 
преимущественно среди и для детей. Детская аудитория требо
вала специфического репертуара — сказочки типа «Мальчик 
с пальчик» (Ан. 700), «Ивашка и ведьма» (Ан. 327С) и др. 
Длинная, с авантюрным сюжетом сказка здесь не бытовала. 
Из 306 текстов, записанных до 50-х годов, 134 с усложненным 
сюжетом, 77 коптаминированы. Эти цифры показывают, на
сколько популярны были сказки с усложненным сюжетом в дан
ном районе.

14 Г а з  у м о в  а А. П. Сказки и сказочники..., с. 11—12.
18 М а к с и м о в  С. В. Заметка по поводу предполагаемого издания народ

ных сказок. — ЖС, СПб., 1897, вып. I, с. 53.
13 О н ч у к о в И. Е. Северные сказки. — Зап. РГО по отд. этногр., СПб., 

1908, т. Х ХХШ  (далее: Онч.).
17 Ц е н т  л и п  И. Поморские народные сказки. — ИАОИРС, 1911, № 2, 3. 
,8 Сказки Коргуева; Р о ж д е с т в е п с к а я  Н. Сказы и сказки Беломорья 

п Пинежья. Архангельск, 1941 (далее: Сказы Бел. п Пин.); Сказки 
Терского берега Белого моря. JI., 1970 (далее: Тер.); Русские народные 
сказки Карельского Поморья.

2 47



II. М. Ведерникова выделила три тематические группы вол
шебных сказок, сюжеты которых соединяются друг с другом: 
1) волшебно-героические сказки, в центре которых борьба героя 
с чудовищем: «Спасенная царевна» (Ан. 300А ), «Бой на Кали
новом мосту» (Ан. 3 0 0 *В ), «Три царства» (Ап. 301), «Кащ еева 
смерть в яйце» (Ан. 302) и т. д.; 2) сказки о невшгао гонимых, 
соединение которых создает «биографию» героини: «Золушка» 
(Ап. 510Л ), «Подмененная невеста» (Ап. 403А, В ) , «Мать-рысь» 
(Ан. 409) и т. д.; 3) сказки о чудесных предметах: «Волшебное 
кольцо» (Ап. 560), «Рога» (Ан. 566), «Чудесная птица» 
(Ан. 567) и т. д.19 Мы рассмотрим все три группы и постара
емся выяснить, какие из них наиболее характерны для Бело- 
морья.

Начнем со сказок о невинно гонимых, так как в материале 
нашего района они представлены большим количеством текстов. 
Всего известно 43 сказки на сюжеты, повествующие о невинно 
гонимой девушке. Контаминировапо только 4 текста: в одной 
сказке (АИЯЛИ 79, 890) соединяются сюжет «Золушка» и 
«Мать-рысь» (Ан. 510А -М 09); в другой (АИРЛИ 90, 3, 9) коп- 
тамииируются «Одноглазка, двуглазка, трехглазка» и «Мать- 
рысь» (Ан. 511-^-409). В  третьей сказке (АИЯЛИ 56, 235) — 
«Бегство от бабы-яги» и «Братец и сестрица» (Ан. *313 
1-^450). Все этн три контаминации являются общерусскими. 
Например, соединение сюжетов «Одноглазка, двуглазка, трех
глазка» и «Мать-рысь» мы можем найти в Вятской, Рязанской, 
Воронежской, Архангельской областях.20 Четвертый беломорский 
текст (Терский берег) коптампнпрует сюжеты «Бегство от бабы- 
яги» и «Золушка» (Ап. *313 I-f-510A). В  сказочных сборниках 
других областей нам пе удалось найти параллелей этой конта- 
мииации. Видимо, она является оригинальной, беломорской. Нам 
важно подчеркнуть, что в традиции Беломорья при широком бы
товании сказок о невипно гонимых соединения этих сюжетов 
оказались редки. Сказки эти преимущественно входят в репер
туар исполнителыпщ-женщип: 32 текста заппсапо от женщин и 
только 10 от мужчип.

Выделяя третью тематическую группу (сказки о чудесш.тх 
предметах), II. М. Ведерникова отмечала, что соединения этих 
сюжетов редки.21 Наш материал показывает, что в Беломорье, 
напротив, контаминации сюжетов о чудесных предметах были 
достаточно популярны: так, из 20 известных текстов 9 коптами- 
нировапы. Сюжеты этих сказок содержат авантюрный, приклю
ченческий элемент, нередко па социально-бытовой основе.

19 Ведорн., 1970, с. 11—13.
20 З е л е  н и н Д. К. Великорусские сказки Вятской губерпшг. — Зап. РГО 

по отд. этногр., Пб., 1915, т. XLII, № 14; Великорусские сказки в запи
сях И. А. Худякова. М.—Л., 1964, № 16; II о в и к о в а А. М., О с с о- 
в е ц к и й  И. А. Сказки Куприяпихи. Воронеж, 1937, № 2; Тер., с. 205.

21 Ведерн., 1970, с. 12.
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В сказках «Волшебное кольцо» (Ап. 560) и «Рога» (Ан. 566) 
конфликт между героем, крестьянским сыном или солдатом, и 
царевной; в сказках «Горе» (Ан. 735) и «Чудесная птица» 
(Ап. 567) — между богатым и бедным братьями. Сказки эти по
пулярны среди исполнителей-мужчин (из 20 текстов 14 запи
сано от мужчин). Их привлекало в этих сказках, видимо, соче
тание социально-бытового конфликта с авантюрным сюжетом.

В Беломорье зафиксированы почти все соединения этих сю
жетов, характерные для общерусской традиции: «Чудесная
птица» н «Спасенная царевна» (Ан. 567-г-ЗООА), «Чудесная 
птица» и «Два брата» (Ан. 567-^-303), «Горе» и «Чудесная 
птнца» (Ап. 735^-567) и т. д. По типу общерусских контамина
ции возникли и оригинальные соединения сюжетов, отмеченные 
только в данном районе. Например, контаминация сюжетов 
«Горе», «Чудесная птица», «Мальчик-с-пальчик у великана» и 
«Неверная жепа» (Ан. 735-|-567.. . - 3 2 7 В . . .-|-567-^-315*В) 
в сказке Коргуева «Север» (№  9 ): старик, видя, как «счастье» 
брата пашет ему поле, отправляется искать свое «счастье», на
ходит «чудесную птицу» (Ап. 735), его сыновья съедают со, 
дядя начинает преследовать их (Ан. 567), они бегут от дяди, по
падают к людоеду, тот хочет их убить, они бегут и от него, сни
мают с сонного, сапоги-скороходы (Ап. 3 2 7 В ); один из братьев 
женится на царевне, та овладевает его чудесным даром и уходит 
к своему бывшему жениху — царевичу, герой возвращает себе 
свой чудесный дар (Ан. 3 1 5 *В ). Всего в 9 беломорских текстах, 
в которых контамшшруются сюжеты о чудесных предметах, 
представлено 7 типов соединений; 4 из них — оригинальные кон
таминации, отмеченные только в Беломорье. Эти цифры показы
вают, насколько активен процесс сюжетосложепия в данном 
районе.

Перейдем теперь к волшебно-героическим сказкам. Это самая 
многочисленная тематическая группа контаминируемых сюже
тов. Из 172 беломорских сказок с волшебно-героическим сюже
том 82 коптаминированы, т. е. этой тематической группе копта- 
минация свойственна еще в большей степени, чем предыду
щей. В Беломорье представлено большинство общерусских типов 
коптамипацпй этих сказок, привлекающих исполнителей герои
ческим началом, фантастикой. Это соединения сюжетов «При
творная болезнь» и «Спасенная царевпа» (Ан. 315-|-300А), «Мо- 
лодильные яблоки» и «Спасенная царевна» (Ап. 551 .. ,-f-300A-f- 
-f-. ..5 5 1 ), «Иван — медвежье ушко» п «Три царства» (Ан. 
д50А ~301), «Бой на калиновом мосту» и «Чудесные искус
ники» (Ан. 300*В -^513А ), «Кащ еева смерть в яйце» и «Верный 
слуга» (Ап. 302—г-516) и др.

ТТадо отметить, что некоторые контаминации закрепились 
в русской традиции благодаря книжным вариантам сказок. На
пример, повсеместно распространено соединение сюжетов «Три 
царства» и «Неверпая жена» (Ап. 301*С -|-315*В ). Эта конта-
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минация записана в Саратовской, Горьковской обл., на М езени;22 
в Беломорье она представлена 2 текстами (Корг. 44, АИЯЛИ 
49, 2 ). Почти во всех этих сказках герой носит нмя Портупей- 
прапорщик, и сама сказка часто так и называется. Похититель 
царевны назван Немалом. Имена эти явно нефольклорного про
исхождения п, по-видимому, сама сказка навеяна лубочным 
изданием. О существовании книжного текста и о популярности 
его на Русском Севере говорится в статье Н. Рождественской.23

Популярной в русской традиции является сказка «Иван-ца- 
ревнч и серый волк» (Ан. 550). Бытуют две версии этого сю
жета: сказка «Иван-царевич и серый волк» в чистом виде и кон
таминация ее с сюжетом «Кащ еева смерть в  яйце» (Ан. 302). 
Сам сюжет «Иван-царевич и серый волк» очень стабилен. 
11. Ф. Онегина считает, что унифицирование этого сюжета «про
изошло в основном под воздействием лубочной и полулубочной 
литературы».24 Действительно, сказка эта неоднократно пере
издавалась в X V III—X IX  вв. в дешевых изданиях; афанасьев
ский текст №  168 восходит к лубку.25 Но книжный источник, 
видимо, повлиял не только на первую версию «Ивана-царевича 
и серого волка», но сказался н на втором, контаминпрованном ва
рианте этого сюжета. Контаминация сюжетов «Иван-царевич л 
серый волк» и «Кащ еева смерть в яйце» возникли, видимо, под 
влиянием сказки В. А. Жуковского «Об Иван-царевиче и сером 
волке». Источником для первой части сказки В. А. -Жуковского 
(Ан. 550) послужила «Сказка об Иван-царевиче, жар-птице и 

сером волке», известная поэту по сборнику «Дедушкины про
гулки». Вторая часть сказки создана поэтом путем соедппепня 
эпизодов из других сказок этого сборника.26 В беломорских кон- 
таминированных текстах используются не все мотивы, которые 
есть во второй части сказки В. А. Жуковского. По отдельпые из 
них встречаются. Так, эпизод с оживлением царства гуслями- 
самогудами есть в тексте А. Т. Корыхаловой (АИЯЛИ 58, 72), 
мотив «спорящих леших» — в текстах А. Е. Старикова (АИЯЛИ 
49, 1), А. С. Никитиной (АИЯЛИ 29, 16); эпизод с шапкой-не
видимкой и дубинкой, избивающей Кощея, — в сказке А. Е. Ста
рикова.

Интересно отметить, что контаминироваиные тексты, зафик
сированные в других районах русской традиции, записаны

22 А к и м о в а  Т. М. Фольклор Саратовской области. Саратов, 1946. № 373; 
К о м о в с к а я Н. Д. Предания и сказки Горьковской области. Горький, 
1951, № 91; Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова. М.—JI., 
1961, № 103.

23 Сказы Бел. и Пин., с. 12.
и О н е г и н а  Н. Ф. Русско-карельские фольклорные связи. — Автореф.

канд. дис. JL, 1974, с. 15.
25 Аф„ с. 505.
23 JI у и а н о в а И. П. Русская пародпая сказка в творчестве писателей 

первой половины XIX века. Петрозаводск, 1959, с. 311—313.
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от известных сказочников — М агая (Е. И. Сороковикова) и 
М. А. Сказкина, на творчество которых оказала большое влия
ние книга.27 В комментариях к сказке №  8 М агая28 высказыва
ется мнение, что контаминация сюжетов «Иван-царевнч и серый 
волк» и «Кащ еева смерть в яйце» возникла под влиянием 
сказки В. А. Жуковского; такого же мнения относительно бело
морских вариантов этой контаминации придерживается и 
А. П. Разумова.29

Итак, в Беломорье представлено большинство общерусских 
контаминаций волшебпо-героических сказок. Некоторые из них 
несомненно возникли под влиянием книги. Изучение контами
наций, возпикших под влиянием литературного источника, — 
особая и весьма сложная проблема, являющаяся частью вопроса 
о влиянии литературы на фольклор.

Кроме общерусских контаминаций волшебно-героических сю
жетов, для Беломорья характерно создапие оригинальных соеди
нений героических сказок. Все они представлены в единичных 
записях, т. е. не исключено, что каждая из них является твор
чеством лишь одного сказочника и не входит в местную тради
цию. Тем не менее сказки эти ярко отразили стремление испол
нителей расширить тексты волшебной сказки, причем надо 
отметить, что выделяется ряд сюжетов, особенно тяготеющих 
к соединению с другими. Какие же это сюжеты?

Таков, например, сюжет «Молодильпые яблоки» (Ан. 551). 
В общерусской традиции он обычно вступает в контаминацию 
с сюжетным образованием «Спасенная царевна» (An. 300А). 
С другими сказками он не соединяется. В Беломорье же сюжет 
«Молодильпые яблоки» довольно активен в контаминациях. 
Чем же он привлекает исполнителей? Видимо, их интересуют 
все перипетии, связанные с необычайной женитьбой героя. Кон
таминация этой сказки с другими сюжетами усиливает драма
тизм действия, подчеркивает героический характер образа героя. 
Например, в сказке, записанной от П. Я. Никонова, мы находим 
соединение сюжета «Молодильпые яблоки» с сюжетом «Три цар
ства» (Ан. 551-^301-^-551): старшие братья едут за живой водой, 
попадают к девице, та сбрасывает их в подземелье; герой едет 
в девье царство, там достает живую воду, возвращается и осво
бождает братьев (Ан. 551); все втроем едут путешествовать, 
находят дом, где по очереди варят обед, причем старших братьев 
избивает «мужичок сам с ноготь», а младший побивает его; 
в подземном царстве добывает трех царевен; братья не вытаски
вают его из подземелья, но он выбирается, объявляет, кто 
истинный богатырь (Ан. 301), женится на приехавшей за ним 
с двумя сыновьями царь-девице (Ан. 551). Поморская контами-

27 П о м е р а н ц е в а  Э. В. Судьбы русской сказки. М., 1965, с. 163.
28 Сказки Магая. Записи JI. Элиасова и М. Азадовского. Л., 1940, с. 317. 

Р а з у м о в а  А. Сказки и сказочники..., с. 25.
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нация сюжета «Молодильные яблоки» с сюжетом «Три царства» 
очень органична, так как здесь соединяются сюжеты с одним 
типом героя — герой-богатырь.

В сказке, записанной от Е. Д. Коневой (Тер., 65), соеди
няются сюжеты «Ж ивотные-зятья» и «Молодильные яблоки» 
(Ан. 552-f-551-^552): Ворон, Сокол и Заяц похищают трех царе
вен и становятся их мужьями; брат едет к ним в гости, зару
чается помощью чудесных зятьев и отправляется на поиски не
весты (Ан. 552); приезжает к царь-девице; она гонится за ним, 
но он успевает переехать границу, царь-девица приезжает за ним 
с двумя сыновьями, ищет «виноватого» (Ан. 551); герой женится 
на ней, нарушает запрет — выпускает дьявола, жена исчезает, 
зятья помогают ему найти ее (Ан. 552). Как видим, в этом тексте 
обычный для сюжета «Ж ивотные-зятья» мотив «царевна соблаз
няется чудесными вещами, подаренными герою зятьями, и выхо
дит за него замуж» заменяется центральным мотивом сюжета 
«Молодильные яблоки», смысл которого — тоже женитьба героя. 
Общий ход повествования пе нарушается. Поэтому соединение 
сюжетов удачно.

В тексте, записанном от А. К. Богданова (АИЯЛИ 46, 4 ) ,  
сюжет «Молодильные яблоки» соединяется с сюжетами «Сивко- 
Бурко» и «Спасенная царевна» (Ан. 530A-^-551-f-300A-f-551).

Ряд оригинальных соединений создается с сюжетом «Краса- 
вица-жепа» (Ан. 465А). Действие в этой сказке развивается 
также вокруг образа женщины, жены — помощницы героя, при
чем здесь ярко проявляется пе только фантастическое, но п со
циально-бытовое начало. В сказке, рассказанной А. А. Мошни- 
ковой (Тер. 6 ), соединяются сюжеты «Медный лоб» (Ап. 502) и 
«Красавпца-жепа» ^Ап. 465А ): Иван-царевич освобождает плен- 
пика (золотого мужичка) и за это изгоняется из царства; слуга 
заставляет его поменяться платьем; в другом царстве герой пасет 
коней, а его слуга принят за царевича; золотой мужичок помо
гает герою, дает ему чудесные предметы; царевна их видит и 
выходит замуж за героя (Ан. 502); царь недоволен этим браком 
и дает герою разные задачи (среди них — достать «страшно л 
уж асно»), которые помогает исполнить его жена-волшебница 
(Ан. 465А). Образы героев в обоих сюжетах (Ап. 502 и 465А) 
тождественны: сам герой довольпо пассивен, все подвиги оп со
вершает благодаря помощнику. Сначала это золотой мужичок, 
а затем жена героя.

В другом тексте (АИЯЛИ 48, 5) сюжет «Красавица-жена» 
соединяется с сюжетом «Морской царь и Василиса Премудрая» 
(Ан. 313.. .-^-465А-^-.. .  313): в двух сказках А. С. Никитиной, 
записанпых от нее в разное время — в начале X X  в. (Онч. 57) 
и в 1938 г. (АИЯЛИ 29, 11), «Красавица-жена» коптаминируется 
с «Бормой-Ярыжкой» (Ан. 465.. .-^-485А.. .4-465). Ряд ориги
нальных соединений дает сюжет «Царь-девица» (Ап. 400В). Он 
коптаминируется со сказками «Морской царь и Василиса Пре
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мудрая» (Ап. 313), «Муж ищет исчезнувшую жену» (Ан. 400А), 
«Окаменелое царство» (Ан. 410 I) .

Итак, в Беломорье выделяются как особенно активные при 
контаминации сюжеты, действие которых развертывается вокруг 
женщины и женитьбы героя. Эта тема оказалась близкой испол
нителям.

Русское население Карельского и Поморского берега издавна 
жило в близком соседстве с карелами. Нередким явлением здесь 
были смешанные браки и двуязычие. Некоторые исполнители 
;шали не только русский, но и карельский фольклор. Известно, 
например, что от знаменитого сказочника М. М. Коргуева, мать 
которого была карелка, записаны русские сказки и карельские 
руны.30 Русская и карельская народные традиции не только 
соседствовали в одном районе, но и влияли друг на друга. Так, 
в местный русский сказочный репертуар проникли из карельского 
фольклора западные версии многих сюжетов. Например, в Бело
морье можно встретить карельские версии «Подмененной не
весты» (Ан. 403А ), «Мачехи и падчерицы» (Ап. 480А ), «Братьев- 
воронов» (Ан. 451) и других сказок.

Типы контаминаций волшебных сюжетов в фольклоре этих 
двух народов — вопрос чрезвычайно интересный. Некоторые наб
людения по этому вопросу в нашей фольклористике уже есть. 
Н. Ф. Онегина пишет, что «русские и карельские сказки совпа
дают. . .  в способах контаминаций». Она выделяет соедипення 
сюжетов, общие для сказочных традиций обоих народов: «Маль- 
чик-с-пальчик у великана» и «Конек-горбунок» (Ан. 327-|-531), 
«Золушка» и «Мать-рысь» (Ап. 510А-|-409), «Две доли» и «Ч у
десная птица» (Ан. 735-^—567), «Иван — медвежье ушко» и «Три 
царства» (Ап. 650А4-315А) ,31 Действительно, почти все эти со
единения (кроме «Мальчик-с-пальчик у великана» и «Конек 
горбунок», о котором мы скажем ниже) одинаково характерны 
и для карельского, и для русского фольклора. В русском репер
туаре они встречаются повсеместно. Вопрос о национальном 
своеобразии контаминаций у каждого народа уже поднимался 
в фольклористике: «Национальная традиция воздействует на ха
рактер контаминаций сюжетов».32 Поэтому естественно предпо
ложить, что имеются контаминации, характерные для карель
ского фольклора, по не встречающиеся в русской традиции, и 
наоборот.

Среди карельских сказок действительно есть контаминации, 
которые не присущи русской традиции. В русском репертуаре 
они зафиксированы только в Беломорье и иигде более. Это дает 
право утверждать, что в местную сказочную традицию подобные

30 Е в с о е в В. Я. Карольские эпические песпи. М.—Л., 1950, № 1.
31 О н е г и н а  II. Ф. Русско-карельские фольклорные связи, с. 13.
32 Н о в и к о в  Н. В. Образы восточнославянской волшебной сказки. Л., 

1974, с. 25.
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соединения сюжетов вошли из соседнего карельского фольклора. 
У. С. Конкка отмечает в репертуаре М. М. Коргуева (Корг. 14) 
сказку с карельской контаминацией сюжетов «Иван — медвежье 
ушко» и «Притворная болезнь» (Ан. 650А-|-315А): медведь по
хищает женщину, она становится его женой, рожает сыпа-бога- 
тыря, герой убивает медведя (Ан. 650А ), уходит с матерью, они 
живут в лесной избушке, любовник матери (разбойник, черт, 
змей) хочет погубить героя, мать притворяется больной, дает 
сыпу трудные задания, в конце концов герой наказывает мать 
и ее любовника (Ан. 315А ).33 Мы можем добавить, что этот тип 
контаминаций встречается и в репертуаре других сказочников 
Беломорья, например А. Е. Старикова (АИЯЛИ, 49, 15), т. е. это 
соединение, видимо, прочно вошло в местную традицию. Соедине
ние сюжетов в этой контаминации осуществляется благодаря 
однотипности героев: в обеих сказках герой — богатырь. К тому 
же в «Иване — медвежьем ушке» действуют два персонажа — 
герой и его мать. Это дает основание для конфликта, который 
развернется в сюжете «Притворная болезнь» (ср. с общерусскими 
контаминациями типа «Бегство от бабы-яги» и «Притворная бо
лезнь» — Ан. *313 1-̂ —315А; «Бычок-спаситель» н «Притворная 
болезнь»— Ан. *314 1-^-315А, где тоже в обоих сюжетах есть два 
персонажа — герой и его сестра).

Упомянутая выше контаминация сюжетов «Мальчик-с-паль- 
чик у великана» и «Конек-горбунок» (Ан. 327B-j-531), -которую 
И. Ф. Онегина считает одинаково присущей и русской и карель
ской традициям, на самом деле характерна только для карель
ского фольклора,34 в русском же репертуаре она зафиксирована 
исключительно в Беломорье (Корг. 16; АИЯЛИ 58, 2; АИЯЛИ 
49, 9 ): сорок братьев едут искать себе невест, попадают к бабе- 
яге, у которой есть сорок дочерей; баба-яга хочет погубить 
братьев; младший по совету своего чудесного коня меняет голов
ные уборы братьев и дочерей бабы-яги, меч-саморуб убивает 
девушек (Ан. 3 2 7 В ); герой едет к царю, достает ему невесту, 
выполняет другие поручения, купается в котлах с молоком, ста
новится красавцем, царь гибнет, герой женится па добытой им 
девушке (Ап. 531). Здесь помощником героя является один и 
тот же персонаж — чудесный копь. Это и скрепляет сюжеты.

Может быть, из карельского фольклора пришла и контамина
ция «Мальчик-с-пальчик» и «Три царства» (Ап. 700-f-301 — 
Корг. 1, АИЯЛИ 49, 12), а также соедппение сюжетов «Ш кура 
вши» и «Амур и Психея» (Ан. 621-^425) ,35

Итак, мы можем говорить о том, что русская беломорская 
традиция, возможпо, заимствовала из карельского фольклора ха-

33 К о н к к а  У. С. Карельская сатирическая сказка. М.—Л., 1965, с. 62.
34 Карельские народные сказки. М.—Л., 1963, № 34; Карельские народные 

сказки. Южпая Карелия. Л., 1967, № 23.
35 Карельские народные сказки, № 47; Карельские народпые сказки. 

Южная Карелия, с. 496, примеч. № 16; ср.: Тер. № 33.
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рактерпые для карел контамшшрованные сказки. Это подтвер
ждает интерес беломорских сказочников к сложному развитию 
действия в сюжете. Надо подчеркнуть, что каждый тии карель
ских контаминаций в беломорской традиции встречается на 
строго ограниченной территории. Так, соединение «Ш кура вши» 
и «Лмур и Психея» зарегистрировано только на Терском берегу 
(1 текст), а контаминация «Иван-медвежье ушко» и «Притвор
ная болезнь» (2 текста), «Мальчик-с-пальчик» и «Три царства» 
(2 текста), «Мальчик-с-пальчик у великана» и «Конек-горбунок» 
(4 текста) — только в с. Кереть. Как видим, большинство запи

сей сказок с «карельскими контаминациями» было сделано па 
Карельском берегу Белого моря (с. Кереть). Это вполне естест
венно. Именно в этом районе контакты русского населения с ка
релами были наиболее тесными. Условия жизни у обоих народов 
во многом были схожи: развитой рыбный промысел на долгое 
время отрывал артельщиков от деревпи, расширял их контакты 
с рыбаками других местностей. Можно предположить, что в ска
зочную традицию с. Кереть карельские типы контаминаций во
шли через творчество М. М. Коргуева. Вообще творчество этого 
замечательного сказочника оказало большое влияние па репер
туар его односельчап. Подтверждают это сами сказочники: 
А. К. Богданов слышал сказку от Коргуева; знал коргуевский 
репертуар и В. II. Меньшиков: «Мы с ним вместе работали и все 
вечера друг другу рассказывали сказки».36 Знакомы с творче
ством этого сказочника были и другие исполнители.

Пам важно отметить, что оригинальные, условно говоря, 
«коргуевские» контаминации вошли в местную традицию. 
В сказке «Елена Прекрасная» (№  7 ), рассказанной М. М. Кор- 
гуевым, соединяются сюжеты «Царевна-лягушка» и «Муж ищет 
исчезнувшую жену» (Ан. 402-^-400А). Сама по себе эта конта
минация общерусская. Однако в коргуевском тексте вторая по
ловина сказки (Ап. 400А) разработана совершенно оригинально: 
герой отправляется на поиски исчезнувшей жены, нанимается 
к Кащею в работники, тот засовывает его в орех; орел освобож
дает героя, герой служит у него, орел награждает его силой; ге
рой убивает Кащея, освобождает свою жену, орел награждает и 
ее силой. Такая разработка сюжета «М уж ищет исчезнувшую 
жеиу» нигде более в русской традиции не зафиксирована. Сказка 
же А. Е. Старикова, односельчанина Коргуева, точно повторяет 
все детали коргуевского текста (АИЯЛИ, 49, 16). Другой текст, 
записанный от А. Е. Старикова (АИЯЛИ, 49, 12), повторяет 
контаминацию в варианте М. М. Коргуева «Иван Соснович» 
(№  11), где соединяются сюжеты «Мальчик-с-пальчик», «Три 
царства», «Кащ еева смерть в яйце» (700-^301-^-302). Соединение 
сюжетов «Мальчик-с-пальчик» и «Три царства», как мы уже от
мечали, характерно для карельской традиции, присоединение ж е

35 Русские народные сказки Карельского Поморья, с. 366, 371.
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к ним еще и сюжета «Кащ еева смерть в яйце», оригинально раз
работанного (смерть Кащея, отнявшего у спутников героя деву
шек, находится не в яйце, а в высокой горе, которую разбивает 
герой), является, возможно, плодом индивидуального творчества 
Коргуева. А. Е. Стариков повторяет эту контаминацию и все де
тали коргуевской сказки в своем рассказе.

Вопрос о влиянии Коргуева на сказочный репертуар с. Ке- 
реть касается проблемы соотношения коллективного и индиви
дуального начал в сказке. Проблема эта неоднократно дискути
ровалась в фольклористике. В конце концов исследователи 
пришли к выводу о необходимости признания диалектического 
единства этих двух начал в сказке. В то же время к одной из по
следних работ по этому поводу подчеркивалось, что «нельзя иг
норировать. ..  роли м астера.. .  в создании конкретного текста».37 
Наш материал подтверждает эту мысль. Индивидуальное начало 
в отдельных случаях имеет большое значение в создании сказоч
ного текста. Велика роль выдающегося мастера в формировании 
репертуара других сказочников.

Мы рассмотрели контаминацию как творческий прием в Бе
ломорье. Наш материал показывает, что не все контаминации 
одинаково популярны в данном районе. Преимущество отдается 
сказкам с волшебно-героическим и авантюрным сюжетом. Сказки 
же о невинно гонимых в Беломорье контаминнруются гораздо 
реже. Объясняется это, видимо, специфическими условиями бы
тования сказки в этом районе. Сказки здесь рассказывались в 
долгие часы досуга в промысловых избушках, где собиралось 
в основном мужское население. А мужчнн-слушателей интересо
вали сюжеты с героическим, авантюрным началом и социально
бытовым конфликтом. Именно поэтому в беломорском репертуаре 
преобладают контаминации сказок богатырских, волшебно-герои- 
ческнх, о чудесных предметах.

Контаминация как творческий прием безусловно характерна 
для того периода существования сказки, когда она живет пол
нокровной жизнью. В период угасания сказочной традиции, 
естественно, исчезает и контаминация. Таблица, помещенная 
ниже, хорошо иллюстрирует этот процесс.38

Соотношение количества контамннируемых сказок у исполнн- 
телей-мужчин и исхюлнителышц-жешции показывает, что кон
таминация более характерна для творчества первых. Из 19 
волшебных сказок, записанных от В. П. Меньшикова, контаминиро- 
вано 5, из 16 сказок А. Е. Старикова — 6, из 60 сказок М. М. Кор
гуева — 19, из 5 сказок П. И. Федорова — 2, из 8 сказок А. К. Бог-

37 II о м е р а н ц е в а Е. В. Коллективное и индивидуальное начало 
и сказке. — В кн.: Прозаические жанры фольклора народов СССР. Тез. 
докл. иа Всесоюзп. науч. конфер. 21—23 мая 1974 г., Минск, с. 85.

31 Меньший процент контаминаций в 1900-е годы (16%) по сравнению 
с 1930-ми годами (24.9%) объясняется малым количеством записей, 
что и создает искаженную картину.
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Голы записи
Общее число 

волшебных сказок
Число конта.чини- 
рованных текстов

%  контаминиро- 
ваиных текстов

1900-е 25 4 16
1930—1941 261 65 24.9
1942-1950 36 7 19.4
1951—1969 219 28 13.2

данова — 2, из 10 сказок Е. М. Савина — 2. В творчестве жен- 
щин-сказочниц этот способ сюжетосложения встречается реже: 
в репертуаре интересной сказочницы Е. И. Ладиной контамшш- 
ровано только 2 текста из 13, из 35 сказок П. В. Микковой — 5, 
из 10 К. Е. Редкниой — 1, из 23 Е. И. Сидоровой — 4, из 9 
Е. Д. Коневой — 2, из 15 А. И. Суслоновой — 2. Исключение со
ставляет творчество А. С. Никитиной: у нее из 10 сказок конта- 
минировано 6.

Изученный материал позволяет наметить ряд вопросов для 
дальнейшего исследования. Необходимо выявить другие русские 
традиции, где наблюдается тенденция к расширению сюжета. 
Это дало бы возможность применить метод картографирования, 
который показал бы, какие типы контаминаций характерны для 
каждого района. Несомненно интересный материал дадут районы 
Русского Севера, и, может быть, те закономерности в контамина
циях, которые мы установили для Беломорья, окажутся в ка
кой-то степени характерными для всей севернорусской традиции.

Возникает и проблема национального своеобразия контами
наций сказочных сюжетов. Дальнейшая разработка этого вопроса 
существенно пополнит наши представления о сказке.
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