Сказки на севере
(из наблюдений и расспросов в 1926 г.).

М. Б. Едемский.
Во время моей командировки летом 1926 г. мне удалось побы
вать в некоторых местах Вологодской, Северо-Двинской и Архангель
ской губерний. Почти всюду я интересовался состоянием сказочного
творчества в народе, однако, по условиям моей работы нынешнего
года, я не имел возможности заняться собиранием и записыванием
сказок. Впечатления от моих опросов получились таковы, что инте
рес к сказке в народной среде заметно идет на убыль. Мне при
шлось встречаться со сказочниками и певцами былин, известными
в своем краю за таковых, но заставить их петь или рассказывать
было чрезвычайно трудно, особенно с первого знакомства и не по
живши среди них. Самыми обычными отговорками являются ссылки
на занятость и на «не такое теперь время». Многие говорят: «теперь
не до сказок и не до песен»; другие добавляют: «нынь ни во что
такое уж не верят,— и заниматься этим не приходится».
Кое-какой сбор сказочного материала мне все же удалось осу
ществить и в нынешнем году, убедив приняться за записывание
сказок (и соответственно инструктировав) народных учителей: 3. А.
Басову и М. И. Романова. Оба они собрали значительное количество
сказок и продолжают записывание и в настоящее время. Басова
ведет эту работу на месте моих прежних сборов— в Ильинской во
лости Кадниковского уезда, Вологодской губ. В настоящее время
получено мною от нее 8 сказок, собранных в д. Паршинской и на
чисто ею же переписанных. Все они являются вариантами общеиз
вестных сказок, но в своеобразном и очень недурном изложении, с
характерными для этой местности особенностями в отношении бы
товом и диалектологическом, с частыми отзвуками крепостного
права.
Перечень
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сказок:

Про старуху-ворожейку = 1641; А 216, 217.
Ленивая жена = 902; См 119.
Про гуся и Иванушку дурачка = 5 6 3 ; А 108.
Мужик и Медведь = 1030 (154); А 7.
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5) Лихая жена = 1361; А 240.
6) Лихая жена = 670; А 139.
7) Василиса Премудрая (Отдай то, чего дома не знаешь) = 313
А, С; А 125.
8) Как мужик вольную получил= (1921), 1885; А 231.
Не лишены интереса некоторые наблюдения 3. А. Басовой. Так,
между прочим, она пишет: «я не знаю, не встречала ли я еще здесь
хороших сказочников, или их нет здесь совсем,— но только я ни от
кого здесь не слыхала таких старинных сказок, какие мне в деревне
рассказывала моя бабушка. К сожалению, у меня в памяти сохрани
лись лишь отрывки из разных сказок, особенно припевы. Почему то
здесь так не рассказывают, как рассказывала моя бабушка; напр.,
сказку про Котонька и Петушка она рассказывала и пела на-голос
слова Петушка: «Котонек, Котонек, понесла меня Лисанька» и т. д
Так же пела слова Котонька и Лисаньки Мотивы песен были разные:
Лиса пела сладеньким голоском, пенье Кота было похоже на мяуканье.
А здесь этого совсем нет, даже сказок таких я не слыхивала, какие
рассказывают на Уфтюге— родине моих родителей» (Уфтюга— также
Кадниковского уезда; собирательнице 22 года).
М. И. Романов не только учитель, но и краевед-писатель. Он
ведет записи в Дмитриевской волости, б. Вельского уезда, Вологод
ской губ. (в настоящее время — Черевковский район Северо-Двинской губ.). Им записано уже несколько десятков сказок, среди ко
торых, по его мнению, некоторые имеют несомненно скандинавское
происхождение.
П римечание. Во время печатания настоящей заметки мною полу
чены были от обоих поименованных здесь собирателей сведения о том,
что количество записанных ими сказок уж е значительно пополнилось
новыми записями в тех же районах; а М. И. Романов готовит уже целый
сборник сказок для печати.
М. Е.

