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Введение
*

«Поэзия всякого народа находится в тесном соотношении
с его и с т о р и е ю ^ писал еще в 1841 г. В. Г. Белинский,— ... и потому
его история может объясняться поэзиею, а поэзия историею» *. Слова
Эти в равной мере могут быть отнесены как к литературе, так и к на
родному устно-поэтическому творчеству. Положение это давно стало
аксиомой, однако до сих пор взаимоотношение русского фольклора
с исторической действительностью изучено далеко не достаточно. Не
обходимы исследования, посвященные отдельным периодам жизни
русского фольклора, генезису и дальнейшей истории его жанров, ис
тории отдельных сюжетов 2. Лишь при наличии таких конкретных ис
следований возможно построение подлинной истории фольклора —
истории, а не отвлеченной схемы.
Наряду с важнейшими проблемами генезиса фольклора, видов н
жанров народного устно-поэтического творчества перед и ссл е^ чателями стоит задача изучения дальнейших их судеб, во многом дающая
ключ к уяснению ранних этапов развития устной поэзии.
За последние годы наша наука обогатилась рядом исследований,
посвященных истории фольклора и отдельных его жанров. Большую
роль в свое время сыграли в разработке этой проблемы известные
«Очерки по истории русского народного поэтического творчества» 3,
авторы которых попытались последовательно рассмотреть историю
русского фольклора. Появление этого коллективного труда ознамено
вало решительный поворот советской науки к историческому изуче
нию народного творчества — в этом его огромное принципиальное
значение. Однако бесспорные промахи, допущенные в «О черках», по
казали настоятельную необходимость предварительного изучения в
Этом аспекте конкретного материала, что давало бы право для даль
нейших обобщений. В советской науке это было сделано в первую
1 В. Г. Б с л и н с к и й. Поли. собр. соч., т. V. 1954, стр. 328.
2 В. II. П у т и л о в . Об историческом изучении русского фольклора.
«Русский фольклор. Материалы и исследования», вып. V. М.----- 1., I960,
стр. 56— 81.
3 «Р усское народное поэтическое творчество», т. I. М.— Л., 1953; т. II,
1956.
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очередь на материале былин 4 и исторических п есен 5. Объясняется
Это как спецификой самого материала, его «историчностью», так и
наличием той большой исследовательской работы, которая в этом на
правлении уже была проделана русской наукойу-в частности предста
вителями так называемой исторической школы^Что касается сказки,
ее история изучена явно не достаточно, несмотря на наличие ряда
работ о ее исторических корнях и генезисе отдельных ее жанров,
сюжетов и образов 6.
Настоящее исследование посвящено историческим судьбам рус
ской сказки в X V III— X X вв.— со времени первых ее публикаций и
до наших дней. Задачи его — показать особенности развития русской
сказки в этот период и но возможности нащупать закономерность or
новных тенденций сказки на разных этапах жизни этого жанра.
Сказки, живущие в наше время в устах современных сказочникоЕ,
чрезвычайно многослойны: исследователь может различить в них от
дельные пласты, порожденные действительностью разных эпох, не
смотря на то, что напластование э т0 происходит не механически и
новое в сказке сливается со старым в одно органическое целое.
Действительность определяет интерес сказочников и их слушате
лей к тем или иным сюжетам; она же, воздействуя на традиционную
сказку, вызывает изменение сюжета, иное истолкование образа, меня
ет язык сказок. История сказки — есть прежде всего история ее соот
ношения с действительностью.
Трудность изучения истории сказки поздних периодов усугуб
ляется тем, что ее, как правильно отметил в свое время В. Я. Пропп,
начали собирать в такую эпоху, когда она уже начала деградировать 7.
Однако, изучая исторические корни сказки, В. Я. Пропп все же не
снимает вопроса о необходимости изучения ее дальнейшей истории:
«Изучение генезиса явления,— пишет он,— еще не есть изучение ис
тории этого явления. Изучение истории не может быть произведено
сразу — Это дело долгих лет, дело не одного лица, э то дело поколе
ний, дело зарождающейся у нас марксистской фольклористики» 8.
Прежде чем говорить об истории сказки, следует установить жан
ровые границы того устно-поэтического материала, который в данном
случае подлежит исследованию.
4 А. М. А с т а х о в а . Русский былинный эпос на Севере. Петрозаводск,
1948; В. Я. П р о п п . Русский героический эпос. Л., 1955; М. М. П л и с е цк и й. Историзм русских былин. М., 1962; о н ж е . Русско-украинские связи
в области героического эпоса. М., 1962; Б. А. Р ы б а к о в . Древняя Русь.
Сказания. Былины. Летописи. М., 1963.
6 Б. Н. П у т и л о в .
Историко-песенный фольклор XIII— XVI вв. Л.,
1960; В. К. С о к о л о в а . Русские исторические песни XVI— XVIII вв. М., 1960.
6 В. Я. П р о п п . Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946;
Е. М. М е л е т и п с к и й. Герой волшебной сказки. М., 1958; Е. А. Т у д ор о в с к а я. Некоторые черты доклассового мировоззрения в русской народ
ной волшебной сказке. «Русский фольклор. Материалы и исследования»,
вып. V. М.— Л., 1960, стр. 102— 1 2 Ш '
7 В. Я. П р о п п . Морфология сказки. Л., 1928, стр. 126.
8 В. Я. П р о п п . Исторические корни волшебной сказки, стр. 6.
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Словом «сказка» мы называем и нравоучительные рассказы о жи
вотных, и волшебные сказки, полные чудес, и замысловатые авантюр
ные повести, и сатирические анекдоты. А между тем каждый из этих
видов устной прозы имеет свои отличительные особенности: свое со 
держание, свою тематику, свою систему образов, свой язык. На эту
разницу между отдельными видами сказки неоднократно указывали
исследователи. Так, например, Р. М. Волков в монографии о сказка
говорил, что отдельные виды сказок имеют «свою особую форму, свои
особый склад, свои особы е мотивы» 9. Известный голландский иссле
дователь Ян де Фриз считает даже, что наука не достигнет иравиль
ного понимания сказок до тех пор, пока будут рассматривать как
единое целое различные их виды, отличающиеся друг от друга как
своим происхождением, так и характером 10. А. И. Никифоров утвер
ждал, что разные виды сказок «живут в русле различных худож ест
венных путей» и . Ощутимая разница отдельных видов сказки приве
ла к тому, что не только в научном обиходе, но и в быту у многих
народов волшебные и бытовые сказки не объединяются одним общим
термином, а носят разные названия.
Действительно, казалось бы, чго общего у волшебной сказки, со
бытия которой развертываются в тридевятом царстве, тридесятом го
сударстве, герой которой побеждает трехглавого змея, перелетает на
ковре-самолете, владеет скатертью-самобранкой и шапкой-невидим
кой, с басней о том, как хитрая лиса обманула глупого волка, или
рассказом о том, как вороватый мужик обошел глупого барина. Сказ
ки эти отличаются друг от друга не только тематически, но и всей
системой своих образов, характером композиции, стилистическими
приемами, т. е. всей совокупностью своего творческого метода, всем
своим стилем.
Вместе с тем все эти на первый взгляд столь различные виды уст
ной прозы имеют одну общ ую черту, отличающую их от смежных
жанров устной прозы,— исторического предания, религиозной леген
ды, фантастической былички, сказа.
Как бы маловероятны ни были события, о которых говорит сказ,
как ни фантастично было бы повествование о жизни и чудесах свя
тых, как ни нелепа была бы быличка о леших или русалках, рассказ
чик верит или делает вид, что верит в истинность своего повествова
ния, он преподносит свой рассказ слушателям как сообщение о дей
ствителыю бывших случаях, подчеркивая их достоверность. Для
всех этих жанров характерна установка на фактологичность: это
рассказ о выдающихся людях, интересных событиях, поразитель
ных случаях.
9 Р. М. В о л к о в . Сказка. Одесса, 1924, стр. 6.
10 Jan de V r i e s . Betrachtungen zum Marchen. FFC, Л» 150, 1954,
стр. 7.
11 А. И. Н и к и ф о р о в .
Социально-экономический облик севернорус
ской сказки 1926— 1928 годов. Сб. «Сергею Ф едоровичу Ольденбургу». Л.,
1939, стр. 397.
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Характер поэтического вымысла в сказке, его функция опреде
ляются обязательной установкой всего повествования на вымысел.
Вопрос о достоверности рассказа при этом снимается. Подчеркивает
ся это и сказочными зачинами (типа «Было или не было — с неба
упало три яблока») и концовками: «Сказка вся — боле врать нельзя»,
«Правда — нет ли — не знаю», «К то поверит, тот заплатит тал ер»),
и перенесением действия сказки в неопределенное «тридевятое цар
ство, тридесятое государство», и репликами сказочников, и отзывами
о них слушателей («э т о т вам наврет с три короба», «враль извест
ный» ).
Сказочник и его слушатели не только не верят в реальную возмояшость путешествия героя на ковре-самолете, в существование
шапки-невидимки, девятиглавого змея или в «разумность отношений»
между волком и лисой, но в равной мере и в то, что батрак заста
вил попа есть сено, в то, что плотник трижды высек заносчивого
барина. ~«Сказка — есть нарочитая поэтическая фикция,— пишет
В. Я. Пропп,— она никогда не выдается за действительность» 12. Осо
бенность эта неоднократно отмечалась как русскими, так и зарубеж 
ными исследователями 13, однако чаще всего применительно не ко
гсему жанру, а лишь к волшебным и животным сказкам. Так, напри
мер, известный немецкий ученый Фридрих Ранке в своем исследо
вании о преданиях резко разграничивал их со сказками, которые, по
его словам, отнюдь не претендуют на правдоподобность и достовер
ность 14.
В. Я. Пропп видит начало сказки в откреплении сюжета и акта
рассказывания от ритуала. «Освобожденная от уз религиозных услов
ностей,— пишет он,— сказка вырывается на вольный воздух х у д о 
жественного творчества, движимого уж е иными социальными факто
рами, и начинает жить полноправной жизнью» ,5. Очевидно, началом
сказки является не только и не обязательно ее открепление от риту
ала, а ее открепление от любого достоверного или якобы достоверного
рассказа, т. е. от мифа или предания. Тот или иной сюжет может,
конечно, и изначала возникнуть как сказка: наличие установки на
вымысел дает основание считать его сказкой.
Жанровые границы сказки в разной степени ощутимы на разных
ступенях ее развития. Сознательная установка на вымысел, явная в
творчестве современных сказочников, характерная для сказки на
поздних этапах ее истории, труднее различима на ранних ступенях
12 В. Я. П р о п п . Фольклор и действительность. «Р усская литература»,
1903, № 3, стр. 5.
13 Например: В. Я. П р о п п . Фольклор и действительность; «Anmerkungen zu Kinder und Hausm archen der Briider Grimm». Neu bearbeitet von
Johannes Bolte und G eorg Polivka, Bd. 1— 5. Leipzig, 1913— 1932^ W . W u n d t .
Marclien, Sage und Legende. «A rch iv fur Religionswissenschaft», Bd. II, 1908,
S. 206; J. B o l t e . Name und Merkmale des Miirchens. FFC, Л» 36, 1920, S. 38;
St. T h o m p s o n . The Folktole. New York, 1951, p. 8. L. R o l l r i c h . Marchen
und W irklichkeit. W iesbaden, 1956. S. 9— 17.
14 F. R a n k e. Volkssagenforschung. Breslau, 1935, S. 73.
15 В. Я. П р о п п . Исторические корни волшебной сказки, стр. 334.
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се развития. Следует прислушаться к мнению немецкого исследова
теля Лутца Рёриха, когда он указывает на относительность и ис
торическую изменяемость этого существенного жанрового признака
сказки 16.
В определении сказки как жанра до сегодняшнего дня в между>
народной исследовательской литературе наблюдается большой разнобоу. Эт0 имеет место и по отношению к русской сказке.
^ 0 Неизвестный исследователь русской сказки еще в XVIII в. правильно, на наш взгляд, сформулировал основную особщ щ ость сказки
как жанра: «Сказка (Fabula, ficta, com m entatio, narratio) — есть п о
вествование вымышленного происшествия,— писал он,— ...она требу
ет вымыслов... действие поэмы эпической — есть истинное, а в сказ
ке оно не должно быть истинное, ниже принимаемое за оное, ибо
тогда произвело бы оно не «сказку», а «историю» 17. Ранний же ис
следователь старинных русских сказок и песен князь Цертелев писал
о сказках, которые «...каждый в малолетстве своем слыхал от няню
шек и мамушек», что они «исполнены чудес и вымысла» 18.
Именно эту особенность сказки имел в свое время в виду К. Акса
ков, решительно заявляя, что «сказка и песня различны изначала» 19.
«В сказке,— писал он,— с самых первых слов дается знать, что это
вымысел». Позже А. Н. Веселовский, возражая против мифологиче
ского истолкования сказки, тоже подчеркивал э тУ ее особенность:
«Н еобходимо помнить,— писал он,— что народ в сказке не видит
даже были, не только верования, что она для него складка, иногда
9П
даже не им сложенная, а занесенная неизвестно откуда» .
Указания на роль вымысла в сказке вошли в определения жанра,
данные русскими учеными в дореволюционных общих курсах и учеб
ных пособиях. К сожалению, затем эти положения, раскрывающие
неоспоримые жанровые особенности сказки, были забы ты 21.
Может быть принято определение сказки, предложенное в кол
лективном учебном пособии «Р усское народное поэтическое творче
ство»: «Народная сказка — эпическое устное художественное произ
ведение, преимущественно прозаического, волшебного, авантюрного
или бытового характера, с установкой на вымысел» 22.
16 L. R о h г i с h. Ука$. соч., стр. 5.
17 Цит. по кн.: В. В. С и п о в с к и ii. Очерки из истории русского романа,
т. 1, ч. 2. СПб., 1910, стр. 84.
18 Кн. Ц е р т с л с в. Взгляд на старинные русские сказки и песпп.
<'Сын отечества», ч. 59, VI. СПб., 1820, стр. 251.
19 К. А к с а к о в . О различии между сказками и песнями русскими.
«М осковские ведомости», 1852, № 153.
20 А. II. В е с е л о в с к и ii. Сравнительная мифология и ее метод (1873).
Собр. соч., т. XVI. М.— Л., 1938, стр. 97.
21 Ю. М. С о к о л о в . Русский фольклор. М., 1941, стр. 292; II. П. А нд р е е в. Русский фольклор. Л., 1938, стр. 305; А. И. Н и к и ф о р о в. Сказка,
ее бытование и носители. В кн.: «Р усские народные сказки». Сост. О. II. Ка
пица. М.— Л., 1930, стр. 7.
22 Э. В. П о м е р а н ц е в а . Сказки. В кн.: «Р усское народное поэтиче
ское творчество». М., 1956, стр. 295.
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Русские народные сказки, как и сказки других народов мира, в
жанровом отношении очень разнообразны. В репертуаре русских ска
зочников мы различаем несколько групп сказок, которые существенно
отличаются друг от друга, но которые вместе с тем подходят под то
общее определение жанра сказки, которое дано выше. Эт0 сказки
о животных, волшебные сказки, авантюрные, богатырские, новелли
стические, сатирические, сказки-небылицы, докучные сказки и т. д.
Поскольку эти сказки отличаются друг от друга по своему генезису,
системе образов, сншетам, языку, естественно, что по-разному скла
дываются и их исторические судьбы.
Несмотря на жанровые различия, отдельные группы сказок по
стоянно перекликаются, переплетаются между собой. Порой бывает
трудно твердо провести грань между ними и решительно отнести кон
кретный текст к той или другой группе сказок. Так, например, сюжет,
значащийся по указателю Аарне-Андреева 23 в разделе «Сказки о жи
вотных» под № 170, живет в устной традиции то как сказка о жадной
старухе, то как сказка о хитрой лисе, причем он не изменяется, не
получает в результате замены основного персонажа нового качества.
Во многих волшебных сказках центр тяжести переносится на ситу
ации, сходные с коллизиями бытовой сказки, в таких случаях и ха
рактер персонажей ближе к бытовым сказкам, чем к волшебным.
Примером этого может служить хотя бы сказка о золотой рыбке (Ан
дреев, № 5 5 5 ), в которой образы бесхарактерного мужа и злой, вор
чливой, жадной жены целиком совпадают с характерными типажами
бытовой сказки.
Вопрос о классификации сказки до сих пор окончательно не ре
шен ни в русской, ни в зарубежной науке. Отсутствие единой класси
фикации и единой терминологии, обозначающей отдельные виды
сказки, затрудняет исследование жанра: одни и те же сказки сплошь
и рядом называются то бытовыми, то новеллистическими, то сатири
ческими, то историческими, то анекдотическими и т. д. в зависимости
от того, что кладется в основу определения. При этом дело не только
в названии, а в принципах разграничения отдельных видов сказки и,
что особенно важно, в определении того угла зрения, под которым
должно идти изучение сказки.
Нередко исследователи считают возможны»! определять жанр или
вид сказки на основании лишь одного какого-то ее признака: идей
ного, тематического, композиционного и т. д. Так, на основании одно
го идейного признака считается возможным говорить о ж а н р е анти
крепостнических сказок; рядом со сказками о животных выделяются
как особый вид сказки комулятивные, причем в основу определения
кладется лишь композиционный признак; или по одному только
тематическому признаку выделяются исторические сказки рядом
с волшебными, бытовыми и т. д.
23
Н. П. А н д р е е в. Указатель сказочных сюж етов
Л., 1929 (далее — П .П . А н д р е е в . Указ. соч.).
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по системе Аарне.

Естественно, что классификация внутрижанровых видов сказки
должна логически вытекать из определения сказки в целом и основы
ваться на признаках сказки как жанра, т. е. на характере вымысла
в том или ином виде сказки.
Любопытную «классификацию» русских сказок дал онежский ска
зочник Ф. П. Господарев, который делил свой репертуар на сказки,
«где все делается волшебством» (т. е. волшебные и легендарные сказ
к и ), на сказки, «где все делается головкой» или «розумом делается,
а не только волшебством» (т. е. авантюрные, новеллистические, бы то
вые сказки), «сказки со зверями» и, наконец, сказки «забадушки»
т. е. сказки эротического содержания) 24. В этой бесхитростной и
несколько наивной классификации заслуживает внимания, что при
делении сказок на такие, «где все делается волш ебством», и такие,
«где все делается головкой», принимается в расчет характер фанта
стики в разных группах сказок. Поскольку фантастика, установка на
вымысел — первичный, основной признак сказки как жанра, то и
классификация ее должна исходить из качества этого признака в
каждой выделяемой подгруппе.
Как правило, недостатком всех предлагавшихся классификаций
народной сказки является отсутствие единого принципа деления. В на
стоящее время ряд советских ученых (С. Н. Азбелев, В. Я. Пропп,
Е. А. Тудоровская, К. В. Чистов) работает над вопросом классифика
ции устной прозы в целом и сказки в частности 25.
Поскольку мы еще не имеем удовлетворяющей нас полностью
классификации, можно выделить четыре основные группы сказок,
судьбы которых и будут нами прослежены в дальнейшем исследова
нии. А_именно: сказки о животных, волшебные сказки, авантюрные и
бытовые.~В каждый из этих видов входи г довольно разнокачествен
ный материал. Так, например, к волшебным сказкам при такой систе
ме классификации должны быть отнесены легендарные и богатырские
сказки, к авантюрным — исторические и часть новеллистических ска
зок, к бытовым — сатирические сказки и анекдоты и т. д. Классифи
кация эта, конечно, не исчерпывающая и не окончательная. Однако
в данном случае эт° не существенно, так как при рассмотрении исто
рических судеб сказки важна не жанровая классификация сама по

24 «Сказки Филиппа Павловича Господарева». Запись текста, вступитель
ная статья и примечания II. В. Новикова. Петрозаводск, 1941 (далее —
Ф. П. Г о с п о д а р е в . Указ. соч .).
25 С. II. А з б е л е в. Отношение предания, легенды и сказки к действи
тельности (с точки зрения разграничения ж анров). «Славянский фольклор
и историческая действительность». М., 1965, стр. 5— 25; В. Я. П р о п п . Жан
ровый состав русского фольклора. «Русская литература», 1964, № 4, стр. 58—
76; о н ж е . Принципы классификации фольклорных жанров. «Советская
этнограф ия», 1964, № 4, стр. 147— 154; Е. А. Т у д о р о в с к а я . О классифи
кации волшебных сказок. «Советская этнография», 1965, № 2, стр. 57— 6(>;
К. В. Ч и с т о в . К вопросу о принципах классификации жанров устной на
родной прозы. М., 1964.
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себе, а важно понимание самого существа и поэтических особенностей
каждого из основных видов сказки.
Следует, конечно, при этом иметь в виду, что различное проис
хождение и содержание сказок, по-разному осуществляющаяся их
связь с действительностью, различный поэтический язык в известной
мере определяют их исторические судьбы. Одни из них в наше время
исчезают, уходят из народного быта, другие — становятся достоянием
исключительно детской аудитории, третьи — продолжают привлекать
внимание взрослых слушателей, перекликаясь с анекдотом или с вос
поминаниями о дореволюционной жизни.
Однако признание установки на вымысел как основного принципа
художественного метода сказки отнюдь не отрицает значимости ее
в связи с действительностью, определяющей ее идейное содержание,
характер ее сюжетов и образов, детали повествования, язык. «В о вся
кой сказке есть элементы действительности»,— говорит В. И. Ле
нин 26. На эту особенность сказки, как и всей народной поэзии, посто
янно указывали революционные демократы: «Поэзия каждого наро
да — есть непосредственное выражение его сознания,— утверждал
В. Г. Белинский,— посему поэзия тесно слита с жизнью народа» 27.
Именно эта сторона народного творчества особенно привлекала к не
му внимание передовых мыслителей и общественных деятелей. «Если
го всех этих преданиях,— писал Н. А. Добролюбов в статье «О степе
ни участия народности в развитии русской литературы»,— и есть чтонибудь достойное нашего внимания, то именно те части их, где отра
зилась живая действительность» 28. Связь фантастики с действитель
ностью неоднократно отмечал А. М. Горький, рассматривая ее как
«отражение социальной жизни в широких художественных обобщ е
ниях» 2Э. «Воображение — говорил он,— создает то, что ему подска
зывает действительность» 30.
Связь сказки с действительностью чрезвычайно многообразна.
Она может быть «первичной», т. е. определить генезис сказки как
жанра, вызвать к жизни тот илгГдругой ~сюжет, образ, мотив, или же
«вторичной», т. е. определить дальнейшее изменение сказки, ее жизнь
в веках, ее исторические судьбы.
Так, например, волшебная сказка порождена иными социальными,
экономическими, историческими предпосылками, т. е. иной действи
тельностью, чем бытовая сказка. Однако в какие-то периоды своего
исторического пути и та и другая подвергались воздействию одних
и тех же социальных и экономических факторов, отразили одну и ту
же действительность, выразили по-своему и в разной степени, но все
же одни и те же заветные идеи народа. Мы оставляем в стороне во-

26
27
28
29
30

ао

В. И. .1 е н и н. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 19.
В. Г. Б е л и н с к и й. Поли. собр. соч., т. V. М., 1954, стр. 307.
Н. А. Д о б р о л ю б о в . Поли. собр. соч., т. I. М., 1934, стр. 205.
А. М. Г о р ь к и й. О литературе. М., 1953. стр. 692.
Там же, стр. 700.

просы генезиса сказки 31, поскольку нас в данной работе интересуют
поздние этапы ее жизни.
Созданная в незапамятные времена, та или иная сказка на своем
пути в течение своей многовековой жизни впитывает в себя новые
черты, утрачивает одни мотивы и образы и развивает другие, п о-н о
вому трактует древние образы.
Один из самых выдающихся современных исследователей сказ
ки немецкий филолог Лутц Рёрих, указывая на постоянную изменяе
мость сказки во все времена, па то, что после многовекового сущ ест
вования она продолжала впитывать в себя черты новой действитель
ности, справедливо утверждает, что соотношение сказки и действи
тельности в каждую историческую эпоху — особое и каждый раз скла
дывается по-новому, а поэтому по-новому должно быть истолковано 32.
Рассматривая сказку «под социальным углом зрения», мы не м о
жем не искать и не видеть в ней отражение «народных чаяний и ожи
даний» разных эпох, не видеть того, что сказка не только доносит до
нас отклики далеких, часто доисторических времен, но и того, что
каждое время вносит в сказку свои проблемы, тенденции, слова. И с
тория сказки не может ограничиться раскрытием ее генетических
корней, она должна проследить и позднейшие ее изменения.
Исторические судьбы русской сказки X V III— X X вв. тесно связаны
с изменением общественного уклада, с изменением психики и идеоло
гии русских людей. Возникает вопрос, какими путями осуществляется
дальнейшее воздействие на традиционную сказку действительности.
В отличие от литературного произведения фольклорный текст
продолжает свою творческую жизнь до тех пор, пока он живет в ре
пертуаре народа, пока его поют или рассказывают исполнители и
творцы, пока он воспринимается каким-то коллективом. Поскольку
каждая сказка, каждый ее вариант одновременно результат индиви
дуального и коллективного творчества, для нее, как для фольклора
в целом, характерно отсутствие стабильного текста. Переходя от п о
коления к поколению, от учителя к ученику, от рассказчика к его слу
шателям, сказка находится в постоянной динамике, в вечном движе
нии 33. Несмотря на эту постоянную изменяемость, сказка в основе
своей очень стабильна. Общеизвестно сходство сюжетов, живущих в
репертуаре разных народов.
Каждый парод имеет свой неповторимый и своеобразный сказоч
ный эпос; вместе с тем в сказках разных времен, стран и народов
(причем часто народов очень далеких в этническом и географическом
отношении) мы легко обнаруживаем общие темы, сюжеты, образы,
31 В. Я. П р о и п. Исторические корни волшебной сказки; Е. М. М е л е•г и н с к и й. Указ. соч.; Е. А. Т у д о р о в с к а я. Некоторые черты доклассо
вого мировоззрения в русской народной волшебной сказке, стр. 102— 127.
32 L. R o h r i c h . Указ. соч.
33 См. экспериментальные работы Вальтера Андерсона: W . A n d e r s o n .
Ein volksliim liches Experiment. FFC, № 141, 1951; о н ж е . Eine neue Arbeit
zur experim entalen Volkskunde. FFC., № 108, 1956.
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даже сходные художественные приемы и близкие принципы композн
ций, а главное — единое идейное содержание, единые основные тен
денции.
Национальные особенности сказочного репертуара того или иного
народа отражаются в его сюжетном составе — в соотношении в нем
международных тем, сюжетов и образов с темами, сюжетами и обра
зами, известными только данному народу; в конкретном содержании
сказок, в характере их бытования, в их форме. Все эти разнообразные
компоненты национального своеобразия народных сказок изменяются
г,о времени так же, как изменяются и остальные их качества.
Национальное своеобразие сказок любого народа может быть оп
ределено лишь путем анализа всего его сказочного репертуара в срав
нении со сказками других народов. Вместе с тем черты национально
го своеобразия, часто трудно уловимые, наличествуют и в каждом
отдельном варианте сказки, даже в тех случаях, когда он является
обработкой так называемого бродячего сюжета. Складывающееся из
ряда исторически развивающихся элементов национальное своеобра
зие каждой сказки познается путем сравнения ее со сказками других
народов. Метод этот не нов. В свое время он получил широкое при
знание, дал много блестящих исследований, а затем скомпрометировал
себя, будучи односторонне и формалистично применен в трудах мнграционистов, в частности в работах «ф инской» школы. В последние
годы в западноевропейской и американской фольклористике появился
ряд монографий, посвященных отдельным сказочным сюжетам. Авто
ры их пытаются найти новые пути для сравнительного сказковедения.
Однако недостатком большинства этих исследований является форма
листическое оперирование сюжетными схемами вне учета живой худо
жественной ткани каждого повествования, недостаточное внимание
к его идейному содержанию, забвение жизненного начала, лежащего
в основе устного народного творчества.
В свое время А. II. Веселовским были очень точно намечены пути
изучения сказки в сравнительном плане. «Возьмите сказку в ее цель
ности,— писал он,— изучите в ней сплав разнообразных мотивов,
рассмотрите ее в связи со сказками того же народа, определите осо 
бенности ее физиологического строя, ее народную индивидуальность
и затем переходите к сравнению со сказкой и сказками других на
родов» 34.
В докладе «Эпическое творчество славянских народов и проблемы
сравнительного изучения эпоса» на IV Международном съезде слави
стов в 1958 г. В. М. Жирмунский снова выдвинул плодотворную идею
историко-типологического сравнения, объясняющего сходство генети
чески между собой не связанных явлений сходными условиями об
щественного развития.
Типологическую закономерность тех процессов, которые имеют
место в развитии сказки, нельзя игнорировать не только при изучении
34 А. Н. В е с е л о в с к и й. Указ. соч., стр. 92.
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ее генезиса и ранних периодов жизни, но и при исследовании ее
поздних этапов и характера ее вариативности. В качестве примера
возьмем русскую сказку о Николе Дупленском «во всей ее цельно
сти», рассмотрим ее национальные черты и сравним русские варианты
с аналогичными сказками других народов ?5.
Сказка эта значится по «Указателю» Аарне-Андреева под № 1380,
сюжет ее изложен там следующим образом: «Неверпая жена спраши
вает у дерева, как избавиться от мужа; муж из дупла отвечает ей; она
дает мужу масляных блинов и т. п.; он притворяется ослепшим, а за
тем убивает ее любовника» 36.
И. Вольте и Ю. Поливка в своем известном труде 37 в комментарии
к сказке «D at Miiken von Brakel» дают обзор составляющих как бы
единый цикл рассказов о том, как кто-то, подменяя бога, святого или
духа, спрятавшись за его изображением, подает совет молящемуся.
В сказке Гримма девушка просит у святой Анны мужа. Ей отвечает
спрятавшийся в алтаре служка. С этой сказкой исследователи связы
вают и многочисленные шванки (немецкие, английские, французские,
португальские) о том, как спрятавшийся за изображением святого
служка, подмастерье, ученик, студент упрекают молящегося в скупо
сти или обжорстве и пьянстве. Сюда же относятся ими и шванки об
одураченном молящемся, который получает не угодный ему и часто
издевательский ответ от «бож ества». Нельзя не согласиться с исследо
вателями, что все э™ шванки опираются на наличие веры в могуще
ство святого, присущее и его деревянному или каменному изваянию
или живописному изображению 38. К этому же циклу Вольте и Полив
ка относят рассказы о неверной жене (А .—•Т; № 1 38 0), которая ду
мает ослепить мужа лакомыми блюдами. Они указывают его индий
ское происхождение и широкую популярность в Европе начиная с
X V I в.
И. Вольте и Ю. Поливка указывают индийские, гагаузские, баш
кирские, нидерландские, итальянские, румынские, сербские, болгар
ские, чешские, польские, украинские, белорусские, русские и латыш
ские варианты этого сюжета. Как наиболее ранний европейский
вариант ими указывается стихотворная итальянская новелла начала
X V I в., сочиненная Симоном Пруденциани из Орвьето 39.
Мы не ставим перед собой в данном случае задачу проследить
пути распространения этого сюжета. Нас интересует закономер
ность его наличия в разные эпохи в репертуаре далеких друг от
друга народов.
35 Э- В. П о м е р а н ц е в а . К вопросу о национальном и интернаци
ональном начале в народных сказках. «История, фольклор, искусство славян
ских народов». М., 1963, стр. 386— 412.
36 II. П. А н д р е е в . Указ. соч., стр. 84.
37 «Anm erkungen zu den Kinder und Hausmarchen der Briider Grimm».
Bd. 3, 1918, S. 130.
38 Там же.
39 Там же.
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Н. П. Андреев в 1929 г. указывал на восемь русских вариантов
сюжета «Николы Дупленского». В настоящее время опубликовано
свыше двадцати русских вариантов этой сказки; широко представлена
она и в рукописных собраниях, причем особенно много записей ее
сделано экспедициями советского времени. Сказки эти разнообразны
в деталях. Однако основная сюжетная линия в них вырисовывается
достаточно четко; едино и их идейное содержание.
В русских вариантах этого сюжета, как правило, осуждение не
верной жены неразрывно связано с осмеянием ее ханжества и суе
верности. В зависимости от трактовки сюжета сказочником в центре
его внимания то семейная проблема, то социальная, то религиозная.
Последнее характерно для большинства русских вариантов; они вы
ходят за пределы цикла рассказов о неверных женах и приобретают
остро сатирическое звучание, поскольку на первый план выдвигают
ся антирелигиозные тенденции.
Нет возможности точно установить время появления этого сюжети
в русском фольклоре, однако не случайно широкое распространение
Этой сказки, как и антирелигиозного фольклора в целом, в России
именно в X IX — X X вв. То, что она особенно часто встречается в
записях советского времени, объясняется, очевидно, не только за
трудненностью записи антирелигиозных сюжетов в царской России,
но и в большой мере тем, что в наше время почти окончательно ис
чезло почитание икон; комизм основной ситуации сказки очевиден
как самому сказочнику, так и его аудитории.
Русские сказки типа «Николы Дупленского» генетически связаны
с бесчисленными и широко распространенными на Руси в течение
нескольких веков рассказами о чудотворных иконах. Сказания эти,
передаваясь из уст в уста, жили также и в фольклорном репертуаре
среды, близкой к монастырям и церквам, разносились «но весям и
градам бродячей Русью Христа ради» 40.
Мояшо привести миоя!ество местных преданий и легенд о новояв
ленных иконах, появившихся в том или другом городе, селе, поместье,
о том, как изображение богородицы или святого чудесным образом
якобы обнаружило свою волю остаться именно в данном месте, где
и был затем заложен монастырь или храм. Немало известно устных
и письменных рассказов о чудесах, совершенных будто бы этими ико
нами: об исцелении больных и бесноватых, о спасении городов, о чу
десном проявлении своей воли или отношения к совершающимся со
бытиям.
Какая-то часть церковной повествовательной литературы, несом
ненно, фольклоризировалась, причем не только начинала жить в уст
ной передаче, но и приобретала новые черты как в форме, так и в
содержании. Новое качество приводило к трансформации жанра: бла
гочестивое предание, легенда, притча становились сказкой. Отсюда
уже один шаг до легенды о святом Касьяне, память которого якобы
40 С. М а к с и м о в. Бродячая Русь Христа ради. СПб., 1877.
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в наказание за его щегольство и бездушное отношение к мужику от
мечается 29 февраля, т. е. только один раз в четыре года, или о бого
родице и сорока мучениках, которые не сумели помочь мужику
вытащить из грязи застрявший воз.
Эти легенды, высмеивающие святых, близки к распространенным
сатирическим сказкам о том, как святые сметану ели, как поп выпус
кал в церкви «святого духа», как неверная жена выдавала за икону
или статую застигнутого мужем любовника. К этой многочисленной
группе сказок относится и сказка о Николе Дупленском.
Сказки о Николе Дупленском распространены у нас повсеместно.
Они известны в записях, сделанных в северных и центральных обла
стях РСФ СР, в Сибири, на Урале, в русских селах Прибалтики и т. д.
Одним из лучших вариантов является сказка «Никола Дупленский»,
Записанная от колхозного конюха Горьковской области И. Ф. К ова
лева в 1930-х г о д а х 41.
Большинство вариантов русских сказок совпадает со сказкой К о
валева по композиционной схеме. Меняются лишь — обычно в зави
симости от местности — угощения, которыми Никола рекомендует
неверной жене ослепить своего мужа: в Новгородской губ.— э т°
шаньги, в Олонецкой — колобы, на Урале и в Белозерье — оладьи,
в Вологодской губ.— шанежки, в Архангельской — шаньги и колоба,
в центральных губерниях — блины и яйца, в Тамбовской и других
южных областях — черная курица и полбутылки вина.
В части вариантов сказочниками особенно подчеркивается вс.ч
глупость и нелепость суеверности богомольной женщины. В отдель
ных сказках особенно выразительно звучит осуждение распущенности
неверной жены. По-разному говорится в сказке и о наказании, кото
рому подвергаются неверная жена и ее любовник.
В большинстве же русских вариантов на первом месте — эпизод
подмены бога или святого. Недаром и в указателе сказочных сюжетои
Н. П. Андреева сюжет назван не «неверная ягена», а именно «Никола
Дупленский», т. е. так, как его чаще всего называют и сами русские
сказочники, подчеркивая этим, какой эпизод сказки им представляет
ся основным.
Различия в деталях, не нарушающие единства общерусской вер
сии сюжета, определяются творческой индивидуальностью того или
другого сказочника, зависят от степени его мастерства, его творческой
манеры, отношения к данному сюжету.
Многие русские сказочники контаминируют этот сюжет с сюжетом
о злополучном мертвеце, которого многократно «убивают» (Андреев,
№ 1537). Контаминация эта органически вытекает из создавшегося
положения: муж убил любовника, надо скрыть следы преступления.
Эпизод с подкидыванием трупа дает основание сказочникам при
соединить к повествованию еще один сюжет: «Солдат и отрубленная
41
«Сказки И. Ф. Ковалева». «Летописи Государственного литературного
музея», кн. 11. М., 1941, стр. 207— 210, № 38.
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ттога» (Андреев, № 1537, 1 ), который тянет за собой эпизод с «телепком-людоедом».
Таким образом, мы видим, что сказка о Николе Дупленском живет
творческой и активной жизнью в репертуаре русских сказочников до
наших дней, твердо сохраняя при этом основную сюжетную схему
и варьируясь лишь во второстепенных эпизодах и деталях. Насыщен
ность сказки локальными чертами и бытовыми деталями, яркость
характеристик персонажей, живость диалога, закономерность и логич
ность контаминации — все это говорит, что сказка о Николе Дунленском — характерное и органически развивающееся явление русского
фольклора не только X IX в., но и советского времени. Она и в наши
дни еще не потеряла своего значения в борьбе с отсталостью, суеве
рием, религиозными предрассудками.
Основная ситуация нашего сюжета — кто-то выдает себя за бога
или святого — широко распространена в мировом фольклоре и у ряда
нг родов находит воплощение в сюжетной схеме, близкой к русской
сказке. За немногими исключениями сюжет этот в сказках других
народов предстает перед нами в несколько ином аспекте, чем в рус
ских сказках. Это естественно, ибо сказки живут во времени и прост
ранстве и во многом определяются бытом, жизнью и историей того
члн иного народа.
В белорусских и украинских сказках сюжет № 1380 чаще всего
является лишь одним из многих, притом отнюдь не самых важных
Эпизодов сказок о хозяине и работнике. В этих сказках антирелиги
озная тенденция уступает место социальной сатире, в связи с чем и
основным действующим лицом, героем сказки взамен обманутого
мужа становится работник.
Включение пашего сюжета в качестве даже не первостепенного
эпизода в многосюжетную сказку притупляет антирелигиозную на
правленность, дает основание воспринимать его в плане только соци
альных тенденций как любую сказку цикла «Хозяин и работник», а не
как острую антирелигиозную сатиру, какой является большинство
русских вариантов, сюжета. Поэтому при относительной близости от
дельных русских, украинских и белорусских текстов друг другу, мы
все же можем легко ощутить и их различия не только в локальных
деталях, но и в ведущих тенденциях сказки, т. е. в той роли, которую
этот сюжет играет в сказочной традиции, а следовательно, и в куль
туре каждого из этих народов.
Сюжет № 1380 хорош о известен и южным, и западным славянам,
причем в очень близких к русской сказке вариантах.
Варианты сюжета № 1380, живущие в репертуаре других славян
ских народов, имеют настолько много общего с русской его редакци
ей, что мы имеем возможность говорить о славянской его версии.
Однако сюжет этот известен отнюдь не только славянскому миру. Он
записан и у ближайших соседей славян, в Прибалтике, Бессарабии,
Поволжье, на Кавказе. Причем в репертуаре каждого из этих народов
он является не случайным, наносным элементом, а связан в той или
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иной мере с национальной традицией, с мировоззренческими, быто
выми, историческими моментами. Так, литовские сказки связаны с
древними преданиями о чудотворных деревьях, латышские — с много
численными антирелигиозными сказками о циничных проделках духо
венства. Узбекская сказка делает своим героев традиционный образ
восточной сказки — Плешивого и т. д. Не говоря уже о том, что быто
вые детали, и опять же прежде всего описания блюд (баранина —
и узбекской сказке, лепешки-табани — в удмуртской, клецки — в ла
тышской, блины — в карельской и т. д .), в каждой из сказок создают
столь насыщенный локальный колорит, что он дает основание гово
рить, несмотря на интернациональный сюжет, о наличии в каждой из
них национальной специфики.
В фольклоре славянских и неславянских народов не только живет
один и тот же сюжет, но он контаминируется со сходными сказочны
ми эпизодами и является звеном одного и того же закономерно раз
вивающегося ряда. Можно говорить не только об общности сюжета,
ситуации, мотива, образа в фольклоре разных народов, но и об общ но
сти самого устно-поэтического процесса. 3 ™ подтверждается и запад
ноевропейскими версиями нашего сюжета. Наиболее близок (даже,
можно сказать, целиком совпадает) сюжетной схеме русской сказки
немецкий шванк, опубликованный в сборнике шванков Мартина Монтануса. Шванк э т°т облачен в форму мейстерлид и сочинен Гансом
Фогелем в 1541 г.
Как и русская сказка о Николе Дупленском, этот шванк связан с
различными фольклорными религиозными и полурелигиозными рас
сказами. При этом можно наметить тот же путь, как и в русском
фольклоре: от благочестивого рассказа к антирелигиозной сатириче
ской сказке.
Невозможно твердо установить хронологическую последователь
ность и конкретную связь между отдельными текстами этого сюжета
даже у одного народа. Однако закономерность типологического раз
вития несомненна. Шванкам X V I в. предшествовали религиозные рас
сказы о чудотворных, говорящих изображениях бога или святого.
Известны средневековые рассказы о том, как изображение младенца
Христа приглашает на трапезу мальчика, или о том, как статуя Ма
донны удерживает надетое ей на палец кольцо или движением колена
Защищает от выстрела приникшего к ней беглеца, спасает падающего
с лесов живописца, свидетельствует, что деньги вовремя внесены
должником, отвечает на приветствия благочестивого монаха и т. д.
Таковы и широко распространенные рассказы о святом Бернарде.
Следующей ступенью развития этих религиозных рассказов яв
ляются шванки, опубликованные А. Весельским в сборнике шванков,
связанных с именем итальянского священника Арлотто, жившего
в X V I в. В одном из них повествуется о нортном, который 25 лет
молился перед изображением младенца Иисуса. У него заболевает
сын. Он просит Иисуса избавить его сына от смерти, напоминая, как
он его чтил в течение долгих лет. Когда сын портного умирает, тот
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с яростью упрекает Иисуса, жалеет, что молился изображению мла
денца, а не распятого Христа, и зарекается впредь иметь дело с
детьми 42.
Намечающаяся в этом рассказе комическая интерпретация отно
шения благочестивого портного к изображению божества еще более
ощутима в ряде других средневековых текстов. В рассказе, относя
щемся к 1548 г., сапожник спрашивает Иоанна Крестителя, верна ли
ему жена, и просит предсказать дальнейшую судьбу своего сына.
Скрывшийся за изображением святого служка отвечает, что жена его
распутница, а сына ожидает виселица. Рассерженный сапожник бра
нит святого и говорит, что, очевидно, не зря его обезглавил Ирод 43.
А. Весельский в примечаниях к этим рассказам приводит ряд ана
логичных вариантов: французский — о портном, который упрекает
Иоанна Крестителя, что у него злой язык; немецкий — о баварском
крестьянине, который в ответ на слова святого Леонгарда в свою оче
редь стыдит его; немецкий, французский, испанский тексты о стару
хе, рассерженной дерзким ответом младенца Христа и грубо прика
зывающей ему не вмешиваться в разговоры взрослых 44.
Как в русской редакции, так и в остальных европейских верси
ях — в славянских, германских, финских, романских — эта сказка
является звеном длинной сюжетной цепи и возникает па основе бла
гочестивых рассказов о религиозном чуде в результате утраты веры
в чудо. Хронологически это происходит, естественно, в разное время.
В Западной Европе эти рассказы — выражение протеста против като
лического почитания святых и их изображений. Возможно, что в рас
пространении этой сказки на Руси сыграли некоторую роль наши
средневековые ереси и иконоборческие тенденции некоторых старо
обрядческих толков. Однако она широко распространилась в народ
ном репертуаре на русской почве лишь в X IX — X X вв. и особой по
пулярностью стала пользоваться в наши дни.
Древнейший из известных нам вариантов сюжета № 1380 — текст
«Панчатантры» — подтверждает положение о связи этого сюжета
с предшествующими ему религиозными рассказами 45.
Сюжет этого древнейшего рассказа полностью совпадает не только
со средневековым шванком, но и с русской сказкой, рассказанной со 
ветским сказочником. Различия между этими рассказами сводятся
к тому, что герой русской сказки — русский крестьянин, а индий
ской — брахман, что вместо иконы Николы Дупленского в индийском
тексте — статуя блаженной Деви, что неверная жена в индийской
сказке вместо крестного знамения и земных поклонов совершает ри
туальные омовения, умащивания, воскурения, жертвоприношения и
другие обряды, что кормит она мужа не блинами, а пирожками. Ес
тественно^ что и самый стиль рассказа в индийском литературном
42 A. W е s s е 1 s к у.
Berlin, 1910, X X III, S. 56.

Die Schwanke und Schnurren des Pfarrers Arlotto.

43 Там же, XXIV, стр. 57.
44 Там же, стр. 196.
45 Там же, стр. 200.
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памятнике иной, чем в русской сказке, рассказанной колхозным коню
хом. В основном же оба эти рассказа совпадают не только тематиче
ски, не только в основной фабуле, но и во всей композиционной
схеме, в точной последовательности мотивов, во многих деталях. Рас
сказ Этот имеется не только в «Панчатантре», но широко распростра
нен и в индийской устной традиции.
В индийской фольклорной традиции нащупывается та же законо
мерность появления сюжета № 1380 на базе религиозных рассказов,
как в средневековой Европе и в России.
Мы не имеем оснований утверждать, что сказка эта всегда появ
лялась самостоятельно в устно-поэтической традиции разных наро
дов, однако появление ее или освоение, включение в репертуар каж 
дый раз являлось закономерностью в развитии фольклорной тради
ции любого из этих народов. Если бы сюжет № 1380 не заимствовали
из сюжетного запаса другого народа, его должны были бы выдумать,
так как он являлся естественным, органичным развитием предшест
вующей самостоятельной фольклорной традиции, с которой он свя
зан законами диалектики, синтезируя в шутливом анекдоте противо
борство веры в чудеса и страстного отрицания ее.
Мы убеждаемся в единстве самого фольклорного процесса, даю
щего в результате своего развития один и тот же сюжет в Индии, в
Западной и Восточной Европе. Каждый народ рассказывает эту сказ
ку по-своему. Каждый делает ее «своей », полной национальных дета
лей, иной по стилю. Вместе с тем в основном сказка остается все той
же. Она осуждает неверную жену, сочувствует мужу, оправдывает
его поведение и, главное, смеется над легковерием богомольной глу
пой женщины. Сказка несет в себе антирелигиозную сатирическую
направленность, стимулированную связью ее с религиозными расска
зами, которые она пародирует.
Мы рассмотрели судьбы одного сюжета; однако можно привести
множество аналогичных примеров не только совпадения отдельных
сюжетов в фольклоре разных народов, но и всего процесса их генези
са и развития. Таковы сказки об императоре и аббате, изученные
Вальтером Андерсоном, сказки о знахаре Жучке, исследованные
Вс. Миллером, и многие другие. К аналогичным выводам относитель
но стабильности самой сути международных сюжетов пришел в свое
время и Н. Ф. Сумцов, исследуя варианты сюжета «Как чёрт рассорил
супругов»: «На длинном многовековом историческом пути сказка
о злой бабе и чёрте прошла без существенных изменений и прояви
лась у разных народов в весьма сходном содержании как любопытный
образчик интернациональности литературного содержания и сущ ест
венной важности национальной обособляющей литературной ф ор
мы» 46.
Интернациональное начало в фольклорной традиции неизменно
проявляется в национальных формах, по существу оставаясь единым.
^4б «Юбилейный сборник в честь Всеволода Федоровича Миллера, издан
ный его учениками и почитателями». М., 1900, стр. 171.
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Это характерно не только для данного сюжета, но и для сказки в це
лом как для жанра, для которого не существует этнических, геогра
фических, государственных и языковых границ.
Сказки народов мира не только очень близки друг другу, но вме
сте с тем и глубоко различны, поскольку в них отражается жизнь той
среды, в которой они бытуют, местные природные условия, история
того народа, который их создал или хранит, т. е. определенная исто
рическая действительность. «Русский человек,— писал В. Г. Белин
ский,— выслушав от татарина сказку, рассказывал ее потом совер
шенно по-русски, так что из его уст она выходила запечатленною
русскими понятиями, русским взглядом на вещи и русскими выраже
ниями» 47.
Изучая историю сказки, приходится все время учитывать вари
ативность сказки, так как в отдельных вариантах сюжетов, общих для
разных народов, эпох, стран, сказываются национальные, классовые,
временные различия, в совокупности своей создающие исторические
изменения сказки.
Поскольку различны по своему характеру варианты сказок, раз
лична и их значимость в исторических судьбах сказки. Мояшо наме
тить основные типы вариантов, далеко не исчерпывающие всего их
многообразия: одни и те же сюжеты могут встречаться в разные
Эпохи, у разных народов, жить в течение многих веков в репертуаре
одного и того же народа, бесконечно варьируясь на своем пути, в одно
и то же время бытуя в репертуаре разных социальных слоев, меняясь
в устах разных сказочников, наконец, могут по-разному трактоваться
одним и тем же сказочником в зависимости от той задачи, которую он
себе в данный момент ставит.
Не менее существенны, чем ее национальные варианты, для исто
рии сказки и другие типы ее вариативности. Одни и те же сюжеты
могут получить различную трактовку и у одного народа на разных
этапах его жизни. Например, древний сюжет о змееборце, известный
как в русском, так и в мировом героическом эпосе, является одним из
самых распространенных сюжетов традиционной волшебной сказки
народов мира. В традиционной волшебной сказке Змей — воплощение
зла, темных, враждебных человеку сил. Современными же сказочни
ками и их слушателями этот сюжет осмысляется сплошь и рядом не
только в таком общем философском плане, но как сказка о борьбе
с классовым врагом или сказка о борьбе с фашистскими захватчика
ми. Таким образом, одинаковые по сюжету сказки несут в себе черты
разных эпох и занимают разное место в истории русской сказки.
Один и тот же сюжет, в одно и то же время, у одного и того же
народа по-иному может быть трактован разными сказочниками. Так,
например, восходящая к одному и тому же книжному источнику,
сказка о лисе-исповеднице в исполнении разных сказочников при
мерно одного и того же времени возникает перед нами то как непри
47 В. Г. Б е л и н с к и й. Полн. собр. соч., т. V, стр. 660.
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тязательная детская сказочка о глупой лисе и хитром петухе, то как
юмористическое повествование, полное комических эффектов, явно
рассчитанное на взрослую аудиторию, то как сатирическое произве
дение, с ярко выраженными антипоповскими тенденциями 48.
Сюжет всех этих сказок, связанный с письменной сатирической
традицией, один и тот же, а вместе с тем перед нами совершенно
различные произведения.
Сопоставляя сказки о царе Соломоне в интерпретации разных ска
зочников, советская исследовательница С. И. Минц приходит к выво
ду, что остов сказки во всех вариантах традиционен; индивидуаль
ность же сказочника сказывается в истолковании этого традиционного
материала, в обработке сюжетной сх е м ы 49. Один и тот же сказочник,
в зависимости от аудитории, от своего настроения, от той творческой
задачи, которую он в данный момент ставит перед собой, может
по-разному рассказать одну и ту же сказку.
«Заставьте любого сказочника,— говорит А. Н. Веселовский,—
или «сказителя» повторить вам несколько раз, а еще лучше в разное
время, одну и ту же былину или сказку. Всякий раз он вводит в свой
рассказ, иногда незаметно для себя, нечто новое, какую-нибудь под
робность или лишнюю деталь» 50.
Русскими сказковедами накоплено много наблюдений над тем, как
свободно варьируют сказочники один и тот же текст в зависимости
от поставленной ими себе в момент рассказывания творческой задачи.
Белозерский сказочник Семенов, например, по свидетельству собира
телей Б. и Ю. Соколовых, мог одну и ту же сказку рассказывать в те
чение многих часов или Hte уложить ее в десятиминутный рассказ,
сохраняя при этом ее композиционную стройность и сказочную о б
рядность. Сибирский сказочник Е. И. Сороковиков, говоря о сказке
и власти над ней сказочника, утверждал, что сказка, как гармоника,—
ее и сложить, и растянуть можно. Общеизвестно, что сказочники поразному рассказывают одну и ту же сказку применительно к аудито
рии. Воронежская сказочница Куприяниха, например, во время
выступления перед многочисленной аудиторией с легкостью превра
тила смешную сказку «Про цыгана» в антиклерикальную сатиру
«Про дьякона». При этом уничтожились несколько националистиче
ские тенденции первоначального текста; на их место пришла антипоповская сатира.
Сказочники-мастера обычно любят показать свою власть над тек
стом. Горьковский сказочник И. Ф. Ковалев, например, говоря о том,
что он по-своему переделывает рассказываемые им сказки, не раз
подчеркивал свое право мастера на эт°: «Мне ее не так рассказыва
48 «Народные русские сказки А. Н. Афанасьева», т. 1, № 15— 17; «Сказки
Куприянихи». Запись сказок, статья о творчестве Куприянихи и коммента
рии А. М. Новиковой и И. А. О ссовецкого. Воронеж, 1937, № 33.
49 С. И. М и н ц. Черты индивидуального и традиционного творчества
в сказках о царе Соломоне. «Художественный фольклор», IV—V, 1929,
стр. 107— 112.
50 А. Н. В е с е л о в с к и й . Указ. соч., стр. 110.
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ли,— заметил он об одной из своих сказок,— я ее исподволь словами
все раскрашиваю — у меня на это способность есть».
Изменения, вносимые в сказку новой национальной или социаль
ной средой, влиянием времени или индивидуальным творчеством ска
зочника, в совокупности своей определяют новые черты в сказке того
или другого периода. Сказки находятся в постоянном движении, опре
деляющем их разнообразие, сказывающемся не столько в богатстве их
сюжетов и мотивов, сколько в разнообразии вариантов. Отсюда ясно,
какое большое значение в фольклоре имеет вариант,— настолько
большое, что не раз исследователями ставился вопрос о необходимо
сти изучения каждого варианта как самостоятельного художествен
ного произведения.
Самостоятельную ценность отдельных вариантов сказки, очевидно,
имел в виду В. Г. Белинский, когда, полемизируя с первыми русскими
исследователями сказки, говорил, что они «гонялись за сюжетом ска
зок и ни во что ставили их форму, которую позволяли себе переде
лывать, тогда как в форме-то этих сказок и заключается весь их инте
рес, все их достоинство» 51.
Итак, сказка меняется в зависимости от того — кто, где, когда,
кому ее рассказывает, в зависимости от эпохи, народа, социальной
среды, аудитории. Нет основного классического варианта того или
другого сюжета, каждый из них при условии живой творческой жизни
в постоянном движении.
Сказки народов мира перекликаются друг с другом, отталкивают
ся друг от друга, постоянно теряя на своем пути одни элементы и
приобретая другие. Может показаться, что при таком вечном движе
нии, при постоянных изменениях сказки на своем многовековом пути
должны были так сильно измениться, что не может быть ничего о б
щего между сказкой, скажем, эпохи феодализма и нашего времени.
Однако это не так. При всей своей вариативности народная сказка
по существу поразительно стабильна, неизменяема в своей основе.
Творчество рассказчика, как правило, выражается не в создании
мотивов, а в комбинации их из имеющегося у него традиционного
запаса. Дело в том, что тот или иной конкретный вариант — результат
индивидуального творчества того или иного сказочника; сказка же
в своей сюжетной основе, в основном характере своих образов, в со 
вокупности своего стиля — результат коллективного народного твор
чества. Отсюда — стабильность ее идейной основы, характерных
черт ее стиля. Отсюда — только тот вариант жизнеспособен, который
не грешит против законов фольклора как коллективного искусства,
не противоречит основам жанра как такового. Нелогичные, неубеди
тельные изменения образа, скшета, языка сказки ведут к ее разло
жению, к смерти. Эту особенность сказки — одновременную стабиль
ность и изменяемость — необходимо все время учитывать при изуче
нии ее позднейших исторических судеб.
51 В. Г. Б е л и н с к и й .
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Об этой особенности устной традиции, для которой характерны
одновременная стабильность и изменяемость, говорили многие иссле
дователи фольклора, в частности, неоднократно указывалась харак
терная для народной сказки двойственность, поскольку она одновре
менно постоянна и текуча.
Несмотря на то, что исторические корни большинства русских ска
зок уходят в седую древность, в дальнейшем каждый этап в жизни
русского общества в той или другой степени отражается в сказке,
вносит в нее какие-то закономерности и своеобразные изменения.
Изучение этих изменений, вернее обобщение основных тенденций
Этих изменений, дает возможность говорить о конкретном процессе
жизни русской сказки, т. е. о ее позднейшей истории, говоря словами
А. Н. Веселовского, разрешать «кажущееся единство в постепенно
накоплявшиеся частности» 52.
Задача изучения истории сказки на поздних этапах ее развития
чрезвычайно сложна, так как в каждом новом варианте сказки черты
нового и старого сливаются в единое монолитное целое. Жизнь того
или иного сюжета в народном устном репертуаре в течение многих
веков, постоянная обработка, которой он подвергается в устах не
скольких поколений, сглаживают в его вариантах противоречия тради
ции и новаторства, что, естественно, затрудняет работу исследователя,
стремящегося определить в этом сплаве черты отдельных периодов.
Перед исследователем позднейших этапов развития сказки ощутимо
стоит опасность, относительно которой предостерегал А. Н. Веселов
ский: «...смешать черты, принадлежащие различным эпохам развития,
старое и новое подводить под одну мерку, открывать первоначальное
единство там, где оно создавалось исторически, и, наоборот, не видеть
его там, где оно успело раздробиться по мелочи» 53.
Именно специфические особенности жанра сказки обусловили
скептицизм многих ученых по отношению к возможности построения
последовательной истории сказки. Так, например, Ян де Фриз в своей
работе, посвященной сказке и ее соотношению с героическими сказа
ниями и мифами, утверждает, что форма сказки настолько стабильна,
что невозможно наметить этапы ее исторического развития 54.
Прежде чем говорить о жизни сказки в X V III— X X вв., следует
вспомнить, что она представляла собой в конце X V III в., т. е. к мо
менту, начиная с которого уже более или менее отчетливо прослежи
ваются ее исторические судьбы.
Огромной помехой в изучении истории русской сказки является,
конечно, то, что не только ее ранние варианты, но и варианты поры
ее расцвета и продуктивного развития не зафиксированы. Первые
записи русской сказки застают ее уже на «спаде».
Ранее X V III в. нет подлинных записей русской сказки, а имеются
, лишь скупые сведения о ее бытовании, немногие пересказы и косвен
52 А. Н. В е с е л о в с к и й . Указ. соч., стр. 57.
63 Там же.
64 Jan de V r i e s . Указ. соч.
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ные свидетельства о ней в древнерусской литературе. Все это даег
возможность лишь для самых общих заключений о русской сказке
Эпохи раннего феодализма. Вместе с тем все эти сведения следует
учесть с тем, чтобы определить ту основу, на которой развивается
русская сказка X V III— X X вв., те исходные позиции, которые опреде
ляют изучаемый нами процесс. Необходимо вспомнить, какой путь
к этому времени был уже пройден русской сказкой и какова до
XVIII в. была ее роль в формировании русской культуры.
Одним из существенных компонентов культуры Древней Руси, как
известно, являлось устно-поэтическое творчество, которое широко
бытовало во всех слоях населения. В сказке и в песне, в пословице
и в загадке, в историческом предании и легенде древнерусский чело
век, в массе своей бесписьменный, мог высказать свои мысли и чувст
ва, свою оценку прошлого, свой взгляд на настоящее, свои мечты
о будущем, свои идеалы и стремления. Устно-поэтическое народное
творчество в Древней Руси не только ярко и многообразно отражало
современную ему действительность, но, поучая, воспитывая, порицая
и прославляя древнерусского человека, воздействовало на этУ Дей
ствительность. Именно народная устная поэзия как наиболее доступ
ный вид искусства жила в Древней Руси особенно напряженной твор
ческой жизнью. Доказательством наличия большого и многообразного
фольклора в Древней Руси является и самобытная оригинальная
древнерусская литература, которая, естественно, опиралась на бога
тую устно-поэтическую традицию. Наличие в Древней Руси богатой
устной поэзии, представленной многообразными жанрами, подтвер
ждается свидетельствами памятников древнерусской письменности.
Свидетельства эти можно найти в русских летописях, а также в много
численных постановлениях соборов, правилах, поучениях и «словах»,
полемически направленных против язычества, осуждающих «бесов
ские» праздники и «поганские» обычаи. К Киевской Руси относятся
и первые упоминания о русской сказке, исторические корни которой
теряются в незапамятных временах. Сказать точно, когда именно
русская сказка определилась как жанр, когда именно начала жить
как сказка, а не как верование или предание, невозможно. В русской
сказке сохранились глухие, но все же явные отзвуки ранних стадий
общественного развития. Несомненно, что многие сказки о животных,
так же как и многие волшебные сказки, бытующие в русском народ
ном репертуаре до сегодняшнего дня, восходят генетически к доклас
совому обществу. Однако функционально эти древние элементы
в сказке настолько изменились, сохранились лишь в такой общей ф ор
ме, что можно говорить лишь о наличии в русских сказках эпохи ф ео
дализма, а также более поздних эпох поэтических мотивов, возникших
на основе первобытных представлений, но невозможно реконструиро
вать эту «присказку» со всеми ее специфическими жанровыми при*
знаками. Что касается феодальной Руси, то нет никаких сомнений, ч т !
сказки, в нашем понимании этого термина, были уже в Киевской Руси
одним из широко распространенных жанров устного творчества. Па
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мятники древнерусской литературы сохранили достаточно упомина
ний о сказочниках и сказках, чтобы в этом сомневаться. В них отра
зилось противоречивое отношение к народным сказкам и песням,
которое мы наблюдаем в русском обществе на протяжении многих ве
ков. С одной стороны, они любимое развлечение и потеха, им открыт
доступ во все слои общества, с другой — их клеймят и преследуют
как нечто бесовское, непозволительное, расшатывающее устои древ
нерусской жизни.
Это дает нам основание полагать, что в Древней Руси сказка уж е
выделилась как особый жанр из устной поэзии, различалась с преда
нием, легендой и мифом. Ее жанровые особенности — установка на
вымысел и развлекательные функции — осознаются в равной мере
как ее носителями, рассказчиками и слушателями, так и гонителями.
Уже в Древней Руси — они «сказки небылые» и именно как таковые
продолжают жить в народном репертуаре в дальнейшие века. Можно
думать, что и основные особенности поэтики сказки также были уже
выработаны к этому времени. Об этом говорят близкие к сказкам
летописные предания (о Кожемяке, о белгородском Киселе, о мести
Ольги, о смерти Олега и т. д .), в которых использованы типично
сказочные, фантастические образы и ситуации, а также приемы ком
позиции. В летопись проникают и характерные для сказки стилисти
ческие формулы. Так, например, в Псковской летописи за 1265 год
в «Сказании о благоверном князе Домонте и о храбрости его» мы
читаем: «К то стар, то отец, а кто млад, то ми брат» 55. Это дает нам
некоторое основание полагать, что к X III в. были уже выработаны
Элементы так называемой сказочной обрядности, неразрывно связан
ной с традиционными сказочными образами и сюжетами. Несмотря
на то, что сказка в феодальном мире антагонистична церкви и ее уче
нию, преследуется церковноучителями и проповедниками, ее образы
и мотивы широко используются житийной литературой: достаточна
вспомнить ряд рассказов Киево-Печерского патерика. Несомненно
воздействие сказки на древнерусскую светскую литературу, например
на «С лово» Даниила Заточника, автор которого наряду с пословицами
аллегорически использует и элементы сказки. На выработке традици
онных приемов сказочной поэтики и прежде всего волшебной сказки
сказалось и то, что сказки, очевидно, входили в репертуар древне
русских профессиональных артистов — плясунов, песельников, рас
сказчиков и бахарей-скоморохов,— свидетельства об искусстве кото
рых мы имеем с X I по XVII в. Жизнь сказки в устах профессионалов,
конечно, не могла целиком определить ее существо как в отношении
содержания, так и формы, однако, несомненно, содействовала выра
ботке стабильности сказочной поэтики.
Характерные особенности высокой многообразной культуры Руси
конца XIV — начала XV в. определяются борьбой за национальную
независимость, которую русское государство вело в эту эпоху, борь
55 «Полное собрание русских летописей», т. V, 1851, стр. 6.
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бой народа, вдохновлявшей его зодчество, живопись, литературу и в
первую очередь устную поэзию. Все эти различные по способу своего
выражения области русского искусства, отражающие действитель
ность X IV — XV вв., едины по своему идейному содержанию, живут по
сущ еству единой мыслью, охвачены единым стремлением. Принимая
во внимание природу фольклора, особенности его бытования в устной
передаче, нет нужды говорить о том, что устная поэзия в X IV — XV вв.
была не менее широко распространена во всех слоях населения, чем
в X I — X III вв., что она продолжает играть такую же большую роль,
как и в предыдущие века, будучи представлена в самых разнообраз
ных жанрах: пословицах, песнях, заговорах и, конечно, сказках. Так,
например, житийная повесть XIV в. о Петре и Февронии, отражающая
прогрессивные антибоярские настроения, доказывает широкую попу
лярность в это время ряда сказочных сюжетов и образов: тут и змееборчество, и загадки мудрой девы, и чудесный меч-кладенец. Митро
полит Фотий в начале XV в. заклинает свою паству воздерживаться
от слушания басен.
Конец X V — XVI в.— этап русской истории, ознаменованный
окончательным освобождением от монгольского ига и завершением
образования сильного централизованного государства. Объединение
русских земель вокруг Москвы, сопровождавшееся войнами и много
численными реформами, отмеченное острой классовой борьбой между
феодалами и крестьянами и, кроме того, между крупными феодалами
и служилыми людьми, определило характер культуры конца X V —
XVI в., нашло свое выражение в литературе, публицистике и фолькло
ре этого времени.
Ведущие идеи века сказались прежде всего в исторических жан
рах, особенно в исторических песнях и сказках об Иване Грозном.
Идея преемственности царской власти от Византии нашла свое отра
жение и в сказке о Борме Ярыжке (или Федоре Бурмакове, Сеньке
Барабатине), известной в многочисленных записях X IX — X X вв.
В этих сказках мы находим точное указание на царя Ивана Василье
вича, а также упоминания о Вавилонском царстве, указывающие на
Зависимость этих сказок от древнерусской повести. Так, в тексте,
записанном Д. Н. Садовниковым в конце X IX в. от симбирского меща
нина Полуэктова, мы читаем: «Царь Иван Васильевич кликал клич:
«К то мне достанет из Вавилонского царства корону, скипетр, рук
державу и книжку при них» 56. Близок к этому и вариант сборника
И. Е. Ончукова: «Выходит царь на свой велик балкон, начал клик кли
кать: «Х то бы от меня сходил в Вавилон-город, хто бы достал мне-ка
царскую порфиду и косты ль?» 57.
Связываются с именем Грозного и другие чисто сказочные сю ж е
ты: так, врач царя Алексея Михайловича англичанин Коллинз пере
56 «Сказки и предания Самарского края». Собраны и записаны Д. Н. Са
довниковым. СПб., 1884, стр. 22.
57 «Северные сказки». Сборник Н. Е. Ончукова. СПб., 1909, № 48 (да
лее — Н. Е. О н ч у к о в. Указ. с о ч .).
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сказал в своих мемуарах (1667 г.) сказку о лапотнике, подарившем
царю репу, о бедняке, давшем приют переодетому царю, анекдоты,
подчеркивающие демократизм Грозного и отражающие неприяз
ненное отношение народа к боярам и воеводам 58. Аналогичные
сказки о Грозном до сих пор широко распространены в устном репер
туаре.
Сказки эти интересны потому, что ярко характеризуют соотнош е
ние народной сказки с исторической действительностью. Поскольку
перед нами сказки, мы не имеем оснований искать в них отражения
исторических фактов. Это было бы праздным занятием хотя бы п ото
му, что сказки, связанные с именем Грозного, относятся к числу рас
пространенных международных сюжетов. Вместе с тем не случайно
приурочение сказок о лапотнике или о царе и воре с их центральным
образом «демократического царя» к имени Ивана Грозного. В этих
сказках народ выступает как своеобразный историк, у которого своя
оценка исторических событий и лиц. Недаром А. М. Горький, говоря
об историческом фольклоре и его значении как материала, раскры
вающего психологию народа, упоминает сказки и песни об Иване IV
и Людовике VI, т. е. о государях, которые вели борьбу с крупными
вассалами за централизованное государство и единовластие, внутрен
няя политика которых для своего времени имела, бесспорно, прогрес
сивное значение. Сказки раскрывают отношение народа к Ивану Гроз
ному и его представления о том, каким «должен быть царь». «Для
характеристики народного понимания Грозного,— пишет А. И. Весе
ловский,— эти сказки интересны именно в своей совокупности: одна
какая-нибудь сказка была бы бездоказательна, так как каждую из них
легко привязать к какой-нибудь нерусской параллели, объяснить слу
чайным заимствованием. Существование цикла сказок одного и того
же направления указывает, наоборот, на известный такт, руководив
ший их выбором, откуда бы, впрочем, ни был заимствован их мате
риал. Этот отбор подсказан был народу его общим взглядом на дея
тельность царя Ивана» 59.
В исторической и мемуарной литературе X V I— XVII вв. можно
найти ряд упоминаний о сказке, доказывающих, что в эти века сказка
жила как в быту крестьян и посадских, так в равной мере и в быту
социальных верхов. Иван IV, как известно, не мог заснуть без расска
зов бахаря. В опочивальне его обычно ожидали три слепых старца,
которые посменно рассказывали ему сказки и небылицы. Известны
сказочники Василия Ш уйского, Михаила и Алексея Романовых. Как
явствует из «Записки касательно дураков, юродивых и др.», приведен
ной Забелиным, сказочники за басни, которые они баяли, награжда
лись по государеву, цареву и великого князя всея Руси именному
приказу то лазоревым сукном, то телятинными сапогами, то аглицким
58 В русском переводе книга Коллинза вышла впервые в «Р усском Вест
нике» в 1841 г. (№ 8— 9, стр. 179).
59 А. Н. В е с е л о в с к и й. Указ. соч., стр. 164.
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вишневым кафтаном б0. Сказочник, очевидно, был желанным гостем
не только в крестьянской избе и в лачуге городского бедняка, но и в
богатых посадских и купеческих домах, а также в барских хоромах
и царском дворце. Вместе с тем царские указы XVII в. неодобритель
но отзываются о тех, кто губит свои души тем, что «сказки сказыва
ют небылые». Иностранные путешественники (Олеарий, Самуил Маскевич) с изумлением говорят о «срамных» сказках, которыми, по их
наблюдениям, русские забавлялись во время пиров.
В XVII в., очевидно, возникли и близкие к преданиям сказки
о Степане Разине, его колдовской силе и бессмертии, раскрывающие
отношение широких народных масс к своему вождю.
Анекдоты об Иване Грозном, сказки о Борме Ярыжке, так же как
сказки и предания о Степане Разине, показывают противоречивость
политических тенденций русской сказки XVI— XVII вв.: отражают
взгляды народа на централизованное государство, царя, царскую
власть и вместе с тем его отношение к вождю крестьянских восста
ний.
Опираясь на записи фольклора более позднего времени и коррек
тируя их сравнительно немногими записями XVII в., а также свиде
тельствами письменности о бытовании фольклора, можно составить
себе достаточно ясное представление о многообразной и бурной жиз
ни народного творчества XVII в., соответствовавшей напряженной о б 
щественной жизни мятежного века.
О характере сказочного репертуара XVII в., его сюжетах, обра
зах, идеях приходится судить по тем откликам, которые он нашел
в повествовательной литературе этого времени.
Значительно воздействие сказки на рукописную повесть XVII в.т
которая не только несет в себе отдельные фольклорные элементы, но
сплошь и рядом целиком возникает на основе фольклора. Повести
Эти, так же как и свидетельства современников, дают право сделать
некоторые заключения о сказочном репертуаре Древней Руси, счи
тать, что в нем были представлены все основные виды русской сказки:
и волшебные сказки, и авантюрные, и сказки о животных, и бытовые.
Наличие на Руси в эпохУ раннего феодализма искусства сказы
вать сказки подготовило почву к восприятию, освоению и широкому
распространению в XVII в. увлекательных переводных сказок — по
вестей о Бове-Королевиче и Еруслане Лазаревиче.
Традиция устной как волшебной, так и бытовой сказки явно сто
яла за «Повестью о купце, купившем мертвое тело», и за повестью
о Василии Златовласом, а также определила популярность многих
переводных повестей: об Аполлонии Тирском, о Кесаре Оттоне, о Пер
сике, в свою очередь оказавших воздействие на устную сказку.
Тема праведного суда, прозвучавшая в заговоре, предельно остро
сформулированная в пословице, нашла свое отражение и в сказке
60
«Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст.».
Забелина, ч. II. М., 1915, стр. 661— 663.
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XVII в. Несомненна тесная связь сатирической повести о Шемяки
ной суде с устной традицией, со сказками о двух братьях, богатом и
бедном, которые и поныне широко бытуют в русском фольклоре. Та
ково же происхождение и другой сатирической повести, о Ерше Ер
шовиче, которая, так же как и многочисленные ее фольклорные ва
рианты, особенно ярко сохранила расстановку сил в судебном
приказе XVII в. Наличие антиклерикальных сказок в репертуаре
XVII в. также подтверждается древнерусской повестью, а именно
повестью о куре и лисице, известной во многих фольклорных вариан
тах, и повестью о Карпе Сутулове, близкой к многочисленным сказ
кам о неудачных любовных похождениях попа.
В XVII в. мы встречаемся впервые со словом «сказка» в качестве
термина, обозначающего те виды устной прозы, для которых в первую
очередь характерен поэтический вымысел. Таким образом, мы имеем
все основания считать, что в репертуаре бахарей, бывших в XVII в.
«любимой комнатной утехой », жили волшебные, бытовые, авантюр
ные и животные сказки, близкие по темам, сюжетам, образам, стилю,
текстам, которые были записаны в X IX в., но, конечно, полностью
с ними не совпадавшие. Сказки, которые на протяжении X V II—
XVIII вв. рассказывали русские люди, вероятно, не только повторяли
пришедшие из глубокой древности версии или занесенные из чужби
ны сюжеты, но и своеобразно откликались на события современности.
Внутренний мир человека XVII в., его общественное лицо, политиче
ские симпатии раскрываются не только в лирических песнях, но и в
сказке — сказке, бичующей зло, мздоимство, неправду, несправедли
вость, ханжество, сказке, зовущей к правде и добру, сказке, выра
жающей народные идеалы и мечты.
Все это несомненно, но определяется с известной приближенно
стью, при помощи косвенных свидетельств, реконструкций по анало
гии и чрезвычайно несовершенных пересказов. Изучение же истории
русской сказки, опирающееся на подлинные тексты ее, может быть,
и то с некоторыми оговорками, начато лишь с XVIII в.; таким обра
зом, приходится ограничиться изучением периода ее деградации, а не
продуктивного развития. «В жизни отдельных произведений,— писал
Н. П. Андреев, ставя вопрос об истории фольклора,— или целых групп
их (жанров) следует различать периоды «живой жизни», когда э™
произведения подвергаются и могут подвергаться значительным
(а иногда катастрофическим) изменениям, и периоды, так сказать,
Законсервированного состояния, когда изменения приобретают срав
нительно несущественный характер» 61. В данном случае мы имеем
дело с периодом уже
законсервированного состояния сказки.
В. Я. Пропп справедливо указывает на то, что «продуктивное развитие
сказки закончилось очень давно», что «средневековье, по-видимому,
уже не давало новых сказочных сюжетов, ограничиваясь сатириче
61
Н. П. А н д р е е в .
фия», 1934, № 3, стр. 29.
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ским приурочением некоторых бытовых сюжетов к реальной жиз
ни» 62. Об этом же в свое время говорил и А. Н. Пыпин, отмечая, что
«падение древней сказки началось, без сомнения, очень рано» 63.
В настоящем исследовании речь будет идти только о русской к р е 
с т ь я н с к о й сказке; материалы по городской и рабочей сказке столь
малочисленны, что не дают основания для рассмотрения поздней
истории всей русской сказки как таковой.
Поскольку сказка выражает народное мировоззрение, объяснение
фольклорного процесса следует прежде всего искать в духовной жиз
ни народа, определяемой историческими и социальными предпосыл
ками. Вариативность сказки конкретно осуществляется ее носителя
ми — сказочниками. Каждый из них творит историю сказки, однако
в данном случае нас интересуют не достижения и неудачи каждого
отдельного сказочника, а общие тенденции, которые можно нащупать
в творчестве сказочников того или иного этапа в жизни сказки.
Обобщая ведущие тенденции в жизни русской сказки X V III—
X X вв., представляется возможным выделить следующие ее этапы:
сказка конца XVIII в.; сказка первой половины X IX в.; сказка конца
X IX в.; сказка начала X X в.; сказка советского времени.
Такая периодизация определяется прежде всего развитием исто
рической действительности, которая стимулировала изменения рус
ской традиционной сказки. Вместе с тем большое значение для нас
имеет и наличие соответствующих материалов, позволяющих судить
о сказках каждого из этих этапов ее развития. Так, кроме изменений,
происшедших в ведущих тенденциях сказки на том или ином этапе
ее жизни, для XVIII в. характерны первые «любительские» записи и
публикации сказки; для середины X IX в.— появление сборника
А. Н. Афанасьева; для пореформенного периода — пробуждение инте
реса к сказке у революционно-демократической интеллигенции и
появление сборников Худякова, Иваницкого, Садовникова и др.; для
начала X X в.— подлинно научное собирательство и публикация сбор
ников Ончукова, З еленина и Соколовых; для советского времени —
небывалый размах собирательской работы и появление многочислен
ных областных сборников сказок и монографий, посвященных отдель
ным сказочникам.
«Сказки — не история»,— заявлял в свое время историограф го
сударства Российского 64, и с этим нельзя не согласиться. Но вместе
с тем, не будучи историей, сказка тесно связана с нею и может быть,
говоря словами Белинского, «объяснена историей».
Один из первых, незаслуженно забытых исследователей русской
сказки, М. Макаров почти полтора века тому назад писал о необходи

62 В. П р о п п . Фольклор и действительность, стр. 76.
63 А. Н. II ы п и н. Очерк литературной истории старинных повестей и
сказок русских. «Уч. зап. 2 отд. АН», ч. IV, 1858, стр. 17.
64 Н. М. К а р а м з и н .
История Государства Российского, т. I. СПб.
[1815], стр. 232.
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мости «очищать седую пыль, густо покрывшую раздел всех сказок:
тогда какая картинная даль откроется во многих историях» 65. В оору
женные методами марксизма-ленинизма, советские исследователи
начали счищать этУ густую пыль со сказки как таковой, изучая ее
происхождение, и действительно раскрывают «картинную даль», ру
ководствуясь словами В. И. Ленина, сохранившимися в памяти мемуа
риста: «Ведь это многовековое творчество масс отображает их миро
созерцание в разные эпохи» 66.
65 «Телескоп», 1833, ч. 17, стр. 126.
66 В. Д. Б о н ч - Б р у е в и ч . В. И. Ленин об устном
стве. «Советская этнография», 1954, № 4, стр. 120.

народном

творче

Г л а в a I

Русская сказка в XVIII в.

XVIII век — знаменательный период как в жизни русского
фольклора, так и русской фольклористики. Устно-поэтическое твор
чество крестьянства, так же как и интерес к фольклору писателей и
ученых, определялось сложным и противоречивым развитием истори
ческой действительности. Петровские реформы, вызвавшие качествен
но новые явления в государственной, экономической и общественной
жизни России, направленные к преодолению хозяйственной, военной
и культурной отсталости страны, укрепили положение дворянства,
создали условия для развития буржуазии и еще более закабалили кре
стьянство. Реформы э ™ 1 связанные с дальнейшим усилением кре
постничества, всей своей тяжестью легли на плечи катастрофически
нищавшей, измученной недоимками деревни и вызвали ряд крестьян
ских восстаний, жестоко подавлявшихся правительством.
Положение как барщинных, так и оброчных крестьян стало еще
тяжелее во второй половине XVIII в. Росла оброчная система, увели
чивались недоимки, все невыносимее, особенно после подавления
крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева, ста
новилось угнетение крестьян помещиками, все ощутимее для народ
ных масс социальная несправедливость, лежавшая в основе государ
ственной системы.
На всем протяжении XVIII в. народное устно-поэтическое твор
чество живет полной творческой жизнью в быту различных социаль
ных групп. Являясь единственной формой выражения мыслей, дум и
чаяний крестьянства и крепостных рабочих, оно вместе с тем прочно
бытует в купеческой и мещанской среде, а также живет в быту рус
ского дворянства. Народная песня звучит во дворце при Петре I,
веселые хороводы водят там при Анне Иоанновне; поет народные пес
ни и, по преданию, сама сочиняет их царица Елизавета; Екатерина II
поощряет русские игры, пляски и обряды. Шумят московские гуляния
со своими балаганами. В барских усадьбах пользуются почетом и ува
жением сказочники; помещики создают крестьянские хоры. В городе
и деревне справляются пышные старинные свадьбы. Потомки скомо
рохов сказывают на севере торжественные былины и веселые скоморошины. По всей стране льется широкой волной народная песня,
и приезжие иностранцы дивятся охоте русского народа к пению, тому,
что крестьяне поют чуть ли не за всяким делом, что солдаты поют,
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выступая в поход, что ямщики поюг, не переставая, от начала пути до
конца. На посессионных текстильных фабриках Средней России, на
крепостных рудниках Урала и Сибири рождаются первые полные со 
циального протеста рабочие песни. С истошными плачами провожает
рекрутов деревня на царскую службу. В заговорах ищет забитый
крестьянин управы на своих супостатов, в остроумных сказках он
одерживает верх над своими угнетателями, при помощи магических
Заклинаний борется с природой.
Поскольку фольклор в XVIII в. живет полной творческой жизнью,
естественно, что те исторические события и лица, которые в эту эпоху
особенно сильно поразили народное сознание, нашли свое отражение
в устно-поэтическом творчестве. Так, например, песня, сказка, народ
ная драма живо откликнулись на события начала века и дали, правда,
очень противоречивый, но яркий образ царя-преобразователя. Фольк
лор отозвался на блестящие победы, одержанные русским оружием
на протяжении XVIII в., и он же раскрыл тяжесть положения закаба
ленного крестьянства и пафос его борьбы с угнетателями.
Для первой половины XVIII в. наиболее характерны песни, сказки
и нредания о Петре I, для второй половины века, с одной стороны,—
народные исторические песни о военных событиях, а с другой — пес
ни и нредания о вожде крестьянского восстания — Емельяне Пуга
чеве.
Фольклор XVIII в., в котором с необычайной силой и правдиво
стью нашла выражение ненависть народа к его угнетателям, перекли
кается с рукописными памятниками крестьянской литературы, с таки
ми сатирическими произведениями, как «Повесть Пахринской дерев
ни Камкино» и «Сказание о деревне Киселихе», где сытое барство
противопоставляется голодным крестьянам, на стороне которых со 
чувствие автора. Резко обличается угнетение крестьян и в известном
«Плаче холонов», относящемся к 60-м годам XVIII в.
Фольклор в XVIII в. не только является неотъемлемой частью
быта, он становится и объектом внимания и изучения. Рождение на
уки о народном творчестве определялось социально-экономическими
и политическими причинами: ростом национальной культуры, разви
тием русской науки в целом и расцветом литературы, с одной сторо
ны, и остротой крестьянского вопроса в эту эпоху — с другой, остро
той, возросшей в связи с реформами Петра и усилившейся еще более
в «блестящий век Екатерины» классовой борьбой.
Несмотря на сохранение крепостнических отношений, свидетель
ствовавших об экономической отсталости России, XVIII век — век
необычайно интенсивного подъема русской культуры.
XVIII век — начало сознательного обращения русских писателей
к живительным источникам народного слова, собиранию и публика
ции фольклорных произведений, теоретическому осмыслению народ
ного творчества. Уже в сочинениях Кантемира, Тредиаковского и Ло
моносова затрагиваются вопросы народного творчества: «Элементы
народности в сатирах Кантемира являются замечательной их чер3

Э. В. П омеранцева

т о й »,— отмечает Д. Д. Благой и устанавливает, что «при всем своем
теоретически пренебрежительном отношении к «грубой » народной
поэзии он настолько живо интересовался ею, что даже запоминал
наизусть и, что еще вероятнее, записывал ее образцы» ’ . Однако
фольклор воспринимается не только как источник творческого вдох
новения. В 3 0 — 50-х годах XVIII в. к народному творчеству обраща
ются теоретики литературы, создающие новые начала русского стиха,
и в первую очередь М. В. Ломоносов и В. К. Тредиаковский. В своем
«Новом и кратком способе к сложению российских стихов» Треди
аковский подчеркивает, что французской версификации он «должен
мешком, а старинной Российской Поэзии — всеми тысячью рубля
ми» 2. А. П. Сумароков не только широко использует фольклор в св о 
их произведениях, но и пишет заметку «О стихотворстве камчада
лов» 3. Ломоносов, как известно, неоднократно обращался к фолькло
ру в своих лингвистических и исторических изысканиях. Его не
обошли своим вниманием и такие передовые ученые своего времени,
как историк В. II. Татищев и естествоиспытатель, географ и этнограф
С. П. Крашенинников 4.
Вторая половина XVIII в. характеризуется многочисленными пуб
ликациями фольклорных текстов. В 1769 г. выходит первое издание
Знаменитого «Письмовника» Н. Г. Курганова под заглавием «Р оссий
ская универсальная грамматика, или Всеобщее письмословие, предла
гающее легчайший способ основательного учения русскому языку
с седмью присовокуплениями разных учебных и полезнозабавных
вещей». Среди полезнозабавных материалов «Письмовника» мы нахо
дим духовные стихи, народные анекдоты, пословицы, любовные, сол
датские и исторические песни, число которых в последующих изда
ниях все увеличивается. Самый факт включения фольклорного ма
териала в книгу, рассчитанную на широкие читательские круги, вы
державшую до конца века несколько изданий, чрезвычайно показа
телен для всей литературной практики второй половины XVIII в.
Народное творчество настойчиво и упорно пробивает себе в тече
ние XVIII в. путь в большую литературу. Достаточно вспомнить хотя
бы самые значительные публикации фольклора во второй половине
X VIII в. (Чулкова, Трутовского, Прача, Новикова, Барсова и др.) для
того, чтобы убедиться, как сильно было это движение, особенно в ча
сти публикации народных песен.
Отношение писателей и издателей второй половины XVIII в.
к фольклору чрезвычайно противоречиво. Так, с одной стороны, на
1 Д. Д. Б л а г о й . История русской литературы XVIII века. М.,
1945,
стр. 94.
2 «Новый и краткий способ к сложению росм йских с п х о в с определе
ниями до сего надлежащих званий. Чрез Вамлья Тред1аковскаго. С. ПетерOyprcKia !мператорсш я Академш наук секретаря». СПб., MDCCXXXV, стр. 25.
3 А. П. С у м а р о к о в . Поли. собр. соч., ч. IX. М., 1781, стр. ^78.
4 См.: Г. Б о м ш т е й н . К вопросу об истоках русской фольклористи
ки. «Прикамье», 1948, № 11, стр. 350— 387.
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блюдается ироническое и даже несколько пренебрежительное отнош е
ние к народному творчеству как выражению бескультурья, темноты,
отсталости, с которыми надо бороться, как к творчеству «черни», «без
всякого склада и ладу». С другой стороны, наряду с этим — отнош е
ние к фольклору как к историческому материалу, показательному для
национальной культуры, ценному как обломок русской старины, на
конец, как к выражению народной психологии. Эт° особенно явствен
но прозвучало в предисловии Н. И. Новикова к первому изданию его
«Древней Российской Вивлиофики, содержащей в себе собрание древ
ностей российских, до истории, географии и генеалогии российских
касающ ихся»: «Не все у нас слава богу,— пишет Н. И. Новиков,—
заражены Францией; но есть много и таких, которые с великим любо
пытством будут читать описания некоторых обрядов, в сожитии пред
ков наших употреблявшихся; с неменьшим удовольствием увидят не
кое начертание нравов их и обычаев и с восхищением познают вели
кость духа их, украшенного простотою » 5. Очевидно, этим же повы
шенным интересом к фольклору, как историческому материалу, о б у с
ловлено было то, что заводчик П. А. Демидов послал в свое время
историку Г. Ф. Миллеру древние российские стихотворения, собран
ные Киршею Даниловым, которые он «достал от сибирских людей,
понеже туда всех разумных дураков посылают, которые прошедшую
историю поют на голосу» 6.
Чрезвычайно характерно для фольклористики XVIII в. предисло
вие, предпосланное второму изданию «Собрания народных русских
песен с их голосами» (первое издание вышло в 1790 г .). Автор этого
«Предуведомления» Н. Львов указывает на то, что «нет народа толь
способного к сложению» песен, как русский; он подчеркивает народ
ность русских песен в отличие от творчества труверов и бардов.
Впервые в русской науке в этом предисловии ставится вопрос о клас
совой дифференцированности устно-поэтического народного творче
ства, указывается, что сочинителями народных песен были «козаки,
бурлаки, стрельцы, старых служеб служилые люди, фабричные, сол
даты, матро;зы, ямщики» 1. Особенно интересно, что уже в XVIII в.
автор указывает на фабричных как на творцов народной песни, тогда
как изучение фольклора рабочих в России систематически начинается
лишь после Великой Октябрьской социалистической революции. Автор
Этого предисловия ставит вопрос и о фольклоре как выражении на
родной философии, правда, разрешая его исключительно реакционно.
Однако самая постановка проблемы, несомненно, факг прогрессивный.
«Может быть, небесполезно,— пишет он,— сие Собрание и для самой

5
стр. V.
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Н. И. Н о в и к о в .

Древняя Российская

Вивлиофика,

т. 1. М.,

1788,

1938ревние^российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым».

7
«Собрание народных русских песен с их голосами, положенных на му
зыку Иваном Прачем». СПб., 1806, стр. IX.

философии, которая из народного пения старается заключить о на
родном характере» 8.
Качественно совершенно новое, глубоко демократическое и рево
люционное отношение к фольклору мы видим в «Путешествии»
А. Н. Радищева. Опираясь в борьбе с «чудищем обло, озорно, стозев
но и лаяй» на свою веру в народ и его творческие силы, Радищев о б 
ращается к фольклору не как к обломку старины или занимательному
чтению, а как к выражению народного духа, народной мысли, народ
ных стремлений. В народной песне Радищев видит «образование души
нашего народа». Он использует духовные стихи, сказку, многочислен
ные пословицы, дает два рекрутских причета, пусть несколько стили
зованных, но все же раскрывающих трагедию царской рекрутчины.
Радищев открывает новую эпоху в истории фольклористики, он зачи
натель той прогрессивной линии в ней, которая будет продолжена
Пушкиным, Белинским, Добролюбовым и Чернышевским. «Именем
Радищева открывается прямой столбовой путь русской фольклористи
ческой мысли» 9. С творчеством гениального писателя и публициста
А. Н. Р адищева смыкаются в борьбе с поработителями народных масс
и крестьянская литература, и крестьянский фольклор XVIII в., в част
ности фольклор крестьянского движения.
Ведущие тенденции фольклора XVIII в. в какой-то мере нашли
свое выражение и в сказке, однако в связи с ее жанровой спецификой
проявились в ней несколько по-иному, чем в песне и предании.
V I Имеются свидетельства, что сказка была широко распространена
в XVIII в. в быту русских людей. Недаром обычай слушать сказки
неоднократно в это время подвергается осмеянию сатириками. Так,
например, в журнале «С месь» (1769 г.) говорится о том, что родите
ли, приучающие своих детей слушать сказки на сон грядущий, «при
уготовляют будущим их мужьям и женам досады... Тяжко мужу иметь
жену, привыкшую к слушанию сказок» 10. Во «Всякой всячине» среди
«принадлежностей», окружающих в спальне богатую старуху, упоми
нается и мужик-сказочник п . Известно пристрастие к сказкам импера
трицы Елизаветы Петровны 12. Общеизвестны упоминания о сказочни
ках в «Н едоросле» Фонвизина, в его «Чистосердечном признании»,
где он вспоминает о мужике Федоре Скуратове, который в детстве
сказывал ему сказки 13. Характерной бытовой чертой является то, что
в 1797 г. в «Санкт-Петербургских Ведомостях» помещено объявление
о продаже слепого сказочника.
Сказочником, по преданию, был отец М. Д. Чулкова. А. Т. Болотов
в своих «Записках» рассказывает о том, что фельдмаршал Апраксин
8 «Собрание народных русских песен с их голосами, положенных на
музыку Иваном Прачем», стр. XIV.
9 М. К. А з а д о в с к и й . Фольклорная тема в «Путеш ествии...» Радище
ва. «Уч. зап. ЛГПИ», т. 67, 1948.
10 С. В. С а в ч е н к о . Русская народная сказка. Киев, 1914, стр. 68.
11 Там же.
12 «Записки императрицы Екатерины Второй». СПб., 1907, стр. 548.
13 Полное собрание сочинений Д. И. фон Визина. М., 183,8, стр. 150.
36

в походе не мог отказаться от привычки слушать сказки и . Обычаи
этот упоминается М. Д. Чулковым в «Пересмешнике» и в пьесе
И. А. Крылова «Кофейница» и А. Н. Радищевым в «Памятнике дактидрхореическому витязю» и многими другими 15.
^Выдающ имися мастерицами сказывания сказки были знаменитая
ключница Пелагея, от которой в XVIII в. С. Т. Аксаков услышал
сказку об Аленьком цветочке, и сказочница рубежа XVIII и X IX вв.
няня Пушкина Арина Родионовна, сказки которой сыграли огромную
роль в истории русской литературы.
Дошли до нас и отдельные записи или, вернее, пересказы сказок,
относящиеся к XVIII в. Так, например, II. К. Симони опубликовал
четыре сказки о Петре I, извлеченные из судных дел XVIII в. (1745,
1752, 1754 гг.) 16. С. М. Соловьев опубликовал сказку записи XVIII в.
о том, как стрелец спас Петра во время его пребывания в немецкой
земле в стекольном царстве 17. В рукописном сборнике 1762 г., достав
ленном В. Ф. Миллеру из Вологды В. Дилакторским, была обнаруже
на любопытная сказка о Мизгире 13, дающая представление о высоком
художественном уровне народной сатирической сказки XVIII в. На
конец, прекрасная подлинно народная сказка об Иване Белом обна
ружена II. С. Тихонравовым в рукописи Е. Д. Филимонова 1769—
1774 гг. 19 Родственны сказке, и во всяком случае несут в себе фраг
менты устного сказочного творчества, и многие рукописные тексты
оригинальных повестей XVIII в.
Свидетельства о сказочниках и их сказках, пересказы сказок, тем
или иным путем дошедшие до нас, несомненное воздействие сказки
на рукописную повесть — все это дает право считать, что фольклор
ная сказка была одним из важнейших компонентов словесной куль
туры XVIII в.
Однако только в конце XVIII в. появляются первые публикации
русских народных сказок. Таким образом, лишь с этого периода,
ознаменованного пробуждением научного интереса к фольклору в
целом и к народной сказке в частности, можно начать ее изучение,
не прибегая к реконструкциям и заключениям по аналогии, без
которых немыслимо исследование русской сказки более ранних пе
риодов.
К сожалению, не только рукописные, но и печатные сказочные
тексты XVIII в. учтены н изучены далеко не достаточно.
14
«Записки Андрея Тимофеевича Болотова. 1737— 1795», т. 1. СПб., 1871.
стр. 597— 598.
Р6
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ст"
Е л е о н с к и й. Сказки в быту и рукописной литерату16 В' <<УЧЗЭП- Мгпи>>. т - XXXIV, вып. 3, 1954,
стр. 85— 115.
С к а зк и о Петре Великом». «Живая старнна», 1903, № 1— 2, стр. 225—

17 «Чтения вИмператорском общ естве истории и древностей российских
при М осковском университете», 1862, кн. 4. Смесь, стр. 2.
^Этнографическое обозрение», кн. XXIV, № 1, 1895, стр. 118.
пт
т и х о н р а в о в. Летописи русской литературы и древностей,
т. III, кн. 5— 6. М., 1861, стр. ИЗ.
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Неоспорима заслуга В. В. Синовского, систематизировавшего мно
гочисленные публикации сказок XVIII в. и давшего описание больше]!
части сказочных сборников 20. В. В. Синовский объяснил интерес рус
ского человека к тем переводным сказкам, повестям и романам, кото
рые широким потоком хлынули на Русь с XVIII в. «Объясняется этот
интерес,— пишет В. В. Синовский,— тем, что к рассказам о чудесных
подвигах разных витязей, повествованиям о борьбе их с чудовищами
и смертельными опасностями русский читатель подготовлен был не
только своей древней повествовательной литературой, издавна уже
популярной у нас, но и своим сказочным и былинным эпосом » 21.
Указание В. В. Синовского на национальный сказочный эпос как
на источник литературных интересов читателя XVIII в. принципиаль
но важно. Нельзя не согласиться с исследователем, что «родной на
родный эпос был под стать этому книжному, чужому: с колыбели рус
ский человек слышал увлекательные рассказы о чудесных подвигах
Ивана-царевича, о чудовищах вроде многоголового змея или Кощея
Бессмертного, о живой и мертвой воде, о волшебном мече-кладенце,
о чудесном коне, о молодильных яблоках, о диковинных зверях и пти
цах, о превращениях и оборотничестве, о вещих снах, о колдуньях,
усыпляющих красавиц, об окаменелых царствах и пр.— все это обра
зы, одинаково свойственные крайнему З ападу и крайнему Востоку» 22.
Несомненно, те же причины, которые порождали интерес читате
лей, заставляли издателей, заинтересованных в сбыте своих книг, о б 
ращаться непосредственно к ближайшему источнику — устной тради
ции, жизнь которой в быту XVIII в. запротоколирована многочислен
ными свидетельствами.
Непосредственно по следам книг В. В. Синовского следует и
С. В. Савченко в своей монографии о русской народной сказке 23. Он
также указывает на то, что публикации сказок в XVIII в. опирались
не только на иноземные волшебно-рыцарские романы, но и на ста
рую национальную бытовую традицию. «В то время,— пишет он,—
как для волшебных романов русские писатели не находили у себя
образцов, для сказки у них этих образцов было достаточно, и вот по
чему и народная сказка, хотя и в обработанном виде, проникает в пе
чатные издания» 24.
Несколько осторожнее о значении фольклорной традиции как ис
точнике публикаций XVIII в. говорит в своей книге о В. Левшине
Виктор Шкловский: «Источниками для так называемых русских ск а 
зок в то время являлись: пародийная французская сказка, которая
переводилась в чрезвычайном количестве, сказка, очень часто поль
20 В. 13. С и п о в с к и й. Из истории романа и повести. Материалы по
библиографии, истории и теории русского романа XVIII века. СПб., 1903.
21 В. В. С и п о в с к и й. Очерки из истории русского романа, т. 1, вып. 2.
СПб., 1910, стр. 71.
22 Там же, стр. 73.
23 С. В. С а в ч е н к о . Указ. соч.
24 Там же, стр. 106.
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зующаяся псевдоарабскими обрамлениями, рыцарский роман, затем
опера... и, наконец, отдельные элементы прежде существовавших русских сказок» го.
В.
И. Чернышев, уточняя и обогащая библиографию Синовского
и Савченко, высказывает мысль, что «...сказочные издания XVIII в.
выявляют любопытные факты, выражающие идеологию и потребности
низовых грамотных слоев большого города: мелкой буржуазии, ремес
ленников, приказчиков, дворовых слуг и подобных мало использовану
о
Ofi
ных и изученных, но весьма важных носителей русской сказки» .
Указание на роль низовой городской среды в жизни русской сказки
не менее важно,’ чем положение Сиповского о том, что новое дело
публикации народных сказок опиралось на национальную традицию.
Большой интерес представляет собой статья И. М. Колесницкой
«Русские сказочные сборники последней четверти XVIII в.» 27. Не
оспоримо положение исследовательницы, что «материалы печатных
сборников XVIII в., после того как они будут подвергнуты соответ
ствующему анализу, могут служить документом, свидетельствующим
о состоянии сказочной традиции в XVIII в., о круге сказочных сю ж е
тов и пр.» 28.
Последними по времени работами, носвященными сказкам XVIII в.,
являются статьи С. Ф. Елеонского, его же докторская диссертация 29,
к сожалению, целиком не напечатанная, и статья Д. М. Молдавского
о Василии Березайском 30. II здесь мы находим подтверждение мыслей
И. М. Колесницкой о ценности печатных сборников XVIII в. в качест
ве источника для изучения народной сказки. «В общей сложности,—
пишет С. Ф. Елеонский,— сказки в печатных текстах XVIII в. состав
ляют обширный фонд и, несмотря на плохое качество записей, имеют
несомненную историко-литературную и фольклорную ценность» 31.
Новое дело публикации сказок, несомненно связанное с западно
европейскими образцами, вместе с тем подчеркнуто опиралось на на
циональную традицию: нарочитое следование устной народной тра
26 В. Ш к л о в с к и й. Чулков и Левшин. Л., 1933, стр. 162.
26 В. И. Ч е р н ы ш е в. Русские сказки в изданиях XVIII века. «Сергею
Федоровичу Ольденбургу к пятидесятилетию научно-общ ественной деятель
ности». Сб. статей. Л., 1934, стр. 609.
27 И. К о л е с н и ц к а я. Русские сказочные сборники последней четвер
ти XVIII века. «Уч. зап. ЛГУ», № 33, вып. II, 1939.
28 Там же, стр. 189.
29 С. Ф. Е л с о и с к и й. Сказки в бы ту и рукописной литературе
XVIII века. «Уч. зап. МГПИ», т. XXXIV, вып. 3, 1954, стр. 85— 113; о н ж е .
Сказочная традиция в старинной повествовательной литературе. «Уч. зап.
МГПИ», т. LXV1I, вып. 6, 1957, стр. 47— 77; о н ж е . Старинные переводные
понести в русских народных пересказах. «Уч. зап. МГПИ», т. XCIV, вып. 8,
1959; о н ж е . Сказки и повести в XVIII веке (Докторская диссертация.
Хранится в рукописном отделе Библиотеки им. В. И. Ленина, № 34716— 48).
30 Д. М. М о л д а в с к и й. Василий Березайский и его «Анекдоты древ
них пош ехонцев». В кн.: «Р усская сатирическая сказка». М.— Л., 1955,
стр. 236— 245. ~
31 С. Ф. Е л е о н с к и и.
Сказка в бы ту и рукописной литературе
XVIII века, стр. 112.
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диции сказывалось как в характере названий сборников, так и в
ремарках составителей, а также и в их обращениях к читателю. До
статочно вспомнить названия таких, например, сборников: «Мужик,
ищущий чести, рассказчик забавных басен» (1781 г .), «Забавные
вечера, или собрание нравственно увеселительных детских сказок,
говоренных наизусть по вечерам» (1789 г .), «Веселая старушка, за
бавница детей, рассказывающая старинные были и небылицы»
(1790 г .), «Старичок Весельчак, рассказывающий давние московские
были» (1790 г .), «Веселый рассказчик, повествующий разные исто
рии, сказки и веселые повести» (1791 г .), «Не любо, не слушай,
а лгать не мешай» (1794 г .).
В этих заглавиях подчеркивается не только связь сборника с уст
ной традицией, но подчас и с обычаем рассказывать сказки на сон
грядущий, обычаем, неоднократно отмечавшимся в литературе, в
частности в сатирических журналах второй половины XVIII в. Не слу
чайно поэтому, а глубоко симптоматично такое название сборника
сказок, как «Лекарство от задумчивости и безсонницы, или настоя
ния руссю я сказки» (СПб., 1786 г .).
Близость печатаемых текстов к устной традиции подчеркивается
во многих предисловиях к сборникам и служит как бы оправданием
их вторжения в литературу, их необычности и недостаточной профес
сиональной литературной квалифицированности. Так, автор сборника
«Забавный рассказчик...» Евграф Хомяков в посвящении говорит
о слышанных от рассказчика и собранных им сказках 32. В. Левшин
отзывается о своей книге как о «содержащей в себе отчасти повест
вования, которые рассказывают в каждой харчевне», а в заглавии ее
упоминает «оставшиеся через пересказывание в памяти приключе
ния» 33. Сергей Друковцов дает в своей книге «Сова, ночная птица,
повествующая русские сказки, из былей составленные» (1779 г.)
Э пиграф : «Сова в день спала, по ночам летала, кур хватала, где что
видела и от кого что слышала, рассказывала» 34.
Составители сборников упорно обращаются к определенному кон
тингенту читателей, а именно — к любителям слушать сказки. Так,
составитель сборника «Старая погудка на новый лад» в предуведом
лении пишет: «Зная много людей, кои большую охоту имеют до ста
рых погудок, из них некоторыя желательны были, чтоб иметь несколь
ко забавных и шутливых повестей, собранных в одно место, который
бы были изданы в свет; и так я в удовлетворение их желания столько,
сколько мог заимствовать от разных рассказщиков, снабдивших меня
32 «Забавный рассказчик, повествующий разные истории, сказки и весе
лые повести. Сочинение одного россиянина», ч. 1. М., 1791.
33 «Р у ссю я сказки, содержания Древнейипя Повествовашя о славных Бо
гатырях, Сказки народный и проч1Я, оставипяся через пересказываше в па
мяти Приключешя», ч. I. М., 1780, стр. 2.
34 «Сава, ночная птица, повествующая русск1я сказки, из былей состав
ленный, Господином Статским Советником и Вольного Санктпетербургского
Экономического Общества Членом Сергеем Васильевичем Друковцовым».
СПб., 1779.
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сею материею, собрал, и читателям моим сообщ аю» 35. Е. Хомяков
говорит о своем намерении «сделать удовольствие тем, кои охотно
читают сказки» 36. Наконец, М. М. Херасков, подчеркивая мнимую
сказочность своей «Бахариапы»,— волшебной повести, почерпнутой
нз русских сказок, и следуя установившейся традиции, дает ей такую
путевку в жизнь:
«Проходит летняя приятная нора,
Настали скучные осенни вечера,
Не милы нам пиры, не милы игры, пляски,
Что ж будем делать мы? Писать и слушать
сказки» 37.

Составители сборников как бы нарочито отступают на второй
план, выдвигая на первый образ сказочника, рассказчика и утверждая
свое стремление сохранить его сгиль. Так, Е. Хомяков возможные
недостатки красноречия своей книги объясняет тем, что он не хотел
потерять того слога, «коим повествовал» ему рассказчик. И даже в од
ном месте мотивирует пропуск в повествовании следующим образом:
«Оных слов мой рассказчик не упомнил, следовательно, и мне не из
вестно было, что тут написать» 38. Он даже дает портрет рассказчика
и упоминает традиционное для русского бахаря угощение: «Успех
сей сказки, сказал мой рассказчик, произошел от вина, следовательно,
и мне должно выпить рюмку оного. Я не довольно рюмку, но и стакан
ему велел приполннть, он, выпив и разгладя бороду, начал ее таким
о б р а з о м »39. Составитель сборника «Вечерние часы» (1787— 1 78 8гг.)
отмечает заслугу сказочников, донесших до нашего времени сказки
•
славян древлянских if).
Составитель сборника «Крестьянские сказки», скрывшийся за
инициалами М. Ж., просит извинить недостаток красноречия рассказ
чика его потому, «что я каким штилем от него слышал, тем же точно
и вам предлагаю» 41.
Наконец, пусть несколько иронически, портрет сказочника-мастера
дается в известной книге Василия Березайского «Анекдоты древних
пошехонцев» (1798 г .), посвященной нянюшкам и мамушкам: «В ста
ющих из могил и прогуливающихся по ночам мертвецов, буку, Ягу,
Русалок Киевских, домовых, водяных, лесовых и других подобных
35 «Старая погудка на новый лад, или полное собрание древних п росто
народных сказок. Издана для любителей оных иждивением Москов. купца
Ивана Иванова», ч. 1. М., 1795. Предуведомление от писавшего сию книгу.
36 «Забавный рассказчик...». К читателю.
37 «Бахариана или неизвестный. Волшебная повесть, почерпнутая из рус
ских сказок». М., 1803, стр. 4.
38 «Забавный рассказчик...». К читателю.
39 Там же, стр. 88.
40 «Вечерние часы, или древшя сказки славян древлянских», ч. I. М.,
1788, стр. 9.
41 «К рестьянсю я сказки, или двенадцать вечеров. Для препровождения
праздного времени», ч. I. М., 1793. К читателю.
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оборотней вы знаете лучше, нежели Кощей Бессмертный число, вес,
меру своих сокровищ. О глубоком вашем сведении в политических
историях, я ни-ни. Вы так в них тверды, что без всякого труда из
одного царства помахиваете в другое, и часто для связания проис
шествий, сидя на одном месте, быстропарным своим умом переноси
тесь в одно мгновение за тридесять земель, за тридевять морей, в под
земельное царство» 42.
Неоднократно встречаем мы в сборниках XVIII в. и прямые ука
зания на народность или чаще «простонародность» публикуемых ска
зок. О сказках, которые можно услышать в любой харчевне, говорит
В. Левшин, и именно так они были отмечены и неблагосклонным ре
цензентом в «Санкт-Петербургском Вестнике» 43- «Крестьянские сказ
ки» — называет свой сборник М. /К.
Постоянно повторяются указания на то, что предлагаемая внима
нию читателей книга содержит «настоящие русские сказки». Сборник
же «Старая погудка на новый лад» имеет подзаголовок «Полное соб
рание древних простонародных сказок». Сказка постоянно противо
поставляется «высоким» жанрам: «Мы ни поему, ниже высокопарную
сочиняем оду,— пишет В. Березайский,— а просто, без прикрас, нобасеночки сплетаем да мараем» 44. Да и самый образ зубоскала, весе
лой старушки, старичка-весельчака, пересмешника, определяющий
характер сборника, как и названия «Старая погудка на новый лад»,
«Дедушкины прогулки, или продолжение настоящих русских сказок»,
«Не любо не слушай, а лгать не мешай» — несут в себе нарочито гру
боватое, подчеркнуто простонародное стилевое начало.
Как правило, составители сборников XVIII в. подчеркивают, что
их цель — позабавить читателя, разогнать скуку, избавить от бессон
ницы, одним словом, дать в руки читателю легкое чтение — «собрание
народных русских сказок, служащее к увеселению и забаве любите
лей простого слова». «Благосклонный читатель!» — пишет состави
тель сборника «Зубоскал, или новый Пересмешник»,— сим предуве
домляю тебя, что сия книжка написана мною и выпущена или изда
на в свет не для поправления умов и нравов человеческих, потому что
в ней нравоучения совсем не имеется; а только для того, если кто
возьмет труд ее прочесть, то она может служить забавою или но
крайней мере веселым препровождением свободного вр ем ен и »45.
В этой установке сказочных сборников XVIII в. мы также видим общ
ность с устной традицией, с народной сказкой, которая прежде всего
должна быть занимательной, основной чертой которой как жанра
является установка на вымысел. Кстати сказать, установка на «не
серьезность» в литературной сказке такая же мнимая, как и в народ
42 «Анекдоты древних иошехоннев. Сочинение Василия Березанского».
СПб., 1798, стр. IX— X.
43 «Санкт-Петербургский Вестник». СПб., 1781, апрель, стр. 293— 299.
44 «Анекдоты древних пош ехонцев», стр. 151.
45^ «Зубоскал, или новый Пересмешник, египетсшя сказки. Сочинеше
Р оссш ск ое», ч. 1. СПб., 1791. Предуведомление.

ной: и та и другая поучают слушателя или читателя, пропагандируют
заветные мечты и чаяния рассказчиков.
Нарочитое подчеркивание «легковесности» сказочной литературы
было отчасти порождено и отношением к сказке образованного чита
теля XVIII в. Достаточно вспомнить, как А. Болотов в своих воспоми
наниях с негодованием говорит о «глупых и одними только нелепостя
ми наполненных сказках» 46, как иронически отзывались о сказках
сатирические журналы этого времени, как Фонвизин высмеивал при
страстие к сказкам Митрофанушки и Скотинина. В XVIII в. сказки
высмеивали, но слушали их, иронизировали над ними, но печатали,
слегка презирали их, но покупали и читали.
Кто же составители сказочных сборников, явно рассчитанных на
демократического читателя: грамотных крестьян, мещан, мелких чи
новников, купеческих сынков, поповичей? Читатель этот хорош о знал
народную устную сказку. Он читал рукописную литературу и пере
писывал «Бову-королевича», «Еруслана Лазаревича», «Франциля Ве
нециана», «Гуака» и т. д. Этот читатель захотел, наконец, иметь и
свои книги и получил те же повести и сказки: «Тысячу и одну ночь»,
«Похождение шута и плута Совестдрала», «Приключения ВанькиКаина». Читатель этот имел и своих писателей, хорош о знавших его
вкусы, его запросы, его язык. Эт0 — преподаватель арифметики и
словесности Василий Березайский, небогатый помещик Сергей Друковцов, бедняк разночинец Михаил Чулков, сын бедного унтер-офи
цера Н. Г. Курганов, «житель города Москвы» Матвей Комаров, неко
торый россиянин Евграф Хомяков, наконец, авторы, скрывшиеся за
псевдонимами М. Ж., Е. X ., 80. 600 (т. е. П. X .) и т. д.
Говоря о демократичности этих новых писателей, В. Н. Перетц
писал: «Вторгающиеся в литературу «подлые», по тогдашней терми
нологии, люди, естественно, поднимаясь, приносили в нее и свои вку
сы, и свои навыки, иногда сохраняя этим для нас перлы устного твор
чества» 47«По понятиям своего времени» составители сборников сказок дей
ствительно не могли в XVIII в. передать народные сказки «со всей
безы скусственностью »48, однако они сохранили не только многие
сюжеты народных сказок, но и народную трактовку их образов, а ме
стами и особенности их простонародного стиля.
Считается, что первую публикацию народных сказок мы находим
к известном сборнике В. Левшина, неоднократно приписывавшемся
М. Чулкову, «Русские сказки» (17 80 — 1783) 49, особенно детально
46 «Запискп Андрея Тимофеевича Болотова», стр. 600.
47 «Выставка массовой русской литературы XVIII века». Путеводитель.
Сост. В. Н. Перетц. Л., 1934, стр. 20.
48 А. II. II ы п и н. О русских народных сказках. «Отечественные занисКИ>>,49’
™ б ., 1856, апрель, стр. 2.
«Русские сказки, содержащ ие Древнейшие Повествования о славных
Богатырях. Сказки народные и прочие, оставшиеся через пересказывание в
памяти. Приключения», ч. 1. М., 1780 (далее — «Русские сказки...»).
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изученном исследователями. Однако это не совсем так. Синовский
справедливо указывает на то, что уже в «Пересмешнике» (1766 г.)
Чулков использует мотивы русского народного творчества и утвер
ждает, что «с этого произведения у нас в русской печатной литерату
ре начинается скрещение рыцарского романа с народным русским
Эпосом, сказочным и былинным» 50.
Нельзя пройти мимо первой публикации народной сказки —
в 1769 г.— сатирической сказки о похоронах собаки, известной в
многочисленных народных версиях и неоднократно зафиксированной
собирателями советского времени. На этот текст обратили внимание
и В. И. Чернышев, и М. К. Азадовский, однако не подчеркнули его
значения как первой публикации в России бытовой, к тому же сати
рической, антипоповской сказки. Текст этот помещен в уже упоми
навшемся нами «Письмовнике» Курганова во втором присовокуплении
под № 2 6 1 51. Возможно, что Курганов идет не только от русского ис
точника, так как анекдот этот имеет широкое международное распро
странение, однако наличие его в устном русском репертуаре дает нам
право предполагать здесь и русский источник. То же можно сказать
и о нескольких других текстах Курганова, приведенных им в числе
тех же «кратких замысловатых повестей»: это рассказ об отце, дав
шем наглядный урок своим недружным детям, предложив им перело
мить веник (№ 168), рассказ о русском и поляке, согласившихся, что
спорное блюдо достанется тому, кто увидит лучший сон (№ 2 2 5 ), и,
наконец, назидательный рассказ о мужике, мудро распределяющем
пять хлебов (№ 2 3 1 ). Учитывая общий глубокий интерес Курганова
к фольклору, М. К. Азадовский пишет о его сборнике: «К ое-что, не
сомненно, попало непосредственно из русской народной с р е д ы »52.
Мы имеем все основания говорить о том, что первые публикации на
родной бытовой сказки принадлежат Курганову.
Следующую по времени публикацию народной сказки, на этот
раз волшебной, мы находим во второй части сборника «Вечера»
(1772 г.) — это пересказ народной сказки о хитрой науке (Андреев,
№ 3 2 5 ), названной «Сказание о черном вороне». Имя сочинителя
скрыто под псевдонимом «10 февраля» 53. Две бытовые сказки опуб
ликованы в сборниках Сергея Друковцова. Одна из них помещена
в сборнике «Бабушкины сказки», напечатанном в типографии М ос
ковского университета в 1778 г. Сборник этот посвящен П. А. Де
мидову: «Любезный благодетель, я, разбирая стародавние свои бу
маги, нашел Бабушкины Сказки, которые тебе, Благодетелю моему,
вручаю, а я с почтением моим пребуду».
о0 В. С и п о в с к и й. Очерки из истории русского романа, стр. 90.
51 «Книга Письмовник, а в ней Наука российского языка с седьмью присовокуплешями, разных учебных и полезнозабавных вещесловий». СПб.,
1777, № 261.
52 М. К. А з а д о в с к и й . История русской фольклористики. М., 1958,
стр. 58.
53 «Вечера». Еженедельное издание, ч. II. СПб., 1772, стр. 137— 142.
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В числе анекдотов, рассказанных Друковцовым нарочито п росто
народно, мы находим рассказ о том, как муж исправил нерадивую
жену (Андреев, № 4 7 0 ), очень близкий к известным в позднейшем
устном репертуаре версиям этого сюжета. Не только сюжет, но и
стилистические особенности текста, рассказанного в устной сказочной
традиции, дают нам все основания рассматривать его не как автор
ское произведение, а как публикацию, пусть недостаточно совершен
ную, народной сказки. Сказка э та но своему стилю резко выделяется
из числа остальных рассказов, включенных в сборник: «У крестьянки
ленива была дочь, затем ее никто замуж не брал. Работать не хотела,
щи варить, хлебов печь, рубашки шить не умела, сыскался проворной
жених, стал свататься, мать ее жениху сказала: на что тебе? она ху
дая будет хозяйка, вить она у меня ничего не работает. Жених сказал,
матушка, отдай за меня, мне ее работа не надобна, у меня кот в избе
парит и жарит, рубашки шьет и моет. Не долго думав свадьба совер
шилась, принес молодой жене часть мяса, сказал: жена, вели коту
сварить щи. Умница часть взяла, коту отдала. Кот стал над частью
ворчать, а хозяин молчать. Как кот часть свою обрядил, то хозяин
Заговорил: Нет, кот, я с тебя дурь собью, вить это тебе не у матушки
дурить, сказал жене: вот жена, как ты ко мне в дом пришла, так на
моего кота блажь нашла. Скинул с жены сарафан, посадил кота жене
За назуху, почал плетью кота сечь: кот ворчит, а жена кричит. На
другой день принес другую часть мяса, сказал: вели коту сварить
мясо, а ежели он щи не сварит, то я ему больше дам дранья. Пошел
сам на работу, жена не стала дожидаться кота, сварила мужу щи.
Муж жену похвалил и всему ее таким порядком научил» 54.
Вся интонация сказки, особенно юмористическое использование
рифмы, хорош о известное нам в практике выдающихся мастеров уст
ной сказки, дает основание говорить об этом тексте, как о публика
ции подлинной народной сказки. Наличие в сборнике Друковцова
настоящей фольклорной сказки соответствует всей явно демократиче
ской направленности этого издания.
Д. М. Молдавский указал на антикрепостнические мотивы, нали
чествующие в сборнике «Бабушкины сказки», персонажи которого
«беспрерывно сталкиваются с крепостнической действительностью».
Он указывает при этом на следующие эпизоды в книге Друковцова:
Старуха помещица боится, что воры убьют крестьян — «Что мы тогда
будем делать? Кому хлеб пахать? Н я на старости с голоду ум ру».
Дядька молодого помещика говорит: «Я слышал вчера, что вы изволи
ли в вотчины свои послать указ на четыре года вперед денежный о б 
рок весь сполна... я всегда от слез бедных крестьян свой богатый каф
тан мокрым надеваю» 55. Д. М. Молдавский справедливо подчеркивает
сочувствие Друковцова крестьянам и осуждение им дворян, кото
рые, «как скоро хлеб с поля крестьяне уберут и обмолота положат на
54 «Бабушкины сказки». М., 1778, стр. 32— 34.
55 Д. М. М о л д а в с к и й. Указ. соч., стр. 241.
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житницы, приказывают им всем идти в разные места по селам и
городам, деревням, торгам и ярмаркам для собирания милостыни» 5Ь.
Народную сказку мы находим и в другом сборнике того же Сер
гея Друковцова «Сова, ночная птица» — сказку о Лутонюшке (Ан
дреев, № 1842). Сказка эга, подобно сказке о нерадивой жене, рас
сказана ярким, живым, подлинно народным языком, что опять же вы
деляет ее среди остальных текстов сборника: «Крестьянин имел дочь
и сына; как пришла девка в возраст, стали свататься женихи, девка
стала о том больше помышлять, пошла на реку платье мыть, вымыв
платье, стала неутешно плакать и выть голосом, слышала мать, по
дошла к ней, спросила: «о чем ты, родимая, плачешь, чего ты, милая,
хочеш ь?» Умница отвечала: сударыня, магушка, как мне не плакать,
сватается за меня Карпушка, а как я выйду за него замуж, порожу
сына Иванушку, он будет ходить по бережку, упадет в реку да уто
нет» 57. Очень ярок и диалог барыни и барина: «Сказать ли тебе,
батька, новую премудрость, какой ты еще ни от кого не слыхивал?
сказал муж: ври, дура, тебе уж давно воля дана» 58• Сказка о Луто
нюшке контаминирована согласно народной традиции с антибарской
народной сказкой о том, как мужик увез v легковерной смешливой
барыни «на свадьбу» свинью с поросятами (Андреев, № 1541).
Таким образом, публикации 70-х годов XVIII в. опровергают о б
щепринятое мнение о том, что В. Левшину принадлежит почин введе
ния в литературу народных сказок. II «на пороге русской фольклори
стики» рядом с Кургановым и Чулковым вырастает фигура Сергея
Друковцова, «доброго и заботливого помещика», автора сочинений
по. городской и сельской экономике и составителя сказочных сборни
ков.
Значение публикаций Друковцова было явно не понято исследо
вателями его творчества (А. II. Пыпиным, В. Модзалевским), оценив
шими сборники Друковцова как «бессмысленно рассказанные анекдо
ты» 59. Прошли мимо Друковцова и позднейшие исследователи —
И. М. Колесницкая и С. Ф. Елеонский, и только Д. М. Молдавский в
своей статье о Березайском отдал ему должное 60.
Несомненна перекличка сборников С. Друковцова с общеизвест
ными публикациями В. Левшина, с которыми они идут в едином идей
ном русле. Связь сборника Левшина с западноевропейскими сборни
ками сказок очевидна. Не случайно в предисловии к своему сборнику
Левшин очень определенно говорит об общности русских сказок с
Западноевропейскими: «Помещенные в Парижской Всеобщей Вивлиофике Романов повести о Рыцарях не что иное, как сказки Богатыр
ские (очевидно, былины.— Э. П.); и Французская Bibliotheque Ыепе
56 Д. М. М о л д а в с к и й. Указ. соч., стр. 242.
57 «Сава, ночная птица...», стр. 45.
58 Там же, стр. 46.
59 «Русский библиографический словарь», т. Дабелев — Дядьновскмй.
СПб., 1905, стр. 692; А. Н. П ы п и н. История русской этнографии, т. I. СПб..
1890, стр. 70 (сноска).
60 Д. М. М о л д а в с к и й . Указ. соч., стр. 241— 242.
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содержит таковые же сказки, каковые у нас рассказываются в про
стом народе» 61. Однако автор подчеркивает наличие и самостоятель
ной национальной сказочной традиции: «Р оссия также имеет свои
(сказки.— Э. П. ), но они хранятся только в памяти» 62.
Тексты народных сказок включены Левшиным во вторую часть
(стр. 1— 50) его многотомного собрания русских сказок. Они объеди
нены общим подзаголовком: «Сказки народные», а эт° указывает на
то, что составитель сборника совершенно ясно отдавал себе отчет
в принципиальном отличии данных текстов от остального материала
его книги. Он сознательно преподносит их читателю именно как н ар о д н ы е сказки. Тексты, идущие вслед за народными сказками,
объединены уже другим подзаголовком: «Разные, оставшиеся через
пересказывание в памяти приключения»Тексты, опубликованные Левшиным, представляют собой значи
тельно олитературенный пересказ подлинных народных сказок. Пере
сказ явно целенаправлен на то, чтобы сохранить их простонародный
характер. З тим> очевидно, объясняется обилие несколько наивных
натуралистических подробностей во всех трех текстах сказок о лов
ких людях. Сказка о Тимоше — сказка о старике, который отдает
сына в учение разбойникам (Андреев, № 1525 Е ). «П о случаю пер
вые с ним встретились два родных брата, питающиеся подорожной
пошлиной, а при том и искусные портныя, кои толь проворно владели
своими иглами, что раз стегнет, то шуба да кафтан; а просто сказать
они были разбойники»б3. Тимоша спрашивает у обкраденного им
архимандрита, кому должна достаться его шуба, женится на сестре
разбойников, возвращается к отцу, соревнуется с разбойниками в лов
кости, наконец, получив с них заклад, «начал жить добропорядочно».
Сказка о цыгане — типичная по терминологии «Указателя» «сказка
об иноплеменниках» (Андреев, № 2100 и дальше). Цыган принимает
За колдуна мужика, который, увидев, как цыган рубит сук, на кото
ром сидит, предсказал ему падение. Согласно предсказанию подшу
тившего над ним мужика, цыган считает себя покойником. Его пор
кой оживляет канрал. Встретив похоронное шествие, цыган советует
матери покойника отвезти последнего на тот «проклятый крутояр»,
где его самого оживили. По ложному доносу цыганки воевода прини
мает героя сказки за ее непочетливого сына, наказывает его плетьми
и приказывает ему на плечах отнести старуху домой 64. Третья сказка
о воре Фомке — сказка о ловком воре, дяде и племяннике (Андреев,
№ 1525 Е ). Дядя учит племянника воровать из-под сороки яйца,
а последний в это время «весьма искусным образом облупил у дяди
ных сапог подошвы и снял с него портки, так что он ничуть сего не
почувствовал» 65. Фомка крадет корову у крестьянина, подкидывая
61 «Русские сказки...», ч. 1, стр. 2.

62 Там же, стр. 2 оборот.
63 «Р усские сказки...», ч. 2, стр. 5.
64 Там же, стр. 25— 32.
65 Там же, стр. 34— 35.
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ему порознь сапоги на дороге, ворует у соседнего дворянина рубашку
и постель, а затем коня. Воевода рассудил дело в пользу Фомки, пока
зывающего ему, подобно герою «Шемякина суда», камень за пазухой.
Фомка обкрадывает королевскую казну, раскрывает государственную
измену. «И так Фомка из бедного вора учинился знатным Вельможею.
Фортуна нередко делает таковые игрушки» 66.
Интересно то, что все три народные сказки, опубликованные
В. Левшиным, отличаются своей демократической направленностью.
Первая из них, так же как и текст Друковцова, использует один из
самых острых и популярных антибарских сюжетов; во второй дается
иронический образ «толь прозорливого воеводы», в третьей мы н ахо
дим эпизоды, раскрывающие мздоимство чиновников: «Всякое ремес
ло имеет расположение и мало-помалу доходит до совершенства.
Например, подьячий, притесняя челобитчиков, берет сначала только
алтынами, достигнув в Секретари счет его составляют рубли. А есть
ли учинится он судьею, что и необходимо с теми, кои искуснее гра
били, тогда уже целые мешки управляют его совестью» 67. С этой о б
личительной тирадой перекликается и эпизод в суде, в частности мо
тивировка, которая дается решению судьи: «Завидливые судейские
глаза разгорелись, страсть ко взяткам принудила его делать все в
пользу Ф омкину» 68.
Публикации Курганова, Друковцова и Левшина расчистили путь
в литературу сказке, несмотря на отрицательное отношение к ней
официальной критики. Очевидно, именно тем, что это были бытовые
сказки, т. е. совершенно не соответствующий официальной литерату
ре в идейном и художественном отношении материал, объясняется
известная рецензия «Санкт-Петербургского Вестника»: «Из прибав
ленных издателем новых сказок некоторые: как-то о воре Тимохе,
Цыгане и проч. с большею для сея книги выгодою могли бы быть
оставлены для самых простых харчевень и питейных домов, ибо вся
кий замысловатый мужик без труда подобных десяток выдумать мо
жет, которые ежели все печати предавать, жаль будет бумаги, перьев,
чернил и типографских литер, не упоминая труда господ писате
лей» б9- Не желая этого, рецензент своей ссылкой на «всякого замыс
ловатого мужика» подтверждает распространенность и народность
опубликованных Левшиным сказок.
Однако не бытовые сказки определяли в целом характер сказоч
ных сборников XVIII в., а волшебные сказки, которые в сборниках
XVIII в. представлены гораздо шире.
Исследователями (Савченко, Сиповским, Шкловским) неоднократ
но указывалась полная зависимость русской сказочной литературы
Этого времени от западноевропейской сказки.
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«Русские сказки...», ч. 2, стр. 53.
Там же, стр. 43.
Там же, стр. 44.
«Санкт-Петербургский Вестник», 1781, апрель, стр. 295.

Б своей интересной работе «Русские сказочные сборники восем
надцатого века» И. М. Колесницкая достаточно убедительно подвергла
пересмотру этот вопрос и путем тщательного анализа сборников при
шла к выводу, что «большинство сюжетов... являются чисто народны
ми и пришли в сборники из русской сказочной традиции» 70. Поло
жение исследовательницы полностью подтверждается составом и
характером текстов таких сказочных сборников конца XVIII в., как
«Дедушкины прогулки» 71, «Русские сказки, собранные Петром Тимо
феевым» 72, «Лекарство от задумчивости» 73. Сюжеты почти всех на
родных сказок, вошедших в данные сборники, до сих пор широко
распространены в русском фольклоре.
Сборники p’in, именно как содержащие подлинно фольклорные
тексты, в свое время были высоко оценены А. Н. Пыпиным: «Есть
несколько книг,— писал он,— где можно встретить сказки, действи
тельно принадлежащие народу» 74.
В названных сборниках мы находим самые популярные сюжеты
волшебных сказок (сказки о змееборце, о чудесном супруге, о животпых-помощниках), авантюрные сказки о ловких людях, бытовые
сказки о глупцах, наконец, сказки о животных. Вырисовывается тот
сюжетный круг народной сказки, который, очевидно, был в X VIII в.
доминирующим в народном репертуаре и как наиболее ходовой и
бросающийся в глаза попал в книгу. Так, например, в сборнике «Д е
душкины прогулки» мы находим следующие сказки, более или менее
связанные с народной традицией: а Булате-молодце, о псе и yate,
о весьма чудных и прекрасных гуслях самогудах, о некоем башмач
нике и слуге его Притычкине, об Иване-царевиче, Жар-птице и о
Сером волке, о славном и храбром витязе Бове-королевиче; в сборни
ке «Лекарство от задумчивости»: о Еруслане Лазаревиче, об Иванецаревиче, о семи Семионах, об Игнатии-царевиче, об Иванушке-дурачке, о Силе-царевиче и об Ивашке — Белой рубашке.
Книги эти неравнозначны но своему качеству: сборник «Лекарство
от задумчивости» ио языку и стилю гораздо ближе к народной тра
диции, чем «Дедушкины прогулки»
Интересно, что, кроме народных сюжетов и мотивов (дерущиеся
лешие, животные зятья, чудесные предметы), в этих сказках встре
чаются и типичные сказочные формулы, доказывающие наличие
в XVIII в. разработанной сказочной обрядности. Так, в сборнике
«Лекарство от задумчивости» есть такие формулы, как: «...стал такой
молодец, что ни вздумать, ни взгадать, ни пером написать, ни в сказ
70 «Уч. зап. ЛГУ», № 33. Серия филологических наук, вып. 2, 1939.
сгр. 203.
71 «Дедушкины прогулки, или продолжение настоящих русских сказок».
СПб., 1786.
~
72 «Р усские сказки...».
73 «Лекарство от задумчивости и безсонницы, или настояния руссю'я
сказки». СПб., 1786.
А. Н. II ы и и н. О русских народных сказках, стр. 42.
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ке ск азать»7Г;; «конь осержается, от земли отделяется, выше лесу
стоячего, ниже облака ходячего, долы и горы хвостом устилает, малые
речки меж ног пускает, большие реки переплывает» 76; «гей, ты мой,
сивка-бурка вешняя кавурка, стань передо мной, как лист перед
травой» 77; «конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом, из
поздрей пламя пышет» 78; «близко ли, далеко ли, скоро ли, долго
ли» 79; «тридевять земель, в тридесятое государство, в заповедные
луга» 80.
А. Н. Пыпин говорит о составителе сборника «Русские сказки»
Петре Тимофееве именно как о собирателе, который собрал сказки
«сколько мог упомнить для тех господ, которые, ложась спать, любят
Заниматься слушанием или читаемых каких-либо сочинений или рас
сказываемых былей и небылиц, а без сего никак не могут заснуть».
«И он записывал их,— пишет А. Н. Пыпин,— без особенных претен
зий, хотя, но понятиям своего времени, и не мог передать их со всей
безыскусственностью». Отмечает Пыпин и то, что «в любопытной
книжке Тимофеева нередко сохраняются чисто народные обороты
и сказочные приемы» 81.
Живой народный язык сочетается в этих текстах с бесконечными
деепричастными оборотами, с такими именами, как царь Гестон, дочь
его Бастра, как царь Ахридей; Иван-царевич назван «смелым кавале
ром» и т. д.
Во всех этих сборниках так же, как в публикациях Левшина и
Друковцова, встречаются чисто .крестьянские оценки тех событий,
о которых повествует сказка, причем особенно в тех сказках, героями
которых являются крестьянский или купеческий сын, как, например,
в сказках о семи Семионах, об Иване-дураке. В сборник «Дедушки
ны прогулки» вошла даже исключительно острая в социальном
отношении «Сказка о некоем башмачнике и слуге его Притычкине»,
в которой барин рисует как «лихой злой пес»: «хоть бы чёрт меня
от такого барина избавил»,— кричит башмачник 82.
Стиль волшебных сказок, опубликованных в конце XVIII в., яв
ляется сплетением двух линий — фольклорной и литературной. Встре
чающиеся в текстах сказочных сборников 80-х годов XVIII в. черты
просторечия, сказочные формулы, повторы, общие места явно пришли
в книгу вместе с сюжетом из фольклорной традиции.
В 90-х годах подлинные народные сказки органично включаются
в литературные произведения («П охож дения некоторого Россияни
н а » ), их удельный вес наглядно увеличивается в сборниках литера
75
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«Лекарство от задумчивости и безсонницы...», стр. 185.
Там же, стр. 191.
Там же, стр. 193.
Там же, стр. 269.
Там же, стр. 235.
Там же, стр. 219.
Л. II. П ы н и н. О русских народных сказках, стр. 42.
«Дедушкины прогулки...», стр. 130.

турных сказок («Забавный рассказчик»), наконец, они становятся о с
новным содержанием сборника «Анекдоты древних пошехонцев».
В 1790 г. вышло произведение мемуарного характера «П охож де
ния некоторого Россиянина» 83. Автор его скрылся за псевдонимом
80.600, т. е. П. X. Во вторую часть этого произведения включено
б качестве самостоятельного раздела собрание сказок, якобы расска
занных прохожим солдатом. Сказки предваряются следующим обра
щением автора к читателю: «Ежели, любезной читатель, желаешь ты
знать повествование простого рассказчика или слог русских сказок,
то употреби на прочтение сих страниц, ими наполненных, несколько
ч а со в ...»84. Введением к разделу сказок служит распространенная
в русском репертуаре фольклорная сказка о прохожем, который ночу
ет в доме хозяина — любителя сказок (Андреев, № 1376 Б ); купец —
любитель сказок, пускает на ночлег отставного солдата, «наслышась
от своих собратий, что отставные солдаты сказывать сказки превели
кие мастера...» 85. Солдат в виде уплаты за ночлег должен рассказы
вать сказки. Он твердит: «Сыч сидит на сосне, а сова на ели...». К у
пец, нарушая условие, поставленное солдатом, прерывает рассказчика
и вынужден в свою очередь рассказывать. Он повторяет: «Где чёрт
ни носит, а к нам ночевать». Наконец, лопается терпение и у хозяйки.
Вместо сказки она говорит:, «Каков чёрт хозяин, таков и п р охож и й »86.
Интересно замечание автора, раскрывающее его знакомство с за
конами сказочной поэтики, с жанрами сказки и присказки: «По окон
чании сей сказки или, по его словам, присказки удалился он (сказоч
ник.— Э. П.) от меня в темное место... чтобы не видно было, как он
станет лгать» 87.
Сказки, включенные в «Похоя!дения некоторого Россиянина»,
объединены общим подзаголовком «Русские сказки» и довольно раз
нохарактерны по своему составу. Однако в каждой из них в том
или ином плане сказываются элементы фольклора. Так, в литератур
ную повесть о мертвеце и разбойниках вплетается фольклорный
Эпизод о скряге, притворившемся мертвым, дабы не отдавать не
сколько грошей долгу; по своей основе фольклорна сказка о человеке,
остроумно испугавшем сто волков; в занимательной повести о путе
шествующем солдате фольклорен самый образ ее героя; целиком взя
та из народного творчества сказка о соревновании в ловкости вора и
мошенника; ряд фольклорных мотивов легко обнаруживается в сказке
о ведьме и в сказке о прохожем мальчике. Автор сборника стремился
придать сказкам характер записи, давая портрет сказочника, застав
ляя его прерывать сказки, подчеркивая, что они рассказываются на
санняя<^ 0Х0ЖЛеИИЯ пекотоРого Россиянина, истинная повесть, им самим пип л ,.!,,’ С0ДеРжаШая в себе историю его службы и походов с приключениями
п слышанными им повестями». М., 1790
Там же, ч. 2, стр. 1.
Там же, стр. 3.
™ Там же, стр. 4— 6.
Там же, стр. 6.
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сон грядущий: «В сие время столь сильно овладел мною сон, что уши
мои не внимали рассказчиковым словам, а глаза спешили к успокое
нию» 88. Или: «Да извинит меня читатель, что я так же, как и все
смертные, подвержен сну» 89; или даже: «В сие время увидел я нечто,
мимо себя летящее, и из справедливого донесения моего рассказчика
вышло, что это был Морфей, повелевающий сделать ему известное
жертвоприношение» 90.
Приемы эти роднят стиль автора «Похождений некоторого Россия
нина» со стилем Евграфа Хомякова — составителя сборника «Забав
ный рассказчик» и других составителей сказочных сборников кон
ца XVIII в.
В сказках, включенных в «Похождения некоторого Россиянина»,
мы видим не только стилизацию под устную сказку, но местами такой
живой, непосредственный, народный язык, что они заметно выделяют
ся из всего остального литературного повествования: «Ну, братцы,
сказал солдат — живет-таки мы подшутили; хорош о, брат,— отвечал
крестьянин,— кошке игрушки, а мышке слезы, тебе забава, а друго
му смерть» 91. Или такой, например, диалог: «...ну, брат! плутоват же
ты, как-то мне будет воровать. Сем кинем лучше жеребий, кому до
станется дом и жена, а то я и в ум не беру, украсть хитрее тебя?
Авось, брат,— отвечал он,— не положишь на себя хулу» 92. Язык
сказок, вошедших в «Похождения некоторого Россиянина», дает
право отнести их к фольклорным публикациям XVIII в., считать, что
они принципиально ничем не отличаются от характера предыдущих
и последующих публикаций, в частности, от общепризнанных публи
каций В. Левшина. Интересно, что одна из сказок текстуально цели
ком совпадает со сказкой сборника «Крестьянские сказки», припи
сываемого Матвею Комарову.
Исключительно большой интерес в плане исследования народной
сказки XVIII в. представляет собой сборник Евграфа Хомякова «З а 
бавный рассказчик, повествующий разные истории, сказки и веселые
повести» 93.
В посвящении, обращенном к капитану X. Н. Попову, автор сбор
ника определяет содержание своей книги следующим образом: «сими
слышанными от рассказчика и собранными мною сказками...».
В обращении к читателю Евграф Хомяков говорит о том, что
хотел «сделать удовольствие тем, кои охотно читают сказки». Недо
статки своего красноречия он, так же как и автор «Похождений неко
торого Россиянина», объясняет тем, что «не хотел потерять того сло
га, каким повествовал мне рассказчик мой». В первой части этого
88 «Похождения некоторого Россиянина...», стр. 31.
89 Там же, стр. 20.
90 Там же, стр. 42.
91 Там же, стр. 31.
92 Там же.
93 «Забавный рассказчик, повествующий разные истории, сказки и весе
лые повести. Сочинение одного россиянина», ч. I— II. М., 1791.
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сборника 21 сказка. Из них восемь в той или иной мере связаны с
устной традицией: «Бодрый крестьянин», «Удивительные крылья и
фонарь», «Помещик возвращается в свою деревню», «Хозяин в дерев
не», «Крестьянин, встретившийся на дороге господину», «Победа
крестьянина над господином», «Угадчик», «Два крестьянина». В од
них из них мы видим фольклорный сюжет, в других — отдельные
фольклорные мотивы, в третьих — фольклорные образы или отдель
ные моменты фольклорной поэтики. Таким образом, степень их бли
зости устной традиции аналогична сказкам, включенным в «П охож де
ния некоторого Россиянина». Характерные для волшебной сказки мо
тивы мы находим в сказке «Бодрый крестьянин». Один из излюблен
ных сюжетов волшебной аваптюрной сказки обработан в сказке «Уди
вительные крылья и фонарь» с сохранением стилистических особен
ностей волшебной сказки.
Особенный интерес представляют бытовые сказки, вошедшие в
сборник Хомякова, и прежде всего сказка «Победа крестьянина над
господином», совпадающая по сюжету с текстом Сергея Друковцова.
Е. Хомяков использует гот же сюжет «Лутонюшки» (Андреев,
№ 1384). Однако текст его настолько далек от текста Друковцова, что,
очевидно, в основе его лежит другой устный вариант этого распро
страненного в народной традиции сюжета. Хомяков также контаминирует этот сюжет с той же сказкой о мужике, приглашающем
свинью на пирушку. «Сия свинья моей матери сестра, а мне
родная тетка». Финальный эпизод — крестьянин побивает господина,
приговаривая при каждом разе, «дабы впредь не гонялся за мужика
ми». И таким образом «крестьянин наш возвратился домой с двумя
лошадьми и со свиньей, а господин — с испещренною спиною» 94.
Явная антибарская направленность эт°й сказки не является ис
ключением. Она характерна и для других сказок сборника Хомякова,
прежде всего для сказки «Крестьянин, встретившийся на дороге гос
подину», в основе которой лежит явно фольклорная ситуация, сход
ная с сюжетом знаменитой сказки «Барин и плотник». Сказка Х омя
кова издевается над барином, несправедливо посадившим мужика
в тдерьму. Та же антибарская направленность и в сказке «Хозяин
деревни»: «Некоторый человек, живущий в деревне, четыре версты от
города отстоящей, имел весьма вспыльчивый нрав, которым многих
крестьян оскорбляя, привел в негодование» 95. Среди эпизодов, во
шедших в эту сказку, два очень популярны в народной устной тради
ции. Запасливый работник угощает голодного барина сеном, которым
он якобы ужинает: «Сей положа несколько сена в рот, узнал в ту же
минуту, что оно для его зубов весьма упруго и, подивясь способности
к сему работничьих зубов, отстал от сего ужина» 96. Второй эпизод —
хозяин делает вид, что говорит по-немецки, его не понимают, он ос
«Забавный рассказчик...», ч. I, стр. 83, 86— 87.

f Там же, стр. 70.

Там же, стр. 74.
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тается голодным: «Ах, сударь! — отвечал работник,— есть либ вы так
мне сказали, то бы я, конечно, исполнил ваше повеление, а то и сами
изволите знать, что я по-немецки говорить не умею» 97.
Известен в народной русской традиции и сюжет сказки «Угадчик»
(Андреев, № 9 2 2 ). Мельник в одежде философа отгадывает загадки
короля: «Сколько звезд на н ебе?», «Сколько глубоко море? и что
у меня в то время будет на уме, как вы с ответом ко мне приеде
т е ?» 98 Конечно, источником этой сказки мог быть и западноевропей
ский текст. Достаточно вспомнить те бесчисленные варианты ее в
мировом фольклоре, которые приводит Вальтер Андерсон в своем из
вестном исследовании «Император и аббат». Текст Хомякова не имеет
той острой антиклерикальной и антицаристской направленности, кото
рые свойственны большинству русских фольклорных вариантов этого
сюжета. Вместе с тем это не исключает возможности того, что Х ом я
ков и в данном случае шел от русского фольклорного источника.
Что же касается сказки «Два крестьянина», то нельзя сомневаться
в том, что источником ее является русский устный текст. Бедный
крестьянин служит на дворе у богача собакой, заменяя ту, которую
он нечаянно убил. К богачу лезут воры. «Отправляющий должность
собаки мужик, бегая взад и вперед по двору и подходя к окну, не
переставал кричать: «гам! гам! гам !» " . Однако богач не обращает на
Это внимания. Наутро «его житница опустош ена», и он терпит спра
ведливое наказание за свою жадность.
Бесспорно, фольклорна и сказка «Два приятеля» на сюжет «Лгало
и Подлыгало» (Андреев, № 1920) 10°.
Итак, составитель сборника «Забавный рассказчик» Евграф Хомя
ков не зря, а с полным правом облек свои тексты в форму устной
сказки, рассказываемой неким сказочником, образ которого прохо
дит через всю книгу.
Вряд ли можно согласиться с И. М. Колесницкой, которая относит
сборник Е. Хомякова «Забавный рассказчик» к группе сборников,
отличительной чертой которых «является объединение под общим на
званием «сказка» произведений, искусственно создаваемых авторами
сборников на основе ряда мотивов переводных и русских романов,
сказок и повестей, с обязательной авантюрной фабулой в основе, но
своему стилю приближающихся к переводному роману». К сборнику
Хомякова никак нельзя отнести формулировку И. М. Колесницкой:
«...черт стиля народной сказки в этой группе сборников мы не встре
чаем» 101.
Никаких сведений об авторе этого интересного сборника — Евгра
фе Хомякове — нам найти не удалось. Не известно даже его отчест
во. В картотеке Государственной исторической библиотеки высказано
97
98
99
100
101
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Там же, стр. 104— 105.
Там же. стр. 130.
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предположение, что Евграф Хомяков — псевдоним Елизаветы Василь
евны Херасковой, также подписывавшей свои произведения инициа
лами Е. X. То же указано и на хранящемся в библиотеке экземпляре
«Забавного рассказчика». Предположение это настолько заманчиво,
что мы попытались его подтвердить, однако, к сожалению, тщетно. Во
всяком случае наличия инициалов Е. X., которыми подписано обраще
ние к читателям в книге Евграфа Хомякова, мало для того, чтобы
приписать этой просвещенной женщине XVIII в. и известной в свое
время писательнице сборник «Забавный рассказчик».
Более убедительным кажется другое предположение относительно
автора «Забавного рассказчика», которое, однако, еще требует даль
нейших доказательств.
Общеизвестно имя Матвея Комарова — жителя города Москвы,
автора «Истории славного вора, разбойника и бывшего московского
сыщика Ваньки-Каина», «Английского милорда Георга» и, возможно,
книги «Несчастный Никанор, или Приключения жизни Российского
Дворянина» (СПб., 1775 г .).
Виктор Шкловский, исследоват'ль жизни и творчества Матвея К о
марова, первоначально склонялся к тому, чтобы приписать его автор
ству сборник «Крестьянские сказки» 102, подписанный инициалами
М. Ж., которые Сопиков раскрывает как «М осковский житель».
Выше упоминалось, что сборник этот перекликается с текстом
книги «Похождения некоторого Россиянина», подписанной псевдони
мом 80. 600 (П. X .). С другой стороны, сборник «Крестьянские сказ
ки» и «Похождения некоторого Россиянина» стилистически чрезвы
чайно близки к сборнику Е. Хомякова «Забавный рассказчик». Уста
новка автора «Крестьянских сказок» на устную традицию, рассужде
ние его о недостатках красноречия, которые он объясняет «штилем»
рассказчика, написаны в одном плане с обращением к читателю
Евграфа Хомякова, подписавшего это обращение инициалами Е. X.,
с определением «Житель Москвы».
Кроме того, следует учесть, чго фронтиспис «Крестьянских ска
зок» и второй части «Забавного рассказчика» совпадают, на что в
свое время обратил внимание Виктор Шкловский.
Мы склонны приписать авторству Матвея Комарова еще одну лю
бопытную книгу, а именно, «Похождения некоторого Россиянина»,
близкую по своему содержанию к «Несчастному Никанору», или
«Приключениям жизни Российского Дворянина». Напоминаю, что
один из текстов этой книги полностью совпадает с текстом «Крестьян
ских сказок». Наличие на титульном листе «Забавного рассказчика»
подзаголовка «Сочинения одного Россиянина» и подписи в той же
книге «Московский житель» позволяют предполагать, что автор «З а
бавного рассказчика», «Крестьянских сказок» и «Похождений некото
рого Россиянина» — одно лицо, скрывшееся за тремя разными псев
102
«Крестьянские сказки, или двенадцать вечеров. Для препровождения
праздного времени», ч. I— II. М., 1793.
55

донимами: Евграф Хомяков, Е. X., Московский житель, М. Hi. и
80. 600 (II. X .).
Не исключена возможность, что все эти три произведения принад
лежат Матвею Комарову, жителю Москвы. Таким образом, Матвей
Комаров вырисовывается перед нами не только как публикатор пре
красного собрания народных песен, присовокупленного им к его сочи
нению о Ваньке-Каине, но и многочисленных переводных и русских
сказок. Если это так, то значение Комарова в истории русской фольк
лористики вырастает до значения крупнейших писателей фольклори
стов XVIII в.— Чулкова, Левшина, Курганова.
В примечании к главе своего исследования, посвященном «Кре
стьянским сказкам», В. Шкловский сообщает, что он случайно, после
того как его книга была уже набрана, купил «Забавного рассказчика»
Хомякова. Появление на горизонте исследователя второго «м осковско
го жителя» заставляет его отказать Комарову в авторстве «Крестьян
ских сказок» и вместе с тем предположить, что некий Е. Хомяков
грелся в лучах чуя;ой (комаровской) славы. Вывод, на мой взгляд,
явно неубедительный. За Комаровым, таким образом, остается одни
только «Ванька-Каин», да еще, пожалуй, «Английский милорд Георг».
Хомяков же при таком распределении авторства вырисовывается как
автор двух сборников сказок, «Похождений некоторого Россиянина»
и нескольких переводов, так что греться в лучах чужой славы ему как
будто бы не пристало. Наличие «Забавного рассказчика» не опровер
гает первоначального мнения В. Шкловского, доказавшего принад
лежность «Крестьянских сказок» Матвею Комарову. Аргументы и с
следователя против него самого недостаточно сильны. Можно думать,
что не было двух «московских жителей», а только один крупный пи
сатель и фольклорист, публикатор подлинных народных песен и ска
з о к — Матвей Комаров, он же — Евграф Хомяков (мож ет быть, не
случайно и ритмическое совпадение этих двух имен).
Сборник Хомякова с его явным обращением к фольклору — от
нюдь не единичное явление для конца XVIII в. Характерно, что даже
е сборники чисто литературных анекдотов, таких, как «Старичок-ве
сельчак» (1790 г .), проникают фольклорные по своему существу сю 
жеты, как, например, «О куре и лисице» 103.
Не менее насыщен фольклорными элементами и сборник «Ста
рая погудка на новый лад», или «Полное собрание древних
простонародных сказок, изданное для любителей оных ижди
вением купца Ивана Иванова в 1795 году». Выше приводится
текст предуведомления, предпосланного этому сборнику, которым
подчеркивается связь его с устной традицией. Основное содержание
сборника составляют волшебные сказки, рассказанные в близкой
к фольклору стилистической манере; в этом отношении он продолжает
линию книги Петра Тимофеева «Русские сказки» и сборника «В есе
103
«Старичок-весельчак,
СПб., 1790, стр. 26— 42.
56

рассказывающий

давние

московские

были».

лая старушка — забавница детей». В двух частях «Старой погудки»
многочисленные, относительно близкие к фольклорной традиции, тек
сты: о царевиче Еруслане, о Заграе-королевиче, о Старике и сыне его
Журавле, о Строевой дочери, о Дурине-Шарине, о Климке, о Катерине-Сатериме, о Вихоре-королевиче, о Петре-королериче, об Ивашкемедвежьем ушке, об Алене Прекрасной, о старике и внуке его петухе,
об Иване-королевиче, о сизом орле, о старушке и ее сыне, о волке и
лисице, о финифтяном перушке, о Василье-королевиче, о Сером вол
ке, о Вавиле — купеческом сыне.
В сборнике этом есть и бытовые сказки: сказка о дурне, делающем
все наперекор здравому смыслу, о ловком воре, оставляющем в дура
ках барина, о батраке, обдурившем попа и затем утонившем в мешке
барина, захотевшего в «Арзамас на приказ». Ангибарская направлен
ность текстов сборника «Старая погудка на новый лад» резче, опре
деленнее, чем в сборнике Евграфа Хомякова. Достаточно указать на
то, как смакуется драка батрака с барином, в результате которой он
«господина своего отправил на тог свет без пашпорта» 104.
Исследователь этого сборника В. И. Чернышев считал возможным
кидеть в сборнике «Старая погудка на новый лад» запись московско
го фольклора. «Полагаем,— пишет он,— что наши тексты взяты из
устной традиции места записи и издания; это сказки московские в том
виде, как они держались в среде неграмотных или нолуинтеллигент10^
ных грамотеев, понимавших старые эпические предания»
.
В доказательство своей мысли В. И. Чернышев приводит свиде
тельства И. И. Пирогова, Е. А. Чудинского, И. А. Худякова о москов
ских сказках. Этого, конечно, недостаточно для того, чтобы так точно
определить территориальную принадлежность сказок сборника «Ста
рая погудка на новый лад», данных пусть в небольшой, но все же
несомненной литературной обработке.
Убедительнее нам представляется другое замечание В. И. Черны
шева применительно к тому же сборнику: «П ростота и ясность по
строения» — «след давнего пребывания сказок в среде весьма куль
турных городских носителей из народа, частью, очевидно, специалистов-сказочников старого времени» 106.
«Старая погудка на новый лад» чаще других сборников обращает
ся к живому народному языку. Например, лиса в «Сказке о волке и
лисице» кричит: «В от отсюда, долгохвостый чёрт», «О, косой нес,
еще ты пришел сю да!», «Как и ты, толстомясой, пришел сю да!».
Рассуждения исследователя о том, что этот сборник, как и все
другие сказочные издания XVIII в., выявляет идеологию и потреб
ности ннзовых грамотных слоев большого города, можно целиком от
нести и к сборникам Е. Хомякова (Матвея К омарова), и к сборникам
Друковцова, н к текстам Левшина и Курганова.
104 «Старая погудка на новый лад», ч. II, стр. 26.
105 В. II. Ч е р н м ш е в. Указ. соч., стр. 606.
106 Там же, стр. 607.
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В самом конце XVIII в. вышел сборник В. Березанского «Анекдо
ты древних пошехонцев» 107. М. К. Азадовский пишет о нем в «И сто
рии русской фольклористики»: «Анекдоты Березайского переданы в
литературной обработке, но заимствованы всецело из народных рас
сказов» 108. Эпиграф к сборнику раскрывает нам широту взглядов
Василия Березайского на народную сказку, он говорит о ее между
народном характере и вместе с тем не игнорирует ее национальное
Значение: «В о всяком веке бывают басни, и нет народа, который бы
не имел своих собственных».
Сборник В. Березайского, с одной стороны, несомненно, связан
с рассмотренными нами выше публикациями народных бытовых ска
зок, с другой — стоит несколько особняком. Безусловно, он заслужи
вает большего внимания, чем до сих пор выпало на его долю 109. Иро
нический тон, наметившийся уже в приводившемся выше обращении
к «любезным нянюшкам и мамушкам», которым посвящен сборник,
находит свое подтверждение и в пародийном стиле всего повество
вания.
Народные пословицы, поговорки, рифмованные прибаутки, пес
ни, типические места, обильно вводимые автором в текст, направлены
на то, чтобы путем пародирования высокого стиля героической сказ
ки, лирической песни, плача повысить комизм рассказываемых анек
дотов о пошехонцах. Вместе с тем они доказывают, что автор книги
имел совершенно ясное представление о самом существе народной
поэтики.
Смехотворные горе-герои русской сказки — пошехонцы — «садят
ся на крутеньком бережочке, на желтеньком песочке», они ложатся на
«травку-муравку», они добрые молодцы, «как отставшие от стада лебе
диного лебедушки, встосковались, пригорюнились», идут «путем-доро
женькой, куда глаза глядят» и т. д.
Василий Березайский использует, несомненно, фольклорные по
своему характеру анекдотические сказки о пошехонцах, известные
как в русских, так и в зарубежных вариантах. Герои его, так же как
Западные шильдбюргеры, не могут разобраться, кому какие нринадле
жат ноги; они, подобно восточным озенбашцам, месят тесто в реке
При этом они прежде всего герои именно русской сатирической сказ
ки и как таковые бегают в погреб прихлебывать молоко, пасут корову
на крыше, принимают серп за страшного червяка, носят дым в решете
и т. д. В сборнике Березайского приводится и распространенный в
русском фольклоре анекдот о похлебке, которую варят из камня, сказ
ка о том, как обманщик «высиживает цыплят», очень близка к сказ
ке «Барыня и цыплятки», записанной в X X в. и получившей распро

107 «Анекдоты древних пош ехонцев...».
108 М. К. А з а д о в с к и й . История русской фольклористики, стр. 106.
109 Следует подчеркнуть заслугу Д. М. Молдавского, посвятившего Березайскому исследовательскую статью (см.: Д. М. М о л д а в с к и й. Русская
сатирическая сказка. М.— Л., 1955, стр. 236— 245).
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странение лишь в последнее время благодаря многократным публика
циям и исполнениям по радио.
В книге Березанского любопытна переписка Любоведа и Словохота, которая предваряет рассказы о пошехонцах и в которой дается как
бы авторская характеристика этих рассказов, утверждается их прин
ципиальная принадлежность устной традиции. Обращаясь к Словохоту с просьбой сообщить ему предания о пошехонцах, Любовед отме
чает новое знаменательное общественное явление — «Публика узнала
вкус в чтении» 110. Он выражает свое удивление, что «при толь благо
приятных обстоятельствах для письмословия» никто не вздумает чегонибудь писать о пошехонцах: «Нег, кажется,— пишет он,— человека,
кто бы не знал об них какой-нибудь историйки и не любопытствовал
знать более» 111. Словохот из города Галича «год нынешний, месяц
на небе, число в святцах» также подтверждает фольклорность печа
таемых ниже рассказов. По его словам, он затрудняется приступить
к делу, потому что «на словах-то все-таки кое-как можно, ибо не вся
кое из них ставится в строку; а писать на бумаге совсем иное дело:
что написано пером, того не вырубишь топором, говорится послови
цей ... Сверх же сего, где ты возьмешь достаточное собрание сказа
ний об этих Ироях? Всяк об них что-нибудь знает, говоришь ты; но
зачни же спрашивать, то увидишь сам, что не так то скоро нападешь
на знатока и охотника» 112.
Вместе с тем Словохот готов служить своими побасками и согла
сен на то, чтобы они были переделаны: «Где чево не достает, изволь
дополнить, худое поправь, где сказано неловко, выдумай острее, что
не так, переделай по своему вкусу и представь свету в таком виде,
какой тебе будет угоден. Материя ета почти стихотворческая, следо
вательно, и вольности стихотворческие в ней позволительны» пз.
Таким образом, Василий Березанский принципиально поддержи
вает ту практику переделки народных сказок, которой следовали со 
временные ему литераторы при публикации народных сказок. Н есо
мненно, что так, публикуя записи подлинных народных сказок, п осту
пали Левшин, Хомяков, Комаров, Друковцов, Петр Тимофеев и др.
Вместе с тем Березанский делает установку на то, что он публи
кует записи, «не выдуманные от себя» 114.
Книга Василия Березайского была использована, как известно,
М. Е. Салтыковым-Щедриным. Исполнилась мечта несправедливо за
бытого просветителя XVIII в.: «Впрочем, кто еще знает, может быть,
мы началом сим кому-нибудь подадим повод обработать предмет сей,
как надобно» 1|5.

110 «Анекдоты древних пош ехонцев...», стр. 3.
111 Там же, стр. 3— 4.
112 Там же, стр. 7.
113 Там же, стр. 8— 9.
114 Там же, стр. 211.
115 Там же, стр. 9.

Рассмотрено достаточно текстов для того, чтобы опровергнуть
мнение о народной сказке XVIII в. Виктора Шкловского: «Я думаю,—
писал он,— что те сказки, которые называются у нас сейчас подлинно
народными и запись которых началась в 30-х годах (Броницын), что
Эти сказки в XVIII в. еще не существовали. Что же существовало под
очень неопределенным названием «сказки» в России до XVIII века —
дщ просто не знаем» пб.
; В XVIII в. подлинная народная русская сказка шла в литературу,
обогащая ее сюжетами, образами, художественными приемами. Эта
старая фольклорная сказка, ставшая новой литературой, пользовалась
огромной популярностью — об этом говорят многочисленные издания
и переиздания сборников в конце XVIII и самом начале X IX в. Ши
роко распространенные не только в городе, но и в деревне, сборники
Эти поддержали бытование в устном репертуаре народных сюжетов,
образов, стилистических приемов, как бы утверждая стандарт народ
ной сказки, и сыграли большую роль в судьбах тех сказок, которые
составляют и в наше время основное ядро русского сказочного ре
пертуара.
То обстоятельство, что в достоверных записях собирателей рус
ской сказки X IX — X X вв. мы находим многочисленные, несомненно
чисто фольклорные параллели к текстам, которые были опубликованы
в XVIII в., дает право рассматривать их как первые несовершенные
Записи и публикации народной сказки, на основании которых можно
судить о сказочной традиции XVIII в. Сборники эти дают нам основа
ние сделать некоторые заключения о народной устной сказочной тра
диции XVIII в. В XVIII в. была широко распространена так называе
мая классическая волшебная сказка, неоспоримо бытование сатири
ческой сказки, а также существование в это время сказочной обряд
ности, воспринимавшейся пересказчиками народной сказки как не
отъемлемая ее принадлежность. Социальные тенденции, которые яв
лялись ведущими для народной песни XVIII в., нашли свое отражение
н в сказке. Если учесть, что те антикрепостнические сказки, которые
известны нам в записях X IX — X X вв., очевидно, возникли намного
раньше своей записи, и те преграды, которые приходилось преодоле
вать бытовой сказке с ее антибарскими тенденциями для того, чтобы
проникнуть в литературу, то за каждой из четырнадцати бытовых
сказок, обнаруженных нами в сборниках XVIII в., вырисовывается це
лый стилевой комплекс (сюжеты, образы, язы к), характерный для
сказки XVIII в. и роднящий ее с остальным фольклором, который был
порожден социальной действительностью эт°й эпохи. Пути русской
сказки в XVIII в. начинают проясняться, причем именно в сторону
утверждения ее национальной самобытности.
Сказочные сборники XVIII в., черпая сказки из народной тради
ции и вновь возвращая их народу, сыграли большую роль в жизни
116
В. Ш к л о в с к и й .
1929, стр. 260.
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русской устной прозы. Велико их значение и для русского сказковедения. Будем же благодарны писателям XVIII в.— Левшину и Друковцову, Хомякову (К ом арову?) и Тимофееву и их соратникам — за
то, что они услышали, запомнили и рассказали современные им на
родные сказки.
Значение публикаций сказок в XVIII в. очень верно, на наш
взгляд, определено И. М. Колесницкой: «Народная сказка,— пишет
она,— в XVIII в. попадала в литературу, обогащала ее своими образа
ми и через нее вновь возвращалась в народную традицию» 117.

117 И. М. К о л е с н и ц к а я. Указ. соч., стр. 218.

Глава

II

Русская сказка
в первой половине XIX в.
*

1 Несмотря на то, что в XVIII в. в России еще не было под
линно научного собирания, публикации и исследования сказки, мы
все же сочли возможным начать рассмотрение истории русской сказки
именно с этого времени, давшего первые, хоть и несовершенные, пуб
ликации сказок. В XVIII в. уже были осознаны и частично, пусть
несколько наивно, сформулированы особенности сказки как жанра,
осознана необходимость ее собирания и публикации, ее значение как
источника для познания народа. Таким образом, в XVIII в. зароди
лись те проблемы, которые встали в центре внимания русского сказко
ведения в первой половине X IX в.— периоде чрезвычайно напряжен
ном, противоречивом как в жизни страны и народа, так и в жизни
русской литературы и фольклора.,
Первая половина X IX в .— время постоянно вспыхивающих кре
стьянских бунтов, войны 1812 г., движения декабристов, время рас
цвета русского романтизма и победоносного становления реализма,
время усиленного внимания ученых, общественных деятелей, писате
лей к вопросам крепостной зависимости, проблемам крестьянской ре
волюции, к народу. Отсюда — интерес к духовной культуре народа,
к его быту, психологии, искусству, поэтическому творчеству. Отсю
да — настойчивые попытки не только со стороны прогрессивных дея
телей эпохи, но самых широких литературных и общественных кру
гов определить сущ ество фольклора, его общественное и литератур
ное значение, его роль в жизни страны. Достаточно вспомнить, что
в начале X IX в. со статьями, исследованиями, речами о народной
поэзии выступают такие разные по своему общественному лицу, по
литературным и философским позициям люди, как А. И. Тургенев,
Г. А. Глинка, А. С. Кайсаров, А. X. Востоков, А. Ф. Мерзляков,
Н. Ф. Грамматин, Н. М. Карамзин, А. С. Шишков, М. Т. Каченовский, Н. А. Цертелев, А. Д. Улыбышев, Н. И. Гнедич, В. А. Ж уков
ский, чтобы ощутить весь накал общественного интереса к фольклору, удельный вес фольклористических изучений в русской культуре,
в истории развития русской общественной мысли. В периодической
печати в это время не только систематически появляются статьи
о народной поэзии, но и во множестве печатаются тексты песен и
пословиц, описания народных праздников и обрядов, сведения о ми
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фологии и народных верованиях. При э том следует отметить, что
если в XVIII в. фольклор преимущественно публиковался лишь как
занимательное или поучительнее чтение, то в X IX в. он публикуется
как материал, достойный изучения.
Не мало внимания уделяется и народным сказкам, благодаря
чему мы, изучая судьбы сказки в первой половине X IX в., распола
гаем несравнимо большим м^хериалом, чем при изучении состояния
сказочной традиции XVIII в,' Появление в середине X IX в. знамени
того сборника А. II. Афанасьева, т. е. первого научного сборника
сказок, не было случайностью, а определялось всем ходом истории,
основными тенденциями русской общественной мысли и науки пред
шествовавших десятилетий.
Сказки и их образы (Кощ ей, Баба-Яга, Дубыня, Горыня) не о б
ходит вниманием А. Кайсаров в своем известном труде «Славянская
и российская мифология»
на них останавливается один из самых
талантливых филологов первой половины X IX в., Н. А. Цертелев.
«Сии предания,— пишет он,— кажущиеся многим ничтожными, бы
вают иногда столь же полезны, сколь и любопытны» 2. Интересно,
что уже Цертелев категорически восстает против переделки, иска
жения, фальсификации фольклорных текстов.
Включает сказки в круг своих интересов и розысков и меценат
И. П. Румянцев, указывая, что при отсутствии письменных источни
ков сказки о Бове-королевиче и другие «таковые повести» можно
записать но «изустному рассказу» 3.
Несмотря на то, что в центре фольклористических интересов
декабристов были в основном песни, известен интерес к сказкам
В. Кюхельбекера, Н. Бестуягева и д р .4
Общеизвестен интерес к народным сказкам В. А. Ж уковского. Он
не только переводил и перерабатывал сказки братьев Гримм, но и
создал поэтические переложения русских народных сказок, вступив
при этом в шутливое соревнование с А. С. Пушкиным. Он неодно
кратно пытался организовать широкое собирание сказок. В письме
к А. П. Зонтаг он говорит о необходимости сохранить для потомков
богатство народного поэтического сл ов а 5. Не случайно в 1839 г.
Жуковский обратился к Смирдину с планом издания сказок в широ
ком сравнительном аспекте. Отбор и перевод сказок для этого изда
ния поручались А. П. 3 0Нтаг и А. П. Елагиной. Переписка, возник
1 А. К а й с а р о в . Славянская и российская мифология. М., 1807. Изд. 2,
1810, стр. 84, 95— 96, 209— 211. Первоначально опубликовано на немецком
языке в 1804 г.
2 II. Ц е р т е л е в . Взгляд на старинные русские сказки и песни. «Сын
отечества», 1820, ч. 59— 60.
См.: М. К. А з а д о в с к и й . История русской фольклористики, т. I. М.,
1958, стр. 170.
4 Там же, стр. 210.
См. Николай Т р у б и ц ы н . О народной поэзии в общественном и ли
тературном обиходе первой трети XIX века. Очерки. СПб., 1912, стр. 351—-
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шая в связи с этим, свидетельствует о наличии у инициаторов изда
ния вполне научных представлений о сказке и ее существе. «Если
бы делать ученое издание,— писала А. П. Елагина,— то можно бы
много отыскать и уладить. Например, сказки наши и всех народов
совершенно одни и те же по содержанию, но местность придает каж
дому народу свой особенный колорит, любопытно бы сличить их все
вместе и издать как бы варианты одна другой» 6.
Факты эти чрезвычайно характерны для первой половины
X IX в.— того времени, для которого проблема народности, по сло
вам Белинского, стала альфой и омегой. Недаром со всей свойствен
ной ему страстностью Н. Полевой призывал на страницах «М осков
ского телеграфа» к изучению фольклора: «Пора нам рассмотреть,—
писал он,— дух и характер поэзии истинно народной. Песни и сказ
ки — одно из важнейших средств узнать этот близкий русскому
сердцу предмет» 1.
Новая прогрессивная точка зрения на сказку, оценка ее как «н о
вого творческого источника» 8 нашла наиболее яркое свое выраже
ние в обращении к сказке А. С. Пушкина — в качестве слушателя,
собирателя и творца ее.
Как ни велико было принципиальное значение всех этих выступ
лений, статей, призывов,— все они являются лишь преддверием на
уки, которую они, конечно, в значительной мере стимулировали и
поддеряшвали.
Выше упоминались открывающие историю изучения русской
сказки работы М. Н. Макарова, поставившего уже в 2 0 — 30-х годах
X IX в. не только вопрос об эстетическом и историческом значении
народной сказки, но и о ее истории 9.
Однако и у Макарова, труды которого, на наш взгляд, до сих пор
не достаточно оценены, нет материала, который помог бы выяснить
состояние сказочной традиции в первой половине X IX в. С этой
целью следует обратиться к мемуарам и к публикациям текстов,
появившимся в первые десятилетия X IX в. Материалы эти в основ
ном опубликованы и исследованы в книге «Русские сказки в запи
сях и публикациях первой половины X IX в.» 10, составитель ко
торой II. В. Новиков поставил себе целью обобщить и систематизиро
вать материалы по сказкам, записанные и опубликованные между
1800— 1850 гг. Им были внимательно просмотрены сборники, жур
налы, альманахи, труды различных обществ первой половины
6 «Уткинский сборпик», т. 1. М., 1904, стр. 66.
7 «М осковский телеграф», 1832, ч. 16, стр. 117.
8 М. К. А з а д о в с к и й. Указ. соч., стр. 253.
9 М. Н. М а к а р о в . Догадки об истории русских сказок. «Московский
телеграф», 1830, ч. 36, стр. 157— 164; о н ж е . Листки из пробных листков
для составления истории русских сказок. «Телескоп», 1833, № 17, 19, 21,
23, 24.
10 «Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века».
Составление, вступительная статья и комментарии Н. В. Новикова. М.— Л.,
1961 (далее — Н. В. II о в и к о в. Указ. соч.).
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X IX в., а также позднейшие этнографические издания, в которых
публиковались ранние записи сказок. Исследователю удалось вы
явить свыше ста текстов народных сказок, которые и включены в
его сборник.
В книге три раздела. В первый вошли сказки из лубочных и по
лулубочных изданий 1820-х годов, ставших в настоящее время би
блиографической
редкостью.
Во второй — сказки,
записанные
А. С. Пушкиным или с его слов, а также записи других лиц, сохра
нившиеся в бумагах поэта. В этом же разделе перепечатаны ска
зочные сборники Б. Броницына, Е. Авдеевой, М. Максимовича и
И. Ваненко. В третий вошли тексты из рукописных хранилищ и от
дельных редких печатных изданий. В приложении к сборнику дано
несколько сказок и легенд в литературной обработке начала X IX в.
Сборнику предпослано исследование Н. В. Новикова, посвящен
ное русской сказке в записях первой половины X IX в. Исследова
тель дает обзор как рукописных, так и печатных материалов но бы 
тованию сказки в 1800— 1850 гг., имеющихся в мемуарной, эписто
лярной и художественной литературе. Он извлекает оттуда ценные
сведения о социальной среде и бытовой обстановке, в которой рас
сказывались сказки, о сказочниках и их аудитории.
Действительно,
«свидетельства
современников,— как
пишет
Н. В. Новиков,— позволяют без преувеличения сказать, что сказка
первой половины X IX в. пользовалась широким распространением.
Массовый характер ее бытования не исключал, а как раз предпола
гал наличие в народе отдельных мастеров сказочников, чей худо
жественный талант продолжал сохранять, развивать и обогащать
народно-поэтические традиции» и .
Наряду с устной традицией, в которой в основном жила сказка
первой половины X IX в., развивалась также рукописная и печатная
сказочная литература, куда народная сказка проникала главным
образом через лубок и полулубочные сборники сказок. Н. В. Нови
ков подробно останавливается на этой литературе, признавая ее
неоднородность и то, что какая-то ее часть чужда народному миро
воззрению; он вместе с тем убедительно показывает, что «народная
трудовая идеология и эстетика, преломленные в специфической
форме лубочной и полулубочной литературы, и являлись той силой,
которая притягивала к себе массового читателя» 12.*
Учитывая большую общность как в бытовании сказки, так и в
характере ее публикации между концом XVIII и первой полови
ной X IX в., Н. В. Новиков вместе с тем отмечает, что «уж е начало
X IX в. вносит нечто принципиально новое в отношение к сказкам,
как, впрочем, и к фольклору вообщ е» 13. Он говорит об усилении
внимания к фольклору как к части общенациональной русской
культуры, о появившемся к нему интересе в периодической печати,
11 Там же, стр. 20.
12 Там же, стр. 30.
13 Гам же, стр. 31.
5
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об обращении к изучению и собиранию фольклора таких люден, как
Жуковский, Пушкин, Макаров, Максимович, Киреевский, о таких
примечательных явлениях русской фольклористики, как сборник
Броницына, собирательская деятельность Даля, публикации Сахаро
ва, рукописный сборник Артынова, записи Авдеевой, книги Ваненко.
Вплоть до конца XVIII в. мы имели чрезвычайно мало наблюде
ний, характеризующих бытование сказки и творчество ее носите
лей. В первой половине X IX в. такой материал представлен значи
тельно богаче./Так, например, очень интересны наблюдения сестры
II. Полевого Е. А. Авдеевой. О сказках Авдеева писала в «Записках
о старом и новом русском бы те», «Записках и замечаниях о Сиби
ри», в «Воспоминаниях об Иркутске» и т. д. 14 В статье об Авдеевой
Этнограф и фольклорист Г. С. Виноградов справедливо отмечает, что
ее работы «сохраняют силу незаменимых первоисточников» 15.
В «Записках о старом и новом русском быте» Авдеева рассказывает,
как она расспрашивала деревенских мальчиков на берегах Чудского
озера, знают ли они сказки. «Да, знаем,— сказал один из них,—
а вот кабы моя матушка, так она много знает всяких сказок о царях,
королях, о Наталье — 3 ° лот°й косе» 16.
Упоминания о сказках, о сказочниках и их роли в коллективе
мы находим у самых различных мемуаристов. Так, например, в «П у
тевых записках» Вадима Пассека упоминаются «простые сказки»,
которые рассказывают в деревнях по вечерам в «почти единствен
ное время нолуотдыха в быту крестьянском» 17.
М. П. Погодин по дороге из Нижнего в Вологду, измученный до
рожными мытарствами, слушает на постоялом дворе, как проезжий
рассказывает «сказку какую-то пренеленую», и отмечает, что «слу
шали его с удовольствием и останавливали, коли нужно, прося объ
яснения» 18. О сказочниках швецах, приправляющих свою работу
сказками и загадками, вспоминает С. В. Максимов 19. «В сего забав
нее,— пишет он ,— показались мне собственные вставки рассказчи
ка, как он принимался судить и бранить действующих лиц, как буд
то б сам имел с ними дело».
Казарма, тюрьма, ссылка
искусственно создавали временно
слагавшуюся среду бытования сказки и располагали к ее слушанию.
Бытование сказки в солдатской среде неоднократно отмечалось в
14 «Записки и замечания о Сибири с приложением старинных русских
несен», соч. ...ы ...он. М., 1837; Е. А в д е е в а . Воспоминания об Иркутске.
«Отечественные записки», 1840, т. IX, отд. VIII; «Записки о старом и новом
бы те». СПб., 1842.
15 Г. С. В и н о г р а д о в . Е. А. Авдеева.
«Советская
этнография».
Сборник статей, V. М., 1941, стр. 148.
18 «Записки о старом и новом русском быте К. А. Авдеевой». СПб., 1842,
стр. 49.
17 «Путевые записки Вадима *». М., 1834, стр. 149.
18 «Дорога из Нижнего до Вологды. Дорожные записки Погодина». «Московитянин», 1841, № 11, стр. 245.
19 С. В. М а к с и м о в . Лесная глушь. Картины народного быта, ч. 1.
Собр. соч., т. 13. СПб., 1909, стр. 48— 50.
66

первой половине X IX в. Ф. Глинка, например, не только указывает,
что солдаты любят слушать сказки в длинные вечера, но говорит
о том, как сказки «ротного краснобая облегчали солдатам их поход
ную жизнь, трудные переходы по всякой д о р о г е » 20. О солдатахсказочниках вспоминает и декабрист А. П. Беляев, и мемуарист
А. Я. Артынов, и поэт С. Навроцкий. Тем естественнее была жизнь
сказки в постоянном коллективе односельчан или дворовых. Расска
зывалась она не только в семье, соседям, попутчикам, на общих ра
ботах, но часто господам, а чаще всего господским детям. О таких,
преимущественно крепостных, сказочниках вспоминал и Д. В. Гри
горович 21, и М. С. Николаев, и Г. С. Башенков, и С. Т. Аксаков.
Жена А. Я. Булгакова «отыскала какого-то чудака старика, бывшего
шутом и портным еще у Булгакова отца: днем шьет на людей пла
тья ...а вечером делается Ш ехерезадою: у него множество сказок и
истинных происшествий» 22. Много мастериц-сказочниц было среди
нянь и мамушек, прибегавших к сказке как к средству поучения сво
их питомцев. Начиная с няни Пушкина, перед нами в мемуарной
литературе возникает целая галерея сказочниц-нянь: о няне Пелагее,
которая рассказывала чудесные сказки об Иванушке-дурачке, об
Иване — медвежьем ушке, о Кощее, о Лутонюшке, о Добрыне, вспо
минает А. П. Беляев 23; столетняя няня рассказывала будущему уче
ному II. П. Макарову сказки о Еруслане Лазаревиче, о Бове-королевиче, о Звере-Норке подземельном, не скупилась на сказки и его ба
бушка 24. Н. П. Пирогов в «Дневнике старого врача» пересказывает
две сказки, слышанные им от крепостной служанки своей матери —
«мастерской сказочницы» 25.
Эти и многие другие, как правило, беглые упоминания о сказке
дают нам основание думать, что рассказывание сказок в первой по
ловине X IX в. было широко распространенным явлением в разных
социальных группах, главным образом в демократической среде. Мы
имеем свидетельства о сказочницах-бабушках в дворянской, купече
ской и разночинной среде, однако они тонут среди воспоминаний
о сказочниках — дворовых и ремесленниках. Огромная масса этих
воспоминаний, как правило, говорит о оказывании сказок детям.
Следовательно, уже в первой половине X IX в. сказка была творче
ством преимущественно социальных низов, тогда уже ее сфера дей
ствия начлнает ограничиваться детской аудиторией. Недаром в пер
вой половине X IX в. многие авторы не только указывают на н еобхо
димость внимания к сказке, но настойчиво твердят о необходимости
* Ф. Г л и н к а . Подарок русском у солдату. СПб., 1818, стр. 58.
Сводку этого материала см.: Н. В. Н о в и к о в . Указ. соч., стр. 6— 21.
23
Т р у б и ц ы н- Указ. соч., стр. 24 и 25. Сноска 1.
г ^Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном». 1805—
24 П' Беляева1- СПб-. 1852, стр. 18
«Мои семидесятилетние воспоминания и с тем вместе моя предсмертная исповедь» [Н. Макарова], ч. 1, СПб., 1881, стр. 85.
.
П и р о г о в . Вопросы жизни. Дневник старого врача. Сочинения,
т. 1. СПб., 1887, стр. 208— 209.
5*
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сохранения ее. Собирание сказок становится как бы патриотическим
долгом, подвигом. Так, В. Г. Белинский писал о благодарности, кото
рую заслуживают «те скромные, бескорыстные труженики, которые
с неослабным постоянством, с величайшими трудами и пожертвова
ниями собирают драгоценности народной поэзии и спасают их от
гибели забв ен и я »26. «Доныне,— писал один из корреспондентов
«М осковского телеграфа»,— не обращено внимания и на собирание
русских сказок, истребляющихся беспрерывно с уменьшением поко
ления людей прошедшего века» 21. Итак, с одной стороны, начало
X IX в. дает основания для знакомства с подлинно народной сказкой,
с другой стороны, мы застаем ее уже на ущербе — она начинает
исчезать, забываться, уже ощутимо ограничен круг ее потреби
телей.
Несмотря на многочисленные упоминания о сказочниках начала
X IX в., нельзя составить точное представление об их мастерстве. Наи
более яркие портреты дореформенных
сказочников в стихах
А. С. Пушкина, в произведениях Салтыкова-Щедрина и С. Т. Аксако
ва, наконец, в воспоминаниях Е. Авдеевой и в известном очерке
М. Семевского, посвященном сказочнику Е р оф ею 28. М. Семевский
рассказывает о своей встрече с временнообязанным крестьянином Еро
феем из д. Плутаны Опочецкого у. Псковской губ. Так как ко времени
встречи с историком Ерофею было 65 лет, а статья о нем была опуб
ликована в 1864 г., мы можем считать, что его творческий облик це
ликом сложился еще в крепостные времена. «Много помещиков,— пи
шет о нем Семевский,— владело его крепостной душой, еще больше
управляющих да старост гоняли его на работы да кормили колотушка
ми» 29. Именно в том, что в сказках Ерофея отразилась эпоха кре
постных отношений, совершенно правильно усматривал их основ
ную ценность Семевский. «Нет теперь ни тех господ, ни тех
управляющих и старост, а многие из них не умрут в рассказах Ерёхи. Рассказы о них и вообще об отношениях помещиков к управляю
щим и старостам, а тех и других к крестьянам —■у Ерофея Семено
вича особенно неистощимы» 30. Семевский приводит несколько запи
сей сказок Ерофея и говорит о реакции на них аудитории: «Зача
стую на ночлегах, в какой-нибудь деревне, Ерофей, всегда охотник
рассказывать, начинал говорить, и все от мала до велика слушали его
с живейшим любопытством» 31.
В «Воспоминаниях об Иркутске» Е. А. Авдеева впервые в рус
ской этнографической литературе дает творческий портрет сказоч
ника и детальный анализ его сказовой манеры. Вспоминая, что в Ир
26 В. Г. Б е л и н с к и й . Поли. собр. соч., т. II. М., 1953, стр. 507.
57 «М осковский телеграф», 1825, ч. 11.
88 «Сказочник
Ерофей». «Отечественные
записки»,
18G4, февраль,
стр. 485— 498.
29 Там же, стр. 485.
30 Там же, стр. 486.
31 Там же, стр. 493.
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кутске ей приходилось слышать удивительных мастеров сказки,
Авдеева останавливается на творчестве старика караульщика Терентьича и пересказывает по памяти его сказку. Заслуживает внимания
замечание Авдеевой: «Терентьичи встречаются уже редко, а что до
сих пор напечатано, то не дает понятия об истинном рассказе рус
ской сказки... Не думаю, чтоб можно было теперь восстановить
наши народные сказки в настоящем их виде, ибо, повторяю, что не
содержание, а рассказ составлял все их достоинство» 32. И Авдеева,
и Семевский понимают роль творца «народной устной литературы»:
«Среди простого народа в глухой какой-нибудь деревушке встреча
ешь нередко, совершенно случайно, личность замечательную, с не
сомненным поэтическим талантом, с творческой натурой» 33.
С самого начала X IX в. заметно возрастает приток народных
сказок в литературу, причем идет он по разным руслам: прежде все
го но линии беллетристики, детского чтения и народных книг, а за
тем научных публикаций.
Дело публикации сказок, начатое в XVIII в. Левшиным, Друковцовым, Хомяковым, Тимофеевым, было продолжено в X IX в. прежде
всего изданием тех лубочных картинок, раскрашиванием которых
Занималось «множество рук в Москве, подмосковных деревнях и се
лах» 34. Эти лубочные копеечные издания, по свидетельству П. II. Вя
земского, «так же легко покупались, как изюм, орехи и моченые
яблоки». «Насыщен я был изустно этими сказками,— пишет он ,—
от нянек и горничных девушек, между которыми встречались боль
шие м астерицы »35. Однако поскольку эти тексты являются, как
правило, перепечаткой сказок, впервые опубликованных в сборниках
XVIII в., они не могут служить материалом для суждений о состоя
нии сказочной традиции в первой половине X IX в. II. В. Новиков,
внимательно изучивший публикации первой половины X IX в., счи
тает, что среди лубочных сказок, приводимых в своде Д. Ровинского
«Русские народные картинки», только одна «О хозяине и работни
ке» взята из живой народной традиции начала X IX в . 36 Однако и
Это не так — сказка восходит к тексту, опубликованному в конце
XVIII в. в «Похождениях некоторого Россиянина» 37. Таким образом,
искать в лубочных сказках этого времени черты, отличающие сказку
X IX в. от сказок XVIII в.,— бесплодно.
Обычно в качестве первой публикации подлинных народных ска
зок исследователями упоминается сборник Богдана Броницы на38
33 лг
д е е в а- Указ. соч., стр. 135.
34 И м ° М 6 В С К И
^ка;|’ соч ч СТР- ^85.
И. М, С н е г и р е в. Русская народная галерея или лубочные картин^Отечественные записки», 1822, ч. XII, № 80, стр. 85— 96.
.
II. П. В я з е м с к и й . А. С. Пушкин 1826— 1837. По документам Осзв ВтгК пГ0 аРхива и личным воспоминаниям. СПб., 1880, стр. 42.
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«Русские народные сказки», вышедший в 1838 г. Предисловие, пред
посланное Б. Броницыным его сказкам, показывает, что сборник этот
явился закономерным звеном в цепи тех литературных фактов, ко
торые возникли в результате общественного интереса к явлениям
фольклора. «М ного писали и говорили,— пишет Богдан Броницын,—
о пользе собирания народных сказок, сохраняющих в себе черты
народных свойств, поверий, поговорок и тех особенностей, которые
составляют собственность каждого языка и народа» 39. Предшествен
никами своими он считает Чулкова, казака Луганского, а также из
дателей лубочных сказок, большое достоинство которых он видел
в их «первобытной простоте» и «безыскусственности». Та условная
«паспортизация», которую дает своим текстам Броницын («записа
ны со слов хожалого сказочника, крестьянина из Подмосковной, кото
рому рассказывал старик, отец е г о » ), не является принципиальным
новшеством или научным достижением, а продолжает традицию
писателей XVIII в., обычно ссылавшихся на некоего рассказчика, от
которого они якобы слышали пересказываемые ими тексты. Вме
сте с тем, поскольку эта «паспортизация» все же, хоть и недостаточ
но определенно, указывает, где, когда и от кого были сделаны записи,
она уже является шагом вперед в направлении к научной записи и
публикации сказок. Очень знаменательно и характерно для первой
половины X IX в., в чем Броницын видит ценность публикуемых им
сказок, а именно «в складе рассказа» и в самом содержании сказок,
любопытном, «как изобретательность воображения при всей просто
те народной речи» 40. Однако, несмотря на э ти рекомендации, сбор
ник не дает большого материала для характеристики сказочной тра
диции начала X IX в. В нем пять сказок: «О Василисе — 3 олотой
косе, непокрытой красе, и об Иване-горохе» (Андреев, № 312. I),
«О богатыре Голе Воянском» (Андреев, № 1640), «О Бессчастном
стрелке» (Андреев, № 465 А ), «О б Иване-Кручине, купеческом сы
не» (Андреев, № 5 3 2 ), «О серебряном блюдечке и наливном яблоч
ке» (Андреев, № 7 8 0 ). Все сказки Броницына — волшебные, встре
чающиеся достаточно часто в устном репертуаре и по сей день.
Переданы все пять в чисто литературной манере. Например: «День
был знойный; пить царица захотела. В том саду на пригорке выбе
гала струею ключевая вода, а над ней был колодезь беломраморный.
Зачерпнув золотым ковшом воды чистой, как слезинка, царица пить
поспешила и вдруг проглотила с водой гор ош и н к у »41; или: «Тут
сестры ей в ноги кланяются. «Недостойны м ы !» — говорят они.—
«В се забыто, сестры любезные! — говорит она им.— Вы родные мои,
не с чужих сторон, а кто старое зло помнит, глаз тому вон! Так ска
зала она, улыбнулась и сестер поднимала, а сестры в раскаянье пла
чут, как река льется, встать с земли не хотят. Тогда царь им встать
39 «Русские народные сказки, собранные Богданом Броницыным». СПб.,
1838. «К читателям», стр. 1.
40 Там же, стр. III.
41 Там же, стр. 14.
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приказал, кротко на них посмотрел, во дворце остаться велел. Пир
во дворце! Крыльцо все в огнях, как солнце в лучах; царь с царицей
сели в колесницу, земля дрожит, народ бежит. «Здравствуй,— кри4aTj— на многие века, царь с царицей, на радость дней, нам солно
АО
ца светлей» .
Подобная приподнятость речи, стилизованность языка, чрезмер
ное нагромождение мотивов, явно ощутимая фальшь во всем звуча
нии сказок дают основания думать, что перед нами не запись, а пере
сказ, сделанный в лучшем случае на основе конспективной записи.
Нельзя не согласиться с Н. В. Новиковым, что в первой сказке
Броницына «много подлинно народных слов и сказочных традицион
ных формул», что во второй он «сохранил содержание, образы, сю 
жет, мотивы народной сказки», что четвертая сказка «в своих отдель
ных чертах изложена довольно стройно, языком, близким к языку
настоящего народного рассказчика» 43. Однако все э т0 не спасает
сборника в целом, воспринимающегося, подобно сказкам казака
Луганского, как литературное упражнение на фольклорной основе.
Поэтому сборник Броницына не дает нам много больше оснований
для суждений о народной сказке, чем лубочные издания и сборники
XVIII в., и не может рассматриваться как начало нового этапа в
сказковедении.
Почти одновременно со сборником Броницына увидел свет и не
большой сборник Е. А. Авдеевой, к воспоминаниям которой мы уже
обращались,— «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою
Авдотьей Степановной Черепьевою» 44. Установка на детского чита
теля определила отбор сказок для сборника — из семи включенных
в него сказок — шесть сказок о животных. Тексты Авдеевой пред
ставляют собой своеобразное сочетание литературного и фольклор
ного начала. Так, например, известная сказка о медведе на липо
вой ноге начинается следующим образом: «В окрестностях одного
большого селения появился медведь — такой озорник, что от него
житья крестьянам не стало. Медведь то утащит овцу, то задерет к о
рову или задушит лошадь; и так напугал народ, что бабы уже не
смели в сумерки отойти от деревни, а ребятишки вечером показать
на улицу нос» 45. Все это переплетается с подлинно народными инто
нациями, которые, однако, не меняют дела.
В таком же далеком от фольклорной традиции тоне рассказыва
ется о попытке крестьян поймать медведя, о том, как медведь залег в
ерлоге, как его выследили мужики, как отрубили ему прострелен
ную лапу. Необычен для русской сказки и конец сказки: старуха
Заманивает медведя в подвал — «побежала, созвала мужиков, а они
2 Там же, стр. 100.
д. , .

44 Е
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пришли, убили медведя, а старуха спряла из шерсти его чулки и
стала жить да поживать» 46. Не гармонирует с фольклорной тради
цией и конец сказки «Машенька»: медведь, обманутый Машей, при
ходит к ней под окно проститься, благодарит ее за то, что она его
забавляла, прощает ей ее обман и приносит ей большой кожаный
мешок с деньгами 47. Наличие в этих сказках пейзажа, множества
ненуяшых деталей, чисто литературных интонаций заставляет нас
думать, что мы имеем и в данном случае дело не с записью, а с пе
ресказом народных сказок. Вот, например, как описывается возвра
щение в родительский дом Маши, похищенной медведем. «Ч то это,
хозяйка? — сказал Машин отец,— видно кто-нибудь чужой при
ш ел — собаки так и лезут на приступ!» — «Поди отопри, Дмитрич,
ворота. Может статься запоздалый прохожий, так впусти, а я пока
огня вздую». Дмитрич накинул кафтан и пошел отпирать ворота» 48.
Исключение составляют сказки о колобке и о петушке, производя
щие впечатление подлинного фольклорного текста 49.
Нам представляется, что Н. В. Новиков переоценивает сборник
Авдеевой, говоря, что «по содержанию, стилю, языку изложения
сказки сборника Авдеевой отличаются близостью к устной передаче
и взяты у народа» :'°. Такая высокая оценка может быть дана лишь
только двум ее сказкам («П етуш ок» и «К о л о б о к »), являющимся,
очевидно, подлинной записью. И этот сборник, так же как и сборник
Броницына, дает представление лишь о сказочном репертуаре нача
ла X IX в., однако ни в какой мере не о состоянии сказочной тради
ции этого времени в целом.
В 1841 г. вышел сборник И. П. Сахарова «Русские народные
сказки» 51 с многообещающим предисловием, как бы гарантирующим
подлинность публикуемого материала. Однако даже публикации
Авдеевой, несмотря на их стилизованность и на то, что они рассчи
таны на детского читателя, ближе к подлинной народной сказке, чем
«научный» сборник И. П. Сахарова. В предисловии к своему сбор
нику И. П. Сахаров осуждает книжные сказки, «изуродованные по
правками», и сказки «самодельные, выдаваемые людьми безграмот
ными за старину стародавнюю», однако это не удержало его самого
от «поправок» и «самоделок». Твердое намерение II. П. Сахарова
собрать народные сказки «чистые, не изуродованные поправками,
сказки, рассказанные народным русским языком» 52, осталось кра
сивой фразой и на деле не осуществилось. Под видом народных ска
зок Сахаров публикует пересказы былин о Добрыне Никитиче, Ва
силии Буслаевиче, Илье Муромце и сочиненную сказку об Анкудине.
Некоторый интерес для исследователя сказочной традиции X IX в.
46
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представляют опубликованные Сахаровым «Сказка о Ерше Ершо
ве — сыне Щетинникове» и «Сказка о семи Семионах, семи родных
братиях». В «Сказке о Ерше...» 53, восходящей, так же как и другие
ее варианты, к сатирической повести XVII в. и содержащей в себе
сатиру на судопроизводство, интересно, что челобитчик Лещ «со то
варищи» именуют себя убогими сиротами, «нищими крестьянами».
Что же касается «Сказки о семи Семионах» 54, якобы взятой из пре
словутой рукописи Вельского, то она, очевидно, является щедро сти
лизованным, вольным пересказом текста, опубликованного в одном
из сборников XVIII в. Достаточно привести начало сказки, чтобы
осознать всю фальшивость этого неискусно стилизованного переска
за: «Уж как и вы ли, добры молодцы, сходитеся, собирайтеся во един
кружок; уж как и вы ли, стары старики, садитеся на белодубовы
скамеечки; уя« как и вы ли, молодцы молодушки, становитеся на о со 
бицу. Вы послушайте, добры молодцы, что деялось на матушке, на
святой Руси; вы прослушайте, стары старики, стару речь заветную,
как ту ли стару речь заветную, теих ли старыих стариков» 55. Неволь
но вспоминаются слова П. Бессонова о «былевых сказках» Сахарова:
«Н о пора же сказать правду: Сахаров их обделывал, переделывал, до
делывал и все что угодно и как ему было угодно.... с полной свободой
фантазии личной, с притязанием худояшика в народном жанре, с об
разованностью регулятора, с языком не литературным, а поддельным
народным, исправленным, вымытым, причесанным» 56.
Несомненный интерес представляет в книге Сахарова «Список
русских сказок», в который составитель внес известные ему сказки
как изданные, так и неизданные. Среди 120 сказок, включенных в
Этот список,— и пересказы былин, и переводные книги, и лубочные
книги, и сюжеты подлинно народных сказок, правда, составляющих
лишь меньшую часть в этом списке: о Емеле-дурачке, о Строевой
дочери, об Иванушке — медвежьем ушке, о мальчике с пальчик, о ку
ре и лисице, о волке и лисице, об Аленушке и братце Иванушке,
о Снегурочке, об Иванушке-дурачке. Однако поскольку список этот
явно составлен Сахаровым на основании изданий XVIII в. и их пе
репечаток в X IX в., то он характеризует скорее репертуар XVIII в.,
чем X IX в.
Среди публикаций первой половины X IX в. привлекает внимание
небольшой сборник «Три сказки и одна побасенка, пересказанные
Михаилом Максимовичем», вышедший в Киеве в 1845 г. В свое вре
мя эти сказки были отнесены II. А. Плетневым к чисто литератур
ным произведениям, с чем, однако, справедливо не согласился позд
нейший исследователь, оценивший их как бесспорно народные
произведения57. Однако правка текста, произведенная Максимовичем,
63
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была, очевидно, значительнее, чем полагает Н. В. Новиков, и не
только стилистического характера. Фольклорные по своей речевой
интонации, сказки Максимовича несут в себе не свойственные на
родному творчеству антидемократические тенденции: «Прямой му
жик, что и перед смертью хитрить вздумал» 58; или: «Мужик с му
жика хочет голову снять, а бог не дает и волоса взять» 59.
Что же касается сборника «Народные русские сказки и побаски
для детей младшего в озр а ст а »60, изданного Иваном Ваненко
(И. И. Башмаковым), то он никак не может служить материалом
для изучения сказки, так как является в большей мере литератур
ным творчеством, чем публикацией. Особенно чужды народной тра
диции морализующие вставки и концовки, которыми Ваненко усна
щал народные сюжеты. Так, например, сказка о медведе на липовой
ноге ( «Не бери лычка — отдашь рем еш ок») кончается следующими
рассуждениями: «В от если бы старуха была независтлива, пожалела
бы ни за что ни про что отрезать ногу у медведя бедного, так и он бы
ей ничего дурного не сделал никогда — и... глядите! — Старуха была
бы еще и теперь живехонька! ...А то — вот тебе, бабушка, и Юрьев
день! Не обижай понапрасну да чуж ого без спросу не бери» 61. Сказ
ка о петухе и жерновках «Злой крикун» имеет такую концовку:
«Некоторые разумные люди рассказывали, что будто голос петушка
был не что иное, как совесть завистливого хозяина, и что, видите,
у всякого, кто дурное сделает, кричит кто-то внутри беспрестанно
про это и ничем его нельзя заставить молчать. Дай бог, миленькие
друзья мои, чтобы вы никогда не слыхали внутри себя голоса тако
го крикуна» 62.
Во всех этих сказках — те же стилевые черты, как и в сказке
о крестьянине Якове по прозванию Простая Голова, где фольклор
ный сюжет «жена-доказчица» настолько изукрашен многословными
рассуждениями, что совершенно пропадает интонация народной
сказки б3.
Поэтому слова Ваненко, что «Предлагаемые сказки не есть
произвольный вымысел или перевод, или подражание иностранно
му», что «они — те сказки, которыми в колыбели усыпляли нас рус
ские нянюшки, сказки, сохранившиеся преданием и передаваемые
изустно» 64 — могут быть приняты лишь с большими оговорками.
В основе их лежат фольклорные сюжеты (Андреев, № 1— 4, 30, 123,
154, 161, 241, 715, 1381 и 2 0 1 5 ), однако они вольно пересказаны ав
58 См.: Н. В. Н о в и к о в . Указ. соч., стр. 184.
59 Там же, стр. 183.
60 «Народные русские сказки и побаски для детей младшего возраста»,
Первая кн. М., 1847; Вторая — М., 1849; Переиздание «Нянины сказки, рас
сказанные детям первого возраста. Собраны Иваном Ваненко». В трех ча
стях. М., 1863.
61 Н. В. Н о в и к о в . Указ. соч., стр. 187.
62 Там же, стр. 205.
63 Там же, стр. 315— 325.
64 Там же, стр. 367.
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тором, преследовавшим чисто педагогические цели и не стремившим
ся сохранить их подлинное звучание.
То же можно сказать и о большинстве сказочных текстов, опуб
ликованных в первые десятилетия X IX в. Такова, например, сказка
о Шате и Доне, напечатанная М. II. Макаровым в 1820 г., «Сказказагадка», появившаяся в «М аяке» в 1842 г., и «Сказка о семи Семионах», опубликованная в «Р усском Вестнике» в 1841 г., и многие
д р уги е65. Последняя начинается так: «Не грозная буря на разгул
пошла — русская сказка затевается. Не ветер в поле метель поды
мает, а сказочник свою сказку начинает» 66. В сказках этих много
традиционных формул, поговорок и пословиц, чисто фольклорных
сравнений и эпитетов. Они превращаются в уродливо напиханную
кунсткамеру, и народные по своему генезису сказки становятся
антинародными. Они, подобно сказкам казака Вл. Луганского
(В. И. Даля), могли быть названы: «Русские сказки, из предания на
родного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту
житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашен
ные» 67/ В . И. Даль очень точно описал самый процесс возникнове
ния подобных сказок: «Сказка из похождений слагается, присказка
ми красуется, небылицами минувшими отзывается, за былями буд
ничными не гоняется; а кто сказку мою слушать собирается, тот
пусть на русские поговорки не прогневается, языка доморощенного
не пугается, у меня сказочник в лаптях, по паркетам не шатывался,
своды расписные, речи затейливые только по сказкам одним зна
ет » 68. Именно так, очевидно, создавались и сказки Ваненко.
Среди всех этих псевдофольклорных изданий составляет исклю
чение полная юмора, подлинно народная сказка о разговоре барина
с Афонькой, зафиксированная И. П. Мятлевым 69. Разговор этот, оче
видно, действительно «не сочинен г. Мятлевым, а списан им со слов
какого-нибудь Афоньки, почему и отличается тем особенным юм о
ром, который так свойствен людям этого сословия, когда они рассуж 
дают о барах» 70.
Представление о сказках, предшествовавших сборнику А. Н. Афа
насьева, дают не публикации этого времени, а записи, в свое время не
увидевшие света и напечатанные значительно позже или же сохра
нившиеся в рукописных хранилищах. Довольно большое количество
Этих записей стало достоянием науки лишь совсем недавно благода
ря Н. В. Н овикову71. Эт0 — тексты, извлеченные из рукописных хра
нилищ библиотеки имени В. И. Ленина, библиотеки имени Салтыко
65 См.: Н. В. Н о в и к о в . Указ. соч., стр. 258— 315.
66 Там же, стр. 328.
67 «Р усские сказки, из предания народного изустного на грамоту граж 
данскую переложенные... казаком Владимиром Луганским», пяток первый.
СПб., 1832.
68 Там же.
69 И. П. М я т л е в . Полн. собр. соч., т. 1. М., 1894, стр. 122— 125.
70 В. Г. Б е л и н с к и й . Полн. собр. соч., т. IX. М., 1955, стр. 263.
71 Н. В. Н о в и к о в . Указ. соч., стр. 215— 315.
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ва-Щедрина, Государственного исторического музея, Института рус
ской литературы АН СССР и Центрального государственного архива
литературы и искусства. К этому можно прибавить несколько тек
стов, хранящихся в архиве Русского географического общества.
Именно эти записи, так я«е как и конспективные записи Пушки
на, сохранившие живые народные интонации сказок, дают основа
ние «отвести» большую часть рассмотренных выше публикаций, так
как резко отличаются от них всем своим стилем 72.
Публикации первой половины X IX в., как и записи этого време
ни, обнародованные позднее или хранящиеся по сей день в архиве,
дают представление о репертуарном составе сказок первой половины
X IX в. Если применительно к XVIII в. мы располагаем лишь редки
ми единицами бытовой сказки и немногими десятками текстов вол
шебных сказок, то в начале X IX в. появляются десятки и даже сотни
текстов, уже несколько приближающихся к научной записи. Это,
конечно, не дает нам права говорить об эволюции сказочного репер
туара, наоборот, наличие этих сказок в начале X IX в. как в устной
традиции, так и в литературных переделках говорит об их популяр
ности и свидетельствует, что они жили и во второй половине
XVIII в.
Сказка — не частушка, и ее реакция на современную ей действи
тельность гораздо слабее и медленней. Вряд ли можно говорить о
значительной э волюЦии всего жанра на протяжении нескольких
десятилетий, однако при внимательном анализе можно найти какието тенденции, интонации, детали, порожденные той или иной эпо
хой. Так, несомненно, в сказке X IX в. мы найдем больше, чем в сказ
ках XVIII в., деталей, связанных с крепостным бытом. Они, конечно,
были и в XVIII в., однако не нашли полного выражения в текстах
Этого времени, дошедших до нас. Не только крепостнические отно
шения, но и многие другие моменты жизни народа первой половины
X IX в. отразились в сказке (война 1812 г., развитие товарно-денеж
ных отношений и т. д .). Сознательный протест против крепостниче
ства — наиболее характерная черта традиционной сказки в X V III—
X IX вв. П оэтому именно на ней прежде всего следует остановиться,
говоря о сказке этого периода. Вот тут-то придется отказаться почти
от всех публикаций первой половины X IX в. и обратиться к тем
сравнительно немногим текстам, которые могут считаться подлинно
народными, причем в первую очередь к бытовым сказкам. Так, на
пример, не случайно среди дошедших до нас записей сохранился
упомянутый выше «разговор» барина с приказчиком73. Характерно
в нем не только упоминание о вотчине, о барщине, показателен са
мый тон глумления над барином, уже потерявшим свой авторитет и
72 См. публикации записей первой половины XIX века в сборниках
Д. К. Зеленина: «Великорусские сказки Пермской губернии». Пг., 1914 и
«Великорусские сказки Вятской губернии». Пг., 1915; «Великорусские сказки»,
вып. I— II. Изд. А. М. Смирнова. Пг., 1917.
73 И. П. М я т л е в. Указ. соч., стр. 122— 125.
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значение, безнадежно опустившимся и обнищавшим. ЭТУ сторону
сказки сохранил Мятлев, в тексте которого отчетливо подчеркнуты
крепостные отношения, лежащие в ее основе. «Эй, малой! жены м о
ей приданой, кривой крепостной, удалая головка, долбленый глаз» 74И все же не эти разрозненные и часто случайные публикации
дают нам полное и всестороннее представление о русской сказке
первой половины X IX в., а лишь знаменитый сборник А. Н. Афанась
ева 75, вышедший отдельными выпусками в 1855— 1863 гг. и состав
ленный преимущественно из записей первой половины века.
Крупнейший исследователь русской сказки Н. П. Андреев спра
ведливо писал об этом сборнике: «Сборник Афанасьева особенно це
нен для нас именно в том отношении, что он зафиксировал состоя
ние русской сказки в конце феодально-крепостнической эпохи» 76.
*

*

*

Сравнительно немногим ученым выпадает на долю счастье
всенародного признания, не так уж часто имя даже крупнейшего
исследователя становится широко известным за пределами ученого
мира, делается родным всему народу, любимым всеми — от мала до
велика. Так неразрывно связаны с представлением не только о не
мецкой науке, но и немецкой культуре в целом имена всемирно и з 
вестных ученых, исследователей языка, народного творчества, мифо
логии — братьев Якоба и Вильгельма Гримм. Таким именем для р ус
ских людей стало имя ученого филолога X IX в. Александра Нико
лаевича Афанасьева. Подобно братьям Гримм, Афанасьев сделал
крупнейший вклад в науку теоретическими трудами, однако всена
родное признание, любовь широких народных масс, популярность
у взрослых и детей он так же, как и они, завоевал не столько своими
исследованиями, сколько сборником народных сказок. А. Н. Афанась
ева часто называли и называют русским Гриммом. Основания для это
го, безусловно, имеются; сборник народных сказок А. Н. Афанасье
ва — первый научный сборник русских подлинно народных ска
зок — сокровищница русского народного творчества. А. Н. Афанасьев,
как известно,— один из наиболее ярких представителей в русской на
уке мифологической школы, основоположниками которой явились
братья Гримм. Таким образом, не только сходна роль русского и не
мецких ученых в публикации народных сказок, но во многом близка
сама разработанная ими методика публикации сказок, их научные
принципы, их методологические позиции, исследовательские пути.
Вместе с тем А. Н. Афанасьев был слишком большим ученым, а иссле
дуемый им материал был слишком самобытен для того, чтобы он мог
74 Там же, стр. 122.
75 «Народные русские сказки». Сборник А. Н. Афанасьева, вып. 1— 8. М.,
1855— 1863 (далее — А. Н. А ф а н а с ь е в . Указ. с о ч .).
76 «Народные русские сказки А. II. Афанасьева», т. 1— 3. Под ред.
М. К. Азадовского, Н. П. Апдреева, М. Ю. Соколова. М., 1936— 1940, т. 1,
стр. 567 (далее — «Сказки А. Н. Аф анасьева»),
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рабски следовать принципу своих учителей. «Русский Гримм» оказал
ся оригинальным самостоятельным исследователем, творчески исполь
зовавшим опыт и достижения своих предшественников.
Сборник Афанасьева «Народные русские сказки» впервые показал
русскому народу его же достояние — народную сказку — во всем ее
блеске, красоте, богатстве и разнообразии, он сразу стал одной из
любимейших книг русских читателей и остается таковой и по сегод
няшний день. Книга А. Н. Афанасьева значительно превосходит сбор
ник братьев Гримм но своему размеру — она содержит около шести
сот текстов. В ней представлены сказки о животных, волшебные сказ^-мга^ювеллистнческие, народные анекдоты, докучные сказки. Основ
ное место отведено в книге Афанасьева волшебным сказкам, им же
уделено и больше всего внимания в примечаниях и в предисловиях
составителя к первым изданиям сборника. Это естественно, так как
именно эти сказки мифологам представлялись наиболее древними,
особо ценными и достойными внимания и изучения.
А. Н. Афанасьев, как известно, не был собирателем, им записано
всего около десяти текстов из его собрания. Среди материалов, и с
пользованных А. Н. Афанасьевым, есть записи таких замечательных
собирателей, как II. II. Якушкин, II. II. Второв и, наконец, В. И. Даль,
из огромного собрания которого Афанасьев взял свыше ста пятидеся
ти текстов. Использовал Афанасьев и некоторые лубочные издания,
сборники конца X V III— X IX в. и периодические издания.
А. И. Афанасьев явился первым в русской науке издателем под
линных сказочных материалов, причем приступил к этому трудному
делу во всеоружии современной ему науки, опираясь на опыт своих
Зарубежных предшественников и сознавая всю серьезность и ответст
венность поставленной задачи. О том, что образцом для него явился
сборник сказок братьев Гримм, свидетельствует письмо Афанасьева,
написанное им в августе 1851 г. редактору журнала «Отечественные
записки» А. Краевскому, которому он предлагал опубликовать в жур
нале несколько народных сказок, «так как предмет этот далеко не
чужд интереса». Письмо это содержит ряд важных для истории сбор
ника «Народные русские сказки» сведений. «Издание сказок,— пишет
А. II. Афанасьев,— будет осуществлено но образцу издания братьев
Гримм. Текст сказок будет сопровождаться филологическими и мифо
логическими примечаниями, что еще больше даст цены этому матери
алу; кроме того, тождественные сказки будут сличаться с немецкими
сказками по изданию Гриммов, и аналогические места разных сказок
сопоставлены. Изданию я предпослал бы небольшое предисловие
о значении сказок и методе их ученого издания» 77.
Замечательный сборник братьев Гримм пленил Афанасьева, ко
нечно, не только количеством и качеством вошедших в него сказок,
но и самым методом подачи материала, своими комментариями и глу
боко поэтичным предисловием, раскрывавшим пафос собирательской
77 А. Н. А ф а н а с ь е в .
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и издательской деятельности его авторов. Мысли эти должны были
быть особенно близки Афанасьеву, который указывал на серьезное
значение сказок, особенно ценил их нравственное начало, их поэтиче
скую чистоту и детское простодушие. Недаром в предисловии к сво
ему сборнику он писал: «Важное значение народных сказок как
обильного материала для теории словесности, филологии и этногра
фии давно познано и утверждено даровитейшими из германских уче
ных» 78. Цель своего труда Афанасьев видел в том, чтобы «объяснить
сходство сказок и легенд у различных народов, указать на ученое и
поэтическое их значение и представить образцы русских народных
сказок» 79.
Очевидно, не только интересы мифолога, но в первую очередь
«лучшие стремления сороковых годов» определили интерес Афанась
ева к народу и его творчеству.
Афанасьев чрезвычайно бережно относился к тексту публикуемых
им сказок и лишь в отдельных случаях вносил в них некоторые до
вольно незначительные поправки. «В сборнике,— пишет II. П. Андре
ев, анализировавший текстологическую работу Афанасьева,— несо
мненно, есть элементы стилизации. Но все же Афанасьев собрал бога
тейший материал и сквозь эту стилизацию пробивается подлинная
природа сказки в разнообразии ее оформления» 80. Можно было бы
даже говорить не о «стилизации», а о текстологической правке текста,
так как Афанасьев стремился исправить несовершенные записи, осво
бодить их от излишней литературности, приблизить к подлинно на
родному, устно-ноэ! ическому стилю, причем вносил он эту правку
очень осторожно и тактично 81. Афанасьев уделял большое внимание
вариантам, приводя их в большинстве случаев целиком, уравнивая их
как бы с основными текстами своего собрания. Во втором издании
своих сказок Афанасьев отступает от того произвольного их размеще
ния, которое было принято в первом его издании, и располагает сказ
ки согласно определенной системе: в начале книги даны сказки о жи
вотных, затем волшебные сказки, богатырские, авантюрные, сказки
0 колдунах и мертвецах, новеллистические, бытовые анекдоты и т. д.
Таким образом, Афанасьев предпринимает попытку научной класси
фикации сказочного материала, что является шагом вперед по срав
нению со сборником Гриммов.
Близостью Афанасьева к прогрессивным кругам русского общества
объясняется, очевидно, и его интерес к бытовым антикрепостниче
ским и антиклерикальным сказкам. В этом отношении сборник Афа
насьева, несмотря на то, что Н. А. Добролюбов в свое время утвер
ждал, что в нем не видно «лица народа», гораздо ближе к подлинно
78 А. II. А ф а н а с ь е в. Указ. соч., вып. 1, стр. 1.
79 Там же.
80 «Сказки А. II. Афанасьева», т. 1, стр. 572.
81 «Сказки А. II. Афанасьева», т. 1— 3. М., 1936— 1940. Комментарии к
сказкам № 24, 27, 28, 39, 54, 57, 62, 107, 125, 127, 129, 146, 171, 179, 189, 267,
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народному репертуару, чем все публикации его предшественников.
Следует учесть, что Афанасьеву пришлось вести тяжелую борьбу с
цензурой 82 и что наиболее острые сатирические сказки он опублико
вал, как известно, за границей в анонимном издании «Русские завет
ные сказки» 83. Однако и в основном сборнике мы встречаем остро
сатирические сказки, в которых высмеивается барская жадность, лень
и глупость и содержатся многие прозрачные намеки на тяжелое поло
жение крестьян. Книга Афанасьева — первое звено целой цепи публи
каций произведений народного творчества, среди которых такие вы
дающиеся собрания, как книги И. А. Худякова, П. Н. Рыбникова,
Е. В. Барсова, В. И. Даля и многих других. «Трудно указать какуюлибо другую эп ох у ,— пишет Ю. М. Соколов,— равную ей по интен
сивности собирательской деятельности фольклористов, что было непо
средственно обусловлено интенсивностью общественного интереса к
крестьянскому устно-поэтическому творчеству, в конечном счете —
остротой крестьянского вопроса в ту эпоху». Сборник Афанасьева —
свидетельство того, «что в русской общественности половины девят
надцатого века произошли сдвиги, обусловившие собой интерес к на
родному творчеству» 84.
Сопоставляя более поздние, точные научные записи сказок с тек
стом Афанасьева и его предшественников, мы убеждаемся, что, хотя
сказки, опубликованные Афанасьевым, в большинстве своем подверг
лись некоторой стилистической правке, они сохранили в основном
свое истинно народное звучание — впервые в печати прозвучало под
линно народное слово, впервые появились настоящие русские сказки.
Сборник Афанасьева не только дает нам право говорить о сказке пер
вой половины X IX в., но в нем наиболее полно представлена русская
сказка в целом. Именно лишь «Сказки» Афанасьева показывают рус
скую сказку во всех ее разновидностях. Именно они являются тем эта
лоном, с которым нам приходится сравнивать сказку более поздних
периодов.
Материалы, опубликованные Афанасьевым, настолько велики, что
требуют рассмотрения по внугрижанровы\г видам сказки.
Остановимся сперва на тех сказках, в которых менее ярко сказа
лись черты, присущие сказкам рассматриваемого периода. Таковыми
являются сказки о животных, чрезвычайно стабильные, возможно,
благодаря своему бытованию преимущественно в детской среде. Сказ
ки о животных известны всем народам мира. В настоящее время рус
ские сказки о животных бытуют главным образом как детские «робя82 А. О. III л ю б с к и й. К истории русской этнографии. Цензурные мы
тарства А. Н. Афанасьева. «Советская этнография», 1940, № 4, стр. 128—
141; В. И. Ч е р н ы ш е в . Цензурные изъятия из «Народных русских сказок»
А. Н. Афанасьева. «Советский фольклор», 1936, № 2— 3, стр. 307— 317.
83 «Р усские заветные сказки». Валаам. Типарским худож еством мона
шествующ ей братии. Год мракобесия. Женева [sine anno].
84 Ю. М. С о к о л о в. Жизнь и научная деятельность Александра Нико
лаевича Афанасьева. В кн.: «Народные русские сказки А. II. Афанасьева»,
т. 1, стр. IX, X.
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чьи» сказки и рассказываются либо женщинами, нянчащими детей,
либо самими детьми. Даже сказочники, владеющие большим запасом
сказок о животных, обычно по собственной инициативе не рассказыва
ют их взрослым слушателям, расценивая эту группу сказок как специ
фически «детскую». Интересно, что именно тексты Афанасьева явля
ются тем стандартом, на который мы постоянно опираемся, говоря
о русскид сказках о животных.
^ Бытовавшие в первой половине X IX в. сказки о животных, сло
жившись в разные эпохи, по характеру своему очень различны. Одни,
например сказка о медведе на липовой ноге, сохранили чрезвычайно
архаические черты, другие — явно сложились уже в классовом
обществе.
Всего в русском репертуаре известно около полусотни сюжетов
сказок о животных 85. Наибольшее количество русских сказок о жи
вотных (86 текстов) представлено в сборнике А. Н. Афанасьева, в к о
тором мы найдем, за небольшим исключением, все сюжеты русских
сказок о животных.
В сборниках, предшествовавших книге Афанасьева, сказки о жи
вотных чрезвычайно малочисленны. Как правило, в этих сборниках
сказки о животных совершенно лишены своей социальной остроты,
так, например, в одном из них даже наиболее острый антибарский
сюжет «П етух и жерновки» 86 подай в плане басни о совести, живу
щей в каждом человеке, в то время как в подлинно народной интер
претации этого сюжета победно и угрожающе звучит крик петуха:
«К осой барин, отдай мои жернова, не отдашь, беду заведу!».
Наши представления о сказках о животных X IX в. дополняются
текстами сборника А. М. Смирнова — из сорока сказок о животных,
опубликованных им, пятнадцать относятся к первой половине
X IX в . 87
I, Таким образом, тексты первой половины X IX в. (и главным обра
зом тексты Афанасьева и Смирнова) впервые дают представление
о подлинно народных русских сказках о животных, очень мало изме
нившихся в дальнейшем и дошедших до наших дней в вариантах,
почти совпадающих с текстами середины X IX в. Несмотря на то, что
сказки эти неоднородны и возникли в разное время, несмотря на то,
что в оспове их лежат разные исторические и социальные предпосыл
ки, мы видим в них преимущественно отражение далеко не архаиче
ской русской действительности.
85 Н. П. А н д р е е в . К обзору русских сказочных сюжетов. «Х удож ест
венный фольклор», II— III. М., 1927, стр. 59— 70; Е. А. 'Г у д о р о в с к а я.
Сказки о животных. «Р усское народное поэтическое творчество», т. II, кн. 1.
М.— Л., 1955, стр. 334— 344.
86 Сказка эта нередко исследователями относится к волшебным или
бытовым сказкам, для чего имеются некоторые основания. В «Указателе» она
значится иод номером 715.
87 «Сборник великорусских сказок», № 66— 69, 136, 138, 140, 152, 173, 174,
289, 290, 291, 293, 295.
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Каково бы ни было происхождение этих сказок, в тех вариантах,
которые дошли до нас, мы видим чисто русскую интерпретацию все
мирно распространенных сюжетов. Часть сказок о животных известна
только в русских или восточнославянских вариантах. Среди них попу
лярные в русском репертуаре сказки «К ол обок», «Журавль и цапля»,
«Лубяная и ледяная хатка», «Журавль и лиса», «К от, петух и лиса»,
«Медведь — липовая нога».
В сказках животные не только наделены речью, но и живут такой
же сознательной жизнью, как и люди: строят дома, заготавливают дро
ва, занимаются хозяйством. В этих сказках перед нами возникают
чисто русские картины: русские морозы, снега, избы, проруби, сани;
русские обычаи сватанья, повоя, оплакивания покойников, причем
сугубо местные. Классовые отношения особенно ярко обнаруживают
ся в сказке о коте-бурмистре, которого пугаются волк и медведь, пы
тающиеся задобрить «высокое начальство» своими подношениями.
Боясь гнева бурмистра, они посылают за ним безответного «косого
пострела» зайца.
Обнаженность социальных тенденций большой части сказок о жи
вотных заставляет думать, что мы имеем дело с животным эпосом,
возникшим в феодальном мире, конечно, на основе более древних
рассказов о животных.
Наиболее популярными в русском репертуаре сюжетами сказок
о животных являются сказки о лисе и волке. Обычно, рассказывая
сказку о том, как хитрая лиса, притворившись мертвой, проводит
недогадливого мужика, а затем учит глупого волка ловить хвостом
в проруби рыбу, а вымазавшись в тесте, заставляет избитого волка
ьезти ее на себе, припевая при этом: «Битый небитого везет», сказоч
ники по-разному контаминируют эти эпизоды, присоединяя к ним не
редко и сказку о лубяной и ледяной хатке, сказку «За скалочку — гусочку», сказку о том, как лиса съела масло и всю вину свалила па
волка, сказку «Звери в санях» и др. (Афанасьев, № 1— 8) 88.
Эпизоды эти встречаются в сборнике Афанасьева в самых разно
образных комбинациях.
С образом лисы связаны и многие другие сказки: о лисе-лекарке,
плачее, исповеднице, о лисе, зайце и петухе, о лисе и тетереве, о му
жике, медведе и лисе, о лисе и журавле, о лисе и дятле, о снегире
и лисе, о лисе и раке, о коте, петухе и лисе, о коте и лисе, о медведе,
лисе, слепне и мужике. Все они представлены в записях первой поло
вины X IX в.
Лиса — одно из основных действующих лиц и в сказке «Старая
хлеб-соль забывается» (Афанасьев, № 2 7 ), и в сказке «Звери в яме»
(Афанасьев, № 29— 3 0 ), и в сказке «К олобок» (Афанасьев, № 3 6 ),
и в сказке «Зимовье зверей» (Афанасьев, № 6 4 ). Образ этот исклю
чительно стабилен: лиса рисуется прежде всего как хитрая, льстивая
88 Здесь и далее номера даны по изданию
А. Н. Афанасьева».
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обманщица: она обманывает волка, петуха, медведя, выманивает де
тей у дрозда, губит зверей в яме и т. д.
Прямой противоположностью лисе в сказке рисуется волк-«дурень»,
«серый дурак»; он все время попадает впросак, не только имея дело
с хитрой лисой, но и с другими персонажами сказок о животных. Так,
он, подвыпив в гостях у собаки, платится жизнью, его обманывают
свинья, лошадь и овца, которых он хочет съесть; волки пугаются ба
рина, достающего из мешка волчью голову; волка дружно прогоняют
животные, устроившиеся на зимовье, он доверчиво раскрывает пасть
навстречу бегущему с горы барану и т. д. (Афанасьев, № 4 9 — 50,
5 3 — 54, 5 5 — 56 и др .). Так же стабильны, как образы лисы и волка,
характеристики других зверей — медведя, «лесного гнета», трусли
вого зайки-побегайки и др. Они настолько отшлифованы, что эпитеты,
раскрывающие какие-то отдельные черты в облике или повадке жи
вотного или насекомого, становятся как бы их обязательным прило
жением: лиса-патрикеевна, волчище — старый хвостище, медведь —
тяпыш-ляпыш — все подгнетыш.
Несколько особняком стоят в животном эпосе X IX в. сатирические
сказки типа уникальной «Байки о щуке зубастой» (Афанасьев, № 81)
или «Сказки о Ерше Ершовиче — сыне Щ етинникове» (Афанасьев,
№ 77— 8 0 ). Однако то обстоятельство, что они неоднократно фикси
ровались записями X IX — X X вв. и что Афанасьев включил их в свой
сборник народных сказок, свидетельствует о наличии их в устном ре
пертуаре первой половины X IX в.
Острота социальной направленности, сила и характер сатиры той
пли другой сказки во многом, конечно, зависят от интерпретации ис
полнителя. Подчеркнутость в ряде сказок социальных отношений
между животными (хозяин и работник, сильный и слабый, богатый и
бедный), их сатирическая острота сближают некоторые сказки о жи
вотных с бытовыми сказками.
Бытование сказок о животных преимущественно в детской ауди
тории, а возможно, в какой-то степени и их отдаленное происхожде
ние от мифологических или имевших магическое значение охотничьих
рассказов, оказало влияние не только на их содержание, но во многом
и на их стиль.
Тексты Афанасьева резко отличаются по своему стилю от более
ранних публикаций сказок о животных, что говорит об их подлинной
народности. Опубликованные Афанасьевым русские сказки о яшвотных, так же как и более поздние их записи, исключительно лаконич
ны и просты. В их композиции нет ничего запутанного, усложненного,
даже в тех случаях, когда объединяется в одно повествование не
сколько сюжетов. В центре сказки обычно один эпизод, который может
повторяться несколько раз. Повторяющиеся эпизоды (приход лисы
под окошко избушки кота и петуха, попытка выгнать козу из домика
зайца, просьба лисы пустить ее на ночь, ответы ненасытной козыдерезы и т. д.) даются обычно без каких бы то ни было сокращений,
порой с буквальной точностью. Часто повторения эти даются с нарэ6*
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станием; все заманчивее становятся слова лисы, соблазняющей петуха
выглянуть в окошечко, все длиннее становится песенка Колобка. Ли
са, меняющая скалочку на гусочку, все увеличивает свои требования.
Основа же эпизода остается неизменной. Часто основным эпизодом
сказок о животных является встреча; в этих случаях при повторении
возрастает значимость встреченного животного: в сказке о Колобке —
зайца, волка, медведя, лисы; в сказке о тереме — мышки, лягушки,
зайца, лисы, волка, медведя. Встреча обычно служит завязкой для все
го дальнейшего развития сюжета: так, например, повторяющийся
Эпизод встречи определяет дальнейшую сюжетную ситуацию в сказке
«Звери в яме». На нарочитом подчеркивании этого приема построены
так называемые цепевидные, кумулятивные сказки типа «К озы с оре
хами» (Афанасьев, № 60— 6 1 ), «Смерть петушка» (Афанасьев,
№ 6 9 ), в которых при каждом повторении происходит все возрастаю
щее нагнетание аналогичных мотивов вплоть до развязки сказки,
удовлетворяющей слушателей благополучным разрешением всех нарощенных при повторении ситуации. Очевидно, эти особенности ком
позиции сказок о животных определялись не только их бытованием
в детской среде, но и чрезвычайно архаическими их истоками. То же
можно сказать и о другой особенности сказок о животных — их тяго
тении к диалогической форме. Некоторые русские сказки о яшвотных
целиком состоят из диалога с одной или двумя ремарками сказочника.
Такова, например, остроумная сказка о лисе и тетереве (Афанасьев,
№ 3 6 ). Диалог в сказках о животных нередко дается в речитативной
или песенной форме. Переходы от повествования к песне и обратно,
характерные для сказок о животных, также подтверждают их древнее
происхождение. Вместе с тем эта особенность сказок о животных
также поддерживается вкусами детской аудитории. «И гровой» харак
тер животной сказки очень ярко передается теми записями, которые
вошли в сборник Афанасьева. Сказки о животных в подлинных запи
сях первой половины X IX в. поражают своей высокой художественно
стью, тем, что образы их очень выразительны, четки и отработаны
народом во всех мельчайших деталях.
С легкой руки Афанасьева сказки о животных начиная с X IX в.
вошли в детскую литературу как одно из любимых чтений и тогда же
вошли в учебную книгу, что, естественно, чрезвычайно содействовало
их стабилизации.
Социальная насыщенность сказки о коте-бурмистр'е (Афанасьев,
№ 4 0 — 4 3 ), антиклерикальная направленность сказки о лисе-исповеднице (Афанасьев, № 15 — 1 7 ), представленных в сборнике Афа
насьева в нескольких вариантах, не дают нам, конечно, основания
предполагать, что эти сюжеты возникли в X IX в., но дают нам право
говорить об их активном бытовании в это время.
Как черты определенного времени любопытны такие детали:
«свинья шла в Питер богу молиться» (Афанасьев, т. 1, стр. 7 4 ), ко
была ссылается на то, что у нее есть «вид», на то, что ее есть пе по
зволено (Афанасьев, т. 1, стр. 8 7 ), в сказках о грибах (Афанасьев,

№ 90) даны очень точные социальные характеристики и ставится
вопрос о воинской повинности. Все эти детали дают ощущение совре
менности, чего нет в более ранних публикациях сказок о животных.
Однако не сказки о животных определяют русский сказочный ре
пертуар середины X IX в. Когда мы произносим слово «сказка», «ска
зочный», перед нашим мысленным взором возникает особый красивый
и таинственный мир, живущий согласно необычным сказочным зако
нам, мир, где действуют необыкновенные фантастические герои, где
всегда свет, добро, правда побеждают тьму, зло и ложь, мир, который
раскрылся во всем своем многообразии русскому читателю X IX в.
именно в сборнике А. Н. Афанасьева.
Совершенно справедливо в свое время П. Н. Сакулин, говоря о не
обходимости точнее определить специфические признаки сказки как
самостоятельного жанра, предлагал искать эти признаки в том типе
сказки, который можно считать самым характерным, т. е. в волшеб
ной, чудесной, фантастической сказке. «У нее свой канон,— пишет
он,— все, что потом вовлекается в сферу сказки, подчиняется свое
образным законам сказочного царства» 89. Волшебные сказки в иссле
довательской литературе нередко называют «собственно сказками»,
а общепризнанные мастера-сказочники чаще всего щеголяют виртуоз
ным исполнением именно волшебных сказок. В э т°й группе сказок
особенно ярко сказались жанровые особенности сказки как таковой
и прея!де всего ее установка на вымысел.
В волшебных сказках особенно резко, резче, чем в других видах
сказки, снимается вопрос о вероятности, достоверности, фактологичности повествования. Необычны герои волшебной сказки, необычен мир,
в котором они живут, необычны их действия, необычны животные,
которые им служат, чудесные предметы, которые им помогают. Не
обычна и форма этих сказок, резко отличная от сказок о животных
или от бытовых анекдотов.
Волшебные сказки составляют о сновное г.рдщ>жядир. сборника
Афанасьева. Тексты его дают нам ясное представление о том, какой
была русская сказочная традиция в X IX в.
Само собой разумеется, что далеко не все в этих сказках опреде
ляется тем, что они записаны в X IX в.: генетически волшебные сказ
ки в большинстве своем восходят к доклассовому обществу 90. «В ол
шебная сказка, возникшая и развивавшаяся как самостоятельный х у 
дожественный жанр,— пишет Е. М. Мелетинский,— в период разло
жения родового строя унаследовала элементы фольклора доклассового
общества, в корне их переработав» 91.
Очевидно, многие волшебные сказки первоначально носили харак
тер мифа или предания. Невозможно точно определить, когда на ос
нове устной прозы мифологического, производственного или сказоч
®

П. Н.
С а к у л и н. Русская литература, ч. 1. М., 1928,стр. 65.
в - Я. П р о п п . Исторические корни волшебной сказки. Л., 1948;
91р е л е т и н с к и й. Герой волшебной сказки. М., 1958.
Е. М. М е л е т и н с к и й. Указ. соч., стр. 14.
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ного характера родилась известная нам волшебная сказка и именно
пратексты той волшебной сказки, которая была записана в X IX в. То,
что некоторые из дошедших до нас в записях первой половины X IX в.
сказок, первоначально еще не став сказками в нашем понимании это
го термина, были связаны с мифологическими представлениями, не
сомненно. Такие персонажи русской волшебной сказки, как Морозно
(Афанасьев, № 9 5 — 96) и Морской парь (Афанасьев, № 219— 2 2 6 ),
так же как чудесные зятья — Солнце, Месяц, Ворон-Воронович (Аф а
насьев, № 9 2 ), несут в себе явные черты анимистического мировоз
зрения и связаны с обожествлением стихийных сил природы и почи
танием тотемного зверя. То же и в сказках об Иване — Медвежьем
сыне (Афанасьев, № 152, 141 — 1 42 ), в сказках о Сером волке (Афа
насьев, № 168) и многих других. Мифологические черты сохранились
и в образе Бабы-Яги (Афанасьев, № 102— 1 03 ), и в образе Кощея
Бессмертного (Афанасьев, № 156— 158).
Поскольку мифологические представления вырастали на базе оп
ределенных производственных отношений, мифологические элементы
в сказке являлись своеобразным отражением реальной действительно
сти. Историческое значение отразившихся в них «заблуждений» под
черкивал в свое время И. А. Добролюбов 92.
\
Наряду с мифологическими истоками в волшебной сказке обнару
живаются и иные основы, восходящие не к религиозным представле
ниям древнего человека, а к определенным социальным институтам 93.
Волшебная сказка сохранила и донесла до начала X IX в. черты давно
исчезнувших представлений и форм социальной жизни. Однако э™
реальные черты далекой действительности в течение многих веков
существования волшебной сказки к X IX в. уже потеряли свою
реальность и воспринимались как фантастика, как художественный
вымысел. Так, в качестве фантастических образов, невероятных дей
ствий, ирреальных аксессуаров продолжают жить в мире сказок следы
давно пережитых человеческих эпох. Неосознанный рассказчиком
нового времени культ предков дал образ чудесной куколки, которая
помогает Василисе Прекрасной (Афанасьев, № 104) в борьбе с не
справедливой мачехой; пережитки матриархата обнаруживаются в
образах Василисы Премудрой (Афанасьев, № 218— 2 2 6 ), Марьи Моревны (Афанасьев, № 1 5 9 ), Елены Прекрасной (Афанасьев, № 168,
2 36 — 2 3 7 ), обладающих чудесной силой и помогающих положитель
ному герою в борьбе с темными силами сказочного царства; воспоми
нания об экзогамном браке определяют героическую борьбу героя в
тридевятом царстве, тридесятом государстве за руку царевны. В том
же фантастическом плане живут в X IX в. в сказках о Бабе-Яге (Аф а
насьев, № 102— 103) мотивы людоедства; в сказках о змееборцах
(Афанасьев, № 128— 137) — мотивы человеческих жертвоприноше
ний; в сказках о Безручке (Афанасьев, № 279— 2 8 2 ), о неразгадан
82 II. А. Д о б р о л ю б о в . Поли. собр. соч., т. I. М., 1934, стр. 205.
93 См.: Е. М. М е л е т и н с к и й. Указ. соч.; В. Я. П р о п п . Указ. соч.
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ном сне (Афанасьев, № 240— 241, 2 4 7 ), о двух братьях (Афанасьев,
№ 155) — мотивы «бож ьего суда». Каждый из этих столь характер
ных для волшебной сказки образов и мотивов генетически несет в се
бе отклики далекой, давно забытой действительности; в сказке же от
нюдь не воспринимается как рассказ о прошлом, а как традиционный
Элемент того фантастического мира, в котором живут и действуют
сказочные герои.
Отражение в волшебных сказках прошлых социальных отношений
и мифологических представлений не должно заслонять другие су
щественные ее черты, ее современность и вместе с тем ее обращен
ность к будущему. Волшебная сказка не только глухое воспоминание
о прошлом, не только причудливое отражение древних социальных
отношений и религиозных представлений, она прежде всего выраже
ние мечты создавших и продолжающих рассказывать и слушать ее
людей, мечты, обращенной к светлому будущему, к социальной спра
ведливости, красивой жизни, радостному труду.
Вместе с тем волшебная сказка в живом своем бытовании в устах
народа постоянно откликается на впечатления современной ей дей
ствительности. Так, например, в волшебных сказках X IX в., историче
ские корни которых восходят к доклассовому обществу, можно найти
многочисленные черты феодальных отношений. Таковы почти обяза
тельные для любой русской волшебной сказки упоминания о царях,
царевнах, царевичах, о мамушках и нянюшках, о борьбе за царский
престол и руку царевны, о награждении полцарством, о борьбе с ино
земными захватчиками. Как правило, и эти феодальные черты так же
мало историчны по своей функции, как и черты более архаические по
своему происхождению, и преподносятся рассказчиком и восприни
маются его слушателями как порождение поэтического вымысла. Не
даром они органически сочетаются с более древними по генезису эле
ментами волшебной сказки. П оэтому и образ царя в волшебной сказ
ке в большинстве случаев не несет в себе исторических черт, не выра
жает истинного отношения народа к царю и царской власти. Это —
такой же фантастический персонаж, как Кощей Бессмертный, Морозко, Морской царь.
Черты феодального мира так крепко и прочно держатся в сказке
потому, что к феодальной эпохе, очевидно, относится окончательное
оформление волшебной сказки как жанра. К этому же времени отно
сится и выработка ее «обрядности», чему, несомненно, в какой-то ме
ре способствовало исполнение сказок профессиональными бахарями,
игравшими значительную роль в быту феодальной Руси. Можно ду
мать, что именно волшебная, а не бытовая сказка с ее ярко выражен
ными социальными тенденциями и не сказка о животных, тяготеющая
к детской аудитории, была основным ядром в репертуаре проф есси
ональных сказочников, благодаря чему именно в ней особенно ярко,
наряду с древними чертами, звучат мотивы феодального мира.
Развитие капиталистических отношений привело в волшебную
сказку новых героев — купца, купеческого сына, приказчика, стирало
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грани между «классической» волшебной сказкой и устными авантюр
ными повестями (Афанасьев, № 279, 256, 286, 289 и мн. др.).
В волшебных сказках, опубликованных Афанасьевым, мы находим
выражение представлений народа о добре, о правде, о справедливости,
о красоте. Этим определяется мораль волшебной сказки, характер ее
положительного героя. Добро всегда торжествует над злом. Поэтому
герою помогают животные, которых он пожалел, сиротке — предметы
и животные, которым и она помогла; осиротевшая девушка добивается
счастья потому, что она кротка, добра, трудолюбива. Правда немину
емо побеждает, как ни хитры козни врагов и изменников. Измена
жестоко наказывается, а верность торжествует. Младший брат возна
граждается сторицей за то, что терпел несправедливые обиды. Эти
извечные основы народной этики, конечно, не могут рассматриваться
как черты, характерные для данного периода. Однако сказки X IX в.,
в частности сборник Афанасьева, дают нам впервые яркое и многооб
разное свидетельство о них.
Любопытны в плане раскрытия народной философии те сюжеты
русской волшебной сказки, в которых отвлеченные понятия доли или
горя воплощаются в конкретные сказочные образы лиха одноглазого
или горя (Афанасьев, № 302— 3 0 4 ). В этих сказках не только сочув
ствие рассказчика постоянно на стороне обездоленного бедняка; они
учат бедняка находчивости, выдержке, смелости, говорят о необходи
мости активной борьбы за свое счастье. В них настойчиво звучит
вера в конечную победу над нуждой и горем. Бедный мужик в конце
концов избавляется от горя, перехитрив его: зарывает в землю, топит
в реке, забивает дубовым клином в колесе и т. д. Характерна в плане
раскрытия взглядов народа на жизнь и сказка о правде и кривде
(Афанасьев, № 115— 1 22 ), снор между которыми во всех вариантах
Этого сюжета разрешается неизменно в пользу правды.
В записях середины X IX в. представлены наиболее популярные в
русском сказочном репертуаре сюжеты волшебных сказок — сказки
о трех царствах (Афанасьев, № 128— 130), волшебном кольце (Аф а
насьев, № 190— 191), о чудесном бегстве (Афанасьев, № 219—
2 2 6 ), о чудесном помощнике (Афанасьев, № 212— 215) и др.
В основе любой из этих сказок лежат твердые, веками вырабо
танные правила морали. Эти немногие философские, этические
положения разрешаются в многочисленных сюжетах, этот единый о б
щечеловеческий идеал воплощается в различные образы, близкие
у разных народов, но вместе с тем каждый раз своеобразно, по-сво
ему, трактованные каждым народом. Поскольку мы имеем дело с
жанром, основной особенностью которого является его нарочитая
ирреальность, волшебность, то и эти извечные идеалы человечества
воплощаются в волшебные сюжеты и образы, что определяет характер
композиции и стиля волшебной сказки.
Основной герой русской волшебной сказки в сущности один. Неза
висимо от того, зовут ли его Иван-царевич или Иван-крестьянекий
сын, Покати-горошек или Андрей-стрелец, Незнайка или даже Емеля88

дурак, его облик, поведение, судьба в конечном счете одни и те же.
Перед нами один, единый обобщенный собирательный образ положи
тельного героя, созданный фантазией и мечтой народа, воплощенный
в сходные между собой конкретные образы, вплетенный в разнообраз
ные фабульные схемы. Однако, как ни различны приключения всех
Этих героев, как ни разнообразна галерея чудовищ, с которыми они
борются, и препятствия, которые они преодолевают,— основная по
вествовательная линия всех этих сказок едина.
Мужественный, верный, красивый герой преодолевает все беды и
невзгоды и завоевывает свое счастье, добивается победы. Герои этот
един, независимо от того, рисуется ли он в экспозиции сказки как ца
ревич, любимый сын царя, красавец, равного которому нет, или как
всеми презираемый Незнайка или Емеля-дурак, который сидит на
печи, перегребает сажу и «мотает сопли на кулак». В последнем слу
чае как бы «замаскированный» первоначально положительный герой
в конце повествования сбрасывает свою безобразную личину, превра
щается в красавца и молодца, достойного своей избранницы.
Разнообразнее в русской волшебной сказке положительные жен
ские образы. Каждый из них чарует, трогает, захватывает слушателя
своими неповторимыми индивидуальными чертами. Тут перед нами
прежде всего мудрые девы, владеющие чудесной колдовской силой,
красавицы, что «ни в сказке сказать, ни пером описать»; они помога
ют герою бежать от Морского царя, найти смерть Кощея, рассеять
чары старого колдуна. Таковы Елена Прекрасная, Василиса Премуд
рая, Марья Моревна (Афанасьев, № 159, 219— 226 и д р .), которые
обладают даже большей силой, умом и находчивостью, чем герой
сказки. Художественному совершенству этих персонажей не уступает
нежный образ сестрицы Аленушки (Афанасьев, № 260— 2 6 3 ), павшей
жертвой злой колдуньи, поэтический образ обездоленной косоручки
(Афанасьев, № 274— 2 8 2 ), наконец, трогательный образ верной воз
любленной Финиста-Ясного сокола (Афанасьев, № 234— 2 3 5 ), ко
торая три пары башмаков железных истоптала, три посоха чугунных
изломала, три просвиры каменные изглодала, чтобы найти своего же
ниха. «Замаскированному» герою волшебной сказки (типа Емели,
Ивана-дурака, Незнайки) соответствует функционально образ Царев
ны-лягушки (Афанасьев, № 267— 2 6 9 ), хотя исторические корни его
совершенно иные.
Генетические предпосылки создания каждого из этих женских
образов различны. Очевидно, в одних воплотились представления о си
ле женщины-прародительницы, покровительницы рода, в других явны мифологические черты, мотивы чудесного рождения нездешнего
существа, в третьих — представления о брачных отношениях с тотем
ным зверем. Различен и их характер, поведение, роль в основном кон
фликте сказки, но во всех них, как и в образах невинно оклеветанной
жены-безручки и гонимой падчерицы, воплотились представления
народа об идеальном образе — любящей, самоотверженной, верной,
трудолюбивой женщины — жены, матери, дочери, сестры.
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Бок о бок с основными героями волшебной сказки стоят и их чу
десные помощники. Они многообразны и многочисленны. Тут и Сват
Разум, Опивало и Объедало, Горыня, Дубыня и Усыия, старушки-задворенки, Сивка-Бурка, Щука, Серый волк, Ногай-птица, Кот и К о
бель и многие, многие другие. Одни из них фантастичны и чудесны,
они целиком в тридевятом царстве, тридесятом государстве, поэтому
образы их предельно обобщены й как бы лишены индивидуального
характера. Другие почти обыкновенны, человечны, они живут обыч
ной земной жизнью, преодолевают реальные трудности, любят, ссорят
ся, завидуют; они рисуются в сказке с мягким юмором, с применени
ем характерных приемов бытовой сказки, с помощью психологизации
образа, индивидуализации речи и т. д. Однако возникшие на разных
Этапах человеческого сознания, связанные с культом тотема, с рели
гиозными и суеверными представлениями или с наблюдениями над
животным миром, они едины в основном своем качестве и роли в
сказке, они сущ ествуют только как помощники, дополняющие о б
раз или довершающие действие героя. В сущности
функция
их не отличается от роли чудесных предметов, они несут ту же слу
жебную роль, как скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, шапка-невидимка и т. д. Разные по своему происхождению, они функциональ
но едины. Образы положительного героя и его возлюбленной, их
помощников и чудесных предметов, служащих им, составляют единую
систему, выражающую народные идеалы и мечты. Это — безупречный,
светлый, радостный мир. Мир этот противопоставлен злу жизни, тем
ным силам сказочного царства.
Народная фантазия не поскупилась на создание страшных чудо
вищ, безжалостных злодеев, злых насильников, борьба с которыми —
пафос действий положительных героев. Тут и Кощей Бессмертный, и
Баба-Яга, и Лихо Одноглазое, и многоголовый З ме“ . В них вопло
щены представления народа о насилии и зле. Чем сильнее эти чудо
вища, чем мрачнее их облик, чем больше выдумки в создании их о б 
разов, тем светлее контрастирующий с ними образ положительного
героя, тем значительнее его подвиг, тем более впечатляюща его борь
ба. Обычно сказочники не жалеют красок, стремясь обрисовать врага
как можно отвратительнее и страшнее. Борьба между светлым и тем
ным началом воплощена в действиях героев.
Волшебная сказка уводит слушателя в нездешний мир чудес, где
при помощи чудесных помощников борются чудесные герои. Естест
венно, что такая сказка не может рассказываться в том же стиле, тем
же языком, теми же словами, как сказка о хитрой лисе и глупом вол
ке, или о вороватом мужике и жадном попе. Согласно содержанию,
Эта сказка должна быть и по форме необычайной, чудесной. Отсюда
своеобразная обрядность волшебной сказки, ее богатая словесная ор
наментика.
Форма волшебной сказки привлекала к себе внимание ее издате
лей еще в XVIII в., она ярко выступает в лубочных изданиях русской
сказки, ее оценили писатели начала X IX в., ей стремились подражать
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публикаторы сказки начала X IX в.; однако только в записях середины
XIX в. она доходит до нас в своем подлинном звучании, не скованная
литературными нормами и не утрированная нарочито.
Уже самая присказка, которой сказочники, особенно сказочникимастера, начинают сказывапие волшебной сказки, настраивает слу
шателя на особый лад, сразу берет в плен его воображение, перено
сит его в волшебный сказочный мир. Такую присказку услышал в свое
время А. С. Пушкин от Арины Родионовны и вдохновился ею, созда
вая знаменитый «Пролог» к «Руслану и Людмиле».
Такова по своей функции шутливая, возможно, несколько сти
лизованная присказка в одной из сказок сборника Афанасьева: «В то
давнее время, когда мир божий наполнен был лешими, ведьмами да
русалками, когда реки текли молочные, берега были кисельные, а по
полям летали жареные куропатки, в то время жил-был царь по имени
Горох...» (Афанасьев, т. 1, стр. 2 3 9 ).
Ту же цель, как и присказка,— оторвать слушателя от обыденной
обстановки, приобщить его к особой ирреальной атмосфере волшеб
ной сказки — преследуют и сказочные зачины типа «В тридевятом
царстве, тридесятом государстве» или «В некотором царстве, некото
ром государстве», сразу своей неопределенностью снимающие вопрос
о достоверности тех событий, о которых будет дальше вестись рассказ.
Иногда эта традиционная формула звучит несколько иронически, ска
зочники как бы пародируют обязательную, согласпо сказочному ка
нону, ирреальность зачина и вместе с тем как бы приближают сказку
к своим слушателям: «В некотором царстве, в некотором государстве,
а именно в том, в котором мы живем, на ровном месте, как на б о 
роне...»
Обычно волшебная сказка, рассказанная хорошим сказочником,
Завершается концовкой, которая, так же как и присказка, как бы от
граничивает сказку от реальной жизни и вместе с тем возвращает
слушателей к действительности.
Чаще всего волшебная сказка кончается описанием пира: «У стро
ил пир на весь мир, и я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот
не попало»; или: «А Удал на той царевне Полюше женился и раздиковинную пирушку сделал; я там обедал, мед пил, а уж какая у них
капуста — ино теперь в роте п усто» (Афанасьев, т. 1, стр. 4 3 5 ); или:
«Свадьбу сыграли, долго пировали, и я там был, мед-вино пил, по
губам текло, в рот не попало. Да на окошке оставил я ложку, кто
легок на ножку, тот сбегай по ложку» (Афанасьев, т. 2, стр. 100). Не
редко в концовке делается намек на то, чтобы сказочника угостили
или наградили, что, очевидно, идет от традиции сказочников-профессионалов.
Концовка, так же как присказка, может быть совершенно само
стоятельной частью повествования, лишь слабо связанной с ним. При
мером этого может служить концовка о синем кафтане, с некоторыми
вариациями встречающаяся во многих сказках. Присказка и концовка
составляют обрамление, в которое искусный рассказчик заключает
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свое повествование. Однако и та и другая не обязательны: волшебная
сказка может начинаться и непосредственно с экспозиции, чаще всего
с формулы: «Жили-были» и кончаться словами: «Стали жить-пожи
вать — добра наживать»; или: «И сейчас живут — хлеб ж уют».
С традиционными присказками, зачинами и концовками перекли
каются и сказочные формулы, которыми обычно насыщена волшеб
ная сказка и которые, с одной стороны, придают ей затейливый раз
украшенный характер, а с другой — служат одним из приемов замед
ления повествования. Эти формулы различны по своей функции в
рассказе и по своему характеру. Так, традиционные формулы могут
как бы разграничивать и вместе с тем связывать отдельные эпизоды
сказки, как, например: «Скоро сказка сказывается, а не скоро дело
делается»; или: «Утро вечера мудренее», «День коротается, к ночи
подвигается», «Едет далеким-далеко, высоким-высоко». Постоянные
формулы используются сказочниками и при создании портрета героя:
сплошь и рядом сказочники, желая дать представление о красоте
героини, не затрудняют себя описанием ее внешности, а ограничива
ются традиционной формулой: «Ни в сказке сказать, ни пером опи
сать, красота неописанная». Традиционные формулы связаны и с о б
разом Бабы-Яги — костяной ноги, и с описанием избушки на курьих
ножках, и с изображением чудесного коня: «Сивка-Бурка — вещая
каурка, бежит — земля дрожит, из ноздрей дым, из ушей пламя
пышет».
Сказочная формула может разрастаться до целого эпизода или
повторяющегося из сказки в сказку диалога, как, например, приказа
ние царя герою относительно выполнения невыполнимой задачи
(«М ой меч — голова с плеч») или диалог Бабы-Яги с попавшим в лес
ной домик героем, обезоруживающим ее своим «веж еством». Описа
ние домика Бабы-Яги, обращение к нему героя, портрет старухи и
разговор ее с положительным героем могут отличаться в деталях в за
висимости от воли сказочника, быть более или менее распространен
ным или лаконичным, но всегда совпадают в основном своем рисунке
независимо от индивидуальной манеры сказочника, местной тради
ции, времени записи текста.
Разнообразные по своему характеру и функции формулы вол
шебной сказки чрезвычайно устойчивы, как и общие места в былинах.
Даже при забвении сюжета, явном распаде сказки, традиционные
формулы обычно сохраняются в памяти рассказчиков.
Столь же устойчивы и другие стилистические приемы волшебной
сказки, например ее эпитеты: конь добрый молодецкий, луга зеленые,
травы шелковые, цветы лазоревые, бабушка — задворенка, море си
нее, леса дремучие, грязи везучие и т. д. 94
Конечно, вся эта обрядность волшебных сказок сложилась отнюдь
не в X IX в., а постепенно и в основном за несколько веков до того,
94 См.: J i r i P o l i v k a . Slovanske pohadky, I. Praha. 1932, стр. 124— 18-4.
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как она была зафиксирована в точных записях. Однако все эти спе
цифические особенности волшебной сказки во всем своем многообра
зии и великолепии обнаруживаются впервые лишь в сборнике Афа
насьева. Именно в этих текстах создают они своеобразную украшенность, нарядность сказки.
Благодаря традиционной троичности в композиции сказки, также
осуществляющей замедленность повествования, приводящей к тому,
что в сказке по нескольку раз повторяются одни и те же формулы,
описания и диалоги, устойчивые сочетания эпитетов с их определяе
мыми,— создается необычность рассказа, органически связанная с
содержанием волшебной сказки, стилевая приподнятость, отличаю
щая волшебную сказку от других видов сказки.
Не только идейное содержание волшебной сказки, но и многие ее
сюжеты, а также основные принципы ее художественного метода яв
ляются общими для волшебных сказок большинства народов мира.
Вместе с тем именно в волшебной сказке особенно конденсированно
ощущается национальная специфика в отборе наиболее излюбленных
сюжетов, в характере положительного героя, в образах сказочных чу
довищ, в конкретных сказочных деталях. Словом, во всем — от малого
до великого — в записях волшебных сказок X IX в., в частности в сбор
нике Афанасьева, обнаружилась впервые неизъяснимая прелесть рус
ской сказки, ее национальное своеобразие, ее подлинное неповтори
мое звучание.
В волшебной сказке, записанной в X IX в., нередко встречаются и
яркие реалистические эпизоды — описание тяжелой жизни беднякакрестьянина, крестьянской работы, безотрадной обстановки дореволю
ционной деревни. В них встречаются острые, нередко драматизиро
ванные диалоги, в которых раскрываются переживания не схематиче
ских героев, а живых людей.
К волшебным сказкам в широком понимании этого термина можно
отнести и так называемые богатырские сказки, т. е. сказки об Илье
Муромце и Соловье-разбойнике (Афанасьев, № 308— 3 0 9 ), об Илье
и Змее (Афанасьев, № 3 1 0 ), о Василии Буслаевиче (Афанасьев,
№ 3 1 1 ), об Алеше Поповиче (Афанасьев, № 312) и др. Тексты бога
тырских сказок, опубликованные Афанасьевым, частично являются
перепечатками с лубочных изданий XVIII — начала X IX в. Однако
Запись П. И. Якушкина (Афанасьев, № 3 1 0 ), являющаяся чисто ска
зочной обработкой былинного сюжета, свидетельствует о наличии
богатырских сказок в устном репертуаре середины X IX в. Об этом же
говорит и широкая распространенность богатырских сказок, поддер
жанная лубочными изданиями, в народном репертуаре вплоть до на
ших дней. Несомненно, в устном репертуаре середины X IX в. жили
и сказки о Еруслане Лазаревиче и Бове-королевиче, восходящие к
переводным повестям, популярности которых в устном репертуаре
способствовали многочисленные лубочные их издания. В богатырских
сказках ослаблена установка на вымысел, столь характерная для вол
шебной сказки в целом. То же мы видим и в таких волшебных сказ
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ках, как сказка о Никите-Кожемяке (Афанасьев, № 1 48 ), связанная
генетически с преданием об освобождении Киева от печенегов, за
фиксированном летописью.
Эта группа сказок, формально принад.нежащая к волшебным, вме
сте с тем тяготеет как по содержанию, так и по форме к авантюрным
сказкам, внимание которых сосредоточено на приключенческой ф абу
ле рассказа, на победах героя, которые он одерживает не пассивно,
благодаря волшебству или чуду, а активно, благодаря своим личным
качествам: уму, силе, ловкости.
Наряду с волшебными сказками в записях X IX в. встречаются по
вествования, рисующие приключения героя, не обычные, но не вол
шебные. Это рассказы о необыкновенных путешествиях, о трудных
Задачах, о ловких проделках, рассказы, в которых герой оказывается
победителем не с помощью волшебной силы, чудесных помощников,
волшебных предметов, а в силу своей ловкости, изворотливости, хи
трости, остроумия. В этих сказках все невероятно, но фантастика их
совершенно иная, чем в волшебных сказках. Эти сказки можно по
аналогии с плутовскими приключенческими романами назвать аван
тюрными сказками. Любопытно, что в публикациях XVIII в. и в лу
бочных изданиях начала X IX в. уже появился целый ряд авантюрных
сказок. Очевидно, они находили отклик в тех широких читательских
кругах, на которые ориентировались издатели. Этот вид сказки пред
ставлен и в сборнике Афанасьева, что свидетельствует о популярно
сти его в устной традиции середины X IX в.
Как правило, авантюрные сказки — более позднего происхожде
ния, чем большинство волшебных сказок. Однако генетически они да
леко не едины, а очень разнообразны. Одни из них — книжного, дру
гие — устного происхождения. Одни — связаны с феодальным миром,
другие — обнаруживают определенную связь с более поздним време
нем. Одни идут от западноевропейских, другие — от восточных ис
точников, третьи — чисто русские.
Несмотря на все разнообразие сказок, относящихся к этому
типу, все же уже на основании материалов первой половины X IX в.
можно выделить наиболее характерные типы русских авантюрных
сказок.
Широко распространенные в русском репертуаре сказки о добы
вании невесты, чаще всего царевны, представлены и в сборнике Афа
насьева. Герой женится на царевне то благодаря тому, что задает ей
такие загадки, что она не может их разгадать (Афанасьев, № 2 3 9 ),
то хитростью увозит ее на корабле (Афанасьев, № 242) или узнает
приметы царевны (Афанасьев, №>238). Аналогичны сказки, в кото
рых простая девушка выходит замуж за царя или царевича. В рус
ском репертуаре известны сказки о том, как простая девушка заме
няет невесту на свадьбе царевича, проявляет необычайную смелость
и находчивость, разгадывает загадки царя, выполняет невыполнимые
задачи, переодевается в мужское платье (Афанасьев, № 3 1 6 ), служит
в армии, заменяет себя куклой. В сборнике Афанасьева представлен
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наиболее яркий сюжет из цикла этих сказок — сказка о Семилетке
(Афанасьев, № 327, 3 2 8 ).
Одна из любимых тем авантюрной сказки — тема верности и не
винности. Жена выручает хвастливого мужа (Афанасьев, № 3 3 8 ), со 
храняет верность мужу, побившемуся об заклад (Афанасьев, № 3 1 3 );
невинно оклеветанная девушка скрывается в лесу и выходит замуж
за нашедшего ее царевича (Афанасьев, № 2 1 1 ); верная жена терпе
нием обезоруживает мужа (Афанасьев, № 3 3 5 ).
Авантюрная сказка охотно обращается к теме судьбы. Тема «От
судьбы не уйдешь» (Афанасьев, № 305) дает возможность нагромож
дать бесконечные перипетии, эпизоды узнаванья — неузнаванья, сл у
чайных и роковых встреч, тщетных усилий избежать путем убийства,
путешествий, переодеваний предсказанной судьбы.
Значительную группу среди авантюрных сказок составляют сказ
ки о разбойниках и ворах (Афанасьев, № 340, 342, 3 9 0 ). Таковы
сказки о царе и воре, о царе и солдате, о женихе-разбойнике, о лов
ком воре, оставляющем в дураках царя и патриарха, о шуте, остро
умно надувающем попов и односельчан.
От авантюрных сказок сказочники обычно не отграничивают и так
называемые исторические сказки, героями которых чаще всего яв
ляются такие исторические деятели, как Иван IV и Петр I (Афанасьев,
№ 324, 325, 340) 95.
Образы Ивана IV н Петра I часто приходят на смену друг другу
в одних и тех же сказках. В сказках «Горш еня», «Царь и вор», «Царь
и солдат» они рисуются как демократичные, доступные простым лю
дям правители. Народная сказка идеализирует Петра I и Ивана IV,
противопоставляя их тем реальным царям, современниками которых
являлись сказочники, и создавая обобщенный образ народолюбивого,
мудрого, «простого» правителя. Образ этот, порожденный ограничен
ностью мировоззрения русского крестьянина эпохи феодализма, не
однократно встречается в народной сказке.
Несмотря на то, что аваптюрные сказки достаточно различны и по
характеру своих героев, и по своему стилю, мы имеем все же основа
ния говорить об единой группе сказок, отличающихся по характеру
своего вымысла от волшебных сказок, поскольку в них нет элементов
чудесного, нет волшебства, и вместе с тем отличающихся и от быто
вых сатирических сказок с их социальной определенностью и сатири
ческой направленностью.
В авантюрных сказках мы видим сложное нагромождение компо
зиционных эпизодов, рисующих приключения героя, городскую и вме
сте с тем «экзотическую» обстановку, отсутствие фантастики и вме
сте с тем необычность ситуации, сентиментальность в обрисовке геро
ев и их приключений и прежде всего — благородной, смелой и наход
95
Э. В. П о м е р а н ц е в а . К вопросу о термине «историческая сказ
ка». «Славянский фольклор и историческая действительность». М., 1965,
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чивой героини, некоторую выспренность, слезливость и вместе с тем
книжность стиля. Все эт° — результат их генетической связи с руко
писной и книжной литературой, а также продолжавшегося затем воз
действия лубочной литературы на устный репертуар. Из лубочной
книги в устный репертуар пришли многие переводные и агиографи
ческие сюжеты, из нее шли в сказку городские аксессуары обстановки,
костюма, быта сказочных героев, из нее шла лексика, вернее весь
стиль сентиментального резонерства, характерный для большой части
авантюрных сказок. Однако, несмотря на э т°! авантюрные сказки не
были, очевидно, чужеродным телом в устном репертуаре X IX в., а со 
ставляли с ним органическое целое. В авантюрных сказках первой
половины X IX в., так же как в волшебных, подчеркивается благород
ство, честность, храбрость, ум, образованность героя сказки. Герои
Этих сказок: солдат, купеческий сын, приказчик, шут, иногда ловкий
вор; героини их — девушка-воин, верная жена, оклеветанная добро
детельная девушка — прежде всего удачливые, изобретательные, лов
кие люди. Действие сказок развертывается не в фантастическом три
девятом царстве, тридесятом государстве, а в совершенно реальной
обстановке, однако чаще не в деревне — излюбленном месте действия
бытовой и сатирической сказки,— а в городе и даже «столичном го
роде».
Следует учитывать, что сюжеты большинства авантюрных сказок,
приключения их героев, обстановка, в которой развертываются собы 
тия, воспринимаются рассказчиком в плане той же «сказочности»,
как аксессуары волшебной сказки. Авантюрные сказки, таким обра
зом, не выходят за пределы жанра. Отсюда в исполнительской сказоч
ной практике и постоянное переплетенье их с волшебной сказкой. Все
Это дает нам основание в данном случае, в применении к сказочной
традиции первой половины X IX в., рассматривать авантюрные сказки
вместе с волшебными, хотя они и являются самостоятельными груп
пами сказки. Именно волшебно-авантюрная сказка, в которой наибо
лее ярко сказались черты сказочности, особенно характерна для ис
тории сказки в целом.
Афанасьев открывает нам всю ширь, все разнообразие волшебной
и авантюрной сказок, бытовавших в первой половине X IX в., Его
сборник наглядно доказывает, что все известные нам волшебные сказ
ки жили в устах сказочников сто и более лет назад.
Начиная с записей X IX в. волшебная сказка становится тем эта
лоном, той основой, с которой мы можем сопоставлять сказку более
поздних этапов ее развития.
В текстах волшебных и авантюрных сказок, опубликованных Афа
насьевым, мы не только видим сюжеты, образы, приемы, свойствен
ные русской волшебной сказке в целом, но и черты, характерные для
сказочной традиции именно эт°й эпохи. В этих текстах несколько
вразрез с их «сказочностью» настойчиво звучит мотив реальной кре
стьянской нищеты. «Мужики беднющие, пребеднющие» фигурируют
в сказке о «Правде и Кривде». Сказка «П о щучьему велению» (Афа96

насьев, № 167) начинается с такой экспозиции: «Жил был бедный
мужичок, сколько он ни трудился, сколько ни работал — всё нет ни
чего!». Барский мужичок жалуется, что у него «господа отнимают
дни» (Афанасьев, т. 1, стр. 2 0 4 ); купец признается, что принужден
обманывать: «Нас обманывают — и мы обманываем» (там же,
стр. 2 1 0 ); поп утверждает, что «за правду в Сибирь угодишь» (Аф а
насьев, т. 1, стр. 2 0 4 ). Мужику, чтоб уговорить его, «и землю давали,
и вотчину сулили, и жалованье большое клали», т. е. обещали все,
к чему сводились мечты и чаяния крестьянина X IX в. Доводом в поль
зу кривды является следующее: «Видишь: баре, купцы, да торговые
люди умеют кривить, так они за то в сапогах ходят» (Афанасьев, т. 1,
стр. 2 2 0 ).
В волшебных сказках первой половины X IX в. настойчиво
Звучит мотив антагонизма между богатыми и бедными. Когда бедный
брат идет к богатому с просьбой накормить его голодных детей, тот
ему отвечает: «Сегодня мне не до тебя, сегодня у меня все князья да
бояре, так бедному не приходится тут быть» (Афанасьев, т. 2,
стр. 1 15 ). Окончательный вывод сказки в пользу правды — выраже
ние конфликта мечты и действительности. Мечта утверждается вы
мыслом, сказочным разрешением конфликта (Афанасьев, № 115—
122). Сказочный король рисуется как жадный барин-крепостник:
«Его корысть мучила, как бы лишний барыш взять, да побольше обро
ку сорвать» (Афанасьев, т. 1, стр. 2 2 4 ). Чрезвычайно реалистически
рисуется в некоторых сказках традиционный концовочный пир: «Все
кабаки и трактиры на целую неделю были открыты для простого на
рода безденежно» (Афанасьев, т. 1, стр. 2 2 8 ). Выражением мечты
о победе над классовым врагом является такой реалистический финал:
«Барина» разжаловали и послали в ссылку (Афанасьев, № 124). Чер
ты реального быта воплощены во множестве деталей: купец разъез
жает по разным губерниям (Афанасьев, № 1 27 ), царь окружен «го с
подами я{андармами» (там ж е). Жандармы полны пренебрежения к
мужичке: «Нам лишь бы ты была жива, а эта крестьянка вовсе не
нужна» (Афанасьев, т. 1, стр. 2 4 6 ). Любопытно, что в сказке под
черкивается зависимость общности интересов ее героев от их иму
щественного положения: «Из богатых никто не дал в долх, а дали
яму из бедной лавки» (Афанасьев, т. 1, стр. 2 4 6 ). И здесь постоян
но батрак противопоставляется барину и попу
(Афанасьев,
№ 150— 152).
Героем волшебной сказки становится именитый купец (Афанась
ев, № 218, 217 и д р .), даже в богатырских сказках, или купеческий
сын (Афанасьев, № 2 9 5 ), чудесные приключения которого мотивиро
ваны порой очень реалистически: «Промотался, прогулялся купече
ский сын» (Афанасьев, т. 2, стр. 3 4 5 ). Реалистически подан и пей
заж — «в некотором царстве, в некотором государстве были болота
непроходимые; кругом их шла дорога окольная» (Афанасьев, т. 2,
стр. 8 8 ). В волшебной сказке сплошь и рядом упоминаются кабаки,
трактиры. В одной из сказок три брата поочередно живут у прасола
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(Афанасьев, № 2 9 6 ). Рядом с Бабой-Ягой появляется «комендант»,
который выполняет поручение царя.
Уже в половине X IX в. намечается тенденция волшебных сказок
к бытовизму. Например, волшебная сказка о «Райской дудке» (Афа
насьев, т. 3, из «Р усских заветных сказок», № 16) полна быто
вых деталей и приобретает ярко выраженный антипоповский харак
тер. Бытовые детали делали волшебную сказку более близкой кре
стьянской аудитории, давали возможность сказочнику острее рас
крыть социальный конфликт сказки.
Еще больше возможностей, чем волшебная и авантюрная сказка,
для выявления черт, характерных для первой половины X IX в., дают
нам бытовые сказки и анекдоты. В них находят яркое выражение
социальные тенденции, присущие русской сказке. Возможно, этим
объясняется то, что именно бытовая сказка, близкая по своей форме
к новелле или анекдоту, особенно широко, по подсчетам исследовате
лей, распространена в русском крестьянском репертуаре конца X IX —
X X в. Мы видим героя в хорош о знакомой сказочнику-крестьянину
обстановке русской крепостной деревни. Герой э тот — деревенский
бедняк — мужик, батрак или солдат, который ведет борьбу с барином
или попом. Он борется за свою жизнь, за заработанную копейку, за
кусок хлеба, напрягает все силы, ловкость, сметливость, чтобы оста
вить в дураках своего классового врага, отомстить обидчику, добиться
справедливости. Помимо этого, сатирическая сказка метко и зло вы
смеивает общечеловеческие пороки: лень, глупость, упрямство,
скупость. Сказки эти, полные юмора, раскрывают нравственные
идеалы
трудового
народа
и утверждают высокие
этические
нормы, дают блестящие портреты беспробудных лентяев, дурней,
делающих все невпопад, ворчливых, упрямых жен. Естественно, что
Эти сказки, одинаково популярные у взрослых и детей, твердо вошли
в народный устный репертуар и продолжали свою жизнь в книге. Лень
высмеивается в широко распространенной сказке «О ленивой жене»,
заснувшей на полосе (Афанасьев, № 518, т. 3, из «Русских заветных
сказок», № 2 1 ), и во многих других сказках. Высмеивает сказка и
жадность (Афанасьев, № 4 5 2 ), и болтливость (Афанасьев, № 441 —
4 4 3 ), и бессмысленное упрямство (Афанасьев, № 438— 440, 433—
4 3 7 ).
Широко представлены в записях X IX в. сатирические сказки о по
пах и барах. По своему характеру они отличаются особой остротой
тематики, насыщенностью социальными мотивами. Сказки эти, оче
видно, сложились в X V II— XVIII вв. и с течением времени получили
еще большую классовую заостренность. Острые социальные характе
ристики злой капризной барыни, тупого и жесткого барина, сласто
любивого жадного попа зло и беспощадно бичуют врагов трудового
народа и являются своеобразным историческим документом, характе
ризующим классовые позиции дореволюционного крестьянства, уро
вень его самосознания, основные тенденции его политической мысли.
В этом отношении большой интерес представляют сказки о мужике
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и барине, едкая сатира которых обличает пороки барина, рисуя его
не только глупым и жадным, но и жестоким. Мужик же в сказках
всегда выходит победителем, всегда одерживает верх над барином,
мстит ему за его издевательства. Сказка последовательно развенчива
ет барина, разоблачая его «ученость», издеваясь над его чванством,
отказывая ему в элементарной сообразительности и находчивости.
В сказке «Ж ена докащица» (Афанасьев, № 441— 443) глупая стару
ха, поверившая мужу, что зайцы ловятся в верши, а рыбы в капкан,
тому, что прошла блинная туча, заставляет барина выслушивать обид
ный рассказ про то, «как его черти драли». Староста издевательски
докладывает барину, как он распределил годовой запас муки: «Вам да
свиньям — пятьдесят четвертей, черному псу да твоему родимому от
цу — сорок четвертей, суке Галяме да твоей матери Ульяне — три
дцать четвертей, уткам да курам, сестрам твоим дурам — двадцать чет
вертей» (Афанасьев, т. 3, стр. 2 3 6 ). Кульминационным пунктом из
вестной сказки о мнимой ворожее является не только разоблачение
проворовавшихся слуг, а и финальная проверка барином искусства
знахарки (Афанасьев, № 3 8 0 ). Все эти сказки уничтожают престиж
барина, лишают его какого бы то ни было ореола ума или учености,
низводят его с пьедестала, отдают его на посмещище мужику. Мужик,
который на самом деле был целиком во власти барина, в сказке мстил
ему за вековую обиду, торжествовал над ним победу, устанавливал ту
справедливость и правду, которых не было в реальной жизни. В этом
высокая мораль антибарской сказки, в этом плане она может быть
названа утопической. Так же зло, как барин, высмеивается в бытовых
сказках X IX в. и поп. Недаром В. Г. Белинский, как известно, писал
Н. В. Гоголю: «...неужели яге и в самом деле Вы не знаете, что наше
духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества
и русского парода? Про кого русский народ рассказывает похабную
сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника...» 96
Поп в сказке рисуется прежде всего таким же эксплуататором, как
и барин, помимо этого он глун, жаден и сластолюбив. Среди антипоповских сказок X IX в., можно наметить несколько тематических цик
лов. Одним из самых популярных среди них является цикл сказок
«Пон и работник». Афанасьев дал их в своем сборнике «Русские за
ветные сказки»: «Суд о коровах», «Жадный пои», «Поп ржет, как же
ребец», «П охороны кобеля» (козл а), «Как поп женился» и многие
другие 97. В этих сказках поп изображен как жадный эксплуататор,
который стремится как можно меньше платить своему батраку, как
можно хуже его кормить и вместе с тем заставить его работать чуть
ли не круглые сутки. Сказки эти очень разнообразны по сюжету и
едины по своему конфликту и его разрешению: жадный и глупый поп
в конце концов остается в дураках, становится жертвой ловкого, хит
рого, предприимчивого работника; работник сажает на кол поповских
96 В. Г. Б е л и н с к и й . Поли. собр. соч., т. X. М., 1956, стр. 215.
97 См.: «Сказки А. Н. Афанасьева», т. 3, стр. 362— 404.
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детей, режет всю поповскую скотину, запускает в хлев медведя, морит
попа голодом, топит попадью, издевается над поповной и т. д. Жад
ность заставляет попа идти на «должностные» преступления: в сказке,
Зарегистрированной в конспективной форме еще в XVIII в., рассказы
вается о том, что за деньги поп похоронил козла, который нашел му
жику клад. Архиерей приезжает расследовать эт° дело и требует
к себе на расправу попа и мужика, однако, получив «наследство»
в тысячу рублей, он бранит попа не за то, что тот козла похоронил,
а за то, что он его перед смертью «маслом не соборовал» (Афанасьев,
т. 3, стр. 3 6 5 ). В своих многочисленных любовных похождениях поп
в сказке неминуемо терпит неудачу, зло высмеивается.
Нарочитая грубость и непристойность большой части сказок этого
цикла подчеркивает несоответствие образа жизни попа-распутника
его положению слуги господня и тем аскетическим идеалам, которые
он проповедует. Поп рисуется безграмотным, нерадивым, сатирически
изображается его недостойное поведение в церкви, причем нередко
в подобных сказках дается пародийное изображение церковной служ
бы, шутейная имитация молитв, песнопений и возгласов.
Бытовые сказки X IX в. очень определенно и решительно выража
ли мечту угнетенного крестьянства о победе над классовым врагом.
Пафос их в утверждении прав народа на свободную и счастливую
жизнь, в светлом оптимизме, контрастировавшем с той неприглядной
действительностью, которую они рисуют.
На основании записей середины X IX в. мы можем составить пред
ставление о жанровых особенностях русской бытовой сказки 98. Быто
вые сказки отличаются от других видов сказки X IX в. не только своим
содержанием, но и своими художественными особенностями: систе
мой образов, характером композиции, ассортиментом стилистических
приемов, языком. Эт° обусловлено тем, что в бытовых сказках иное
качество вымысла, чем в волшебных или даже авантюрных сказках,
в них раскрывается совершенно иной сказочный мир, находящийся
в ином соотношении с действительностью. Бытовые сказки рассказы
вают об обыкновенных людях, живущих в обычных условиях: кре
постных мужиках, работниках, солдатах, озабоченных тем, чтобы не
умереть с голоду, не погибнуть от непосильной работы, не лишиться
последней коровы, заработать лишнюю копейку. Возможный в дей
ствительности конфликт в бытовой сказке заострен до такой степени,
что становится фантастическим вымыслом, реальные явления даны в
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И. П. Л у п а н о в а, Е. А. Т у д о р о в с к а я, А. М. А с т а х о в а ,
Е. Ф. Т а р а с е н к о в а. Бытовая сказка. «Р усское народное поэтическое
творчество», т. II, кн. 1. М.— Л., 1955, стр. 344— 374; И. П. Л у п а н о в а. Рус
ская бытовая сказка. Л., 1950; II. А. К а р г о п о л о в. Художественные о с о 
бенности русских бытовых сатирических сказок. М., 1956; Е. Ф. Т а р а с е нк о в а . Жанровое своеобразие русских народных сатирических сказок. «Р у с
ский фольклор». II. М.— Л., 1957, стр. 62— 84; Н. И. С а в у ш к и н а. Идейно
художественные особенности бытовой сказки и ее общественно-воспитатель
ная роль в современности. М., 1956.
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столь гротескной, гиперболической форме, что становятся фантасти
кой. Благополучный сказочный конец особенно акцентирует вымысел
сказки.
В сатирических сказках реальность обстановки, реалистичность
образа, обыденность языка контрастны фантастичным сюжетам сказ
ки. Барыня могла попасться впросак и быть обманута мужиком, но
не могла отпустить на свадьбу свинью с поросятами. Муж мог уличить
попа в его любовных похождениях, но не мог везти его под видом
чёрта на ярмарку. Барин мог не знать бедственного положения кре
стьян, но не мог принять былинку в поле за нужду и т. д. Какую бы
бытовую сказку мы ни взяли, везде одно и то же — кажущаяся реаль
ность образа и ситуации: возможный конфликт дается в невозможной
в действительности конкретной фабуле.
Исследователи фольклора часто говорят о реализме бытовой сказ
ки. Следует помнить, что это особый, условный «сказочный» реализм,
иначе он разрушал бы «сказочность» этих произведений. И стоит ска
зочнику лишь на шаг отступить от эт°й условности, дать фамилию
помещику, имя положительному герою, привязать сказку к опреде
ленной деревне или поместью, причем сделать это не шутливо или
пародийно, а подчеркивая «действительность» своего рассказа, или же
перегрузить сказку бытовыми или психологическими деталями, как
сказка исчезает, уступает место другому жанру: рассказу или преда
нию.
^ Герой бытовой сказки столь же обобщен, как и герой волшебной
сказки. Это — не единичный конкретный мужик со своей неповтори
мой судьбой и лишь ему свойственным духовным миром и внешним
обликом. Это мужик вообще, большей частью безымянный. Положи
тельный герой бытовой сказки противостоит не какому-то одному
жадному или жестокому помещику, а помещику и попу вообще, наде
ленным характерными, с точки зрения трудового крестьянина, черта
ми: жестокостью, тунеядством, сластолюбием и т. д.
Бытовой сказке, так же как и волшебной, чужд психологизм в соз
дании образа. Герои ее раскрываются в своих действиях, анализ их
внутреннего мира был бы излишен. Сказочник не создает заново о б
раз попа, барина, мужика, солдата: удачно найденными деталями, ма
стерским построением диалога, индивидуализацией речи героев он
заставляет по-новому засверкать раз навсегда данный образ и этим
может развлечь, заинтересовать, насмешить слушателя, заставить его
воспринять традиционную сказку с ее издавна знакомым сюжетом и
стабильными образами как новую.
Сатирические сказки X IX в. в сюжетном отношении очень разно
образны, но едины по основному конфликту, по ситуации и исходу,
они едины по своей целеустремленности, по характеру персонажей.
При разнообразии сюжетов антибарской сказки ее персонажи напере
чет: это все те же барин, барыня, работник, мужик; в сущности здесь
один обобщенный положительный герой — муяшк, противостоящий
одному отрицательному, тоже обобщенному персонажу — барину. То
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же можно сказать и об антипоповских сказках. И здесь мы видим то
же богатство сюжетов, комических ситуаций, острых эпизодов, как
и в антибарской сказке при едином конфликте и минимальном коли
честве персонажей: поп, попадья, поповна, работник, мужик.
И опять — основной положительный герой мужик в борьбе с обобщ ен
ным отрицательным персонажем — попом всегда выступает как
победитель. Торжествует справедливость, слушатель испытывает удо
влетворение, что все разрешается, как должно, что уничтожается та
уродливость, дефектность, несправедливость действительности, кото
рая дает завязку сюжета, предпосылку конфликта.
Основное орудие сатиры в сказке — смех. Смех вызывает самый
сюжет сказки, развертывающийся в ряде комических ситуаций, ко
мизм которых увеличивается их невероятностью; комичен остроумный
диалог, в котором раскрывается глупость, жадность, ханжество отри
цательных персонажей; смешны реплики сказочников, их мимика и
жесты. Иногда смеха ради сказочник в бытовую сказку не прочь вста
вить крепкое словцо и не поскупится на скоромные детали.
Лучшие бытовые сказки невелики по размерам и перекликаются
нередко с народными анекдотами своей лапидарностью, остротой
кульминации, неожиданностью развязки. Недаром трудно провести
грань между бытовыми сказками и народными анекдотами, опублико
ванными Афанасьевым.
Русские антипоповские и антикрепостнические сказки X IX в. со
ставляют одно органическое целое. В них не только раскрывается быт
русской деревни в ее конкретных социальных взаимоотношениях, но
и русский характер в образе положительного героя, воюющего с по
пом и барином. Не случайно бытовые сказки вызвали к себе инте
рес лучших людей в середине X IX в. накануне крестьянской реформы.
Белинский ценил их больше остальных народных сказок, так как
в них, по его мнению, видны «быт народа, его домашняя жизнь, его
нравственные понятия и этот лукавый русский ум, столь наклонный
к иронии, столь простодушный в своем лукавстве» " .
Можно себе представить, с каким волнением слушали крепостные
крестьяне сказки о сердитой барыне или глупом барине. Ведь только
в сказке уничтожались неправда, горькая несправедливость их жизни.
Только в сказке они побеждали барина, который на самом деле мог
их продать, проиграть в карты, обменять на собак, высечь, сдать в ре
круты, разлучить с семьей. Особенно остро звучали в свое время сказ
ки о любовных похождениях и вымогательствах пона, представителя
церкви.
Какие же черты бытовой сказки можно связать именно с интере
сующим нас периодом ее развития — с первой половиной X IX в.,
с жизнью предреформенной русской деревни?
Поскольку перед нами достаточно большой материал — около
200 сюжетов бытовых сказок записи середины X IX в., мы можем го
99 В. Г. Б е л и н с к и й. Соч., т. V. Изд. 2. М., 1865, стр. 220.
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ворить об отражении исторической действительности в бытовой сказке
с большим основанием, чем применительно к сказкам XVIII в., от к о
торого к нам пришло лишь 14 текстов бытовых сказок. Конечно, сю 
жетное разнообразие бытовых сказок первой половины X IX в. мы не
можем считать показателем каких-то новых качеств народного репер
туара, отличающих его от репертуара XVIII в. Очевидно, репертуар
второй половины XVIII в. и первой половины X IX в. в основном сов
падал. Разница же в количестве записанных текстов является резуль
татом собирательской работы, лишь в X IX в. принявшей относитель
но широкий характер.
Совершенно естественно, что в сказках первой половины X IX в.
особенно остро стоял вопрос об отношениях крепостного мужика и
барина. В этих сказках перед нами не только бедняк мужик, но имен
но «барский мужик» (Афанасьев, № 1 1 5 ), причем сказка перекли
кается с «Путешествием из Петербурга в М оскву» Радищева, когда
Этот мужичонка заявляет: «Бесперечь, слышь, у нас господа отнимают
дни, работать на себя некогда» (Афанасьев, т. 1, стр. 2 0 9 ). Жуткой
правдой веет от сказки (Афанасьев, № 3 8 3 ), когда старик жалуется
на сына барину, а тот заявляет: «Влеплю сто плетей». «Твоя спина
в ответе»,— заявляет барин-генерал в другой сказке (Афанасьев, т. 3,
стр. 185). «Афонька! где был, ночевал, как от меня беж ал?» — допра
шивает барин своего крепостного (Афанасьев, № 4 1 4 ). В сказках са
тирически описывается имущественное положение крестьян, с кото
рых собирается оброк. Реалистически изображается дрянная кре
стьянская лошаденка, замученная на работе (Афанасьев, № 431,
4 3 2 ), упоминается последняя корова (Афанасьев, № 3 8 2 ), отхожие
промыслы (Афанасьев, № 1 2 1 ), портные идут на промысел по воло
сти, купец развозит товар по разным губерниям, в сказках фигуриру
ют офицеры, министры, воеводы, правда, наряду с ними и бояре
(Афанасьев, Л1?! 146).
Наряду с замученным, разоренным мужиком и его антиподом ба
рином в сказках X IX в. живут и другие образы, характерные для эп о
хи: постоянно упоминаются лакеи, старосты, чиновники, богач-под
рядчик, от которого «жильцам жилья не стало» (Афанасьев, № 4 3 5 ),
откупщик, у которого рысаки, беговые дрожки, мягкие диваны (А ф а
насьев, № 435) и, наконец, поп — верный соратник барина. Не толь
ко своему господину-барину, но и всему этому миру противостоит
положительный герой сказки. Он остроумно оставляет в дураках ба
рина, он ловко проводит попа, он не хочет воровать у бедной вдовы,
а идет к богатому генералу (Афанасьев, № 3 8 5 ), он смеется над бари
ном, который готов ехать «на воеводство, судить-рядить» (Афанасьев,
№ 3 8 7 ). Он считает, что даже у попа и купца «деньги трудные» и
только у судьи «деньги нетрудные» (Афанасьев, № 3 8 8 ). Недаром
судье с его нечистой совестью не спится ночью (там ж е ).
В сказках половины X IX в. настойчиво звучит тема города, где
ярмарка, куда едут торговать, за покупками, за солью, горшками, го
вядиной.
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Рядом с мужиком, одерживающим всегда верх над своими не
другами,— солдат, всегда хитрый, ловкий, победоносный, несмотря
на то, что в сказках реалистически изображается его положение —
«солдата выгнали на границы» (Афанасьев, № 153, 154), он негра
мотен, терпит голод, телесные наказания и т. д. Интересно, что в сказ™
ку проникают даже такие детали городского быта X IX в., как упоми
нание о газете «Северная пчела» (Афанасьев, т. 3, из «Р усских за
ветных сказок», № 1 8 ).
Все это мы найдем в сказке и позже, но в записях X IX в. это —
дыхание эпохи. Основной конфликт (крепостной мужик — барин)
характерен во всей своей остроте именно для середины X IX в.
В сказках о том, как поп телился, как хоронили кобеля или козла,
как поп забрал было у мужика последнюю корову, как пытался ото
брать у мужика клад, как заигрывал с женой мужика и т. д. (Афанась
ев, т. 3, из «Р усских заветных сказок» № 1— 6, 10, 11, 18, 22, 2 5 ),
Звучит тема, актуальность которой сохранится вплоть до Великой Ок
тябрьской революции, однако наличие ее в сказках записи первой
половины X IX в. опять же дает основание говорить о ней как харак
терной для этого времени.
Благодаря своему реалистическому характеру и определенности
адреса сатиры бытовые сказки сравнительно мало менялись в даль
нейшем, правда, перерастая в современном репертуаре в «рассказы
о прошлом».
Итак, лишь сборник Афанасьева впервые раскрыл перед читателем
все многообразие русской сказки и положил начало новому этапу ее
изучения. Лишь в 5 0 — 60-х годах X IX в. появились, таким образом,
публикации, которые с достаточной полнотой характеризовали основ
ные виды русской народной сказки, ставшей известной исследовате
лям лишь тогда, когда она уже вступила на путь деградации. «Г од от
году старинные предания вымирают,— писал Ф. И. Буслаев в рецен
зии на сборник Афанасьева,— вместе с искусными рассказчиками и
певцами» 10°. Дальнейшая история сказки знает отдельные ее взлеты,
дает галерею ряда великолепных сказочников-мастеров устного сло
ва и вместе с тем являет собою последовательный распад жанра и
снижение мастерства его носителей. Процесс этот, наметившийся уже
в пореформенную эпоху, явно усилившийся в начале X X в., обнажает
ся в советское время особенно наглядно, что исторически легко объяс
нимо. Поэтому, понимая всю условность этого обозначения, мы можем
говорить о текстах Афанасьева как о классических. «Классический
тип сказок в его чистом виде довольно редок,— писал в свое время
М. К. Азадовский.— Более всего образцов такого рода мы находим в
сборнике Афанасьева. Но в очень многих случаях есть опасения, что
мы имеем дело с текстом, выправленным, подведенным под опреде
ленный стиль» 101.
100 «Русский Вестник», 1856, кн. 2, стр. 91.
101 М. К. А з а д о в с к и й. Русская сказка. М., 1932, стр. 38.
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Опасения эти, как мы знаем, были основательны; нам известен те
перь характер стилистической правки, которой подвергал Афанасьев
многие тексты, вошедшие в его собрание, известны результаты вмеша
тельства цензуры в дело публикации народных сказок. Однако, не
смотря на все эт0> сборник Афанасьева дает достаточно полное пред
ставление о состоянии сказочной традиции в середине X IX в., о высо
ком этическом и эстетическом уровне народной сказки, ее богатстве,
многообразии и красоте. Естественно, что появление первых же его
выпусков было отмечено многочисленными рецензиями, характерны
ми для состояния науки в этот период ,02. То обстоятельство, что на
публикации Афанасьева отозвались такие ученые, как А. II. Пыпин,
Ф. И. Буслаев, А. Я. Котляревский, И. И. Срезневский, О. Ф. Миллер,
доказывает их огромное значение для науки 5 0 — 60-х годов X IX в.
В рецензиях этих поднимается ряд принципиально важных вопросов,
но показательно, что ни одна из них, кроме рецензии, напечатанной
в журнале «Современник», не ставит вопроса об отражении в этих
сказках мировоззрения крестьянина именно данной эпохи. Тем боль
шее значение приобретает для нас рецензия Добролюбова 103, положе
ния которого определили методы работы передовой фольклористики
конца X IX — начала X X в. и сохранили свое значение и для нашего
времени. Требование Добролюбова к собирателям передавать «всю
обстановку как чисто внешнюю, так и более внутреннюю нравствен
ную », в которой живет фольклорное произведение, его интерес к
«жизненному началу» фольклора, его отношение к сказке как к «ма
териалу для характеристики народа» раскрывали новую страницу в
изучении русской народной сказки, определяли передовую собира
тельскую практику на многие десятилетия.
Сборник Афанасьева и рецензия на него Добролюбова не только
завершили искания первой половины X IX в., обусловленные тем зна
чением, которое крестьянский вопрос получил накануне крестьянской
реформы, но и раскрывали новые горизонты, начинали новую ЭРУ в
деле собирания, публикации и изучения народной сказки.
102 См., например, «Отечественные записки», 1855, № 12; 1856, № 4—5, 11;
«Современник», 1855, № 12; 1856, № 12; 1858, № 9; «Русский вестник», 1856,
№ 2; «Санкт-Петербургские ведомости», 1856, № 256; 1861, № 126; 1864,
№ 94, 100, 108; «Журнал для воспитания», 1858, кн. IX и многие другие.
103 «Современник», 1858, № 9, стр. 74.

Г л а в a III

Русская сказка в пореформенную
Эпоху

В устно-поэтическом творчестве крестьянских масс пер
вых десятилетий после реформы можно заметить лишь незначитель
ные сдвиги, лишь немногие и притом слабо выраженные черты ново
го, порожденные развитием капитализма.
«Крестьяне остались и после освобождения «низшим» сословием,
податным быдлом, черной костью, над которой измывалось поставлен
ное помещиками начальство, выколачивало подати, пороло розгами,
рукоприкладствовало и охальничало»
Экономическое положение
крестьян после 1861 г. с каждым годом становилось все тяжелее. Ра
зоренные крестьяне бросали родные места, уходили в поисках зара
ботка в город. «Сами крестьяне в высшей степени метко и рельефно
характеризуют этот процесс термином «раскрестьянивание» 2. Про
цесс этот не мог не сказаться на психологии и миросозерцании кре
стьянства, вырванного из привычных рамок старого быта патриар
хального уклада жизни, обманутого в своих надеждах на свободу.
Однако власть традиций, стародедовских представлений отчетливо
дает себя знать в крестьянской жизни и быту пореформенных лет.
В своем труде «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин отмеча
ет силу традиций старины, которые тяготеют над крестьянством, и то,
что «преобразующее действие капитализма... проявляется здесь с
наибольшей медленностью и постепенностью» 3. Отсюда и сила тради
ций в сознании крестьянства.
Черты нового отразились в различных жанрах устного поэтическо
го творчества с разной силой. Наиболее яркое выражение они нашли
в тех жанрах, для которых большое значение имеет импровизация,
например в причетах. Достаточно вспомнить знаменитый «Плач о ста
росте» Ирины Федосовой. Менее отчетливо черты новой, капитализи
рующейся деревни сказались в традиционной лирической песне, бы
лине и сказке. Однако и эти жанры, несмотря на относительную
1 В. И. Л е н и н . Пятидесятилетие падения крепостного права. Подн.
собр. соч., т. 20, стр. 140.
2 В. И. Л е н и н. Развитие капитализма в России. Полн. собр. соч., т. 3,
стр. 165.
3 Там же.
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стабильность их текстов, обнаруживают в записях конца X IX в. но-,
вые черты, порожденные пореформенной действительностью.
Мы располагаем достаточно большим материалом, чтобы судить
о процессах, происходивших во второй половине X IX в. в русской
крестьянской сказке: несколько сот текстов, в значительной части соб
ранных и записанных внимательными наблюдателями народной жиз
ни. Таковы сборники русских сказок И. А. Худякова, Е. А. Чудинского, А. А. Эрленвейна, Д. Н. Садовникова, записи А. А. Шахматова,
П. С. Ефименко, М. А. Колосова, П. Семенова и др., а также отдель
ные публикации в «Трудах статистических комитетов», в «Губернских
ведомостях» и других периодических изданиях. Аналогичные мате
риалы дают белорусские и украинские сборники сказок И. Рудченко,
Е. Р. Романова, В. Н. Добровольского и П. В. Шейна. Эти
публикации разнообразны и разнокачественны. Среди них разнотип
ные издания — от популярного «Альбома русских народных сказок и
былин» до сугубо академического «Этнографического сборника»
В. Н. Добровольского, от «Народных русских сказок в изложении
Н. Полевого» или стихотворных обработок сказок Всеволода Крестов
ского до точных записей М. А. Колосова, преследующих прежде всего
лингвистические цели. Различны и общественно-политические, ли
тературные и научные позиции собирателей и издателей этих матери
алов, что не могло не отразиться на составе и качестве опбуликованного в пореформенные годы фольклорного материала. Тут и собира
тели, близкие к революционным демократам и разделяющие взгляды
последних на фольклор (И. А. Худяков, П. С. Ефименко, Д. Н. Садов
ников), и толстовствующий учитель А. А. Эрленвейн, и явно реакци
онно настроенные Н. Полевой и II. Н. Петров, и дилетанты-люби
тели народной поэзии С. Я. Дерунов и Ф. Белкин, и, наконец,
представители «академической науки», как, например, М. А. Колосов,
отмечающий, что «при отсутствии всяких общих интересов его беседы
с крестьянами не могли быть продолжительны» 4. Однако при всем
разнообразии публикаций, при всем различии исходных позиций соби
рателей и издателей пореформенного народно-поэтического творчест
ва в них во всех в той или иной форме осознана общественно-полити
ческая и эстетическая значимость публикуемого сказочного матери
ала. Об этом, независимо от разницы взглядов, в один голос говорят
все исследователи и литераторы, обращающиеся в э™ годы к собира
нию, публикации и изучению народной сказки. Даже П. Бессонов,
выступивший уже тогда в роли могильщика сказки, не мог не отме
тить успеха, который выпал на долю публикаций сказок. Правда, он
подчеркивает, что издание сказок имеет «успех, вероятно, пред
смертный» 5.
4 М. А. К о л о с о в . Заметки о языке и народной поэзии в области се
верновеликорусского языка. «Сборник Отделения русского языка и словес
ности», т. XVII. СПб., 1877, стр. 5.
5 П. А. Б е с с о н о в . По поводу «Приглашения к участию в издании па
мятников народного русского творчества». «День», 1862, № 43, стр. 3.
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После выхода в свет сборника А. Н. Афанасьева, после рецензий
Н. А. Добролюбова было немыслимо отношение к народной сказке
только как к занимательному чтению — «средству от бессонницы».
Даже составитель популярного «Альбома русских народных сказок
и былин», посвященного императрице Марии Александровне, П. Н. Пе
тров в предисловии к своей книге пишет: «...издавать в наше время
памятники народного творчества — задача совсем другая, чем пони
мали ее в старину и еще так недавно» 6. Большинство издателей под
черкивает значение русской народной сказки для изучения жизни и
психологии народа, таким образом прямо и непосредственно продол
жая в изучении сказки линию, намеченную Добролюбовым. Так, на
пример, Е. А. Чудинский в предисловии к своему сборнику «Русские
народные сказки, прибаутки и побасенки» писал: «Народная жизнь
наша мало-помалу начинает заявлять себя, обнаруживаться. Все мы
в настоящее время живо понимаем интерес ее и потому-то с таким
усердием хлопочем об изучении ее во всевозможных видах» 1.
В. Н. Добровольский, приступая к изданию своего «Смоленского этно
графического сборника», стремился к тому, чтобы его труд « с внут
ренней стороны своей» был «отображением народного миросозерца
ния» 8. И. И. Рудченко в предисловии к «Народным южнорусским
сказкам» говорил о сказках как о драгоценных памятниках народного
творчества, как об источниках для изучения народной ж изни9.
А. А. Зрленвейн указывал, что без изучения памятников народного
творчества «немыслимо знание своего народа, его верований, нравов,
обычаев, идеалов, симпатий» 10. Н. А. Иваницкий рассматривает свои
Этнографические исследования как «попытку очертить быт и нравы
народа» 11.
Однако, несмотря на все эти декларации о необходимости изуче
ния сказки как материала для познания психологии народа, его взгля
дов и настроений, практически собиратели пореформенной сказки
зафиксировали лишь очень немногие наблюдения над жизнью рус
ской сказки, над той «внешней» и «внутренней» обстановкой, в кото
рой она бытует. В нашем распоряжении лишь общие замечания, ка
сающиеся умирания сказки или мимоходом отмечающие происходя
6 «Альбом русских народных сказок и былин». Сост. П. Н. Петров. СПб.,
1875. Предисловие.
7 «Русские народные сказки, прибаутки и побасенки Е. А. Чудинского». М., 1864. Предисловие (д а л ее— Е. А. Ч у д и н с к и й . Указ. соч.).
8 «Смоленский этнографический сборник». Сост. В. Н. Добровольский,
ч. I. СПб., 1891. Предисловие (далее — В. Н. Д о б р о в о л ь с к и й . Указ.
соч.).
9 «Народные юж норусские сказки», вып. 1. Изд. И. Рудченко. Киев, 1869,
стр. XI.
10 «Народные сказки, собранные сельскими учителями». Изд. А. А. Эрленвейна. М., 1863, сто. 3 (далее — А. А. Э Р л е н в е й н. Указ. соч.).
11 Н. А. И в а н и ц к и й . Материалы по этнографии Вологодской губер
нии. «Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этногра
фии», т. XIX. «Труды этнограф ического отдела», т. XI, вып. 1. М., 1890. От
автора.
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щие в ней изменения,— замечания, не подкрепленные конкретными
фактами, не дающие ясного представления о жизни сказки, о ее роли
в быту пореформенного крестьянства.
Собиратели отмечают изменившееся отношение народа к тради
ционной, очевидно, фантастической сказке. Указывая на бедность
народной поэзии в промысловых районах, М. А. Колосов объясняет
Это «характером народной жизни». По его мнению, «в среде такого
населения (поддавшегося при том настолько влиянию городов, что во
многих селах не отличить по внешности крестьянина от горожанинамещанина) не моясет долго и в чистоте храниться завещанный отца
ми поэтический материал» 12. Об исчезновении сказок, обусловленном
«обновлением жизни русского народа после реформы 1861 г.», писал
и С. В. Максимов. Он говорит о том, что «...указ 19 февраля разо
гнал барскую дворню, в том числе доброхотных сказочниц — старушек-нянек, воспитывавших от двух до трех поколений и убаюкивав
ших детей дворянского сословия обязательно русскими крестьянскими
сказками» 13. В. Н. Перетц в статье «Деревня Будагоща и ее преда
ния» пишет о том, что «кое-где уже с недоверием начинают относить
ся к таким рассказам. Старые люди, слыша высказываемые сомнения
и расспросы о причинах этих чудес, повторяют одну общ ую фразу:
«В старину люди простые были, проще нас, оттого и видели всякие
чудеса, а теперь пошел хитрый народ, до всего сам достичь хочет» 14.
Эти заявления собирателей должны рассматриваться не как свиде
тельства умирания народного творчества, и в частности сказки, а как
показатель тех изменений, которые произошли в устном творчестве
в связи с изменениями в жизни народа, показатель появления новых
черт в народной сказке, порожденных новыми явлениями дейст
вительности. Интересно замечание С. В. Максимова: «...с исчез
новением помещичьей дворни,— писал он в 1897 г.,— несомненно,
в скором времени исчезнет из памяти тот отдел сказок, который п о
рожден был именно крепостной неволей» 15. Так как Максимов гово
рит о неминуемом исчезновении антикрепостнических сказок в неда
леком будущем, его слова являются доказательством еще широкой
распространенности таких сказок в пореформенную эпоху. Не менее
распространены были, очевидно, и антиклерикальные сказки: неда
ром, как известно, И. Г. Прыжков накануне ареста уничтожил боль
шое их собрание.
Свидетельства эти очень ваяшы, так как имеющиеся в нашем
распоряжении публикации дают далеко не полное представление о
составе народного сказочного репертуара в пореформенный период:
на составе сборников отразились общественные позиции, интересы
12 М. А. К о л о с о в . Указ. соч., стр. 40.
13 С. В. М а к с и м о в. Заметки по поводу издания народных сказок.
«Живая старина», 1897, № 1, стр. 49.
14 В. II. П е р е т п. Деревня Будагоща и -ее предания. «Живая старина»,
1897, № 1, стр. 48.
15 С. В. М а к с и м о в. Указ. соч., стр. 49.
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и вкусы собирателен, а также характер тех задач* которые они перед
собой ставили. Во многом состав сборников определялся и цензурны
ми условиями. Недаром один из самых прогрессивных собирателей
Этих лет И. А. Худяков в предисловии к своему сборнику «Велико
русские сказки» писал: «...к сожалению, должны заметить, что неко
торые обстоятельства не позволяют нам печатать многие интересные
сказки из нашего собрания» 16.
Таким образом, мы имеем возможность лишь приблизительно су
дить о составе пореформенного сказочного репертуара: в публикаци
ях сказочных текстов, записанных в этот период, 5 0% всего матери
ала составляют волшебные, 3 0% — бытовые, 8 % — авантюрно-новел
листические, 7 % — сказки о животных и 5 % — легендарные сказки.
Особенно распространенными сюжетами, представленными в наиболь
шем количестве вариантов, являются волшебные сказки о трех цар
ствах, о победителе змея, о чудесном бегстве, о Кощее Бессмертном
и бытовые сказки о хозяине и работнике, о ловком воре, о глупом
барине. Ряд сказочных сюжетов появляется в э™ годы в публикации
впервые и не представлен ни в сборнике А. II. Афанасьева, ни в более
ранних изданиях. По подсчетам, не претендующим на абсолютную
точность, это восемь скш етов сказок о животных, 18 сюжетов волшеб
ных сказок, 24 новеллистических и 45 бытовых сюжетов. Конечно,
данные цифры не дают основания делать вывод о том, что эти сюжеты
и в репертуаре крестьянства появились только в пореформенные
годы. Однако рост количества главным образом бытовых сказок не
случаен и характеризует как саму народную сказку, так и появле
ние интереса к бытовой и новеллистической сказке со стороны соби
рателей сказки и исследователей народной жизни.
Количество собранных в пореформенное время сказок, многочис
ленные записи их, сделанные в более позднее время, и детальные на
блюдения над жизнью сказки, произведенные в начале X X в., дают исе
основания полагать, что в 1861 — 1895 гг. сказка повсеместно имела
широкое распространение и жила творческой жизнью. Подсчеты, про
изведенные на основании опубликованного материала, показывают,
что в эти годы преобладающими в сказочном материале являлись еще
волшебные сказки, но что последние, с одной стороны, уже начинали
уступать место бытовым сю ж етам,, а с другой — активно впитывали
в себя бытовые эпизоды и детали.
В памяти пореформенных крестьян еще были живы и ярки воспо
минания о крепостном праве. Отсюда устные рассказы-воспомина
ния о крепостной неволе, упоминания о крепостных отношениях.
В замечательном рассказе Матрешки Антоненковой о своей жизни,
опубликованном В. II. Добровольским, рассказчица вспоминает: «Бы 
ла крипостная права, што гаснада хатели, то и делали...» 17. Яркий
портрет рассказчика о крепостном праве дает Добровольский в образе
16 И. А. X у д я к о в. Великорусские сказки, вып. 1. М., 1860, Предисловие.
17 В. Н, Д о б р о в о л ь с к и и. Указ. соч., стр. 65.
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Лукьяна Андреева, которого молодежь просит рассказать «как вас
пароли...» 18.
В сказках записи пореформенных лет нередко упоминается недав
няя еще крепостная зависимость. Воспоминания о крепостном праве
еще живы в 70-х годах в памяти вчерашних рабов. Помещик в резуль
тате реформы остался для крестьян тем же врагом и эксплуатато
ром — отсюда актуальность и живучесть антикрепостнических по
своему происхождению сказок, таких, как сказка о барине, который
хотел узнать нужду, о глупой барыне, которая отпускает свинью на
свадьбу, о мужике, который заставляет барина караулить шляпу, под
которой будто бы сидит сокол, а сам уезжает на его лошади и т. п.
Имелись еще в быту и общественном укладе того времени предпосыл
ки, способствовавшие сохранению и творческому бытованию антикре
постнических сказок.
Значительное место занимают сатирические сказки, направлен
ные против бар и духовенства, неизменно кончающиеся победой му
жика над его угнетателями.
Характерной чертой пореформенного периода является крайнее
оскудение крестьянских хозяйств, разорение и обнищание массы кре
стьянства. Черта эта ярко отразилась в сказочных текстах, записан
ных в пореформенные годы. Сказочники настойчиво говорят о край
ней и безвыходной бедности героя, который «не знает, чем своя голо
ва кормить» 19. Нередко сказочники указывают на то, что трудолюбие
крестьянина не в силах победить нищету: «Жил один очень бедный
мужик. Как он ни трудится, как ни работает целые дни, не может
разбогатеть» 20. В другой сказке рассказывается о том, как солдат,
получив имение барина, едет туда и встречает безотрадную картину
полного разорения: «Там встретили его крестьяне такие оборванные,
как цыгане, а домишки чуть-чуть держатся» 21; или: «В одно время
жил мужик бедна. Была у яго пара детей, а яму прожить нечем» 22.
Традиционным началом в сказках становится: «Жили-были на этом
свете старик да старуха, бедные-иребедные» 23. Порой это традицион
ное начало сдобрено горькой иронией, подчеркнуто невеселой шуткой:
«Жили себе старик со старухой ни бедно, ни богато, на завтрак хле
бали уху, в обед жевали вареную требуху, а ужин им был не ну
жен» 24; или: «Жил молодец на свете, парень ухо был, а неимел
ни
кола, ни двора, ни мила живота, хлеба было, что вбрюхе, а платья,
18 Там же, стр. 69.
19 М. А. К о л о с о в. Указ. соч., стр. 203.
20 II. А. И в а н и ц к и й. Указ. соч., № 50, стр. 214.
21 «Загадки и сказки, записанные в с. Казгулаке Ставропольской губер
нии. Сообщил Гр. Горбунов» (далее — Гр. Г о р б у н о в . Указ. соч .). «С бор
ник материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. VI. Тиф
лис, 1888, стр. 192.
22 В. II. Д о б р о в о л ь с к и й . Указ. соч., стр. 601.
23 «Сказки, записанные в станице Слепцовской П. Семеновым» (далее —
П. С е м е н о в . Указ. с о ч .). «Сборник материалов для описания местностей
и племен Кавказа», пын. 15, отд. II. Тифлис, 1893, стр. 132.
24 Там же, стр. 70.
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что на себе» 25. Так же иронически описывается бедственное положе
ние крестьянина в сказке, записанной Худяковым: «Жил-был Степан
богатый, не имел ни двора, ни кола, ни куриного пера» 2б. Настойчиво
Звучит в сказках, так же как и в устных рассказах, записанных в по
реформенные годы 27, мотив голода: «Жили они очень бедно, подчас
и есть было нечего» 28. С голоду умирает мать героя в сказке «Матьстарушка — сын Лаврушка» 29, в сказке «Мизинчик»: «Жил-был му
жичок семейный да бедный. Деток много, перекусить н е ч е г о »30;
в сказке, записанной А. А. Шахматовым: «В от жыу старик да старуха
и у них не было хлеба куска нош сь» 31. Голод толкает на нищенст
во 32, на самоубийство, заставляет бросать деревню, уходить на чу
жую сторону, на заработки. «Мужичку стало худо жить. «Пойду, гаворить: утаплюсь!» 33; или: «Досюль яш у молодець в бедности и пошоу место искать» 34.
В.
И. Ленин пишет: «...около пятой доли крестьян перешло уже
в то положение, что их «главнейшее занятие» — наемная работа у за
житочных крестьян и помещиков» 35.
Основным героем сказки пореформенного периода становится ба
трак, которого бедность заставила идти в люди, или ремесленник, к о
торого нищета толкнула пойти на отхожие промыслы: «...когда все,
что было в хозяйстве, было прожито и стало больше жить нечем, куз
нец приказывает своим сыновьям идти в люди...» 36; или: «Жила себе
старуха-вдова с сыном; жили они в большой бедности.., сын жил в ра
ботниках». Сказка даже указывает заработок батрака — «получал он
пять рублей в год» 37. Мачеха прогоняет падчерицу: «Ступай, нани
майся в работницы» 38. Сын просит отца отпустить его: «Где-нибудь
наймусь, буду жить» 39. В пересказе былинного сюжета «С адко», за
писанном Шахматовым и опубликованном в сборнике Н. Е. Ончукова,
25 «Северные сказки». Сборник II. Е. Ончукова. СПб., 1909, стр. 390 (да
л е е — Н. Е. О н ч у к о в. Указ. соч .).
26 И. А. X у д я к о в. Указ. соч., вып. 3, № 98.
27 См.: «Рассказ Матрешки Антоненковой». Сборник В. Н. Добровольско
го, т. ].
28 Там же, стр. 667.
29 А. А. Э р л е н в е й н. Указ. соч., стр. 98.
30 Е. А. Ч у д и н с к и й. Указ. соч., № 1.
31 Н. Е. О и ч у к о в. Указ. соч., стр. 249.
32 Там же, стр. 276.
33 В. Н. Д о б р о в о л ь с к и й . Указ. соч., стр. 601.
34 Н. Е. О н ч у к о в. Указ. соч., стр. 294.
35 В. И. Л е и и н. Полное собрание сочинений, т. 3, стр. 236.
36 Сказка «В ор», записанная в слободе Воздвиженской Грозненского ок
руга воспитанником Закавказской учительской семинарии Е. Максимильяноиым. «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа»,
вып. 15, отд. II. Тифлис, 1893, стр. 193.
37 «Сказки, предрассудки, пословицы, поговорки и загадки, записанные
в ст. Умахан-Ортовской учителем В. Кикотем». «Сборник материалов для
описания местностей и племен Кавказа», вып. 15, отд. И. Тифлис, 1893,
стр. 179.
38 А. А. Э р л е н в е й н. Указ. соч., стр. 43.
39 Там же, стр. 37.
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герой заявляет: «Батюшко, пойду я в Москву в каменщики» 40. Сказ
ка подчеркивает вынужденность разрыва с сельским хозяйством, род
ной деревней, семьей: «Жил мужик с женой, были люди бедные,
погорелые, нечем им кормиться. Детей у них не было. Муж жене и го
ворит раз: «Н у, хозяйка, оставайся, а я пойду в работники» 41. Геро
иня сказки «Про купцову жену» рада пойти в люди, чтоб избыть бед
ность, но и это трудно: «Ты бы в прачки нанялась».— «Я бы душой
рада, куда наняться, да дело бедное — никто не нанимает» 42.
Многочисленные сказки о батраке подчеркивают тяжесть подне
вольной жизни в работниках. Сын жалуется матери: «Матушка моя,
кормилица, жил я один год еще ничего, другой — так себе, а третий —
уже не дай бог». Не случайно в сказках о работнике и попе, о барине
и работнике столь устойчив мотив условий найма, направленных на
то, чтобы даром эксплуатировать рабочую силу. Именно тяжесть и
бесперспективность положения батрака в действительности являлись
основой для создания сказок о том, как работник, оставив в дураках
своего хозяина, торжествует над ним победу.
Лишь изредка в сказках пореформенного периода мелькает образ
крестьянина, удачливо поправившего свои дела на заработках, причем
факт этот преподносится сказочником как удивительное исключение
из общего правила: «Как жиу я бедно и пошел у Питер у заработки.
Зажиу капиталу порядочного, надеу калоши хорош ие». Возвращаясь
в родную деревню, крестьянин, чтобы узнать истинное отношение
к себе своих родных, скрывает свое богатство и приходит оборванным.
Этим он вызывает не удивление и, конечно, не сожаление, а лишь
гнев отца и жены: «Курица узлятить на стол — и тую маим иминем
бронють: «Кыш, арвань питянбургская!» 43. Последний реалистиче
ский штрих, несомненно, является результатом печальных наблюде
ний над фактическим разорением и положением крестьянской
семьи.
Город тянет к себе сельского бедняка как место якобы легкой на
живы, легкого заработка: «Крестьянская работа показалась ему тя
желой, задумал он пойти на легкие хлеба» 44. Легкая городская жизнь
постоянно противопоставляется тяжелой деревенской. «В городе не
пашут да колачики едят, а в деревне-то орут, а мякинушку ж орут» .
Однако наряду с этим в сказках пореформенного периода мы находим
и реалистическое изображение города, причем именно с позиций бед
ного пришельца: «...город стоит, царь где сам живет, а там где не сту
пишь — деньги давай» 46.
40 Н. Е. О н ч у к о в . Указ. соч., стр. 241.
41 «Сказки и предания Самарского края. Собраны и записаны Д. II. Садовниковым». СПб., 1884, сгр. 262 (далее — Д. Н. С а д о в н и к о в . Указ.
соч.).
42 А. А. Э р л е н в е и н . Указ. соч., стр. 73.
43 В. II. Д о б р о в о л ь с к и й . Указ. соч., стр. 713.
44 Гр. Г о р б у н о в . Указ. соч., стр. 213.
45 Н. И. И в а н и ц к и й . Указ. соч., стр. 220.
46 А. А. Э р л е н в е й н. Указ. соч., стр. 23.
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Сказки пореформенного периода не только настойчиво говорят
о бедности и разорении деревни, но и ярко рисуют расслоение кре
стьянства. Мы видим в них постоянное противопоставление бедного
героя богатому, а то, что часто они братья, придает еще большую
остроту конфликту. Сказки о богатом и бедном братьях, о доле, о го
ре, о правде и кривде, о Шемякином суде издавна живут в реперту
аре русских сказочников. Классические варианты этих сказок пред
ставлены, как известно, в сборнике Л. Н. Афанасьева.
Однако, судя по сборникам конца X IX в., в пореформенный пе
риод эти сказки получают особенно широкое распространение, при
чем в вариантах, записанных в эти годы, наиболее подробно, с рядом
реалистических подробностей, с сугубым интересом и знанием дела
рисуется разлад между братьями, жадность и бессердечие богатого
брата, бедность и забитость задавленного нуждой бедняка. Сказочни
ки подчеркивают разницу в отношении односельчан к бедному и б о 
гатому мужику. Два брата разделились. Один разбогател в городе.
Они рубят лес на одной лесной доле: «К богатому все идут на помочь,
а ко мне, бедному, никто не идет» 47.
Пореформенная сказка метко отмечает две стороны одного и того
же процесса: с одной стороны, разорение и пролетаризация сельского
бедняка, с другой — обогащение и переход «в купцы» сельского бога
тея. Один из представителей сельской буржуазии, трактирщик, часто
фигурирует в пореформенной сказке: «Жил в одном городе богатый
трактирщик, у которого было много служащих, или, как их зовут,
половых» 48. Показательно, что даже «нечистый» появляется в образе
завсегдатая трактира или сельской лавки, он заходит к лавочнику,
пьет водку, закусывает селедкой и связкой кренделей, платит деньги.
А домовой в одной из сказок принимает образ проезжего торгаша.
Образ ловкого предпринимателя «из мужиков» сатирически рисуется
в сказке «Ш ерстобит», записанной В. Н. Добровольским и интересной
точным хронологическим приурочением, которое в ней дается: «Ета
було 1879 году». Ловкий мошенник одурачивает мужиков, поверив
ших его намерению «открыть красильню» и валять в деревне вален
ки, перебивать шерсть. Богатый мироед, односельчанин-ростовщик,—
самый опасный классовый враг, поэтому в сказке работник, «выйдя
в люди», первым делом спешит заплатить долг богатым мужикам 49.
Естественно, что проблема денег, капитала, возможностей и путей
обогащения волновала представителей как сельской буржуазии, так
и сельского пролетариата. Все это не могло не занимать пореформен
ного сказочника и его крестьянскую аудиторию.
Сатира сказки направлена и против представителей духовенст
ва — в глазах крестьянина тех же кулаков и эксплуататоров, однако
наделенных большей властью и большими возможностями обогащения
за счет сельской бедноты. В сказках пореформенного периода под
47 Н. А. И в а н и ц к и й . Указ. соч., стр. 218.
48 Там же, стр. 190.
49 Там же, стр. 193— 194.
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черкивается единство интересов помещиков и духовенства. Так, в
остроумно]! сказке «Глупая деревня» (на известный сюжет «Поп Па
хо м ») барин наблюдает «ляганье» в церкви. «И так понравился свя
щенник барину, что сказал: «Отроду не видывал таких ионов: в какое
чувство приводит народ»» 50.
Иное отношение в сказке к купцу. Купец — отнюдь не новая фи
гура в сказке. Его хорош о знала и сказка феодальной эпохи. Пред
приимчивые смелые мореплаватели, видавшие виды торговые гости,
побывавшие в чужих дальних странах путешественники хорош о зна
комы и древней русской литературе, и русской былине, и русской
сказке. Образ богатого купца в пореформенной сказке, как и ранее,
в большинстве случаев дается вне его классовой характеристики, вне
осознания эксплуататорской сущности купца. Купец во многих поре
форменных сказках продолжает выступать как положительный герой
и наделен всеми его традиционными качествами. Ограниченность,
противоречивость крестьянского самосознания этого периода приво
дят к тому, что богатая купеческая жизнь рисуется как идиллия, как
некий недосягаемый идеал, порожденный фантазией голодного кре
стьянина, гибнущего под натиском капитала, крестьянина, брошен
ного капиталистом на рынки труда, бедняка, хватающегося за ма
лейшую возможность подработать в городе, на торговых пристанях,
в торговых домах, на фабриках и заводах.
Основная масса пореформенного крестьянства — это среднее кре
стьянство. «П о своим общественным отношениям эта группа колеб
лется между высшей, к которой она тяготеет и в которую удается
попасть лишь небольшому меньшинству счастливцев, и между низ
шей, в которую ее сталкивает весь ход общественной эволюции» 51.
Герои пореформенной сказки нередко занимаются торговлей: «Они
занялись торговлей. Ездили за товарами за море, хорош о торгова
ли» 52. В сказке пореформенного периода в изображении купеческого
быта и денежного богатства появляются конкретные черты, несом
ненно, порожденные эпохой развития капитализма. Подчеркиваются
широкие международные связи героя-кунца: «Торговал купец в ином
государстве». Указывается капитал купца: «Жил купец миллионщик».
Подробно рисуется богатство купца, указывается количество его
лавок и многоэтажных домов. Богатство героя — сказочное: «Жил
богатый купец, у него денег было много, не то что мерил мерами, а
лопатой греб» 53. Говорится, что герой получил «значительной цены
деньги»; залог при споре купцов составляет 20 тыс. Отдельные мало
значительные детали купеческого быта становятся характерными
традиционными чертами описания роскошной и богатой купеческой
жизни: сказочники упоминают лавки, рес гораны, чай-кофей, который
пьют герои, театры, в которых они «гуляют». Быт купечества —
50
51
52
53

Там же, стр. 201.
В. И. .1 е н и и. Полное собранне сочинении, т. 3, стр. 173.
М. А. К о л о с о в. Указ. соч., сказка № 2.
Н. А. И в а н и ц к и и. Указ. соч., стр. 184.
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идеал, к которому стремится разоряемый капитализмом сельский
бедняк. Когда солдат в сказке стал владеть имением барина, нищие
мужики «стали жить богато, как купцы, и одежду справили себе барскую, куцую такую» .
Даже традиционные чудесные предметы в волшебной сказке при
нимают «мещанский» характер, приобретают черты дешевого город
ского «ш ика»: когда разворачивают скатерть-самобранку, «только
пробки в потолок шибают». В волшебную сказку, разрушая ее тра
диционный стиль, проникают аксессуары городского зажиточного
быта: так, например, Марья-царевна надевает на себя часы: «Иванцаревич на Марью-царевну глядит, а Марья-царевна в часы». В сказ
ке о золотаре и плотнике подчеркивается, что золотарь «в хорошем
платье, при часах», встал на колени. Часто упоминаются в пореф ор
менной волшебной сказке чуждые ее стилю афишки, штоф, полуштоф,
гармоника, балконы. На чудесном дереве растут «билетики», которые
оживают. Герои обращаются друг к другу: «Чего изволите?», «При
каком деле находитесь?». Девушка, мечтая выйти замуж за царя (в
сюжете, близком к сказке о царе Салтане), говорит: «Я всё бумаги бы
писала».
Мечта о счастливой зажиточной жизни находит свое воплощение
в изображении быта богатого купца, в изображении его богатства,
сытой, привольной жизни. В этом отношении характерна концовка
одной из таких сказок: Дурак «живет себе поживает, а если в чем
порой у него недостаток случится, он сейчас к своему клубочку обра
тится: раскатает-размотает его, и все тогда у него с излишком бывает.
Будь у нас в руках этот клубочек, мы выпили бы с вами винца мощ
ный глоточек» 55. Не менее показательна для пореформенной деревни
и концовка другой волшебной сказки, выражающая мечту пожить,
как сказочные герои, «да добра нажить, да нужду с горем сжить».
Мечта о том, чтобы «нужду с горем сж ить»,— это мечта обездоленно
го крестьянина, которому не помогла реформа 1861 г. Носителем его
идеалов в сказке является ловкий батрак, хитрый солдат, удачливый
бедняк, оставляющий в дураках всех своих недругов и выбивающийся
в люди.
Характерно для пореформенной сказки не только усиление инте
реса сказочников и их аудитории к бытовой сказке, но и явно усилив
шееся вторжение в волшебные сказки бытовых деталей, поворот сказ
ки от традиционной волшебной обрядности к действительности.
Тем же стремлением приблизить сказки к действительности опре
деляется и трактовка сказочниками пореформенного периода тради
ционных сказочных образов. Это мы видим и в приводившихся выше
сказках белозерского кузнеца Володина, записанных М. А. К олосо
вым, и в текстах, записанных П. Семеновым, по-видимому, от одного
н того же талантливого сказочника, и в сказках многих других твор
цов сказок, тексты которых были нами рассмотрены выше.
54 А. А. Э Р л е н в е й н. Указ. соч., стр. 130.
55 П. С е м е н о в . Указ. соч., стр. 45.
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Пореформенная эпоха — не только эпоха развития капитализма,
но и эпоха нарастания революционного движения. Это также нашло
свое выражение, хотя и слабое, в сказке пореформенного периода.
Сплошь и рядом в сказке мелькают упоминания об остроге и тюрьме,
о поселепии, о ссылке, после которой герой «стал хиреть, хиреть и
умер», о грозном становом. Очень показательно ироническое оконча
ние сказки о «царе Соломе», записанной от крестьянина Архангель
ской губ.: «В от ведь какой смелый был, где бы нашему мужику так
самому Христу ответить, ни один бы не осмелился. Бывало, случа
лось — на меня становой вспылил, так я так перепугался, что десять
верст бегом бежал, в избу зашел, дома-то схватил шубу — и без уж и
на на печь, насилу отогрелся, добрый час зубы стучали, а он прямо
Христу вон как ответил. Смелость во многом помогает. Мне бы на его
месте век привелось бы в аду пыхтеть! Да, хитрец изрядный был царь
Солома, а все-таки, говорят, не святой, в святые-то не мог выхитрить» 56. В этой необычной концовке, несомненно вызывавшей острую
реакцию слушателей, мы видим политическое лицо сказочника, вы
смеивающего страх забитого мужика перед всемогущим становым,
призыв к протесту, напоминание о том, что «смелость во многом п о
могает».
В пореформенной сказке прозвучало и сознание непрочности цар
ской власти, обреченности царя. В сказке «Мужик и царь», опубли
кованной в сборнике Е. А. Чудинского, царь вылечивает мужика от
зависти к царской жизни. Он вешает над спящим мужиком нож:
«В от так-то и вся наша жизнь царская ежечасно на ниточке держит
ся! И жить хорош о, да опаски много! Иди таперича с Богом,— гово
рит царь,— и не завиствуй вперед на цареву жизнь, а наипаче со 
болезнуй! С тех пор полно мужик в цари лезть, и калачом не зама
нишь больше его в эту должность» 57.
В сказке «Солдат и его ягена царь-птица» герой, одержавший
победу над своими врагами, никого не хочет «ни бить, ни губить».
«А только,— говорит он ,— возьмите паря и главного сенатора и раз
двиньте на шесть цестей. Раздвигнули. И на этой самой годьбе весь
синод подписал: быть царем солдату-ефлейтору, а жене его цари
цей» 58.
Портрет сказочника пореформенного периода, искусно связываю
щего волшебную сказку с действительностью и рисующего в своих
сказках образ бедняка, дает чуткий наблюдатель и правдивый бы то
писатель народной жизни В. Г. Короленко в очерках «В пустынных
местах» 59. Его сказочник, немолодой мужик с верховьев Ветлуги, так
начинает свою сказку: «Не в котором царстве, не в котором государ
стве, а именно, в котором мы живем... ох-хо-о... и дожились грешные
до того, что нет у нас ничего...» Эта присказка вызывает «раскаты здо
56
57
68
59

«Живая старина», 1895, № 2, стр. 203.
Е. А. Ч у д и н с к и й . Указ. соч., стр. 100— 101.
М. А. К о л о с о в . Указ. соч., стр. 187.
В. Г. К о р о л е н к о . Поли. собр. соч., т. V. СПб., 1914, стр. 230— 232.
117

рового смеха» у аудитории сказочника — волжских бурлаков.
I?. Г. Короленко и дальше заставляет своего сказочника продолжать
ту же линию увязывания сказки с современностью. «Значит... не в ко
тором царстве,— подхватил опять сказочник,— жлл-был старик со
старухой... Да и то же самое, как мы ветлугаи, дожились до того,
что ни хлеба, ни водочки, пн табаку... Потому, видишь ты, старик
был охотничек, а у охотников, дело известное, что у киловязов да
у коновалов, иной раз и понсь нечего».— «Верно и это...» — «Ну,
хорош о...— говорит старику старуха.— Возьми, бат, ружьишко,— не
устрелншь ли чего. Хлеба ни крохи, так хошь дичинкой полакомить
ся...».
Короленко замечает, что сказочник, «очевидно, импровизирует и
п готовые сказочные формы глнвает собственное содержание», что
сказочник «всецело владеет вниманием слушателей и развертывает
перед ними ряд сказочно-утешительных событий». Короленко не
только точно передает реакцию аудитории на все перипетии сказки,
но связывает судьбу сказочного героя — «удачливого вахлака Ива
нушки», с судьбой тех бурлаков, которые с жадным вниманием слу
шают волшебную сказку: «Сказка кончена, Иванушки падают опять
на землю. Опять (юлят намозоленные руки, опять ноют намученные
спины». Таким образом, Короленко восполняет пробел в изучении
сказки пореформенного периода. Он не только абсолютно точно по
казывает действенность современной ему традиционной сказки, ее
социальную направленность, но и ее активную жизнь, восприятие ее
аудиторией, ее роль в быту.
Мы почти не имеем сведений о сказочниках этих лет. Лишь исто
рик М. И. Семевский сохранил для нас портрет сказочника порефор
менного периода в очерке «Сказочник Ерофей» 60. Остальные соби
ратели, как правило, указывают лишь, когда и где записана та или
другая сказка, или дают о сказочниках, как, папример II. Полевой и
Н. Иваницкий, чрезвычайно общие сведения. Кое-какие интересные
наблюдения над сказочниками сообщает заведующий Слепновским
двухклассным училищем II. Семенов, в записях которого представлен
ряд сказок, записанных, несомненно, от крупного мастера. Семенов
говорит о сложности собирания сказок, дает общий портрет мастерасказочника и останавливается на отношении к сказочнику его ауди
тории, «особенно молодежи,— больших любителей послушать знатока
любопытных сказок и мастера рассказывать их складно» 61.
Отсутствие подробных сведений о сказочниках-мастерах, невоз
можность составить точное представление о составе их индивидуаль
ного репертуара, об их роли в коллективе, об их работе над традици
онными текстами — все это лишает нас возможности путем анализа
индивидуального творчества нескольких мастеров установить про
цессы, типичные для всего коллективного сказочного творчества но60 «Отечественные записки», 1864, № 2, стр. 485— 498. Си. об этом сказоч
нике стр. 68 данного исследования.
61 II. С е м е н о в. Указ. соч., стр. 2.
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реформенного периода. Мы вынуждены ограничиться поэтому подроб
ным анализом репертуара и стиля одного выдающегося сказочника
Этого п ери ода — Абрама Новопольцева (18 20 — 1885 гг.), от которо
го в 1870-х годах Д. Н. Садовниковым были записаны 72 сказки 62.
В творчестве этого замечательного сказочника пореформенного пери
ода особенно выразительно сказались черты, общие сказке этих лет.
Поэт и литератор, «певец Волги», Д. Н. Садовников обратился
к собиранию фольклора, руководимый желанием глубже узнать жизнь
народа. «Желание ближе познакомиться с культурным и умственным
развитием нашего народа заставило меня прежде всего взяться за
словесные памятники его творчества»,— писал он 63.
На долю Д. Н. Садовникова выпало счастье встретить на своем пу
ти исключительно талантливого сказочника Абрама Новопольцева,
репертуар которого он записал в усадьбе помещика Лазарева. Сказки
A. Новопольцева составили основное содержание сборника Д. II. Са
довникова «Сказкн и предания Самарского края», изданного Русским
географическим обществом в 1884 г. С этого времени Абрам Новопольцев, как один из лучших мастеров русской сказки, наиболее яр
кий представитель скоморошеского, балагурного направления в рус
ской сказке, становится широко известным. Творчество его привлекает
внимание ряда исследователей 64, имя его входит в вузовские учебни
ки и программы курсов русского фольклора.
Д. II. Садовников, очевидно под влиянием идей революционных
демократов, рассматривавших сказку прежде всего как материал для
изучения психологии народа, пришел к решению дать в своей книге
подробные сведения о жизни и творчестве выдающегося сказочника,
т. е. стремился передать, по выражению Н. А. Добролюбова, «обста
новку как чисто внешнюю, так и более внутреннюю», в которой живет
устно-поэтическое произведение. Однако смерть помешала собира
телю осуществить это намерение. «Об этом замечательном сказочни
ке,— пишет в предисловии к сборнику «Сказки и предания Самарско
го края» Л. Майков,— покойный собиратель имел намерение со о б 
щить обстоятельные сведения во введении к своему сборнику; утрата
Этих сообщений тем прискорбнее, что в нашей литературе до сих пор
вовсе нет сведений о сказочниках, между тем как имеются некоторые
62 Д. Н. С а д о в н и к о в . Указ. соч.
63 «Загадки русского народа». Сборник загадок, вопросов, притч и за
дач. Сост. Д. Садовников. СПб., 1901, стр. VII.
64 Н. Л. Б р о д с к и й . Следы профессиональных сказочников в рус
ских сказках. «Этнографическое обозрение», 1904, № 2, стр. 1— 18;
С. В. С а в ч е н к о . Русская народная сказка. Киев, 1914, стр. 155; Л. К оп е ц к и й. К изучению языка и стиля русской сказки. «Slavia», 1927;
Б. М. С о к о л о в . Русский фольклор, вын. II. «Сказки». М., 1930; «Русская
сказка. Избранные мастера». Ред. и комментарии М. Азадовского, т. 1. Л.,
1932, стр. 131— 179; «Волжский фольклор». Сост. В. М. Сидельников и
B. Ю. Крупянская. М., 1937; Ю. М. С о к о л о в. Русский фольклор. М., 1941,
стр. 342; «Певец Волги — Д. II. Садовников. Избранные произведения и запи
си ». Составила и комментир. В. Ю. Крупянская. Куйбышев, 1940, стр. 103—
14G; Э. В. П о м е р а н ц е в а . Сказки Абрама Новопольцева. Куйбышев, 1953.
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Заметки о сказителях былин, певцов духовных стихов и причиталь
щицах» 65. Встреча с Новопольцевым, несомненно, определила образ
пастуха-сказочника в очерках Садовникова «Языческие сны русского
народа» (1882 г .). Автор в этих очерках дает образ сказочника —
мастера своего дела, который говорит о себе: «П о зимам меня ребята
слушают, всю ночь не спят. Долгие сказки умею сказывать». Любимой
сказкой этого сказочпика автор называет сказку про «Марью Кра
су — Черную к осу», т. е. одну из лучших сказок Новопольцева 66.
Немногочисленны и те сведения об Абраме Новопольцеве, которые
удалось найти последующим собирателям. Так, путем опроса потом
ков Новопольцева выяснилось, что «Абрам Новопольцев, по отцу
Кузьмич, был уроженцем с. Яксашное-Помряськино, бывшего Ставро
польского у., ныне Малокандалинского района». Были установлены
и приблизительные данные о жизни и смерти Новопольцева: он умер
в 1885 г., шестидесяти пяти лет от роду 67.
Абрам Новопольцев, по воспоминаниям, «был старик высокого
роста, широкий в плечах, здоровенный детина». Был пастухом, жил
бедно, имел четырех сыновей. Любил выпить, побалагурить и «сказ
ки сказы вать»68. Муж внучки Новопольцева, мальчиком работав
ший у него подпаском, вспоминает о том, как Новопольцев «зд о
рово умел сказывать небылицы всякие». Зимой он ходил на отхожие
промыслы пилить дрова. «Где мы только не побывали. Дед Абрам и
там сказки сказывал» 69. Скупы и автобиографические элементы в
сказочном наследии Абрама Кузьмича; лишь бегло намечает он в сво
их сказках портрет сказочника-шутника — «сказывальщика из Помряськина», или мужика, который «три сотенки получил, сидит теперь
барину сказочки рассказывает». Знаменитый сказочник, выдающийся
мастер слова, творчество которого впоследствии изучали русские и
Зарубежные ученые, безземельный бедняк, топивший в вине свое го
ре, находил, очевидно, единственное утешение в сказках, герой кото
рых, бедный мужик, одерживал победу над своими угнетателями, в
сказках, в которых ум всегда торжествовал над глупостью.
Абрам Новопольцев — типичная фигура капитализирующейся де
ревни 70-х годов. В его сказках звучит социальный протест против
классовых врагов и вместе с тем в них сказывается характерная для
этого периода ограниченность классового самосознания патриархаль
ного крестьянства, ибо «вся прошлая жизнь крестьянства научила его
ненавидеть барина и чиновника, но не научила и не могла научить,
где искать ответа на все эти вопросы» 7и.
65 Д. Н. С а д о в н и к о в . Указ. соч., Предисловие.
66 «Певец В олги—-Д. Н. Садовников», стр. 101.
67 В. С и д е л ь н и к о в. Устное творчество Куйбышевского края. Сб,
«Волжский фольклор». М., 1937, стр. 17.
68 Там же.
69 Там же.
70 В. И. Л е н и н. Лев Толстой, как зеркало русской революции. Поли,
собр. соч., т. 17, стр. 211.
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Хороший рассказчик обычно ориентируется на свою аудиторию:
в зависимости от того, в какой обстановке он рассказывает свои сказ
ки, рассказывает ли он их детям или взрослым, он варьирует свои
сказки, отбирает те или другие сюжеты из своего репертуара. Сказки
Абрама Новопольцева в основном рассчитаны на интересы и вкусы
взрослой аудитории; это те сказки «не для детей», о которых в свое
время писал Н. Г. Чернышевский. Об этом говорят тематика сказок
Новопольцева, круг излюбленных сюжетов, манера и стиль его рас
сказа, его ремарки.
Абрам Новопольцев мастерски рассказывает и монументальные
волшебные сказки, и остроумные бытовые новеллы, и детские сказки
о животных, и исторические предания, и назидательные легенды, и
веселые, смешные анекдоты.
Преобладающими в репертуаре Новопольцева являются волшебные
сказки (25 текстов). Здесь мы встречаем почти все основные сюжеты
волшебной сказки: и излюбленные в русском сказочном эпосе сказки
о змееборцах, и сказки о трудных задачах, выполняемых с помощью
Зверей-иомощников, и сказки о Коньке-Горбунке, о волшебном коль
це, чудесном бегстве, о Волке-медном лбе, об ученике колдуна и мно
гие другие. Во всех этих сказках мы видим торжество добра над
Злом, победу положительного героя над темными силами сказочного
царства, видим проявление того оптимизма народа, уверенного в сво
ей конечной победе, на который указывал А. М. Горький. Волшебные
сказки относятся к лучшим текстам Новопольцева. Они тщательно
и любовно отделаны им. Именно в этих сказках особенно выразитель
но звучит жизнеутверждающая мораль сказок Абрама Новопольцева
и вместе с тем именно в них ярко проявляется «новопольцевскан
манера» рассказа, свойственная ему своеобразная трактовка традици
онного текста.
Характерным для Новопольцева тяготением к необычному опре
деляется наличие в его репертуаре сравнительно большого количества
легенд (12 текстов), преподносимых им прежде всего как интересные
по своей фабуле, занимательные бытовые рассказы, а также расска
зов о мертвецах и разбойниках (восемь текстов).
Самостоятельную группу в репертуаре сказочника составляют
острые бытовые сказки, близкие к анекдоту (семь текстов), в которых
Новопольцев выступает как сатирик, умеющий уничтожающе высме
ять своих классовых врагов, остроумно показать в самом непригляд
ном виде общечеловеческие пороки и недостатки.
Наконец, совершенно особо в репертуаре Новопольцева стоят рас
сказанные им с тонким юмором сказки о животных, явно рассчитан
ные на детскую аудиторию. Образы животных в передаче Новополь
цева традиционны, но разработаны с несколько большим, чем обычно,
подчеркиванием комических моментов: «Лиса — при беседе краса»v
«честная лисица, хорош его отца красная девица», «косой заяц»,
«красноглазый пес серый волк», «Мишка — толстопятый пес», «К ута
фий Иваныч идет, на плечах саблю несет». Характерно введение
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Новопольцевым в число животных персонажей суслика и ежа — оби
тателей черноземной стенной полосы.
Многочисленные сказки Новопольцева не только разнообразны
в жанровом отношении, но и разнокачественны. Наряду с подлинными
шедеврами,
мастерски рассказанными,
встречаются в записях
Д. Н. Садовннкова и бледные, слабые по содержанию и по форме тек
сты, рассказанные, очевидно, Новопольцевым наспех и небрежно.
Абрам Новопольцев — прекрасный хранитель сказочного насле
дия. Он не только знает и помнит большинство наиболее распростра
ненных сказочных сюжетов, но и в совершенстве владеет традицион
ным мастерством сказывания, так называемой сказочной обрядностью.
Прекрасно владеет Новопольцев всеми приемами классической волшеб
ной сказки: общие места, сказочные формулы, повторы, постоянные
Эпитеты — используются им исключительно щедро, правда не всегда
уместно и целенаправленно. Новопольцев — полновластный хозяин
традиционных сказочных сюжетов, образов, стилевых приемов. Смело
и оригинально он использует доставшееся ему наследие, создавая
«вой, совершенно особые сказки, разрешая творческие задачи, кото
рые он себе ставит.
Что бы ни рассказывал Новопольцев — будь то волшебная сказка
или бытовой анекдот — он всегда стремится к тому, чтобы развесе
лить, насмешить свою аудиторию. Этим определяется своеобразный
балагурный характер его сказок, особая, присущая ему манера ска
зывания, виртуозность в отделке сказки.
Именно этой стороной своего мастерства «голь перекатная» Ново
польцев, сказочник эпохи капитализма, перекликается с древнерус
скими скоморохами, «этими веселыми ребятами, отчаянной голью
кабацкой, потешавшей некогда русских людей на разные манеры:
и песней, и пляской, фокусами, гаданьем, и театральным дейст
вием» 71.
Со скоморохами Новопольцева роднит склонность к сатире, к о с
трой иронии, а кроме того, широкое знание им разнообразных фоль
клорных жанров. Судя по его сказкам, оп несомненный знаток обря
довой, в частности, свадебной поэзии. Неоднократно вводит Новополь
цев в сказки песни и украшает свое повествование многочисленными
пословицами и прибаутками.
Однако Новопольцев не древнерусский скоморох. Он человек сво
его времени — безземельный крестьянин, испытавший на себе всю
тяжесть классового расслоения пореформенной деревни. Отсюда со 
звучность сказок Новопольцева его эп°хе, характер социальной на
правленности его сказок.
Так, например, в сказке «Подмененная невеста» симпатии сказоч
ника явно на стороне крестьянской девушки, торжествующей над
дочкой барина. Согласие девушки на обман сказочник мотивирует ее
страхом перед господами, грозившими, в случае неповиновения, п рс71 Н. Л. Б р о д с к и й .
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дать ее «в иную страну». Объяснение это подкрепляется сказочником
ремаркой: «В то время господа были вольны». Воспоминания о кре
постном праве были живы в памяти сказочника, которому к моменту
крестьянской реформы было около сорока лет. Сказочник не жалеет
красок на то, чтобы изобразить крайнюю нищету девушки и ее род
ных: «Ш урья-то пасут стадо, а тесгь с тещей ходят с сумочками». На
приглашение ехать на свадьбу отец отвечает: «Мне не в чем: я совсем
раздемши»; мать говорит: «Я боса». Ту же социальную направленность
мы видим и в сказке «Елевы шишки», где симпатии сказочника цели
ком на стороне бедного брата, «который поехал совсем раздевши».
Тем же, что сказочник прибавляет к этому слова «что я ж е», он как
бы солидаризируется с героем-бедняком. В этом плане характерно и
замечание. «Тридцать лет в работниках нояшвн-ка — так будешь
стар».
О социальной розни Новопольцев говорит не только в бытовых
сказках, он подчеркивает наличие классового расслоения и в волшеб
ной сказке, действие которой развертывается «в некотором царстве,
в некотором государстве». Испугавшись приказа Владимира-Красного
Солнышка, все прячутся: «барин за барина, дворянин за дворянина,
мужик за мужика».
Значительное место в репертуаре Новопольцева занимают сатири
ческие антипоповские и антибарские сказки. Слова В. Г. Белинского
« русских бытовых сказках, о том, что в них виден лукавый русский
ум, склонный к иронии, простодушный в своем лукавстве, могут
быть целиком отнесены к сказкам Новопольцева, полным юмора и
иронии, с их ярко выраженным критическим отношением к действи
тельности, рассмотренной острым глазом наблюдательного художника.
Наличие в репертуаре Новопольцева сказок, в которых особенно
ярко звучали мотивы протеста крестьянства, чаяния и ожидания крестьянина-бедняка, само по себе уже говорит о социальном облике
сказочника, его классовых симпатиях. Таковы сказки «Ш урыпа»,
«П ои и дьякон», «Мужик и поп», «Барин и мужик», «Про нужду»
и др.
Новопольцев не поднимается до открытого протеста, до гневного
обличения. Издевочкой и смехом расправляется он со своими врага
ми, развенчивает современную ему действительность.
В его сатирических сказках мы видим «накипевшую ненависть,
созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого,—
и незрелость мечтательности, политической невоспитанности, револю
ционной м ягкотелости»72- Сатирические сказки подаются Новопольцевым главным образом в юмористическом плане, рассказаны в
шутливом, порой мягком тоне.
Отсюда и стремление Новопольцева преподнести традиционные
сказочные сюжеты, будь то волшебная, авантюрная или бытовая
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сказка, прежде всего в комическом плане, подчинить именно этой
творческой задаче традиционные стилистические приемы.
Насыщенность сказок Новопольцева бытовыми деталями, реалисти
ческая трактовка, которую он дает традиционным образам и сюжетам
не только бытовой, но и волшебной сказки и даже легенды, прибли
жает его тексты к реальной действительности, делает их актуальными
и созвучными его эпохе. Бытовыми деталями, поданными сугубо
реалистически, изобилуют его волшебные сказки: «Ивашка — Белая
рубашка», «Купецкий сын и царева дочка», «Про царских мастеров»
и многие другие. В волшебной сказке «Царская собака» Новопольцев
реалистически изображает жестокое обращение старика с собакой,
со знанием дела рисует гульбу пастуха в кабаке.
В сказке «Оклеветанная ж ена», исключительно насыщенной ре
алистическими деталями, особенно характерен конечный эпизод:
«Сели, стали чаек кушать. Перед чаем плохой, говорит, дворянишка
и то водочки выпивает». В сказке «Про царских мастеров» характер
на реалистическая деталь, указывающая на связь э т°й сказки с сол
датской средой: «Хозяин разделся, подвязал крылья, внакидку надел
солдатскую шинель — он и пошел молодец в царский дворец».
Наделенный огромной памятью, владеющий исключительно боль
шим репертуаром, Новопольцев смело и оригинально контаминирует
сюжеты, создавая сложные по фабуле, занимательные большие ска
зочные полотна. Так, например, одна из самых больших сказок Н ово
польцева — об Ивашке-Белой рубашке — создана путем объединения
популярного в русском репертуаре сюжета о змееборце с сюжетом о
чудесном бегстве.
Исключительно искусно контаминирует Новопольцев сюжеты
о благородном мертвеце и о волшебном кольце в сказке «Купецкий
сын и царева дочь», скрепляя это соединение тем, что в конечном
Эпизоде возвращается к сюжету, явившемуся исходным моментом
всей сказки.
Нередко Новопольцев в одном повествовании соединяет чрезвы
чайно разнородные, на первый взгляд, сюжеты, причем делает это так
умело, что контаминация кажется органичной и убедительной. Так,
в сказке о Фоме Богатом совершенно неожиданно сюжет о коте в са
погах соединяется со сказкой о лисе, которая отдает свой хвост соба
кам и гибнет. Благодаря этому соединению создается новая сказка,
в которой, не в пример другим вариантам ее, значительно активизи
руется роль героя, что приближает эту сказку Новопольцева к циклу
излюбленных им историй о ловких и удачливых людях, в роли кото
рых выступают обычно мужик, батрак или солдат.
Контаминация не маскируется Новопольцевым, а наоборот, он
как бы щеголяет этим своим умением, подчеркивая композиционное
членение сказки на отдельные самостоятельные части ее. Так,
например, в сказке «Иван царевич и Марья Краса — Черная коса»
соединение нескольких сюжетов отмечается введением второй при
сказки при переходе от одного эпизода к другому: «Н у,— говорит
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Карка,— эту сказку, Иван-царевич, бросим, а еще нову начнем. Тут
начиналась сказка, начиналась побаска от сивки и от бурки, и от ку
рицы виноходки, от зимняка поросенка наступчатого».
Контаминируя сказочные сюжеты, Новопольцев поражает слуша
телей размером своих сказок (недаром сказочник, герой вышеупомя
нутого очерка Садовникова, хвалится своим умением сказывать имен
но длинные сказки). Новопольцев увлекает аудиторию описанием бес
численных приключений героев, переводя своих слушателей от одной
сказки к другой, щедро раскрывает свои богатства, как бы любуется
своей властью над материалом — показывает всю силу и мощь своего
таланта. Вместе с тем объединение нескольких сюжетов в больших
монументальных полотнах Новопольцева всегда внутренне оправдано,
подчинено задаче более полного раскрытия образа положительного
героя, его доблести, храбрости, ловкости, проявленных в многочислен
ных приключениях, в разрешении трудных задач, в борьбе со злоб
ными и коварными врагами. Торжество добра, правды и добродетели
после долгой и трудной борьбы героя особенно эффектно и вызыва
ет чувство удовлетворения у аудитории.
Многие контаминации Новопольцева являются, очевидно, резуль
татом его индивидуального творчества, так как подобные сочетания
сюжетов у других сказочников не встречаются. Таковы сказки: «Иван
царевич и Марья Краса — Черная коса», «Ф ом а Богатый», «К упец
кий сын и царская дочь», «Ванюшка и Аннушка», «Ванюшка-дурачок».
Так же самостоятельно и смело Новопольцев иногда неожиданно,
всегда по-своему, убедительно трактует традиционные сказочные о б
разы. В подчеркнуто пародийном сниженном плане дает он, напри
мер, привычные героические персонажи эпоса. Так, в сказке об
«Ивашке — Белой рубашке» не только основной герой рисуется как
горький пьяница, но и Добрыня Никитич и Алеша Попович — «дурьей
родни жеребеночек». В нарочито шаржированном плане дан образ
мнимого спасителя царевны в сказке «Иван царевич и Марья Краса —
Черная коса»: «дурацкая харя, дворной дурак», «запрег трюногоньку
лошаденку в худепьку тележонку». Мало похож на мудрого царя Со
ломона и сыплющий прибаутками и шутками, щедрый на смешные
словечки герой сказки «Кузнец и царь». Рисуя внешность своих ге
роев, Новопольцев охотно подчеркивает гротескные безобразные чер
ты. Так, Фома Богатый «лицом был хорошовит, губы в осмётку, а нос
как башмак», «старуха — толстое ее брю хо», «при большой дороге
красная девица жнет пшеницу. Космы ее по плечам лежат, сопли на
губах висят». Приемы шаржа, гротеска сказочник особенно широко
использует, создавая образ Ивана-дурака, — одного из наиболее яр
ких персонажей его сказок.
Строя в пародийном плане характеристику и портрет героя, Ново
польцев достигает еще большей яркости в показе его конечного тор
жества над темными силами, над его врагами и недругами; вместе с
тем он приближает этих «чудесных» героев к действительности, к
обычным людям, к самому себе — бедняку-пастуху, шутнику-рассказ125

чину, «сторожащ ему бочки в трактире». Прием этот перекликается
с общим комическим, балагурным тоном сказок Новопольцева.
Не случайно у Новопольцева его пристрастие к острым положе
ниям, к неожиданным поворотам в фабуле сказки, которое приводит
его к частому использованию контрастного построения. Так, напри
мер, контрастны образы паря и солдата в сказке о Петре I, на нем
построено противопоставление царского и Кузнецова сына в сказке
о Соломоне, контрастен образ Ивашки, пропащего пьяницы, валяю
щегося в грязи около кабака, тому красавцу и удачливому герою,
в которого он в конечном счете превращается.
Такая игра света и тени усиливает напряжение сказки, создает
остроту фабулы ее, дает возможность особенно выпукло, скульптурно
обрисовать образы положительных и отрицательных персонажен и
благодаря этому отчетливо донести до слушателя социальную идею
сказки.
На этом же приеме нередко строятся комические эффекты дета
лей сказки: в ожидании бога Марко Богатый «устлал на двадцать пять
верст от своего двора разными сукнами дорогу, где богу пройти. Вот
подходят двое нищих, старички. Лапти у них в грязи, одежонка худенька, и шлеп, шлеп по красному сукну в ворота, где Марко Богатый
сидит на стуле, дожидается бога». Тот же новаторский подход к тра
диционному наследию, который заставляет Новопольцева усложнять
композицию своих сказок и рисовать в гротескном плане образы ее
основных героев, определяет и характер использования им традицион
ных стилистических приемов. Так, Новопольцев может поразить сл у
шателей замысловатой присказкой, рассмешить их забавной концов
кой, умело использовать при случае традиционные сказочные фор
мулы, повторы и другие сказочные приемы так называемой сказоч
ной обрядности, даже приблизиться в отдельных сказках к эпическо
му былинному стилю. И в то же время он никогда не становится ис
товым эпиком, серьезно и торжественно повествующим о чудесах
сказочного мира. Он остается балагуром, шутником во всех своих
сказках, независимо от их жанра. Виртуозно владея традицией, Новопольцев как бы переводит сказку в другой план, сознательно и по
следовательно снижая и разрушая ее эпический канон.
С целью привлечь внимание своих слушателей, поразить их своим
мастерством, напрячь внимание аудитории и этим организовать ее,
подготовить к слушанию сказки и позабавить и насмешить Новополь
цев предпосылает одной из своих сказок такую сложную и забавную
присказку: «В некотором было царстве, в некотором государстве, не
в нашем королевстве. Это будет не сказка, а будет присказка, а бу
дет сказка после обеда, поевши мягкого хлеба, а еще поедим пирога
да потянем бычка за рога».
Однако, в совершенстве владея формулой присказки, Н овополь
цев не злоупотребляет этим приемом, приберегая его для сугубо
«классических» сказок своего репертуара. Мы встретим у него и
традиционное начало: «В некотором царстве, в некотором государ
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стве» и «Жили-были», и шутливый зачин: «Жил старичок, не велик —
с кулачок и ходил он в кабачок». Может он и начать сказку с описа
ния события, являющегося завязкой фабулы: «Поехал дедушка па
хать».
Мы видим, таким образом, что Новопольцев, владея искусством
присказки, очевидно, не придает ей слишком большого значения,
предпочитая, не теряя времени, прямо начинать с изложения фабулы
сказки. С тем большим вниманием он относится к концовкам, кото
рые у него исключительно разнообразны и очень тщательно отрабо
таны, являясь достойным концом его украшенных богатой словесной
орнаментикой и звуковой игрой сказок.
Концовки Новопольцева прихотливы и остроумны и, несомненно,
связаны с творческой традицией сказочников-профессионалов, может
быть скоморохов, которые удачной концовкой располагали к себе
слушателей, намекая на необходимость отблагодарить сказочника —
доброго молодца — хотя бы стаканчиком винца. Завершая рассказ
о судьбе героев, Новопольцев закрепляет его широко распространен
ной формулой: «Стали жить да поживать и добра нагнивать». Часто
он индивидуализирует этУ формулу применительно к данному слу
чаю: «И стал жить да быть, и стал богатеть, и теперь такой богатый —
и-и-и!». Нередко Новопольцев ограничивается упоминанием в конце
сказки традиционного пира на весь мир, например: «В от этой сказоч
ке конец, сказывал молодец. Я там был, мед-пиво пил, по усам текло,
да в рот не попало». Эту традиционную формулу Новопольцев усу 
губляет, детализирует, делает ее гротескнее и смешнее: «Стали
пить, гулять,
веселиться.
Беды
как
гуляли!
Прочие пили
ковшом, а я решетом; по бороде-то текло, да и в рот не попало».
Иногда Новопольцев дает сложную концовку, состоящ ую как бы из
нескольких концовок разного типа. Например: «Я там был да мед-пиво пил, по усу текло, в рот не попало. Дали мне синь кафтан, а мне
послышалось: скинь кафтан! Скинул да на кустике и повесил, и те
перь там висит. А Ивашка стал жить да поживать, да добра наживать,
а худо-то проживать. Со спины-то стали горбатеть, а спереди-то ста
ли богатеть».
Новопольцев любит концовкой подчеркнуть, что сказка кончена,
провести как бы резкую черту между сказкой и действительностью:
«Сказка вся и сказывать больше нельзя»; или: «И сказке весь конец
тут»; или: «С тем и кончилось»; и особенно часто: «Сказке конец, ее
сказал молодец». Последняя формула в некоторых его сказках раз
растается в типичную скоморошескую концовку с упоминанием м о
лодцов вместо одного рассказчика73: «Тут и сказке конец, сказал ее
молодец, и нам молодцам по стаканчику пивца, за окончание сказки
по рюмочке винца». Эта же концовка дается Новопольцевым в услож
ненном многосоставном виде: «В от и сказочке конец, ее сказал моло
дец, нам молодцам по рюмочке винца, по стаканчику пивца, а на
73 См. И. Л. Б р о д с к и й .

Указ. соч.
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закуску хлеба ломоть. Взял да и будет. Ох, да погожу; это бросим,
ново начнем. Я там был, пиво пил и пр.».
Здесь и характерный для Новопольцева прием контаминации и
виртуозное использование традиционной формулы и обычное для него
снижение эпического плана, в данном случае введением «ломтя хле
ба» в традиционный пир на весь Мир, а также путем иронической
ремарки «взял да и будет».
Таким образом, мы видим, что Новопольцев использует традици
онные формулы не механически, а органически, подчиняя их общей
направленности своих сказок, сохраняя и в них авторское лицо сказочника-бедняка, балагура и шутника, любителя выпить, посмеяться
и повеселить людей.
Внимание к словесной орнаментации сказки заставляет Новополь
цева обильно использовать традиционные сказочные формулы, на
пример: «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», «не
пиво варить, не вино курить», «ни вздумать, ни взгадать, ни пером
описать», «много ли, мало ли, долго ли, коротко ли».
Многочисленны и очень устойчивы и традиционные описания Ба
бы-Яги и Сивки-Бурки, например: «Сивка-Бурка шибко бежит, аж
Земля дрожит, из ушей дым столбом валит, изо рта пламя пышет».
С общим местом былинного эпоса перекликается описание «богатыр
ской поездочки»: «Добрый конь горы, дома перепрыгивает, темные
леса меж ног пускает, большие дороги хвостом застилает». Однако
Этот «высокий стиль» сказки уравновешивается и нарушается чисто
новопольцевскими формулами: «У старика старуха умерла — ноги
в стену уперла», «Т от же час и старик Тарас» и т. д.
Рифма, обильно уснащающая все тексты Новопольцева, независи
мо от их жанра, так же как и традиционные сказочные формулы,
с одной стороны, украшает текст, придавая ему какую-то особую
узорность и затейливость, а с другой,— нося преимущественно бала
гурный характер, переводит сказки Новопольцева из строго эпиче
ского в какой-то иной план, усугубляет комизм его сказок.
Наличие рифмы придает особый характер языку сказочника, от
личный от обычного разговорного языка. Сказка становится занима
тельной не только в силу своей фабулы, а й в силу необычности,
богатства своего языка. Благодаря рифме повышается интерес к сло
весному материалу сказки; балагурный характер рифмы перекликает
ся с гротескностью образов Новопольцева, с остротой комических
ситуаций, которые он особенно старательно обыгрывает: «Я пью,
гуляю, веселюсь — тятьки с мамкой не бою сь», «Старуху хотят хоро
нить, а она лезет на колокольню звонить», «Посиди, солдат, на стуле,
пока тебя черти не вздули», «У нас был дед, семидесяти лет, ушел на
тот свет и теперь его нет», «А скажи-ка нам, старая кобыла, ты, знать,
бога забыла». Наслаждаясь звуковой игрой, щедро разбрасывая риф
мованные прибаутки, зарифмовывая целые сказки, как, например,
«Байку о тетереве», сказочник порой в угоду рифме, шутке дает не
ожиданные, неоправданные детали: «Пашет в чистом поле дьячок,
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у него голенький бочок». Рифмой определяется нередко необычный
перенос ударения в словах: «В от они мясо собирали, по суставчикам
расклали, мертвой водицей помазали, а живой-то водицей опрыс
кали».
Рифма осуществляется часто введением нарочито вульгарных
выражений, чем достигается грубый порой комический эффект и раз
рушается эпическая возвышенность стиля сказки. Последнее особенно
выразительно проявляется в контрастных сочетаниях типа «Ясный
соколок — мать домой поволок».
Свойственные Новопольцеву лаконизм, динамичность рассказа
определяют его синтаксис и лексику. Так, например, «преобладающей
формой подчинения предложения в рассматриваемых сказках являет
ся подчинение интонацией, что придает стилю Новопольцева характер
лаконичности и рельефности в изложении» 74. Например: «Пришли
домой — лошадь дома»; «Не исправишь — с тебя сто рублей»; «Од
нажды случилось — волк попал в капкан»; «Сшиб конек — они ни
чего не чуют».
Мастерство Новопольцева усугубляется необычным богатством
словарного состава его языка, он использует, помимо лексики раз
говорного языка, и областные слова (черес, чапан), л местные слово
образования (старелого самого, носвыше меня), и отдельные церков
ные реченья (епитемья, аки, иже херувимы), военные термины
(амуница, фланк, ю нкер), иностранные слова (фатера, ш аф от), упо
требляет некоторые русские слова в необычном, своеобразном значе
нии ( «несколько» в смысле много, «каж ется» — нравится), не оста
навливается перед введением в словесную ткань сказки вульгаризмов.
Подчеркнутое просторечие повышает динамизм повествования,
придает сказкам Новопольцева необычный для эпической сказки на
пряженный темп: «В одной лавке сертучок сцопал, в другой — карту
зик слизал». Этому же способствует замена обычных глаголов таки
ми выражениями, как «дёрг», «ш ирк», «бац », «шлёп». Например:
«цоп да цоп рукой».
Мы не знаем ничего о манере оказывания Новопольцева, однако,
судя по преобладанию в его сказках диалогической формы, можно
предположить, что Новопольцев разыгрывал, драматизировал свои
сказки, очевидно, рассказывал их на разные голоса, обращаясь к слу
шателям скупыми, но частыми ремарками, поясняющими происходя
щее: «А они от Москвы жили в двадцати верстах»; или: «Да какой же
шут в пору всходит, последнюю половину ходит». Богатый диалог
Новопольцева, дающий нам право предполагать, что сказочник сильно
драматизировал свои сказки, также говорит о наличии элементов про
фессионализма в его творчестве, о его близости к наследию ско
морохов.
Абрам Новопольцев как бы сознательно разрушает каноны тор
жественной, мерной эпической сказки и вместе с тем блестяще раз
74 Л. К о л е ц к и й. Указ. соч., стр. 297.
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вивает традицию комической сказки, которую условно можно на
звать скоморошеской, создает острую балагурную сказку, полную
юмора, иронии и блеска мастерства.
Абрам Новопольцев и другие сказочники, творчество которых за
фиксировано в сборниках пореформенного периода, так же как и
сказочник в очерке Короленко,— носители сказочной традиции. Вме
сте с тем они разрушают традиционные сказочные каноны и как бы
разлагают истовую эпическую сказку. В этом — характерное знаме
ние времени. Умирание феодального мира, изменение темпов жизни,
быта, изменение миросозерцания крестьянства должно было приве
сти к изменению эстетических норм, к умиранию патриархальной
Эпической традиции сказки.
В. И. Ленин говорил о тяготении традиций старины, традиций
патриархального быта над крестьянством, о необычайной медленно
сти и постепенности, с какой в деревне проявляется преобразующее
действие капитализма.
Еще сильнее, еще больше эти традиции, естественно, сказывались
в крестьянском искусстве: вышивке, ткачестве, резьбе, искусстве
слова.
По-разному развиваются в пореформенную эпоху отдельные фоль
клорные жанры, по-разному живет традиция в обрядовой песне, в бы
лине, в сказке. В то время как бытовая, в частности антикрепостни
ческая и антиклерикальная, сказка еще в полной мере сохраняет, в
Этот период все свои жанровые особенности, волшебная сказка, явно
порывая с этическими и эстетическими нормами, выработанными в
Эпоху феодализма, как бы переводится в другой план, сближается
с бытовой, уходит от «вы сокого стиля», все ближе и ближе подходит
к новой действительности, выдвинувшей перед ней новые задачи. Она
живет не только в пореформенную эпоху, но и позже; однако
явные признаки разложения эпической сказочной традиции впервые
сказываются именно в этот период.

Г л а в а IV

Русская сказка в начале XX в.
*

Выделение русских сказок начала X X в. в особый раздел
обусловлено двумя причинами: особенностями исторической действи
тельности, определившей тенденции сказки этого периода, и качест
вом текстового материала, которым располагает исследователь сказки
Этого времени.
Начало X X в.— один из самых плодотворных периодов в истории
собирания русской сказки и ее публикации. Тенденции, лишь слабо
наметившиеся в собирательской практике конца X IX в., осуществлен
ные в отношении былин П. Н. Рыбниковым и А. Ф. Гильфердингом ',
теперь были применены к сказке. Лишь в этот период русское сказковедение обогатилось достоверными записями сказок, внимательными
наблюдениями над жизнью и бытованием сказки, над творчеством
сказочников, их ролью в быту деревни, взаимоотношением с аудито
рией.
Новая точка зрения на сказку, как на выражение мировоззрения
народа, на сказочника, как на творца сказки, не могла не внести из
менений в практику собирания и публикации сказочных текстов.
Сборником нового типа явился сборник II. Е. Ончукова «Северные
сказки», вышедший в 1908 г . 2 Как известно, в этот сборник вошли
записи Н. Е. Ончукова, сделанные им в 1903— 1907 гг. в Архангель
ской губ., и записи, сделанные в Олонецкой губ. (А. А. Шахматовым в
1884 г., М. М. Пришвиным в 1901 г., II. Е. Ончуковым в 1903—■
1904 гг., Д. Георгиевским в 1890 г .), а также некоторые записи из
рукописного хранилища ИРГО.
Для характеристики сказочной традиции X X в. представляют ин
терес записи самого Ончукова и Пришвина. К сожалению, Пришвин,
как указывает Ончуков, «некоторые из своих записей (№ 179 а,

1
«Онежские былины, собранные Александром Федоровичем Гильфердингом летом 1871 г.». СПб., 1873; «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым»,
ч. I— IV. м., 1861— 1867 гг.
См.: Е. Е л е о н с к а я. Рецензия на сборник II. Е. Ончукова. «Этногра
фическое обозрение», 1909, № 1, стр. 97; «Журнал Министерства народного
просвещения», новая серия, ч. XX, 1909, стр. 414— 430 и др.
9*
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6, в; 180 а, 6; 198 а, 6, в, г, д, е, ж) подверг литературной обра
ботке» 3.
Новаторство этого несколько пестрого по своему составу сборника
заключалось в том, что сказочные тексты в нем не только были рас
пределены по географическому принципу, но и сгруппированы по ис
полнителям. В предисловии к сборнику давались сведения о природе
и жизни края, подробно описывалась обстановка рассказывания ска
зок дома, в дороге, на промыслах, в лесу, на море, рассматривался
вопрос об отражении в сказке местной природы и быта северной де
ревни, давалась характеристика сказочного репертуара северного кре
стьянства и его отношения к «правдивости сказки». Кроме того,
Н. Е. Ончуков дал детальную характеристику творчества сказочников
Этой, как он говорит, «умственной аристократии деревни» 4, причем
он особо выделял вопрос о значении личных, индивидуальных качеств
рассказчиков для творческой истории сказочного текста.
Ознакомившись со сборником Н. Е. Ончукова, В. И. Ленин, как
известно по воспоминаниям В. Д. Бонч-Бруевича, сказал: «Э то под
линно народное творчество, такое нужное и важное для изучения
народной психологии в наши дни» 5. Сборник Н. Е. Ончукова был
подвергнут
внимательному
анализу советским
исследователем
К. В. Чистовым, убедительно показавшим, как в нем отразились «ча
яния и ожидания пореформенного крестьянства...» 6.
Вслед за сборником Ончукова идет целая серия сказочных сбор
ников, продолжающих и углубляющих ту же линию в изучении сказ
ки. Появляются два сборника Д. К. Зеленина «Великорусские сказки
Пермской губернии» (1914'Г.) и «Великорусские сказки Вятской гу
бернии» (1915 г.) 7. И тот и другой дают богатый и, главное, досто
верный материал для суждений о сказках начала X X в. Сборники
Д. К. Зеленина построены по тому же принципу, как и книга Н. Е. Он
чукова, в них также уделяется большое внимание вопросам бытования
сказки, ее связи с местными условиями и творчеству сказочников,
биографии которых приводятся в качестве комментирующего тексты
материала. Сборник «Великорусские сказки Пермской губернии»
в основном состоит из русских сказок, записанных Д. К. Зелениным
в 1908 и 1913 гг. в Екатеринбургском у. Пермской губ. Кроме того,
в сборник вошли немногие записи середины X IX в. В сборнике «В е
3 «Северные сказки. Сборник Н. Е. Ончукова». СПб., 1909, стр. XIV (да
л е е — Н. Е. О н ч у к о в . Указ. соч.).
4 Там же, стр. XVIII.
5 В. Д. Б о н ч - Б р у е в и ч . В. И. Ленин о народном творчестве. «Совет
ская этнография», 1954, № 4, стр. 118.
6 К. В. Ч и с т о в . Заметки о сборнике Н. Е. Ончукова «Северные сказ
ки». «Вопросы литературы и народного творчества». «Труды Карельского
филиала Академии наук», вып. VIII, 1957, стр. 28.
7 Среди многочисленных откликов на сборники Д. К. Зеленина особы й
интерес представляет содержательная статья Е. Н. Елеонской «Влияние
местности на сказку. По поводу сборника Пермских сказок Зеленина» («Э т
нографическое обозрение», 1915, кн. 1, стр. 18— 3G).
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ликорусские сказки Вятской губернии» в основном содержатся записи,
сделанные Д. К. Зелениным в 1902 и 1908 гг. в Котельническом, Нолинском и Вятском уездах Вятской губ. Остальные записи сделаны
разными лицами в конце X IX в. (шесть сказок) и в начале X X в. Оба
сборника открываются исследовательскими статьями Д. К. Зеленина:
«Кое-что о сказочниках и сказках Пермской (Вятской) губернии».
Наконец, в 1915 г. выходит наиболее яркий и увлекательный сбор
ник начала X X в., а именно сборник братьев Б. и Ю. Соколовых
«Сказки и песпи Белозерского края», включавший материал, собран
ный молодыми исследователями в Новгородской губ. в 1908—
1909 гг. 8 Основное содержание книги составляют сказки. Исследова
тельские статьи составителей, которые открывают сборник, проник
нуты горячей любовью к трудовому крестьянству, свидетельствуют
о живом интересе братьев Соколовых к народной поэзии, в частности
к сказке. Глубоким демократизмом братьев Соколовых, унаследован
ным ими от прогрессивной публицистики и передовой науки X IX в.,
объясняется их внимание к живым творческим процессам в фолькло
ре, к отражению современности в народной поэзии, к творчеству ска
зителей, певцов, сказочников.
Очень выразительно сказочная традиция начала X X в. представ
лена в записях В. Г. Булгакова, сделанных в Томской губ. в 1904,
1905 гг. и опубликованных в 1906 г. в «Записках Красноярского под
отдела Восточно-Сибирского отдела Русского географического общ е
ства», а также в других записях русских сказок, вошедших в этот же
том «Записок», о которых редактор тома свидетельствовал, что «вер
ность слогу сказителей» в этих публикациях «буквальна» 9.
Кроме перечисленных основных публикаций, в эти годы на стра
ницах «Живой старины», «Этнографического обозрения» и других
периодических изданий появляются многочисленные публикации
сказок и отчеты о собирательской работе, свидетельствующие о со 
стоянии сказочной традиции. Многочисленные сказочные материалы
были собраны корреспондентами Русского географического общества,
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии 10.
8 Среди многочисленных рецензий, явившихся откликом на этот сбор 
ник (Е. Елеонской, В. Гордлевского, Н. Мендельсона и др.), особенно приме
чательна рецензия П. Н. Сакулина «Народный Златоцвет» («Вестник Евро
пы», 1916, май). «Замечательно,— пишет он,— что те, кому удается глубже
заглянуть в творческую душ у народа, возвращаются из деревни не с хмуры 
ми лицами, а с запасом бодрых впечатлений».
9 «Записки К расноярского Подотдела Восточно-Сибирского отдела Им
ператорского Русского Географ ического Общества по этнографии», т. 1,
вып. II. Томск, 1906, стр. V.
10 См., например: И. К а л и н и и к о в. О собирании сказок в Орловской губ.
«Живая старина», 1913, № 3— 4, стр. 346— 362; II. Г. К о з ы р е в . Как я соби 
рал сказки. «Живая старина», 1914, № 3— 4, стр. 271— 294; «Русские сказки»
(Записи М. Едемского, Д. К. Зеленина, II. Г. Козырева и др.). «Живая ста
рина», 1912, № 3— 4, стр. 221— 318; «Сибирско-русские сказки» (Записи
М. В. Красиоженовой, А. А. Макаренко, А. А. Савельева).— «Живая старнна»,
1912, № 3— 4, стр. 319— 388.
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Наконец, членами Комиссии но народной словесности при Этнографи
ческом отделе этого общества и . Работа московской группы фолькло
ристов, объединившихся в этой комиссии, особенно характерна для
сказковедеиия этих лет.
Комиссия по народной словесности при Этнографическом отделе
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии бы
ла организована в октябре 1911 г. и просуществовала до января
1926 г. Она объединяла почти всех более или менее активно работав
ших в те годы московских фольклористов, а также и многих работни
ков периферии. Профиль и характер ее работы дают представление
об основной направленности русской фольклористики в предреволю
ционные годы и в первые годы после Великой Октябрьской социали
стической революции.
Характер собирательской и исследовательской работы Комиссии
определялся прежде всего самим отношением ее членов к фольклору,
их интересом к нему как к материалу, раскрывающему психологию
народа. Такое понимание фольклора особенно ярко сформулировано
одним из самых деятельных членов комиссии Н. В. Васильевым в лек
ции, прочитанной им на Высших женских курсах летом 1914 г. «С о 
ставляя духовную пищу народа, народная поэзия,— говорил он,—
приобретает важное значение и для нас, так как по ней мы можем
судить о духовных запросах народа; изучение ее позволяет проникать
в глубину народного духа» 12.
Первоначально Комиссия наибольшее внимание уделяла собира
тельской работе, вопросам ее методики и организации, причем обна
ружился живой интерес ее членов к вопросам современности. Благо
даря тому, что сохранились протоколы заседаний Комиссии, мы м о
жем судить о характере проводившейся ею работы 13. Очень интерес
ны наблюдения собирателей над сказками этого времени. Так, напри
мер, при обсуждении сказок Орловской губ. подчеркивалось «стрем
ление сказочников к литературности». О «современном налете»
в сказках, записанных в Серпуховском районе Московской обл., гово
рит в своем отчете П. Г. Богатырев. Ю. М. Соколов подчеркивает на
личие в сказках, собранных его ученицами-гимназистками, «интерес
ных бытовых и современных подробностей». Е. Н. Елеонская отме
чает, что «сказки, записанные ученицами Ю. М. Соколова, возбу
дили обмен мнений по поводу того, как сказочные сюжеты могут
принимать иногда новые оттенки под влиянием современности».
П. Г. Богатырев и Р. О. Якобсон, говоря о своей собирательской
работе в Верейском у. Московской губ., останавливаются на влиянии
11 Э- В. П о м е р а н ц е в а . Комиссия по народной словесности Общества
Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. «Очерки истории
русской этнографии, фольклористики и антропологии», вып. II. М., 1963,
стр. 197— 206.
12 Н. В. В а с и л ь е в . Произведения народной словесности и их собира
ние в России. М., 1914, стр. 3.
13 Архив Государственного Литературного Музея, ф. № 23, коробка 9/2.
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книги на устную словесность. Вместе с тем они считают, что сказоч
ная традиция еще не исчезла и что фабрика не всегда разрушает ее.
К их мнению присоединяются Ю. М. Соколов и Н. В. Васильев, кото
рые также утверждают, что «культура не так скоро губит старину,
как обыкновенно думают».
В связи с вопросом об изменении фольклора, естественно, возни
кают разговоры и об индивидуальных особенностях фольклорных
текстов, в частности о творческой роли сказочников.
Некоторые сообщения членов Комиссии ставились и на более ши
роких собраниях, а именно на объединенных заседаниях Комис
сии с Этнографическим отделом. Там, например, были прочитаны до
клады Р. О. Якобсона «Чудесные сказки верейских крестьян» и
П. Г. Богатырева «Бытовые сказки и бытовые рассказы верейских
крестьян».
Материалы, собранные Комиссией, а также корреспондентами
Русского географического общества и других научных обществ, в эти
годы опубликованы лишь частично, однако не так уж мало: например,
в сборнике А. М. Смирнова «Великорусские сказки», составленном из
Записей, хранящихся в архиве РГО, опубликовано 207 текстов, отно
сящихся к предреволюционному периоду 14.
Таким образом, в руках исследователей русской сказки начала
X X в. оказывается около тысячи первоклассных по качеству записей
текстов, что дает возможность уже с большей уверенностью, чем по
отношению к предыдущим этапам развития сказки, говорить о состо
янии сказочной традиции в этот период.
Какова же была та историческая действительность, которая опре
деляла сказку этого периода, та общественная атмосфера, в которой
она жила? На смену крепостной России пришла Россия капиталисти
ческая. Носителем сказки в начале XX в. был уже не выросший под
ярмом крепостного права пореформенный крестьянин, образ которо
го так отчетливо вырисовывается в записях сказок первых пореф ор
менных лет. «На смену оседлому, забитому, приросшему к своей де
ревне, верившему попам, боящемуся «начальства» крепостному кре
стьянину,— писал В. И. Ленин в статье «Пятидесятилетие падения
крепостного права»,— вырастало новое поколение крестьян, побывав
ших в отхож их промыслах, в городах, научившихся кой-чему из горь
кого опыта бродячей жизни и наемной работы » 15.
В начале X X в. развитие капитализма в России настолько шагну
ло вперед, что уничтожение остатков крепостничества, сохранявших
ся в послереформенной деревне, стало исторической неизбежностью.
«Самое отсталое землевладение, самая дикая деревня — самый пере
довой промышленный и финансовый капитализм» 16,— так характе
ризует В. И. Ленин в 1908 г. основное противоречие русской действи
тельности этих лет.
14 «Великорусские сказки», вып. I— II. Сост. А. М. Смирнов. Пг., 1917.
В. И. Л е и и н. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 141.
В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 16, стр. 417.
135

«Дикая деревня» проснулась к жизни: широко развернулось в эти
годы крестьянское движение, напряженность которого все возрастает.
За 1900— 1904 гг. происходит 670 крестьянских восстаний, из них
65,8% — против помещиков. Японская война, кончившаяся позорным
пора;кением, ускорила начало первой русской революции. Крестьяне
выступают как союзники пролетариата; происходит уже свыше 7 тыс.
крестьянских восстаний (из них 75,4% против помещиков), во главе
которых стояли передовые крестьяне, ходившие на отхожие промыс
лы, работавшие на фабриках и заводах, сельскохозяйственные рабо
чие, бывшие солдаты и матросы. В революцию 1905 года крестьяне
пробудились к политической жизни, отказались от множества вековых
предрассудков и поставили перед собой новые цели, их смутные «ча
яния и оишдания» получили ясную политическую направленность.
«1905 год, год борьбы, «сумасшедший год», окончательно похоронил
патриархальную Р осси ю » 17.
Столыпинская реакция, укрепившая позиции кулачества, обрек
шая огромные массы крестьянства на нищету и голод, толкала на
дальнейшую борьбу — и в 1910— 1914 гг. вспыхнуло уже свыше
13 тыс. крестьянских восстаний. Наконец, империалистическая война
и связанный с нею аграрный кризис приводят к новым крестьянским
выступлениям 18. Тревожная, напряженная ситуация этого времени
стимулировала появление революционных песен, частушек и гасила
интерес к традиционному фольклору. Исторические и экономические
условия жизни крестьянства начала X X в. приводят к распаду былин
ного эпоса и к деградации традиционной сказки, к некоторому пере
рождению ее, отмечавшемуся буквально всеми собирателями. Боль
шую роль в жизни устно-поэтического творчества этих лет сыграл и
рост грамотности народа, а также распространение в деревне книги.
Из числа фольклористов, работавших в деревне в предреволюцион
ные годы, особенно чутко почувствовали дыхание современности мо
лодые собиратели Борис и Юрий Соколовы. Во вступительной статье
к своему сборнику они указывали на то, что белозерская деревня,
«подобно жизни всей крестьянской Руси, в последние годы перегни
вает явный перелом» 19. По их наблюдениям, Белозерье быстро подчи
няется городскому влиянию, что сказывается «во внешнем и во внут
реннем (подчеркнуто мною.— Э. П.) быте: в характере промыслов,
в пище и одежде, в народных интересах и развлечениях». Студенты
Соколовы пытаются разглядеть сквозь толщу традиционных обычаев,
«куда народ обращает свои взоры, где ищет он поддержки в своей
яшзненной б о р ь б е » 20. Явная недоговоренность этой части статьи
17 В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 314.
18 Цифровые данные, характеризующ ие крестьянское движение начала
XX в., даются по кн.: Е. Д. Ч е р м е и с к и й. История СССР периода им
периализма. М., 1959.
19 «Сказки и песни Белозерского края». Записали Б. и Ю. Соколовы. М.,
1915, стр. I (далее — Б. и Ю. С о к о л о в ы . Указ. с о ч .).
20 Там же, стр. II.
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обусловлена, конечно, цензурными условиями, однако читателям бы
ло совершенно понятно, что авторы намекали на революционные на
строения, охватившие даже такой сравнительно глухой край, как
Белозерье. Собиратели указывают, что в фольклорном материале тех
лет можно найти выражение новых вкусов, стремлений и надежд
современного крестьянства. И это действительно так, причем новое
отношение к жизни сказалось не только в новых песнях и частушках,
но,, как мы увидим ниже, и в традиционных сказках.
В начале X X в. сказка, по наблюдениям большинства собирателей,
продолжает жить в деревне довольно интенсивно, заполняет часы
крестьянского досуга, когда «на сцену выступает сказочник и своей
нехитрой, но часто истинно поэтической речью царит над жадно вос
принимающими ее крестьянскими умами» 21. Правда, наряду с этим
раздаются и голоса, что «сказка, бесспорно, гибнет и гибнет очень
быстро» 22. Однако большинство собирателей в эти годы застает еще
активную и живую сказочную традицию, встречается с многочислен
ными сказочниками, среди которых есть и незаурядные мастера, воз
вращается из своих поездок с сотнями записей сказок.
Н. Е. Ончуков, Д. К. Зеленин, Б. и Ю. Соколовы и другие собира
тели указывают условия, которые способствовали в те годы бытоваиию и распространению сказки. Это прежде всего крестьянские рабо
ты и занятия, которые давали часы вынужденного коллективного
отдыха: рубка леса, рыбная ловля, ожидание очереди на мельнице.
Все собиратели, особенно настойчиво Д. К. Зеленин, подчеркива
ют значение для распространения и развития сказки бродячих ремес
ленников — швецов, богомазов, плотников, а также солдат.
Конечно, в одних районах процесс модернизации сказки шел ин
тенсивнее, в других — более замедленно; в одних — сказочная тради
ция уступала место иным видам словесного искусства, в других —
продолжала быть доминирующей. Так, например, II. Е. Ончуков очень
ярко показывает разницу между жизнью и бытом крестьянства на
Печоре и в Олонецкой губ. и в этом видит и причину в отличии ска
зочного репертуара этих районов. Он описывает глухой край на Пе
чоре, лишенный сообщения, население, живущее жалким хлебопа
шеством и рыбной ловлей. Немудрено, что там еще в X X в. сохра
нились старые костюмы, игрались традиционные свадьбы, пелись
древние песни, жили былины. «Разумеется, все это не могло не от
разиться на сказках» 23,— замечает собиратель. «Только на Печоре,—
пишет Н. Е. Ончуков,— я нашел сказочника, который рассказывал
мне сказки тем старинным укладом, которым они, вероятно, перво
начально были составлены, с полным сохранением того склада их,
который А. Н. Афанасьев называет «обрядностью» ск а зк и »2'’ .
21 Там же, стр. VI.
22 Н. П о з и а н с к и ii. О собирании сказок.
№ 2— 3. Приложение № 5. Пг., 19] 7, стр. 31.
23 Н. Е. О н ч у к о в. Указ. соч., стр. XXII.
24 Там же.

«Живая

старина»,

1916,
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Совершенно иная картина в Олонецкой губ., где сказывается бли
зость к Петербургу, упоминания о котором постоянно встречаются
и в сказке. «Связь столицы с Заонежьем беспрерывная, безостановоч
ная, стародавняя и нисколько не ослабевающая» 25,— пишет Н. Е. Он
чуков, отмечая, что все население сплошь побывало в Петербурге: на
службе, в услужении, по торговой части, в извозе и т. п. Не могло это
не отразиться и на сказках, герои которых живут в столице, ходят но
«Н евскому пришпекту» и Миллионной улице, ездят в Царское село
и т. д.
О разнице в сказочном репертуаре различных губерний и областей
говорит и Зеленин. Так, например, в Пермской губ. население не со 
хранило старинного уклада жизни. «П о степени образования» губер
ния эта, несмотря на то, что богата сказочниками и сказками, по его
наблюдениям, не уступает губерниям центрального промышленного
округа, «где народные сказки если и сохраняются еще теперь, так
разве в самом ничтояшом количестве» 26. Цричину сохранности сказ
ки в этом крае Д. К. Зеленин усматривает в характере местной при
роды, дикость которой укрепляет веру во все таинственное и волшеб
ное и поддерживает интерес к сказке 27. Он же указывает на бедность
сказками Вятского края, где взамен «настоящих волшебных сказок»
бытуют рассказы и небылицы28. О широкой распространенности
сказки в Белозерье свидетельствуют братья Б. и 10. Соколовы.
Несмотря на неравномерность распространения и разнокачественность состояния сказочной традиции, мы можем все же наметить
общие для всей русской сказки этого периода тенденции. Нет сомне
ния, что сказка в начале X X в. была еще очень популярна, что наряду
с песней она заполняла часы крестьянского досуга, но что вместе
с тем она уже встала на тот путь модернизации, который явится о с
новной особенностью сказки советской эпохи.
Процесс этот отмечался буквально всеми собирателями, по-разно
му, однако, его квалифицировавшими: одни видели в нем проявление
жизнеспособности сказки, другие, как, например Н. Познанский 29,—
признак ее гибели.
Традиционная сказка лишь в слабой степени является отражением
той эпохи, к которой относится запись того или другого ее варианта,
однако в какой-то степени все же является своеобразным «историче
ским документом». Следует помнить о той роли, которую играет и
случайность записей 30, неминуемо наличествующая и в самой добро
совестной собирательской работе, и то, что собирателю — барину, го
родскому человеку, приезжему — крестьяне рассказывают по-друго
25 II. Е. О н ч у к о в. Указ. соч., стр. XXII.
26 «Великорусские сказки Пермской губернии». Сборник Д. К. Зеленина.
Пг., 1914, стр. XIX— XX.
27 Там же, стр. XX— XXI.
28 «Великорусские сказки Вятской губернии». Сборник Д. К. Зеленина.
Пг., 1915, стр. XVI.
29 «Живая старина», 1916, № 2— 3. Приложение № 5, стр. 31.
30 Н. Е. О н ч у к о в . Указ. соч., стр. XIX.
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му, чем своим односельчанам. Об этой стороне дела напоминает
Н. Е. Ончуков: «Всякая записанная приезжим из столицы собирателем
сказка все-таки будет более или менее искусственна» 31. Однако, не
смотря на это, разглядеть ведущие тенденции в развитии сказки дан
ного периода все же возможно.
Очень показательны рассказы внимательного наблюдателя жизни
предреволюционной деревни И. А. Бунина. Бунин не только хорош о
знал деревню, но глубоко интересовался ее устным творчеством, кото
рое он собирал и широко использовал в своих повестях и рассказах.
В рассказе «Сказка» (1913 г.) молодой барин ходит к соседу мужику
и «заставляет его рассказывать сказки и были, плохо слушает, но
дарит за работу то гривенник, то двугривенный» 32. Интересно, что
герой рассказа Бунина Никифор, случайно попавший в сказочники,
неискусно рассказывает вариант одной из самых острых в социаль
ном отношении бытовых сказок — сказку о том, как плотник остро
умно и зло отомстил барину за несправедливые побои, нанесенные
рабочему человеку. Любопытно, что именно эта сказка, впервые
опубликованная Н. Е. Ончуковым в 1908 г., привлекла внимание Б у
нина. В рассказе сказка эта вызывает подчеркнуто классовую реак
цию барина: «Очень глупо! Эт0 даже скучней сказки про белого быч
ка». Вместе с тем барин упорно продолжает думать о «дурацкой
сказке». В своих ранних рассказах И. А. Бунин в значительной мере
через фольклор показывает «сонное царство» народной жизни. Одна
ко вскоре в сонном царстве дореволюционной деревни писатель рас
слышал народный сказ о праведнике, видящем народное горе и ж ду
щем перемен, слова о грядущих больших событиях, увидел серьезные
и злые глаза мужиков, остро ощутил грань между ними и барином.
Отчужденно и резко в одном из его рассказов прозвучали слова: «Не
господское это дело мужицкие побаски слушать» 33.
Судьбы сказки связаны с ее носителями, с творчеством одаренных
сказочников, сумевших выявить особенности той или иной фазы ее
развития.
Выше говорилось о том, что собирательская практика именно на
чала X X в. дает возможность глубоко заглянуть в творческую лабо
раторию большого числа носителей и творцов народной сказки. В эти
годы внимание к индивидуальному творчеству сказочника становится
обязательным для исследователей фольклора. Собиратели сказок
останавливаются на личности исполнителя, дают развернутые харак
теристики наиболее выдающихся из встретившихся им сказочников.
Галерея творческих портретов сказочников первых лет X X в. очень
разнообразна. Трудно наметить основную линию в творчестве сказоч
ников начала X X в. Диапазон от истовых носителей традиции типа
печорского Чуирова или пермского Ломтева до белозерского сказочника-книяшика Ершова чрезвычайно велик.
31 Там же, стр. XV.
32 И. Л. Б у н и н. Сказка. Собр. соч. в пяти томах. М., 1956, т. III, стр. 99.
33 И. А. Б у н и н. Сны. Собр. соч. в пяти томах, т. I, стр. 260.
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Говоря о том, как разнообразны сказочники по степени своей та
лантливости, по уму, по характеру, Н. Е. Ончуков отмечает, что среди
них ему встречались «и беззаветные весельчаки, и хмурые люди,
и люди серьезного и вдумчивого ума и серьезной философской склад
ки» 34.
Д. К. Зеленин также говорит о разных категориях сказочников
и различает сказочников — балагуров, шутников, компиляторов, пред
ставителей традиционной старинной сказки и, наконец, таких, в пе
редаче которых сказка окаменела, близка к окончательному распаду.
Братья Б. и 10. Соколовы говорят о сказочниках этиках, бытовиках,
реалистах, юмористах. Они считают возможным говорить о стилевом
едипстве в творчестве отдельных групп сказочников, т. е. намечают
как бы определенные стили оказывания.
Интересны наблюдения И. Калинникова: он подробно описывает
обстановку, в которой преимущественно рассказываются сказки, го
ворит о состоянии сказочной традиции, дает творческие портреты
встретившихся ему в Орловской губ. сказочников 35. Аналогичны на
блюдения над творчеством сказочников э™ х лет И. Г. К озы рева36,
исследователя белорусского фольклора А. К. Серж путовского37 и
многих других. Наблюдения эти частично суммированы в не раз упо
минавшейся нами книге С. В. Савченко «Русская сказка» 38 и в из
вестной работе М. К. Азадовского «Русские сказочники» 39.
Независимо от того, на какие группы собиратели делят сказочни
ков, они прежде всего различают среди них хранителей традиции и
таких, которые значительно отступают от нее. Что же роднит этих
столь различных по характеру своего творчества носителей сказки,
что в их творчестве характерно для судеб сказки исследуемого пе
риода?
В статье о сказках и сказочниках на Севере Н. Е. Ончуков очень
верно описал самый процесс формирования индивидуального репер
туара того или иного сказочника: «Очевидно,— пишет он,—■от лич
ного вкуса каждого сказителя зависит выбор тех или иных сказок из
того сказочного репертуара, который вращается в данной местности.
Сказочник запоминает из всего, что он слышал по этой -части, глав
ным образом то, что поразит его воображение или растрогает сердце
и глубоко западет в душу 40.
34 Н. Е. О н ч у к о в . Указ. соч., стр. XVIII.
85 И. К а л и н н и к о в . О собирании сказок в Орловской губ. «Живая
старина», 1913, № 3, стр. 346— 362.
36 II. Г. К о з ы р е в . Как я собирал сказки. «Живая старина», 1914,
№ 3— 4, стр. 271— 294.
37 А. К. С е р ж п у т о в с к и й. Сказки и рассказы белоруссов-полещ уков.
СПб., 1911, стр. IV—VII.
38 С. В. С а в ч е н к о . Русская сказка. Киев, 1914.
39 М. К. А з а д о в с к и й. Русская сказка. Избранные мастера, т. 1— 2.
М., 1932; о н ж е : Литература и фольклор. Л., 1938; о н ж е : Статьи о лите
ратуре и фольклоре. М.— Л., 1960.
40 II. Е. О н ч у к о в . Указ. соч., стр. X, XI.
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Таким образом, тот отбор, который сказочник делает из общеска
зочного репертуара своего времени и местного репертуара, является
творческим актом, так же как и неминуемая обработка, которой он
подвергает услышанный и запомнившийся ему сюжет.
То обстоятельство, что в записях начала X X в. мы встречаем все
те сказки, которые известны по публикациям X IX в., говорит о том,
что сказочная традиция в этот период живет еще достаточно интен
сивной жизнью. Об этом же свидетельствует и количество сказочни
ков, имена которых в этот период стали известны науке, и качество
сказочных текстов, зафиксированных собирателями, и наблюдения
последних над бытованием сказок.
Вырисовывается довольно целостная картина, дающая возмож
ность говорить об основных тенденциях фольклора в эти годы. Так
собиратели неоднократно отмечают в сказках «весьма сильное книж
ное влияние» 41. Н. Е. Ончуков' подчеркивает, что А. В. Чунров был
«тем единственным сказочником, который передает сказки так, как
они, может быть, должны были говориться в старину» 42. Д. К. З елс_
нин, восхищаясь сказками пермского сказочника Ломтева, пишет:
«Меня поразило богатство сказочного запаса у Ломтева, притом же
Запас этот состоит главным образом из сказок волшебных, что в наше
время так редко» 43.
Постоянно говорят собиратели о солдатском характере сказок,
о городском влиянии на нее, о роли книги в ее формировании 44, об
излишней и часто неоправданной контаминации сю ж е то в 45, иногда
о беспомощности рассказчиков 46. Говоря о вятском сказочнике Краеве, Д. К. Зеленин отмечает, что он «крайне редкий теперь тип скаЗочника-профессионала» 47.
Даже в текстах тех сказочников, которых собиратели рекоменду
ют как хранителей (да к тому же редких!) традиции, скажем того
же Ломтева, который, по словам Д. К. Зеленина, «в каждой своей
сказке видит стройное целое и дорожит этой цельностью сказки»,
т. е. «свято хранит традицию» 48, в бытовых деталях настолько явно
отражается современная им действительность, что сказки эти не ме
нее характерны для данного этапа в развитии сказки, чем тексты
сказочников-импровизаторов. То же можно сказать и о Ч уп рове49,
и о Ганине50, и о С еменове51, т. е. о наиболее «консервативных»
сказочниках начала X X в. Остановимся детальнее на сказках одного
41 «Великорусские сказки Вятской губернии», стр. 365.
42 Н. Е. О н ч у к о в . Указ. соч., стр. XXIII.
43 «Великорусские сказки Пермской губернии», стр. V.
44 Там же, стр. XXIX— XXX, XXXVIII.
45 Там же, стр. X.
46 Там же, стр. I— XII.
47 «Великорусские сказки Вятской губернии», стр. XVIII.
4® «Великорусские сказки Пермской губернии», стр. XXXIV.
Н. Е. О н ч у к о в . Северные сказки, стр. XXIII, стр. 2— 34.
Б. и Ю. С о к о л о в ы . Указ. соч., стр. XV— XVIII, стр. 197— 288.
51 Там же, стр. XVIII— XIX; 246— 257.
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из «средних» сказочников не только по величине его репертуара и по
качеству его текстов, но и по соотношению в его сказках традиции и
новаторства.
^ Таким сказочником, чрезвычайно удачно сочетавшим в своем
творчестве формы старинной сказочной обрядности с ярким индиви
дуальным мастерством бытовика-реалиста в разработке отдельных
моментов традиционной схемы, был сказочник Белозерского края,
безземельный
бедняк
швец Парамон
Богданов,
от которого
Б. и Ю. Соколовыми записано пять сказок: две бытовые («К ак поп
работников морил» и «Иван и Марья») и три фантастические ( « З о 
лотое яичко», «Иван-дурак» и «Солдат и чурбачок») 52. В сказках
Богданова четко сохраняется сказочная обрядность. Три его сказки
начинаются с зачипов: «В некотором царстве, в некотором государст
ве», что вообще для сказок Белозерского края является редкостью
(в 16 сказках из 1 63 ). Богданов — единственный из всех сказочни
ков сборника Соколовых, у которого этот зачин преобладает над дру
гими: он так начинает не только фантастические сказки, но и быто
вую сказку.
Традиционные концовки изобличают в Богданове сказочника«профессионала»: «Не пиво варить, не вино курить, повенчали и жить
помчали, стали жигь-поживать и добра наживать. Я заходил в гости,
угостили хорош о: по губам текло, а в рот не попало».
Стилю Богданова свойственны в значительной мере и традицион
ные повторения, которые им даются большей частью с градацией
(змееборство в сказке «Солдат и чурбачок», задание короля в сказке
«Иван-дурак» и т. д .), и общие места (описания Бабы-Яги, сватовство
Ивана-дурака, обычная ситуация: три сына — два умных, а третий
дурак), и бесконечное количество сказочных формул («ш ел путем
дорогой», «много ли мало ли места», «сказка скоро сказывается, а де
ло не скоро делается», «стали жить-поживать и добра наж ивать»).
Свято блюдет Богданов традицию числа три, нарушение ее каждый
раз композиционно или психологически мотивирует. Редкие эпитеты,
встречающиеся в сказках Богданова (рассказывает он очень простым,
может быть, даже несколько бедным в отношении стилистических
приемов языком), большей частью традипионны: чисто поле, белы ру
ки, леса темны.
Что касается тем и сюжетов сказок Богданова, то все они хорош о
знакомы нам но ряду русских и зарубежных сказок. Традиционны и
герои Богданова: ловкий му нейк, корыстолюбивый жадный поп, лов
кий солдат, коварная любопытная царевна, верная жена.
В твердые четкие формы сказочной обрядности Богданов как под
линный художник-реалист сумел влить богатое бытовое содержание.
Рельефно выступают особенности богдановских сказок при сопостав
лении их с вариантами, записанными от других сказочников. Так, на
пример, варианту Богданова бытовой сказки «К ак поп работников
52 Б. и Ю. С о к о л о в ы .
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Указ. соч., № 53— 57, стр. 75— 09.

морил» свойственна одна исключительная особенность, а именно быто
вая сказка вставлена им в традиционное обрамление, обычно прису
щее лишь сказке фантастической. Рассказ о жадном попе Богданов
начинает: «В от в некотором царстве, некотором государстве». Этому
зачину соответствует и традиционная концовка: «Стали жить-поживать и добра наживать, и теперь живут хорош о».
В виде вводного эпизода, в котором заключается завязка сюжета,
Богданов дает опять же традиционную ситуацию: у отца три сына —
два умных, третий дурак; сыновья поочередно исполняют задание от
ца (нанимаются к попу), причем, как полагается, младший является
наиболее удачливым. Богданов сумел настолько расцветить эту шаб
лонную экспозицию прямой речью, психологическими деталями, бы
товыми подробностями, что она неразрывно сливается с бытовым сю 
жетом, являясь мотивировкой всего его построения. Мы видим здесь
и крайнюю бедность крестьянской семьи, и вызванную этим необ
ходимость одному из сыновей идти в батраки («А то дома делать не
ч е го »), и неохоту сыновей идти в люди. В развязке, помимо тради
ционного счастливого возвращения младшего удачливого брата, дано
разрешение и главной темы — жадности попа: «Поп стал такой доб
рый, стал работников жалеть».
Благодаря умению Богданова искусно переплетать мотивы быто
вые со сказочной обрядностью, его сказки не являются уродливым
сцеплением разнородных элементов, они крепко спаяны, являются
законченным монолитным целым. Эта спаянность достигается не толь
ко при помощи обрамления, которое он дает бытовому сюжету, но
и внутренней мотивированностью каждого, хотя бы и незначительного
Эпизода. Так, возможность того, что поп заснул и дал Ване поехать
не той дорогой, заранее подготавливается тем, что сумерилось, а ехать
было сорок верст. Поп смог принять лысину старика за точило, пото
му что ночь была месячная. Даже традиционная очередь, т. е. то, что
к попу сперва нанимается старший сын, потом средний и, наконец,
младший, мотивируется жеребьевкой, последняя — неохотой сыновей
идти в люди и т. д.
Сказочники другого типа, чем Богданов, обычно повествуют о ноч
ных злоключениях попа довольно сухим, несколько схематическим
тоном; Богданов же разрабатывает этот эпизод до последних дета
лей.
Часто сказочники уничтожают эффект этого эпизода тем, что за
ранее предупреждают об ошибке попа. То же можно сказать и об
Эпизоде, когда поп ударяет по мнимому точилу — по лысой голове
спящего хозяина.
Подобная же детализация с тем же преобладанием диалога прово
дится Богдановым и в разработке остальных эпизодов сказки, завяз
ки, развязки ее, которая у большинства сказочников совершенно
скомкана. Богданов, рассказывая, применяет, например, следующие
обстановочные детали, чрезвычайно конкретизирующие всю сказку:
«Как работник приезжает в деревню, стоит поп у пелевнюшки, сто
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ит из-за угла выглядывает». Образ ловкого работника дан Богдано
вым чрезвычайно четко, чему не мало способствует индивидуали
зация речи героев.
Любопытно, что используемые Богдановым при рассказывании
сказки типа фаблио — традиционные приемы фантастической сказ
ки — все же не лишают ее живого бытового колорита, что свидетель
ствует о мастерстве сказочника.
Волшебные сказки Богданова по своему стилю и композиции
сходны с его бытовыми сказками. Примером может послужить хотя
бы его сказка «Золотое яичко», сюжет которой является достояни
ем мирового фольклора. Поскольку это волшебная сказка, нас не
удивит обилие в ней черт сказочной обрядности, как-то зачина:
«В некотором царстве», концовки: «Сказка вся, сказывать больше
нельзя», сказочных формул: «Сказка скоро сказывается», «шел пу
тем-дорогой», «много ли, мало ли места», традиционных выражений,
как «белы руки», «цалует в уста» н т. д. По сравнению с другими
вариантами этой сказки богдановский вариант наиболее богат этими
традиционными элементами.
Как и в сказке «Как поп работников морил», Богданов дает про
странно разработанный вводный эпизод. Только там мы отмечали
необычную для бытовой сказки традиционную структуру; здесь же
в сказке волшебной поражает насыщенность этого эпизода чисто
бытовыми моментами. На фоне сказочного шаблона развертывается
трагедия крестьянского раздела, семейных разногласий, вызванных
невестками, беспомощного положения мужика, лишенного хозяйст
ва. Характерно, что мотив бедности — исходный пункт всех сказок
Богданова и обычно развивается им чрезвычайно обстоятельно.
Может быть, здесь можно видеть отраягение личных переживаний
многосемейного Богданова, но имевшего как незаконнорожденный
права на надел. Большинство сказочников ограничивается простым
упоминанием о бедности одного из братьев, в некоторых вариантах
Этой сказки мотив бедности вовсе отсутствует, вследствие чего и по
явление чудесной птицы — не мотивированная и не заслуженная
героем счастливая случайность.
У Богданова эпизод нахождения чудесной птицы разработан
настолько подробно, он настолько динамичен и закончен, что мог
бы послужить сюжетом самостоятельной сказки, как и большин
ство эпизодов, входящих в состав этой и других его волшебных
сказок.
О том, как мужик разбогател благодаря чудесной птице, сказоч
ники обычно рассказывают довольно бледно и приблизительно оди
наково: он продает золотые яйца и становится богатым купцом.
У Богданова опять же этот эпизод необыкновенно разрастается, так
как он усложняет его как некоторыми традиционными мотивами
(братья едут за море, царь награждает дурака, корабли останавли
ваются среди м оря), так и бытовыми подробностями, психологией
действующих лиц (отношение братьев к Ване, отношение дурака
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и его жены к богатству и т. д .). Дети съедают курочку — для Б ог
данова это сиова повод к тому, чтобы развернуть жанровую кар
тинку опять же в диалогической форме. Рассказывая о том, как
мальчики открывают чудесную способность одного из них плевать
золотом, Богданов вдается в детали и обставляет все это чудесное
происшествие чрезвычайно
реалистически. Описывая
избрание
Мишки царем, Богданов дает массовую сцену, рисует психологию
толпы, требующей все нового переизбрания. Разрабатывая вторую
часть сюжета, Богданов контаминирует две сказки: в сюжет чудес
ной птицы очень умело и уместно вставляет сюжет сказки «Р ога».
Нечего говорить, что и эта часть сказки богата живым изображением
быта и описаниями мельчайших подробностей вплоть до того, что
Богданов не забывает каждый раз оговорить, что выплюнутый кусок
предварительно обмывается теплой водой, а потом уж проглаты
вается; также он пе забывает сказать, что Гришка, обманутый и выг
нанный женой, завернулся в рогожку, вымылся в канавке и т. д.
Обычный психологизм проявляется в изображении любопытной и
коварной королевны, «которой все-таки охота достукатьси».
Композиционной стройности и законченности богдановского ва
рианта, как и других его сказок, даже такой крупной по размерам
и сконтаминированной из самых разнообразных сюжетов сказки, как
«Солдат и чурбачок», немало способствует четкое членение сюжета
на отдельные эпизоды, между которыми Богданов дает твердые, лег
ко ощутимые грани, чаще всего в виде сказочных формул, прерываю
щих динамику повествования. В сказках Богданова добро награж
дается, зло наказуется, бедняк обычно одаряется всякими земными
благами, поп изображается жадным, корыстолюбивым и охочим до
женского пола — все это традиция, шаблон, идущий от поколения к
поколению, из сказки в сказку. Последнее обстоятельство является
лишним доказательством того, что не фабула сказки, пе сюжет ее
являются элементами
индивидуального
творчества сказочника,
а лишь манера изложения, трактовка того или иного традиционного
мотива, эпизода или сюжета. Традиция и личное мастерство, начало
коллективное и индивидуальное не являются двумя враждебными,
борющимися стихиями в творчестве сказочников типа Богданова,
а дополняющими друг друга и неразрывно спаянными в одно целое
силами, дающими в своем взаимодействии особый индивидуальный
стиль — стиль сказочника, реалиста, бытовика, в то же время
сохранившего в своем творчестве четкие формы сказочной тра
диции.
По,-)тому-то именно детали в сказках являются прежде всего по
казателем эпохи, именно в них осуществляются те изменения, кото
рые вносит каждая эпоха в традиционную сказку, именно их коли
чественное накопление в конце концов дает новое качество.
Тенденции эпохи, лишь слабо выраженные в сказках Богданова,
так же как и в творчестве «хранителей старой сказки», какими яв
ляются Чупров и Ломтев, сказки которых квалифицируются собирате10 Э. В. Померанцева
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лямн как редкость, особенно ярко выражены в текстах «новаторов».
Наиболее крайним из них, буквально уничтожающим своим новатор
ством сказку, является белозерский сказочник Ершов. А. О. Ершову
было 35 лет, когда братья Соколовы записали от него две сказки:
«Архиерей и Иван — купеческий сын» и «Иванушка — купеческий
сын и ста р и ч ок »53. Он — грамотный, большой любитель чтения.
Любит выразиться «но образованному» 54. Все это сказалось на язы
ке его сказок, изобилующем деенричастными оборотами и отличаю
щемся нарочито искусственным построением фраз: «Вернувши о б
ратно в царскую кухню к прислуге государя и просит предметами
показания своево рук две тарелки, на которых ему будет угоднее
поднести три яблока» 55; или: «...и он вежливостью своих ручных
Знаков подает им на тарелке два румяных яблока, которые в течение
ночи он приготовил в его застарелом саду» .
Чрезвычайно характерна концовка одной из сказок Ершова —
концовка, традиционная по своему существу и вместе с тем настоль
ко опосредованная и нарочито остраненная, что чрезвычайно ярко
раскрывает облик сказочника: «К огда посмотрели на рыцаря роди
тели, тоже признали, и такая была радость, что я, сказитель, не могу
оценить, ни в сказке сказать, ни в книжке писать, ни пером расска
зать. И пошел пир разо — на весь мир и там разные напитки. И я,
сказитель, там был, мёд пил, по губам текло, а в рот ни одной капли
не попало. Тем, господа слушатели, и кончилась моя любезная сказ
ка» 57. Однако не только в сказках новаторов, но в большинстве ска
зок записи начала X X в. настойчиво звучат мотивы, порождаемые
исторической действительностью. Если для первой половины X IX в.
основной проблемой, волновавшей народные массы, являлось кре
постное право, для пореформенной эпохи — расслоение крестьянст
ва и рост капитализма, то для предреволюционной эпохи такими наи
более острыми вопросами являются окончательное обнищание де
ревни и рост революционных настроений. Сказки не могли не отра
зить «весь ужас патриархального крестьянина, на которого стал на
двигаться новый, невидимый, непонятный враг, идущий откуда-то
из города или откуда-то из-за границы, разрушающий все «устои»
деревенского быта, несущий с собою невиданное разорение, нищету,
голодную смерть, одичание, проституцию, сифилис» 58.
Крепостное право вспоминается сказочниками в X X в. уже как
далекое прошлое: «А раньше у них были барские люди» 59; или:
«Были прежде барьские...» 60; «раньше у помещиков были люди кре
53
54
55
56
57
58
59
60
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Б. и Ю. С о к о л о в ы . Указ. соч., № 128 и 129, стр. 230— 238.
Там же, стр. 230.
Там же, стр. 235.
Там же.
Там же, стр. 238.
В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 21.
Б. и Ю. С о к о л о в ы . Указ. соч., № 107, стр. 194.
Там же, № 154, стр. 206.

постные» 61; «прежде народ телесному наказанию был подвергнут» 62.
В сказках рисуется голод, безвыходная нищета: «Один мужичок в де
ревне нуждался хлебом» 63; «И этот бедной так тощо живет, што ш а
баш» 64. Сказочник насыщает традиционные сюжеты волшебной сказ
ки чрезвычайно актуальными для начала X X в. картинами бедствен
ного положения деревни. Так, например, в большой семье после
смерти отца возникают разногласия, приводящие к разделу: «У этих
братей, у большаков нет робят, а у Ванюшки-дурачка их семеро. Н е
вестки и говорят: «Чево нам кормить чужих детей! Давайте Ваню
отделим! Пускай один с семьей своей живет». Братья взяли Ваню
отделили и из постройки дали ему одну байну только. Хлеба три
меры ржи дали. Вот доля ему — хорош о Вашо не о б и д е л и !»65. Бед
ность толкает на отхожие промыслы: «Жили бенно они горазно. Вот
сын и стал говорить: Тятенька, у нас хлеба нету, кормиться нечем,
отпусти в город, может найду какое место и стану зарабатывать
деньги» 66. Очень детально, красочно изображает голод белозерский
сказочник С. К. Петрушнчов, противопоставляя жизнь бедного и
богатого б р а т а 67. То же мы видим и во многих других сказках 68.
Даже описание праздника, свадебного пира свидетельствует о той же
бедности: «На свадьбе было оценно добро. Вина, и пива, и ржаных
пирогов, и клюков было хорош о, а больше не было особенно ницево» 69. Интересна следующая деталь: мужик отказывается от награды,
только просит кормить его до смерти 70.
Наряду с этим в сказке огромное количество деталей, говоря
щих о новых представлениях, проникших в деревню из города. Так,
например, героя сказки допрашивают об источниках его богатства:
«Полки, армии пропитываешь, из Банки денег не берешь. Где ты бе
решь эту сум м у?» 71. В сказках фигурируют сенаторы, министры и
думщики.72. Часто упоминаются «документы», появляются такие ха
рактерные мотивы, как обыск, учиненный жандармами 73; двенадцать
богатырей украшены «красными ф ураж кам и»74. Герои — сыщик,
приказчик, кавалер, бары ш ня75, даже русалка-барышня76, которая
6i

«Великорусские сказки Вятской губернии», стр. 342.
Там же, стр. 32ft.
Б. и 10. С о к о л о в ы. Указ. соч., № 4, стр. 7.
64
Там же, № 38, стр. 60.
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Там же, № 54, стр. 77.
66
Там же, № 59, стр. 102.
67
Там ate, № 7 7 , стр. 1 3 7 .
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Там же, № 15, стр. 26— 29.
71
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пляшет под балалайку. Герои эти живут на «ф атерах», «записывают
на книжку», носят калоши, играют на гитаре, посылают телеграм
мы 77, имеют аттестаты, травятся су л ем ой 78, ходят на собрания,
читают объявления, ездят на «лёхковом извозчике», снимают за два
рубля номера. Упоминается война с Японией 79. Барин уезжает на
инспекторские см отр ы 80, герой держит «екзамен», учится в юнкер
ском училищ е81. Героиня дает «офицеянам на цяй» по р у бл ю 82.
Отразилось в сказке н техническое новшество — «нажимает пугов
ку — на восьмом етая!е зазвенели звонки» 83. Герой заявляет: «С ко
ро ом мене будет отпечатывацця афишки» 84. Старик-волшебник в
одной из сказок Ломтева учит сына бедняка ставить самовар — по
следний не видал дома такой предмет роскоши: «Налил воды и
жару наклал». Среди сокровищ старика не только «куча медных де
нег и серебра», но и «бумажных денег поленипы». В комнатах вол
шебника настланы ковры, они убраны драгоценными камнями, на
степах «висят скрипки и гитары». Л главное Ванюшка уверен, что
ему не нужно никакого ремесла, если у него будет «охапка денег».
В сказке белозерского сказочника Семенова об Иване-царевиче
и богатырке Синеглазке отражением реальной действительности на
чала X X в. являются такие детали, что живая и мертвая вода хранит
ся «под таким-то номером», что царскому сыну «не охота в люди
царство отдать», что вероломных братьев героя в наказанье обрекают
на бродяяшичество: «Отпустили ночевать: где ночь, где две, а третью
ночевать нельзя» 85.
Элементы капиталистического быта вырисовываются не только в
сказках «новаторов», но и хранителей эпической традиции. Так,
например, в сказке «Иван — купеческий сы н», рассказанной Ломтевым, говорится: «Жил-был рязанский купец. У ево было три сына.
И выстроил имя дома каменные — три дома». Герои сказки едут на
ярмарку не для торговли, а для «науки». Выгрузив товар, они «сде
лали с ним вексель». Заветные ширинки героиня «законвертила вро
де кирпичиков». Герои другой сказки того лее сказочника два купца:
«Рязанцов и Милютин, к которым съезжаются енералы и купече
ство». «Один из них владеет стеклянным заводом, в подчинении у
него полицейские. На пиру у пего всех обносят водкой и угощают
«бисертом». Наконец, в третьей сказке герой — именитый купец Варегии — живет в Питере и помогает царю «армию кормить». В сказ
ке фигурируют «биржовшики», а купеческие дочери в воскресный
день «съезжаются погулять в клуб». Сказочник не устает подчерки
77 Б. и Ю. С о к о л о в ы . Указ. соч., № 80— 81, стр. 147— 150.
78 Там же, № 7, стр. 15.
7Я Там же, № 146, стр. 273.
80 «Великорусские сказки Вятской губернии», стр. 320.
81 Там же, стр. 322.
82 Там же, стр. 324.
83 Там же.
84 Там же, стр. 330.
85 Б. и Ю. С о к о л о в ы . Указ. соч., № 139, стр. 249— 254.
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вать разницу положения богатых и бедных, разницу в отношении
i; ним общества и силу денег. «Было ето в городе Петербурге жил ку
пец. У ево было в банке 40 тысяч, лежало, у этова купца...» 86.
Очень явно в сказке начала X X в. звучат антицаристские тенден
ции. Так, например, один из сказочных героев отказывается взять за
себя дочерей «нрынцов», а берет из «простого народа». В сказке не
только возводится на царство простой человек, но подчеркивается
значение этого события и демократичность «народного царя»: «Так
государю голову отсекли, а Егорь несцястнын сел на царство... Я с
заводу шел, заходил к нему, так добро живет». «Я грешный был,—
заявляет герой сказки,— царя бранил, политические дела делал» 87.
Антицаристские тенденции сказываются даже в сказках очень тради
ционных сказочников: «Этому царю,— говорит старший А. В. Чупров,— что дурно, то и потеш но» 88. В одной из его сказок Черенан на
вопрос — «разве государь дик?» — отвечает: «А как государь не дик:
у бояр полны погреба денег лежат да все их жалует, а у нужного,
у бедного с зубов кожу дерет, да всё подать берёт» 89. Другой север
ный сказочник, Г. И. Чупров, с удовольствием описывает, как вор
бьет царя по косице 90.
Ончуков склонен объяснять антицаристские тенденции в сказках
печорских сказочников, их «совершенно свободный взгляд на царя,
где нет и тени низкопоклонства и лести» 91 тем , что Устьцылемская
волость населена потомками вольнолюбивых новгородцев. Очевидно,
причина заключается не столько в наследственном вольнолюбии устьцылемцев, сколько в общих для всей страны настроениях предрево
люционной эпохи.
Все эти примеры можно множить до бесконечности именно пото
му, что они не случайность, а закономерность, что они определяют
не только всю словесную ткань сказки начала X X в., но отражают мир
представлений, мыслей, чувств крестьянина предреволюционного пе
риода.
Итак, архаичная по своему существу традиционная сказка, вме
сте с тем отразившая в отдельных своих деталях капиталистическую
действительность, живет еще полнокровной жизнью в репертуаре
русских крестьян накануне Великой Октябрьской революции.
Принимая во внимание не только выборочность и случайность пу
бликаций и записей сказок, но, главное, самую природу фольклора,
нельзя руководствоваться статистическими данными при определении
особенностей развития сказки в тот или другой период. Ибо не толь
ко сравнительная частота или редкость фиксации того или другого
сюжета, но и наличие или отсутствие таких элементов, как нрисказ86 «Великорусские сказки Пермской губернии», стр. 29, 30, 32, 73, 86,
134, 136, 137, 164 и др.
87 «Записки К расноярского отд. РГО», стр. 108.
88 Н. Е. О н ч у к о в. Указ. соч., стр. 4.
89 Там же, стр. 33.
90 Там же, стр. 69.
91 Там же, стр. XXIV.
149

ка, концовка, общие места, во многом определяются случайностью:
качеством записи, склонностями и вкусами собирателя, методами
публикации и т. д. Однако можно все же полагать, что как творчест
во крайних «разлагателей» сказки тина Ершова, так и истовых ее
хранителей, как Чупров и Ломтев, не характеризует состояния ска
зочной традиции начала X X в. Очевидно, сказочник со средним по
величине репертуаром, стремящийся воспроизвести сказочную о б
рядность, но все же в меру модернизирующий сказку, явно склоня
ющийся к бытовизму и психологизации, одним словом, сказочник
типа Парамона Богданова — наиболее характерный представитель
сказочной традиции этого периода.
Несмотря на всю традиционность сюжетов, образов, поэтических
приемов, сказки предреволюционных лет несли в себе новое качест
во. Они говорили не только о прошлом, но и о настоящем и будущем.
Они несли в себе думы и чаяния народа, ломавшего старые устои,
измученного нищетой, разуверившегося в царе, народа, не только
полного презрения к нонам и барам, но и явно ждущего в самом
близком будущем перелома в своей судьбе.
Русская наука начала X X в. дала нам множество первоклассных
Записей сказки, обогатила целым рядом подлинно-научных сборни
ков сказок, ввела в литературу имена выдающихся сказочников, на
копила исключительно ценные наблюдения над бытованием сказки,
дала, наконец, такой обобщающий достижения науки о сказке труд,
как книга С. В. Савченко «Русская сказка» 92.
Вместе с тем ученые этих лет, работавшие над изучением сказ
ки, испытывали известную неудовлетворенность э мпиРическими ме
тодами своей науки и вместе с тем не находили выхода из создавше
гося туника. В этом отношении характерна появившаяся в 1911 г.
статья А. М. Смирнова «Современное положение вопроса о русской
народной сказке и задачи ее научной разработки» 93. Отмечая пере
вес материала над исследованием и отсутствие критериев и методов
для его изучения, автор пишет: «...можно сказать, что из всех видов
русского народного творчества народная сказка представляет собой
наиболее назревший вопрос для критически-научного изучения...
Старое частью изжито, частью в переходно-эволюционном состоянии
и мало уже удовлетворяет. Нового нет. Чувствуется нужда в том или
другом выходе, прояснение создавшегося положения» 94.
Итак, не только сама сказка, но и наука о ней в начале X X в.
переживает глубокий, исторически закономерный кризис — кризис,
который во многом определяет дальнейшие пути развития сказочной
традиции, а также характер задач, вставших перед сказковедением
в последующие десятилетия.
92 С. В. С а в ч е н к о. Русская сказка. Киев, 1914.
93 А. М. С м и р н о в. Современное положение вопроса о русской народ
ной сказке и задачи ее научной разработки. «Известия императорского рус
ского географического общ ества», т. XVII, стр. 371— 389.
94 Там же, стр. 371.

Глава V

Традиционная русская сказка
в устах советских сказочников
*

Начиная со знаменитого сборника А. Н. Афанасьева, в за
писях и публикациях X IX — X X вв. r основном все тот же сказочный
массив, все то же традиционное наследие чрезвычайно константных
сюжетов, образов, композиций, поэтических приемов. Сказки э ти —
классическое наследие, в котором на протяжении многих десятиле
тий, прошедших со времени выхода в свет нашего «классического»
сборника народных сказок и вплоть до Великой Октябрьской револю
ции, менялось лишь соотношение видов сказок в репертуаре да по
являлись некоторые детали в характере образов, бытовых подробно
стей, в оценках сказочных событий. Лишь сравнительно слабо наме
чалось в нем движение к бытовизации и психологизации сказки и со
путствующие этому тенденции к разрушению того сказочного кано
на, который сложился еще в эпоху феодализма. Все эти тенденции
получили свое дальнейшее развитие в советское время.
Записей сказок времени Великой Октябрьской социалистической
революции и гражданской войны нет. Исключение, правда, составля
ет сборник II. Коренного «Заонежские сказки» ', вышедший в 1918 г.
Однако записи эти, сделанные собирателем от его матери, выдаю
щейся сказочницы Коренной 2, настолько несовершенны и малочис
ленны, что на их основе нельзя делать каких-либо заключений о сказ
ке первых революционных лет.
В начале 20-х годов русский фольклор вступил в новый период
своего развития. Пафос народного творчества этих лет — борьба со
старым миром и вместе с тем борьба за новые социалистические
идеи. Разрушение старого и строительство нового с огромной силой
отразилось в фольклоре, жившем и создававшемся в раздираемой
классовыми противоречиями, ломавшей вековые устои деревне.
В трудах этнографов, краеведов и фольклористов мы находим инте
ресные наблюдения, касающиеся жизни фольклора 20-х годов.
Б. М. и 10. М. Соколовы констатируют, что «революция и войны, ми
Н, П. К о р е и н о й. Заонежские сказки. Петрозаводск, 1918.
О творчестве II. Н. Коренной см.: «Сказки и предания Северного края».
Запись, вступительная статья и комментарии II. В. Карнауховой. М., 1934,
стр. 382— 384.
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ровая и гражданская, на наших глазах ускорили темп изменений в
ф ол ькл оре»3. Эт0 замечание подтверждается наблюдениями
над
жизнью традиционной сказки.
Записи И. В. Карнауховой, М. Серовой, А. И. Никифорова,
М. В. Красноженовон, Т. М. Акимовой и многих других собирателей
дают некоторое представление о русской сказке тех лет. Мы видим,
что те же народные сказки, которые зарегистрированы собирателями
первых десятилетий X X в., продолжают жить и в устно-поэтическом
репертуаре 20-х годов. Вместе с тем традиционная сказка в эти годы
зазвучала по-новому.
В 20-е годы записано свыше 2 тыс. сказок, из них опубликовано
около 600, и все же точно установить характер сказочного реперту
ара этого периода не представляется возможным, так как соответст
вующие наблюдения не проводились достаточно широко и планомер
но. Так, например, судя по количеству записей, в репертуаре ска
зочников данного периода преобладают волшебные сказки; наблюде
ния же большинства собирателей сходятся на том, что интерес к вол
шебной сказке в советской деревне угас и в репертуаре крестьян
господствует бытовая сказка. Так, в книге «Обновленная деревня»,
вышедшей под редакцией В. Г. Тана-Богораза в 1925 г . 4, говорится
о том, что «Иваны-царевичи» забываются, а больше всего любят
слушать «выхваченные из жизни истории».
По-видимому, характер публикуемого материала во многом опре
делялся теми задачами, которые ставили себе в эти годы собирате
ли. Так, М. Б. Едемский в 1925 г. в статье о собирании русских на
родных сказок свидетельствует, что, разыскивая сказочников, он
«пытался прежде всего обратить внимание на бытование старинной
народной сказки». Мотивирует он такой метод собирания тем, что
«все, что создается сейчас... может быть и характерно для данного
момента народной жизни, и ценно для определения ее состояния, но
оно слишком велико, разнообразно и неустойчиво, а потом и слиш
ком скользко для объективного изучения, представляя лишь богатый
материал для субъективных выводов и взглядов фельетонного харак
тера» 5. Последнее замечание, очевидно, является выпадом против
характера той краеведческой работы, которая возглавлялась В. Г. Таном-Богоразом и нашла отражение в таких книгах, как «Комсомол
в деревне», «Старый и новый бы т», «Обновленная деревня», «Р ево
люция в деревне» 6.
Многочисленные собиратели в 20-х годах с тревогой и грустью
говорят об умирании сказок. Так, Н. Е. Ончуков пишет: «Как и все
собиратели последнего времени, и я, конечно, с грустью наблюдал
3 Б. и Ю. С о к о л о в ы . Поэзия деревни. М., 1926, стр. 18.
4 «Обновленная деревня». М., 1925.
5 М. Б. Е д е м с к и й. О собирании русских народных сказок. «Сказоч
ная комиссия в 1924— 1925 гг.». Обзор работ. Л., 1926, стр. 39.
6 «Комсомол в деревне». М., 1921; «Старый и новый бы т». М., 1924: «О б
новленная деревня». М., 1925; «Революция в деревне». М., 1925.
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забвение и разрушение волшебной сказки» 1. Говорит об этом и
JI. П. Гринкова. «Старинная сказка,— утверждает она,— уже не жи
вет живой жизнью, ею мало интересуются, на нее уже давно нет
спроса» 8. Сказки, по ее словам, хранятся «как мертвый груз»- В до
казательство аналогичных наблюдений М. Б. Едемский приводит сле
дующий ответ крестьянина на вопрос о сказках: «Этим у нас не ин
тересуются»9.
Характерно замечание такого энтузиаста собирания сказок, как
М. К. Азадовский, который в начале 20-х годов писал в «Беседах
собирателя»: «Пройдет еще несколько лег, и представители поколе
ния, знавшего и любившего старую сказку, уйдут совершенно из
жизни. Сказка исчезнет так же, как уже исчезла былина» 10.
Однако наряду с заявлениями об исчезновении интереса к сказке
и об умирании ее мы встречаем в 20-х годах и другие, свидетельст
вующие, что сказка живет, что ею интересуются, ее любят рассказы
вать, что в разных местах удается сделать богатые сборы сказочного
материала; встречаем наблюдения, что на русском Севере сказка
живет и бытует повсюду, что она там «не воспоминание, хранящееся
в памяти стариков и извлекающееся оттуда для редких любителей
или собирателей как «былина», но что она «живет и нет данных гово
рить об ее исчезновении» п . Как бы в подтверждение этого в 1928 г.
в Иркутске выходит под редакцией М. К. Азадовского сборник «Сказ
ки из разных мест Сибири» 12, заключающий в себе записи сказок,
сделанные студентами Иркутского университета в 1925— 1927 гг.;
в 1932 г. появляется сборник «Пятиречье» О. Э- Озаровской, большая
часть текстов которого записана в 1921 и 1927 г г .13; наконец, в
1934 г. выходят «Сказки и предания Северного края», записанные
И. В. Карнауховой в 1926— 1929 гг. 14 и как нельзя лучше доказы
вающие живость и действенность сказочной традиции в рассматри
ваемый период. Очевидно, сказка в эти годы живет не только на Се
вере, так как Ю. М. Соколов в 1923 г. говорит о том, что «довольно
неожиданно открылось существование вокруг Москвы огромных зале
жей сказочного материала» 15. Теперь, когда мы располагаем мате
риалами, записанными в разных местах Союза, характеризующими
бытование сказки на последующих этапах, когда мы имеем записи
репертуаров сказочников-мастеров 30-х годов, которые, несомнен
7 Н. Е. О н ч у к о в . Сказки Тавдинского края. «Сказочная комиссия в
1926 г.». Л., 1929, стр. 29.
8 Н. П. Г р и н к о в а . О записи сказок в Воронежской губернии в 1926 г.
«Сказочная комиссия в 1926 г.», стр. 42.
9 М. Б. Е д е м с к и й. Указ. соч., стр. 44.
10 М. к. А з а д о в с к и й. Беседы собирателя. Иркутск, 1924, стр. 27.
11 И. К а р н а у х о в а . Сказочники и сказки в Заонежье. «Крестьянское
искусство СССР», т. 1. Л., 1927, стр. 109.
12 «Сказки из разных мест Сибири». Иркутск, 1928.
13 О. Э. О з а р о в с к а я. Пятиречье. М., 1931.
14 «Сказки и предания Северного края». М., 1934.
15 Ю. С о к о л о в . Материалы по народной словесности в общ ем масштабе краевых работ. «Вопросы краеведения». М., 1923, стр. 112.
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но, знали и рассказывали свои многочисленные сказки и в 20-х годах,
мы вряд ли можем считать, что уже в 20-е годы сказка уходила из
народного быта. Однако тенденции распада сказочной традиции к
Этому времени, безусловно, наметились достаточно четко.
На первый взгляд может показаться, что подавляющее большин
ство сказок, зафиксированных в 20-е годы, не несет в себе ничего
нового.
«В записанных мною сказках,— решительно заявляет
Н. Е. Ончуков,— совершенно не отражается современность ни в ка
кой мере» 1б. Однако неизменяемость фольклора в эти годы, и сказки
в частности, только кажущаяся. В неопубликованной статье «В сов
ременной деревне» Б. Соколов в 1924 г. писал: «На первый взгляд
может показаться, что деревня еще целиком сохраняет традицион
ные привычные формы. Однако было бы большой ошибкой в этой
удивительно богатой сохранности песенного творчества видеть только
момент просто переживания старого наследия. Мы имеем не про
стую передачу песенного наследства, а живой творческий процесс» 11.
То же мы можем сказать и о сказке.
У ряда исследователей и собирателей мы встречаем свидетельства
о модернизации сказки, о вторжении современности в традиционную
сказочную жизнь. Так, например, А. И. Никифоров во вступительной
статье к сборнику О. И. Капицы «Русские сказки» говорит о том, что
«крестьяне несколько колеблются употреблять в качестве героев
столь необходимых сказке царей и царевичей, а иногда вьосят и чер
точки иронии к царям, иногда в сказке проскользнут мелочи нового
быта» 18.
В предисловии к сборнику И. В. Карнауховой Ю. М. Соколов пи
сал: «Видишь, как всегда характерно, часто ярко отражает новая
переработка сказки те сдвиги, которые произошли или происходят
в социально-бытовой жизни и в идеологии масс» 19.
Исключительный интерес представляют наблюдения И. В. Карна
уховой — одного из наиболее внимательных и вдумчивых собирате
лей и исследователей советской сказки 20-х годов. «Сказка как
фольклорный жанр отнюдь не оказывается закостеневшей, застывшей,
а испытывает на себе воздействие действительности, изменяясь под
ее влиянием. Сказка так же связана с бытием, так же определяется
им, как и всякое идеологическое творчество, и как всякое идеологи
ческое творчество она принимает живое участие в строительстве
жизни, содействуя или противодействуя происходящим процессам,
является активным оружием в руках борющихся классов».20.
Ожесточенная классовая борьба, развернувшаяся в русской де
ревне 20-х годов, резко сказалась на народном творчестве. Уходящие
16 II. Е. О н ч у к о в. Указ. соч., стр. 29.
17 Архив Государственного литературного музея, кор. 10, № 25.
18 А. II и к и ф о р о в. Сказка, ее бытование и носители. В кн.: О. И. К ап и ц а. Русские народные сказки. М.— Л., 1930, стр. 54.
19 «Сказки и предания Северного края», стр. VIII.
20 Там же, стр. XXIX.
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с арены общественной жизни реакционные силы деревни уносили с
собой и жанры, в которых с наибольшей силой нашла выражение
косность патриархальной деревни: обрядовый фольклор, заговоры,
духовные стихи. Однако старая деревня сдавалась не без сопротив
ления, судорожно цеплялась она за все виды борьбы: убийство из-за
угла, вредительство, клевету; пытается она использовать и народное
творчество: стихи о конце света, о приходе антихриста, кулацкие ча
стушки, песни, контрреволюционные анекдоты. Не остается в стороне
пт чтой борьбы и сказка.
«Существует мнение, что эти отражения современности нашли
место только в частушке,— пишет в 1925 г. М. К. Азадовский,— это
неверно. Материал современности беспрерывно заходит и в сказки.
На севере уже записан ряд сказок с темами разрухи, гражданской
войны, пайкового снабжения и т. п.» 21.
Б. н Ю. Соколовы как «отклик» на революцию консервативной
части деревни называли легенды об антихристе, о наступлении конца
мира, о жестоком наказании безбожников за неверие и святотатст
во 22. О бытовании этих легенд и сказок говорят Н. Е. Ончуков,
М. К. Азадовский, Г. С. Виноградов. Об ожесточенном сопротивлении
классового врага свидетельствуют некоторые ремарки сказочников.
Так, например, сказка «Сивка-Бурка», записанная И. В. Карнаухо
вой, завершается явно враждебной концовкой: «И теперь живет х о 
рошо, если Красная Армия не разорила» 23.
Однако вместе с тем мы видим в сказках и борьбу с, этими прояв
лениями ч у ж д о й психологии. Вредной пропаганде классово чуждых
Элементов противостоял массив традиционных сказок, в котор ы х
звучали подлинные народные чаяния и ожидания, противостоял оп
тимизм сказки, вера ° «пнрчнщ» торжество справедливости и правды,
противостояла сказка, сатирически разоблачавшая поиок и богатеев.
Птртп^п ипЬлшдашигпдлц и рпттортунрр гппщчч.-ПМ.. ^арпппи ИПфПКОе бы
тование волшеОной сказки с ее возрастающим психологизмом, с все
большей' и бОЛЬШеп на"сыще1ш 6 стью-бмтовы»ги деталями. ш и и л .Г^ке
и все~~возрастающая социальная острота бытовой, особенно антиноповскои сказки.
СкаЗтпг-остается верной вековой т р а д и ции и« н » " » *
жикет
новой жизнью, своеобразно отражая новую действительность. Обшим
местом в Сказке 20-х годов становится противопоставление старины,
о которой говорит сказка, и современности, в которой живут сказоч
ник и его аудитория. «Раньше ведь не то, что теперь, было,— заме
чает сказочница Чичаева,— отец с матерью мужа приказывали слу
шаться» 24, и подневольное положение женщины в дореволюционной
крестьянской семье критически осмысляется как ею, так и ее слуша
21 М. К. А з а д о в с к и й. Указ. соч., стр. 27.
22 Б. и 10. С о к о л о в ы. Указ. соч., стр. 18.
23 «Сказки и предания Северного края», стр. 22.
24 М. В. К р а с н о ж е и о в а. Сказки К расноярского
стр. 109.
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телями, противопоставляющими сказке новую семью. «Раньше кре
стьянских детей (учиться) не брали»,— говорит она же 25. « Раньше» ,
«в старину», «в прежнее время» — постоянная оговорка сказочннь
ков: «раньше печи были черные», «тогда все торговали без часов»,
«машины ^раньше не было», «тогда волки дешевы были», «в старинуто были шибко большие корчаги».
Вместе с таким противопоставлением в сцазку приходят новые
понятия: появляются субботники, воскресники, непрерывка; герой
сказки приходит в «совет»; традиционная (фабула приурочена к кол
хозу; действие происходит «при большевике». В сказках фигурируют
милиционер, комиссар, агент розыска, студент. Царь предается таким
горестным размышлениям: «Т о был я царем, а теперь сделался самым
низким спекулянтом» 26. Разница в имущественном положении геро
ев формулируется следующим образом: «Мы бедного положения, а
вы капиталисты» 27. О традиционном сказочном персонаже купце
говорится: «Именитый купец был, буржуй порядочный». Количест
венно возрастают в сказке упоминания телеграмм, афиш, наряду с
которыми появляются «протокол», «городской персонал», выражение
«разрешите мне слово», обращение «товарищ, товарищ судья»
и т. д. Не встречалось раньше 20-х годов в сказках и выражение:
«Э то вам пара пустяков». Модернизируются традиционные мотивы:
сказочник, рассказывая о чудесном бегстве, говорит о том, «что царь
был в отсутствии на каком-то съезде в другом городе» или что отпра
вились «в столицу за рабочей силой» 28.
Наблюдая в 20-х годах жизнь сказки в Карелии, А. И. Никифоров
писал о том, что «сказка живет еще в очень устойчивых дореволюци
онных формах и лишь начинает впитывать в себя крупицы нового
времени и нового быта» 29. В другом месте он говорит о несомненно
творческой модернизации традиционного сюжета о змееборце 30.
В это же время в предисловии к сборнику «Сказки из разных
мест Сибири» (Иркутск, 1928) М. К. Азадовский совершенно спра
ведливо писал: «Давление современности еще крайне слабо отражено
в сюжетной стороне сказок, но оно сказывается в резкой подчеркну
тости некоторых социальных моментов, в их обостренности чувства
нового, даже в некоторой социальной насыщенности текста» 31.
«Ростки нового», несомненно, наличествуют в сказке 20-х годов
и придают ей новое качество. Показательны совершенно я в н ы е н е й

25 М. В. К р а с и о ж е и о в а. Сказки нашего края. Красноярск, 1940,
стр. 144.
26 «Сказки из разных мест Сибири», стр. 9.
27 Там же, стр. 24.
28 А. И. Н и к и ф о р о ». Победитель змея. Из севернорусских сказок.
«Советский фольклор. Сборник статей и материалов», вып. 4— 5. М.— Л., 1936,
стр. 230.
29 О. И. К а п и ц а . Указ. соч., стр. 53.
30 А. И. Н и к и ф о р о в . Победитель змея, стр. 145.
31 «Сказки из разных мест Сибири», стр. VII.
156

ацти царистские ^тенденции, Что естественно для периода, когда па
мять о царе была еще очень свежа: «И вот теперя живут, хлеб-соль
жуют, но народ тут за ум принялся, ум да разум набирать да как
паря с места согнать»,— кончает сказку о змееборце один из онеж
ских сказочников32. «Теперь цари не в почет пош ли»,— замечает
сказочница А. А. Слепая, смущенная тем, что сказка «опять про чаря»: «Как хош ь! Хоть пиши, а нет — не надо»,— говорит она 33. «Р а 
бочая власть свергла царя и прикончила этУ царскую власть»,— го
ворит сказочник Артемьев. Или: «Пировали так долго, до самой Ок
тябрьской революции. Но советская-то власть разгрузила. Им
хвост-то накрутила, что они народ эксплуатировали, людей обира
ли» 34. Избранный народом «в цари» герой отправляет прежнего царя
работать на конюшню. Сказочник завершает свою сказку концовкой
«о возмездии Николаю Кровавому за все его преступления против
народа». Отсюда и дастпйчивп используемый сказочниками мотив
отказа героя жениться на сапснай. Дй>щри;.«Не..6улу .Я жениться на.
твоёй дочери* потому что я из простого званья». А. И. Никифоров,
отмечая колебания сказочников делать героем царя или царевича,
их иронию к царям, относит все это «к мелочам», явно недооценивая
новой черты в миропонимании крестьянина, окончательно освободив
шегося от веры в «доброго царя» 35.
Так же о стро и по-новому звучит в сказке. 2(Ьх годов антипрповск^я темаЛ_В сказках теперь не только мотивы сатиры, борьбы, как
в дореволюционной антипоповской сказке, но в них ндходит св ое^
выражение и сознание победы над попом: «И понял поп, что не все
ему обманывать, он и сам оТшанут». Очень остро и разоблачающе
дан образ попа-эксплуататора, вымогателя и в других записях этих
лет. Так, в сказке сибирского сказочника Скобелина патриарх цинич
но хвалится перед женщиной, которую он хочет соблазнить, своими
доходами: «Крестьянская шея толста. Пойду с божьей матерью, мно
го наберу денег, хлеба и холста... Ну что жалеть крестьян,— продол
жает он,— у них всего много. Собирается копеечками, пятачками,
а у меня составляются сотни» 36. Такого острого разоблачения циниз
ма попа-стяжателя, причем разоблачения, по характеру своего сло
весного выражения даже выходящего за рамки сказки, нет в дорево
люционных сказках.
Рассказывая о трех неудачливых любовниках — дьяконе, попе и
патриархе, попавших «в чемодан» ловкой женщины, сказочник, про
являя свои антирелигиозные настроения, замечает: «Лежите, три свя
тых, это есть у нас осенний праздник «три святителя», так они в

32 А. И. Н и к и ф о р о в . Победитель змея, стр. 227.
38 «Сказки и предания Северного края», стр. 10.
34 Т. М. А к и м о в а , П. Д. С т е п а н о в . Сказки Саратовской области.
Саратов, 1937, стр. 6.
35 А. И. Н и к и ф о р о в . Сказка, ее бытование и носители, стр. 54.
36 «Сказки из разпых м ест Сибири», стр. 33.
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углу, в чемодане» 37. Ремарка сказочника придаст традиционному
антиклерикальному эпизоду принципиально новое антирелигиозное
звучание.
В настоящее время наши представления о тех процессах, которые
имели место в русской сказке в 20-х годах, значительно расширились
благодаря тому, что В. Я. Пропп опубликовал основную часть огром
ного собрания сказочных текстов, мастерски записанных А. И. Ники
форовым на русском Севере в 1926— 1928 г г .38 Записи эти особенно
пенны для выявления основных тенденции в развитии сказочной тра
диции, поскольку Никифоров стремится к безотборочной но возмож
ности полной фиксации материала. Наблюдения Никифорова над
бытованием сказки и теоретические обобщения того материала, ко
торый был им собран, были опубликованы еще в 2 0 — 30-х годах 39.
Публикация же самих материалов подтверждает эти наблюдения.
«Собранные нм материалы,— пишет В. Я. Пропп,— дают, по-видимо
му, вполне правильное представление о действительном состоянии
сказочной традиции и народном искусстве рассказывания, какое име
ло место в 20-х годах в обследованных районах. Оно (собрание Ни
кифорова.— Э. П.) дает более точное представление, чем любой дру
гой районный русский сборник, гак как дает картину очень широкую
и совершенно неприкрашенную» 40.
Т енденшш, выявившиеся— д традиционной народном— .сказке
20-х годов, очень ярко, можяоисказ.а1 ь_жшденсщм)ванно, проявились
в сказках, рассказанных в-эти же годы писателем Б. В. Шсргиным.
Своеобразие писательского дарования Шергина, подлинная фоль
клорность целого ряда его былин и сказок даёт- все основания обра
титься к его творчеству как к иллюстрации процессов, характерных
для русской сказки 20-х годов.
Став писателем, Б. В. Шергин не перестает быть сказителем и
сказочником, т. е. исполнителем и творцом устно-поэтических произ
ведений. И не только потому, что он продолжает и по сей день
выступать с исполнением былин и сказок, т. е. продолжает развивать
свое сказительское мастерство, но и потому, что в литературу он
приносит прежде всего подлинную былину, балладу и сказку, сохра
няя специфику традиционных устно-поэтических произведений и
вместе с тем делая этот фольклорный материал фактом литературы,
подчиняя произведения коллективного народного творчества своей
воле писателя. Хорош о зная фольклор, характер его бытования и ис
полнения, тонко чувствуя специфику жанра и исполнительского

37 «Сказки из разных мест Сибири», стр. 33.
38 «Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова». М.— Л., 1901.
39 См. ст.: А. И. II и к и ф о р о в. Сьогочасна шпезька казка «Етнограф ! ч н и й b i c h h k » , 1928, № 7, стр. 52— 96; Tenepiumiii Заонезький казкар-оновь
дач «Етнограф1чний вкн ик», 1930, № 9, стр. 1— 44; Социально-экономический
облик севернорусской сказки 1926— 1928 годов. «Сборник в честь Е. Ф. Оль
денбурга», 1933, стр. 377— 397 и др.
40 «Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова», стр. 19.
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мастерства, Шергин по-разному подходит к интерпретации былины
и сказки.
Возможности варьирования, обновления традиционного текста
у сказки, жанра прозаического, более гибкого, подвижного, живого,
чем несенный энос, гораздо большие, чем у былины. Поэтому свобод
но рассказывая сказку, Шергин насыщает ее новыми чертами, как бы
заново компонует традиционный сказочный материал так, как э т0
обычно и делают сказочники.
В пересказе Шергина нам известны сказки разных жанров. На
основе народной сказки, былины, баллады, причета, песни Борис
Шергин создает свою и вместе с тем традиционную поэтическую
сказку о чудесном гудочке, в которой все настоящее, все подлинное,
все народное. Эт0 ~ настоящая сказка, настоящий фольклор, насто
ящая литература, настоящее искусство. З наме,штая сатирическая
сказка о Ерше Ершовиче и злая антиклерикальная сказка о Лисеисиоведнице рассказаны Шергиным с использованием всех специфи
ческих приемов хорош его сказочника-книжника, идущего не только
от фольклорной традиции, но и от древнерусской книжной сатириче
ской повести. Шумный успех у слушателей имеют обычно и сказки
Шергина о Шише: в письменной передаче они много теряют. И эти
сказки, как и сказка о гудочке и сатирические сказки о Ерше и о
Лисе-исповеднице, воспринимаются не как продукт творчества писа
теля, а как подлинная запись народной сказки, сделанная от хор о
шего современного сказочника. Одни из них хуже, другие лучше, но
все они «фольклорны» и ориентированы на слушанье и сказыванье,
а не на чтение.
Тенденции, характерные для сказки 20-х годов, особенно явно,
подчеркнуто и даже несколько остраненно, прозвучали в сказках
Шергина «Золоченые лбы», «Волшебное кольцо» и «Куроптев» 41.
«По древней канве,— говорит о Шергине О. Э- Озаровская,—
он импровизирует сказки, вплетая образы из текущих впечатлений,
как и многие современные сказочники-творцы». В сказках Шергина
О. 3- Озаровская опытным ухом услыхала звучание подлинно народ
ных сказок, уловила не раз встречавшиеся ей в устах других сказоч
ников интонации и не остановилась перед тем, чтобы в свой фоль
клорный сборник включить сказки писателя.
В «жазках Шергина — традиционные сюжеты, ситуации и кон
фликты — волшебное кольцо, солдат на том свете, мужик и барин
(царь). Целиком в плане народной сказки его образы: хитрый мужи
чонка, неунывающий солдат, глупый барин (царь), которого ничего
не стоит одурачить. Характерно для народной сказки и сочетание
в сказках Шергина аксессуаров сказочного традиционного царства
с деталями крестьянского быта.
Законно и осовременивание традиционного сюжета — это делает
сознательно и бессознательно большинство сказочников. Однако
41 О. Э. О з а р о в с к а я .

Пятиречье, № 20, 30 и 49.
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Шергин, доводя сплошь и рядом этот прием до абсурда, делает из
сказки пародию на нее, веселую, смешную, мастерски рассказанную,
но все же пародию. Вот, например, как подается им образ царя:
«Оногды амператора созвали ко главному сенатору на панкет. Боль
шой стол идет: питва, еда, фрелины песни играют. Осударь в боль
шом углу красуется. В одной ручки у его четвертна, другой рукой
фрелину зачалил. Корона съехала на ухо, мундер снят, сидит в одном
жилету» 42.
Таким образом, в сказках Шергина те процессы, которые проис
ходили в народной сказке, даны в таком преувеличении, в такой кон
центрации, что совершенно явны неминуемые последствия модерни
зации сказки, которая имела место в 20-х годах.
/
Итак, в 20-е годы в традиционной сказке^ япТПТ обнаруживаются
качественно новые черты и, несомненно, начинается новый период
ее жизни. Казалось бы, что дальнейшее развитие сказки должно бы
ло очень быстро пойти одним из следующих путей: либо от обновле
ния и осовременивания традиционной сказки советские сказочники
должны были прийти к созданию новых сказок на современные темы,
либо сказка должна была, разрушаясь и деформируясь, прийти в
окончательное забвение.
Однако дальнейшие судьбы сказки оказались более сложными и
пути ее более противоречивыми, чем это можно было ожидать, исхо
дя из состояния сказочной традиции в 20-х годах.
*

*

*

30-е годы — годы интенсивной работы по собиранию и публика
ции сказок. Достаточно вспомнить монографические сборники, посвя
щенные творчеству Куприянихи и Коргуева — выдающихся сказочников-мастеров43, в репертуаре которых особенно ярко выявлялись о с
новные тенденции современной сказки.
В 30-е годы собирателям в разных областях СССР постоянно
удается встречать сказочников с большим репертуаром. Очень по
казательны слова одной из пудожских сказочниц, А. А. Соколовой,
которая в 30-х годах сказала о себе: «Знаю много сказок, три мешка
полных до завязок, а которы сказки сверху, беру и рассказываю».
Узнав о намерении собирателя записать все ее сказки, она пошутила:
«А записать все хочешь, так, помнишь, Дюкова матушка говорила:
«Продайте Киев-град на чернила, а на перья — Чернигов-град». Так
и ты. У меня сказок много» и .
Творчество сказочников 30-х годов настолько глубоко и деталь
но изучено, что мы имеем ясную картину жизни русской сказки на
Этом этапе. Различные по своему репертуару, по характеру своего
42 О. Э. О з а р о в с к а я .

Пятиречье, № 20, 30 и 49, стр. 143.
43 А. М. Н о в и к о в а , И. А. О с с о в е ц к и й. Сказки Куприянихи. Во
ронеж, 1937; А. Н. Н е ч а е в. Сказки М. М. Коргуева. Петрозаводск, 1939.
44 Архив Карельского филиала Академии наук СССР, кол. VIII, № 39.
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мастерства, сказочники 30-х годов, хранящие и вместе с тем обнов
ляющие традиционную русскую сказку, имеют много общего в своем
творческом облике. Независимо от жанра рассказываемой сказки все
они стремятся реалистически обосновать фантастические сюжеты,
насытить сказку бытовыми деталями, раскрыть психологический о б 
раз, сделать сказку поучительной, социально заострить ее, придать
ей политическое звучание.
В 30-х годах выходит свыше пятидесяти сказочных сборников.
«Новые тексты,— говорит II. П. Андреев,— лишний раз подтвержда
ют наблюдения о постоянном сочетании в сказочном материале тра
диционной основы и новообразований» 45.
В 1937 г. выходит книга «Сказки Куприянихи». Сборник этот
продолжает линию монографического изучения творчества сказочни
ков, начатую известными статьями М. К. Азадовского о творчестве
сибирской сказочницы II. О. Винокуровой46. «Сказки Куприянихи»
открывают серию монографических сказочных сборников 3 0 —
40-х годов. В большой статье составители сборника А. М. Новикова
и И. А. Оссовецкий 47 дают творческий портрет сказочницы, подробно
останавливаются на социальной направленности ее сказок. Совер
шенно правильно отмечают они основную черту ее творчества — дви
жение к реализму. Наблюдения их в этом отношении аналогичны
наблюдениям исследователей и собирателей, изучавших творчество
других сказочников 30-х годов. В этом отношении мы не видим прин
ципиального отличия между творчеством сказочников-мастеров, ре
пертуар которых был записан в 30-х годах, и теми текстами, кото
рые были зафиксированы в 20-х годах. Да и невозможно проводить
здесь какую-либо резкую грань. Все эти сказочники в 30-х годах —
уже старики, все они в той же мере могут рассматриваться и как
представители сказочной традиции 20-х годов. В творчестве сказоч
ников-мастеров полнее, сохраннее представлена традиция, а вместе
с тем процессы обновления ее происходят более органично, с боль
шим художественным тактом, чем в текстах случайных рассказчи
ков, озабоченных только передачей схемы сказки.
Вслед за «Сказками Куприянихи» выходят два тома сказок бело
морского сказочника М. М. К оргуева 48, с творчеством которого чита
тель уже был знаком по небольшому томику, выпущенному ра
нее 49. Первоклассный мастер монументальной волшебной сказки,
М. М. Коргуев по своей творческой манере — прямая противополож

45 Н. П. А н д р е е в . Новые издания сказок на русском языке. «Известия
АН СССР, Отделение языка и литературы», 1940, № 2, стр. 129.
46 М. К. А з а д о в с к и й . Сказки Верхнеленского края. «Сибирская жи
вая старина», 1924, вып. 2; 1925, вып. 3— 4; о н ж е : Eine sibirische Marchenerzahlerin. F. F. Com munications. Helsinki, 1923.
47 А. М. Н о в и к о в а и И. А. О с с о в е ц к и й . Указ. соч., стр. 241—
266.
48 «Сказки Карельского Беломорья», т. I— И. Петрозаводск, 1939.
48 «Беломорские сказки, рассказанные М. М. Коргуевым». М., 1938.
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ность Куприянихи. Несмотря на это, мы наблюдаем у них одну о б 
щую черту — реалистичность их сказок, независимо от того, бытовую
или фантастическую сказку они рассказывают. «Сказки Коргуева
выделяются реалистичностью,— пишет исследователь его творчества
А. Н. Нечаев, — которая проходит через весь репертуар сказочника и
вносит многое в смысле новой трактовки отдельных мотивов и целых
сюжетов оправданности поступков героев, бытовых подробностей и
психологических зар и совок50. Успех, которым пользовались сказки
М. М. Коргуева у его аудитории, А. II. Нечаев убедительно объясняет
тем, что сказочник стремился насытить традиционный материал та
кими элементами, которые придавали его сказкам исключительную
жизненность, а также тем, что он «заново перестраивает тему, вводит
в большом количестве новые материалы, переосмысляет многие ста
рые понятия и тем самым органически связывает сказку с нашей сов
ременностью» 51. В творчестве таких крупных мастеров, как Кунрияниха и Коргуев, явны присущие им общие черты, характерные для
них как для советских сказочников 30-х годов. Монографии, посвя
щенные другим сказочникам 30-х годов, подтверждают эти наблюде
ния и выявляют типические для довоенной сказки черты.
Владение традиционной обрядностью и вместе с тем тяга к реали
стичности и некоторой литературности наблюдается и в творчестве
двух выдающихся сказочников, сборники сказок которых появляются
p. печати в 1941 г.— карельского сказочника Ф. П. Господарева 52
и заволжского сказочника И. Ф. Ковалева 53. Сказки этих двух масте
ров очень показательны для 30-х годов как своей идейной направ
ленностью, так и стилем.
В сказках Господарева— рабочего, участника крестьянских вос
станий — резко проводится грань между эксплуататорами и эксплу
атируемыми, в его репертуаре особенно велик удельный вес антикре
постнических и антипоповских ск а зок 54. Для положительного героя
его сказок, как и для всей сказки 30-х годов, характерна забота
о народе и прежде всего о бедных и обездоленных. Разрабатывая
традиционную тему богатства и бедности, сказочннки не только под
черкивают мотивы социального неравенства, но постоянно указывают
причины, породившие социальную несправедливость. Сказки о бед
ности и богатстве, о правде и кривде были излюбленными в реперту
аре русских сказочников и до революции, однако социальная тема
Звучала в них приглушенно и только в устах советских сказочников
прозвучала во весь голос.
50 «Сказки Карельского Беломорья», т. I, стр. 111.
51 Там же, стр. XII.
52 Сказки Ф. П. Господарева». Запись текста, вступительная статья п
примечания II. В. Новикова. Петрозаводск, 1941.
53 «Сказки II. Ф. Ковалева». Запись и комментарии Э. Гофман н С. Минн.
М., 1941.
54 II. В. II о в п к о в. Сказочник Ф. П. Госнодарев. В кн.: «Сказки
Ф. П. Господарева», стр. 1— 33.
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Характерной фигурой в сказочной традиции 30-х годов был заме
чательный сибирский мастер Е. И. Сороковиков 5э. М. К. Азадовский
характеризовал Сороковикова как «новый тип» крестьянина, тесно
связанного с советской культурой и ее достижениями. Любовь Соро
ковикова к книге и повышенный интерес к культуре, по мнению
М. К. Азадовского, не мешают ему быть выдающимся хранителем ста
рой сказочной традиции и создателем новой советской сказки. Эта
черта — известная «литературность» сказки, проявляющаяся то в ис
пользовании литературного источника, то в нарочито «олитературен
ном» названии, то в литературной реминисценции, вклинившейся в
ткань повествования, то в типично литературных и городских оборо
тах языка,— не менее характерна для сказок 30-х годов, чем их на
сыщенность реалистическими деталями. Влияние книги на сказку
постоянно отмечается собирателями этих лет. Черты «книжности»
своеобразно, не всегда удачно, а порой уродливо, сочетаются с эле
ментами старой сказочной традиции. Подчас мы наблюдаем разру
шение стилевого сказочного склада. Так, например, в сказке пудож 
ского сказочника царь предлагает сыну выбрать жену «по карточ
кам» 56, другой сказочник того же района рассказывает, как «жил
один гражданин в деревне, уехал жить в Ленинград» 57, сказочник
II. И. Антонов в сказке «Разбойник Лехвейса» рассказывает о том,
что «король не имел никаких оснований освобождения крестьян от
помещичьей кабалы — теперь говорят» 58. Молодой 19-летний сказоч
ник Павлов в числе чудесных предметов называет «бессмертный гал
стук». Вместе с тем сказку «П роф ессор» он, не задумываясь, начи
нает с традиционного зачина: «В некотором царстве, в некотором
государстве, именно в том, в котором мы живем, на ровном месте, как
на бороне, верст за тридцать в стороне, жил да был проф ессор» 59.
В 1935 г. за 28 дней сказочник Ф. П. Свипьин рассказал собира
телю А. Н. Нечаеву 86 сказок, среди них, наряду с классическими
традиционными сюжетами, сказки «Всадник без головы», «Красный
капитан и черный Том» и т. п. В этих последних традиционная фоль
клорная обрядность сочетается с такими цветами красноречия: «Дра
жайшая моя супруга, хотя у меня знания очень велики, я знаю, но
твой умный совет всегда меня воодушевляет и дает еще больше энер
гии» во. Герой одной из сказок Свиньина, «потрепав лаской своего
родительского сердца всех своих детей, поцеловал свою жену» 61.
В сказках Свиньина мы видим доведенную до абсурда тенденцию
«олитературивания» сказок, характерную для 30-х годов. Тяга эта
55 А. В. Г у р е в и ч. Русские сказки Восточной Сибири. Иркутск, 1930;
«Сказки Магая (Е. II. Сороковикова)». Записи Л. Элиасова и М. Азадовского.
Л., 1940.
56 Архив Карельского филиала АН СССР, кол. 2, № 49.
57 Там же, № 64.
58 Там же, № 58.
59 Там же, кол. 5, № 11.
60 Там же, кол. XXXII, № 59.
61 Там же, кол. XXXIII, № 63.
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Закономерна, вместе с тем нельзя не признать, что традиционные
сказки в художественном отношении от этого не выигрывают: про
исходит разрушение их стилевой цельности, гармоничности. Излиш
няя «литературность» стиля сказочника приводит к порче и распаду
сказочной традиции 62.
Для состояния сказочной традиции в 30-х годах особенно харак
терны и по своему идейному содержанию, и по своей форме сказки
замечательного сказочника Ивана Федоровича Ковалева, родившего
ся и проведшего почти всю свою жизнь недалеко от озера Светлояр,
в которое, по преданию, погрузился град Китеж, в д. Шадрино В ос
кресенского района Горьковской обл. Слава Ковалева как сказочни
ка вышла далеко за пределы его родного села 63. Репертуар Ковалева
очень велик и пе исчерпывается теми 58 сказками, которые от него
записаны. Сюжеты его сказок очень разнообразны и как в зеркале
отражают многообразие современных русских сказок. Тут сказки
о животных и авантюрный роман, традиционная фантастическая
сказка и бытовой анекдот, пересказ лубочных повестей и «Барышникрестьянки» Пушкина, легенды о невидимом граде Китеже и сказки
братьев Гримм и Андерсена.
Репертуар Ковалева свидетельствует о тех разнообразных поэти
ческих влияниях, в результате которых сформировалось его м астер
ство. В Шадрине живой струей бьет устно-поэтическое творчество:
там жила знаменитая в округе сказочница и вопленица — тетка
Марья, там в конце 30-х годов умер интереснейший сказочник Серов,
там от школьников в 30-х годах было записано немало прекрасных
текстов традиционных сказок. Сказочная традиция жива в семье К о
валевых — известной сказочницей, знавшей, по словам Ивана Ф едо
ровича, множество сказок, была его бабушка, часто приходившая
к Ковалевым из соседней д. Софиловки. Знатоком сказки была и
мать Ковалева, «веселая, бойкая женщина, мастерица на сказки»;
знают сказки и сыновья Ивана Федоровича, особенно младший сын
Федор. Однако этой семейной традицией не исчерпываются источ
ники репертуара Ковалева. Недалеко от Шадрина находится знаме
нитое озеро Светлояр, в дореволюционные годы бывшее средоточием
старообрядческой жизни, центром, к которому ежегодно стекались
громадные толпы молящихся, приходивших за многие десятки верст.
Прения о вере сменились митингами, кино, гуляньем. Там, на
горах, в березовой роще, Ковалев мог слышать не только предания и
легенды о невидимом граде Китеже, но и фантастические сказки
и бытовые анекдоты. Ковалев — «бывалый» человек: с коробкой за
плечами, торгуя парфюмерными товарами и нехитрыми лекарствами,
он побывал и на Урале, и на Украине, и во всей Центральной России.
02
См. об этом ст.: П. Г. Б о г а т ы р е в . Marchen und Bucli. «Сборник в
честь на проф. Л. Милстича». София, 1933, стр. 479.
63
Запись сказок И. Ф. Ковалева, наблюдения над его творчеством и пу
бликация его репертуара проводилась мною совместно с С. И. Мипц (см. кн.:
«Сказки и . Ф. К овалева»),
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Иван Федорович любит рассказывать о том, как они с товарищем на
целую неделю задержались на Урале и слушали сказки от казаков и
рассказывали им. Очевидно, это не единственная творческая встреча
Ковалева за годы коробейничества и, возможно, что во время этих
странствований Ковалев слышал, а может быть, и читал, встречаясь
с коробейниками-книгоношами, лубочные сказки. Слушал и расска
зывал сказки Иван Федорович и в солдатских казармах, и на фронте:
сказки «Анета», «Девяткин» носят характерный налет солдатского
устного творчества, солдатской сказки.
Судьба закинула Ивана Федоровича в Германию, где он прожил
четыре года в плену, сперва в бараках в лагере военнопленных, за
тем в качестве работника у какого-то фабриканта. В плену Иван Ф е
дорович тоже рассказывал и слушал сказки. Возможно, что именно
тогда услышал Ковалев те сказки Андерсена и братьев Гримм, кото
рые он охотно и часто рассказывает.
Итак, шадринская устно-поэтическая традиция, сказки бабушки и
матери, старообрядческие легенды и предания, немецкие сказки, рас
сказы уральских казаков, сказки солдатской казармы и встречи к о
робейника — вот те источники, которые питали репертуар Ковалева.
Не последнее место в формировании сгиля Ковалева и в обогаще
нии его репертуара занимает и книга. Ковалев очень «уважает»
хорошие книги и они играют значительную роль в его обиходе. Он
выписывает агрономическую литературу и имеет небольшую библи
отеку. Он хорош о учился в школе и особенно отличался хорошей па
мятью: «Зададут какое стихотворение или рассказ, я раз прочту и
знаю »,— вспоминает о своих школьных годах сказочник. В награду
за хорошие успехи Иван Федорович при окончании четырехклассной
школы получил сочинения Пушкина. Книгу эту он от «доски до до
ски» прочитал своей матери. Ковалев помнит наизусть «Сказку о ца
ре Салтане», охотно рассказывает «Д убровского» и «Барышню-крестьянку». Он передает эти повести Пушкина, своеобразно конкрети
зируя и осмысляя по-своему некоторые эпизоды. Произведениями
Пушкина не исчерпывается круг чтения Ковалева: он читал Лермон
това, Гоголя, Некрасова, Горького, читал роман Жюль Верна «При
ключения капитана Гаттераса» и ряд других книг. В одной из сказок
мы находим явную реминисценцию из «Тараса Бульбы», в другой —
из «Евгения Онегина». С уверенностью можно сказать, что Иван Ф е
дорович читал и лубочную литературу, об этом говорит его сказка
«Протупей-Прапорщик», чрезвычайно близкая к тексту лубочной п о
вести.
Что касается других лубочных сказок, встречающихся в реперту
аре Ковалева, сказок «Про львицу», и «Л юбомиров», то о них нельзя
с уверенностью сказать, что они непосредственно восходят к печат
ному источнику,— сказочник мог их слышать и в устном пересказе.
То же следует сказать и об «Аленьком цветочке» Аксакова (сказка
Ковалева «Чудо Морское, зверь лесной») и сказках Андерсена «О г
ниво» и «Дорояшый товарищ».
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Итак, творчество И. Ф. Ковалева впитало в себя разнообразные
источники устной и литературной традиции. Но не только блестящая
память, традиционное сказочное наследие и литературные впечатле
ния формируют Ковалева как сказочника. Кроме всего этого, Кова
лев имеет острый наблюдательный глаз художника, быстро подме
чающий живые, достойные изображения подробности окружающей
жизни, н настойчивую потребность фиксировать их в слове. Наконец,
в результате длительного и многообразного житейского опыта у
И. Ф. Ковалева выработалось свое, очень устойчивое миропонима
ние, свой жизненный идеал, воплощение которому он находит в со 
бытиях и героях своих сказок. В то время как устное наследие и
литературная начитанность диктуют Ковалеву его сюжеты и в извест
ной мере определяют его язык, наблюдательность и хорош ее знание
действительной жизни делают его мастером бытового сказа, как его
автобиографические рассказы о первой невесте, о войне, о плене,
мастером реалистической новеллы типа «Николы Дупленского» и
замечательных реалистических фрагментов в его фантастических
сказках.
Таким образом и создается то большое и сложное целое, которое
можно назвать индивидуальным стилем сказочника И. Ф. Ковалева.
«Я ее всю исподволь раскрашиваю своими словами — мне ее не так
рассказывали»,— сказал Иван Федорович о своем «Сивке-Бурке».
Эти слова свидетельствуют о том, что Ковалев не только вносит
много своего в сказки, но и осознает это обстоятельство как свое осо 
бое мастерство. «У меня на это способность есть,— говорит он но
поводу рассказа «Про солдата»,— слыхал, составил сказку вроде».
Несмотря на все разнообразие репертуара Ковалева, несмотря па
пестроту тех источников, которыми он питается, в основе этого ре
пертуара лежит единое осмысление действительности, единая фило
софская концепция сказочника.
Большой репертуар Ковалева далеко не равнозначен в отношении
художественной ценности: наряду с высокохудожественными поэтич
ными сказками мы встречаем в его репертуаре безвкусные компози
ции, как «Сохатый», или бледные схематичные варианты традицион
ных сказочных сюжетов, как «Есаул и сестра» и некоторые другие
его сказки. Неравнозначны эти сказки и но своему удельному весу
в репертуаре Ковалева. В центре его внимания стоит традиционная
фантастическая сказка типа «Сивки-Бурки», «Незнайки», «Ивапа-Царевича» и авантюрная сказка тина «Протунея-Прапорщика» и «Д е
вяткина». Сказки о животных Ковалев рассказывает неохотно, счи
тая их малоинтересными, «пустяком», детскими. Бытовые сказки
о попе, ленивой жене также находятся на периферии творческих ин
тересов Ковалева.
В репертуаре Ковалева преобладают длинные, многосюжетные
по своему составу сказки. Такие большие и сложные сказочные ком
позиции, как «Светлана Прекрасная», «Винокур», «Протупей-Пра
порщик», «Летел орел», «Разодрались комар с мухой», являются не
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только лучшими, но и самыми любимыми сказками Ковалева. Объем
и сложность сказок определяются так же, как и его поэтические
приемы, характерной для Ковалева потребностью как можно шире
развернуть сюжет, до конца исчерпать тот или иной мотив, возможно
обстоятельнее и убедительнее изложить тему. П оэтому у Ковалева
мы найдем целый ряд традиционных, хорош о известных русскому
фольклору сказок в редакции, которую можно считать наиболее пол
ной и канонической для данного сюжета, своего рода сводом. Таковы,
например, ковалевские варианты «М орозки», «Емели-дурака», «Сивки-Бурки», «Ивана-Царевича и Серого волка», «Ф етиста — Ясного
Сокола», «Миколы Дун ленского», «Пиратки» и многие другие.
Сцепляя различные сюжеты и мотивы в одно целое, Ковалев ни
когда не делает этого механически. Так, например, в сказках «Летел
орел», «Два мастеровые» Ковалев дает изображение двух поколений;
сказки распадаются на две в сущности совершенно самостоятельные
части, однако органичная связь их достигается тем, что отец и сын
в конце концов встречаются и узнают друг друга. Укрепляется эта
связь и сентенциями, которые Ковалев вкладывает в уста отца: «От
осины, знать, не уродится яблок», «Каков пои, таков и приход»,
«У него лицо матери, а выходка и ухватка моя» 64. В других сказках
Ковалев находит мотивировки бытового или психологического харак
тера. С исключительным художественным чутьем разрешает Ковалев
в течение всего повествования все мотивы, хотя бы и незначитель
ные, введенные им в действие.
Все чудесные предметы, упоминаемые Ковалевым в его сказках,
обязательно сыграют свою роль в развитии фабулы. Для сказок К о
валева совершенно обязателен э ш1Л01\ который часто превращается
в самостоятельную главу, полную движения и живых деталей, развя
зывающую все узлы и узелки, завязанные в повествовании. Также
обстоятельна и экспозиция сказки, которую сказочник дает обычно
как особую главу биографического характера.
Тем же стремлением к полноте и точности следует объяснить и
детализацию описаний в сказке Ковалева.
Описывая обстановку действия, Ковалев охотно дает элементы
пейзажа: герой «в конце концов подъезжает на возморье, на желтые
сыпучие пески», «когда солнце было на закате...», «когда стала ут
ренняя заря заниматься хорош о...». «А время стояло очень холодное,
были самые трескучие м орозы »,—■отмечает сказочник в сказке «М о
розно» 65; фабула же сказки «Снегурочка» развернута на фоне весен
него пейзажа: «Пришла весна-красна. На воле стало тепло и хорош о,
стали расцветать весенние цветы, а потом луговые и садовые, везде
расцвели цветочки» 66.
Герои и героини Ковалева отличаются, как и всегда в сказках,
необыкновенной красотой, которую он отмечает традиционной ф ор
64 «Сказки И. Ф. Ковалева», № 3 и 30.
65 Там же, стр. 135.
66 Там же, стр. 133.
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мулой: «Ни в сказке сказать, ни пером описать красоты не
описанной». Иногда, не довольствуясь этим, он прибавляет для уси
ления некоторые подробности: «М ного он видел в своем дворце и
иностранных царствах красавиц, но подобной красавицы еще он
нигде не встречал» 67. Ту же формулу Ковалев иногда модернизиру
ет: «Коля много видел барышней и фотографических карточек, но
подобной красоты нигде не встречал, не видел...» 68.
В сказке «Два купца» Ковалев дает портрет второстепенного дей
ствующего лица, отца героини, пьяницы-кузнепа. Описание наружно
сти кузнеца необходимо сказочнику для того, чтобы оправдать воз
можности использования его в роли графа.
Особенно подробно, реалистически и охотно Ковалев рисует
внешность своих отрицательных героев. Назначение этих портре
тов — вызвать отвращение и страх в слушателях и тем самым сильнее
подчеркнуть мужество, ловкость и силу чувств героя или героини,
добивающихся победы над этими чудовищами. Ковалев довольно
однообразен в изображении своих уродливых героев: эпитеты страшпый, отвратительный, обильно использованные в этих портретах,
должны заполнить недостаток изобразительности. Однако при всем
своем однообразии портреты Ковалева очень динамичны; он не ог
раничивается одним только описанием внешности своего чудовища,
он не забывает о ней на протяжении всего своего повествования: то
рисует впечатление, производимое чудовищем на окружающих, то
показывает его в другом аспекте, то дает детали портрета в действии.
В описаниях деталей быта Ковалев достигает наибольшей изобра
зительности и конкретности, дает подчас и в фантастической сказке
замечательные реалистические фрагменты. Вполне естественно, что
Ковалев подробно и с особой любовью останавливается на изобра
жении хорош о известного ему крестьянского быта, не делая в этом
отношении различия между редкой в его репертуаре бытовой и из
любленной им авантюрной и фантастической сказкой. Разнообраз
ные стороны крестьянского хозяйства хорош о известны Ковалеву,
известны практически, поэтому не удивительно, что и сказки его изо
билуют хозяйственными подробностями.
Как и сам сказочник, герои его — заботливые хозяйственные лю
ди. Охотник, получив от спасенного им орла огромное количество
битой птицы («Разодрались комар с м у х о й »), нанимает людей «не
только из своей деревни, но из ближайших всех деревень и подрядил
поделать громаднеющий чан, в котором засаливал это мясо, собран
ное на поле брани, убитое птицей, которое клал в глубокие руднико
вые бочаги, где оно хорош о сохранялось...» 69.
Ковалев любит труд и наделяет этой любовью к труду своих ге
роев. Так, разорившийся купеческий сын Коля, сделавшись печни
ком, «первый раз в жизни почувствовал собой себя», когда «стал
67 «Сказки И. Ф. Ковалева», стр. 47.
68 Там же, стр. 82.
69 Там же, стр. 78.
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топтать эту глину», спяв с себя худые сапоги и засучив штаны по
колени 70.
Целые эпизоды сказок Иван Федорович развертывает в обстанов
ке крестьянского быта. Так, например, баня как место действия иг
рает подчас значительную роль в его сказке. Король в сказке «СивкаБурка», пораженный тем, что «грязной, неприятной дурак, а какой
обладает храбростью, а кроме того, и умственностью», начинает его
в бане «промывать»: «Долго старому королю пришлось трудиться
в бане над Ванеи-дураком» 71.
В описании богатой одежды своих «высокопоставленных» героев
Ковалев делается велеречив и абстрактен, как и в других местах,
где ему приходится описывать подробности незнакомой ему жизни.
Зато как предметно описание нарядов крестьянской девочки Маши
в сказке «К то в лесу»: «И старик надел па нее новы валеные сапож
ки и разные дорогие платья, на голову надел полушалок, на нее на
дел хорош ее пальто, на руки перчатки, на голову дал большую теп
лую шаль» 72.
И. Ф. Ковалев драматизирует свои сказки, насыщая их живым
и действенным диалогом. При этом Ковалев с большим мастерством
индивидуализирует речь своих герс )в: «Емеля, встань, проснись, уж,
наверно, выспался, хоть бы ты вы'лыл свою страшную харю, ты по
смотри, до чего измазался».— «Умывайтесь сами, если вам нужно,
а мне и так хор ош о».— «Поезжай в лес за дровами, у нас дров
н ет».— «Съездите и сами — не барыни. Дрова вам принес, а блинами
не накормили меня».— «Мы же тебя будили, будили, а ты даже голос
не отдаешь. Не мы виноваты, а ты сам виноват. Почему не сле
зал?» — «Мне и на печке очень тепло. А вы бы взяли мне на рыло и
положили блинка хотя бы три. Я бы, когда пробудился, их бы и
съел». Так беседует Емеля-дурак со своими невестками 73. В совер
шенно ином стиле изъясняется образованный молодой человек Коля
со своими приемными родителями: «Я извиняюсь перед вами, доро
гие родители, что я отпер ваш сундук и нашел вот эту драгоценную
бумагу и понял ваше горе и печаль. Я знаю, что вы меня очень лю
бите и жалеете. Уже пришло время, а наверно, папаша мой, царь, вам
сообщает, почему вы меня к нему не отправляете. Не горюйте, доро
гие родители, я вас не забуду, когда обстановлюсь там, на своей ро
дине, в своем царстве. Если вы только пожелаете, то я вас ссегу
к себе» 74.
Любовь является основной темой сказок Ковалева. Интересом
к любовной фабуле продиктован отбор Ковалевым его репертуара из
традиционного наследия и наличие в его сказочном запасе переска
зов «Барышни-крестьянки» и «Д убровского» или чувствительной п о
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вести о «магометанке, умирающей на гробе своего мужа». Этим же
интересом объясняется яркость и разработанность любовных сцен
в сказках Ковалева. Создавая на основе традиционной сказочной об
рядности свой особый эпический стиль, Ковалев особое внимание
уделяет выработке формул любовного объяснения. Объяснение с
клятвой в верности и обязательным пожатием руки в знак согласия
и жгучими горячими поцелуями, повторяющимися бессчетно раз,—
«общ ие места» сказок Ковалева. Даже обманом, на пари, овладевший
графской дочерью солдат Девяткин в конце концов побеждает ее
сердце, получает клятву в верности и подкрепляющее ее пожатие
руки и поцелуи. Однако Ковалев отнюдь не механически употреб
ляет в сказках эту привычную свою формулу.
Конечно, не случайны в репертуаре Ковалева, в числе лучших,
сказки о Фетисте, Аленьком цветочке, Светлане, т. е. входящие в
круг сюжетов о чудесном супруге. По своей лирической насыщенно
сти варианты этих сказок в интерпретации Ковалева могут быть
названы устными поэмами любви. В них заложена мысль об исце
ляющей, всепобеждающей силе любви. Интересно, что ту же идею
вкладывает Ковалев и в юмористические свои сказки о «Сивке-Бурке» и о «Емеле-дураке».
Стилистические приемы сказок Ковалева подчиняются тому же
стремлению сказочника к полноте, обстоятельности и конкретности
повествования. Ковалев очень любит эпитет и никогда не ограничи
вается одним — два эпитета для него обязательны: верный неизмен
ный конь, изменница коварная жена, веселые и радостные звуки му
зыки, большие непосильные страдания, умные и справедливые речи,
драгоценные заморские вина, богатый шикарный магазин. В зависи
мости от эмоциональной насыщенности текста число эпитетов воз
растает до трех-четырех: милая, волшебная, прекрасная Светлана,
Эту высокую огромную башню неприступную, наши напрасные, ею
нанесеппые, такие невыносимые обиды. Ковалев использует постоян
ные эпитеты народной сказки, песни и былины (темный, дремучий,
непроходимый лес, топучее-зыбучее болото, борзый конь, высокие
горы, быстрые реки, резвые ноги, молодецкая кровь, возлюбленная
пара) и по образу и подобию их создает свои постоянные эпитеты,
которые последовательно использует во всех без исключения сказках
(жгучий, горячий поцелуй, веселый славный свадебный пир, дорогая,
милая родина). Стремление к большей изобразительности нередко
приводит сказочника к тавтологии: Анета получает «цветок алой аро
матной, душистой розы », невеста оказывается «была немного неве
села, печальна и мрачна», «случается нечаянная неожиданная пере
мена» и т. п.
Использование традиционной сказочной обрядности у Ковалева
н в своеобразном употреблении зачина и концовки. Сказочник ред
ко начинает свои сказки с традиционного «в некотором царстве, в
некотором государстве». Для него характернее начало типа «жилибыли» или начало, дающее сразу завязку повествования: «Умирал
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отец», «Сошлись двое мастеровых», «Разодрались комар с мухой».
Несколько иначе обстоит дело с концовками в сказках Ковалева.
Большая часть его сказок оканчивается пиром: «И задали пир на весь
мир...»; или: «И в честь всего этого задали пир на весь мир,
и я там был, вино-пиво пил (или «бокальчик вина вы пил»),
по усам текло, а в рот не попало». Тут Ковалев не стесняется дать
два пира в конце сказки, если фабула не дает ему возможности при
стегнуть любую концовку. Совершенно так же заканчивает Ковалев
сказки, слышанные в плену («П ро царя», «Про Савуш ку») или вос
ходящие к сказкам Андерсена («О гниво», «Дорожный товарищ»).
Той же традиционной сказочной концовкой украшает он и пересказ
«Барышни-крестьянки» Пушкина, несколько подчеркивая необыч
ность его вводным замечанием: «И они поженились по любви и но
согласию. II задали пир, как говорится, на весь мир, и я там был,
вино-брагу пил, по усам текло, а в рот не попало» 7э. Бытовые новел
лы пли фантастические сказки, действие которых происходит в о б 
становке крестьянского быта, где едва ли уместным оказался бы «пир
на весь мир», закапчиваются просто словами: «Стали жить в любви
п согласии, стали жить-поживать и добра наживать». О большом х у 
дожественном такте и об умении использовать традиционное насле
дие в плане реалистическом говорят концовки новых сказок Кова
лева, сказок с современной советской тематикой. Осознавая сказки
Эти как рассказы о действительно бывшем, а все чудесное — претво
ренным в жизнь, сказочник и себя осознает как бы живым участни
ком этой сказочной действительности.
Итак, Ковалев не только вносит бытовые реалистические детали
в традиционную сказку, не только дает новое толкование ее тради
ционным образам, но настолько осваивает и осознает приемы тради
ционного сказочного стиля, что легко наполняет их новым конкрет
ным содержанием и на их основе создает свою традиционную п о
этику.
Большое влияние на стиль сказок Ковалева оказала лубочная
литература, с которой он мог познакомиться и непосредственно во
время своих скитаний в качестве коробейника; он мог слышать и
пересказы лубочных произведений и запечатлеть особо поразившие
его сюжеты, образы и выражения в своей замечательной памяти».
Графы и «графнньские» дочери его сказок, шикарные первоклас
сные гостиницы, где они «гуляют», галантный стиль их разговоров
и исключительная сентиментальность их характеров — источником
всего этого, несомненно, является лубочная книга. Этот стиль больше
всего присущ его авантюрным сказкам вроде сказок «Два купца»,
«Протупей-Пранорщик», «Девяткин», «Анета». Действующие лица
Этих сказок — граф, графская дочь, генералы, полковники, богатые
купцы и их сыновья — образованные молодые люди. Место дейст
вия — столичный город, первоклассная гостиница, шикарный номер,
75 «Сказки И. Ф. Ковалева», стр. 229.
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шикарный богатый магазин. Не удивительно поэтому, что изъясня
ются они совершенно отличным образом. «Я публично извиняюсь
перед вами,— говорит богатый купец, сватая дочь графа Шереметь
ева за своего сына Колю ,— может я вас опозорю, а кроме того, и
обесчещу, но мой любимый единственный сын Коля не стал мне да
вать покою, чтобы мы приехали к вам с предложением». Тогда граф
размахнул свою бороду на обе стороны: «А, так вы вот по какому
делу!» И их вводят в гостиный кабинет и стали угощать дорогими
винами и хорошими закусками. А потом и сказал: «Что ж, любовь не
считается ни с чем. Я против лично сам ничего не имею. Сила вся
зависит от моей дочери» 7б.
Так объясняется и царевич с заключенной в башне царской до
черью в сказке «Два мастеровые»: «...меня заинтересовала эта высо
кая башня, и я глубоко перед вами извиняюсь, что я вздумал ее ос
мотреть и что в ней есть. И вот, когда вы изволили спать, то я не
мог выдержать при виде вашей красоты и вас поцеловал, нарушил
ваш сладкий приятный сон...». «Извиняюсь перед вами,— обращает
ся в этой же сказке царевич к своему родителю,— но ко мне еще
идет одна знакомая» 77. В таком же «галантном стиле» объясняется
и герой традиционной фантастической сказки Фетист — Ясный Со
кол со своей возлюбленной Машей 78.
Знакомство с книгой, курсы бригадиров, многочисленные встречи
с разнообразнейшими людьми обогатили словарь Ковалева. Иван Ф е
дорович любит украсить сказку словами, редкими в крестьянском
обиходе, часто по-своему осмысляя этн слова. Отдельные книжные
слова или обороты неожиданно модернизируют традиционный текст
сказки. «И после этой катастрофы,— рассказывает, например, Кова
лев в сказке «Микола Дупленский», о супружеской паре,— стали
жить да поживать, да добра наживать» 7Э. Нванушка-дурачок прыга
ет «д о третьего этаж а», получает от удара перстнем королевской до
чери «негатив на лбу», а, разыскивая пропавшего жениха, «король
стал везде посылать афиши» 80.
Образы сказок И. Ф. Ковалева питаются теми же источниками,
как и сюжеты, стиль и лексика этих сказок. Эти источники — тради
ционная народная сказка, лубок, Гримм и Андерсен, Пушкин и дру
гие литературные источники, непосредственно или в пересказе дру
гих лиц воспринятые Ковалевым. Тут и всем хорош о знакомые герои
традиционной сказки: удачливый лентяй Емеля, и Иванушка-дурачок, всегда побеждавший своих умных братьев, и героический лю
бовник Иван-царевич, и поэтические Светлана и Настасья Прекрас
ные, и очарованные царевичи Фенист и Чудо Лесное, и героические
змееборец Незнайка и Олена-богатырка, и хитрый бывалый человек
76
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солдат Девяткин, и целая галерея невинно преследуемых героев, как
безрукая царевна, или верная жена в новеллистических сказках
о двух купцах и об Анете, или муж, превращенный в собаку. Книга
обогатила галерею образов сказок Ковалева поэтическим образом
Селимы, умирающей на гробе своего мужа, трогательной фигурой
крепостной Груни, образом благородного разбойника в сказке «С о
хатый». Так же, как на основе традиционной сказочной обрядности,
Ковалев создает свою своеобразно традиционную поэтику, так и, от
талкиваясь от образов устной традиции и книги, сказочник на их
основе создает свой, единый для большинства его сказок образ героя.
От интеллигентного пролетария художпика Вани в сказке «Винокур»
и благородного купца Ковалева до человека-собаки Пиратки и Емели-дурака герои Ковалева являются воплощением одного и того же
его человеческого идеала.
Так же, как и сюжет, образ в сказке Ковалева отличается полно
той, психологической обоснованностью и законченностью. Ковалев
с особым вниманием относится к биографиям своих героев, посвящая
им целые самостоятельные «главы» сказок, подробно останавливает
ся на описании воспитания и образования героя. Герои Ковалева
не только образованные и культурные люди, они стоят, кроме того,
на большой моральной высоте: в традиционном сюжете Ковалева
привлекает не только герой-храбрец или ловкач — его притягивает
верность, честность, благородство, способность к сильному чув
ству.
Ковалева всегда привлекает сюжет, показывающий благородство
героя. Так благороден винокур Ваня, выкупающий из рабства грех
царевен и на последние деньги откармливающий их, «так как они
были слишком изнуренные и измучены от непосильных работ». «Он
даже продал с себя хорош ую дорогую одеж ду» 81. Сюжет андерсенов
ской сказки «Дорожный товарищ», прекрасно рассказанной Ковале
вым,— это широко известный в мировом фольклоре сюжет о благо
дарном мертвеце: герой сказки из последних своих денег выплачи
вает долги мертвеца и сам хоронит его. Верный, благородный и бла
годарный пес Пиратка, получив от царя в награду золотое драгоцен
ное ожерелье, отдает его пастуху, первому своему хозяину, накор
мившему и приютившему его. Герои сказок Ковалева ие только бла
городные, честные люди и верные, чувствительные любовники — они
всегда заботливые родители и благодарные, любящие дети. Победив
г.рагов, устроив личное счастье, его герой никогда не забывает своих
родителей.
Женщина — героиня сказок Ковалева отличается теми же качест
вами, как и герой-мужчина. Так, в сказке «Два купца» он дает ис
ключительно трогательный и глубоко реалистический образ верной
жены, бывшей нищенки Маши, которая только благодаря своему лич
ному мужеству и военным заслугам добивается счастья.
81 Там же, стр. 170.
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Сказки Ковалева, как и подавляющее большинство народных
сказок, хорош о кончаются. Герой храбростью, хитростью или при по
мощи чуда, преодолев все препятствия, получает желаемое, женится
на красавице, часто царской дочери, и получает богатство, чудесный
дворец, роскошную одежду, вкусную еду и питье всласть. Такова
«карьера» всех его героев и героинь, всех бедняков и купеческих
сыновей, дурачков-лентяев и образованных неудачников. II как было
не мечтать крестьянину-бедняку о том, чтобы накупить «одежи и
продуктов, и хорош его жеребца, и упряжь, и хороший шикарный
дом» и зажить «наславу» со своей старухой или с молодой красавицей-женой? И как было не мечтать отслужившему свою службу сол
дату, которому негде преклонить голову и самым страшным видением
для которого является его служба и начальство, о полковничьем или
генеральском мундире, о недосягаемых красавицах, генеральской или
графской дочери? Как было не стремиться к зажиточной жизни и не
мечтать в своих старых сказках о своей, народной власти, о крестьян
ском сыне-царе сказочнику Ковалеву, прошедшему трудовой и труд
ный путь жизни и вынесшему на своих плечах тяготы империалисти
ческой войны и плена? Тяжкой и безотрадной жизнью дореволюцион
ного крестьянства порождены эти мечты. Горькая правда об этой
жизни звучит в словах напрасно оклеветанной Анеты в сцене при
мирения ее с мужем: «Ты вспомни, как я жила в семье и боялась и
тебя, и всей твоей семьи, а кроме того, получила такие жестокие от
тебя напрасные побои, и ты меня оставил без чувств в этом дремучем
лесу, в луже крови». И новый идеал свободной и с"""тливой жизни
рисуется в будущем ей и ее мужу: «И они дали клятву, что больше
у них так в жизни не повторится, а будут жить совершенно свободно
и служить друг другу до гроба» 82.
Однако цели и стремления героев Ковалева, а вместе с ними и его
самого, отнюдь не ограничиваются устройством только своего лично
го благополучия или благополучия близких своих, родителей и род
ственников. Большая часть сказок Ковалева имеет определенную со
циальную заостренность, социальную направленность, что чрезвычай
но характерно для русских сказок советского времени. Ковалев часто
подчеркивает классовый момент в своих сказках. Так, хороший
художник Ваня не может найти себе работы, «так как он был из бед
ной семьи... ему везде отказывали, потому что все вакансии занима
ли или попы, или помещики, или богатый класс, или купеческие дети,
несмотря на то, что они знали много меньше Вани» 83. Мораль сказки
«Два купца» имеет опять ту же классовую заостренность. «В от ви
дите, все присутствующие этого бала: я свою жену подобрал нищен
кой, а из нее вышла добрая милая жена. Если же бы я взял из богато
го класса и с большим образованием, то, наверно бы, она не призна
ла нужным меня спасать, потому что бы для нее было страшно и
82 «Сказки И. Ф. Ковалева», стр. 193.
83 Там же, стр. 169.
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тяжело, и она бы не рисковала жизнью. Но так как она была бедной
и привыкла все переносить тяжелое горе, то, как видите, она обрат
но, милая моя, меня спасла» 84.
Забота о бедных присуща героям всех сказок Ковалева: Проту
пей-Прапорщик, женившись на «горнишкой девушке», «царствовал
всем на славу и не обия«ал никого из бедных, а наоборот, так как он
сам был из бедных, очень много помогал бедным» 85. Убив «царя
и царицу и всех близких ихних придворных», Олеша Попович «сам
вступил на престол и забрал себе таких яге простых помощников,
как он сам, и не стал никого зря понапрасну обижать. А наоборот,
стал всем бедным и несчастным помогать как он, так и его царев
на» 86. Так же и Иван (в сказке «Есаул и сест р а »), «когда его обра
зовали хорош о грамоте, и он принял престол от паря, который уже
становился старый, сделался очень милостивым, хто бы с какими
жалобами не приходил, все жалобы ублаготворял, а особенно бедных
награждал» 87. Те из героев, которые делают менее блестящую карь
еру, все же делятся с бедняками своими излишками. Так, вернув
шись «на дорогую свою родину» после приключений с Настасьей
Прекрасной, крестьянский сын Коля и его родители «жили очень
хорош о и на славу всем. II не только они жили богато, но и ихняя
вся окружающая местность. Кто бы к ним ни приходил с нуждами и
просьбами, они всех ублаготворяли. А у них казны не убывало, а при
бывало» 88.
Итак, из сказки в сказку у Ковалева повторяется все тот же мо
тив помощи, устройства судьбы бедняков, тот же образ милостивого
и справедливого правителя «из простых». Так настойчиво и даже
подчас однообразно повторять мотив, образ или мысль можно только
тогда, когда она волнует, когда это является заветной мечтой, иде
алом, конечной целью. Так можно говорить о том, чего хотя и нет,
но что обязательно должно быть. II в старой сказке Ковалева звучит
вера в то, что так будет, звучит вера в лучшее будущее. И по мере
роста творческого сознания сказочника растет и расширяется сфера
приложения общественных наклонностей его героя от семьи к ок
рестным деревням и, наконец, в новых его сказках — ко всей стране,
ко всем трудящимся всего мира. Новые сказки с советской темати
кой являются естественным результатом всего творческого пути К о
валева.
Если тематика, образы и идеи старых сказок репертуара Ковале
ва были воплощением ожиданий и чаяний народа и сказочник являл
ся выразителем мечты народа о лучшей жизни, то в новых своих
сказках Ковалев изображает необыкновенные, героические и чудес
ные факты нашей действительности.
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Толчком к созданию новых сказок явился для Ковалева его при
езд в Москву в 1937 г. по вызову редакции «Правды». Интерес гра
мотных, образованных людей к его традиционным сказкам, внимание
и забота, которыми он был окружен в Москве как носитель и творец
устно-поэтических богатств, «чудеса» Москвы: метро, планетарий,
театры, кино, радио, музеи, прекрасные здания, благоустроенные
улицы, наконец, разговоры с «учеными» людьми на интересующие
и волнующие сказочника темы — все это стимулировало Ковалева на
создание сказок о советской действительности, подсказало ему новые
темы и образы.
Советская тематика неминуемо приводит к исканию новой фор
мы для ее выражения. В первых своих сказках Ковалев в поисках
Этой формы обращается к аллегории. Однако этот опыт ему не удает
ся, очевидно, потому, что аллегория, несвойственная народной сказ
ке, ему, мастеру этой сказки, совершенно чужда. Отказавшись от
использования в советской сказке фрагментов традиционной сказки,
И. Ф. Ковалев, большой знаток и мастер ее, использует в своих но
вых сказках лишь самые принципы поэтики традиционной фантасти
ческой сказки. Однако рассудочность, характерная для Ковалева,
иногда растянутость и вялость сюжетного построения, делают и эти
его сказки значительно слабее в художественном отношении, чем
традиционные сказки.
Творческий облик Ковалева типичен для советского сказочника
30-х годов. Психологизм, стремление реалистически оправдать ска
зочные схемы, новое социальное наполнение и социальна^, заострен
ность сюжетов и образов традиционной сказки, внесений в сказку
современной лексики характеризуют творчество как рядовых сказоч
ников этих лет, так и таких больших мастеров, как Бесналиков, Господарев, Сороковиков, Коргуев.
Новые черты в форме и в содержании сказок 30-х годов допол
няются ремарками и сентенциями сказочников, в которых они рас
крывают свое понимание традиционных сюжетов и образов. Новое
миропонимание заставляет сказочников 30-х годов не только вносить
новые детали и частные изменения в традиционную сказку, но и
переосмыслять ее в целом, преподносить ее слушателям как аллего
рию. Тамбовский сказочник Полянский кончает свою сказку о горе
следующим выводом: «Смысл этой сказки значит такой: нод братья
ми разумелись классы богатых и бедных» 89. Также аллегорически
расшифровывает сказочник и сказку о Марко-Богатом и ряд других
своих сказок. Подобное осмысление традиционных сказочных обра
зов и сюжетов мы видим и у некоторых других сказочников 30-х го
дов. Истолкование сказочником скрытого смысла сказки, понимание
ее как аллегории приводит к разрушению самых основ «сказочно
сти», снижает роль фантастики, вымысла в сказке, противоречит са
мой природе сказки как жанра.
89 «Тамбовский фольклор». Тамбов, 1941, стр. 157.
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Новое истолкование традиционной сказки перекликается с попыт
ками сказочников 30-х годов создать современные по тематике и по
сюжетам сказки. Большинство крупных сказочников — хранителей
большого сказочного репертуара в эти годы стремится создать свои
«авторские» сказки о повой жизни и новых людях.
Одним из первых к современной тематике обращается М. М. Коргуев, который создал сказку о Чапаеве. Не остаются в стороне от
этого и Куприяниха, и Ковалев, и Господарев. Необыкновенные, ге
роические и чудесные факты советской действительности побуждали
сказочников к созданию сказок советской тематики. Таковы много
численные сказки о Ленине, о челюскинцах, о беспосадочном пере
лете советских летчиков в Америку, о героинях-летчицах, о Чапаеве,
о героях-пограничниках и многие другие .
Создавая эти новые сказки, сказочники не порывали с традицион
ной сказкой. Они сохраняли привычную композиционную структуру
и весь стиль старой фантастической сказки, отдельные хорош о им
Знакомые мотивы старой сказки, такие, как живая и мертвая вода,
волшебное кольцо, чудесный клубочек и т. д. Неоднократно в этих
сказках советские сказочники используют мотив помощи природы
человеку. Так, например, в сказке сибирского сказочника Сороковикова вся природа встает на защиту советских границ: «Мы ведь не
одни были, вся природа шла на подмогу — звери и птицы, лес и бу
ря» 91. Народная фантазия нередко наделяет своих героев бессмер
тием — мотив этот возникает в сказках о Чапаеве: «И совсем не уто
нул Чапай в седом Урале»,— начинается одна из них 92. Традицион
ный мотив живой п мертвой воды трактуется в сказке подмосковного
сказочника Беспаликова «Три сына» 93 как символ бессмертия и не
уязвимости революционных сил пролетариата. Интервенты рисуются
в образах многоголовых змеев и сказочных чудовищ. Старые тради
ционные мотивы по-новому осмысляются сказкой —•символическое
значение получает чудесное растение, вырастающее на могиле героя:
алый цветочек вырастает из красного ордена погубленного кулаками
колхозника в сказке Беспаликова. В сказке Ковалева красный цветок
падает на грудь Ленина, лежащего в гробу, «и он цветет и цвести
будет в е ч н о » 94. Используя традиционные стилистические приемы,
сказочники делают попыткуг обновить, осовременить их: так к
традиционной концовке о пире появляется пир в метро: «Я в буфете
был, лимонад-ситро я пил, ветчинкой закусил» 95.
Однако, несмотря на всю близость к традиционной народной сказ
ке, новые сказки, сочиненные советскими сказочниками, явились
искусственной попыткой продолжения жизни фольклорной сказки.
90 «Современные русские сказки». Сост. Э- Гофман и С. Минц. М., 1940.
91 «Творчество народов СССР», М., 1937, стр. 294.
92 Т. А. А к и м о в а . Сказы о Чапаеве. Саратов, 1957, № 115.
93 «Творчество народов СССР», стр. 280— 281.
94 «Сказки И. Ф. Ковалева», стр. 242.
95 Там же.
12 Э. В. Померанцева

177

Попытки создания современных сказок оказались за очень немно
гими исключениями неудачными. Неудача, постигшая творцов сказ
ки, была закономерна: несоответствие нового содержания и архаиче
ской традиционной формы делало эти произведения псевдосказками,
вело неизбежно к антихудожественности. Сказки э™ были не
результатом коллективного народного творчества, а проявлением
индивидуального творчества отдельных сказочников, которые сплошь
п рядом сперва записывали сочиняемую ими сказку, а затем только
ее рассказывали, часто даже сами не сразу осваивали ее устным
путем. Известно, что грамотные сказочники 30-х годов (Свиньин,
Сороковиков, Ковалев) писали свои новые сказки. Эти творческие
опыты советских сказочников нельзя считать фольклором, а следует
рассматривать как факт самодеятельной литературы, выросшей
на почве фольклорной традиции. Вместе с тем стремление сказочни
ков к созданию сказок советской тематики, аналогичное тенденциям
к созданию «новин», нельзя игнорировать при рассмотрении путей
развития сказки в 30-х годах.
Знакомство с книгой и газетой, участие в империалистической
войне, подпольная революционная деятельность (у Господарева, на
пример) и царская тюрьма, революция, гражданская война, участие
в колхозном строительстве, поездки в Москву— все это черты, о б
щие в той или иной степени биографиям лучших современных ска
зочников 30-х годов, факты, определяющие основные линии развития
их поэтического творчества. Властно врываясь в старую традицион
ную сказку и по-новому осмысляя и оформляя ее, жизнь стимулиру
ет сказочников-творцов к созданию новой сказки с советской темати
кой. К тому же побуждала их советская действительность, породив
шая людей сказочного мужества и осуществившая в жизни самые
заветные мечты волшебной сказки. В результате — беломорский ры
бак Коргуев и колхозница Куйбышевской обл. Филонина создают
сказки о Чапаеве; колхозник Московской обл. Беспаликов и сибир
ский сказочник Сороковиков — сказки о героях-пограничниках; бе
лорусский сказочник и карельский сказочник Господарев создают
сказки о «Ленинской правде»; наконец, челюскинская эпопея и ге
роический дрейф папанинцев вдохновляют знаменитую сказитель
ницу М. С. Крюкову и И. Ф. Ковалева.
Значительным толчком к созданию сказки с новой тематикой как
для И. Ф. Ковалева, так и для других сказочников, творцов советской
сказки, послужило то внимание, которое советская общественность
проявила в 30-х годах к произведениям устно-поэтического творчест
ва, к их творцам и носителям. Впервые, быть может, осознав об
щественную ценность своего мастерства и того поэтического сокро
вища, которым он обладает, сказочник ставит перед собой уже совер
шенно другую, новую задачу — не только сохранить и передать
традиционный материал, но и создать новые поэтические произведе
ния. Настоятельная потребность воплотить в поэтических образах
и формах замечательные явления современной действительности,
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высказать свое отношение к ней, с одной стороны, и привычка опе
рировать традиционными поэтическими образами, мотивами, форму
лами, традиционным сказочным реквизитом, с другой — неизбежно
приводят сказочников к противоречию формы и содержания, каким
отмечены все без исключения новые сказки 30-х годов. В результате
сказки эти не вошли в массовый устный репертуар, не стали фактами
коллективного пародного творчества.
#

*

#

Во время Великой Отечественной войны не велось плано
мерного собирания и изучения сказки. Однако есть свидетельства
фольклористов, что сказка продолжала жить в эти годы не только
в тылу, но и на фронте, причем в ней продолжались те же процессы,
которые наблюдались в жизни сказки в довоенное время: переосмыс
лялись, осовременивались старые сказки и создавались новые. И в
тех и в других своеобразно отражались мысли, чувства, надежды со 
ветских людей в эпоху тяжелых испытаний.
В любопытной подборке «Письма молодых ф ольклористов»96,
сделанной М. К. Азадовским из писем его друзей и учеников, сохра
нилось несколько живых наблюдений. Например, один из его кор
респондентов пишет: «Не гак давно мне сообщили, что наши бойцы
слушают по вечерам сказки. Нашелся сказитель, лесоруб-плотник,
кандидат партии. Дело было так: сиягу поздно вечером, часов в 12,—
а у нас в 10 отбой — и слышу в палатке бойцов какие-то разговоры.
Послал узнать, оказывается Петрашев рассказывает сказку и такую
длинную, что никак не может закончить. Ыне стало весело: вот вам
и бытование сказки в наших условиях, на фронте...» 97. В другом
письме не менее интересные свидетельства о бытовании сказки на
фронте: «Я нашел здесь двух сказочников, слушал их, записывать не
начал. Явно меняется словарь, есть новые сравнения и новые обра
зы: «Иванушка приехал в город и встал к царю на довольствие».
«Ему поручено выполнять боевое задание». «Получил он обмундиро
вание, подъем у них рано, как у нас». «Построить вышку, а к ней
дорогу лежнёвку прорубить» и т. д. Один сказочник — лесоруб, у не
го волшебные сказки и любят его слушать вечером, лежа на нарах.
Другой — балагур, старик, у него коротенькие сказки, анекдоты,
длинные же — книжные истории не любят слушать. Этот — из Во
логды, а первый работал в Карелии. Я понял, что сказка живуча и
потому, что очень быстро впитывает в себя все окружающее. Как это
ни странно, но получается так, что герои оказываются похожи на
кого-то из слушателей своими поступками, а из богатого арсенала
выбираются соответственные сюжеты. А сказочная бутафория, если
96 М. К. А з а д о в с к и й.
«Новая Сибирь», 1945, № 15.
97 Там же, стр. 80.
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позволено так выразиться, служит зачастую лишь прекрасным орна
ментом к повествованию» 98.
О жизни сказки на фронте вспоминает и Л. Н. Пушкарев в своей
статье «Из наблюдений над творчеством фронтовиков». Говоря о раз
личии фольклорного репертуара отдельных частей и подразделений,
он вспоминает об одной роте, при формировании которой в нее по
пало три сказочника, что «определило собой характер фольклорного
репертуара подразделения. Этому способствовало и то, что командир
роты сам был большим любителем сказок» " . Интересно, что сказоч
ник, попавший в роту, где самым распространенным жанром была
лирическая песня, не рассказывает сказок в своем подразделении,
а ходит в другую роту, «где к его творчеству относились с большим
вниманием, а сам он как рассказчик пользовался авторитетом» 10°.
Влияние войны на сказку было убедительно показано И. Г. Париловым в его любопытной статье «Влияние Великой Отечественной
войны на фольклор» 101. Парилов усматривает это влияние в возрос
шем тяготении сказочников к героической богатырской сказке, к
сказкам о борьбе богатырей с врагами русской земли, сказкам об
Илье Муромце, Бове-Королевиче и Еруслане Лазаревиче. «Влияние
войны,— пишет он,— выражается также в том, что, рассказывая ста
рые фантастические сказки, сказочники зачастую связывают их с
современностью» — и приводит пример того, как один сказочник
ассоциирует образ злой коварной Завесы с Германией, а другая ска
зочница, повествуя в 1943 г. о войне Данилы Портного с врагами,
Замечает: «Эта сказка к нашему времени подходит потому, что в те
годы война была и нынешний год — война: не щадят немцы ни ста
рых, ни молодых» 102.
Исключительный интерес представляют наблюдения над бытова
нием сказки во фронтовых условиях, сделанные Н. В. Новиковым.
В его статье «Из фронтовых записей фольклориста» 103 даны велико
лепные портреты сказочников (командира минометной бригады
П. Куценко, повара-бойца С. Серебрякова, сержанта С. Маслова, ря
дового М акеева), приводятся тексты нескольких сказок, а главное,
передана самая атмосфера жизни сказки в условиях войны и ее зна
чение для бойцов. Н. С. Бялосинская в дневнике, который она вела
в фольклорпой экспедиции в Брянской обл., приводит интересные
высказывания о сказке партизанки Клетнянских лесов Ольги Мала
ховой: «Говорят, что партизаны много сказок рассказывали. Часто
рассказывали партизаны: «Как мужик обдурил попа», «Про Иванушку-дурачка», рассказывали про «Змея десятиголового» (ему все голо
98 М. К. А з а д о в с к и й. Письма молодых фольклористов, стр. 80.
99 «Известия ОЛЯ АН СССР», 1952, № 6.
100 Там же, стр. 529.
101 «Сибирские огни», 1946, № 1, стр. 153— 156.
102 Там же, стр. 153.
юз «русски й фольклор Великой Отечественной войны». М.— Л., 1960. При
ложение I. «Из фронтовы х записей фольклориста», стр. 346— 351.
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вы отсекли, так и Гитлеру о т сек у т)» 104. Лейтенант Малахов в 1943 г.
в московском госпитале рассказал фольклористам, как развлекал на
фронте бойцов сказками. «К ак что, мипута какая свободная, так все
просят: расскажи да расскажи. Всякие рассказывал и забавные,
которые смешили, ну там со всякими словами, и хорошие длинные —
«Марья Моревна», «Золотые кудри», «К ож а», «Мужик не узнал ба
бу». Все время утешался с бойцами» 105.
Аналогичные наблюдения были сделаны и многими другими соби
рателями.
Наблюдения собирателей, исследователей, писателей над жизнью
традиционной сказки в годы Великой Отечественной войны сумми
рованы в статье А. М. Астаховой и Н. В. Новикова «Русский традици
онный фольклор в годы Великой Отечественной войны» 106. «Навряд
ли когда-нибудь станет возмож ным,— пишут авторы,— восстановить
полностью традиционный сказочный репертуар фронта, но одно не
сомненно, он был очень обширным и охватывал большое количество
сю ж етов...» 107. Приводимые ими тексты и наблюдения очевидцев,
а также примерный перечень бытовавших в частях Красной Армии
в эти годы сюжетов волшебных, легендарных и бытовых сказок дает
все основания для следующего вывода: «Нтак, можно с полным осн о
ванием утверждать, что в годы Великой Отечественной войны рус
ская традиционная сказка пользовалась широкой, мы бы сказали
повсеместной, популярностью» 108.
Неоднократно сказочники и сказители в эпоху Великой Отечест
венной войны делали попытки создать новые сказки, отражающие
героические события, свидетелями которых им пришлось быть. Одну
такую сказку о победе над страшным чудовищем Гитлером записал
от сказочника Ф. М. Мещерякова И. Г. Пари лов 109. Ряд таких ска
зок записал В. А. Тонков ио.
В статье А. М. Астаховой «Патриотическая деятельность и твор
чество мастеров русского фольклора», написанной при участии
Н. В. Новикова, дается обзор этих «авторских» сказок. При этом
Новиков делит новые сказки, сложенные сказочниками на темы
Отечественной войны, на три группы: волшебно-героические, леген
дарные, новеллистические 1П. Из числа всех этих сказок авторы ста
тьи справедливо выделяют сказку «Как фашистский генерал к пар
тизанам в плен попал», сложенную А. К. Барышниковой (Куприяни-

104 Там же. «О чем шумели Брянские леса», стр. 382.
105 Там же. «Из воспоминаний собирателен фольклора Великой Отечест
венной войны», стр. 397.
106 «Русский фольклор Великой Отечественной войны», стр. 56— 69.
107 Там же, стр. 67.
108 Там же, стр. 69.
109 «Сибирские огпи», 1946, № 1, стр. 156.
110 «Народное творчество в дни Великой Отечественной войны». Воронеж,
1945. стр. 19— 33.
Там же, стр. 96— 98.
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хой ) «как подлинно художественное произведение» 112. Действитель
но, сказка эта выгодно отличается от других своим живым языком,
легкостью, остроумием подлинно народного анекдота.
Авторские сказки, независимо от их качества, выходят за
пределы фольклора, а поэтому и за пределы нашей темы, наблюде
ния же над жизнью традиционной сказки в этот период, естественно,
крайне скудны, так как в военные годы не велось планомерной систе
матической собирательской работы. Сказка же, естественно, была
менее на виду, чем несня и частушка, непосредственно и быстро реа
гировавшие на военные события. Показательно, что в рукописном
отделе Института русской литературы АН СССР на 1123 песни эпо
хи Великой Отечественной войны приходится всего две ск азк и 113,
а в «Материалах к библиографии народно-поэтического творчества
Великой Отечественной войны 114 из числа указанных 769 публика
ций лишь 29 имеют отношение к сказке.
Собирание сказок, прерванное войной, возобновляется во второй
половине 40-х годов. З а последние пятнадцать лет проведены мно
гочисленные фольклорные экспедиции в различные районы Союза,
и все они дали богатый «урож ай» сказок. Если в Заонежье, знамени
том былинном крае, в последние годы были записаны сравнительно
немногие, притом дефектные, тексты былин, то там же и в то же са
мое время были собраны многие сотни прекрасных сказочных тек
стов. О живучести общерусской сказочной традиции в послевоенные
годы свидетельствуют многочисленные сборники сказок, вышедшие
в последние годы и включающие преимущественно записи, сделанные
в каком-либо одном районе или области 115.
Однако как ни велико число публикаций, они далеко не охваты
вают всего объема сказочного материала, накопленного за последние
112 «Народное творчество в дни Великой Отечественной войны», стр. 181.
113 Там же. Записи фольклорных материалов периода Велико)! Отече
ственной войны, хранящиеся в Рукописном отделе Института русской лите
ратуры АН СССР. Обзор, стр. 411.
" 4 Там же. Приложение II. «Н ародно-поэтическое творчество Великой
Отечественной войны. Материалы к библиографии» (1941— 1961). Сост.
М. Я. Мельц, стр. 411— 477.
115
«Сказки казаков-некрасовцев». Запись, вступительная статья и ком
ментарии Ф. В. Тумилевича. Ростов-на-Дону, 1945; «Фольклор Саратовской
области». Сост. Т. М. Акимова. Саратов, 1946; «Фольклор Пензенской обла
сти», вып. 1. Пенза, 1946; «Песни и сказки Поимского района». Сост. А. П. Ани
симова. Пенза, 1948; И. Г. П а р и л о в. Русский фольклор Нарыма. Новоси
бирск, 1948; «Уральский фольклор». Свердловск, 1949; «Фольклор Воронеж
ской области». Сост. В. А. Тонков. Воронеж, 1949; «Предания и сказки Горь
ковской области». Запись, вступительная статья и примечания Н. Д. Комовской. Горький, 1951; «Сказки и песни Пензенской области». Сост. А. П. Ани
симова. Пенза, 1953; «Урал в его живом слове». Сост. В. II. Бирюков.
Свердловск, 1953; «Сказки, пословицы, загадки». Сост. В. А. Василенко. Омск,
1955; «Сказки и песни Вологодской области». Сост. С. И. Минц, Н. И. Савушкина. Вологда, 1955; «Р усское народное творчество Башкирии». Уфа, 1957;
«Песни и сказки Ярославской области». Ярославль, 1958; «Русские народные
сказки казаков-некрасовцев». Собраны В. Ф. Тумилевичем. Росюв-на-Дону,
1958; «Русские народные сказки Урала». Свердловск, 1959.
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годы. В архивах Москвы, Ленинграда, Петрозаводска и многих дру
гих городов хранится огромное количество сказочного материала,
собранного в послевоенные годы, еще ждущего публикации и иссле
дования.
Таким образом, прогноз, высказанный еще в 20-х годах, о неми
нуемом и быстром исчезновении сказок как будто не подтверждает
ся. Вместе с тем на сказочных текстах 4 0 — 50-х годов лежит порой
трудно уловимая, но тем не менее явная печать угасания и деграда
ции. Материалы, собранные в последние годы, свидетельствуют, с од
ной стороны, об относительной живучести и стабильности русской
сказочной традиции, о ее творческом обновлении и, с другой — о су
жении круга ее действия, об ее исчезновении в целом ряде районов,
о бытовании ее преимущественно в детской среде, о распаде класси
ческой сказки. Для того чтобы разобраться в основных тенденциях
развития сказки в послевоенные годы, необходимо рассмотреть со 
стояние сказочной традиции в отдельных районах страны. Характер
ны в этом отношении материалы, собранные экспедициями Москов
ского университета, которые были проведены в 1945 — 1960 гг. в
Московской, Воронежской, Архангельской, Вологодской, Ярослав
ской, Калининской, Ивановской областях, на Кубани, на Урале,
в Башкирской и Карельской АССР иб. Задача специального изучения
сказочной традиции стояла лишь перед теми студенческими эксис~
диниями, которые работали в Воронежской обл. В остальных случаях
собиратели имели другие специальные задачи, по при этом не про
ходили мимо сказок; встречаясь со сказочниками, записывали их
сказки или хотя бы фиксировали их репертуар. В результате этой
работы собрано свыше 2 тыс. сказочных текстов. На основании этих
материалов можно с достаточной уверенностью говорить о том, что
полноценной творческой жизнью старая традиционная сказка живет
в очень немногих местах — преимущественно в дальних районах Ка
релии, Башкирии и Архангельской обл. Что же касается Московской,
Ярославской, Вологодской, Владимирской, Ивановской областей, то
здесь наблюдается явное, правда неравномерное, затухание сказоч
ной традиции. Можно, конечно, говорить только о наметившихся тен
денциях, а не о неоспоримых фактах отмирания сказки. Даже боль
ше, следует помнить о явлениях, указывающих на неравномерность
и противоречивость тех процессов, которые имеют место в настоящее
время в жизни русской сказки. Так, например, в сельскохозяйствен
ных (Луховицком и Дмитровском) районах Московской обл. были
Записаны лишь немногие и плохие сказочные тексты, а в промыш
ленном Коломенском районе той же области собиратели неожиданно
для себя натолкнулись на наличие очень живой сказочной традиции.
Так, Бобровский район Воронежской обл. резко отличается от Аннен
116
Работа по собиранию и изучению сказки проводится кафедрой фоль
клора МГУ с неослабной энергией и в настоящее время. Надо надеяться, что
огромные материалы, собранные участниками экспедиций в ближайшее вре
мя, будут опубликованы.
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ского района в отношении сказочной традиции, в то время как песни
живут одинаково интенсивно в обоих этих районах. Надо учитывать,
что наличие в том или другом районе или области единичных мастеров-сказочников еще не характеризует сказочной традиции в целом.
Яркое дарование и исключительно большой репертуар воронежской
сказочницы А. Н. Корольковой еще не дают основания судить о жи
вости и богатстве воронежской сказочной традиции в целом, так
же как творчество М. С. Крюковой не опровергало в свое время фак
та умирания на Севере былинной традиции в целом. Лучшим сказоч
ником русских районов Башкирии оказался рабочий Благовещен
ского завода П. И. Сютин, в то время как в целом сказочная тради
ция там лучше сохранилась в сельскохозяйственных районах. Таким
образом, записанный в послевоенное время материал пока дает
возможность лишь для очень общих и осторожных заключений
о судьбах традиционной сказки в современности.
Так, например, участникам фольклорных экспедиций МГУ, про
водившихся в 1948 и 1949 гг. в русских селах Башкирии П7, удалось
встретить несколько выдающихся сказочников. Среди них и глубокие
старики, как восьмидесятилетний сказочник из Благовещенска
С. А. Бычков, и совсем еще юный сказочник одиннадцатилетний Леня Охапкин, мастерски рассказавший несколько сказок. За
служивает внимания репертуар шестнадцатилетней Клавы Кирилло
вой из села Усть-Байки Караидельского района, которая пользуется
в своем родном селе, особенно среди молодежи, славой хорошей ска
зочницы. Сказки, записанные от Клавы Кирилловой, очень своеоб
разны; сншеты некоторых из них до сих пор были неизвестны. Оче
видно, они сложены либо самой сказочницей, либо ее покойным де
дом, известным сказочником, таковы ее сказки: «Я годка», «К озочка»,
«Кувшин с квасом», «Белка и ежик» и др. Она же рассказала ранее
неизвестную фольклористам сказку о Чапаеве.
С интересными сказочниками встретились собиратели в Кигинском и Салаватском районах: сказочники Токарев, Гусев, Олейников,
Ермаков оказались хранителями большого репертуара и прекрасны
ми исполнителями.
Исключительно талантливый сказочник — пятидесятичетырехлет
ний рабочий Благовещенского завода П. И. Сютин, который, безус
ловно, заслуживает монографического изучения. От него записано
27 сказок, фантастических и авантюрных. Однако, мастерски рас
сказывая волшебные сказки, он вместе с тем так насыщает их быто
выми деталями и эпизодами, что они теряют свою жанровую специ
фику. Так, например, волшебная сказка «Два брата» начинается со
столь натуралистически поданного описания нищеты и голодного су
ществования бедного брата, что оно совершенно «не вписывается»
в полотно волшебной сказки 118.
1,7 «Р усское народное творчество Башкирии».
118 Там же, стр. 100.
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Всего экспедициями 1948 и 1949 гг. в русских селах Башкирии
было собрано свыше 200 сказок: тут и многочисленные варианты
фантастических сказок, и остроумные сатирические сказки о попах
и барах, и былички о леших и русалках, и детские сказки о живот
ных, и исторические сказки о Петре I и царице Екатерине.
В русских районах Башкирии, обследованных экспедициями
1948 и 1949 гг., в основном живет традиционная, преимущественно
волшебная сказка. Однако бытующая в репертуаре современных
русских сказочников Башкирии традиционная волшебная сказка
далеко не та же самая сказка, которая жила несколько десятков лет
назад. Новаторство в современной традиционной сказке проявляет
ся не только или, вернее, не столько в том, что обновляется ее сло
весная ткань, что речь в ней идет о километрах и килограммах, что
чудовищные змеи сравниваются с поездом, а деревянный орел пре
вращается в самолет, сколько в постоянном противопоставлении
старому миру сказки новой жизни, в оценке сказочником событий
и лиц с точки зрения современной морали. Нередко сказочники
указывают на книжный источник своих сказок. Рассказав широко
распространенную сказку о невинно оклеветанной сестре, негра
мотная сказочница У. И. Пескова заявила: «Э то советская сказка,
из книги». Один из русских сказочников Башкирии героем сказ
ки делает сына Л. Н. Толстого, другой точно приурочивает со 
бытия волшебной сказки к Уфе, к Москве, даже к Тверской улице
в Москве, связывает ее с событиями жизни своих соседей. Вместе
с тем настойчиво подчеркивается право сказки на вымысел. «Я не
врал, а сказку говорил»,— заявляет сказочник Бычков в ответ на о б
винения в том, что он возвел напраслину на своего соседа-печника.
Очень характерен для облика современного сказочника репертуар
пасечника Ф. М. Шишкова. «Деревенский п о эт »,— зовут его одно
сельчане. «Н у, этот вам наскажет,— говорят про него,— его хлебом
не корми, только дай рассказать». Ф. М. Шишков родился в 1883 г.
в Старом Надеждине, в семье крестьянина-бедняка. Кончил сель
скую, затем городскую школу и фельдшерские курсы. Работал
фельдшером, десять лег служил на почте. «Сейчас стареет на пасе
ке». Он живой не по летам, любит острое слово и много шутит. Рас
сказывает он чрезвычайно охотно, с уверенностью, никогда его не
покидающей, что все, что он рассказывает, интересно и важно. Рас
сказывая сказку, он останавливается и говорит: «Придумать надо
ведь такую» или: «Нет, дай подумаю, а то так что-то очень коротко
получается». Очень характерна для творческой манеры Шишкова
Записанная от него сказка о волшебном кольце. Традиционный ска
зочный сюжет, широко известный в русском фольклоре, преподно
сится им в такой реалистической трактовке, что почти перестает
восприниматься как сказка. Обстановка жизни деревенской бедно
ты, жизнь деревенского парня на отхож их промыслах, образ барина
и его приказчика — все это темы и образы, хорош о знакомые Шиш
кову по его прошлому. Оценка действительности, с точки зрения
185

современного человека, критическое, резко отрицательное отноше
ние к барину и к попу делают эту традиционную сказку интерес
ным фактом советского фольклора. Местами Шишков как будто
сознательно снимает необычность фантастических моментов в сказ
ке или же дает их в подчеркнуто комическом плане, например: «В о 
роненок закричал зычным голосом: «Ой, папа, я попал в когти
льва!» Характерна для современного сказочника концовка сказки:
«Этой сказочке конец, е е п и с а л деревенский мужичок-молодец».
Закончив свой рассказ, Шишков сказал: «Утомился. Даже в голове
шумит: я ведь много прибавлял»,— подчеркивая этим свое творче
ское, активное участие в создании нового варианта традиционной
сказки.
Шишков использует известную сказку о лисе и тетереве для то
го, чтобы сатирически высмеять местного лесника: «Лесник,— гово
рит лиса,— я в районе была, тебе приказ добыла, чтобы тебе ходить
в леса, а не болтать языком, как лиса. Пора за ум взяться да лесом
полюбоваться. Верный будешь госработник, а не бабий прихвостник» 119.
Таким образом, мы видим, что устная сказка в русских районах
Башкирии живет творческой жизнью, все время видоизменяясь и
все более удаляясь от своей традиционной основы.
Экспедиции МГУ 1953— 1954 гг. записали в Вологодской обл. 120
Значительное количество традиционных сказок и встретили немало
хорош их сказочников. Однако сказки количественно и качественно
явно уступают песенному фольклору области. Особый интерес
представляет репертуар И. В. Цветкова, от которого записано более
50 сказок. В репертуаре его традиционные русские народные сказ
ки мирно уживаются не только со сказками братьев Гримм, но и
произведениями Жюля Верна и Конан-Дойля. Другой незаурядный
сказочник из числа встреченных собирателями во время этих эк
спедиций, А. Е. Костерков, особенно охотно рассказывал сказки про
попов, которые «одурманивали народ».
Всего лишь 75 сказок удалось записать экспедициям МГУ
в 1954— 1955 гг. 121 в Ярославской обл., где ими всего за это же
время было записано около 7 тыс. фольклорных текстов. Из числа
сказочников особый интерес представляет А. И. Крицков, в репер
туаре которого свыше 50 сказок. Основное ядро его составляют
длинные солдатские и авантюрные сказки, которые он называет
«романами». Крицков — страстный книголюб, что отражается не
только на составе его репертуара, но на языке и стиле его сказок.
Он рассказывает много сказок литературного происхождения: «З о 
лотая рыбка», «Аленький цветочек», «Герой Севастополя», «Князь
Серж и граф Бобринский» и др. Интересно замечание сказочника
119 «Р усское народное творчество Башкирии», стр. 11.
120 «Сказки и песни Вологодской области».
121 «Песни и сказки Ярославской области».
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по поводу сказки «Андрей-стрелок»: «Андрей-стрелок» просто на
учная сказка. Раньше ум-разум служил богатым, бедный все дура
ком был, и в сказке только бедный обманывал богатого. А ведь те
перь из бедных, из рабочих сколько умных выходит! Теперь умразум служит тому, кто работает» 122.
В 1956— 1960 гг. кафедрой фольклора Московского государст
венного университета было проведено несколько фольклорных экс
педиций в Архангельскую обл. и Карельскую АССР. Несмотря на
то, что запись сказок не являлась основной задачей собирателей,
изучавших современные судьбы былевого эпоса, все же ими было
собрано свыше тысячи сказочных текстов 123. В связи с тем, что не
производилось не только сплошной записи фольклорных текстов,
но и исчерпывающей регистрации их и достаточно скрупулезного
изучения репертуаров, цифровые данные могут быть использованы
лишь с оговорками, однако количественное соотношение материалов
в записях, сделанных университетскими северными экспедициями
Этих лет (185 былин, 1200 сказок, 3 тыс. несен), все же говорит о
состоянии фольклорной традиции в обследованных районах, гово
рит о сравнительной устойчивости сказочной традиции в Карелии
и Архангельской обл. Собиратели не только записали там большое
количество текстов и зарегистрировали наличие разнообразного
сказочного материала, но и встретились с несколькими подлинными
мастерами этого жанра.
Особенно много сказок было записано в Пудожском районе Ка
релии, где в довоенные годы А. В. Беловановой обнаружена креп
кая сказочная традиция. Этот район — один из наиболее труднодо
ступных в Карелии, он отдален от железной дороги, связь его с цен
тром республики зимой исключительно сложна. Несмотря на то, что
в последнее время в Пудожье строятся леспромхозы, расширяется
сеть рыбозаводов, некоторые деревни до сих пор оторваны от район
ного центра. Именно в таких деревнях (Рагнозеро, Пильмасозеро,
Келкозеро) записаны лучшие тексты, преимущественно волшебных
сказок. Здесь собиратели встретились со сказочниками, владеющи
ми сравнительно большим
и высококачественным репертуаром.
С целым рядом мастеров-сказочников познакомились студенты МГУ
и в Архангельской обл.
В д. К оросозеро Беломорского района Карельской АССР им уда
лось записать свыше 20 сказок от слепой девяностолетней сказоч
ницы А. Б. Митряковой, творчески варьирующей популярные вол
шебные и бытовые сказочные сюжеты, а также охотно рассказыва
ющей детские сказки о животных и сказки-анекдоты.
Не менее интересен и своеобразен репертуар «бывалого челове
ка» Ф. Л. Лупина из д. Морщихинской Каргопольского района Ар
122 Там же, стр. 102 (комментарии Ю. И. Смирнова).
123 Материалы, собранные северными экспедициями МГУ, хранятся в ар
хиве кафедры фольклора МГУ.
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хангельской обл., пользующегося у своих односельчан славой хоро
шего сказочника. Сам он о своем мастерстве с гордостью говорит:
«Д ругого такого не встретите». Ф. Л. Лунин не только знает много
сказок, но и исполняет былины, вычитанные им из книг, и басни
Крылова.
Прекрасным сказочником оказался сын сказительницы Сшщыной,
Ф. М. Спицын, из д. Спицыно на Кенозере. Кроме сказок, он знает
былины, былины-баллады и духовные стихи, что, естественно, отра
жается на характере его сказок. Источник его сказок, в частности бо
гатырских, помимо устной традиции, лубочная литература. От
Ф. М. Спицына записано 17 длинных и композиционно очень слож
ных сказок.
Интересен как мастер бытовой сказки В. М. Сазонов с Оленьего
острова Заонежского района Карельской АССР, буквально разыгры
вающий свои остроумные, полные комических эффектов сказки,
Е. С. Семенов из д. Вожемгора Сегежского района Карельской
АССР и многие другие мастера устного слова, хранящие в своей
памяти традиционную сказку и творчески воссоздающие ее.
Лучшей сказочницей не только из числа встреченных экспедици
ями МГУ в 1956— 1960 гг., но и, бесспорно, одним из лучших совре
менных мастеров устной сказки является А. М. Мелехова из поселка
Дворишное Приозерского района Архангельской обл. «Есть такая ста
руха-сказочница,— услышали о ней от случайного спутника собира
тели,— что полета сказок ей рассказать — раз плюнуть, мешка не
хватит». И действительно, в короткое время от А. М. Мелеховой было
записано около 100 сказок: волшебных, легендарных, богатырских,
бытовых, о животных и докучных. Она показала себя прежде всего
мастером бытовой сказки. Рассказывает она необычайно живо, тем
пераментно, заражая слушателей своим неисчерпаемым весельем.
Ее сказки то пленяют тонким юмором и лукавством, то волнуют злой
сатирой, то трогают своей искренностью и задушевностью и всегда
поражают своим подлинным высоким мастерством.
2Из числа сказок, собранных на Севере экспедицией МГУ, особен
но стабильными оказались сказки о животных, обычно рассказывае
мые в наше время лишь детям. Объясняется это, с одной стороны,
«консервативностью» детской аудитории, как правило, требующей
повторения привычного текста без изменений, и тем, что сказки этн
рассказываются женщинами, приноравливающимися к вкусам своих
слушателей. С другой стороны, стабильность этих сказок поддержи
вается тем, что классические тексты сказок о животных постоянно
публикуются в учебниках и изданиях Детгиза, «Детского Мира» и
т. д. П оэтому не удивительно, что записанные тексты близки к о б
щеизвестным текстам, но вместе с тем они все же несут в себе черты
местного своеобразия. Так, например, в прекрасно рассказанной ска
зочницей Е. Ф. Тарасовой распространенной детской сказке «Тере
мок» в решете, оброненном в лесу проезжавшим на возу мужиком,
поселяются мышка, горностай, белка, заяц, лисица и волк. Сказоч188

яйца дает остроумные характеристики этим необычным для общ ерус
ской традиции жителям теремка: мышка-кунышка, горностай-шишка,
белочка-шишкоедочка, заяц толковый при дороге торговой, лисица —
красна девица, волкушка-куткоедушка. Шутливая рифма смягчает
«трагический» конец сказки: «А я ,— говорит медведь,— вам отец,
и всем вам будет сейчас конец».
Полна чисто северных деталей и другая сказка о животных —
«П етух, кот и лиса», мастерски рассказанная А. Л. Митряковой. Кот
печет кислые калачи, затирает редьку с квасом, рубит топором
лес («Д о сего пил не бы ло»,— замечает сказочница), «вопит» по
петуху, а главное, ценит его прежде всего как «петаря». В последней
детали, несомненно, отразилось характерное для Севера уважительное
отношение к певцам и сказителям.
Курная изба, которая топится по-черному, описывается в сказке
«Семеро овец », причем сказочник подчеркивает, что такие печи ста
ли уже вчерашним днем: «А раньше были дырки, печи-то грязные,
чад несло, не белые избы». Чисто северной по своему характеру кон
цовкой «Батажок да палочка, вот и вся сказочка» кончается очень
живо рассказанная сказка о встречах сбежавшего от деда с бабкой
колобка с серым котом, черным псом и хитрой лисой. На стареньких
санках-дровенцах едет жадная старуха, которую обманывают ее
«пассажиры»: заяц, волк и медведь.
Не случайно в этих местах, где еще жива эпическая традиция,
в сказку о животных приходит и органически увязывается с ее со 
держанием и стилем формула волшебной сказки: «Избушка, избушка,
устойся туда лицом, сюда крыльцом. Мне в этой избушке не век ве
ковать, мне зайти и выйти».
Большую роль в репертуаре северных сказочников играют вол
шебные сказки. Как правило, именно э™ сказки определяют сла
ву сказочника как мастера устного слова. Экспедициями МГУ в
Архангельской обл. и в Карельской АССР зарегистрированы почти
все основные сюжеты общ ерусской волшебной сказки, частично в
очень своеобразных вариантах. Так, например, очень оригинальна
сказка о Снегурушке, записанная в Каргопольском районе Архан
гельской обл. В ней соединены мотивы сказки о девочке, унесенной
лисой или похищенной медведем, и сказки о чудесном гудочке, ра
зоблачающем убийство. Необычный образ «Старенького», который
похитил Снегурушку и, потеряв ее, до сих пор «лежит иа каменьях и
ревет», придает этой детской сказке несколько мистический, может
быть, мифологический колорит, а песепка Снегурушки усиливает ее
поэтичность.
Любопытен вариант одного из самых популярных в общерусской
сказочной традиции сюжета «Три царства», записанный в Приозер
ном районе Архангельской обл. От трех-, шести- и девятиглавого змея
царевен спасает Иванушка — чулочный мастер. Обманутый своими
спутниками, он попадает в лесную избушку «на курьей ножке на веретепной пятке», в которой лежит «старик голова на печи, а ноги в
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большом углу». Иванушка — чулочный мастер ослепляет его подобно
тому, как Одиссей одноглазого циклопа.
Сравнительно редко в русском репертуаре встречается сказка о
«Ярополке-царевиче», вариант которой прекрасно рассказан Ф. М.
Спицыным с соблюдением всей традиционной сказочной обрядности.
С тем же мастерством им рассказана и занимательная волшебная
сказка «Воробей и мышь» и своеобразный вариант сюжета об Амуре
и Психее — «Струй-Струюш ко». В Каргопольском районе Архангель
ской обл. от Д. С. Викулина была записана многосюжетная сказка
«Про Мурзу-татарина», обнаруживающая явные следы воздействия
на нее лубочной литературы.
Все эти сказки рассказаны в русле общерусской фольклорной
традиции; влияние современности сказалось сильнее всего на лекси
ке сказок. Чувство современности рассказчиков сказывается в том,
что они склонны относить все события, о которых повествуют, эко
номические и социальные взаимоотношения героев сказки, к дорево
люционному прошлому, противопоставляя его сегодняшнему дню.
Кроме того, в их порой несколько пренебрежительном отношении к
сказке: «Сказал бы еще, да боле врать не х о ч у » — эта излюбленная
концовка явно подчеркивает ироническое отношение самих сказоч
ников к волшебной сказке.
Волшебная сказка упорно и последовательно бытовизируется.
Полны ярких, реалистических деталей сказки «Про нужду», «Солдат
и смерть» и «Про солдата», стоящие как бы на грани между бытовой
и волшебной сказкой. Выгнанный за курение из царства небесного,
солдат пугает чертей тем, что, вынув блокнот и карандаш, начинает
чертить план церкви. Солдат, бесстрашный, находчивый и неунываю
щий, оказывается сильнее самой смерти. Выразитель народного опти
мизма, он «до сих пор живет. Дело-то, может, к концу века
было».
Среди многочисленных бытовых сказок, собранных северными
Экспедициями МГУ, много сатирических сказок о глупцах и лентяях,
о нерадивых и неверных женах, о жадных и сластолюбивых попах.
К бытовым сказкам несколько иное отношение, чем к волшебным.
С одной стороны, их меньше ценят, меньше «уважают», чем волшеб
ные, с другой — чаще рассказывают и охотнее слушают.
В сказках о попах сказочники подчеркивают не только их анти
религиозные и антиклерикальные тенденции, но и социальные проти
воречия между попом и работником. При этом обычно указывается,
что это рассказ о прошлом, о старине. Рассказав о расправе работ
ника с попом, одна из сказочниц заметила: «С тех пор и не стало
попов». Чем ближе такая сказка к анекдоту, чем гротескнее и острее
ее фабула, тем больше она обычно нравится. Чаще всего она строит
ся на диалоге, который хорошими сказочниками буквально разыгры
вается. Так, например, рассказала А. М. Мелехова сказку «Кошельотгадчик» и «Черный день», а В. М. Сазонов — сказку о трех попах
и Иване.
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В записи бытовые сказки обычно очень проигрывают, так как не
фиксируется поддержка слова выразительным жестом и мимикой,
функции которых при исполнении бытовой сказки гораздо значи
тельнее, чем при исполнении волшебной сказки.
Сказочные материалы, собранные в 1956— 1960 гг. в Архангель
ской обл. и Карельской АССР, и, в частности, мастерство таких ска
зочников, как Митряков, Мелехова и ряда других, говорят, казалось
бы, о том, что в наши дни на русском Севере сказка живет полной
жизнью, что, очевидно, еще в течение долгого времени она останется
одним из ведущих жанров устного репертуара в этих районах. Одна
ко даже здесь и в самих сказках, и в отношении к ним исполнителей
и слушателей наблюдаются те симптомы затухания сказочной тради
ции, которые так явны в сказках центральных наших областей.
С ростом грамотности, увеличением сети школ, клубов, библиотек,
с все большим распространением книг и газет сказки, естественно, не
играют больше той значительной роли в народном быту, как в не
давнем прошлом. Из жанра увлекательного и поучительного для всех
они превратились в рассказ для узкого семейного круга, преимуще
ственно для детей. В 50-х годах собиратели на Севере не встретили
ни одного сказочника, по силе таланта, качеству своего репертуара,
по своему авторитету у односельчан равного М. М. Коргуеву или
Ф. II. Господареву — прославленным северным мастерам 30-х годов.
Но зато не раз сталкивались они с фактом недоверчивого или прене
брежительного отношения к сказке как к пустой небылице. Многие
сказочники, даже сохраняя традиционную сказочную обрядность, ши
роко используя сказочные формулы, безудержно контаминируют раз
личные сказочные сюжеты и вводят в свои сказки многочисленные
черты современности, так, например, совет богатырей за кутежи
«снимает паря», герой сказки, окончив школу, идет за советом о вы
боре профессии к бабушке-задворенке, царевна учится в гимназии
и т. д.
Даже лучшие северные сказочники нашего времени, обновляя
текст, модернизируя его, невольно нарушают традиционный канон
сказки и тем самым способствую т ее умиранию. Совершенно естест
венно, что в волшебную сказку советского времени входят такие по
нятия, как автомобиль, самолет, радио, телефон, что действие быто
вой сказки нередко переносится в условия колхозного быта, однако
Это неизбежно ведет к порочному разрыву формы и содержания.
Затухание сказочной традиции на современном русском Севере
связано, несомненно, с оживлением промышленной и торговой жизни
края, улучшением путей сообщения и связи, появлением лесопунк
тов, строительством бумажного комбината, Беломорско-Балтийского
канала и т. д.
Интересно сопоставить жизнь сказки на Севере с характером и
бытованием ее в последние годы в южных и центральных областях.
Зимой 1957— 1959 гг. фольклорные экспедиции филологического
факультета МГУ работали в Анненском, Землянском, Бобровском
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районах Воронежской о б л .124 Особенно много сказок записано в
Анненском районе (деревни Курлак и Старая Тойда). В Воронеж
ской обл. в репертуаре сказочников явно преобладают бытовые сказ
ки и анекдоты. Среди них наиболее распространены сказки о неудач
ливом попе и похождениях солдата. Бытовые сказки рассказывают
живо, увлекательно, в них преобладает диалог, часто упоминаются
местные географические названия. По тематике к бытовым сказкам
примыкают многочисленные и очень популярные в этих местах анек
доты о попах, лодырях, о неплательщиках налогов и т. д. Волшеб
ные сказки здесь менее популярны, чем бытовые. Рассказываются
они в основном детям. За редким исключением записанные тексты
волшебных сказок схематичны, в них нет традиционной сказочной
поэтики, часто опускаются необходимые мотивы. Сказок о животных
записано немного и только от сказочниц, нянчащих детей. Записи бы
ли сделаны от 35 человек, часто по одной сказке, только шесть чело
век насчитывают в своем репертуаре свыше 15 сказок. Все эти ска
зочники имеют узкую аудиторию и не могут конкурировать с
поэтами-самоучками и грамотными людьми, охотно пересказывающи
ми своим односельчанам содержание прочитанных ими книг.
Почти полное исчезновение сказочной традиции обнаружили чле
ны комплексной экспедиции Института этнографии в 1962 г. в рус
ских районах Латвии и в 1962— 1965 гг. во Владимирской обл., где
им встретилась лишь одна хорошая сказочница, ориентирующаяся,
однако, исключительно на детскую аудиторию 125.
Как правило, сказочники последнего десятилетия развивают тен
денции, наметившиеся в жизни сказки в довоенные годы. Остановим
ся подробнее на творчестве воронежской сказочницы А- Н. Королько
вой, значение сказок которой далеко перерастает проблематику об
ластного фольклора. В творчестве ее, столь ate характерном для пос
левоенных лет, как творчество И. Ф. Ковалева для 30-х годов, особен
но ярко проявляются как сильные, так и слабые стороны современной
сказки.
Село Старая Тойда, как и весь Анненский район, очень богато пес
нями и сказками. Не случайно именно в районном центре Анна в
грозные дни Отечественной войны был организован известный хор
композитора Массалитинова. Песня и сказка живут здесь полно
кровной творческой жизнью, звучат в домах колхозников, в клубе,
на ферме, на колхозном дворе — всюду, где соберется несколько че
ловек. Как только выдастся свободная минута, поют прекрасные
долгие песни, рассказывают занимательные сказки, вспоминают ста
рые предания, связанные с местными урочищами.
Если учесть возраст Корольковой, родившейся в 1892 г., и то,
что она в ранней молодости переняла свои сказки от глубоких ста
124 Материалы Воронежских экспедиций МГУ хранятся в архиве кафедры
фольклора МГУ.
125 Материалы этнх экспедиций хранятся в архиве Института этногра
фии АН СССР.
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риков, можно считать, что корнями своими ее репертуар восходит
если не к концу XVIII, то к самому началу X IX в. Репертуар этот
исключительно велик. В 1955— 1957 гг., хотя сказочница жалова
лась на то, что сейчас уже не может вспомнить многие сказки,
которые раньше рассказывала, от нее было записано около ста
сказок 126.
Королькова прожила долгую и нелегкую жизнь, и всюду, куда ни
забрасывала ее судьба, неизменной спутницей ее была сказка. Вспо
миная о своей молодости, она дает ряд ярких картин, сценок, кото
рые раскрывают перед слушателями весь трагизм дореволюционной
деревни.
Еще перед Великой Отечественной войной В. А. Тонков записал
от Корольковой 32 сказки, часть которых была опубликована127.
В послевоенные годы сказки Корольковой публиковались в
сборниках воронежского фольклора, выходили в литературной об
работке для детей, включались в антологии русских народных ска
зок 128.
Репертуар сказочницы не только велик, но и исключительно мно
гообразен: тут и эпические богатырские сказки, и длинные волшеб
ные сказки, и веселые анекдоты, и коротенькие детские сказки о
животных, и исключительно сложные по своей фабуле авантюрные
повести рядом с острыми сатирическими новеллами.
В каждом из этих видов народной сказки по-своему раскрывает
ся и блещет все новыми и новыми красками ее мастерство рассказчи
цы. Неторопливо и истово рассказывая сказки о славных русских бо 
гатырях — Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Дунае Ивановиче,—
Королькова строго выдерживает все своеобразие их стиля, восходя
щего, очевидно, к книжному лубочному источнику, создает монумен
тальное, несколько стилизованное, торжественно-приподнятое повест
вование. В эти сказки она не позволяет себе вносить свободную
импровизацию, она как бы несколько подавлена значительностью и
необычностью того, о чем рассказывает, скована традиционной арха
ичностью стиля этих сказок.
К сказкам о богатырях в сознании сказочницы как особо редко
стные, старинные и «цепные» примыкают и сказки о Бове-Королевиче, о Еруслане Лазаревиче и уже полузабытые ею сейчас сказки
о Франциле Венециане и Петре — З латых Ключах. Некоторые из этих
сказок она в юности читала. Королькова училась в школе только один
год, однако позже самостоятельно выучилась хорош о читать. У со

126 В дальнейшем изложении сказки А. Н. Корольковой цитируются по
записям Э- В. Померанцевой, Н. И. Савушкиной и В. Д. Шершавицкой (руко
пись).
127 «Песни и сказки Воронежской области». Воронеж, 1940; «Сказки
А. Н. Корольковой». Запись, вступительная статья и комментарии В. А. Тонкова. Воронеж, 1941.
128 «Ф ольклор Воронежской области». Воронеж, 1949; «Сказки А. Н. Ко
рольковой».
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седа был сундук с занимательными тоненькими книжечками. Вот
там-то 50 лет тому назад Королькова и читала заноем лубочные сказ
ки и повести, и с тех пор многие из них вошли в ее репертуар.
Забыв отдельные эпизоды этих сказок, она сокрушенно вздыхает,
смущенно замолкает, но не решается на сознательное творческое вме
шательство, не решается по-своему распутать фабулу, произвольно
сократить сказку или ввести в нее какие-то новые эпизоды.
Совсем по-иному относится Королькова к остальным, «обыкно
венным», по ее терминологии, сказкам.
Основное ядро ее поистине огромного репертуара составляют тра
диционные волшебные сказки. Тут и «Незнайка», и «Ковер-самолет»,
и «Сивка-Бурка», и «Ф ш ш ст — Ясный Сокол», и «Сестрица-Аленушка», и многие, многие другие классические сюжеты народной сказ
ки. Можно без преувеличения сказать, что круг наиболее популярных
сюжетов русских волшебных сказок почти полпостью представлен в
репертуаре Корольковой. Она часто и охотно рассказывает их. При
чем рассказывает чрезвычайно свободно, постоянно изменяя и пере
делывая их, в зависимости от своего настроения, чутко улавливая за 
просы своих слушателей, приспосабливаясь к их возрасту и интере
сам. С этими сказками она, по ее словам, «расправляется, как повар
с картош кой». Эти сказки она не хранит как редкостную реликвию,
не беспокоится, рассказывая их, что что-то забыла, изменила, спута
ла, а каждый раз как бы заново, творчески воссоздает их. Вместе с
тем это не мешает ей бережно сохранять в своих волшебных сказках
всю традиционную сказочную обрядность. Чаще всего она начинает
их традиционным зачином: «Не в котором царстве, не в котором го
сударстве», правда, иногда улыбкой и ремаркой давая понять тра
диционную «обязательность» такого начала. И кончает она эти сказ
ки обычно традиционными концовками, которым она как хороший
исполнитель, остро реагирующий на вкусы аудитории, придает боль
шое значение. Концовки ее очень разнообразны и детально разрабо
таны. Тут и «Сказка вся, а присказка будет завтра после обеда, поев
ши мягкого хлеба», и «Я недавно у него была, квас с мятой пила, он
еще приглашал заходить, квасцу попить», и «Я у них была, мед пила,
пряником закусывала», и «Сказка не вся, да больше говорить нельзя,
а кто слухал, тому шуба с пухом », и многие, многие другие, частично,
песомненно, сочипенные самой сказочницей, как, например: «Ну, эта
сказка — правда или нет, а кто в нужде помог, тому сердечный при
вет».
Среди волшебных сказок Корольковой есть и очень редкие в рус
ском репертуаре сюжеты, такие, как сказка о том, как царь Соломон
опускался на морское дно и мудрым ответом сумел обезоружить мор
ского царя, или как сказка о том, как баба оказалась хуж е черта,
сумев рассорить образцовых супругов.
Немало в репертуаре Корольковой и бытовых сказок. Тут и
острые сатирические сказки о попах и барах, и анекдоты о ленивых
и глупых людях, и смешные рассказы о злых или строптивых женах.
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Сказки эти блещут неподдельным юмором, искрятся заразительным
весельем. Скупыми, выразительными мазками рисует сказочница то
жадного попа, то глупого барина, то сварливую старуху. Рассказыва
ет она обычно эти сказки, слегка драматизируя их интонацией, го
лосом, мимикой дополняя словесный образ. Некоторые бытовые сказ
ки Корольковой, такие, как «В орож ей» или «Н иконец», являются
подлинными шедеврами этого вида сказки.
Великолепны и интерпретации Корольковой, и сказки о живот
ных. Такие, например, как «Лиса, кочет и кот», как «К оза-стрекоза»,
а также детские сказки, потешки, которые не раз, очевидно, помога
ли ей нянчить своих и чужих детей. С огромным мастерством и тон
ким лукавым юмором рассказывает она и народные бытовые анек
доты.
Всем этим разнообразным видам сказки присущи общие черты,
характерные для всей творческой манеры сказочницы, исключитель
но бережно и любовно подходящей к исполняемым ею текстам. В ре
пертуаре Корольковой лишь несколько уникальных сказок, большую
же часть их, как у любого сказочника, составляют варианты общеиз
вестных сюжетов. И вместе с тем каждый ее текст несет в себе, наря
ду с традиционной фабулой, традиционными образами, традицион
ными приемами, выработанными многими поколениями сказочни
ков , нечто новое, своеобразное, присущее только ее творческой
манере.
Сказки ее чрезвычайно обстоятельны и исключительно конкрет
ны. Так, например, в сказке о чудесном Финисте — Ясном Соколе
очень убедительно и детально показывается разница между старши
ми сестрами, которые «как на разгуле», и скромной, трудолюбивой
младшей сестрой. Так же обстоятельно сказочница рассказывает о
похождениях Незнайки или Ивана-царевича, о приключениях ловко
го вора и происках бабы-смутьянки, о любопытстве кочетка, которого
лиса соблазняет все новыми и новыми приманками. Интерес и вни
мание к психологии героев заставляет сказочницу подробно моти
вировать их поступки, анализировать и описывать их нравственное
состояние.
Нередко, рассказав ту или иную сказку, Королькова вслух раз
мышляет над тем, какие соображения, какие мотивы психологиче
ского характера обусловили тот или иной поступок героя. Именно
стремление к тому, чтобы с исчерпывающей полнотой обрисовать
образ героя, раскрыть его положительные качества, приводит сказоч
ницу к частой контаминации сказочных сюжетов. Объединяя сказоч
ные сюжеты в одно большое повествовательное полотно, Королькова
всегда мотивирует это, как бы скрепляя отдельные части либо сюжет
ными ситуациями, либо какими-нибудь психологическими деталями.
Ее сказка никогда не рассыпается на отдельные части, а всегда пред
ставляет собой монолитное целое. Любопытно, что к контаминации
Королькова прибегает не только в волшебных, но и в бытовых сказ
ках. Примером этому могут послужить такие сказки, как «Никонец —
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с того света выходец» или «К исель», дающие целую цепь при
ключений бедного мужика в его борьбе с барином или богатым
соседом.
Королькова не только объединяет разные сюжеты в одну сказку,
но иногда и удваивает композиционную сказочную схему, причем
опять же не механически, а внося какие-то новые, дополняющие о б
раз или разъясняющие ход дела детали. Так, она заставляет героиню
сказки о Финисте — Ясном Соколе дважды разыскивать своего воз
любленного, чем, несомненно, усиливает представление об ее безза
ветной любви и самоотверженности. При этом сказочница каждый раз
выдерживает троекратность эпизодов и убедительно мотивирует необ
ходимость этого второго ряда. К этому же композиционному приему
Королькова прибегает и в одной из своих бытовых сказок — в сати
рической сказке о том, как корыстолюбивое духовенство похоронило
собаку; она, кроме обычных персонажей (дьякона, попа и архиерея),
вводит еще урядника, пристава и станового, чем расширяются рамки
сатирического обличения в этой остроумной сказке.
С той же целью конкретизации вводит Королькова в свои сказки
местные географические названия (Воронеж, Той да, Битюг, Антош
кина К руть), фамилии бывших местных помещиков и купцов, имена
своих односельчан. Этот местный колорит делает сказку более акту
альной, усиливает ее комические эффекты, придает большую целе
устремленность ее сатире.
Подчас Королькова вводит в свои волшебные сказки так много
бытовых элементов, так густо насыщает их социально острыми де
талями, что они как бы теряют специфику волшебной сказки и вос
принимаются как бытовой рассказ, как прежде всего сатирическое
повествование. Такова ее сказка «Сума, дай ума» с запоминающими
ся образами жадного богатея и любопытной завистливой бабы, тако
ва сказка о мальчике с пальчик, грозящем «сделать такую напасть,
чтоб всем барам пропасть». В свою очередь и некоторые бытовые
сказки Корольковой из-за излишней детализации и психологизации,
из-за того, что в одно сказочное повествование включается несколько
сюжетов, теряют свою остроту.
В сказках Корольковой как бы стирается грань между волшебной
и бытовой сказкой, что вообще характерно для современного состоя
ния сказочной традиции. Жанровые отличия разных видов сказки не
осознаются сказочницей, чем объясняется то, что она, с одной сто
роны, легко и естественно вводит бытовые реалистические детали в
волшебную сказку и этим как бы приближает ее к современности,
а с другой — насыщает чертами сказочной обрядности (зачин, ска
зочные формулы, концовка)
бытовую сказку, воспринимая ее
не как бытовой анекдот, а прежде всего как сказку, условное место
действия которой «в тридевятом царстве, в тридесятом государ
стве».
Рассказывая свои сказки, Королькова очень озабочена тем, чтобы
как можно более отчетливо донести до слушателя мораль сказки, ее
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основную идею. С этой целью она вводит в сказки пословицы. Неред
ко она делает сказку как бы иллюстрацией традиционной пословицы,
утверждая при этом, что с тех пор как произошли события, о которых
она рассказывает, и «положена» та или иная пословица. Постоянны
ми ссылками на пословицы она подкрепляет убедительность своего
рассказа. Пословицами уснащена и речь ее героев.
Королькова не останавливается перед тем, чтобы перефразиро
вать старую традиционную пословицу применительно к случаю или
дать под видом пословицы сочиненный ею самой афоризм. Если ска
зочнице кажется, что одна пословица недостаточно сильно и опре
деленно выражает ее мысль, она приводит в конце сказки несколько
пословиц или же дает несколько вариантов одной и той же по
словицы.
В своих сказках Королькова проповедует извечные идеи народ
ной мудрости: тора;ество правды и добра над злом и насилием. Одна
ко она преподносит эти традиционные идеи сказки, веками вырабо
танные жизненным опытом трудового народа, придавая им новое,
современное звучание. С сочувствием рассказывает сказочница о том,
как герой отказывается жениться на царской дочери или жить во
дворце, как он гордо заявляет: «Мы без короля обойдемся». В сказке
«Хрустальное озеро» Иванушка и его лебедушка, победив барина
(царя), «урядников, стражников побили, крепостных распустили,
в ладу и добре и согласии зажили. Живет теперь народ дружно, так
оно и нуж но!» Закончив сказку о «Птице-орлице», Королькова в
концовке снова вспоминает один из второстепенных эпизодов, не
сыгравший роли в развитии фабулы, но важный для нее как выраже
ние ее классовых симпатий: «Иванушка-молодец, он был хороший
стрелец, он и тогда не плох, когда барина запрёх». Она не только
зло клеймит в своих сказках попа и барина, но не забывает с удов
летворением отметить, что они стали мрачными тенями прошлого.
Отсюда — в сказках ее постоянство мотива гибели барина или
царя, подаваемого нарочито грубо и беспощадно. Отсюда же
изображение дальнейшей счастливой жизни избавленного от своих
недругов положительного героя: «И Григорий, и Семен каждый
грозен и силен. Ну, а меньший хоть куда, ои сейчас герой
труда».
Сказочница как-то необыкновенно активно входит в сказку, она
как бы живет вместе со своими героями, взволнованно переживает
их радости и горести, подсмеивается над их слабостями и ошибка
ми, осуждает их дурные качества, торжествует вместе с ними победу
добра, правды и справедливости. То, что слушатель все время ощ у
щает точку зрения рассказчицы на все происходящее в сказке, ее
глубокую живую заинтересованность в ней, придает особое обаяние
исполнительскому дару Корольковой, оправдывает ту иногда излиш
нюю модернизацию традиционной сказки, которая свойственна ее
текстам. Модернизация э та порой проскальзывает в сказку помимо
воли сказочницы. Например, солдат в сказке о Петре I «идет выпим197

ши из продмага». Однако чаще элементы современности вводятся в
старую сказку сказочницей совершенно сознательно. Часто это дела
ется ради комического эффекта: так, например, старик и старуха, вы
растившие чудесную горошину, отдают свое сказочное богатство на
сохранение «в государственный банк». Современные моменты, как
правило, вводятся ею в концовки, говорящие о победе над сказочны
ми злыми силами, над царем, барином или попом, как патетический
торжественный момент, с целью утвердить прекрасное настоящее,
напомнить о нем, дать его почувствовать и противопоставить его тем
ному прошлому.
Единой целеустремленности сказок Корольковой подчинены тра
диционные сюжеты, которые она порой повертывает совершенно не
ожиданно, традиционные образы, которым она дает свою индивиду
альную трактовку, традиционные формулы, которые она по-своему
изменяет и дополняет.
Заботясь о красоте своих сказок, Королькова очень тщательно
отделывает все детали, думая не только о фабуле, о лепке образа, но
и о словесной орнаментике сказки. Так же, как и другая замечатель
ная воронежская сказочница А. К. Барышникова, творчество которой
характерно для 2 0 — 30-х годов, она охотно украшает свои сказки
рифмой.
Сказочная традиция в сказках Корольковой причудливо перепле
тается с какими-то новыми, чуждыми сказке элементами. Та же двой
ственность характерна и для языка сказок Корольковой, являющем
собою своеобразное сочетание сочного народного языка с чисто
книжными элементами, навеянными, с одной стороны, чтением сен
тиментальных лубочных повестей, а с другой — перекликающимися
с деловым газетным стилем.
То, что Королькова последовательно модернизирует сказку, вво
дит в нее другие жанры, игнорирует специфические особенности от
дельных сказочных жанров, вводит в сказку несвойственные послед
ней повествовательные элементы, такие, как портрет и пейзаж,— все
Это, так же, как известная литературность ее языка, говорит о том,
что ей тесно в рамках сказочной традиции, что традиционная сказка
в чем-то ее не удовлетворяет. Не случайно поэтому и настойчивое
обращение Корольковой к современной тематике в сказках, песнях,
частушках.
На события Великой Отечественной войны А. Н. Королькова ото
звалась тремя сказками: «Мудрая мать», «Заветный меч-кладенец и
волшебное кольцо» и «Волк-людоед» 129. В этих сказках новой те
матики А. Н. Королькова широко пользуется традиционными изобра
зительными средствами, мотивами, образами и даже сюжетными схе
мами. При всей несомненной искренности автора, при наличии в них
129 «Народное творчество в дни Великой Отечественной войны». Сост.
В. А. Тонкое. Воронеж, 1945; «Народное творчество в годы Великой Отечест
венной войны». Сост. В. А. Тонков. Воронеж, 1951.
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подлинного горячего патриотического чувства эти сказки кажутся су
хими, холодными и, в результате несоответствия старой формы ново
му содержанию, фальшивыми. Новые сказки оказались творческой
неудачей Корольковой. Королькова, очевидно, сама осознала ущ ерб
ность своих авторских сказок. Всегда готовая по первой просьбе рас
сказать любую традиционную сказку из своего поистине огромного
репертуара, она неохотно, как-то неуверенно и бледно рассказывает
свои новые сказки.
То, что в стремлении модернизировать традиционную сказку К о
ролькова не одинока, что те же тенденции мы наблюдаем у большин
ства современных сказочников, доказывают многочисленные экспе
диционные материалы последних лет из разных районов Советского
Союза. Помимо материалов, собранных экспедициями МГУ, очень
показательны в этом отношении сказки, записанные в конце 50-х го
дов в Горьковской обл. и опубликованные в 1960 г. 130 Они дают яр
кое представление о современном состоянии сказочной традиции.
Обращает на себя внимание сравнительно большое количество бога
тырских сказок, записанных в Горьковской обл. (5 текстов из 41).
Очевидно, это, с одной стороны, результат влияния в прошлом бы
линной традиции, а с другой — результат воздействия на устную тра
дицию лубочной книги, во многом определившей и репертуар таких
известных сказочников этой области, как И. Ф. Ковалев и М. А. Сказкин ш ; это отразилось также на песенном репертуаре Горьковской
обл. и на характере ее народного изобразительного искусства, в част
ности Городецкой росписи.
В текстах волшебных сказок, записанных в Горьковской обл.
В. М. Потявиным (16 текстов), прослеживается единая тенденция,
несмотря на то, что они записаны от различных исполнителей,— тен
денция, общая для традиционной волшебной сказки в послевоенные
годы,— последовательное осовременивание архаического текста. Ска
зочники настойчиво вводят в волшебную сказку несвойственный ей
психологизм и бытовизм, а также насыщают ее деталями современ
ного быта, современными понятиями и лексикой. Так, например,
в одной из сказок фигурирует чудесная тросточка — «если задума
ешь, чего нужно, перекинь с руки на руку, и выскочат три афициантика, спросят, чего желаешь» 132. Характерно описание традиционно
го чудесного коня: «меринишка уже стал делать прыжки метров по
двести» 133. Лошаденка Протупея-Прапорщика «как шагнет, так сто
километров» 134. Жена Андрея-Стрельца дает ему овечку с золотой
головкой «вместе с продуктами»; его подхватывает «струя сгущен
ного воздуха», и он попадает в «золотой павильон» 135. Царь вынимает
130 «Народная поэзия Горьковской области», вып. 1. Горький, 1961.
131 «Сказки И. Ф. Ковалева»; «Сказки М. А. Сказкина». Сост. Н. Д. Комовская. Горький, 1952.
132 «Народная поэзия Горьковской области», стр. 25.
133 Там же, стр. 38.
134 Там же, стр. 89.
135 Там же, стр. 52, 57.
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из «саквояжа» серого селезня, дает Ивану «документ своеруч
ный» 136. У царевны «специальные няньки» и «специальная охра147
••
на» 1 , отгадывать загадки королевны на постоялый двор съезжаются
«чиновники, принцы, богачи и банкиры», решает дело «ком иссия»,
которая «заседает» 138. На солдата хозяину ресторана жалуются «ин
теллигенты» 139 и т. д.
Те же особенности мы видим и в бытовых сказках, в историче
ских и антирелигиозных анекдотах, включенных в сборник (однако
здесь они меньше противоречат жанру произведения). Повар Петра
Великого смотрит «каталоги» и «прейскуранты и суточные карточ
ки», но не может найти «мурзовки», пришедшейся по вкусу царю,
и т. д.
Те же процессы осовременивания и вместе с тем распада тради
ции, которые характерны для среднерусской сказки в послевоенные
годы, наблюдаются исследователями и в других областях СССР. Так,
например, исследовательница русской народной сказки в Сибири
Т. Г. Леонова констатирует, что «в народном творчестве Западной
Сибири происходит постоянный, но неуклонный процесс отмирания
фольклорной сказки» 14П.
Итак, традиционная сказка сохранилась лишь в немногих районах
СССР. Даже наиболее живо и творчески исполняющие традиционную
сказку современные мастера, обновляя текст, модернизируя его, не
вольно нарушают традиционный стиль сказки и тем самым способст
вуют ее умиранию. В волшебную сказку советского времени входят
новые понятия и новая лексика, и это неизбежно ведет к разрыву
формы и содержания, к нарушению законов сказочной поэтики, к
стилистическому разнобою, в итоге — к безвкусице. То, что советские
сказочники пытаются аллегорически истолковать образы сказки, при
водит к стилизации, не совместимой с живым устным творчеством.
Бытовая сказка, перерастая в рассказ о прошлом, теряет не только
свою остроту и актуальность, но основной жанровый признак — ска
зочность.
Процесс затухания сказочной традиции идет медленно. Секрет
жизнеспособности сказки в богатстве ее идейного содержания, обая
нии ее высокохудожественных образов, красоте ее языка. Однако,
какой бы живой творческой жизнью сейчас ни жила еще сказка, судь
ба ее предопределена. Даже в творчестве лучших современных ска
зочников явны черты эпигонства. При всем различии их репертуара,
стиля, исполнительской манеры мы видим, что они ломают ту тради
цию, в русле которой творят, и что вместе с тем они еще не в силах
противопоставить равноценное этой коллективной традиции индиви
136 «Народная поэзия Горьковской области», стр. 75, 80.
137 Там же, стр. 82.
138 Там же, стр. 97— 98.
139 Там же, стр. 116.
140 Т. Г. Л е о н о в а . Традиции русской народной сказки в Сибири. Ав
тореф ерат. М., 1956, стр. 15.
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дуальное творчество. Народное творчество в целом переживает но
вую эпоху своего существования: традиционный фольклор вытесняет
ся новыми формами народного самодеятельного искусства. Народная
сказка вытесняется литературой, но вместе с тем продолжает жить
в книге, становится излюбленным чтением не только детей, но и
взрослых.
Таким образом, в советское время активизируется и близится к
своему завершению тот процесс, начало которого уже больше ста лет
тому назад разглядел и очень правильно оценил В. Г. Белинский:
«И теперь русские сказки могут иметь свой интерес для людей обра
зованных,— писал он,— которые видят в них дух, ум и фантазию
народа; но для простолюдинов эти сказки не имеют никакой цены.
И кто же не согласится с тем, что в этом виден со стороны простона
родья большой шаг вперед по пути образованности? Да, тут есть про
гресс» 141.
141 В. Г. Б е л и н с к и й .

Поли. собр. соч., т. V. М., 1954, стр. 668.

Заключение
*

Несмотря на свою «ирреальность», сказка живет во вре
мени и в пространстве, явно реагирует на современную ей действи
тельность и тесно связана с историей, жизнью и бытом того народа,
который ее творит, рассказывает и слушает. Неоспоримая связь ее
с действительностью разностороння и разнокачественна. В ней не
только отражена действительность доисторическая, средневековые
обычаи и нравы феодальных времен и социальные отношения капи
тализма \ но и действительность нашего времени.
Каждая историческая эпоха имеет с в о ю сказку, общ ую с пре
дыдущими и последующими веками и вместе с тем отличающуюся от
них. На любом этапе своей жизни сказка, естественно, может явить
ся объектом изучения, однако исследователь каждого конкретного
периода ее развития обязан учитывать ее исторические корни и прой
денный ею до этого времени исторический путь.
В X V III— X X вв. перед нами процесс не продуктивного развития
сказки, а постепенной, очень медленной ее деградации, затухания
традиции устной фольклорной сказки. На протяжении двух столетий
мы не видим рождения новых сказочных сюжетов, появления в сказ
ке новых образов, новых композиционных принципов или поэтиче
ских приемов. В этом существенное различие между литературным
и фольклорным процессом, почему и не следует устанавливать зако
номерности художественного метода фольклора путем аналогий с ли
тературным п роц ессом 2. Конечно, в фольклоре, так же как в литера
туре, «изучение исторического движения произведений с общей сю 
жетной схемой даже в пределах словесно-художественного творчест
ва одного народа приводит к интереснейшим выводам» 3, «помогает
глубясе проникнуть в подводные течения стилистики и поэтики» 4,
однако закономерности фольклорного процесса в корне отличны от
Закономерностей литературного процесса.
1 В. Я. П р о п п . Фольклор и действительность. «Русская литература»,
1964, № 3, стр. 63.
2 См.: В. Е. Г у с е в . О художественном методе народной поэзии. «Р у с
ский фольклор», вып. V, 1960, стр. 25— 26.
3 В. В. В и н о г р а д о в . Сюжет и стиль. М., 1963, стр. 184.
4 Там же, стр. 189.
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Русская фольклорная сказка в X V III— X X вв. всецело живет сво
им старым багажом, запасом традиционных схем, сюжетов, мотивов,
образов, лишь приспосабливаясь к новой действительности, но в кор
не не изменяясь и продуктивно не развиваясь. Новая действитель
ность, воздействуя на характер ее интерпретации, на ее роль в жизни
и быту народа, отражается, однако, в ней лишь в деталях, изменяю
щих традиционную основу, но не создает новых фольклорных сю ж е
тов и образов.
Сопоставляя варианты сюжетов сказок, зафиксированных в
XVIII, X IX и X X вв., мы увидим между ними намного больше совпа
дений, чем различий, причем совпадений, гораздо более весомых, чем
расхождения. Традиция оказывается сильнее тех новаций, которые
приводит в сказку новая действительность. Для доказательства этого
сопоставим варианты нескольких сказок различных видов, записан
ных на протяжении исследуемого периода.
Мы уже указывали на стабильность сказки о животных, объяс
няющуюся особыми причинами: ее бытованием в детской среде и
значением публикаций в детской и учебной литературе. Однако и в
других видах сказки мы увидим лишь очень относительную и огра
ниченную изменяемость на поздних этапах ее развития. Так, напри
мер, бытовая сказка о том, как мужик одурачил барина, угнал у него
тройку лошадей, выпросил у барыни свинью с поросятами и заставил
барина стеречь «сокола» под шляпой, известна в многочисленных
записях с конца XVIII в. и по сегодняшний день. За двести лет она
почти не изменилась в репертуаре русских сказочников. Сохранились
основные черты схемы сюжета, комбинации все тех же эпизодов, со 
хранялась ее тема, идейная направленность, образ продувного му
жичка, глупого барина и смешливой барыни. Даже больше, почти
полностью совпадает соотношение повествовательной и диалогиче
ской формы, наконец, чрезвычайно близки в своем словесном выра
жении даже отдельные эпизоды. Сравним, например, э пи30Д выпра
шивания у барыни свиньи и объяснение ее с барином в разных ва
риантах.
В сборнике Е. Хомякова «Забавный рассказчик» (1791 г.) мы чи
таем: «...крестьянский сын увидел, что с господского двора вышла
большая чуцкая свинья. Он тотчас же выдумал изрядную для своей
пользы хитрость и начал свинье весьма низко кланяться. Госпожа,
которая сидела тогда под окном, увидев мужика, кланяющегося сви
нье, отворила окно и спросила: «Прохожий, для чего ты кланяешься
сей скотине?» — «Милостивейшая государыня,— отвечал крестьян
ский сын с притворной робостью ,— сия свинья моей матери сестра,
а моя родная тетка; но как ныне у нас в деревне небольшой праздник,
то я пришел звать ее к родителям на пирушку» 5.
Как близка к этому сказка, записанная в первой половине X IX в.:
«В от воротился домой барин, а был он в то время на охоте. Барыня
6 Е. Х о м я к о в .

Забавный рассказчик. М., 1791, стр. 82.
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его встречает, сама со смеху помирает: «Ах, душенька! Не было тебя,
не с кем было посмеяться. Был здесь мужичок, кланялся нашей
свинье: ваша свинья, говорит, пестра — моей жене сестра и просит
ее к своему сыну в свахи, а поросят в поезж ане».— «Я знаю,— гово
рит барин,— ты ее отдала!» — «Отпустила, душенька, нарядила в
свою шубу и дала повозку с парою лошадей».— «Да откуда мужикт о ? » — «Не знаю, голубчик».— «Это выходит: не мужик дурак, а
ты — дура!» Рассердился барин, что жену обманули, выбежал из х о 
ром, сел на виноходца и поскакал в погоню» 6.
В записи Худякова этот эпизод звучит так: «Приезжает к этой
барыне муж, он был на охоте. Она ему рассказывает: «Моей чупкой
свинье выискалась сестра; взяли ее на пирушку». И рассказала все.
Муж и говорит: «А х ты, дура, зачем ты отдала? Тебя обманывают» 1.
В записи Иваницкого мужик приходит в богатое село, снимает перед
свиньей шапку, кланяется и говорит: «Свинушка пестра — моей ма
тери сестра, прошу пожаловать ко мне на свадьбу» 8.
В записи Д. К. Зеленина, т. е. в начале XX в., эта сцена передана
следующим образом: «Ш инко ись я захотел. Зажарь живо поросен
к а ».— «Да ведь их н ет».— «А где же он е?» — «Какой-то приехал
стрехулист и кланялся за свиньей. Мы просили: «Ш то такое?» —
«Ваша свинка нёстра — моему сыну хрёсиа, я ее зову на свадьбу».
Я ее и уволила со всем и с поросятами» 9.
А в записи братьев Б. и Ю. Соколовых мы читаем: «Барин при
шел домой. «Барыня,— говорит,— где свинья?» — «Ой, барин, этто
был мужик и кланяется свинье. Я послала служанку спросить: «Цево
ты кланяешши? Што нужно, дак спросил бы у м еня»,— говорю. А му
жик ответил служанке, што свинья пёстрая — моёй сестре мать хрёстная. Сестру, говорит, замуж отдаю, ею в свахи зову. Я куферу велелат трёф лошадей запряць повозку и взять со всем поросятам».—
«А х ты, дура, барыня!» — закричал барин» 10.
Наконец, в исполнении советских сказочников эпизод этот сохра
няется в том же, почти неизменном контексте. Так, например, Кова
лев в своей обычной повествовательной манере подробно с массой
психологических и бытовых деталей рассказывает о всех эпизодах,
обычно входящих в эту сказку.
С той же неторопливой детализацией рассказан и эпизод с увозом
свиньи: «И вот, наконец, приходит в одну усадьбу, а тамоди в этой
усадьбе был барин с барыней. А на дворе гуляла очень породистая
6 «Народные русские сказки». Сборник А. И. Афанасьева, т. III. М., 1940,
№ 391, стр. 196 (далее-— «Сказки А. Н. Афанасьева).
7 И. А. Х у д я к о в . Великорусские сказки, т. II. М., 1861, стр. 130.
8 А. И. И в а н и ц к и й . Материалы по этнографии Вологодской губер
нии. В кн.: «Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения
Р оссии», вып. II. М., 1890, стр. 204, № 39.
9 «Великорусские сказки Пермской губернии». Сборник Д. К. Зеленина.
Пг. 1914, стр. 244.
10 «Сказки и песни Белозерского края». Записали Б. и Ю. Соколовы. М.,
1915, № 44, стр. 69.
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свинья с поросятами английской породы. Вот этот старик снял ф у
ражку и кланяться стал свинье. Долго он кланяется, отвешивает чуть
не до земли поклоны. Наконец, барыня увидела в окно и говорит:
«Что это старик с ума сош ел?» II посылает горнишну: «Поди, узнай,
что это он кланяется свинье». Горнишна подходит и говорит: «Что ты
кланяешься, старик, нашей свинье?» — «Как мне не кланяться вашей
свинье: ваша свинья — моей жене сестра, а у моей сестры выходит
илемянница замуж, так она ее просит на свадьбу». С той же медли
тельностью развертываются и дальнейшие события, и с той я{е добро
совестностью рисуется реакция на слова мужика смешливой барыни,
которая все смеется: «В от так старый дурак, вот так старый дурак,
повез свинью на усадьбу!» Наконец, приезжает барин, барыня
выбегает навстречу и смеется, такая радостная, веселая. А барин
спрашивает: «Ты что, барыня, смеешься, очень весела?» — «Какого
я дурака встретила!».— «А ч то?» — «Да за нашей свиньей на свадь
бу приехал»,— и барыня рассказала ему все подробно. Барин и гово
рит: «Не старик дурак, а ты дура» п .
Несколько по-иному рассказывает этот эпизод, являющийся в ее
репертуаре самостоятельной сказкой, воронежская сказочница Куприяниха. Мужик зовет свинью в кумы. Барин обращается к барыне:
«Отпусти ее, мать, чтобы Устинье на крестинах погулять». Харак
терно для манеры Куприянихи использование рифмы в качестве при
ема комического: «Тут мужичок этой статье рад, что барин пускает
свинью погулять. А он мальчик был смел, зарезал свинью да съел» 12.
Концовка сказки лишний раз подчеркивает смешное положение, в ко
торое попал барин. «И ответил (т. е. поплатился) барин» 13.
Карельский сказочник Ф. II. Господарев осложняет этот эпизод
тем, что барин и барыня скрывают друг от друга свой «конф уз». Ба
рин, лишившись лошадей, возвращается домой: «Барыня спрашивает
у его: «Н у что, догнал ты мужика?» — «Да, догнал, дорогая,— сказал
барин барыне,— но только он как расплакался, как бедно живет на
шей свинье сестра, то я взял да и свою лошадь отдал ему, на которой
догонял, а сам, видишь, пришел пеш ком ».— «В от и я сожалела и да
ла пятьдесят рублей ем у ».— «Н у и сказал я: пущай тебе все ос
тается». И так же, как и Куприяниха, Господарев формулирует ко
нечный результат: «Тут барин и остался ни при чем» 14.
Особенно твердо во всех вариантах этой сказки держится рифма
и формуле: свинья пестра — Htene (матери и т. д.) сестра или пёст
рая — крёстная. Так, в варианте Иваницкого: «Свинушка пестра —
моей матушке сестра» 15. В варианте 1896 г., напечатанном у Смир
11 «Сказки И. Ф. Ковалева». М., 1941, № 40, стр. 211— 212.
12 «Сказки Куприянихи». Воронеж, 1937, № 22, стр. 168.
13 Там же, стр. 168.
14 «Сказки Филиппа Павловича Господарева». Запись текста, вступитель
ная статья и примечания Н. В. Новикова. Петрозаводск, 1941 (далее —
Ф. П. Г о с п о д а р е в . Указ. соч .).
15 А. И. И в а н и ц к и й . Указ. соч., стр. 204.
14 Э. В. Померанцева
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нова: «Твоя мать пестрая, моему сынку — мать крестная» 1й. В вари
анте 1903 г., напечатанном у него же: «Ваша свинья пёстра, мне мать
крёсна» 1т.
Итак, мы видим чрезвычайную стабильность сказки на протяже
нии двух веков: даже эпитет «чуцкая», встречающийся в варианте
XVIII в., сохраняется и в сказке конца X IX в. Что же меняется?
В языке появляются новые слова, связанные с новыми представле
ниями, новые бытовые детали. Так, в одном из текстов конца X IX в.
вместо барыни — купчиха, которая не только отпускает свинью, но
надевает на нее лисью ш убу и приказывает запрячь пару лошадей
в тележку; в тексте начала X X в. вороватый мужик определяется как
«стрехулист», а в другом месте «как жулик московский»; в текстах
советского времени появляется новая интонация: убедившись, что
барин и барыня глупее его старухи матери, разбогатев за их счет,
мужик «начал проживать у матери своей, стал сено косить. Сало
можно было на что купить. Шел и я там, видал его. Хорош о жить
стал» 18.
По сравнению со сказками о животных и бытовыми авантюрные
и волшебные сказки несут в себе больше возможностей для трансфор
мации, хотя бы потому, что они больше по размерам, поэтому не мо
гут воспроизводиться с такой же точностью, как коротенькое повест
вование, и толкают сказочника на импровизацию и произвольную
контаминацию эпизодов и мотивов. Однако и здесь изменения, кото
рым на своем пути подвергается тот или иной сюжет, не так уж зна
чительны, как это может показаться на первый взгляд. Так, напри
мер, на протяжении двухсот лет в целом сохраняется сюжетная схема
в авантюрной сказке о семи Семионах, варьируясь лишь в деталях.
Интересно, что в вариантах XVIII в. в сборнике «Лекарство от задум
чивости» царь Адор видит работающих в ноле Семионов: «Он весьма
удивился, что такие малые ребята и пашут, и боронят свою паш
ню» 19. В варианте середины X IX в. царь видит, что «далеко в поле
пашут землю никак барщиной — так много народу! а ему ведомо, что
л той стороне не причитается барской земли» 20.
В репертуаре же советского сказочника Коргуева мы находим
вариант, чрезвычайно близкий к тексту XVIII в., широко представ
ленному в лубочных изданиях. Здесь снова царь Адор обратил вни
мание на «мальциков-сироток», работающих в поле. В конце царь
предлагает «этих всех Симеонов провести министрами, а последнего
Симеона провести перьвым министром в наших делах государствен
ных, так што очень он у меня ченной» 21.
16 «Сборник великорусских сказок архива Русского Географ ического Об
щества». Сост. А. М. Смирнов. Т. II. Пг., 1917, стр. 245.
17 Там же, т. I, стр. 272.
18 Ф. П. Г о с п о д а р е в. Указ. соч., стр. 418.
19 «Сказки А. II. Афанасьева», т. 1, стр. 476.
20 Там же, стр. 353.
21 М. М. К о р г у е в. Сказки Карельского Беломорья, т. 1, № 28, стр. 587.
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Целиком сохраняется в сказках не только сюжетная схема, но и
сказочные формулы. Характерны в этом отношении сказки о СивкеБурке. Так, в сказке «О б Иванушке-дурачке» в сборнике «Лекарство
от задумчивости»: «К онь бежит — земля дрожит, из ушей дым стол
бом, а из ноздрей пламя пышет» 22. В сказке середины X IX в.: «Б е
жит Сивка-Бурка — вещая каурка, изо рта пламя пышет, из ушей
дым столбом валит» 23. В варианте Худякова: «Явилась Сивка-Бур
ка — вещая каурка; бежит — земля дрожит, изо рта пламень, из
ушей дым столбом» 24. Формула эта повторяется и у Ковалева: «Сив
ко-Бурко бежит — земля дрожит, из одного уха пламя пышет, а из
другого дым ва л и т»25, и у многих других советских сказочни
ков 26.
Однако при всей близости этих сказок друг другу в них есть су
щественные различия, опять же проявляющиеся прежде всего в де
талях, порожденных особенностями индивидуального стиля рассказ
чика и вместе с тем новыми веяниями времени, новым отношением
к традиционному сюягету, новой оценкой старых образов. Очень по
казательна в этом отношении опять же сказка Ковалева. В варианте
Ковалева этой сказки строго сохранена сказочная обрядность. Он
четко дает троекратные повторения мотивов, не комкая их. В тексте
много общих мест, как, например, приведенные выше описания Сив
ки-Бурки. Таким же традиционным является и обращение к СивкеБурке. «Сивко-Бурко — вёшной ковурка, встань передо мной, как
лист перед травой». В этой сказке Ковалев пользуется рядом сказоч
ных формул: «Сделался молодцом, что ни в сказке сказать, ни пером
описать, красоты неописанной»; или: «Сказка скоро сказывается, но
дело не скоро делается». Однако традиционная экспозиция сказки —
три сына, два умных, а третий дурак — комически остраняется ска
зочником при помощи раскрытия приема: «Жил-был отец, у него бы
ло три сына: два умных, а третий дурак, известный вам». То же мы
видим и в сказке Ковалева «Три брата»: «Было два сына умных, а
третий, уж известно как, дурак». Ковалев вводит в сказку комический
Элемент, неразрывно связанный с первоначальным образом героя
ее — дурака, умазанного сажей, который соглашается дежурить у
гроба отца «за крынку молока, за конец пирога». Комический план,
в котором дается образ героя, достигается и обрисовкой его поведе
ния: таков его разговор с королевной, с королем («М еня сажа больше
интересует, чем твоя дочь») и то впечатление, которое он производит
на окруя;ающих («Страшно было подойти королевской дочери к та
22 «Сказки А. II. Афанасьева», т. 2, стр. 549.
23 Там же, № 182.
24 И. А. Х у д я к о в . Указ. соч., т. И, № 50, стр. 55.
25 «Сказки И. Ф. Ковалева», № 5, стр. 51.
26 См.: И. В. К а р н а у х о в а .
Сказки и предания Северного края.
М.— Л., 1938, № 8 и 45; М. В. К р а с н о ж е н о в а . Сказки К расноярского
края. Л., 1937, № 23; Н. Д. К о м о в е к а я. Предания и сказки Горьковской
области. Горький, 1954, № 90 и др.
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кому сахару», «Король чуть устоял на н огах») и т. д. Элемент коми
ческого усиливается и введением рифмы: «Да для Ваньки-дурака
будет вот и этого конька», «Н у, сестрица, сидела ты до сонца, высидела себе сазоньца», «Он, хотя нехорош, и непригож, и негладенек,
а сердцу моему миленек». Несмотря на верность сказочной традиции,
Ковалев богато уснащает свой текст обычными для него реалистиче
скими подробностями, такова, например, сцена в бане, когда «долго
пришлось старому королю трудиться над Ваней-дураком», и ряд дру
гих. В старую традиционную сказку, очевидно, перенятую Ковале
вым от бабушки или матери, он вводит ряд современных выражений:
королевская дочь ударила Ваню по лбу своим кольцом, и у него о с
тался «негатив» во лбу; король посылает везде «афиш и», король
передает свой «п ост» Ивану-дураку и т. д. Обычен для Ковалева
конец сказки, настойчиво повторяющийся, как мы видим, в большин
стве его сюжетов: «Иван-дурак, став королем, бедным-нищим, всегда
помогал и обиженных всегда оборонял». В результате перед нами
старая традиционная сказка, однако «прочитанная» по-новому —
мелкие, казалось бы, изменения, небольшие детали дают ей новое
Звучание.
Конечно, возможны и большие изменения сюжета, объясняющие
ся индивидуальными особенностями того или иного сказочника. Од
нако, как правило, сказки при постоянной своей изменяемости, при
кажущемся своем разнообразии, живут в относительно стабильных
текстах.
В письме к сибирским фольклористам Н. К. Крупская замечает:
«В фольклоре прошлое предельно переплетается с настоящим. Важна
каждая реплика, каждый цвишенруф» 27. Именно в э™ х деталях и
сказываются прежде всего черты эпохи, именно они являются пока
зателями тех изменений, которые претерпевает сказка на поздних
Этанах своего развития.
Если такова жизнь сказки в течение двухсот лет, можно думать,
что и в течение предыдущих веков не столь значительна происшед
шая в ней трансформация. Это дает основания для отнесения встре
чающихся в сказках архаических черт к тем эпохам, когда имелись
предпосылки для появления их в действительности. Столь же большая
стабильность жанра на протяжении двух веков говорит об утере им
своей продуктивности, о том, что он существует в народном реперту
аре лишь как культурное наследие.
На протяжении X V III— X X вв. сказка не являлась уясе порожде
нием современной ей действительности, а культурным наследием,
лишь в незначительной степени подвергающимся воздействию новой
действительности. На сравнительно небольшом отрезке времени, на
протяжении 200 лет, сказка, несмотря на смену общественного укла
да (феодализм, капитализм, социализм), несмотря на разительные
изменения, происшедшие в жизни народа, изменяется не в основном
27 «Будущая Сибирь». Иркутск, 1933, № 6, стр. 3G.
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своем содержании или форме, а лишь и деталях, сохраняется как на
следие и медленно приближается к своему неизбежному концу в
фольклоре и к новой фазе жизни в книге.
Гораздо значительнее те изменения, которые происходят с сюже
том при переходе его из фольклора в литературу или, что в данном
случае для нас важнее, из литературы в фольклор.
В наши дни проникновение в фольклор литературных сюжетов
идет особенно интенсивно благодаря кино, радио, пластинкам. Не
случайно девушка-колхозница на вопрос собирателей фольклора
о любимых песнях советской молодежи сняла с полки томик стихов
Исаковского и, перелистывая его, называла одно стихотворение за
другим. Другой, не менее характерный случай: на вопрос о сказках
колхозник, рекомендованный собирателям как хороший сказочник,
предложил рассказать «быль» и рассказал приключения... Григория
Мелехова. Сказочница Владимирской обл. считает своей лучшей
«сказкой» «Утопленника» Пушкина, которого исполняет без каких бы
то ни было изменений.
Это вмешательство литературы в фольклорный процесс качествен
но далеко не равнозначно, так как наряду с высокохудожественными
и идейно полноценными произведениями в фольклор проникает и
низкокачественная, антихудожественная макулатура, а кроме того,
по-разному протекает и самый процесс ассимиляции коллективной
поэзией индивидуального творчества.
Независимо от того, положительно или отрицательно проявляется
воздействие литературы на фольклор, оно глубоко закономерно и
не может игнорироваться при изучении фольклорного процесса в
целом. Эта сторона взаимодействия литературы и русского фоль
клора, особенно воздействие на сказку литературной прозы, изучена
пока лишь очень слабо, несмотря на то, что вопрос этот неминуемо
встает перед исследователями современного устно-поэтического твор
чества.
В наши дни в связи с ликвидацией неграмотности, с ростом сети
школ и библиотек, в связи с небывалым распространением не только
в городе, но и в деревне печатного слова фольклор не может разви
ваться изолированно от литературы. Взаимоотношение литературы и
фольклора, в частности книги и сказки, приобрело новое качество.
Конечно, связь сказки с книгой не является в наши дни чем-то
принципиально новым: постоянное воздействие литературы на рус
скую народную сказку мы наблюдаем в течение веков. Особенно ярко
оно сказывается на развитии сказки в X IX и X X вв. Рассматривая в
предыдущих главах исторические судьбы сказки, мы неоднократно
отмечали и факты воздействия на нее книги.
О необходимости для хорош его сказочника иметь большую начи
танность Д. Ровинский говорил уже в 80-х годах X IX в.: «Хорош ие
сказочники,— пишет он,— и прежде были редки, при огромной па
мяти им необходимо иметь и большую начитанность, и искусство
хранить и перемешивать сказки, и выделывать из этой смеси нескон
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чаемый завод новых сказок — и все это так, чтобы слушателю было
невдомек — новую ли он слышал сказку или только старую погудку
на новый лад» 28.
О любопытном случае, встретившемся ему в 1901 г. в Вятской
губ., вспоминает Д. К. Зеленин: «Здесь крестьяне сильно нахвалива
ли мне одного «сказочника» — молодого человека. Я постарался ра
зыскать хваленого сказочника и как раз застал его (дело было в
праздник) в кругу мужичков, которые, расположившись на зеленом
лужочке двора, внимательно слушали «сказку». Я бесшумно подошел.
Оказалось, что наш «сказочник» рассказывает своим слушателям из
вестный исторический роман гр. А. К. Толстого «Князь Серебря
ный» 29. Этот же сказочник, начитавшись, по его словам, в городе
«хорош их книг», рассказывал своим односельчанам и другие романы,
повести, между прочим и «сказку о принце и нищем». «Другой вят
ский сказочник, по словам Д. К. Зеленина, рассказывал «сказк¥ Мон
текристо.
Рассказывая об этих встречах, Зеленин справедливо отмечает:
«О ба эти случаи нередки и новы только в том отношении, что тут на
месте сказок мы видим произведения мировой литературы, ко
торые с народными сказками никакой связи не имеют. Что же ка
сается лубочных книг, то там, конечно, подобные случаи часты; но
лубочная литература еще при самом своем появлении тесно перепле
талась с устной народной словесностью, там только путем долгого
и кропотливого исследования можно определить, что позаимствовал
народ из лубка и что, наоборот, взял лубок из народных уст» 30.
Мы уже видели пример сильнейшего и, к слову сказать, уродли
вого воздействия книги на сказку в творчестве белозерского сказоч
ника начала X X в. Е рш ова31. Совершенно иного характера «книж
ность» двух сибирских сказочников советского времени, анализ твор
чества которых дает М. К. Азадовский. Один из них, Антон Чирошник,
читал Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова. Сказки его, по опре
делению М. К. Азадовского, «стык двух стихий, традиционной и книж
ной, в результате чего образовался оригинальный и своеобразный
стиль» 32. Любил книги, много читал, имел библиотеку и другой си
бирский сказочник Е. И. Сороковиков. «В пределах таких книжни
ков,— пишет М. К. Азадовский,— можно наблюдать целый ряд про
межуточных форм или степеней: от уродливой формы белозерского
сказочника Ершова до органического усвоения книжной культуры
в сказках сибиряков Кашкарова и Сороковикова» 33. Свои наблюде
ния над сказочниками-книжниками М. К. Азадовский суммировал
28 Д. Р о в и н с к и й. Русские народные картинки, т. V. СПб., 1881,
стр. 104.
29 «Великорусские сказки Вятской губернии», стр. XIV.
30 Там же.
31 В. и Ю. С о к о л о в ы . Указ. соч., стр. XXXII.
32 М. К. А з а д о в с к и й . Литература и фольклор. Л., 1938, стр. 365.
33 Там же.
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в статье «Сказительство и книга» 34. Статья эта, написанная в 1929 г.,
выдвигает как одну из очередных задач сравнительное исследование
отдельных сказок в их устных и книжных редакциях. Наблюдения
М. К. Азадовского были продолжены и уточнены М. Г. Богатыревым
в статье «M archen und Buch» 35. Говоря о связи сказки с литерату
рой, исследователь указывает на разрушающее в конечном счете
воздействие книги на устную традицию и утверждает, с чем нельзя
не согласиться, что «книга вытесняет из народного быта героический
Эпос и сказку» зб. Советские собиратели и исследователи современ
ной сказки постоянно указывают на наличие в репертуаре современ
ных сказочников наряду с традиционными сказками пересказов лите
ратурных произведений.
Известная воронежская сказочница Куприяниха рассказывал?
сказки Гриммов и Пушкина, а также народные рассказы Л. Н. Тол
стого. Сказочник Митрофанов, от которого записывала сказки в Заонежье И. В. Карнаухова, рассказывал «Князя Серебряного», роман
«Тайны графа К оломброж ского», сказку Алеманова «Про маленького
колдуна». Заонежский сказочник Горшков рассказывает «Гуака» и
«Францыля Венециана». Лубочные сказки рассказывал М. М. Коргуев, «Тараса Бульбу» и «К озетту» — коломенский сказочник Лоськов и т. д. Наличие в репертуаре современных сказочников литера
турных произведений определяет не только тематику и сюжетику
современной сказки, но во многом и весь стиль советской сказки.
Сказочником, очень умело и тактично переводящим прочитанные
или слышанные им литературные сюжеты в русло устно-поэтического
творчества, является И. Ф. Ковалев, рассказывающий повести Пуш
кина, сказку Аксакова, несколько сказок Андерсена и Гриммов, мно
гочисленные лубочные повести.
Пример последовательной
и убедительной
фольклоризации
литературного текста — сказка А. Н. Корольковой «Князя Петра
верная жена», заслуживающая в этом плане пристального вни
мания.
Древнерусская повесть о Петре и Февронии муромских — харак
терный пример постоянного и глубокого воздействия народного твор
чества на литературу. Повесть эта издавна привлекала внимание уче
ных, ей посвящена обширная исследовательская литература, в кото
рой неоднократно ставился вопрос о фольклорных источниках пове
сти — ж и ти я 37. Вопрос о взаимоотношении повести с ф ольклором
34 «Язык и литература», т. VIII, Л., 1932.
35 «Сборник в честь на проф. Л. Милетича». София, 1933.
36 Там же, стр. 489.
37 Ф. И. Б у с л а е в . Исторические очерки русской народной словесно
сти, т. 1. СПб., 1861; А. Н. В е с е л о в с к и й . Новые отношения муромской
легенды о Петре и Февронии и сага о Рагнаре Лодброке. «Журнал народного
просвещ ения», 1871, апрель; В. О. К л ю ч е в с к и й . Древнерусские жития
святых как исторический источпик. М., 1871, сгр. 287. Э. В. П о м е р а н ц е в а. Сказка о Петре н Февронии. «Славянский сборник». Воронеж, 1959.
211

в частности с русской сказкой, продолжал интересовать и последую
щих ее исследователей и, наконец, особенно детально был освещен
М. О. Скринилем. «Характер связей повести о Петре и Февронии с
фольклором сложен,— пишет М. О. Скрипиль.— Раскрытие его тре
бует большой и кропотливой работы, которая, правда, может возна
градиться рядом выводов, имеющих общее значение в вопросах
взаимоотношения литературы и фольклора в Древней Р уси» 38. В сво
ем исследовании М. О. Скрипиль достаточно убедительно раскрывает
фольклорные основы как первой, так и второй частей повести, кото
рые, по его мнению, были объединены в одно художественное целое
не устной традицией, а автором литературной повести.
Однако выяснением фольклорных источников повести не исчер
пывается сложный вопрос о характере ее связей с фольклором. Вы
росшая на основе устной традиции, впитавшая в себя фольклорные
мотивы и образы, своеобразно сочетавшая сюжет о змееборце и сю 
жет о мудрой деве, повесть входит в фольклор и продолжает свою
жизнь в устной традиции вплоть до нашего времени.
Вопрос о дальнейшем взаимоотношении повести с устным творче
ством исследователи либо обходили, либо касались его лишь мимохо
дом. Так, например, В. Ф. Ржига следующим образом рисует даль
нейшее взаимодействие повести с фольклором: «Возникнув в XVI в.
из устной легенды, она стала книжным произведением и дала ряд
пересказов и переработок, не вытеснивших, однако, первой редакции
и не вступивших в новые общения с устной легендой. Устная леген
да,— утверждает он ,— продолжает жить своей особой жизнью. Пути
ее неведомы, но тонкий, уже иссякающий ручеек этого, когда-то жи
вого, потока дошел и до наших дней» 39. В доказательство последнего
положения Ржига приводит запись легенды, сделанную в 1921 г. в
д. Ласкове. Легенда эти лишь отдаленно перекликается с повестью,
композиционно почти ничего общего с нею не имеет и, очевидно,
является какой-то самостоятельной параллельной линией преданий
о святой Февронии, изображаемой в данном тексте блаженной ду
рочкой.
Во многом к этой легенде близка и запись, опубликованная
Н. Любомудровым в 1877 г. в «Рязанских епархиальных ведомостях»
и в основных своих частях приведенная Скринилем в его исследова
нии 40.
Н. К. Гудзий ограничивается установлением самого факта воз
действия повести на фольклор: «Повесть нашла себе отражение в на

38 М. О. С к р и п и л ь. Повесть о Петре и Февронии муромских в ее от
ношении к русской сказке. «Труды отдела древнерусской литературы», VII.
М.— Л., 1949, стр. 139.
39 В. Ф. Р ж и г а. Литературная деятельяость Ермолая — Еразма. Л.,
1926, стр. 145.
40 «Рязанские епархиальные ведомости». Прибавления, 1877, 1 сентября,
стр. 5— 6.
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родной п оэзии »,— пишет он в 1941 г . 41,— однако, очевидно, не при
давая этому большого значения, в дальнейших изданиях книги он
опускает это замечание. Возможно, Н. К. Гудзий имел в виду запись
В. Н. Добровольского, которую последний озаглавил «Отрывки из
сказания о князе Петре и Февронии Муромской» 42.
Несомненный интерес представляет запись В. Соколовского «На
родное предание о жизни преподобных муромских Петре и Ф евро
нии» 43, на которую В. Ф. Ржига совсем не обратил внимания;
М. О. Скрипиль же ставит под сомнение «ее народное происхожде
ние» и говорит о том, что легенда о Петре и Февронии в этой записи
лишена какого бы то ни было значения для выяснения предыстории
повести 44. Однако свидетельство В. Соколовского о бытовании пре
дания, элементы народной поэтики, сохранившиеся в его стиле, на
конец, само предание, в котором сохранены все основные сюжетные
компоненты повести, в частности эпизод со змеем, говорят о том, что
и данном случае мы имеем дело с литературной обработкой фоль
клорного пересказа одной из редакций повести. Таким образом, п о
весть, родившаяся на фольклорной основе, не только продолжает
жить в многочисленных списках вплоть до X X в., но и благодаря сво
ей занимательности, яркости, несомненной демократичности, благо
даря своей близости к самому существу фольклорных сюжетов и
образов снова получает устное распространение и живет параллель
но — в письменной и устной традиции.
Еще более определенное свидетельство устной жизни ее мы име
ем в сказке известной советской сказочницы А. Н. Корольковой
«Князя Петра верная жена», которая была нами записана от нее в
1955 г. в Воронеже. Исследуя сказку «Князя Петра верная жена»,
необходимо прежде всего решить вопрос: восходит ли текст А. Н. К о
рольковой к повести, или же источником его является житие, или,
наконец, устная традиция. Сама Королькова не читала ни повести,
ни жития, она слышала, по ее словам, в начале века эту «сказку» от
своего односельчанина плотника Александра Логиновича, грамотного
и бывалого человека. Мы не знаем ни одного устно-поэтического про
изведения, в котором сюжет змееборства был бы соединен с сюжетом
о мудрой деве, а также с эпизодом о благочестивой кончине любящих
супругов. Это дает нам право думать, что сказка Корольковой через
посредство вторых или третьих рук получена ею не из устной, а из
письменной традиции.
Возникает вопрос о возможной зависимости текста Корольковой
от канонической житийной литературы. Житие Петра и Февронии

41 Н. К. Г у д з и й . История древней русской литературы. М., 1911
стр. 289.
42 Смоленский Этнографический сборник. Сост. В. II. Добровольский,
ч. 1. СПб., 1891, стр. 372.
43 «Странник», 1865, сентябрь, стр. 86— 95.
44 М. О. С к р и п и л ь . Указ. соч., стр. 155.
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включалось в «М есяцесловы», в частности и в «М есяцеслов», выхо
дивший в Воронеже 45, в популярные, рассчитанные на юношество,
жития святых, например многотомные «Жития святых, составлен
ные по четьи минеям и другим книгам Софьей Дестунис» 46. Сборни
ки эти, украшенные 480 изображениями святых, выдержали в начале
века несколько изданий и были рекомендованы в духовные и светские
училища. Выходило житие Петра и Февронии и отдельными дешевы
ми книжечками как в Муроме, так и в Москве 47. Эти копеечные из
дания, выходившие сравнительно большими тиражами, многократно
переиздававшиеся, имели широкое распространение в народной среде
и могли воздействовать на фольклорную традицию. Однако в канони
ческом житии Петра и Февронии отсутствует эпизод змееборчества,
общий для сказки Корольковой с повестью. Нет этого эпизода и в бла
гочестивой повести Ю. Н. Форзага «Примерные супруги (из древних
муромских сказаний)» 48, которая была напечатана в 1902 г. в связи
с 350-летием повсеместного празднования памяти святых Петра и
Февронии. Таким образом, гипотеза о зависимости сказки Король
ковой от жития или художественного пересказа жития, каковым яв
ляется повесть Форзага, отпадает, и мы можем считать, что сказка
Корольковой, сохранившая все сложное композиционное построение
повести, в репертуаре ее предшественников восходила к повести, при
чем, очевидно, к рукописному тексту, так как в хрестоматию
Ф. И. Буслаева повесть не вошла; трудно предположить, чтобы пу
бликация повести в «Памятниках старинной русской литературы» в
конце X IX в. попала в воронежскую деревню.
Поскольку нам известно более 150 списков повести, что говорит
об исключительно широком ее распространении, причем в большом
числе именно поздних списков (известно 14 списков X IX — X X в в .),—
Это вполне возможно. Источником сказки Корольковой, очевидно,
был поздний список первой редакции повести о Петре и Февронии
муромских, известной в более чем ста списках, частично дошедших
до X X в. Воспринят текст повести ею в устной передаче.
Каковы же те изменения, которые претерпела повесть, каковы те
новые качества, которые она приобрела на вторичном фольклорном
пути?
45 Ф и л а р е т . Русские святые, чтимые всею церковью или местно. Чер
нигов, 1863, июнь, c t d . 114— 119; «Христианский месяцеслов». Изд. 5. М., 1867,
июнь, стр. 191; «М есяцеслов святых». Воронеж, 1881, июль, стр. 137; «Месяце
слов святых». Воронеж, 1882, июнь, стр. 137; «Месяцеслов святых». Тверь,
1900, июнь; «Книга, глаголемая описание о российских святых». 1887, стр. 292.
46 «Жития святых». Сост. С. Дестунис. Изд. 3. СПб., 1904, июнь.
47 Например: «Жизнь святых благоверных князя Петра, в иноках Давида,
и княгини Февронии, в инокинях Ефросиньи муромских чудотворцев». Со
ставлено С. Извольским. М., 1866; «Жизнь святых благоверных Князя Петра,
в иноках Давида и княгини Феврошга в инокинях Ефросиньи, муромских
чудотворцев». Сост. Н. Ф. Изд. 2. Муром, 1896.
48 Ю. Н. Ф о р з а г . Примерные супруги (из древних сказаний). «М осков
ские ведомости», 1902, № 173, 174.
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Сказка Корольковой близка к повести в основных линиях по
строения фабулы: она говорит и о посещении муромской княгини
нечистой силой, и о змееборце, и о болезни избавителя, вызванной
брызнувшей на него кровью убитого нечистого (или зм ея), и об
исцелении, о сомнениях князя и его вероломстве, и о вторичном ис
целении, о недовольстве придворных, об изгнании и возвращении
Петра и Ефросиньи, наконец, об их блаженной смерти. И вместе с
тем это не только не житие (ни одной житийной черточки, кроме
блаженной смерти, в тексте Корольковой не сохранилось, ни о каких
чудесах, кроме исцеления, нет упоминания), но и не повесть. Эт0
сказка — сказка, начинающаяся с традиционного зачина, который
сразу же уводит слушателей в особый, сказочный мир вымысла и сни
мает элементы «житийности» с повести. Нарочито сказочная неопре
деленность зачина влечет за собой неопределенность и в остальных
географических определениях сказки: чудесный меч заложен в стене
Девичьего монастыря «в Киеве, или в Воронеже, или, может, Иеруса
лиме, как хотите». Повествование развертывается согласно законам
сказочного канона, с обязательными троекратными повторениями
Эпизодов. В обычной для сказки покосившейся на бок избушке живет
Ефросинья — сказочная красавица Семиделка (мож ет быть, отзвук
сказки о Семилетке). Немало в тексте Корольковой и сказочных ф ор
мул, как, например, «стали жить-поживать в любви и согласии».
И так естественна для сказки, кончающейся смертью нежных супру
гов, концовка: «А на их могиле черемуха растет и цветет и посейчас».
В тексте Корольковой немало характерных для нее как сказочни
цы индивидуальных особенностей. Прежде всего следует отметить
приближение сюжета к реальной действительности, обрастание его
бытовыми деталями. Отсюда «дохтора», которые не подают помощи
князю, в результате чего он принужден обратиться к знахарям, «Ман
честер», который князь посылает в подарок вылечившей его деревен
ской девушке, прыщи на лице у князя, подкуп «сторож ев» в монасты
ре и т. д. Сюда же следует отнести и интерес к психологии героев.
Вместе с тем в тексте явно ощущается и некоторое влияние бога
тырской сказки, которая занимает значительное место в репертуаре
Корольковой. Очевидно, оттуда булатный меч и некоторые черты в
описании красоты Ефросиньи («руки у ней не простые, а от перста
до локтя зол оты е»), перешедшие, очевидно, в анализируемый текст
из сказки о Дунае Ивановиче, которую часто и охотно рассказывает
Королькова. Сказалось в тексте Корольковой и хорош ее знание быличек о нечистой силе, колдунах; так, например, «когда он появился,
нечистая сила, Петр ударил его наотмашь, как колдунов бьют, по
шее». Королькова обильно украшает все свои сказки рифмой, кото
рую она старательно интонационно подчеркивает. Немало рифмован
ных мест и в данном тексте: «Весь век жить — друг друга любить»,
«При живе гроб закажем, когда помрем — вместе ляжем», «С х о р о 
шего лица воду не пить, это не полагается, а ума-разума не купить,
он не продавается» и т. д.
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Следует подчеркнуть особенности идейного содержания сказки
Корольковой. Демократизм, который характерен для повести и кото
рый заложен в самую ситуацию (князь женится на дочери древола
за ), усиленно подчеркивается Корольковой. Когда князь пытается
откупиться от Февронии подарками, он размышляет: «Она этому бу
дет рада, ведь бедная девушка». Князь посылает Февронии письмо,
что не может жениться, так как «она мужицкого звания». Когда пос
ланный князем пытается разъяснить это Ефросинии, она отвергает
все его доводы: «А какая это разница крестьянки с князем? Они
должны быть два сердца, один дух». TaKHte она опровергает и довод,
что князь ученый, а она нет: «Разве вы не знаете старую пословицу:
«ученых много, да умных мало»?
Вместе с тем, если повесть, антибоярская по своим тенденциям,
проповедует единовластие, то в сказке выдвигается совершенно дру
гая идея. Придворные князья посрамлены, так как не оценили ум и
нравственные качества Ефросиньи; возвращаются же изгнанники в
город потому, что «началась война, недруги идут, малых и старых
бьют, села и города ж гут». Когда Петр не хочет возвращаться, Ефро
синья говорит: «Этого делать нельзя. Родину никто не бросая».
Итак, мы видим, что повесть, пришедшая из фольклора и приоб
ретшая под пером древнерусского книжника житийный характер,
снова возвращается в фольклор, сохраняя при этом основную свою
фабулу, свою демократическую направленность, но совершенно те
ряя свой религиозный характер.
Мы подробно остановились на сказке Корольковой, чтобы пока
зать, как литературный сюжет, попадая в устную традицию, приобре
тает новую жанровую специфику. Тот же процесс обнаруживается и
в других так называемых переделках, живущих в репертуаре наших
сказочников, в произведениях, превратившихся из романов, повестей
или рассказов в сказку. Входя в фольклор, литературное произведе
ние не только качественно меняется само, но придает и новое каче
ство фольклору, воздействует на процесс устного творчества. «С ов
ременная русская сказка,— пишет Е. И. Василенко, исследуя книж
ные элементы в лексике и фразеологии сказок И. Ф. Ковалева,— не
является чем-то новым. Новые черты, наблюдаемые нами в ней, не
навязаны ей извне, не противоречат требованиям ее поэтики, а яв
ляются следствием процессов, начавшихся в русской сказке задолго
до наших дней и протекающих в ней и сейчас. Однако усиливающееся
с каждым годом влияние книги на сказку, интенсивное введение в ее
состав большого количества книжных элементов приводит к новым
изменениям в н е й 4Э. Все возрастающая «литературность» устной
сказки — характерная черта народного творчества в наши дни. Новое
качество, приобретаемое в связи с этим устной сказкой, несет в себе
49
В. И. Ч и ч е р о в. О диссертации Василенко Е. И. «Книжные элементы
в лексике и фразеологии сказок И. Ф. Ковалева». «Вестник М осковского уни
верситета», 1947, № б, стр. 132.
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ее гибель. Пересказ литературного источника неминуемо должен
уступить место самому источнику. «Барышня-крестьянка» в переска
зе даже первоклассного сказочника не может конкурировать с тек
стом Пушкина.
Разительное изменение в устной передаче литературного повест
вования, его образов, стилистики, идейной направленности объясня
ется тем, что оно попадает в иную сферу, подчиняется нормам дру
гого художественного метода и прежде всего тем, что оно преподно
сится не как рассказ о действительно совершившихся чудесах, как
Это обычно имеет место в литературном прототипе, а как вымысел,
что характерно для сказки.
Подобных предпосылок для качественного изменения фольклор
ного сюжета при жизни его в устной традиции нет. Независимо от
того, живет ли тот или иной сказочный сюжет в устах крестьян
XVIII в. или колхозников нашего времени, он прежде всего живет
согласно законам устного творчества, он варьирует, но не меняется
в корне, не меняется по своему существу, как меняется «Д убров
ский» или «Князь Серебряный», становясь сказкой. Устная традиция
обновляется, переходя из уст в ус га, от поколения к поколению, от
одной эпохи к другой; литературное произведение, входя в фольклор,
перестает быть литературой, приобретает качество устной поэзии.
Подведем итоги нашему исследованию и посмотрим, что же всетаки произошло со сказкой на протяжении двух столетий. Поскольку
точные, не подправленные рукой собирателя или издателя записи
сказок делались лишь в последние десятилетия и метод сплошной
Записи применялся только в немногих местах и на коротком отрезке
времени, наши рассуждения могут носить лишь крайне приближен
ный характер. Мы все же можем сказать, что в XVIII в. в устной тра
диции бытовали те сюжеты, которые нам известны по более поздним
записям, причем они жили преимущественно в демократической сре
де, откуда они как приятное развлечение заносились в быт привиле
гированных социальных слоев. П оэтому понятно, что уже в XVIII в.
раздаются голоса о необходимости спасти сказку как ценное наци
ональное достояние от гибели. В сказках, записанных в X IX в., мы
видим отражение отношений крепостного времени, расслоение крестьянства пореформенной Руси и явные черты начавшейся деграда
ции сказки как жанра даже в текстах такого первоклассного мастера,
как Новопольцев. Насыщение сказки психологическими и бытовыми
деталями, внесение в нее реалистических подробностей, чуждых ее
существу, снижение ее «вы сокого штиля» характерны для сказок
предреволюционной поры, той поры, когда сказка впервые предстает
перед нами в подлинных, не прикрашенных стилизаторством тек
стах. К этому времени относятся и многочисленные наблюдения над
ее бытованием. Она живет главным образом в крестьянской среде и
преимущественно на глухих окраинах. В творчестве ряда сказочни
ков наблюдается уже полный ее распад. Наконец, советское время
приводит наиболее талантливых мастеров к отказу от методов уст
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ного творчества, к попыткам создания новой сказки на иной основе.
Фольклорная сказка продолжает жить в устной традиции довольно
вялой и неактивной жизнью в качестве культурного наследия. Сфера
ее действия все больше ограничивается детской аудиторией.
Сказка идет от волшебного повествования к бытовому рассказу
и теряет на этом пути свои жанровые качества. Причина постепенной
деградации сказки во все возрастающем несоответствии ее худож ест
венного метода требованиям нового времени.
В. Я. Пропп совершенно правильно указывает причины этого за
кономерного явления, усматривая их в особенностях жанра и «в не
соответствии этого искусства новым требованиям жизни, новым ф ор
мам мышления» 50.
Изучение современного этапа жизни фольклорной сказки дает
материал для познания изменений в психологии народа, в его запро
сах, в его оценках прошлого и настоящего. В этом плане поучительно
сопоставление тех сказочников, к творчеству которых мы обращались
на протяжении нашего исследования; интересна эволюция носителя
русской сказки от сказочника середины X IX в. Ерофея, испытавшего
на себе все тяготы крепостного права, безземельного крестьянина
Новопольцева, «сторож ащ его бочки в трактире», белозерского нищ е
го Семенова — к советским мастерам, членам Союза советских писа
телей сказочникам И. Ф. Ковалеву и А. И. Корольковой, сказки кото
рых стали известны далеко за пределами их родного села, к
Б. В. Шергину, принесшему в литературу народную сказку,— писа
телю, творческий путь которого так характерен для судеб фольклор
ной сказки в целом.
Мы не только свидетели последней стадии существования фоль
клорной сказки, но и свидетели ее продуктивного развития в новом
качестве — в литературе.
Народная сказка, созданная творческими усилиями бессчетных,
преимущественно безымянных творцов, легла в основу лучших ска
зок, сочиненных писателями. Наряду с фольклорными сказками сбор.ника Афанасьева в литературу вошли поэтические сказки В. А. Ж у
ковского, «К онек-горбунок» Ершова и особенно полюбившиеся рус
ским читателям от мала до велика сказки А. С. Пушкина. Литератур
ная сказка завоевывает все большую популярность, все больше ста
новится ее удельный вес как в детской, так и в «больш ой» литера
туре.
Многотысячными тиражами ежегодно выходят в издательствах
Советского Союза народные сказки в подлинных записях и в лите
ратурной обработке. Многие советские писатели ставили и ставят
себе задачу пересказать детям и взрослым русские народные сказки.
Общеизвестны блестящие по своему проникновению в самую суть на
родного творчества сказки А. Н. Толстого, обработки народных ска
зок С. Я. Маршака, пересказы М. А. Булатова и А. Н. Нечаева. По
60 В. Я. П р о п п .
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образу и подобию народных сказок создают новые сказки К. Чуков
ский, К. Паустовский, В. Каверин, В. Биапки и многие, многие писа
тели, ориентируясь при этом не только на детей, но и на самые широкиечитательские круги.
СОднако создание сказки, равноценной фольклорным сказкам,
созданным коллективным творцом — народом,— задача, доступная
только подлинным мастерам художественного слова: «Сказку пи
шешь почти не дыша,— говорит К. Паустовский,— чтобы не сдуть
тончайшую пыльцу, которой она покрыта» 51. Именно так написаны
лучшие сказки, созданные на основе фольклора и снова, через кни
гу, возвращенные народу подлинными мастерами русского слова.
Жизнь фольклорной сказки в литературе — продолжение того
процесса, который мы рассматривали, жизнь в новом качестве, тре
бующая внимательной оценки и изучения, однако это уже новая про
блема, рассмотрение которой не входит в нашу задачу.

ы К. П а у с т о в с к и й .
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