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ВВЕДЕНИЕ
Проблемы изучения детского фольклора
Д етский ф о л ь к л о р вообщ е и русский детский ф о л ь к л о р в ч аст
ности — одна из составляю щ их традиционной народной культуры
и главная составляю щ ая «культуры детства» — стал сам остоятель
ным в ряду других (сказковедение, эпосоведение и т. д.) разделов
русской ф ольклористики и этнограф ии, специ ф и ческой областью
народоведения, обретя право на «академ ическое признание».
В России «откры тие» д етского ф о л ь к л о р а, а с ним и «племени
детей» началось во второй половине X IX века — с появления сбор
ников «Д етские песни» П . Б ессон ова (1 8 6 8 ), «Д етские игры , п ре
имущ ественно русские» Е. А . П о кровского (18 87), «Н ародны е ко
лы бельны е песни» А . В етухова (1892). О днако первы м , кто выделил
детский ф о л ь к л о р в сам остоятельную о б ласть народной словесн ос
ти, сделал попы тку классиф икации собранного ф о л ь к л о р н о -этн о 
граф и ческого м атериала, бы л П . В. Ш ейн1. Д о сих пор тексты из его
собраний о стаю тся одним из основны х источников для ш кольны х
пособий, хрестом атий и антологий по детском у ф олькл ору.
Тем не менее X IX век, которы й бы л «золоты м» для русской ф о л ь
клористики в целом, не стал таковы м для ф ольклористики детства.
Сейчас, когда XX век уж е позади, появилась потребность обозреть
итоги пройденного пути в изучении русского детского ф ольклора.
Главные достиж ения в его исследовании в X X веке связаны
с именем вы даю щ егося ф о л ь кл о р и ста Георгия С ем еновича Вино
градова (1886— 1945). Виноградов — это целая эпоха в изучении
детской культуры и детского творчества. Е го р аботы («Русский д ет
ский ф ольклор: И гр о вы е прелю дии», «Д етский б ы т и ф о лькл о р » ,
«Д етская сатирическая лирика», «Д етский народный календарь»,
«И з наблюдений над детским потеш ны м ф о ль кл о р о м » , «Д етские

тайны е язы ки», «Д етский ф о л ь к л о р в ш кольном курсе словесности»
и др.), выходивш ие м изерны м и тираж ам и главны м образом в И ркут
ске в 1920— 1930 годах и аккум улировавш ие огром ны й соби ратель
ский и исследовательский опы т, долгое врем я бы ли, по сущ еству,
недоступны. П ризнание приш ло к В иноградову уже после смерти,
а его приж изненная н елегкая судьба достаточно типична для совет
ского ученого.
Н едавно в издательстве « И сто р и ческ о е наследие» вы ш ел том
избранны х трудов Г. С. В иноградова2. В нем, наряду с публикациями
наиболе известны х работ, есть описание архивных м атериалов, хро
ника ж изни и библи ограф ия научных работ.
С читая соби р ател ьство первоосновой ф о ль кл орн о-этн ограф и ческой деятельности и опираясь на свой полевой м атериал, Г. С. В и
ноградов предвосхитил в подходах и принципах изучения детской
словесности м ировую ф о ль кл о р и сти ку и этнограф ию . Д ругое дело,
что м ногое он лиш ь нам етил и обозначил. Так, для него безусловна
рел еван тн ость детской этнограф ии: «Д етская этнограф ия — не
только сколок, она им еет вполне сам обы тны е, не встречаю щ иеся
у взрослы х, особенности и ч ер ты , обуславливаем ы е совокупностью
особенностей детского возраста»; «Н еведом ую страну населяет не
долговечное плем я, каж ды й представитель которого ж и вет 1 2 —
14 л ет. О н о им еет свой ж изненны й уклад, общ ественность, опреде
ленны й круг знаний, довольно своеобразны й язы к, свое искусство».
В иноградов бы л первы м , к то предлож ил определение термина
«детский ф о л ь кл о р » : «...обним ает собою всю совокупность разных
видов словесны х произведений, известны х детям и не входящих в р е
п ертуар взрослы х; другими словам и, терм ином «детский ф олькл ор»
обним ается то , что создано в слове самими детьм и, и то , ч то не бу
дучи созданием детских поколений, вош ло со стороны в их реперту
ар, вы пав из р епертуара взрослы х»3. Э то определение представляет
ся нам спорны м , и мы вернем ся к нему в дальнейш ем.
Виноградов обстоятельно исследовал отдельные ж анры (считал
ки, дразнилки и приговорки, сечки, заклички) из детского репертуара.
У ченый одним из первы х обратил внимание на детскую м иф оло
гию , ее общ ие тенденции и индивидуальное м иф отворение детей. О н
рассм отрел игру в десятках асп екто в — историческом , возрастном,
сравнительном , м иф ологическом , ситуативном , обрядовом , комму
никативном, язы ковом , предлож ил ч ер ез игру интерпретировать
важ нейш ие этн о гр аф и чески е понятия.
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О
масш табе и вкладе Г. С. В иноградова в изучение детства,
«оригинальности, ж изнеспособности и своеврем енности (ч е р ез пол
века) его идей», при влекательности его имени для соврем енны х эт
н ограф ов, ф олькл о р и сто в, литературоведов, психологов, лингвис
тов, педагогов и культурологов свидетельствует то , что с 1987 года
в разны х городах (С .-П етер б у р ге, М оскве, Н овосибирске, И ркутске,
Вологде, П етрозаводске, Е катерин бурге, Ч елябин ске, У льяновске)
прош ло одиннадцать Виноградовских конф еренций; н екоторы е из
них имели статус международных. Н аучной деятельности В иногра
дова и проблем атике Виноградовских чтений посвящ ен составлен
ный В. Ф. Ш евченко специальны й библи ограф ический указатель
«Георгий С ем енович Виноградов и В иноградовские чтения»4. В кон
це «С лова о В иноградове» состави тель справедливо резю м ирует:
«И все ж е, пока труды Г. С. В иноградова не переизданы , архивы не
исследованы , а научная б иограф и я не написана, имя его нельзя на
звать знаменитым».
Б ольш ую роль в развитии « ф ольклори сти ки детства» сы грала
доцент Л енинградского педагогического института им. А . И . Герце
на О . И. К апица, по чьей инициативе в 1927 году при Русском Гео
граф ическом О б щ естве б ы ла создана специальная К ом иссия по д ет
скому ф ольклору. С ам а О . И. К апица и члены ее комиссии вместе
с руководимыми ими корреспондентам и собрали больш ой текстовой
м атериал, составивш ий ряд сборников, ко то р ы е легли в основу
обобщ аю щ ей теорети ч еской работы «Д етский ф о лькл о р » .
Сегодня, огляды ваясь назад и осмы сливая достигнутое в собира
нии и изучении детского ф о льклора и детской народной традиции, по
нимаеш ь, насколько значительны м бы л этот период (1920— 1930 гг.),
связанный с именами Виноградова и Капицы , чьи труды и усилия спо
собствовали признанию детского ф олькл о р а как «полноправного
члена в ряду других, давно признанных отделов ф ольклористики»5.
О днако последовавш ие десятилетия (вто р ая половина 1930-х—
1950-е гг .) 6 м ало что добавили в изучение детской традиционной
культуры . С оветская парадигма детства б ы ла политизированной и
конф орм истской, в ее идеологические постулаты не вписы вался сам
материал «обособленного», автоном ного, изолированного о т воз
действия «взрослы х» д етского ф о лькл о р а.
Л иш ь в 1970 году (после длительного пер ер ы ва) появилась спе
циальная работа сибирского исследователя М. Н . М ельникова «Рус
ский детский ф о л ь к л о р Сибири», обобщ ивш ая д етскую традицион
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ную культуру б ольш ого региона России. П о зж е вы ш ла его книга
«Русский детский ф о л ь к л о р » , реком ендованная М инистерством
просвещ ения в к ач естве учебного пособия для студентов-ф илологов7. Д ве ее части объедин яю т 1) теоретически й м атериал, изло
ж енны й в традиционной для учебников последовательности — спе
циф ика детского ф о л ь к л о р а , история собирания и изучения, класси
ф икация и разделы (« П о эзи я пестования», «Б ы товой ф о лькл о р » ,
«П отеш ны й ф о л ь кл о р » , «И гровой ф о л ь к л о р » ), внутри которы х вы 
делены ж ан р ы , дана их х ар актери сти ка и внутриж анровая класси
ф икация (наприм ер, в колы бельной песне), и 2 ) тексты , систем ати
зированны е по этой ж е классиф икационной схеме. Э та кл ассиф ика
ция, м ало аргум ентированная, искусственная (разделение «игровой
ф о л ькл о р » и «потеш ны й ф о л ь к л о р » ) м ож ет б ы ть принята только
условно.
Д етский ф о л ь к л о р начинает издаваться отдельны ми, специаль
ными публикациями (р е ч ь идет то л ь к о о научны х), а не в составе об
щ еф ол ькл о р н ы х сборников, к а к это бы ло долгое врем я8. П оявл яет
ся целы й ряд ф ундам ентальны х изданий д етского ф о лькл о р а разны х
этносов б ы вш его С о ю за — украинского, тадж икского, грузинского,
а выш едш ий в М инске сборник «Д зщ ячы ф ал ьк л о р » до настоящ его
времени о стается одним из лучш их изданий в этой области9.
Н есом ненно, наряду с некоторой либерализацией, на русскую
ф олькл о р и сти ку и этн о гр аф и ю детства о казал о влияние т о обстоя
тельств о , что в 1950-е годы м ировая наука переж и вала некий «культ
детства», появились новаторские труды (изучались главны м обра
зом городские дети) английских ф о ль кл о р и сто в А йоны и П итера
О пи «Ф ольклор и я зы к ш кольников», «Д етские игры на улице и иг
ровой площ адке», м онограф ия ам ериканских ф о льклори стов — су
пругов М эри и Г ерберта К напп «Д етский ф о л ь к л о р А м ерики», ра
боты ф инской ф о ль кл о р и стки Л еа В и р тан ен 10.
В 1960-е годы после дли тельн ого п ереры ва издаю тся труды вы 
даю щ егося отечествен н о го психолога JI. С. В ы готского (в 80-е годы
наконец увидело свет его ш еститом ное издание сочинений). Н а рус
ский я зы к переводятся книги крупнейш их исследователей детства —
М аргарет М ид, Ж ан а П и аж е, Э рика Э риксона и других.
Н о соверш ен но особую р о л ь в активизации изучения традицион
ной культуры детства сы грали уж е упоминавш иеся В иноградовские
чтения. О ни консолидировали многих соврем енны х исследовате
лей — специалистов разны х гум анитарны х дисциплин — и стали

безусловны м импульсом для новы х поисков и идей. Ч тения убеди
тельн о показали, что детский ф о л ь к л о р — о б ъ е к т меж дисциплинар
ного изучения. О тобранн ы е доклады В иноградовских чтений соста
вили десять научных сборн иков11.
В иноградовские чтения стим улировали обновление м етодик по
левы х исследований, ввели в научный о б орот м атери алы по этногра
ф ии младенчества, участию детей в традиционны х крестьянски х об
рядах, народной медицине, ко то р ы е по известны м причинам долго
находились на пери ф ерии полевой ф олькл о р и сти ки X X века.
В м есте с тем В иноградовские чтения убедили и в том , что т о л ь 
ко полевое, ориентированное главны м образом на деревенскую м е
стность ф о лькл о р н о -этн о гр аф и ч еск о е исследование детской куль
туры оказы вается ограниченны м , недостаточны м , порой пройден
ным этапом. Ч тобы вы явить всю детскую традиционную культуру,
особенно соврем енную , нуж ны и таки е м етоды исследования, ко то 
ры е ш ироко практикую тся в мире: вклю ченн ое наблю дение с ис
пользованием технических средств, м ассовы е опросы , письменные
анкеты , интервью ирование, картограф и рован и е и т. д. В известной
степени с такой собирательской методикой связано откры ти е цело
го пласта соврем енного городского д етского ф о л ь к л о р а — ш коль
ного, о котором ещ е пойдет речь.
Виноградовские чтения как бы вы светили, обозначили круг важ 
нейших проблем в изучении культуры детства. В м есте с тем они вы 
явили сильны е и слабы е стороны в подходах и реш ениях.
Так, соверш енно очевидным стало усиливш ееся внимание к дет
скому ф ольклору различных этносов, которым бы ли посвящ ены мно
гие доклады и публикации (о детском ф о л ь к л о р е У краины , М олда
вии, Эстонии, У збекистана, Удмуртии, Д агестана, К азахстан а), что
говорит об ож ивлении соби рательской работы . В т о ж е врем я на
лицо описательная стадия накопленного ф о л ь кл о р н о -этн о гр аф и ч е
ского м атериала. Впереди — как вы явление его национального свое
образия, так и перспектива сравнительно-исторического и типологи
ческого изучения д етского ф о л ькл о р а, установление м еж этнических
связей. Э той проблем е посвящ ены то л ь к о два доклада — М. Ю. Н о
вицкой «С ю ж етн о -тем ати ч ески е связи русского, украи нского и
белорусского детского ф о лькл о р а» (Ч е тв е р т ы е В иноградовские
чтения. Н овосибирск, 1990) и И . Е . К арпухина «В лияние на детей
взаимодействия русского и нерусского ф о л ь к л о р а в Баш кирии»
(П я ты е В иноградовские чтения. Ч елябинск, 1991).
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Виноградовские чтения актуализировали изучение архаической
миф ологии в традиционном детском ф ольклоре: в докладах и публи
кациях В. А . К орш ункова «Бабуш кино угощ енье в потеш ке “Ладуш
ки”» (М ир детства и традиционная культура. III Виноградовские чте
ния. М ., 1990), «Э тнограф ический комментарий к «Ладушкам» (Ч е т 
верты е В иноградовские чтения. Н овосибирск, 1990), «О браз приле
таю щ ей птицы в восточнославянском детском ф ольклоре» (П яты е
Виноградовские чтения. Ч елябинск, 1991), «О брядовое хлестание в
детской потеш ке» (М ир д етства и традиционная культура. М ., 1995),
«Ф ольклорн о-этнограф и чески й ком м ентарий к восточнославянским
потеш кам про сороку» (X I В иноградовские чтения. Ч. II. Ульяновск,
1998), М. П . Ч ередниковой «О некоторы х традиционных формулах
детских считалок» (X I В иноградовские чтения. Ульяновск, 1998),
Д. А . Н есанелиса «И гра, ритуал и этикет в традиционной культуре»,
В. Э. Ш арапова «О символике традиционной куклы акань в ф о л ькл о 
ре и обрядах коми» (X I В иноградовские чтения. Ульяновск, 1998)
прослеж ивается, как ф о ль кл о р н о е сознание задерж ивает в себе ста
диально древние элем енты представлений, каковы этнограф ические
истоки сю ж етов и образов детского ф ольклора.
Ч т о ж е касается соврем енной детской м иф ологии, воплотив
ш ейся в основном в ж анрах городского д етского ф о л ькл о р а, то с ней
связаны единичны е вы ступления и работы .
В иноградовские чтения обнаж или и слабы е м еста в исследова
нии д етско го ф о л ь к л о р а и детской традиционной культуры. Среди
них — забвение, игнорирование одной из основополагаю щ их про
блем , касаю щ ихся о б ъ ем а, содерж ания и границ сам ого понятия
«детский ф о ль кл о р » .
М еж ду тем к детском у ф о л ькл о р у в полной м ере относится то,
что стал о содерж анием новаторской по своей м етодологии м оногра
ф ии Б . Н . П утилова «Ф ольклор и народная культура» (С П б, 1994) и
дискуссии на страницах ж урн ала «Ж ивая старина» (1994— 1997 гг.),
в которой приняли участие ведущ ие ф олькл о р и сты : В. Е. Гусев,
Е. В. К остю хин, С. Ю. Н еклю дов, Б. Н . П утилов, К. В. Ч истов и др.
Речь ш ла о содерж ании терм и на « ф о ль кл о р » , вош едш его в научный
обиход русской ф о лькл о р и сти ки в 1880— 1890 годы и имевш его
лиш ь одно значение — «устная народная словесность», «устное по
этическое тво р чество » , «искусство слова». Такое отож дествление
ф о лькл о р н о го слова и слова худож ественного, поэтического им еет
свои позитивы , когда р ечь идет то л ь к о о «классическом » ф о л ь к л о 
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ре. В м есте с тем у этого уподобления есть и свои негативны е по
следствия.
П рим ат критерия «худож ественность» привел к тому, что при
м ерно до середины 1970-х годов о ф ици альн ое собирание и изучение
ф о лькл о р а ограничивалось легко учиты ваем ы м набором элитных
ж анров. А рассм отрение ф о л ь к л о р а в рамках литературной эсте
тики привело ф о льклористику в ее советской ипостаси к идеоло
гизации. И з предм етного поля ф о л ь к л о р а бы ли исклю чены целы е
пласты м атериалов. С ледствием то л ь к о эстети чески х критериев,
идеологических запретов и всякого рода охрани тельства явилось о т
сутствие записей то го , ч то не соответство вало оф ициальны м пред
ставлениям , что звучало вольно, эп атаж н о и неблаговидно. Э то
преж де всего городской ф о л ькл о р , которы й долгое время оставался
для науки за сем ью печатями.
Все сказанное в полной мере относится к той части детского
ф ольклора, которы й назы вается ш кольным. А . Ф. Белоусов опреде
л яет его как ф ольклор тех, «кто ещ е не достиг соверш еннолетия, т. е.
не стал взрослым; ...в цивилизованной среде начало взрослой жизни
связы вается с окончанием специальных институтов социализации че
ловека — ш колы и т. д. П оэтому и так назы ваемы й «ш кольный» (или
ученический) ф ольклор им еет самое непосредственное отнош ение
к детскому ф ольклору»12. В отличие от классического детского ф о ль
клора школьный ф ольклор — городской по преимущ еству. Подлин
ным событием в его изучении явился двухтомник «Ш кольный бы т и
ф ольклор», составленный А . Ф. Белоусовы м и объединивш ий разроз
ненные усилия многих собирателей и исследователей разных городов
России и бы вш его С С С Р 13. В 1998 году ш ироко и многопланово рус
ская ш кольная культура предстала в объемном том е, вновь собранном
А. Ф. Белоусовы м и подготовленном ведущими специалистами14.
С публикацией ш кольного ф о л ь к л о р а связано введение в науч
ный оборот таких слоев, которы е ранее о ставались за пределами
ф ольклористики . Э то преж де всего тер ато л о ги ч еск и е (о страш ном ,
об ужасах, уродстве) тексты . К ним относятся д етские «страш ны е»
истории, рассм атриваем ы е нами как соврем енны е м иф ологические
рассказы (им посвящ ена отдельная часть р або ты ), а т ак ж е и так на
зы ваем ы е «садистские» стиш ки, у которы х уж е есть свои исследова
тели (А . Ф. Белоусов, Е . М . Н еёлов, М. П . Ч ередникова и д р .)15.
И менно ш кольная среда вы звала к жизни тексты , бы товав
шие (бытую щ ие) в письменной ф орм е, ж анры и виды «ф ольклорной
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п и сьм енности» (Е . А . К о с т ю х и н ), « п и сьм ен н ого ф о л ь к л о р а »
(В. С. Б ах ти н ), которы й бли зок к устному наличием вариантов, гос
подством стереоти п ов, приемам и использования устоявш егося запа
са словесн ы х блоков и ф орм ул. Одна из основных ф орм бы тования
письм енного ф о л ь к л о р а среди ш кольников — девичий альбом . Н е
см отря на то , что каж ды й альбом принадлеж ит конкретном у лицу
(к а к правило, подписы вается ф ам илией и именем хозяйки), он вы ра
ж а е т не индивидуальное, а коллективн ое сознание, подчинен вы ра
ботанны м канонам и нормам. То ж е м ож но сказать и о варьируемом
альбом ном репертуаре, варьируем ой структуре и варьируем ы х вер
бальны х стереотип ах о ф орм лен ия. И сто р и я бы тования, содерж а
ние, структура, ж ан р о вы й со став девичьих альбом ов X X века —
предм ет изучения В. Ф. Л урье, В. В. Головина, С. Б . Б ори сова и дру
гих16. В Финляндии девичьим альбом ам посвящ ена специальная кни
га У ллы Л иппонен17.
К явлениям письм енного ф о л ь к л о р а ш кольной среды относятся
девичьи рукописны е рассказы , «ш кольны е хроники», граф ф и ти , па
родийны е стихи (они б ы ту ю т и в устной ф о р м е )18.
Так, расш ирение ф ольклорного поля вносит свои коррективы
в представления об о бъ ем е, содерж ании и границах категории «дет
ский ф ольклор». Сегодня детский ф о льклор — обширная, многосос
тавная, специф ическая область народного творчества, вклю чаю щ ая
в себя классический детский ф о лькл о р (это преж де всего «поэзия пе
стования», т. е. произведения, создававш иеся и исполнявш иеся взрос
лы м и), ф о льклорн ы е явления, носители к о то р ы х — дети дош кольно
го возраста, и ш кольны й ф о ль кл о р в его устных и письменных ф о р 
мах, все речевы е образования, вош едш ие в детскую традицию.
В предлагаем ой книге р еч ь идет об ограниченном круге про
блем , связанны х с понятием «детский ф о лькл о р ». Э то ни в коем слу
чае не о зн ач ает какой-либо недооценки. С ознательно, чтобы не по
вторять сущ ествую щ ие исследования разны х ж анров (м онограф и
ческие, соответствую щ ие разделы вузовских учебников, публика
ции), в книге не дано специального историограф ического обзора,
хотя это т асп ект (исто р и о гр аф и чески й ) непрем енно присутствует
в каж дой конкретной части работы .
Н аш е обращ ение к отдельны м проблем ам традиционной культу
ры детей об ъ ясн яется 1 ) хар актер о м и направлением собственны х
поисков, личны м и исследовательским и пристрастиям и и интересами
автора; 2 ) отсутствием р абот или неудовлетворительны м состояни
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ем изучения той или иной проблем ы ; 3) невозм ож ностью исчерпы 
ваю щ е охватить весь ком плекс проблем , связанны х с детским ф о л ь 
клором. Эти о б стоятельства определили структуру книги.
Раздел «С пец иф ика детского ф о ль кл о р а» вы зван потребностью
вновь об ратиться к одной из ф ундам ентальны х проблем теори и дет
ского ф о ль кл о р а, ко торая со врем ен Г. С. В иноградова не бы ла
предметом специального разговора. С егодня очевидно, что детский
ф о лькл о р долж ен изучаться не то л ь к о в ко н тексте народной тради
ции, но и в свете соврем енной науки о д етстве (и не только педаго
гики и психологии).
К ак уже отм ечалось, работы о детской м иф ологии в русской
ф ольклористике появились в 1990-е годы. Д о этого времени ни
в учебных пособиях, ни в энциклопедиях и справочниках, ни тем бо
лее в статьях детская м иф ология не б ы ла вы делена. М ежду тем дет
ская поэтическая классика (колы б ельн ы е, потеш ки, заклички, счи
талки, игры ) содерж ит в себе нем ало м иф ологических образов и мо
тивов. Б ука, Барай, С он, Д рем а, У гомон, б ож ья коровка, Ч ур — эти
миф ологические сущ ества бы ли зам ечен ы и ком м ентировались ис
следователям и отдельны х ж ан ров детского ф о л ь к л о р а, соотноси
лись с архаическими представлениям и19. В ы ш е бы ли названы докла
ды В ин оградовски х чтени й, п р ед став л я ю щ и е св о ео б р азн ы й
этнограф ический ком м ентарий к отдельны м текстам и явлениям
детского ф о лькл о р а. С пециальны й раздел этой книги посвящ ен про
б лем е « ар х ети п и ч еско го в о сп р о и звед ен и я и сч езн у в ш его м и ф а
в ф олькл о р е — без прям ой передачи » 20 и им еет цел ью показать, как
происходит процесс создания ф о лькл о р н о й сю ж ети ки, образности и
стилистики путем переосм ы сления, «эстети ческой перекодировки»
(П утилов) элем ентов социально-бы товой среды народной жизни, ее
этнограф ических субстратов.
О собы й раздел посвящ ен соврем енной детской м иф ологии, ко
торая исследуется в двух полярны х, разнородны х явлениях ш кольно
го ф о л ь кл о р а («М иф ологические р ассказы » и « И гр а в страну-м ечту»). В первы е, наряду с полевы м и записями, в к ач естве реком енду
ем ого источника в изучении культуры д етства использую тся такие
нетрадиционные для ф о лькл о р и сти ки м атери алы , как мемуары ,
дневники, письма, собственно детская литература. П ерспективн ость
и плодотворность избранного пути подтвердило вы ш едш ее недавно
в серии « Б и блиотека антропологии» двухтомное учебное пособие по
педагогической антропологии и истории детства21.
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П ро б лем ы поэтики детского ф о лькл о р а — одни из наименее ис
следованных. И м посвящ ен раздел « Звукоречь детского ф ольклора».
Д етский ф о л ь к л о р как один из источников детской л и терату
ры р ассм атр и вается в разделе, посвящ енном творчеству Н . П . К олпаковой.
П убликация коллекции д етско го ф о л ь к л о р а З ао н еж ь я , (вторая
часть р а б о т ы ), записанной Е . В. Р ж ан овской , преследует цель вве
сти в научны й о б о р о т уникальную детскую традицию одного из зна
м ениты х в мировой ф о л ь кл о р и сти ке регионов. П редставленны е
тек сты р азны х ж ан ро в помимо неоспорим ой сам оценности служ ат
подтверж дению м ногих сделанны х в первой части работы наблю де
ний. П р и л о ж ен и е к коллекц ии со дер ж и т текстологи чески й ком м ен
тарий, в котором ч и тател ь найдет необходимые пояснения сл овар
ного, исто р и ч еско го , м иф о л о ги ческо го , поэти ческого характера,
и небольш ие статьи . В них дается х ар актер и сти ка того или иного
ж ан ра кл асси ч еско го ф о л ь к л о р а (со о тветству ю щ его единице хра
нения ко л л екц и и ), состоян ие е го изучения в соврем енной ф о л ь к л о 
ристике и л и тер ату р а вопроса. Тем сам ы м затр аги вается проблем а
ж ан рово го со става д етско го ф о л ь к л о р а , ко торая специально в ра
боте не стави тся.
А в т о р в ы р аж ает сердечную благодарность петербургским уче
ным А . Ф. Б елоусову и Г. А . Л евинтону за постоянную помощ ь
и квалиф ицированны е советы . П ри зн ательн а своим коллегам по ка
ф едре л и тер ату р ы К Г П У за неизм енную поддерж ку, а работникам
отделов краеведения и редкой книги Н ациональной библиотеки,
библиотеки и архива К а р е л ь с к о го научного центра, библитеки
П етрГ У , Ц ен тр ал ьн о го государственного архива К арелии за б езот
казное содействие.
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Специфика детского фольклора
С одерж ание, о бъем и границы понятия «детский ф ольклор»
впервы е, как уже упоминалось, охарактеризовал Г. С. В иногра
дов — сначала в работе «Д етская сати рическая лирика» («Термином
«детский ф ольклор» м ож но обозначить всю совокупность словес
ных произведений, известны х детям и не входящих в репертуар
взрослы х»), а затем в м онограф ии «Русский детский ф олькл ор», где,
назы вая детский ф о л ь к л о р особы м явлением «обособленного дет
ского бы та и обособленной детской ж изни», опред еляет его как
«всю совокупность разны х видов словесны х произведений, извест
ных детям и не входящих в репертуар взрослы х; другими словами,
термином «детский ф о лькл о р » обним ается то, что создано в слове
самими детьми, и то, что, не будучи созданием детских поколений,
вош ло со стороны в их репертуар, вы пав из репертуара взрослы х»1.
О тказы вая тому, что не исполняется самими детьм и, что не состав
л я ет непосредственно и х репертуар (а это вся «м атеринская лири
ка», или «поэзия пестования») в принадлеж ности детскому ф о л ь к л о 
ру, Г. С. Виноградов руководствуется одним условием — кто явл яет
ся носителем ф ольклора. В м есте с тем Г. С. Виноградов вы деляет
колы бельны е песни, пестуш ки и потеш ки в «особы й от д ел ф о л ь к 
лора, у с т н у ю ли т ер а т ур у для д ет ей (курс. — Г. В .)» , связы вая ее
с «материнской ш колой», с народной педагогикой, аккум улировав
ш ей народные представления, взгляды и опы т в воспитании ребенка.
И эти его идеи, излож енны е в статье «Н ародная педагогика» (они по
лучили дальнейш ее развитие во многих вы ступлениях участников
Виноградовских чтений), несомненно, не утратили своего значения.
Почти одновременно с Г. В. В иноградовы м О . И . К апица пред
лож ила свое понимание и определение д етского ф олькл ора: «Тер
мин «детский ф о ль кл о р » прим еняется для обозначения всех произ
ведений устного народного тво р ч еств а, ко то р ы е б ы тую т среди
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детей. Н осителям и и творцам и детского ф о л ь кл о р а являю тся взрос
лы е и дети»2. С тех пор б ез какой бы то ни бы ло мотивированности
и обоснования в научны х публикациях тексто в, исследованиях, учеб
ных пособиях уж и ваю тся два подхода к объем у и содерж анию по
нятия «детский ф о лькл о р » : один (О . И . К апица, Б . и Ю. С околовы ,
В. П . А никин, Э. В. П ом еранцева, Э. С. Л итвин, В. А . В асиленко,
М . Н . М ельников, А . Н . М арты нова, Г. А . Б арташ еви ч 3) связан
с признанием принадлеж ности колы бельны х песен, пестуш ек и по
т еш ек детском у ф о лькл о р у , другой (Г. С. Виноградов, Н . И . К рав
цов, С. Г. Л азутин, А . Ф. Б елоусов4) — с исклю чением поэзии пес
тования из со става детского ф о л ькл о р а. О бе эти позиции, точки зр е
ния сосущ ествую т вне дискуссии, вне научной полемики, преимущ е
ственно на уровне констатации, а это свидетельствует об их т ео р е 
тической неразработанности.
Н ам пр ед ставл яется, ч то рассм о тр ен и е категори и «детский
ф о л ь к л о р » как сам остоятельной, неоднородной и м ногосоставной
области народного тв о р ч еств а, народной культуры возм ож но только
в связи с осознанием его спец и ф и ки . А она м ож ет б ы ть вы явлена
при равноценном внимании к обоим словам (а за ними явлениям)
словосочетания «детский ф о ль кл о р » . Речь идет о необходимости
учиты вать все кон тексты его ф ункционирования.
Н есом ненно, детский ф о л ь к л о р — это преж де всего ф о ль к л о р ,
он принадлеж ит культуре традиции, в основе которой типологичес
кая преем ствен ность и типологическая повторяем ость. К . В. Чистов
опред ел яет ф о л ь к л о р как «совокупность словесны х текстов, вош ед
ших в устную б ы товую традицию то го или иного этноса или —
уже — какой-либо локальной , проф ессиональной (добавим — поло
возрастной. — С. Л .) и т. п. общ ности»5. Н овую , современную , обус
ловленную накопивш имся, особенно в последние десятилетия, соби
рательским опы том точку зрения на понятие «ф ольклор» предло
ж ил Б . Н . П утилов в уже упоминавш ейся м онограф ии «Ф ольклор и
народная культура». О н обозначил пять позиций для характеристи
ки терм и н а « ф о лькл о р » . П ятая («...явления и ф а к ты вербальной ду
ховной культуры во всем их м ногообразии»6) актуализирует собира
ние и изучение не ф иксировавш ихся долго ж анров и ф орм ф о л ь кл о 
ра, которы е не соответствовали кри тери ю «худож ественность», а
т ак ж е не ф иксировавш ихся явлений городского ф олькл ора, ф о л ь к 
л о р а разны х социальны х сло ев, проф ессиональны х, половозрастны х
18

групп и т. д. Записи и публикации д етского ф о л ь к л о р а последних
двух десятилетий, «откры тие» нового его пласта — соврем енного
ш кольного ф о л ь кл о р а — о казы ваю тся ещ е одним обоснованием
этой последней и н терп ретац и и о б ъ е м а и содерж ан и я терм и н а
«ф ольклор».
О бщ еф о л ькл о р н ы е законы , согласно которы м «способом сущ е
ствования» традиции явл яется вариативность как «органическое и
универсальное свойство ф о льклорной культуры , важ нейш ая зако
ном ерность ф о лькл ор н о го тво р чества» 7, им ею т прям ое отнош ение
к детскому ф ольклору.
Д етский ф о л ь к л о р не м ож ет осознаваться вне общ ей теории
ф о лькл о р а и его специф ики8, теории ж ан ров9, генезиса и м и ф ол о
гии10, исторической поэтики ф о л ь к л о р а 11.
В м есте с тем в детском ф о л ь к л о р е , если говорить о нем в кон
тексте народной традиции, есть свои особенности. Так, детский
ф о лькл о р не знает скази тел я в общ епринятом ф ольклористикой
см ы сле слова, как « ч еловека, обладаю щ его больш ой одаренностью ,
пам ятью или более обш ирны м знанием ф о ль кл о рн ы х традиций»12.
«Ф ольклорное знание» (В . Гацак), вкл ю чаю щ ее не только ис
полнение текста (устное произведение создается не для исполнения,
а в процессе исполнения — это и есть м ом ент т в о р ч еств а), но и той
ситуации, в которой он воспроизводится, определяется не особенно
стями памяти ребенка, а его игровой активностью . И м енно в игро
вых ф орм ах поведения о тр аж ается о п ы т многих предш ествую щ их
поколений, соединяю щ ийся с тво р чеством ко н кретного ребенка.
Н ем аловаж но и то, что детский ф о л ь к л о р не зн ает м онож анров,
таких как бы лина, причитание, требую щ их особой эпической памя
ти. Н акопленны й собирательский оп ы т не дает оснований назвать
отдельны х д етей-сказителей. Единственны й случай встречи со ска
зочником в детской среде о тм еч ает И. В. К ар н аухова13. Больш ин ст
во детей, о т которы х записы вал А . И . Н и к и ф о р о в, м огли рассказать
от одной до трех с к а зо к 14. Э ту ж е закон ом ерность наблю дает
И. А . Разумова, в сборнике которой лиш ь одиннадцатилетний В оло
дя М ыхин оказался носителем больш ого р епертуара (16 т е к с т о в )15.
Рассматривая «скази тельство» в детском ф о л ь к л о р е в свете т е 
ории инф орм ации16, мы приходим к выводу об особенностях кон
тактной связи: в детском ф о л ь к л о р е, по сущ еству, нет сл уш ате
ля/реципиента, которы й становится исполнителем на следую щ ем
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этапе б ы тования ф о л ь кл о р н о го текста (детская сказка, как мы убе
дились, не правило, а исклю чен ие). В детском ф о л ь кл о р е происхо
дит «подхваты вание» (терм ин В. Е. Гусева) традиции. С ам ф а к т про
изнесения т ек ста со вер ш ается не в обстановке исполнитель— слу
ш атель, а в разнообразны х ф о р м ах игровой активности детей (о т
одного-двух и б о л ее), повторяю щ их из поколения в поколение одни
и те ж е игровы е ф о р м ы тво р чества. Н осителем их оказы вается
и отдельно взяты й ребен ок, и детская группа как целостны й соци
альны й организм , таким образом удовлетворяю щ ие потребности
в общ ении или эм оциональном контакте.
О писанное Г. С. В иноградовы м бы тование дразнилки, рож даю 
щ ейся из словесн ого состязания или прения, близкого к диалогу, на
ши собственн ы е наблю дения убедительно доказы ваю т, ч то в атм о
с ф ер е ж и вого, естествен н о го общ ения детей каж ды й а к т исполне
ния, произнесения текста благодаря «подхваты ванию », вклю ченнос
ти в игру, становится акто м воспроизведения и передачи, когда
и возн и кает о братная связь. И тогда на основе традиционной моде
ли (в дразнилке это парная ри ф м а) происходит рож дение=исполнение или воссоздание т е к с т а 17. Т ак специф ически обнаруж иваю т с е 
бя в детском ф о л ь к л о р е отдельны е законом ерности ф ольклорн ого
творчества.
Тем не м енее, рассм отрение д етского ф о л ь к л о р а только в русле
народной традиции и народной педагогики (эт о ширю ко отр аж аю т
м атери алы В иноградовских чтений) недостаточно для вы явления
его специфики.
В постановке и подходах к интересую щ ей нас проблем е пред
ставл яется чрезвы чайн о плодотворной получивш ая развитие в по
следние годы концепция о детях как субэтносе. О детях как особом
«племени» писал ещ е Г. С . Виноградов. О днако впервы е представле
ние о детях как субэтносе получило свое истолкование в трудах за
м ечательн ого ам ерикан ского этн о гр аф а детства М аргарет М ид18.
С вое дальн ейш ее развитие эта идея об р ел а в первом том е коллек
тивного труда петербургского института искусствознания «Субкуль
туры и этносы в худож ественной ж изни » 19 и работах психолога
М. В. О сориной20.
Д ети как своеобразны й субэтнос в рам ках различны х этносов
мира являю тся носителям и, хранителям и и создателям и своей суб
культуры , которая, как лю б ая субкультура, определяется преж де
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всего наличием своей «картины м ира», а она «восприним ается р е
бенком не так, как взрослы м ». К артина м ира «для ребен ка есть б е
зусловно картина...», «м еж ду ним и реал ьн о стью вы двигается ещ е
пром еж уточны й мир, полуреальны й и весьм а характерны й для р е
бенка — мир эгоцен три ческого м ы ш ления и ф антазии»21. Д етский
ф о лькл о р , являю щ ийся язы ком детской субкультуры , служ ит важ 
нейшим средством ф орм ирования, сохранения и трансляции карти
ны мира.
С воя «картина мира» репрезен ти р у ет во всех ж ан рах и видах
детского ф о лькл о р а. О на одна — в колы бельны х песнях, где ребе
нок — то т центр, вокруг и для кото р о го все происходит. О н а «своя»
в считалках, утверж даю щ их свой правовой кодекс равенства для
всех играю щ их; она «своя» в детских страш ны х историях, она «своя»
и соверш енно непохожая на предыдущ ие — в девичьих альбомах.
М ы сознательно назвали ф о л ькл о р н ы е ж ан р ы и виды, принадле
ж ащ ие разны м возрастны м категориям детей. Тем самы м м ы подо
шли к одному из важ нейш их кон текстов ф ункционирования детско
го ф о л ь кл о р а — детству, которое, по словам И . С . К она, принадле
ж и т «к числу старейш их, традиционны х, им м анентны х об ъ ектов
этнограф ического исследования»22. П р о тяж ен н ость во врем ени —
о т рождения до взрослости, — динамизм, интенсивность в развитии
позволяю т говорить о полистадиальности детства, в котором разны е
исследователи вы деляю т несколько периодов, «эпох»: три эпохи —
раннее детство, детство, подростничество (Д. Б . Э льконин)23; «ф аз»:
американский этн о гр аф Э. Эриксон — м ладенчество (до одного го
да), раннее детство (до 4 л е т ), « возраст игры » (до поступления
в ш колу), (ш кольны й — 7— 16 л е т )24; таку ю ж е периодизацию , но по
«этапам, периодам» предлагаю т психолог М. И . Л исина (этапы : мла
денчество — первы й год жизни, ранний в о зр аст — второй и третий
год жизни, дош кольны й — о т тр ех до семи л е т 25) и Ф илипп А рьес
(периоды: младенец— ребен ок, подросток— ю н о ш а)26.
П лодотворность тако го д и ф ф еренц иального изучения разных
стадий детства очевидна. О но позволяет проследить, как происходит
процесс развития ребен ка, его м ы ш ления, речи, как склады вается
систем а его представлений, какие психологические константы , эм о
циональны е и «культурны е» переж и вания предм етов доминирую т
в разное время детства. А для нас оно ценно тем , что им еет прямое
отнош ение к обусловленности см ены о д н и х с п е ц и ф и чески во зр а ст 
н ы х ф орм ф о лькло р а другими.
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К раеугольны м камнем ф орм ирования здоровой личности в са
мый ранний, м ладенческий, «доф онем ны й» период ж изни ребенка
учены е счи таю т «общ ее чувство доверия»: «М ладенец, имею щ ий б а
зальное чувство “ внутренней определенности”, воспринимает соци
альны й мир как безопасное, стабильн ое м есто, а лю дей как заботли
вых и надеж ны х. <...> степ ень развития у ребен ка чувства доверия
к другим лю дям зависит о т к ач ества получаемой им материнской за
б оты »27. В книге « К а к расту т дети на Н овой Гвинее», основанной на
огром ном и уникальном полевом м атери але, М аргарет Мид подроб
но опи сы вает обряды , со верш аем ы е над новорож денны ми, цитирует
тексты произносим ы х над ними заклинаний и песни: «К огда м алень
кий ребен о к л е ж и т на коленях у м атери, она заклады вает в нем до
верие к миру, < ...> повторяя неж ны м и певучим голосом: «Х орош ее
таро, хорош ее тар о ...» 28. А н ал о г этом у пению — колы бельны е пес
ни, одно из главны х слагаем ы х поэзии м атеринства. О ни обращ ены
к ребенку, не ведаю щ ем у содерж ания и см ы сла слов, ещ е не разли
чаю щ ем у окруж аю щ их его лю дей и предм еты , но уж е узнаю щ ему
голос м атери. И м енно голос м атери создает т о эм оциональное поле,
в основе кото р о го — надеж ность, защ ищ енность его бы тия. Голос
иатери — сигнал лю бви, заботы — вы р абаты вает у младенца бес:озн ател ьн о е чувство доверия к миру.
Его, младенца, доверие о б р етает своеобразны е, в основном «экспрессивно-м им ические» (М . Л исина) ф о р м ы вы раж ения: улыбка,
взгляд, мимика, вы р ази тел ьн о сть движения ручек и тела. Э то его
способ общ ения с миром. И скл ю чи тел ьн о сть такого коммуникатив
ного поведения в бы товании колы бельной песни состои т в том , что
о б ъ е к т инф орм ации, реципиент не участвует в дальнейш ем в вос
произведении т ек ста путем его передачи. Ф ольклорны й текст ф ун к
ционирует специ ф и чески в силу специф ичности сам ого контакта
«обратной связи». И хотя р ебен ок не становится носителем этой
традиции, она, традиция, принадлеж ит ему. О на склады валась на
протяж ении веков, когда народ-педагог, народ-мудрец отбирал эти
поэтические произведения для адресования самы м маленьким . Уди
вительно точн о вы разил, почти сф орм улировал значение колы б ель
ной Ф азиль И скандер: « Ч ел о в еч еская личность начинается с колы 
бельной песни, которую ребен ок слы ш ит, — неосознанное чудо м а
теринской лю бви». К ол ы бел ьн ая песня б ы тует там и тогда, где
и когда есть ребенок. О на исполняется, ф ункционирует для него.
И хотя колы бельная песня создана взрослы м и, являю щ имися ее
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носителями, она принадлеж ит детском у ф о ль кл ору. Н епосредст
венная параллель — детская л и тература, созданная и создаваемая
взрослы м и для детей; ее специф ику исследует Jl. Н . К олесова29.
К олы бельн ы е песни, как и другие произведения д етского ф о л ь 
клора, отобранны е взрослы м и для исполнения детям , чтобы раз
влечь, позабавить, уж е на этой досознательной (для ребен ка) стадии,
вы полняю т очень важ ную задачу вклю чения его в процесс «культурации», врастания в свою родную культуру30. И оно, это врастание,
происходит с пом ощ ью таких худож ественны х ф о р м , которы е соот
ветствую т психологическим особен ностям каж дого возрастн ого
этапа детства.
П сихологи назы ваю т предречевой (доречевой) период в ж изни
ребенка временем гуления и лепета, вы раж аю щ егося двукратными
повторениями слогов — итерациями (ва-ва, ня-ня, дя-дя). И звестны й
лингвист Л. П. Я кубинский, характеризуя особенности детской речи
в ее первый период, определяя их как «ф онетический монизм», под
черкивая самоценность для ребенка его лепета («.. он л еп ечет для т о 
го, чтобы лепетать; лепетание д оставляет ему наслаж дение...»), на
зы вает такие ее признаки, как ритм ичность детских м онологов при
л епете, господство звуковых ассоциаций: повторения, удвоения, эмо
циональное значение речевы х (звуковы х) проявлений31. О ригиналь
ное воплощ ение, основанное на больш ом эксперим ентальном м ате
риале, эти идеи нашли в концепции эгоцентрической речи ш вейцар
ского психолога Ж ана П иаж е, последователя Л. С. В ы готского и
приверженца функциональной психологии. И сследуя развитие мы ш 
ления ребенка, П иаж е ввел в науку понятие «эхолалия» (повторение)
как определяю щ ее свойство речевого поведения в первы е годы ж и з
ни, когда «ребенок лю бит повторять слова, которы е он слы ш ит, ими
тировать слоги и звуки...», «...эхолалии принадлеж ит роль простой
игры; ребенку доставляет удовольствие повторять слова ради них са
мих, ради развлечения, которое они ему доставляю т...»32.
Эти законом ерности д етского м ы ш ления и речи по-разном у о т 
раж аю т первичны е м атеринские ж ан р ы детского ф о л ькл о р а. О ном атопеическое начало колы бельной песни («бай-бай», «лю ли-лю ли», «кач -кач ”), в которой звукоподраж ательны й повтор о к азы в ае т 
ся своеобразной инициальной ф орм улой, побуж даю щ ей ребенка
к усыплению , становится сигналом ко сну. Разнообразны оном атопеические сочетания в потеш ках и прибаутках: «тук-тук-туру-рук»,
«тра-та, тр а-та-та» и многие другие (об этом см. ниж е). М ногочис
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ленны повторы в играх взрослы х с м алю ткам и, сопровож даемы х
стереотипны м и, повторяю щ им ися ф орм ам и в речи. Н а них обратил
внимание ещ е Е . А . П окровский, описы вая «м атеринские потеш ки
с детьми»: «К удрецы », «Ручки», «Лунь плы вет», «Д ы бки»33. П овто
ры , кумуляция являю тся главны м структурообразую щ им началом
таких ж ан р о в м атери нского ф о л ь к л о р а, к а к прибаутки и игровы е
песенки (см. ниж е).
Так, в кон тексте развития д етского м ы ш ления и речевого пове
дения р ебен ка «прочиты вается» нами специ ф и ка «поэзии пестова
ния», «м атеринской лирики» к ак особой группы произведений дет
ского ф о л ь к л о р а , непрем енной его области.
К концу т р е тье го , на ч етвер то м году ж изни, когда ребен ок овла
девает р ечь ю , усваивая грам м атический строй русского язы ка, по
словам Л . П . Я кубинского, все больш е стирается грань меж ду д ет
ской р еч ь ю и стихами, «определяется то новое речевое «тело», ко
то р о е в конце концов получается — стихи», «из детского лепета
происходят стихи»34. К . И . Ч уковский в своей знаменитой книге «О т
двух до пяти» назвал это т период «стиховы м» в ж изни ребенка, для
к о торо го «стихи — норм а человеческой речи». Э. Эриксон характе
ризует период с четы р ех л е т к а к «игровой», когда наиболее прояв
л яется «чувство инициативы». А Г. С. Виноградов период о т семи и
далее н азы в ает периодом «цветения цветущ ей слож ности», опреде
ляем ы м «наибольш ей сам обы тностью , напором сил, яркостью »35.
И м енно эту пору детства Л. С. В ы готский счи тает врем енем особо
го проявления воображ ения, «когда ф ан тази я развита наиболее»36.
М ы со зн ател ьн о охарактеризовали с разны х сторон ту пору дет
ства, когда начинается, а затем активно б ы тует собственно детский
ф о л ь к л о р , творим ы й, исполняем ы й, передаваем ы й самими детьми.
И м енно он о к азы вается ф о р м о й коллективного творчества, закреп
ленного и реализованн ого в целой систем е устойчивых текстов, ко
то р ы е передаю тся из поколения к поколению детей и «им ею т важ 
ное значение в регулировании их игровой (выд. — С. Л .) и коммуни
кативной деятельности»37.
В слож ивш ейся систем е ж ан р о в д етского ф о л ь кл о р а то, что яв
л яется продуктом тв о р ч еств а самих детей, — это больш ой пласт
текстов. И х создал ребенок-худож ник, ребенок-стихотворец, ребенок-язы котворец. Н о ещ е больш ее м есто в собственно детском
ф о л ь к л о р е заним аю т тексты , ко то р ы е использованы детьми в более
или м енее изм ененном виде из ф о л ь к л о р а взрослы х38. Генетически
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восходят к древней календарной обрядности и заговорам считалки,
ж еребьевки, заклички, игровы е д етские песенки. О тдаленны м эхом
древнего заклинания, сопровож давш его об ряд ы -чары на вы зы ва
ние дождя, являю тся ш ироко распространенны е закли чки о дожде
(«Д ож дик, дождик, пущ е!», «Д ож дик, дож дик, припусти!»). Б л ес т я 
щ е раскры л м иф оритуальную подкладку и путь, которы й проделала
ставш ая детской игра «в нож ички» (н азы ваю тся и таки е игры , как
«палка», «бабки», «чиж », «лапта» и д р.), В. Н . Топоров в статье
«Д етская игра “в нож ички”»39.
И з богатейш его ф о л ь к л о р а , из традиционной культуры взрос
лы х дети усвоили, впустили в свой м ир, адаптировали, сделали «сво
им» то, что наиболее со о тветство вало их запросам , возрастны м ин
тересам и особенностям , «их исканиям вы сокой радости». О ни не
просто м еханически использовали го товое, а трансф орм и ровали ,
преобразили его, оставив игровое начало. «То, что в ж изни взрос
лы х потеряло см ы сл и значение, находится в пренебреж ении или
полном забросе, что унесено врем енем и соверш ен но забы то — под
бирается детьми, находит у них интерес и встр еч ает заботливое о т
нош ение»40. Д авно заб ы лось тако е присловье: «О лонць '1 — добры
молодцы. // Н аш и молодцы не б ью тся, не дерутся, а кто больш е
съ ест, т о т и староста. // У нас о д и н м о ло д ец с ъ е л т р и д ц а т ь т р и п и 
рога с пирогом, да все с т ворогом . II Л ю безны й О л он ец — белы е
берега. // К айвяны в О лонце не бы вали»41. П риведенны й т е к с т слу
ж и т хорошим примером то го , как из его части об разовал ась и ш иро
ко вош ла в детский обиход ско р о го во р ка (ее варианты содерж ат все
научны е издания детского ф о л ь кл о р а).
О тобранное из ф о л ь к л о р а взрослы х, ассим илированное детьми
проходило длительную ш ли ф овку, кри сталлизац ию ф о р м ы , подчи
няясь генетически залож енном у в детях чувству ритм а, речевой ода
ренности, потребности в игре и сл о вотворчестве. П еред нами сл о ж 
ный творческий процесс, участники которого — дети — сотворцы
созданного ранее взрослы м и. И м енно поэтому м ы считаем пробле
матичны м провести четкую границу между сам остоятельны м тво р 
чеством детей и произведениями (явлениям и) традиционной культу
ры , усвоенными ими.
Н о вернем ся к одному из характернейш их кон текстов ф ункцио
нирования детского ф о л ь к л о р а — игре. И гровой характер, игровая
природа — его основополагаю щ ий признак. В теори и Л. В ы готско
го категории «детство» и «игра» взаим освязаны , неразделим ы 42. Вся
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бы товая ж и знь р ебен ка — игра, о на е го ж изнестояние, орудие и ин
струм ент вхождения в мир, способ его познания и освоения. Ребе
нок — изначально « ч ел о век играю щ ий» (И . Х ёйзинга). К стати,
именно т а к (с подзаголовком « П о м атериалам русского крестьян
ского б ы та» ) долж на б ы ла н азы ваться задуманная работа безвре
м енно уш едш ей из ж изни Л арисы И влевой, основателя этнотеатроведения, в чьей м онограф ии «Д отеатрально-игровой язы к русского
ф о л ь к л о р а» содерж ится о бстоятельн ы й об зо р и анализ сущ ествую 
щих в разны х науках концепций и определений игры 43.
Исходя из этого постулата (« чел о век играю щ ий»), мы считаем,
что неправом очно делить детский ф о л ь к л о р на игровой, бы товой,
потеш ны й, календарны й и сати рическую лирику. (Э то классиф ика
ция Г. С. В иноградова.)
М ы уж е говорили, как специф ически проявляется игровое нача
л о в поэзии пестования. В есь детский ф о л ь к л о р игровой. «И гр о 
вым» явл яется и календарны й в виде детских закли чек и приговорок,
которы е — «игра в чистом виде» (П . С. Б о гаты р ев ) (см. ниже).
Д елен ие на «игровой» и «потеш ны й» искусственно. С ем античе
ски это, по сути дела, одно и т о же: играть, по Д алю , «забавляться,
проводить врем я потехой, заним аться чем -то для забавы , о т скуки»...
К а к игровой, б ы ту ет и сатирический детский ф о лькл ор. О бособив
«сати рическую лирику», поставив ее вне игры , Г. С. Виноградов
противоречит себе. Н аблю дая, к ак рож даю тся дразнилки и пере
дразнивания, он писал: «...ш аловливы е ребятиш ки по т еш а ю т ся
(выд. — С. J1.) и друг над друж кой и над взрослы ми... ради одной
то л ь к о сло весн о й забавы ... И зв естн о , что ссора у детей — дело поч
ти повседневное. Д остаточн о возникнуть н ед оразум ению в игре,
чтобы одна группа о тк р ы л а действия против другой...»44. С атириче
скую лирику м ы рассм атриваем к ак явление игрового речевого по
ведения детей, как игровое сло во тво р ч ество , игру в риф м ы .
Н аш е изучение разны х ж ан р о в д етского ф о л ь к л о р а свидетель
ствует: весь детский ф о л ь к л о р — игровой по преимущ еству. И гро
вое начало н еп релож но в м атеринском ф о л ь к л о р е, игровы ми явля
ю тся ж ан р ы и виды традиционного ф о лькл о р а.
В связи с проблем ой игры в наш их разы сканиях и осмы слении
возник ещ е один кон текст ф ункционирования детского ф ольклора.
Д о недавнего врем ени основой для изучения детских игр служ или
только ф о л ь кл о р н о -этн о гр аф и ч еск и е сборники и м атериалы , поле
вы е записи. О днако вы яснилось, что в «секретном мире детей» есть
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игры , которы е не исполняю тся (р азы гр ы в аю тся) публично, а, на
против, бы тую т в величайш ей тайне, тщ ател ьн о скры ваю тся от
взрослы х (так ж е, как и детские «тайны е» язы ки ). И поскольку «иг
раю тся» они тайно, то не могут б ы ть записаны ф ольклористам и и
этнограф ам и. К ак правило, они воссоздаю тся р етросп ективно сам и
ми игравш ими, ставш ими взрослы м и, в воспоминаниях, автобиогра
ф ических повестях, письмах, дневниках, сам озаписях по памяти,
собственно детской л и тературе (см. об этом ниж е). Таким образом ,
литература становится одним из кон текстов ф ункционирования дет
ского ф ольклора. О на, л и тература, о казы вается и непосредствен
ным источником для д етского тво р чества. С читалки, приговорки и
другие стихотворны е ж ан ры нередко содерж ат реминисценции из
авторской поэзии.
И так, специф ика ф о л ь кл о р а рассм атривается нами в свете
а) народной традиционной культуры ,
б) культуры детства,
в) народной педагогики и «м атеринской ш колы »,
г) соврем енной теории д етства как этапа человеческой жизни,
д) детской психологии как специф ической области психологи
ческого знания,
е) общ ей теории детской речи и р ечевого поведения,
ж ) «стихового периода» в ж изни ребен ка,
з) теории общ ения и ком м уникативного поведения,
и) теории игры как одного из универсальны х понятий антропо
логии, истории и культуры ,
к) в « зеркале» автобиограф ической, м ем уарной литературы
и детской художественной литературы .
Все это — свидетельство м еж дисциплинарной природы детского
ф олькл о р а, и поэтому изучение его специф ики им еет несомненное
теорети ч еско е и научное значение.
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ПРОБЛЕМЫ АРХАИЧЕСКОЙ

МИФОЛОГИИ
ДЕТСКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ
КЛАССИКИ

О мифологическом начале
детской прибаутки
И звестны й по записям со второй половины X IX и X X веков т р а 
диционный детский ф о л ь к л о р в настоящ ее врем я — с ф е р а преиму
щ ественно худож ественная. Главная его ф ункция эстети ческая, а
его я зы к — я зы к поэзии, ко торая вы ш ла из «древнего синкретизм а»
и прош ла м ноговековой путь развития.
И сследование генезиса детской поэтической классики ведет
к древнем у м иф у и обряду1. В них, как в зароды ш е, содерж атся эле
м енты и контуры различны х ф о лькл о р н ы х текстов, принявш их, вой
дя в ж ан ровы й состав д етского ф о л ькл о р а, определенную структуру
и ф орм ы .
П роследим это на прим ере одной разновидности вопросо-ответной прибаутки « К о за, коза, лубяны е глаза...». П редвари тельно ого
ворим: прибаутки — один из ж ан р о в «поэзии пестования», или «м а
теринской лирики» (наряду с колы бельны м и, пестуш ками и потеш 
кам и), которая отобрана взрослы м и для забавы детям. Э то те б ес
см ертн ы е ш едевры , т е «прообразы искусства» (к а к «Ладушки»,
« С о рок а-во р о н а» ), что, по словам А . Т . Т вардовского, «застаю т нас
на сам ой ранней поре» и б ез которы х нет норм ального, здорового
младенчества. В отличие о т пестуш ек и потеш ек, в которы х стихо
творное слово соединяется с элем ентарны м и движениями (поглаж и
ванием по телу, разведением ручек и т. д.), прибаутки адресую тся
ребенку, когда о «тр етьем годе» ему является слово, когда он сам на
чинает им овладевать, когда «начинает ж и ть стихом» (Б . П астер
нак). С лово к а к тако во е, а не действие или происш ествие — доми
нанта прибаутки. Н а уровне слова и происходит игра, которая созда
ется то веселы м диалогом , т о звукоподраж аниям и («Ту-ру-ру, ту-руру...», « тр а-та-та, тр а -та -та ...» , «тук-тук-тук», «ты м -ты н-ты н...»), то
различны м и несуразностям и. И м енно в таком качестве — игро
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вом — ж и вет слово в диалогической прибаутке, записанной нами
в 1979 году в селе Я лгуба П ри о н еж ско го района К арелии:
— Коза, коза, лубяные глаза,
Где была?
— Коней пасла.
— Кого выпасла?
— Жеребеночка.
— Где этот жеребеночек?
— Миколка увел.
— Где этот Миколка?
— По клиньям ушел.
— Г);е эти клинья?
— Водой снесло.
— Где же вода?
— Быки вызымали.
— Где же эти быки?
— За горами лежат.
— А где же эти горы?
— Черви выточили.
— А где же эти черви?
— Гуси выклевали.
— Где же эти гуси?
— В трепесняк (тростник. — С. Л .) ушли.
— Где этот трепесняк?
— Девки выломали.
— А где эти девки?
— По замужьям ушли.
— А где эти замужья?
— У Бога в раю в золотом пузырю2.
Одна из наиболее ранних записей такой прибаутки в наш ей
ф ольклористике — это тр и варианта из «Н ародны х русских сказок»
А . Н . А ф ан асьева, которы й в П рим ечаниях к текстам оговаривает,
что «это не сказки в собственном см ы сле слова, а прибаутки»3. Т ог
да, во врем ена А ф ан асьева, детский ф о л ь к л о р ещ е не бы л осознан
как сам остоятельная область народной культуры и не имел собст
венных публикаций. М ежду тем варианты этой прибаутки вкл ю ча
лись составителям и сказочны х сборников и в б олее близкие нам
времена4, а В. Я. П ропп ввел их в X I раздел статьи «К ум улятивная
сказка», опять ж е оговорив, что «они представляю т собой не сказки,
а прибаутки»3.
■^2075
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Н ам и рассм отрено б олее 4 0 вариантов исследуемой вопросо-ответной прибаутки, записанной в X IX — X X веках в Вологодской,
В ладим ирской, Т ульской, Р язанской, Н овгородской, П сковской,
Т верской областях, в К арели и и Белоруссии. С ам ы е поздние записи
сделаны в 1990 годы — одна в 1992-м, вторая в 1997 году — ф о л ь к 
лористом Н . В. Д ранниковой в А рхангельской области6. В торую ,
неопубликованную , приведем полностью :
— Векша-векошка, горожаночка,
Где была?
— У города.
— Что там делала?
— Коней пасла.
— Кони-то где?
— За воротами.
— Ворота-то где?
— Николка воду унес.
— А вода-то где?
— Гуси выпили.
— Гуси-то где?
— Гуси в лес ушли.
— А лес-то где?
— Люди вырубили.
— А люди-то где?
— Люди вымерли.
— А могилки-ти где?
— Черви выточили.
— А где же эти черви?
— Травой заросли.
— А трава-то где?
— Косы выкосили.
— Косы-то где?
— Косы выломаны.
— Обломки-то где?
— В кузнице на полке.
П оиски, вы явлен ие «начал» и «прототекста» этих вопросо-ответов на сем антическом и гл оттогенетическом уровне ведут к обрядо
вы м текстам . И м енно в «загадочны х текстах» обрядовой поэзии, как
д оказы вает В. Н . Т опоров, «исходный локус» и «сильная позиция»
В О Д (во п р о со -о тветн о го д иалога)7. В восточнославянской традиции
это преж де всего тексты , связанны е с ритуалом зим него перехода
меж ду солнечны м и циклам и, в частности с обрядом колядования,
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с его обязательностью вопросов-ответов. О ни, эти вопросы -ответы ,
обращ ены к тому, что « есть в мире сакрально и значимо», что освя
щ ено актом творения. О ни вы званы ж еланием понять или о б ъ яс
нить сущ ествую щ ий м иропорядок, м ироустройство эм пирически,
ч ерез конкретное8. И это о тр аж аю т колядны е песни, сопровож дав
ш ие праздничные обходы домов.
Все исследователи и собиратели зим него календаря назы ваю т
детей одними из главны х участников это го обряда9. «В ечером на
рож дественский сочельник крестьянски е дети... соби раю тся группа
ми и ходят по дворам, распевая с позволения хозяев колядку»10. Н а
зы вая детское колядование одной из «сам ы х древних, исконных
ф орм колядования», обусловливая его м ноговековой практикой,
А . Ф. Н екр ы л о ва утверж дает, ч то колядки «не спускались» в дет
ский репертуар, а «изначально предназначались для исполнения м а
леньким и, ю ны ми членам и общ ины »11.
Недавно вы ш едш ая антология «Д етский поэтический ф о л ькл о р »
содерж ит больш ую подборку тексто в детских колядок, записанных
главным образом во второй половине X IX века. Ч ет ы р е из них т е к 
стуально совпадаю т с исследуемой прибауткой12. П риведем одну из
четырех:
— Коляда, коляда,
Каракуля-коляда,
— Г^е ты была?
— За воротами.
— Где ворота-то?
— Сурой (название реки. — С. JI.) снесло.
— Где Сура-то?
— Быки выпили.
— Где быки-то?
— В тростник ушли.
— Где тростник-то?
— Девки выломали.
— Где девки-то?
— За мужья ушли.
— Где их мужья-то?
— Все померли.
— Гр,е их могилки?
— Травой заросли.
— Где трава-то?
— Гуси выщипали.
— Г^е гуси-то?
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— Улетели за горы, за долы,
За темные за леса,
За высоки дерева (№ 816).
А это уж е разновидность колядки — детская овсеневая песня,
записанная в 1860-е годы в С аратовской губернии А . Н . Минхом.
— Таусень, дуда!
Где ты была?
— Коней пасла.
— Что выпасла?
— Коня в седле,
Золотой узде.
— А где кони?
— За воротами стоят.
— Где ворота?
— Водой снесло.
— Где вода?
— Быки выпили.
— Где быки?
— За горы ушли.
— А где горы?13.
Если сопоставить цитированны е варианты детской колядной пе
сенки с другими детским и колядкам и, то о б ращ ает на себя внимание
их содер ж ател ьн о е и структурное отличие. П реж де всего, они диа
логичны , а сам диалог, его во п р о сы -о тветы носят загадочный харак
тер. В других, м онологических, происходят понятны е действия: либо
рассказы вается, как К оляда выходила и искала дом хозяина, либо со
общ ается о приходе К оляды к дому, либо величается хозяин и п ере
числяю тся отм енно-идеальны е качества его двора («Государев двор
на сем идесят столбах, на всяком столбе по ж ем чуж инке горит...»),
либо вы сказы ваю тся пож елания богатства, приплода, благополучия,
либо за констатацией прихода к дому звучит просьба, а нередко т р е 
бование одарить колядую щ их. А кциональны й план оказы вается
доминирую щ им, уж е сам о исполнение колядки н есет в себе маги
ческую ф ункцию . Д иалогическая, загадочная колядка исполняется
тож е с магической целью , однако ее содерж ание непросто и не осо
знаваем о детьм и, усвоивш ими традиционную цепь м иф опоэтических
мотивов.
И х ритуально-м иф ологический план, их этнограф ический субст
рат м ож ет бы ть «прочитан» т о л ь к о в контексте древних представле
ний, обрядов и м ы ш ления. К а к правило, диалогические песни начи
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наю тся (вслед за об ращ ени ем ) с вопроса словам и «зачем », «пош то»
или, как в наш ем случае, «где бы л (а)?» . О н о тк р ы в ает диалог, ини
циируя серию вопросо-ответов. И сследователь зимней календарной
поэзии JI. Н . Виноградова, назы вая этот вопрос одним из наиболее
устойчивых, соотносит его с идеей «прихода издалека»: «О бязатель
ность ритуальных вопросов-ответов перед впуском вредоносной силы
была характерна для многих обрядовых практик. <...> И звестно, что
вечернее и ночное время как время активности нечистой силы счита
лось повсеместно опасным, поэтому приходящих в эту пору к дому
гостей следовало проверять набором традиционных вопросов»14.
М иф ологическую сем антику закл ю чаю т в себе вопросы -ответы
о воде15, г о р е 16, во ротах17, лесе (его аналог — т р о с тн и к 18), м оре (р е 
к е )19, коне20, бы ке21. А рхаический пласт, обусловленны й древними
представлениями, JI. Н . В иноградова усм атривает в устойчивом во
просе-м отиве «где м уж ья?»22. И м енно в древнем обряде эта загадоч
ная серия вопросо-ответов им ела назначение объясн ить полноту
мира, его целостность-единство. И хотя каж ды й из задаваемы х во
просов связан либо с м иф опоэтической символикой м ирового древа,
либо с актам и первотворения, сам о задавание вопросов, их последо
вательность лиш ены какой бы то ни бы ло м отивированности, обус
ловленности. П ричинность, каузальн ость в вопросах-ответах песни
отсутствует начисто.
М иф ологическое м ы ш ление, к ак утверж дает Я. Э. Голосовкер,
произвольно, антикаузально, «закон причинности» преодолевается
в такой ж е м ере, к ак пространство и врем я. А бсолю тн ая сила т в о р 
ческой мы сли, ж елания, то есть тво р ческо й ф антазии — вот логи ч е
ское основание, порож даю щ ее лю б о е чудесное действие или чудес
ное свойство как свое следствие...»23.
М ожно предполож ить, что произвольность ф антазии, «логика
чудесного» как органические свойства детского м ы ш ления 24 стали
основанием для перехода т е к ста д ревн его ритуала в обрядовую свя
точную игру-ш ествие «с козой»25. Ряж енье «в козу» — одно из мно
гих святочны х ряж ений26. П одробно о пи сы вает тако е детско-м оло
деж ное р яж ен ье «в козу» П . В. Ш ейн: «С ам аго см ы ш ленаго из хлоп
цев одеваю т в тулуп, вы вороченны й наизнанку; на ноги надеваю т
ему другой тулуп, то ж е вы вороченны й, и оба тулупа скреп ляю т у по
яса веревкой. <...>. Л ицо этой козы вы м азы ваю т саж ей, или наде
вается на него маска; на голову надевается особого устройства ш ап
ка, к которой прикреплены рога, сплетен ны е из л о зы или соломы.
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К доверш ению обряда этом у парню дается в руки упряж ная дуга, на
которую он садится верхом, и — коза готова.< ...> Н арядивш ись т а 
ким образом , то лп а н ачинает обходить крестьян из конца в конец
селения, причем б ез предварительн ого спро са.< —> П олучив дозво
ление, все гурьбою входят в хату и песельники под однообразный т а 
нец козы начинаю т петь...»
П . В. Ш ейн приводит д евять белорусских колядных песен, сопро
вож даю щ их р яж ен ье «в козу»:
— Го, го, го, коза,
Го, го, го, серая!
Гдзе ты ходила,
Гдзе ты блудила?
— По жовтым пескам,
По темным лесам...
— Го, го, го, коза!
Го, го, го, серая!
Дзе роги дзела?..27.
П ерейдя исклю чи тельн о в детскую среду, обрядовое «ш ествие
с козой» у трати ло ком плекс м агически-м иф ологических значений.
О чен ь убедительны м и представляю тся нам логика размы ш лений и
вы воды , касаю щ и еся пр о б л ем ы «обряд-игра» в м онограф ии JI. И в
л евой « Д отеатральн о-и гровой язы к русского ф ольклора»: «...не
им еет см ы сла говорить об эволю ции обряда как о процессе его по
степ енного п р евр а щ ен и я в игру — на наш взгляд, бы ло бы точнее
говорить в этом случае о процессе его д есем ант изации (Л. И.) при
сохранении изначально игровой ф о р м ы . Там, где стиралась, изнаш и
валась и заб ы валась, к прим еру, обрядовая сем антика ряж енья, где
интенсивная и напряж енно-действенная духовность обряда перерож 
далась в неп ри тязател ьн о сть и гры -развлечени я, в веселое и забав
ное переодевание исклю чи тельн о в силу привы чки, ряж енье из яв
л ения духовной культуры , по сущ еству, превращ алось в празднич
ную б утаф ори ю , в м аскарадную затею , в своего рода безделуш ку —
все в то й ж е игровой ф о р м е» 28.
И гр о вая ф о р м а — главная предпосы лка перехода (точнее, п ере
вода) т е к ста из одной детской среды в другую (м ладенческую ). Ведь
ч то тако е рассм атриваем ы й нами т ек ст? С ловесная игровая цепь,
воп росо -о тветы ко то р о й — ф р азео ло ги чески е единства, однослож 
ны е кон струкции -константы , ко то р ы е м ож но определить к а к типи
ческие м еста, традиционны е ф о р м у лы и потому л егко запоминаю 
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щ иеся. И х количество в разны х вариантах колеб лется о т пятнадцати
до ш ести. П риведем картину частотности, повторяем ости одних и
тех ж е вопросо-ответов в 45 рассм отренны х вариантах (наряду
с русскими привлекались белорусские и кар ел ьски е). В опрос «где
вода?» задан 41 раз, «где бы ки?» — 36, «где го р а?» — 26, «где гу
си?» — 25, «где м уж ья?» — 29, «где л ес/тр о стн и к ?» — 24, «где
конь?» — 16, «где черви?» — 29, остал ьн ы е о т восьми до ш ести раз.
К ак видим, количество вопросо-ответов в прибаутке м ож ет б ы ть
больш е и м еньш е, о т это го ничего не м еняется, ничто не зависит.
Только — протяж енность игры. Н икакой каузальности вопросо-ответы в себе не несут. И их последовательность в разны х вариантах
произвольна. В опр о со -о тветы — игровы е звенья, которы е значимы
в прибаутке не сем антикой, логикой и см ы слом , а своей игровой
сущ ностью . Э то игра предм етам и, явлениям и, сущ ествам и, а в ко
нечном итоге — словом.
И гровую ф ункцию обнаруж ивает уж е сам ое нач ало прибаутки.
О но содерж ит обращ ение. О б ъ екто м обращ ения м ож ет б ы ть не
только коза, но разны е ж и вотн ы е, лю ди и вообщ е непонятны е сущ е
ства, имена или названия которы х основаны на словотворчестве.
А вопросо-ответы те ж е. И это свидетельство то го , ч то новая игра
словами утратила связь со стоявш им у ее истоков обрядовы м ш ест
вием с козой, она оторвалась о т него и стала сущ ествовать другой,
игровой ж изнью . П риведем тр и группы обращ ений в этой игре-при
баутке:
1. — К исон ька-м уры сонька, где б ы ла? (М ладен чество, с. 165.)
— К ы сонька-буры сонька... (М ладен чество, с. 166.)
— Л исонька-лиса... (Зилотин а-С м и рнова, № 22.)
— Б о б а (заяц), ты боба (А ф ан асьев , с. 382.)
— Л асы нька, л асы нька, дзе бы ла? (Д зщ яч ы ф ал ьк л о р , № 393,
394,395, 396.)
2. —
—
—
—

Бабуш ка, В арваруш ка, где т ы бы ла? (М ладен чество, 168.)
Я рем а, Я рем а, где...? (Зилотин а-С м и рнова, № 20.)
Д арью ш ка, ой М арью ш ка, где т ы бы ла?...
Л ю ли-лю ли, дитятко... (С тепанова, № 59, 63.)

3. —
—
—
—

К аракуля, М аракуля, где б ы ла? (М ладен чество, с. 168.)
М икука, М икука... (М ладенчество, с. 166.)
Н иш ни, нишни... (М ладенчество, с. 167.)
Бубен, ты , бубен... (Ш ейн, В еликорусе, № 102.)
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З д есь названы далеко не все о б ъ е к т ы обращ ений, после которы х
в разной последовательности следует серия одинаковых вопросово тветов. С оверш ен но очевидно, что каж ды й, к кому они обращ ены ,
не им еет никакого отнош ения ни к происходящ ему, ни к назы вае
мым предметам. О ни не герои и не персонаж и, с которы м и что-ли
б о связано. О ни участники игрового действа и необходимы, чтобы
начать игру, ко торая держ ится не чем ины м, как ритмически орга
низованны м словом . И в этом ещ е р аз убеж даю т варианты рассм ат
риваем ой прибаутки, записанны е в 1960-м— 1990-е годы. О ни пред
ставл яю т собой контам инацию двух текстов, из которы х первы й —
своеобразны й зачин. Э то сказка-небы ли ца, которая содерж ательно
никак не связана с другой прибауткой29.
И гр о ву ю природу прибаутки подчеркивает и ее ф инал. Н а во
прос «где м у ж ья?» (в некоторы х вариантах вм есто «м уж ья» — «лю 
ди») даю тся разны е ответы .
— Гйе м у ж ья?// — Н а войну уш ли.// — А где война?// — Н а пе
чи в углу30.
— Где м у ж ья?// — Н а войну уш ли. (Р Д Ф К . № 192.)
— А где м у ж ья?// — Н а войну уш ли.// — А где война?// — П о
середь поля. (М ладен чество, с. 165.)
— Где м у ж ья?// — В се прим ерли.// Один С тепка остался.// — И
он то ж е испугался.// — У ш ел на погост.// И мохом оброс. (М ладен
чество, с. 167.)
— А м у ж ья-то где?// — Н а печке сидят, // К алачи едят. (М ладен
чество, с. 169.)
— Где м у ж ья?// — М уж ья ум ерли.// — Г^е их м огилки ?// — Т ра
вой заросли.// — Где т р а в а? // — Т раву вы косили.// — Где коса?// —
И зл о м а л а с я .// — Где о б л о м к и ? // — П о тер ял и ся . (М ельников,
№ 143.)
К а к видим, ни война, ни гибель лю дей в цитируемых текстах не
соп ряж ен ы с трагедией, горем , несчастьем . И настроение не меня
ется, к а к будто ничего драм атического не произош ло. Н апротив, по
сле известия о см ерти м о ж ет случиться ч то -то веселое и несуразное,
как в ранее приведенной прибаутке из А рхангельской области «В екш а-веко ш ка горож аночка» (е е конец: К узнец ковал,// С ебе голову
сковал,// Н а кол посадил У/ Говном о кати л ) или из сборника «Русские
народны е сказки К а р ел ьск о го П ом орья»: «Ехали татары , зерно рас
топтали, // А ехал пес да и о статки увез». П роисходящ ее ничего об
щ его с реальны м не им еет. Э то игра в чистом виде.
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Залож енное в структуре песни-загадки игровое начало, вы зван
ное кумулятивной ф орм ой, сделало те к с т настолько продуктивным,
что из детской обрядовой игры -ш ествия «с козой» он бы л выбран
(отобран) взрослы ми для забавы самы х маленьких, кто ещ е не вла
деет словом , а осваивает его. И это один из путей то го отбора, кото
рый, учитывая особенности детского восприятия, соверш ала народ
ная педагогика, ф орм ируя ф ольклорны й ф онд для развлечения, игры
с самыми маленькими. И з одной детской среды ф ункционирования,
когда дети сами исполнители (кстати, это не озн ач ает прекращ ения и
такого параллельного бы тования), десем антизированны й текст пере
ш ел с помощ ью взрослы х в другую детскую среду. И з детского ф о л ь
клора — в детский, но в ином бы товании и ж анровом качестве. Тако
вы генезис и эволю ция рассм отренного нами текста прибаутки.
Другой путь — из взрослого ф о л ь к л о р а, «неистощ им ого источ
ника ф орм ирования д етского р епертуара»31- Э то слож ны й , д ли тель
ный путь трансф орм аций, преображ ения, переосм ы слен ия, которы й
проходит текст.
Уходит в прош лое исконны й первоначальны й см ы сл. Л иш ь
язы к, структура сохраняю т «архетипы м иф ом ы ш ления», реликты
древних ритуалов и представлений.
«В детских играх, к а к и в детских песнях, сохраняю тся неред
ко отголоски древних игр, песен, обрядов, ... ставш их ребячьей за
бавой»32.
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11 Некрылова А. Ф. К вопросу о вторичности детского календарного
фольклора // Мир детства и традиционная культура: Материалы Третьих
чтений памяти Г. С. Виноградова. М., 1990. С. 56— 58.
12 Детский поэтический фольклор / Сост., вступ. ст., примеч. А. Н. Мар
тыновой. СПб., 1997. Всего в сборнике 33 детские колядки — № 809—842;
текстуально перекликаются с прибауткой: № 815, 816, 820, 836.
13 Цитируется по книге: Поэзия крестьянских праздников... № 98.
14 Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных
славян: Генезис и типология колядования. М., 1982. С. 179.
15 Вода — «... одна из основных стихий мироздания (наряду с землей,
воздухом и огнем); опора, на которой держится земля; источник жизни и
средство магического очищения» (Виноградова Л. Н. Вода // Славянская ми
фология: Энциклопедический словарь. М., 1995. С. 97); «первоэлемент все
ленной», «наиболее частый символ бессознательного» (Юнг); в ней заклю
чена спасительная омолаживающая сила — так интерпретирует одно из ми
фологических значений воды: Маковский М. М. Сравнительный словарь ми
фологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры об
разов. М., 1996. С. 76; «источник всякой жизни, вышедшей из нее» (Бидерман Ганс. Энциклопедия символов / Пер. с нем. М., 1996). Подробно о семан
тике этого мифологического символа см. в специальной части, посвященной
Мифопоэтическому мотиву «Вода» в традиционном детском фольклоре.
16 Гора. «Горы у славян были местами жертвоприношений и сопровож
дали их игрища» (Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на приро
ду: В 3 т. М., 1994. С. 358); многообразные мифологические функции горы
как варианта трансформации древа мирового, см.: Мифы народов мира:
В 2 т. М., 1980. Т. I. С. 314— 315; гора — символ Вселенной, божественно
го первотворения (Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологичес
кой символики... С. 126— 127, 263); Цивьян Т. В. К семантике пространст43

венных элементов в волшебной сказке // Типологические исследования по
фольклору: Сб. статей памяти В. Я. Проппа. М., 1975. С. 191—213. В ней же
и семантика мифологем «вода», «дом», «ворота», «море».
17 Ворота. Как и окно — мифопоэтический символ, означающий границу
между своим и чужим миром, оппозицию внешний/внутренний (см..: Мифы
народов мира: В 2 т.); «не только сам вход, но скрытое за ним пространство,
таинственная сила» и др. (Бидерман Ганс. Энциклопедия символов. М., 1996).
18 Лес. Мифы народов мира. Т. 2. С. 49—50. Помимо многих названных
справочников и словарей, ЛЕС как мифологический символ, простран
ство — в книге В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки».
19 Море/река — один из символов первотворения. См.: Топоров В. Н.
Река // Мифы народов мира: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 374— 376.
20 Конь (лошадь). Один из символов плодородия, божественной расти
тельности / «хлебный дух в обличьи коня» — см.: Фрэзер Д. Золотая ветвь.
М., 1980. С. 509, 529.
21 Бык. Соотносится с понятием мирового древа, символ большой силы
воздействия, плодородия, смерти и воскресения в разных культурах. См.: Фрэ
зер Д. Золотая ветвь... С. 432— 433, 506—509; Иванов В. В. I/ Мифы народов
мира. Т. 1. С. 203; Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической
символики. С. 113; Бидерман Ганс. Энциклопедия символов. М., 1996.
22 Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных
славян... С. 227—228.
23 Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987. С.26.; см. также: Маков
ский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики... С. 17—19.
24 «Для ребенка не может существовать развитая логика со всеми огра
ничениями, которые она налагает на мышление, со всеми сложными ее усло
виями и закономерностями» (Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по психо
логии поведения. М., 1993. С. 150). «Действительность для ребенка более
произвольна, потому что нет ничего невозможного и ничто не подчиняется
законам причинности (выд. — С. Л.)', « ребенок способен представить осно
вание для всего, оправдать все явления и все сближения»; «мышление ребен
ка не знает логики отношений»; «Мы непрерывно убеждаемся в том, что ре
бенок всюду остается верным интеллектуальному реализму, т. е. в том, что он
слишком реалист, чтобы быть логиком, и слишком интеллектуалист, чтобы
быть чистым наблюдателем. Мир физический и мир мысли еще составляют
для него неразличимый комплекс, причинность и мотивировка еще смеша
ны»; «...детское объяснение не логично и не пространственно. <...> Все мо
жет быть оправдано, если нужно...» Пиаже Жан. Речь и мышление ребенка.
М., 1994 (Психология: Классические труды. С. 169,195, 372,171, 388).
25 Коза — мифологическое животное, «козел, по мнению нашего про
стонародья, задабривает гневного домового...» (Афанасьев А. Н. Поэтичес
кие воззрения... Т. 1. С. 714— 716); «хлебный дух в образе козла», Дионис
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в виде козла в ритуале (Фрэзер Д. Золотая ветвь... С. 432—433, 502—506);
козел как символ плодовитости — см.: Топоров В. Н. I/ Мифы народов ми
ра. Т. 1. С. 664.
26 Ряженье в козу в обряде колядования — единственное, которое пол
ностью принадлежало детям. Все другие ряженья совершали более взрос
лые. См.: Лурье М. Л. Посиделочные игры святочного ряженья: Опыт мор
фологического описания: Автореферат дисс. ... канд. искусствоведения.
СПб., 1999.
27 Материалы для изучения быта и языка русского населения СевероЗападного края, собранные П. В. Шейном. Т. 1, Ч. 1: Бытовая и семейная
жизнь белоруса в обрядах и песнях. СПб., 1887. С. 88— 89, № 92, 93.
28 Ивлева Лариса. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора /
Сост., подгот. текста В. Д. Кен. Спб., 1998. С. 48— 49.
29 Нам известно четыре севернорусских варианта такой контаминированной прибаутки. Один из них записан фольклористом и известным писа
телем Д. М. Балашовым в 1957 г. в селе Шуерецкое Беломорского района
Карелии, другой — в 1968 г. в селе Сумский Посад того же района А. П. Разумовой, третий — в Ленинградской области и, наконец, в 1992 г. в Архан
гельской области (см.: Дранникова Н. В. Фольклор Архангельского края.
С. 62). Процитируем начала первых двух в сопоставлении:
— Туру-туру, пастушок,
Осиновый батожок,
Далеко ли трубишь?
— От моря до моря,
До царева города.
— Что царь делает?
— Грамоту пишет.
— Что царица делает?
— Сына утешает.
— Как сыну имя?
— Ступень-глупень,
Мягкий поршень.
Зовут Николаем.
— Где-ка Николка?
— В клетке сидит.
— Где-ка клетка?
— Водой унесло...

— Туру-туру, пастушок,
Осиновый батожок,
Далеко ли трубишь?
— От моря до моря,
До синего города.
— Что царь делает?
— Книжку читает.
— А что царица делает?
— Сына усыпляет.
— А как ему имя?
— Царю Константину.
— Бубен ты, бубен,
Седь ты на бочку,
Дай-ко твою дочку
За нашего сыночка.
Ведь у нашего сыночка
Трои двери и трои ворота,
Козы не перескочить
Да рогов не переломить...

(Архив КНЦ, колл. 36, ед. хр, I, 37; текст опубликован — см.: РДФК,
№ 192; Русские народные сказки Карельского Поморья, № 47.)
— Туру-туру, пастушок, осиновый ботожок! Далеко ль трубишь?
— От моря до моря, до Киева-города.
— Что там слышно?
— Марья-царевна спородила сына, сына Константина, голова с кувши
на... Кошка вскочила, сарай проломила. Коза прошла, на рогах снесла.
— Гйе эта коза? (Сказки Ленинградской области, № 20.)
Усеченный вариант первой, начинающейся со слов «Бубин, ты бубин» —
в упомянутом тексте из сборника «Фольклор Архангельского края».
30 Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суеверные об
ряды. Вып. 2. М., 1837.
31 См.: Новицкая М. Ю. Взаимодействие традиционного фольклора
взрослых и детей: Текстологические наблюдения над стихотворными жанра
ми // Русский фольклор. XXVI. Л., 1991. С. 115— 121.
Широко распространены в детском фольклоре — и в материнском, и в
собственно детском, т. е. исполняемом самими детьми, — разного рода «заюшковы» тексты: прибаутки, как вот эта записанная нами: «— Зайка, зай
ка, белый хвост, // Где ты был? // — Косил овес. // — Где овес? // — Журавль
склевал. // — Где журавль? // — Медведь прогнал. // — Где медведь? // —
Сидит в ловушке? // — Где ловушка? // — На горушке? // — Где горушка? //
— Вечерком // Смыло в Каму ручейком». — РДФК, № 183; песенки-игры
(«Заинька, попляши, // Серенький, поскачи! // Кружком-бочком повер
нись...» — РДФК, № 217); многочисленные считалки («— Зайка белый, ку
да бегал? // — В лес дубовый. // — Что делал? // — Лыки драл. // — Куда
клал? // — Клал под колоду. // — Кто украл? // — Спиридон-Мордильон, //
Тинтиль-винтиль, // Выйди вон». — РДФК, № 808); припевки, заклички
и т. д. Образ безобидного, забавного, любимого детьми «заиньки» пришел
в детский фольклор из троицко-семицкой и свадебной обрядности с очень
широкой символикой зайца (плодовитость, эротизм и демонические свойст
ва). См.: Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 1995.
С. 192; Гура А. В. Символика зайца в славянском обрядовом и песенном
фольклоре // Славянский и балканский фольклор. М., 1978; Гура А. В. Сим
волика животных в славянской народной традиции. М., 1997.
32 Веселовский А. Н. Старинный театр в Европе. М., 1870. С. 203.

Мифопоэтические мотивы вод а, дождь
в традиционном детском фольклоре
С лова А . Н. В еселовского о том , что « язы к п о э з и и продолж ает
психологический процесс, начавш ийся на доисторических путях: он
уже пользуется образам и язы ка и м иф а, их м етаф орам и и сим вола
ми, но создает по их подобию и новы е» и «...то, что преж де б ы ло де
лом веры , знания, сделалось ны не о б разом »1, подтверж дает путь,
которы й прош ла детская поэти ческая классика.
О братим ся к генезису поэтического слова и его особенностям на
синкретической, т. е. м иф опоэтической стадии в текстах двух ж ан 
ров — пестуш ке, которую ф о ль кл о р и сты отн о сят к «лирике м ате
ринства», и закличке, представляю щ ей собственно (т. е. исполняе
мой самими детьм и) детский игровой ф о лькл о р .
П естуш ки определяю тся нами — в отличие о т потеш ек — как
двух- и восьм истрочны е стихи, ко то р ы е исполняю тся речитативом
в т ак т движениям: поглаж иванию р ебен ка по телу, разведению ру
чек, поливанию водой во врем я купания, пеленанию . Выделим среди
них те, что содерж ат мотив воды:
С гоголя вода,
С тебя худоба!
Спи, дягни,
Христос с тобой !2
С гоголя — вода,
С гоголихи — вода,
Сон да легота —
Доброе здоровье!3
С гуся — вода,
С лебедя — вода,
А с Ефима — худоба4.
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С гоголя — вода,
С Вовы — вся худоба.
Сна и покоя,
Доброго здоровья.
Как с гуся вода,
А с Сережи худоба.
Намоем сынку ноженьки
И пустим по дороженьке,
Намоем ему ручонки,
Чтобы сильным был мальчонка.
Намоем сыну личико,
Чтоб хорош был в обличии.
П риведенны е варианты пестуш ек не сопровож даю тся в публи
кациях описаниями каких-либо действий, которы е сопутствую т их
произнесению ; никаких пояснений, кром е слов «при купании приго
вариваю т», нет. П роизн осим ы е с целью благопож елания ребенку
стихотворения-заклинания о торвали сь о т породивш его его ритуала
со всем и действиями и сопровож даю щ им и их словами.
В м иф ологиях всех народов мира слож илось отнош ение к воде
как «первоначалу, исходному состоянию всего сущ его», «ж ивотво
рящ ей», «среде, агенту и принципу всеобщ его значения и порож де
ния»6. О признании великого значения воды, слож ивш ем ся издревле
у многих народов м ира, сущ ествует огром ная литература. Только
в «З о л о то й ветви» Ф р эзер а опи сы вается м нож ество обрядов разных
народов (о т классической древности) с очистительной, предохраня
ю щ ей, целительной, действенной ф ункцией воды. «С ила песни...
пребы вает в воде» — гласит древнеиндийская поговорка7. С верой
в обновляю щ ую благодатную силу воды связаны обряды , описанные
А . Н . А ф ан асьевы м : «вода» — и глава его книги и пронизываю щ ий
многие страницы м иф ологический мотив и образ. «Н а Руси от бо
лезней, приписы ваем ы х сглазу, рано на утренней заре отправляю тся
к клю чу, зач ер п ы ваю т воду по течени ю , закры ваю т посудину и воз
вращ аю тся домой м олча и не огляды ваясь; потом кладут в принесен
ную воду один или три горячих угля, частичку печины (печной гли
ны ), щ еп оть соли и взбры згиваю т ею больного, или обливаю т его
два раза в сутки на заре утренней и вечерней, приговаривая: «С гуся
вода, с ле б е д я вода — с т е б я худоба» (вы д. — С. JI.). И ногда даю т
больном у испить этой воды, см ачиваю т его грудь против сердца, и
затем все, что о стается в чаш ке, вы ливаю т под притолоку. <...> Ц е 
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лебная сила присваивается воде, взятой из целебного источника, как
эм блем а дождя, ниспадаю щ его на горы -тучи; <...> ч ерп аю т ее на ут
ренней заре, потому что у т р о м етаф о р а всеож ивляю щ ей в е с н ы »8.
«В оде-царице» отводит целы й раздел С. М аксимов, рассказавш ий
среди других об обряде «прощ ения у воды », прощ ения, которое ис
праш иваю т больны е и обездоленны е9.
П рим енительно к детям — самое обстоятельное, основанное на
огромном этнограф ическом материале исследование об очиститель
ной, исцеляю щ ей и обновляю щ ей функции воды содерж ится в моно
графии К. К. Логинова «С ем ейны е обряды и верования русских Заонеж ья»: символика воды в родах, в омовении новорож денного, в об
ряде крещ ения, «возвращ ении сна» младенцу, успокоении его на ночь,
снятии порчи от оговора, «от родимца», лечение наговорной водой —
все это подробно излагается в четы рех главах первой части книги10.
И вполне законом ерно, что вода — один из повторяю щ ихся мо
тивов и образов ф о льклорной традиции. Ц елеустрем ленно и се р ье з
но изучает русские м иф ологические р ассказы и поверья о воде
Н . А . К риничная11. Среди других ж ан ров, в которы х больш ое м есто
занимает этот мотив и образ, выделим преж де всего заговоры , так
как они напрямую связаны с предметом наш его разговора.
Подробно ком м ентируя «мотив см ы вания болезни» в заговорах,
Н . П ознанский пишет: «О м овение водой — прием лечения, расп ро
страненны й у всех народов. Вода обладает очисти тельн ы м свойст
вом. <...> “ Водица-царица, красная девица, усяму свету помош ница”.
Ч то вода бы ла привлечена к врачеванию по параллелизм у представ
лений, показы ваю т сами тек сты заговоров, в каких говорится о во
де. П роисходит это оттого, что вода представляется ж ивы м сущ ест
вом. Е е боятся оскорбить. У нее испраш иваю т всех б л аг» 12. О бряды
и заговоры с водой, описанны е и приведенны е Н . П ознанским , раз
нообразны и м ногочисленны . В м есте с тем об р ащ ает на себя внима
ние то обстоятельство, что заговоры с м отивом и образом воды,
кром е болезни, когда р ечь идет о взрослы х, чащ е всего связаны с за
говариванием тоски. Э то наблю дается и в заговорах К арелии. «...В о
да-водица, река-царица, зоря-зорица! С ом ите тоску-кручину и уне
сите тоску-кручину за синее м оре в м орску пучину, где люди не хо
дят и на конях не езд ят...» 13.
Текстуальны е совпадения, реминисценции в рассм атриваем ы х
пестуш ках содерж ат заговоры на тоску, записанны е на Русском С е
вере в 70— 80-е годы XX века:
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От своей думы, от своей крови,
Чур мою думу, чур мою кровь.
С гуся вода, с лебедя вода,
С раба Божия (имя) худые слова.
«К уды вода — т уда т о с к а , со б елого лица, с ретивого сердца.
А м инь»; «К уда вода, т уда и т оска...»; «К уда вода, т уда худоба»',
«С гуся вода, // С Д ар ьи -р аб ы вс я худоба»', «Ры ба-вода, // О т ва ли сь
т оска и худоба, II О т рабы Б о ж ь е й (и м я р е к )» 14.
Н о обратим ся к заговорам на воду для детей: при родах15, над но
ворож денны м , при отнятии о т груди, о т гры ж и, золотухи, исполоха,
сглаза, о зы ка, урока, полуночницы и т. д. В А рхангельской губернии
в конце п рош лого века П . С. Е ф им енко записан такой текст: «Для
чистоты т е л а ребен ка. О б ли ваю т или о качиваю т младенца водою,
приговаривая: «С гоголя вода, с м ладенца (и м яр ек) вс я худоба, вода
под пол, м ла д ен ец на /гол»16.
З а го в о р о т кр и ка и бесонницы детей: « Зн ахарка поздно вечером,
чтобы никто не видел, н есет р ебен ка под курош ест. Раздев, три раза
ум ы вает его и каж ды й раз приговаривает: «К уры б елы е, куры ря
бы е, куры ж ел ты е, куры п естр ы е, куры черн ы е, возьм ите свои ноч
ницы, а младенцу дайте доброе зд оровье и сон». У мывш и в третий
раз, знахарка плю ет три раза, произносит — «с гуся вода, а с м ладен
ца (им я) худоба» — и о девает р ебен ка в свеж ее п л атье17.
В конце X X века на Русском С евер е записаны: «П риговор к во
де, когда об м ы ваю т ребенка:
Водичка кипучая,
Девочка ли мальчик,
Б ыл бы ростучий.
Б аб к а во зьм ет воды ч ер ез л о ко то к, т а к на руку воды возьм ет и
спускает:
Как на локоточке не держится вода,
Так бы на деточке не держались
Плетучие уроки, родимцы, переполохи.
Искупи, переступи.
Л ок тем к р е с тя т младенца, вода кап ает с локтя»;
«Д етей в бане м ою т. Д верцу печи о ткр о ю т, до ночи прогрею т,
сунут туда:
Вода кипуча,
Младен растучий,
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Водичка, вниз покатись,
Сашенька вверх подрастись.
П отом спят хорош о, не п лач ут»18.
Н о вернем ся к детской пестуш ке и приведем ещ е несколько ва
риантов:
Вода текучая,
Дитя растучее.
С гуся — вода.
С тебя — худоба.
Вода книзу,
А дитя кверху19.
С гоголя вода,
С младенца Владимира
Вся худоба20.
«Купая ребен ка, напеваю т:
С гоголя вода,
С гоголюхи вода,
С нашей Оленьки —
Вся худоба!
Водицка книзу,
А Оленька кверьху!
Расти больша!

С гоголя вода,
С гоголюхи вода,
А с Оленьки —
Вся тягота!
Водицка под полок!
А Оля на полок!
Водицка — ниже,
А Оля — выше!21».

Н ебезы нтересно, ч то последние два текста, записанны е о т 90летней М. В. К олтаковой в селе П ертом инск П рим орского района
А рхангельской области, отнесены составителям и к детском у м узы 
кальному ф ольклору. О ни о ткр ы ваю т раздел «П естуш ки, потеш ки»
и им ею т предваряю щ ее пояснение «К упая ребен ка, напеваю т».
И ещ е один пример: запись, сделанная Т . С ергеевой в ноябре
1996 года в В еликой Губе М едвеж ьегорского района К арели и от
М. П . К ононовой, 67 л ет, в период ф о лькл о р н о й практики:
С гуся — вода,
Вся с Танечки — худоба.
Водушка текуча,
Танечка растуча.
(П рип еваю т при купании — зам ечание ин ф орм анта.)
С опоставление заговоров, сопутствую щ их обрядам с водой, и
детской пестуш ки, сопровож даю щ ей купание ребен ка, позволяет
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проследить рож дение лирики, в наш ем случае «лирики м атеринст
ва». О бряд утратился. И з него вы делился, вернее, от него остался
лиш ь психологический п араллели зм , «упорядоченный параллелиз
мом ритм ическим » (А . Н . В еселовский ). Больш ин ство интересую 
щих нас пестуш ек — это параллелизм в чистом виде. И он стал не
то л ь к о первоисточником поэти ческого образа, но и единственной и
«основной ф игурой архаической поэзии»22. О торвавш ись от обрядо
вого действа, слово десакрали зовалось. И как складное, ф орм уль
ное, ритм ичное, «стилистически отполированное», оно начало ж и ть
сам остоятельной ж и знью , переш ло в область детской поэзии, у ис
токов которой стоит миф.
Генетически бли зка детской пестуш ке с м отивом воды детская
закл и чка 23 с м отивом дождя. О чевидное отличие: закли чек несрав
ненно больш е. В настоящ ее врем я известно м нож ество вариантов
в записях со второй половины X IX века до наших дней.
Дождик, дождик, припусти,
Я поеду меж кусты
Богу молиться,
Христу поклониться.
Богова сирота,
Отворяю ворота
Ключиком, замочком,
Золотым платочком.

Дождик, дождик, пуще!
Дам тебе я гущи,
Дам и ложку,
Хлебай понемножку,26

Дождик, дождик, пуще!
Дам тебе гущи,
Дадим тебе ложку,
Хлебай понемножку.
Я, убогий сирота,
Отворяю ворота.
Крючком, пятачком,
Беленьким платочком14.

Дождик, дождик,
На дядину пшеницу,
На наш ячмень
Поливай весь день!
На Иванову рожь
Поливай как хошь27.

Дождик, дождик, пуще,
На мамину капусту,
На тятину рожь
Поливай как хошь.

Дождик, дождик, перестань!
Я поеду на Ердань
Богу молиться,
Христу поклониться.
Ключиком, замочком,
Шелковым платочком,
Утиральничком
да полотенечком.
Песня вся, песня вся,
Песня кончилась моя.

Дождик, дождик, перестань ■
Я поеду на Иордань
Богу молиться,
Христу поклониться.
Я у бога сирота,
Отворяю ворота
Ключиком, замочком,
Золотым платочком25.
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А на Бабу-Ягу —
Да по целому ведру!

Дождик, дождик, поливай,
Будет хлеба каравай!
Дождик-дождик, припусти!
Дай капусте подрасти.

Дождик, лей, лей, лей,
На меня и на людей!
Что насказано тебе —
Говори скорее мне29.

Дождик-дождик, веселей,
Капай-капай, не жалей,
Только нас не замочи
И в окошко не стучи28.

Даждзёк, даждзёк, прыпусц1,
Мы схаваемся у кусты.

Дождик, лей, лей, лей,
На меня и на людей,

Дожджык, дожджык, крапаш,
Бабу з поля прагаш30.

П риведенны е варианты закл и чек о дож де, записанны е в разное
время, содерж ат основны е м отивы , отр аж аю щ и е ш ирокий сп ек тр их
ритуально-м иф ологического содерж ания: м отив поездки в Иордань
(Е рдан ь), мотив «Б огу м олиться», мотив сиротства, мотив угощ ения
дождя или поднесения ему даров, «отпирания ворот», мотив плодо
родия, просьба помилования или прекращ ени я31.
Ф ольклорн о-этнограф и чески е источники аккум улирую т огром 
ный м атериал о древних обрядах заклинания дождя — «дож дечарованиях». «Д ож дь-корм илец» — с таким и словам и обращ аю тся крес
тьяне при накрапы вании первого весеннего дождя:
Поливай, дождь!
На бабину рожь,
На дедову пшеницу,
На девкин лен
Поливай ведром.
Дождь, дождь! Припусти,
Посильней, поскорей
Нас, ребят, обогрей32.
О чен ь близкий вариант, с которы м «при появлении первой дож 
девой тучи дети в Тульской и К остром ской губерниях вы бегали на
улицу и окликали первы й дождь», приводит И . П . С ахаров, добавляя:
«П осле то го дети дожидались дождя, распевая свою окли чку не
сколько раз; а когда ш ел дождь, то они ум ы вали им лицо и руки. Все
это делалось с полной уверенностью пом олодеть и похорош еть»33.
Почти у всех народов мира в обряде вы зы вания дождя главная
роль отводилась детям. «У ф ессалийских и македонских греков, ког
да засуха длится долго, сущ ествовал обы чай о тп равл ять ко всем ко
лодцам и источникам в округе процессию детей. В о главе процессии
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ш ла украш енная цветам и девочка, которую ее спутники на каж дой
стоянке о кроп ляли водой, распевая заклинания34». У сербов в обря
де вы зы вания дождя девочек украш али венками, лили на них воду,
а они исполняли м оления о дож де35.
Б ол ьш у ю роль играли дети в вы зы вании дождя вплоть до се р е
дины X X века в Турции, в условиях слабого развития искусственно
го орош ения. Д ети , участвовавш ие в этой церемонии, бы ли самого
различного возраста36.
О перируя огром ны м и уникальны м м атериалом о типологически
сходных ритуалах вы зы вания дождя (у ю ж ны х славян, балканских,
древнеиндийских, балтийских и других народов), наблю дая повторе
ние наиболее характерны х м отивов во вклю ченны х в ритуал вариан
тах, ко то р ы е текстуальн о совпадаю т с приводимыми нами выш е,
В. В. И ванов и В. Н . Т опоров реконструирую т м иф о поединке Б ога
Грозы и его противника. Ч т о ж е касается цитируемых ими детских
песен, «исполняем ы х во врем я дождя», т о они рассм атриваю тся «как
вы рож денны й ритуал»37. Ритуал вы родился, разруш ился м иф , одна
ко то , ч то из н его вы делилось, осталось и заж и л о сам остоятельной
ж и знью , вы рож денны м и ущ ербны м назвать невозм ож но. «В сущ но
сти, всякий о кказион альн ы й обряд, скаж ем , такой обряд, к ак плю ви
альны й (т. е. вы зы вание дож дя), синкретичен по своей структуре и
сим волической сем антике. В нем, как в зароды ш е, м ож но обнару
ж и ть элем енты и ф о р м ы различны х по ж анру ритуалов и ф о л ь кл о р 
ных тексто в, принимаю щ их, входя в определенны й ж анровы й ряд,
более строги е очертани я и ф о р м ы » 38. М и ф , обряд предопределил,
подсказал тем у, стиль, структуру ф о ль кл о р н о го текста. Н ем аловаж 
но то, что древнее аним истическое м ировосприятие и антропом орф изация природы налож ились на детское сознание с его не-вы деленн остью из окруж аю щ ей среды , «наивным очеловечиванием » и «все
общ ей персонализацией», являю щ им ися характерной чертой для
детского м ы ш ления»39.
Ребенок об ращ ается к дож дю к ак к ж ивом у сущ еству, однако ма
гическая ф ункция этого обращ ения «затуш евана» утраченны м обря
дом, обративш им ся те п е р ь в простую забазу. Д оминирует другая
ф ункция — игровая. В игре р ебен ок персониф ицирует, одуш евляет
весь окруж аю щ ий его мир. О лицетворени е становится главной
художественной ф игурой, главны м поэтическим образом детской заклички. О днако п о вели тельн ость ее преимущ ественно игровая, а не
магическая. М агическое слово — это сакральное слово, а в таком
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качестве оно утрачено. Н е утрачены , а, напротив, полностью сохра
нены стилистический уровень и троп и ка рож даю щ егося словесного
искусства. «М иф остается важ ны м ком понентом «язы ка»... м ы с
лимого в сам ом ш ироком см ы сле слова. С вязы вая м иф в первую
очередь с «содерж анием » архаического словесн ого искусства, мы
долж ны одновременно отдавать себе о тч ет и о генетической связи
художественной образности с м иф ологическим типом мы ш ления,
с м иф ологической связью сам ого поэтического слова, поэтической
речи»40. С акральн ое, м агическое и одноврем енно м иф ологическое
слово, попав на благодатную почву детского сознания, полож ило на
чало таком у ж анру детского игрового ф о л ь к л о р а, в котором ребе
нок, самый идеальный « ч еловек играю щ ий», чувствует себя хозяи
ном природы, которой он повелевает, играя. Выйдя из глубокой
древности, детская закли чка о стается одним из сам ы х лю бим ы х и
распространенны х ж анров д етского ф о лькл о р а. Л еж ащ ая в ее осно
ве практическая (м агическая) «первая» д ей стви тельность дала сво
боду второй — воображ ению и творчеству. И они, эти две действи
тельности, соединивш ись, вы звали к ж изни отш лиф ованн ое веками,
вы кристаллизовавш ееся поэтическое слово, ритм ичное, складное,
а потому хорош о запом инаю щ ееся и ш ироко бы тую щ ее. И это ещ е
один пример то го , как «психоф изический катарзис» д ревн его ритуа
л а и м иф а «переш ел в эстетический»41.
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Кумулятивная форма в детском фольклоре
и ее мифоритуальные истоки
Кумулятивная ф о р м а, основанная на принципе цепи, нанизы ва
ния, нарастания, нагром ож дения, м ногократного повторения одних и
тех ж е действий и элем ентов, ш ироко р еп р езен ти рует в детском
ф ольклоре.
Нами уж е рассм отрен один из ж ан ров поэзии пестования — диа
логическая прибаутка, основанная на принципе кумуляции. Теперь
предметом пристального изучения о к азы вается кумулятивная ск аз
ка, которая структурно и генетически со ставл яет сам остоятельную
ж анровую разновидность1.
В первы е на истоки кумулятивной ф о р м ы в античном искусстве
обратил внимание И . И . Т олстой, исследовавш ий историческую по
этику легенд аф инских буфоний — легенду о казн и то п о р а и л еген 
ду о ю нош е Э рисихтоне2. П одробное описание буф онии — «бы коубийства» как акта ж ертвопринош ения, ко то р о е, по преданию , бы ло
учреж дено в А тти ке, чтобы полож ить конец засухе и голоду, дал
Д. Ф рэзер: « П р о текал о оно следую щ им образом . Н а бронзовы й ал 
та р ь З ев са, хранителя города, в А кр о п о л е клали ячм ень, п ерем е
ш анный с пш еницей, или приготовленны е из них пироги. В округ
этого алтаря прогоняли волов; в ж ертву приносился т о т из них, к о 
торы й подходил к ал тар ю и съедал поднош ение. Т опор и нож , кото
рыми закалы вали ж ивотное, предварительно увлаж няли водой, при
несенной девуш ками-водоносами. П отом оруж и е затачивали и п ере
давали палачам, один из которы х валил вола ударом топора, а другой
ножом перерезал ему горло. П овалив б ы ка, первы й палач о тбрасы 
вал топор в сторону и убегал. В торой палач следовал его примеру.
Тем врем енем вола успевали о свеж евать, и всем присутствую щ им
давали отведать его мяса. П осле это го воловью ш куру набивали со 
ломой и заш ивали. Ч учело поднимали на ноги и впрягали в плуг, как
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бы нам ереваясь пахать. З а т е м под председательством так назы вае
мого “ царя” устраивали суд для установления то го , кто ж е убил во
ла. Д евуш ки-водоносы возводили обвинения на муж чин, которы е
точили то п о р и нож , т е ж е, в сво ю очередь, обвиняли лю дей, кото
ры е передали орудия казни палачам , а эти последние — самих пала
чей. П алачи ж е возлагали вину на то п о р и нож , которы х находили
виновны ми, вы носили им приговор и вы брасы вали в м оре»3.
А налогичная «логика м иф а» с переклады ванием вины — в осно
ве еврейской песни-сказки « К озленок», выш едш ей из обряда ж е р т 
вопринош ения в канун пасхи.
Козленок, козленок, которого купил отец за два зуза, козленок, коз
ленок.
Пришел кот и съел козленка, которого купил отец за два зуза, козленок,
козленок.
Пришла собака и загрызла кота, который съел козленка, которого ку
пил отец за два зуза, козленок, козленок.
Пришла палка и убила собаку, которая загрызла кота, который съел
козленка, которого купил отец за два зуза, козленок, козленок.
Пришел огонь и сжег палку, которая убила собаку, которая загрызла
кота, который съел козленка, которого купил отец за два зуза, козленок,
козленок.
Пришла вода и погасила огонь, который сжег палку, которая убила со
баку, которая загрызла кота, который съел козленка, которого купил отец
за два зуза, козленок, козленок.
Пришел бык и выпил воду, которая погасила огонь, который сжег пал
ку, которая убила собаку, которая загрызла кота, который съел козленка,
которого купил отец за два зуза, козленок, козленок.
Пришел резник и зарезал быка, который выпил воду, которая погасила
огонь, который сжег палку, которая убила собаку, которая загрызла кота,
который съел козленка, которого купил отец за два зуза, козленок, козленок.
Пришел ангел смерти и зарезал резника, который зарезал быка, кото
рый выпил воду, которая погасила огонь, который сжег палку, которая уби
ла собаку, которая загрызла кота, который съел козленка, которого купил
отец за два зуза, козленок, козленок.
Пришел Всевышний и поразил ангела смерти, который зарезал резни
ка, который зарезал быка, который выпил воду, которая погасила огонь, ко
торый сжег палку, которая убила собаку, которая загрызла кота, который
съел козленка, которого купил отец за два зуза, козленок, козленок4.
К а к и ж ертвенны й ко злен о к, каж дое действую щ ее (одуш евлен
ное и неодуш евленное) лицо этого тек ста им еет определенны й риту
альны й см ы сл. С видетельствуя о том , что на одинаковых стадиях
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развития у разных народов создаются сходные формы культуры, ку
мулятивная конструкция оказывается тем «началом», из которого
возникают и развиваются тексты с особой поэтикой.
Обратимся к кумулятивной «формульной» (П ропп) сказке
«Смерть петушка» (СУС, АТ: 2021 А; 241 1; 2032), представляющей
цепь нарастающих обращений-отсылок. Нам известны 29 вариантов
этой сказки5.
Сюжет ее состоит в следующем: петушок подавился, курица бе
жит к реке (морю, озеру) просить воды, та не дает, следует цепь от
сылок — к липе, девке (нительнице), корове, молочнице, калачнице
(печее), сенокосцам, кузнецам, угольникам; в разных вариантах чис
ло отсылок разное (наиболее полный, художественно развернутый
вариант, записанный А. И. Никифоровым от двенадцатилетнего
мальчика на Пинеге и помещенный под № 44 в «Севернорусских
сказках», содержит десять отсы лок), тем не менее, в одних случаях
петушок подавился, в других — ожил. Семь обращений-отсылок со
держит вариант, записанный в 1998 году и определяющийся хорошей
сохранностью мифологического плана сказки, всех видов повторов,
ритмичностью, самобытностью заонежского говора.
Ну, жили кочеток да курочка. Пошли они зернышек поклевать. Да ко
четок и задавийся. Курочка побежала к реке:
Река, река, дай воды.
Петушок задавийся — бтживить.
Река и говорит: «Сходи к липы, принеси листик. Тогды я тебе дам». Она
побежала к липы:
Липа, липа, дай мне листик.
Петушок задавийся.
Лист наб реки —
Река дает воду.
Петушок задавийся,
Петушка бтживить.
А тая говорит: «Сходи к девки. Попроси пояс. Тогды я тебе дам листик».
Курочка побежала к девки:
Девка, девка, дай пояс.
Пояс наб липы —
Липа дает лист.
Лист наб реки —
Река дает воду.
Петушка бтживить,
Петушок задавийся.
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А девка и говорит: «Сходи к коровы, принеси масла. Потом я тебе дам
пояс». Она побежала к коровы:
Корова, корова,
Дай ты мни масла.
Масло наб девки —
Девка дает пояс.
Пояс наб липы —

Липа дает лист.
Лист наб реки —
Река дает живой воды.
Петушка бтживить,
Петушок задавийся.

А корова говорит: «Сходи к сенокосцам. Принеси сена». Ну вот. Бедна
курочка и к сенокосцам побежала:
Сенокосцы, сенокосцы,
Дайте сена.
Сено наб корове —
Корова дает масла.
Масло наб девки —
Девка дает пояс.

Пояс наб липы —
Липа дает лист.
Лист наб реки —
Река дает живой воды.
Петушка бтживить,
Петушок задавийся.

А сенокосцы говорят: «Сходи в кузницу. Да скуй косу нам. У нас косить
нечем». Она, бедна, в кузницу побежала. В кузнице говорит:
Кузнецы, кузнецы, дайте косу.
Коса наб сенокосцам —
Сенокосцы дают сена.
Сено наб корове —
Корова дает масла.
Масло наб девки —
Девка дает пояс.

Пояс наб липы —
Липа дает лист.
Лист наб реки —
Река дает живой воды.
Петушка бтживить,
Петушок задавийся.

А в кузнице говорят: «Сходи к угольщику. У нас угля нет». Она к уголь
щику и побежала.
Угольщики, угольщики,
Дайте углю.
Уголь наб кузнецам —
Кузнецы скуют косу.
Коса нужна сенокосцам —
Сенокосцы дают сена.
Сено наб корове —
Корова дает масла.

Масло наб девки —
Девка дает пояс.
Пояс наб липы —
Липа дает лист.
Лист наб реки —
Река дает живой воды.
Петушка бтживить,
Петушок задавийся.

Уголыцики дали углю. Курочка побежала. Все оббежала. Отдала всим.
Река дала воды, и она брызнула петуха водой. И он:
Кукарек-ку! Как я долго спал.
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Никакой причинно-следственной связи в отсылках нет. И от то
го, больше их или меньше, не зависит исход дела. И не в исходе
смысл и суть сказки. Она в атмосфере игры, которая создается от
крытостью сю жета и которая тем ярче, фантастичнее, веселее, чем
больше в ней предметов, вещей, лиц. Сказка утратила ритуальную
семантику обряда, когда липа, лист, река, пояс, имели значение обе
рега или культа6. И липа, и лист, и пояс, и сено и т. д. — все они нуж
ны не для действия, а для создания нового игрового звена. Каждый
новый предмет или персонаж нужен сказке как мотивировка про
должения, возобновления, развития словесной темы, которая и ле
жит в основе игры. Она создается «стихией повторяемости» (С. Не
клюдов). Каждое новое обращение — это словесная игра, основан
ная на разного рода повторах. Прежде всего, это повторение целых
словесных комплексов, которые, в свою очередь, состоят из повто
ряющихся параллельных синтаксических рядов, основанных на
«присоединительной связи как способе организации текста»7 («река
дает воду...», «липа дает лист...», «девка дает пояс...»).
Другой вид повтора, создающий игру словом, — палилогия,
стык, состоящий в том, что предыдущая строка заканчивается сло
вом, которым начинается последующая. П овтор — это и начало
каждого обращения («река, река, дай водицы»; «липа, липа, дай лис
та»), которое по своей форме близко тем устойчивым словесным
формулам, выражающим желание, которые широко используют та
кие виды детского фольклора, как заклички и сечки. Наконец, по
вторяемость — сам ритм сказки, непреложно соблюденное чередо
вание нарастающих фразовых единств, представляющих одну из
форм народного стиха, и — прозы. Принцип ритма, ему подчинены
все уровни сказки.
Сюжет другой «формульной» кумулятивной сказки — «Терем
мухи» (тип 283 В=А А 282) — состоит в том, что в терем (решето,
черепок) последовательно, по одному забираются разные животные
и насекомые. Сказка представляет собой вопросо-ответную цепь.
Каждый новый персонаж входит со стереотипным вопросом: «Кто
в терему живет?» И каждый раз в ответ звучит перечисление обита
телей теремка в той последовательности, в какой они поселялись
в нем. Число персонажей и их состав в разных вариантах меняется,
их может быть двенадцать (как у Кривополеновой8) и семь, девять,
шесть. О т этого ничего не меняется. Важно другое: каждый персо
наж наделяется дифференциальным, различительным признаком,
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своеобразным прозвищем, которое может рифмоваться с именем и
быть нерифмованным. Принцип наделения прозвищем сказка со
блюдает неукоснительно. Следовательно, наличие прозвища в ней
функционально. Это подтверждается многообразием прозвищ, кото
рые отраж аю т стремление исполнителей сказок к словотворчеству.
Приведем примеры прозвищ одного и того же персонажа в разных
вариантах9.
Муха-горюха — Аф. 82, Карн. 94, Крив., Заон. 73.
Муха-шумиха — Аф. 83.
Муха-полетуха — Вол. 1965.
Мышь, из-за угла хмыстень — Аф. 83.
Мышечка-тютюрюшечка — Аф. 82.
Мышка-норышка — Аф. 84.
Мышь-торочайка — Вол. 1965.
Мышь — толста колоколенка — Крив.
Мышевна-колоколовна, молода Снафидья Давыдовна — Бал. 79.
Мышка, коротенки ножки, толсты стегонца — Бал. 79.
Мышка-попрыгушка — Заон. 73.
Заяц, на поле сверстень — Аф. 83.
Заюшко из-под кустышка — Аф. 82.
Заяц, на горе увертыш — Аф. 84.
Заюног-кривоног — Карн. 94.
Заяц-боботун — Вол. 1955.
Заяц-полевая краса — Вол. 1965.
Заюшко-попытаюшко, ушки долги, ножки коротки — Крив.
Заяц-белейко — Бал. 75.
Заяц-попрыгун, по горам скакун — Заон. 73.
Лиса Патрикеевна — Аф. 82.
Лиса, на поле краса — А ф. 83.
Лисица, везде поскокиш — Аф. 84.
Лисица, масляна губица, дивья красовица, малинов цвет — Вол. 1955.
Лисица, подхила гузница — Крив.
Лисичка, всем вам сестричка — Бал. 75.
Волчище, серое хвостище — Аф. 82.
Волк, из-за кустов хап — Аф. 83.
Волк, из-за кустов хватыш — Аф. 84, Заон. 73.
Волк — широка челюсть — Карн. 94.
Волк-хвастун — Вол. 1955.
Волчища-большой ротища — Крив.
Волчище-серо хвостище — Бал. 75.
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Медведь — тяпыш-ляпыш, всем подгнетыш — Аф. 82.
Медведь — лесной гнет — Аф. 83.
Медведь — всех вас давишь — Аф. 84.
Медведь — толста пята, пустите под решата — Карн. 94.
Медведица — толста пятища — Крив.
Медведище, всех вас потяпище — Бал. 79.
Медведина-теплоедина — Бал. 99.
Горносталь, по кустам вертыш — Карн. 94.
Горносталюшко-чирикалюшко — Крив.
Горносталь-шелкун — Бал. 75.
Комар-пискун — Аф. 83, Заон. 73.
Комар-пищеляга — Вол. 1955.
Блоха-попрядуха — Аф. 82.
Блоха-поскакуха — Крив.
Ящерка-шерошерочка — Аф. 82.
Ящерица-ширикаленка — Крив.

Функция прозвищ состоит в том, что ими преодолевается одно
образие, «монотонность» сюжета. Каждый персонаж появляет
ся с только ему присущим признаком. Такое появление нового лица
создает ощущение движения. Так словесная тем а обусловливает
динамичность сюжета, речетворчество оказывается внутренним ме
ханизмом повтора и ритма. Сказка как игра аккумулирует в себе две
противоположности: свободу и приверженность строгим правилам,
основанным на повторении эквивалентных языковых единиц. «Эк
вивалентность становится конституирующим моментом в последо
вательности»10.
Кумулятивный принцип как «конструктивная функция» (Ю. Ты
нянов) определяет структуру и стиль сказок сюжета «Пение волка»
(тип 163) — одного из распространенных в русской сказочной тра
диции и широко бытовавшего на Русском С евере11. Повадившийся
ходить к избушке волк песней последовательно выманивает всех ее
обитателей. Действие, событие сказки заключено в песне, припевке
волка. Она движет сказку, является ее нервом. Чем пространнее
песня, чем чаще она повторяется, тем ярче сказка. Немаловажно то,
что песней волка становится присказка. Тринадцать раз повторяет
ся она в варианте «Старик и старушка жили на горушке» (№ 70) из
сборника «Сказки Заонежья»:
Старик да старушка
Жили на горушке.
^2075
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Сын да дочи
Да четыре овцы,
Корова без рога,
Кобыла без зада,
Кошка-судомойка,
Собака-пустолайка.

П о существу, весь текст сказки — это повторяющаяся песняприпевка, перебиваемая констатирующей фразой «волк пришел»,
«старик выкинул». Песня, представляющая собой стихотворный
стереотип, «ш аблонизированную ф разеологическую конструк
цию»12, нужна сказке не для мотивированности действия, а создания
акта игры, ее возобновления и продолжения.
Другой тип ш аблонизации, связанный с последовательным
уменьшением сказочных персонажей, деградацией, дает эпическая
кумулятивная сказка «Звери в яме» (тип 20 А ). Каждое поедание по
буждается песенкой, в которой убывает одно лицо, названное по
следним. Художественно выразителен стихотворно-песенный шаб
лон в сказке из сборника «Русские народные сказки Карельского
Поморья»:
Лисанька-лисавушка — хорошо имячко,
Мишенька-мисавушка — хорошо имячко,
Волк-волкушка — хорошо имячко,
Зайко-заюшко — хорошо имячко,
Мошник-Мошникович — хорошо имячко,
Ворона Карповна — хорошо имячко,
Петух-Петухович — хорошо имячко,
Курица — худо, давайте съедим13.

Так последовательно, один за другим, исчезают сказочные пер
сонажи. Однако сказка не содержит ничего трагического. Это не
рассказ о смерти, а игра с поочередным выключением из действия
кого-то по принципу детской считалки или жеребьевки. Такая играубывание создается разными видами повторов: здесь и синтаксичес
кие параллельные ряды, и тавтология-синонимия, и эпифора, и амп
лификация — целый каскад повторов14.
Рассмотренные нами кумулятивные тексты , состоящие из повто
ряющихся ритмических стереотипных фразовых конструкций, обле
ченных в диалогическую форму, представляются нам прерогативой
детского фольклора. Открытость сюжета, определяемая разным
числом повторяющихся действий, никак не влияющих на исход, сви
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детельствует о том, что в них важен не результат, а сам процесс,
который создает атмосферу игры. С этим связано развитие словес
ной темы, которая оказывается доминирующей и равна по функции
сюжету. С ло весн а я т ем а ест ь ф у н к ц и о н а л ь н ы й эк в и в а л е н т сюже
т а (эта формула принадлежит Я. И. Гкну). «Слово как таковое»
(Р. Якобсон), воплощающее в игре идею некоего высшего порядка,
обретает автономность, «свой собственный вес и самую большую и
постоянную ценность»15.
Кумулятивный принцип есть принцип ритма, ритма бесперебойно
го, при равенстве членов звена. Ему подчинены все уровни текста. Ку
муляция — одна из предпосылок создания константного «стилевого
фонда» текстов, что способствует их запоминанию, исключает разно
го рода деформации, ведущие к разрушению, а следовательно, способ
ствует их сохранности. Это обстоятельство в немалой степени обус
ловливает принадлежность таких текстов детскому фольклору — веч
но живому и неугасающему, принадлежность детскому репертуару.
Вышедшая из «древнего синкретизма» детская поэтическая
классика прошла многовековой путь. Некогда обрядовый текст пре
терпел сложный процесс деритуализации. Ушла вера в истинность
мифических событий. Утратилась магическая функция. Она замени
лась игровой. А обряд, миф, сохранившись лишь на глоттогенетическом уровне, определил стиль, структуру, тропику сложившегося
словесного искусства, стал первоисточником его поэтической об
разности16.
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Звукоречь детского фольклора
Язык детского фольклора не был предметом специального изу
чения. Не изучался и его лексический состав. Не предпринимались
попытки создания словника или частотного словаря детского ф оль
клора1. Между тем язык детского фольклора в его жанровом много
образии, аккумулируя в себе признаки «детского языка» (Ахманова)2, обладает такими особенностями, которые существенно отлича
ют его от фольклорного язы ка взрослых, или язы ка «взрослого»
фольклора. И эта проблема «слова» в языке детского фольклора
имеет непосредственное отношение как к его поэтике (и лингвопоэтике в том числе), так и его специфике.
Нет необходимости доказывать, что одной из примет языка дет
ского фольклора является то большее, то меньшее (в зависимости
от жанра) наличие словозвуков, т. е. лексем, которые основаны на
необычных звукосочетаниях. К словозвукам относятся междомет
ные и звукоподражательные слова и слова звуковыделительные, не
имеющие, однако, самостоятельного значения, а приобретающие
его окказионально, т. е. в конкретном контексте речевого употреб
ления (например, в считалках). З а редким исключением таких слов
нет в толковых словарях. Они не составляю т основного словарного
фонд языка, а относятся к области словотворчества.
Назову основные группы словозвуков детского фольклора:
а) ономатопеические (звукоподражательные) слова;
б) междометные слова, близкие по ф орме к ономатопеическим,
но не адекватные им. Они являются «знаками чувствований, а не
представлений»3, служат для выражения эмоций;
в) заумь;
г) «тайный» детский язык.
Их употребление, существование в разных жанрах детского фоль
клора, соответствующих разным периодам (этапам) детства, обуслов
лено процессом усвоения речи ребенком и/или его игровой жизнью.
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Ономатопея, характеризуемая как звукоподражание, имитация
средствами поэтического язы ка звуков реальности, «слова с звуко
вой образностью »4, широко репрезентирует в лирике «материнст
ва», «поэзии пестования», которая создается и исполняется взрос
лыми для младенцев, когда складываются «начатки детской речи»5 и
специфические «речевые средства общения»6.
К ак свидетельствует один из основоположников фоносемантики
С. В. Воронин, ономатопы — так он называет звукоподражательные
слова, которые исследует на английском материале, — «не были
объектом типологического изучения, т. к. не было системных описа
ний ономатопеической лексики ... ни в отечественном, ни в зарубеж
ном языкознании»7. Разумеется, в детском фольклоре ономатопы
никогда специально не рассматривались. Между тем в самом пер
вичном для ребенка жанре — колыбельной песне — ономатопы яв
ляю тся и текстообразующим, и функциональным началом.
Баю-баюшки, бай-бай ...8
Баю-бай, баю-бай (РДФК 37; 307).
Бай-бай, бай (РДФК 40; 300,301,302,306,308,311,313).
Бай да побай (РДФК 41).
Ой, бай да побай (РДФК 38).
Баю-баюшки, баю (РДФК 52).
Бай да лкши (298, 317).
Баю-побаю (303).
Баю-баеньки (305).
Бай-бай да побай (309).
Байки-побайки (310, 312).
Баю-баюшки (314).
Ой, люпи-люли, аиньки (РДФК 133).
Баюшки-бай (РДФК 292).
Баиньки-баюси (РДФК 149).
Люли-люли-люшечки (РДФК 184).

Слово «бай» — напоминание об обозначаемом действии — «ба
ю кать», убаюкивать, успокаивать; люли — о предмете, в котором
укачивают. При всей однородности звуковой повтор, представлен
ный во множественности соединений, сочетаний, — это то опорное,
структурообразующее слово, «слово-предложение»9, которое в ко
лыбельной песне — традиционный припев, «формула-маркер»10.
К ак известно, колыбельная песня — импровизационное произведе
ние, каждая исполнительница поет по-своему. Именно ее «общие
места», в роли которых оказываю тся ономатопы, как и традицион
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ные мотивы11, и являются «стабилизаторами» традиции, а следова
тельно, ее вариативности, напрямую связаны с механизмом бытова
ния жанра.
Ономатоп в колыбельной песне выполняет и другую функцию.
Для ребенка, не ведающего и не различающего слов и смысла пес
ни, это тот акустический (звуковой) сигнал, который дает установку
на успокоение, засыпание. Он предшествует и сопутствует «моно
тонному» мерному исполнению, созданию целостной «усыпляю
щей» звуковой ситуации. Ономатопы колыбельной песни в полной
мере соответствуют постулируемому Якобсоном утверждению о по
следовательном вхождении в стихию языка: «у ребенка нет ни раз
нобоя, ни господства случая»12. В подготовительный, дофонемный
(от рождения до 1,5— 2 лет) период к нему обращены самые про
стейшие, основанные на соединении гласной и согласной сочетания.
А. Гвоздев называет такие слова «языком нянь»13.
Сменяющие колыбельные песни произведения материнской ли
рики (потешки, прибаутки, игровые приговорки) содержат много
численные примеры ономатопеических и междометных слов, глав
ным образом в начале текста. Слова эти отличаются ббльшим раз
нообразием, в них самые сложные соединения, сочетания фонем.
Приведу ономатопы, обозначающие тон, стук, шум, звуки птиц,
животных:
Тук-тук-ту-ру-рук (326).
Тра-та-ту, тра-та-ту (315).
Гули-гули, гулюшки (334).
А ду-ду, ду-ду, ду-ду... (210).
Скочки-поскочки (110).
Ути-ути
Полетели-полетели-полетели...
Ту-ру-ру, ту-ру-ру,
Да ту-ру-ру-шечки (327).
Бу-бу-бу, я рогатый,
Бу-бу-бу, я хвостатый,
Бу-бу-бу, я ужасный... (РДФК, 158).
Коровушка — мыки-мыки,
А баран-то — чики-брыки,
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Индюшка — шалды-балды,
Гусыня — го-го-го (РДФК, 143).
Топ-топ, топ-топ,
Скоро Ванюшке годок... (РДФК, 176).
А чучу, чучу, чучу,
Я горошек молочу... (Младенчество, 185).
Тук-тук, туру-рук,
Наварил дед щук... (РДФК, 165).
Трах-трах, тарарах!
Едет баба на волах... (Младенчество, 141).
Тра-та-та, тра-та-та,
Вышла кошка за кота (ДПФ, 612).
Журя, журя, журавец,
Журя — добрый молодец... (РДФК, 197).

А эти прибаутки и песенки озаглавлены собирателем как подра
жания колокольному звону:
Блини-бом, бли-ни-бом (283).
Ти-ли, ли-ли, ли-ли, бом (284).
Три-ли-бом, три-ли-бом (285).
Трифон-пирин! Трифон-пирин!
Иван Колтырин! (288);

как подражания музыке:
Тын-ти-бри, Захарьевна!
Тын-ти-бри, Макарьевна!
Тын-ти-бри, куда пошла?.. (281).
Тым-тын-тын, куда пошел? (282).
Цынцы-брынцы, балалайка... (283).
Стрень-брень, мои гусельки (284).

С балалаечной игрой связывает Г. Виноградов и такие сочета
ния: ченче-бренче, чинжи-бринжи, инда-бринда, цынзы-брынзы,
сенчи-бренчи и др.
М еждометные слова, в отличие от звукоподражательных, явля
ются «эмоциональными фонациями» (Воронин), «отвечают чувст
воподобному», «эмоциональноподобному восприятию» ребенка ран
него возраста14.
72

Турки-потурки (320).
Тпруни-труни (325).
Тени-потени (327).
Эх, трын, потрын (328).
Ту-ру-ран, ту-ру-ран (329).
Тпрунди, баба,
Тпрунди, дед (333).
Ахти-ахти, ахтюшки,
Разболелся зуб у Настюшки (РДФК, 155).
Чирик, чирик,
Где ты был? (РДФК, 186).
Чижик-пыжик,
Гце ты был? (РДФК, 186).
Чики-чики, чикалочки (РДФК, 200).
Тики-тики, скалочки (РДФК, 201).
Колыбы-колыбы,
Поехали по рыбы... (РДФК, 198).
Тру-ту-ту, тру-ту-ту,
Вари кашицу круту (326).
Кач-кач, кач-кач,
На березе сидит грач (РДФК, 121).
Чикирики-микирики,
Летали голубилики...
Тушки, тутушки,
В городе пичужки...

Мудрость народной педагогики состоит в том, что эти произве
дения народной (материнской) поэзии обращены к ребенку «на на
чальном этапе развития сигнальной функции мозга»..., когда «сиг
налом для него служат не слова», а «непосредственные» эмоцио
нальные раздражители (мимика, интонация, ж есты — паралингвистические компоненты»), а «из всех слов языка звукоподражания и
звукоизображения»15. «В период младенческого лепета, прежде чем
осуществится переход к артикулированному языку, ребенок воспро
изводит всеобъемлющий диапазон звуков, реализуемых в человече
ском языке, когда его собственный, личный язы к сохранит только
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некоторые из них. В первые несколько месяцев жизни каждый ребе
нок может воспроизводить звуки, которые впоследствии окажутся
для него очень трудными16.
Именно в этот период «фонетического монизма» (Якубинский)
активно формируются первые предречевые вокализации, основан
ные на процессе имитации (гуления, гуканья, щелканья, шипения,
свиста и т. д.). Ребенок, овладевающий инвентарем фонем родного
языка, «в период детского лепета... свободно произносит самые раз
ные звуки, междометия и ономатопеические слова не подчиняются
фонологическому ограничению ,... почти все они исчезают, как толь
ко он вступит в стадию овладения первыми семантическими значимо
стями»17. Прежде чем ребенок добирается до смысла слов и правиль
ного произношения, приходит к примитивным конструкциям, он вхо
дит в мир звуков, эмоционально откликается на звуковую, произ
носительную сторону слова, упивается звуком вне смысла, услажда
ется инструментовкой слов, основанных на повторении то однород
ных звуковых элементов, то симметричных звуковых построений, то
на ассонансах, то на аллитерациях, подчиненных закону ритма —
первооснове поэтического языка. В раннем детстве ритм (а с ним и
стих) — способ усвоения речи. Первое слово «мама» основано на зву
ковой симметрии, равно как «папа», «няня», «дядя»— «прообразы
всех симметрий и дуализмов». На этом же принципе основана полови
на первоначальных слов ребенка — бо-бо, ба-ба, пи-пи. Структура
детского лепета несет в себе «зачатки стихотворства», а ранний пери
од в жизни ребенка, по теории К. Чуковского, «стиховой». Прекрас
ные стихи Б. Пастернака — это и формула жизни, развития ребенка:
Так начинают. Года в два
О т мамки рвутся в тьму мелодий.
Щебечут, свищут, а слова
Являются о первом годе.
Так начинают жить стихом.

Стихом начинают жить раньше, чем словом в его смыслоразличи
тельной сущности. Детское словотворчество в самом раннем перио
де — это явление того же порядка, что и кувыркание или махание
руками. «Дети пляшут хореем» (Чуковский).
Структура ономатопеических и междометных слов содержит
в себе ярко выраженное игровое начало. Ономатопея — высокоор
ганизованная игровая ф орма речевой коммуникации. И гра оказыва
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ется для ребенка инструментом овладения языком. Игровая функ
ция словообразов, словозвуков, их повторяемость, основанная на
принципе «эквивалентности», «повторения эквивалентных языко
вых единиц как конституирующего момента в последовательнос
ти»18, соединяется с эстетической функцией.
И еще одна грань эстетической функции ономатопеи: она сугге
стивна. Когда ребенок слышит «трах», «бух», «бабах», он видит не
кую картину. Ономатопея развивает воображение ребенка, форми
руя его образное мышление.
Для понимания места и функции звукоречи в детском фолькло
ре недостаточно соотнести ее только с законами развития речи
(процессом овладения языком как психологическим субстратом). Не
менее важно осмысление ее генетически. К ак уже не раз отмеча
лось, ономатопы и междометия существуют в детском фольклоре
в виде парных, бинарных звукокомплексов, повторяющихся звуко
вых константных сцеплений. Парность, повторяемость — это сти
хия и реликты архаических ступеней, а следовательно, и архаичес
ких представлений, которые свидтельствуют о присутствии мифа
в качестве существенного элемента поэтического язы ка и стиля
фольклорного «текста»19. Это подтверждают наблюдения М аргарет
Мид, описавшей обряды над новорожденными и произносимые над
ними повторяющиеся слова в примитивных обществах20. В 1970-х
годах подобное наблюдал Б. Н. Путилов, совершивший путешествие
к первобытным племенам Новой Гвинеи, где ему довелось слышать
«тексты» колыбельных песен, состоящих из одних повторяющихся
звукокомплексов21. Это, по словам Путилова, специфический (сак
ральный) язык, понимание которого предполагает владение извест
ным мифологическим кодом. Его первоисточником является мифо
логическое сознание с его верой в силу слова, в магию слова. Иссле
дуя магическую функцию звукового языка в примитивном обществе,
приравнивая его к простейшим орудиям труда («...звуковой язык по
лучил функцию оберега, который и является древнейшею магичес
кою функциею языка»). Д. К. Зеленин называет три его свойства:
1) «способность отпугивать» вредоносные силы, 2) «сила призвать
к себе»... и 3) «способность передать словом свою волю, свое жела
ние...»22. Сам акустический образ, акустическая характеристика
(звуков, шумов, голосов) как один из компонентов общей картины
мира в традиционном народном восприятии преломляется сквозь
призму мифологического сознания23. И вновь, как в случае с куму
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лятивной формой, обнаруживается эволюционная древность образ
ных элементов народно-поэтического язы ка и стиля.
Следующий тип звукоречи в детском фольклоре — заумь, заум
ный язы к, который известен как явление поэтической речи вообще
и имеет свою историю изучения24. Заумь принадлежит жанрам дет
ского ф ольклора, которые создавались (создаются) и исполняются
самими детьми, уже овладевшими словарным фондом русского язы 
ка. Это, прежде всего, считалки и дразнилки (заумь встречается и
в докучных сказках, загадках и других жанрах). Работа Г. С. Вино
градова «Детские игровые прелюдии» (1927— 1929), включающая
большой раздел о заумных считалках, до сих пор остается наиболее
основательной и глубокой25.
Виноградов попытался определить разницу в восприятии зауми
взрослыми и детьми («... для детей, мышление которых целостно, для
которых и в мире взаимоотношений между внутренней формой и зву
ковым образом слова нет разорванности, и заумь — прародина язы
ка — насыщена содержанием и может быть нами названа заумью
только условно, применительно к нашему восприятию, восприятию
взрослых»). Он подробнейшим образом рассмотрел многоообразие
словообразных сочетаний звуков, проанализировал «материал», из
которого создается считалка (использование элементов своего и дру
гого языков), выявил многочисленные примеры миграции слов из
разных языков в язык русских считалок, определил механизмы раз
нородных их соединений (сочетаний) в разных частях речи (сущест
вительных, прилагательных, глаголах); особо выделил числитель
ные — количественные и порядковые, — которые имеют в считал
ках свой ряд (в вариантах) «озаумленных счетных слов»; предложил
словарь наиболее употребительных заумных парных слов считалок.
Последняя работа о зауми — «Заумь в детской поэзии» A. JI. То
поркова — это публикация 44 текстов (считалок и «словесных игр»)
Полесского архива Института славяноведения и балканистики, лич
ного архива автора и предваряющая их статья26. Представляя считал
ки трех восточнославянских народов (Украина, Белоруссия и Россия),
публикация дает примеры бытования сходных форм. Дополняя на
блюдения Г. С. Виноградова, касающиеся происхождения считалок,
A. JI. Топорков приводит иноязычные параллели, позволяющие воз
водить целый ряд заумных слов к европейским языкам, латыни и
идиш. Он намечает две противоположные тенденции в заумном языке
считалок: 1) к обессмысливанию текста и 2) семантизации заумного
слова, имеющего тенденцию быть полнозначным, определенным.
76

Наш материал, в котором есть немало вариантов к считалкам из
коллекции Виноградова, содержит множество примеров текстов, ко
торые не встречены в других публикациях и которые свидетельству
ют о колоссальной детской речевой одаренности, артистизме, неис
тощимости выдумки в подборе ритмического слова. Еще П. В. Шейн
подчеркивал, что считалки «говорят в такт». Исполнение считалок
подчинено первозакону поэзии — ритму. Ритм считалки — это «по
эзия выделенных слов», звуковое качество которых «усиливается
звуковым окружением»27. Именно сила ритма, энергия «непесенно
го» стиха, а не мотив или образ яляется жанрообразующим началом
считалки, главное для которой, по словам Г. А. Левинтона, «быть
настолько ритмичной, чтобы число ударений, или слов, или каких-то
еще текстов могло использоваться для счета “при ж еребьевке”»28.
Усвоение традиционной ритмической модели считалки сочетает
ся с возможностями и потребностями ребенка проявить свою лингви
стическую одаренность. Заумь становится регулятором ритма. Дет
ское словотворчество оказывается одним из способов, средств дости
жения его в считалке. Ребенок-художник, ребенок-языкотворец с по
мощью самых разных и неожиданных звуковых комбинаций, выбора
фонем, их группировки создает новые слова с особой звуковой ф ак
турой. Для него, привыкшего мыслить предметно, они обретают
плоть, вещественность, «предметную изваянность» (В. Хлебников).
«... предметная отнесенность слова выражена у ребенка гораздо ярче
и сильнее, чем у взрослого: для ребенка слово представляет часть ве
щи, одно из свойств, оно неизмеримо теснее связано с предметом, чем
слово взрослого. <...> Ребенок первоначально не диференцирует сло
весного значения и предмета, значения и звуковой формы слова»29.
Придуманные, созданные слова в считалках заменяют собой имена
существительные, тем самым расширяя границы предметного мира.
В процессе «творения» параллельно освоенным обыденным сло
вам ребенок создает с помощью различных причудливых комбинаций
«из области чистых звуков» новые слова, чуждые, как говорит Вино
градов, нашему «будничному пониманию и нашей “чистой” логике».
Первынцы-другынцы,
Трынцы-волынцы,
Пятры-латры,
Тохмарь-бохмарь,
Досыть-досыть (РДФК, 574).
Первешки-другешки,
Трешки-орешки,
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Четырки-дырки,
Падан-ладан,
Шухтар-бухтар,
Карандаш-вынарташ (РДФК 43).
Кирики-покирики,
Шаланды-валанды (41).
Об-цоб, цайду-брайду,
Риту-малайду, брайду,
Рики-мацики, брики,
Рики-маладу (РДФК, 607).
Рази-двази,
Тризи-четырези,
Пята-лапа,
Кивця-пузата (18).
Пери-мери,
Ута-сута,
Пята-сота,
Дуб-крест,
Пау в лес (17).
Анка-дранка,
Эли-друга,
Ашта-фавер,
Фу-вер-фу (40).

Если в считалке заумь — регулятор, «стабилизатор» ритма, то
в другом жанре детского фольклора — дразнилках— заумь — стаби
лизатор рифмы. Дразнилки — стихотворные рифмованные прозви
ща. И они относятся к тем жанрам, в которых проявляется детское
словотворчество. Один из самых распространенных способов поиска
рифмы — создание нового слова путем замены начального звука.
Павел-лавел (162).
Ёшка-кошка (179).
Митрий-хитрый (166).
Шура-мура (148).
Серёжа-керёжа (157).
Шура-бура, тачка (220).
Тоня-боня, баракан (215).

Причем иногда один звук заменяется другим, а результат — слово-бессмыслица. Чащ е же один начальный звук заменяется слогом:
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Чучело-мяучело (РДФК, 504),
Танька-бланька (219).

Рифма создается прибавлением к слову дополнительного слога
или начального звука:
Колька-чиколька (175),
Игорь-фигорь,
Пигорь, мыгорь (375);

дополнительного слога или заменой начальных звуков или слога:
Сеня-гусеня (77),
Вася-гарася (РДФК, 359),
Дарья-губарья (222),
Клашка-конашка (РДФК, 380),
Сгрижка-брижка (когда выстригут волосы);

прибавления двух слогов и замены начального звука:
Петя-кукоретя (146),
Федя-косоретя (134),
Серега-поперега,
Железная дорога (416).

Иногда заумное слово возникает от вовлеченности в несуразную
ситуацию.
Тула, тула-рабаза,
Съел кобылу без хвоста (153).
Плакса-вакса, гуталин,
На носу горячий блин (РДФК, 443).
Кок-ли, мок-ли,
У тебя глаза промокли (РДФК, 449).

И хотя приемов словообразования в дразнилках значительно
меньше, чем в считалках, они говорят об изначальной речевой ода
ренности детей.
Еще одна разновидность звукоречи в детском фольклоре —
«тайный язык». Ему посвящена единственная до настоящего време
ни работа Г. С. Виноградова «Детские тайные языки», написанная
в 1926 году30. Виноградов не только объяснил причины появления
тайных языков, но дал их краткое описание и классификацию (заум
ный язык, тарабарский, обратный, оборотный язы к, блатной) и ме
ханизмы создания каждого из них.
Особенно обстоятельно он исследовал заумный язык, который,
по его словам, «создается на основе общеупотребительного языка
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взрослых путем включения в основу искусственно составленных до
бавлений в виде слогов или заумных слов». Виноградов ввел термин
«утбк»— искусственно образованное включение. Он может быть
односложным, двусложным и многосложным; слоги утка могут при
ставляться впереди слогов основы, заменой окончания основы и т. д.
«Тайный» язык детей имеет свою историю бытования (об этом
писал Виноградов). Приведу пример, свидетельствующий о его суще
ствовании среди подростков прошлого века. Это публикация этно
графических материалов в «Олонецких губернских ведомостях» учи
теля П. И. Певина, записавшего заонежскую «беседу» и игры дере
венских подростков. «Молодежь, чтобы вести разговор о своих сек
ретах ... изобрела свой способ разговора. Говорят при вас, говорят
по-русски, а вы, если не посвящены в тайны способа, то ничего не
поймете. С екрет способа в том, что они (желающие говорить) разла
гают каждое слово речи на слоги и после каждого слога вставляют
лишние слоги. Эти вставочные слоги состоят всегда из звука «ф»
вместе с той гласной, которой кончается слог. Так, например, вмес
то того, чтобы сказать «девица», надобно сказать «дефевифицафа»
(односложный утбк. — С. Л.); вместо пойдем — говорят «пофоидефем». ... «Зафайдифи зафа мнофой — вмефестефе пофойдефем гуфуляфять» (Зайди за мной — вместе пойдем гулять). ... еще особый
способ, хотя и похожий на приведенный. Также разлагают слова на
слоги, но между слогами вставляют два слога, а не один (двусложный
уток. — С. Л.). Слога состоят из звуков «ф» и «р» с теми гласными
между ними, на которые кончается слог. Например, «Пофородифири
софоро мнофорой гуфуруляфярять» (Пойди со мной гулять). «Прифиришлифири гофоростифири» (Пришли гости). «Прафаразднифирик скофоророфоро» (Праздник скоро). Новый способ еще сложнее.
Говорят на нем и понимают этот способ пока немногие»31.
Случаи бытования детского (подросткового) «тайного» языка
упоминаются или приводятся в описанных играх в «страну»-мечту.
Такой язы к с печатью таинства, некой сакральности выполнял и ма
гическую функцию.
Итак, разновидности звукоречи детского фольклора рассматри
вались мною, с одной стороны, как явления поэтики в рамках того
или иного жанра (вида). С другой, как явления его (детского ф ольк
лора) специфики, того, что психологически обусловлено процессом
развития детского мышления и речи.
Другие аспекты звукоречи детского фольклора — в компетен
ции лингвистов. И такие работы ещ е впереди.
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Детские мифологические рассказы
О бытовании страшных рассказов среди детей еще в XIX— нача
ле XX века с в идетел ьству ют главным образом литературные источ
ники. Страшные истории слушали пушкинская Татьяна, тургенев
ские мальчики в «Беж ином луге». Литературный критик и историк
литературы А. М. Скабичевский, вспоминая свое детство, прошед
шее в 40-е годы XIX века в Петербурге, писал: «По вечерам, когда
солнце садилось и сменялось безоблачно-яркою , палевою зарею
<...>, наигравшись, набегавшись и умаявшись за день, мы усажива
лись в кружок в заветном уголке сада, под плакучею березою и <...>
друг перед другом изощрялись в рассказах о чертях, мертвецах, при
видениях и тому подобных ужасах»1. Страшные истории слушали и
сочиняли «институтки», воспитанницы женских учебных заведений
середины XIX века2. Восстанавливая в памяти один из эпизодов сво
его детства середины XIX века на Брянщине, С. Гедройц (псевдоним
Веры Игнатьевны Гедройц) в автобиографической повести «Лях»
рассказывает: «И, сбившись около лежанки, начинали слушать еще
более страшные рассказы про воскресшего мертвеца, про вампи
ра — слушаем, пока тетя не приходит отправлять детей спать»3.
В начале XX века гимназист пугает своих младших сестер «чудесны
ми рассказами про чертей, вурдалаков и сыщиков»4. Воспоминания
протоиерея Михаила Ардова о том, как в его детские годы в москов
ской больнице «пошли страш ные разговоры про покойников, кото
рые нападают по ночам на живых»5, относятся уже к более поздне
му времени.
Однако нет необходимости доказывать, что для изучения детских
страшных рассказов недостаточно упоминаний, нужны сами тексты.
В Англии, СШ А, Финляндии, Польше, Болгарии страшные исто
рии детей записывались и изучались с 1950— 1960-х годов. В России
на них впервые обратили внимание ленинградские ученые О. Н. Гре
чина и М. В. Осорина, заявившие об этом на Всесоюзной научной
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конференции в 1970 году в Новгороде. Позднее были опубликованы
их статьи, в которых устанавливалась связь «страшилок» (термин
М. В. Осориной) с волшебной сказкой и былинкой, определялась со
циальная функция страшных историй, «имеющих целью вызвать пе
реживание страха, которое в заведомо защищенной и безопасной
ситуации доставляет своеобразное наслаждение, приводит к эмоци
ональному катарсису»6. Тогда впервые в качестве Приложения
к статье были опубликованы 8 текстов «страшных» историй. Основ
ные положения О. Н. Гречиной и М. В. Осориной, а такж е статьи
Г. И. Мамонтовой7 излагает М. Н. Мельников в специальной главе
«Страшилки» учебного пособия «Русский детский фольклор»8; вто
рую его часть составляют тексты, однако ни одной записи страшной
истории в пособии нет. Следующая публикация детских страшных
историй — это 10 текстов с предваряющим их предисловием в сбор
нике «Русский детский фольклор Карелии»9. Большую роль в обна
родовании этого жанра сыграло двухтомное издание «Школьный
быт и фольклор», составленное А. Ф. Белоусовым и вышедшее
в Таллинне в 1992 году: в нем помещено 28 разнотематических тек
стов, записанных в 1981 году A. JI. Топорковым в одной из школ Ле
нинграда, и 36 текстов о Пиковой даме из им ж е собранной коллек
ции в разных местах тогдашнего Советского С ою за10. 131 текст, за
писанный на территории Карелии студентами-филологами П етроза
водского университета и Карельского педагогического института,
содержит пособие-хрестоматия «Современный школьный ф ольк
лор»11. Одна из больших публикаций — это Приложение «’’Страш
ные” рассказы и рисунки из собрания В. Ф. Ш евченко»12. Опублико
ванным источником является и повесть Э. Успенского «Красная ру
ка, Черная простыня, Зелены е пальцы», основанная на текстах-самозаписях детей. В 1990-е годы, когда детские страшные истории
обрели статус жанра, их собирание и печатание стало распростра
ненным, появилась возможность сформировать корпус текстов в ан
тологии «Русский школьный ф ольклор»13.
О страшных рассказах детей имеется уже и определенная иссле
довательская литература. В работах A . JI. Топоркова и М. А. Мухлынина рассматривается Пиковая дама, один из персонажей целой
тематической группы «страш илок»14. Влиянию фольклорны х и ли
тературных жанров на страшные истории, их взаимодействию со
«страшным» ф ольклором посвящены работы К. А. Рублева и
С. Ю. Трыновой15.
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Новый этап в изучении детских страшных историй — исследова
ние их мифологической природы16. В этой связи заслуживает внима
ния утверждение Т. В. Цивьян, что «носители традиции, независимо
от степени затронутое™ городской культурой (а детские страшные
рассказы принадлежат, как мы уже отмечали, прежде всего город
ской культуре. — С. Л.), помещ ают себя в мифологизированное
пространство, ориентированное на архетипическую модель17.
Событием для фольклористики стало появление монографии
М. П. Чередниковой «Современная русская детская мифология
в контексте ф актов традиционной культуры и детской психологии»,
из которой приведем главный посыл: «Страшные рассказы, подобно
архаичным мифам, возникают из естественных потребностей ребен
ка, из необходимости преодолеть психическое и интеллектуальное
противоречие. Все сказанное позволяет определить «страшные рас
сказы» и предшествующий им комплекс представлений о мире как
современную детскую мифологию »18. Предложенная на уровне од
ного из пластов современного детского ф ольклора концепция
М. П. Чередниковой, подтверждающая наблюдения и выводы других
исследователей, представляется конструктивной и актуальной.
Чрезвычайно обстоятельно, аргументированно и оригинально ана
лизируется предметный мир «страшных историй», восходящий
к древнейшим универсальным архетипам (главы II, III, IV). Посвя
щенная памяти В. Я. Проппа монография Чередниковой — действи
тельная память Учителю по уровню исполнения, по методологии
изучения демонических персонажей на широком фольклорно-этнографическом и культурологическом материале. Есть в ней еще один
важный аспект, делающий исследование убедительным, связанным
со спецификой детского фольклора, — выявление психологических
архетипов детского сознания, изучение детских историй в контексте
детской психологии.
Направление наших поисков, основанных на большом тексто
вом материале, записанном и собранном многими фольклористами
в разных регионах России, позволило говорить о его многовариантно
сти, выявить сходство, повторяемость, стереотипию, которые прояв
ляются в сюжетах, мотивах, персонажах, структуре, «общих местах»,
в отдельных словесных блоках, «обрядности» жанра. Налицо уже не
просто вариативность, лежащая в основе любой традиции, а тот ее
уровень, который дает основание говорить о специфичности эпичес
кой традиции детей и перейти к ее систематизации. Результатом тако
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го рассмотрения специфичности, проявляемой в мифологической
природе страшных историй, и является предлагаемый Указатель ти
пов и сюжетов-мотивов, который имеет своей целью обозначить,
очертить совершенно особую демонологическую традицию (см. ни
же). Как свидетельствуют материалы XI Виноградовских чтений, ни
жегородский исследователь В. А. Шевцов разрабатывает свою, осно
ванную на методике В. Я. Проппа структурно-семантическую клас
сификацию детских страшных рассказов19. У этой классификации
иные задачи. Несомненно, всякое пристальное изучение и системати
зация плодотворны, однако вызывает некоторое сомнение главный
принцип классификации — «по образцу Проппа» — к явлениям дру
гой исторической, этнографической и художественной природы.
Главная характерная черта детских страшных историй, являю 
щих собой рассказ с однотипными сюжетными коллизиями и развяз
кой (см. Приложение), состоит в том, что те таинственные и необъ
яснимые события, которые в них происходят, есть результат дейст
вия сверхъестественных сил, предметов, вещей. Именно верой, «су
еверными представлениями <...> о сверхъестественных существах и
явлениях» определяются такие жанры несказочной прозы, как былички и бывальщины20. Действие сверхъестественных сил называет
непременным признаком небольших повествований о разных проис
шествиях, относящихся к мифологической народной прозе, финский
фольклорист Лаури Симонсуури21.
В преобладающем большинстве сверхъестественные силы «стра
шилок» не просто вредоносны, но в 90 % случаев смертоносны. Если
же удается избежать смерти, то она висит в воздухе, угрожает геро
ям, неотвратимо преследует их. Детское сознание, а точнее — эле
ментарная детская любознательность, обращены к одной из «метафи
зических» проблем, занимающих человечество с древнейших времен
(наряду с тайной рождения), — тайне смерти: что есть смерть? как и
почему она наступает? По мнению Ж ана Пиаже, «смерть вызывает
особое любопытство ребенка», ибо в его картине мира она «явление
необъяснимое», «случайное и таинственное», она «требует особого
объяснения»22.
В.
Н. Топоров называет детство «зоной повышенной и открытой
опасности», «зоной, находящейся под неусыпным вниманием смер
ти, когда всякая опасность несет угрозу жизни, неотменяемую воз
можность смерти»23. Тема смерти в играх детей коми стала предме
том специального исследования24.
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О бязательность смерти или ее угроза в детских страшных исто
риях позволяют говорить о них не просто как о рассказах о страш
ном, а как о рассказах о смерти, которая наступает как «кара, нака
зание за неповиновение, нарушение запрета»25.
Вот так схематично выглядят отдельные сюжеты страшных ис
торий.
1. Девочка надевает вопреки запрету мамы черные перчатки.
Ночью они душат ее.
2. Д евочка (семья) покупает вопреки запрету черные (ж елты е)
ш торы. Ночью они разрубают на части членов семьи, убивают,
душат.
3. Девочка покупает пирожки у неизвестной женщины и съеда
ет; отправившаяся на ее поиски мать обнаруживает ноготь дочери
в пирожке.
4. Девочка слышит голос о необходимости закрыть дверь, т. к.
в городе появились зеленые глаза; она не послушала; зеленые глаза
входят и душат девочку.
Сверхъестественные силы, главные персонажи-демоны детских
мифологических рассказов, делятся на две группы. Первую группу,
наиболее многочисленную, составляю т неодушевленные вполне
обычные предметы, вещи, явления окружающего ребенка мира:
перчатка, пятно, занавески, платок, печенье, туфли, нитки, лента,
кукла и т. д. Они двигаются, разговаривают, предупреждают, угро
жаю т, душат, убивают. В основе такого их поведения — особый
склад мышления, характеризующегося тем, что «чувственное вос
приятие... <...> складывается в устойчивое переживание», когда
«различие между субъектом и объектом не осознается, господству
ет бессознательное тождество»26 увлекающее в сферу символичес
ких сближений.
Ю. М. Лотман и Б. А . Успенский назвали «типично мифологиче
ским» сознание ребенка, не знающего разнородности явлений, логи
ческой иерархии и разделенности на признаки27. Способность к «на
ивному очеловечению», «всеобщей персонализации», являющаяся,
по словам Е. М. М елетинского, принадлежностью первобытного и
«характерной чертой для детского мышления»28, обусловливает то,
что предметы и вещи обыденного опыта перестают быть просто
предметами и вещами. Вещи, предметы приобретают символическое
значение, обнаруживают знаковость. М атериализуется формула
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А. Ф. Лосева о том, что «миф есть чудо». «М иф вырывает вещи из
их обычного течения, когда они то несоединимы, то непонятны, то
не изучены в смысле их возможного дальнейшего существования, и
погружает их, не лишая реальности и вещественности, в новую сф е
ру...»29. Вещи, предметы, становясь совершенно свободными, обре
таю т «пространственные представления», летая, плавая, легко пере
двигаясь: «черная рука залетела и погналась за девочкой»; «оттуда
вылезли человеческие руки и задушили отца»; «из окна машины вы
летела черная простыня и полетела к мотоциклу»; «красное мясо
<...> вышло из автобуса и приближается к подъезду».
Предметы и вещи перестают значить то, что они есть. Детское
мышление «делает вещь стихией, зверем»: «тождество одушевлен
ного и неодушевленного мира приводят к тому, что тварь представ
ляется вещью, а вещь — тварью »30. По словам П. Г. Богатырева,
именно в мифе обнаруживается «двойная реальность предметов»31.
Более того, отрешаясь, абстрагируясь от своего непосредственно
бытового назначения, предметы и вещи семантизируются, обретаю т
свой семиотический статус32. Вещи становятся символами, демона
ми зла. Происходит «веществование вещи», а следовательно, обре
тение ею символической функции, которая «свидетельствует о ее
вовлечении в сферу искусства»33.
Называя близость, родственность (но не тождественность, не
адекватность) детского сознания первобытному, Е. М. Мелетинский
отмечает и «существенные различия между детской фантазией и
первобытным творчеством»34. В этой связи большой интерес пред
ставляет точка зрения Клода Леви-Стросса, возражаю щ его в книге
«Элементарные структуры родства» против объяснения онтогенеза
филогенезом. «Ребенок — не взрослый ни в нашем обществе, ни
в любом другом. Во всех обществах уровень детского сознания рав
но удален от взрослого уровня мышления, так что граница между
ними может быть проведена во всех культурах и при всех формах
организации <...>. Когда мы сравниваем примитивное и детское со
знание и видим множество сходства между ними, мы являемся ж ерт
вами субъективной иллюзии, которая всякий раз возвращ ает взрос
лых одной культуры сравнивать их детей со взрослыми другой куль
туры»35. Вместе с тем Леви-Стросс усматривает в детском сознании
«разновидность универсального субстрата». Думается, что речь идет
о той отличительной черте детской психологии, которую немецкий
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психолог Вильгельм Вундт определил как «всегда готовую произво
дящую фантазию ребенка, придающую объектам исходящее из ка
ких-либо особенностей эмоциональное значение, не соответствую
щее, однако, их действительным качествам»36. Это то «пре-ображение» действительности, о котором голландский историк культуры
Йохан Хейзинга пишет: «Ребенок “воображает” нечто другое, пред
ставляет что-то более красивое или возвышенное или более опас
ное, чем его обычная жизнь. <...> Его представления есть “как буд
то” воплощение, мнимое осуществление, есть плод “во-ображения”,
т. е. выражение или представление в образе»37.
И так, две особенности детской психологии — готовность к все
общей персонализации и игровая воспроизводящая фантазия — объ
ясняют механизм рождения демонологических персонажей, детско
го мифотворчества. Однако вернемся к предметному миру детских
страшных историй, который, по словам М. П. Чередниковой, «вос
ходит к древнейшим универсальным архетипам, не утратившим сво
ей актуальности от палеолита до наших дней»38. Предметы и ве
щи — демонологические персонажи страшных историй — отобра
ны, просеяны детским сознанием, отраж аю т процессы трансформи
рования, преображения «’’архетипов бессознательного” в мифологи
ческие образы на языке объектов внешнего мира»39.
Какие же вещи и предметы оказываются демонологическими
персонажами детских страшных рассказов? Прежде всего, выделим
группу существ-маргиналий, представляющих собой часть целого и
сохраняющих, по Фрэзеру, «симпатическую связь» с ним и «после
прекращения физического контакта»40. К этой группе персонажей
относится рука, с которой связано наибольшее количество вариантов
и мотивов. В известной степени объяснение этому содержит исследо
вание А . К . Байбурина и А. Л. Топоркова об особой роли руки в ис
тории коммуникативного поведения, о «символике руки»41. Существа-маргиналии страшных историй — это глаза, голова, зубы, мясо.
Маргиналии иного плана: пятно, дыра. Здесь тот же принцип, часть
целого, но «неживого», как называет их этнограф К. К. Логинов42.
Особую группу сверхъестественных существ составляют предме
ты одежды и вещи, связанные с «приемами костюмирования»
(П. Г. Богатырев): перчатки, парик, плащ, платок, лента, туфли и т. д.
Распространенный демонический персонаж страшных исто
рий — кукла. И з страшной истории о кукле, которую купили девоч
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ке: «Потом настала ночь, девочка спит. Кукла встает. У нее заго
раются глаза, и она говорит: “Д евочка, дай мне каплю крови”. Д е
вочка сначала испугалась и побежала к маме. Потом вторая ночь.
А она, кукла, говорит: “Девочка, дай мне теперь уже пол-литра кро
ви”. А она говорит: “Не дам я тебе крови”. А потом она все же у нее
выпросила. На следующую ночь она попросила уже целое ведро и
потом, как его дала ей, и умерла».
Кукла-злодей, кукла-убийца, кукла-вампир — в такой ипостаси
она репрезентирует в детских страшных историях. Спрашивается,
почему кукла — любимая и вожделенная игрушка почти каждой де
вочки — оказывается в столь негативной роли?
Обратимся к тому, какое место занимает кукла в истории чело
веческой культуры вообще и культуры детства в частности. Создан
ная на основе «закона подобия» кукла является одним из способов
существования такого тождества, которое издревле помогало чело
веку осваивать мир, понять его и, что особенно важно, влиять на не
го. Именно в таком качестве — двойник человека, его «символиче
ский заместитель», вместилище его души — кукла существовала
в представлениях и верованиях самых разных народов. С этими ве
рованиями связана имевшая широкое применение «имитационная
магия»: «У батаков (остров Суматра) бесплодная женщина, ж елаю 
щая стать матерью, изготовляет деревянную куклу, которую держит
на коленях, полагая, что это приведет к исполнению ее желания»43.
Кукла-чучело — разновидность «многотипового божества, умираю
щего и воскресающего»44. В таком качестве она непременный образ
народного восточнославянского календаря и сопровождающих его
обрядов: Коляда, Кострома, Купала, Ярило, Весна, Масленица.
Дорогая наша гостья Масленица,
Авдотьюшка Изотьевна,
Дуня белая, Дуня румяная,
Коса длинная, триаршинная,
Лента алая, двуполтинная,
Платок беленький, новомодненький...45.

Вокруг таких кукол-чучел водили хороводы, их сжигали, броса
ли в реку, вкладывая в эти действия аграрно-магический смысл.
Кукла была «заместителем», дублером, когда над ней произно
сился заговор от бессонницы, если ребенок был беспокойным.
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К ак свидетельствует С. М. Толстая, «во всех славянских тради
циях куклы используются для защиты детей от злых духов и болез
ней: их кладут в колыбель вместо ребенка, помещают на ворота и
т. п. (между прочим, известный и в наше время обычай выставлять
кукол между стеклами окон <...> восходит к этому магическому за
щитному действию, совершавшемуся с целью обмануть нечистую
силу и отвести ее от ребенка)46.
«Волшебный помощник и волшебный предмет» — так определя
ет куклу В. Я. Пропп, обосновывающий это многими примерами из
русской сказки47.
В детской игре кукла функционирует как живое существо: она
«вместо», «заместитель» подружки, дочки, сестренки и т. д. «Специ
ализацию куклы как детской игрушки» Ф. А рьес объясняет «искус
ством миниатюризации», воплощенным в ней искусством воспроиз
водить людей в миниатюре. «Эволюция языка отдалила... от перво
начального значения, а эволюция чувств, наоборот, закрепила за де
тьми употребление... миниатюрных копий настоящих объектов»48.
Воплощ ение лю бви, нежности, материнского начала кукла
в стихотворении детской поэтессы начала века М. П. Пожаровой
«Тряпичная кукла»:
Свернута из тряпки
Кукла у Параши.
Но Параша любит,
Нежит и голубит,
И целует в щечку
Маленькую дочку.

Те ж е чувства испытывает героиня Саши Черного:
Катя-Катенька-Катюшка
Уложила спать игрушки:
Куклу безволосую...
(«Про Катюшу»)

Кукла для ребенка — это взгляд на себя самого, это подтверж
дение своей самотождественности. Кукла — мифологический двой
ник, который участвует в создании ребенком своей картины мира.
Убедительное подтверждение этому — уникальный Дом куклы
петрозаводской художницы Татьяны Калининой49. Ее домовые, «то92

пурики» (от слова «топь»), «дивики», «гнетка» (физически ощутима
ее температура — она горячая, красная от накопившейся информа
ции) — это целая мифология. Художница, для которой все куклы —
живые существа со своей индивидуальностью, говорит о заложен
ной в каждой из них эмоциональной программе. Аккумулировав
эмоциональную и творческую энергию, куклы, по убеждению и за
мыслу Калининой, воздействуют на человека. Они покровители, ме
диаторы между человеком и окружающим его миром, они корректо
ры его судьбы. Интересно, что именно так воспринимают кукол
многие посетители музея, нашедшие здесь своего покровителя, хра
нителя, к которому они приходят специально пообщаться.
Но вернемся к другим мифологическим персонажам детских
страшных рассказов. Демонической силой в них обладают портрет,
статуя, картина — предметы с печатью таинственности, способные
оживать и вредить людям. Они относятся к системе знаков, вызыва
ющих чувство ужаса, когда «мертвая материя оживает» (М. Г. Бога
тырев): Венера Ильская Мериме, статуя командора у Пушкина, гого
левский «Портрет».
«Однажды ночью девочка подошла к портрету, А женщина
вдруг ожила и сбросила девочку с пятого этажа».
М ифологическую семантику имеют такие демонические персо
нажи, как тень, черные нитки, связанные в народном сознании
с колдовством и черной магией50. Движущийся, летящий по воздуху
гроб (в «страшилках» — гроб на колесиках) соотносится с аналогич
ным персонажем финских мифологических рассказов51. Н ет необхо
димости называть все архетипы мифомышления, все мифические
первоосновы предметного мира детских страшных историй. Ориги
нальная и основательная в ее психологическом обосновании интер
претация предметов-вредителей («зловещее пятно», «новые занаве
ски», «блуждающие глаза» и др.) содержится в уже представленной
монографии М. П. Чередниковой.
Наряду с предметами, содержащими в себе архетипический слой,
в страшных историях оказываются предметы и вещи совсем другого
исторического уровня, отражающие атмосферу современного «ин
дустриализованного» мира с его бытовой атрибутикой: радио, теле
визор, магнитофон, компьютер, робот и т. д. «Мистическое» («демо
ническое») осмысление этих предметов характерно не только для
детей, но и для «взрослых». Анализируя отношение современных
народных (старообрядческих) авторов к «новым вещам», «новой
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технике», «пропагандистской функции радио и телевидения»,
Н. Н. Покровский называет его «негативным»52. Для них — это «ан
тихристовы знамения», «бесовские соблазны», «душепагубные», «су
етные» и отвлекающие от мыслей о Страшном суде». Можно гово
рить о том, что в мифологизации (демонологизации) этих предметов
в детских «страшных» историях отразились как некие общекультур
ные механизмы порождения представлений, так и обозначенные вы
ше особенности собственно детской психологии — стремления
к персонализации, неиссякаемой возможности фантазирования.
Одна из главных характеристик демонического персонаж а
в страшных историях — его цвет: черная рука, желтая занавеска,
белое пятно, черная простыня, зеленые глаза, красное печенье, си
ний ноготь. Ц вета детских рассказов, а их в основном семь: черный,
белый, красный, синий, зеленый, желтый, голубой (другие встреча
ются очень редко), — это цвета «некогда упорядоченной системы
символической классификации»53. В ней на первом месте — чер
ный, красный и белый, составляющие «основной общечеловеческий
треугольник словесных названий цветов, совпадающий с треуголь
ником, который выявлен в исследованиях цветовых символов в ри
туалах и мифологии различных народов»54. И з 216 проанализиро
ванных рассказов в 63 встречается черный цвет, в 49 — красный,
в 12 — белый. Часто встречается синий цвет: синий ноготь, синие
зубы, синие чулки, синие туфли, синий автобус55. Функция цвета
в детских рассказах значительна. Демонические силы начинают дей
ствовать с обретением мифолого-символического цвета. Цветом
инициируются их зловещие свойства и качества:
«Ж ила семья: бабушка, папа, мама, девочка. Однажды мама по
шла в магазин. Ей говорили, что можно купить любые занавески, но
только не черные. Но в магазине не было никаких других занавесок,
кроме черных. Мама купила их, принесла домой, повесила на ок
но...» (дальше следует целая цепь смертей — папа, мама, бабушка,
девочка).
К ак правило, действие страшных историй происходит ночью:
«ночью оттуда вылезли человеческие руки»; «и вот однажды мама
уложила детей спать..., обнаружила, что пропал сын»; «и вот каждой
ночью эти занавески душили кого-нибудь из семьи». О «ночном» со
знании как мифологическом, когда человека обступают «ночные»
демоны, писал П. Флоренский; Е. М. Мелетинский выделяет впечат
ления детства, «вызываемые сменой дня и ночи»56.
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До сих пор речь шла главным образом о первой группе детских
страшных историй, создавших свой круг мифологических персона
жей. Вторую группу составляю т те, что генетически восходят к ми
фологическим рассказам взрослых и традиционным жанрам ф ольк
лора. Персонажи этих страшных историй заимствованы из быличек,
бывалыцин, сказок, заговоров. Это — ведьма, покойник, вампир,
женщина (в белом, черном, красном), черт, привидения, колдун, ду
хи, голоса, с которыми возможны встречи и контакты57. Однако
функционируют эти персонажи в «страшилках» и «взрослых» мифо
логических рассказах по-разному. Если в быличке рассказ о встрече
с какой-нибудь демонической силой необходим для убеждения слу
шателя в достоверности самого существования носителя вреда, пор
чи (например, ведьмы, выдаивающей чужих коров), то в «страшил
ке» ведьма съедает девочку, ее маму, душит, убивает; колдунья обо
рачивается черными руками и душит. В «страшилках» покойники
выходят из могил, преследуют, душат, убивают. В быличке важно
рассказать о самом ф акте встречи с ним.
«У меня у самой была така история. Вы, может, не поверите.
У меня отец нербдный был, у мамы был приемыш принятой. Вот он тог
да пожил два года, помер. ... Вот мама уехала. Я самая старшая, мне было
тринадцать годов <...>. Вечером напоила я скотину, время было уже в мар
те месяце, уже солнышко садится. У нас было большое окно на сарае. <...>
Тут ворота в сарай, где сено-то. Гляжу, вот так стоит, отец стоит! Шуба его,
шапка его, в валенках. Я глазам своим не верю! Смотрю, уперла глаза. Не
могу и духу в себя набрать. Опять сведу глаза, стоит, не уходит. Набрала ду
ху в себя и так произнесла: “Ох ты нечиста сила, куда пришел?” Вот вы не
поверите! Я своим глазам не верила...»58.

Перекличка страшных историй с народными мифологическими
рассказами обнаруживается в целом ряде архетипических мотивов.
Наиболее распространенный — оборотничество (старуха оборачива
ется белой рукой; черная рука — страшным клыкастым мертвецом;
желтое пятно — ведьмой). Оборотничество, по убеждению А. Ф. Ло
сева, «тип мифологического построения», в котором эмпирическая
жизнь личности связана с «ее вездеприсутствием и бесконечным раз
нообразием»59. Другой архетипический мотив (точнее, мотивы) дет
ских страшных историй основан на том, что «подобное производит
подобное или следствие похоже на причину» — «магия подобия»60.
«Жила-была одна девочка. Послала ее мама в магазин за перчатками и
сказала, чтоб купила любые перчатки, только не красные. Но в магазине
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были только красные перчатки. Девочка подумала: “Красные не хуже дру
гих” — и купила их. Когда она пришла домой, то увидела, что у них в доме
пожар. Оттуда вышла красная женщина и сказала: “У каждого будет слу
чаться пожар, кто купит красные перчатки”».

Встречаю тся в «страшилках» и другие первоэлементы мифиче
ских представлений: осиновый кол и крест как обереги61, «безрукость-безногость» как «мифологическое тождество»62 (нарушение
девочкой какого-либо запрета приводит к тому, что мама приходит
без одной руки, потом без другой), зооморфные реликты и звериное
начало, «зоомонизм», вампиризм, погони, превращения, разрубания,
оживления и т. п.63.
Детское мифотворчество в страшных рассказах отразило и такие
свойства мифического сознания, как «спонтанные превращения» (из
красной перчатки или из пятна выходит женщина, из куклы — ведь
ма, прекрасная женщина обращается Пиковой дамой), «пространст
венные перемещения» (черная рука ищет страну, город, улицу; чер
ная простыня вылетает из окна машины и догоняет парня; красное
мясо выходит из автобуса и приближается к подъезду), «однократные
акты творения» (поставили желтую стенку — мама пришла домой
без ноги; девочка села на диван — ее перекрутило в мясорубке); иг
норирование «гетерогенности», разнородности явлений и вещей64.
Усвоив мотивы и образы суеверных рассказов взрослых, персо
нифицировав явления, предметы и вещи окружающего мира, дети,
городские по преимуществу, создали свою низшую мифологию,
свою «позднюю демонологическую традицию»65, отразившую осо
бенности их мышления, комплекс их представлений о страхе66, смер
ти, угрозе жизни. Тем самым дети построили «мифологическую мо
дель мира (М М )»67 со своим представлением о «своем» и «чужом»
в нем. Эта модель находит воплощение в эпическом сюжете страш
ных историй, который в отличие от «взрослых» мифологических
рассказов, не имеющих устойчивой художественной формы и не вы
деляющихся из общего потока речи и потому не отличающихся от
бытового языка, обрел устойчивую художественную форму. Поэто
му страшные рассказы детей рассматриваются нами как произведе
ния словесного искусства, создаваемые «в противовес детскому язы
ку бытового общения»68.
Детские страшные истории отличаются своей художественной
оформленностью , завершенностью. Они имеют традиционное нача
ло, подчас повторяющее инициальную формулу сказки («Ж ила-бы96

ла женщина, и были у нее дети: девочка и мальчик»; «Ж ила-была се
мья: бабушка, мама, папа, сестра и брат»; «Однажды жила девочка
со своими родителями»; «В одном городе жила семья»). В большин
стве рассказов толчком к действию является нарушение запрета, та
бу, следующее за отлучкой или за ее «усиленной» ф ормой — смер
тью кого-нибудь из взрослых в семье.
Под влиянием сказки (преимущественно волшебной) мифологи
ческие рассказы обрели четкую и однотипную художественную
структуру. Ее заданность (предупреждение/запрет — нарушение —
воздаяние/наказание) или редуцированный вариант: дурное поведе
ние/воздаяние позволяет определить сю ж ет как «дидактическую
структуру»69. Она и регламентирует последовательность мотивов,
которые в детских страшных рассказах создают свой устойчивый
«сюжетно-композиционный ритм»70, основанный на повторении од
них и тех же действий (например, по ночам голос последовательно
говорит сначала папе, потом маме, потом девочке: «Встань! Одень
ся! Умойся! Подойди к окну!») или кумулятивном принципе нанизы
вания («В черном-черном лесу стоит черный-черный дом, в черномчерном доме стоит черный-черный стол...»).
При небольшом объеме и элементарном сюжете детские мифо
логические рассказы содержат многие черты традиционной поэтики.
Их характеризует наличие устойчивой лексики, стилистическая од
нородность, обусловленная и сложившимся составом «общих мест»,
и повторяющимися вопросами и обращениями, в которых доминиру
ет глагольность.
Все сказанное выше, равно как и увеличивающееся количество
публикаций текстов, дает основание для более основательной харак
теристики этого сравнительно недавно вошедшего в фольклористи
ческую науку жанра детской повествовательной прозы.
Есть два определения «страшилок»: 1) рассказы, «имеющие це
лью вызвать переживание страха, которое в заведомо защищенной и
безопасной ситуации доставляет своеобразное наслаждение, приводит
к эмоциональному катарсису» (М. Осорина)71; 2) «детские устные
рассказы условно-реалистической или фантастической направленно
сти, имеющие, как правило, установку на достоверность» (М. Мель
ников)72. В первой характеристике главным оказывается функцио
нальный принцип, социальная функция. М. В. Осорина глубоко и все
сторонне исследовала психологические основы жанра и пришла к вы
воду о том, что «страшилки», отражающие самочувствие ребенка
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в огромном, полном опасностей и ужасов мире, помогают «научить
ся переж ивать страх», а следовательно, необходимы для самоут
верждения, становления его как личности»73.
Принимая эту точку зрения М. В. Осориной, добавим, что важ
ность отношения ребенка к умению переживать страх выработала
целый ритуал, регламентирующий не только внешние условия рас
сказывания (вечером и ночью, в укромном месте, тайно), но и эмо
циональную атмосферу и окраску (интонация, сопровождение вы
крикиваниями, хватаниями за руку). Особенно ярко это проявляется
в историях с финальной фразой: «Отдай мое сердце!», которые сами
дети называю т «пугалками», прямо реализующими психологичес
кую установку — как можно сильнее напугать.
Заново ставя проблему фольклорных жанров как теоретичес
кую, Б. Н. Путилов в уже упоминавшейся монографии «Фольклор и
народная культура», имеющей важное методологическое значение и
содержащей принципиально новый взгляд на само понятие «фольк
лор», называет такие «генерализующие моменты» жанра: «содержа
ние (т. е. основная содержательная направленность, доминанта, а
вместе с нею определенный угол зрения, отношение к действитель
ности, к внежанровому миру), поэтика (структура), бьгговое назна
чение (функциональные связи), формы отношения, музыкальный
строй (для части ж анров) и связи с другими видами искусства»74. На
первое место Б. Н. Путилов ставит содержание и поэтику, понимая
под ней не набор художественных особенностей, но нечто «более
глубинное, связанное с органической “структурой”».
Попробую охарактеризовать детские страшные рассказы с этих
позиций.
Д етские страшные истории — один из жанров повествователь
ной традиции детей: мифологические рассказы о страшном и ужас
ном (смерти прежде всего), которые происходят по воле существ,
предметов и явлений, наделенных сверхъестественными свойствами
и возведенных в ранг демонологических сил; они обладают устойчи
вой структурой и имеют своей целью вызвать переживание страха,
необходимое для самоутверждения личности.
Особую группу представляют антистрашилки. Некоторые ис
следователи назы ваю т их пародиями на страшилки75. Нам представ
ляется, что применительно к страшным историям этот термин не
правомочен. Справедливо говорить о пародиях, если принимать во
внимание лишь одно из многих условий пародии — «перевод с тра
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гического на комическое»76. Действительно, антистрашилка обра
щ ает страх в смех, страх заменяется смехом. И функция у антистра
шилки иная — не напугать, а рассмешить, недаром дети называю т их
«смешилками». Ч то же касается пародирования как «типа эпичес
кой трансформации», то оно, как считает Б. Н. Путилов, непремен
но связано с «возникновением новых сюжетов, ситуаций, образов,
в конечном счете — новых художественных концепций»77. Знаком
ство с любым из текстов антистрашилок убеждает в обратном. При
ведем текст № 2 из Приложения к статье М. А. Мухлынина:
«Девочка сидит одна дома и вдруг слышит голос: “Девочка, девочка,
черная простыня ищет твою страну”. Голос замолчал и вдруг опять: “Девоч
ка, девочка, черная простыня ищет твой город”. И далее: “Черная просты
ня ищет твой район! Черная простыня ищет твою улицу! ... ищет твой дом!
... ищет твой подъезд!... ищет твою квартиру!... подбирает ключи”. И вдруг
врывается черная простыня и орет: “Г^е тут прачечная?”»

Антистрашилка не только не создает нового сю жета, не содер
жит новых мотивов, но буквально повторяет текст «страшилки».
Неизменным остается последовательность мотивов, ритуал расска
зывания. Неожиданным и противоположным оказывается финал,
вызывающий смех. И смех этот, основанный на эф ф екте неожидан
ности, восходит не к пародии, а анекдоту. Неизбежно возникает ас
социация с «антибыличками» («псевдобыличками»), в которых
В. П. Зиновьев видит рассказы анекдотического характера78.
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Тексты
Все публикуемые варианты мифологических рассказов записа
ны на территории Карелии. Они дополняют уже названные в статье
публикации 1991, 1995, 1998 годов. Предлагаемые записи сделаны
автором работы и студентами-филологами К арельского педагогиче
ского университета преимущественно в конце 1990-х годов.
Считаем, что недоступность (из-за малых тиражей) предшеству
ющих публикаций детских мифологических рассказов делает целе
сообразным печатание их новых записей. После каждого текста ука
зан тип сюжета по Указателю.
1. Мама отправила девочку на базар и сказала купить утюг, но
только не с пятью дырочками. Девочка пришла на базар уже поздно
и не нашла других утюгов, кроме как с пятью дырочками. Она купи
ла утюг и принесла домой. Ночью утюг стоял в комнате на столе у
кровати девочки. Вдруг из него вылезла рука. Сначала один палец,
потом другой, третий, четвертый, пятый, и так высунулась вся рука.
Она задушила девочку.
ДС I + XVIII
2. Девочке купили пианино. Поставить его было некуда, и его на
время поставили в подвал. Вечером девочке захотелось поиграть на
нем. Она пошла в подвал, откры ла крышку пианино. Вдруг оттуда
вылезли красные руки и задушили ее.
ДС З.А + V
3. Ж ил-был мальчик. Звали его Том. Он очень любил кататься на
лодке. У Тома была бабушка. Вскоре она умерла и оставила ему лод
ку, но перед этим сказала ему: «Том, ты никогда не катайся на лодке
вечером». Но Том так любил кататься на лодке, что пошел вечером.
Том, когда катался, нечаянно заснул, и его унесло на середину озера.
Том проснулся и увидел, что уплыл далеко от берега. Он очень ис
пугался. Но вдруг услышал добрый голос, похожий на бабушкин:
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«Не бойся, тебя спасу — подай только свою руку». Том испугался, но
делать было нечего. Он подал свою руку. Две руки схватили его и
утащили в воду. И он утонул.
ДС I + XX
4. Вклю чает девочка радио, а там говорят: «Девочка! Девочка!
В городе черная перчатка, она ищ ет твой дом!» Ч ерез десять минут:
«Девочка! Девочка! В городе черная перчатка! Она ищет твою
квартиру». Ч ерез пятнадцать минут: «Девочка! Девочка! В городе
черная перчатка, она у твоей квартиры, не открывай дверь!» Девоч
ка не послушалась, откры ла дверь, а там черная перчатка. Стоит де
вочка, не шелохнется, а черная перчатка связала ее и подожгла.
ДС П I.A
5. Купили одной девочке пианино. В магазине продавец им ска
зал: «На этом пианино нельзя играть без черных перчаток». Его при
несли домой и поставили. И вот девочке, которой купили пианино,
захотелось на нем поиграть. И она стала играть на нем в перчатках.
Она играла долго-долго. Потом ей стало жарко, и она сняла черные
перчатки. И как только она сняла перчатки, из пианино вылезла ру
ка, схватила девочку и затащила ее в пианино. Так же было и с мате
рью девочки, и с ее братом, когда те стали играть на пианино без
перчаток. Пришел с работы отец, а дома никого нет, одни лишь пер
чатки на полу валяются. О тец вызвал милицию. Милиция пришла,
все обыскала — ничего не нашла. И вдруг овчарка бросилась на пи
анино. Когда его вскрыли, то там увидели бабу ягу с тремя ящиками.
ДС II Б +V.2 + XIX З.А
6. У семьи была старая-престарая пластинка. Бабушка всегда го
ворила, чтобы не включали эту пластинку. Однажды мальчик остал
ся один дома и включил пластинку. Слышит песенку: «Стоят, стоят
за дверью зеленые глаза, бабушку задушат, да-да-да!» На следую
щий день бабушка умерла. Ч ерез некоторое время это повторилось,
только в песенке вместо бабушки говорилось о маме, потом о папе.
И они умерли. Мальчик остался один. Он включил пластинку. К ог
да песенка кончилась, позвонили в дверь. Мальчик открыл дверь,
увидел зеленые глаза, и они его задушили.
Д С VII 1.А + VIII.2
7. У мальчика с девочкой умерли родители. Они остались совсем
одни. Однажды они играли во дворе, в песочнице. Вдруг на стене до
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ма они увидели зеленые глаза. Они пели: «Бегут, бегут по стенке зе
леные глаза, хотят забрать девчонку и сердце отобрать». Н а следу
ющий день девочка умерла. Мальчик играл один и опять увидел зе
леные глаза, которые пели: «Бегут, бегут по стенке зеленые глаза.
Хотят забрать мальчишку и сердце отобрать». М альчик испугался и
умер.
ДС VII 1.А
8. Живут дети — брат с сестрой. Родители у них умерли. Около
кровати на стене было красное пятно. Оттуда высовывалась красная
рука. Она хватала девочку. Девочка кричала. Рука ее не отпускала.
Мальчик пытался смыть пятно, но оно появлялось снова. Рука заду
шила девочку. Мальчик распилил стену, а там бы ла ведьма, вся в
крови.
ДС III + 1.3.А + XIX З.А
9. Ж ила-была семья: папа, мама, бабушка, сестра и брат. Папа
с мамой уехали, а дети остались с бабушкой. Ч ерез некоторое время
бабушке стало плохо, и ее увезли в больницу, но перед этим она ска
зала: «Дети, не покупайте занавески с красным пятном». На следую
щий день дети пошли в магазин, но там продавались одни занавески
с красным пятном. И они купили их. Настала ночь. Дети легли рано
спать. Ровно в полночь занавески свились и заговорили: «Мальчик!
Встань! Оденься! Умойся! Подойди к окну!» Мальчик так и сделал.
Занавески схватили его и выбросили в окно. Настало утро. Девочка
проснулась и увидела, что мальчика нет. Она очень испугалась, но
потом успокоилась. Настала ночь. Девочка легла рано спать. Ровно
в полночь занавески свились и заговорили: «Девочка! Встань!
Оденься! Умойся! Подойди к окну!» Девочка так и сделала. Занаве
ски ее схватили и выбросили в окно.
Д ^ 1 1 .А
10. Семья купила красные занавески, так как других не нашла.
Занавески повесили в детскую комнату рядом с кроватью девочки.
Ночью девочка умерла. Н а следующую ночь туда лег мальчик и то
же умер. Потом на эту кровать легла мать и тоже умерла. О тец ис
пугался и вызвал милицию. Милиционер залез под кровать. Ночью
отец притворился, будто бы спит. Вдруг из занавески вышла ведьма
и хотела задушить отца. Но тут выскочил милиционер, и ведьму за
брали в тюрьму.
ДС VI 1.A + XIX
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11. В одном доме над кроватью одного мужчины было красное
пятно. Когда он уснул, красное пятно задушило его. Пришли поли
цейские и стали расследовать убийство. Когда один из них увидел
красное пятно, то выстрелил в него. Пятно исчезло, но через три дня
появилось над кроватью того полицейского. Когда он уснул, красное
пятно его задушило. А потом оно исчезло, и его больше не видели.
ДС III
12. Купил мальчик синие занавески. В первую ночь проснулся он
от жары. Видит — занавески горят. Побежал к маме, рассказал ей,
а она не поверила: «Тебе показалось». Днем видит мальчик, что за
навески висят обгорелыми лохмотьями. Позвал маму, а когда она
пришла, все исчезло. Во вторую ночь мальчик проснулся от холода.
Увидел, что занавески покрыты льдом и инеем. Мама опять ему не
поверила. На третью ночь мама легла спать с мальчиком. Проснул
ся от большого шума. А мамины глаза стали синими. В одном глазу
был огонь, в другом — снег.
ДС VI
13. У одной девочки была при смерти мать. И однажды мать по
просила, чтобы дочь пошла в магазин и купила платок, только не по
купала красный. Но девочка пошла в магазин и, забыв, что сказала
мама, купила красный платок. Она принесла его домой, постирала
и повесила на балкон. Наступила ночь. Вдруг девочка услышала:
«Кап-кап, капли крови, кап-кап на балконе». Так продолжалось
каждую ночь, а матери становилось все хуже. Девочка взяла и раз
рубила его. И з платка послышался стон. А на следующий день мать
выздоровела.
ДС XVIII
14. В одной деревне жил человек, у него было пять детей. Был
он плохой человек, совершал плохие дела. Вскоре он умер, а черная
перчатка стала мстить ему за нечистые дела. К этому времени вы
росли его дети. Один раз спали они ночью, а черная перчатка вошла
в их дом и убила старш его брата. Четы ре ночи убивала она детей.
Остался один младший. Ночью черная перчатка задушила младшего
брата, сож гла труп в прах, а пепел закопала на кладбище. Покарала
эту семью черная перчатка.
ДС II. 1.Б
15. У одной девочки был черный ковер с дыркой. Когда умерла
ее мама, она продала этот ковер одной богатой семье. Они повесили
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его над папиной кроватью. В 12 часов ночи из дырки высунулись
черные человеческие руки и задушили папу. Потом прикрыли его
одеялом. Утром все проснулись и решили, что папу рано вызвали на
работу. Но, открыв одеяло, они нашли мертвого отца. В следующую
ночь, в 12 часов, руки задушили маму и тоже прикрыли одеялом. Д е
ти встали утром и решили, что маму вызвали рано на работу. О ткры 
ли одеяло и увидели мертвую мать. Дети решили, что они не будут
спать, а посмотрят, что случается по ночам. В 12 часов они не спа
ли. Опять вылезли руки. Дети побежали к соседям, и они позвонили
в милицию. Ковер сожгли. Там была черная ведьма.
ДС XVIII + 1 2.А + XIX
16. В одном доме жила семья. В этом доме жили привидения.
Каждую ночь они ходили по дому. Их покровительница была И рма —
кровавое пятно. Она приказывала им убивать людей. В доме жили
отец, мать и двое детей — мальчик и девочка. Эту семью убил платок.
Он окручивал людей и душил их. В первую ночь он задушил отца, во
вторую ночь — мать. Остались одни дети. Плакали, плакали. А их
Ирма повесила. Они умерли.
ДС XVIII + III
17. Давно, когда не было в магазине кукол, появилась одна кук
ла. Мама купила дочке куклу. Ночью, когда мама была на дежурст
ве, а папа на работе, из куклы вытянулись длинные костлявые руки
и задушили девочку.
ДС IX.1 + I
18. Мама дала девочке деньги, чтобы она купила себе куклу. К ог
да девочка пошла в магазин, мама сказала ей, чтобы она не покупа
ла куклу с черными глазами. Девочка увидела в магазине куклу
с черными глазами и забыла, что ей говорила мама. Она купила эту
куклу и принесла домой. Вечером она легла спать и взяла в кровать
куклу. Ночью кукла ожила и задушила девочку. Родители девочки
куклу сломали и выкинули.
ДС IX
19. Одной девочке мама подарила большую куклу. У куклы не
было одного глаза, а дырка вместо него. Когда мама покупала кук
лу, продавщица сказала: «Никогда не оставляйте куклу одну в ком
нате». Мама забыла предупредить девочку, и пока они ужинали, кук
ла была одна в комнате. Вдруг из дырки стали вылезать какие-то
жучки с огромными зубами. Их стало так много, что они заполнили
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доверху сначала комнату, а потом и всю квартиру. Жуки съедали все
на своем пути. Они съели и девочку с мамой, а потом обратно за
ползли в куклу. Утром пришел папа девочки и увидел на кукле два
скелета. О н вспомнил, что про эту куклу писали в газетах, схватил
ее и сжег. Но в магазин поступило много кукол.
ДС IX
20. Когда мама ушла на работу, она наказала дочери, чтобы та
закрыла все двери, окна, что по городу ходит стеклянная кукла.
Мать ушла, а дочка ее не послушала. И вдруг по радио объявляют,
что по городу ходит стеклянная кукла и что она убивает маленьких
детей. Вдруг по радио объявляю т, что стеклянная кукла вошла
в подъезд, в квартиру этой девочки. Девочка прыгнула в окно. Стек
лянная кукла за ней — и разбилась.
ДС IX. 3
21. Мама девочке говорит: «Дочка, сходи в магазин и купи плас
тинку, но только не зеленую». Дочка пошла в магазин и купила зе
леную пластинку. Приш ла домой. Спрятала от мамы зеленую плас
тинку. М ама ушла на работу. Д очка поставила зеленую пластинку.
Там поется: «Бегут, бегут по стенке зеленые глаза, сейчас они заду
шат, девочка, тебя». М ама приходит без одной ноги. Девочка испуга
лась, выклю чила зеленую пластинку. Мама на следующий день ухо
дит на работу. Девочка опять включила зеленую пластинку. Там
опять поется: «Бегут, бегут по стенке зеленые глаза, сейчас они за
душат, девочка, тебя». Мама приходит без второй ноги (на косты
лях). М ама снова ушла на работу. Девочка снова включает зеленую
пластинку. О пять поется: «Бегут, бегут по стенке зеленые глаза,
сейчас они задушат, девочка, тебя». Мама не пришла с работы. Д е
вочка ждала-ждала маму. А вместо мамы пришли Зелены е глаза и
задушили девочку.
ДС VIII + VII
22. Однажды ночью мужчина не мог долго заснуть. Но только за
снул, тут же проснулся от яркого света в окне. Он посмотрел в окно
и увидел пожар. Затем он вышел на улицу. Сразу же встретил жен
щину, у которой было красное лицо. Он спросил у нее: «Что случи
лось здесь?» Она быстро бросила на него короткий взгляд и убежа
ла. М ужчина побежал за ней, но увидел, чего бы она ни коснулась —
все горело. Весь день ощущал на себе чей-то взгляд. Она поманила
пальцем и позвала мужчину за собой. Мужчина тихо и робко пошел
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за ней. Так они дошли до кладбища. Около одной из могил женщина
начала душить его, так как он видел, что она поджигает дома и лю
дей. Ей не удалось это сделать, мужчина был крепкий. Тогда ведьма
решила поджечь его. Он загорелся, но в это время подъехала маши
на милиции. Один из милиционеров выстрелил в женщину, но она не
умерла. Они решили разрубить ее топором, но она собралась обрат
но. Тогда они решили ее поджечь. Ведьма загорелась, но долгое вре
мя извивалась и сопротивлялась смерти. Но наконец умерла.
ДС XXIX.2 + XIX
23. Сидит однажды бабка с дедкой дома, а по телевизору показы
вают рекламу про черные занавески. Они очень удобные, дешевые и
красивые. Бабка с дедом решили купить их. Н о у деда было сомне
ние, что тут что-то не так. Он промолчал. Ничего не сказал бабке.
К ак только они купили занавески, они решили тут же без промедле
ния повесить их. Вечером перед сном дед занавесил их, выключил
свет и лег спать. Бабка заснула сразу, он же мучился всю ночь. Дед
не мог заснуть, ему казалось, что в комнате кто-то есть. Дед слышал
стоны и ощущал дыхание. Под утро он не вытерпел и решил от
крыть их. К ак только он подошел к ним, оттуда появились черные
руки и уродливый рот. Руки схватили деда, а рот стал жадно есть его.
Бабка услышала крики своего мужа и проснулась. Она увидела ис
каженное лицо мужа. Рот жадно доедал деда. Он чавкал и облизы
вался. Утром бабка сняла занавески и сожгла их. Когда они горели,
она слышала голос, который умолял о пощаде.
Д С VI.2 + 1.2 + VII
24. По радио говорили, чтобы не покупали у старушки красные
гольфы. Одна семья этого не услышала, и девочка с мамой пошли на
рынок покупать гольфы. Девочка одела гольф ы и говорила маме:
«Мне больно». Мама сказала: «Ничего, пройдет». Н а следующий
день девочка опять сказала: «Мне больно». Мама ответила: «Прой
дет!» На третий день у девочки были одни кости вместо ног.
ДС XIII. 3
25. Ж ила семья: дедушка, бабушка, мама, папа, сын и дочь. Де
душка ходил в длинных брюках и шляпе. Девочка решила узнать, по
чему он так ходит. Она утром уронила вилку за столом и посмотре
ла: у него были копыта. Он это заметил и умер. В школу надо было
идти через кладбище. Девочка пошла, вдруг слыш ит топот — все
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ближе и ближе. Она хотела обернуться, а ей голос говорит: «Не обо
рачивайся», а топот все ближе и ближе. И копыта затоптали ее.
ДСХН

26. В одном городе ж ила-бы ла девушка. В один день она справ
ляла день рождения. Пришло много друзей, они дарили разные по
дарки. И вдруг раздался сильный стук в дверь. На пороге оказалась
женщина в черном. Девушка ее видела в первый раз. Женщина по
дарила ей черную розу. Наступила ночь. Девушка поставила розу
в вазу и отнесла к себе в комнату. Полночь. И черная роза превра
тилась в эту черную женщину. Она подошла к девушке и задушила
ее. А роза из вазы исчезла.
ДС XXIX + XVI
27. Мальчик спрашивает у сестры: «Почему у бабушки красные
зубы?» С естра отвечает: «Не знаю, спроси у мамы». «Мама, мама
почему у бабушки красные зубы?» Мама отвечает: «Спроси у папы».
«Папа, папа, почему у бабушки красные зубы?» Он сказал: «Спроси
у бабушки». И мальчик решил проследить за бабушкой. Бабушка по
шла ночью на кладбище, а мальчик залез на дерево и смотрит. Смо
трит: бабушка сидит и пьет кровь у мертвецов и играет с ними в кар
ты. И вдруг у мальчика соскользнула с дерева нога и он упал. Бабуш
ка увидела его и съела.
ДС XXI.2 + XXI.2
28. Купили лампочку, это было в пионерском лагере. Ее зажига
ли, когда ложились. Когда всем надо было спать, свет выключили.
Вдруг в лампочке появился какой-то глаз. Долго он высматривал
свою добычу. Наутро свет включили. На следующую ночь из лам
почки вышел вампир и выпил из маленькой девочки кровь.
ДС XVII
29. М ама с девочкой пришли в магазин за котлетами и спросили:
«У вас есть котлеты ?» Ответили, что нету, и девочке сказали, что
бы она заш ла в мясную в 12 часов ночи, а маме сказали, чтоб она за
шла в час дня. Девочка накрасилась синим лаком для ногтей и пош
ла в 12 часов ночи за котлетами в магазин. Е е там зарезали и на ку
ски там разрубили. Н а следующий день мама зашла в час дня в мага
зин, и ей дали эти котлеты, а она пошла домой, сжарила их и начала
есть, и когда откусила, ей что-то в зубы попало. А это оказался си
ний ноготок. Тогда она узнала его и заплакала.
flC IV
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30. В одном городе жила-была девочка. У нее умерла мать. Отец
женился. К ним стали часто приходить гости. Каждый раз мачеха
открывала красное пианино и доставала оттуда красное печенье.
Один раз, когда все гости разошлись, девочка пошла в большую ком
нату, где стояло пианино, и увидела на нем черную кнопку. Она на
ж ала на нее, и из пианино открылась дверца внутрь. Девочка увиде
ла длинную лестницу и спустилась по ней. Потом она увидела чер
ный-черный коридор. Она прошла по нему и увидела человека, ко
торый держал голову свою в руке и делал из нее красное печенье.
ДС XXI. Б + V
31. Жили мать и дочь. Когда мать умирала, то она своей дочери
наказывала, чтобы та надевала черные ленты. Она однажды пошла
в кино после ее смерти и не одела их. Когда она возвращалась из ки
но одна домой, то из-за дерева вышла мать и задушила ее.
ДС XXI.1 + Х.1
32. В семье было три человека: мама, сын и сестра. К маме всегда
приезжали гости, и она их всегда кормила красным печеньем, которое
сама готовила. Один раз дети убирали остатки печенья в погреб и уви
дели там такую большую мясорубку. Когда мама уехала по делам, они
пошли в погреб посмотреть, что там за мясорубка и из чего мама де
лала печенье. И увидели дети в мясорубке человеческое мясо и кости.
Дети вызвали милицию. Маму посадили, а детей отдали в приют.
ДС XI.2
33. Ехала машина мимо кладбища поздно ночью. Вдруг ш офер
увидел женщину. Она шла с кладбища. Рот у нее был завязан. Она
подняла руку, и ш офер ее посадил. Так было три дня подряд. На чет
вертый день ш офер спросил, что она делает на кладбище каждый
день и почему завязывает рот. О на как закричит: «Кровь пью!
Кровь пью!»
ДС XXII
34. По шоссе поздно вечером возвращался домой таксист на ма
шине, его остановила женщина. Она была во всем белом. Проехав
какое-то время, женщина попросила его остановить машину около
кладбища. Через несколько минут она вернулась, ее платье было
в крови. Так повторялось четыре дня подряд. А последний раз шофер
полюбопытствовал, что она там на кладбище делает. Женщина отве
тила (рассказчик выбросил вперед руку и закричал): «Кровь пью!»
ДС XXII

35. Тетка подошла к машине-такси, говорит шоферу: «Подвези
меня через три кладбища». Ну, тот согласился. Ч ерез первое клад
бище едут, та говорит: «Останови машину». Ну, вышла, да, через
полчаса выходит — губы в крови немножко. Потом едут дальше. На
втором кладбище говорит: «Ну, останови», да. Вышла. Приходит че
рез час — голова в крови. Ну, таксист заждался ее. Потом едут даль
ше. Н а втором кладбище останавливаются. Та выходит. Нету час,
два, три. М ужик пошел к ней туда посмотреть, чё та делает. Видит,
та в гробу кувыркается, ну, у новых умерших кровь пьет, вся в кро
ви была. М ужик спрашивает: «Чё ты здесь делаеш ь?» А она говорит
(резко): «Не твоего ума дело!»
ДСХХП
36. Однажды мама ушла в магазин, а сына оставила дома. Вот он
сидит и слуш ает радио. Вдруг по радио передают: «Мальчик, маль
чик, с кладбища убежал скелет, он ищет твою улицу!» Ч ерез неко
торое время опять: «Мальчик, мальчик, скелет нашел твою улицу,
ищет твой дом, спасайся!» Мальчик испугался, побежал к двери, тут
радио опять: «Мальчик, мальчик, скелет нашел твой дом, ищет твою
квартиру!» И через некоторое время: «Мальчик, он нашел твою
квартиру, сейчас он убьет тебя, быстрее прыгай в окно!» Мальчик
побежал к окну, только раскрыл его и собрался выпрыгнуть, как во
рвался скелет и разорвал его на части.
ДС ХХ.З
37. М аленький мальчик носил тапочки. Тапки вырвались, и он
выбросил их на помойку. А в тапках жили чертики. На следующий
день мальчик просыпается, а тапки опять у его кровати. Мальчик
подумал: «М ожет, собака принесла». И опять выбросил их. Н а сле
дующее утро все повторилось. Он рассказал папе и спросил, не при
носил ли он тапок. Папа сказал, что не приносил. Они выбросили
тапки. Все равно оказались дома. Они испугались и отвезли один та
пок в одну сторону, другой — в другую. Мальчик уже вырос и ж е
нился. Забы л уже совсем про тапки. Однажды он проснулся и уви
дел знакомые тапки. Х отел их выбросить, но тапки вырвались и за
душили его.
ДС XIII
38. Д евочка ходила в балет. Мама купила ей бальное платье и го
ворит, что если ты его испачкаешь, я тебя убью. Девочка пришла
в балет, но не запачкала платье. После балета она пошла в столо
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вую, купила варенье и стала есть его. И нечаянно испачкала платье.
Приходит она домой. Папа и мама говорят ей: «Пошли посмотрим,
не запачкала ли дочь платье». Приходят, а в шкафу на вешалке пла
тье с пятном, а внизу мясо и таз с кровью.
ДС XIII
39. В одной семье умерла бабушка. После нее остались проигры
ватель и пластинка зеленая. Однажды внучка этой бабушки увидела
сон, в котором ей говорили, чтобы она никогда не включала зеленую
пластинку, а то может произойти несчастье. Долгое время девочка
не подходила к проигрывателю, но все же ей стало интересно, и она
подошла и включила его. Заиграла музыка, послышались слова:
«Бегут, бегут по стенке зеленые глаза, скоро они задушат тебя».
Вдруг комната стала вся зеленая, а по стенке побежали два зеленых
глаза. Девочка даже не успела крикнуть, как они ее задушили.
ДС VIII.2 + VII.1.A
40. Стала собираться девушка на бал. П ровожая ее, мама сказа
ла: «Только не танцуй там с человеком, у которого синие зубы».
Пришла девушка на бал. Все ее приглашали танцевать. Она со все
ми танцевала и веселилась. Но вдруг она заметила человека с сини
ми зубами. Он танцевал лучше всех, был очень красив. Этот человек
тоже заметил девушку и пригласил ее танцевать. О на не смогла ему
отказать. Весь вечер они протанцевали вместе, а после бала он ре
шил проводить ее домой. Они сели на мотоцикл и уехали. С тех пор
эту девушку никто не видел.
ДС VIII + XXI
41. Много лет назад жила одна ведьма. Она всегда ходила в ж ел
том плаще, и поэтому ее прозвали тетенька в желтом плаще. Она
давно умерла, но дух ее продолжал жить. Она ходила по ночам и уби
вала маленьких детей. Один раз, когда маленькая девочка осталась
дома, она включила радио. А по радио передавали: «Экстренное со
общение. Всем мальчикам и девочкам закры ть двери. Тетенька
в желтом плаще приближается. Девочка, девочка! Закрой дверь. Те
тенька в желтом плаще оты скала твой город! Девочка, девочка! З а 
крой дверь. Тетенька в желтом плаще оты скала твою улицу! Девоч
ка, девочка! Закрой дверь. Тетенька в желтом плаще оты скала твой
дом! Девочка, девочка! Закрой дверь. Тетенька в желтом плаще оты
скала твой подъезд! Девочка, девочка! Закрой дверь. Тетенька в жел
том плаще отыскала твой этаж. Девочка, девочка, закрой быстрее
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дверь. Тетенька в желтом плаще оты скала уже твою квартиру и сей
час она тебя убьет!» Раздается стук и появляется тетенька. Потом
она достает ножик и начинает перерезать девочке глотку. Через не
сколько часов приходят папа и мама. Долго родители не могли по
нять, куда пропадают маленькие дети. Но в конце концов они на
ходили их трупы или в постельке, или в ванной, или в туалете, или
около дверей. Ещ е никто не оты скал тетеньку в желтом плаще, и
злодейства ходят по городам.
ДС XXIX.3 + XIX
42. Жили-были мама с дочкой. Каждый вечер мама где-то пропа
дала, а затем возвращалась домой с полным пакетом красного пече
нья. В комнате, под ковром, было черное пятно. Дочка спрашивала
маму: «Что это такое?» Но мама ей ничего не говорила. Однажды де
вочка увидела, как ее мама оделась во все черное и взяла черный
зонт. Потом подошла к ковру, отодвинула его, нажала зонтом на чер
ное пятно и скрылась за стеной. Девочке стало очень интересно, что
там творится за стеной. Она сделала все так же, как и мама, и очути
лась в небольшой комнате. Посредине комнаты стояла мясорубка,
а около нее мама девочки. Вокруг валялись безобразные трупы. Ма
ма пихала трупы в мясорубку и из этого месива лепила печенье. З а 
влеченная этим девочка подошла близко к мясорубке. Мама ее не уз
нала и тоже засунула в мясорубку. И из своей дочки вылепила краси
вые печеньки.
Д С XI + ХХ1.1Б + III.2
43. К ак-то раз утром мама переплетала дочку и не нашла ленты.
Вот она и говорит дочке: «Лена, сходи в магазин и купи себе ленту,
но ни в коем случае ни покупай зеленую». Вот Лена пошла в мага
зин. Смотрит, а там только черные и зеленые. Она взяла и купила
зеленую. Ну, заплела себе и идет домой. Тут подходит к ней бабка и
говорит: «Ч то ты наделала? Зачем ты купила эти ленты? Лучше бы
купила черные. А теперь у тебя дома будет несчастье». Девочка по
смеялась над этой бабкой. Подходит к дому, смотрит, а везде кровь
разбрызгана. Поднимается по лестнице, а вокруг разбросаны куски
мяса и человеческие кости. Заходит в квартиру, смотрит, а на поро
ге леж ит голова ее матери и говорит ей: «Скорее беги отсюда». Но
было уже поздно. Откуда-то сверху на девочку набросилось что-то
зеленое и убило ее.
ДСХ
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44. Была комната, в которой были привидения. Вот. И один уче
ный изучал привидения и хотел их поймать. И он взял с собой в эту
комнату собаку, змею, крысу, кота и попугая. И сначала он пустил
крысу. Она пробежала по комнате и убежала. Потом пустил кота.
Этот кот стал шипеть, царапать стул, прогнулся дугой и убежал. По
том впустил собаку. Собака начала на пустой стул лаять, рычать и
тоже убежала. И не захотела возвращаться в комнату. Потом пусти
ли удава. Он начал шипеть, кидаться на стул. И тож е уполз из ком
наты. Но когда впустили попугая, он начал летать вокруг стула, и на
стуле стало что-то испаряться. И когда попугай сделал третий круг,
все увидели привидение, которое поднималось ввысь.
Д С XV.2
45. Однажды женщина пришла домой. Вся ее квартира была ос
вещена, хотя женщина выключала свет перед уходом. Вся мебель
в комнатах была переставлена местами. Большие шкафы стояли на
месте кровати, а под люстрой летал какой-то голубоватый шар, слов
но из дымки. Хотя было светло, но этот свет был какой-то страшный,
искусственный, как будто его нарисовали. Комната стала наполнять
ся каким-то зловещим жутким звуком. Женщина почувствовала, что
за ней наблюдают сотни глаз из углов комнаты. Вдруг свет погас, и
в квартире раздался громкий крик. Женщина упала на пол. Когда она
пришла в себя, квартира была в порядке. Лишь над диваном раскачи
валась картина. На картине был изображен голубой шар.
ДС XIV
46. В черном-черном-черном лесу, в черном-черном-черном до
ме, в черной-черной-черной комнате стоит черный-черный-черный
стол, на черном-черном-черном столе стоит черный-черный-черный гроб, в а том черном-черном-черном гробу леж ит черный-чер
ный-черный труп: «Отдай мое сердце!»
ДСХХ
47. Приехала в дом семья. И вдруг по ночам стала появляться
ведьма. В первую ночь она съела сына, во второй раз она съела дочь,
потом мать. Бедный отец не знал, что и делать. И вдруг он нашел
выход. Он купил в магазине робота и положил его на свое место,
а сам спрятался в укромное место. Вот прилетает ночью ведьма:
«Хочу крови! Хочу мяса!» Робот встает, протягивает ей правую ру
ку и говорит: «А 220 вольт не хочешь?»
Д С XIX + XXII
117

48. Девочку оставили на три дня дома. Н а первый день выле
зает рука из форточки и говорит: «Девочка, дай хлебушка». Девоч
ка дала хлеба. Н а следующий день из форточки высунулась та же
рука и сказала: «Девочка, дай хлебушка». Девочка дала и вызва
ла милицию, чтобы спрятались и проследили, кто просит хлеб. На
следующий день опять высунулась рука и попросила хлеба. Девоч
ка не дала. Затем выбрался К арлсон и спрашивает: «А хлебушек
кончился?»

дсххх
49. Семья переехала в новую квартиру. Мама увидела, что на
стене есть ж елтое пятно. Мама сказала: «Отмойте его, дети!» Но
оно никак не оттиралось. Они позвали маму. Потом мама вызвала
милицию, и они нашли в подвале кота. К от писал на стенку.
ДСХХХ
50. Сидит мужчина дома. Вдруг слышит, по радио говорят: «В ваш
город въехал гроб на колесиках. Он ищет вашу улицу». Мужик дума
ет: «Да ладно, город большой, да и улица не маленькая». Ч ерез неко
торое время опять по радио: «Гроб на колесиках нашел вашу улицу и
ищет ваш дом». М ужик думает: «Ладно, дом-то большой». Через не
которое время опять по радио сообщают: «Гроб на колесиках нашел
ваш дом и ищет вашу квартиру». М ужик испугался и спрятался
в шкаф, прихватив с собой топор. Вдруг в квартире открывается
дверь и въезж ает гроб на колесиках. М ужик выскочил из ш кафа и
перерубил гроб. А там сидит маленький чертенок и плачет: «Ты за
чем мою би-бисику сломал? Я папе расскажу!»
ДС XXX
51. Семья приехала в квартиру. На полу было пятно. Мама ска
зала, чтобы дочка стерла пятно. Дочка взяла тряпку, стала тереть
пятно. Потом пришел брат и стал ей помогать, а она следующий день
дети пропали. Мама позвала полицию. Оказалось, что в подвале жил
негр. Полиция его нашла и спросила: «Почему ты воруешь детей?»
Негр ответил: «А почему они мою голову трут?»
ДС XXX

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Зап. Т. В. Сергеевой от В. Сергеева в с. Великая Губа в ноябре
1996 года.
2. Зап. Т. В. Сергеевой от В. Сергеева в с. Великая Губа в январе
1997 года.
3. Зап. С. М. Лойтер от Даши Савкиной, 9 лет, в Петрозаводске в июле
1996 года.
4. Зап. Н. Казючиц, 3. Дмитриевой от Ани Казючиц, 12 лет, в Петроза
водске в 1994 году.
5. Зап. С. М. Лойтер от Наташи Чернояровой, 11 лет, в Петрозаводске
в июле 1983 года.
6. Зап. Т. В. Сергеевой от В. Сергеева в с. Великая Губа в январе
1997 года.
7. Зап. Т. В. Сергеевой от В. Сергеева в с. Великая Губа в январе
1997 года.
8 . Зап. Н. Казючиц, 3. Дмитриевой от Кати Венустовой, 7 лет, в Петро
заводске в 1994 году.
9. Зап. С. М. Лойтер от Даши Савкиной, 9 лет, в Петрозаводске в июле
1996 года.
10. Зап. Т. В. Сергеевой от В. Сергеева в с. Великая Губа в январе
1997 года.
11. Зап. Н. Казючиц, 3. Дмитриевой от Сережи Дмитриева, 9 лет, в Пе
трозаводске в 1994 году.
12. Зап. Н. Казючиц от Ани Каз(очиц, 12 лет, в Петрозаводске
в 1994 году.
13. Зап. Н. Бухановой от Лианы Дигтяренко в г. Петрозаводске в фев
рале 2 0 0 0 года.
14. Зап. С. М. Лойтер от Наташи Гин, 11 лет, в Петрозаводске в июле
1996 года.
15. Зап. Н. Казючиц от Ксении Белозеровой, 7 лет, в Петрозаводске
в 1994 году.
16. Зап. С. М. Лойтер от Наташи Иш, 11 лет, в Петрозаводске в июле
1996 года.
17. Зап. С. М. Лойтер от Марины Рачковской, 9 лет, в Петрозаводске
в 1996 году.
18. Зап. Т. В. Сергеевой от В. Сергеева в с. Великая Губа в 1997 году.
19. Зап. Е. В. Бермус от Маши Мирошкиной, 13 лет, в Петрозаводске
в январе 1999 года.
20. Записано в г. Сегежа от девочки 10— 11 лет, в 1985 году.
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21. Зап. С. М. Лойтер от Ани Калашкиной, 8 лет, в Петрозаводске
в 1994 году.
22. Зап. А. Абросимовой от Саши Савкина, 11 лет, в Петрозаводске
в 1995 году.
23. Зап. А. Абросимовой от Саши Смирнова, 9 лет, в Петрозаводске
в 1995 году.
24. Зап. Е. В. Бермус от Наташи Раткевич, 10 лет, в Петрозаводске в ян
варе 1999 года.
25. Зап. С. М. Лойтер от Вики Никоновой, 12 лет, в Петрозаводске
в 1983 году.
26. Зап. Н. Бухановой от Юли Филипповой, 14 лет, в Петрозаводске
в апреле 2 0 0 0 года.
27. Зап. И. Ивановой от Саши Черепанова, 10 лет, в Петрозаводске
в 1994 году.
28. Зап. С. М. Лойтер от Марины Рачковской, 9 лет, в Петрозаводске
в 1996 году.
29. Зап. И. Ивановой от Саши Черепанова, 10 лет, в Петрозаводске
в 1994 году.
30. Зап. Н. Бухановой от Лианы Дигтяренко в г. Петрозаводске в февра
ле 2 0 0 0 года.
31. Зап. Л. Ушаковой от Юли Козаренко, 9 лет, в п. Хелюля в 1983 году.
32. Зап. Е. В. Бермус от Наташи Раткевич, 10 лет, в Петрозаводске в ян
варе 1999 года.
33. Зап. Л. Ушаковой от Юли Козаренко, 9 лет, в п. Хелюля в 1983 году.
34. Зап. в Петрозаводске от неизвестного мальчика.
35. Зап. С. Благочинной от Жени Благочинного, 13 лет, в Петрозаводске
в январе 2 0 0 0 года.
36. Зап. Ю. Марковой от Ани Сорокиной, 8 лет, в Петрозаводске
в 1994 году.
37. Зап. Т. В. Сергеевой от В. Сергеева в с. Великая Губа в январе
1997 года.
38. Зап. Е. Адониной от Даши Трешковой, 10 лет, в Петрозаводске
в 1988 году.
39. Зап. А. Титовой от Ани Титовой, 11 лет, в Петрозаводске в 1994 году.
40. Зап. А. Титовой от Ани Титовой, 11 лет, в Петрозаводске в 1994 году.
41. Зап. М. Семеновой от Наташи Тягушкиной, 10 лет, в Петрозаводске
в 1997 году.
42. Зап. А. Титовой от Ани Титовой, 11 лет, в Петрозаводске в 1994 году.
43. Зап. Ю. Марковой от Ани Сорокиной, 8 лет, в Петрозаводске
в 1994 году.

120

44. Зап. Е. Кюльмясу от Ксении Романовой, 11 лет, в Петрозаводске
в январе 2 0 0 0 года.
45. Зап. Е. Бермус от Алины Корзиной, 14 лет, в Петрозаводске
в 1999 году.
46. Зап. Т. В. Сергеевой от И. А. Карпиной в Великой Губе в январе
1997 года.
47. Зап. И. Ивановой от Веры Трифоновой, 10 лет, в Петрозаводске
в 1994 году.
48. Зап. Е. В. Бермус от Инны Раткевич, 11 лет, в Петрозаводске в ян
варе 1999 года.
49. Зап. Е. В. Бермус от Наташи Раткевич, 10 лет, в Петрозаводске в ян
варе 1999 года.
50. Зап. Т. В. Сергеевой от В. Сергеева в Великой Губе в 1997 году.
51. Зап. Е. В. Бермус от Инны Раткевич, 11 лет, в Петрозаводске в ян
варе 1999 года.

Указатель типов и сюжетов-мотивов
детских страшных историй
В 1995 году мною был составлен «Указатель типов и сюжетов дет

ских страшных историй (“страшилок”)»1. Он основывался на сложив
шемся в фольклористике опыте составления Указателей такого рода2.
Первоэлементами Указателя изначально были типы повествований
о тех сверхъестественных существах, предметах и силах, которые
оказываю тся носителями страшного и ужасного. Они и явились отра
жением архетипов мифомышления в детском сознании.
Между тем значительно увеличившееся количество публикаций
детских страшных историй, расширившаяся их география, появление
новых исследований и особенно уже не раз упоминавшейся моногра
фии М. П. Чередниковой «Современная русская детская мифология
в контексте ф актов традиционной культуры и детской психологии»
побудили меня вновь обратиться к Указателю, громоздкость и дроб
ность которого из-за описания всех, в том числе и побочных, мотивов
каждого сю ж ета стала очевидной. Не меняя основного принципа Ука
зателя (о т персонажа к функции) и учтя пожелание фольклориста
Г. А. Левинтона «описать все, что связано с каждым из видов демо
нов»3, соединила, сблизила мифологические силы по их действиям.
Это позволило сократить количество подтипов, зато полнее назвать,
охарактеризовать по действиям, функциям различные демонологиче
ские существа.
Признательна исследователю из Н ижнего Новгорода В. А. Шев
цову, назвавшему У казатель «жизнеспособным» и «наиболее систе
матичным». Не могу не согласиться с его справедливым замечанием
о «непоследовательности» рубрики ДС XXVIII «Страшилки-бываль
щины»4: действительно, в первом варианте персонажно-функцио
нальный принцип был заменен жанровым. Теперь этот тип носит на
звание «Колдуны». Ч то же касается типа XXX «Антистрашилки»,
выделенного, и это отмечено в статье, по жанровому принципу, то он
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сохранен, поскольку дает возможность убедиться в идентичности мо
тивов «страшилок» и антистрашилок.
В новой редакции Указателя каждый тип-повествование пред
ставлен главными, определяемыми действием демонического суще
ства мотивами. Это дает возможность обозначить основной сю жето
образующий фонд мотивов детских мифологических рассказов.
Составитель У казателя в полной мере осознает, что и в новой ре
дакции он далек от совершенства, считает плодотворными и другие
подходы к классификации (см. уже названную работу В. А . Шевцо
ва). Надеюсь, что все попытки классификации послужат изучению
жанра и постижению природы детского мифотворчества.
Принятое в Указателе сокращение — ДС (детские «страшилки»).

ДС I Рука
1. А. Рука появляется в комнате, приказывает: «Девочка, встань!
Умойся! Возьми стул! Встань на подоконник!»; девочка выполняет,
рука душит ее.
Б. Рука вылезает ночью из мяса; из стены; из красных занавесок;
черного, белого гроба; из черного пианино; из других предметов; вы
ползает из-под кровати; залезает на кресло; хватает за горло; душит;
отрубает голову.
2. А. Черная рука ищет город, улицу, дом, квартиру; входит, захо
дит в дом, квартиру; высовывается из черного пианино; из черной
ленты; из стены в кинотеатре и дотрагивается до людей; из черного
тюльпана; из черного пятна; из черного паласа (ковра); из дверей; из
черного пояса; убивает; душит.
Б. Черная рука летает в горизонтальном положении; влетает в
комнату, гоняется за девочкой; тянется к детской кроватке; ложится на
кровать, скребется; говорит, кричит: «Отдай мне твое сердце!»; душит.
3. А. Красная рука вылезает из красного пятна в соли; из красно
го пятна на потолке; из черной простыни; из пианино; из стены; из
хонька; появляется в доме; догоняет девочку; залезает в форточку;
приходит к мальчику; ползет по кладбищу; пугает; душит.
Б. Красная рука летает около кладбища; влетает в дом; душит,
пугает.
4. Зеленая рука вы лезает из зеленой пластинки; из стены; подле
тает к человеку; хватает; душит.
5. Белая рука появляется из белой тени; высовывается из потол
ка; протягивается и уносит кого-нибудь; душит.
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6. Огненная рука протягивается, душит; выползает из корзины
с ягодами.
7. Волосатая рука вы лезает из стены; обоев; ползает; оказывает
ся под черной перчаткой учительницы; душит.
8. Ж елезны е руки высовываются из черной дыры; дивана; душат;
убивают.
9. Синие руки душат девочку.
Д С II Перчатка
1. А. Черная перчатка, надетая вопреки запрету, ищет город,
улицу, подъезд и т. д.; появляется после того, как голос приказыва
ет: «Встань! умойся! подойди!..»; входит в дом; хватает за горло; ду
шит; рубит на куски; отрубает руки и ноги; зарезает; превращает
в пепел.
Б. Черная перчатка вы лезает из стенки и утаскивает кого-нибудь; вы лезает из пианино (рояля); вползает, приближается, шипит;
ускользает; душит за горло; исчезает; едет на машине; убивает.
В.
Черная перчатка влетает в комнату; оборачивается ведьмой;
убивает; душит мальчика, обнаружившего волосатую руку учитель
ницы; вылетает.
2. А. Красные перчатки, купленные или надетые вопреки запре
ту, превращаются в женщину с красным лицом, вызывающую по
жар; влекут за собой убийство девочки (матерью или бандитами).
Б. К расны е перчатки идут по городу; находят квартиру; живут в
доме; разговаривают; душат.
3. Б елы е перчатки встаю т и душат девочку, не выполнившую на
каз матери класть их крест-накрест после игры на пианино; надетые
вопреки запрету, они приходят в дом и всех душат; вызывают появ
ление мертвой матери, которая убивает свою дочь.
Д С III Пятно
1. А. Красное пятно падает на голову; прилетает; ворует девоч
ку, детей; хочет задушить; разговаривает; преследует; угрожает;
предупреждает; приказывает мальчику: «Встань! Оденься! Умой
ся!»; требует: «Отдай мне твое сердце!»; не выпускает; убивает.
Б . Красное пятно выпускает из себя руку; красную руку; крас
ный дух; из него выходит женщина; душит; убивает.
2. А. Черное пятно на потолке, на пианино становится больше,
когда его трут; черное пятно на черных занавесках бросается по оче
реди на членов семьи; душит.
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Б. Из черного пятна на стене, в обоях, шифонере вылезаю т чер
ные руки; уносят; душат; убивают.
3. А. Ж елтое пятно появляется в лагере; на обоях, на стене; в до
ме; исчезают дети, другие члены семьи; желтое пятно убивает.
Б. Из желтого пятна в зеркале выскакивает черт или скелет; ду
шит, убивает; желтое пятно оборачивается ведьмой, обезьяной.
4. Белое пятно на груди лиш ает девочку рук и ног; превращает
ся в черную кошку.
5. Чернильное пятно в тетради, на ковре выскакивает, душит.

ДС IV Мясник, торговец (котлетами, пирожками)
1. Старуха, старая бабка, черная женщина, женщина со страшным
лицом, мужчина увлекают за собой девочку (реже мальчика), поже
лавших купить котлеты, пирожки, колбасу; сажаю т их на диван, крес
ло, стул, коврик; там они проваливаются, либо их «закрутило-завертело»; мама (бабушка) обнаруживает в котлетах, пирожках ноготь.
2. Те же персонажи и действия, но детей перемалывает мясорубка.

ДС V Пианино
1. Нарушение запрета играть на пианино (белом, с алой клавишей,
в черном платье, в черных перчатках) или покупать пианино (черное,
зеленое) вызывает появление черта (требует: «Отдай мое сердце!»);
ведьмы; бабы-яги; железной руки; девушки-вампира с алыми губами;
черной женщины; они душат; утаскивают; лишают рук и ног.
2. Из пианино вылезает черное пятно; черные руки; дух; схваты
вают; тащат; душат; убивают; вызываю т смертельный страх.
3. Девочка играет на пианино и проваливается.
4. Купленное красное пианино (рояль) приносит несчастье: либо
все пропадают, либо остаются без голов.

ДС VI Занавески
1. А. Занавески (красные, с красным пятном, фиолетовые, чер
ные, желтые, синие), купленные вопреки запрету, по ночам прика
зывают: «Встань! Оденься! Умойся! Подойди к подоконнику!»; хва
тают; выбрасывают на улицу; убивают; уносят на кладбище.
Б. Занавески (красные, черные, ж елты е) будят девочку (мальчи
ка); шепчут: «Встань! Оденься!» и т. д.; зовут, подталкивают, берут,
сбрасывают; душат; убивают; взрываются сами.
2. Черные занавески летаю т по комнате; уводят в лес; разрубают
на части; прилетают со словами: «Дай мне стакан крови!»; убивают.
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3.
И з красных, желты х занавесок вылезаю т руки, обернувшиеся
колдуном; красная рука, обернувшаяся ведьмой; девушка в красном,
обернувшаяся покойницей; протягиваются черные руки и вылезают
зеленые зубы; разрубают; душат.

ДС VII Глаза, зубы, голова
1. А. Зелены е глаза живут; ходят; ищут дом; подъезд, квартиру;
говорят; шепчут; звонят в дверь; бегут по лестнице; бегут-бегут по
стенке (раздается из пластинки); ставят на земле свастики и кресты;
отры ваю т руки-ноги; разрезаю т человека на части; душат; оборачи
ваются людоедом.
Б. Красны е (черны е) глаза появляются ночью на потолке, гово
рят: «Я тебя удушу!»; пугают детей; прожигают сердце; душат.
2. Зубы (красные, зеленые, ж елты е) накидываются на человека;
влетаю т в комнату, клацают; съедаю т по очереди всех членов семьи;
хватают; пугают; душат.
3. Голова (черная) вы лезает из-за забора, преследует; влетает;
кусает, убивает.

ДС VIII Пластинка
1. П ластинка (старая, черная, красная), включенная вопреки за
прету, ищ ет город, улицу, район, квартиру; входит в дом, душит, уби
вает; после включения мама приходит без одной ноги, потом без од
ной руки и т. д.; умирает.
2. И з пластинки (зеленой) выходят зеленые глаза; зеленые руки;
душат; съедают.
3. И з пластинки появляется зеленый человек — съедает всех;
чудовище — душит.

ДС IX Кукла
1. К укла протягивает свои костлявые руки, говорит: «Пришла
твоя смерть!»; с появлением куклы исчезаю т по очереди все члены
семьи; у девочки не стало рук и ног.
2. Кукла-людоед, вампир ест мясо девочки; съедает всех в семье;
требует: «Дай крови!»; превращ ает всех в мертвецов.
3. Стеклянная кукла ходит, прыгает; водит девочку по подземно
му городу; грозит убить; берет ножик, зарезывает; из нее выходит
ведьма; выбрасывает в окно.
4. К укла с черными глазами; без одного глаза душит.
126

ДС X Лента
1. Черная лента, надетая вопреки запрету, извивается; угрожает;
из нее протягиваются страшные (черны е) руки; душат.
2. Девочка завязывает вопреки запрету красную ленту — слы
шит страшные шаги на лестнице, а затем голос: «Сними красную
ленту...»; костлявые (черные) руки входят в подъезд; хватают за гор
ло со словами «Отдай мое сердце!»; душат.
3. Девочка надевает черный ободок — остается без волос (голый
череп); появляется ведьма, от девочки остается скелет.

ДС XI Красное печенье
1. Дети, съевшие красное печенье, остаю тся без головы; печет
его бабушка.
2. А. Мама (бабушка) дает детям красное печенье; дети обнару
живают тайник или пустой дом; там убивают людей и пекут из них
печенье; убийцы наказаны.
Б. Девочка (мальчик) идут по следу мамы (бабушки), приносив
шей им красное печенье; приходят на кладбище; видят, как раскапы
ваю т могилы; высасывают кровь; из нее и мозгов делаю т красное
печенье.

ДС XII Копыта
1. Девочка, разгадав тайну, обнаруживает копыта у бабушки;
умирает от ужаса; мальчик обнаруживает копыта у друга (девушки);
копыта топчут людей.
2. Девочка, разгадав тайну, обнаруживает копыта у мамы; ими
она затаптывает всех; бабушку.

ДС XIII Туфли, сапожки, колготки
1. А. Девочка надевает вопреки запрету белые, голубые, черные,
красные туфли; нога оказывается гнилой, без мяса; мама приходит
без рук, без ног, совсем пропадает; умирает от истощения; вышед
шая из могилы мать душит девочку.
Б. Надев красные туфли, мама худеет, умирает «от потощения»;
то же происходит с девочкой; туфли высосали из них кровь.
2. Девочка надевает вопреки запрету красные сапожки; они раз
говаривают; угрожают; выворачивают ноги; душат.
3. Надетые вопреки запрету черные, красные гольфы пугают
своим голосом; съедают мясо на ноге; топят; оборачиваются ведьмой.
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4. Красны е, черные колготки съедаю т пятку у девочки; оставля
ют ее без ноги.
5. Чулки, красные носки лиш ают девочку ног; девочка умирает.

ДС XIV Портрет, картина, фотография
1. П ортрет с изображением женщины с зелеными, красными
глазами, красной розой оживает; из него выходит женщина; прика
зывает девочке встать, умыться, одеться и т. д.; выбрасывает ее или
детей из окна; из портрета выходит ведьма; девочка погибает.
2. Картина ночью оживает, отдает приказания; переворачивает
весь дом; наводит страх.
3. Разорванная фотограф ия склеивается и убивает людей; лиша
ет девочку кожи на ногах.

ДС XV Тень, призрак, привидение, дух
1. Тень (белая) преследует девочку, мальчика; бежит; протягива
ет белые руки; все погибают или исчезают.
2. Привидение (белое, в белых одеждах) появляется перед муж
чиной, девочкой, туристами; на кладбище; в старом замке; на лугу;
оно разговаривает; пугает; угрожает; исчезает.
3. Появляется дух; выходит из красного пятна; черной перчатки;
черного пианино; тянет за руку; сбрасывает с подоконника; душит;
убивает.
4. П ризрак матери появляется, когда девочка нарушает запрет;
убивает.

ДС XVI Тюльпан, роза
1. А. Появляются красные тюльпаны — обнаруживаются трупы,
из которых выкачана кровь; мама приходит без рук, без ног; исчеза
ет совсем.
Б. Черны е тюльпаны приказываю т встать, умыться и т. д.; люди
исчезают; теряю т сознание; умирают.
2. Розы отрубаю т головы; спрыгивают с занавесок; убивают; при
появлении черных (красных) роз пропадают люди; мама приходит
без рук, ног, головы.

ДС XVII Летающие демоны (или летающая смерть)
1.
Б елая (черная) простыня влетает в квартиру; летает над лаге
рем; вы летает из окна машины; подлетает к мотоциклу; душит де
вочку, парня, милиционера.
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2. Черная (зеленая) рука влетает в дом; подлетает к кровати де
вочки; летает в горизонтальном направлении; откры вает форточку;
кричит: «Отдай мое сердце»; душит.
3. Черный, белый плащ влетает в комнату; пугает детей; бросает
ся на них.
4. Белый платок влетает в квартиру; гоняется за девочкой; мама
остается без рук, без ног, убивает.
5. Летающая черная мантия закрутила машину; пассажиры поги
бают.
6. Летающая розовая кофта ударяет девочку по голове; та умирает.

ДС ХУШ Предметы-злодеи
1. Черная сорочка; красный (черный, белый) плащ; черный (бе
лый) платок; черный ковер; черная мантия; розовая кофта; зеленый
парик; черные нитки; пьют кровь; пугают; душат; преследуют.
2. Зубная паста выползает из тюбика, кусает; съедает ноги маль
чика.
3. Зеленая мочалка всасывается в грудь; умертвляет; скрывается
в дыре.
4. Красный пенал; черная тетрадь убивает; руки девочки превра
щает в черные.
5. Красные ведра подают голос и увлекают девочку за собой; она
гибнет.
6. Черная кровать, черный диван душат; хватают, убивают.
7. Красное мясо едет в автобусе; врывается в квартиру; душит.
8. А. Вытащенные вопреки запрету крюк, гвоздь наказывают;
увечат.
Б. Купленные вопреки запрету желтая стенка, зеленая дверь
лишают маму рук и ног; уносят; делают лицо и одежду зелеными;
убивают.
9. Желтый пакет увлекает за собой, заставляет испытать страшное.

ДС XIX Ведьма
1. Ведьма появляется в лесу на пеньке, где растут опята; гоняет
ся за девочкой и папой; входит в квартиру; врывается со словами
«Крови-мяса хочу!»; хватает; уносит; оживляет покойницу.
2. Ведьма вылезает из желтых (белых, черных) занавесок; из чер
ного платья; из стеклянной куклы; крышки гроба; хватает; душит.
о
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3.
А . Ведьма-оборотень: оборачивается женщиной с длинными
волосами; черным пятном; занавесками; черной перчаткой; черным
ободком; черной женщиной, перекручивающей в мясорубке детей;
черной рукой; ведьмой оказываю тся мачеха; старуха с кладбища;
красные гольфы; душит; убивает.
Б. Ведьма преследует девочку около «маленького озерца»; пуга
ет; ест людей.

ДС XX Покойник, мертвец
1. Покойники выходят из могил; жгут костры; играют в карты;
съедаю т проигравшего; выходят замуж; преследуют; пугают слова
ми «Я — покойник»; поедают мозг; душат; берут в руки ножик, уби
вают; поедают мозг.
2. М ертвец, которого побеспокоили, кричит: «Отдай мое серд
це!» (зубы, ноги, руку).
3. С келет в черных перчатках входит в дом и душит всех.

ДС XXI Взрослые из «чужого» мира
1. А . Мать-убийца: убивает дочь за нарушение запрета после
смерти (до сороковин) не надевать красные, белые, черные перчат
ки; белые туфли; голубые туфельки; не трогать лампы; не покупать
черные шторы.
Б. М ать делает красное печенье из человеческой крови; из моз
гов людей; убивает мужа; дочь; бабушку.
В. М ать-вампир (см. XXII. 3).
Г. М ать-оборотень: оборачивается красной перчаткой; красным
пятном; ведьмой; убивает; душит.
2. Бабушка, бабка, старуха-убийца, людоед, вампир; печет крас
ное печенье из людей; делает котлеты из детей; затаптывает своими
копытами.
3. Тетенька, толстая тетя, продавец; убивает детей; делает из них
котлеты; сжигает; убивает.
4. М ужчина-продавец, мясник; делает котлеты из детей; отрав
ляет ядом; делает пианино из человеческих мозгов.
5. Бандиты раскапываю т могилы, снимают золото с мертвецов;
появляются в виде черных рук и уничтожают всех.
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ДС XXII Вампиры, людоеды
1. Вампиры окружают, утаскивают, высасываю т кровь; чтобы
избавиться от них, вбивают осиновый кол.
2. Бабка, старуха, красная женщина; кукла-вампир; по ночам ез
дят на кладбище; раскапывают могилы; едят покойников; пьют из
них кровь; питаются человеческим мясом и кровью.
3. Мать — вампир и людоед; съедает собственных детей; выпи
вает их кровь.
4. Красный, белый-белый человек; черный вурдалак; мужчина;
убивают; едят человеческое мясо; мозги; пьют человеческую кровь.
5. Мальчик-вампир ест человеческие внутренности; съедает руку у родного брата.
6. Девочка-вампир выкалывает глаза у своей матери; съедает ее.

ДС XXIII Гроб, гроб на колесиках
1. Гроб на колесиках вы езж ает с кладбища; ищет город; улицу,
дом, квартиру; звонит; въезж ает в дверь; убивает; душит.
2. Гроб заходит в дом; влетает в квартиру; угрожает; из него по
является черная рука, которая душит.

ДС XXIV Черт (дьявол, змей)
1. Ч ерт появляется из желтого, черного пятна; черного ковра; из
гроба; пианино; окон; мяча; пугает; кричит: «Отдай мое сердце!»;
убивает.
2. Перед скачущим всадником появляется дьявол; съедает его.

3. Змей вылезает из ящика, все исчезают: девочка, мальчик, отец.

ДС XXV Пиковая дама
1. Пиковая дама выходит из пианино; картины; убивает; душит.
2. Пиковая дама появляется при вызывании; убивает; душит.

3. Пиковая дама ищет подъезд, квартиру девочки, надевшей во
преки запрету красные бантики; входит; душит.
4. Пиковая дама появляется перед девочкой на кладбище; таска
ет за волосы; ударяет головой; приводит с собой нечисть.
5. Пиковая дама — вампир и людоед.
6. Пиковая дама — оборотень; убивает.
7. Пиковая дама — спасительница семьи.
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ДС XXVI Статуя
1. С татуя, на которую жених перед свадьбой надевает обручаль
ное кольцо, ож и вает; требу ет, ч то б ы он ж енился на ней; душит его.
2. С татуя, на которую ж ених надел обручальное кольцо, в брач
ную ночь является к молодым; н евеста ум ирает от страха.

ДС XXVII Автобус (такси, поезд)
1. С иний автобус п о глощ ает всех пассаж иров: они исчезаю т,
умираю т.
2. В се п ассаж и ры красн ого автобуса о казы ваю тся съеденны ми,
разорванны м и на части.
3. Такси подвозит старуху к кладбищу; она поедает покойников.
4. И з дверей черного поезда появляю тся черные руки; душат всех.

ДС XXVIII Колдуны
1. К олдун оборачивается руками; колдунья об орачивается ч ер
ными рукам и черны х тю льпанов; душит.
2. К олдунья ж и в ет в огром ном дупле дерева; ловит людей; пре
вращ ает лю дей в убийц; собак; в розы .

ДС XXIX Женщина (в черном, белом и т. д.)
1. Ж енщ ина в черном (ж ел то м ) хватает детей в пионерском л а 
гере; вы ходит из пианино со словами: «К ого зар езать? К о го убить?»;
продает ко тл еты ; п ер екручивает детей в мясорубке.
2. К расн ой ж енщ иной, ж енщ иной с красны м лицом оборачива
ется красн ое пятно; красн ая п ерчатка; происходит пож ар; красная
ж енщ ина, убивает.
3. Ж енщ ина в белом убивает детей.

ДС XXX Антистрашилки
1. Ч ерны й -чер ны й . К ом ический ф инал венчает м отивы , связан
ные с нагнетанием уж аса при лагательны м «черный»: «плавает золо
тая ры бка»; « л еж и т р о зо вая сосиска»; «бегает розовы й поросено
чек», «сидит счастливы й заяц», «м аленький ж елты й цыпленок»;
«сидит б ел ая-б ел ая кош ечка», «ш ел еж и к»; «Отдай мои тапоч
ки!» — кри чи т леш ий; « З р я м ы с тобой резинку ж гли», — говорит
один черн ы й-черн ы й ч ел о в ек другому.
2. Гроб на колесиках. Финал: «В ы слы ш али русскую народную
(наш у) сказку»; «вы скочила свинья из гроба», «Я буду ж аловаться,
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что дрезину сломали»; «вылезает цыпленок: «Ты чего мою би-би
слямау?»; «последнюю тачку (машину) сломала»; «а там Гена и Ч е
бурашка»; «Ага, испугались!»
3. Водопроводный кран. И счезаю т один за другим все члены се
мьи; последний идет выяснять; в ванной или на кухне чинят водопро
водный кран.
4. Пианино. В пианино сидит папа; Никулин; Карлсон; Чебураш
ка; два попугая; черт; считают деньги и говорят: «На хлеб, на водку,
на селедку!», «Еще бы сотня и машина!», «На пенсию зарабатыва
ем»; «Это на мороженое, это на пирожное, а на сон не хватает»; «За
чем они мою пятку щекотали?».
5. Пятно. Из пятна вылезает обезьяна; макака; черт со словами
«Всю жопу вы мне натерли»; «Что вы мою задницу трете? Она и так
красная»; «Это наш мальчик немножко написал» и т. д.
6. Занавески. Из занавесок: «Стирай, стирай, я все равно напи
саю!» (гномик); «Я так не играю» (Карлсон).
7. Рука. «Тебе и на машину накопил»; «А 220 вольт в попу не хо
чешь?»; «Дай хлеба! Ну и не надо!»
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Игра в страну-мечту
...если описываются и изучаются ряды фактов
и их связи, описание их перерастает
в раскрытие явления, феномена, и раскрытие
такого феномена обладает уже
не только частным интересом...
В. Я. Пропп

И гра как универсальная культурно-историческая категория —
объект изучения самых разных наук: антропологии, общей истории,
биологии, педагогики, эстетики, социологии, фольклористики, этно
графии детства. Ч то же касается детской игры как преобладающего
вида жизнедеятельности ребенка, то о ней написано немало. Долгое
время игры детей оставались монополией возрастной и педагогиче
ской психологии. В последние десятилетия расширились и обогати
лись методы изучения игры, в том числе и психологами1. Обращение
к детской игре специалистов из других наук вывело ее в более широ
кий исследовательский ряд и позволило говорить об игре как об од
ном из важнейших слагаемых «детской субкультуры».
До недавнего времени основой для изучения детских игр служи
ли фольклорно-этнографические сборники и материалы XIX—
XX веков. Они содержат тексты и описания преимущественно ста
ринных игр крестьянских детей. И гры эти передавались из поколе
ния в поколение и разыгрывались по определенному сценарию. По
добно обрядовому действу, к которому многие из этих игр восходят,
они синтезируют в себе разные жанры детского фольклора (считал
ки, приговорки, песенки), элементы хореографии (танец, хоровод),
народного театра (распределение ролей) и, наконец, то, что мы се
годня называем физкультурой.
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Впервые такие игры, представляющие репертуар подростков,
были помещены в сборнике П. А. Бессонова «Детские песни»
(1868). Первый же специальный сборник «Детские игры, преимуще
ственно русские» был издан в 1887 году (в 1895 году вышло второе
издание) и принадлежит Е. А. Покровскому. Врач-педиатр, психолог,
педагог, антрополог, Покровский был и фольклористом и этногра
фом и, по существу, стал первым, кто ещ е в XIX веке осуществлял
междисциплинарное изучение детства. Его наследие не получило за
служивающей оценки. Начало этому положили петербуржцы — со
ставитель нового издания А. В. Грунтовский и В. В. Головин2, спра
ведливо назвавший Покровского «одним из основоположников оте
чественной этнографии детства». Что же касается книги игр, пред
ставившей их в широком географическом диапазоне и разнообразии
вариантов, то она уникальна, ибо «ни до, ни после не вышло столь
фундаментальных исследований, посвященных игре»3. К этому доба
вила бы, что «Детские игры, преимущественно русские» Е. А. По
кровского занимают такое же место в изучении игры, какое занима
ют в изучении сказок «Народные русские сказки» А. Н. А фанасье
ва, пословиц — «Пословицы русского народа» В. И. Даля, загадок —
«Загадки русского народа» Д. Н. Садовникова.
Хочу особо выделить наблюдение Е. А. Покровского, важное
в связи с дальнейшим рассмотрением одной из разновидностей дет
ской игры, уже второе десятилетие привлекающих мое внимание.
«К разряду творческих игр принадлежат ещ е так называемые сим
волические игры, а именно: игры в звери, солдатики, разбойники и
т. д. Эти игры нередко составляют собою как бы детские театраль
ные представления, излагающие ф акты из детских наблюдений из
жизни, нередко наполненные разнообразными впечатлениями дра
матизма и комизма, свойственных детям...»4 Покровский характери
зует их как игры, ведущие детей к саморазвитию, однако не приво
дит ни одной творческой игры, основанной на импровизации и про
живании вымышленной ситуации.
И з собраний XX века (советского времени), содержащих дет
ские игры, особо выделю сборник-антологию В. Н. ВсеволодскогоГернгросса «Игры народов СССР»5. Представленные в нем игры (их
около 1500) систематизированы в три основные группы — три
«формальных типа» — драматические, спортивные и орнаменталь
ные, а такж е промежуточные ступени между ними. Эта основан
ная на сугубо «формальном» характере классификация игр долгое
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время оставалась исходной и определяющей для всех исследовате
лей. Ее ограниченность и издержки впервые аргументированно и
обстоятельно прокомментировала исследователь народной культу
ры, основатель новой дисциплины — этнотеатроведения — Лариса
Ивлева в посмертно вышедшей монографии «Дотеатрально-игровой
язык русского фольклора», изучающей народно-игровые явления
в «типологических формах его множественности»6. Одна из форм
такой множественности игр у Ивлевой — выделенный ею «детский
тип»: «Мир детской игры особенно импровизационный (курс. —
С. JI.), в какой-то своей части постоянно обновляемый за счет вы
теснения одних сюжетов некоторым числом других, подсказанных
самой жизнью, ее жизненными ситуациями. Он в значительно боль
шей мере характеризуется текучестью как следствием реакции на
действительность, и это понятно в связи с обучающей и тренирую
щей функцией детской игры. В мире последней возможны не только
инновации, которые происходят при подстановке новых, актуальных
значений на место обветшавших и переставших осмысливаться и ко
торы е связаны с перетолкованиями, перелицовками и пр., но в нем
нередки и случаи прямого перенесения в игру всего подсмотренного
и подслушанного в самой жизни: наряду с ориентацией на миф
(курс. — С. JI.) здесь весьма ощутима ориентация на быт. «Сырая»
действительность повседневного зачастую входит в сюжетику дет
ских игр в виде «истории», ф акта, анекдота (война, бытовые сцены,
случаи уголовной хроники и т. п.), которые игра пытается дублиро
вать в формах подражания им, но — случается — при «переводе» на
детский язык несколько деформирует или редуцирует их.
Мир персонажей детской игры не регламентирован в целом и не
задан неким списком, пронизанным, как в ряженье, сложными мно
гоуровневыми отношениями. Но, заданный посюжетно, он и обнов
ляется вместе с сюжетами, которые то исчезают и забываются, то
приходят в детский репертуар по мере освоения детьми новых сфер
жизни, т. е. изменяются в меру их интереса к движущейся социаль
ной истории»7. Не менее ценны суждения Ивлевой, касающиеся игр
«незрелищного» типа из детского репертуара, характеризуемого ею
как случаи «чистой» игры, «игры ради самой игры», отнесенные
в современных исследованиях к «ролевым играм»8. Научная интуи
ция и проницательность Ивлевой проявилась в том, что она, опери
руя традиционной крестьянской обрядовой игрой, вышла на обозна
чение общих историко-культурных задач в исследовании игры и,
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хотя и пунктирно, наметила типологию детской, далекой от обря
довой, «игры в собственную отвлеченно-социальную сущность».
Именно таким играм-импровизациям отказал в «наличии художест
венных элементов, которы е привлекли бы ф ольклористов»,
М. Н. Мельников, специально рассматривавший «детские ролевые»
игры и обозначивший в качестве определяющих их признаков струк
туру и способ воплощения художественного образа. Исходя из них,
он выделил четыре типологические группы игр: 1) формальные ро
левые игры без поэтически организованного текста («Краски»,
«В часовенку»); 2) формальные ролевые с игровыми припевками
(«Заинька»); 3) формальные ролевые игры с игровыми приговорка
ми — самая распространенная («Коршун», «Волк и гуси» и др.; при
меры всех трех групп см. ниже в коллекции Е. В. Ржановской); чет
вертая — игры-импровизации. Они, по словам М. Н. Мельникова,
создаются «по вдохновению», отличаются неустойчивостью и сверх
текучестью. Как и предшествующие опыты классификации игр, этот
обнаруживает свою уязвимость и несовершенство в характеристике
и идентификации, особенно последней группы игр. Именно поэтому
высказываемое и постулируемое JI. Ивлевой представляется мне
в высшей степени продуктивным и заслуживающим внимания.
<3> <®>

Игры, о которых пойдет речь, никогда ранее не обращали на се
бя внимания. Они не были замечены ни педагогами, ни психологами,
ни фольклористами, ни этнографами. Последними потому, что при
надлежат по преимуществу городскому фольклору, городской куль
туре, а она, как уже говорилось, оставалась долгое время вне поля
зрения. Однако то обстоятельство, что какое-то явление не учтено,
не зафиксировано, не означает, что оно не существует. Оно доволь
но широко наблюдено и отражено в разного рода литературных ж а
нрах. Художественное познание как самое синкретичное стало для
меня не только первоначальным источником научного познания, но
и вектором специальных разысканий. Речь идет об играх, основан
ных на «деятельности воображения», «деятельности фантазии», на
«мечтательном воображении», которое гениально впервые в миро
вой науке исследовал JI. С. Выготский: «...мы, действительно, имеем
такую психологическую деятельность, которая характеризуется
своеобразным отношением между процессом эмоций и процессом
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мышления и создает тот сплав, который мы называем м е ч т а т ель 
н ой ф орм ой воображ ения» (курс. — С. J1.). Она-то, по убеждению
JI. С. Выготского, и оказывается основой «утопических построений,
т. е. заведомо фантастических представлений ... с ясной установкой
на то, чтобы построить известный фантастический образ, относя
щийся к будущему или прошлому»9. Современный исследователь
И. С. Кон называет это стремлением детей «в мечтах проигрывать
бесчисленные варианты своего будущего жизненного пути»10. А гол
ландский историк культуры Йохан Хейзинга — «способностью нахо
дить свой путь к прекрасному миру мечтаний», «способностью пере
носиться в страну безоблачных грез и фантазий»11.
Много примеров детской и подростковой мечтательности содер
ж ат мемуары писателей, художников, ученых. К ак правило, детство
таких детей связано с книгой, постоянным чтением. Вспоминая себя
семи-восьми лет, Аполлон Григорьев пишет: «Тогда я все-таки не
урок учу, а мечтаю... Мечты свои я держу в глубочайшей тайне от
всех, потому что мне самому совестно и стыдно, а совестно и стыдно,
потому что я сам являюсь тут героем, и ведь сознаю, что в мои лета
неприлично так мечтать. ...Мир мечты и воображения являлся из ро
манов, которые читали вслух родители...»12. «К ак у большинства
одиноко растущих детей, у меня уже успел сложиться целый богатый
мир фантазий и мечтаний, существование которого и не подозрева
ется взрослыми»13. О детских играх и «мечтах отошедшей в вечность
романтики» пишет в своих воспоминаниях Александр Бенуа14.
Детское мечтательство — это известные из художественной ли
тературы «побеги» в Америку (например, «Мальчики» А. П. Чехо
ва), к индейцам или в обособленный от взрослых и обыденной жиз
ни воображаемый мир где-нибудь в укромном уголке, во дворе, на
чердаке, где появляются незримые обыкновенному глазу человечки.
Игры-импровизации в утопическую страну-мечту — одна из
ф орм такого мечтательства. Почему именно «в страну»? В извест
ной степени ответ на этот вопрос имеется в рассуждениях Ж ана Пи
аже, признающего за детской игрой приоритетную «автономную ре
альность», что противополагается «реальности настоящей». Д ет
ские суждения «имеют своей функцией построение за ощутимой и
непосредственной действительностью другой, предполагаемой и
б олее глубо ко й д е й с т ви т е ль н о ст и , чем п р о с т о д а н н ы й м ир»
(курс. — С. Л ). А в специальном разделе (§ 6) Пиаже называет одно

из воплощений «этой автономной реальности», воплощений создан
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ного детьми мира — это «страна», но «не с точки зрения простран
ственного реализма»: «Важно не поместить на свое место страну и
не в том, чтобы представить ее реально, а в том, чтобы рассматрийать ее как существующую неважно где или как возникшую...»15.
& <§>

Мое изучение детских игр в страну-мечту, как уже отмечалось,
началось с литературных источников. Автобиографические повести
о детстве, воспоминания, дневники, собственно детская литература,
которая в своей «лучшей части является изводом из детского ф оль
клора»16, оказались насыщенными многими примерами и фактами
бытования детских утопий. Именно писатели были первыми, кто
художественно исследовал этот феномен детской культуры. Теперь
совершенно очевидно, что для них изображение, упоминание, описа
ние, воссоздание игры в страну-мечту было неотделимо от постиже
ния психологии ребенка, каких-то очень важных сторон его жизни.
Игра в вымышленную страну в художественных произведениях о де
тях или для детей то превращалась в развернутый сюжет с много
численными эпизодами, картинами, действующими лицами, то ста
новилась психологической деталью , обеспечивающей достовер
ность детского характера.
Итак, материалом для изучения на первом этапе детских игр
в страну оказались нетрадиционные для фольклористики и этногра
фии источники: 1) воспоминания, дневники, эссе и т. д.; 2) автобио
графические повести о детстве; 3) собственно детская литература
(русская — преимущественно — и зарубежная).
Поскольку игры в страну никогда никем не описывались и мате
риал о них не собирался, представлю его с максимальной полнотой,
иногда просто называя (если источник широко известен), иногда пе
ресказывая, иногда цитируя в извлечениях или приводя целиком, ес
ли это важно для последующих выводов или если текст малодосту
пен из-за давности издания либо малотиражности.
И з имеющихся в моем распоряжении упоминаний «страны» са
мые ранние по времени бытования — это «идеальная республика
Чока», которую мечтают создать на необитаемом острове юные
братья М уравьевы17, и Воспоминания 1830 года С. Н. Глинки (опуб
ликованы были в «Русском вестнике»), где он пишет: «Начались
детские игры, детское забвение прошедшего, детская беспечность
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о будущем», «сердце мое склонялось к мечтам и сопрягалось с меч
тами, разлив моего воображения час от часу усиливался», а прочи
танные книги о путешествиях и сказки о Бове Королевиче питали
«м ечтательное воображ ение»: «Где общ ество добродетельных
граждан? Разве на острове Лоо-Ш оо, где нет д ен ег,... нет ни холода,
ни огнестрельного оружия»18.
Энергии мечты и «силе веры, которой обладаешь только в дет
стве», обязан Л. Н. Толстой «одному из самых далеких воспомина
ний» — выдумке о Фанфароновой горе. «Фанфаронова гора» — так
называется одна из главок его Воспоминаний.
«Так вот он-то (старший брат Николенька 10— 11 лет. — С. Л.), когда
нам с братьями было — мне 5, Митеньке 6 , Сереже 7 лет, объявил нам, что
у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди
сделаются счастливыми, не будет ни болезней, никаких неприятностей, и
все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями.... я по
мню, что слово “муравейные” особенно нравилось, напоминая муравьев
в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные братья, которая состояла
в том, что садились под стулья, загораживали их ящиками, завешивали плат
ками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу. Я, помню, испыты
вал особое чувство любви и умиления и очень любил эту игру.
Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна о том, как
сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились
и не сердились, а были постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам го
ворил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги ... по
мню ту таинственную важность, с которой Николенька посвящал нас в эти
тайны, и наше уважение и трепет пред теми удивительными вещами, кото
рые нам открывались.
В особенности же оставило во мне сильное впечатление муравейное
братство и таинственная зеленая палочка (курс. — С. Л.), связывавшая
с ним и долженствующая осчастливить всех людей. Идеал муравейных бра
тьев, льнувших любовно друг к другу, только не под двумя креслами, заве
шанными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался
для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на кото
рой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое
благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта лю
дям и даст им то, что она обещает»19.

Вымышленная Фанфаронова гора, где все сделаются счастливы
ми, муравейное братство и зеленая палочка стали для Толстого во
площением той детской мечты, которой он остался верен до конца
своей жизни.
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«Страна без имени и территории, куда мы в детстве бежим»,
страна, в которой ребенок «творит свою сказку о действительнос
ти», проходит через все творчество М. М. Пришвина: сначала она
появляется в книге «За волшебным колобком» (1908), затем в «К а
щеевой цепи» и связана с детскими грезами автобиографического
героя Курымушки (1920-е годы) и, наконец, в книге всей жизни —
Дневнике, где, говоря о памятнике, который он хотел бы поставить
своим писательским трудом детским мечтам, называет «страну тако
го незабываемого счастья, куда мы в детстве бежим».
Поэтесса Зинаида Герцык в своих заметках «Из мира детских игр»
пишет: «Наблюдения над маленькой дочкой заставили возвратиться
к собственному детству и игре воображения, которое нарушают
взрослые и которое дети прячут от взрослых». «Сколько я себя по
мню, — я играла всегда непрерывно, если можно назвать игрой по
требность изменять все окружающее (курс. — С. JI.), одаряя его
собственным смыслом и придумывая ему свои объяснения». Импуль
сом для этой длительной игры явилась карта полушарий, которая
в минуты уединения, «когда в комнатах никого не было», становилась
источником «другой, увлекательной и яркой жизни», «того тайного
значения и смысла, который красит и углубляет обыденную жизнь»20.
Заметки А. Герцык вызвали восторженную рецензию, по существу,
статью Максимилиана Волошина «Откровения детских игр». Убеж
денный в том, что ребенок живет полнее, сосредоточеннее и трагич
нее взрослых, Волошин не сомневается, что «взрослым ... есть чему
научиться от детей ... что взрослые ... придут учиться играть»21.
Комментируя в книге воспоминаний описанную в автобиографи
ческой «Повести о двух сестрах и волшебной стране Мэрце», откры 
тую в детстве страну, М. Шагинян говорит: «Понемногу рождался
удивительный детский эпос, который мы с сестрой сочиняли, играя
в нашу первую большую (курс. — С. Л .) игру — в “Мэрцу”. Это бы
ла далекая лучезарная страна. ... Все эпосы мира всех народов мира
имеют, по-моему, черты глубокого сходства. Это — детство челове
чества, детство начального ощущения времени, когда складываются
первые контрасты света и тьмы, белого и черного, добра и зла, род
ного и чужого»22.
В автобиографической повести Б. Пастернака «Детство Л ю 
верс» девочка Женя чувствует себя пленницей собственных фан
тазий, когда все «сказочное, фантастическое, прекрасное и нео
формленное принимает облик страны» (курс. — С. Л .), а, в свою
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очередь, «эти неведомо откуда падавшие страны» «совершенно са
танински восхитительны». Позднее в автобиографическом очер
ке «Люди и положения», возвращаясь к тем же детским воспомина
ниям, Пастернак описывает одну из ночей, когда в сознание и память
вошло предощущение: «не страны ли особые» все, что его инте
ресовало? И эту игру воображения Пастернак называет «меже
вой вехой между беспамятностью младенчества и ... дальнейшим
детством»23.
Известный литературовед В. А. Мануйлов, вспоминая свое дет
ство в Новочеркасске 1910-х годов, в «Записках счастливого чело
века» пишет: «...игры, в которых я строил города, прокладывал м еж 
ду ними дороги, воссоздавал события по романам Ж юль Верна,
Майн-Рида и других авторов, тоже были связаны с маминым интере
сом к географии». «Дома по воскресеньям затевали грандиозные иг
ры. Родители терпеливо относились к тому, что мы [с сестрой] зани
мали гостиную и две прилегающие комнаты. На полу устраивались
государства (курс. — С. Л.) с городами, соединяющими их ж елез
ными дорогами, реками и морскими берегами, картонные самодель
ные пароходики с миниатюрными матерчатыми флажками «ходили»
по ним. Заканчивалась игра к вечеру войной и победой «моего» на
рода. Уборка и складывание самодельных игрушек в ящик занимали
перед сном около двух часов»24.
Бальмонтией назвал И. Эренбург страну, «которой нет на карте»
и которую всякий раз с вездеприсутствием «детскости» создавал
в своих «фантастических» рассказах К. Д. Бальмонт25.
«Страна» как упоминание, как высказывание, без изображенного
действа, без вымышленной «географии», без названий встретилась
мне в таких, казалось бы, далеких, но и в то же время родственных
своим автобиографизмом вещах, как книга И. Гёте «Поэзия и прав
да» с подзаголовком «И з моей жизни» и повести К. Г. Паустовского
«Далекие годы». Вспоминая детство, Гёте называет «мир грез», в ко
торый он и его сверстники так любили погружаться, «творя вымы
сел». Это был «иной», «гармоничный» прекрасный» мир, находив
шийся в «иных странах»26. Автобиографический герой Паустовско
го мечтает о «далеких странах», рисуемых его воображением.
Такому ощущению «страны» близко то, что чувствует, пережи
вает С ерж Карманов из автобиографической повести Л. Добычина
«Город Эн». Город Эн — это своеобразный эквивалент «стране»,
куда «так хотелось поехать, когда я был маленький». Это город во
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ображения, который «представлялся» герою и который он «мог бы
полюбить», где он подружился бы с Фемистоклюсом и Алкидом Ма
ниловым»27.
Автобиографический герой Андрея Макина из повести «Фран
цузское завещание» в реальном сибирском городке с помощью, как
он говорит, «фондов городской библиотеки», нескончаемых фран
цузских штудий, которыми он обязан своей бабушке-француженке,
силой своего воображения создает свою «призрачную страну, не от
меченную на карте», свою Атлантиду, которая «приоткрывала ... та
инственное созвучие вечных мгновений. С тех самых пор они неве
домо для меня выстраивали как бы другую жизнь, невидимую, не
подлежащую оглашению, рядом с моей»28.
А в романе итальянского писателя и ученого Умберто Эко «Ос
тров Накануне» его главный герой — Роберт де ла Грив Поццо ди
Сан Патриццо (его имя, как и все события, — игра), который «рос
в одиночестве и выдумывал сказочные страны», продливает свое
детство, придумывая кораблекрушение в необитаемом месте, «су
ществование непризнанного брата» и приключения на острове29.
Назову несколько «стран» с названиями и документальным под
тверждением. В Центральном государственном архиве литературы
и искусства в фонде поэта, критика, переводчика И. И. Коневского
(1877— 1901) хранится тетрадь 1893 года (141 лист), озаглавленная
«Краткие сведения о великих людях Росамунтии XIX века: портре
ты вымышленных лиц, рисунки карандашом с краткими пояснитель
ными надписями». Вымышленная, придуманная страна Росамунтия
населена умными, образованными, талантливыми людьми, биогра
фии которых и создают «образ» этой страны.
Другая эпоха, другая среда. Известный педагог В. А. Сухомлинский в книге «Сердце отдаю детям» рассказывает, как его воспитан
ники в течение длительного времени играли в свою «страну» и на
звали ее «Лилипутия»: «Из фанеры и камыша построили город —
столицу Лилипутии, из глины вылепили фигурки лошадей, коров и
овец, вылепили былинного героя И лью Муромца и его противника
Соловья Разбойника. Здесь особенно ярко горел огонек детской
фантазии»30.
Источники совершенно другого свойства — этюд по психоло
гии игры «Михуньи царства» А. Гречишниковой и работа Клода
Леви-Стросса «The Elementary Structures of kiniship», посвящен
ная анализу детского сознания и направленная против объяснения
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онтогенеза филогенезом, В последней описываются две вымышлен
ные страны, придуманные двумя четырехлетними мальчиками из
Александрии: Tana-Gez и Тапа-Ре, «обе чудесные». «Первая ТапаGez выше и лучше, чем Tana-Ре. Когда море теплое и Джонни может
купаться, тогда Tana-Gez; когда оно бурное и ему запрещают купать
ся, то это Tana-Ре. Люди такж е передвигаются из одной страны в
другую. По замыслу обе страны хорошие, но Tana-Gez очень хоро
шая, тогда как Tana-Ре иногда нейтральная»31.
Этюд А. Гречишниковой — уникальный и в деталях, и в малодо
ступности — приведу подробнее32.
«Передо мной альбом детских рисунков со странными словами, кото
рых понять невозможно сразу. Такие надписи, как “Кариу”, “Пор”, “Мерын”, “Сата-фе”, “Дордонсано”, “Хорбер” и т. д., — что говорят они вам?
Ничего, набор звуков, а между тем ведь это «михуньи царства». Маленький
Шурик, мальчик 6 —7 лет, живет в этих «царствах», и не кто иной, как он,
написал эти странные слова, его маленькой ручонкой нарисованы сложные
карты и гербы этих стран. Нервный, но не по летам развитой, Шурик пора
жал пытливостью ума и необычной развитой способностью переселяться
в свои “михуньи” миры. <...> Шура привык к своим одиноким (курс. —
С. Л .) играм ... когда мы подружились и я хотела было с ним поиграть, то по
чувствовала, что одному ему легче, веселее, и я постаралась оставаться все
гда в роли наблюдателя. Правда, это не всегда удавалось, — так увлекатель
ны и разнообразны были эти одинокие игры, где Шурик и его михуны были
действующими лицами. <...> Игры изображали собою жизнь в михуньих
царствах и наполняли весь день. Он играл в своеобразно построенную
жизнь своих михунов; тут были и именины, и война, и богослужения. <...>
Как только он немного научился владеть карандашом, первое, что по
явилось из его рисунков, — планы и карты михуньих царств. Откуда же яви
лись михуны, кто они такие? “Михуны” — обычные плюшевые медведи,
большие, а есть еще маленькие, так те — “михунята”. Под общее имя “ми
хунов” подходит еще и серый слоник из байки, белая плюшевая обезьянка и
важный деревянный михун, вырезанный для Шурика пленным австрийцем.
Все они — короли неведомых стран с непонятными названиями, и самый
важный король у них — Шурик, он — “папа” всех королей, “бабушка” — ма
ма Шурика и т. д. <...> С михунами очень давно Шурик привык проводить
время. Затем, с постепенным ростом Шурика, михуны получили свои обы
чаи, религию, язык, страны, зарисованные на бумагу, и стали обладателями
неведомых михуньих царств.
Самый старший из михунов — Старый Михун, подаренный Шурику
в день его рождения. <...> Живет Михун в михуньем царстве, называемом
Пор. Там необыкновенно большие и старые дома, очень старинные и краси
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вые, все в окнах, потому что Старый Михун любит очень солнышко, — оно
такое теплое! Вся страна покрыта чудесными цветами, яркими-яркими.
<...> Страна Пор делится на “гу”, по-людски “губерния”, и каждая “гу” име
ет свое название. Есть “гу Мане”, “Шугинская”, “Мажурищ” и др. <...> Герб
страны Пор — необыкновенный цветок, яркий, несколько странной формы.
<...> А михунов еще много.
Мишка-Забияка владеет страной Шир. Это большой остров, посреди
которого находится пустыня Эйсерхи, проходит тропик Кридорога. Столица
страны Шир — Абасинон. <...> Мишка-генерал живет в стране Мерын, че
рез которую проходит Мерынский хребет. <...> А воздух там особенный —
горный, он наливается и выливается, его можно пить, но нельзя видеть. <...>
Слонику Мокко принадлежит страна Кариу. Страна эта имеет массу
вкусных вещей. На деревьях висят карамельки, шоколадки и другие вкусные
вещи. <...> Там сеются ленты, необходимые Мокко для бантов.
Самое замечательное в стране Кариу — это живые ноты, которые ви
сят на деревьях вместо листьев и цветов. И Мокко — король нот. <...>
В стране Го-ге-ром-болль, принадлежащей белой обезьянке, самое за
мечательное — книги и живые буквы. <...> По стране Го-ге-ром-болль про
ходит экватор, по которому ездят на автомобилях и в экипажах, построен
ных специально для передвижения по экватору.
Около этой страны есть два залива: Са-фе-де и Арло-Арлор. Страна
Го-ге-ром-болль разделена на два больших острова, соединенных узеньким
перешейком. <...> Так вот живут михуны, каждый в своей стране, каждый
со своими особенностями, но их всех сближают уважение и любовь к Шури
ку, общий язык и их, михуний, общий бог — Шурик. <...> А язык у михунов
особенный, выдуманный Шуриком и им узаконенный. <...> Шурик всегда по
нимает то, что говорят его михуны, мы же, взрослые, понимаем с трудом, да
же, вернее, только улавливаем смысл по жестам и мимике самого Шурика.
Есть несколько слов с постоянным значением: так, “банко” — хорошо,
“бальду” — да (на модском языке).<...> слова с постоянным значением —
названия михуньих стран. <...> Это обычно очень звучные сочетания глас
ных и согласных, преобладают последние, как, например, “Джерын-Бург”,
но есть и такие, как “И-а-а”. Вначале существовали только односложные,
как “Пор”, “Ант”, “Шир”, потом появились такие названия, как “Чери”, “Верия”, “Хорбер”, “Ерарро”, “Дордонсано” и т. д. Дальше хронологически сле
дует считать такие названия, как “Сата-фе”, “Сорь-Сеор”, “Го-ге-ромболль”, “Францо-говор”, соединенные, как у китайцев, тире. Надо екзать,
что тире вообще самый любимый знак препинания у Шуры. Затем ... появ
ляются уже заимствования, он берет людские слова и переставляя наоборот
буквы, создает михуньи, как, например, “Ангелиния” — название новой
страны от имени “Ангелина”. Сам Шурик иначе не говорит, как употребляя
михуньи слова... <...>

Часто случались у михунов и войны. <...> Но в войны Шурик не особен
но любил играть; он с большим удовольствием ходил в гости и устраивал ми
хуньи балы».
<$> <8»

Среди многих выявленных мною игр в страну-мечту один из на
иболее ярких развернутых примеров — Швамбрания из автобиогра
фической повести JI. Кассиля «Кондуит и Швамбрания» (это не
единственная страна, созданная писателем. Художественное воссоз
дание стран детского воображения было органической стороной
творчества JI. Кассиля: Швамбрания, Синегория («Дорогие мои
мальчишки»), Джунгахора («Будьте готовы, Ваше Высочество!»)
Все они уходят своими истоками в детский фольклор. Самая совер
шенная из них — Швамбрания — сделала книгу классикой).
В Швамбрании, как, быть может, ни в какой другой вымышлен
ной стране, все представимо, оперсонажено, опредмечено. Привле
кательность, обаяние и в то же время достоверность Швамбрании
состоит и в том, что Кассиль перенес игру своего детства в книгу
(«У меня сохранились “швамбранские письма”, географические кар
ты, военные планы Швамбрании, рисунки ее флагов и гербов»), и
в том, что он художнически исследовал само явление детского мифо
творчества.
Швамбрания явилась из чувства обиды на взрослых, которые
владели «всеми пятью частями света», распоряжались всем и вся,
запрещали и наказывали.
«— Давай убегем! — предложил Оська. — Как припустимся!
— Беги, пожалуйста, кто тебя держит!.. Только куда? — резонно возра
зил я. — Все равно всюду большие, а ты маленький.
И вдруг ослепительная идея ударила мне в голову. Она пронизала сум
рак “аптечки”... Не надо было никуда бежать, не надо было искать обето
ванную землю. Она была здесь, около нас. Ее надо было только выдумать
(везде курс. — С. Л.). Я уже видел ее в темноте. Вон там, где дверь в убор
ную, — пальмы, корабли, дворцы, горы...
— Оська, земля! — воскликнул я, задыхаясь. — Земля! Новая игра на
всю жизнь! <...>
— А во что играть?
— В страну!.. Мы теперь каждый день будем жить не только дома, а
еще как будто в такой стране... в нашем государстве. Левое вперед! Даю
подходный.
... И мы сошли со скамейки на берег новой страны.
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— А как она будет называться?
Любимой книгой нашей были в то время “Греческие мифы” Шваба. Мы
решили назвать свою страну Швабранией. Но это напоминало швабру, кото
рой моют полы. Тогда мы вставили для благозвучия “м”, и страна наша ста
ла называться Швамбранией. Все это должно было сохраняться в строжай
шей тайне»^.
«Мы играли с братишкой в Швамбранию несколько лет подряд. Мы
привыкли к ней, как к второму отечеству».

Швамбрания имела свою географию , климат, флору, фауну.
«Первую карту Швамбрании начертил Оська. Он срисовал с какой-то
зубоврачебной рекламы большой зуб с тремя корнями. Необычайно симме
тричной получилась на карте наша Швамбрания.... Симметрия — это равно
весие линий, линейная справедливость. Швамбрания была страной высокой
справедливости. Все блага, даже географические, были распределены сим
метрично. Налево — залив, направо — залив. На западе — Драздонск, на
востоке — Аргонск. У тебя — рубль, у меня - целковый. Справедливость».
Как подобает настоящему государству, Швамбрания обзавелась своей
историей и войнами. Чтобы было с кем воевать, появились отсеченные дву
мя полукругами два вражеских государства: “Кальдония” (от слова “кол
дун”) и “Бальвония” (от слова “болван”). «Между ними находилось гладкое
место. Оно было специально отведено под сражения. На карте так и значи
лось: “Война”. <...> по бокам “войны” помещались “плены”. Туда забирали
завоеванных солдат. На карте это тоже было отмечено троекратной надпи
сью “плен”».

Поскольку Швамбрания — остров, морская страна, то все швамбраны — мореходы и водники. «У каждого во дворе ошвартован
свой пароход. И самым уважаемым гражданином Швамбрании при
знан Джек, Спутник Моряков”. К ак всякая морская держава, Швам
брания имеет свой Швамбранский флот, свое флагманское судно
с адмиралом Арделяром Кейсом (он же автобиографический герой
Лелька) и вице-адмиралом Сатанатамом (он же О ська). Все эти име
на и названия, парадоксальные и произвольные, — плоды детского
речетворчества, основанные на игре словом, выделении или обыг
рывании его частей, приобретших самостоятельное значение, или,
напротив, соединении двух частей: Шелапутия, Пришпандория, Гирляндия; острова Хина, Микстура, Какао, Рыбьежиринск, Наказань;
порты Ной, Фель, Янки, Сигар; мысы Юла, Шарада, Кегли; верши
на Кудыкина Гора; корабли “Б еф Строганов”, “Каскара Саграда”,
чемпион Синекдоха (сравни со словотворчеством в географических
названиях игры в «михуньи царства»: Кариу, Пор, Мерын, С а-та-фе,
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Дордонсано, Сорь-сеор, Шир, Ант, Черн, Хорбер, Ераро, Го-ге-ромболль, Ангелиния: столица Ханбиотанская; губернии — «Гу Мане»,
Шушнокал, Мажурищ; пустыня Ха-барская; тропик Кридорога; за
ливы А рло-А рлор, Са-фе-де).
Произвольность, ассоциативность, абсолютную свободу комби
наций, основанных на книжном опыте, отраж ает «народонаселение»
вымышленной страны. «Принц и нищий, Макс и Мориц, Бобус и Бубус, Том Сойер и Гек Финн, Оливер Твист, Маленькие Женщины
и М аленькие М ужчины, они же ставшие взрослыми, дети капитана
Гранта, маленький лорд Фаунтлерой, двенадцать егерей, три пряхи,
семь мудрых школяров, тридцать три богатыря, племянники дядьки
Черномора, Последний день Помпеи и Тысяча и одна ночь вышли
встречать нас. «Здравия желаем, Ваше ослепительство!» — гаркну
ли они нам. На берегу стоял дуб зеленый. ... Навстречу нам скакал
сборный эскадрон. Впереди ехал, опустив забрало, неизвестный ры
царь, потом Всадник без головы. З а ним погонял свою клячу ДонКихот Ламанчский. З а Рыцарем Печального Образа скакал на Коньке-горбунке Иванушка-дурачок и показывал всем язык...»
«Страна высокой справедливости, сладчайшего благополучия
и пышного совершенства» является в то же время страной веселой
небывальщины, где господствует «перевертывание» предметов, дей
ствующих лиц, поступков. Это как раз и есть выражение детской
«несокрушимой страсти к несоответствиям, несообразностям, к раз
рыву связей между предметами и их постоянными признаками», «к
обратной координации вещей»34.
«— Большие новости! Джек приехал на Курагу охотиться на шокола
дов. ... а сто диких бакланов как накинутся на него и ну убивать. А тут еще
из изверга Терракоты начал дым валить, огонь. Хорошо, что его верный Са
ра-Бернар спас — как залает. <...>
И я должен был догадываться, что у Оськи в голове спутались Курага и
Никарагуа, Балканы и Каннибалы, шоколад и кашалот; артистку Сару Бер
нар он перепутал с породой собак сенбернар. <...> А извергом называет вул
кан за то, что он извергается».

А тм осф ера небыличности, перевернутости Швамбрании созда
ется органически присущими и как бы изначально заложенными
в игре-выдумке такими художествнными приемами народного теат
ра, как оксюморон и метатеза. На принципе оксюморона и метатезы
основаны многие ситуации Швамбрании. Иногда (как в последнем
процитированном отрывке) оксюморон соединяется с метатезой и
между ними трудно провести четкую грань.
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Основанная на творческой переработке книжного по преимуще
ству и жизненного опыта, книжных и жизненных впечатлений,
«комбинировании их и построении на их основе новой действитель
ности»35, вымышленная страна Кассиля несет в себе такую степень
произвольности и свободы, такое нарушение привычного порядка
вещей, такую «символическую инверсию социальных ролей и
норм»36, такое соединение несоединимого, совмещение несовмести
мого, что позволяет говорить о феномене Швамбрании, делает ее
именем нарицательным. Мне не раз приходилось слышать: «наши
детские Швамбрании», «сочиняли свои Швамбрании», «Швамбра
ния: JI. Мартов с братьями-сестрами в детстве играл в страну с осо
бым моральным миром: Приличенск»37.
А это уже, что называется, документированный пример — «Вос
поминания о Шадринске» писательницы Марины Соколовой, сестры
известного поэта Владимира Соколова. Описывая военную весну
1943 года в эвакуации, она приводит такие факты: «В Саратове, про
читав книгу Льва Кассиля “Кондуит и Швамбрания”, брат придумал
для нас с ним тоже страны, в которые мы играли очень долго. Его
страна называлась Сильвия, моя — Сан-М арино (остроумно обыг
ранное имя сестры. — С. Л .). У стран были какие-то очень сложные
отношения: войны, перемирия, договоры. В Шадринске эта наша иг
ра еще продолжалась. Но потом брат перерос ее. И однажды, когда
я пришла из школы, он сказал мне, что Сильвия победила, война за
кончена, страны Сан-Марино больше не существует»38. О своей дет
ской игре, которая началась после чтения кассилевской «Швамбра
нии» и в которую одиннадцатилетняя девочка (одна) играла доволь
но долго, рассказала мне коллега-филолог О. В. Журина. Выдуман
ная ею страна называлась «Ихтиандровый лес»: название заимство
вано из «Человека-амфибии» А. Р. Беляева.
Особенно близки Швамбрании игры, описанные двумя авторами
мемуаров — известным литературоведом, краеведом и историком
Петербурга Н. П. Анциферовым и известным ученым-востоковедом, переводчиком И. М. Дьяконовым. Близки потому, что это игры
городских детей одного периода — начала XX века. Это игры детей
примерно одной социальной среды, детей благополучного детства.
Это игры детей, живших в атмосфере непрерывного чтения и книж
ного влияния. И одно из таких влияний — греческая мифология,
которая занимала большое место в гимназическом курсе словеснос
ти. И. Г. Эренбург, чье детство пришлось на конец XIX века, в своей
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автобиографической книге «Люди. Годы. Ж изнь» пишет: «В младших
классах (гимназии. — С. Л .) я увлекался греческой мифологией».
Греческой мифологии прежде всего обязана своим названием
и рождением Швамбрания. «Под знаком Эллады» прошел 1900 год
у мальчика Коли А нциферова и его друзей, братьев Фортунатовых.
«Я — Гектор, брат Миша — Ахиллес», — пишет Дьяконов. Мир
книжных увлечений всех этих детей не исчерпывается одной грече
ской мифологией: сказки и былины, пушкинское Лукоморье и Жюль
Верн, Майн Рид и Стивенсон, Киплинг и Шекспир, а такж е масса
других прекрасных книг. Все они причудливо трансформируются
в героях, приключениях, всей атрибутике вымышленных стран, сви
детельствуя о том, как плодотворно влияние книги на воспроизводя
щую фантазию ребенка-подростка.
Но вернусь к Н. П. Анциферову, его книге «Из дум о былом».
«Импровизациями, которые длились долго», «театром для себя»
называет он игры в «Доме детства» (одна из глав книги). Именно
там «на чердаке, где я был полный хозяин», находилась «неведомая,
бесконечная страна чудес и сокровищ», родилась «первая мента об

острове блаженных».
«Одна сложная, полная фантазии игра сменяла другую. <...> Особое
развитие получила игра в Амонию, Парамонию и Рондалию. Эта игра воз
никла случайно. У каждого из братьев Фортунатовых был свой письменный
стол, похожий на кухонный с неокрашенной доской. Эта доска подвергалась
беспощадной обработке перочинными ножами; она была испещрена фигур
ками, буквами и т. д. Как-то вечером Федя стал залеплять дырки воском и
соединять восковые кружочки веревочками. Так на столе появилась карта
с городами. Федя начертил ее границы — так возникла Парамония. Карта
этого государства была перенесена на бумагу и значительно расширена. Раз
ложить ее возможно только на полу. Вслед за этим Гриня сделал карту сво
его государства Амонии и я своего — Рондалии. На наших картах столицы
были отмечены особым знаком. Крепости рисовали звездочками. Появи
лись портовые города с удобными бухтами. Особенно нравилось нам созда
вать по типу С АСШ национальный парк, заповедник с обрывистыми гора
ми, водопадами и озерами. Вслед за картами появились тетради (курс. —
С. Л.). В них были нарисованы государственные гербы, национальные фла
ги, гербы городов, монеты, марки, ордена. Были нарисованы также и фор
мы военных, чиновников, учащихся. Потом появились портреты замеча
тельных людей и царствующего дома. Наконец, серии картин, изображаю
щих различные моменты из истории наших государств, в особенности, ко
нечно, из истории войн. Одного из царствующего дома Фединой Парамонии
я особенно полюбил — это был князь Андрей в мундире цвета кармин. Этот
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князь Андрей сделался источником моих страданий. Если Федя хотел чтонибудь получить от меня в нашей игре, он сейчас же грозно говорил: “Не ус
тупишь — князь Андрей закурит и вообще сделается мерзавцем”. <...> Этим
путем Федя добился ряда льгот для своей Парамонии.
Между тем в Рондалии иссякла старшая линия династии и воцарился
представитель младшей линии — юноша Севастиан. Он был белокур, голу
боглаз, с чуть наметившимися баками. Новый король предпринял реши
тельную борьбу с пьянством. <...> Другим его мероприятием был закон
о «вечном мире». Издав его, Севастиан распустил армию. Тогда Федя немед
ленно отдал приказ войскам Парамонии захватить лучшие порты Рондалии.
Бедный Севастиан с горя умер. А его преемник возглавил армию. Утопизм
был мне всегда свойственен, начиная с «Острова блаженных» из моих мла
денческих мечтаний»39.

Подробно описывает игру в страну Ахагию, которая длилась не
сколько лет, И. М. Дьяконов в «Книге воспоминаний». «В Ахагии
все артисты», «это мы «как будто» играем на сцене». «Мы» — это
автор воспоминаний и его брат, сверстники-гимназисты младших
классов. Ахагия — целый архипелаг с множеством маленьких островов-государств, нанесенных на карту. «Миша нарисовал большую
карту придуманной страны Ахагии. Я эту карту хорошо знаю...»
«Были составлены на миллиметровой бумаге подробнейшие цвет
ные карты всего архипелага и отдельных островов, с обозначением
гор, равнин, городов, сел и административного деления; разрабаты
вались языки населения этих островов». «Ахагия... населена десят
ками фигур из нашего воображения». «М ы бродили по улицам...
выдумывая... истории из жизни Ахагии». «Я был погружен в книги
и воображаемый мир — сначала Коука (семья Кбука — это наша
семья: Коук — это папа, его первая подруга и жена — это моя ма
ма, вторая подруга — она не зверь, а человек, и зовут ее Гюир —
с двумя точками над «ю» — это тетя Надя Пуликовская; слоненок
К ’кон — Миша, слоненок Биль — я, а остальные слонята — это
Алик. Ж изнь слонового семейства действительно похожа на нашу),
а потом Ахагии. «Конек Горбунок», «Лорд Фаутлерой», «К роко
дил», «Что такое театр» Евреинова, «Гамлет», «Синяя птица», либ
ретто оперы «Трубадур», сказки Киплинга, «Чудище» английской
писательницы Несбитт, «С севера на юг» Н. Н . Карамзина, о журав
лях, стихи Лермонтова..., «Ж ивое слово», гимназический учебник
мифологии, где папой богиням пририсованы усы, а больше всего я
читаю свои же пьесы, которые пекутся одна за другой» (ср.: те же
книги в главе «Заповедник героев» Кассиля).
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В Ахагии все как в настоящем государстве — свои националь
ные праздники, флаг, язык. Она ведет войны, напоминающие Троян
скую войну, строит флот. Она соседствует со страной А лика под на
званием «Виррон»: «установлено, что Виррон и еще некоторые, ра
нее неканонические острова, составляю т архипелаг Ботор на неко
тором расстоянии от моего архипелага Верена. <...> Мой собствен
ный архипелаг состоял из нескольких островов и многих государств.
На острове Гунт были расположены Ахагия, Миндосия и Лерны, на
острове К рак — государство К рак и Малая Ахагия, которой принад
леж ал такж е остров Фунс, похожий на выровненный зуб (опять ана
логия с Кассилем. — С. Л.). Затем были еще группы островов, где
были расположены государства Пендосия и Делвария». «Уже давно
был придуман миндосский язык (в Ахагии и Лернах — русский).
Миндосский же изготовлялся из русского путем особого шифра —
каждому русскому звуку условно соответствует звук миндосский.
<...> Есть мнемонический стих для запоминания соотношения:
Якуб зевкала тосо, лсефойго,
М бкуману вюкярай леубю
Буто йо эмюпус, га бойго
Бмаю даркюмосо фукбю.
Виз лбок бмай дагкомюсла багрюй...
и так далее, что значит:
Средь шумного бала, случайно...
<...> Он, А лфавит, был составлен по акрофоническому прин
ципу».
Героями приключений были по большей части международный
разбойник Хокре Пишук — тот самый, в честь которого всякая под
лость или коварство на нашем языке называлось пишукостью, —
или индейцы и другие деятели Аликовой страны. «Хорошо, что я
предал этот мир бумаге — и он, ведший таю щ ее призрачное сущест
вование в моем мозгу, закрепился, стал опять живым. <...> Может
быть, краешком глаза в него заглянет мой сын или мои друзья. Бо
лее ли реален этот мир детства, чем Ахагия или слоновий остров
К Ъ ука? А я сам — да разве это я — тот тихий, вечно занятый маль
чик в костюмчике-комбинации, погруженный в книги, живущий
в воображаемых странах? Я — в очках, сорокалетний, беззубый, из
дерганный кандидат наук...»40.
Рожденные детьми одного поколения в разных городах России
(Петербург, Москва, Покровская слобода под Саратовом), подробно
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представленные четыре игры могут быть рассмотрены как четыре
варианта одного сю жета с «типовыми решениями в типовых си
туациях»41. Наряду с тенденцией к модификациям, игры эти имеют
в своей основе единый культурный слой, культурную почву. Их
архетипом является принадлежащий классической античности
«Остров Блаженства», организованный на «логике чудесного»42.
Е. А. Покровский, описывая «остров блаженных» как место для игр
в Древней Греции, называет его счастливым43. «Острова блажен
ных» в представлениях, мифологии и культуре многих народов «сим
волизируют некую разновидность» «райских сказочных мест»44.
Обращают на себя внимание названия стран в играх: Швамбра
ния, Кальдония, Бальвония, Шелопутия, Пришпандория, Гирляндия
(у Кассиля), Амония, Парамония, Рондалия (у Анциферова), Ахагия,
Мидосия, Пендосия, Делвария (у Дьяконова).Они образованы по од
ной и той же модели (суффикс -и и окончание -я), которую извест
ный исследователь детской речи А. Н. Гвоздев называет характерной
для обозначения географических названий стран и областей в дет
ском словотворчестве45. Названия стран и в других играх нередко
имеют такую же форму (Лилипутия у В. А. Сухомлинского, Росамунтия — И. И. Коневского, Улигания — Г. Белых и Л. Пантелеева), но
в подробно описанных играх-странах они выдержаны с особой после
довательностью и осмысленностью. Мне видится опять же влияние
греческой мифологии с ее названиями стран (Фессалия, Икария,
Фракия, Иллирия, Мессения, Лигурия, Авсония т. д.). Вероятно, на
звания именно такого типа в наибольшей степени соответствуют тем
внутренним законам, по которым ж ивет и развивается детская речь.
Известные мне другие письменные или равные им источники ме
муарного характера содержат лишь упоминания о вымышленных
странах. Это «Республика Александрия, княжество Черкасское»,
куда принимали только передовых молодых людей46, «свободное К о
ролевство», куда, болея и не посещая школу, уходил силой своего
воображения актер театра им. М аяковского Михаил Филиппов47.
Ко всем названным нетрадиционным для фольклористики и эт
нографии источникам добавлю еще один слой — художественные
произведения (для детей и о детстве), в которых изображение дет
ской игры в страну имеет своими истоками детский фольклор. Не
которые из них уже приведены.
Страну Лукоморье откры ваю т в своих играх деревенские маль
чишки из «Золотой розы» К. Паустовского, страну Нигде, «которой
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нет» и о которой «и наяву тоскует», мечтает мальчик из рассказа
Н. А. Тэффи «Нигде». Улиганию придумывают воспитанники шко
лы им. Д остоевского в повести Г. Белых и JI. Пантелеева «Респуб
лика Шкид». Свою Атлантиду находят герои Ю. Томина («Повесть
об Атлантиде»). Фантастический Песчаный город строят в игре
мальчишки В. Крапивина («Валькины друзья и паруса»). Удивитель
ную страну Рукомару придумывают дети в одноименном рассказе
Ю. Казакова: «А небо там сладкое, и люди, и собаки, и все ходят сво
бодно вниз головой, прямо по небу. И они едят его ложками, и язы
ком, и кто чем! Пароходы причаливают прямо к улицам, и на троту
ары складывают игрушки — кому надо, тот приходит и берет. А но
чью все звезды опускаются прямо в город, плавают и светят по ули
цам и залетаю т в комнаты, потому что они не боятся людей».
То ж е всемогущество детской фантазии, воздух перевернутого,
абсурдного, озорного мира царит на Горизонтских островах и в Вообразилии Б. Заходера:
Там растут на небе груши,
Шоколад и мармелад,
А по морю, как по суше,
Скачут зайцы,
Говорят!

и в «Семицветной стране» О. Дризе:
Если в ней не бывали
Раньше вы,
Знайте:
Леса там —
Оранжевые,
Море сладкое там —
Не соленое,
Там веселое небо
Зеленое!
Эта страна
Заветная —
Детство мое
Семицветное.

В такой стране, по словам Джеймса Барри, создавшего в своем
«Питере Пэне» Небывалый остров Г^етотам, «нет длинных и скуч
ных пауз между приключениями, ...четыре времени года могут сме
ниться, пока кувшин наполнится родниковой водой»48.
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Именно с этих нетрадиционных печатных источников началось
осознание детской игры в утопическую страну как явления ф ольк
лора. Они обратили меня и других собирателей к источникам тради
ционным.

С использованием в 1990-е годы — преимущественно в городе —
таких методов собирания, как опросы, анкетирование, домашние за
дания (для студентов), были получены тексты «письменного» фоль
клора нескольких видов: а) сохранившиеся тетради начала 80-х
годов, когда разыгрывалось описанное в них действо и когда их вла
дельцы и «авторы» были подростками 11— 12 лет (сейчас это взрос
лые люди); б) реконструированные, воссозданные по памяти схе
матические описания игр сегодняшних 18— 20-летних; в) краткие
ответы на вопросы с названием вымышленной страны (если оно име
ется) или обозначением локуса, заменяющего страну (например,
Свободное королевство).
Особый интерес представляют две тетради-самозаписи 80-х го
дов, присланные из Петербурга ученым-культурологом, исследова
телем городского фольклора А. Ф. Белоусовым. Первая тетрадь
принадлежит Марии Георгиевне Давидовой, родившейся в Ленин
граде в 1972 году (теперь она научный сотрудник Российского ин
ститута истории искусств). Это полностью исписанная общая тет
радь со множеством приложений (поэтому воспроизвести ее не
представляется возможным). В комментарии «автора» игры, напи
санном для собирателя на отдельном листе бумаги, сказано: «И гра
ли примерно в средних классах школы. И гра № 1 — играли несколь
ко подружек, но главным «рассказчиком» была Мария Георгиевна.
Из игры утрачена переписка, которую она вела с вымышленными
друзьями — персонажами ее игры: братом-возлюбленным и сестрой-подругой + рисунки такж е не сохранились».
Далее следует описание игры, содержащее происхождение рода,
рождение тотемного первопредка и его перводействия (орф огра
фия, синтаксис сохранены полностью).
«Живут в стране Арлезиании горячие люди, течет по их жилам горячая
благородная кровь. А жил в этой стране великий старый род De’Mersy. Брал
он свои начинания далеко, далеко в истории, пускал этот род свои длинные
и крепкие корни в прошлое.
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Не выносил род De’Mersy обиды. Месть кипела в его сердце. Был он са
мым умным и жестоким родом. Ходили слухи, что произошел этот род так:
поехал один путешественник открывать чужеземные страны, а был этот пу
тешественник красив, жесток и дерзок был, умен. Приехал он на неведомый
остров и назвал в честь своей сестры Арлезиании. Приехал он на цветущую
землю. И увидел там черного великолепного жеребца. Резов был жеребец.
Решил странник поймать чудного жеребца. Поймал он его крепкой шелко
вой веревкой. Рассвирепел тут молодой жеребец и укусил несчастного
в грудь и съел его сердце. И упал сраженный странник и проклял жеребца.
Превратился жеребец в человека, и был он началом Арлезианского рода.
Говаривали, что у кого-то: будущего или бывшего ребенка этого рода в моз
гу философский камень. Спустя много лет был сын этого великого рода,
звали его Райвеле, De’Mersy Мартин Сорви голова был Райвеле, после смер
ти отца перебрался в старый замок на берегу реки Евы. Страшен был этот
замок на быстрой реке ... водились в замке том привидения».

Появляется своеобразный аналог «культурному герою» — ры
царь в доспехах с копьем, «самый важный человек своего рода» —
Alexo D e’Mersy Raveiloe. Он осущ ествляет главные социальные
функции. Род усиливается и делится на две половины — дэйковскую
и вотемунскую. Одни из них одновременно и инопланетяне, которые
борются за философский камень. И вновь соединяется несоедини
мое: туземцы, любовные истории и связанные с ними похищения,
убийства, космические полеты, уход в монастырь и масса других
приключений и происшествий. Совершенно фантастическая транс
формация в «сюжете» игры-мифа книжных и жизненных впечатле
ний детей 1980-х годов.
З а описанием игры следует Приложение: на отдельном листе пе
речислены члены рода D e’Mersy, географические карты, портрет
короля, портреты королев, ф лаг, гербы, конверты с денежными зна
ками, королевские печати, девиз Арлезиании, правила хорошего то
на, Законы, Королевский календарь, просто Праздники, Праздники
Равейлино.
В торая тетрадь (восемнадцать листов в клетку) принадлежит
Елене Анатольевне Мигуновой, 1972 года рождения, датирована
1984 годом. На обложке: «Летопись: Страна Златорогого Оленя».
«Когда-то давным-давно была на свете волшебная страна. Она была не
большая и не маленькая. Такая, что на ней умещались бескрайние леса,
50 озер, 70 речек, и в самом центре страны — горы. Страну эту назвали
«Страной Златорогого Оленя». Это были самые обыкновенные места.
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Единственное, что отличало ее от других обыкновенных государств, это то,
что она была волшебной. В стране жили исключительно волшебники...»

У страны Златорогого О леня был враг, с которым шли непре
рывные войны, — «Страна Злого Шакала». Так начинается рассказигра о романтической, с явными следами книжного влияния, стране
со своей историей, хронологией, родословной правящей династии,
войнами, коронованиями, драмами и идиллиями. К рассказу прило
жен План Главного Замка, Заявление сестры Златорогого Оленя
с просьбой пропустить ее в страну с указанием даты, росписями Ве
ликого Оленя, предъявителя и гербом — знаками разыгравшегося
«театра для себя», в котором отчетливо просматривается влияние
Ф. Купера и сказочно-приключенческой литературы.
Разумеется, такие подробные описания — большая редкость.
Значительно легче получить краткие лаконичные записи, схематич
но реставрирующие детскую игру. В них аналогом страны может
оказаться город или какой-нибудь иной локус.
«Я нарисовала море. Спокойный берег моря. Мне хотелось поместить
этот город — город назывался Хряпск (потому что «три поросенка»). Там
был местный рай, куда можно было скрыться от неприятностей. И там мож
но заниматься, чем хочешь. Главный был Пин-Пиныч. Я играла поперемен
но то в школе, то в семьях. Пин-Пиныч идет, влюбляется в прекрасную
принцессу. Я все это основала. Они (жители. — С. Л.) были для меня живы
ми, одушевленными. Этот город был скрыт от внешнего мира. О нем никто
не знал. Страна в стране. Это государство в государстве: изолированное,
тайное» (зап. в Петербурге от Вики Тарановой, 1976 года рождения).
«И решили мы собственный город выдумать. Особенный. Стоит он на
сваях в Каспийском море, дома в нем всякие-разные: круглые, квадратные,
треугольные. И живут там не люди и не звери — рожи. А почему? Ну рожи
всякие: рожи-сахарные, рожи-военные, а еще медицинская рожа — с кры
лышками и в шапочке с красным крестом. Даже карту Города Рож нарисо
вали — до сих пор у меня лежит» (из домашней работы студентки фа
культета журналистики Н. Новиковой, рассказавшей, что играла в эту
игру шести лет — примерно в 1983 году— с приехавшим в гости кузеном).
«Придумали мы страну Лимонию и сочинили про нее легенду. Когда-то,
очень давно, в стране Лимонии жили очень хорошие и добрые люди. Но од
нажды на них напали враги, и эти люди разошлись в разные стороны. Через
много-много лет люди решили восстановить Лимонию». И далее следует
рассказ о борьбе с врагами, о городе мечты Зурбагане, в котором «все бы
ли добрые» и «владели белой магией» (зап. Л. Варенскина в 1993 году от
Тани Сергеевой в детском лагере «Орленок» под Туапсе).
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И совсем недавний ф акт игры «в страну» (1999 год). С ним по
знакомил меня пианист, доцент Петрозаводской консерватории Ру
вим Островский. Его маленькая шестилетняя приятельница Таня
Ошукова доверила ему свой альбом «Страна Южинская», в котором
на пяти больших листах нарисована и представлена (писать она еще
не умеет) придуманная ею страна: первый рисунок — остров, море
и облака; второй — фигурки на острове (обитатели), линия отделя
ет остров от основного мира; третий — человечки; четвертый —
жучки и какие-то летающ ие существа; пятый — облака, какие-то
предметы, напоминающие мебель. Все, что происходит в стране
Южинской, сочиняется изустно в рассказах-комментариях к рисун
кам. Один из них она воспроизвела Рувиму Островскому.
И уже совсем неординарный материал.
К литературным воспоминаниям по своей природе близки мно
гие письма, полученные мною после публикации работ и рассматри
ваемые как источник. Одно из них — отклик на статью 1992 года49
известного фольклориста К. В. Чистова: «Мои сыновья и внуки то
же разыгрывали что-то в том роде — например, «мир человечков»,
который жил по своим законам и, как правило, по законам добра и
благородства. Ж аль, что я не записывал! Одним словом, Вы предла
гаете расширить поле зрения фольклористики, и это очень хорошо
и перспективно»50. Особенно много писем вызвала книжка «Фено
мен детской субкультуры»51.
Литературовед, доцент, заведующая кафедрой литературы Ижев
ского университета Д. И. Черашняя рассказала о «стране», в которую
они с братом играли часами, а «с приходом родитителей мгновенно
прекращали»52.
Фольклорист, кандидат филологических наук из Москвы, автор
книг по народоведению для детей М. Ю. Новицкая пишет:
«...я сама (иногда ко мне присоединялись сестры) играла в детстве в
страну-мечту. Правда, карты на бумаге не рисовала, а как-то подсобными
минимальными средствами организовывала ее пространство на улице, во
дворе дома... где мы жили. Очень ярко помню две картины — самые мои лю
бимые воспоминания, потому что самые чистые. 1) Сибирь (Новосибирск),
март. Весь палисадник покрыт толстым слоем снега в мой рост и выше. Во
круг дома только дорожка, чтобы по вечерам закрывать, а утром открывать
ставни. Я сижу на корточках напротив сугроба, который фантастически под
таивает, образуя удивительно призрачные ноздреватые очертания неведо
мых стран. И я там путешествую из одной страны к другой до тех пор, пока
меня не выволакивают силой, потому что это все в тени, а у меня ревматизм.
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Названия стран, конечно, не помню, но все они были ужасно экзотические и
романтические; 2) летом, на Алтае, в деревне под г. Алтайском. Заросли ко
нопли, лопуха, полыни — с кочками, ямками, со всем, что можно приспосо
бить как подпорки воображению для создания ландшафта неведомой страны.
<...> Меня разыскивают, а мне так не хочется вылезать на свет Божий из мо
их путешествий...»53.

И, наконец, письмо известного литературоведа из Смоленска,
исследователя поэзии, автора многих книг В. С. Баевского:
«Вы, возможно, и не предполагали, какие глубины Ваш подарок вско
лыхнет. Если при случае захотите использовать мой рассказ, я не возражаю.
Я с двумя ровесниками, с которыми тогда только что подружился, в 12 лет
тоже создал фантастическую страну, куда мы бежали от ужасов военного
1941 года и голодного беженского существования в Ашхабаде, в чужой сре
де. Сограждан моих по этой стране звали Шура и Алик, меня Дима, и стра
ну нашу назвали ШАД. “Швамбранию” я до войны прочел, она меня покори
ла, но не помню, чтобы наш ШАД генетически хоть как-то был связан
с нею. Ни разу у нас не зашел о ней разговор. Возможно, мои друзья ее и не
знали. Мои друзья стали, когда выросли, один инженером, другой доктором
физико-математических наук, крупным физиком-ядерщиком. Какие-то
свойства систематизирующего ума, воли, как я теперь понимаю, проявля
лись у нас уже тогда. В начале каждого месяца мы устраивали между собой
шахматный турнир, и победитель провозглашался президентом ШАДа на
этот месяц. Он имел два голоса во всех делах, когда мы решали, идти ли, до
пустим, в кино или оставаться дома и т. п. Если голоса разделялись поров
ну, бросали игральную кость. Такие кубики можно было найти во многих на
стольных играх, у нас они были всегда с собой у каждого. Решение кубика
было непререкаемо. Я, как мог в 12 лет, написал историю ШАДа. Родители
очень смеялись, когда прочли в школьной тетрадке страницы о “предках
ШАДа”. Больше ничего не помню, а тетрадь потерялась. Хотя кое-какой
архив уцелел. ШАД сохранился на всю жизнь. Шура умер 20 лет тому назад
от инфаркта, Алик — 10 лет тому назад от рака, но мне кажется, что пока
я жив, жив и ШАД. У нас был свой язык, шадовский, как мы говорили. Он
известен лингвистам, изучающим тайные языки, я читал. Но мы, когда
в 12 лет его изобрели, понятия об этом, конечно, не имели. Мы просто пе
реворачивали слова, произносили их справа налево. Особенно нравились
такие слова, как обиспс, кинжопас, мордопи, патик. Мордопи — это уже
когда мы взрослыми ездили на ипподром в Киеве, где жил Шура. А патик —
это диалектизм шадовского языка. Мы отлично понимали, что это уклоне
ние от нормы, только еще не знали слова “диалектизм”. По-туркменски (поарабски) книга — китап, а мы и туркменские слова переворачивали.
Я и сейчас иногда вдруг неожиданно для себя говорю жене что-нибудь
по-шадовски. Когда мы женились, нашим женам пришлось принять ШАД,
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хотя они были женщины очень разные по интересам. Моя жена вышила нам
флаг ШАДа: из черно-белых клеток, как шахматная доска, со словом ШАД
и с шахматным королем, изображенным схематически. Шура сделал изящ
ный металлический флагшток. Мы вместе отдыхали летом, в другое время
встречались семьями то в Харькове, где жил Алик, то в Киеве, то у нас
в Смоленске, то вместе шли с рюкзаками через Кавказские горы. По-преж
нему устраивались шахматные турниры и победитель провозглашался пре
зидентом с двумя голосами. А особо важные проблемы (где отдыхать, у ко
го в очередной раз встречаться) решались бросанием игральной кости.
У Шуры и Алика родились мальчики, у меня дочь. ... Нашим детям нет дела
до ШАДа. ... Когда Алик умер, я положил флаг ШАДа в его гроб, ему на
грудь»54.
<$><$><$>■

Приведенный разнообразный материал об играх «в страну»
убеждает в том, что сама природа этих игр сделала их «нефиксиро
ванными видами культуры» (термин В. Е. Гусева), предопределила
их длительное отсутствие в исследовательском поле, куда они не
могли войти обычным для фольклористики путем. Они не могли
быть записаны в момент разыгрывания, исполнения, ибо были изве
стны только самим участникам игры, для которых это был импро
визированный «театр для себя», тайная жизнь «как будто» без сви
детелей, без зрителей, без внешнего перевоплощения (костюм, де
корации). Такая игра, как правило, воспроизводится ретроспективно
самими участниками, ставшими взрослыми и т. д. Она воссоздается
в «зеркале автобиографии» как область детского художественного
творчества. И все эти источники убедительно свидетельствуют, что
эта игра воображения непреложно срастается с меняющимся, вся
кий раз другим повествованием, нарративом, функционирование ко
торого «связано с текстом не как с вербальной последовательнос
тью , но как с некоторым семантическим комплексом»55.
Теперь, когда благодаря нетрадиционным и традиционным ис
точникам в нашем распоряжении находится обширный и разнооб
разный материал о детских утопических играх, явленных то как раз
вернутый художественный сюжет, то как подробное описание, то
всего лишь как упоминание или высказывание, появилась возмож
ность говорить о них как явлении детского фольклора, детской суб
культуры, определить его типологические признаки.
Но сначала назову три группы детских утопических игр: 1) игры,
в которых художественно воссозданный или описанный образ стра
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ны -мечты им еет название (М эрце М. Ш агинян, Ш вамбрания, Синегория, Д ж унгахора JI. К ассиля, А м они я, П арам ония, Рондалия
Н. П. А нциф ерова, Росамунтия И. К оневского, Руком ара Ю. К аза
кова, Л укоморье К. П аустовского, С трана Нигде Н . Т эф ф и , Улигания Г. Б елы х и Л. П антелеева, С трана Зо л о то го В асилька Р. Ф раермана, Лилипутия В. Сухомлинского, А хагия И. Д ьяконова, А рл ези ания, С трана Зо л о то р о го го О леня, Л имония и др.); 2) игры -страны ,
не имеющие названия, упомянуты е или коротко описанны е — стр а
ны М. П риш вина, Б. П астерн ака, К. П аустовского, А . Гайдара,
И. Гёте, Ж .-П . С артра; 3) утопии с названиям и-эквивалентам и стр а
не: Ф анф аронова гора. Республика Ч ока, Республика А лександрия,
Горизонтские острова, город Эн, П рипевайск, Х ряпск, И хтиандровый лес и т. д.
Н алицо то, что ф олькл о р и сты назы ваю т «стереотипизированной ф орм ой человеческой деятельности, т. е. поведенческим сте
реотипом». А «проблема стереотипа в лю бой с ф ер е культуры - это,
по словам К. В. Ч истова, помимо всего прочего, так ж е и проблема
его м ногократной повторной применимости, способности к модифи
кациям, к вариативности»56. В ариативность ж е — способ сохране
ния традиции, в которой могут б ы ть разноврем енны е по происхож 
дению элем енты и которая определяется не тем , ты сячелетни й опы т
она содерж ит или опы т нескольких десятилетий.
Попробую обозначить черты , позволяю щ ие говорить о типоло
гии игры, которая (типология) определяется постоянными, кон
стантными ф акторам и. К ним относится, преж де всего, «поведенче
ский комплекс» (Л. И влева), вклю чаю щ ий в себя повторяю щ ееся
игровое поведение и этикет исполнения и, что особенно важ но, уста
новку на создание второй реальности при зам кнутом , изолированном
или обособленном «погружении в себя» — «в мир эгоцентрического
мыш ления и ф антазии» — «мир пром еж уточны й, полуреальны й»57.
Н о главны й опорны й «стабилизатор» варьирования в игре —
«страна» (или ее эквиваленты ) как о б раз воплощ енной мечты.
Каким бы отдаленным ни показалось это сравнение, детские иг
ры -сказки в «страну» м ож но соотнести с крестьянским и социально
утопическими легендами о «далеких странах», о ткры ты м и и исследовными К. В. Ч истовы м . Б еловод ье, Н овы е острова, О реховая
З ем л я, А напа, город И гн ата 58 — это не определенны е географ и ч ес
кие понятия, а «поэтический образ вольной зем ли, образное вопло
щ ение м ечты о ней»59. Тесно связанны е с исторической эпохой, эти
161

легенды явились реакцией на крепостнический строй. Причины их
социальные. К ак уже отмечалось, иные истоки у детской игры
в «страну». Именно «страна» аккумулирует потребность детей в не
обычном, таинственном, неизведанном и способность к проживанию
вымышленной ситуации, проживанию, определяемому JI. Выгот
ским как «иллюзорная реализация нереализуемых желаний». «Стра
на» как особый уникальный континент детства, континент духовный
прежде всего. «Страна» как определенный поэтический символ и
способ воплощения художественного образа в детской игре-мечте.
ф . ф . <$►

Остановлюсь на разных аспектах понятия «страна».
Во-первых, это то иное, несуществующее, воображаемое прост
ранство, «уход» в которое из реально существующего, привычно ор
ганизованного пространства является непреложным условием игры.
И это новое вымышленное пространство, чаще всего имеющее, как
мы уже убедились, имя собственное, — не географическое, хотя
иногда и детализируются географические атрибуты, а прежде всего
художественное пространство. И именно на художественном прост
ранстве разворачивается, разыгрывается сюжет игры с придуман
ными произвольными (и это уже меняющееся) персонажами, обсто
ятельствами, событиями, являющими собой творческую переработ
ку книжных — по преимуществу — и жизненных впечатлений.
С одной стороны, «страна» — утопия, потому что в ней «никто
не бывал», потому что это «место, которого нет», потому что «ос
новная и традиционная функция этого понятия сводится к тому, что
бы быть обозначением вымышленной страны (курс. — С. JI.), при
званной служить образцом общественного устройства»60.
Переносясь в мир грез и фантазий, дети находят путь к решению
своих мечтаний созданием образа «идеальной», «благословенной»
страны, государства, реализующих «утопическое как сущность».
Исследуя эту особенность детского сознания, Йохан Хейзинга пи
шет: «Ребенок «воображает» нечто другое, представляет что-то бо
лее красивое или возвышенное. <.„> Его представления есть «как
будто» воплощение, мнимое осуществление, есть плод «воображе
ния”, т. е. выражение или произведение в образе»61.
К ак уже отмечалось, детские утопии — следствие детской меч
тательности. JI. С. Выготский способность детей к созданию утопий,
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образа, относящегося к будущему, «воображаемого образа, ф антас
тически построенного», считает важным моментом в развитии эмо
ционального процесса»62.
Однако, как ни богата и ни всесильна воспроизводящая фантазия
ребенка, не ею исчерпывается процесс создания детских утопий.
Они имеют свои архетипы коллективного и бессознательного, свои
«мифические первоосновы сознания» (С. Аверинцев). К ним отно
сятся содержащиеся в фольклоре и древних мифологиях разных на
родов представления об «ином царстве», «стране обилия», «солнеч
ном царстве», странах всеобщего благоденствия, добра, справедли
вости и гармонии.
Несомненно, в детских утопиях просматривается влияние древ
негреческого предания, сохранившегося у Платона, об Атлантиде и
Городе Золотых Ворот. Но еще более явственны отголоски «артуровских легенд», соединивших в себе нравственные идеалы рыцар
ства и представление об «острове блаженных» А валлоне с его сим
воликой63. Кстати, история Артура, его родословная, подвиги рыца
рей «Круглого стола», битвы, закат королевства, описание башен,
дворцов по-своему трансформированы в мотивах и сюжетах некото
рых из приведенных выше игр.
«Это свойственно многим древним мифологиям — изображать
некую страну или остров, лежащ ие очень далеко, в совершенно не
известном месте, где все обиды уже позади и где царит всеобщее
блаженство»64.
Неосознанно для создателей, «авторов» игры прообразы мифомышления определяют модель детской страны-мечты. И это связа
но прежде всего с островным положением вымышленных стран.
Преобладающими являются страны-острова (Швамбрания, Амония,
Парамония, Ахагия, Рондалия, Республика Чока, Арлезиания, Лимония и т. д.). Если страна — город, то он, как правило, стоит на море
или на реке. Реже вымышленная страна — горы.
Исследуя «тридесятое царство» в сказках, В. Я. Пропп называет
его «островным царством». Но оно может «лежать и на горе», «быть
городом». Остров, город-государство, гора — таковы «формы лока
лизации иного царства»65 в фольклоре многих народов, генетически
восходящие к представлениям об ином «небывалом» мире. Именно
эту концепцию В. Я. Проппа развил и конкретизировал К. В. Чистов,
усмотревший в островном положении народных утопических стран
«поэтическое выражение идеи отдаленности и отъединенное™»66.
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О тдаленн ость и обособленность «иного царства» неотделима от
таких архаичны х по своей сем антике признаков этого социума, как
«волш ебная страна», «лучезарная», «чудесная», «цветущ ая», «стра
на изобилия», «страна счастья» , «справедливая страна».
В этой специф ической игровой модели мира соединяю тся два
как будто взаим оисклю чаю щ ие друг друга плана — идеализация, да
ж е гиперболизация и абсурд, парадокс, тож дество разнородного.
В сеобщ ее благоденствие, равенство, справедливость, с одной сторо
ны, и соверш енная небы валость, нонсенс, с другой. Н аруш ение при
вы чного порядка вещ ей, м етод обратной координации, вероятность
н евероятного — все эти структурообразую щ ие принципы детской
небы лицы , нелепицы , «переверты ш а» определяю т ж изнь, движение,
сю ж ет стран ы небы валого. Такая ам бивалентность л еж и т в основе
образа страны в утопической игре. Н о «абсолю тная сила творческой
воли, т. е. творческой ф антазии», антиказуальность, «логика алогии
как ... оксю м орон» — это те особенности мы ш ления, на которы х, по
словам Я. Э. Голосовкера, основана «логика м иф а»67. М иф ологиче
ское мы ш ление как особы й вид «творения» в воображ ении или с по
мощ ью воображ ения конституирует игровую модель, пересоздаю 
щую дей стви тельность в ф орм ах иллю зорного. А это уже «новая
ступень абстракции, произвольности и свободы »6*.
Д етская игра в страну аккум улировала в себе специф ическую
ф ункцию м иф а — м оделирование, им ею щ ее целью создание новой
реальности со своей картиной мира. И гр а-м и ф , потому что она ос
нована на м иф ологической логике, чей познавательны й и преобра
зую щий паф ос «подчинен гарм онизирую щ ей и упорядочиваю щ ей
целенаправленности»69. «С трана» — символ («м иф ологическая л о 
гика символична» — М елетинский), м иф опорож даю щ ая константа
идеального м ироустройства, т о т «свой» мир, что осущ ествляет в ней
тот порядок, которого нет, с точки зрения играю щ их в «чужом» ми
ре взрослы х и которы й противостоит ему (»и детской м стительной
м ечты » — А . Твардовский). О б язательн ой , непременной функцией
игры явл яется воображ аем ое перевоплощ ение как «детская способ
ность стать другим»70. П еревоплощ ение содерж ит в себе функцию
миф а— см ерти— воскреш ения: см ерть в одном качестве и воскре
ш ение в другом. К огда р ечь идет о «стране» как м иф е, то разум еет
ся не м и ф -тек ст («М иф ов-нарраци й никогда не бы ло и не могло
бы ть... Т акие м иф ы -р ассказы им ею тся то лько в учебниках м иф оло
гии»)71, а м иф , которы й обратился в о б ъ ек т изображ ения», миф -
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рассказ «о», комплекс представлений о мире, ставш их сю ж етом , дет
ством, сценарием, персонаж ем — «игрой для себя».
И вновь обнаруж ивается «ж ивучесть м иф ологии». С трана-м иф
актуализировала, подтвердила полож ение Ю. М. Л отм ана и Б. А . Ус
пенского о том , что м иф ологический тип м ы ш ления м ож ет принад
л еж ать и нем иф ологической культуре, что «м иф ология в той или
иной степени обнаруж ивает значительную устойчивость в истории
культуры ». И эта устойчивость о казы вается «предметом непосред
ственного наблюдения при обращ ении к миру ребенка», ибо детское
мыш ление является « т и п и ч н о м о р ф о ло ги чески м »12 (курс. — С. Л .).
Это утверждение, на мой взгляд, основано ещ е и на том , что ребе
нок — изначально «человек играю щ ий», для которого игра — осно
ва бы тового поведения, а сущ ествование, возникновение м иф а неот
делимо от игры и обряда.
И гра в «страну» с ее м оделью мира син тези ровала в себе м ечта
тельную ф орм у воображ ения как характерную особенность психи
ческой деятельности ребен ка и м иф ологическое мы ш ление как спо
соб познания и освоения мира. И это первоосновы одного из уровней
м иф отворчества детей.

Воссозданная в многочисленны х нетрадиционных (книж ны х, ли
тературны х) источниках и реконструированная традиционными для
ф ольклористики м атериалам и игра-им провизация в утопическую
страну рассм атривается м ною как одна из ф орм детского игрового
м ечтательства, как явление детского ф о л ь кл о р а, как детская уто
пия, как игра-м иф . С одерж ащ ийся в ней поведенческий стереотип,
способность к модификациям и вариативности и есть то, что состав
ляет основу этой традиции. «Ф ольклорное знание» (В . Гацак) в дан
ном случае вклю чает в себя не то ль ко и не столько тексты , сколько
широкий спектр традиционных воспроизведений и исполнений.
К ак ф ольклорное явление игра в страну-м ечту соответствует
тем основополагаю щ им ж анровы м принципам, которы е сф ормули
рованы в свое время В. Я. П роппом: «общ ность поэтической си сте
мы, бы тового назначения и ф орм исполнения»73. И споведую щ ий по
зицию В. Я. П роппа Б. Н. П утилов интерпретировал это как общ 
ность худож ественного содерж ания... систему содерж ательны х, ...
функциональных и исполнительских принципов, норм, стереотипов,
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за которыми стоят выработанные коллективным опытом представ
ления, отношения, связи...»74.
К ак уже выявлено выше, игра в страну-мечту заключает в себе
типологические признаки детской художественной игры: 1) способ
воплощения художественного образа, 2) его структуру — это все
план содержания — и 3) общность функциональных и исполнитель
ских принципов новых игровых ситуаций (в тех случаях, когда име
ется подробный «сценарий» игры).
«Страна» как ф орма воплощения художествнного образа в игре
многозначна: «страна» — поэтический символ «благословенного»,
идеального, гармонического мира; «страна» — тот воображаемый
утопический локус, в котором ребенок творит свою сказку о дейст
вительности; «страна» как мифопоэтическая модель мира, содержа
щая свое представление, объяснение для восстановления его единст
ва и упорядоченности. «Страна» как детский миф75.
Я уже говорила о природе «страны» как художественного обра
за, воплотившего особенности детской психологии — мечтательную
форму воображения, всегда готовую воспроизводящую фантазию
и способность «к наивной мифологичной персонификации»76, мифо
логическое мышление как форму познания мира, инструмент его
«анализа».
Если говорить о бытовании, функционировании игры в утопиче
скую страну, то это игра особенная.
Во-первых, это тайная игра, известная только самим играющим,
засекреченная, закодированная, тщ ательно скрываемая от взрослых
и нередко возникавшая из оппозиции к ним и желания жить тайно
от них.
Во-вторых, это игра, протяженная во времени, длящаяся недели,
месяцы, а иногда и год-два, о чем свидетельствовали многие приве
денные примеры. Обусловливается это «анатомией» сценария игры.
Протяженность во времени отраж ает иногда сопровождающая игру
атрибутика (карты , схемы, рисунки, тексты).
В-третьих, игра в страну-мечту — игра не коллективная, а ка
мерная, можно сказать, очень личная, нередко даже индивидуальная.
В ней небольшое количество играющих — от одного до трех, и это
очень родственные, близкие по интересам — «единомышленники»,
среди которых преобладают дети в возрасте 7— 11 лет; и проходит
она не на лужайке, во дворе, а, напротив, в незаметном, скрытом от
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постороннего глаза месте — в укромном уголке квартиры, на черда
ке и т. д.
В-четвертых, создателями, «авторами» игры в страну, как пра
вило, являются дети, обладающие богатым воображением и непре
менно — большим или меньшим книжным опытом. Рассказывая
в своей автобиографии о «всевластии книг над детской душой»,
Ж ан-Поль Сартр пишет: «Я весь уходил в видение. <...> Все проис
ходящее происходило в моем воображении; выдуманный ребенок я
отстаивал себя с помощью выдумки»77.
Именно «книжность» предопределила выделение из домашнего
репертуара игру в страну, сделав ее «игрой-фаворитом»78.
«Вычитанные страны» — так назвал P. JI. Стивенсон стихотво
рение, посвященное рождению игровой страны, «театра для себя»
(приведем его с купюрами):
... Тогда, сжимая карабин,
Лишь я во тьме крадусь один
Тропинкой тесной и глухой
Между диваном и стеной.
Меня никто не видит там,
Ложусь я в тихий мой вигвам.
Объятый тьмой и тишиной,
Я — в мире книг, прочтенных мной.
Но няня уж идет за мной.
Чрез океан плыву домой,
Печально глядя сквозь туман
На берег вычитанных стран.
(Пер. Вл. Ходасевича)

К ак показывают представленные материалы, игры в страну —
это игры по преимуществу тех, кто во взрослой жизни реализовал
себя в творческом труде (писательстве, искусстве, науке).
В-пятых, одна из особенностей детских игровых утопий, детских
игр «в страну» — их общечеловеческий, а не национальный харак
тер. Именно это имел в виду английский психолог Джеймс Селли,
когда еще в начале века писал о пристрастии детей всего мира созда
вать силой своего воображения удивительные мифы и предлагал
составить «сравнительную мифологию хотя бы для того, чтобы по
смотреть, в какие места на земле и во вселенной детский ум спосо
бен помещать сказочные существа»79. Разумеется, игры-мифы детей
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разны х народов обрели воплощ ение в комбинациях жизненны х ситу
аций, собы тий, персонаж ей, представляю щ их собой т о сказочны й,
т о приклю ченческий, то научно-ф антастический сю ж ет, а с ними и
определенную национальную окраш енность.
В -ш есты х, в преобладаю щ ем больш инстве это игры городских
детей. Городской детский ф о л ь к л о р - это ш кольный ф ольклор,
преж де всего.
Т еперь очевидно: ш кольны й ф о ль кл о р , являю щ ийся язы ком
ш кольной, подростковой субкультуры , неоднороден. Наряду с тради
ционными ж анрам и в нем нем алое м есто заним ает «уличный подро
стковы й» ф о л ь к л о р , «уличная ш арага», «балансирую щ ая на грани
между бунтом и преступлением »80: к ним отнесу «блатны е» песни,
сленговы е ф о р м ы , садистские стиш ки и т. д.
С од ерж а в себе ту ж е тенденцию к зам кнутости, обособленнос
ти, игра «в страну» представляет собой противополож ны й, романти
ческий полю с ш кольного ф о л ь к л о р а и ш кольной субкультуры в це
лом, а склады ваю щ ееся в этих играх свое видение, своя картина ми
ра способствует том у, что детская культура дополняет, обновляет
утопизм последних двух эпох и расш и ряет, обогащ ает наш е знание
о детской миф ологии.
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ДЕТСКИЙ

ФОЛЬКЛОР
И ДЕТСКАЯ

ЛИТЕРАТУРА

В традициях детского фольклора
(о детских книгах Н. П. Колпаковой)
С л о ва Г. С . В иноградова о то м , ч то новейш ая детская литерату
ра (в ее лучш ей части ) явл яется «изводом из детского ф ольклора»,
стали уж е хрестом атийны м и. А вот суж дение другого ф о лькл ори 
ста — М . К итайника м енее известно: «С тех пор как детский ф о л ь 
клор проник в книгу, целы й ряд зам ечательны х произведений для де
тей бы л создан на основании сознательного использования устного
д етского тво р ч еств а» 1. П остиж ение, а нередко и собирание детско
го ф о л ь к л о р а для м ногих детских писателей бы ло ч астью тв о рчес
кого процесса, неотделимой о т поисков тем , сю ж етов, образов. Д ет
ский ф о л ь к л о р как ф а к т о р детского сам осознания постоянно при
влекал к себе К . Ч уковского, которы й не м ы слил себя без общ ения
с детьм и, к ак он говорил, «хождения в детвору» — целого этапа ж и з
ни, предваривш его создание его литературн ы х сказок, нареченны х
Ю. Т ы няновы м «детским ком ическим эпосом». В детский ф олькл ор
уходит своим и корнями поэзия С. М арш ака, Д. Х арм са, А . Б арто,
Б. Заходера, Д. Б ар р и , А . М илна и многих других. И сследование свя
зей, влияния детского ф о л ь к л о р а на детскую литературу — это са
м остоятельны й, больш ой и м ногоплановы й разговор, соотносящ ий
ся с одной из ф ундам ентальны х проблем ф ольклористики — ф ольклори зм а в л и тературе.
П редм ет м оего непосредственного интереса ^ж е. О н касается
только детских ф о ль кл о р н ы х книг, созданных на основе детского
ф олькл о р а. К таковы м относятся м ногочисленны е книги, представ
ляю щ ие собой обработки детского ф ольклора: среди них есть пре
красны е, осущ ествленны е писателям и-ф ольклористам и — И. К ар 
науховой, О . К апицей, И . С околовы м -М икитовы м , М. Булатовы м.
В этой связи ум естно привести мнение В. Я. П роппа, которы й, гово
ря о недопустимости об раб оток ф о л ь кл о р а, назы вая «варварством»
всякое сглаж и ван и е, «олитератури ван ие» ф о л ь кл о р н о го текста,
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подчеркивал необходимость обработки ф о л ь к л о р а в изданиях для
детей2. Н о не о книгах-обработках, прочно вош едш их в детское ч те
ние, пойдет речь.
В центре внимания — незам еченное, обойденное исследователя
ми уникальное тво р чество детской писательницы Н атальи П авлов
ны К олпаковой. В этой ипостаси она неизвестна, хотя именно с ней
связан единственны й в своем роде оп ы т обращ ения к детскому
ф олькл о р у в авторских книгах.
З а т о ш ироко известна Н . П . К олпакова как ф олькл ори ст-ученый: соби ратель — итогом ее м ногочисленны х ф олькл о р н ы х экспе
диций бы ли ты сячи записанны х тексто в, составивш их десятки ф ун
даментальны х научных сборников («Н ародны е песни В ологодской
области» — 1938, «В олж ские частуш ки» — 1955, «Русские народ
ные песни П оволж ья» — 1959, «Б ы лин ы П еч о р ы и Зи м н его Б е р е 
га» — 1961 — в серии «П ам ятники русского ф о л ь кл о р а» , «П есни
П ечоры » — 1963, «П есенны й ф о л ь к л о р М езени» — 1967, «Л ирика
русской свадьбы» — 1973, «посвящ енная светлой памяти учителя и
друга В арвары П авловны А дриановой-П еретц») и книги очерков
(«С квозь лесную проседь» — 1935, «Терский бер ег» — 1937, «У зо
лоты х родников» — 1975; исследователь — автор многих статей и
очень авторитетной в наш ей науке м онограф ии «Русская народная
б ы товая песня» (1962).
И м енно на таком научном ф ундам енте — со б и рательстве и ис
следованиях — основы вается писательство Н . П . К олпаковой, б е
зусловно, наделенной этим даром изначально.
И з устных рассказов и вы ступлений для детей родилась «К нига
о русском ф о ль кл о р е» , вы держ авш ая два издания — в 1948 и
1957 годах, а за ней две другие, адресованны е детям , — «С окровищ е
народа» и «О хотники за песнями».
Так рассказать детям о ф о л ь кл о р е м ож ет то л ь ко писатель, ибо
только ему дано найти то т поэтический образ, которы й действует на
воображ ение, а именно т а к представляется в книгах Колпаковой
рож дение, бы тование, ж изнь ф о л ь к л о р а в его разны х ж анрах.
Е сть в творчестве К олпаковой несколько книг для детей, пред
ставляю щ их обработки и пер есказы ф о л ь к л о р а — «Б ы лин а» (с ил
лю страциям и В. К онаш евича), «С казания о непобедимых», «Н а Б у 
яне, славном острове». О днако соверш енно оригинальны м путем,
никого не повторяя, идет Н . П . К олпакова в своих книгах для самых
маленьких.

С 1960 года их вы ш ло около двух десятков — с прекрасны м и ил
лю страциям и Ю. В аснецова, Т. М авриной, И. Е рш ова. Среди этих
книж ек е с ть настоящ ие ш едевры , таки е как «Гусли-самогуды», «П о
дарок», «Е рш и-м алы ш и», вы держ авш ие м нож ество переизданий и
переведенны е на разны е язы ки мира.
Н есм отря на то, что эти книж ки выходили огромными ти р аж а
ми, в свое врем я пользовались невероятны м спросом и зачиты ва
лись в детских библиотеках до дыр, тщ етны усилия найти в критике
отклик, рецензию (не говоря уже о статье) об этой не имею щ ей ана
логов работе в детской литературе.
Книги потеш ек, прибауток, песенок Н. П. К олпаковой — произ
ведения авторские. Н о это авторство особого рода и свойства -— по
мотивам и на основе подлинного ф о лькл о р а. П ревосходный знаток
народной песни (свадебной, хороводной, лирической), ее исследова
те л ь («М оя о сн овн ая ф о л ь к л о р н а я специ альность — песни»),
Н . П. К олпакова создает свои оригинальны е стихи на основе п реж 
де всего народной песни, но по моделям детского ф ольклора. И з
произведений д етского ф о л ь кл о р а мотивами, структурой, поэтичес
ким стр о ем , характером ритмизации ей ближ е всего поэзия пестова
ния. П о словам П . В. Ш ейна, «благодаря обилию заклю чаю щ ихся
в этих песнях аллитераций, тавтологий и риф м , а равно легкости за
поминания их неслож ны х м отивов, они, так сказать, сами напроси
лись своими неоцененны ми услугами м атерям , нянькам и пестуньям,
для которы х они явились самым ж еланны м и самым удобным и под
ходящим средством заним ать и забавлять приятным образом своих и
“ чужих м ал ю то к”»3.
Э то прим еры п отеш ек из книг Н. П . К олпаковой:
Тили-тили, тили-тили,
Три козы траву косили —
По лугам-лужочкам,
По зеленым кочкам.
Козушки молоденькие,
Хвостики коротенькие.
Пошел котик во лесок,
Нашел котик поясок,
Нарядился,
Воротился,
Стал он люлечку качать:
— Баю-бай,
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Баю-бай.
Ляг, Галинка, скоренько.
Встань, Галинка, с зоренькой.
Козушка-белоногушка
По лесу ходила,
Волка дразнила:
— А я волка не боюсь,
Я серого не страшусь:
Я от серого от волка
Под березой схоронюсь.
Если обратиться к известны м собраниям д етского ф ольклора,
т о обнаруж ивается лиш ь одна ф о ль кл о р н ая запись, обработанная
Н . П. Колпаковой:
Чики, чики, чикалочки!
Едет мужик на палочке.
Жена на тележке,
Щелкает орешки4.

Чики, чики, чикалочки!
Медведь едет на палочке.
Белка в тележке,
Щелкает орешки.

Сохранив озорство и ю м ор народной прибаутки, Н . П. К олпако
ва устранила некоторую ее грубоватость, ф ам и льярн ость; выдумка
стала изящ ней, тоньш е.
И ещ е один обработанны й текст. В книге «Терский берег» есть
такая ф о льклорная запись хороводной песни:
Вдоль по реченьке гоголюшко пловет,
Да выше бережков головушку несет.
На себя водицу сплескивает,
Во все стороны поглядывает.
О браз «гоголю ш ки» м алознаком ребенку. Д ругое дело — белая
лебедь, лебедуш ка. Э тот образ ш ироко б ы тует в народной (особен
но) свадебной поэзии:
Отставала лебедушка
Да все от стада лебединого...5
Да вылетала лебедь белая,
Да бела лебедь, красна девица.
№ 269
Уж я пойду, лебедь белая,
По широкой, славной улице...
№ 479
12М75
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Х ор о ш о известны детям «лебедь белая», «царевна-лебедь» из
народной и пуш кинской сказок. О б р аз «лебедуш ки» придал песенке
Н . П . К олпаковой вы разительны й поэтический рисунок, зримую,
почти гр аф и ческу ю очерченность:
Вдоль по реченьке лебедушка плывет,
Выше бережка головушку несет,
Белым крылышком помахивает,
На цветы водицу стряхивает.
В письме к автору этих стр о к Н . П . К олпакова говорит о том,
что среди ее песен редко встр еч аю тся таки е, «которы е м ож но бы ло
бы указать, как взяты е и обработанны е из какого-ли бо печатного
ф о лькл о р н о го сборника»6. С ледовательно, в преобладаю щ ем боль
ш инстве это произведения индивидуального творчества. К аким и ж е
путями идет Н . П . К олпакова, создавая свои поэтические произведе
ния для детей? П р еж д е всего, это путь переосм ы сления и преобра
ж ения ф о л ь кл о р н о го образа, расш ирения его семантических связей.
Д ругой путь — ш ирокое использование реминисценций из самых
разны х народны х, и преж де всего песенны х текстов. Э то реминис
ценции в виде «чуж ого слова», которое им еет «свою собственную
см ы словую направленность и сохраняет ее, но используется авто
ром для своих целей»7 и реминисценции «как копирование ритм ико
синтаксических ходов»8, характерны х для народной поэзии.
В от одна из песен Н . П . Колпаковой:
Уж ты зимушка-зима,
Ты с морозами пришла,
Ветер воет, вьюга вьет,
Вдоль по улице метет.
Белым снегом замело
Все дороги на село,
Все дороги, все пути,
Не проехать, не пройти.
А это начало варианта очень распространенной с середины про
ш лого века и м ногократно записанной хороводной песни из сборни
ка «П есенны й ф о л ь к л о р М езени»:
Куревуха, курева,
Закутила, замела,
Закутила, замела
Все дороги-пути.
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Да закутила, замела
Все дорожки-пути,
Все дороги-пути,
Да нельзя к милому идти9.

Сравнение этих двух текстов — литературного и фольклорно
го — позволяет увидеть, как народно-песенный образ наполнился
у Н. П. Колпаковой индивидуальным художественным видением.
Развитие фольклорного образа идет по линии детализации, придания
ему предельной конкретности, предметной зрительности. Вместо
одной картины, передающей в народной песне прежде всего настро
ение разлученных зимней непогодой влюбленных, целая цепь поэти
ческих картин зимы, где все предметно, крупно, зримо — так, как
видит ребенок.
Гусли, гусельцы, гусельки — один из любимых и широко рас
пространенных в песенной лирике, былине и сказке образов. С ним,
как правило, в фольклоре связана тема искусства, его могущества.
Н. П. Колпакова расширила этот фольклорный образ своей поэти
ческой выдумкой, создала новый сюжет, рожденный ее авторской
фантазией, приблизила его к ребенку:
Как по морю, морю,
По синему морю
Плыли, выплывали
Гусли-самогуды.
Выплывали гусли
На крут бережочек,
На крут бережочек,
На желтый песочек.
Увидала матушка,
Закричала нянюшкам:
— Уж вы, нянюшки,
Вы, голубушки,
Вы возьмите гусли,
Гусли-самогуды,
Вы поставьте гусли,
К Галиной постельке.
Пусть гусли играют,
Галю потешают.

И то, что гусли-самогуды плывут «по морю, по морю, по синему
морю», создает ощущение огромности пространства, придает образу
эпичность, и то, что их встречают люди с радостью, чтобы потешить
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маленькую Галеньку, — все это удивительно созвучно восприятию
ребенка.
М аленькая, из четы рех стр о чек песенка Н. П. К олпаковой:
Пошли девушки
В лес но ягоды —
За калиною, за малиною,
За черной смородиной —
им еет своей основой начало лирической песни, вклю ченной в сбор
ник «П есенны й ф о л ь к л о р М езени» под ном ером 125. Вот оно:
Пошли-то девушки да в лес по ягодки,
Ай лю-люли, да в лес по ягодки,
Не за калиной, не за малиной.
Не за черною да за черницею.
В народной песне приведенны е ч еты р е строчки — это лиш ь на
чальны й мотив, предш ествую щ ий сю ж ету. У Н. П. К олпаковой это
сам остоятельное худож ественное целое. О дно из основных свойств
д етского стиха А . Твардовский определил как «безусловность ин
ф орм ации» И). О н а-то и создает в песне Н . П. К олпаковой сю ж ет,
когда есть то, «что сообщ ается». С оединились народная основа и
знание законов д етского стиха.
М ногие песни Н. П. К олпаковой строятся на использовании на
родного вы раж ения, строчки, ф р азы , м еткого слова, которы е не
просто м еханически переносятся в текст, а становятся частью его
художественной систем ы .
О рганично соединяется «чуж ое слово» из лирической песни с
веселой выдумкой Н . П. К олпаковой, рассказавш ей таки е невероят
ные истории:
У Н. П. Колпаковой
В народной песне
Как у нас было во садике,
Во зеленом виноградике,
Полетели
Два ведерка кувырком,
Разодрались
Две наседки с петухом.

Как по саду, саду, садику,
По зеленым виноградину.
Ой люди, ой люли,
По зеленым виноградику.
(«Лирика русской свадьбы», № 376)

На дубочке, на дубочке
Тут сидят два голубочка.
У них шейки голубые,

Как на дубочике, дубчике
Тут сидели два голубчика.
(«Лирика русской свадьбы», № 367)
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У них перья золотые,
Красные кафтанчики.
Синие карманчики.

Около дубчика да два голубчика,
Ой ли, ой люли, два голубчика...
(«Лирика русской свадьбы», № 380)

Д ве первы е строчки м аленькой небы лицы Н. П. Колпаковой:
Как под мельницей,
Под вертельницей
Подрались два карася,
Вот и сказка вся —
целиком взяты из «В еликорусских народных песен» А . С оболев
ского (т. VII, № 411). Народная игра словом повлекла за собой игру
ф антазии у поэтессы .
Уже говорилось о том , что Н. П. К олпакова населяет свои про
изведения лю бимы ми в народно-поэтической традиции образами и
мотивами.
Исполнена неж ного чувства очень динамичная песенка-прибаут
ка Н. П. К олпаковой о зайке:
Заинька, войди в сад,
Серенький, войди в сад.
Зайка, зайка, войди в сад,
Серый, серый, войди в сад!
Заинька, сорви цвет,
Серенький, сорви цвет.
Зайка, чайка, сорви цвет,
Серый, серый, сорви цвет...
Э та песня навеяна так назы ваем ы м и «заю ш ковы м и» песнями,
разы гры вавш имися в народных хороводах и детских играх. О б этих
песнях К. Чуковский писал: «Зайки, заиньки, зайчики, заю ш ки —
так исстари назы вает их наш ф о л ь к л о р для детей, созданный в т е ч е 
ние веков, и самое изобилие л аскательн ы х ф орм показы вает, что на
род, право ж е, неплохой педагог»11Ш ироко использует Н. П . К олпакова приемы ф ольклорной по
этики. И те тексты , которы е уже цитировались, и многие другие
полны разного рода повторов (и анаф орических, и целы х сочетаний,
и отдельны х слов, и предлогов), которы е в ы р аж аю т тончайш ие эм о
ции и, по свидетельству Г. В иноградова, являю тся «одним из средств
детского худож ественного язы ка»:
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Ты пойди, моя коровушка, домой,
Ты пойди, моя Буренушка, домой.
Уж как я мою Буренушку люблю,
Сытна пойла я Буренушке налью,
Чтоб сыта моя Буренушка была,
Чтобы сливочек Буренушка дала.
Мы пойдем по садику,
Пойдем по зеленому,
Мы пойдем гулять,
Грушицу сажать.
Расти, наша грушица,
Этакая, этакая, вот этакая!

Великолепно повторами предлога «про» создается ритм считалки
в потешке, приближающей ребенка к первоосновам народного юмора:
Болтали две сороки,
Сороки-белобоки,
Про то, про се, про Якова,
Про Якова, про всякого,
Про дым из трубы,
Про забор у избы,
И про Шавку на пороге,
И про лужу на дороге, —
Делать-то им нечего,
Болтали день до вечера.

Многие песенки Н. П. Колпаковой, как народная поэзия для де
тей, используют ономатопы или междометные, повторяющиеся не
сколько раз запевки, придающие им плясовой, энергичный характер:
Трень-брень, мои струночки...
Лели-лели-лели,
Висят в саду качели...
Чук-чук-чук-чук!
В нашей речке много щук...
Тень-тень-потетень,
Села кошка на плетень...
Ой, ду-ду! На дубу
Грянул ворон во трубу...
Ай, люли! Ай, люли!
Вышли в море корабли...
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Привлекаю т Н. П. Колпакову звукопись, игра словом, аллитера
ции, внутренние и конечные рифмы — все то, чем богат фольклор:
Ел щенок Митрошка
Кашу у окошка.
Уронил Митрошка
Ложку за окошко.
Кто легок на ножку —
Беги, достань ложку.
У озерка Егорка
Тетерку поймал,
Тетерку поймал,
Сам на горке задремал.
Ой, не спи, Егорка!
Улетит тетерка.
Солнышко, колоколнышко,
Ты пораньше взойди...

В уже цитированном письме Н. П. Колпакова так формулирует
свои принципы работы в фольклоре: «Я использовала все: ритмику,
образы, звукопись, синтаксис подлинного ф ольклора, но я не выда
вала это за фольклор. Мне важно было написать так, чтобы до де
тей дошла художественная манера фольклора этих жанров. А если
вы посмотрите подлинный детский фольклор в очень и очень мно
гих сборниках, вы убедитесь, что во множестве текстов можно было
бы сказать и ритмичнее, и с лучшими рифмами, и с более четкими
образами о том, что имел в виду исполнитель. Тут вина и собирате
лей, не всегда точных в своих записях, и, может быть, исполнителей,
нередко небрежных в отношении к традиционным текстам, и в какой-то мере самого материала, поскольку народ нередко грубоват
в своем юморе, его сюжетике и образах, и детям-читателям нельзя
давать дословных подлинников. Все это заставляло меня писать пе
сенки, потешки и т. д. авторски (выделено — Н. П.), с использова
нием, как я сказала, максимального количества художественных
приемов подлинного фольклора».
Итак, художественная система в детских стихах Н. П. Колпако
вой сложилась на основе метода детской народной поэзии и знания
детской психологии, законов детского стиха. Смело вводя в свои
произведения фольклорный образ, выражение, строчку, ф ольклор
ные средства художественной выразительности, следуя ритмам на
родной детской поэзии, ее моделям, Н. П. Колпакова приближает
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своих м аленьких читателей к непреходящ им ценностям народного
творчества. У слы ш анное у народа возвращ ается к нему освобож ден
ным от чрезм ерной архаики, приближ енны м к язы ку, представлени
ям соврем енного чел о века, а это допустимо то лько в книгах для са
мых м аленьких. В м есте с тем соврем енное м ы ш ление, восприятие
соединяется с первородностью , изначальностью народного взгляда,
его способами поэтизации природы , бы та, повседневной реальности.
Так приобщ ает Н . П . К олпакова детей к народной поэзии, родному
слову — к истокам.
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ДЕТСКИИ ФОЛЬКЛОР

ЗАОНЕЖ ЬЯ

Из истории собирания
Общеизвестно: Заонеж ье — уникальный в мировой фольклори
стике регион Карелии (бывшей Олонецкой губернии) и России, под
линная жемчужина народной словесности в ее разных жанрах. З а
онежье — это Ирина Федосова, не знающая себе равных в русской
плачевой традиции. Заонеж ье — это сказительские школы знамени
тых былинщиков, среди которых целая родословная Рябининых. Фа
милия «Рябинин» стала символом. Теперь это слово-знак. А «Рябининские чтения» — уже признанные исследователями традиционной
народной культуры России и зарубежья научные конференции.
Детский ф ольклор — одна из граней народной традиции Заоне
жья. И идентификация ее вполне закономерна.
Дошедшие до нас из XIX века записи детского фольклора Заоне
жья единичны1. Естественно, что усилия и устремления собирателей
долгое время были поглощены главными народно-поэтическими со
кровищами края — былиной, причитаниями, позже сказкой. Лишь
в 1926 году участница комплексной экспедиции Н. П. Колпакова одна
из первых обратила внимание на детский фольклор Заонежья и нача
ла его записывать2. Все последующие экспедиции в Заонежье (МГУ
в 1956 году под руководством Э. В. Померанцевой и Н. И. Савушкиной, Карельского научного центра в 1980-х годах под руководством
Н. Ф. Онегиной, В. П. Кузнецовой) не ставили своей целью собира
ние детского фольклора, однако и не обходили его. Записывание дет
ского фольклора сопутствовало основным собирательским задачам3.
С 1971 года собирание и изучение детского фольклора Карелии
и Заонеж ья в том числе, приобрело специальный и целенаправлен
ный характер в полевой вузовской фольклорной практике студентов
К арельского педагогического института и Петрозаводского универ
ситета. Многие тексты , записанные в Заонеж ье, вошли в сборник
«Русский детский ф ольклор Карелии». Некоторые записи 1990-х го
дов цитируются или приводятся в разных частях этой работы. Текс
ты детского ф ольклора, записанные выпускницей Карельского пе
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дагогического университета Т. В. Сергеевой в заонежском селе Ве
ликая Губа, составляют Приложение ее дипломной работы и нахо
дятся в архиве кафедры.
Однако особая роль в собирании и изучении детского фольклора
Заонежья принадлежит учительнице Е. В. Ржановской, заслужива
ющей совершенно особого разговора. А разговор этот — в силу не
ординарности материала и стоящей за ним личности — складывался
в другой, диссонирующей со строгим научным стилем тональности.
В архиве Карельского научного центра хранится единственная
в своем роде рукопись «Детский фольклор. Собран Е. В. Ржанов
ской. 1927— 1934. Заонежский район»4.
Большая и многожанровая коллекция вызвала целый ряд вопро
сов: как она попала в архив? кто такая Е. В. Ржановская? чем обус
ловлены занятия детским фольклором? Не задуматься над этим было
невозможно: уж очень необычный, без преувеличения уникальный
материал попал в поле моего зрения. Бы ло очевидно, что коллекция
создавалась не от случая к случаю, не стихийно и дилетантски, а дли
тельно, продуманно, с серьезной предварительной подготовкой со
бирателя. Впечатляла сама организация материала, позволяющего
увидеть богатство и разнообразие детской поэтической традиции З а 
онежья. Тексты были распределены по разделам, которые с незначи
тельными коррективами давали (уже тогда) их жанровую и этногра
фическую характеристику. Внутри разделов — пометы собирателя и
под каждым текстом значится год и место записи. Это населенные
пункты: Комлево, Пургино, Мягкая Сельга, Кресты, Шоглово, Марковщина, Терехово, Космозеро, Селецкое, Середка, Сенная Губа, Во
робьи, Кузнецы, Корба, Кузаранда, Тйпиницы, Пяльма. Все они есть
на карте Петрозаводского уезда Карельской республики на 15/XII
1924 года, в списке населенных мест К ар АССР по материалам пере
писи 1933 г. в составе Сенногубского, Космозерского, Типиницкого,
Кижского, Кузарандского сельсоветов. В последнем справочнике
«Карельская АССР: административно-территориальное деление на
1 октября 1982 года» (Петрозаводск, 1982) среди географических на
званий Медвежьегорского района нет Мягкой Сельги, Крестов,
Шоглова, Марковщины, Селецкого, Середки, Корбы, Кузнецов. Уш
ли в небытие, исчезли как «неперспективные» многие деревни, за
крылись школы, нет детей. Тем ощутимее ценность коллекции, су
мевшей донести до нас детский фольклор в его живом и полнокров
ном бытовании там, где сегодня его невозможно записать.
Итак, кто же стоит за этой коллекцией?
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Н ачались длительны е, теп ер ь уже могу сказать, многолетние
поиски и разы скания, работа в архивах П етрозаводска, М осквы, пе
реписка с архивами и музеями, ф ольклористам и, родственниками,
коллегам и, учениками Е. В. Рж ановской, личны е встречи, даже т е 
л еф он н ы е разговоры . Э то бы ло время соверш енно особой, никогда
ранее не переж иваем ой радости откры тия. О ткры тия зам ечательно
го педагога, ф о ль кл о р и ста-со б и р ател я, одаренного ч еловека, интел
лигента. Н акопился огром ны й разноплановы й м атериал, который
выходил далеко за рамки научной, я бы сказала, академической час
ти програм м ы .
П ервы м и докум ентам и, ответивш им и мне на вопрос, кто такая
Е. В. Р ж ан овская, были «П ам ятн ы е книжки О лонецкой губернии».
Л истаю «П ам ятную книж ку О лонецкой губернии на 1909 г.», издан
ную О лонецким статистическим ком итетом в том ж е 1909 году. Н а
хожу раздел «Училищ а приходские и городские», П овенецкий уезд,
читаю: «Ш унгское образцовое М Н П двухклассное училищ е Повенецкого уезда: помощ ница учителя Е лизавета В асильевна Рж ан ов
ская. <...> С енногубское образцовое М Н П одноклассное училище:
законоучитель протоиерей С енногубского прихода Василий С т е ф а 
нович Рж ановский; помощ ница учителя П араскева В асильевна Рж а
новская». «П ам ятная книж ка О лонецкой губернии на 1913 г.», тот
ж е раздел: «П уданцевоборское уездное одноклассное училищ е: учи
тельница Е лизавета В асильевна Рж ановская. <...> Сенногубское
двухклассное училищ е П етрозаводского уезда: законоучитель про
тоиерей В асилий С теф анови ч Рж ановский; учитель П араскева Ва
сильевна Р ж ановская». Э то ж е повторяет «П ам ятная книж ка... на
1914 г.» Т еперь уж е известны не то лько имя и отчество Рж ановской,
но и первы е сведения о сем ье и м естах работы . Е стественно мое ж е
лание найти как и е-то дополнительны е свидетельства, документы,
касаю щ иеся отца Е л и заветы В асильевны , как сказано в уже цитиро
ванной «П ам ятной книж ке... на 1909 г.», «П етрозаводского протои
ерея С енногубского прихода В. С. Р ж ановского». В двух папках
Ц ентрального государственного архива К арелии названы дела: одно
от 12/111-1894 г. «О назначении свящ енника С енногубского прихода
миссионера Василия С теф ан ови ча Рж ан овского членом со стороны
духовного ведомства в П етрозаводский уездный училищ ный совет»
и второе о т 18/111-1909 г. «О б увеличении вознаграж дения протоие
рею Рж ановском у за исполнение обязанностей благочинного над
П алеостровским м онасты рем »5. И хотя оба дела значатся как вы 
бы вш ие, а значит уничтож енны е по известны м причинам, сами со
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хранивш иеся их названия проливаю т дополнительны й свет на ли ч 
ность В. С. Рж ановского. З а т о «О лонецкие губернские ведомости»
донесли интереснейш ий материал под названием «25-летний юбилей
пасты рской деятельности отца В. С. Р ж ановского». Приведу его
с небольшими купюрами: « О тец В. С. Рж ановский, свящ енник Сенногубского прихода П етрозаводского уезда и миссионер 1 округа
О лонецкой епархии, заверш ил в сентябре месяце 25-лети е своей
служ бы . И пост не особенно вы даю щ ийся, и срок деятельности на
нем не пораж ает своей продолж ительностью . Среди блестящ их ка
рьер, блестящ их умов, блестящ их талан тов — скром ны е труж еники
редко заставляю т говорить о себе в печати. < ...> Ю биляры -труж е
ники в см ы сле качества их деятельности со ставл яю т у нас ч резвы 
чайную редкость. Е щ е одна особенность. В ю билейных торж ествах
сильны х и славны х редко принимает непосредственное участие ко
ренной элем ент государства — крестьяне. Ещ е реж е крестьяне яв
ляю тся инициаторами ю билейного чествования. Чем реж е отрадное
явление, тем оно заслуж ивает б ольш его внимания. М ы с радостью
отмечаем сегодня один из таких далеко не обы денных ф актов.
К рестьяне Сенногубского прихода, по собственному побужде
нию, отпраздновали юбилей скром ного труж еника, отца Василия.
В от выдержки из адреса, поднесенного ю биляру прихожанами: “ Вы
явились в нашей среде не чуждым для нас ю нош ей, а преемником той
сердечной привязанности, которую мы питали к глубоко уважаемому
родителю Ваш ему, отцу С теф ану. <...> М ногосторонняя и просвети
тельская деятельность В аш а, сперва как народного учителя, а затем
свящ енника, законоучителя и миссионера во всей полноте и ясности
раскры вается перед нами <...> Если к сказанному прибавить, что Вы
реш ительно отказы вались, исклю чительно из лю бви к Вашим прихо
ж анам , от всех предлагаемых Вам повыш ений, оставаясь среди нас на
скромном посту сельского пасты ря, вы соко держ а его знамя, — то
без преувеличений можно сказать, что мы, сенногубские прихожане,
празднуем сегодня великий праздник”. Присоединимся ж е и мы, чи
тател ь, к вы раженным в приведенном адресе пож еланиям человеку,
трудящ емуся на пользу наш его родного края»6.
Свящ енника Сенногубского прихода В. С. Р ж ановского назы ва
ет среди частных владельцев рукописей и книг в своем описании по
ездки в О лонецкую губернию в июне 1913 года заведую щ ий рукопис
ным отделом Библиотеки А кадемии наук, В. И. С резневский. Ч ерез
него В. С. Рж ановский передал «в дар библиотеке» «С борную руко
пись из 13-ти рукописей X V II— XVIII вв.», получивш ую в коллекции
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позицию 2587. «Священника отца Василия» Ржановского, деливше
гося своими впечатлениями о сказителях Рябининых, Щеголенке, Ро
манове, «классиках», как он их называл, и оказывавшего помощь
в работе экспедиции 1926 года, вспоминали братья Б. и Ю. Соколовы8.
А это сведения из письма (октябрь 1987 г.) внука В. С. Ржанов
ского — Валерия Васильевича Ржановского, учителя из М едвежье
горска, о котором я ещ е скажу особо. «Родилась Елизавета Василь
евна в августе 1888 года. Ее отец, Ржановский Василий Стефанович,
в то время был учителем и заведовал церковно-приходской школой.
Это был образованный человек своего времени. Он с отличием
окончил духовную семинарию и духовную академию. <...> Среди ме
стного населения он пользовался большим авторитетом. Умер
в Сенной Губе в 1934 году. Свои просветительские стремления дед
сумел передать детям. И з двенадцати детей одиннадцать стали педа
гогами. Самая старш ая в семье Клавдия Васильевна окончила в Пе
трозаводске епархиальное училище и всю жизнь проработала сель
ской учительницей. Е е дочери Галина и Мария тоже стали учи
тельницами. Все дочери деда: О льга Васильевна, Анна Васильевна,
Елизавета Васильевна, Парасковья Васильевна и Валентина Васи
льевна — всю жизнь проработали учителями. Старший сын деда
Николай Васильевич после окончания с отличием духовной акаде
мии поступил и окончил Тартуский университет, защитил доктор
скую диссертацию, стал профессором биологии в ленинградском
университете. Он был генетик, учился и работал вместе с Вавило
вым. В 20— 30-е годы был директором Сиверской сельскохозяйст
венной научной станции, где рядовым агрономом стал работать Лы
сенко, сыгравший весьма трагическую роль в судьбе моего дяди и
Вавилова. Сыновья Иван Васильевич, Виктор Васильевич, Влади
мир Васильевич, мой отец Василий Васильевич стали учителями».
Н ет необходимости говорить о том, почему Василий Стефано
вич Ржановский, отец 12 детей, «в первые годы революции, — как
пишет его внук, — отрекся от сана священника». И это не помогло.
Ш лейф «поповские дети» долго тянулся за молодыми Ржановскими,
которым довелось немало натерпеться. Отозвавшаяся на мою прось
бу М. Ф. Коваленко, в прошлом заонежская учительница, сначала
ученица Ржановских, а потом коллега, ныне живущая в поселке
Земляничное в Крыму, в своем письме на 16 страницах рассказала и
о том, как в 1930 году в Сенной Губе комитет бедноты, куда входила
ее мать, «вынес решение о раскулачивании Ржановских, дескать,
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отец и дед были священниками», и все было уже согласились. «И
когда мой отец вступился, — пишет М. Ф. Коваленко, — и его под
держал представитель из района: мол, это семья работников просве
щения — 9 из 12 детей работали учителями, их вычеркнули из спис
ка». В другом письме, явившемся откликом на публикацию «Доро
гая Елизавета Васильевна» в «Ленинской правде» (16 марта 1991 г.),
петрозаводчанин Андрей Васильевич Тимофеев, рассказывая о сво
ем «самом любимом», «замечательном» учителе в Великой Губе
Викторе Васильевиче Ржановском, которому сохранил «благодар
ность на всю жизнь» и «хотел бы поклониться за все на его могиле»,
пишет: «Дети священника — это сейчас хорошо говорить, а тогда...
Сколько бедный Виктор Васильевич испытал на себе. И тогда пого
варивали ребята, мол, это “поповский сын”».
Но вернемся к Елизавете Васильевне, которую мы оставили
в 1914 году учительницей Пуданцевоборского одноклассного учили
ща. Как дальше складывалась ее педагогическая деятельность?
В центральном государственном архиве Карелии листаю многочис
ленные папки школьного управления Народного комиссариата про
свещения, вчитываюсь во все, что связано с М едвежьегорским рай
оном, особенно Повенецким уездом. И вот, на первый взгляд, мало
значительные документы — «Требовательные ведомости отдела на
родного образования при Повенецком уездном совете крестьянских
и рабочих депутатов на выдачу содержания учащим школ 1 ступени»
за 1918— 1919 годы. В большом списке глаз выхватывает: «Учитель
ница Пуданцевоборской школы Е. В. Ржановская — основное ж ало
ванье... + пятилетняя прибавка, всего 423 р. 50 коп.» — это за вто
рое полугодие ноября 1918 г.9. Место работы Елизаветы Васильев
ны то же, Пуданцевский Бор, только одноклассное училище стало
потом школой 1 ступени, или, как было принято говорить, малоком
плектной школой. В «Бланках статистических сведений» за эти же
годы значатся учителя Великогубской школы 1 ступени В. В. Рж а
новский, Сибовской школы О. В. Ржановская. Некоторое время спу
стя — отчетные документы, подписанные заведующим Типиницкой
школы 1 ступени Вл. В. Ржановским, заведующим Леликовской
школы 1 ступени Викт. Вас. Ржановским (это о нем, ставшим позд
нее учителем Великогубской школы, писали и говорили мне благо
дарные ученики), заведующим Чёлмуж ской ш колы 1 ступени
Вас. В. Ржановским. Все они — родные братья и сестры не только
по крови, но и по духу, «с младых ногтей» подготовленные к тому,
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чтобы видеть в педагогической деятельности свящ еннодействие.
И наче не бы ло бы в маленьких ш колах заонеж ских деревень тех за
м ечательны х литературны х вечеров, которы е до сих пор помнят
многие, не бы ло бы спектаклей с десятками ролей, сыгранных сами
ми учителям и, не бы ло бы круж ков рисования и струнных инстру
ментов.
И о п ять к Е ли завете В асильевне. Д ва докум ента — « О тч ет Комлевской ш колы 1 ступени за 1925 год » 10 и «О тчетная ведомость
К ом левской ш колы К осм озерского с/с за 1930 г.»11, подписанные ее
заведую щ ей Е. В. Р ж ановской. О собенно интересна и важ на послед
няя, из которой стали известны многие ф а к ты жизни Е лизаветы Ва
сильевны : образование — П етрозаводское епархиальное училищ е,
общий педагогический стаж — 23 года (следовательно, начало рабо
т ы в Ш унгском Б о р у — 1907 год), стаж работы в данной ш коле —
5 л е т 7 м есяцев, значит, в П уданцевоборской ш коле Е. В. прорабо
тала до 1924 года. Л ю бопы тны сведения о тч ета об учебной части и
учебном процессе, характеристике ш кольного помещ ения и ш коль
ного хозяйства, где есть таки е вопросы : «Н орм ально ли проводится
отопление ш колы ?» и «Н е проходят ли занятия в верхнем платье?»,
о наглядных пособиях, библиотеке и вы писы ваемы х изданиях, врачебно-санитарном надзоре (наприм ер, в каком виде поступает вода
для питья учащ имся: в сы ром или кипяченом , закры той или о ткр ы 
той посуде?), организации управления ш колой, о проверках и посе
щ ениях ш колы и др. О со бо хочу остановиться на сведениях отчета о
количестве учащ ихся и характеристике м икрорайона ш колы , потому
что, как я уж е говорила, сегодня нет и больш инства из этих деревень
и этих ш кол. В сего учащихся: 29 ч ел о век (1 класс — 20 человек,
3 класс — 9 ч еловек). М икрорайон: К ом лево (при ш коле) — 95 ж и 
телей , 8 учащ ихся, 6 м альчиков, 2 девочки; П ургино (полкилом етра
о т ш колы ) — 103 ж и тел я, 6 учащ ихся, 2 м альчика, 4 девочки; К рес
ты (1 ки лом етр от ш колы ) — 36 ж и телей, 3 учащ ихся, мальчики;
Ш адрово (2 килом етра от ш колы ) — 31 человек, 3 учащ ихся, 2 м аль
чика, 1 девочка; М ягкая С ел ьга (2 ки лом етра о т ш колы ) — 104 ж и
теля, 4 учащ ихся, девочки; М арковщ ина (5 килом етров от ш колы ) —
116 ж и тел ей , 5 учащ ихся, 4 м альчика, 1 девочка (эти населен
ные пункты м ногократно повторяю тся в ф ольклорной коллекции
Р ж ановской). Уж е из этих ответов на оф ициальны е вопросы отчета
вы рисовы вается личность заведую щ его и учителя (в одном лице),
работавш его вы соко проф ессионально, спокойно и несуетно, б ез ог
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лядок на комиссии и проверки, которых, как явствует из той ж е бу
маги, почти не было.
Пытаюсь найти какие-нибудь материалы, документы о дальней
шей педагогической деятельности Ржановской. Д елаю запрос в Мед
вежьегорский районный архив, откуда получаю ответ, датированный
25/IX-87 года, что «документов за довоенные годы на хранении не
имеется, поэтому никакими сведениями о работе Ржановской Е. В.
архив не располагает». Не располагает никакими документами дово
енных и послевоенных лет учителей М едвежьегорского района и ар
хив Министерства просвещения Карелии. Зато нашлись личные дела
тогда работавших в М едвежьегорске (1987 г.) супругов Валерия Ва
сильевича и Тамары Алексеевны Ржановских. Пишу в Медвежье
горск Ржановским, и очень скоро их сын, тогда студент педагоги
ческого института, Александр Валерьевич, внучатый племянник
Е. В. Ржановской, привозит большое письмо Валерия Васильевича
(часть его я уже приводила) и целую папку с хранящимися в семей
ном архиве реликвиями.
Не могу не сделать отступление, чтобы не сказать немного о Ва
лерии Васильевиче Ржановском, племяннике Елизаветы Васильев
ны, испытавшем ещ е в детстве ее сильное духовное влияние. Более
40 лет проработал он в школах Карелии, 14 лет заведовал Сенногубской школой, потом многие годы был директором и учителем Мед
вежьегорской средней школы, стал заслуженным учителем К аре
лии. Мы много лет переписывались с Валерием Васльевичем, и его
письма оказывали мне неоценимую помощь в разысканиях. На орга
низованном Министерством просвещения Карелии вечере учитель
ских династий, где был и племянник Елизаветы Васильевны Борис
Иванович Ржановский, увлеченно создающий генеалогическое дре
во своего рода, состоялась моя встреча с Валерием Васильевичем.
Я увидела красивого, статного, несмотря на возраст и пережитое,
умного и интеллигентного человека, одним словом, Ржановского.
В упомянутом письме, перечисляя уже известные нам места ра
боты Елизаветы Васильевны, Валерий Васильевич помимо Комлева
называет деревню Середка в Кижах и сообщает: «В нашем городе
живет учительница-пенсионерка, заслуженный учитель школы
РСФСР Колганова Евдокия Константиновна. Она после окончания
Петрозаводского педучилища работала в Кижах вместе с Елизаве
той Васильевной, которую она считает своим духовным наставни
ком. По моей просьбе она напишет Вам письмо». Письмо Евдокии
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Константиновны (потом пришло от нее ещ е несколько) не застави
ло себя долго ждать. С тало ясно, что в 30-е годы (примерно с 1932го) до самой Великой Отечественной войны Е. В. Ржановская — за
ведующая и учитель Середкинской начальной школы Кижского
сельсовета. Е. К. Колганова пишет:
«Постараю сь поделиться с Вами воспоминаниями о Елизавете
Васильевне Ржановской. Воспоминания мне дороги и потому, что я
родилась в деревне Середка, там прошло мое детство и школьные
годы (1923— 1927 гг.), там моя малая родина. Моим первым учите
лем был замечательный педагог Д. И. Приезжий. В начальных клас
сах у меня появилась мечта стать учителем, таким, как Дмитрий
Иванович. Моя мечта сбылась. <...> С 1932 по 1934 год я работала в
Ж арниковской начальной школе Кижского сельского совета. С
1934 учебного года — заведующей Кургеницкой начальной школой.
Рж ановская Е л и завета В асильевна заведовала Середкинской
нач. школой. Наши ш колы находились на расстоянии 4 км. Это бы
ли годы сотрудничества с Елизаветой Васильевной во всей нашей
педагогической деятельности. Сотрудничал и весь наш ученический
коллектив. <...> Я старалась перенять опыт такого мастера-педаго
га. ...Уроки чтения в начальных классах она считала главным учени
ем. Систематические навыки чтения прививала детям с 1 класса.
И нтересно было построено внеклассное чтение: раз в неделю, в суб
боту, проводила обзор прочитанных книг детьми. Дети любили эти
занятия, готовились к ним, как к литературным праздникам. <...>
Для художественного воспитания использовались репродукции кар
тин Рбпина, Серова, Саврасова. Создала свою «малую галерею».
<...> С 1934 г. я часто навещала Елизавету Васильевну. Она с боль
шой радостью принимала меня в своей скромной уютной квартирке
(в здании Середкинской начальной школы), угощала ароматным ча
ем с печеньем. Чай она очень любила, прекрасно его готовила. <...>
Вспоминаю ее маленькую, подвижную спортивную фигурку. Она не
любила сидеть на месте, больше прохаживалась быстрыми шагами
по комнате. <...> Однажды мы е ней гуляли по берегу озера Кургеницы. Елизавета Васильевна остановилась у старинного вяза (в на
роде это дерево называется ильма) и сказала, что эти деревья растут
только здесь, в Кижах, в других местах Карелии их не встретишь, и
добавила, что занимается фольклором, хотела бы через народные
приметы и поговорки установить их историю произрастания в на
шем крае. <...> А какое удовольствие мы испытывали, катаясь на
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лодке по озеру! Любимым занятием были рыбалки (ловили рыбу
удочкой). Рыбалкой Елизавета Васильевна занималась и в Сенной
Губе в 60-е годы». «Любила она удить рыбу, причем всегда ставила
лодку на одно и то ж е место. Старожилы и теперь называют его
«место Е. В.» (из воспоминаний племянницы М. В. Балагуровой, в
прошлом преподавателя, кандидата биологических наук, присылав
шей мне письма в течение нескольких л ет из подмосковного Зелено
града).
В последних строчках этих воспоминаний уже называется Сен
ная Губа. Сюда Елизавета Васильевна вернулась в 1944 году из эва
куации (М олотовская область), здесь в Сенногубской школе прора
ботала свой последний 1945/46 учебный год. Отсюда в 1946 году вы
шла на пенсию. А в школе продолжала работать сестра, друг, самый
близкий человек, с кем и прожили они в родительском доме до по
следних своих дней (Елизавета Васильевна умерла 23 августа
1975 года), Параскева Васильевна Ржановская. У нее была репута
ция тихой, сторонящейся лишних разговоров, пересудов женщины.
И з воспоминаний М. Ф. Коваленко: «Однако был случай, когда ти
хая Параскева Васильевна поставила на место мою мать. А что та
кое моя мать, я Вам немного опишу. Е е в деревне боялись все — та
кую революционерку. А она уж была такая активистка, что для нее
никаких границ и правил не существовало. Бы вало, по всем собра
ниям ходила, дескать, советская власть требует — надо идти. И чуть
что, так прямо и скажет: “А х ты , кулацкая морда, белогвардейский
ты выродок! Нунь не ваша власть — наша! Вот чека придет!” И все
замолкали сразу. И вот такую “революционерку” сумела поставить
на место тихая Параскева Васильевна. Бы ло это осенью 1929 г. (еще
до организации колхоза). Я пошла в 1-й класс. Б ы л у нас маленький
ребенок. М ать, как советская барыня, встанет, бывало, поздно и
пойдет управляться со скотиной, а меня заставляет качать ребенка.
И я всегда опаздывала в школу. Вот наконец Параскева Васильевна
и говорит: “Манюшка, если завтра опоздаешь, так и не приходи уж
на занятия совсем”. На другой день я проснулась пораньше, оделась,
взяла на плечо сумку (тогда мы ходили с холщовыми сумками) и на
чала красться к двери, чтобы уйти, пока мать спит. А мать просну
лась и заставила опять качать ребенка. Я качаю, смотрю в окно,
букваришко читаю. <...> Наконец мать и говорит, чтоб шла в шко
лу. А я отвечаю, что не пойду — П араскева Васильевна не велела,
если опоздаю опять. Ох, тут она аж вскинулась: “А х она, поповья
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дочка, я ей покажу!” И отправляет меня. Я же не иду и возьми и ска
жи ей, что она ленится вставать, а я каждый день из-за нее опазды
ваю. Ох, тут она хватает палицу. <...> Я ж плачу в голос. Так приво
локла к школе. Ну, тут я уж пошла не упираясь. Она открыла дверь
и вызвала Параскеву Васильевну. Та, как глянула, сразу все поняла,
отправила меня в класс, а сама стала с ней разговаривать. Потом
пришла, погладила меня по голове, уговорила, чтоб не плакала. Ско
ро урок кончился... Все ушли, а я сижу в классе и думаю, куда идти.
<...> Параскева Васильевна в учительской проверяла тетради. Ког
да пошла домой, заглянула в класс, взяла меня за руку и повела до
мой. Привела. М ать приглаш ает садиться. Она же, не отвечая, ска
зала матери твердо: “О льга Ивановна, чтоб Марусю больше не били
и чтоб Маруся в школу больше не опаздывала”. Повернулась и уш
ла. И мать моя сразу приутихла. Я на всю жизнь запомнила этот слу
чай». Рассказывая с не меньшим пиитетом о Елизавете Васильевне
уже как о коллеге, выделявшейся знаниями, высокой культурой,
М. Ф. Коваленко называет ее «гордой и требовательной».
«Какой я помню тетю Лизу? Небольшого роста, худенькая, очень
подвижная, веселая, порой замкнутая, в суждениях резкая, остроум
ная, с прекрасной памятью. Она живо интересовалась общественнополитическими вопросами, была в курсе основных событий дня. Ее
глубоко волновали негативные явления в жизни деревни: пьянство,
воровство, нерадивое отношение людей к земле, к скоту и др. И все
это она резко высказывала окружающим ее людям, что не всем, ко
нечно, нравилось. Д о войны она почти каждое лето путешествовала.
Несколько раз ездила на К авказ, в Крым, по Волге, была в Мурман
ске. ... Тетя Лиза очень лю била цветы. Летом она неустанно труди
лась в своем саду, выращивая там различные виды георгинов. <...>
Тетя Лиза хорошо рисовала. Я помню, она сделала копию с картины
«Святая Цецилия» (из воспоминаний М. В. Балагуровой). Рассказ
другой племянницы, Г. В. Феклистовой, тоже бывшей учительницы,
записанный мною с ее слов в октябре 1987 года на квартире на О к
тябрьском проспекте г. Петрозаводска, дополняет воспоминания
М. В. Балагуровой: «Мое первое воспоминание: мы с сестрой и те
тей Лизой сидим на диване, она обняла нас и рассказывает нам сказ
ки. О на сочиняла сказки с продолжением. Сказки очень хорошие.
...Мне было 6— 7 лет. Я у нее зиму жила в Шунгском Бору. Сидела
у нее на уроках. Д аст картинку: смотри и сочиняй. Позже она гово
рила мне, когда я уже стала учительницей: “Детей надо научить лю 
бить книгу и мечтать”. Помню, что она занималась рисованием, ре
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бят учила рисовать, посылала детские рисунки в журналы. Помню
большую тетрадь пословиц и поговорок заонежских — по алфавиту.
Помню, как Балагуровы приглашали ее на зиму в город, когда она
уже осталась одна и плохо видела. — “Нет, я Сенной Губы не остав
лю ”. А однажды пошла с Марией Васильевной на теплоход, а коме
та не поехала. Она и сказала: “Сенная Губа меня не отпускает”».
Почти все воспоминатели Е. В. Ржановской говорят о ее начи
танности, большой читательской культуре. «Всю жизнь она много
читала, много знала» (Е. К. Колганова). «Тетя Лиза много читала.
Она говорила мне, что прочитала все книги в Сенногубской библио
теке» (М. В. Балагурова). Но больше всего об этом свидетельствует
дошедший до нас Дневник Елизаветы Васильевны. В нем много
литературных имен, названий, раздумий и размышлений о прочитан
ном. Чтение и перечитывание — одно из постоянных занятий Рж а
новской, думающего, благодарного читателя. Убеждена: оно перво
основа ее творческой натуры, удивительно простого и очень духов
ного жизнеустройства. «День мой обычно проходит так: встаем
в 9-м часу, пьем чай, и Паша (Параскева Васильевна, она ещ е рабо
тала, а Елизавета Васильевна находилась на пенсии. — С. JI .) уходит
в школу. Я хозяйничаю, убираю комнату, готовлю обед, колю дрова.
Около 2— 3-х обедаем. После обеда, иногда леж а в кровати, пока
светло, читаю или шью. В 4 ч., а теперь уже в 5 ч. зажигаем огонь,
пьем чай, и я принимаюсь за чтение до 12 ч., иногда до 2-х часов».
Вдумываясь в ставшее теперь известным о Елизавете Васильев
не, представляя ее, как любил говорить Н. П. Анциферов, «целокуп
но», понимаю, как неординарна и многогранна была эта учительская
личность, насколько она опередила свое время и в глубинке делала
то, что сегодня остается желаемым для нашей школы. Маленькая
школа из 15— 28 учеников начальных классов, где бы она ни находи
лась, — в Пуданцевском Бору, Комлеве или Середке, оказывалась
своеобразным духовно-нравственным центром со своим особым био
полем. Здесь шла повседневная, отлаженная, высокопрофессиональ
ная работа, одухотворенная самостоятельным взглядом, выбором
учителя, свободным, нерегламентированным подходом к учебному
процессу. В этой школе много сочиняли, слушали слово и учились
слышать его, рисовали, импровизировали. В школе Ржановской цари
ло, властвовало творчество. А ему сопутствовало не перенимание чу
жого, а самопознание, самообразование, самоуглубление и созерца
ние как момент духовной активности. Творчество — дух, воздух,
температура жизни учителя и подопечных Ржановской.

О ткры тость Елизаветы Васильевны Ржановской знанию и куль
туре, расположенность ко всему сущему делаю т понятным ее серь
езный, унаследованный от отца и продолжающийся всю жизнь инте
рес к фольклору, занятия им. Это так естественно для Ржановской,
которая родилась, формировалась, учительствовала в крае, где про
шла жизнь выдающихся сказителей прошлого века, откуда родом
классик былинного сказительства Трофим Рябинин, где жило не
сколько поколений этого сказительского рода. Немаловажно и то,
что в Заонежье, как нигде в Карелии, была традиция участия учите
лей в собирании фольклора, изучении его. Начало ей положил учи
тель петрозаводской Мариинской гимназии П. Т. Виноградов, сыг
равший огромную роль в судьбе Ирины Федосовой и Ивана Трофи
мовича Рябинина. Кузарандский учитель Ф. И. Прохоров вспоминает:
«В эти годы (1895— 1896) приезжал в Кузаранду Виноградов Павел
Тимофеевич... Советовал записывать былины и передавать ему... Ви
ноградов специально объезжал Заонеж ье, беседовал с учителями и
врачами, возбуждал интерес к народному творчеству»12. Сказки сво
ей матери записывал космозерский учитель П. Коренной, составив
ший первый в стране после 1917 года сборник «Заонежские сказки»
(Петрозаводск, 1918)13. О помощи учителей Заонеж ья в фольклори
стических исканиях рассказала в своей книге «У золотых родников»
и в письмах ко мне Н. П. Колпакова: «Наши “старшие” очень часто
завязывали связи с местным учительством. И, конечно, общение с на
шей экспедицией могло заразить фольклорными интересами многих
местных педагогов». Между тем из письма Е. В. Ржановской (от
18 августа 1934 г.) в этнографо-лингвистическую секцию Карельско
го научно-исследовательского института становится ясно, что ее за
нятия фольклором начались значительно раньше и относятся при
мерно к 1918 году. В этом письме она сообщает: «1. По детскому
фольклору у меня имеется: сказки, игры деревенских детей по возра
стам и сезонам и кое-что записанное за последние месяцы по разным
разделам. 2. По фольклору взрослых есть довольно значительный
материал: старинные игры, свадебный обряд (полностью), историче
ские песни, загадки, пословицы, скороговорки, заговоры, частушки и
т. д. Есть многое, но необходимо привести все в надлежащий порядок,
т. к. я веду записи в продолжение 15 лет»14. Сразу скажу, что сказки
из детской коллекции и почти все названные материалы из фолькло
ра взрослых не обнаружены. Н ет их ни в архивах Карелии, ни в мос
ковских — центральном государственном архиве литературы и ис
198

кусства, литературном музее, Институте мировой литературы. Тогда
я решила обратиться к изданиям заонежских экспедиций.
Известно, что в 20-е годы Заонежье оказалось своеобразной
фольклорной Меккой. В 1926 году (время работы Ржановской
в Комлеве) в Заонежье почти одновременно состоялись три фольк
лорные экспедиции, руководимые крупнейшими учеными страны.
А. И. Никифоров, используя «метод сплошной записи», изучает со
стояние севернорусской сказочной традиции Мезени, Пинеги и З а 
онежья. Большая комплексная экспедиция Ленинградского государ
ственного института искусств, возглавляемая А. М. Астаховой и
К. К. Романовым (в ее состав входили тогда молодые фольклористы
Е. В. Гиппиус, И. В. Карнаухова, Н. П. Колпакова), записывает и ис
следует произведения разных жанров и видов народного искусства. И,
наконец, экспедиция братьев Б. М. и Ю. М. Соколовых «по следам
Рыбникова и Гильфердинга», ставившая специальную задачу — соби
рание былевого, эпического материала с целью изучения его измене
ний. Главный итог экспедиций — известные фундаментальные науч
ные фольклорные собрания: «Севернорусские сказки в записях
А. И. Никифорова» (издание было подготовлено после смерти соби
рателя В. Я. Проппом и вышло в свет в Ленинграде в 1961 году), два
тома А. М. Астаховой «Былины Севера» (М.; Л., 1938, 1951) и том
«Летописи: Онежские былины», составленные Ю. М. Соколовым, но
изданные после его смерти В. И. Чичеровым в Москве в 1948 году. Из
их научного аппарата, примечаний, комментария к текстам становит
ся ясно, что все три экспедиции прошли непосредственно через Комлево и Сенную Губу. Естественно, не знать этого Елизавета Василь
евна не могла. Более того, среди восьми исполнительниц-сказочниц,
записанных Никифоровым, три — девочки школьного возраста, а
значит, ученицы Ржановской. Одна из них — внучка Пелагеи Ники
тичны Филипповой. О т этой сказительницы А. М. Астахова записала
две былины — «Женитьба князя Владимира», «Добрыня и Настасья
Микулишна», полностью включив их в свое собрание. Создавая пор
трет сказительницы в статье «Былина в Заонежье» в сборнике «К ре
стьянское искусство в СССР» (Л., 1927), а затем в предисловии
к «Былинам Севера», Астахова пишет: «Недоверчивая и суровая ста
руха, она долго отказывалась петь, а согласившись, привычным жес
том пододвинула к себе прялку и прекрасным звучным и полным го
лосом запела свою былину. Я слушала ее три раза, и изменения в тек
сте почти никакого, за исключением некоторой перестановки частиц,
которые вставляются в текст для сохранения определенного ритма.
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И каждый раз та же поза: на лавке за прялкой. Сказать былину сло
вами без напева она не может. Кажется, тесно слились вместе слова,
напев и ритмические движения пальцев вокруг кудели». «П. Н. Фи
липпова является типом сказителя, уверенного в себе, владеющего
твердым текстом, четким былинным ритмом и соответствующим
твердым напевом. Кроме былин, мною записан еще стих о Егории
Храбром (мученике Егории) и легенда о пустыннике, а А. И. Ники
форовым — несколько сказок. <...> Сказки сообщала Филиппова
с большой охотой. По вечерам рассказывала она их внукам, из кото
рых девочка Шура 11 лет уже усвоила от нее несколько сказок. Бы 
лины же Пелагея Никитична таила от окружающих, боясь насмешек
и осуждения, и исполняла их для себя за работой. Других, кроме пуб
ликуемых, по ее словам, не знала». Заметим, записи опубликованных
Астаховой былин, что следует из комментария к ним, сделаны 28 ию
ня 1926 года. А 30 июня началась в Заонежье экспедиция братьев Со
коловых, возлагавших большие надежды на «деревенскую интелли
генцию, местных краеведов», которые, считали они, как никто, спо
собны использовать стационарный метод собирательской работы».
Среди местных краеведов особенно выделяли Соколовы учителей:
«Больше всего может фольклористам дать, как всегда, народный учи
тель», — писали они в своей книге «Поэзия деревни: Руководство для
собирания произведений устной словесности»15. Такая программа Со
коловых, ориентированная на сельскую интеллигенцию, не могла не
найти отклика у Ржановской и готовности ее к соучастию, сотрудни
честву. «В конце 20-х годов... я ежегодно проводила летние каникулы
в Сенной Губе, в доме деда. В ту пору тетя Лиза усиленно занималась
сбором фольклорных и краеведческих материалов. <...> Мне помнит
ся, что она общалась в эту пору с профессором Соколовым. Где со
бранные материалы, я не знаю. Возможно, они погибли во время вой
ны. А может, часть из них она передала профессору Соколову» (из
воспоминаний М. В. Балагуровой). Трудно сказать, что из собранного
Ржановской во время войны погибло, но эпические песни, записанные
ею и переданные Ю. М. Соколову, навсегда остались в нашей фольк
лористике. В сборнике «Летописи: Онежские былины» в разделе
«Кижи. П. Филиппова» следующая преамбула: «Филиппова Пелагея,
73 г., из деревни Комлево на Онежском озере. Былины записаны
Е. В. Ржановской. О вариантах старин «Братья-разбойники и сестра»,
«Казань-город», песен «Платов» и «Смерть Александра I», спетых
П. Филипповой, см. в примечаниях». Далее следуют под номерами
119— 121 тексты «Старина про Владимира Красно-Солнышко»,
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«Старина про Добрынюшку (Добрыня и Алеша Попович)» — эти два
идентичны записям Астаховой, — «Иван Грозный и сын». Варианты
четырех уже названных эпических песен подробно описаны и проком
ментированы в Примечаниях. К ак видим, Ржановской удалось запи
сать от «недоверчивой и суровой» Филипповой пять новых, а всего
восемь эпических песен, которые сказительница ранее никому не со
общала. Совершенно очевидно, что, познакомившись с Ю. М. Соко
ловым и программой этой экспедиции, Е. В. Ржановская, зная психо
логические особенности односельчанки, взяла ее, что называется, на
себя и добилась того, чего не смог добиться профессиональный собиратель-фольклорист А. М. Астахова. А сам ф акт включения записей
Ржановской в столь серьезное и авторитетное издание эпоса говорит
об уровне ее собирательской работы. Приведу отрывок из былины
про князя Владимира:
Во стольном во гради было Киеви,
У ласкового князя у Владимира,
Забрау ён себи да почёсной пер.
Вси на перу тут напиваписи,
Вси на перу да наедалиси,
Тут ёны вси да порасхвастаписи,
Той-то тым, иной-то иным.
Князи похвастались золотом,
Бояры похвастались серебром,
Умной похвастау отцом-матерью,
Безумной похвастау молодой женой,
Соунышко Владимер стольно-Киевский
По перу, по пиру похаживау,
Ножку об ножку поколачивау...

О стается добавить: запись каждого, в том числе повторного или
даже дефектного эпического текста в XX веке, эпоху разрушения и
полного исчезновения этой традиции, — большая ценность для
фольклористической науки. Именно в таком контексте можно по
нять сделанное Е. В. Ржановской.
К 1927 году относится начало (это первая дата на коллекции) со
бирательской деятельности Ржановской в области детского ф ольк
лора. Полагаю, что один из непосредственных импульсов этой ра
боты связан с общением с Соколовыми, в уже упомянутой книге
утверждавшими: «Народный учитель имеет всегда перед глазами бо
гатый этнографический материал в лице учеников своей школы.
<...> Именно положение народного учителя завидное — он всегда
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располагает армией рассказчиков, которые в состоянии натолкнуть
его на лю бопытные факты».
К этому следует добавить ещ е одно обстоятельство. В 1928 году
при Русском Географическом обществе была создана специальная
комиссия по детскому фольклору, быту и языку, инициатором кото
рой явилась доцент Ленинградского педагогического института
им. А. И. Герцена О. И. Капица. А в 1928 году в Петрозаводске «Об
ществом изучения Карелии» при Государственном музее на русском
и финском языке была издана одна из первых в стране «Программа
для собирания детского фольклора», написанная О. И. Капицей и
обращенная «к народным учителям, работникам детских учрежде
ний и вообще лицам, близко стоящим к детям»16. Одновременно
ежемесячник Наркомпросса Авт. Кар. ССР «В помощь просвещен
цу» поместил статью О. И. Капицы «Поэзия крестьянских детей»,
в которой говорилось о важности собирания детского ф ольклора17.
О том, что Е. В. Ржановская руководствовалась ими, говорят разде
лы ее коллекции, о которой шла речь в самом начале очерка. Ин
форманты Ржановской — прежде всего ее ученики, и она, уча их
слушать себя, свое слово, слово предков, сама училась у детей-языкотворцев. Названия «считалки-корялки» и «дразнилки-назывки»
(так озаглавлены разделы) явно заимствованы у детей.
До настоящего времени коллекция Е. В. Ржановской публикова
лась мною в извлечениях: печатались отдельные тексты по их жан
ровой принадлежности в ряду других записей из разных регионов
Карелии. Это не позволяло в полной мере представить масштаб и
уровень проделанной Е. В. Ржановской работы, не давало возмож
ности осознать ценность рукописи, сохранившей подлинную, живую
речь Заонеж ья, этнографическую основу и особое, с приметами
времени и места, детское речетворчество.
Значение коллекции детского фольклора Е. В. Ржановской сего
дня трудно переоценить. Благодаря ей «приоткрывается дверь в пре
красный детский мир Заонеж ья, мир, ныне, к сожалению, безвоз
вратно ушедший, — пишет М. В. Балагурова. — Мое поколение бы
ло, по-видимому, одним из последних, кто еще воспитывался на ше
деврах заонежского фольклора. Коллективизация сельского хозяй
ства изгнала из деревень Заонеж ья не только фольклор, но и самих
крестьян. В Сенной Губе уже давно не слышно детских считалок и
дразнилок, а в последние годы в деревне осталось лишь несколько
местных детей. Например, в школе, вновь открытой там в этом го
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ду, — всего лишь два ученика. Жизнь быстро меняется, историю не
переделаешь, но мы должны ее знать. В этом отношении творчество
Е. В. Ржановской вносит свой посильный вклад в изучение фолькло
ра Заонежья. Меня всегда удивляет заонежский «говор»: ударение на
первом слоге большинства слов (влияние карельского язы ка?) и «у»
в окончаниях и середине слов. Например записанную Е. В. дразнил
ку мы, дети, кричали так:
Сйди там,
Шубу дам.
Кафтан сбшью,
В Питер пбшлю.

Теперь редко услышишь такое произношение, разве что отдель
ные слова старых людей. А вот в 1963 году, будучи в Шуньге, я ус
лышала подлинный заонежский говор, напомнивший мне мое детст
во в Вырозере и в Сенной Губе. Там один старик рассказывал друго
му о случившемся с ним обмороке: «я шоу, шоу, да пау, пбтом выстау
да опеть пбшоу» (19/Х-1989 г.).
Я уже упоминала, что некоторые мои корреспонденты и собесед
ники, вспоминая о занятиях Ржановской фольклором, говорили
о собирании пословиц, поговорок и примет, называли даже особую
тетрадь. Поэтому я и обратилась к семье Ржановских с просьбой по
искать эту тетрадь в семейных архивах. В апреле 1988 года А. В. Ржа
новский привез старую, пожелтевшую, без обложки общую тетрадь,
исписанную иногда с одной, иногда с двух сторон листа все тем же
четким каллиграфическим почерком, но на сей раз карандашом. Это
и есть дошедшая до нас коллекция Ржановской «Пословицы и пого
ворки», ее авторизованная рукопись. В ней 922 текста пословиц, по
говорок, присловий и приговорок, систематизированных по алфавит
ному принципу. Обнаруженные в конце тетради записи личного ха
рактера (перечень расходов, программа радиопередач, другие факты)
помогли определить предположительное время создания этой коллек
ции: 1930— 1960-е годы. Рукопись передана мною в архив Карельско
го научного центра, где она составила коллекцию под № 183.
В моем распоряжении оказались и литературны е опусы
Е. В. Ржановской: поэма 1939 года «Валерик на полюсе» с надписью
«Посвящается племяннику Валерику Ржановскому» (Валерию Ва
сильевичу, которого уже много раз упоминала) и 50 стихотворений,
написанных в последнее десятилетие жизни (1961— 1967). В одном

из них Е. В. Ржановская прямо говорит: «Нет! Я — не поэт! // Себя
поэтом не считаю». И она не только не собиралась печатать свои
стихи, но просила не делать этого своих близких, которые после ее
смерти и создали машинописную копию. Именно поэтому считаю
некорректным анализировать эти стихотворения, которые не столь
ко художественное творчество, сколько человеческий документ,
раскрывающий новые грани замечательной и яркой личности.
О
ней говорят и дошедшие до нас страницы Дневника, описыва
ющие события января 1949 года (из них ясно, что Дневник велся не
один год, но все остальное утрачено, погибло). Пожелтевшие от вре
мени тетрадные листы зримо представили послевоенное Заонеж ье
с его точными природными и этнографическими реалиями. В Днев
нике удивительная полнота жизни, напряженная «внутренняя рабо
та» (JI. Толстой), цельность нравственного взгляда и, наконец, несо
мненный повествовательный дар18.
Воссозданный на этих страницах «портрет» Е. В. Ржановской —
дань благодарности учителю-краеведу, внесшему колоссальный вклад
в фольклористику вообще и фольклористику детства в частности.
Для Ржановской занятия фольклором — это воплотившееся
в деятельности осознание неповторимости и уникальности народной
традиции Заонеж ья, это постоянно осуществлявшаяся потребность
быть человеком непрерывного труда в той области, которая ей, пре
бывающей в своей главной ипостаси — учителя, была ближе всего.
Никому из собирателей фольклора Карелии до Е. В. Ржановской
не удалось представить детскую традицию так широко и многоплано
во, как это сделала она. И то, что Ржановская не профессиональный
фольклорист, а краевед-любитель, не умаляет сделанного ею. К ней
в полной мере относится то, что сказал в своем докладе на междуна
родной конференции в Сорбонне Н. И. Решетников, подчеркнув, что
«любительское» краеведение конца XIX — начала XX века по содер
жанию и глубине не уступало, а порой превосходило «академичес
кое». Именно в любительском краеведении появились исследователи
русской традиционной культуры, изучавшие быт и н равы ,... праздни
ки и обряды, собравшие ценнейшие коллекции, ставшие предметом
внимания ... науки»19. Несомненно, имя Е. В. Ржановской должно
занять достойное место среди отечественных собирателей детского
фольклора.
Коллекция публикуется в полном объеме (см. об этом в Прило
жении).
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Коллекция Е. В. Ржановской. 1927—1934
Заонежский район
Считалки-корялки
1
Катилася яблуня круг огороды,
К то ю подыме — тому и в наводы;
Шишеу, вышеу, вон пошоу.
На боярьский двор зашоу,
Красну шапочку нашоу.
К то подыме — того вон.
д. Пургино, 1927

2
Померла бабушка.
— Што приказала?
— Ступу, лопату,
Корбву горбату.

д. Комле во, 1927

3
Таня, Маня,
Стань подале,
М ежь залезныма стоубамы.
Т^ньчик,
Б^ньчик,
К то король?
Одеу шапку — тот и вон.

д. Мягкая Сельга, 1927
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4
Т&ня, Мйня,
Стань подале,
М ежь залезныма стоубами.
С тоит банка с жеребьями.

д. Мягкая Сельга, 1927
5
Т&ня, Мйня,
Стань подале,
З а стеклянныма стоуб&ми.
Стоит попка с перогамы.
— Здравствуй, попушка-дружок,
Сколько стоит пирожок?
(Н а ком остановились, должны сказать число, затем по порядку
считают, и кому попадет последнее число — уходит вон.)
д. Пургино, 1927
6
Бак&, бак&, бака,
Бы ла яма глубок^.
Там играли мышки
У попа в избушки.
Одна мышка бколела,
Всему миру надоела.
Поп под стоу,
Попадья на стоу,
Курица на улицу,
Петух на село,
Сам не знае ничего.

д. Пургино, 1928
7
В нашей маленькой канпаньи
К то-то грязи наносиу.
Раз, два, три —
Это верно ты.
Раз, два, три, четы ре, пять,
Это верно ты опять.
д. Пургино, 1928
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§
Курица,
Мулица —
Хвост.
д. Комлево, 1928
9
Анка-дранка,
Три лифу,
Ш авар-вавар,
Фу.

д. Комлево, 1928
10
Домик, домик двухэтажный,
На дому платок атлазный.
К то насвищет, наорет,
Тот на свадьбу попадет.
д. Комлево
11
Ехау мужик по дороги,
Сломау колесо на дороги.
Спрашивает, сколько вгоздей
Для починки колес?
(Последний говорит число и дальше считает, кому выпадет —
тот выходит.)

д. Комлево
12
Шла торговка мимо рынку,
Потыкнулась на корзинку,
В эвтой маленькой корзинки
Есть помада и духи,
Ленты, кружевья, ботинки,
Што угодно для (гля) души.
(Последнему надо назвать один из нижеперечисленных товаров,
после чего снова считают до того товара. На ком остановились —
уходят.)
д. Комлево
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13
Шоу бык на гумно,
Обступийся в говно.
Кому сказка сказать,
Тому лапа облизать.

д. Комлево
14
Раз, два, три, четыри,
Меня в грамоты учили,
Ни читать, ни писать,
Только по полю скакать.
Я скакала, я летала.
Ручку, ноженьку сломала,
Меня маменька ругала,
З а волосья натаскала.
д. Комлево
15
Раз два, три, четыре, пять,
Вышеу зайчик погулять,
Вдруг охотник набегае,
П рямо в зайчика стреляе.
Пух! Пах! Ой, ой, ой!
Помирае зайчик мой.

д. Комлево
16
Первеньчики, другеньчики,
Л етели голубеньчики
По ранней росы,
По поповой полосы.
Бы ли чашки, ложки,
М едок-шесток.
Поди вон, Родивон,
Родивониха — домой.
д. Мягкая Сельга
17
Пери-мери,
Ута-сута,
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Пята-сота,
Дуб-крест
Пау в лес.
П ечка-ночка,
Уточка.
д. Мягкая Сельга
18

Рази-двази,
Тризи-четырези,
Пята-лапа,
Кивця-пузата.

д. Мягкая Сельга
19

Тык-тыковик,
Погубит жидовик.
Коловина, еловина,
Чугун, башмак.
Поди вон — Родивон,
Не полохай ворон.
д. Мягкая Сельга
20

Теники-беники,
Всем колеса.
— Сколько стоит коубаса?
— Три копейки с половиной, —
отвечав Катерина.
— Што ты , баба, врешь,
Што ты дорого берешь.

д. Мягкая Сельга
21

Кова-нова, чим подкова?
Ситу-литу, чим политу?
Бегау заяц по болоту,
Он искау себи работу.
Бегау, бегау, не нашоу,
Сам заплакау — вон пошоу.

д. Мягкая Сельга
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22

Раз, два, три, четыре, пять,
Шесть, семь, восемь, девять, десять.
В ыплы вает ясный месяц.
д. Пургино
23
Раз, два, три, четы ре, пять, шесть,
Семь, восемь, девять, десять,
Одиннадцать, двенадцать.
На улицы бранятся,
В ф отеры говорят,
В байны деньги делят.

д. Кресты
24
Раз, два, три, четы ре, пять, шесть, семь,
Я тебя съем.

д. Кресты
25
Ш $фа-дура,

В лес ходила,
Сёру ела,
Нам велела.
Мы не хбчем,
Вси хохбчем.

д. Шоглово
26
А ты -баты , шли солдаты,
А ты -баты , на базар.
А ты -баты , што купили?
А ты -баты , самовар.
А ты -баты , сколько стоит?
А ты -баты , три рубля.
А ты -баты , кто заплотит?
А ты -баты — я.
д. Шоглово
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21
Пери-горели,
По заморьям летели,
З а заморьем черьковь,
В черькви Микола,
Д арья Быкова.
Кум да кума,
Кумбышка вина
д. Шоглово
28
Стакан-лимон,
Выди — вон.
д. Шоглово
29
Девочки-татарочки,
Вси взели по палочки,
Прибежали к мосту,
Стукнули в доск^.
Н абежали Ермаки,
И вси сняли коупаки.
Один Ермак
Не сняу коупак.
Тот и остауся
Самый вечный дурак.

д. Шоглово
30
Раз, два, три, четы ре, пять,
Ш есть, семь, восемь, девять, десять.
Ц арь велеу тебя повесить.
д. Марковщина
31
Иван-капетан,
Чим коня пропитау?
— Овсом, серебром,
И з копыта под копыто,
И з телеги прямо в грязь,
Оставайся бело-князь.
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Коня выгони на двор,
К ого вижу, того вон.

д. Марковщина
32
Катиуся яблук
Мимо саду,
Винограду.
К то подыме — тот и выде.
д. Терехово
33
Стакан-лимон,
Выди — вон.
З а окошко
Кувырком.

д. Терехово
34
Горошка-порошка.
Пух.

д. Космозеро
35
Раз, два, три, четы ре, пять,
Ш есть, семь, восемь, девять, десять.
Выплывает красный месяц,
А за месяцем луна,
Мальчик девочке слуга.
— Ты, слуга, подай карету,
А я сяду и поеду,
Я поеду в маскарад.
Выбирай себе наряд,
Синий, красный, голубой,
Выбирай себе любой.
(Последний выбирает цвет, и начинается новый счет до этого
цвета.)

д. Космозеро
36

П о дорожки стоубовой,
Катиуса каты рь золотой.
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К то подыме —
Тот и выде.
Одна баба поднела,
Семярых родила —
Н и попа, ни дьяка,
Только Ваню дурака.
д. Космозеро

Ъ1
— Чей палец,
Чей миженец?
К то возьмет,
Тот и вон.
д. Селецкое
38
Чашечка-малинка,
Сахарок-медок.
Поди вон, королек.
Н и дам ни теби
Ни дома, ни места,
Ни царства небесна.
Никто тебя не троне,
Ни царь, ни царица,
Ни красна девица.
Ком-ком,
К ого вижу — того вон.

д. Селецкое
39
Каб&, каба, каба-ка,
Бы ла яма глубока.
В эвтой ямы были мышки.
Одна мышка околела,
Всему миру надоела.
— Г)ш были подружки?
— У попа в избушки.
— Ч то там делали?
— Попа забавляли.
Поп на стоу.
Попадья под стоу.
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Петух на село,
Сам не знае ничего.
Схватиу блинка,
Спомянуу сынка.
Схватиу бочку,
Спомянуу дочку.

д. Селецкое
40
Анка-дранка,
Эли друга,
А ш та фавер,
Фу-вер, фу.
Ан, дран — летит Алин,
Степан-лопан-пан.

д. Сенная Губа
41
Кирики-покирики,
Шаланды-валанды,
П о кусту, по мосту,
По либедю, по госту.
Свистень, прястень,
Д обрый сокбу,
Ш тобы дальше отошоу.
д. Сенная Губа
42
Эники,беники,
Си колеса,
Эники-беники,
Май.
д. Сенная Губа
43
Первешки-другешки,
Бреш ки-ореш ки.
Четырки-дырки,
Пядан-ладан,
Шухтар-бухтар,
Карандаш-выпертыш.
д. Сенная Губа
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44

Первой — другой,
Дёрни в угол,
Три, четыре —
Зачепило.
Пять, шесть —
Б ью т шерсть.
Семь, восемь —
Сено косят.
Д евять,десять —
Масло весят.
Одиннадцать, двенадцать —
На улицы бранятся,
В избы помирятся.
Кому клин,
Кому стан,
Кому весь сарафан,
Кому пуговки литые,
Кому серьги золотые.

д. Сенная Губа
45

Раз, два, три, четыре, пять,
Ш есть, семь, восемь, девять, десять,
Одиннадцать, двенадцать.
Н а улицы бранятся,
В избы хлопотятся,
В подполье садятся.
Под жорновицу.
д. Сенная Губа
46

Раз, два, три, четыре, пять,
Ш есть, семь, восемь, девять, десять.
Ц арь велеу тебя повесить.
Я висеу, висеу, висеу
И на небо улетеу.

д. Сенная Губа
47

Шла старушка
Мимо рынку.
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П ала — бух!
Раздавила сорок мух.
д. Сенная Губа, 1930
48
Н а этой недели
Упали качели,
На Ню ту сказали.
Но это не я,
Наверно, подруга моя.
д. Сенная Губа, 1930
49
Ехау барин на лопаты,
Таракана раздавиу.
И за эвту за скотину
Три с полтиной заплатиу.
д. Сенная Губа
50
Ехау Ваня из Казани,
Полтораста рублей сани,
Двадцать пять рублей дуга,
Мальчик девочке слуга.
— Ты, слуга, подай катету,
А я сяду и поеду.
Ты, слуга, подай метлу,
Я карету подмету.
д. Сенная Губа
51
Яблуко катилоси круг огорода.
— К то его подняу?
— Сын, сыночек, пасыночек.
Кук.
52
Кова-нова,
Чим подкова?
Злата-лита,
Чим повита?
К аю , вею, бом,
Оставайси дураком.
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Коня выведу на двор.
К ого вижу —
Того вон.

д. Сенная Губа
53
Раз, два, три, четы ре, пять,
Шесть, семь, восемь, девять, десять.
Нижник, вышник,
К раля, король
(К аряю тся, налагая ладони рук.)

д. Сенная Губа
54
Эксель-бексель,
Tkwie-лексель,
Эли рая руч.
Твой поддельный ключ.

д. Сенная Губа
55
Шла собака через мост.
Четы ре лапы,
П ятой хвост.
д. Середка, 8 ноября 1933
56
Антик-бантик, новый гантик.
Шест, крест, ягодка.
д. Середка, 22 ноября 1933

Ы
Катиласи торба
С высокого горба.
В этой торби
Хлеб, пшеница.
К то с кем хочет
Поделиться?

д. Середка, 13 ноября 1933
58
Раз, два, три, четы ре, пять,
Ш есть, семь, восемь, девять, десять.
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Выплывае ясный месяц,
А за месяцом луна.
Мальчик девочке — слуга.
— Т ы ,слуга, подай, карету,
А я сяду и поеду.
Я поеду в маскарад
Посмотреть, какой наряд.
Черны брюки, белый фрак.
А кто вышеу, тот дурак.

д. Середка, 22 ноября 1933 г.
59
Шла кукушка мимо сети,
А за нею злые дети.
Ку-ку-ку, выбирай
Одну руку.

д. Середка, 8 декабря 1933 г.
60
Килики-бибилики,
Летали голубилики,
Ключки-клем.
Выди вон!

д. Корба, 22 ноября 1933 г.
61
Гром гремит,
Зем ля тресется,
Поп на курицы
Несется.
Попадья идет пешком,
Подгоняя батожком.

д. Корба, 22 ноября 1933 г.
62
Прямо, прямо, прямо,
Там большая яма,
Две ступеньки вниз,
Там живет Борис,
Председатель дохлых крыс.

д. Корба, 22 ноября 1933 г.
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63
Стакан-лимон,
Выди вон.
Кофей-чай,
Иди погуляй.

д. Воробьи, 22 ноября 1933 г.
64
Стакан-лимон,
Выди вон,
З а окошко кувырком.
Этки, бэтки,
Коммунетки.
Кок.
д. Кузаранда.
65
Келики — не келики,
Голуби летелики.
Через шум,
Через ёлки
На большие головки.

д. Кузаранда.
66

Раз, два, три, четыре, пять.
Вышли девушки гулять,
Шаша, М аша и Татьяна.
Волк, лисица, облизьяна.
д. Кузаранда.

Дразнилки-назывки (в разных случаях)—
Комлево, Пургино, Кресты, Мягкая Сельга и Шадрово
Космозерского сельского совета, собранные с 1927 по 1931 год

Кто суется к разговору других:
67 (1)
Сатана-пёргала
З а веревку дёргала.
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68 (2)

Впереди не суйся,
Сзади не пихайся,
В середку не касайся,
Вслед ни давайся.

У кого выскакивает слюна (пена) изо рта при разговоре:
69 (3)
Пена, пена, продай сена,
Купи плат, будешь сват.

Воришкам
70 (4)
Вор-ворище
Украу топорище.
Надоть вора подковать,
Штоб не стау воровать.
71 (5)
Вор-ворищ е,
Украу топорище.
Ушеу в лес
И скать гнезд.
72 (6)
Вор-ворищ е
Украу топорище,
В лез в окно,
Увидау говно.
Люди увидали
Говном закидали.
73 (7)
Вор-ворищ е,
Украл топорище,
Некуды девать,
Он стал продавать.
Н икто не купил,
Он взял разрубил.
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74 (8)
Воровка, воровка,
Не кована головка,
Дай подковать,
Не станешь воровать.

Шалъский район, д. Выгозеро
Кто при игре трусит:
75 (9)
Сгузка-подгузка,
Сгузала дыра,
Сколокольничала.
С колокольни пала,
Ж опку ободрала.

д. Комлево
76 (10)
Сгузка-подгузка,
Струсила дыра,
Сколокольничала,
Сбалобольничала,
Станем пильями пилить,
Топорами рубить.
77 (11)
Сеня-гусеня,
Не ходи по сеням,
Не топай ногой,
Не качай головой.
д. Сенная Губа
78 (12)
Сгузка-рогозка,
Сгузала дыра,
Сколокольничала.
М ы повесили дыру
На высоку гору.
Б ес прибегау,
Гвоздь забивау.
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Буде мало того,
Так залез на бревно.
д. Сенная Губа
79 (13)
Сгузка-рогозка,
Каменна доска.
Прилетели птички,
Забили по вички,
Прилетели чайки,
Забили по пауки.

д. Пяльма, Шальский с/с
80 (14)
Труска-подгузка,
Не мазаны колеса.

д. Корба, Кижский с/с
Кто дает назывки, тому поют:
81 (15)
Мне назывки не пристанут.
Тебе на ворот привяжут,
По деревне поведут,
Много песен напоют.

Кто много кричит:
82 (16)
Затеш и полено,
Клай меж колено,
Порыкивай
Да покрикивай!

Кто любит передразнивать других:
83 (17)
Передразчику — чирей на щеку!
Мни-ка сахару кусок,
Теби чирей на носок.
К акое место просто,
На тое девяновто!
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84 (18)
Передразчику —
С то чирьев на щеку!
Наоборот —
Теби прямо в рот.
85 (19)
Мни-ка меду стакан,
Теби говен лохарь.

Кто плюется на ребят:
86 (20 )
Мни-ка слюнка не пристанет,
Теби на лоб чирей станет.

Когда не хотят пустить в дом, захлопнут дверь и подразнивают:
87 (21)
Сиди там —
Щубу дам!
Кйфтан сошью,
В Питер отбшлю!
Или:
88 ( 22 )
Поколотишься, поколотишься,
Ды и назад воротишься.
Поцелуй прибой
Да поди домой.
Или:
89 (23)
К нам так не ходят,
По мякушки хлеба носят!

д. Корба, 1934 г.
Когда кого-либо удастся обмануть — поют:
90 (24)
Омманула дурачка
На четыре кулачка,
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На три пряничка
И овсяничка.
91 (25)
Омманула дурачка
Н а четы ре кулачка,
На пятый кулак
Ты и сам дурак.
д. Корба, 14 марта 1934

Когда выстригут волосы:
92 (26)
Стриж ка-брижка,
О вечья книжка,
В городи бывала,
О вец целовала,
Рог нашла
И домой пошла.

Кто плачет, дразнят:
93 (27)
Сопля-вопля! Пялениця-сюря!
Нойка праведна!
94 (28)
Поплачь, поплачь,
Привезу тебе калач.
Или:
95 (29)
Не плачь, не плачь,
Привезу тебе колач.
Не ной — привезу другой,
Не реви — привезу три.
д. Середка, 14 марта 1934
Или протяжно:
96 (30)
Хорош ая песенка —
Мяляйдукса!

д. Сенная Губа
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Когда собираются в гости, а не возьмут — поддразнивая, поют:
97 (31)
Съездила Настинька в гости:
С печи — на прилавок,
С прилавка — на лавку,
С лавки — под лавку
Да в пол головой.
Или:
98 (32)
Настя в гости сегодня спешила,
На рогатки сорочку сушила!
д. Сенная Губа

Соплеватых дразнят:
99 (33)
Пулевастик, вытри пулю,
Б о г даст другую.
Третья сулится,
Нос отвалится.
Или:
100 (34)
Здравствуй, нос красный,
Пуля зелена!
Или просто:
101 (35)
Пуля моржова.

д. Корба
Кто много падает:
102 (36)
Отрепны ноги,
Простокишины лапы!

Кто за все задевает:
103 (37)
Соловецки оглобли!
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У кого в семье много девочек, а один мальчик, то его дразнят:
104 (38)
Девичий пастух!
105 (39)
Семь кос,
Один Ванька хвост!
106 (40)
Восемь девок — один я,
Куды девки — туды я.

Кто рассердится, дразнят:
107 (41)
На сердитых воду возят,
А на дутых — кирпичи.

д. Кузнецы, 1934 г.
108 (42)
На сердитых воду возят
Д а пакостить ездят!

д. Комлево
Или:
(42а)
Б ы к Новинский!

Про зажиточных и бедных:
109 (43)
У ... тулуп,
Девяносто один рубль.
У ... сибирка,
Девяносто одна дырка.

д. Сенная Губа, 1929 г.
(Записано со слов взрослых. Детям неизвестна. — Е. В.)
Кто хвастает — дразнят:
110 (44)
Не хвастай, квас,
Не лучше нас.
д. Сенная Губа, 1929
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Рыжих ребят дразнят:
111 (45)
Рыжий рыжего спросиу:
— Чем ты бороду красиу?
— Я на соунышке лежау,
Кверху бороду держау,
К о мни зайко прибегау,
М не-ка лапкой помазау.

Маленьких ростом:
112 (46)
Повыше горшка
На четыре вершка!
Ту-ру-ду!

д. Комлево, 1928.
Высоких:
ИЗ (47)
Доуга-ляма!
д. Комлево, 1928.

Кто много врет (лжет):
114 (48)
— Врун, врун, поври.
— Некогды врать —
Надо в байну бежать.
д. Мягкая Сельга

У кого из ребят растрепаны волосы:
115 (49)
Есинцы с кольями наехали!

д. Марковщина, 1928
Дразнилки на мальчиков
Васю:
116 (1)
Вася-кот блинки пек,
На сараи уголья толок!
229

117 (2)
Вася-кот
Блинки пек,
Блинки не пекутца,
У Васьки кишки волокутца.
118 (3)
Вася, Васичек
Напакостиу в мешачек
И повесиу на сучек,
Н а березовичек.
119 (4)
Вася-покойник
Напакостиу в подойник!
120 (5)
Вася Кутузов
Поехау бить французов!
121 (6)
Васька-кот
Блинки пек,
М асло таел,
Блинки ел,
Сам на бабушку
Глядел.
122 (7)
В аська-кот
М олока не пьет,
По поукам скачет,
Простокишу лачет.
123 (8)
В аська-кот
Блинки пек,
В печку лазау,
Блинки мазау,
Поварешкой щи хлебау.
124 (9)
Вася-кот, Вася-кот,
Не ходи на пароход.
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Пароход качается,
Вася улыбается.

д. Середка
125 (10)
— Вася, а Вася?
Когда яички красят?
— О т паски до ласки
Всегда яички в краске.
126 (11)
Вася-чирей,
Вася малый.
127 (12)
Васюха — набито брюхо!
В аська-кот
Блинки пек.
Масло таел,
Блинки ел.
Н а окошечки сидеу.

Ваню:
128 (13)
Сидит Ванька на печи,
О плетает кирпичи!
129 (14)
Север, запад, юг, восток,
Ходит Ванька без порток!
130 (15)
Ваня-лйша,
Больш е плйши!
131 (16)
Иван-болдан
М олоко сболтау
И не выхлебау.
132 (17)
Ванька-встанька,
Скинь кафтан,
З а тебя я дочку дам!
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Федю:
133 (19)
Федька-редька-косоретька!
134 (20)
Федя, Федя, кривошей,
Поищи в рубашке вшей!
135 (21)
Фетя, Фетя, косоретя,
Выстау рано,
Съеу барана,
И корову, и быка,
И кадушку молока!

Петю:
136 (22)
Петя-петух
На сараи затух,
Вытенули петуха
И з поганого ведра.
(В Середке: исповедали Петра из поганого ведра.)
137 (23)
Петька на болоти
В лед головой колотит!
138 (24)
Петька-редька,
С ъеу медведька,
Утром рано
С ъеу барана!
139 (25)
Ела баба редьку,
Выпернула Петьку.
П етька гуляет,
Куриц гоняет.
Курицы клокочут,
Яйца хлопочут.
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140 (26)
Петькиного папку
Вытащу за шапку,
Поставлю на снежок
По самый корешок.
141 (27)
Петька-папик-косолапик.
142 (28)
Петя-кукорстя.
143 (29)
Петя-бубень.
144 (30)
Петя-буби-козыри.
145 (31)
Петруш ка-скакуш ка!
Петрушка-пеструшка!
Петрушка-корешок!
146 (32)
Тетка Анна
В байну дрова пСрла,
Петьки пупики потерла.
147 (33)
Петя-кукоретя.
Петрушка-скакушка!
Петрушка-пеструшка!
Петруш ка-кореш ок!

Шуру:
148 (34)
Сашка-плешь,
Поварешку съешь!
149 (35)
Шура-мура,
Капитан,
Заморенный таракан.
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150 (36)
Шура, Шура, щикатура,
П ятьсот поросят,
Только лапки висят.

д. Середка
Мишу:
151 (37)
М ишка-простокишка,
К исла-сы воротка!
152 (38)
М ишка — глиная кишка.
153 (39)
У Мишки рубашка погрязненная,
Невеска-пузанья не выстирала.
154 (40)
Тула, тула-рабаза,
С ъеу кобылу без хвоста,
К обы ла ни шмаетца,
Мишки в рот пихаетца.
155 (41)
Миша, а Миша,
Еу ли простокишу?
156 (42)
М ишка — сосновая шишка!

Сережу:
157 (43)
Сергей-ротозей,
Не гоняй голубей,
Голуби боятся,
На крышу не садятся.
158 (44)
С ереж а-кереж а,
Поставлена мережа.
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Борю:
159 (45)
Борис, иди вниз.
160 (46)
Борис Годунов. Борик-бобик.
161 (47)
Борис, Борис
На суку повис,
Сук трещит,
Борис пищит,
Сук подломиуса,
Борис покатиуса.

Павла:
162 (48)
Павеу шти сплавиу,
Кашку съеу
Ды на печку сеу.

д. Пургино
163 (49)
Павеу-лавел
Сетки вьет.
Бегает, ступает,
Шаги подавает.

д. Пургино
164 (50)
Павеу, Павлушка
Напакостиу в кадушку.
165 (51)
Павеу — доугоглотый!
166 (52)
Павка-булавка.

235

Митю:
167 (53)
М итя-титя,
Бабий рог.
В байны уголья толок!
168 (54)
М итя-титя, сорок лет,
Што же доуго титек нет?
169 (55)
Месяц выплыу, солнце село,
М итька справиуся по сено,
Это дело было в пост,
М итька привез сена воз.
170 (56)
М итька солынской! Митя общий!
171 (57)
М итя — последнее дйтя!
172 (58)
М итрий-хитрый!

Алешу:
173 (59)
А леш ка-повареш ка,
Сырая картошка!
174 (60)
Алеш ка-поп,
Толокняный лоп!
175 (61)
Алёха-воха!

Колю:
176 (62)
Колька-чиколька,
Ня боюсь нисколько!
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177 (63)
Коля-Микола,
Светая Никола.
178 (64)
Коля, Коля, Миколай,
Наших девок не пугай,
Наши девки бойки,
Не боятся Кольки!
179 (65)
Коля, Коля — с большим волем!
180 (66)
Юшка-николюшка!
181 (67)
Ешка-кошка,
Сядь на окошко,
Гляди в печь,
К ак блины буду печь!

Костю:
182 (68)
Костя, Костя,
Приезжай в гости.
Дам тебе кости.

Михея:
183 (69)
Михей-Тулиц,
Гоняй куриц
Около колодца
В крайны воротца!

Тихона:
184 (70)
Т^хон — под лавку спихан.

Фоку:
185 (71)
Фока, гляди сбока!
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Илью:
186 (72)
И лья-пророк
Пау через порок.
187 (73)
Илья — доуги клиньй!
188 (74)
И лья трелапой!

Якова:
189 (75)
Яков, дай денег нк кон!
190 (76)
Яш ка — медиа пряжка!

Максима:
191 (77)
Наш Максим — весь совсим!
192 (78)
Макся-маска.
193 (79)
Максим Горький!
194 (80)
Наш Максим уехау в город совсим.

Витю:
195 (81)
Витя, Витя — простота
Купиу лошадь без хвоста.
196 (82)
Еш ь, Никеша, еш ь, Никеша,
Кирпичины фунтов пять.
197 (83)
Анисим, что голову повисну?
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Макара:
198 (84)
У М акара сука сера
Чуть Макарихи не съела.
Говорила я Макару:
Привяжи суку к амбару.
Сука вертитца,
Да М акар сердитца.

Назывки на семейства и отдельных личностей
Лом Спириных:
199 (85)
Николаюш ко Спиров,
Наколи-ко в байну дров.
д. Пургино

Лом Котомкина:
200 (86)

Марья Петровна
Поехала по бревна.
Котомка кричит:
«Марья, воротись!»
201 (87)
Котомка-сумка,
Семени маленка,
Штей поваренка!

Лом Зориных:
202 ( 88 )

—
—
—
—

Зоря, Зоря,
В ригачи да
Зоря, Зоря,
Кирпичи да

где живешь?
в байны.
што ты ешь?
камни.

Лом Шадровых:
203 (89)
Шадро-бодро,
Погано ведро!
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204 (90)
Папа Римский,
Зубоскау,
Со стола блины
Таскау,
Чашки, ложки
Полетели,
Папу Римского
Забрали.

(Дразнилка на ученика Ремесова,
д. Середка)
Лом Силиных:
205 (91)
У Силы была сила,
Когда мать пакостить носила.

д. Середка, 1934
Лом Елизаровых:
206 (92)
Елизар, Елизар,
Гонит буку на базар.

Аом Захарьевых:
207 (93)
Триста тридцать три!

Дразнилки на девочек
Анну:
208 (1)
Анна-таланна,
Ступа деревянна,
Пес толстой
Д ы НИ ЛОМИСТОЙ.
209 (2)
Анна-кореука,
Не ломана тареука.
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210 (3)
Анка-тарабанка.

211 (4)
Ню шка-клюш ка,
Синяя катушка.

Лену:
212 (5)
Ленка-пенка,
Бегает по стенки.
213 (6)
Лена-пена, койбаса
(К атя, Катя Ковина),
Чистая капуста,
С ъела мыша без хвоста
И сказала: «Вкусно».

(В д. Воробьи ученицу Ковину Катю.)
214 (7)
Лукерья — доуги перья!
215 (8)
Маланья — доуги рибанья!
Маланья — доуги басни!
216 (9)
Тоня, боня,барабан,
Заморенный таракан!
217 (10)
Антонида-гнида!
Тонька-бонька!

Тане:
218 (И)
Татьяна — пьяна,
Отрепны ноги.
219 (12)
Татьяна Ильинична,
Поехала по вичья,
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Ч ерт тя понес,
Не помазала колес.
220 (13)
Танька-бланька, коротанька.
221 (14)
Шура-бура, тачка,
Черная собачка.
222 (15)
Валя-краля.
Валентина-глина.
223 (16)
Дарья-бубарья,
Выпернула парня.
Села под бочку,
Выпернула дочку.
Положила в уголок,
Ч ерт под лавку уволок.
224 (17)
Фекла-гагара,
Детей потеряла.
Утка шла,
Детей нашла.
225 (18)
Полька, Полька,
Два попа,
М ы танцуем крокаля.

Поле:
226 (19)
Палашка, напеки олашки!

Марии:
227 (20)
Марья — карюхины зубы.
д. Шадрово
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228 (21)
Марья — шутовка
Поехала по бревна,
Шут тя понес,
Н е помазала колес.
229 (22)
— Маня ком,
Гди твой дом?
— Под окошком, под говном!

Симе:
230 (23)
Сима-лина,
Долга спина!
231 (24)
Клашка-канашка,
Грязная рубашка!

Разные песенки про природу
При плохой погоде поют:
232 (1)
Погода велика,
Унесла старика!

При дожде:
233 (2)
Дожь, дожь, дожь,
Пори, што можь, —
Ситьями, решатьями,
Полными ушатьями!
234 (3)
Дожь, дожь, дожь,
Пори, што можь,
Покуль водушка есть
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Или:
235 (4)
Дождик, дождик, перестань!
Я поеду на Рестань:
Богу молитца,
Христу поклонитца.
Богова дуга,
Отворяй-ко ворота
Ключиком, замочком,
Шеуковым платочком,
Связточкой, перевязточкой!

При радуге поют:
236 (5)
Радуга-дуга,
Не давай дождя,
Давай соунышка
Выше коунышка.

Когда солнце скроется в тучу, поют:
237 (6)
Соунышко, колокоунышко!
Выглени на речку,
Дам теби свечку!

Когда нужно ветер, поют:
238 (7)
Дунь, дунь, дунь-ка,
Спод-дувай, дунь-ка!
Из-под дунецка мороз.
Подшевеливай навоз.

д. Сенная Губа
О животны х, насекомых, птицах:
Увидят улитку, поют:
239 (1)
Улитка, улитка,
Высунь-ко рожка,
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Дам тебе на палочки
Кусочек пирожка.
240 (2)
Улита, улита,
В поле убита,
К ровью залита,
Соломой зарыта.

д. Комлево, 1929
Увидят красную коровку, поют:
241 (3)
Богова коровушка,
Выскочи на небушко.
Там твоя мамка
Блинки пекет,
Тебя в гости зовет.
д. Пургино
Или:
242 (4)
Богова коровушка,
Надой молочка
Три подойничка,
Я корову кулаком,
Поди к чорту с молоком.

д. Шоглово
243 (5)
Богова коровушка,
Слети-ка на небушко,
Там твои братья,
Там твои сестры
Книжки читают,
Тебя дожидают.

д. Середка, 8 декабря 1934
Увидят паука, поют:
244 (6)
Павка, павка,
Свей коробейку,
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Дам тебе копейку.

д. Комлево
Бабочку увидят, поют:
245 (7)
Липа, липа,
Липа, сядь,
Н а веревочку присядь,
Я не буду имать.

д. Середка, 1934
Поймают кузнечика, держат в ладони и поют:
246 (8)
Скачке, скачке,
Дай смолы
Мни намазать топоры.

д. Пургино, 1927
Пиявку увидят, изловят, кладут на камень,
ударяют сверху и приговаривают:
247 (9)
Гость гости, да не пакости!

д. Сенная Губа
Бьют змею ольховой вицей и кричат:
248 (10)
Огонь горит,
Смола кипит,
Ольховой вицей
Гада бить!
Или:
249 (И)
Огонь горит,
Смола кипит,
Веревку вьют,
Гада в печку несут.

д. Середка, 9 марта 1934
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250 (12)
Огонь горит,
Смола кипит,
Гада повезут
Хоронить.
д. Кузнецы, 1934

Сороке поют:
251 (13)
Ты, сорока-белобока,
Научи меня летать,
Ни высоко, ни далеко,
Только Комлево видать.
д. Комлево, 1928

Утке поют:
252 (14)
Утица-гагара,
Детей потеряла,
Чайка шла,
Детей нашла.

д. Сенная Губа
Увидят на воде гагару, начинают кричать,
пока не уйдет под воду:
253 (15)
У куйки голова горит!
У куйки голова горит!

д. Сенная Губа
Чайке поют:
254 (16)
Чаица, чаица,
Выкпади яйца!
Клай на вод^,
Я поеду и возьму.

д. Комлево, 1929
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Песенки в разных случаях
Когда дети бегут купаться, кричат:
255 (1)
Купки-лапки
Под лопатки!
д. Сенная Губа
256 (2)
Купки-лапки
Под середние лопатки!
д. Середка, 15 марта 1934
Кто дольше всех купается, тому поют:
251 (3)
Кого солью солить,
К ого мылью мылить!
Меня теплой водой,
Меня сывороткой!

Когда попадет в ухо при купанье вода, скачут на одной ноге,
наклоняют голову, нажимают ладошкой в ухо и поют:
258 (4)
М ышка, мышка,
Вылей воду
Под косую огороду,
Я ти дам петачок,
Ты сходи в кабачок,
Купи прянничек
И овсянничек.
д. Комлево, 1929
Когда выпадет у ребят зуб, бросают обязательно
на печку и говорят:
259 (5)
М ышка, мышка,
На тебе зуб мясной,
А мни дай костяной.
д. Комлево, 1929
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Когда удят рыбу, тихонько поют:
260 (6)
Клюнь, плотичка,
Клюнь, салашка,
Клюнь поболе, окушок!
Или приговаривают:
261 (7)
У тка в воду,
Рыбинка — на гору!

Когда переменят червяка, плюнут на него и скажут:
262 (8)
На новую глистичку
Подай, Господи,
Окуш ка либо плотичку.

д. Сенная Губа
Когда идут по ягоды — кричат:
263 (9)
Ц елы по-целы —
Комлевские гагары!
д. Комлево, 1928

Когда заблудятся в лесу — кричат:
264 (10)
К ероцка Богородица,
Шадровский поп,
Выведи из лядины,
Отдам вси куски с корзины.

д. Комлево, 1928
Когда девочке расчесывают волосы, приговаривают:
265 (11)
Рости, коса, до пояса,
Не вырони ни волоса!
Рости, коса, до пят,
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Принеси двести робят.
Сколько волосинок,
Столько голосинок.

д. Пургино, 1929
Когда мальчики начинают драться, начинают переговариваться:
266 (12)

Один: Я ти дам — ты улетишь к нам!
Второй: Я ти двину — ты улетишь в глину!
Первый: Я ти тресну — ты улетишь в тресту!
Второй: Я ти дам потычину — ты улетишь к Ивану Тряпичину.
Когда попросят ножа, обязательно скажут:
•Спой ежа»!, и он быстро пропоет:
267 (13)
Ёж ик, ёж ик, ёжевал,
По завалинки бежал,
У еж а два ножа,
Вы пожалуйте ножа!
И только тогда дают.

д. Комлево, 1929
Когда меш аю т масло — приговаривают:
268 (1)
Масло, мешайси,
Корова, не бодайси.
Дедко-плешь,
Поди масло съешь.

д. Пургино, 1929
269 (2)
М асло коровье,
Мешайся на здоровье.
З ять в гости едя.
Пяроги варитя.
Зятя кормитя.
Мешанье — робяткам,
Водушка — теляткам.

д. Пургино, 1929
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270 (3)
Масло, мешайси,
Горшок, не ломайси.
Зять нидалеко,
У Кай-наволока,
Сидит на пороги,
Росширены ноги.

д. Мягкая Сельга
271 (4)
Масло, мешайси,
Сыр, колубайси,
З ять под окном,
Пяроги с толокном.

д. Мягкая Сельга
272 (5)
Масло, мешайси,
Сыр, колубайси,
З ять едя в гости,
По сараю, по сараю,
П рямо в горничку,
Пяроги варены.
д. Шоглово
273 (6)
Масло, мешайси,
Корова, не бодайси,
Горшок, не ломайси.
Масло смешалось,
К орова забодалась,
Горшок сломауся,
На части распауся.

д. Пургино
274 (7)
Масло, мешайси,
Рбговик, сломайси.
Мешанье, пролейси,
Машанник, убейси.
д. Середка, 1934
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Песенки про праздники
275 (1)
На воскресный день:
Завтра праздник — воскресенье,
М ать олашек напечет
И помажет, и покажет,
И на полочку кладет.
276 (2)
Завтра Рожество Христово,
Дають молочка пресного,
Даю ть штей мясных,
П ярогов прясных.
277 (3)
Христос рождаетца,
По печи катаетца,
Калиток дожидаетца,
В подпоу пау,
Молоко сбоутау.
По поукам рыщет,
Калиток ищет:
На стоу гребетца,
С робятамы деретца.
278 (4)
Христос рождаетца,
По печи катаетца,
З а стоу гребетца,
С робятамы деретца,
Ложки ломает,
В подпоу кидает.
Богат мужичок!
Открывай сундучек,
Доставай пятачек.

д. Кузнецы, 15 марта 1934
279 (5)
Славите, славите,
Вы меня не знаете.
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Я мальчик глуп,
Подайте рубль.

д. Середка, 15 марта 1934
280 (6)
Христос рождаетца,
Хозяин догадаетца.
О творяй-ка сундучок,
Вынимай-ка петачок.
Не дашь петак —
Я не выду так.
281 (7)
Христос рождаетца,
Сами про то знаете!
Напой мя вином,
Накормитя пирогом.
Я поеду домой
К маменьки на печку.

Подражание музыке и колокольному звону
282
— Тын-ти-бри,
— Тын-ти-бри,
-— Тын-ти-бри,
— Тын-ти-бри,
— Тын-ти-бри,
— Тын-ти-бри,

(1)
Захарьевна,
Макарьевна!
куда пошла?
на рыночек.
чего купить?
гостинничек.

д. Мягкая Сельга, 1928
—
—
—
—
—
—
—
—

283
Тым-тын-нын
Тым-тын-нын
Тым-тын-нын
Тым-тын-нын
Тым-тын-нын
Тым-тын-нын
Тым-тын-нын
Тым-тын-нын

(2)
— куда пошеу?
— на рыночек.
— чего купить?
— подарочек.
— кого дарить?
— сударушек.
— отдай-ка мни.
— не дам теби!

д. Мягкая Сельга, 1928
253

284 (3)
— Цынци-брынци, балалайка.
Цынци-брынци — поиграй-ка.
— Цынци-брынци — не хочу,
Цынци-брынци — спать хочу.
д. Сенная Губа
285 (4)
С трень-брень, мои гусельки,
Золоты е мои струнушки.
Дома ли лиса да Ивановна,
Патрикея Аполлосовна? (Бы л поп Аполлос.)
д. Типиницы
286 (5)
Блини-бау, бли-ни-боу! бау!
Блини-блини-блини-боу! бау!
С колокольни мужик пау,
Рукавицы потеряу.
Домой пошеу.
Рукавицы нашеу.
Блини-бли-ни-бли-ни, боу! бау!
Бли-ни бау! Блини-бау!
Бом, бом, бом, бом, бау, бау, бау!

д. Комлево, 1928
287 (6)
Ти-ли, ли-ли, ли-ли, боу! бау!
Ти-ли, ли-ли, ли-ли, боу! бау!
С колокольни парень пау,
Пау да убиуся,
Водушкой залиуся.
д. Комлево
288 (7)
Три-ли-бау, три-ли-бау,
Сима с колокольни пау.
Три года катиуся,
Еле не убиуся,
На четвертый покатиуся
Симушка убиуся.

д. Пургино, 1929
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289 (8)
Бом, бом, бом!
Ни поставили попом,
Ды ни дьяконом,
Ды ни всякого.

д. Комлево, 1929
290 (9)

Низкие колокола: Поп-алтын, поп-алтын!
Средние: Попадья Маланья! Попадья Маланья!
Высокие: Звони в колокольну! Звони в колокольну!
291 (10)
Трифон-пирин! Трифон-пирин!
Иван Колтырин! Иван Колтырин!
д. Сенная Губа
292 (11)

Звон в бывшей колокольне:
Блины, колубы, калитки!
Блины, колубы, калитки!
Бляу, бляу, бляу!

д. Комлево, 1929
Байки*
293 (1)
Баюшки-бай,
Дите глазки закрывай.
Вси утушки спят,
Вси либедушки лежат.
Одна утушка не спит,
На взголовьицы сидит.
На взголовьицы сидит.
Много счастия сулит,
Хочет спать уложить.
294 (2)
Баюш ки, серы заюшки.
Зайка серенький,
Хвостик белинькой.
Бай да люди,
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Мое дитятко, засни.
Зайцы, лисицы,
Убайте дите.
Соболи, куницы,
Укобольте мое.
Я дите качала —
Убаюкивала.
На руки брала —
Улюлюкивала.
д. Комлево, 1929
295 (3)
Уж я дитятко качала,
Перемену завечала,
Будет сменушка —
Будет хлебушка.
М ни-ка сменушки не будет,
Перемены не видать,
Перемены не видать,
Хлеба-соли не едать.
Эвта смена-перемена
Горькой редькой надоела, —
Руки-ноги переела,
Руки-ноги переела,
Глаза выколола,
Глаза выколола,
С избы выпихала.

д. Пургино, 1929
296 (4)
Спи, дитё, в качели,
Пока нет у тя печали,
Пока нет у тя печали
Ни утром, ни вечером
Ни об хлеби, ни об соли,
Ни об денежном расходи.
Только есть одна печаль —
К то бы дитятко качал.
Спит-ко, дитятко, покрепче,
Маменьку будя полегче,
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Рипачек под бочок,
Дам соломки тукачок.

д. Пургино
297 (5)
Бай да люли,
Спит-ко, дитё, во добри.
Спи без байканья,
Спи без качанья!
Мни-ка байкать недосуг,
Боле некому качнуть,
Нету бабушки родной,
Нет пестуньи нанятой.
298 (6)
Сон да Дрема
Придити во глаза.
Сон да Дрема —
Идуть из города.
Сон идет по сеням,
Дрема по избы.
Сон идет в головку,
Дрема во глаза.
Сон говорит:
«Усыплю, усыплю».
Дрема говорит:
«Удремлю, удремлю».
299 (7)
Бай да люли,
Уж ты, дитятко, засни!
Сон ходит по лавкам,
Дрема по избы.
Ищут, поищут
Маниной качели.
Уж как Манина качель
Во высоком терему,
Во высоком терему,
В шитом браном пологу.
Крю чко-колечко,
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Рог золотой,
Рог зол отой --Соска бархатная,
Зы бочка нова,
Огибочка шеукова.
300 (8)
Уж я дитятко люблю,
Нову зыбочку куплю.
Зы бочка нова,
Огибочка шелкова.
Рог золотой,
С оска бархатная,
Подушечка перинна,
Постелю ш ка мякинна,
Одеяльцо соболье,
Д ы и спать хорошо.
301 (9)
Бай, бай, бай,
Поди, бука, на сарай,
Ни полохай, ни пугай,
В избы маленькой кубай!

д. Комлево, 1929
302 (10)
Бай, бай, бай,
Поди, бука, на сарай!
Поди, бука, не стукай,
Собачка, не лай!
Собачка, не лай!
Нашей Мани ни пугай!
Наш а Маня легла спать,
Мани некому качать.
Бабушка стара,
Няню ш ка мала,
Укачивать не стала.

д. Пургино
303 (И)
Бай, бай, бай,
Ты, собака, не лай,
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Долгозуба не реви,
Нашей Мани не буди!
Вы не пойтя, петушки,
Не будитя девушки.
Я сама подойду,
Свое дитя разбужу:
«Уж ты , дитятко, ставай,
Резвы ножки обувай,
Бело личко умывай,
Н а работушку ступай».

д. Пургино, 1929
304 (12)
Баю-побаю,
Я тебя умаю,
В ручейки наполощу,
В гости к бабушке пущу.

д. Мягкая Сельга
305 (13)
— Спи, дитя, мило,
Скажи, куда ходило?
— В лес по грибки,
В сад по ягодки,
По черну черничку,
П о алу земляничку.

д. Пургино
306 (14)
Баю , баеньки,
Купи Мани валенки,
Ни больши, не маленьки.
Купи Манюшки по ножкам,
Ш тобы бегать по дорожкам.
307 (15)
Бай, бай, бай,
Не ложись, дитё, на край,
Ложись во середочку,
Завернись в пеленочку.
А как ляжеш ь на бочок,
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Приде серенький волчок,
Схватит дитё за бочок,
Он потащит во лесок,
З а ребиновый кусток,
А там зайки живуть
Да осинки грызуть.
д. Мягкая Сельга, 1929
308 (16)
Баю , баю, баю, бай,
Спи, дитё, не унывай.
Спи, дитё, не унывай.
Тоски матери не дай.
Тоски мать соби накопит,
Деняк не наскопит.
д. Комлево, 1929
309 (17)
Бай, бай, бай,
Мни за каченье подай!
Дай-ка чашечку чейку
Да стаканчик кофейку,
Три кусочка сахарку
З а работушку мою.

д. Мягкая Сельга, 1928
310 (18)
Бай, бай да побай,
Колыбели не сломай.
Ты сломаешь колыбель,
Ты заплотишь сто рублей.
С то рублей — ни деньги,
П ятьсот — не живот,
П усть-ко дитятко живет.

д. Мягкая Сельга, 1928
311 (19)
Бай-ки, побайки,
Матери китайки,
Отцу-подлецу,
Когды ни заплочу,
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Дам на ластовицу;
Дедушки за требушку
Белиньку рубашку;
Бабушки за теш енье
Красны рукава;
Сестрицам-либедям
П о травчатым рукавам;
Братцам-соколам
По козловым сапогам,
А пестуньи на рожок
Дам вареный перожок.
д. Пургино, 1929
312 (20)
Бай, бай, бай.
М ать второго добывай,
Ты добудешь —
С ыта будешь,
Не добудешь —
Бита будешь.
д. Пургино, 1929
313 (21)
Байки, побайки,
Матери китайки,
Отцу подлецу —
Погонялкой по плечу.
Кресной матери платок,
По середочки кветок.
Братьям-соколам
По козловым сапогам,
Сестрицам-либедицам—
Дам по белым рукавицам.

д. Селецкое, 1936
314 (22)
Бай, бай, бай,
Убайкивать знай.
Улюлюлькивать — качать,
Укачулькивать — спевать.
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Я качаю — ни ленюсь,
З а работой ни гонюсь.
Я качаю день и ночь,
А не знаю — сын аль дочь.
Еж ель знала бы, что дочь,
Прокачала бы всю ночь.
Еж ель знала бы — сынок,
Прокачала бы годок.
315 (23)
Баю-баю шки,
Спит-ко, Манюшка,
Спит-ко, Манюшка,
Докуль маленька.
А как вырастеш ь большой,
Не дадуть теби покой.
Ни положат тебя спать,
Стануть на работу гнать.
Скажуть: «Манюшка, ставай,
На работушку ступай,
Б ело личко умывай,
К расны ножки обувай.
На роботы не ленись,
Поскорее торопись».
Спит-ко, дите, Бог с тобой,
Бож ья милость над тобой.
Бож ья милостива,
Дите выростила.

д. Мягкая Сельга, 1928
316 (24)
Спит-ко, маленько дитя,
К теби А нгелы летя,
Летя А нгелы с небес
Вынуть душеньку с телес.
Мы не станем норовить,
Станем Маню хоронить.
Бай ла люли,
Х оть сегодни умри.
Завтра мороз,
Повезем на погост.
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Посли-завтрея погода,
Будуть похороны.
Станем ямочку копать
Да земельку порывать.
Свезем к Троицы, к Миколы
Под большие колоколы.
Тонки-белы саванки,
Под черковны уголки.
Зароем земелькой,
Поплачем всей семейкой,
Зароем песочком,
Поплачем голосочком.

д. Мягкая Сельга, 1929
317 (25)
Богородица добра,
М ни-ка Манюшку дала —
Спит-ко, Манюшка моя,
Богородица у тя.
Богородица-мать,
Приходи дите качать.
Богородица Мария,
Усыпи дитё скорие.
Многомилостива,
Маню выростила.
К ак бы добрая была,
Так и обрала б дитя.
Так и обрала б дитя
Ды избавила б меня.

д. Пургино, 1929
318 (26)
Бай да люли,
Спит-ко, Маня, во добри.
Спи без байканья,
Спи без каченья.
М ни-ка байкать недосуг,
Боле некому качнуть.
Нету бабушки родной,
Н ет пестуньи нанятой!

д. Комлево, 1929
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319 (27)
С еры е коты
Много несут дрямоты.
Иде котинька с поморья,
Много сну несё, здоровья.
«Приди, котя, ночевать,
Приди Манюшку качать.
Уж как я теби котку,
З а работку заплочу.
Дам кусок перога
Да кувшин молока.
Уж ты еш ь, не кроши,
Больши, котя, не проси!
д. Пургино, 1929
320 (28)
Уж ты , котя-коток,
Не ходи без порток.
Съезди в Шуньгу на торги,
Купи бархатны штаны.
Порки точенные,
Деньги плаченные,
Порки девушки точили,
Тараканы расточили.
Таракан дрова рубиу,
Комар водушку носиу,
Вошка баенку топила,
Вошка париласи,
Вошка жариласи,
Пала боком нинароком,
Ребро выломала.

Прибатурки:
игры с маленькими детьм и, которы е еще не ходят
Подбрасывают ребенка на руках:
321 (1)
С кбк,поскбк
На чужой мосток!
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А как выросту большбй.
Свой мост замощу,
Н икого не пущу.

д. Мягкая Сельга
322 (2)
Скочки, поскочки,
Пустите меня к нбчки!
Шубки пошйть,
Рукавички покроить!

д. Мягкая Сельга
323 (3)
Турки по-т^рки,
Яйца в печурки,
В л&точки
Да на жараточки.

д. Мягкая Сельга
324 (4)
Эх, дитятко,
Да не будитет-ко,
Да не тревож ьтет-ко,
Да спать положьтет-ко!
325 (5)
Ту-ру-ру, ту-ру-ру,
Во зеленом во бору.
Девки ягоды беруть,
Оны нам не дають.
Да ни попотчивають.

д. Пургино, 1929
326 (6)
Тпруни, труни
У Петр^ни.
Бы ла сйвая кобыла,
Заскочила в огород.
С ъела гряду огурцов,
Полюбила молодцов.
д. Пургино
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327 (7)
Тру-ту-ту, тру-ту-ту,
Вари кашицу круту,
Вспоминай Кузьму
Да за рекой в кусту!

д. Пургино, 1929
328 (8)
Ту-ру-ру, ту-ру-ру,
Да ту-ру-ру-шеч-ки!
Да девки парили кадушечки,
Да растворяли налитушечки,
Да на высокой на горушечки.
д. Пургино

329 (9)
Тук-тук ту-ру-рук!
Навариу дед щук,
Назвау гостей
Со всих волостей.
д. Пургино
330 (10)
Эх, тени-потени,
Сидит муха на ели,
К омар на суку,
Спотеш ает ю.

д. Пургино
331 (11)
Эх, трын, потрын,
Н а полицы блин.
Не хочу, мати, блина,
Хочу чарочку вина!
д. Пургино

332 (12)
Ту-ру-ран, ту-ру-ран,
С ела баба на баран,
Поехала по горам,
П о высоким скалам.
д. Мягкая Сельга
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333 (13)
Пала-бух! Пала-бух!
Задавила сорок мух,
Таракана-усача,
Сполонила богача.

д. Мягкая Сельга
334 (14)
Тпрунди, баба, тпрунди, дед,
Хватились — и хлеба нет.
Нету хлеба на обед,
А с обеда — будь хоть нет.

д. Мягкая Сельга
335 (15)
гули, гули, гулюшки,
Налетели утушки,
Налетели серые,
Садились по седалам.
д. Красная Типиницкого с/с
336 (16)
Тра-та-ту, тра-та-ту,
Сидит мишка на мосту,
Барабаном мамка бьет,
Мишка песенку поет.

д. Типиницы
337 (17)
Байки, побайки,
Продай, дедко, шайки,
Бабушка — кадушки,
Да боюшки, боюшки.
д. Селецкое
338 (18)
В гости, в гости
К д я д и Косте.
Люлька — в покачку,
Пестунья— потачку.
Дитятко любит рожок,
А пестунья пирожок.

д. Пургино, 1929
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Игры с детьм и до 2-х л е т
339 (1)
Валю, валю мякушку
и ... бухти в печь!
(Сопровождают соответствующими движениями.)

д. Мягкая Сельга, 1930
340 (2)
Машут ручонками ребенка и говорят:
Ути, ути, полетели, полетели —
На Головушку сели,
Журавинки поклевали
И домой улетали.
(При словах «на головушку сели» кладут ручонки на голову, затем
пальчиками постукают-поклюют и снова снимают ручки с головы.)
341 (3)

Ладушки
Хлопают ладошками ребенка и поют:
Ладушки, ладушки,
Гди были? — У бабушки.
Што ели? — Кашку.
Што пили? — Бражку.
Кашка сладенька,
Бабушка добренька.
Попили-поели
И домой полетели.
342 (4)
Ладушки, ладушки,
Гди были? — У бабушки.
Што ели? — Кашку.
С масличком, на жараточки,
В теплой латочки.
Чем била бабушка?
— Палочкой, сковородничком
По рукам, по ногам,
По головушки.
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343 (5)
Кладут ребенка брюшком на колени и тихонько ладонями ударя
ю т по спинке — «молотят» и поют:
С ысоевы ребята
Горох молотили.
Пришоу парень,
Пришоу жарень:
«Дайте-ко горошку на лопаточку.
По соломы, по соломы,
По кореньям, по кореньям,
По ядру, по ядру,
По ядришечку, по-парнишечку».
344 (6)
Ударяют слегка по подошвам ребенка и поют:
К ап ки ,вы лапки!
Гди были? — У бабки.
Што ели? — Кашку.
Била меня бабушка
Трубничком,сковородничком.
Я на стоу — на стол и престоу,
Я в конопель — конопель трещ ит,
Воробей пищит — сто рублей тащит.
д. Мягкая Сельга, 1928
345 (7)

Игра •Сорока кашу варила •
Плюют на ладошку ребенка, водят пальцами и приговаривают:
Сорока кашу варила,
Ворона масло мешала,
На порог скакала,
Гостей дожидала
Долго гости не бывали,
Ребята всю кашу расхватали.
Пригибают поочередно пальчики ребенка к ладошке, начиная
с мизинца, говоря:
Этому — дала на ложку,
Этому — на поварешку,
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Этому — в горшок,
Этому — в масленничек.
С легка вертят большой палец —
Ты, палец-малец,
По воду ходи,
Кашу вари,
Робят корми.
Ударяют поочередно — у кисти, у локтя и у плеча ребенка, при
говаривая по слову — «Пень ... Колода ... Косая огорода ...»
Начиная тихонько щ екотать — «Теплая водушка!..» Затем силь
но щекочут, говоря: «Кипяток ... кипяток ... кипяток».
д. Сенная Губа, 1929
346 (8)
Кладут ручонку ребенка на стол, вниз ладошкой и, водя своей
ладонью по руке его, приговаривают:
Лиса бела,
Под поу села,
М асло съела.
Вот тебе за пакость!
Ударяют по ручке — бьют. Необходимо научить ребенка при
словах «Вот тебе за пакость» отдернуть ручку, чтоб ударить своей
рукой по столу.
347 (9)
Стучат тихонько по спинке ребенка и приговаривают:
Што в горбу? — Денежки.
Хто теби дау? — Дедушка.
Чим черпау? — Ковшичком.
Дай-ко мни? — Ох-ти мни!
У тя нос в говни,
Поди вымой на реки,
В пресном молоки.
д. Сенная Губа, 1929
348 (10)
Садят ребенка на лавки, берут за ручки и начинают то притяги
вать его к себе, то отталкивать — качаться и поют:
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Тоню — тяну,
Рыбу ловлю.
Попало немало:
Семь сижков,
Восемь гарьюшков
Да дви палейки,
Обы маленьки,
Плотички на полички,
Ерши в ковши,
Сколь хошь комши!
Притягивают ребенка к себе, начинают его тормошить и говорят:
Ши-ши-ши-ши,
Ерши хороши,
Только ложки полощи!

д. Пургино, 1928
349 (11)

В Сенной Губе поют так:
Тоню — тяну,
Рыбу ловлю.
Попало немало:
Семь сижков,
Восемь гарьюшков.
Один ершок,
И того в горшок.
Штей наварю,
Робят накормлю.
— Еш ьте, робятки,
Заварны шти!

Игры детей более старш его возраста
Игры, которые в настоящее время уже вышли из употребления:
350 (12)
«Ш атай-валяй»
Дети садятся на пол по возрасту, сначала самый большой.
К нему между ног садится поменьше ростом и т. д. Все обхва
тываю т друг друга руками и начинают качаться — то наклоняясь
в одну сторону, то в другую. Пою т при этом:
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Шатай валяй, коровой,
Прйшоу к бабы пономарь.
— Дай, баба, теста.
— Нбту в печки места.
Тбсто — прёсно,
Ни выкисло
Ды ни выпресло!
К концу начинают качаться сильнее и самого маленького (пе
реднего) совсем выбрасывают. Он уходит. Снова начинают петь и
выбрасывают всех остальных по очереди. Последний, самый боль
шой, оставшись один, поет один и при последних словах валится на
бок. И гра кончена.
351 (2)
Двое ребятишек ходят друг за другом взад и вперед по бревныш
ку или по доске, по порогу и поют:
К то впережа,
Тот кереж а1,
К то позади,
Тот и царь!
Вся игра в этом и состоит. Сначала бывает один царем, затем
другой. Ходят, пока не надоест.
352 (3)
Берут ножик и лучинку, начинают петь, ударяя в такт по лучинке:
Секу, секу двадцать,
Высеку пятнадцать,
Люди скаж ут двадцать,
Я скажу пятнадцать.
Пришоу ко мне комиссар. — Много ли ты написау? — Двадцать
три!
Потом считают. К то сделает 23 рубчика по лучинке — тот вы
играл.
д. Сенная Губа, 1929

1 Оленьи или собачьи в виде лодочки саночки, в которые впрягались два
человека (Даль) — примеч. соб.
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353 (4)
«В печку»
Кого-либо выбирают печкой. «Печка» садится к печке, а ребята
отходят в сторонку. «Печка» начинает трещ ать и кричит: «Печка
трещит!» Дети подбегают и спрашивают: «Чего она трещ ит?» Печ
ка отвечает: «Рождает». Дети: «Кого Бог дау?» П ечка заранее наме
чает кого-либо из играющих и говорит: «Девочку» (или мальчика).
Дети: «Как зовут?» Печка называет имя, и названный становится
печкой. Начинают снова и играют, пока не надоест. И гра комнатная.
д. Сенная Губа
354 (5)

•В червячка•
Дети захватываются за руки, становятся в круг, кружатся и поют:
Червячечик мой,
Парень молодой.
Червяк свйриу пива
И з зелена вина,
И з бессола хлеба,
И з пресного хмеля.
Ступила хмелинка
Во мою головку.
Останавливаются и обеими руками захватываю т свою голову.
Поют:
Нельзя мне стряхнуться,
Нельзя сворохнуться.
Сбрасывают руки:
Вот пошла стряхнулась,
В от пошла плясать,
Вот пошла скакать!
Начинают прыгать, вертеться и скакать. Снова становятся
в круг и начинают петь то же, но уже поют: «Ступила хмелинка во
мои плеченьки» — и кладут руки себе на плечи. Потом третий раз
поют — «во мои коленки» — и в последний раз поют — «во мои но
женьки» — и кладут руки на ступни ног. Каждый раз пляшут. Этим
игра кончается.
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Игры, в которы е играют, но очень редко, —
вы ходят из употребления
355 (1)

•Бабушкой-старушкой •
И грает группа детей. Выбираю т такое место, где есть уголки,
например, в риге, у амбара и т. д. Один из играющих остается без
уголка. О н подходит поочередно к ним и говорит: «Бабушка-старуш
ка, продай уголок». Ему указывают на соседа и говорят различно:
«Там кошку деруть — тебе лапку дають», или «там пиво варят — те
бя напоят», или «там овцу стригут — тебе шерсти дадут», или «здесь
бабы молотят — тебе наколотят» и т. д. И это остальные дети по ж е
ланию меняются уголками. Спрашивающий старается занять пустой
уголок. Оставшийся без уголка становится в наводы. Играю т, пока
не надоест.

(Зап. в Сенной Губе в 1929 г.
Играют и в настоящее время, хотя редко. — Е. Р.)
356 (2)
«Сука-бука »
И грает группа детей. Каряю тся, кому быть «сукой-букой». «Су
ка-бука» становится в сторонку. Ребята осторожно подходят к ней,
дразнятся, ставят рога, вертятся кругом ее и кричат: «Суки-буки не
боюсь!» Она сначала только поглядывает сердито, а затем ловит
удобный момент и бросается на детей. К то пойман, тот становится
в сторонку. И гра кончается, когда всех «сука-бука» переловит. Если
играют дальше, первый пойманный становится «сукой-букой».

(Зап. в д. Мягкая Сельга в 1928 г.
Играют, но редко. — замен Е. Р.)
357 (3)
•В часовенку (играют летом)
Каряю тся, кому быть бабушкой. Бабушка роет в земле ямку па
лочкой. Ребята обступают ее со всех сторон и справшивают: «Б а
бушка, бабушка, что ты делаеш ь?» — «Ямочку рою». — «Куда тебе
ямочка?» — «Иголочку ищу». — «Куда тебе с иголочкой?» — «Ме
шочек шить». — «Куда тебе с мешочком?» — «Денежки копить». —
«Куда тебе с денежками?» — «Часовенку строить». — «Куда тебе
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с часовенкой?» — «Богу молиться». — «Пусти-ка нас, бабушка,
в часовенку». — «Подьте, подьте, да не безобразьте!» Ребята начи
нают делать неприличные движения, издавать различные звуки. Она
с криком: «Ах, вы, мерзавцы, безобразники!» и т. д. бросается на них
и ловит. Кого поймает, тот становится бабушкой. И граю т, пока не
надоест.

д. Мягкая Сельга, 1928
358 (4)

•В короли•
Играет группа детей. К аряю тся — кому быть королем. Один из
играющих кладет руку на стол или доску ладонью вниз. Следующий
кладет ему на руки ладонью вниз и т. д. Считают при этом «раз, два
... десять». Затем после десяти, кому по очереди следует положить,
говорит: «нижник», следущий: «вышник», затем «краля» и послед
ний говорит «король». Если ребят мало, снимают из-под низу свою
руку и кладут сверху.
Король садится, а ребята поочередно подходят и спрашивают:
«Что, король, служба?» Тот назначает каждому работу, вроде:
«стукнись в стену лбом», «поклонись мне в ноги», «попляши» и т. д.
Тот выполняет. Кому король захочет передать свое место, на во
прос: «Что, король, служба?», отвечает: «Дома нужда» и уступает
свое место. Тот становится королем. Играю т, пока не надоест.

(Записано в Сенной Губе со слов взрослых.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Описание коллекции
Детский фольклор. Собран Е. В. Ржановской. 1927— 1934. З а 
онежский район — Архив КНЦ. Ф. 1, on. 1, колл. 67. Две общие тет
ради в мягкой обложке, в линейку; 114 страниц, писанных четким
каллиграфическим почерком с двух сторон. Тексты распределены по
разделам и жанрам, каждый из которых составляет единицу хране
ния. Первая тетрадь — № 1— 10 — единицы хранения, вторая —
№ 11— 15. Каждая единица хранения имеет свою нумерацию: 1) считалки-корялки — 66 текстов; 2) дразнилки-назывки (в разных слу
чаях) — 49 текстов; 3) дразнилки на мальчиков — 93 текста; 4) драз
нилки на девочек — 24 текста; 5) разные песенки про природу —
7 текстов; 6) приговорки о животных, насекомых и птицах — 16 тек
стов; 7) песенки в разных случаях — 13 текстов; 8) когда мешают
масло — приговаривают — 7 текстов; 9) песенки про праздники —
7 текстов; 10) подражание музыке, колокольному звону — 11 текс
тов; 11) байканье — 28 текстов; 12) прибатурки: игры с маленькими
детьми — 18 текстов; 13) игры с детьми до 2 лет — 10 текстов; 14) иг
ры детей более старшего возраста — 5 текстов; 15) игры, в которые
еще играют, но редко, — 4 текста.
Коллекция печатается в той последовательности, в какой она со
ставлена собирателем. Сохраняются все заглавия, уточнения и по
меты в каждой единице хранения, а такж е указания, где они имеют
ся, на место и время записи текста.
Принята единая нумерация текстов коллекции, поэтому перед
каждым текстом, начиная со второй единицы хранения, указывают
ся два порядковых номера: второй — в скобках — номер текста, обо
значенный Е. В. Ржановской.
Тексты коллекции воспроизводятся с максимальной точностью.
Публикация — аутентичный текст рукописи.
Сохранены все особенности заонежского говора, хорошо отра
зившиеся и в детском фольклоре региона.
276

Единственный случай изменения названия («Байки» вместо
«Байканье») обозначен звездочкой.
Значения диалектных слов определялись по словарю В. И. Даля,
Словарю русских говоров Карелии, Словарю русских народных
говоров.
Текстологический комментарий вклю чает в себя жанровую ха
рактеристику текстов каждой единицы хранения, необходимые пояс
нения (словарного, исторического, мифологического, этнографиче
ского, поэтического характера), библиографические сведения и от
сылки к научной литературе.

Считалки-корялки. А К Н Ц . Колл. 67, ед. хр. 1; тексты № 1— 66.
«Корялки» — синоним к слову «считалки», диалектизм; в приме
чаниях собирателя — «каряются, налагая ладони» (№ 53), «каряю т
ся, кому быть бабушкой» (№ 356). У Даля одно из значений «карячить» — «разводить», «расставлять...»
Считалки Г. С. Виноградов назвал «крупнейшим отделом дет
ской устной словесности», самой значительной по количеству груп
пой произведений, которая является составной частью более слож
ного образования — «игры». «Игровые прелюдии» — самостоя
тельная, специальная монография Г. С. Виноградова, в которой он
предложил одно из первых определений считалок: «Считалки —
рифмованные произведения, используемые детьми с целью установ
ления роли участников игры или очереди для начинания игры». По
лагаю. что оно требует корректив: считалки — ритмически органи
зованные произведения... Рифма в считалке необязательна, и неред
ки считалки без рифмы. Для считалки как стиха, по убеждению
Г. А. Левинтона, «релевантно только одно свойство... — ритм», он
ее собственно дифференциальный признак (Левинтон Г. А. Замеча
ния о жанровом пространстве // Судьбы традиционной культуры:
Памяти Ларисы Ивлевой. СПб., 1998. С. 59).
При очевидном служебно-игровом характере функционирования
считалки относятся прежде всего к сф ере художественной. Застав
ляя исполнителя запоминать и/или подыскивать ритмически звуча
щее слово, считалки содержат в себе эстетическое начало. Но не
менее важно и другое — этическое, нравственное начало, содержа
щееся в считалке. Она утверждает в игре законы равенства и спра
ведливости.
Впервые классификацию считалок предложил Г. С. Виноградов,
выделивший в них три группы: считалки-числовки, заумные считалки
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и считалки-заменки (в них нет ни счета, ни зауми). Виноградов ру
ководствовался одним критерием в своей классификации — преоб
ладающей лексикой считалки. Несовершенство такой классифика
ции обнаруживает текстовой материал, в котором немало случаев
контаминирования числовки и заменки с заумью, числовки с пере
делками, стилизациями; есть считалки, которые представляют собой
ритмически организованный диалог. Более дробную (ее трудно на
звать удачной) классификацию «в соответствии с темой или с основ
ным содержанием стихотворения» предлагает А. Д. Баранцев в ста
тье «Детские считалки как фольклорный жанр» (Вопросы развития
жанров в русской литературе и устном народном творчестве: Уче
ные записки. Т. 77. Калинин, 1970. С. 175— 195). Заслуживает вни
мания выделение сюжетных и кумулятивных считалок («Л1Чылок»)
Г. А. Барташевичем, назвавшим считалки жанром, «который посто
янно развивается» (Д з 1цячы ф альклор /Склад., вступ. ст. Г. А. Барташевич. М ж ск, 1972). О «постоянном обновлении считалок», «ме
ханизме образования новых» пишет Е. А. Костюхин (Прош лое и на
стоящее считалок // Традиционная культура и мир детства. Мат.
межд. конф. «XI Виноградовские чтения». Ульяновск, 1998. Ч. I.
С. 61— 62), выражающий сомнение в древности жанра.
Вероятно, никто не рискнет назвать возраст считалки. Однако
записи игр прошлого века — как «Детские игры, преимущественно
русские» Е. А. Покровского, назвавшего счет в детских играх «од
ним из древнейших на белом свете» способов для жребия, так и из
вестные мне записи 1860— 1880 годов детских игр Олонецкой губер
нии (см. Архив К Н Ц , on. 1, колл. 63; ОГВ, 1891, № 85) — дают мно
гочисленные примеры бытования считалок («Ехал мужик по доро
ге...», «Я блочок катился...», «Кова-нова...», «Ш араги-бараги...»,
«Первинчики-двоинчики...» и другие в составе игр «Палка-воровка»,
«Карьпн-марыш», «Хоронушка с чурканьем»), сохранивших архетипическую семантику образа, мотива или топики, свидетельствую
щих об их древности. Другое дело, что и вновь образованные считал
ки «усваивают» архаическую традицию — магическую функцию
счета, гипнотическое воздействие заумного языка.
Неоднократно упоминавшаяся Г. С. Виноградовым мысль о сход
стве между считалкой и заговором нашла свое подтверждение и раз
витие в статье A. JI. Топоркова, который видит в считалке «питатель
ную среду для рождения своеобразной детской мифологии» (Топор
ков A. JI. О некоторых взаимосвязях между заговором и считалкой //
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Мир детства и традиционная культура. Вып. 2. М., 1996. С. 39— 44).
Мифологическую основу зачина считалки «Шла кукушка мимо се
ти», восходящей к древней игре «Коршун», «прочитывает» М. П. Чередникова в работе «О некоторых традиционных формах детских счи
талок» (Традиционная культура и мир детства. Мат. межд. конф.
«XI Виноградовские чтения». Ульяновск, 1998. Ч. II. С. 53— 63. См.
также ее работу: Чередникова М. П. Смысл и «бессмыслица» счита
лок: К проблеме поэтики // РФ. Вып. 29. СПб., 1996. С. 14— 31).
1. «Катилася яблуня...» Начало — формула-мотив широко бы
товавшей (см.: Покровский — с. 57, Виноградов, № 396 — 14 вари
антов и др.) считалки, представляющей собой контаминацию без какой-то логики с другой считалкой — «Шишел, вышел...». Ее вариан
ты у Ржановской — № 32, 51.
Ю— ее.
Наводы, быть в наводах — водить в игре, вести на что-то, идти
в водящие.
3. Ее варианты № 4, 5 «Таня, Маня» — имя-формула.
Меж залезныма столбами — между железными столбами: об
раз, генетически связанный, по наблюдениям A. JI. Топоркова, с не
бесными столбами в заговорах.
Жеребья — дощечки (дубовые), которые употребляли при ж ере
бьевке.
7. Канпаньи — компании.
12.
Считалка — переделка водевильной песенки «В этой свадеб
ной корзинке // Есть помада и косынки» (Смирдин М. Песни для рус
ского народа с приложениями куплетов: В 2 т. СПб., 1859. Ч. II.
№ 195). Широко бытует с прошлого века.
15. «Раз, два, три, четыре, пять // Вышел зайчик погулять» —
широко распространенная с прошлого века считалка, представляю
щая «устную редакцию» стихотворения Ф. Б. М иллера (М ил
лер Ф. Б. Стихотворения. М., 1881. С. 312).
16. Первеньники-другеньчики — вариант широко бытовавшей
считалки, которая б ерет свое начало в игре девуш ек-невест
(см.: Шейн П. В. Русские народные песни. М., 1870. Ч. I. № 108.
С. 79— 80).
По ранней росы // По первой полосы — трансформация мотива:
«На Божьей росе», «На Божьей Руси», имеющего в заговоре мифо
логический смысл.
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23. В фотеры — в квартире.
27. Упоминание церкви на другой стороне моря, в церкви — икон
Миколы напоминает пространственную структуру заговора, мифо
логические мотивы которого снижены озорством считалки: Кум да
кума, // Кубышка вина (см.: Топорков А. Л. О некоторых взаимосвя
зях между заговором и считалкой... С. 40).
36. Катиуся катырь... — видимо, словообразование от «ка
тать» — «катыш» (Д).
50. «Ехау Ваня из Казани» — считалка, представляющая пере
делку старой песни из собрания А. И. Соболевского.

Д разнилки-назы вки (в разных случаях) — колл. 67, ед. хр. 2;
тексты № 67— 115; Д разнилки на мальчиков — колл. 67, ед. хр. 3;
тексты № 116— 207; Д разнилки на девочек — колл. 67, ед. хр. 4;
тексты № 208— 231.
Три единицы хранения объединяют произведения одного жанра.
«Назывки» — дополнительный термин, употребленный Е. В. Ржа
новской: «назывки» — прозвище человека (СРГК).
Впервые на произведения детей такого рода обратил внимание
П. В. Шейн, назвав их «передразниваниями» и включив более полу
сотни текстов в книгу «Великорусе в своих песнях, обрядах, обыча
ях, верованиях, сказках, легендах и т. д.» Г. С. Виноградов, обозна
чивший группу «словесных детских забав», имеющих целью «задеть
за живое», «донять, обидеть человека», назвал ее «лирикой осмея
ния», или «детской сатирической лирикой», подчеркнув ее особен
ность: «детскому творчеству ирония еще недоступна; в нем — смех
жестокий, едкость ничем не смягчаемая». Произведения такого ро
да он объединил термином «дразнилки», различив среди них 1) из
девку-портрет, 2) издевку-эпиграмму, 3) издевку-посрамление и
4) издевку-прозвище.
Структурообразующим началом дразнилки Виноградов обозна
чил рифму, остановился на особенностях метрики ее стиха.
«Дразнилки-назывки в разных случаях» Е. В. Ржановской —
коллекция, которой нет аналогов во всех известных публикациях
детского фольклора. Систематизированные собирательницей текс
ты — это очень яркие «формы словесной агрессии» (А. Ф. Бело
усов), способы посрамления порицаемых общественным мнением
поступков (воровство, нечистоплотность и др.) и в некоторой степе
ни способы осмеяния норм и правил поведения, которые составляли
неписанный моральный кодекс детской и взрослой жизни Заонежья.
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«Дразнилки на мальчиков» и «Дразнилки на девочек» — это
рифмованные прозвища, сгруппированные по именам. Они, как и
дразнилки по случаю, свидетельствуют о способности каждого ре
бенка связать имя с рифмующимся словом либо создать таковое и
превратить в выразительное прозвище. Публикуемые тексты изоби
луют примерами детского словотворчества и словоупотребления де
тей, отражая одновременно особенности языка определенного вре
мени (1920— 1930-х годов) и региона.
Несмотря на то, что дразнилки и поддевки — «словесные заба
вы», произведения живого слова, относящиеся к конкретному лицу
или ситуации, они сохраняют в себе связь с мифологическими обра
зами. И это, прежде всего, в вере в магическую силу слова: «Передразчику — сто чирьев на щеку» (№ 82— 84). В дразнилках нередки
упоминания таких демонологических персонажей, как черта: «черт
унес» — № 219; «черт уволок» — № 221; беса — «бес прибегал —
гвоздь забивал» — № 78; вор, как леший, «украл... и ушел в лес»
№ 7 1 . Те, кто подвергается осмеянию, подобно существам низшей
мифологии, живут в «ригачи да в байны» (№ 202), «гонит буку на ба
зар» (№ 206). Высмеиваемая Анна уподобляется бабе-яге: «Ступа
деревянна». Упоминаются христианские праздники: «Это дело было
в пост, // Митька привез сена воз» (№ 169), «от паски до паски все
гда яички красят» (№ 125). Мальчик по имени Илья обретает про
звище «пророк».
Вместе с тем дразнилки и поддевки — живой, повседневный, ак
тивно бытующий (а не только бытовавший) фольклор. И трудно со
гласиться с мнением, что эстетическая ценность этих жанров сомни
тельна, а рост культуры скажется на их судьбе. В своих играх и раз
влечениях дети инстинктивно отталкиваются от рафинированности
и чистоплюйства. Дразнилки и поддевки удовлетворяют их потреб
ность в здоровом, раскованном озорстве, смехе, юморе, нередко гру
бом, без которого не бывает нормальной человеческой жизни.
67— 68. Такой мотив посрамления в публикациях не встречается.
Вероятно, в Заонеж ье нарушение этих норм поведения осуждалось
взрослыми.
Пёргала — детское словотворчество.
75— 76. Сгузка—сгузать — струсить, сробеть; гузать — робеть,
трусить, не решаться.
Сколокольничать — украсть, стянуть.
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«Сколокольничала-сбалабольничала» — вызывает ассоциацию
со стихотворением И. Анненского «Колокольчики»: Колоколыбалаболы // Колоколы-балаболы, // Накололи-намололи... Не есть
ли детская дразнилка то зерно, из которого выросла эта поэзия.
Пала — упала.
79. Вица — хворостина, прут (Д.)
82. Клай — от клади.
85. Лохарь — видимо, словообразование от «лохань, лоханка» —
деревянная посуда, круглая посуда.
90— 91. Традиционная формула осмеяния дураков.
93. Пялиница — пялить — растягивать.
Сюря — картежный термин (старш ая масть — делить сюры).
Нойка — плакса, хныкалка, рева.
96.
Мяляйдукса — от мяляйдать — беспрестанно издавать ж а
лобные звуки, надоедливо плакать.
99. Пулевастик , пуля — от пулеватик, сопливец, слюнтяй, слиноватик.
102. Отрепны ноги — ноги в рванье, в отрепьях.
Простокишины лапы — лапы, ноги тех, кто много падает.
102. Долга — длинная; ляма — пасть, зев, рот.
115. Есинцы — от названия деревни Есино, которая находится с
деревней Марковщиной на одном озере. На официальных картах де
ревни Есино нет, однако все ушедшие деревни и их названия имеют
ся на карте ученого-топонимиста В. А. Агапитова, которого благо
дарю за эти сведения.
Есенец — двухслойный лед с водой между слоями.
121. Масло таел — масло растапливал.
153. Невеска пузанья — видимо, невестка пузатая, беременная.
154. Шмаетца — возможно, от глагола «шмается» — веселится,
шутит.
158. Кережа — сани в виде узкой лодочки; в переносном смысле
слова — толстый, неповоротливый человек.
Мережа — рыболовная снасть.
189. На кон — от «конаться» — определять ведущего в игре,
считаться, реш ать по жребию.
215. Рибанья — словообразование от «рибуши» — лохмотья, ве
тошь, рваное, драное; рибандать — ходить оборванцем.
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Разные песенки про природу — колл. 67, ед. хр. 5; [.Приговор
ки ] о животных, насекомых и птицах — колл. 67, ед. хр. 6; Песен
ки в разных случаях — колл. 67, ед. хр. 7; тексты 232— 267.
Эти три единицы хранения объединяют тексты , которые опреде
ляются жанрово как заклички и приговорки. Они отраж аю т бли
зость деревенских детей к природе, которая очеловечивается, оду
шевляется.
Заклички — стихотворные обращения преимущественно в пове
лительной форме к дождю, радуге, солнцу, погоде, ветру и т. д. Из
произведений детского творчества заклички относятся к тем, в ко
торых древняя ритуально-мифологическая основа обрела свое непо
средственное воплощение в поэтической образности текста, его ус
тойчивой формульности («Дождик, дождик..», «Радуга-дуга», «Солнышко-колоколнышко»...). Это те опорные слова, чаще бинарные
словосочетания, которые определяют стилистический уровень варь
ирующихся стихов-обращений с открытой структурой, дающей воз
можность для импровизации в процессе исполнения.
О поэтических заклинаниях дождя и связанной с этим народной
мифологии уже шла речь в разделе «М ифологические мотивы Водадождь в традиционном детском фольклоре».
К древним мифологическим представлениям восходят заклички
о солнце и радуге (см.: А фанасьев А. Н. Поэтические воззрения сла
вян на природу: В 3 т. М., 1994. Т. 1. С. 68; 161— 200; 349— 363); Тол
стой Н. И. Из географии славянских слов. 8. Радуга // Общеславян
ский лингвистический атлас. 1974. М., 1976; Топорков А. Солнце И
Родина. 1994. № 5).
Широко распространены заклички о божьей коровке, которая
имеет множество названий в мифах разных народов. «В народной
мифологии этот жучок выступает и как живое солнце или его по
сланник», — пишет чешский исследователь С. Утешены. Большой
сравнительный материал о мифологеме «жук-солнце» содержит
статья В. Н. Топорова, (см.: Топоров В. Н. Бож ья коровка // Мифы
народов мира: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 181— 182; Терновская О. А.
Еще раз о божьей коровке // Этнология текста. М., 1988. Т. 2.
С. 69— 71; Утешены С. Названия божьей коровки в общеславянском
лингвистическом атласе / Пер. с чешек. Е. В. Немченко // Общесла
вянский лингвистический атлас: М атериалы и исследования. 1975.
М., 1977. С. 16— 33).
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Близкие к закличкам приговорки восходят по преимуществу
к календарной обрядности, которая регламентировала поведение
и действия детей, придавая им магическое значение. Такие приговор
ки в контексте игр и развлечений впервые рассмотрел Г. С. Вино
градов в статье «Детский народный календарь».
Тексты приговорок в коллекции Ржановской отраж аю т сезон
ные забавы и занятия детей (летнее купание, ужение рыбы, собира
ние ягод и т. д.). В них много местных примет, например, «комлевские гагары» — здесь комлевские — от Комлево — название дерев
ни — дети; шадровский поп.
Приговорки основаны на рифме и обнаруживают еще одну грань
детского речетворчества.
235. На Рестань — вариант Ердань, Ерестань, Иордань — пред
ставляет рифменную пару к слову «перестань» и отраж ает опосре
дованную связь с ритуально-мифологическим универсумом (см.:
Матлин М. Г. Ритуально-мифологическая основа детских закличек
о дожде // Мат. межд. науч. конф. «XI Виноградовские чтения». Уль
яновск, 1998. Ч. II. С. 43— 53).
236. Вышеколнышка — словообразование в рифменной паре.
238. Из-под дунецка мороз — от слова «дунец» — ветер.
244. Коробейка — короб, коробка.
245. Имать — ловить, хватать.
246. Скачке — словообразование от «скакать», «скакун».
248. Ольховой вицей — ольховой (оберег) хворостиной, лозой,
веткой.
253. Куйка — гагара (олон., сев.) — СРНГ.
264. Кероцька Богородица : на озере Кероцком стояла деревня
Керака, в которой в 1912 году построена часовня, посвященная Бо
городице всех скорбящих (О б этом сообщил мне, ссылаясь на мо
нографию финского ученого JIapca Петтерсона «Заонежская цер
ковная деревянная архитектура» (Хельсинки, 1950), В. А. Агапи
тов, это подтвердила и искусствовед музея-заповедника «Кижи»
Г. И. Фролова.
Шадрово — заонежская деревня.
Лядина — здесь чащоба, лес по болоту.
265. Широко распространенная приговорка; вошла в качестве
рефрена в поэму А. Т. Твардовского «Дом у дороги».
266. Треста — тростник.
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Когда мешают масло, приговаривают — колл. 67, ед. хр. 8;
тексты № 268— 274.
Эти песенки примыкают к приговоркам, но связаны одним про
цессом — сбиванием масла, которое делают взрослые. Они не име
ют вариантов в публикациях детского фольклора.
Известный этнограф, исследователь народной культуры Заоне
жья К. К. Логинов в личной беседе высказал предположение, что
детские приговорки на сбивание масла образовались из ритуальных
заговоров-приговоров взрослых. К таким он относит ритуальный
заговор-приговор при нагревании воды: «Камень с моря, вода с мо
ря. С водой как хошь, а кадушечку не трожь». Ритуальный заговорприговор на сбивание масла произносился в Великий Четверг (от
сюда и упоминание «гостя»-зятя) взрослыми. Услышанный детьми,
он мог быть превращен в игровую приговорку с присущим ей озор
ством и весельем.
270. Колубайси — вероятно, сбивайся и превращайся в колобок.
273. Роговик — камень.
Песенки про праздники— колл. 67, ед. хр. 9; тексты № 275— 281.
Это песенки на Рождество. Г. С. Виноградов в «Детском народ
ном календаре» говорит об обычае детей «бегать в Новый год по из
бам и поздравлять хозяина»:
Ты, хозяин-мужичок,
Полезай в сундучок,
Доставай пятачок...

Реминисценции ее — в песенках из коллекции Е. В. Ржановской.
Но вариантов к ним нет. И в этом смысле они уникальны.
Родившийся Христос видится детям ребенком — и ведет себя как
нормальный, озорной мальчишка, и потому особенно привлекатель
ный. Они не дистанцируют его от себя, и в этом исключительность
этих текстов.
275. Прясного — пресного теста, пирогов.
278. Руб (вместо рубль) — пара к рифме «глуп».
280. Мя — меня (диал.)

Подражание музыке, колокольному звону — колл. 67,
ед. хр. 10; тексты № 282— 292.
Песенки содержат многочисленные примеры звукоподражанийономатопов и междометных слов (см. раздел «Звукоречь детского
фольклора»).
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Байканье — колл. 67, ед. хр. 11; тексты № 293— 320.
Этот раздел правильнее назвать «Байки», так как в нем собраны
колыбельные песни (на севере их называют «байки»), а не описыва
ется, воспроизводится процесс убаюкивания ребенка. Все 28 текстов
коллекции содержат основные мотивы колыбельных песен, образы
традиционных мифологических персонажей — «помощников-успо
коителей» (Сон, Д рема, Угомон), «мифологических пугал» (Бука,
Барай); охранительную функцию в них выполняют божественные
персонажи — Богородица, ангелы-хранители.
Своеобразным этнографическим комментарием к байкам из кол
лекции Е. В. Ржановской может служить глава «Обычаи, обряды и
верования в период кормления ребенка грудью» из монографии
К. К. Логинова «Семейные обряды и верования русских Заонежья»
(Петрозаводск, 1993). Она содержит подробное описание предметно
го мира новорожденного — зыбки, полога («огибки»), «очепа», обе
регов, магических способов «возвращения» сна, способов магичес
кой защиты, охранительной символики, отраженных в колыбельных.
К ак и все колыбельные песни, байки Заонеж ья — импровизаци
онные произведения. Большинство из них объединяют, контаминируют несколько мотивов из предложенной В. В. Головиным класси
фикации мотивов (Головин Валентин. Русская колыбельная песня
в фольклоре и литературе. А В О , 2000. С.99).
294. Укоболъте — уломайте, уговорите, успокойте.
295. Завечала — замечала.
296. Рипачок, рипак — пеленка.
Тукачок, тукан — сноп, охапка соломы.
299. Браный полог — полог, вытканный узорами.
Огибочка — полог, занавеска вокруг зыбки.
Рог — крю чок для зыбки (Логинов).
300. Мякинна — мягкая; набитая мякиной.
301. Полохатъ — тревожить, беспокоить, волновать, нарушать
покой.
303. Умаю — умаивать, умаять — утомить, уходить.
311. Ластовица — длинная пластинка, отколотая от дерева, ще
па (С РГК ).
Китайка — сорт хлопчатобумажной ткани из Китая.
316— 317. Так называемые смертные байки, в которых есть накликание смерти ребенку. Они вызываю т неизменный интерес у ис
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следователей. Б. А. Успенский определяет ассоциацию сна и смерти
«как типологически обычное, по-видимому, универсальное явле
ние», которое может отраж аться как в языке («успение» — «умира
ние», «замирание», «обмирание» — «засыпание»), так и в мифоло
гических представлениях. Их он связывает с русскими колыбельны
ми песенками, в которых засыпание может пониматься как умира
ние; в свою очередь, пробуждение оказывается при этом равнознач
ным «воскресению» (Успенский Б. А. История и семиотика // И з
бранные труды. М., 1996. Т. 1. С. 23— 24).
Заслуживает внимания точка зрения В. И. Ереминой, согласно
которой такие песни преследовали охранительную цель, используя
ложный, обманный призыв смерти — «обман смерти» (Ереми
на В. И. Заговорные колыбельные песни // Ф ольклор и этнографи
ческая действительность. СПб., 1992. С. 31— 32). К ней близка точ
ка зрения финского фольклориста Сурво Арно «Мотив «пожелания
смерти» в колыбельных песнях ингерманландских финнов (Традици
онная культура и мир детства. Мат. межд. конф. «XI Виноградовские
чтения». Ульяновск, 1998. Ч. I.).

Прибатуркш игры с м аленькими детьми, которые еще не хо
дят — колл. 67, ед. хр. 12. И гры с детьми до 2 -х лет — колл. 67,
ед. хр. 13; тексты № 321— 349.
Это тексты прибауток и потешек, которые относятся к «поэзии
пестования» (см. наш раздел «О мифологическом начале детской
прибаутки», «Мифопоэтические мотивы вода, дождь в традицион
ном детском фольклоре»).
323. Жараточка, жараток, -тка (-тока) — место сбоку шестка
русской печи для загребания углей (М еркурьев И. С. Ж ивая речь
кольских поморов. Мурманск, 1979).
328. Налитушки — выпечка из ржаной муки, как калитки.
331. Полица — доска под потолком по периметру избы; на ней
хранилась вся деревенская утварь.
333. Пала — упала; сполонила — взяла в плен.
337. Шайка — «таз» (в банях), окатиться из шайки.
348. Комши — от комсать — здесь в значении резать, чистить.
349. Заварны шти — сваренные щи.

Игры детей более старшего возраста. Игры, которые в на
стоящее время уже вышли из употребления — колл. 67, ед. хр. 14;
тексты № 350— 354.
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351. Впережа — словобразование от «впереди» — рифменная
пара к «кережа» (саночки в виде лодочки).
352. Игра в сечки — единственная запись этой игры в Карелии.
Она широко бытовала в Сибири (см.: Виноградов Г. С. Из наблю-дений над детским потешным ф ольклором . Сечки). Записанная
Е. В. Ржановской структурно отличается от сибирских вариантов:
в ней зарубки («сечки») начинают делать без «вызова», «предпо
ложения».

Игры, в которые еще играют, но очень редко, — выходят из
употребления — колл. 67, ед. хр. 15; тексты № 355— 358.
355. «Сука-бука» — очень редкая.
356. «В часовенку» — вариант игры «Коршун», широко распрост
раненной в Карелии и имеющей древнюю мифологическую основу.

Именной указатель
Аверинцев С. С. — 54,102,163
Агапитов В. А. — 282, 284
Агапкина Т. Л. — 103
Адоньева С. Б. — 55
Азимов Айзек — 171
Айвазян С. Г. — 39, 103, 133
Алексеев А. А. — 27
Амроян И. Ф. — 68
Аникин В. П. — 13, 16, 26, 40
Анненский И. — 281
Анциферов Н. П. — 149, 150, 151,
161, 170
Ардов Михаил — 84, 99
Арьес Филипп — 19, 27, 81, 92, 102
Асеев Ю. А. — 27
Астахова А. М. — 199, 200, 201
Арно Сурво — 287
Афанасьев А. Н. — 31, 40, 41, 42,
46, 54, 56, 67, 135,263
Ахманова О. С. — 69, 81
Баевский В. С. — 159, 171
Байбурин А. — 14, 55, 67, 90, 101,
102
Балашов Д. М. — 43, 67
БарагЛ. Г. — 67,133
Баранцев А. Д. — 278
Барри Джеймс — 154, 170, 174
Барташевич Г. А. — 13, 16, 26, 40,
56, 278
Бахтин В. С. — 10, 40, 56
Бахтин М. М. — 172,184
Бахтина В. А. — 205
Белоусов А. Ф. — 9, 12, 13, 14, 16,
26, 85, 99, 155,169, 280
Белых Г. — 153,154,161

Беляев А. Р. — 149
Беляева Н. Ф. — 55
Бенуа А. — 138, 169
Бенчич Ж. — 68, 82
Березовский И. П. — 67, 133
Берн Эрик — 172
Бессонов П. А. — 3, 135
Бидерман Ганс — 41, 42, 170
Бим-Бад Б. М. — 14
Богатырев П. Г. — 24, 26, 89, 90,
93, 101, 103
Борисов С. Б. — 10,14,170
Брановер Г. — 67
Брик О. М. — 82
Брюсов В. — 172
Булатов М. — 174
Былева Л. В. — 169
Вавилова М. А. — 26
Василенко В. А. — 16, 26
Васнецов Ю. — 176
Веселовский А. Н. — 26, 44,45,50,
54, 57, 81
Ветухов А. — 3
Введенский Александр — 82
Вествейн В. — 169
Виноградов Г. С. — 3, 4, 5, 11, 12,
13, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 72,
76 ,7 9 ,8 0 ,8 2 , 169,181,277,278,284
Виноградова Л. Н. — 14, 35, 41, 42,
103
Виртанен Л. — 6,13
Волошин Максимилиан — 141, 169
Воронин С. В. — 70, 72, 81
Всеволодский-Гернгросс В. Н. —
135, 168

289

Вундт Вильгельм — 90,102
Выготский JI. С. — 6, 21,22, 23,27,
28,42,81,82,137,162,163,169,170,
171
Гайдар А. — 161
Гапова В. — 171
Гаспаров М. J1. — 170
Гацак В. М. — 17,165
Гвоздев А. Н. — 71, 81,153,170
Гедройц С. — 84, 99
Герасимова И. Е. — 40
Герцык 3. — 141
Гёте И. В. — 142,161,169
Гкпь П. — 67
П»н Я. И.— 40, 66
Глинка С. Н. — 139
Головин В. В. — 10, 12, 14, 25, 39,
81,135,168,286
Голосовкер Я. Э. — 35,42,164,170,
171
Г|эечишникова А. — 143,144,170
Гречина О. Н. — 84,85,99,104
Григорьев А. — 138
Григорьев В. М. — 13,39,168,169
Григорьев С. В. — 168
Г]рунтовский А. В. — 12, 25, 135,
168
Гусев В. Е. — 8,18, 26,160,184
Гура А. В. — 44, 82
ГУра В. В. — 67
Даль В. И. — 24,135, 276
Добровольский Б. — М. 184
Добычин JI. — 142,169
Долганова JI. Н. — 57
Дранникова Н. В. — 32,40,43
Дриз О. — 154

Дьяконов И. М. — 149, 151, 152,
161.170
Еремина В. И. — 287
Ершов И. — 176
Ефименко П. С. — 48,55
Железняк-Белецкий В. — 99
Журина О. В. — 149
Забылин М. — 28
Запорожец А. В. — 168
Заходер Б. 154, — 174
Звягинцева В. А. — 81
Зеленин Д. К. — 67, 75, 82
Земцовский И. И. — 28,41,102,169
Зерновский Н. — 41
Зиглер Д. — 27
Зилотина Е. А. — 37, 40
Зиновьев В. П. — 99, 103,104,133
Зуева Т. В. — 100
Иванов Вяч. В. — 42,53, 56, 57,103
Иванова Т. Г. — 67
Ивлева Лариса — 24,28,38,43,136,
161,169,277
Искандер Фазиль — 20
Кабашников К. П. — 67,133
Казаков Ю. — 154,161
Калинина Татьяна — 92,93
Капица О. И. — 5,15,16, 25,54,56,
174,202,205
Капица Ф. С. — 55
Карнаухова И. В. — 17,26, 67,174
Карпухин И. Е. — 7
Кассиль Лев — 146—149, 151, 153,
161.170
Катушкин М. — 102
Квятковский А. П. — 81,184
Кен В. Д. — 28,43,102,169

Китайник М. — 174,184
Кнапп М. и Г. — 6,13
Ковалева В. С. — 168
Ковалевская С. — 169
Колесова Л. Н. — 21,27
Колесницкая И. М. — 26
Колпакова Н. П. — 12, 174— 183,
184, 186,205
Комарова С. — 102
Коневский И. И. — 143,153, 161
Кон И. С. — 19, 27,138,169,170
Коргузалов В. В. — 184
Коренной П. — 205
Коршунков В. А. — 8, 39, 40
Костюхин Е. А. — 8,10, 278
Кошелева О. Е. — 14,169
Коргузалов В. В. — 184
Кравцов Н. И. — 16, 26
Крапивин В. — 154
Кривополенова М. Д. — 63, 67
Криничная Н. А.— 47, 55,101,133
Крылов А. А. — 27
Кузнецова В. П. — 103,186
Курец Т. С. — 55
Лазутин С. Г. — 16,26
Левинтон Г. А. — 12, 14, 26, 77, 82,
122, 133,171,277
Либерман А. С. — 81
Лисина М. И. — 19,20, 27, 81
Липпонен У — 10,14
Литвин Э. С. — 13,16,26
Логинов К. К. — 47,55,90,102,285,
286
Лосев А. Ф. — 89, 95,101,103
Лотман Ю. М. — 88, 101, 104, 165,
169,171

Лурия А. Р. — 27, 28, 42,171
Лурье В. Ф. — 10,14
Лурье М. Л. — 43
Маврина Т. — 176
Майков Л. Н. — 55
Макин А. — 143,170
Маковский М. М. — 41,42,102,171
Максимов С. — 47, 55,103
Мамонтова Г. И. — 85,100
Мануйлов В. А. — 142,169
Мартынова А. Н. — 13, 14, 16, 26,
4 1 ,56,204
Маршак С. Я. — 174,184
Матлин М. Г. — 56,284
Мейлах М. — 82
Мелетинский Е. М. — 26,56,57,67,
8 2 ,8 8 ,89,94,101,103,104,164,171,
285
Мельников М. Н. — 5 ,1 3 ,1 6 ,2 6 ,3 8 ,
40, 54, 85, 97, 100,104,137, 169
Меркурьев И. С. — 287
Меркин В. В. — 82
Мид Маргарет — 6 ,1 8 ,2 0 ,2 7 ,7 5 ,8 2
Миллер Ф. Б. — 279
Милн А. — 174
Минц 3. Г. — 104
Минц С. И. — 67
Минх А. Н. — 34
Мочульский К. — 172
Митрофанова В. В. — 184
Мухлынин М. А. — 13, 39, 85, 99,
100,104
Науменко Г. — 56
Невская Л. Г. — 82
Неелов Е. М. — 9,1 4 ,1 0 0 ,1 3 3
Неклюдов С. Ю. — 8,26, 62, 67,68,
104

Некрылова А. Ф. — 12, 25, 28, 33,
41,169
Немирович-Данченко К. К. — 14
Непомнящий В. — 171
Несанелис Д. А. — 8, 101, 171
Никифоров А. И. — 17, 26, 60, 68,
199
Николаев Г. С. — 82
Новиков Н. В. — 67, 133
Новицкая М. IO. — 7,1 4 ,3 9 ,4 4 ,1 5 8 ,
171

Разумова И. А. — 17, 27, 55
Ржановская Е. В. — 12, 81, 187—
207, 208—288
Росгбу И. А. — 102
Рублев К. А. — 85, 100
Рыбников П. Н. — 55
Ряби нины — 186, 190, 198
Савушкина Н. И. — 55, 67, 186
Садовников Д. Н. — 135

Путилов Б. Н. — 8, И , 16,26,75,82,
98,99,104,165,171

Сартр Ж.-П. — 161, 167, 172
Сахаров И. П. — 52, 56
Селли Джеймс — 167, 172
Сенькина Т. И. — 40, 67. 68
Симонсуури Лаури — 87, 101, 102,
133
Скабичевский А. М. — 84, 99
Смирдин М. — 279
Смирнова О. В. — 37, 40
Снегирев И. М. — 44
Соболевский А. — 181, 280
Соколов К. Б. — 27
Соколова В. К. — 56
Соколова М. — 149, 170
Соколовы Б. и Ю. М. — 16,26, 190,
199,200, 205
Соколов-Микитов И. — 174
Срезневский В. И. — 189, 205
Старцева Я. Ю. — 27,102
Степанова А. С. — 37, 40
Степанова Е. И. — 168
Стивенсон Р. Л. — 167
Стросс-Леви — 81, 89,102, 143,170
Сухомлинский В. А. — 143,161,170
Твардовский А. Т. — 30, 164, 180,
184, 284

Разумова А. П. — 40,43, 55, 67, 68

Тенишева А. Э. — 57

Овчинникова О. А. — 55
Онегина Н. Ф. — 67, 186
Опи А. и П. — 6, 13
Осорина М. В. — 18, 27, 28, 84, 85,
97, 98, 99, 102, 104
Островский Р. А. — 158
Пантелеев Л. — 153, 154, 161
Пастернак Б. — 30, 74, 141, 161,169
Паустовский К. — 142,153,161
Певин П. И. — 80
Пиаже Жан — 6, 21, 27, 42, 87,101,
138, 169
Пожарова М. П. — 92
Познанский Н. — 47, 55
Покровский Е. А. — 3, 22, 27, 135,
153, 168,170,278
Покровский Н. Н. — 94, 103
Померанцева Э. В. — 16, 26, 101,
103,133,186
Пришвин М. М. — 141,161
Пропп В. Я. — 26, 27, 31, 40, 41,42,
60,67,86,92 ,1 0 2 ,1 0 4 ,16 3 ,1 6 5 , 171,
174,184

Токарев С. А. — 56, 82,101
Толстой И. И. — 58, 67
Толстой JI. Н. — 140,169
Толстой Н. И. — 28, 56, 57, 82, 103,
104, 283
Толстая С. М. — 56, 57, 92,102
Томин Ю. — 154
Топорков А. Л. — 14, 39, 55, 67, 76,
82, 85, 90, 100, 101, 102, 278, 279,
280, 283
Топоров В. Н. — 23, 26, 28, 32, 40,
42,43,5 3 ,5 6 ,5 7 , 67,82,87,101,103,
283
Трубецкой Н. С. — 81
Трынова С. Ю. — 85, 100
Тумилевич Ф. В. — 171
Туфанов А. — 82
Тынянов Ю. Н. — 65,174
Тэффи Н. А. — 154, 161
Тюрин А. — 170
Усова А. П. — 168
Успенский Б. А. — 88,101,165,171,
287
Успенский Э. Н. — 85
Утешены С. — 283
Федосова И. А. — 186,198
Флоренский П. А. — 94, 103
Фраерман Р. — 161

Хлебников В. — 77, 82
Хроленко А. Т. — 81
Хьелл Л. — 27
Цивьян Т. В. — 41, 86, 100, 169
Чарская Л. — 99
Черашняя Д. И. — 158, 171
Чередникова М. П. — 8, 9, 14, 86,
90, 93, НЮ, 102, 122, 278
Черный Саша — 92
Черных А. В. — 55
Чехов А. П .— 138
Чистов К. В. — 8, 16, 26. 27, 41, 67,
133,161, 164, 170, 171,205
Чичеров В. И. — 41, 199
Чуковский К. И. — 22, 74, 170, 174,
181, 184
Шагинян М. — 141, 161,169
Шарапов В. Э. — 8, 101, 102, 171
Шевченко В. Ф. — 5, 13, 85,100
Шевцов В. А. — 87, 101, 122, 123,
133
Шейн П. В. — 3, 12, 35, 36, 37, 40,
43, 54, 56, 77,176, 184, 279,280
Ширяева П. — 40
Шкловский В. — 82
Эко Умберто — 143,170
Эльконин Д. Б. — 19,168, 171
Эренбург И. — 142, 149,169
Эриксон Э. — 6, 19, 22, 27
Юнг К. Г. — 41, 101
Юрина Н. Г. — 102
Якобсон Роман — 40, 66, 67, 68, 71,
81,82
Якубинский Л. П. — 21, 22, 27, 74
Якунина Г. — 56

Фрейденберг О. М. — 101,102,104,
171
Фрэзер Д. — 42, 43, 46, 54, 56, 58,
67, 90, 102, 103
Хармс Д. — 174
Хёйзинга Й. — 24, 90,102,138, 162,
169,171

293

Список сокращений
А К Н Ц — Архив К арельского научного центра Российской ака
демии наук
Даль — Толковый словарь живого великорусского язы ка Влади
мира Даля
ОГВ — Олонецкие губернские ведомости
РДФ К — Русский детский фольклор Карелии / Сост., вступ. ст.
С. М. Лойтер. Петрозаводск, 1991
РП К — Русский поэтический фольклор / Сост. А. Н. М артыно
ва. СПб., 1997
РФ — Русский фольклор
Ц Г А К — Центральный государственный архив Республики К а
релия
С РН Г — Словарь русских народных говоров. Л.; СПб., 1994—
1998. Т. \ — Ь
С РГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных об
ластей. СПб., 1994— 1998. Т. 1— 4
СУС — Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославян
ская сказка / Сост. Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. Л., 1979

Опечатки, или нужно читать:
Стр. 48 строчка 12 сверху - после слов «Чтоб хорош был в обличии... »
Стр. 52 строчка 9 снизу - после слов Беленьким платочком
Стр. 56 строчка 7 сверху - русских вместо руских.
Стр. 184 строчка 13 сверху - русский вместо руский.
Стр. 141 строчка 10 сверху - Аделаида вместо Зинаида.
Стр. 177 строчка 11 снизу - Мало знаком вместо малознаком.
Стр. 290 - Герцык А. вместо Герцык 3.

Содержание
В вед ен и е......................................................................................................................................5

Проблемы изучения детского фольклора......................................................5
Специфика детского ф о ль кл о р а.................................................................. 17
П роблемы а р хаи ч еск ой м иф ологии
д е т с к о й п о э т и ч е с к о й к л ас си к и .................................................................................. 31

О мифологическом начале детской прибаутки .........................................32
Мифопоэтические мотивы вода, дождь
в традиционном детском ф ольклоре............................................................47
Кумулятивная форма в детском фольклоре
и ее мифоритуальные истоки........................................................................ 59
Звукоречь детского ф ольклора.................................................................... 69
С о вр ем ен н ая д е т с к а я м и ф ологи я
и ш кольны й ф о л ь к л о р ......................................................................................... 83

Детские мифологические рассказы..............................................................84
Тексты..............................................................................................................105
Указатель типов и сюжетов-мотивов детских
“страшных” историй .....................................................................................122
Игра в страну-мечту .....................................................................................134
Д е т с к и й ф о л ькл о р и д е т с к а я л и т е р а т у р а ........ ........................ ...................173

В традициях детского фольклора
(о детских книгах Н. П. Колпаковой)....................................................... 174
Д е т с к и й ф о л ькл о р З а о н е ж ь я

........................................................................ 185

Из истории собирания.................................................................................. 186
Коллекция Е. В. Ржановской..................................................................... 207
Приложение............................................................................................................. 276
Описание коллекции .................................................................................... 276
Именной указатель.................................................................................................289
Список сокращений.................................................................................................294

Автор благодарит за поддержку
Американский совет научных сообществ
(American Council of Learned Societies)

Научное издание

Софья Михайловна Л ойтер

Русский детский фольклор
и детская мифология
Исследование и тексты

Редактор В. А. Ульянкова
Художник Н. В. Трухин
Компьютерный набор и оригинал-макет Г. И. Окуневой

Лицензия № 040333 от 24 ноября 1997 г.
Подписано в печать 15.06.2001. Формат 60x84 */|6.
Бумага офсетная. Печ. л. 18,5. Тираж 500 экз. Заказ № 2075.
Карельский государственный педагогический университет
185680 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 17.
Государственное предприятие Республиканская «Знак Почета»
типография им. П. Ф. Анохина
185630, г. Петрозаводск, ул. «Правды», 4

