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СКАЗКИ И СКАЗОЧНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ  
В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКОВ 

 
ГЛАВА 1. ЖИВАЯ СКАЗОЧНАЯ ТРАДИЦИЯ: АНАЛИТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ  

 
 

Обзор экспедиционных записей и принципы полевой и музыкальной текстологии.  
Благодарность коллегам 

В настоящей подборке представлены сказки, которые собраны нами в фольклорных 
экспедициях 1982-2012 гг. и охватывают 16 областей: Воронежскую, Самарскую, Тамбов-
скую, Рязанскую, Липецкую, Орловскую, Курскую, Тульскую, Калужскую, Московскую, 
Тверскую, Костромскую, Ярославскую, Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую обл. 
Российской Федерации. Незначительная часть сказок записана в Москве – вне экспедиций, 
в родном городе собирателя. Воспоминания о сказках также зафиксированы от уроженцев 
Пензенской и Архангельской обл. 

Особняком стоят сказки, записанные в Москве от старообрядцев из Южной Амери-
ки, чьи предки в Гражданскую войну вынуждены были покинуть Россию и через Китай пе-
ребрались на иной континент. 

Записано три варианта (точнее, два варианта и одна версия) присказки «про звезду 
Алмазку», причем в одном случае произошло соединение присказки с колыбельной песней. 
Известный сказковед середины ХХ века А.И.Никифоров полагал присказку самостоятель-
ной жанровой разновидностью сказки, именовал ее сказкой-присказкой1. Музыковед 
Г.М.Науменко на рубеже ХХ-ХХI веков отнес «бесконечную» версию произведения «про 
звезду-алмазочку» к «докучалкам»2, что подтверждает автономную жанровую природу по-
добных сказок-присказок, присказок-докучалок. В нашей собирательской практике также 
встречались присказки как автономные произведения, обладающие полноценной сказочной 
поэтикой, а иногда даже «скрещивались» с иными – несказочными – текстами. Такие про-
изведения мы поместили в особый раздел – «Сказки-присказки». 

Дополняют подборку русских сказок произведения братских восточнославянских 
народов: это три украинских варианта из Ивано-Франковской, Черниговской и Полтавской 
обл., записанные в Москве; и четыре белорусских варианта из Витебской обл., зафиксиро-
ванные в российской столице и в Подмосковье. Впрочем, возможно, что последний вариант 
с условным названием «<Всё благополучно>» (СУС 2040 = АА*2014 I)3 является русским, 
только рассказан он белорусом, который услышал его во время офицерской службы в Со-
ветском Союзе. 

Преимущественная часть нашей сказочной коллекции собрана в 1982-2000 и 2005 
годах. В 2002-2012 гг. мы также регулярно бывали в фольклорных экспедициях, но доля со-
бранных в этот период сказок ничтожна (записать одну-две сказки в «полевой сезон» можно 
было уже считать удачей). 

Все предлагаемые сказочные тексты фиксировались одним из двух способом: 
1) шариковой ручкой в тетрадь (в ранние годы записи – 1982-1993 гг.); 
2) на портативный кассетный магнитофон или позднее на аналоговый диктофон (в 

1983 г. и 1994-2005 гг.); 
3) на цифровой диктофон, начиная с 2006 г. 
Заметим, что вообще магнитофонные записи осуществлялись нами с 1983 г. в соста-

ве студенческих экспедиций (в 1985 г. был приобретен собственный магнитофон). Однако 
из-за тяжелого веса магнитофона приходилось ограничиваться небольшим и явно недоста-
точным комплектом кассет, которые расходовались исключительно для записи песен. А 
сказки записывались шариковой ручкой в тетрадь; лишь для сказок с песенными вставками 
делалось исключение: велась магнитофонная запись, однако не всегда имелась такая воз-
можность. Подобная практика ведения фольклорных записей была типичной для студенче-
ских экспедиций многих педагогических вузов России. 
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Как уже было сказано, сказочные записи 2002-2012 гг. единичны; некоторые из них 

(особенно периода 2002-2008 гг.) еще не вычленены из общего массива фольклорных мате-
риалов и не расшифрованы; соответственно, не введены в научный оборот. К примеру, пока 
остаются нерасшифрованными диктофонные (аналоговые) записи фольклорной экспедиции 
в Островский р-н Костромской обл. летом 2003 г. (вместе с учителем-словесником 
Л.М.Андрюшиной мы находились в гостях у экскурсовода О.М.Щукиной в сельце Щелы-
ково и с. Николо-Бережки, посещали усадьбу и могилу драматурга А.Н.Островского). 

Экспедиция в Островский р-н Костромской обл. летом 2003 г. стала для нас повтор-
ной: первая состоялась в студенческие годы (летом 1983 г.) под руководством фольклори-
стов – доцента Т.В.Зуевой (1950-2012, профессор) и профессора Б.П.Кирдана (1922-2006). В 
с. Покровское Островского р-на в 1982 г. Т.В.Зуева обнаружила замечательную сказочницу 
Евгению Александровну Сироткину, 1918 г. р., родом из д. Ожогино того же района, и в 
1983 г. преподаватель доверила мне вместе с ней и с другими студентами продолжить за-
пись сказок. В общей сложности от Е.А.Сироткиной записано около трех десятков сказок, в 
том числе и «заветных»; лишь малая часть этих текстов опубликована – всего четыре4. 

Ради объективности обзора полевой работы следует указать, что не во всех экспеди-
циях удавалось записывать сказки. Еще раз оговорив, что не все экспедиционные записи 
уже подверглись расшифровке, и потому допуская возможность обнаружения среди них 
сказочных текстов, отметим те локусы, где мы вроде бы не встретили бытования сказок. 
Это Зарайский р-н Московской обл. в июне 2007 г. (вместе с фольклористом канд. филол. 
наук С.М.Прохоровым и его студентами Коломенского госпединститута); пос. Егнышёвка 
Алексинского р-на Тульской обл. в конце мая – начале июня 2008 г.; с. Дёмкино и с. Колы-
бельское Чаплыгинского р-на Липецкой обл. в августе-сентябре 2008 г. (вместе с радиоин-
женером М.А.Яковлевой); Суджанский и Большесолдатский р-ны Курской обл. в августе 
2010 г. (вместе со студентами Литинститута им. А.М.Горького Александрой и Сергеем 
Мýрашевыми) и др. Наверняка там также бытовали сказки в прежние времена, а может 
быть, и сейчас хранятся в пассивной памяти старожилов, но не были обнаружены нами. 

Хочу выразить искреннюю душевную благодарность и слова признательности кол-
легам-собирателям и друзьям, с которыми состоялись замечательные фольклорные экспе-
диции, где удалось записать сказки. 

Дружеское расположение к учителю-словеснику Л.М.Андрюшиной (дев. Шабано-
вой), организовавшей в январе 1985 г. проведение каникул в Кромском р-не Орловской 
обл., где жили ее родственники. 

Приятельское благоволение к филологу М.Д.Максимовой, составившей нам компа-
нию в путешествии по Клепиковскому р-ну Рязанской обл. в августе 1987 г. 

Огромное спасибо однокурснику А.В.Беликову, с которым состоялась поездка в Ши-
ловский р-н Рязанской обл. в августе 1990 г. (он же участвовал в экспедиции в Островский 
р-н Костромской обл. в июле 1983 г., в Хвастовический р-н Калужской обл. в августе 1985 
г. и в Скопинский р-н Рязанской обл. в августе 2012 г.). 

Не меньшая благодарность коллеге-литературоведу, канд. филол. наук 
М.В.Скороходову, побывавшему с нами в экспедиции в Старожиловский р-н Рязанской обл. 
в августе 1994 г. 

Добрая приязнь к В.И.Кочанову – создателю школьного Есенинского музея в г. Ко-
ролёв Московской обл., деятельному спутнику в экспедициях в Рыбновский р-н Рязанской 
обл. в 2010 и 2012 гг., снимавшему на видеокамеру исполнительское мастерство знатоков 
местной фольклорной традиции. 

Искреннее расположение к писательнице-прозаику и аспирантке-фольклористу 
А.Е.Черновой, принявшей участие в экспедициях в Пошехонский р-н Ярославской обл. и в 
Рыбновский р-н Рязанской обл. в 2012 г. 

Неизменная душевная симпатия к М.А.Яковлевой, инженеру-программисту ИМЛИ 
РАН, с которой в 2006-2010 гг. и в 2012 г. проходили увлекательные фольклорно-
этнографические экспедиции по Центральной России. 
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Низкий поклон диалектологу канд. филол. наук З.С.Дерягиной, познакомившей нас с 

русскими старообрядцами из Южной Америки и своей горячей заинтересованностью спо-
собствовавшей познавательным беседам на фольклорно-этнографические темы. 

Сердечная признательность музыковеду-фольклористу В.В.Запорожец, с которой 
были проведены две экспедиции в июле-августе 2000 г. Во-первых, в Кимрский р-н Твер-
ской обл. в июле 2000 г. (мы гостили на даче у коллеги из ИМЛИ РАН Л.Г.Григорьевой и 
изучали фольклор соседних деревень). Во-вторых, в Талдомский р-н Московской обл. в ию-
ле-августе 2000 г.; там в г. Талдом нас приютила в маленьком деревянном домишке с кра-
сивыми резными наличниками Т.А.Хлебянкина, заведующая Домом-музеем С.А.Клычкова 
в д. Дубровки. 

В.В.Запорожец выполнила все нотировки песенных и речитативных вставок из ска-
зочных текстов, записанных нами в Пошехонском р-не Ярославской обл. в 1999 и 2012 гг. и 
от русской старообрядки из Южной Америки в 2010 г. Таких музыкальных и интонирован-
ных вставок оказалось 19 образцов. 

Они сделаны для 9 сюжетов, в том числе контаминированных: «<На котé в реше-
те>»5 (СУС 21); «Кот, петух и лиса»6 (СУС 61 В = АА*61 II); «<Волк и козлята>»7 (СУС 
123); «<Медведь на липовой ноге>»8 (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*); «<Медведь на 
липовой ноге>»9 (контаминация: СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В* + СУС 162 А*); «<Го-
рохова избушка, соломенна кровелька>»10 (СУС 162 А*); «<Сестрица Алёнушка и братец-
козлёночек>»11 (СУС 450); «Петух и жерновкá»12 (СУС 715 А = АА 715); «<Пыхтúлка>»13 
(СУС 2028 = А 333*В). 

Впервые произведены нотировки для целого ряда вариантов сказок: 
1) (СУС 123) – «<Волк и козлята>»14, вариант 1, с напевом, переходящим в ритмиче-

ский рисунок; вариант 2, с напевом; «<Про козу с козляточками и волка>»15, с напевом (1) и 
с ритмическим рисунком стиха (2);  

2) (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) – «<Медведь на липовой ноге>»16, с интони-
рованием стиха; «Про медведя, или Сказка про клепéц»17, с интонированием стиха с фраг-
ментами речитации (1) и с ритмическим рисунком стиха, переходящим в речитатив (2); 
«<Медведь на липовой ноге>»18, с интонированием стиха; «Липовая нога»19, с ритмическим 
рисунком стиха; «<Медведь на липовой ноге>»20, с напевом;  

3) (контаминация: СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В* + СУС 162 А*) – «<Медведь 
на липовой ноге>»21, с напевом;  

4) (СУС 715 А = АА 715) – «Петух и жерновкá»22, с интонированием стиха; «<Петух 
и жерновкá>»23, с ритмическим рисунком стиха. 

Нотировки для пяти сюжетов оказались без вариантов (хотя имеются еще варианты 
этих сказок без музыкального интонирования): 

1) «<На котé в решете>»24 (СУС 21) – с интонированием стиха; 
2) «Кот, петух и лиса»25 (СУС 61 В = АА*61 II) – с напевом; 
3) «<Горохова избушка, соломенна кровелька>»26 (СУС 162 А*) – с речитативом; 
4) «<Сестрица Алёнушка и братец-козлёночек>»27 (СУС 450) – с напевом похорон-

ного причета; 
5) «<Пыхтúлка>»28 (СУС 2028 = А 333*В) – с речитативом. 
В.В.Запорожец отметила мелодическое сходство песенных вставок к двум совер-

шенно разным сказочным сюжетам: во-первых, к сказке «<Медведь на липовой ноге>» 
(контаминация: СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В* + СУС 162 А*) в исполнении 
М.П.Резчиковой, родом из д. Дыбино Пошехонского р-на Ярославской обл.; во-вторых, к 
сказке «Про козу с козляточками и волка» (СУС 123) в исполнении старообрядки из Южной 
Америки Елены. Напевы совершенно идентичные, только звучат в разной тесситуре, что 
обусловлено возрастной категорией исполнителей (Елена годится М.П.Резчиковой во внуч-
ки). 

Старообрядка Елена также пропела на тот же напев песенную вставку из сказки 
«<Медведь на липовой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*), что логично по отно-
шению к тому же сюжету из Ярославской обл. (см. выше). 
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Музыковед приняла решение: «Мы поместили различные варианты данного напева в 

сборник, т.к. нам показалось интересным, что исполнители одного и того же сказочного на-
пева живут в совершенно различных регионах. Объяснить такую популярность напева, за 
неимением большего материала, мы затрудняемся, хотя сам факт – любопытен»29. 

Музыкальным вариантом к перечисленным трем сказкам выступает напев из сказки 
А.Д.Брусницыной «<Волк и козлята>», вариант 2 (СУС 123), исполненный дважды: сначала 
дуэтом с подругой М.С.Власовой, потом только одной сказочницей. Вариативность напева 
характеризуется появлением малой терции в нисходящем тетрахорде вместо большой тер-
ции, которая была в рассмотренных выше напевах. Повторяемость этого напева обусловле-
на сюжетом сказки. 

Сказка «<Медведь на липовой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) записана 
в исполнении М.С.Власовой и А.Д.Брусницыной несколько раз в разные дни. Поэтому лег-
ко проследить, как одна и та же сказочница при неоднократном исполнении указанного ска-
зочного сюжета то исполняет напев сказки, то произносит речитативом, то интонирует его. 
Следовательно, в разные дни, в зависимости от настроения или от состояния здоровья, ис-
полнительница может петь или говорить нараспев одни и те же стихотворные фрагменты. 

Здесь требуется уточнение: дефиниция «вариант» в настоящем собрании употребля-
ется в одном из двух значений: в филологическом и музыковедческом – в зависимости от 
контекста. 

В филологической фольклористике термином «вариант» принято называть весь од-
нажды исполненный фольклорный текст, неизбежно имеющий незначительную степень от-
личия от всех его повторных (предшествующих и последующих) исполнений как одним и 
тем же исполнителем, так и другими носителями устно-поэтической традиции. Термином 
«версия» обозначают текст, обладающий существенно бóльшими отличиями по сравнению 
с сопоставляемым вариантом. 

В музыковедении термин «вариант» могут применять только к напеву, при сравне-
нии его с близким, похожим напевом (в случае со сказками речь идет об их песенных фраг-
ментах). 

Понятно, что в реальности существует единый словесно-музыкальный текст (про-
заический с песенными и речитативными фрагментами, с ритмическим рисунком стиха), да 
еще дополненный жестами и телодвижениями, который анализируется с помощью различ-
ного филологического и музыковедческого инструментария. 

Безусловно, магнитофонные и диктофонные записи имеют неоспоримое преимуще-
ство перед рукописной фиксацией. Разумеется, аудиозаписи позволяют многократно про-
слушать текст, успешно проследить за интонационной канвой рассказывания сказки, более 
точно выявить мелодический и ритмико-интонационный рисунок. Аудиозаписи (и уж тем 
паче видеофиксации) дают новые возможности эдиционной передачи текста, в том числе на 
бумаге (в архивно-тетрадном, журнальном или книжном виде). 

Удивительна история собирания русских народных сказок! Первой известной сказ-
кой Московии считается небылица с условным названием «О поселянине и медведице», за-
фиксированная по-латыни в «Книге о Московитском посольстве» Павла-Иовия Новоком-
ского со слов толмача Димитрия Герасимова в 1525-1526 гг. в Риме; вошла в поэму Сева-
стиана-Фабиана Кленовича «Роксолания» (1581). Следующие по хронологии записи – две 
новеллистические сказки с историческим колоритом и с условными названиями «Царь Иван 
и лапотник» и «Иван Грозный и вор», включенные в книгу «Нынешнее состояние России» 
англичанином С.Коллинзом (1671)30. 

Первые книжные издания фольклорных сказок, еще литературно обработанных, от-
носятся к 2-й половине XVIII в. Например: «Российская универсальная грамматика, или 
Всеобщее письмословие, предлагающее легчайший способ основательного учения русскому 
языку с седмью присовокуплениями разных учебных и полезных вещей» Н.Курганова 
(СПб.: Тип. Морского кадетского корпуса, 1769); «Сава, ночная птица, повествующая рус-
ские сказки, из былей составленные господином статским советником и Вольного Санкт-
петербургского экономического общества членом, Сергием Васильевичем Друковцовым» 
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(СПб.: Тип. Военной коллегии, 1779). Известен ряд книжек из московской типографии 
А.Г.Решетникова: «Дедушкины прогулки, содержащие в себе 10 русских сказок» (СПб., 
1786); М.Ж. «Крестьянския сказки, или Двенадцать вечеров» (1790); «Сказки. О Климке. О 
Катерине Сатериме» (1794); «Сказки. О Василье королевиче. О хитром воре. О Аксинье ку-
печеской дочери. О Василье королевиче» (1795); «Сказки: О Петре королевиче. О Ивашке 
медвежьем ушке» (1795) и др. 

Наиболее полное собрание первых сказочных фиксаций осуществлено в сборнике 
«Русские сказки в ранних записях и публикациях (XVI-XVIII века)» (Вступит. статья, под-
готовка текста и коммент. Н.В.Новикова. Л., 1971). 

И только в конце ХХ – начале ХХI веков музыковед Г.М.Науменко впервые осуще-
ствил публикации сказок с нотировками напевов. 

Г.М.Науменко сделал нотации для 22 сказочных сюжетов – в последовательности 
собирателя-музыковеда: «Кораблик» (ср. СУС АА*282; ср. СУС 283*В = АА*282); «Песня 
ветра» (ср. СУС 162 А*; ср. СУС 163 = АА*162 А*); «Золотой серпок» (ср. СУС 43); «Ста-
рик и коза» (СУС 212 = К. 2015); «Овечка – серебряные копытца» (ср. СУС 123); «Утка, 
охотник и лиса» (вне СУС; возможно, контаминация «Серой шейки» Д.Н.Мамина-
Сибиряка, 1893, и мотива спасения лебедем из СУС 327 С, F); «Медведь на липовой ноге» 
(СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*); «Звери и корыто» (ср. СУС 170); «Заяц и бобёр» (ср. 
мотив изгнания козы из заячьей избушки из СУС 212 = К 2015); «Щука и ёрш» (вне СУС); 
«Про бобра» (вне СУС); «Петух и собака» (СУС –61*; в СУС отмечен «укр.»); «Как медведь 
на базар ходил» (вне СУС); «Лиса и волк» (контаминация: СУС 1 + СУС 2 + СУС 3); «Про 
коровушку и телёночка» (вне СУС); «Машенька и звери» (вне СУС); «Синенькая и красная 
репка» (ср. контаминация с СУС 2025 = АА*296); «Настенька и медведь» (ср. СУС 480 = 
АА 480*В, *С); «Берестяная коробочка» (вне СУС); «Чувилюшка» (контаминация: СУС 61 
В = АА*61 II + СУС 314 A*= АА*314); «Чудесная дудочка» (СУС 780). Сказки записаны в 
1971-1992 гг. в Волгоградской, Курской, Калужской, Смоленской, Московской, Иванов-
ской, Нижегородской (Горьковской), Архангельской обл. и Карелии31. 

Теперь имеется возможность сравнить нотировки Г.М.Науменко и В.В.Запорожец 
для трех-четырех сказочных сюжетов (с учетом контаминации): «Медведь на липовой ноге» 
(СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*); «Песня ветра» (ср. СУС 162 А*; ср. СУС 163 = 
АА*162 А*); «Чувилюшка» (контаминация: СУС 61 В = АА*61 II + СУС 314 A*= АА*314). 

Для Г.М.Науменко как музыковеда-собирателя, специализирующегося на детском 
фольклоре, чрезвычайно важна двойная словесно-музыкальная природа сказок. Он подчер-
кивает: «Сказки – единственные произведения детского фольклора, в которых переплета-
ются прозаический текст с песенными вставками, где соседствуют речь и пение. Почти во 
всех сказках о животных, рассказываемых маленьким детям, есть песни. Также песни 
встречаются и в некоторых волшебных сказках, традиционно приуроченных к исполнению 
детям, – это “Чувилюшка”, “Чудесная дудочка”, “Морозко” и др.»32 

Г.М.Науменко отмечает: «Интонирование песенных вставок необычайно разнооб-
разно, пластично и выразительно. Используя интонационную палитру, динамические от-
тенки, тембровые краски, исполнитель голосом всесторонне передает образ и характер пер-
сонажа сказки и его действия. Чтобы передать песню лисы, выманивающей из дома петуха, 
исполнитель изменяет естественный тембр голоса, утоньшает его, делает его льстивым и 
хитрым, интонирует в более высоком регистре. А передавая песню медведя, идущего по се-
лу на липовой ноге, тембр голоса, наоборот, утолщает, поет нарочито грубо и замедленно, 
интонирует в более низком регистре. Такое исполнение можно определить как драматиче-
ское, свойственно оно только этому жанру»33. 

Подобные наблюдения делали многие исследователи. Так, еще в 1926 г. характери-
зуя творческую манеру воронежской сказочницы А.К.Барышниковой, Н.П.Гринкова отме-
чала: «Все действующие лица сказки говорят особым голосом, всегда отличишь, басит ли 
это Иван-дурак, говорит ли с чувством, с толком, с расстановкой Иван-царевич или какой-
нибудь другой герой и т.п. Без всяких реплик, по одной интонации в диалогах чувствуется, 
где надо при записи поставить кавычки. Некоторые места сказки поются; так, например, 



10   Самоделова Е.А. СКАЗКИ И СКАЗОЧНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ… 
поются слова “пыγрай, пыγрай, пастушóк <…>” и т.д. в сказке “Залатой перстянёк” (№ 3). 
Точно так же слова козы (в сказке “Пра казу с казлятами” № 12) поются высоким голосом, и 
те же слова басит волк в той же сказке»34. 

Такие наблюдения Н.П.Гринковой, Г.М.Науменко и других фольклористов подтвер-
ждаются не только аналогичными музыкальными построениями в ряде сказок из нашего 
сборника, но и комментариями сказочников о манере исполнения песенных и плачевых 
фрагментов, ремарками про «грозный голос» Бабы-Яги, «грубый голос» волка и др. 

Более того, в сюжете «<Волк и козлята>» (СУС 123) мотив обмана взрослым хищ-
ным зверем наивных детенышей-зверят реализуется (в числе многих художественных 
средств) с помощью изменения сказочником тембра голоса. Так, эпизод «перековывания» 
языка волку кузнецом служит некой пограничной чертой между реальным голосом персо-
нажа и его имитацией голоса козы, между «своим голосом» и «другим голосом», который 
трактуется сказочником как «тоненький голосок», то есть поддельный голос. Наблюдения 
над песенно-плачевыми структурами в сказках изложены в отдельной главе (см. ниже). 

По сравнению с записями Г.М.Науменко в нашей подборке сказок нотированных 
сюжетов (простых и контаминированных) меньше – всего 9, зато впервые приведены нота-
ции к многочисленным вариантам – общим числом 19. 

*** 
О жанровых разновидностях, двойной жанровой природе сказок 

 и способах их сохранения народом 
По принятой в фольклористике классификации, собранные сказки относятся к  р а з -

н ы м  ж а н р о в ы м  р а з н о в и д н о с т я м : к сказкам о животных, к волшебным, бытовым, 
анекдотическим, эротическим, докучным, легендарным, сказкам-притчам, а также к сказкам 
фольклорно-литературного происхождения и к авторским. 

Заметим: жанровые разновидности не являются неким замкнутым корпусом сюже-
тов; на их периферии происходят двусторонние перетекания жанрово-тематических групп, 
и в итоге появляются произведения диффузной или смешанной сказочной природы. Напри-
мер, волшебные сказки о животных включают образчик «Волк и козлята» (СУС 123), где 
конфликт между домашними и дикими зверями решается с помощью «рукотворного вол-
шебства». 

Когда звери разрешают конфликт неожиданным и парадоксальным образом, подобно 
тому как это происходит в анекдотах, возникают анекдотические сказки о животных: при-
меры – «<Спор мухи с блохой>» (СУС –282 В***); «<Про черепаху>» (СУС 288 С*). 

Некоторые сказки обладают д в о й с т в е н н о й  ж а н р о в о й  п р и р о д о й : остава-
ясь сказками, они одновременно оказываются страшилками или быличками. Е.В.Кузнецова, 
75 лет, родом из д. Черепаниха Пошехонского р-на Ярославской обл., проживающая в г. 
Пошехонье, рассказала сказочный сюжет «<Про Пыхтúлку>» (СУС 1318 В = АА*1264 I), 
придав ему сначала черты неопределенной двойственной жанровой природы: «Вот ещё 
сказка. Это не сказка, а просто так»; а завершила произведение как быличку: «“Ой-ой, дёр-
жит меня домовой!” Вот это тоже было»35. Между тем содержание этой сказки точно соот-
ветствует имеющемуся в «Сравнительном указателе сюжетов» – СУС 1318 В = АА*1264 I: 
«Тесто всходит – человек думает, что кто-то пыхтит; наступает на кочергу – думает, что его 
бьют; запинается за оборку лаптя – думает, что его держат, и смертельно пугается». 

В Пошехонском р-не фигурирует народный жанровый термин – «пугáлка» («народ-
ные пугáлки»)36, употребленный жителем г. Пошехонье А.К.Суворовым по отношению к 
родственному сказочному сюжету – «Про Пыхтéрю» (СУС 2028 = АА 333*В). 

Другой пример – «Сказка про солдат и Смерть» (ср.: СУС 939 А) из с. Долженково 
Ленинского р-на Курской обл., которая, безусловно, обладает двойной жанровой природой 
и относится к сказкам-быличкам. 

Интересно, что порой даже если исполнительница твердо уверена в жанровой одно-
значности рассказываемой сказки, она все равно допускает возможность совмещения ска-
зочного мира с реальным, вероятность проникновения волшебства в повседневную жизнь: 
«Я не знаю – эт действительно может превращаться иль только в сказках?»37 («<Сестрица 
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Алёнушка и братец Иванушка>», СУС 450). Такая реплика сказочницы Анны Михайловны, 
70 лет, родом из д. Сотское Пастинского с/с Кимрского р-на Тверской обл., свидетельствует 
о р а з м ы т о с т и  ж а н р о в ы х  г р а н и ц  между сказкой и быличкой. 

На Украине (и вообще у восточных славян) также бытуют п р о и з в е д е н и я  д и ф -
ф у з н о й  ж а н р о в о й  п р и р о д ы  – нечто среднее между сказкой и быличкой, вмещаю-
щие в себя черты обоих жанров: например, «<О солдате и мертвеце>» (ср.: СУС 508 = АА 
508 А). 

Фрагменты отдельных сказок, оторвавшиеся от исходных произведений, продолжа-
ют бытовать в  к а ч е с т в е  к о л ы б е л ь н ы х  п е с е н . Некоторые сказочницы подчерки-
вают, что сказки они рассказывают внучатам на ночь, в качестве убаюкивающих текстов. 
Поэтому и оказался легко осуществимым у иных сказочниц переход песенной вставки в 
другой, совсем не сказочный, жанр – колыбельной песни. Такая практика распространена 
повсеместно. 

Типичный пример – песенный фрагмент из сказки про кота, петушка и лисы (СУС 61 
В = АА*61 II). Приведем пример суждений сводных сестер – Чижовой Валентины Никола-
евны, 1944 г. р., и Журавлёвой Людмилы Ивановны, 1936 г. р., родом из д. Тúмоново Поше-
хонского р-на Ярославской обл., – о песне про петушка – золотого гребешка, которую ис-
полняли как колыбельную песню и как песенную вставку в сказке (возможно, это были раз-
ные песенки, но похожие по содержанию): 

«(А были такие моменты, когда фрагменты сказок использовали в качестве колы-
бельных песен? Ну вот например, Вы про петушка сказали – “Ехали бояре, зерно потеря-
ли... Петушок молодой, гребешок золотой”? – Е.С.) Это из сказки. “Петушок-петушок, зо-
лотой гребешок”. (А напойте! – Е.С.) Дак это в сказке было про петушка-то! (Нет, это колы-
бельная! Пели отдельные. – Журавлёва Л.И.) Так да. Это просто в сказке было типа припева 
этого»38. 

Показательно, что музыковед В.В.Запорожец, нотировавшая песенную вставку из 
сказки «Кот, петух и лиса» (СУС 61 В = АА*61 II) В.Н.Чижовой и не знавшая предыстории 
исполнения, отметила характерный переход колыбельного напева в сказочный говор: 

«Данная песенка начинается на мотив колыбельной и затем, перейдя в речитатив, за-
канчивается говором. 

Вероятно, начало напева было спровоцировано текстом песенки, который является 
одновременно известным зачином одного из распространенных колыбельных сюжетов. Это 
подтверждается и тем, что когда текст стиха последовал чисто сказочный, то исполнитель-
ница перешла на говор»39. 

Аналогичный пример – диалоговая реплика жительницы с. Константиново Рыбнов-
ского р-на Рязанской обл., вступившей в диалог с соседкой, родом из Шиловского р-на той 
же области, напевшей песенку про петушка – золотого гребешка: «Его лиса вызывает, чтоб 
он на улицу вышел. То сказка, а не песня»40 (СУС 61 В = АА*61 II). 

Интересно соединение присказки с колыбельной песней – в ситуации подготовки 
внучат ко сну. Москвичка, чьи предки были родом из Ухоловского р-на Рязанской обл., 
вспоминала про бабушку Дарью, как та рассказывала внукам: 

«Сказки про всё – про кота, как лапой умывается. Это же не сказка: кот на печке! 
“Ну, садитесь”, – брала на колени одного, гладила и приговаривала: 

 
Я сейчас расскажу тебе сказку 
Про звезду Алмазку, 
А ты бай-бай, засыпай! 
 
Все остальные сидели рядом. Рассказывала про чугун, про огонь в печи»41. 
Показательно, что бабушка Дарья вроде бы сочиняла в сказочной стилистике собст-

венные одухотворенные истории про домашних животных и про предметы сельского быта, 
однако она знала настоящую присказку и соединяла ее с колыбельной песней, заменяя для 
этого конечные строки присказки на типичную убаюкивающую концовку. 
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Двойной жанровой природой – сказочной и песенной – обладают к у м у л я т и в н ы е  

п е с н и - с к а з к и : варианты «<Сказка о бирючке и жеребце>», «<Сказка про дворец>» и 
«<Соломенный дворец>» (СУС 162 А*); «<Козу гнать>» (СУС 2015). Они выполняют 
функцию потешек и отчасти перекликаются с этим жанром материнского и детского фольк-
лора. Такими песнями-сказками, выступающими в роли потешек, мамы, бабушки и старшие 
сестры-няньки забавляют маленьких детей, уже прошедших начальный возрастной этап 
убаюкивания колыбельными песнями и потому привыкших к благотворному песенному 
воздействию на организм. В отличие от колыбельных песен, назначение кумулятивных пе-
сен-сказок – не усыпить ребенка, а наоборот, призвать его к активному бодрствованию, по-
забавить, развеселить. (Хотя функция подготовки малыша ко сну также сохраняется целым 
рядом сказочников.) В нашем собрании сказки этой жанровой разновидности оказались за-
писанными как на юге, так и в северной части России, что свидетельствует об их большой 
востребованности народом. 

«Указатель» выделяет сказочный сюжет – СУС 2016*, 2018 = АА*2015 I: «Кумуля-
тивные (цепные) сказки разного рода: цепь ответов на вопрос, перечисление действий, 
предметов и пр.». Между тем в нашей полевой практике часто встречаются подобные ц е -
п е в и д н ы е  т е к с т ы ,  п р и у р о ч е н н ы е  к  о п р е д е л е н н о м у  с в я т о ч н о м у  д н ю  – 
Старому Новому году или Рождеству, исполняемые напевно или речитативом, в определен-
ных условиях (утром или вечером, ряжеными или просто группой лиц определенного воз-
раста, около дома хозяина или на пороге), с требованием угощения за исполнение и т.д. 

В публикации «Святочные песни Центральной России (обрядовые, игровые, шуточ-
ные)» (2003)42 мы отнесли эти произведения к определенной обрядовой разновидности пе-
сенного жанра, опираясь на давний филологический и музыковедческий традиционный 
подход и основываясь на целом ряде жанровых признаков. Эти признаки таковы: строгая 
календарная приуроченность, территориальная прикрепленность, групповое костюмиро-
ванное исполнение, напевная исполнительская манера, празднично-мифологический сюжет, 
включенность народных жанровых и обрядово-праздничных терминов в содержание, дове-
рие к мнению исполнителей, награждение (обычно угощение) за чествование хозяина и 
благопожелания и др. Тем не менее большая часть таких опубликованных текстов обладает 
двойной (и даже тройной) жанровой природой – песенной и сказочной (и игровой), и такая 
двойственность (и тройственность) жанра и синкретизм произведения позволяют считать 
эти жанровые образования очень древними, реликтовыми. 

Приведем пример святочной игры, по своей поэтике похожей на сказочную структу-
ру: 

«В “Коляду” иγрали. Становились в крух, а в центре водящий, он бежить за кем-
нибудь. Друх за друγом беγали: хто кого поймаеть. 

 
– Колядá дома? 
– Дома! 
– Что делаеть? 
– Мешочки шьёть! 
– Накóй мешочек? 
– Сольцы солить! 
– Накóй сольцы? 
– Детей солить! 
 
Под Рождество Кóляды бывають. До звезды γовеють. Как взойдёть звезда – поесть не 

γрех: Иисус Христос народился – его со звездой нашли»43. 
Также двойную жанровую природу, происходящую из с к а з к и  и  п о т е ш к и , об-

наруживают сюжетные мотивы (или сюжеты-мотивы) речитативных сказочных вставок, к 
которым близки по содержанию и персонажному ряду детские потешки. К таким жанрово-
двойственным произведениям относятся, например, сказка «Кот и петух» (СУС 61 В = 
АА*61 II) и потешка «Петушок-петушок, золотой гребешок» в исполнении Т.И.Липатовой 
из с. Федякино Рыбновского р-на Рязанской обл. (и не только ее). 
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Некоторые сказочные сюжеты вроде бы по своей поэтике являются типичными сказ-

ками, без дополнительных уклонов в сторону иной жанровой природы. Однако находятся 
такие сказочницы, которые умудряются разнообразить жанровую природу рассказываемого 
произведения (и даже его фрагмента), увеличить число затрагиваемых несказочных жанров 
и в результате сотворить уникальный многомерный текст. К примеру, В.Н.Чижова из д. 
Вощикóво Пошехонского р-на Ярославской обл. создала свою версию сказки «Мальчик-с-
пальчик»44 (СУС 700), которая оказалась кратким пересказом сказочного фрагмента с до-
бавлением легенды и рецепта народной медицины. Рассказчица неожиданно ассоциировала 
происхождение и облик героя – Мальчика-с-пальчик – с окаменелым морским моллюском 
белемнитом, в народе называющимся «чёртов палец», оказавшимся в местном ручье с на-
званием Кáменник еще с поры таяния ледников. Безусловно, В.Н.Чижова нетвердо помнила 
сюжет сказки (она сама об этом сообщила), однако совмещение ею разных жанровых пла-
стов фольклора и привязка различных «каменных» реалий к образу крошечного мальчика 
произошли не случайно: они подчеркивают определенную архаику сложного жанрового об-
разования и его синкретический генезис. 

Аналогичным образом сюжет «<Сказки про дворец>» (СУС 162 А*) в исполнении 
сказочницы из с. Федякино Рыбновского р-на Рязанской обл. дал уклон в меморативное по-
вествование о волках на ее «малой родине», поскольку среди сказочных персонажей чис-
лился этот мощный и сильный зверь:  

«А хто будеть наказывать? Он пришёл в дом: уйдёть в лес и всё. У нас Ока, за Окой – 
бор, туда он убежить и всё. 

Вот в железо бить – они боялись, волки, да. Коγда начинали что-то жечь, они оγня 
боялись. Убеγали»45. 

А н е к д о т и ч е с к и е  с к а з к и  тоже в какой-то мере имеют двойную жанровую 
природу: сказочную и анекдотическую. В данном собрании представлены, во-первых, такие 
анекдотические сказки, которые отражают повседневность старого патриархального быта; 
при этом их сюжеты могут быть отражены или нет в «Сравнительном указателе сюжетов: 
Восточнославянская сказка» (1979). Во-вторых, продемонстрированы анекдоты, созданные 
на основе конкретных сказок и вызывающие аллюзии на них. К таким анекдотическим 
сказкам относятся произведения «Из серии “Звери в яме”» (СУС 20 А), отчасти напоми-
нающие пародии на сказку о животных: фабула выстраивается вокруг привычного сказоч-
ного события – попадания зверей в яму, наступления голода и решения вопроса, кого бы 
съесть из слабейших собратьев по несчастью. Пока развитие действия точно следует за ска-
зочным сюжетом, однако кульминация внезапна и парадоксальна: намеченный в жертву 
зверь оказывается либо самым сильным, либо хитроумным, и в любом случае он начинает 
угрожать собратьям или даже убивает одного из них. Типовая сказочная развязка не насту-
пает: никто не съеден, равно как никто и не спасся из ямы (это не заложено в анекдотиче-
ском сюжете). И победителем оказывается не лиса (часто она выступает зачинщицей зада-
чи – съесть более слабых зверей), а запланированное к съеданию животное. Иногда победи-
телем оказывается осёл, сумевший хитростью убить медведя. Показательно, что «зверино-
анекдотические» сказки «Из серии “Звери в яме”» (СУС 20 А), хотя и вторичны по своему 
происхождению и жанровой природе, принесены в Москву из Белоруссии, где лучше со-
хранился традиционный фольклор. 

Сказки с сюжетами «Невеста и иголка» (СУС 1456* = АА 1456) часто включаются 
рассказчиками в в о с п о м и н а н и я  о  с в а д е б н о м  о б р я д е , являются составной частью 
повествования о свадьбе. В 1987 г. в рамках сообщения о свадьбе д. Сонино Клепиковского 
р-на Рязанской обл. поведала сказку Хлапова Александра Дмитриевна, 72 г., живущая в г. 
Спас-Клепики Рязанской обл.46 Однако тот же сюжет выступает в качестве самостоятельной 
сказки: такое цельное сказочное произведение с зачином и концовкой рассказал 
М.Ф.Трушечкин (1901-1992), уроженец с. Озёрки Сараевского р-на Рязанской обл. 

В нашей экспедиционной практике неоднократно встречался в Рязанской обл. сюжет 
СУС 1468* = АА*2078 А («Выходит замуж за чужого»). Этот сказочный сюжет рассказчики 
(обычно замужние женщины) вставляли в повествование о традиционной свадьбе. Они со-
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общали, что будто бы просватанная дочь пеняла матери во время сватовства или иного 
предсвадебного этапа: «Тебе хорошо, мама, было выходить замуж за папу, а меня ты отда-
ёшь за чужого мужика!» Из-за нерасшифрованности диктофонных полевых записей пока 
нет возможности разыскать в общем массиве фольклорных произведений эти тексты и 
включить их в сказочный сборник. 

Сказка с сюжетом о запрете чересчур сильного плача по умершему родственнику 
(СУС –755 А*) с в я з а н а  с  п о х о р о н а м и , обладает двойной жанровой природой: обыч-
но бытует в виде поверья и рассказывается на поминках. Сказка носит назидательный ха-
рактер, выступает в форме своеобразного императива, регулирует нормы обрядовой и по-
вседневной этики и обычного права и поэтому чрезвычайно популярна. В нашем собрании 
краткий вариант такой сказки представлен через восприятие А.М.Самоделовой, которой 
Анна Тимофеевна Виссарионова, 75 лет, уроженка Пензенской обл., давала совет во время 
похорон матери: «Ты, Нюра, не плачь, а то мать в слезах потопишь»47. В СУС данный сю-
жет отмечен как украинский и белорусский, однако в России он не менее широко распро-
странен, но до сих пор особо не выделялся исследователями и не рассматривался в качестве 
сказки. Очевидно, собиратели относили его к жанру быличек и поверий из-за его диффуз-
ной жанровой природы и малых размеров текста. 

Сказочные сюжеты, рассказываемые на свадьбах и похоронах, красноречиво свиде-
тельствуют о приуроченности ряда сказок к семейным обрядам. Именно такие сказки-
включения и сказки-поверья (сказки-былички), обладающие двойной жанровой природой, 
оказываются наиболее живучими – возможно, именно в силу своего двойственного генези-
са. 

Интересна реликтовая «Сказка про крота» (СУС – нет), рассказанная Огнёвой Екате-
риной Михайловной, 1920 г. р., родом из с. Покров Рогуля Пошехонского р-на Ярославской 
обл. Сказка носит п р и т ч е в ы й  х а р а к т е р , а концовка восходит к этиологическому ми-
фу – с уточнением отсутствия зрения у этого животного (к сожалению, без объяснения при-
чины): «Все кроты слепые»48. 

«Сравнительный указатель сюжетов» включает описания несколько единичных ук-
раинских сказок про крота: «Лиса и крот: лиса пытается выманить из норы крота; он не 
поддается ее уговорам «Орел и крот: крот не советует орлу устраивать гнездо на дереве (его 
корни были подрезаны)» (СУС –27*); орел пренебрег советом; ветер свалил дерево, птенцы 
погибли; орел сожалеет, что не прислушался к мудрому совету» (СУС –223****). 

Некоторые сказки, относясь к сказочному жанру, о б л а д а ю т  ч е р т а м и  п р е -
д а н и я  и даже более упрощенного жанра (или преджанрового образования) – м е м о р а -
т а . Это заметно по элементам реалистичной стилистики (в частности, по топонимии и 
конкретизации возраста персонажа) и по современной лексике. Так, Бабаков Иван Ивано-
вич, родившийся в начале 1920-х годов в д. Афанасьевка Моршанского р-на Тамбовской 
обл., излагает зачин сказки: «Жил один мужчина. Жил в Костромском лесу. Ну, мужичок 
лет сорок. У него было двое детей. Жена у него попала в какую-то катастрофу и сконча-
лась»49 («В лесу под Костромой», СУС 700). Аналогичным образом, но уже не с отдален-
ными, а с местными топонимами – представлена концовка сказки у Анны Кузьминичны 
Червяковой, 1910 г. р., в с. Тимошкино Шиловского р-на Рязанской обл.: «На автобусе 
ехать: Авдотьинка, Желудёво, потом Ибрéтка. До Ибрéтки»50 («Про Бабу-Яhу, костяную 
ноhу», СУС 327 A = K 327 E* или СУС 327 С, F). 

«Сравнительный указатель сюжетов» включает произведение двойной жанровой 
природы, которое можно условно обозначить как с к а з к а - з а д а ч а : СУС 1579 («Перепра-
ва волка, козы и капусты через реку»). В «Указателе» (1979) отмечено только по одному 
русскому и украинскому варианту этого произведения, которое к сказкам можно отнести 
лишь на основании общности персонажей-зверей (и персонажей-овощей) и конфликта – 
стремления съесть друг друга; остальные черты сказочной поэтики отсутствуют. Между тем 
это произведение широко распространено и, вероятно, неоднократно фиксировалось соби-
рателями, относившими его к жанру детских загадок и задач (так бы поступили и мы, если 
бы не подсказка «Указателя»). В нашем сказочном собрании сказка-задача «<Про переправу 
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волка, козы и капусты>» записана от взрослой рассказчицы – учительницы начальных клас-
сов и входит в ее профессиональный репертуар. 

Интересно, что варианты докучной сказки «На мосту сидит ворона…» (вне СУС; ср. 
СУС 2300 = АА*2020) сообщены москвичами, конца 1940-х – середины 1950-х годов рож-
дения, инженерами, вообще мало склонными к рассказыванию сказочных произведений. 
Версию этого редкого произведения – «Шёл в овёс дед Анос, // Видит впереди мост, // На 
мосту ворона сохнет и т.д.»51 – в двух вариантах записал в 1970-1980-е гг. на хуторах в 
Подтёлковском р-не Волгоградской обл. музыковед Г.М.Науменко. Собиратель опублико-
вал это произведение в разделе «Докучалки» в сборнике «Народное детское поэтическое 
творчество» (2001) (сказочного раздела там нет). Вариант, близкий к нашим текстам и отно-
симый к современному фольклору, приведен в словаре-справочнике «Русский фольклор» 
Т.В.Зуевой (2002)52. 

В более ранний период были популярными иные докучные сказки, причем затея рас-
сказывания таких сказочных «коротышек» оправдывалась их совсем небольшим размером, 
«малой формой» произведений. Вот как об этом вспоминает Мария Ивановна Крупенина, 
91 г., из д. Толстяково Солнечногорского р-на Московской обл.: «А теперь уж я забыла, ка-
кие сказки рассказывала. Ха-ха! Бывало, просят. – “Какую вам сказку? Давай про белого 
бычка”. Ну, скорее. Ну, она и вся. “Чего же рассказывать – рассказала я вам сказку”. Ха-ха-
ха!»53. 

Сказковед А.И.Никифоров полагал, что сущность докучной сказки как особой жан-
ровой разновидности заключается в том, что она «пародирует сказку, или обрывая ее тотчас 
после начала, или доводя ее бесконечным повторением до абсурда»54. Наши полевые на-
блюдения высвечивают широкий спектр предназначений докучной сказки: 1) выступать за-
меной иных жанровых разновидностей сказки с их развернутыми сюжетами, если сказоч-
ница по какой-либо причине не хочет их рассказывать или даже забыла их; 2) служить са-
модостаточным произведением, также развлекающим слушателей и обладающим собствен-
ной оригинальной поэтикой; 3) подчеркивать разнообразные грани жанра сказки, в том чис-
ле и такие «поэтически-сжатые», «стилистически-концентрированные». 

Интересен процесс превращения полноценной сказки (большой формы) в сокращен-
ную – с изменением ее жанровой природы, со смещением исходной жанровой разновидно-
сти. Так произошло со «<Сказкой о жильце>» (СУС 162 А*) – в результате забвения длин-
ного стихотворного текста: бытовая сказка с балагурной манерой рассказывания, потеряв 
кумулятивный («цепевидный») сюжет и укоротившись, стала восприниматься как докучная. 
Исполнительница Мария Викторовна Лагвёнкина, 1925 г. р., из д. Поликаново Путятинско-
го р-на Рязанской обл., 1 июня 2012 г. на вопрос фольклориста: «А сказки рассказывали 
вам, когда Вы были ещё девочкой? Ваша бабушка или ещё кто-нибудь постарше? – Е.С.» – 
сообщила: 

«В детстве, в детстве, коhда мне было – в 40-м году это сколько мне лет было? 15. 
(Тебе 15 было, ты уже большая была! – Дочь.) А Анька у нас с какого же hода? с 40-го? (С 
40-го или с 39-го. – Дочь.) Да-да, тах-то. Вот у нас ещё была сестра – я с 25-го, а сестра с 27-
го. А ещё вот родúлась с 40-го – в Рязани сейчас живёть. Вот. А энта, с 27-го, – Катька. Пе-
ред вечером всеhда – это hодик, можть, был этой младшей сестре – вот она всеhда hоворила. 

Мы как спать её укладывали, сказки какие-нибудь рассказывали. Сестра вот ей там 
начнёть рассказывать, чего вот есть – она была моложе меня, а умела рассказать. Чего есть, 
она ей: жил – хоть про свою семью начнёть рассказывать. А я не любила рассказывать сказ-
ки, я всеhда рассказывала: 

 
Тут жил жилец, 
У него было пять овец, 
Седьмая коза... 
Она вытрескала глаза 
И убеhала в лес. 
 



16   Самоделова Е.А. СКАЗКИ И СКАЗОЧНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ… 
Вот она, сестра, скажеть: я устала! Г(h)овори ты! А, ты тут будешь рассказывать: 

“Тут жил жилец”... Вот так»55. 
Дочь исполнительницы определила жанровую природу «<Сказку о жильце>», отнеся 

ее к докучным (но не употребив этот термин), что видно из сопоставления с фрагментом 
другой докучной сказки: 

 
На колу мочало –  
Начинай сначала!56 
 
Сама сказочница уточняет, что рассказанная сказка – усеченная форма фольклорной 

сказки, с годами позабытой ею: «Я не знаю, hде взяли! Так просто – такая народная! <…> 
Нет, такая-то была сказка, я уж её позабыла... 

(А про что та сказка была? – Е.С.) 
Хто её знаеть, я уж её позабыла... Это было давно, 80 лет тому назад! Вот. 80 лет то-

му назад, 70...»57. 
Показательно: исполнительница признается, что в юности прекрасно знала полный 

сюжет сказки, но сознательно его укорачивала из-за безразличия к этому фольклорному 
жанру, превращая его в произведение иной жанровой разновидности. 

Заметим: в нашей подборке имеются полноценные сказки на сюжет СУС 162 А*, за-
писанные в других местах России – на юге и севере (в Верхнем Поволжье). 

Сообщение исполнителем сказки – это сложный процесс, включающий в себя не ме-
нее двух-трех последовательных этапов:  

1) вспоминания сюжета и отдельных устойчивых речевых оборотов (сказочных фор-
мул);  

2) проговаривания про себя или вслух, как бы начерно, основного содержания;  
3) собственно рассказывания сказки со всеми необходимыми поэтическими деталя-

ми. 
О требуемой подготовке к исполнению рассуждает дочь исполнительницы 

М.В.Лагвёнкиной – Н.И.Лагвёнкина: «Вот так сразу, да? Сказали бы, что вы придёте, она 
бы там неделю-две думала, вспоминала»58. 

Показательно, что сказки в начале ХХI века не только рассказываются, но и изредка 
сохраняются в  р у к о п и с н о м  в и д е  самими носителями фольклора. К примеру, так про-
изошло с докучной сказкой про деда в наушниках (СУС – нет; ср. СУС 2300 = АА*2020), 
зафиксированной в «анкете» – девичьем альбоме. Такой рукописный альбом в школьные 
годы вела Ирина Викторовна Апухтина (дев. Галдина), 24 г., из с. Кузьминское Рыбновско-
го р-на Рязанской обл. (живет в г. Рыбное). Интересно, что именно докучная сказка – одна 
из жанровых разновидностей сказки – оказалась записанной школьницей-старшеклассницей 
в тетрадь. Вероятно, докучная сказка попала в «анкету» из-за актуальности и современности 
темы, из-за недавнего своего происхождения, когда произведение еще не закрепилось в 
устной форме и не прошло необходимого пути передачи из поколения в поколение. Срав-
нительно малый размер, обусловленный жанровой природой, нельзя считать определяю-
щим для рукописной фиксации: ведь в девичий альбом занесены и объемные произведения 
типа «любовных историй». 

В нашем собрании докучная сказка про деда в наушниках (СУС – нет; ср. СУС 2300 
= АА*2020) оказалась единственным образцом не просто записанной на бумаге сказки, но и 
включенной в разнообразный жанрово-тематический состав рукописного сборника. Сама 
«анкета» представляет собой общую тетрадь в клетку, исписанную шариковой ручкой и со-
держащую пословицы, поговорки, пожелания, «адреса», детские стишки и акростихи, час-
тушки, песни, гадания, девичьи рассказики о любви и т.п.59 

Другой – также редкий пример – это запись Л.А.Бородулиной (дев. Суворовой), 1966 
г. р., двух сказок, которая была сделана в процессе их рассказывания ее матерью, 
З.К.Суворовой, 1937 г. р., уроженкой д. Оборино Свердловского (Ленинского) с/с Поше-
хонского р-на Ярославской обл. В свою очередь, З.К.Суворова усвоила сказочные произве-
дения от своей бабушки, Марии Ивановны Кудрявцевой, 1890 г. р. Запись осуществлялась 
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шариковой ручкой на первых попавшихся листах бумаги (на двойном вырванном из школь-
ной тетрадки листе, с одним частично обрезанным нижним краем; на стандартном машино-
писном листе). Сказки представлены сюжетами: «Про Пыхтéрю» (СУС 2028 = АА 333*В) и 
«Про бычка» (СУС 314 A*= АА*314 I). После кончины матери записи сказок бережно хра-
нятся в семье Суворовых. 

Письменный способ сохранения сказочных сюжетов известен уже много столетий. 
Да и некоторые знакомые нам сказочники сетовали, что не удосужились записать сказку 
точно со слов их старших родственников и потому частично или полностью утратили про-
изведение, вроде бы известное им с детства. Так, Мария Никитична Зубкова, 1918 г. р., из д. 
Мелекшинó Старожиловского р-на Рязанской обл., начала повествование «<О карликах и 
волшебном зеркальце>» (СУС 709) с реплики: «Вот какая сказка была. Это надо, я тогда го-
ворила, её списать», а после завершения сказочного сюжета досадовала: «И больше я ниче-
го не знаю. Вот какая! Я их много тоды знала»60. 

*** 
Заговоры и приговорки в составе сказок 

Существует целый ряд сказочных сюжетов, в художественную ткань которых впле-
тены небольшие по объему произведения иной жанровой природы – заговоры и приговоры; 
последние также носят заклинательный характер и имеют заговорный генезис. Сюжеты с 
заговорами и приговорами относятся к сказкам о животных и к волшебным, что свидетель-
ствует о синкретичном происхождении и древности этих жанровых разновидностей. 

Как правило, словесная оболочка заговоров и приговоров, помещенных внутри сказ-
ки, варьируется, однако сами заклинательные формулы остаются обязательными и важны-
ми структурными звеньями определенного круга сюжетов. 

Чем же отличаются заговоры от приговоров в сказке? 
Заговоры – это ритмически организованные произведения, с художественно развер-

нутым сюжетом, отличающимся формульным строением и носящим эпический характер (с 
описанием обрядовых действий). Их назначение в сказке – магическое воздействие на дру-
гого персонажа (противника или помощника) или на себя, причем в том и другом случаях – 
обычно на какую-либо часть тела, ответственную за выполнение важного дела или поруче-
ния, поэтому обязательно выражение пожелания (императивная часть). 

Можно считать, что заговор в сказке является более древним – в отличие от заговора 
как самостоятельного фольклорного жанра, поскольку не включает никаких маркеров более 
поздней христианской культуры (в том числе упоминаний Бога, Богородицы и святых), в 
связи с чем имеет упрощенную структуру (нет молитвенного вступления и заключительной 
закрепки), невелик по объему. Заговор в сказке не сопровождается ритуальными действия-
ми, не исполняется в определенном сакральном месте и в обязательное время, не произно-
сится шепотом, почти тайно. Зато заговор в сказке исполняется нараспев или речитативно, 
что объединяет его с песенными и плачевыми вставками. 

Приговорка в сказке также носит формульный характер, но зачастую состоит лишь 
из одной формулы, дважды или трижды повторенной, чтобы придать ей заговорную силу. 

Примеры заговоров и приговорок из нашего сказочного собрания показывают, что 
почти все они так или иначе связаны с животными (как исключение – с Бабой-Ягой). Вы-
свечиваются следующие ситуации: 

1) один зверь произносит заговор по отношению к другому («<Лиса и волк>», СУС 3 
+ СУС 4);  

2) зверь (точнее – птица) заговаривает сам себя или какую-либо часть собственного 
тела («<Петух и жерновкá>», СУС 715 А = АА 715);  

3) зверь адресует заговор человеку («<Про сиротку Машу, медведя и мышку>», СУС 
480 = АА 480*В, *С);  

4) Баба-Яга обращается к человеку («<Терёшечка>», СУС 327 С, F);  
5) человек вызывает с помощью заговорной формулы коня («<Сказка о Сивке-

бурке>», контаминация: СУС 530 = АА 530 А + СУС 531 = К 531). 
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В нашей сказочной коллекции заговоры и приговорки встречаются в двух жанровых 

разновидностях – в сказках о животных и в волшебных сказках. Вероятно, это свидетельст-
вует о том, что заклинательные тексты включены в состав наиболее древних видов сказки, 
внедрены в наиболее архаичные сюжеты, уже «отколовшиеся» от разрушающихся перво-
бытных мифов, но еще сохранивших веру людей в магию, в воздействие сакрального слова 
на природу и человека. Также наличие заговора или магической приговорки в сказке – «от-
голосок» прежнего жанрового синкретизма и многогранности повествовательно-эпической 
формы. 

Заметим, что заговор или приговорка – обязательная структурная единица внутри 
сказочного текста, без которой невозможно развитие сюжета. 

Белорусский исследователь восточнославянского сказочного «звериного эпоса» 
И.И.Крук допускает, что «в далекую бытность сказки о животных – как произведения сло-
весного искусства – могли быть использованы в качестве оберегов в обрядах первобытных 
охотников»61. Исследователь делает вывод: «В сказках о животных, как и в первобытном 
представлении людей, слово сохраняет свою силу независимо от сущности намерений его 
носителя. Его произнесение в императивной форме всегда приводит к желаемому результа-
ту»62. 

Со злонамеренной целью произносит целый ряд заклинаний (а именно три) лиса 
(«<Лиса и волк>», контаминация: СУС 1 + СУС 2 + СУС 3 + СУС 4). В нашей коллекции 
только совокупность вариантов сюжета с вредными и опасными советами лисы волку о 
ловле рыбы дает три заклинательных приговорки. Отдельные варианты демонстрируют от 
одной до двух приговорок. Первый пример – ложное обучение: «Вот поставь хвост, – гово-
рит, – туда и говори: “Ловись, рыбка, большая и маленькая. Ловись, рыбка, большая и ма-
ленькая!”»63 («<Лиса и волк>», контаминация: СУС 1 +СУС 2 + СУС 3 + СУС 4). Второй 
пример включает сразу две заклинательных приговорки – это издевательское обращение 
лисы к волчьему хвосту с приказанием замерзнуть и пародийная формула-насмешка здоро-
вой лисы над избитым волком: 

«А лиса тут ходит да, как же? 
 

– Мéрзни, мéрзни, 
У волка хвост примéрзни!»; 
 

«А она и приговаривает: 
 

– Битый небитого везёт, 
Битый небитого везёт»64 

(«<Лиса и волк>», контаминация: СУС 1 + СУС 2 + СУС 3 + СУС 4). 
 
Конечно, в идеале одно контаминированное произведение про лису и волка должно 

включать все три магических приговорки. Лиса обрисована неординарной личностью, пред-
ставлена одновременно умелой ворожеей и злой колдуньей, обладательницей магического 
знания, умеющей успешно применять приговорки на пользу себе и во вред другим. Здесь 
допускается гипотеза о существовании у древних славян лисьего культа, предположение о 
лисе-тотеме и культурном герое, трикстере в праславянской мифологии. Известно, что ли-
са – ведущий персонаж сказочного животного эпоса, ей посвящено наибольшее количество 
сказочных сюжетов (по сравнению с другими зверями). 

Остальные заговоры и заклинательные приговорки в сказках выглядят как естест-
венные просьбы о помощи, причем к ним прибегают как положительные герои, так и их ан-
тагонисты (напр., Баба-Яга). Конечно, антагонисты, взывая в приговорках о помощи, напра-
вят полученный успешный результат во вред героям-протагонистам, однако сама по себе 
просьба нейтральна. Так, к кузнецу обращается Баба-Яга, произнося слова, организованные 
в жанровую форму, подобную заговору: «И вот к кузнице пошла: “Кузнец-кузнец, скуй мне 
железный зуб!”»65 («<Терёшечка>», СУС 327 С, F). 
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Положительной направленностью обладает «заговор на вызов коня» (как мы назвали 

бы его, относя текст к определенной тематической рубрике, если бы он был настоящим за-
говором, а не фрагментом «<Сказки о Сивке-бурке>», контаминация: СУС 530 = АА 530 А 
+ СУС 531 = К 531): 

 
– Сивка-бурка, 
Вечная канурка, 
Стань перед мной, 
Как лист перед травой!66 

 
Также положительны приговорки в остальных сказочных сюжетах – «<Про сиротку 

Машу, медведя и мышку>» (СУС 480 = АА 480*В, *С) и «<Петух и жерновкá>» (СУС 715 
А = АА 715). Отметим, что только узкий круг персонажей обладает сакральным знанием – 
умением произносить магические тексты; следовательно, такие сказочные герои имеют вы-
сокий статус «посвященных» – в отличие от прочих лиц, профанов. 

В сюжете «<Про сиротку Машу, медведя и мышку>» (СУС 480 = АА 480*В, *С) за-
клинание мышки звучит дважды, будучи одинаково обращено к главной героине и ее со-
пернице – сводной сестре. С помощью этой приговорки проверяется нравственная сущность 
девушки – ее отзывчивость и сострадательность, стремление накормить всякого взывающе-
го о пище. В этой волшебной сказке само выживание в экстремальных условиях обусловле-
но способностью героини прислушаться к просьбе мышки, правильно воспринять букваль-
ный смысл приговорки: «А мышка из-под шесточку: 

 
– Красная девушка, 
Кашки – на ложку, 
Блинка – на ладошку! 
Мы добренько сделаем»67. 
 

Показательно, что во второй раз приговорка звучит в усеченном виде – без послед-
ней строки: словно мышка – провидец и заранее знает, что мачехиной дочери предопреде-
лено не откликнуться на призыв маленькой зверушки и погибнуть от большого и опасного 
зверя – медведя. 

Сюжет «<Петух и жерновкá>» (СУС 715 А = АА 715) представлен в нашем сказоч-
ном собрании четырьмя вариантами, в которых количество заклинательных приговорок ва-
рьируется от одной до четырех. Варианты сказки относятся к бывшей Рязанской губ. (ныне 
Липецкой обл.) и к Пошехонскому району Ярославской обл. (там записано три произведе-
ния из четырех). Тексты заклинательной приговорки варьируются и относятся к двум сю-
жетным эпизодам: 1) требованию к барину-похитителю отдать жерновка; 2) призыву петуха 
к самому себе или к части своего тела совершить необходимое по сюжету спасительное 
действие с водой. Каждая приговорка состоит из одной условно-стихотворной строчки, 
дважды или трижды повторенной, что служит усилению ритмизации этого вкрапления в 
сказочное произведение и, собственно, создает ему магически-заклинательную форму. 

В одном случае («<Петух и жерновкá>», СУС 715 А = АА 715) не только петух про-
износит заклинательную приговорку, но и барин, утомленный назойливостью петуха и по-
нимающий, что от него невозможно отбиться. Причем формула последней приговорки, со-
стоящая всего из двух стихов, варьируется: 

 
Подайте ему жёрновкá! 
Подайте ради бога жёрновкá! 

 
Первая приговорка, насчитывающая три однотипных стиха, также имеет вариатив-

ную последнюю строку – усеченную: 
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Носик-носик, пей воду! 
Носик-носик, пей воду! 
Носик-носик, пей! 
 

Следующие две приговорки образованы от дважды и трижды повторяющихся до-
словно стихотворных строк: «Барин-барин, // Подай наши жёрновкá!» (2 раза) и «Носик– 
носик, вылей воду!» (3 раза)68. 

В другом варианте («Петух и жерновкá», СУС 715 А = АА 715) имеется две приго-
ворки, обе принадлежат петуху и обе же являются дословными двукратными и трехкратны-
ми повторами заклинательных формул: 

«Вот он прилетел, петух, к барину, сел на забор и кричит: “Кукарéку! // Подай, ба-
рин, жерновкá!” (2 раза)» и «Вот затопили слуги печку и его туда закинули, а он там кри-
чит: “Заливай, огонь!” (3 раза)»69. 

Оба эти варианта записаны в Пошехонском р-не и приговорки в них имеют мелоди-
ческую оформленность: первая – с ритмическим рисунком стиха; вторая – с интонировани-
ем стиха. Песенное начало, хотя бы и слабо выраженное, также свидетельствует о древно-
сти сюжета, посвященного самому примитивному типу мельницы (сравните: в литературно-
обработанной Э.Лёнротом «Калевале» и в карело-финских рунах мельница Сампо изобра-
жена в мифологическом плане). 

В третьем пошехонском варианте («Петух и жёрновки», СУС 715 А = АА 715) един-
ственная приговорка петуха проговаривается обычным способом, наподобие речитатива – 
поскольку повторение строк все-таки создает ритмическое оформление, подобное стихо-
творному: «А петух кукарекает: 

 
– Кукарéку! 
Барин-барин, 
Отдай старухины жёрновки! 
Отдай старухины жёрновки!»70 
 

Четвертый вариант («<Про клевачего петуха>», СУС 715 А = АА 715) записан в юж-
норусской зоне от преемника сказочной традиции своей матери, и потому неизвестно, усво-
ил ли рассказчик-передатчик напевную форму приговорки, которая, вероятно, все-таки из-
начально существовала. В сказке повторяются, зеркально отображаясь, два эпизода – попа-
дание петуха в колодец и в печь. Соответственно повторяются две приговорки, каждая 
представляет из себя дважды повторенную строку, причем второй стихотворный текст от-
личается от первого лишь одним словом. Вот эти эпизоды с приговорками: «Окунулся пе-
тух в воду, и сам себе в уме приказывает: “Петь, Петь, пей воду” (2 раза)»; «Бросили петуха 
в печь, в самый жар. А Петя сам себе в уме приказывает: “Петь, Петь, лей воду!” (2 раза)»71. 
Это версия сказки, в которой конфликт возник между стариком и петухом, а образ жернов-
ков и вся сюжетная линия с их похищением и возвращением отсутствуют. 

Белорусский исследователь сказок о животных И.И.Круг утверждает: «Использова-
ние магической силы слова стало своеобразным художественным приемом»72. 

Наши примеры сказок с заговорами и приговорками (особенно с последними) пока-
зывают некоторую сохранность прежней двойной жанровой природы целого ряда сюжетов, 
обладающих ведущими признаками сказок о животных или волшебных сказок и вторсте-
пенными, но обязательными компонентами заговоров или приговорок, организующими ска-
зочное действие и разрешающими конфликт. 

*** 
О включенности термина «сказка» и его дериватов  

в фольклорные произведения и бытовую речь сказочников 
Народный термин «сказка» попал даже в детскую считалку, рассказанную мальчи-

ком Пашей, лет 4-х, в Москве в 1994 г.: 
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Эту сказку знаю я 
От чужого короля. 
Тот король на рынке 
Продаёт ботинки. 
А ботинки лопнули –  
Короля прихлопнули73. 
 
Следовательно, термин «сказка» в конце XX – начале XXI веков в народной среде 

имеет более широкую семантику, не ограничиваясь исключительно сказочным жанром. 
(Вспомним «ревизские сказки» из сферы официального документооборота, бытовавшие 
еще в ХIХ веке и послужившие отправной точкой для сюжета «Мертвых душ» Н.В.Гоголя.) 

В нашей сказочной подборке определение «сказка» встречается многократно, однако 
не в каждом тексте; отмечаются определенные текстовые структуры, часто включающие 
этот термин. 

Разграничиваются два тематических употребления сказочниками термина «сказка»: 
1) по отношению к настоящей фольклорной сказке, бытующей в естественных условиях 
устного повествования; 2) в связи с упоминанием вторичного (чаще всего книжного) источ-
ника сказки (неважно, литературной или опубликованной фольклорной). 

Замечания сказочников относительно известных им и даже рассказываемых внукам 
сказок из книг интересны тем, что сказочники прекрасно осознают вторичность такого по-
знавательного ресурса. Они видят пределы традиционного бытования сказочного жанра (в 
рамках устного повествования в определенном географическом локусе), отмечают несколь-
ко иную поэтику подобных произведений (их олитературенность, стилистическую пригла-
женность, лишенность местного диалектного и историко-бытового колорита и т.п.). 

Упоминание привычной фольклорной дефиниции в контексте «сказка из книги» не-
обходима сказочникам для сопоставления стилевых особенностей двух сфер бытования 
произведений, при этом приоритет отдается устному способу усвоения текста в живой на-
родной традиции своего региона. 

Часто сказочники говорят о переделке даже усвоенной из печатного источника ска-
зочного произведения в духе местной традиции: «Всё это так и есть – сказки, я читаю это. 
Но это я по-своему»74 («<Кот, петух и лиса>», СУС 61 В = АА*61 II). 

Наблюдаются отсылки к книжным и иным вторичным источникам – чаще всего не-
решительные, неуверенные, что иногда бывает оправдано оригинальной и в то же время 
подлинно народной контаминацией сюжетов: «Ну, эта сказка была из книжки, я вроде чита-
ла эту»75 («<Снегурочка и три медведя>», контаминация: СУС 703* = АА*171, *703 + «Три 
медведя» Л.Н.Толстого). 

Название с термином «сказка» в ряде случаев отсылает к литературному предысточ-
нику: напр., «Сказка о принцессе Звезде-Розе»76, «Сказка про резальников»77 и «Сказка о 
рыбаке и рыбке» Е.А.Сироткиной из Костромской обл., помеченная Т.В.Зуевой: «Сказка 
лит. происх. (Пушкин)»78. 

Сказочники приводят пословицы, включающие дефиницию «сказка», рассуждают о 
сущности сказочного жанра, сопоставляя его с другими фольклорными произведениями: 
«Н.Г.Сизова: “Сказка-то связка, а песня – быль. Сказка – связка: ну, её складывают, а скла-
дывают тоже из жизни. Любую песню возьми – и это быль”»79. 

Важен вопрос: насколько типично употребление термина «сказка» для аутентичного 
сказочного текста – и поэтому интересны все случаи присутствия этой лексемы в подлинно 
народных произведениях. Сказковед А.И.Никифоров отмечал иную дефиницию сказки – 
«до XVII века у русских: баснь, байка»80. Наши сказочники в Пошехонском р-не Ярослав-
ской обл. употребляют жанровое обозначение «прибаутка» в качестве синонима к «сказке» 
или даже полной его замены: «прибаутки какие-то были»81; «прибаутками и пословицами 
говорила»82; «это в самом деле было, не сказка, не прибаутка!»83. Сказочница из Сараевско-
го р-на Рязанской обл. также указала иное название сказочного жанра – «Прибаска о до-
вольном мужике»84. Фольклористы-музыковеды отмечают, что в некоторых локальных гео-



22   Самоделова Е.А. СКАЗКИ И СКАЗОЧНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ… 
графических зонах до сих пор слово «сказка» как обозначение фольклорного жанра остает-
ся неизвестным (напр., в некоторых районах Воронежской обл.)85. 

Об исполнении сказки в народе говорят: «Сказку вам? Как жили-были дед с бабуш-
кой. (Вот начнёт насказывать.)»86. 

Термин «сказка» встречается в данных сказочниками заглавиях народных сказок: 
«Про медведя, или Сказка про клепéц»; «Сказка про козу»; «Сказка о жуке»; «Сказка о се-
стрице Алёнушке и братце Иванушке»; «Сказка о счастье падчерицы»; «Сказка о Смирном 
Ване»; «Сказка про солдат и Смерть»; «Сказка о том, как мужик проучил свою ленивую 
жену» (см. разделы «Сказки о животных, волшебные, бытовые и легендарные (по “Сравни-
тельному указателю сюжетов”)» и «Содержание»). Особенно много таких названий, вклю-
чающих лексему «сказка», в произведениях Е.А.Сироткиной из Костромской обл.: «Про 
Угольскóй лес. Сказка про русского солдата»87; «Сказка»88; «Про попа (сказка-быль, бы-
вальщина)»89 (с уточнением собирателей о подзаголовке: «Со слов исполнительницы»); 
«Сказка про царя»90. 

Реже встречается термин «сказка» в уточняющих ремарках сказочников по поводу 
названия произведения или его жанровой принадлежности: «<Про Улитушку> (Сказка се-
стры)»; «<О солдате и мертвеце> (Украинская сказка)». 

Термин «сказка» является обязательным структурно-смысловым компонентом в 
присказках, входит в архитектонику этих произведений (причем относится к «несущим 
конструкциям») и высвечивает сущность их жанровой природы: «Расскажу тебе я сказку // 
Про звезду Алмазку»91, «Расскажу я сказку // Про звезду Алмазку»92 и «Я сейчас расскажу 
тебе сказку // Про звезду Алмазку»93 (такое местоупотребление термина зафиксировано в 
соседних Тульской и Рязанской обл.). 

Как уже было сказано, известный сказковед середины ХХ века А.И.Никифоров пола-
гал присказку самостоятельным видом сказки и называл ее «сказкой-присказкой», давал ей 
следующее определение: «Это обычно очень коротенькие сказочки всего в несколько строк, 
часто рифмованные, всегда с обычным сказочным зачином <…>, иногда неприличные, ска-
зываются как прелюдии к большим сказкам»94. Исследователь обозначил сферу употребле-
ния – «присказка живет и независимой от сказки жизнью; прилагается одна и та же к раз-
ным сказкам и даже бытует совершенно самостоятельно от других сказок»95. 

Термин «сказка» имеется собственно в сказочных зачинах: 
 
Сказка начинается: 
Слушайте-послушайте, 
Мне врать не мешайте!96 (СУС 561). 
 
Термин «сказка» используется в начале сказки, чтобы вычленить сказочное произве-

дение из потока речи и обозначить его сюжет: «Сказку вам? Как жили-были дед с бабуш-
кой»97 («<Кот, петух и лиса>», СУС 61 В = АА*61 II). 

Сказочники рассуждали об активном бытовании сказок в недавнем прошлом: «Ска-
зок много рассказывали»98 («Про Кота Котофеевича», вариант 1, СУС 103 (103 А и 103 А*). 
Ср.: СУС 126 А* = АА 126*)). 

Термин «сказка» употреблялся при раздумьях сказочниц обо всех известных им ска-
зочных сюжетах и при выборе конкретного из них: «Какие ещё сказки есть? Про Машу и 
Сашу так же»99 («Про Машу и Сашу», СУС 480 =АА 480*В, *С); «Про рéзальников эта 
сказка будет»100 («Сказка про рéзальников», вариант 1, СУС 955). 

Далее, в середине упомянутой сказки «Про Машу и Сашу», сказочница рассуждает о 
половозрастных слушательских предпочтениях в выборе сказочных сюжетов: «Особенно 
девушки любят эту сказку, потому что там рассказывается: вот там платочек, там украше-
ние, там пойдёт – сладостей ей привезёт»101 (СУС 480 =АА 480*В, *С). 

Другая сказочница сообщает об исполнении сказочных произведений представите-
лями старшего поколения и о детском восприятии эротических сказок: «Я помню, начнут 
старики рассказывать сказки, а мы слушаем. Всё уж забыли. И с картинками рассказывают. 
(М.С.Власова)»102 («<Про яблоню>», пересказ, СУС 511). Еще одна сказочница уточняет, от 
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кого она переняла данное сказочное произведение, сообщает о его частой повторяемости в 
устах прежнего рассказчика: «Эту сказку мама всё рассказывала, что жили, значит, ну, ста-
рик со старухой»103 («<Про Мальчика-с-пальчик>», СУС 700). 

Сказочник печалится о том, что при попытке вспомнить различные версии сказоч-
ных сюжетов, усвоенных от разных рассказчиков, происходит непроизвольное смешение 
сказочных мотивов, появляется их невольная контаминация: «Сбиваются сказка со сказкой. 
Отец рассказывал и старик – про лампу Аладдина»104 («Про лампу Аладдина», СУС 561). 

Собеседница сказочницы, сама отлично рассказывающая сказки, исправляет допу-
щенные неточности, нелогичности в сказочном повествовании: «Он не знает, что там Баба-
Яга. Это так в сказке сказано. (А.Д.Брусницына)» и далее – «Вот она – тут много в сказке-
то. (А.Д.Брусницына)»105 («<Мальчик-с-пальчик и Баба-Яга>», контаминация: СУС 700 + 
СУС 327 C, F). Она же замечает, что сказка рассказана не полностью, подробно освещен 
только первый эпизод: «Там вот один только факт. А вообще-то она больше, сказка эта. Как 
он туда попал и всё. И ещё гуси-лебеди – тоже ведь это сказка! (А.Д.Брусницына)»106 
((«<Мальчик-с-пальчик и Баба-Яга>», контаминация: СУС 700 + СУС 327 C, F). Эта под-
борка повторяемости дефиниции «сказка» на протяжении одного сказочного варианта инте-
ресна не только тем, что она самая большая в нашей коллекции (состоит из четырех повто-
ров), но и тем, что принадлежит не самой сказочнице, а ее слушательнице – подруге, кото-
рая сама является знатоком сказочных сюжетов. При этом лексема «сказка» в таком контек-
стуальном употреблении ни разу не оказалась в составе каких-либо стилистических фор-
мул, а встречается на протяжении короткого смыслового отрезка – именно в том месте, с 
которого сказочница начала забывать сюжет и скомкала произведение. 

Эта же собеседница и подруга сказочницы, которая сама является прекрасным знато-
ком сказок, реагирует репликой на краткое описание сюжета – пунктирное его обозначение: 
«Есть такая сказка. (А.Д.Брусницына)»107 («<Про яблоню>», пересказ, СУС 511). 

Также термин «сказка» звучит уже в начале произведения – при обозначении его на-
звания: «Я от бабушки про петушка слышала – вот это вот! Вот эту сказку-то: “Кот и пе-
тух” – жили в избушке кот и петушок»108 («Кот и петух», СУС 61 В = АА*61 II); «Кот, пе-
тух и лиса – сказка-то называлась»109 («Кот, петух и лиса», СУС 61 В = АА*61 II); «Ой! 
Сказка-то “Мальчик-с-пальчик” называлась»110 («Мальчик-с-пальчик», СУС 700). 

Дефиниция «сказка» применяется почти в самом начале сказки, чтобы уточнить ее 
жанровую природу, отграничить от близкого сюжета другого произведения: «Его лиса вы-
зывает, чтоб он <петушок> на улицу вышел. То сказка, а не песня»111 («<Кот, заяц, петух и 
лиса>», СУС 61 В = АА*61 II). Или чтобы сообщить произведение именно в жанре сказки: 
«Вам именно сказкой это преподнести»112 («<Про кота из сибирских лесов>», СУС 103 (103 
А или 103 А*)). 

Термин «сказка» появляется в середине текста – при сравнении народного произве-
дения с аналогичным напечатанным в книге: «И как в сказке Афанасьева: рыбка по рыбке – 
и всё, значит, выбросила»113 («<Про старика с рыбой и лису>», СУС 1). 

Термин «сказка» употребляется для иронического высвечивания нарочитой установ-
ки этого фольклорного жанра на вымысел, недостоверность: «Но это же сказка – ха-ха-
ха!»114 («Козлятушки-ребятушки» бабушки Екатерины, СУС 123). 

Другая сказочница также подчеркивает сказочную условность, апеллируя к канону 
жанра: «Слетал ворон, принёс живой воды, опрыскали – и все люди встали. Вот ведь как в 
сказке-то!»115 («Сказка» Е.А.Сироткиной, СУС 707 + СУС 425 С). 

Бывает и наоборот, когда сказочница не может различить сказочное волшебство и 
непонятные реальные происшествия и поэтому сомневается: «Я не знаю – эт действительно 
может превращаться иль только в сказках?»116 («<Сестрица Алёнушка и братец Ивануш-
ка>», СУС 450). 

Термин «сказка» используется, когда заходит речь о сказочном сюжете как таковом, 
о механизме его раскручивания в кумулятивной сказке: «Так вот всё подряд-подряд и шло. 
Сказка. Вот и дальше всё. Так он и остался»117 («<Сказка про дворец>», СУС 162 А*). 
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Термин «сказка» применяется, когда сказочник рассуждает о конкретном сюжете 

(или даже его версии) как воплощении определенной сказочной идеи: «Да, переел <волк 
козлят>. Вот так – сказка такая!»118 («<Волк и козлята>», СУС 123). 

Одна сказочница полагает, что сказочный жанр должен утверждать победу добра над 
злом: «Ну, в каждой сказке плохое всё кончается хорошим»119 («<Коза и девять козлят>», 
СУС 450). Действительно, данный сюжет предполагает благополучную развязку, однако 
некоторые другие сюжеты завершаются трагически. 

В одном случае необходимая по сюжету кумулятивная песенная вставка исполнялась 
сказочницей речитативом и потому получила наименование «сказка» – в качестве отдельно-
го сказочного включения в основную большую сказку: «Потом посадила волка – всех везёт 
и всем сказку эту поёт, что выменяла она быка на лапотки»120 («<По лáпотке – курé>», СУС 
170). 

Термин «сказка» используется при сообщении об особенностях сказочной повество-
вательной манеры: «Когда Еруслан Лазаревич победил татар, приехал домой (её – сказку – 
рассказывали художественно, эмоционально), увидел, что произошло»121 («Про Еруслана 
Лазаревича», пересказ, вариант 1, СУС –650 В*= АА*650 II). 

Термин называется при воспоминании о конкретном сказочном персонаже – второ-
степенном, подзабытом сказочником, а заодно при разграничении подлинно народной сказ-
ки и «облагороженной» ее версии в радиопередаче: «Подожди: по радио передавали, что 
солдат шёл со службы; здесь, в сказке, – какой-то нищий»122 («Про лампу Аладдина», СУС 
561). 

Дефиниция «сказка» применяется для показа протяженности сказочного повествова-
ния во времени: «Ну, козлятки маленькие – это сказка идёт»123 («<Волк и козлята>» 
И.Д.Севастьянова, СУС 123). 

Термин «сказка» оказывается в середине сказочного произведения – в составе меди-
альной формулы (в данном случае – описания красоты): «Ни в сказке сказать, ни пером 
описать»124 («Лесной царь Ох», контаминация: СУС 667 + СУС 325). 

Также термин появляется в конце сказочного текста, маркируя его завершение: «Вот 
эта сказка»125 («<Лиса и волк>», контаминации: СУС 1 + СУС 2 + СУС 3 + СУС 4 и СУС 1 
+ СУС 2 – дословно в двух произведениях одной исполнительницы); «Вот такая сказка»126 
(«Красная Шапочка» М.П.Резчиковой, СУС 333 А). 

Иногда при частом упоминании термина «сказка» на незначительном сказочном от-
резке в конце повествования происходит совмещение двух ролей – указателя протяженно-
сти событий и маркера финала: «Это в сказке было. // Мать пришла, коза: и значит, нет коз-
ляточек-то! <…> Факт тот, что потом кто-то что-то вроде вспороли живот волка. Вот это я 
забыла это всё. Короче говоря, и вышли оттуда, значит, все козлятки вышли живыми из жи-
вота этого волка! А вот как тут в сказке сказано именно – не помню. И вот этим сказка за-
кончилась»127 («Козлятушки-ребятушки», СУС 123). 

Финальная фраза может содержать в себе указание на концовку сказки, но не быть 
при этом собственно концовочной формулой: «И сказка кончается»128 («Про Машу и Сашу» 
старообрядца Лариона, СУС 480 =АА 480*В, *С); «Сказка закончена»129 («В лесу под Кост-
ромой», СУС 700); «И вот этим сказка закончилась»130 («Козлятушки-ребятушки», СУС 
123; см. выше). 

Термин «сказка» употребляется в качестве сказочной концовки – финальной форму-
лы: «И вся сказка»131 («Волк и козлята», СУС 123); «Вот и вся сказка»132 («Волк и козлята», 
СУС 123); «Вот и сказка вся»133 («<Про сиротку Машу, медведя и мышку>», СУС 480 = АА 
480*В, *С); «Сказка вся»134 («Как Машенька в лесу заблудилась», СУС 314 A*= АА*314 I). 

Также указанный термин располагается в первом стихе более сложной рифмованной 
сказочной концовки: «Вся сказка до конца, // Всем по рюмочке винца»135 («Сказка о жуке», 
СУС 425 М = К 458). Или в еще более пространной стихотворной концовке, исполненной 
сказочницей от мужского лица (что свидетельствует о восприятии сказочного репертуара от 
мужчин и стремлении преподнести его в буквально сохраненном виде): 
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Вся сказка до конца, 
Всем по рюмочке винца. 
И я там был, 
Водку пил, 
По усам текло, 
В рот не попало136 
(«<Сказка о Сивке-бурке>», контаминация: СУС 530 = АА 530 А + СУС 531 = К 531). 
 
Или этот же термин звучит в иной усложненной концовке с рифмой: «Тут и сказке 

конец, а кто слушал – тот молодец!»137 («Про козу-дерезу, полбока луплено, за три гроша 
куплено!», СУС 212 = К 2015). 

Иногда встречается усеченная финальная формула, от которой осталась ее начальная 
половина (или наоборот – исходная первая часть еще не привлекла к себе дальнейшую вто-
рую): «Вот и сказке конец»138 («<Про Бабу-Ягу и гусей-лебедей>», СУС 327 С, F). 

Также термин «сказка» помещается в конце произведения, для подчеркивания его 
назидательного назначения (как правило, говорится о необходимости запрета, о запугива-
нии детей): 

«Эта для того сказка, конец этой сказки заключается в том, чтобы дети, оставшиеся 
дома одни, никому не открывали, кроме своих родителей!»139 («Кот, петух и лиса», СУС 61 
В = АА*61 II); 

«И вот на полати она <обувная колодка> закинутая была, а вот этой сказки наслуша-
лись, и почему-то всех пугали этой “липовой ногой”. А, “липовая-то нога!” – и всё, тишина. 
Всё боялись, страшно боялись этой “липовой ноги”»140 («Про медведя, или Сказка про 
клепéц», СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*); 

«Эта сказка поставлена на соблазнительность, чтобы люди не соблазнялись и не ве-
рили на все данные приманки. // Остались от петуха кости да перья»141 («Как лиса унесла 
петушка (Кот, петушок и лиса)», СУС 61 В = АА*61 II). 

Термин «сказка» находится в конце произведения и при сообщении о рассказывании 
сказок в детстве сказочницы конкретными знатоками – обычно старшими родственниками, 
от которых и унаследованы сказочные тексты: «Уж я не знаю: папа мне всё да бабушка рас-
сказывала, да вот такие сказки»142 (СУС 103 (103 А и 103 А*). Ср.: СУС 126 А* = АА 
126*)). 

Термин употребляется и тогда, когда кроме усвоения сказок от старшего поколения 
иногда подчеркивается мысль о пронесенности сказочных сюжетов через время: «Матушка 
моя! Бабушка рассказывала сказки. Да это ведь давно, Лена. Миленькая, ведь 80 годов я 
живу. Скоро 81. Я не думала, что я буду старуха. Я боевая была»143 (СУС 480 = АА 480*В). 

Интересно, что дважды термин «сказка» встречается в самом начале и конце произ-
ведения, придавая ему своеобразную кольцевую композицию (точнее было бы говорить о 
«закольцованной структуре»). 

В одном случае в начале и конце сказки сообщается о фольклорном жанре, о его час-
тотности в прошлом: «Сказок много рассказывали» и «Уж я не знаю: папа мне всё да ба-
бушка рассказывала, да вот такие сказки»144 («Про Кота Котофеевича», вариант 1, СУС 103 
(103 А и 103 А*). Ср.: СУС 126 А* = АА 126*)). 

В другом случае кольцевая композиция со словом «сказка» необходима для сообще-
ния об уникальности сказочного сюжета, известного в их семье, но больше нигде не услы-
шанного сказочником: «Потом вот сказку я ни разу сказку не слыхáла здесь, а у нас расска-
зывали» и «И медведь съел старуху и старика и ушёл. Вот эта сказка такая вот печальная, 
но детишки очень любят, чтобы так вот. <…> Вот такие сказки разные»145 («<Медведь на 
липовой ноге>», СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*). 

Сказочник родом из Псковской обл. ухитрился в сказочном произведении «Про лам-
пу Аладдина» (СУС 561) трижды в разных смысловых фрагментах употребить термин 
«сказка»: «Сбиваются сказка со сказкой» (в самом начале рассказывания, при подступе к 
сюжету); в собственно сказочном зачине – «Сказка начинается: // Слушайте-послушайте, // 
Мне врать не мешайте!», и в середине действия при попытке вспомнить по аналогии второ-
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степенного сказочного персонажа – «Подожди: по радио передавали, что солдат шёл со 
службы; здесь, в сказке, – какой-то нищий»146. 

В конце передается гордость сказочницы за исполнение объемного сказочного про-
изведения: «Вот какую сказку длинную рассказала!»147 («<Маша и три медведя>», ср.: СУС 
311). 

В финале дается суждение сказочницы о многочисленности сказочных сюжетов, о 
многообразии сказок: «Сказки разные»148 («<Про козу с козляточками и волка>», СУС 123). 

Однажды слушательница – при рецепции сказочного сюжета – высказала мнение о 
его широкой известности: «Ну, это известная сказка. Да. (М.С.Власова)»149 («<Про Кощея 
Бессмертного>», СУС 3021). 

Сказочница имеет личное мнение о простоте и даже примитивности сказки как осо-
бого жанрового образования, соотвественно обозначенного ею: «Вот сказка. (А бабка жила 
с дедом или не было его? – Е.С.) Одна бабка на его шкуре сидела. Ну, сказка – она и есть 
сказка, чего в ней хорошего?»150 («<Медведь на липовой ноге>», СУС 161 А* = АА*161 = 
АТ 163 В*). 

Наоборот, другая старенькая бабушка осознает особую сложность стилистики и со-
держания сказки, обязательность хорошей памяти для рассказывания сказочных произведе-
ний: «И вот ну там – не запомнить, Лена, милая, сказку-то. Я ещё знала, но я счас не могу 
ничего»151 («<Сестрица Алёнушка и братец-козлёночек>», СУС 450). 

Еще одна сказочница показала свое разное отношение к различным частям сказки – 
сначала заинтересованное, затем равнодушное: «Всё, дальше сказка неинтересная по-
шла»152. 

Интересно, что в нашей сказочной подборке не встретилось ни единого случая, что-
бы термин «сказка» нашел применение сразу во всех типах стилистических формул одной 
сказки – в инициальной, медиальной и финальной, хотя теоретически такое возможно и, бо-
лее того, встречается в классических сказочных текстах. 

Анализ нашей подборки показывает, что упоминание термина «сказка» сразу в двух 
крайних стилистических формулах – в зачине и концовке – является достаточно распро-
страненным и, следовательно, типичным. 

Сделаем н е к о т о р ы е  в ы в о д ы  из наших наблюдений над частотностью и специ-
фичностью употребления термина «сказка» в составе самого сказочного текста. 

Во-первых, не в каждом сказочном варианте этот термин встречается. 
Во-вторых, частотность его появления в одном тексте колеблется от одного до трех 

раз – при преобладании единичного употребления. 
В-третьих, один и тот же сказочник может использовать термин «сказка» в одном 

сказочном произведении и не применить его в другом. 
В-четвертых, нет приоритетов в использовании термина сказочником или сказочни-

цей, взрослым исполнителем или подростком. 
В-пятых, этот термин не прикреплен ни к какому определенному сюжету. 
В-шестых, наиболее стабильными локусами обитания определения «сказка» оказы-

ваются начальные, срединные и финальные сказочные формулы, поскольку эта дефиниция 
входит в состав многих из них, является формулообразующей. Более типичным местонахо-
ждением ее в тексте является концовка, на втором месте по частотности оказывается зачин, 
а медиальная формула с ней единична. Сразу в трех композиционных типах «сказочной об-
рядности» – в инициальной, медиальной и финальной формулах – термин «сказка» в одном 
произведении в нашей подборке не встретился. 

В-седьмых, термин «сказка» служит маркером многих разнородных явлений сказоч-
ной стилистики: 

1) служит «метой» самой жанровой природы произведения; 
2) представляется «размежевателем» одной сказки от другой; 
3) выступает «разграничителем» сказки и окружающей информации иного рода; 
4) является составным элементом устойчивой «пограничной» формулы – инициаль-

ной и финальной. 
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В-восьмых, термин «сказка» иногда несет с собой дополнительную информацию: об 

«обобщенных портретах» сказочников и путях передачи сказки, о ее рецепции в детстве и 
сейчас (во взрослом и пожилом возрасте), о способах усвоения сказочной стилистики и сю-
жетостроения, о многообразии и известности сюжетов и т.д. 

Кроме дефиниции «сказка», в народе бытует и у м е н ь ш и т е л ь н о -
л а с к а т е л ь н о е  о б о з н а ч е н и е  – «сказочка»: «Сказочку так не рассказать, милая: ни-
чего нет»153; «И сказочке конец, // А кто слушал – тот молодец»154. 

Народный термин «детская сказочка» определяет нацеленность сказочного сюжета 
на детскую аудиторию: «Ну, тоже детская такая сказочка»155. Среди фольклористов нет 
единого мнения о том, существует ли особый жанр детской сказки или это определение от-
носится исключительно к сфере ее бытования, причем на позднем этапе развития. 

В народной среде термин «сказка» и его производные, обладая многозначностью, не 
являются унифицированными и единственно возможными. Бывает и наоборот: в народе 
«прибаской», «пригудкой», «притчей» и «присказкой» именуют типичную сказку (напри-
мер, в Сараевском, Сапожковском, Ухоловском р-нах Рязанской обл. и в Данковском р-не 
Липецкой обл.). Так, об исполнительском даре и виртуозном владении фольклорной тради-
цией Александрой Ивановной Кузнецовой, 1933 г. р., из г. Сапожок Рязанской обл., ее под-
руги отзываются: «…пригýдки всякие-всякие знает, на язык невозможная, сказóха хоро-
шая»156. 

Если в научной классификации анекдотом называют короткие сказки о забавных 
случаях с неожиданной развязкой, то в народе этим термином обозначают и сказки иной 
разновидности – например, эротическую сказку: «Это старинный анекдот»157. 

*** 
О разных типах вариативности сказок и «портрете» сказочника 

Данная сказочная подборка показательна еще и тем, что в ней нами собраны разные 
в а р и а н т ы  и  в е р с и и  одних и тех же сказочных сюжетов, которые бытуют в различных 
географических зонах и, соответственно, представляют соседние и отдаленные региональ-
ные традиции. Вдобавок к этому, отдельные сказочные сюжеты записаны в нескольких ва-
риантах и версиях, исполненных разными жителями одного населенного пункта. Кроме то-
го, совсем уж редкие сказки зафиксированы в разных вариантах от одного и того же сказоч-
ника или сказочницы с различным интервалом – от нескольких дней до полугода и года. 
Это позволяет проанализировать особенности владения региональной сказочной традицией 
конкретного сказочника, проследить пределы изменяемости текста у одного исполнителя. 

Анализируемый материал достаточно репрезентативен для того, чтобы рассуждать о 
существовании р е г и о н а л ь н о й  с к а з о ч н о й  т р а д и ц и и , которая проявляется в еди-
ном наборе характерных сюжетов и в стилевой манере, сходной у разных сказочников од-
ной географической зоны. Идея некоторой (но не определяющей) локальности сказок по-
добна тому, например, как уже безусловно доказано наличие региональных типажей (пер-
сонажей) и типовых сюжетов быличек158, преданий159, заговоров160, былин161, баллад162. 

Большинство современных сказочных информаторов – женщины, и это объективный 
факт. Сравнительно немного удалось встретить мужчин-сказочников. Все информаторы 
владеют местной фольклорной традицией в ее целостности и не являются сказочниками-
профессионалами (специальной задачи отыскивать мастеров-сказочников мы не ставили). 
Более того, сказки записывались наравне с другими жанрами фольклора, бытующими в 
данной местности. На наш взгляд, это весьма ценное обстоятельство, позволяющее просле-
дить объективное бытование сказок в общей системе фольклорных жанров конкретного ре-
гиона, выявить хотя бы приблизительное их процентное соотношение с другими текстами, 
примерную долю в едином устно-поэтическом репертуаре. 

Используемый нами т е р м и н  « с к а з о ч н и к »  я в л я е т с я  у с л о в н ы м  по цело-
му ряду причин:  

1) исполнители сказок являются прекрасными знатоками всей многожанровой ло-
кальной фольклорной традиции, а не только сказочного жанра;  
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2) у них нет огромного сказочного репертуара, который насчитывал бы десятки и 

даже сотни сказок;  
3) они усвоили сказки лишь своей «малой родины» и не пополняют сказочный запас 

из других источников (например, от лиц из иных регионов);  
4) такие сказочники не ощущают себя какими-то особенными знатоками сказочной 

прозы и полагают, что их односельчане владеют подобным же набором сказочных сюжетов;  
5) они не склонны к созданию собственных сюжетных контаминаций и обычно ста-

раются воспроизвести унаследованный ими от предков текст наиболее точно, без импрови-
заций; 

6) у них отсутствует потребность зарабатывать на хлеб насущный с помощью рас-
сказывания сказок;  

7) они не выступают публично со сказками, им недостает постоянной практики рас-
сказывания сказок для широкого круга взрослых слушателей; 

8) исполнение ими сказок происходит редко, при подходящих случаях, зачастую в 
воспитательных и познавательных целях для детей; 

9) односельчане не именуют их сказочниками, хотя часто отдают должное их владе-
нию местной народной культурой в целом. 

Обобщенный «п о р т р е т  с к а з о ч н и ц ы » конца XX – начала XXI веков таков: это 
женщина-мать от 23 до 93 лет. Средний возраст – 70-80 лет, это бабушка, воспитывающая 
внуков; социальное положение и профессия – жена лесника, фронтовая медсестра, учитель-
ница, партийная работница и др. Среди соседей пользуется уважением, но не как сказочни-
ца, а по иным причинам (обычно по доброте характера, житейской мудрости и остроте ума). 
Тем не менее часто именно соседи советовали побеседовать с той или иной односельчан-
кой, которую рекомендовали как знатока местной фольклорной традиции вообще, а не 
только как исполнительницу сказок. (Более детальные «портреты» сказочниц и сказочников 
см. в главах о бытовании сказок в конкретных регионах.) 

В двух случаях (г. Пошехонье Ярославской обл. и русские староверы из Южной 
Америки) нам посчастливилось проследить хронологически-пространное б ы т о в а н и е  
с к а з к и  в  с е м е й н о й  т р а д и ц и и : сказочниками оказались пара – мать и дочь, трой-
ка – отец, дочь и сын, представляющие последовательно два поколения. Нам удалось запи-
сать одни и те же сказочные сюжеты от двух исполнителей и увидеть разницу в манере рас-
сказывания, пронаблюдать способ обучения и передачи сказки от старшего члена семьи к 
младшему. 

Еще в одном случае (г. Москва) в разные годы (1987, 2005, 2008, 2009) мы записали 
сказки от трех членов семьи – бабушки, дочери и внука (Пóлиных и Сергиенко), однако 
сказочные репертуары оказались совершенно разными: у каждого сказочника они были 
свои. Бабушка была родом из Новохопёрского р-на Воронежской обл., а ее дочь и внук ро-
дились в Москве. Представители младших поколений бережно хранят устно-поэтическое 
наследие своих предков, но еще и черпают сказочные сюжеты из других фольклорных ис-
точников. Возможно, поэтому рассказанные сказочные сюжеты не повторяются другими 
членами семьи. Хотелось бы допустить, что у младших поколений они хранятся в пассив-
ной памяти. Однако в разговоре с нами в начале мая 2013 г. В.И.Сергиенко отрицал знаком-
ство со сказками рода Полиных. Этот факт отрицания может свидетельствовать о разграни-
чении женского и мужского репертуаров. 

Из сказочников в общей сложности нам встретилось семнадцать человек разного 
возраста: от 12 до 90 лет, но преимущественно все-таки старшего поколения. Из них пятеро 
представляют южнорусскую традицию и четверо – севернорусскую (точнее, северо-
западную и верхневолжскую), остальные демонстрируют случайное знание единичных ска-
зочных сюжетов, в том числе украинских и белорусских. Из их числа только двое всю 
жизнь живут в родном городке и деревне и владеют местной фольклорной традицией; дру-
гие сказочники рассказывали сказки, находясь вне привычной среды, вне своей «малой ро-
дины» или родины предков. 
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Примем самое условное деление на южнорусскую и севернорусскую фольклорную 

традицию (без более подробного членения на более-менее крупные регионы) – по аналогии 
с принятым в диалектологии разграничением на севернорусское и южнорусское (северное, 
северновеликорусское и южное, южновеликорусское) наречие. Выходцем с юга России ока-
зался проездом в Москве Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино 
Бугурусланского уезда Самарской губ. (Заволжье), проживавший в начале 2000-х гг. в г. 
Новозыбков Брянской обл. Стал жителем столицы Трушечкин Михаил Федосеевич (1901-
1992), родом из с. Озёрки Сараевского р-на Рязанской обл. 

К подобной категории лиц можно отнести Самоделова Александра Афанасьевича 
(1931-2003), уроженца Москвы, чьи предки переселились в столицу из д. Бахметьево Сара-
евского р-на Рязанской обл. Сюда же причислим Владимира Ивановича Сергиенко, 1964 г. 
р., у которого бабушка с дедушкой по материнской линии родились в Новохопёрском р-не 
Воронежской обл., а отец был выходцем с Украины. Примыкает к ним Н.А.Тягунов, пере-
сказавший сыну-школьнику Сергею в Москве сказку своей покойной матери, уроженки Ра-
ненбургского у. Рязанской губ. (ныне Чаплыгинского р-на Липецкой обл.). 

Встретились нам четыре сказочника с Северо-Запада и прилегающих к Русскому Се-
веру территорий (в частности, с Верхнего Поволжья). Во-первых, Тимофеев Александр Ти-
мофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно Псковской обл., проживавший в приго-
роде Ленинграда и приехавший в гости в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской 
обл. в 1995 году. Во-вторых, Ботин Михаил Константинович, 1932 г. р., родом из д. Салы-
гаево, гармонист, живущий в д. Дмитриевское Рыбинского р-на Ярославской обл. В-
третьих, Царев Павел Алексеевич, 1928 г. р., житель г. Череповец, гостивший у родственни-
ков жены в г. Пошехонье Ярославской обл. в августе 1999 г. В четвертых, Суворов Анато-
лий Константинович, 1936 г. р., уроженец д. Михеево Колодинского с/с Пошехонского р-на 
Ярославской обл, ныне житель г. Пошехонье. 

Кроме них примерно одни и те же сказки, перенимая друг у друга, рассказывали шу-
рин со свояком – Иванов Николай Николаевич, 1927 г. р., из пос. Толмачёво Лужского р-на 
Ленинградской обл. и Иванов Николай Иванович (1933-1988), родом из Псковской обл. и 
живший в г. Великий Новгород. К северно-русской традиции (в самом широком понима-
нии) тяготеет также сказочник Иван Дмитриевич Севастьянов, 1923 г. р., житель г. Талдом 
Московской обл. (б. Калязинского у. Тверской губ.). 

Наполовину украинцем (по отцу) является Алексей Павлович Юкало, 1948 г. р., мо-
сквич, пересказавший с родительских слов две украинских сказки о цыгане и сообщивший 
докучную сказку про ворону. Белорус Николай Иванович (фамилия неизвестна), лет 60-70, 
родом из Витебской обл., ныне москвич, офицер в отставке, сообщил анекдотическую сказ-
ку о докладе командиру полка о благополучной обстановке в военной части (СУС 2040 = 
АА*2014 I). 

Мальчик-старообрядец Ларион и его отец Д.Т.Зайцев, 1959 г. р., русские жители Ла-
тинской Америки, рассказали по одной сказке, когда гостили в Москве. Географическая 
привязка этих текстов не установлена, поскольку неизвестны два существенных фактора: 1) 
выходцами из какого российского региона являлись предки сказочников, сохранившие ло-
кальную фольклорную традицию; 2) осуществлялось ли влияние иных региональных тра-
диций с помощью брачных и дружественных связей старообрядцев, покинувших Россию с 
иными миграционными потоками. 

Еще один сказочник оказался носителем неизвестной локальной традиции: это демо-
билизованный офицер-пограничник Владимир, около 70 лет, отдыхавший в санатории «Ка-
рачарово» Конаковского р-на Тверской обл. и рассказавший эротическую сказку «<О сол-
дате, деде и старухе>» (СУС – нет). 

И все-таки даже сравнительно небольшой круг современных сказочников – 18 чело-
век – позволяет подтвердить тот факт, уже отмеченный сказковедами, что объективно су-
ществует «мужской набор» сказок, отличающийся от женского. 

А.П.Юкало вспоминал, что в детстве его притягивали исключительно волшебные 
сказки, изобилующие волшебством, превращениями героев и опасными приключениями, 
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ему даже снились сны со сказочными сюжетами (например, про бой богатыря с трехглавым 
Змеем Горынычем), хотя рассказал он современную докучную сказку. Зато другие сказоч-
ники сообщили сказочные сюжеты, в которых затрагиваются вопросы о праведности и ду-
ховности, о поведении монахов и попов, о попадании в рай. Особенно наглядна такая зако-
номерность мужского выбора сюжетов, когда мужчины ограничиваются рассказыванием 
лишь одной сказки и когда среди них нет профессиональных сказочников. 

Женщины больше склонны к рассказыванию сказок о животных, в том числе и име-
ющих песенные вставки. Сюжеты о мачехе и падчерице также более часто сообщаются 
женщинами, особенно склонными проявлять жалость к сироткам. 

Даже там, где в сказочную схему не заложена идея сиротства, у некоторых сказочниц 
она появляется. Так, сказку «<О семи братьях-лебедях>» (СУС 451) А.И.Тихомирова, родом 
из д. Ермолино Талдомского р-на Московской обл., начинает с описания проклятья, нало-
женного мачехой на детей и превратившего их в птиц: «Мать своих детей прокляла. Семь 
братéй, они летали по… как утро, онé улетали нá море, все братья. А у них мать была не 
родная»163. В сюжет вводится дополнительный образ дочери мачехи и мотив ее наказания, 
что вообще-то не свойственно СУС 451, но характерно для СУС 480 = АА 480*В, *С (хотя 
до контаминации дело не доходит): «Пошли они на родину, а уж эта мачеха померла, девка 
у неё осталась, аhа. Девку они заклевали – какие-то гуси, аhа164. 

Другой пример: А.Д.Брусницына, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на Ярослав-
ской обл., рассказывая сказку «Сестрица Алёнушка и братец-козлёночек>»165 (СУС 450), 
уточняет социальный статус детей: «Они были сироты» (обычно в этом сюжете у сестры и 
брата имеются родители). Далее, в соответствии с указанным сиротством детей, сказочница 
привлекает соответствующий мотив о социальной несправедливости: «А мачеха-то невзлю-
била её» (Аленушку), хотя буквально перед этим неуверенно сообщила о замужестве де-
вушки с барином: «Он её взял замуж. По-моему»166. 

Для обоих сюжетов (СУС 451 и СУС 450) является традиционным, если врагами де-
тей выступают ведьмы. В наших случаях, исходя из сходства сюжетов про мачеху и падче-
рицу, вообще о детях-сиротах, получается, что в народном сознании ведьмы, колдуньи и 
мачехи наделены общими зловредными свойствами характера. 

Безусловно, нет жесткого разграничения на «мужские» и «женские» сказочные сю-
жеты, поскольку ознакомление со сказками происходит от разных лиц: от захожих сказоч-
ников-странников и других случайных лиц, от родителей и прочих родственников, от одно-
сельчан и т.д. Формирование собственного сказочного репертуара – процесс сложный и 
долговременный, тесно увязанный с возможностью и необходимостью забавлять сказками 
детей и взрослых, выступать со сказками на фамильно-родовых праздниках, услаждать слух 
односельчан при выполнении определенных сельских работ (например, при пастьбе лоша-
дей в ночном и др.). 

Примечателен пример сказочницы Е.А.Сироткиной из Костромской обл., рассказав-
шей множество волшебных и несколько анекдотических (сатирических) сказок с эротиче-
ским подтекстом – и ни одной сказки о животных! Исполнительница сообщила, что сказки 
она узнала от отца, дяди Николая и от других мужчин, с которыми познакомилась в сель-
ской больнице (об этом ниже). 

Некоторые сказочницы и сказочники (помимо рассказывания цельных и стилистиче-
ски-выверенных сказок) еще вспоминали только схему каких-либо сюжетов, причем очень 
отрывочно. Это обстоятельство позволяет поставить вопрос о непроизвольном занесении 
одной части сказочных сюжетов в активную память, а другой – в пассивную память, где за-
частую сохраняются обрывки художественной структуры, песенные вставки, детские впе-
чатления от восприятия персонажей, условия рассказывания произведений взрослыми (час-
то при укладывании детей спать). Одни и те же сюжеты у разных сказочниц оказываются в 
активном или пассивном репертуаре. 

Интересна проблема «психологического вживания» сказочника в художественное 
содержание сказок, к сожалению, не изученная в достаточном объеме. Старообрядец 
Д.Т.Зайцев говорил о своем всепоглощающем проникновении в особое сказочное простран-
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ство, о живом восприятии разнообразных реалий волшебного мира и о личной сопричаст-
ности грандиозному фантастическому действу в пору детства и отрочества, когда он стре-
мительно впитывал сказки от старших родственников и из книг: «Я очень много сказок 
прочитал, я уникально в йих внедрялся, понимаешь? Это были мои года – десять-
двенадцать лет, тринадцать-четырнадцать-пятнадцать лет – всё было моё»167. 

Диалектолог З.С.Дерягина, в компании с которой происходила беседа, заметила по-
вторение этой замечательной ситуации постижения сказочного мира в жизни одного из сы-
новей Д.И.Зайцева – Лариона (с которым она знакома). Она с восторгом указала на совпа-
дение той возрастной поры в биографиях отца и сына, когда сердце становится наиболее 
восприимчивым и открытым для всего нового и неизведанного: «<Столько же лет> Как Ла-
ре. Он же просто – ой, какие сказки!»168. 

Москвич А.П.Юкало, также начитавшийся в детстве сказок и усвоивший ряд сюже-
тов от отца-украинца, иногда использует в своей повседневной речи сказочные формулы. 
Например, рассказывая о непроизвольном падении на скользком месте, говорит: «Грянулся 
о землю, но ясным соколом не стал»169. Волшебно-сказочные персонажи даже видятся ему 
во сне. Так, однажды в детстве приснился красочный сон про Змея Горыныча, который был 
огромен и ужасен, имел три головы, всякая размером с автомобиль; из каждой раскрытой 
пасти, похожей на ковш экскаватора, извергалось пламя. Змей Горыныч обладал крыльями, 
сам был серого цвета, а головы черные. В бой с ним вступил отважный богатырь с мечом, а 
сам сновидец был не вооружен и потому спрятался в кустах и оттуда наблюдал за страшной 
битвой170. 

Возникает вопрос: каково отношение сказочников к повествуемым ими сказочным 
ситуациям, а также с помощью каких зрительных образов происходит усвоение впервые 
услышанной сказки? 

А.П.Юкало предполагает, что взгляд сказочников на сказочные события по преиму-
ществу отстраненный, вряд ли они видят самих себя в роли персонажей сказки, поскольку 
умозрительно живописуют в своих фантазиях как положительных героев, так и их против-
ников, часто страшных чудовищ или явных негодяев. Эти отрицательные персонажи одина-
ково важны для событийного строя сказки и увлекательной интриги, однако примерять их 
личины на себя вряд ли захотят добропорядочные люди. Тем не менее А.П.Юкало учитыва-
ет многообразие форм человеческого мировосприятия (в том числе и наличие особого ска-
зочного сознания) и допускает мыслительно-образную возможность внутреннего перево-
площения сказочника в того или иного персонажа сказки во время повествования о его доб-
лестных подвигах или хитроумных проделках. 

Сказочные персонажи бывают самые разные: это люди, звери (дикие и домашние), 
чудовища и даже невообразимые странные существа, в которые нормальному человеку 
вряд ли возможно перевоплотиться! К таким непонятным существам относится пыхтéлка 
(она же пыхтёлка, пыхтúлка и пыхтéря), отмеченная сразу в двух сюжетах: СУС 1318 В = 
АА*1264 I и СУС 2028 = АА 333*В. (Речь о ней пойдет дальше.) Кроме того, сюжет СУС 
2028 = АА 333*В представлен версией «Про Иванушку глиняного», функционально тожде-
ственной версии о пыхтéлке (обе версии встречаются в Пошехонском р-не Ярославской 
обл.). 

Вдобавок ко всему прочему бытование сказочных сюжетов подчиняется п р и н ц и п у  
г е о г р а ф и ч е с к о й  а р е а л ь н о с т и . Так, для северно-русской и верхневолжской тради-
ции характерен сюжет про медведя на липовой ноге (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*), 
почти не встречающийся на юге России, где мало или вообще нет лесов и не водятся эти 
могучие звери (исключение – запись фрагмента сказки в с. Константиново Рыбновского 
р-на Рязанской обл., близ Мещёрской «тайги»). На Русском Севере и приближенных к нему 
территориях также возможно влияние на этот сюжет соседних финно-угорских народностей 
с их сказочным репертуаром (хотя специальный поиск не проводился). 

В нашем сказочном собрании имеется 11 вариантов этого сюжета: семь из них запи-
сано в г. Пошехонье Ярославской обл. в августе 1999 г. – по одному варианту от 
М.С.Власовой, А.Д.Брусницыной, от них обеих, от Е.В.Кузнецовой, М.П.Резчиковой, 
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Н.Г.Колесовой и А.А.Хватовой; еще один – в Пошехонском р-не в июле 2012 г. от 
В.Н.Чижовой. Правда, некоторые сказочницы, живущие в г. Пошехонье, родом из разных 
селений Пошехонского р-на: А.Д.Брусницына – из д. Юрнево, Е.В.Кузнецова – из д. Чере-
паниха, М.П.Резчикова – из д. Дыбино, Н.Г.Колесова – из д. Селивёрстово (в диалектном 
произношении – Селивёстрово), поэтому их варианты отличаются художественным разно-
образием. Вариант А.Д.Брусницыной носит увлекательное название, включающее диалект-
ное словечко – «клепéц», непонятное жителям других регионов России: «Про медведя, или 
Сказка про клепéц». Еще один вариант зафиксирован в 1983 г. с. Покровское Островского 
р-на Костромской обл. Остальные два варианта записаны на северо-западе Рязанской обл. 
(тяготеющем к лесной Мещёре) и от старообрядки, проживающей за рубежом. 

Рассуждая об особенностях композиции и стилистики каждого исполняемого ска-
зочного сюжета, можно выделить такие т и п ы  в а р и а т и в н о с т и  сказок, каждый раз 
возникающие в процессе их устного рассказывания или самозаписи: 

1) индивидуальный, наблюдаемый при повторных фиксациях от одного сказочника; 
2) семейный (семейно-родовой), заметный при сопоставлении текстов на один сю-

жет, исполненных представителями одной семьи; 
3) локальный, улавливаемый в границах одного селения или «куста сел»; 
4) региональный, определяемый в широких географических пределах. 
Безусловно, вариативность сказки наблюдается и сама по себе, безотносительно к 

сюжету и конкретному сказочнику, его родственным или географическим связям с другими 
сказочниками, поскольку заложена в природе любого фольклорного произведения, является 
его сущностным свойством. 

*** 
О степени влияния вторичных сказочных источников  

на живую исполнительскую традицию 
Некоторые фольклористы (Ю.И.Смирнов, А.Б.Страхов)171 высказали мнение о влия-

нии вторичной трансляции народных сказок на современное состояние фольклорной ска-
зочной традиции, осуществляемое с помощью книг и радиопередач. 

Это предположение о том, что на овладение современными сказочниками их сказоч-
ным репертуаром оказало влияние чтение сборников «Русские сказки» и «Русские народ-
ные сказки» в обработке и под редакцией А.Н.Толстого (1940 и 1944 гг.), многократно пе-
реиздававшихся миллионными тиражами, а также слушание соответствующих радиопере-
дач, сразу отвергнем. Дело в том, что сказочная стилистика у народных исполнителей со-
вершенно другая; кроме того, они ссылаются на знание сказок, рассказанных им в детстве 
их бабушками и дедушками, и нет оснований не доверять им. 

В единственном случае, когда сказочник упоминает радиопередачу, он делает это 
для осознанного сопоставления радиовоспроизведения сказки с подлинно народным ее зву-
чанием: «Подожди: по радио передавали, что солдат шёл со службы; здесь, в сказке, – ка-
кой-то нищий»172 («Про лампу Аладдина», СУС 561). 

И еще: набор сказочных сюжетов у народных исполнителей отличается от аналогич-
ного реестра у А.Н.Толстого. Сопоставление фольклорных сказок с обработанными именно 
этим писателем производится потому, что литературно отредактированные сказки выдер-
жали многократные публикации миллионными тиражами на протяжении 75 лет, стали 
своеобразной классикой детского чтения уже для трех поколений. Возник парадокс: сказки 
в литературной обработке принимаются за эталон русских народных сказок, а фольклори-
сты размышляют об их воздействии на народных сказочников! 

И все-таки подлинно фольклорные, аутентичные сказки продолжают свою самостоя-
тельную жизнь, не зависящую от сказочного чтива. Ряд сказок, зафиксированных нами, не 
опубликован писателем. Среди них –  

● – о животных – «<Спор мухи с блохой>» (СУС –282 В***); «<Про черепаху>» 
(СУС 288 С*); 

● – волшебные – «Мороз – Красный нос и Мороз – Синий нос» (СУС 298 А = 
АА*298 I = К 278); «Про Кошшея Бессмёртного» (контаминация: СУС 301 А, В или СУС 
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301 D* = AA 301*C + СУС 3021 + ср.: СУС 552 А = АА 552); «<Про Кощея Бессмертного>» 
(СУС 3021); варианты «<Про девочку и медведя>» и «<Про Машу и медведя>» (ср.: СУС 
311); «Как Машенька в лесу заблудилась» (СУС 314 A*= АА*314 I); «Красная шапочка» 
(СУС 333 А); «Про хабиáсов» (СУС –333 С*); «Сказка о жуке» (СУС 425 М = К 458); «<О 
семи братьях-лебедях>» (СУС 451); «Сказка о счастье падчерицы» (контаминация: СУС 511 
+ СУС 480 В* = АА 480*F + СУС 480 A* = AA 480*E); «<О солдате и мертвеце>» (ср.: СУС 
508 = АА 508 А); «Про лампу Аладдина» (СУС 561); «Про Еруслана Лазаревича» (СУС –
650 В*= АА*650 II); «Лесной царь Ох» (оригинальная версия: СУС 667 + СУС 325); «<Сне-
гурочка и три медведя>» (контаминация: СУС 703* = АА*171, *703 + «Три медведя» 
Л.Н.Толстого); «Безручка» (СУС 706); «<Об аленьком цветочке, царских детях и трёх огур-
цах>» (СУС 707); «<О карликах и волшебном зеркальце>» (СУС 709); «Сказка про солдат и 
Смерть» (ср.: СУС 939 А); «<Про цыгана и Змея Горыныча>173 (контаминация: СУС 1060 + 
СУС 1084 + СУС –1046** + (СУС 1049 = АА 1049 А + условно СУС –1046*)); «Про рай. 
<Про дерево>» (СУС 1889 К = 804 А = АА*1425, *1885); 

● – бытовые (новеллистические) – «Про хромого волка и портного» (контаминация: 
СУС 121 и др.); «<Умная девушка>» (СУС 875); «<Делёж гуся>» (контаминация: СУС 875 
+ СУС 1533 = АА*1580); «<Жена выручает мужа>» (контаминация: СУС 882* = АА 882*B 
+ СУС 882 А); «<Про оклеветанную девушку>» (СУС 883 A = AA 883 (Ср.: СУС –883А*; 
СУС –883А**)); «<О цыгане и хрене>» (СУС –1204 А**, ср.: СУС АА*2107); два варианта 
«<Про монастырь, пьяницу и батюшку-царя>» и «<Про монастырь, бродягу Ивана и ба-
тюшку-царя>» (СУС 922); два варианта «Сказки про рéзальников» (СУС 955); два разных 
сюжета про Пыхтéлку (СУС 1318 В = АА*1264 I и СУС 2028 = АА 333*В); «<Ленивая ба-
ба>» (СУС 1370 В* = АА*1370 I); «<О кобыле>» (СУС 1440); «Про hадалку» (контамина-
ция: СУС 1535 = 1535 АА и 1535*B + СУС 1537); «<Про шляпу Иванушки-дурачка>» (кон-
таминация: СУС 1539 + СУС 1536 В = АА*1730 I); «<Про солдата с того света>» (контами-
нация: СУС 1540 + СУС –1544** + СУС –1544****); «Ломоть в две руки» (ср.: СУС –
1544***); «<Щи из топора>» (СУС 1548); «<Про зятя в печи>» (условно: СУС –1562 G* = 
АА*1530 I); «<Про бабку-ворожейку>» (СУС 1641); «Сказка о том, как мужик проучил 
свою ленивую жену» (контаминация: СУС 1371** = АА 902*В + СУС 1383); «<О побритом 
попе, сапожнике и сапожниковой жене>» (вне СУС (?); ср. СУС 1726 А*=АА 1726**); два 
варианта «<Как поп высиживал жеребят>» и «<Поп отелился>» (СУС 1739); «<О попе и 
трёх книгах>» (СУС 1826); «<Про горошину>» (СУС 1960 G = AA*1425, 1960 G, 1960*C I; 
ср.: СУС 218 B* = AA 1960*G I); 

● – анекдотические – «<Какофей да Усеринья>» (СУС 1138); «<Я не здешний>» 
(СУС 1334 = АА*2060); «<О зарплате и работе>» (СУС 1560); «Как цыган нанимался в ра-
ботники» (СУС 1561); «<О цыгане и украинском обеде>» (ср.: СУС 1561 *=АА *1561 I); 
«<Про рыжего попа>» (СУС 1805*); «<Всё благополучно>» (СУС 2040 = АА*2014 I); 

● – рифмованные – «<Сказка о бирючке и жеребце>» (СУС 162 А*) и ее варианты; 
«Колобок» (СУС 2025 = АА*296) и его варианты;  

● – докучные – про коровьи жилы, про ворону, про деда в наушниках (ср. СУС 2300 
= АА*2020); 

● – легендарные – «<О Николае Угоднике и Хоме>» (ср.: СУС –790**); 
● – пародийно-легендарные – «<Про икону Святого Георгия>» (условно: СУС –

2055*= АА *2055) и ее вариант; 
● – связанные с семейными обрядами и обладающие двойной жанровой природой – 

«<О запрете рыданий по покойнику>» (СУС –755 А*); «Невеста и иголка» (СУС 1456* = 
АА 1456);  

● – сказки-задачи – «<Про переправу волка, козы и капусты>» (СУС 1579). 
Многие из сказочных разновидностей вообще не встречаются у А.Н.Толстого: оче-

видно, писатель не имел намерения их обрабатывать и публиковать. 
Заметим, что в архиве А.Н.Толстого имеется еще группа сказок с сюжетами, пред-

ставленными в нашем собрании; однако эти произведения не опубликованы и, следователь-
но, неизвестны широкой публике, никак не могли оказать влияние на стилистическую ма-
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неру сказочников рубежа ХХ-ХХI веков. К таким сказкам относится «Сказка о Смирном 
Ване» (СУС 780) и ее варианты; «<Снегурочка и три медведя>» и ее варианты (контамина-
ция: СУС 703* = АА*171, *703 + «Три медведя» Л.Н.Толстого). 

Еще несколько сказок не отмечены не только у А.Н.Толстого, но и не значатся в 
«Сравнительном указателе сюжетов» (1979). Это архаические (реликтовые) по своей поэти-
ческой структуре сказки «<Про Улитушку>» и «Сказка про крота»; а также анекдотические 
и эротические сказки, сказки-притчи и сказки-легенды: «<Об украинских хатах>»; «<О ба-
рине и мужике>»; «<О генерале и денщике>»; «<Кому как нравится>»; «Ну и это не хужа 
(Про варенье)»; «Прибаска о довольном мужике»; «<Об аде недополненном и рае недопла-
канном>»; «<О Господней книге, Петре и Павле>»; «<О продаже сена и козе>»; «<Ты и 
Вы>»; «<Концы наваривать>»; «<О солдате, деде и старухе>» (СУС – нет); «<О звонаре и 
колокольном звоне>»; «<Об отмывании грехов>» (см. предпоследний и особенно послед-
ний разделы). Нет в «Указателе» и сказок-присказок, выделяемых отдельными учеными 
(напр., А.И.Никифоровым) в особый жанр: в нашем собрании имеется 3 варианта присказки 
про звезду-Алмазку. 

К сказке № 149 «Змей и цыган» из трехтомника «Народные русские сказки» 
А.Н.Афанасьева тяготеет сказка «<Про цыгана и Змея Горыныча>» со сложной контамина-
цией сюжетов (СУС 1060 + СУС 1084 + СУС –1046** + (СУС 1049 =АА 1049 А + условно 
СУС –1046*)). 

Однако в ней нет обрамляющих сюжетов, как у А.Н.Афанасьева: 
1) нет начального сюжета про прилет змея в деревушку и пожирание там людей (цы-

ган выступает спасителем деревни и оставшегося в ней последнего мужика – ср. СУС 3001 = 
AA 300 A); 

2) нет заключительного сюжета о запугивании змея цыганом, чьи дети будто бы хо-
тят его съесть (СУС 1149). 

В отличие от сказки из собрания А.Н.Афанасьева, сказка бабушки из с. Кузьминское 
Рыбновского р-на Рязанской обл. не прославляет героизм цыгана, который не является ни-
чьим спасителем и заступником, а наоборот, сам уходит в лес из-за невозможности прокор-
мить детей и случайно поселяется в избушке Змея Горыныча (имеющего типично сказочное 
отчество). Мотив ухода цыгана-отца в лес с последующими испытаниями выглядит зер-
кальным по отношению к СУС 480 («Мачеха и падчерица») и к СУС 327 В («Мальчик-c-
пальчик у ведьмы»), в которых, наоборот, взрослые отправляют детей в голодное время в 
лес. Следовательно, рязанская сказка затрагивает проблему воспитания детей, но разрешает 
ее противоположным, более гуманным способом, сохраняя при этом архаичную оболочку 
мотива испытаний в лесу. 

Заметим: А.М.Новикова и И.А.Оссовецкий охарактеризовали воронежскую сказку 
«Про цыгана и Змея» А.К.Барышниковой 1920-1930-х годов как «вариант, целиком совпа-
дающий» с афанасьевским174. 

Сказка «<Маша и три медведя>» (ср.: СУС 311) и ее варианты основаны на сказке 
«Три медведя» Льва Толстого (в собрании А.Н.Афанасьева этого фольклорного сюжета 
нет). Эти немногочисленные примеры показывают некоторую степень воздействия книж-
ных источников на устно-поэтическое творчество в разных регионах России. Однако это 
книжное влияние не доминирующее. 

Канд. филол. наук Ю.И.Смирнов высказал предположение, что число фольклорных 
сказок, усвоенных сказочниками из популярных переизданий (избранных сказок) собрания 
А.Н.Афанасьева или услышанных по радио, значительно больше. Степень воздействия ска-
зок А.Н.Афанасьева на воображение современных сказочников определяется повторением 
редких сюжетных контаминаций и сходными чертами сказочной поэтики. Ведь если в раз-
ных регионах России обнаруживаются одинаковые сюжетные конструкции (особенно на-
блюдаемые в сложных, многосоставных структурах) и близкие элементы поэтики, возника-
ет подозрение насчет того, что это не типологическое родство сказок и не занесение их ми-
грационными потоками населения, а усвоение из общего источника – книжного или радио-
трансляционного (в основе которого опять-таки лежит книга сказок). 
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Действительно, в нашей подборке имеется сказка «<Про старика с рыбой и лису>» 

(СУС 1) в исполнении В.И.Анисимова, который прямо сопоставляет дальнейшее развитие 
ее сюжета с книжным источником: «И как в сказке Афанасьева: рыбка по рыбке – и всё, 
значит, выбросила»175. И все-таки уже сам факт сопоставления В.И.Анисимовым его сказки 
из с. Баландино Бугурусланского уезда Самарской губ. со сказкой А.Н.Афанасьева свиде-
тельствует о различии этих текстов, а не только о неизбежном сходстве, вызванном актив-
ным бытованием сказочных произведений в народе. 

Показательно, что сюжет СУС 123 представлен в собрании А.Н.Афанасьева двумя 
текстами (и еще двумя примечаниями с вариантами песенных вставок). У нас же имеется 13 
полноценных произведений (три из них с нотировками напевов и речитативов) и еще 2 пе-
сенных вставки, причем все эти варианты самостоятельны и не восходят к текстам 
А.Н.Афанасьева. И хотя рассказчик Севастьянов Иван Дмитриевич, 1923 г. р., и его жена, из 
г. Талдом Московской обл. говорят о сказке «<Волк и козлята>» (СУС 123): «(Это всё напи-
сано! – Жена.) Написано уже!»176 – они рассуждают именно о сюжете, а не о конкретном 
тексте, вполне самобытном и усвоенном в детстве, в 6-7-летнем возрасте. 

Кроме того, сказочники прекрасно разделяют сказки на услышанные в детстве в 
родном селении и прочитанные в книгах, и последние относят скорее к области художест-
венной литературы, нежели фольклора. Так, уроженец д. Михеево Колодинского с/с Поше-
хонского р-на Ярославской обл. Суворов Анатолий Константинович, 1936 г. р., четко раз-
граничивает фольклорные сказки в их естественном устном бытовании от аналогичных ска-
зок, но зафиксированных в книжных сборниках и уже утерянных в народной среде. Итак, с 
одной стороны: «Рассказывали: так ведь вот про Иванушка глиняного – это от бабушки, от 
отца слышал. В литературе я, по-моему, не встречал Иванушка глиняного»177. С другой сто-
роны: «Сказок-то, конечно, нам много рассказывали, но они все в литературе есть. (Ну и 
неважно. Вот то, что Вам рассказывали – расскажите, пожалуйста! – Е.С.) Ну, почему рас-
сказывали? Я, например, читал это очень в юном возрасте – про Бову-королевича и про Ла-
заря Лазаревича. Слыхали такие? (Про Еруслана Лазаревича. – Е.С.) Еруслан Лазаревич и 
Лазарь Лазаревич. (Да? Нет, таких не слыхала! Это Вы читали или всё-таки кто-то расска-
зывал? – Е.С.) У нас была книжка – “Сказки Карельского Беломорья”. (А, понятно! – Е.С.) 
Такая большая! Она ходила всё по деревне, ну и потом в конце концов к нам не возврати-
лась»178. Речь идет об издании: Сказки Карельского Беломорья. Т. I. Сказки М.М.Коргуева. 
Кн. 1, 2. /Запись, вступ. ст. и комментарии А.Н.Нечаева. Петрозаводск, 1939. 

(Еще ряд примеров высказываний сказочников, сопоставляющих народные произве-
дения с опубликованными в книгах, приводится далее – в разделе о Рыбинском, Угличском 
и Пошехонском районах Ярославской обл.) 

Сказочница Е.А.Сироткина из с. Покровское Островского р-на Костромской обл., 
прекрасно рассказавшая 38 сказок на 28 народных сюжетов. Помимо знания аутентичных 
произведений, она черпала вдохновение в чтении литературных и литературно-
обработанных сказок. Так, «Бой на калиновом мосту» (СУС 300 А = АА 300*В = К 303) ус-
воила по школьной хрестоматии; сказку «Конёк-горбунок» (СУС 531 = К 531) – по книге 
П.П.Ершова; «По щучьему веленью» (СУС 675) – по какой-то книге; «<Сказку о принце 
Красоте-Солнце и принцессе Звезде-Розе>» (вне СУС или контаминация многих сюжетов) – 
по зарубежному книжному источнику. 

Но наиболее сильно затронули душу Е.А.Сироткиной сказки А.С.Пушкина. «Сказка 
о рыбаке и рыбке» Е.А.Сироткиной (СУС 555) рассказана под впечатлением одноименной 
сказки А.С.Пушкина; «<Об аленьком цветочке, царских детях и трёх огурцах>» (СУС 707) – 
под влиянием «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гви-
доне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» Пушкина; «<Оклеветанная золовка>» 
(СУС –883 А***) – прозаическое переложение баллады «Сестра и братья» Пушкина из его 
«Песен западных славян»; «Про мёртвую царевну» (СУС 709) – фактически пересказ 
«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» Пушкина; «<Про резальников>» (СУС 
955) – обнаруживается воздействие «Жениха» Пушкина. Даже оригинальная «<Анекдоти-
ческая про дурня (с эротическим содержанием)>» (вне СУС) имеет тематическое сходство с 
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«Царем Никитой и сорока его дочерями» Пушкина (хотя эта запретная сказка вряд ли была 
известна сказочнице). Данные о влиянии творчества А.С.Пушкина на Е.А.Сироткину выяв-
лены в ходе бесед с ней, часть перечисленных сказок записана, несмотря на их смешанное 
фольклорно-литературное происхождение. 

Бабушка из г. Талдом Московской обл., пересказывая сказку «Курочка-ряба» (СУС 
2022 В = АА*241 III, 2022), отмечает живучесть изустной сказочной традиции, отчасти пе-
ремешавшейся с книжной: «Ну, эту-то так, может, и из книжки, я не помню – откуда, так 
просто рассказывали, так. И она уже, уж она – эта сказка, её и счас рассказывают»179. 

Когда сказочница упоминает книжный источник своего знания сказки, она может де-
лать это ради подчеркивания своей грамотности и начитанности, образованности. Так, 
З.И.Скорникова из д. Святьё Кимрского р-на Тверской обл., сообщившая фрагмент сказки 
«Колубóк» (СУС 2025=АА*296), ссылается на книжное знание произведения – вопреки ис-
полнению на диалекте и с песенной вставкой: «Звери – вот это не написано было. (А откуда 
знаете сказку? – В.З.) А Бох его знает, было написано. (Где написано? – В.З.) В книжке»180. 

Музыковед В.В.Запорожец заметила, что ее мама также читала ей в детстве сказки 
по книге и при этом напевала имеющиеся там стихотворные речи зверей, применяя услы-
шанный где-то в народной среде напев181. 

На многих исполнителей в детстве оказывала влияние книжная графика (особенно 
иллюстрации в цвете): она закрепляла в их памяти сюжеты, которые могли быть почерпну-
ты не только из книг, но и изустно от взрослых. Так, Телегина Вера Дмитриевна, 84 г., ро-
дом из д. Святьё Кимрского р-на Тверской обл., соотносила сказку «Репка» (СУС 2044 = 
АА 1960*D I) с иллюстрациями: «И вот, подбежала мышка (эти картинки были на книж-
ках) – и онé вытащили. // (А, Вы это из книжки знаете? – В.В.Запорожец.) Да ну так, это 
сказка вроде такая»182. 

Сказочницы вспоминают хрестоматийные картины известных художников, написан-
ные на основе сказочных сюжетов. Так, А.Д.Брусницына и М.С.Власова из г. Пошехонье 
Ярославской обл. обсуждают сходство мотива с камнем в сказке «<Сестрица Алёнушка и 
братец-козлёночек>» (СУС 450) и на картине В.М.Васнецова «Аленушка»: 

«А то ещё Алёнушка есть, что она сидит на камне. 
– Да-да-да, на камне. (М.С.Власова) Есть такой рисунок. 
– Не рисунок, а знаменитая картина есть. Крамского вроде? 
(Васнецова. – Е.С.)»183. 
Широкое распространение на исполнителей оказала литературная (стихотворная) 

обработка целой группы фольклорных сказочных сюжетов: СУС 1339 С («Женщина, ничего 
не знающая о чае: подает кипящие листья с маслом (варит немолотые зерна кофе)»; укр.); 
СУС 1339 Е = АА*1710 («Мужик приготовляет чай: высыпает в котел весь чай и сахар, 
прибавляет “для вкуса” мяса, масла и т. д.; рус.); СУС АА *1710 – см. СУС 1339 Е. В нашей 
экспедиционной практике (особенно в Рязанской обл.) часто встречалось стихотворное 
произведение «Раз прислал мне барин чаю…», иногда распевавшееся на манер частушечно-
го спева. 

Сказочник А.Т.Тимофеев, уроженец ст. Дно Псковской обл., при частичном забве-
нии второстепенного персонажа из сказки «Про лампу Аладдина» (СУС 561) апеллирует к 
радиопередаче (вероятно, по сказке Г.-Х.Андерсена «Огниво»), сопоставляя ее с изустно 
услышанным в детстве произведением: «Я не знаю, как этого человека назвать. Подожди: 
по радио передавали, что солдат шёл со службы; здесь, в сказке, – какой-то нищий»184. 

На современных детей оказывают сильное воздействие телевещание и просмотр ви-
деосюжетов на DVD-дисках. Вот почему на вопрос фольклориста: «(А где ты слышал эту 
сказку? – Е.С.)» – прозвучал ответ мальчика-подростка: «Я не слышал, я её читал в телеви-
зоре»185. Тем не менее рассказанная сказка «Про Машу и Сашу» (СУС 480 =АА 480*В, *С) 
оказалась вполне традиционной, и ее объемная первая часть близко повторяла эту же сказку 
старшей сестры. 

Гаврилова Екатерина Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье Пошехонского р-на 
Ярославской обл., рассказывая сказку «<Волк и козлята>» (СУС 123), была недовольна со-
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бой и сетовала на неточное, по ее мнению, воспроизведение текста: «Вот всё через слово, 
через строчку»186. Надо думать, что термин «строчка» Е.И.Гаврилова, прекрасная песенни-
ца, употребила по аналогии с элементарной структурой песни (а не с книжными строками), 
поскольку сказка на сюжет СУС 123 обязательно включает песенные вставки – песенки ко-
зы и волка. Е.И.Гаврилова прекрасно исполнила сказку, а ее недовольство собой было обу-
словлено излишней требовательностью к себе, а также являлось реагированием на подсказ-
ки слушателей. 

*** 
О контаминациях сказочных сюжетов и мотивов 

Вернемся к мысли фольклориста Ю.И.Смирнова о том, что совпадение сюжетных 
контаминаций вновь записываемых фольклорных сказок с уже опубликованными свиде-
тельствует об их вторичности, о заимствовании из печатных источников, хотя они препод-
носятся в устном исполнении, на диалекте. 

В нашем сказочном собрании насчитывается 20 контаминаций (из 92 зафиксирован-
ных в «Указателе» сюжетов и их комбинаций), то есть примерно четвертая с половиной 
часть (да еще к ним надо прибавить сказки, не отмеченные в «Сравнительном указателе 
сюжетов»). 

Бóльшая часть контаминаций не отмечена в СУС, что, по мысли Ю.И.Смирнова, 
должно бы свидетельствовать об их подлинности и уникальности. Однако все не так про-
сто. К сожалению, в разделе «Контаминации сюжетов-мотивов, традиционные для восточ-
но-славянских сказок» СУС имеются серьезные ограничения: «В данную таблицу включе-
ны контаминации, неоднократно (более двух раз) упоминаемые в опубликованном материа-
ле»187. Следовательно, контаминации наших сказочных сюжетов могут оказаться не еди-
ничными, а повторными и даже третьими по счету, если бы в справочнике были учтены аб-
солютно все известные сюжетные соединения (хотя бы для опубликованных текстов). 

Кроме того, само предположение о том, что аутентичные тексты характеризуются 
иными, не учтенными в справочнике контаминациями, спорно. Если аксиомой в фолькло-
ристике является повторяемость сюжетов, то почему бы не повторяться и их контаминаци-
ям (схемам сюжетной сочетаемости)? Тем более что среди ученых идет спор: считать ли 
СУС 1 + СУС 2 + СУС 3 + СУС 4 (и СУС 1 + СУС 2) контаминацией или одним устойчи-
вым сюжетом? Подобные примеры можно продолжить. 

Тем не менее, возвращаясь к мысли Ю.И.Смирнова об одном из способов установле-
ния аутентичности сказок посредством проверки сочетаемости сюжетных ходов, отметим: 
действительно, большинство контаминаций наших сказочных сюжетов оказалось не зафик-
сировано в «Указателе». Мы не проверяли, соответствуют ли они контаминациям сказоч-
ных сюжетов, опубликованным после выхода «Указателя» – после 1979 г. Это следующие 
случаи (названия сказок даны сказочниками или нами, если помещены в угловые скобки): 

«Про хромого волка и портного» (контаминация: СУС 121 и др.); 
«<Медведь на липовой ноге>» (контаминация: СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В* + 

СУС 162 А*); 
«Про Кошшея Бессмёртного» (контаминация: СУС 301 А, В или СУС 301 D* = AA 

301*C + СУС 3021 + ср.: СУС 552 А = АА 552); 
«<Отдай нам то, что ты дома не знаешь>» (контаминация СУС 313 А + СУС 313 С); 
«Гуси-лебеди унесли Терёшечку» (контаминация: СУС 327 A = K 327 E* + СУС 480 

А* = АА 480*Е); 
«<Царевна-лягушка>» (контаминация: СУС 402 + СУС 3021); 
«Сказка о счастье падчерицы» (контаминация: СУС 511 + СУС 480 В* = АА 480*F + 

СУС 480 A* = AA 480*E) – 2 варианта; 
«<Сказка о Сивке-бурке>» (контаминация: СУС 530 = АА 530 А + СУС 531 = К 531); 
«Лесной царь Ох» (контаминация: СУС 667 + СУС 325); 
«<Мальчик-с-пальчик и Баба-Яга>» (контаминация: СУС 700 + СУС 327 C, F); 
«<Снегурочка и три медведя>» (контаминация: СУС 703* = АА*171, *703 + «Три 

медведя» Л.Н.Толстого); 
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«<Делёж гуся>» (контаминация: СУС 875 + СУС 1533 = АА*1580); 
«<Жена выручает мужа>» (контаминация: СУС 882* = АА 882*B + СУС 882 А); 
«<Про цыгана и Змея Горыныча>» (контаминация: СУС 1060 + СУС 1084 + СУС –

1046** + (СУС 1049 = АА 1049 А + условно СУС –1046*)); 
«Сказка о том, как мужик проучил свою ленивую жену» (контаминация: СУС 1371** 

= АА 902*В + СУС 1383); 
«<Про солдата с того света>» (контаминация: СУС 1540 + СУС –1544** + СУС –

1544****). 
Отметим, что среди данных контаминаций одна соединяет фольклорный сюжет с ли-

тературным (с «Тремя медведями» Льва Толстого). 
К известным и широко распространенным относятся контаминации сюжетов и моти-

вов, выделенные в «Указателе» полужирным шрифтом: 
«<Лиса и волк>» (контаминация: СУС 1 +СУС 2 + СУС 3 + СУС 4); 
«<Лиса и волк>» (контаминация: СУС 1 + СУС 2). 
К изредка фиксировавшимся ранее контаминациям сюжетов причислены еще две: 
«Про hадалку» (контаминация: СУС 1535 = 1535 АА и 1535*B + СУС 1537; рус., бе-

лорус.); 
«<Про шляпу Иванушки-дурачка>» (контаминация: СУС 1539 + СУС 1536 В = 

АА*1730 I). 
Получается, что только 4 сюжетных контаминации из 20 отмеченных в нашем соб-

рании были известны науке. 
Заметим, что мнение сказочника В.И.Анисимова о «Лесном царе Охе» (контамина-

ция СУС 667 + СУС 325) как об «оригинальной» сказке соответствует научным данным: в 
индексе контаминаций «Указателя» такое сочетание сюжетов не отмечено. 

Еще для некоторой части остальных сюжетов в «Указателе» зафиксированы иные 
контаминации, не совпадающие с нашими: для СУС 301, СУС 302, СУС 480, СУС 511, СУС 
530, СУС 531, СУС 703*, СУС 882*, СУС 1049, СУС 1060, СУС 1383, СУС 1535, СУС 1536 
В, СУС 1537, СУС 1539, СУС 1540. Некоторая часть таких контаминаций является широко 
распространенной и потому выделена полужирным шрифтом (хотя и не для всех сочетаний 
из указанных ниже): СУС 301, СУС 302, СУС 327, СУС 530, СУС 531, СУС 1537, СУС 
1539, СУС 1540. Еще незначительная часть из этих контаминаций, составляющая их опре-
деленную долю, отмечена у одного или двух народов: СУС 301, СУС 1535, СУС 1537 (рус., 
белорус.); СУС 511 (рус., укр.); СУС 530 (белорус.); СУС 703*, СУС 1537 (рус.). 

В «Указателе» 1979 г. даны абстрактные схемы контаминаций сюжетов и мотивов – 
в числовой последовательности, без учета их реальной сочетаемости. В нашей подборке 
приведены сюжетные соединения в их естественном порядке: как они следуют в каждом 
сказочном произведении (см. выше). 

Белорусский фольклорист И.И.Крук на примере сказок о животных делает вывод о 
том, что «контаминирование сюжетов приводит к различным способам комбинирования 
композиционных принципов»188. Наше сказочное собрание показывает, что сюжетному 
контаминированию наиболее подвержены волшебные сказки: контаминаций в них оказа-
лось 9, причем соединялись друг с другом сюжеты-эпизоды одной лишь этой жанровой 
разновидности. Второе место по сочетаемости сюжетов в одном сказочном произведении 
разделили между собой две жанровые разновидности: сказки о животных и анекдотические 
сказки, одинаково набрав по 4 контаминации. Третье место по сюжетной комбинаторике 
также заняли сразу две группы – новеллистические и сказки об одураченном черте, набрав 
по одной контаминации. Из-за редкости еще раз напомним их: новеллистическая – «<Жена 
выручает мужа>» (контаминация: СУС 882* = АА 882*B + СУС 882 А); сказка об одура-
ченном черте – «<Про цыгана и Змея Горыныча>» (контаминация: СУС 1060 + СУС 1084 + 
СУС –1046** + (СУС 1049 = АА 1049 А + условно СУС –1046*)). 

Наблюдается единственный случай, когда новеллистическая сказка соединяется с 
анекдотом: «<Делёж гуся>» (контаминация: СУС 875 + СУС 1533 = АА*1580). 
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Как видим, обычно контаминации образуются внутри сюжетов определенной жанро-

вой разновидности и лишь как исключение способны объединять пару разновидовых ска-
зок. 

Можно ли на основании этих данных считать сказки с новыми сюжетными контами-
нациями подлинными, безусловно аутентичными, не подвергшимися влиянию книжных ис-
точников и иных видов масс-медиа – вопрос остается открытым. 

*** 
О наследуемом усвоении сказок, о географической прикрепленности  

сказочных сюжетов, их календарной приуроченности и обрядовом генезисе 
Известно, что многие сказочные сюжеты чрезвычайно широко распространены в 

России в традиционной устной форме, а большое число сказочников (преимущественно 
сказочниц) провело свою жизнь в глухих уголках страны, получило неполное среднее обра-
зование, зато с детства оказалось вовлечено в фольклорную традицию своей «малой роди-
ны». Именно у себя на родине сказочники переняли у старшего поколения сказки – как пра-
вило, небольшое их количество, поскольку не являлись профессиональными исполнителями 
сказочной прозы. 

Сказочники разграничивают сказки старинные и современные. Естественно, старин-
ные они ценят гораздо выше, видя в них крупицы «памяти рода». Вот высказывания ска-
зочников на тему старины фольклорных произведений: «Так про козу-дерезу – это тоже 
давнишняя сказка»189; «Это старинный анекдот»190. 

Сказочники подчеркивают относительную древность сказки сообщением о том, что 
услышали произведение от старших родственников (причем начинают и/или заканчивают 
повествование таким утверждением, иногда называя конкретные имена или указывая сте-
пень родства). Иногда выстраивается цепочка из двух-трех звеньев – старших и младших 
родственников (бабушка и отец; дядя отца и отец; мать с отцом и сестра) или даже не со-
стоящих в родстве лиц (старик и отец), которые по старшинству передают сказку уже 
младшему поколению, к коему принадлежат современные сказочники. 

Вот примеры усвоения сказки от бабушки: «Я от бабушки про петушка слышала 
<…>. Вот так мне бабка рассказывала. Вот так рассказывала моя бабка!»191 (в начале и в 
конце); «Про медведя, который ходил, значит, всё – да это тоже бабушка рассказывала»192 
(в начале); «Бабушка больше рассказывала – отца мать, Анна Ивановна»193 (в конце); «Ба-
бушка рассказывала сказки»194 (в конце); «(Это бабушка, помню, рассказывала.) Ну, вот. И 
дело было. Невзлюбила, и она как-то послáла её чего-то делать, да не знаю: длинно. (Чего-
то бабушка всё рассказывала. Я так и не вспомню.)»195 (в начале); «Вторая присказка такая 
у бабушки. Это я ещё с детства все помню»196 (в начале); «Вот бабушка притчу говорила»197 
(в начале); «Уж я не знаю: папа мне всё да бабушка рассказывала, да вот такие сказки»198 (в 
конце). 

По свидетельствам сказочников, суммированных нами, налицо преобладание бабу-
шек как рассказчиц сказок, их подчеркнутая роль сказочниц, причем заметна адресация ска-
зочных произведений внукам. Следовательно, говоря о бабушках, сказочники невольно со-
общают об их существенной воспитательной роли, которую играют представители старше-
го поколения в семье. 

В меньшей мере сказки рассказывают отцы и другие родственники-мужчины: «Отец 
рассказывал и старик – про лампу Аладдина»199 (в начале); «<…> ну, дядя это рассказы-
вал – дядя Федос. Именно дядя, а потом тятя уже рассказывал. Вот жил один монастырь. 
Я даже, може, не вспомню, как точно рассказать, но так. Тятя слышал, дядя ему рассказы-
вал. Дядя с большой радостью рассказывал всегда»200 (в начале); «Отец сам тоже на печке. 
Печка большая, русская – раньше так было. Ну, чего-нибудь нам расскажет, какую-нибудь 
сказку»201 (в начале); «Вот ещё, помню, рассказывал мне отец, маленькая сказка, наверно, 
уж я ёё тожо забыла»202. 

Еще подобный пример: 
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«“Все сказки мне рассказывал – у нас был сосед и он мне родной был там в деревне в 

Ожогине у нас, и вот мы ходили, полный пол усядемся к ему, он нам все вечера всё расска-
зывал. На фронте погиб, Николай Сироткин”»; 

«“Придём все дети к им, на пол усядемся, печка маленькая топится, и он нам всё рас-
сказывал. Много от его запомнила и много забыла сказок”»203. 

Примерно в той же мере, что и отцы, сообщают сказки матери: «Так-то не написано, 
это мать рассказывала. Это мама, да, всё помню материно»204 (в конце сказки); «Эту сказку 
мама всё рассказывала, что жили, значит, ну, старик со старухой»205 (в начале); «(Ну а про 
горошину-то Лена <сестра> вспоминала вчера. Это тоже ведь у вас <у отца> рассказыва-
ли. – Л.А.Бородулина) Нет, это Зинина. <…> Это Зинина <т.е. матери>. Я её не могу связать 
всё»206 (в начале); «Мама рассказывала про Пыхтелку»207 (в начале); «Это моя мама моему 
сыну рассказывала <…>»208 (в начале). 

Вероятно, незначительная степень передачи сказок родителями (по сравнению с ба-
бушками) связана с их занятостью всякими видами работы. 

Еще один источник знаний сказок – это сестры, особенно старшие («няньки»), но 
случается – и младшие: «У меня была нянька – двоюродная сестра – такая озорница была! 
И вот она, значит, как начнёт рассказывать эту сказку!»209 (в начале); «Вот сестра у меня – 
дак знает, а я не помню уж теперь всё»210 (в конце). Иногда сказочница так и начинает: 
«Сказка сестры»211. Сказковед А.И.Никифоров еще в 1928 г. выделял няньку как ведущий 
типаж сказочницы212 – из-за ее задачи забавлять малышей. 

Некоторые сказочники особенно склонны к уточнениям, откуда они узнали и пере-
няли сказку: такая фактографичность подчеркивает подлинность сказки, ее истинную фоль-
клорность, достоверность бытования произведения в народной среде, усвоение его от на-
стоящих носителей локальной фольклорной традиции. 

Иногда бывает наоборот: сказочники подчеркивают отсутствие родства с рассказчи-
ком, его удаленность от их «малой родины», при этом указывают пол и профессию, а также 
давнее время сообщения сказки. Например: «Мужчина был лесник, а мы у него были на 
квартире, дрова собирали, все уснули, а я одна слушала эту сказку. Я её забыла, дело было 
давно, я ещё была молодая»213 (в конце). 

Даже если конкретное имя рассказчика сказки или степень родства с ним не называ-
ется сказочником, все равно самим фактом сообщения о некоем повествователе (или о 
множестве знатоков произведения) утверждается аутентичность рассказываемой сказки: 
«Одна бабка рассказывала <…>»214 (в начале); «Потом рассказывал один. Вот петух ходил-
ходил к одному барину»215 (в начале сказки); «Потом вот про горошину рассказывали сказ-
ку»216 (в начале). 

Имеется еще один способ подчеркнуть достоверность бытования сказки в народной 
среде, а именно сообщение о ее рассказывании по обрядовому случаю: «На похоронах: “Ты, 
Нюра, не плачь, а то мать в слезах потопишь”»217 («<О запрете рыданий по покойнику>», 
СУС –755 А*). 

При всех сообщаемых обстоятельствах исходного усвоения сказки подспудно скво-
зит мысль о том, что современные сказочники тоже являются подлинными носителями 
фольклорной сказочной традиции – такими же, какими были их отцы и деды, матери и ба-
бушки. Благодаря мастерству и памяти сегодняшних сказочников фольклорная традиция 
продолжает сохраняться в ее локальной версии. 

Часть сказок зафиксирована нами в  в и д е  в а р и а н т о в  о д н о г о  и  т о г о  ж е  
с ю ж е т а . В источниковедческом плане – это варианты семи типов:  

1) записанные от одного сказочника в разное время;  
2) от родственников (в частности, от матери и дочери; от отца и дочери; от сестры и 

брата); 
3) от родных, представляющих собой два поколения (причем один текст усвоен от 

представителя старшего поколения и сначала рассказывается его потомком, а потом зачи-
тывается по ранней записи на бумаге; пример – материнский текст в исполнении дочери и в 
ее прочтении по бумаге с соблюдением интонации); 
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4) от двух рассказчиков, рассказывающих одну сказку сообща и ее же – каждый по 

очереди (например, от двух подруг); 
5) от разных носителей фольклора в одном населенном пункте; 
6) от информантов разных селений, принадлежащих общей региональной фольклор-

ной традиции;  
7) от жителей совершенно удаленных друг от друга регионов. 
Еще интересно уловить разницу в вариантах, рассказанных мужчинами и женщина-

ми. 
Заметим, что в конце ХХ – начале ХХI веков в роли сказочников оказываются не 

только сельские жители старшего поколения (их большинство, это крестьяне и колхозники 
в прошлом), но и горожане различного возраста, представители разных классов и социаль-
ных слоев общества. Так, нам встретились инженеры, офицеры, токари, экскурсоводы, по-
ведавшие интересные сказки. Экскурсоводы даже вводят сказки в словесную ткань экскур-
сии, украшая ее таким способом и расцвечивая историю чудесными красками в народном 
колорите. К примеру, мужчина-экскурсовод в г. Серпухов Московской обл. рассказал сказ-
ку «<О попе и трёх книгах>» (СУС 1826), сопроводив ею рассказ о монастыре. По сообще-
нию фольклориста Ю.И.Смирнова, он со студентами записывал иную версию этой сказки. 

Не менее интересны фольклорно-этнографические сведения, примыкающие к сказке, 
предваряющие рассказывание ее и порой образующие вместе с ней с в е р х ж а н р о в ы е  
к о н т е к с т у а л ь н ы е  е д и н с т в а . Пример такого сложно организованного повествова-
тельного текста – сказка «Колобок»218 (СУС 2025 = АА*296) в исполнении Марии Яковлев-
ны Есиной (1927-2004), из с. Константиново Рыбновского р-на Рязанской обл. Сказочница 
предварила сказочный сюжет сообщением об обрядовом приготовлении колобков – испе-
ченных изделий из теста, сделанных на какой-то праздник (уже забытый), с заложенной в 
одно из них мелкой монетой. Сказочница также рассказала об эмоциональном восприятии 
праздничного события в ее родительской семье и о попытке нарушить правила обращения с 
обрядовым угощением – колобками. Заметим также, что уроженка Архангельской обл. 
А.Г.Панкратова, 1918 г. р., сообщила о подобной обрядовой практике на своей «малой ро-
дине»: «Сдобные колобочки девушки завёртывали в пакетики и прятали в дровяной костёр, 
ребята ходили и искали»219 («дровяной костер» – это конусообразная куча дров, приготов-
ленных про запас на дворе). 

Сказочница Александра Дмитриевна Брусницына, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на Ярославской обл., твердо увязывает сказку про Снегурочку (СУС 703* = 
АА*171, *703) с Масленицей, и ее подруга Мария Степановна Власова, 81 г., из г. Пошехо-
нье Ярославской обл., подтверждает: «Да-да, через костёр прыгать надо»220. Евдокия Гера-
симовна Мигачёва, 1914 г. р., родом из д. Овчинники Ярославской обл., проживающая в д. 
Костино Талдомского р-на Московской обл., также сообщала о приуроченности другого 
конкретного сказочного сюжета к зиме: «Рассказывали “Гуси-лебеди”, как зúма <?>, я уж 
вот забыла»221 (см. ниже). 

Еще пример – ранняя весна как особое время для рассказывания сказок детьми друг 
другу, когда они валялись на прошлогодней соломе, которой утепляли избы снаружи – 
«пелéдили» их, а потом «распелéживали», разваливали «пелёды»222 (г. Талдом Московской 
обл.). 

Безусловно, имелась стойкая прикрепленность ряда легендарных сказок к церковно-
му календарю, ибо легендарно-сказочные сюжеты, подобно «Четьям-минеям», как раз объ-
ясняли смысл православных праздников. Яркий пример – сказка-легенда «<О Николае 
Угоднике и Хоме>» (ср.: СУС —790**) Марины Федосеевны Глазовой, 95 лет, из с. Бояно-
вичи Хвастовичского р-на Калужской обл., в которой зачин и концовка соотносятся с Пас-
хальной неделей и Фоминым понедельником: «На кажную Божью Пасху всем hрешникам 
растворяется рай» и «И есть только Хомин понедельник»223. Кроме того, в этой же сказке 
дано обоснование, почему Николаю Угоднику посвящено даже два дня в году – в отличие 
от большинства других святых: «Г(h)осподь сказал: “Николаю два праздника в hод сделаю 
<…>”»224. 
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Такими обстоятельствами утверждается к а л е н д а р н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и  

о б р я д о в ы й  х а р а к т е р  ( р и т у а л ь н ы й  г е н е з и с )  целого ряда сказочных сюжетов. 
Выше уже было сказано о принадлежности некоторых сказок к свадебному и похоронному 
обрядам. 

Фольклористы-предшественники уже высказывали подобное нашему наблюдение 
над календарной прикрепленностью ряда сказок. Так, Е.Н.Елеонская отметила вхождение 
сказочных жанров в календарную обрядность и узкохронологическую приуроченность их 
исполнения, что считается исключительно редким и рудиментарным явлением: в с. Ёлкино 
Коломенского у. Московской губ. в 1914 г. «крестьяне... утверждали, что сказки рассказы-
вают на Святках и тогда выискиваются мастерицы...», «сказочницы, как говорили, выиски-
ваются на Рождественских праздниках, а в другое время их не найдешь»225. 

Как уже было сказано, святочные песни кумулятивной структуры (вопросно-
ответного типа) с обращениями-припевами «Авсéнь», «Евсéнь», «Колядá», «Тáусень», «Ви-
ноградиё красное-зелёное моё» («Авсень, авсень», «Коляда, коляда»; «Евсень-Коляда», 
«Авсень-Коляда», «Тáйузень, тáйузень», «Таýсь-таýсь» и др.)226, являются родственными 
или однотипными сказочному сюжету – СУС 2016*, 2018 = АА*2015 I: «Кумулятивные 
(цепные) сказки разного рода: цепь ответов на вопрос, перечисление действий, предметов и 
пр.». Возможно, это единое песенно-сказочное образование древней двойной жанровой 
природы, носящее обрядовый характер и имеющее календарную приуроченность к Святкам 
(к Старому Новому году и Рождеству). 

Мы уже писали о том, что талантливый сказочник Ф.Г.Фабриков, живший в городок 
Металлстроя около ст. Текстильщики Московско-Курской железной дороги в 1930-е гг., 
включил в присказку сведения, характеризующие временную протяженность сказывания 
сказок и прикрепленность их также к зимней поре, причем хронологические меты обуслов-
лены речитативной манерой балагура: «Буду сейчас рассказывать вам я сказки, а вы откры-
вайте свои пазки и собирайте в них сказки. Я буду говорить вам с нонешнего дня до Пас-
хи»227. Сказковед А.И.Никифоров, ссылаясь на «всех собирателей», отмечал зиму как наи-
более подходящий период для рассказывания сказок и особо подчеркивал: «Другой момент, 
также удобный для сказок, – рождественские святки»228. 

Наш сказочник-старообрядец из Южной Америки Д.Т.Зайцев сообщил, что он в мо-
лодости любил рассказывать сказки «на свадьбах, на крестинах, на праздниках», «на про-
водúнах, на встречúнах» (см. далее – в главе о сказках старообрядцев). 

Известный фольклорист П.Г.Богатырев еще в свои студенческие годы в 1914 г. про-
информировал членов ОЛЕАЭ о сказочнике Ионе Егорове, что в Серпуховском у. Москов-
ской губ. «в Бавыкине славится сказками-прибаутками, которые рассказывает он на свадь-
бе», причем эта жанровая разновидность относится, вероятно, к эротическим сказкам и со-
держит множество «неприличных мест»229. 

На повседневную жизнь сказок оказывают влияние и посты. Сказки расцениваются 
народом как увеселение во время досуга, поэтому их рассказывание запрещается в строгие 
посты. Аналогичный запрет накладывался на исполнение лирических песен и загадок (они 
часто бывали двусмысленные, с эротическими намеками). Особенно ограничивают посты 
исполнение тех сказок, в которых содержатся песенные и даже плачевые вставки. Так, жи-
тельница с. Бояновичи Хвастовичского р-на Калужской обл. Зуева Варвара Ивановна, 1911 
г. р., во время Успенского поста и особенно в преддверии праздника Успения Божьей Мате-
ри, 26 августа 1985 года, неохотно откликнулась на просьбу фольклориста рассказать сказ-
ку, даже с трагическим содержанием. Исполнительница сообщила сказку о сестрице Алё-
нушке и братце-козлёночке (СУС 450), напевала песенные и плачевые вставки, похожие на 
причитания, но из-за поста не разрешила записать их (и всю сказку) на магнитофон, даже 
понимая важность задачи – сохранения духовного наследия русского народа. 

Заметим, что обрисованная ситуация с нежеланием сказочницы рассказывать сказки 
во время поста отмечена в 1980-е годы, на излете советской власти и в преддверии возрож-
дения православия. В 1928 г., в период активного становления советского государства, 
сказковед А.И.Никифоров изобразил совершенно противоположную картину: «…для жен-
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ской части населения особенно охотно отмечается специально Великий пост, когда женщи-
ны часто собираются надолго вместе и за пряжей, тканьем или другими ручными работами 
поют песни и рассказывают сказки»230. 

Сказочная традиция замирает в военное время, причем затихает в тылу, а не на 
фронте, где рассказывание сказок выполняет патриотическую и одновременно развлека-
тельную роль, забавляя бойцов в минуты отдыха между сражениями. По сведениям пересе-
ленки из с. Васино Сараевского Рязанской обл. Раисы Сергеевны Дудиной, 1941 г. р., на 
«трудовом фронте» было не до сказок: «Во время войны вот у меня вот мама болела, какие 
мне сказки хто тут рассказывал! Тут делов сколько было, хоть коγда она стала и поправ-
ляться! Тут на работу ходили. Придуть на работу – не до сказков, а лишь только прокор-
мить! Во время войны-то γолод была! Вот принясуть картошки – ходили землю копать. 
Принесуть картошку, вытащуть оттуда уже куда-нибудь, чтоб нихто не поймал с этой кар-
тошкой-то! Поскорее бабка печкю топить там γоллáндку, скорее бросить туда эту карто-
шечкю, испекёть: “Ой, нá скорее картошечкю!” А я стою, γляжу: мне картошечкю принес-
ли, тут не до сказков было, коγда я-то была маленькая. Тут хоть бы чем напитаться, найú-
сться. А то γнилушки ели – всё на свете. Хто тут сказки рассказывал!»231. Р.С.Дудина триж-
ды повторила мысль о крайне тяжелой военной поре, исключающей возможность рассказы-
вания сказок. 

Приведенные примеры разных локальных традиций чрезвычайно важны для уясне-
ния общих архаических истоков сказочного жанра: 

● – это приуроченность сказывания сказок к сакральному времени – к определенно-
му календарному празднику для ряда сюжетов; 

● – сопровождение некоторых произведений обрядовыми атрибутами, в том числе 
являющимися сказочными персонажами; 

● – запреты на исполнение сказок в строгие посты (помимо некоторых легендарных 
сюжетов). 

В конечном итоге эти примеры показывают ту очевидную истину, что сказки имели 
древнюю историю, многие из них восходили к мифам и трансформировались с течением 
времени, а другие вбирали в себя черты конкретного (иногда достаточно позднего) истори-
ческого времени. 

Можно предположить с е з о н н о - а г р а р н у ю  з а в и с и м о с т ь  исполнения многих 
(если не всех) сказок и соответственно их привязку к большим народным праздникам в 
прошлом, однако для подтверждения этой гипотезы пока нет достаточного массива данных. 

Имеются сведения об активизации сказок в летний период в особых условиях – в лу-
гах при пастьбе лошадей. Алексей Акимович Аксёнов, 1926 г. р., житель г. Ряжск Рязанской 
обл., фронтовик, вспоминал о рассказывании сказок взрослыми конюхами в ночном, причем 
сказки стояли в одном ряду с несказочной прозой: 

«И вот в ночную всегда угоняли. Значит, как мы угоняли? Значит, взрослые, конюхи 
что ли, они, два конюха сопровождают, лошадей охраняют. А мы, пацаны, лошадей, кото-
рые приходят с работы, с работы надо отвести на пастбище в ночное. Мы, значит, отправ-
ляли и примерно часов до двух, до часу там с этими конюхами дежурили. Костры разжига-
ли. Вот эти сторожа что-нибудь рассказывали, кто в Гражданской войне участвовал, расска-
зывал какое-то бытьё, ну там, события всякие, вот события в деревне, ну, из старых таких 
рассказов. Вот так вот. Ну, сказки некоторые рассказывали, пожилые которые. А мы, паца-
ны, что же? Ну, любили слушать. Рот разинешь, слушаешь!»232. 

Смысл рассказывания сказок в ночном был просветительским, однако А.А.Аксёнов 
больше запоминал рассказы о событиях, которыми ветераны Гражданской войны делились 
со школьниками. Услышанную в ночном сказку про сестрицу Алёнушку и братца Ивануш-
ку (СУС 450) он толком вспомнить не смог. 

В е ч е р н е е  в р е м я  было характерным для сказок, поскольку их рассказывание вы-
полняло функцию убаюкивания детей: особенно с помощью тех сказок, которые имели по-
вторяемые несколько раз песенные вставки. Об этом прямо говорит жительница г. Пошехо-
нье Ярославской обл. Л.А.Бородулина: «Так рассказывается, что на сон грядущий нам рас-
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сказывали всё время. Папа рассказывал нам, когда мы маленькие были ещё! Мы засыпали, 
наверное, почему я до конца сказок не помню!»233. 

Также красноречивы другие примеры рассказывания сказок по вечерам: «все вечера 
всё рассказывал»; «все уснули, а я одна слушала эту сказку» и др. (см. выше). 

В ы б о р  с к а з о ч н ы х  с ю ж е т о в  при рассказывании сказок зависит от воспри-
нимающей аудитории. По нашим наблюдениям, для детей избираются сказки, содержание 
которых соответствует следующим целям: 

1) запугать малышей, чтобы не лазили по опасным дворовым помещениям и не хо-
дили самостоятельно куда попало (сюжет про Пыхтéлку СУС 2028 = АА 333*В); 

2) заставить слушаться взрослых, показав, к чему приводит нарушение запрета (сю-
жеты про кота, петуха и лису СУС 61 В = АА*61 II; про волка и козлят СУС 123); 

3) угомонить детишек перед сном, настроить на спокойное засыпание (разные сюже-
ты); 

4) сообщить о пользе высоконравственного поведения даже в чрезвычайно опасных 
ситуациях (сюжет про родную дочь и падчерицу – СУС 480 = АА 480*В); 

5) развлечь (тоже разные сюжеты). 
В нескольких случаях сказочники перед началом рассказывания сказки сообщили о 

ее конкретном назначении – обучающем или убаюкивающем. 
Так, сказочница из г. Пошехонье Ярославской обл. рассказала об убаюкивающей 

функции сказки (точнее, напева из сказки) – наподобие колыбельной песни: «Ну, “Липовая 
нога”, чтобы детки спали»234 (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*). 

Другая сказочница сообщила совершенно о другой функции этой же сказки – запу-
гивающей и устрашающей, что в их родительской семье было вызвано реальным бытовым 
контекстом – атрибутом профессии папы-обувщика, ассоциировавшимся с жутким сказоч-
ным предметом: «И вот на полати она <обувная колодка> закинутая была, а вот этой сказки 
наслушались, и почему-то всех пугали этой “липовой ногой”. А, “липовая-то нога!” – и всё, 
тишина. Всё боялись, страшно боялись этой “липовой ноги”»235 (СУС 161 А* = АА*161 = 
АТ 163 В*). 

Третья сказочница рассказала о третьей функции сказки – причем двойной: малышей 
научить вести себя правильно (не посягать на чужую свободу, но и не открывать дверь пер-
вому встречному), а у детишек постарше преодолеть необоснованные детские страхи путем 
их высмеивания. Сказочница сообщила о восприятии сказки ребятишками: «Нет, не пуга-
ются. Вот шибко маленькие ещё настораживаются. Дети постарше понимают: смешно так 
вот получилося»236 (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*). 

Сказочница из Рязанской обл. поведала о функции главного персонажа, также тесно 
увязанной с назидательностью произведения: «Мама рассказывала про Пыхтелку. В подпо-
ле жила Пыхтéлка. Вот. Она охраняла там овощи: свёклу там, редьку, картошку»237 (СУС 
2028 = АА 333*В). 

Сказочники из Пошехонского р-на Ярославской обл. и Псковской обл. объяснили, 
как при помощи сказки можно научить детей правильно вести себя в отсутствие взрослых 
(преимущественно – помнить о соблюдении запретов): «Эта для того сказка, конец этой 
сказки заключается в том, чтобы дети, оставшиеся дома одни, никому не открывали, кроме 
своих родителей!»238 (СУС 61 В = АА*61 II); «Эта сказка поставлена на соблазнительность, 
чтобы люди не соблазнялись и не верили на все данные приманки. // Остались от петуха ко-
сти да перья»239 (СУС 61 В = АА*61 II). 

Сказочница из Угличского р-на Ярославской обл. привела в пример благожелатель-
ность сказочной героини даже в экстремальных условиях, благодаря чему девочка сумела 
выжить: «А эта живёт припеваючи. Вот что значит доброта-то! Доброта – это очень хоро-
шее дело! И разделиться кусочком: видишь, она выжила. Вот. А если бы хамила, она бы не 
выжила»240 (СУС 480 = АА 480*В). 

Как правило, при рассказывании сказок для взрослых ставятся иные цели: 



Самоделова Е.А. СКАЗКИ И СКАЗОЧНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ… 45 
1) поразить воображение необычным сюжетом (с установкой на его неизвестность 

аудитории) или удивительными художественными особенностями варианта (предположи-
тельно также незнакомыми слушателям); 

2) удивить необыкновенной переделкой или иной стилизацией сказки, в том числе 
стихотворной, насыщенной вкраплениями современных литературных песен в сказочную 
ткань и т.д.; 

3) рассмешить слушателей, поиграть с ними во взрослые словесные игры (напр., со-
общить эротическую сказку); 

4) подчеркнуть при помощи сказывания малоизвестного или, наоборот, сильно пере-
деланного сюжета, что сказка как жанр существует и для взрослых, а не только для детей. 

*** 
О повторных фиксациях сказочных текстов, о дуэтах сказочников  

и о семейной сказочной традиции 
Повторная фиксация сказочного сюжета от одного и того же исполнителя не выдви-

галась в качестве специальной научной задачи. Всего совокупного времени каждой без ис-
ключения фольклорной экспедиции, обычно занимавшей от 10 дней до 2 недель и нацелен-
ной на максимально полное выявление устно-поэтического репертуара жителей определен-
ного селения, «куста сел» или конкретного региона, не хватало на сознательное проведение 
повторных записей сказок. 

Тем не менее п о в т о р н ы е  ф и к с а ц и и  случались, причем абсолютно естествен-
ным путем: иногда пожилые сказочники и сказочницы не могли сразу вспомнить сюжет, 
начинали рассказывать сказку и затем прекращали, а потом повторно исполняли ее при сле-
дующем (или даже отдаленном) сеансе записи. Так произошло с В.И.Анисимовым из Са-
марской губ., дважды рассказавшим сказку «Про рай. <Про дерево>» (СУС 1889 К= 804 А = 
АА*1425, *1885): фрагментарно (начальная часть) и в полноценном варианте в 1996 и 2000 
гг. Он же трижды (точнее, два с половиной раза) сообщил сказку «Безручка» (СУС 706). 

Еще интереснее обстояло дело с А.Д.Брусницыной из г. Пошехонье Ярославской 
обл., которая с разными подробностями сообщила варианты сказки «Про медведя, или 
Сказка про клепéц» и «<Медведь на липовой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*), а 
сказку «<Лиса и волк>» рассказала в двух версиях: СУС 1 + СУС 2 + СУС 3 + СУС 4 и СУС 
1 + СУС 2 – с интервалом в несколько дней. Ее подруга М.С.Власова со второй попытки 
(примерно через неделю) вспомнила сказку «Пыхтúлка» (СУС 2028 = А 333*В). 

Реплики А.Д.Брусницыной демонстрируют выстраивание ассоциативных связей по 
общим персонажам, которые действуют в различных сказочных сюжетах. Так происходит 
процесс вспоминания разных сказок. Рассказав сказку «<Лиса и волк>»241 (СУС 1 + СУС 2), 
А.Д.Брусницына тут же приступила к следующей сказке с теми же персонажами: «Вот про 
лису тоже да про волка»242 (СУС 15) – и сообщила фрагмент. Изложив сказку «<Мальчик-с-
пальчик и Баба-Яга>» (контаминация: СУС 700 + СУС 327 C, F) и детскую игру «<Гуси-
лебеди>»243, А.Д.Брусницына ловко перешла к сказочному сюжету «Гуси-лебеди» (СУС 480 
А* = АА 480*Е): «Вот как «Гуси-лебеди» – совсем другая <сказка>»244. 

Жительница того же г. Пошехонье Л.А.Бородулина дважды рассказала сказку «Про 
Пыхтéрю» – с интервалом в 2 дня. В первый раз 2 августа 2012 г. Любовь Анатольевна не 
смогла вспомнить завершение сказки, под мерное материнское сказывание которой в детст-
ве она засыпала и не дослушивала произведение до конца. Во второй раз Л.А.Бородулина 
подготовилась и 4 августа 2012 г. со всеми характерными интонациями зачитала текст сказ-
ки, записанный ею от мамы в 2008 г. 

Пример иного рода – повторное рассказывание сказки москвичом среднего возраста 
В.И.Сергиенко, 1964 г. р., про покупку монашкой иконы Святого Георгия245 (ср.: «Пятница 
на коне», СУС -2055* =АА *2055). При беседах на посторонние темы рассказчик, что назы-
вается – к слову, поведал первый вариант сказки. Чуть более чем через полгода он снова 
при подходящем разговоре сообщил этот же сюжет, забыв к тому времени о состоявшемся 
первом «иллюстративном» рассказывании. Это свидетельствует о том, что сказка «<Про 
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икону Святого Георгия>» принадлежит к любимым фольклорным произведениям в репер-
туаре В.И.Сергиенко, высоко ценящим всякие редкости. 

Кстати, отнесение сказки про покупку монашкой иконы Святого Георгия к сюжету 
«Пятница на коне» (СУС -2055* =АА *2055), помеченное нами как условное, не случайно: 
во втором варианте фигурирует Святая Параскева-Пятница, а само произведение было рас-
сказано на Пятницкой улице в Москве. Однако В.И.Сергиенко упор делает все-таки на жи-
тии Георгия-Победоносца, вся цепочка повествуемых событий пародирует клейма житий-
ной иконы этого святого, часть из которых действительно относится к воину-святому, но 
большее число произвольно приписывается ему монашкой. Между тем рассказчик не твер-
до помнит все сюжетные подробности и не в должной мере соблюдает стилистическую об-
рядность, зато ловко импровизирует, четко представляя логику сюжета. По мнению его ма-
мы Е.Е.Полиной, сын унаследовал дар рассказчика-импровизатора от ее дедушки по мате-
ринской линии – своего прадедушки Павла Герасимовича Огаркова. Тот так умело расска-
зывал всякие забавные истории, что порой невозможно было отличить правду от вымысла, 
типовой фольклорный сюжет от индивидуально-авторского, только что придуманного246. 

В.И.Сергиенко полагает импровизацию при рассказывании сказки единственно воз-
можным условием ее существования. Он даже ссылается на то, что при изложении одного и 
того же реального события (не сказочного!) в первый раз он сообщит одни подробности, во 
второй раз акцентирует внимание на других деталях, в третий – на каких-то иных, даже 
привходящих обстоятельствах. И у слушателя (если им окажется один человек) будет скла-
дываться впечатление, что ему поведали о трех совершенно разных событиях, а какое про-
изошло на самом деле – так и останется неизвестным247. 

Оба рассказанных В.И.Сергиенко варианта сказки про покупку монашкой иконы 
Святого Георгия являются законченными произведениями, различающимися в деталях, но 
примерно равноценными по художественным достоинствам. Это редко записываемый сю-
жет, известный по трехтомнику сказок А.Н.Афанасьева (№ 523) и представленный в ориги-
нальной версии. 

Интересно особое отношение народа к иконописному образу Святого Георгия на ко-
не, побивающего дракона. Лидия Ивановна Кóледова, жительница г. Талдом Московской 
обл., унаследовавшая любовь к устной словесности от бабушки из Тверской обл., рассужда-
ет: «Вот икона “Георгий Победоносец”. Это покровитель ещё и девиц, девической чести. 
Так вот так конь – это наше тело – конь. Вообще лошадь – это олицетворение человеческого 
тела, а человек на лошади – это дух, наш дух. А внизу <дракон> – это зло, это наши, ну, же-
лания, с которыми нам тяжело бороться, низменные, бытовуха такая. Так вот кони, конь – 
это отражение всегда только тела. И вот дух должен возвышаться над телом. И бить копьём 
по своим желаниям. Поэтому Георгий Победоносец – он покровитель девиц, то есть цело-
мудренных девиц, непорочных. Почему? Потому что она может влюбиться и не смочь бо-
роться со своим желанием, идти в поводу у своих желаний. И тогда низменные чувства 
возьмут верх над духом. Дух должен быть выше коня, крепче»248. 

С учетом мнения Л.И.Коледовой и особой трактовки некоторыми староверами ико-
ны Георгия Победоносца на коне становится существенным выбор конкретного тематиче-
ского образа, более отчетливо проявляется насмешка сказочника над монашкой. Да, монаш-
ка оказалась невежественна в христианстве, не сумела распознать истинный иконописный 
облик святого, однако она твердо помнила о важности этого божественного покровителя – 
особенно для девушек, почему и решила скупить все иконы. 

Сродни двум случаям рассказывания одной сказки В.И.Сергиенко оказалась ситуа-
ция со сказкой «Ну и это не хужа (Про варенье)» (СУС – нет), трижды вариативно расска-
занной В.М.Ивановой, которая, в свою очередь, узнала ее от своего мужа и свояка - уро-
женцев Псковской и Ленинградской обл. 

У хорошего сказочника все повторные варианты получаются полноценными. Убеди-
тельный пример – сказка «Про Кота Котофеевича» (СУС 103 (103 А и 103 А*)) Нины Гри-
горьевны Колесовой (дев. Добротиной), ок. 70 лет, родом из д. Селивёрстово, вышедшей 
замуж в д. Овинчищево и потом поселившейся в г. Пошехонье Ярославской обл. Это одно 
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из любимых произведений сказочницы, которое она в один день дважды исполнила нам и 
постоянно рассказывает внукам. 

Когда мы поняли, что и без специально поставленной задачи, спонтанно иногда слу-
чаются повторные записи сказок от одного исполнителя, то в 2012 г. намеренно попросили 
Г.А.Агаркова рассказать сказку про генерала и денщика (первый раз он поведал этот ска-
зочный сюжет вне СУС в 2000 г.). Во втором случае рассказчик очертил социальный статус 
персонажа-солдата и объяснил особенности его поведения происхождением – «крестьян-
ский парень» и «деревенский парень», дополнительно ввел второстепенного персонажа – 
повара; в первом случае героем был денщик (без указания его армейского звания) и имелась 
ярко выраженная моральная оценка генерала. 

В нашей сказочной коллекции такие образцы первичной и повторной записи обозна-
чены как «вариант 1» и «вариант 2» (и даже «вариант 3»). 

Еще один пример сообщения сказки, который лишь условно можно отнести к по-
вторной записи, это последовательное и совместное рассказывание сказки про лису и волка 
в один день одной и двумя сказочницами – А.Д.Брусницыной и М.С.Власовой. При дуэтном 
исполнении количество сюжетных ходов увеличилось, достигнув контаминаций: СУС 1 + 
СУС 2 и СУС 1 + СУС 2 + СУС 3 + СУС 4 как максимально возможной). Примерно так же – 
сначала самостоятельно, а потом с вопросами-подсказками подруги, но с меньшим ее уча-
стием, была исполнена А.Д.Брусницыной сказка про медведя на липовой ноге (СУС 161 А* 
= АА*161 = АТ 163 В*). Также вдвоем и дважды рассказали эти же сказочницы-подруги 
сказку про волка и козлят (СУС 123). 

На наш взгляд, запись с к а з о ч н о г о  д у э т а  – большая удача фольклориста. 
В нашей собирательской практике рассказывание одной сказки (варианта) осуществ-

лялось одним или, крайне редко, двумя сказочниками – отцом с дочерью, мужем с женой 
или женщинами-подругами, помогавшими друг другу (подобных случаев с двумя мужчи-
нами зафиксировать не пришлось). Пример рассказывания сказки отцом с дочерью – «Сказ-
ка про козу» (СУС 212 = К 2015): основную нить повествования вел Трушечкин Михаил 
Федосеевич (1901-1992), родом из с. Озёрки Сараевского р-на Рязанской обл., а вариатив-
ные строчки предлагала его дочь Самоделова Анна Михайловна, 1929 г. р., жительница Мо-
сквы. Пример совместного исполнения сказки супругами – «<Волк и козлята>»249 (СУС 
123), сообщенной Севастьяновым Иваном Дмитриевичем и его женой, жителями г. Талдом 
Московской обл. 

Случалось, дополнительно какая-либо еще женщина (обычно младшего возраста) за-
давала наводящие вопросы по ходу сюжета, будучи искренне взволнована описываемыми 
сказочными событиями. Так, в случае с дуэтом сказочниц М.С.Власовой и ее подруги 
А.Д.Брусницыной (исполнительницы поменялись главной и второстепенной ролями) такой 
добровольной помощницей иногда выступала Нина, взрослая дочь Марии Степановны (см. 
сказку «<На котé в решете>», СУС 21). Показательно, что дети (внучата М.С.Власовой) на-
равне со взрослыми входили в компанию слушателей, но сидели тихо и не имели права ни 
спрашивать, ни подсказывать, ни подавать иные реплики. Заметим, что в компании иного 
состава (из одного взрослого человека и любого числа детей) ребятишки являются главны-
ми слушателями и потому могут высказывать собственное мнение по ходу рассказывания 
сказочником сказки. По сообщению А.Д.Брусницыной, в подобной компании с жительни-
цей г. Пошехонье Крупинóй двое детей даже разыгрывали роли сказочных персонажей из 
сказки «<Волк и козлята>» (СУС 123)! 

Коллективного рассказывания сказки (более чем от двух сказочниц одновременно) 
нам услышать не довелось. Между тем в нашем сказочном собрании имеются сказки, в 
«паспортных данных» которых указаны сразу три фамилии – Андреева Александра Алексе-
евна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., 
блистательно рассказавшие в с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл. 10 июля 
1986 г. ряд сюжетов. Это тексты «<Волк и козлята>» (СУС 123), «<Сказка о бирючке и же-
ребце>» (СУС 162 А*), «<Сказка о козе с кленовым листочком>» (СУС 212 = К 2015), 
«<Сказка о Сивке-бурке>» (СУС 530 А = 530 АА) и «Колобок» (СУС 2025 = АА*296). 
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Сказки были рассказаны за один сеанс записи, в последовательности сюжетов: СУС 162 А*; 
СУС 123; СУС 530 А = 530 АА; СУС 212 = К 2015; СУС 2025 = АА*296. Каждую сказку 
сообщила одна исполнительница – в присутствии остальных, под их одобрение. Рассказы-
ванию сказок предшествовало исполнение необрядовых песен, частушек, обрядовых свя-
точных песен-пожеланий (колядок), а завершался сеанс записи также необрядовыми песня-
ми. 

От той экспедиции 1986 г. в Новохопёрский р-н Воронежской обл. сохранилось не-
сколько магнитофонных кассет с песнями. Однако записи сказок на магнитофон не произ-
водились то ли из-за лимита кассет, то ли из-за отсутствия напевов в песенных вставках 
(проговоренных сказочницами). Сейчас, по прошествии времени, точной причины уже и не 
вспомнить. Если бы осуществлялась магнитофонная фиксация сказок, можно было бы по-
пытаться установить, какая именно исполнительница рассказывала конкретную сказку, а 
какие слушали. Впрочем, более важно то, что все три исполнительницы прекрасно владеют 
местной фольклорной традицией в целом, в том числе знают сказки. 

Как уже говорилось, в нашем собрании оказались сказки, бытующие в одной семье – 
Пóлиных и Сергиенко – на протяжении трех поколений. Однако систематическая работа с 
этими знатоками народной традиции (в разных локальных ее проявлениях) не велась, по-
этому в нашем распоряжении нет записей одного и того же сказочного сюжета, сделанных 
от разных членов семьи. Получилось, что Мария Павловна Пóлина сообщила сказки 
«<Спор мухи с блохой>» (СУС –282 В***), «<Ленивая баба>» (СУС 1370 В* = АА*1370 I), 
«<Об украинских хатах>» (СУС – нет), «<Кому как нравится>» (СУС – нет); ее дочь Евге-
ния Ефимовна Пóлина поведала «<“Панское” и “каблуком”>» (ср.: СУС –1544***), а их 
внук и сын В.И.Сергиенко дважды рассказал «<Про икону Святого Георгия>» (условно: 
СУС –2055*= АА *2055). 

Желанием сохранить свою семейную сказочную традицию обусловлены наши со-
вместные попытки – Е.А.Самоделовой с А.М.Самоделовой (дочери с матерью) – воспроиз-
вести по памяти сказки М.Ф.Трушечкина (дедушки и отца, 1901-1992) и В.М.Ивановой 
(дев. Трушечкиной, тети и сестры, 1931-2008). Надеемся, что метод совместного воспоми-
нания регулярно рассказывавшейся сказки двумя ее слушателями – достаточно убедителен 
и позволяет получить достоверный текст, близкий к совокупности оригинальных вариантов 
одного исполнителя. 

К счастью, сказки «Сказка про козу» (СУС 212 = К 2015), «<Умная девушка>» (СУС 
875) и «<Невеста и иголка>» (СУС 1456* = АА 1456) М.Ф.Трушечкина записаны дословно, 
первая сказка – еще с вариативными строками от А.М.Самоделовой (дев. Трушечкиной, 
1929 г. р.). Возможно, зафиксированная по памяти сказка «<Как цыган приучал лошадь 
меньше есть>» (СУС 1682) В.М.Ивановой (1931-2008) также восходит к репертуару 
М.Ф.Трушечкина. Позже по воспоминаниям от рассказывания М.Ф.Трушечкиным записана 
сказка про того же героя – «<Как цыган посылал сына на базар>» (СУС – нет). 

Еще ряд сказок в исполнении В.М.Ивановой, записанных позднее по памяти, восхо-
дит к другой семейной традиции, перенятой сказочницей от своего мужа и мужа золовки – 
уроженцев Псковской и Ленинградской обл. Это сказка «<Про черепаху>» (СУС 288 С*), 
которая рассказывалась тогда, когда просьба что-то принести не выполнялась сразу; при-
близительный текст пришлось воспроизвести по воспоминаниям А.М.Самоделовой и 
Е.А.Самоделовой. Заметим, что кульминация сказки перекликается с поговоркой, много-
кратно сходившей с уст матери, которая почерпнула ее в детстве в Рязанской обл.: «Его (те-
бя) только за смертью посылать!»250 (о медлительном, нерасторопном человеке). Сюжет 
сказки стал источником для литературной басни «Заяц и черепаха» С.В.Михалкова (1945). 

К «псковско-ленинградским» сказкам В.М.Ивановой также относится анекдотиче-
ская сказка «Ломоть в две руки» (ср.: СУС –1544***), сообщавшаяся в шутку за обедом; ее 
текст также воспроизводится по памяти, причем в двух вариантах от разных исполнителей. 
Далее следует анекдотическая сказка «<О зарплате и работе>» (СУС 1560 с контаминаци-
ей), служившая иллюстрацией к тяжелой экономической ситуации в стране в 1990-е годы; в 
«Указателе» (1979) первая ее часть (собственно СУС 1560) помечена как украинская. Сказ-
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ка «Ну и это не хужа (Про варенье)» (СУС – нет) записана трижды – в 1989, 2005 гг. до-
словно и в 2010-е гг. по памяти, обладает севернорусским «семантическим колоритом» (в 
частности, упоминается «булка» в смысле ‘батон белого хлеба’). 

Повезло присказке «Расскажу я сказку // Про звезду Алмазку» М.И.Трушечкиной 
(дев. Бузиной, 1907-1982) и единственной анекдотической сказке «<Я не здешний>» (СУС 
1334 = АА*2060) А.А.Самоделова (1931-2003): произведения оказались зафиксированы во-
время, слово в слово, в процессе живого исполнения. 

Приведенные краткие сведения о семейных сказочных традициях Пóлиных – Серги-
енко и Трушечкиных – Ивановых – Самоделовых показывают, что «родовой репертуар» не 
остается неизменным на протяжении разных поколений, имеет свойство приращивать но-
вые сюжеты и утрачивать прежние, видоизменять жанровую стилистику и манеру повест-
вования. Приращение сюжетов идет по двум векторам: 1) новые сюжеты заимствуются от 
родственных семей, оказавшихся объединенными замужеством или женитьбой детей; 2) 
приобретаются у друзей и даже малознакомых лиц. В результате утрачивается локальная 
идентичность сказочных вариантов, происходит смешение разных региональных (геогра-
фических) фольклорных традиций: такая тенденция характерна для жителей крупных горо-
дов, испытывающих сильное миграционное давление населения. В небольших городках и 
тем более в селах, где состав жителей стабилен и нет большого притока приезжих, лучше 
сохраняется местная сказочная специфика, отчетливее заметен «основной костяк» репер-
туара, соблюдается единство жанровой поэтики. Эти закономерности хорошо прослежива-
ются на пошехонской сказочной традиции (см. ниже – 2 главы о сказках Пошехонского р-на 
Ярославской обл.). 

Итак, мы сообщили о том, что повторные фиксации определенных сказочных сюже-
тов от одних и тех же исполнителей (в своем большинстве) оказались в нашей практике 
случайными. Исключение составляют сказки «<О цыгане и украинском обеде>» (ср.: СУС 
1561* =АА *1561 I) А.П.Юкало и «<О генерале и денщике>» (СУС – нет) Г.А.Агаркова, ко-
торых мы специально попросили рассказать их любимые произведения повторно – по про-
шествии времени. 

И еще одно важное уточнение: в студенческие годы нам довелось принять участие в 
научном эксперименте, поставленном профессором Т.В.Зуевой в 1982-1983 гг. Эксперимент 
заключался в повторной (многократной) фиксации сказочных сюжетов от одной сказочни-
цы – Е.А.Сироткиной, жительницы с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Час-
тично результаты этого эксперимента представлены в главке «Сказки Костромской обл.» 
(см. ниже). 

*** 
Об условиях рассказывания и местах записи сказок 

Возникает вопрос: при каких условиях, в силу каких причин рассказываются сказки 
в конце ХХ – начале ХХI века? 

Наше сравнительно небольшое сказочное собрание позволяет вычленить ряд обстоя-
тельств, побуждающих к сообщению того или иного сказочного сюжета. 

● Во-первых, в ситуации, когда бабушка нянчит внуков и забавляет их сказками (ре-
же – мать развлекает детей); или когда пожилая женщина специально обучает взрослую 
дочь умению рассказывать сказки для воспитания ее малышей. 

● Во-вторых, когда бабушка нарочно заимствует из сказочного сюжета подходящий 
случай и, рассказывая сказку, устраивает ролевую игру с внучатами, преследуя разные це-
ли – поучительные и бытовые («<Волк и козлята>», СУС 123). 

● В-третьих, в плавно текущей беседе, когда основная тематика вдруг нарушается 
неожиданным обстоятельством, вызывающим аллюзию на сказочные обстоятельства: на-
пример, крик петуха инициирует сюжет про кота, петуха и лису (СУС 61 В = АА*61 II); по-
гашенный вечером свет в доме напротив и приход соседки в гости спровоцирует сюжет про 
медведя на липовой ноге (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*); вид церкви при пешей про-
гулке с интересным разговором актуализирует сказку о покупке монашкой иконы Святого 
Георгия (условно СУС -2055* =АА *2055). 
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● В-четвертых, во время застолья, когда унаследованная от старших родственников 

сказка вклинивается в праздничный тост, становясь данью памяти предкам. Пример: 
А.П.Юкало по возвращении из гостей рассказал сказку «<О цыгане и украинском обеде>» 
(вариант 1; ср.: СУС 1561 *=АА *1561 I), которую при застолье не совсем точно передал его 
старший двоюродный брат. 

Близкий пример – сообщение сказки как словесной иллюстрации для объяснения 
правил застольного этикета. Так, трудовой народ осуждал и считал неприличным тонкую 
нарезку продуктов, особенно хлеба. Чтобы объяснить смысл нарезания толстых ломтей 
хлеба, в Псковской обл. гостям задавали вопрос с подвохом и потом шутливо поясняли 
суть, рассказывая целую историю: «“Вам как отрезать ломоть хлеба – в одну или в две ру-
ки?” – Так спросили у солдата, который возвращался из армии и постучался на постой в 
чей-то дом. Солдат был голодный, не знакомый с местными обычаями и решил, что ломоть 
в две руки больше, потому и выбрал его. Хозяева отрезали такой тонкий ломтик, что его на-
до было держать обеими руками, чтобы он не разломился пополам и не упал. В следующем 
доме солдат уже просил ломоть в одну руку»251. Этот сказочный сюжет в 1990-2000-е годы 
неоднократно рассказывали в семье Ивановых, каждый рассказчик передавал его по-своему 
(см. «Ломоть в две руки», СУС –1544***). Очевидно, это не особенно древний сюжет, по-
скольку раньше хлеб не резали, а ломали. 

Еще один пример – когда сказочный сюжет приводится в оправдание вольного пове-
дения при застолье в гостях. Иванова Валентина Михайловна (1931-2008), прожившая 
большую часть жизни в г. Великий Новгород, предпочитала выбирать на праздничном сто-
ле самые лакомые блюда, а не пробовать все подряд, считая, что овощные салаты и картош-
ку она может съесть дома, используя выращенные на своем садовом участке овощи. Заодно 
она рассказывала сказку про подобное гостеванье – «Ну и это не хýжа (Про варенье)» 
(СУС – нет). 

● В-пятых, в обстоятельствах нахлынувших воспоминаний о детстве – с памятью о 
рассказывании сказок взрослыми или старшими детьми и об извлечении из них конкретной 
ситуативной пользы, о собственном подражании ребенком правильному поведению сказоч-
ных персонажей («<Волк и козлята>», СУС 123). 

● В-шестых, во время отдыха в санатории (либо в подобном оздоровительном или 
лечебном заведении), когда сказка вклинивается в череду анекдотов или «веселых песен» и 
играет развлекательную роль, а также выдвигает сказочника в лидеры среди отдыхающих, 
позволяет ему самоутвердиться на культурно-развлекательном поприще. Приведем приме-
ры. Первый – сказывание со сцены (в концертном варианте) в санатории «Карачарово» Ко-
наковского р-на Тверской обл. пожилой женщиной сказки-переделки о курочке рябе с от-
дельными песенными строчками (ср.: СУС 2022 В = АА*241 III, 2022). Несмотря на импро-
визационный характер исполнения этой сказки, можно предположить его усвоение из како-
го-либо вторичного источника (напр., популярного педагогического журнала или из Интер-
нета). Не менее вероятно и самостоятельное сочинение такого текста рассказчицей, обла-
дающей навыками увеселения аудитории и выступающей в самодеятельности. Эта нети-
пичная «сказочница» стремится к первенству, гордится своим мастерством и одновременно 
опасается перенимания ее опыта слушателями, поэтому не идет на контакт и не разглашает 
информацию о первоисточнике сказки. 

Второй пример: анекдотическая сказка с эротическим содержанием «<О солдате, де-
де и старухе>» (СУС – нет), рассказанная офицером-десантником в отставке на отдыхе в 
том же санатории «Карачарово» в узком кругу – в ответ на анекдот товарища-
мусульманина, причем сказка была снабжена комментарием сказочника. Предшествующий 
«мусульманский анекдот» (так его шутливо назвал воевавший в Афганистане «морской ко-
тик») был следующим: 

«Отправился хозяин далеко по делам, а жену замкнул на “пояс верности” и приста-
вил туда трактор, чтобы она ни с кем не вступала в любовную связь. Только муж уехал, как 
тут же появляется любовник, трактор срезал со стальной цепи – и стали они с оставленной 
женой миловаться. Намиловались вдоволь, любовник опять прицепил трактор на “пояс вер-
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ности”. Возвращается муж: смотрит, трактор на месте, но у него из трубы дым валит. А ко-
гда он уезжал, вроде бы дыма у трактора не было! Жена говорит: “Вот как я по тебе соску-
чилась, даже дым пошёл!” Ну и правильно: какой же трактор без дыма! Остался хозяин до-
волен»252. 

Итак, ясно видны различия побудительных причин для рассказывания сказок, кото-
рые существовали с древности и дожили до конца ХХ столетия – с одной стороны, и кото-
рые бытуют теперь, в 1980-е – начале 2010-х годов – с другой. Вместе с этими побудитель-
ными причинами изменилась и приуроченность исполнения сказок: уменьшилась доля са-
крального (праздничного) и календарно-обусловленного времени, более широко представ-
ленная прежде. И, наоборот, возросла доля привязанности исполнительства сказок к вос-
кресным дням (но не к годовым праздникам) и к вечерам будней, когда родители отдают 
детей на временное попечение бабушкам или когда взрослые должны успокоить расшалив-
шихся детей и подготовить их ко сну. 

В прежние времена существовало н е ч т о  в р о д е  п р о м ы с л а  – рассказывание 
сказок странниками или сельскими старожилами, за что они получали если не прямую де-
нежную оплату, то материальное вознаграждение в виде натурального продукта или осво-
бождение от участия в тяжелом совместном труде, или какие-то иные блага (например, 
ночлег и еду). Один современный носитель фольклорной традиции Рязанской обл., Агеев 
Анатолий Михайлович, 1927 г. р., вспоминал: «Ещё отец рассказывал сказки. Ну, дед при-
ходит там какой-нибудь. Дед ходил на селе, ну, сказки рассказывал. Или вот раньше там: 
“Здесь пень, а там колода, а там глубóко”,– ага, вот так всё раньше напоминается, а сейчас 
нет того народу»253. 

Рассказывание сказок происходило вечером в избе, слушатели – преимущественно 
дети – располагались на печке или полатях, готовясь ко сну. Так, Панкратова Анна Гри-
горьевна, 1918 г. р., родом из д. Красный Яр Емецкого р-на (ныне Холмогорского р-на) Ар-
хангельской обл., вспоминала: «На печку ляжем, слушаем дедушку – сказку про Еруслана 
Лазаревича, про Алёнушку рассказывал, что её идут убить и питаться Алёнушкиным мя-
сом»254. А.Г.Панкратова упомянула два сказочных сюжета: СУС –650 В*= АА*650 II и СУС 
327 A = K 327 E* (в нашем собрании эти сказки представлены другими сказочниками). 

Зачастую сказки рассказывали представители таких профессий, которые по долгу 
службы вынуждены проводить много времени в уединении, вне крестьянской общины. 
Оказываясь в новом для себя обществе, эти люди развлекали хозяев дома или гостей сказ-
ками. К примеру, сказку «<Жена выручает мужа>» (контаминация: СУС 882* = АА 882*B + 
СУС 882 А) сообщил лесник: «Мужчина был лесник, а мы у него были на квартире, дрова 
собирали, все уснули, а я одна слушала эту сказку. Я её забыла, дело было давно, я ещё бы-
ла молодая»255. 

Многие старожилы и особенно выходцы со своей «малой родины», переехавшие в 
Москву, дорожат сказками как народным достоянием и памятью детства. Даже если они не 
помнят произведения, все равно отзываются о нем как о большой ценности, уже утрачен-
ной: «Это сказка хорошая – который бедно жил и пошёл травы нарвал»256. 

Причина умирания сказок кроется в исчезновении патриархального быта, в сломе 
старинных деревенских домов с русской печью, лавками и подпольем, в упразднении кре-
стьянских подворий с овинами и амбарами, с хлевами и колодцами. Вместе с утратой по-
вседневных реалий многовекового неизменного сельского образа жизни исчезают целые 
сказочные сюжеты, которые становятся непонятными без знания предметов интерьера избы 
и кухонной утвари. 

Сказковед Д.М.Балашов в 1970 г. отмечал: «Надо сказать также, что объяснять упа-
док сказки грамотностью не совсем верно. <…> Потеря сопоставимости с жизнью – вот та 
главная причина, которая приводит к гибели сказки»257. 

Мы убедились в правильности объяснения Д.М.Балашовым основной причины ис-
чезновения сказок – по крайней мере, определенных сюжетов, наиболее тесно привязанных 
к традиционному быту. Сами сказочники обосновали утрату отдельных домашних духов из 
мифических поверий (и близких к ним сказочных сюжетов) изменением внутреннего уст-
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ройства и интерьера сельского жилища. Так, в г. Пошехонье Ярославской обл. состоялся 
познавательный диалог с А.К.Суворовым, родом из д. Михеево Колодинского с/с Пошехон-
ского р-на, и его дочерью Л.А.Бородулиной, уроженкой районного центра, – о том, почему 
у функционально-однотипных сказочно-мифических персонажей – Пыхтéри и кикиморы – 
оказалась хронологически разная продолжительность их исторического существования. 
Пошехонцы объяснили, почему Пыхтéря в Пошехонском р-не еще сохранялась в 1970-е гг., 
а кикимора уже исчезла из народной памяти: 

«– А Вы как себе кикимору представляете? (Е.С.) 
– А меня кикиморой не пугали в детстве. Я не знаю. (Л.А.Бородулина) 
– Потому что уже не было подшесткóв! (А.К.Суворов)»258. 
Принцип географической ареальности сказок дополняется п р и н ц и п о м  м и г р а -

ц и и  с к а з о ч н ы х  п р о и з в е д е н и й , происходящей вместе с широкими людскими пере-
селенческими потоками или с вынужденным оставлением своей «малой родины» ее отдель-
ными представителями. «Географический указатель сказок» (см. раздел «Приложения») на-
глядно показывает, как некоторые сказочные сюжеты отрываются от своей привычной сре-
ды (возможно, породившей их) и продолжают жить в новых условиях. Получается, что 
сказки – как люди, их рассказывающие: вместе со сказочниками они сменяют сельскую 
(крестьянскую) обстановку на новую городскую, приспосабливаются к ней, обрастают но-
выми деталями (чаще всего – пояснениями вышедших из обихода непонятных слов). Толь-
ко живут сказки намного дольше людей, иногда тысячелетиями, а каждое новое поколение 
сказочников ценит эти произведения как частицу памяти рода. 

Так, москвич А.П.Юкало, родившийся в столице России, бережно хранит украин-
скую отцовскую сказку, по-своему передавая ее сюжет, варьируя подробности и обращая 
внимание на утраченные элементы старинного быта: «“А на второе у нас вареники с творо-
гом!” – и приносит большущую миску (тут отец употреблял другое слово – украинское вза-
мен “миски”, но я не помню) аппетитных вареников, политых сверху сметаной» («<О цыга-
не и украинском обеде>», ср.: СУС 1561* =АА *1561 I). Эту сказку А.П.Юкало рассказал 
дважды в 2011 и 2012 гг. 

Показательно, что А.П.Юкало пытается утрировать украинский колорит сказки, в 
одном варианте (варианте 2) намеренно произносит «цыган» вместо обычного «цыгáн» (как 
было в варианте 1), будто переводя представителя нации в разряд особых «мифических 
персонажей», но при этом забывает отдельные украинизмы. 

А.П.Юкало сказку «<О цыгане и хрене>» (СУС –1204 А**, ср.: СУС АА*2107) счи-
тает украинской, поскольку рассказывает ее со слов отца-украинца и в тексте имеются ук-
раинские словечки; в СУС этот сюжет помечен как русский и украинский. Фольклорист 
Ю.И.Смирнов также указывает, что к украинской сказке имеется русская параллель про 
горчицу259. 

*** 
О текстологических и эдиционных принципах 

Предлагая наше сказочное собрание, изберем последовательность размещения про-
изведений согласно «Сравнительному указателю сюжетов: Восточнославянская сказка» 
(1979), который основан на международной научной классификации и проверен временем, 
пригоден для практической работы, хотя и не лишен недостатков системного характера. В 
расположении вариантов каждого сюжета будем продвигаться с юга на север (точнее, на 
северо-запад), в какой-то степени вслед за миграционными потоками населения в древно-
сти, исследуя региональные сказочные традиции. Строго говоря, избранная нами структу-
ра – с ю ж е т н о - г е о г р а ф и ч е с к а я  и сугубо научная, поскольку народные сказочники, 
безусловно, не догадываются о существовании СУС в ученом мире и рассказывают извест-
ные им сказки в удобной для себя и слушателей очередности расположения сюжетов. 

Фольклорист Ю.И.Смирнов в личных беседах неоднократно рассказывал о том, как 
при подготовке «Сравнительного указателя сюжетов: Восточнославянская сказка» (1979) 
титульный рецензент Б.Н.Путилов попросил его написать отзыв на рукопись. Ю.И.Смирнов 
очень ответственно подошел к рецензированию рукописи и высказал множество предложе-
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ний по ее доработке. В результате он на месяц был командирован из Москвы в Ленинград 
для реализации его замечаний, для усовершенствования указателя. Составители вместе с 
ним успели проверить №№ 1-1000 СУС: какую-то часть предложений они приняли, какую-
то – нет. Не хватило времени просмотреть номера анекдотических сказок. 

Ю.И.Смирнов предлагал изучить архивы, чтобы выявить неопубликованные сказки, 
в том числе те, которые могли бы дать новые номера сюжетов, заполнить специально заре-
зервированные пропуски. Однако из-за трудоемкости исполнения это предложение было 
отвергнуто (в «Указателе» записана такая задача для будущих работ по систематике ска-
зок). 

Ю.И.Смирнов считает необходимым дать более полные аннотации к номерам СУС, 
чтобы легче определять сюжеты вновь записанных сказок по «Указателю». Желательно 
указывать книжные источники (напр., влияние сказочного собрания А.Н.Афанасьева) на 
репертуар сказочников конца XIX – начала XXI вв. (в отдельных случаях в «Указателе» 
приведены литературные произведения на сюжеты фольклорных сказок). Хорошо бы сде-
лать дополнительные внутренние указатели: напр., по персонажам. Во вступительной ста-
тье надо описать, что такое вариант и версия, а то в Указателе Томпсона перепутаны сюже-
ты, мотивы, эпизоды. 

Мы бы добавили, что «Указатель» (1979) в ряде случаев дал иную трактовку жанро-
вых разновидностей сказок, чем предыдущий «Указатель сказочных сюжетов по системе 
Аарне» Н.П.Андреева (1929). В итоге составители «Указателя» (1979) вынуждены были 
дать отсылки к нему, в результате чего появились двойные номерные обозначения: напр., 
«Курочка-ряба» (СУС 2022 В = АА*241 III, 2022), «Колобок» (СУС 2025 = АА*296) из на-
шего собрания из разряда «сказок о животных» переместились в разряд «анекдотов». Кри-
терий установления жанровой разновидности сказки в зависимости от персонажей несколь-
ко ослаб, уменьшился в своих масштабах. Зато возросла роль функционально-
стилистического фактора в определении жанровой разновидности сказки. 

Появились двойные и даже тройные и четверные номера сюжетов. Сказка «Про рай. 
<Про дерево>» (СУС 1889 К = 804 А = АА*1425, *1885) из нашего собрания, несмотря на 
четверной номер сюжета, не изменила своей принадлежности к анекдотам, хотя носит лег-
кий оттенок легендарности. 

В нашем сказочном собрании в соответствии с разделами «Указателя» получилось 
следующее распределение сказок по жанрово-тематическим рубрикам: 

I. Сказки о животных (1-299): 18 сюжетов, в том числе контаминированных (вариан-
ты не берутся в расчет); 

II. А. Волшебные сказки (300-749): 35 сюжетов (с контаминациями); 
II. В. Легендарные сказки (750-849): 3 сюжета; 
II. С. Новеллистические сказки (850-999): 7 сюжетов (с контаминациями); 
II. D. Сказки об одураченном черте (1000-1199): 2 сюжета (черт как персонаж не фи-

гурирует в данных текстах); 
III. Анекдоты (1200-2400): 32 сказки (с контаминациями). 
Напомним, что названия разделов в нашем собрании иные, но логику соответствия 

сказочных сюжетов «Указателю» легко установить по обозначенным номерам СУС. 
Еще 17 сюжетов реликтовых, эротических, легендарных и анекдотических сказок в 

«Указателе» не значатся (это помимо фольклорно-литературных сказок, рассказываемых 
народом). К ним надо также прибавить 1 сюжет сказки-присказки (вне СУС) и 3 сюжета до-
кучной сказки (СУС – нет; ср.: СУС 2300 = АА*2020). 

Теперь расскажем о последовательности размещения сказок в сборнике. Достоянием 
данной публикации мы считаем наличие в а р и а н т о в  и  в е р с и й ,  р а з м е щ а е м ы х  п о  
с о с е д с т в у . Для некоторых сюжетов количество вариаций велико: «Волк и козлята» 
(СУС 123) – 15 текстов; «<Медведь на липовой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 
В*) – 11 текстов (с контаминацией); «<Сестрица Алёнушка и братец-козлёночек>» (СУС 
450) – 8 текстов (с 3 фрагментами и 1 пересказом); «<Чудесная дудочка>» (СУС 780) – 5 
текстов и т.д. 
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Степень сохранности произведений разная. Если у сюжета имеются версии и какие-

то из них (в совокупности вариантов) оказываются неполными, то вначале помещается 
классическая, обычно подробная и хорошо структурированная, версия (во всех представ-
ляющих ее произведениях), потом – более редкая или спутанная (опять же во всех текстах). 
В результате первая (классическая) версия может представлять северо-западную или верх-
неволжскую традицию, а вторая (неполная, фрагментарная) – южнорусскую. При этом се-
веро-западные и верхневолжские варианты репрезентативны и вошли в «золотой фонд» 
русских сказок: именно по ним обычно судят о смысловом наполнении сюжета, а южно-
русская версия кажется ущербной. 

Однако остается вероятность того, что именно южно-русская версия сохранила изна-
чальный стержень сказки, его архаическое ядро, а во время продвижения на север она со-
единилась с другим сюжетом или вместила в себя дополнительные мотивы и сюжетные ли-
нии, из одноходовой стала, как минимум, двухходовой. В результате получилась устойчи-
вая творческая контаминация, которая стала осознаваться как привычное единое произве-
дение. Такова вероятная судьба сюжета СУС 715 А = АА 715, имеющегося в нашей коллек-
ции в двух версиях: верхневолжской «Петух и жерновкá» (логически-стройной и подроб-
ной) и южно-русской «<Про клевачего петуха>» (без начального мотива с жерновцами). 
Близко к ней стоит сюжет «<Про петуха>» (СУС 715 А*), представленный вариантом со 
смысловыми пропусками и некоторой невнятицей и записанный на юге Центральной Рос-
сии. Разумеется, это пока предварительные суждения (для точного утверждения необходи-
мо проследить сюжет не только в наших достаточно скромных «полевых вариантах», но во 
всей полноте опубликованных и архивных текстов). 

Фольклорист Ю.И.Смирнов считает более ранним появление антипоповских сказок 
на Украине в связи с тем, что они спровоцированы постройкой церквей и часовен в массо-
вом порядке в больших селах, хотя еще в XVII в. сохранялась хуторская система; тем не 
менее активное церковное строительство у украинцев началось раньше, чем в России и осо-
бенно на удаленном от центра Русском Севере260. 

Сложным остается вопрос о том, как поступить с фрагментами сказок или с их пере-
сказами. Обычно сказковеды отправляют такие неполные тексты в приложение или даже в 
комментарии, помня об их неполноте или схематичности. Однако мы считаем возможным 
поместить сказочные фрагменты и пересказы в основной корпус произведений, поскольку 
видим приоритетной задачу: показать а р е а л ь н у ю  р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  сюжетов 
сказки. Ведь сказки мы записывали не от сказочников-профессионалов, а от обычных носи-
телей фольклорной традиции. В результате если какое-то сказочное произведение рассказа-
но слабовато, с нарушением фабулы, со смысловыми пропусками, без подробностей, без 
красивой «стилистической обрядности», то все равно оно входит в локальный сказочный 
репертуар (в состав сказок конкретного населенного пункта и – шире – района и области). 

Конечно, сами сказочники ценят полноту сказки и её художественное оформление. 
Например, Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского с/с 
Пошехонского р-на Ярославской обл., с гордостью сказала о сообщенной ею сказке «<Ма-
ша и три медведя>» (ср.: СУС 311) по мотивам «Трех медведей» Л.Н.Толстого, находящей-
ся на скрещенье народной и литературной традиции: «Вот какую сказку длинную рассказа-
ла!»261. 

Сказочники тонко чувствуют структуру произведения, его типовую композицию, по-
следовательность сюжетных ходов, художественное оформление. Так, жительница д. Тол-
стяково Солнечногорского р-на Московской обл. Мария Ивановна Крупенина, 91 г., сетуя 
на забвение сказочного сюжета про Бабу-Ягу, четко вычленяет из всей «сказочной обрядно-
сти» важное начальное звено – «начин», задающее линию повествования: «Про Бабу-Ягу. И 
начин-то я не могу сказать, уж времени-то сколько! Всё забыла – сказки-то эти говорить»262. 
Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского с/с Пошехонско-
го р-на, живущая в г. Пошехонье Ярославской обл., начала рассказывать сказку «<Царевна-
лягушка>» (контаминация: СУС 402 + СУС 3021) с сетованья: «Не найду конца, наверно»263. 
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Фрагменты или пересказы иногда содержат интереснейшие смысловые моменты или 

повороты сюжета, по той или иной причине отсутствующие в полноценных текстах. На-
пример, в пересказе сказки «Братец Иванушка и сестрица Алёнушка» (СУС 450) Тихомиро-
вой Авдотьи Ивановны, 93 г., родом из д. Ермолино Талдомского р-на Московской обл., на-
блюдается ряд отличий от привычной версии. Отличия таковы: это иной персонаж – баран 
(вместо привычного козленочка), другой способ обратного обращения его в человека – на-
ложение крестного знамения (вместо переворачивания через голову), в конце следует про-
должение событий – женитьба братца. Вот концовка этой версии-пересказа: «Перекрестили: 
барана сделали человеком. Они стали: брат женился, сестра замуж вышла»264. 

Превращение братца в барана (вместо обычного братца-козлёночка) нельзя отнести к 
ошибкам памяти. В соседней Тверской обл. в варианте «<Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка>» (СУС 450) фигурирует овечка, причем дважды, но неотчетливо: «Не надо 
пить, братец Иванушка, не надо, а то превратишьса в козлёночка или в овечку» и «Вдруг 
Алёнушка отвернулас – братец – овечка, братец Иванушка напилса и стал козлёночком»265. 
Там же упоминаются следы других домашних животных – «разныи копыта, и лошадиныи, и 
коровьи», из которых, согласно типовому развитию сюжета, мальчик пить не стал. 

Фрагменты сказок часто хранят изумительные стилевые черты, в том числе ориги-
нальные песенные вставки: они называются «припевки» и «припевы» (г. Пошехонье и д. 
Тúмоново Пошехонского р-на Ярославской обл.)266, «песни» (д. Черепаниха и д. Тúмоново 
Пошехонского р-на)267; «песенки»268 (д. Тúмоново Пошехонского р-на). 

Приведем примеры употребления этих терминов в сказочном произведении: «А пе-
тушок услыхал такую песенку, да с горошком – выглянул в окошко: лиса его цап-царап, 
утащила!»269 (СУС 61 В = АА*61 II). 

Иногда одна и та же сказочница употребляет сразу несколько терминов в качестве 
синонимов, осознавая их условность и привнесенность из песенных жанров в сказочные – 
«из песни слова» и «как бы припев» («типа припева»): «Так про козу-дерезу – это тоже дав-
нишняя сказка. Она тоже... <…> Я и забыла. <…> Также из песни слова какие. <…> Я не 
помню. <…> А вот раньше сказки были такие, конечно, были сказки-то хорошие, да счас не 
вспомнишь их. (Так про козу-дерезу-то? – Е.С.) Дак я забыла. Там тоже был этот как бы 
припев: что шла по мосточку, что-то ухватила... Ой. В общем, вечно эта коза-дереза недо-
вольна была! Я только единственное запомнила, счас не могу сказать!»270. 

Сказочница понимает, что условно названный ею «припев» является важным струк-
турным звеном, даже обладает сюжетообразующим свойством. Именно поэтому забвение 
такого «припева» не позволило ей рассказать сказку про козу-дерезу (СУС 212 = К 2015). 

Показательно, что в другом случае необходимая по сюжету кумулятивная песенная 
вставка была исполнена сказочницей речитативом и потому получила наименование «сказ-
ка» – в качестве самостоятельного сказочного включения в основную большую сказку, а от 
обязательной певческой манеры исполнения тоже остался отголосок – в виде глагола «по-
ёт»: «Потом посадила волка – всех везёт и всем сказку эту поёт, что выменяла она быка на 
лапотки»271 (СУС 170). 

По совокупности песенных и плачевых вставок, включенных в полноценные вариан-
ты и во фрагменты одного сюжета, можно судить о  м н о г о о б р а з н о й  в а р и а т и в н о -
с т и  с т и л и с т и ч е с к о й  м а н е р ы  с к а з ы в а н и я  ( п р и п е в а н и я  и  п р и п л а к и -
в а н и я )  – при общей генетической сложной структуре жанра – сказочно-песенного и ска-
зочно-плачевого образования. Вероятно, о частичном забвении и разрушении традиционной 
(типовой) сказочной манеры подачи сказок свидетельствует речитативное исполнение пе-
сенных или плачевых вставок, особенно если в той же местности одновременно встречают-
ся мелодически сложные и красивые образцы припевания или приплакивания сказочных 
персонажей. 

Если в нашем сказочном собрании встретилось несколько песенных напевов, вклю-
ченных в сказки (наряду с речитативами, ритмическим рисунком стиха и с интонированием 
стиха), то напев похоронного причета оказался единственным – в сказке «<Сестрица Алё-
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нушка и братец-козлёночек>» (СУС 450) А.Д.Брусницыной, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на Ярославской обл. 

Включенность похоронного плача в состав сказки не случайна: она обусловлена ска-
зочным сюжетом, согласно которому Алёнушка сначала утоплена и оплакана братцем-
козлёночком, а потом чудесным образом спасена. Обычно в похоронном плаче идет диалог 
между живым и умершим, хотя все произведение исполняет один человек – от себя и от ли-
ца умершего. В сказке два разных лица «переплакиваются» (обмениваются плачевыми реп-
ликами) – козленочек (бывший человеком и остающийся очеловеченным) и Аленушка (уже 
утопленная, находящаяся на дне реки), а мелодия одна: напев с плачевым причетом. 

Показательно, что сказочница вроде бы не осознает описываемую ею похоронно-
поминальную ситуацию в сказке и не обращает внимания на плачевые интонации: она упо-
требляет глагол «пел» (причем дважды) для обрисовки трагических обстоятельств: 

«А козлёнок-то пел всё сначала. Да-да. 
 
– Алёнушка, сестрица моя! 
Приплынь-приплынь на бережок! 
 
<…> 
Она ему отвечает: 
 
– Братец Иванушка, 
Рада бы я, 
Тяжёлый камень 
Ко дну тянет, 
Шёлкова лента 
Шею перерезала»272. 
 
Еще один показательный пример: сказка «Кот, петух и лиса» (СУС 61 В = АА*61 II) 

В.Н.Чижовой, родом из д. Тúмоново Пошехонского р-на Ярославской обл., с песней про пе-
тушка – золотого гребешка, которая была исполнена на напев колыбельной песни: 

 
Петушок-петушок, 
Золотой гребешок, 
Масляна головушка, 
Шёлкова бородушка! 
 
Между сестрами В.Н.Чижовой и Л.И.Журавлёвой произошел обмен мнениями о 

жанровой природе исполненной песенки: «Нет, это колыбельная! Пели отдельные» (Журав-
лёва Л.И.) и «Это просто в сказке было типа припева этого»273. Безусловно, исполнение это-
го сказочного фрагмента на напев колыбельной песни было продиктовано его содержанием, 
типичным для двух жанров – сказки о животных и колыбельной песни (см. об этом выше). 

Для этнопсихологии представляет интерес даже сохранившийся сказочный каркас, 
остов сюжета: он способствует уяснению того, какие части сказки или даже отдельные фра-
зы оказываются наиболее устойчивыми, остаются в памяти носителей фольклора, а какие 
сегменты текста легко утрачиваются. 

Предлагаемое собрание сказок является с п л о ш н о й  в ы б о р к о й  п р о и з в е д е -
н и й  п о  ж а н р о в о м у  п р и з н а к у  из всей нашей фольклорной коллекции, собиравшей-
ся три десятка лет. Мы не ставили никаких ограничений в подборе текстов, не производили 
их фильтрации и уж тем более всякого редактирования, стремясь составить объективную 
картину бытования сказок в 1980-2010-е годы. Выше мы указывали, что единственная при-
чина возможных незначительных пропусков сказок заключается в нерасшифрованности це-
лого ряда экспедиционных материалов. Эти материалы достаточно объемны и требуют 
больших временных затрат для их расшифровки. 

С т е п е н ь  т е к с т о л о г и ч е с к о й  д о с т о в е р н о с т и  публикуемых текстов 
разная и зависит от ряда факторов: 
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1) от точности первоначальной фиксации на бумаге, зависящей как от быстрого или 

медленного темпа рассказывания сказки сказочником, от четкости дикции и от понятности 
звучания диалектной речи, так и от увеличивающейся скорости записи устного произведе-
ния собирателем, что приходит с опытом (поначалу не всегда учитывалась диалектная фо-
нетика); 

2) от изначальной фиксации сказки на магнитофон или диктофон (аналоговый или 
цифровой, привносящий свой технический гул или, наоборот, умеющий отсекать даже по-
сторонние лишние шумы), то есть от совершенства звукозаписывающих приборов; 

3) от корректности расшифровки аудиозаписей и от принятия приблизительной или 
более четкой системы буквенной записи (с диакритическими знаками – вплоть до опреде-
ленной транскрипции) – в зависимости от поставленных на конкретном этапе текстологиче-
ской работы целей. 

Выше мы говорили о методе записи по памяти сразу двумя слушателями тех сказок, 
которые рассказывались в их присутствии многократно и регулярно; такая методика пост-
фактной фиксации произведений позволяет получить достаточно близкий к оригиналу текст 
(причем под оригиналом понимается вся совокупность прозвучавших устных вариантов от 
одного исполнителя). Разумеется, методика эта вынужденная, применяется в случаях, когда 
сказочника уже нет в живых. Полученный текст носит характер реконструкции. 

Безусловно, во всех случаях мы стремились к наиболее точной передаче звучащего 
произведения средствами рукописного и печатного текста (то есть в буквенной кодировке, 
но не в полной лингвистической транскрипции). 

Задача публикации – н а у ч н а я . Она продиктована стремлением фольклориста-
полевика к максимальному сбору всех сказочных фактов в широком фольклорном контек-
сте, к введению их в исследовательский оборот в возможно первозданном виде (в рамках 
фольклористической текстологии), к объективности и достоверности изложения. Поскольку 
задача публикации не просветительская или популяризаторская, то мы не использовали мо-
ральных критериев, тут же включивших бы автоцензуру по национальным, конфессиональ-
ным соображениям и предложивших бы сознательные пропуски текстов. Поэтому мы не 
отвергли так называемые «антипоповские сказки», с момента их возникновения бытующие 
в народе; не выкинули и сказки, в которых героем-неудачником выступает инородец (обыч-
но это анекдотические сказки). Об отношении к священникам и мирским людям, о много-
образии душевных привязанностей свидетельствует поговорка, бытующая на Рязанщине: 
«Кто любит попа, кто попадью, а кто попову дочь»274. Демонстрация неудач цыгана или ев-
рея в сказочных произведениях не означает неуважительного отношения сказочника ко 
всем народам и нациям, с которыми у русских (и всех восточных славян) установлены доб-
рососедские и братские отношения. Закономерно, что в состязании цыгана со Змеем Горы-
нычем (как пары «человек и хтоническое существо») первый оказывается положительным 
героем и, естественно, побеждает. 

Две сказки включены нами в раздел «Фольклорно-литературные сказки, рассказы-
ваемые народом». Во-первых, это сказка Екатерины Ивановны Гавриловой, 1932 г. р., ро-
дом из д. Погостье Пошехонского р-на Ярославской обл., с условным названием «<Девочка 
и три медведя>» (ср.: СУС 311), восходящая к сказке «Три медведя» Л.Н.Толстого и запи-
санная в г. Пошехонье. Из произведения писателя заимствованы медвежьи имена, однако 
они даны с иной огласовкой: Михал Иваныч, Анастасия Петровна и Мишутка (у Толстого – 
Михайло Иванович, Настасья Петровна и Мишутка). Сохранена та особенность, что главная 
героиня безымянна (она выступает как «внучка» и «девочка»), у Л.Н.Толстого фигурирова-
ла «одна девочка». Сказочный зачин (или, точнее, его подобие) совмещает фольклорно-
сказочные и реалистично-бытовые обстоятельства, с упоминанием бабушки и подруг, с 
обоснованием дальнейших событий: «К внучке пришли подружки, просят в лес погулять. 
Бабушка её отпустила»275. В народно-сказочной стилистике описывается обычное поведе-
ние в лесу – ауканье, дальнейшее продвижение в лес: «Она шла-шла-шла, набрела на дом». 
Лесные хозяева – медведи – ведут себя как хтонические существа, представители потусто-
роннего мира: «Фу-фу-фу! У нас гости!». 
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Однако возможны, как минимум, две трактовки возгласа медведей (или медведя в 

подобном фольклорном сюжете СУС 311). С одной стороны, даже если возглас «фу-фу-
фу!» заимствован сказочником у Змея Горыныча или Бабы-Яги и передан медведям, такое 
перенесение не случайно и свидетельствует о «потусторонней природе» персонажей, их 
иномирности. С другой стороны, возглас «фу-фу-фу!» характеризует звериную натуру в бу-
квальном смысле: медведи, будучи зверями и обладая острым обонянием (в отличие от лю-
дей), по запаху определяют появление гостей. У Льва Толстого медвежонок более вражде-
бен по отношению к незваной гостье: «хотел ее укусить». В остальных деталях оба произ-
ведения совпадают (упомянута съеденная похлебка, сломанный стульчик, бегство героини 
через окошко и др.). 

Записанная из уст сказочницы литературная сказка приобрела в процессе рассказы-
вания фольклорные черты, обогатилась традиционными стилевыми элементами, во многом 
подчинилась народно-сказочной традиции (в том числе и заимствовав оттуда частичный 
каркас сюжета). Это произошло по ряду причин: 1) сказочница прекрасно владеет устно-
поэтической региональной традицией и умеет приспособить к ней сказку писателя; 2) из-
бранный сюжет литературной сказки и ее персонажи были изначально близки по духу к бы-
товой народной сказке. Е.И.Гаврилова рассказала и другие сказки, типично фольклорные: 
«<Волк и козлята>» (СУС 123); «<Про Машу и медведя>» (ср.: СУС 311); «<Про курочку 
рябу>» (СУС 2022 В = АА*241 III, 2022). 

Заметим, что вариант «<Про Машу и медведя>» (ср.: СУС 311) Е.И.Гавриловой и 
одноименную сказку «<Маша и три медведя>»276 (ср.: СУС 311), рассказанную Резчиковой 
Марией Павловной, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского с/с Пошехонского р-на 
Ярославской обл., мы отнесли к фольклорным произведениям, так как там присутствует из-
вестный сюжетный ход с доставкой медведем корзины пирожков бабушке с дедушкой. Ин-
тересно, что в народной сказке в большинстве случаев медведь заведомо знает, как зовут 
девочку: Маша (Машенька) – это самое распространенное женское имя у русских, отсы-
лающее к образу Девы Марии (Богородицы). Обращение медведя к героине «мамка» свиде-
тельствует о брачных отношениях зверя с человеком, идущих от древнего мифа и сильно 
завуалированных в сказке, почти исчезнувших. 

Показательно, что Е.И.Гаврилова на примере одного сюжета – в его двух версиях 
«<Девочка и три медведя>» и «<Про Машу и медведя>» (ср.: СУС 311) – сумела продемон-
стрировать разную степень близости сообщенных ею произведений к народной и авторской 
сказкам. 

Во-вторых, это «<Сказка о принце Красоте-Солнце и принцессе Звезде-Розе>» (вне 
СУС) Е.А.Сироткиной, восходящая к какому-то иностранному литературному источнику. 
Однако сверка этого текста с другим вариантом, рассказанным той же сказочницей, показы-
вает большую степень варьирования сказки, в том числе и видоизменения сюжета и состава 
персонажей. 

Организация для сказок Е.И.Гавриловой «<Девочка и три медведя>» и 
Е.А.Сироткиной «<Сказка о принце Красоте-Солнце и принцессе Звезде-Розе>» особого 
раздела – «Фольклорно-литературные сказки, рассказываемые народом» – вызвана двумя 
причинами: 

1) соблюдением критерия научности при структурировании корпуса сказочных тек-
стов, относящихся к разным жанровым разновидностям и допускающих различную степень 
импровизации и иного индивидуального вмешательства сказочника в произведение (от ми-
нимальной в присказках и докучных сказках до всеобъемлющей в авторских сказках);  

2) стремлением показать, как народные исполнители «прокладывают мостик» от 
подлинно фольклорных сказок к авторским. 

Заметим, что собирание, публикации и изучение литературных сказок и иных пове-
ствовательных жанров, прошедших процесс фольклоризации, – отдельная и очень важная 
научная задача. В некоторых сказочных сборниках уже помещались подобные литературно-
фольклорные сказки, то есть те, которые имеют в своей основе книжный сюжет, стилисти-
чески повернутый к подлинно народной сказке благодаря исполнительскому таланту ска-
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зочника. Пример такого сборника – «Сказки Куприянихи» (1937), в котором приведены 
сказки «Цыганка и девочка» – наподобие истории Эсмеральды из «Собора Парижской Бо-
гоматери» Виктора Гюго, «Аксенов купец» и «Семен-пьяница» – по мотивам рассказов 
«Бог правду видит, да не скоро скажет» и «Чем люди живы» Льва Толстого, «Про солда-
та» – пересказ «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, «Как баба поминала» – сродни «Каните-
ли» А.П.Чехова, «Золотая рыбка» – по одноименной сказке А.С.Пушкина, а также «Сестра 
и двенадцать братьев» и «Про Ивана-дурачка» – по сказкам братьев Гримм277. 

Еще за 11 лет до выхода «Сказок Куприянихи», в 1926 г. профессор Б.М.Соколов 
указывал: «Там, где неопытные в фольклоре люди готовы видеть только “мужицкое пере-
вирание” художественного произведения, часто можно усмотреть творческую (может быть, 
в значительной мере бессознательную) переработку, приспособление несколько чуждого по 
форме произведения к своему устно-поэтическому стилю. Не всегда эта “переделка” будет 
“хуже оригинала”; иной раз мы встречаемся с истинно мастерским (хотя, вероятно, бессоз-
нательным) “обновлением” и “оживлением” поэтического приема, в частности, образа»278. 

*** 
«Сказочная обрядность» современных сказок: зачины 

Известно, что жанр сказки определяется не только корпусом сюжетов и персонажей, 
но и присущей ему поэтикой: набором стилистических средств и художественных компо-
нентов, песенных и плачевых вставок, устойчивых оборотов и традиционных формул (ти-
пизированных повествовательных клише, поэтических констант) и т.п. 

Обилие или, наоборот, скудность элементов типовой «с к а з о ч н о й  о б р я д н о -
с т и » зависит от многих факторов: 

1) от жанровой принадлежности сказки (в волшебной сказке художественных красот 
бывает больше, в анекдотической – меньше); 

2) от стабильности сказочной традиции в конкретном регионе; 
3) от индивидуального мастерства сказочника; 
4) от наличия свободного времени у исполнителя или, наоборот, от его занятости хо-

зяйственными делами; 
5) от заинтересованного и побуждающего к творчеству внимания слушателей; 
6) от времени записи сказки в определенную историческую эпоху и т.д. 
И все-таки абсолютно все жанровые разновидности сказки имеют общие поэтиче-

ские черты, которые в сходной форме, но в разной мере реализуются в конкретных сказоч-
ных произведениях. 

Отрадно, что в конце ХХ – начале ХХI веков стилистическая «сказочная обряд-
ность» продолжает бережно сохраняться сказочниками и, как прежде, в определенной сте-
пени составляет поэтико-мировоззренческую сущность сказки как фольклорного жанра. Об 
этом свидетельствуют наши записи. 

Почти все сказочные произведения начинаются и н и ц и а л ь н ы м и  ф о р м у л а -
м и  –  з а ч и н а м и , устойчивыми художественными оборотами, открывающими сказочную 
событийность, вводящими в особое сказочное время, обладающими признаками внутренней 
рифмы (часто в глагольных дублетах типа «слушайте-послушайте», «жили-были»). Они за-
ключают в себе несколько функций: 

1) вычленить сказку из потока речи (из группы сказок или других фольклорных тек-
стов), обозначить ее начало; 

2) ввести слушателей в курс дела, назвать первых персонажей сказки – своеобразных 
первоучастников событий, от которых отталкивается все последующее действо, организу-
ется сюжет; 

3) показать особенное сказочное время, в которое только и могли происходить не-
обычайные события, достойные запечатления в жанре сказки. 

Наиболее красивые и развернутые зачины наблюдаются в нашем собрании у сказок, 
рассказанных сказочниками-мужчинами. Во-первых, Василием Ивановичем Анисимовым, 
1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой волости Бугурусланского уезда Самарской губ., 
который по преимуществу варьирует одну и ту же инициальную формулу, удачно подхо-
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дящую к разным сюжетам: «В некотором царстве, в некотором государстве давным-давно, 
когда не было ни нас, на наших предков, жили старик со старухой. Жили они просто, бедно. 
И у них родился сын» («Про Еруслана Лазаревича», 2-й вариант, пересказ, СУС –650 В*= 
АА*650 II); «Это тоже начинается, что давным-давно, нас ещё на свете не было, и наших 
предков тоже не было на свете, жил один купец богатый» («Безручка», 2-й вариант, СУС 
706). (Все зачины приводятся по основному корпусу текстов, без дополнительных сносок.) 

Начало рассказывания сказки с красивого, емкого и подходящего к дальнейшему со-
держанию зачина требует определенных умственных усилий: восстановления в собствен-
ной памяти почти рифмованных строк и речитативного воспроизведения их для публики. 
Неслучайно В.И.Анисимов открывает подходящим высокохудожественным зачином лишь 
повторные варианты двух сюжетов сказки; другие сказки он также снабжает зачинами, но 
менее сложными. Чувствуется, что сказочник высоко ценит сказочную стилистику, по-
скольку даже при отсутствии цельной сказки, при замене ее пересказом соблюдает жанро-
вый канон и уснащает произведение красочным зачином. 

Во-вторых, умеет привлечь внимание слушателей уже с самого начала рассказыва-
ния сказки Александр Тимофеевич Тимофеев, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно 
Псковской обл. Сказку «Про лампу Аладдина» (СУС 561) он открывает зачином, исполнен-
ным в духе раёшного стиха: 

 
Сказка начинается: 
Слушайте-послушайте, 
Мне врать не мешайте! 
 
Как показывает этот пример, зачин употребляется сказочниками ради актуализации 

внимания слушателей на сказке, с целью вычленения ее из общего потока речи. Зачин в та-
ком случае отграничивает первый подступ сказочника к рассказыванию сказки и помещает-
ся вслед за попыткой приступить к сказочному повествованию: «Сбиваются сказка со сказ-
кой. Отец рассказывал и старик – про лампу Аладдина. // Как она начинается? Как-то они 
встречаются со старушкой. Она заставляет их в дупло лезть: “Мне только лампу достать”» 
(далее следует зачин «Сказка начинается…»). 

А.Т.Тимофеев мастерски владеет своеобразным мнемоническим приемом – своего 
рода «вспоминательной схемой» для рассказывания сказки, когда сначала набрасывается 
основа сюжета, как бы делается легкая зарисовка и намечаются персонажи, даже дается на-
звание произведения, и лишь потом звучит собственно зачин. По такой схеме А.Т.Тимофеев 
начинает сказку «Как лиса унесла петушка (Кот, петушок и лиса)» (СУС 61 В = АА*61 II): 
«Как лиса унесла петушка. Выкрала из избушки и унесла в лес. Кот, петушок и лиса. // Жил 
кот с петушком у бабушки с дедушкой». 

Аналогично поступает В.И.Анисимов с уже упомянутой сказкой «Про Еруслана Ла-
заревича» (2-й вариант, СУС –650 В*= АА*650 II), выстраивающейся в ответ на просьбу 
слушателя: «Ну, ещё про Еруслана Лазаревича рассказывали. И так далее. (Расскажите про 
Еруслана Лазаревича. – Е.С.) Ну, про Еруслана Лазаревича так рассказывали» (далее идет 
зачин «В некотором царстве, в некотором государстве…»). 

Русская старообрядка Елена, 23 лет, из Южной Америки также сначала обозначает 
главных героев сказки «<Про козу с козляточками и волка>» (СУС 123), а потом приступает 
к зачину: 

«Ну, коза вот с козляточками. 
Жила-была коза. У ей было семь козляток». 
Тот же принцип называния сказки, обозначения ее сюжета с помощью именования 

главных действующих лиц, предшествующего собственно зачину, наблюдается и в сказке 
Елены «Про Машу и Сашу» (СУС 480 =АА 480*В, *С): «Какие ещё сказки есть? Про Машу 
и Сашу так же. (Но расскажите про Машу! – Е.С.) Ну, жили-были старик со старухой. У йих 
были Саша да Маша». 

Закономерно, что ее младший брат Ларион использует тот же зачин, поскольку для 
этого имеются, как минимум, три причины: 1) избранная инициальная формула чрезвычай-
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но распространена и характерна для самых разных сказочных сюжетов; 2) сказка унаследо-
вана от старших членов семьи, в ней воспроизводятся привычные стилистические элемен-
ты; 3) произведение рассказывается непосредственно после его исполнения сестрой, поэто-
му подробности поэтики и структуры сказки еще очень свежи в памяти. 

Вот как начинает творить сказку Ларион: «(Расскажи, пожалуйста, как здесь ты 
слышал.– Е.С.) А? (Расскажи сказку, как ты здесь слышал.– Е.С.) Ну, она: жили-были ста-
рик со старухой» («Про Машу и Сашу», СУС 480 =АА 480*В, *С). 

Интересно наблюдать, как сказочный зачин встраивается в реплику исполнителя о 
собственном детстве, в воспоминания о творческой манере сказочника-предшественника 
(от которого усвоена сказка), как инициальная формула дважды повторяется и в нее вреза-
ется сиюминутная бытовая реплика. Так при сообщении сказочного произведения поступа-
ет Нина Григорьевна Колесова, ок. 70 лет, родом из д. Селивёрстово Пошехонского р-на 
Ярославской обл., усвоившая сказку от бабушки: «Сказку вам? Как жили-были дед с ба-
бушкой. (Вот начнёт насказывать.) Жили-были в лесу. Была избушка такая, и в ней жили 
петушок и котик. (Мы, внуки, затаив дыхание, слушаем.) И вот всё жили они, жили (дай 
муху убью), и однажды у них кончились дрова» («<Кот, петух и лиса>», СУС 61 В = АА*61 
II). 

Для Н.Г.Колесовой обычен такой дальний подход к рассказыванию сказки, когда 
произведение как бы вклинивается в воспоминания сказочницы о привычных обстоятельст-
вах его исполнения (уже ею самой для внучат) и лишь затем следует сказочный зачин: 

«Сказок много рассказывали. Все слушают внуки – про Кота Котофеевича. Сама со-
ображала, а они все ребятишки – любят это маленькие, вот внуки особенно. Вот эти, Анд-
рей у меня был так в Ярославле. 

Жили-были старик со старухой. У них был большой кот серый» («Про Кота Кото-
феевича», вариант 1, СУС 103 (103 А и 103 А*), ср.: СУС 126 А* = АА 126*). 

Для русской старообрядки Елены, 23 лет, оказалось удивительным то обстоятельст-
во, что известная ей с детства в далекой Южной Америке сказка «<Медведь на липовой но-
ге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) не встретилась на ее прародине – в России, по-
этому сказочница сначала поделилась своим наблюдением и лишь затем приступила к ска-
зочному зачину: 

«Потом вот сказку я ни разу сказку не слыхала здесь, а у нас рассказывали. 
Жил-был старик, и у его нечего-нечего йисть». 
Зачастую сказочникам важно сообщить, от кого они усвоили каждую конкретную 

сказку (если память об этом сохранилась) – таким способом они встраивают произведение в 
общий фольклорный контекст, подчеркивают его подлинность и народность, длительность 
бытования, иными словами, возводят сказку в ранг «устно-поэтического памятника», «сло-
весного раритета». Так поступает Мария Владимировна Голубкова, 1918 г. р., из д. Дубров-
ки Талдомского р-на Московской обл., подчеркивая восхождение ее варианта «<Про Маль-
чика-с-пальчик>» (СУС 700) к материнским сказкам и предваряя этим сообщением собст-
венно сказочный зачин: «Эту сказку мама всё рассказывала, что жили, значит, ну, старик со 
старухой. Даже нельзя сказать что, поскольку у них был Мальчик-с-пальчик». Малахова 
Александра Алексеевна, 1925 г. р., родом из д. Петино-Глинково Ермишинского р-на Рязан-
ской обл., также ссылается свое знание сказки от родительницы, свидетельствуя о давней 
известности сюжета «Про Пыхтéлку» (СУС 2028 = АА 333*В): «Мама рассказывала про 
Пыхтéлку. В подполе жила Пыхтéлка». 

Аналогично начинает рассказывать сказку издалека, определяя ее как бабушкину 
сказку и отделяя этот вариант от прочих подобных, учительница Татьяна Ивановна Липато-
ва, 1957 г. р., уроженка с. Ходяйново Рыбновского р-на Рязанской обл., ныне жительница с. 
Федякино тех же района и области: 

«Я от бабушки про петушка слышала – вот это вот! Вот эту сказку-то: «Кот и пе-
тух» – жили в избушке кот и петушок. (Расскажите! – Е.С.) Я её, как она в такой, в такой 
она... Везде она: где она – несёт меня лиса, там, за высокую гóру в тёмную нóру – я вот так 
не слышала. (Расскажите! – Е.С.) Она в нескольких <вариантах>. 
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Жили-были в избушке кот и петушок» («Кот и петух», СУС 61 В = АА*61 II). 
Еще один важный аспект начинания сказки не с зачина, а с уведомления слушателей 

о конкретном человеке, от которого они переняли данное произведение,– это память о 
предках, о родителях, о самых близких людях; память, сохраняемая в том числе и таким 
способом. Это хорошо видно на примере далекого подступа к сказке «<Про шляпу Ивануш-
ки-дурачка>» (контаминация: СУС 1539 + СУС 1536 В = АА*1730 I), которую рассказал 
Михаил Константинович Ботин, 1932 г. р., родом из д. Салыгаево Рыбинского р-на Яро-
славской обл., начав с художественной зарисовки зимней поры и слушания отцовских ска-
зок и лишь затем перейдя к сказочному зачину: 

«Придём, на лыжах каталися, мокрые все. Отец сам тоже на печке. Печка большая, 
русская – раньше так было. Ну, чего-нибудь нам расскажет, какую-нибудь сказку. Хе-хе-хе! 
<Смеётся.> 

Вот он нам какую рассказывал сказку. 
Значит, жил-был Иванушка-дурачок в деревне. Нет, не в деревне. Потому что в рес-

торане было дело-то». 
М.К.Ботин употребляет в сказке разные словесные ряды: помимо диалектных слов 

он использует разговорные обороты – напр., «туфту он им загнул», то есть обманул, расска-
зал напраслину; «холодный ходить буду», то есть замерзнет. 

Для учительницы Клавдии Ильиничны Романовой, 82 г., родом из с. Баловúнки Дан-
ковского р-на Липецкой обл., нравственным ориентиром была бабушка, заложившая креп-
кие нравственные начала во внучатах, в том числе и при помощи рассказывания сказок. 
К.И.Романова также предваряет сказочный зачин сюжета «<Про бабку-ворожейку>» (СУС 
1641) ссылкой на родную бабушку-сказочницу: 

«Вторая присказка такая у бабушки. Это я ещё с детства все помню. 
Вот, говорит, жили дед с бабкой – ну как сказка». 
Иногда «память рода» понимается в расширительном смысле и охватывает даже 

пришлых сказочников-странников, останавливавшихся в родном селении исполнителя (см. 
ниже упоминание А.Т.Тимофеевым о старике Симагó, работавшим у них на станции и рас-
сказывавшим по вечерам сказки). 

Для русской старообрядки Елены, 23 лет, родившейся в Южной Америке, указание 
на принадлежность сказки «<Про монастырь, пьяницу и батюшку-царя>» (СУС 922) к чис-
лу любимых произведений дяди отца, усвоение от него сюжета по цепочке родственниками 
обозначает не только внимание к своему роду, но и дополнительно любовь к прародине. 
Елена начинает сказку издалека, дважды вставляя в свои воспоминания варьируемый ска-
зочный зачин: 

«Вот он рассказывал рассказики про дядю. Ну, не про дядю: ну, дядя это рассказы-
вал – дядя Федос. Именно дядя, а потом тятя уже рассказывал. Вот жил один монастырь. Я 
даже, може, не вспомню, как точно рассказать, но так. Тятя слышал, дядя ему рассказывал. 
Дядя с большой радостью рассказывал всегда. 

Монастырь был». 
Сказочнику бывает важно выразить отношение к известным ему сказкам – обычно 

положительное: ведь хваля сюжеты, он попутно возвеличивает родственников старшего по-
коления и старожилов-односельчан, от которых узнал сказочные произведения, а заодно 
демонстрирует и свои моральные достоинства. Поэтому иногда оценка сказочником сказок, 
собственное мнение о них предшествует зачину – как это случилось даже с пересказом пер-
вого варианта «Про рай. <Про дерево>» (СУС 1889 К = 804 А = АА*1425, *1885) 
В.И.Анисимовым: 

«Не было грубых или грубо <рассказанных сказок>. 
Жил старик со старухой…» 
«Отодвинуть» сказочный зачин от дальнейшего сказочного текста может еще сужде-

ние сказочника о жанровой природе рассказываемого произведения. Часто бывает так, что 
слушатели просят сказочника исполнить именно сказки, а не любую фольклорную прозу. И 
в таких случаях иногда сказочник сомневается в том, относится ли очередной его любимый 
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сюжет к сказкам или нет. Поэтому Екатерина Васильевна Кузнецова, 75 лет, родом из д. 
Черепаниха Пошехонского р-на Ярославской обл., начала рассказывать типичную сказку 
«<Про Пыхтúлку>» (СУС 1318 В = АА*1264 I) не с зачина, а с личного предварения, выра-
жающего ее сомнения в возможности причисления произведения к сказочному жанру: «Вот 
ещё сказка. Это не сказка, а просто так. Ну вот. Квашня была, на печи стояла в тёплом мес-
те, чтоб надо пекчú хлебы. Ну и попросился тоже старик ночевать в деревне». 

Показательно, что в нашем собрании именно сказка с непонятным главным героем 
Пыхтúлкой, достаточно редким в системе сказочных персонажей, хотя ему посвящены два 
сюжета, вызывает нерешительность сказочников. М.С.Власова из того же г. Пошехонье 
Ярославской обл., где живет Е.В.Кузнецова, рассказала другой сюжет «<Пыхтúлки>» (СУС 
2028 = А 333*В), также подчеркнув неуверенность в его сказочной природе, прежде чем 
приступить к зачину: 

«Вот, я ещё не знаю, эта сказка не сказка, мне тогда ты говоришь <далее нрзб.>, не 
рассказала про Пыхтúлку. Ты не знаешь про Пыхтúлку сказку? 

– Ну? (А.Д.Брусницына) 
Это сказка не сказка, не знаю, чего это. 
Ну, это в одном доме хранилась репа в подвале». 
Узнав о сомнении пошехонцев насчет жанровой принадлежности сказки о Пыхтúлке, 

лингвист, канд. филол. наук Лидия Яковлевна Петрова из г. Великий Новгород сообщила в 
1999 г., что жители г. Пестóво Новгородской обл. рассказывают: «В подполье живёт Пых-
тёлка и пыхтит: пых-пых. Нельзя забираться в подполье! – так пугают детей»279. 

Еще одна важная функция сказочного зачина – встроить сказку в общую цепь широ-
кого сказочного повествования, когда друг за другом рассказывается несколько произведе-
ний, объединенных в конкретном сеансе исполнения некоей общностью начальных сказоч-
ных обстоятельств, некоторым подобием персонажей. Так, Мария Никитична Зубкова, 1918 
г. р., из д. Мелекшинó Старожиловского р-на Рязанской обл., начинает сказку «<О карликах 
и волшебном зеркальце>» (СУС 709) определенным «словесным кивком» на предыдущую, 
только что рассказанную сказку, помещая зачин после сопоставления исполняемого произ-
ведения с предшествующим. Это подчеркивается сравнительным союзом «также», входя-
щим в состав инициальной формулы: «Вот какая сказка была. Это надо, я тоγда γоворила, её 
списать. Также жили родители и у них была одна дочкя. Родители умирають. Родители 
умирають, и оставается одна… Нет, и брат». 

Аналогично действует Е.В.Кузнецова,75 лет, родом из д. Черепаниха Пошехонского 
р-на Ярославской обл., сопоставляя сказку «<Про зятя в печи>» (условно: СУС –1562 G* = 
АА*1530 I) с только что рассказанным подобным сюжетом про путаницу с персонажами и 
событиями («Кокóфий да Усерúнья», СУС 1138); и лишь затем приступая к сказочному за-
чину: 

«Ещё одна похожая сказка. 
Поехал зять к тёще в гости, там тоже заблудился». 
Эта же сказочница Е.В.Кузнецова в другой раз поступает еще проще, вставляя сказку 

«<Медведь на липовой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) в череду рассказывае-
мых ею сказочных произведений, безо всякого объяснения их последовательности, вероят-
но, в порядке вспоминаемых сюжетов, и далее переходя к зачину: 

«А ещё расскажу. 
Жили-были старик со старухой». 
Иногда зачин логично следует после диалога сказочника со слушателями (или двух 

сказочников), завершая сводную беседу и обозначая точку отсчета сказочного повествова-
ния. Так поступили две сказочницы из г. Пошехонье Ярославской обл. – А.Д.Брусницына, 
76 лет, и М.С.Власова, 81 г. – обмениваясь фразами, кто из них лучше помнит сюжет «Пе-
тух и жерновкá» (СУС 715 А = АА 715), и после этого переходя к зачину: 

«Да, про жерновкá-то есть сказка. Расскажи ты. 
– Ну-ну, я не знаю. (А.Д.Брусницына) 
Давай-давай! 
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(Марья Степановна, у Вас хорошо получается. – Е.С.) 
Ну вот, жил старик со старухой. У них были жерновкá». 
Иногда переброска репликами двух сказочниц между собой – это своеобразный об-

мен опытом, когда зачин оказывается сигналом к приему сказочной информации. Напри-
мер, так поступали те же подруги А.Д.Брусницына и М.С.Власова, сообща рассказавшие 
сказку «Кувшинчик золотой» (СУС 780): 

«– Александра Дмитриевна, а какую вторую сказку Вы узнали? (Е.С.) 
– А вторую, вторую – вот. Она <кивок в сторону М.С.Власовой>, может быть, тоже 

знает. 
Это у отца было три дочери. Ну, видимо, они ещё небольшие были». 
Оборотная сторона медали, образно говоря,– это затягивание начала рассказывания 

сказки с помощью разных малозначительных фраз, когда сказочник забыл сюжет и требует-
ся «потянуть время» для его восстановления в памяти, чтобы потом, наконец, вспомнить и 
приступить к зачину. Яркий пример такого простого подхода – это «<Коза-дереза>» (СУС 
212 = К 2015) в исполнении М.С.Власовой, честно признавшейся (вместе с 
А.Д.Брусницыной): 

«С чего начинать? Так. Я тоже забыла. 
Жил старик со старухой». 
Та же сказочница неоднократно начинает сказку с умаления своего исполнительско-

го мастерства и лишь затем приводит тот же самый зачин, используемый уже в другом сю-
жете – «<Горохова избушка, соломенна кровелька>» (СУС 162 А*): 

«Ой, сейчас-то мне её ни за что и не придумать. 
Жил старик со старухой». 
Еще один прием, помогающий слушателям настроиться на восприятие сказки, – это 

подведение к ее тематике, к ее содержанию, к уточнению названия: «Пошли в лес девчонки 
по ягоды. И вот заблудилась одна девчонка. (Про рéзальников эта сказка будет.)» («Сказка 
про рéзальников», вариант 1, СУС 955). 

В любом случае отдаленный подход к сказочному произведению, начало его испол-
нения не с собственно зачина, а с разных экивоков и «словесных кивков» на сказочников-
предшественников или присутствующих рассказчиков входит в общепринятую неторопли-
вую манеру рассказывания сказок – это с одной стороны. А с другой – помогает настроить-
ся исполнителю на особый душевный лад и вспомнить подзабытые из-за редкой исполни-
тельской практики сюжетные повороты и подробности. 

Нет ничего удивительного в том, что такая неспешная повествовательная манера на-
блюдается не только у современных сказочников, проживающих в России, в своем родном 
городке или селе, в естественной среде бытования русских народных сказок. Те же самые 
исполнительские черты обнаруживается у жителей Русского Зарубежья – в частности, у 
русских староверов Южной Америки, уже родившихся вдали от родины предков. 

В нашем собрании сказочные зачины очень однообразны. Как правило, это в бук-
вальном смысле жизнеутверждающая формула, постулирующая бытийность, имеющая 
внутреннюю рифму, представленную дублетным глаголом «жили-были». Известен целый 
ряд научных точек зрения на генезис зачина «жили-были»: 1) как форма Plusquamperfect’а 
(Ф.И.Буслаев, А.А.Потебня, А.И.Соболевский, Е.Ф.Будде, В.И.Борковский, П.С.Кузнецов); 
2) как синонимическое сочетание (А.П.Евгеньева); 3) как мерянское заимствование 
(О.Б.Ткаченко, В.М.Мокиенко)280. 

Зачин «жили-были» утверждает жизнь персонажа в особом эпическом прошлом вре-
мени, порождавшем необыкновенные события, теперь уже невозможные. О длительности и 
неспешности эпического времени как раз и свидетельствует двойной глагол. 

Приведем примеры таких повторяемых инициальных формул, обнаруживаемых в 
разных вариантах одного сюжета и называющих персонажей, чьи изначальные действия 
порождают дальнейшие сказочные события (СУС 123): «Жила-была коза. У ней было семе-
ро козлят» («Волк и козлята»); «Жили были – да – коза и семеро козлят» («Козлятушки-
ребятушки»); «Жила-была козочка. У козочки было четыре козлёночка» («<Баба-Яга и коз-
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лята>»); «Жила-была козочка, и у ней было девять козлят» («<Коза и девять козлят>»); 
«Жила-была коза. У неё было семеро козлят» («<Волк и козлята>», 2-й вариант); «Жила-
была коза. Коза с козлятами» («<Волк и козлята>») и т.п. 

Сказочные зачины являются общими для восточно-славянских народов, что хорошо 
видно на примере вариантов сюжета (СУС 327 С, F): «Жила-була жiнка, коли народився в 
неï маленький хлопчик, почали звати його Iвасиком-Телесиком» («Iвасик-Телесик», укра-
инский вариант); «Жил-был у бабушки с дедушкой внýчек Терёшечка» («<Терёшечка>»); 
«Жили-были старик и старуха. Был у них Терёшечка» («<Терёшечка>»). 

Большинство зачинов настолько универсально, что одни и те же художественные 
формулы открывают различные сюжеты, только персонажи называются разные, понятное 
дело. Наиболее часто встречаются представители старшего поколения – и в этом имеется 
важный мировоззренческий смысл (возможно, отголоски культа предков), содержится жи-
тейская мудрость:  

– «Жили-были дед с бабкой. И была у них внучка Анечка» («<Коза-дереза>», СУС 
212 = К 2015);  

– «Жили-были дед да баба» («<Колобок>», СУС 2025 = АА*296); 
– «Жили-были старик со старухой. И была у них собачка, которую звали Фунтик» 

(«Про хабиáсов», СУС –333 С*);  
– «Жили-были старик со старухой, и была у них дочка» («Сказка о счастье падчери-

цы», контаминация: СУС 511 + СУС 480 = АА 480*В + СУС 480 А* = АА 480*Е + СУС 480 
В*=AA 480*F);  

– «Жил-был один, значит, старичок. И у него жена умерла и осталась девочка» 
(«<Падчерица и мачехина дочь у Бабы-Яги>», СУС 480 = АА 480*В);  

– «Да, жили-были старик со старухой, и у них долго не было детей» («<Снегурочка и 
три медведя>», контаминация: СУС 703* = АА*171, *703 + «Три медведя» Л.Н.Толстого);  

– «Жил-был старик со старухой. Были у них два сына – умный и дурак» («Про hа-
далку», контаминация: СУС 1535 = 1535 АА и 1535*B + СУС 1537);  

– «Жили-были старик со старухой» («Сказка о том, как мужик проучил свою лени-
вую жену», контаминация: СУС 1371** = АА 902*В + СУС 1383);  

– «Жили-были старик со старухой» («<Про Улитушку>», СУС – нет). 
Универсальность зачина «жили-были» прекрасно осознают сказочники, которые 

прямо говорят о его постоянстве и клишированности: «Ну это, как водится, жили-были ста-
рик со старухой» («Про козу-дерезу, полбока луплено, за три гроша куплено!» (СУС 212 = 
К 2015). 

На втором месте по частотности (с большим отрывом) стоят зачины про младшее 
поколение – про сестру и брата: «Жили-были брат Иванушка да Алёнушка» («<Сестрица 
Алёнушка и братец-козлёночек>», фрагмент, СУС 450); «Жили-были братик и сестра» 
(«<Про сестрицу Маню, братика Ваню и Бабу-Ягу>», СУС 480 А* = АА 480*Е). 

Как ни странно, зачин про царя тоже оказался достаточно редким в нашем собрании: 
«Жил-был цар. У царя было три сына» («Жар-птица» (СУС 550 = К 417); «В окрестностях 
был-жил царь молодой, холостой, неженатый» («<Об аленьком цветочке, царских детях и 
трёх огурцах>», СУС 707); «Вот были-жили царь с царицей. У их детей не было» («<Сказка 
о принце Красоте-Солнце и принцессе Звезде-Розе>», вне СУС). Все три сказки с этим за-
чином рассказала Е.А.Сироткина, 1918 г. р., родом из д. Ожогино Островского р-на Кост-
ромской обл. 

Единичен зачин про священника (вероятно, потому что духовенство – более позднее 
явление, основная система сказок к тому времени уже сложилась): «В приходе жил-был 
поп» («<Как поп высиживал жеребят>», СУС 1739). 

Интересно проследить, как стихотворный сюжет и его повествовательная форма с 
отдельными речитативными фрагментами (СУС 162 А*) образуют целый набор вариантов 
зачина «жили-были» – от его полной формы до урезанной («жил»): «Жил-был молодец, // У 
него был дворец…» («<Сказка про дворец>»); «Жил жилец – // На кучке дворец…» 
(«<Сказка о бирючке и жеребце>»); «Жила-была старушка со стариком» («<Соломенный 
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дворец>»). Аналогично обстоит дело со стихотворным сюжетом «<Про курочку рябу>» 
(СУС 2022 В = АА*241 III, 2022): 

 
Жили-были дед и баба. 
Была у них курочка ряба. 
 
Показательно, что в жанровой разновидности докучной сказки – в сюжете про коро-

вьи жилы (СУС – нет; ср. СУС 2300 = АА*2020) – зачин парадоксален: формально он опи-
сывает житье-бытье героя, который самостоятельно существовать не может, а является со-
ставной частью другого персонажа; при этом инициальная формула по объему занимает по-
ловину произведения: 

 
Жи-и-или-были 
Коро-о-овьи жилы… 
 
Приведенные стихотворные образцы зачинов, а также зачинов с внутренней рифмой 

заставляют предполагать, что первоначально все инициальные (и шире – любые) формулы 
были речитативными, как, вероятно, и сами сказки, о чем свидетельствуют отдельные сю-
жеты. Сейчас такие р и ф м о в а н н ы е  з а ч и н ы  и  к о н ц о в к и  (о них см. ниже), п е с е н -
к и - в с т а в к и ,  п л а ч и - в с т а в к и  и  ц е л ы е  и с п о л н я е м ы е  р е ч и т а т и в о м  с ю -
ж е т ы  я в л я ю т с я  « о с к о л к а м и »  а р х а и ч е с к о й  с к а з о ч н о й  э п и к и . 

Особняком стоит образец зачина, в котором дублет «жили-были» разнесен по раз-
ным смысловым отрезкам: «Жили старик со старухой, и были такие культурные…» («<Ты и 
Вы>», СУС – нет). 

К этому образцу примыкают такие многочисленные варианты, где действие «жили – 
были» относится к разным персонажам или даже предметам: «Жил дед с бабкою. У них бы-
ла дочка» («Сказка о жуке», СУС 425 М = К 458); «Жил старик со старухой. У них было две 
дочери. И сынок Ваня» («<Чудесная дудочка>», СУС 780); «Жил дед и баба, у них был сы-
ночек Ваня» («Сказка о Смирном Ване», СУС 780); «Жили отец и мать. У них было три сы-
на: два умных, а третий глупóй» («<Сказка о Сивке-бурке>», СУС 530 А = 530 АА); «Жил 
один мужчина. Жил в Костромском лесу. Ну, мужичок лет сорок. У него было двое детей» 
(«В лесу под Костромой», СУС 700); «В одной деревне жил зловредный старик, и был у не-
го такой же зловредный петух: клевачий – спасу нет» («<Про клевачего петуха>», СУС 715 
А = АА 715); «Жила старушка. И у неё были удивительные жёрновки: засыплет овёс, а мука 
пшеничная выходит» («Петух и жёрновки», СУС 715 А = АА 715); «Одна жила вдова бед-
ная в деревне. Был у ёё мальчик, назывался Липýнюшка» («Про Липунюшку», СУС 327 С, 
F); «Жила в одной деревне вдова, была у ёё такá дочка большá, красивая» («<О кобыле>», 
СУС 1440); «На одном селе жила бабка-ведьма. У неё была дочь» («Сказка про солдат и 
Смерть», ср.: СУС 939 А). 

В одном случае «житийность» персонажей, их пребывание в реальном мире усилены 
повтором: «Жил мужик и баба – жили. А у их была пара детей: дювочка и мальчик» («<Се-
стрица Алёнушка и братец-козлёночек>», СУС 450). 

Имеется и зачин с «перевернутым» глаголом-дуплетом «были-жили», причем на-
чальная бытийность подчеркивается повтором глагола «были»: «Вот были-жили мужик с 
бабой. У их детей не было никого» («Про Мальчика-с-пальчика», СУС 700); «В окрестно-
стях был-жил царь молодой, холостой, неженатый» («<Об аленьком цветочке, царских де-
тях и трёх огурцах>», СУС 707); «Вот были-жили царь с царицей. У их детей не было» 
(«<Сказка о принце Красоте-Солнце и принцессе Звезде-Розе>», вне СУС). Заметим, что все 
приведенные примеры зачинов с «были-жили» («был-жил») взяты из сказок 
Е.А.Сироткиной, 1918 г. р., родом из д. Ожогино, живущей в с. Покровское Островского р-
на Костромской обл. 

Встречается и урезанные варианты зачина, утверждающие житие персонажей (без их 
бытийности): «Жили дед да баба, вот» («<Медведь на липовой ноге>», контаминация СУС 
161 А* = АА*161 = АТ 163 В* + СУС 162 А*); «Жил дед и бабка» («Колобок», СУС 2025 = 
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АА*296); «Жили дед, бабка и внучкя» («<Сказка о козе с кленовым листочком>», СУС 212 
= К 2015); «Жила бабушка одна» («<По лáпотке – курé>», СУС 170); «В лесу в избушке ко-
за жила с козлятами» («<Волк и козлята>», СУС 123). Возможно, это более поздняя форму-
ла традиционного зачина, появившаяся уже после редукции сложной глагольной формы, 
после утраты плюсквамперфекта. 

Обнаруживаются и такие «непарные» усеченные варианты зачина, более редкие, ко-
торые устанавливает бытийность героя как его главную сущность, ничего не сообщая о его 
жизнеспособности в целом, однако уточняя его жизненные занятия и дела: «Был сильный 
богатырь, сражался с татарами, тогда ведь нашествие татар помнили хорошо» («Про Ерус-
лана Лазаревича», 1-й вариант, пересказ, СУС –650 В*= АА*650 II); «В деревне девка бы-
ла» («<Невеста и иголка>», СУС 1456* = АА 1456). В сказке Данилы Терентьевича Зайцева 
«<Про монастырь, бродягу Ивана и батюшку-царя>» (СУС 922) утверждается бытие не 
конкретного персонажа – человека, а целого сообщества людей: «Вот. Ну, это был мона-
стырь»281. 

Если одни зачины просто констатируют факт бытия, не наполняя его какой-либо 
конкретикой, то другие зачины, наоборот, сразу же обозначают действие, используя глагол 
движения, отправления или прибытия, показывая тип героя-странника. Такие инициальные 
формулы менее отчетливо выражены, в них нет глагольного рифмованного дублета, однако 
глагол стоит на первом месте в предложении, открывает фразу и всю сказку и сразу же ак-
центирует внимание на событиях. 

Среди этих инициальных формул наиболее частотны варианты зачина с приходом 
персонажа, что обозначается глаголом пешего движения, приближения к цели и ее дости-
жения («пришёл/пришли», «шёл», «зашла»): «В одном селе пришли ночевать» («<Какофей 
да Усеринья>», СУС 1138); «Пришёл солдат со службы в гости к хозяйке» («Ломоть в две 
руки», ср.: СУС –1544***); «Пришёл один солдат. Шёл один солдат с войны и зашёл в один 
дом и попросил поесть» («<Щи из топора>», СУС 1548); «Пришёл цыган наниматься на ра-
боту за харчи» («<О цыгане и украинском обеде>», украинская сказка, ср.: СУС 1561 *=АА 
*1561 I); «Поп новый пришёл в церковь – показывает прихожанам книгу…» («<О попе и 
трёх книгах>», СУС 1826); «Мужичок пришёл домой с похмелья, просит у жены деньжонок 
на опохмелку» («<Концы наваривать>», СУС – нет); «Зашла в один дом нищенка-
странница» («<Кому как нравится>», СУС – нет). 

Подобные зачины с пешим отправлением персонажа по делам имеются в речитатив-
ной сказке «<Козу гнать>» (СУС 2015) и даже в ее пересказе; приведем стихотворное нача-
ло: 

 
Пошёл козёл за лыкими, 
Пошла коза за орехими; 
 
Пошла коза за орехами, 
А козёл – за лыками. 
 
Существуют и такие зачины, которые одновременно утверждают житие одних героев 

и движение (хождение) других, причем усиленное глагольной повторяемостью: «Жили в 
окрестностях, значит, рéзальники жили, а девочки ходили по ягоды, ходили» («<Про ре-
зальников>», вариант 2, СУС 955). 

На втором месте по частоте употребления (после зачинов с приходом или хождением 
героя) стоят зачины с глаголом передвижения на транспортном средстве, которое, впрочем, 
не указывается: «Ехали цыгане, у них было очень много детей – восемь или десять человек» 
(«<Про цыгана и Змея Горыныча>», контаминация: СУС 1060 + СУС 1084 + СУС –1046** + 
(СУС 1049 =АА 1049А + условно СУС –1046*)); «Везуть бочку! Едуть мужики и катять 
бочку с золотом» («<Об аде недополненном и рае недоплаканном>», СУС – нет); «Один 
мужик приехал на базар продавать сено» («<О продаже сена и козе>», СУС – нет); «Едем 
дальше – видим мост…» и «Еду я и вижу мост…» («<Докучная сказка про ворону>», два 
варианта, СУС – нет). 
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Более разнообразны по своей художественной форме зачины, обрисовывающие на-

чало действия с каким-либо предметом или персонажем, с его приглашением или отсылкой: 
«Брат с сестрой остались сиротами – мать умерла» («Безручка», 1-й вариант, СУС 706); 
«Посадил дед репку» («Репка», СУС 2044 = АА 1960*D I); «Послали монашку купить икону 
Святого Георгия» и «Монашку послали за продуктами в город и купить икону Георгия-
победоносца» («<Про икону Святого Георгия>», два варианта, условно: СУС –2055*= АА 
*2055); «Пригласил зятёк тёщу на чаепитие» («Ну и это не хужа (Про варенье)», СУС – 
нет). 

Как уже было сказано, о принадлежности подобных редуцированных форм к зачи-
нам свидетельствует их наиболее типичная схема: на первом месте в ударной смысловой 
позиции стоит глагол со значением житийности, бытийности, передвижения, отправления, 
прибытия или начала действия персонажа, который этот акт совершает. Сам персонаж на-
ходится на втором месте в словесной конструкции, в подчиненном положении (по отноше-
нию к деянию как форме бытия). 

Сказочникам очень важно продемонстрировать преемственность в рассказывании 
сказок, адекватно донести произведение из собственного детства до современных слушате-
лей. 

На примере желания В.И.Анисимова верно вспомнить зачин заметно, как бережно 
сказочник относится к произведению, как от самого себя требует точности передачи ска-
зочных деталей, как держит в уме образец услышанного когда-то давно мастерского испол-
нения сказки: «Жили-были старик со старухой. У них был единственный сын. Он, конечно, 
не говорил “единственный”, а только один сын»282 («Лесной царь Ох», оригинальная вер-
сия: СУС 667 + СУС 325). Огнёва Екатерина Михайловна, 1920 г. р., родом из с. Покров Ро-
гуля Пошехонского р-на Ярославской обл., также стремится воспроизвести сказку с четким 
соблюдением деталей, надеется повторить стилевой манеру и выстроить сюжет именно так, 
как услышала от сказочницы-предшественницы в своем детстве: «Бабушка хотела дедушка 
колобком угостить – вроде так начинала»283 («<Колобок>», СУС 2025 = АА*296). 

Сделаем краткие выводы. 
Во-первых, нет строгой привязки «содержания» зачина к определенной жанровой 

разновидности сказок; однако объемные, развернутые и рифмованные зачины все-таки при-
вязаны к волшебным сказкам. 

Во-вторых, зачин (его поэтический облик, конкретный лексико-морфологический 
вид) видоизменяется в историческом времени, эволюционирует на протяжении разных эпох 
(об этом свидетельствуют глагольные формы «жили-были», «были жили», «жили» и «бы-
ли» как организующие инициальные формулы). 

В-третьих, сказочный зачин обладает незначительным спектром смыслов: 1) утвер-
ждает житие персонажей в неопределенно-далекое время (форма «жили-были» и подоб-
ные); 2) обрисовывает пеший путь персонажа, его отправную или конечную точку путеше-
ствия (формы «пошёл», «пришёл» и др.); 3) указывает на передвижение героя на неназван-
ном транспортном средстве (форма «ехали» и т.п.). 

В-четвертых, структура и содержательное наполнение зачинов являются сходными у 
восточнославянских сказок. 

В-пятых, некоторые сказочники пристрастны к тем или иным инициальным форму-
лам (это хорошо заметно на примере сказок Е.А.Сироткиной и др.). 

*** 
«Сказочная обрядность» современных сказок: концовки 

Основная (центральная) часть сказочного текста насыщена медиальными формула-
ми, песенными вставками, общими местами (loci communes), устойчивыми повторяющими-
ся диалоговыми репликами персонажей. 

Многие сказочные произведения заканчиваются специальными ф и н а л ь н ы м и  
ф о р м у л а м и  –  к о н ц о в к а м и , устойчивыми завершающими рифмованными предложе-
ниями, художественно и тематически оформленными. Концовки служат нескольким целям: 

1) отграничить только что рассказанную сказку от последующего повествования;  
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2) продемонстрировать завершенность сюжета;  
3) заострить внимание слушателей на счастливой или, наоборот, трагической развяз-

ке;  
4) отделить сказочный вымысел от реальных жизненных событий;  
5) оформить текст в соответствии с жанровой природой сказки;  
6) выявить фигуру сказочника из общего потока сказочного повествования, показать 

его отношение к рассказываемым вымышленным событиям;  
7) завершить сказку ярким запоминающимся художественным образом, вызываю-

щим сочувствие к сказочнику или чувство некоей сопричастности к изложенной истории;  
8) еще раз напомнить о главном герое (как правило, о герое-спасителе); 
9) похвалить слушателей за внимание к сказке; 
10) намекнуть на вознаграждение за развлечение публики. 
Многие сказочные концовки донесли до нашего времени намеки на желательность 

угощения как платы за увеселение слушателей. Такова рифмованная концовка сказки 
«<Про клевачего петуха>» (СУС 715 А = АА 715) П.И.Лушиной (1875-1958) из д. Горюшки 
Люблинской вол. Раненбургского у. Рязанской губ.: «Тут и сказке конец, а мне морсу ко-
рец»284. 

Сказки часто завершаются победой антагониста над противником, возвращением 
странствующего героя или успешно выполненным делом. В соответствии со сказочным 
сюжетом концовки развивают линию свадебного пира, праздничного застолья в честь тор-
жества добра, изображают культ еды и демонстрируют крестьянскую мечту о сытости и 
пищевом изобилии. Мотивация сопричастности слушателей к пиршеству, желаемое ощу-
щение праздничного застолья способствовали наивысшему расцвету «финальных закрепок» 
на тему пищевых деликатесов и изысканных напитков. Именно такие концовки развертыва-
лись в самостоятельный мини-сюжет, высокохудожественно оформлялись и приобретали 
стихотворную ритмику и рифмованность. Такова, например, концовка сказки «Гуси-лебеди 
унесли Терёшечку» (контаминация: СУС 327 A = K 327 E* + СУС 480 А* = АА 480*Е) 
А.Т.Тимофеева, родом со ст. Дно Псковской обл.: 

 
И сказочке конец, 
А кто слушал – тот молодец. 
Я сам там был, 
И мёд-пиво пил 
По усам текло, 
А в рот не попало285. 
 
Или близкий вариант концовки «<Сказки о Сивке-бурке>» (СУС 530 А = 530 АА) 

сказочницы из с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл.: 
 
Вся сказка до конца, 
Всем по рюмочке винца. 
И я там был, 
Водку пил, 
По усам текло, 
В рот не попало286. 
 
Или краткий вариант концовки из «Сказки о жуке» (СУС 425 М = К 458) из того же 

села: 
 
Вся сказка до конца, 
Всем по рюмочке винца287. 
 
Оригинальное завершение сказки «<Коза и девять козлят>» (СУС 123) наблюдается 

у сказочницы Анны Михайловны, родом из д. Сотское Пастинского с/с Кимрского р-на 
Тверской обл.: «Вот давай молоко цедить и охотников поить. Вот всё, и кончилась»288. 
Здесь тема угощения, обычно типичная для концовки, представлена завершающим сюжет 
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мотивом про чудесное спасение козлят охотниками, убившими волка. Подобная финальная 
формула присуща украинской сказке: «Стали пир пировать да солдата благодарить» («<О 
солдате и мертвеце>», ср.: СУС 508 = АА 508 А)289. 

Еще одной тематической разновидностью концовки на тему угощения (но уже не 
сказочника и не его персонажей-людей) стал финальный мотив кормления животного-
спасителя – вознаграждения за спасение главного героя: «<…> быка накормили, напоили и 
на волю отпустили» («Про бычка», СУС 314 A*= АА*314 I)290. 

Встречаются также концовки, в которых заключительный мотив кормления второ-
степенных персонажей-людей тесно привязан к мотиву их наказания: «Братьев заклали в 
каменный столб, давали им есть по куску хлебушка и по кружке воды» («Жар-птица», СУС 
550 = К 417)291. Гуманизм кары за проступок или даже преступление как раз заключается в 
подчеркивании кормления провинившихся персонажей. Мотив замуровывания персонажа в 
столб, проявленный в финальной формуле или представленный по ходу сюжета, характерен 
для некоторых сюжетов сказок Е.А.Сироткиной из с. Покровское Островского р-на Кост-
ромской обл. – напр., для сказок «Жар-птица» (СУС 550 = К 417), «<Об аленьком цветочке, 
царских детях и трёх огурцах>» (СУС 707)292. 

Короткие концовки такого рода могли быть как редуцированными, усеченными, так 
и, наоборот, исходными, первоначальными, из которых затем разворачивались простран-
ные, сложно организованные финальные формулы. 

Часто сказка завершается финальной устойчивой фразой, завершающей сказочный 
сюжет и объединенной с концовкой в сложное рифмованное единство, которое также про-
должает линию дальнейшей счастливой жизни героев и содержит мотив неудачного угоще-
ния сказочника на праздничном пире. Вот пример развернутой концовки из сказки «Лесной 
царь Ох» (оригинальная версия: СУС 667 + СУС 325) В.И.Анисимова из с. Баландино Тро-
ицкой волости Бугурусланского уезда Самарской губ. – в стихотворном оформлении: 

 
И после этого они стали жить-поживать 
и добра наживать. 
И я там был,  
и мёд пил, 
по губам текло, 
но в рот не попало!293 
 
Так же поступает Е.И.Сироткина из с. Покровское Островского р-на Костромской 

обл. в сказке «Про Кошшея Бессмёртного» (контаминация: СУС 301 А, В или СУС 301 D* = 
AA 301*C + СУС 3021 + ср.: СУС 552 А = АА 552), причем, говоря от первого лица, упот-
ребляет форму женского рода: 

 
И был их пир на весь мир. 
И я там была,  
и мёд и пиво пила,  
по усам текло,  
а в рот не попало294. 
 
Е.А.Сироткина использует и двухчастную финальную формулу, объединяющую мо-

тив пира с мотивом «жить-поживать» (обе части редуцированные, без развертывания собы-
тий): «Вот привезли – и сделали уж они тут пир на весь мир! Вот они стали жить да пожи-
вать» («<Об аленьком цветочке, царских детях и трёх огурцах>», СУС 707)295. 

Сокращенность такой формулы, хотя и двухчастной, в какой-то мере ее ущербность, 
вызвала диалог между сказочницей и собирателем: 

«Вот привезли – и сделали уж они тут пир на весь мир! Вот они стали жить да пожи-
вать. 

(– А Вы на пиру были? Мёд-пиво пили? – Т.В.Зуева) 
– Да. По усам текло, а в рот не попало. Так вот онé и живут. Давно их не видела, те-

перь не знаю, как» («<Об аленьком цветочке, царских детях и трёх огурцах>», СУС 707)296. 
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Здесь даны сразу три финальных формулы, хотя бы фрагментарно представленных: с 

мотивом пира, с мотивом «жить-поживать», с мотивом соприсутствия сказочницы с ее ге-
роями. Развернутый финал, заполненный такой цепочкой концовок, претендует на демонст-
рацию условной реалистичности сказочных событий, будто бы давно произошедших и про-
тянутых во времени до сегодняшнего дня. 

Более часто (по сравнению с мотивом «мед пил ~ в рот не попало») сказочник 
В.И.Анисимов применяет финальное клише: «Стали они жить-поживать и добра наживать» 
(«Про Еруслана Лазаревича», пересказ, 1-й вариант, СУС –650 В*= АА*650 II)297; «И стали 
они втроём жить-поживать, добра наживать» («Безручка», 2-й вариант, СУС 706)298; «Стали 
они жить-поживать и добра наживать» («Про рай. <Про дерево>», пересказ, 1-й вариант, 
СУС 1889 К = 804 А = АА*1425, *1885)299; «Ну, а заканчивается опять тем: стали жить-
поживать и добра наживать» («Про рай. <Про дерево>», 2-й вариант, СУС 1889 К = 804 А = 
АА*1425, *1885)300. 

Эту же типовую завершающую формулу используют другие сказочники: 
К.М.Синопальникова из с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл. – «И стали 
жить-поживать и добра наживать» («<Баба-Яга и козлята>», СУС 123)301; Анна Михайловна 
(фамилию не сообщила), родом из д. Сотское Пастинского с/с Кимрского р-на Тверской 
обл. – «И все стали жить-поживать и добра наживать» («<Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка>», СУС 450)302; М.П.Резчикова, родом из д. Дыбино Пошехонского р-на Яро-
славской обл. – «И стали жить да поживать, да добра наживать. Вот так» («<Царевна-
лягушка>», контаминация: СУС 402 + СУС 3021)303; Е.А.Сироткина, родом из д. Ожогино 
Островского р-на Костромской обл. – «Стали жить-поживать да добра наживать» («<Сказка 
о принце Красоте-Солнце и принцессе Звезде-Розе>», вне СУС)304. 

Изредка встречается и наполовину сокращенный вариант этой концовки (его началь-
ная часть) – напр., у Е.А.Сироткиной, родом из д. Ожогино Островского р-на Костромской 
обл.: «Так они стали жить да поживать» («Про Мальчика-с-пальчика», СУС 700)305. 

Подобные финальные формулы фигурируют в украинских сказках: «I жили вони по-
живали в щастi довгi роки» («Iвасик-Телесик», СУС 327 С, F)306. 

Белорусский фольклорист И.И.Крук отмечает, что «сходство функций, обрамляю-
щих сказку инициально-финальных формул, подчеркивается тавтологией глаголов одного 
семантического ряда: “жили-были” и “стали жить-поживать”»307. 

Финальная формула благодарения слушателей за внимательность к сказке могла вы-
члениться из объемной концовки про угощение на пиру и похвалу за слушательское внима-
ние, стать ее редуцированной частью (как правило, начальной). Хотя и возможен иной путь 
генезиса больших концовок: нанизывание отдельных коротких финальных формул на еди-
ный тематический стержень завершения сказки. Сравните концовку «И сказочке конец 
<…>» А.Т.Тимофеева (см. выше) с концовкой А.К.Суворова, родом из д. Михеево Коло-
динского с/с Пошехонского р-на Ярославской обл., в чьем исполнении финальная формула 
ситуативно приобрела дополнительное ироническое завершение, поскольку сказка расска-
зывалась мужчиной в женской компании: «Тут и сказке конец, а кто слушал – тот молодец! 
Но вы-то какие молодцы? Вы женщины!» («Про козу-дерезу, полбока луплено, за три гроша 
куплено!», СУС 212 = К 2015)308. Тот же А.К.Суворов заканчивает сказку и простой (исход-
ной) формулой благодарения слушателей: «Так и сказке конец, а кто слушал, тот молодец» 
(«Про Иванушку глиняного», СУС 2028 = АА 333*В)309. 

Заметим: изначальный смысл финальной формулы заключается как раз в сообщении 
о завершении сказки, о ее конце. Вероятно, наиболее древними, обязательными концовками 
стали такие, которые включают в себя слово «конец» (словосочетание «сказке/сказочке ко-
нец»), давший название финальной формуле: «И сказочке конец <…>»; «Так и сказке конец 
<…>»; «Сказке конец» (см. выше и ниже). 

В большом количестве современных сказок формульная концовка отсутствует: ее 
место заступает концевая фраза про окончание произведения, несущая смысловую функ-
цию завершенности как события, так и повествования о нем. Вот примеры, постулирующие 
финал произведения: «Сказка вся» («Как Машенька в лесу заблудилась», СУС 314 A*= 
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АА*314 I)310; «И вся сказка» («Волк и козлята», СУС 123)311; «Вот и вся сказка» («<Волк и 
козлята>», СУС 123)312; «И так заканчивается» («<Про козу с козляточками и волка>», СУС 
123)313; «Вот и сказке конец» («<Про Бабу-Ягу и гусей-лебедей>», СУС 327 С, F)314; «Сказ-
ке конец» («<Про шляпу Иванушки-дурачка>», контаминация: СУС 1539 + СУС 1536 В = 
АА*1730 I)315; «Всё на этом благополучно кончилось» («Гуси-лебеди», СУС 480 А* = АА 
480*Е316); «Сказка закончена» («В лесу под Костромой», СУС 700)317; «Вот и всё» («Кув-
шинчик золотой», СУС 780)318; «Вот. Всё» («<Про Улитушку>», СУС – нет)319. 

Помимо функции завершенности (в редких случаях – дополнительно полно-
ты/неполноты) конечная фраза носит субъективно-оценочный характер: сказочник выража-
ет чувство гордости, удовлетворение или недовольство тем, насколько удачно он рассказал 
сказку. Типичные примеры начинаются словом «вот» с указующе-итоговым смыслом: «Вот 
какую сказку длинную рассказала!» («<Маша и три медведя>», ср.: СУС 311)320; «Вот. Вот 
такая сказка» («Красная Шапочка», СУС 333 А)321; «Вот такую вот наподобие, может быть, 
я не полностью рассказала» («<Про Мальчика-с-пальчик>», СУС 700)322. Заметим, что все 
приведенные образцы финальных фраз относятся к верхневолжской фольклорной традиции. 

Географически-широко распространена конечная фраза со словом «присказка», ко-
торое в конкретном сказочном контексте означает маленькую сказку, рассказанную к слу-
чаю (по терминологии А.И.Никифорова – это сказка-присказка). Вот примеры: «Вот какая 
небольшая прúсказка!» («<Щи из топора>», СУС 1548)323; «Так вот это одна присказка» 
(«<О барине и мужике>», СУС – нет)324; «Это присказка» («<Об аде недополненном и рае 
недоплаканном>», СУС – нет)325. 

По мнению сказочников, такого рода «присказка» как бы не обладает свойствами 
полноценной и самодостаточной, полноразмерной сказки. Однако народная «присказка» 
все-таки по сути является маленькой сказкой и не тождественна аналогичному научному 
термину, обозначающему предварение, вступление к одной сказке или целому ряду, циклу 
сказок. Впрочем, повторим: сказковед А.И.Никифоров видел в народном термине «присказ-
ка» две смысловых составляющих: 1) обозначение предварения к сказке; 2) самостоятель-
ную сказку-присказку. 

Еще одна разновидность финальных фраз, завершающих сюжет, сводится к утвер-
ждению чрезвычайно продолжительной счастливой жизни положительных героев, справед-
ливо заслуженной ими после преодоления преград и выполнения трудных задач и потому 
расцениваемой как вознаграждение: «И с тех пор они, значит, живут вместе» («<Волк и 
козлята>», СУС 123)326; «И стали жить счáстливо петушок с котиком. Вот такие дела» 
(«<Кот, петух и лиса>», СУС 61 В = АА*61 II)327. 

Изредка подобные фразы о жизни как награде, своеобразной «вечной жизни» (с по-
ложительной коннотацией), основанные на контрасте «тогда/сейчас» («с тех пор» / «по сию 
пору») дополняются противопоставлением персонажей-протагонистов и антагонистов: «С 
тех пор пропала та дочь мачехина, а другая девочка и по сию пору жива» («Сказка о счастье 
падчерицы», контаминация: СУС 511 + СУС 480 В* = АА 480*F + СУС 480 A* = AA 
480*E)328. 

Совсем в редких случаях сказка завершается финалом, переносящим действие из 
старинных сказочных времен в современность, причем финальная фраза дополнена концов-
кой, наполненной благодарностью сказочника к внимательному слушателю: «Так и живут 
тепéричи. И до сих пор живут все ещё. Кто слушал, тот молодец» («<Медведь на липовой 
ноге>», СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*)329. 

В некоторых концовках соединяются два разнонаправленных события – счастливого 
мотива «жить-поживать» и наказания провинившегося персонажа-антагониста: «Уехали и 
стали они жить. Управляющего этого прогнали» («<Про оклеветанную девушку>», СУС 
883 A = AA 883, ср.: СУС –883А*; СУС –883А**)330. 

Иногда сказка завершается гибелью антагониста или разрушением планов, возвра-
щением к исходной точке событий (как смягченная форма наказания), которая описана с 
помощью клише наподобие поговорки: «<…> и бултых в воду. Только его и видели» («Про 
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hадалку», контаминация: СУС 1535 = 1535 АА и 1535*B + СУС 1537)331; «Вот так осталися 
ни с чем дед да баба. Вот так» («<Лиса и волк>», СУС 1 +СУС 2 + СУС 3)332. 

Иной раз сказочное произведение заканчивается смертью незадачливого героя (что 
присуще сказке о животных), которая констатируется при помощи устойчивого выражения: 
«Остались от петуха кости да перья» («Как лиса унесла петушка (Кот, петушок и лиса)», 
(СУС 61 В = АА*61 II)333. 

Как параллель к такой концовке выступает утверждение о наказании и исчезновении 
отрицательных персонажей: «Вот милиция их всех забрала. Всех их посадили. И не стало 
больше рéзальников в этом месте» («Сказка про резальников», вариант 1, СУС 955)334. 

Бывают и парадоксальные концовки, в которых слушателям еще раз напоминается о 
герое-вредителе, погибшем по своей вине (например, от обжорства): «<…> и стали жить-
поживать, добро наживать, про Пыхтéрю вспоминать» («Про Пыхтéрю», СУС 2028 = АА 
333*В)335. Возможно, такое внимание к лопнувшей Пыхтéре обусловлено таинственностью 
этого персонажа, его необычным внешним видом и поведением, обитанием в подземном 
замкнутом пространстве, – словом, его терратоморфностью и условной принадлежностью к 
разряду домашних духов. 

В заключение скажем, что финальные формулы являются неотъемлемой частью ху-
дожественной стилистики сказки и одновременно ее сюжетно-композиционной структуры, 
поэтому они присутствуют во всех жанровых разновидностях сказки. 

*** 
О конструктивной роли глагольной формы «говорит» в сказках 

Сказки Евгении Александровны Сироткиной, 1918 г. р., родом из д. Ожогино, живу-
щей в с. Покровское Островского р-на Костромской обл., отличаются особым строением 
прямой речи, которая ведется от имени сказочных персонажей. Глагольная форма «гово-
рит» встречается в двух типах предложений: в авторской речи сказочницы и в прямой речи 
персонажей, где отличается своеобразием употребления, отличием от норм литературного 
языка. 

Безусловно, Е.А.Сироткина прекрасно владеет как сказочной повествовательной ма-
нерой, так и виртуозно изъясняется на местном диалекте, относящемся к ярославско-
костромской группе говоров севернорусского наречия. У нас нет записей обыденной речи 
Е.А.Сироткиной, пригодившихся бы в качестве сопоставительного материала, зато имеются 
подобные записи, тексты несказочной прозы и описания обрядов от других носителей той 
же локальной устно-поэтической традиции. Они показывают, что наше наблюдение насчет 
оформления прямой речи с обилием повторов конструкций «говорит… говорит…» демон-
стрирует общий принцип народной речи, подчеркивающий дистанцирование рассказчика от 
передачи изъяснения стороннего лица. 

Показательно, что в сказках Е.А.Сироткиной большинство реплик персонажей со-
держит глагол «говорит», разбивающий прямую речь на две и более частей, хотя смысловое 
наполнение ее остается единым:  

«– Мне, – говорит, – сегодня сон приснился какой! Я, – говорит, – смерть твою виде-
ла» («Про Кошшея Бессмёртного», контаминация: СУС 301 А, В или СУС 301 D* = AA 
301*C + СУС 3021 + ср.: СУС 552 А = АА 552); 

«– Видели, – говорит, – вот в ту сторону!» («<Отдай нам то, что ты дома не зна-
ешь>», контаминация: СУС 313 А + СУС 313 С); 

«– Садись, – говорит, – на меня, я тебя довезу» («Как Машенька в лесу заблудилась», 
СУС 314 A*= АА*314 I); 

«– Я, – говорит, – не знаю как, покажи мне!» («Про Липунюшку», СУС 327 С, F); 
«– Зачем, – говорит, – красавица, ты ко мне пожаловала?» («Как ходила девчонка на 

колодец», СУС –480* = АА 480 А); 
«– Бери, – говорит, – самую плохую клетку, а то золотую возьмёшь, колокольцы за-

бренчат, и тебя услышат, заберут» («Жар-птица», СУС 550 = К 417); 
«– Да какой, – говорит, – ты хорошенький!» («Про Мальчика-с-пальчика», СУС 700); 
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«– Ладно, – говорит, – что же делать, на первый раз я прощаю ёё» («<Об аленьком 

цветочке, царских детях и трёх огурцах>», СУС 707); 
«– Вот, – говорит, – что дочка твоя мне наделала!» («<Про оклеветанную девушку>», 

СУС 883 A = AA 883; ср.: СУС –883 А*; СУС –883 А**); 
«– Милиция, что вот, – говорит, – приходите, резальников ловить будете» («<Про ре-

зальников>», вариант 2, СУС 955); 
«– А нам, – говорит, – царь велел купить, сколько бы они ни стоила!» («<О кобы-

ле>», СУС 1440); 
«– Кто, – говорит, – тут?» («<О побритом попе, сапожнике и сапожниковой жене>», 

вне СУС (?); ср. СУС 1726 А*=АА 1726**). 
Этот список с внедренной внутрь прямой речи персонажей глагольной формой «го-

ворит» в сказках Е.А.Сироткиной можно продолжить: подобное построение диалоговой ре-
плики неоднократно наблюдается в каждом ее произведении. 

Такая же синтаксическая конструкция встречается в некоторых, но не во всех сказ-
ках Н.Г.Сизовой, родом из д. Дарьино, проживающей в том же с. Покровское Островского 
р-на Костромской обл.: 

«– Ну вот, – говорит, – ну, дед, я у тебя три дня проработала. Давай мне веретенце!» 
(«<Про сиротку и старичка ледяного>», СУС –480* = AА 480 А); 

«– Бабушка, – говорит, – давай выпьем!» («<Про солдата с того света>», контамина-
ция: СУС 1540 + СУС –1544** + СУС –1544****). 

В соседней Ярославской обл. такие конструкции также изредка попадаются в сказ-
ках: 

«– Вот поставь хвост, – говорит, – туда и говори: “Ловись, рыбка, большая и малень-
кая. Ловись, рыбка, большая и маленькая!”» («<Лиса и волк>» М.П.Резчиковой, контамина-
ция: СУС 1 +СУС 2 + СУС 3); 

«– Давай, – говорит, – я сейчас его убью! И у нас мяса будет много, поедим мы с ба-
бушкой» («<Медведь на липовой ноге>» М.П.Резчиковой, контаминация: СУС 161 А* = 
АА*161 = АТ 163 В* + СУС 162 А*); 

«– Давай, – говорит, – приносú кóроб!» («<Медведь на липовой ноге>» 
Е.В.Кузнецовой, СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) и др. 

Конструкции с глагольной формой «говорит» внутри прямой речи встречаются и на 
севере Московской обл., в Талдомском р-не, граничащем с Тверской обл., а прежде отно-
сившимся к Тверской губ.: 

«До тех пор, – говорит, – я не отпущу, пока ты не достанешь воды святой и мёртвой» 
(«<Про Ивана-царевича и серого волка>» А.И.Тихомировой, СУС 550 = К 417). 

«– Не плачьте, это, матушка и батюшка! Я, – говорит, – здесь! Пришёл!» («<Про 
Мальчика-с-пальчик>» М.В.Голубковой, СУС 700) и др. 

Для южных областей России такие конструкции с глагольной формой «говорит» ме-
жду двумя частями единой прямой речи не характерны. Однако по одному-двум примерам 
они встретились у целого ряда сказочников: 

«– Только, – говорит, – уздечку не отдам» («Лесной царь Ох» В.И.Анисимова из с. 
Баландино Бугурусланского у. Самарской губ., контаминация: СУС 667 + СУС 325); 

«– Да что нам с ним делать-то? Давай, – hоворять, – hолову снесём петуху-то» 
(«<Про петуха>» А.К.Червяковой из с. Тимошкино Шиловского р-на Рязанской обл., СУС 
715 А*); 

«– Г(h)осподи, – hоворить, – давай по лесу походим!» («<О Николае Угоднике и Хо-
ме>» М.Ф.Глазовой из с. Бояновичи Хвастовичского р-на Калужской обл., ср.: СУС –790**) 
и др. 

Такие же синтаксические конструкции с повторением глагольной формы «говорит», 
разбивающей прямую речь на несколько отрезков, типичны для сказок старообрядцев из 
Южной Америки. Они имеются у всех сказочников-старообрядцев, встретившихся нам: 

«– Отче, – говорит, – батюшка царь стоит в воротах с дружиной» («<Про монастырь, 
бродягу Ивана и батюшку-царя>» Д.Т.Зайцева, СУС 922); 
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«– Вот, – говорит, – открывайте мне дверь!» («<Про монастырь, пьяницу и батюшку-

царя>» Елены, СУС 922); 
 «– Иди, – говорит, – в лес и брось её, – говорит» («Про Машу и Сашу» Елены, СУС 

480 =АА 480*В, *С); 
«– Ну, всё, Маша, я уже устал! Ну, всё, Маша, я уже устал! – говорит. – Ну, всё, я 

пошёл уже» («Про Машу и Сашу» Лариона, СУС 480 =АА 480*В, *С). 
Довольно часто у Е.А.Сироткиной из Костромской обл. диалоговые реплики содер-

жат целые описания событий, иногда с включенными в них внутренними высказываниями 
персонажей, которые выстроены в кольцевую композицию опять же с помощью многократ-
ных повторов глагола «говорит»: 

«– А как же, батюшко, нет, есть. У нас, – говорит, – у царя пропадала царица. Братья 
<сыновья> ездили искать её. Да вот, – говорит, – нашли её, девушку привезли с собой ещё, 
красивую. Старший хочет жениться, но она замуж не идёт. “Сшейте, – говорит, – такое пла-
тье, какое у меня осталось дома”. Никто не находится такое платье сшить» («Про Кошшея 
Бессмёртного», контаминация: СУС 301 А, В или СУС 301 D* = AA 301*C + СУС 3021 + 
ср.: СУС 552 А = АА 552); 

«– Не печалься, – говорит, – пусть когда всех поставят в ряд девиц, и, – говорит, – у 
Марьи-царевны будет мушка ползать по лицу. Посмотри внимательнее! Значит, это она» 
(«<Отдай нам то, что ты дома не знаешь>», контаминация: СУС 313 А + СУС 313 С); 

«– Вот, – говорит, – мы ездили-ездили, не нашли, – говорит, – нигде их. Видели, – 
говорит, – пастух кóзу пасёт. Показал он нам, – говорит, – что они пробегали, да не могли 
найти» (там же); 

«– Мне, – говорит, – как сон сегодня приснился. Видела, – говорит, – я цветочек та-
кой аленькой, что какого краше в свете нет» («<Об аленьком цветочке, царских детях и трёх 
огурцах>», СУС 707); 

«– Иди, – говорит, – вот в этом доме всех пускают, все у их ночлéшшыки ночуют. 
Потому что, – говорит, – у их сын пропал на войне и сестра пропала. И, – говорит, – они с 
тех пор всех ночлéшшыков ночевать пускают» («<Про оклеветанную девушку>», СУС 883 
A = AA 883; ср.: СУС –883 А*; СУС –883 А**); 

«– Подожди, – говорит, – это я не кончила, не весь сон-то кончился. Потом, – гово-
рит, – значит, ну, – говорит, рассказала, что вот, – говорит, – они пришли, двенадцать мо-
лодцов, привели, – говорит, – девицу. Старший брат говорит: “Девицу гýбите, прáву руку 
рýбите”» («<Про резальников>», вариант 2, СУС 955); 

«– Да вот, – говорит, – батюшка, дочь приехала, – говорит, – побывать, у ёё оторвал-
ся каблучок на балу, нужно прибить» («<О побритом попе, сапожнике и сапожниковой же-
не>», вне СУС (?); ср. СУС 1726 А*=АА 1726**). 

Подобных синтаксических схем с повторением глагольной формы «говорит ~ гово-
рит» в составе одной реплики у односельчанки Н.Г.Сизовой не наблюдается. Зато они име-
ются у сказочниц соседней Ярославской обл.: 

«– Вот ты, Иванушка, – говорит, – что ж ты наделал?! Мне осталось сроку-то – толь-
ко две недели. И я бы стала твоёй навсегда. Теперь, – говорит, – мне надо опять идти к Ко-
щею Бессмертному. Меня ведь Кощей Бессмертный украл» («<Царевна-лягушка>» 
М.П.Резчиковой, контаминация: СУС 402 + СУС 3021). 

Подобные конструкции «говорит ~ говорит» встречаются и в Талдомском р-не Мос-
ковской обл.: 

«А вот, – говорит, – кто у нас был! Придёт же, – говорит, – она – она тут. Выйди, – 
говорит, – если чужая – невеста будешь, а родная – сестра будешь!» («<О семи братьях-
лебедях>» А.И.Тихомировой, СУС 451). 

Они характерны и для старообрядцев из Южной Америки и, возможно, указывают 
направление поисков их географической прародины в северных губерниях (областях) Рос-
сии: 

«– Что ты натворил, – говорит. – Это же нам будет беда! Это же антихрист! – гово-
рит»; «– Что, – говорит, – вы царя не запускаете? – говорит. – И что здесь дармоеды, лентяи, 
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ничего не делаете, – говорит, – толькя время проводите здесь» («<Про монастырь, бродягу 
Ивана и батюшку-царя>» Д.Т.Зайцева, СУС 922); 

«– Даю вам сроку столько-то дней, и это сосчитайте, – говорит,– звёзды, – говорит, – 
нá небе все, – говорит. – И сосчитайте, – говорит, – сколь земля заглыбжена!» («<Про мона-
стырь, пьяницу и батюшку-царя>» Елены, СУС 922). 

Отдельные фрагменты сказок Е.А.Сироткиной из Костромской обл. оказываются 
чрезвычайно насыщенными глагольной формой «говорит», употребленной в соседних 
предложениях в разных позициях: 

«Принёс, говорит: 
– На вот, поешь, дедушко! 
– Да чей ты, мúлой? – говорит. 
– Я, – говорит, – сынок» («Про Мальчика-с-пальчика», СУС 700); 
«– Ну, – говорит, – это неправда – такой сон, – говорит жених» («Сказка про резаль-

ников», вариант 1, СУС 955);  
«А сапожник говорит жене: 
– Я, – говорит, – сегодня соберусь, будто за товаром, пройду нарочно мимо попова 

дома. А ты, – говорит, – его пригласи на восемь часов вечера» («<О побритом попе, сапож-
нике и сапожниковой жене>», вне СУС (?); ср. СУС 1726 А*=АА 1726**). 

Такие синтаксические конструкции отсутствуют в сказках односельчанки 
Н.Г.Сизовой. Однако они встречаются в сказках Пошехонского р-на Ярославской обл.: 

«– Ой, – говорит, – ты где, кумушка, эту рыбу <добыла>? 
– Я, – говорит, – хвост запихаю в прорубь, и мне, – говорит, – наловило. Наловило» 

(«<Лиса и волк>» А.Д.Брусницыной, контаминация: СУС 1 + СУС 2 + СУС 3 + СУС 4); 
«– Стой! Кто идёт?! – говорит кот. 
– Это я, серый волк, – говорит. – А Вы-то кто?» («Про Кота Котофеевича» 

Н.Г.Колесовой, вариант 1, СУС 103 (103 А и 103 А*). Ср.: СУС 126 А* = АА 126*) и др. 
Сделаем выводы. Синтаксическая конструкция с глагольной формой «говорит», раз-

бивающая прямую речь на ряд структурных отрезков (при сохранении смыслового единства 
высказывания) характерна для сказок всей Центральной России. Эта конструкция безраз-
лична к сюжету, но не встречается в стихотворных (ритмизованных или песенных) текстах. 
Она является показателем диалога между сказочными персонажами, своеобразным его мар-
кером. Именно по этой причине такая конструкция присутствует лишь в полноценных ска-
зочных текстах, а не в сокращенных и упрощенных – в пересказах и пунктирных попытках 
вспомнить сюжет. 

Усиленная конструкция «говорит ~ говорит» встречается в сказках, записанных на 
территории Талдомского р-на Московской обл., Ярославской и Костромской обл., а также у 
русских старообрядцев Южной Америки. 

В сказках, рассказанных на южнорусском наречии, та же грамматико-синтаксическая 
конструкция с глагольной формой «говорит» внутри прямой речи встречается реже, а «уп-
лотненная» модель «говорит ~ говорит» в этой географической части нашего собрания во-
обще не отмечена. 

Следовательно, м о д е л ь  « г о в о р и т  ~  г о в о р и т »  в концентрированном виде 
выражает принцип речеведения на севернорусском наречии, отличающийся стилистической 
монохромностью при передаче авторской речи. В такой речи нет синонимов для глаголов, 
обозначающих процесс говорения и характерных для описания беседы, разговора: напри-
мер, не употребляются семантически близкие лексемы «рассказывает», «рассуждает», 
«кричит», «восклицает» и др. Отсутствуют и глаголы настоящего времени, раскрывающие 
состояние душевное говорящего, направление его мысли: например, «сердится», «указыва-
ет» и др. 

Возможно, словесная модель с глагольной формой «говорит» и ее разновидность 
«говорит ~ говорит» относятся к архаической народной речи, являются ее современным от-
голоском и характеризуют тип древнего сознания. В зоне севернорусского наречия, распро-
страненной в лесной глухомани, вдали от столиц и больших городов, произошла как бы 
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консервация многих архаических черт патриархального мировоззрения и способов речеве-
дения. В зоне южнорусского наречия имелись более активные связи крестьянства с город-
ским (даже столичным) населением, была налажена торговля, развито отходничество и ре-
месленничество, что оказало влияние на относительное сближение диалектного синтаксиса 
с литературным. 

На примере употребления глагольно-синтаксической формы «говорит» хорошо вид-
но, как в сказочной речи отразились местные диалектные черты, вообще свойственные уст-
ному народному повествованию. В фольклоре они заметны в жанрах несказочной прозы – 
особенно в быличках и легендах, а также в меморатах о семейных обрядах. 

Рассмотрение синтаксической конструкции с глагольной формой «говорит» (с уд-
воением и утроением ее) в прямой речи сказочных персонажей показывает, как много не-
изученных загадочных черт разговорного языка может таиться в народных сказках! 

*** 
О вопросах, повторах и модальных частицах  

как устойчивых элементах сказочной стилистики 
Известный сказковед А.И.Никифоров еще в 1930 году на примере севернорусских 

сказок особо выделял «общеречевой схематизм» и «коммуникативно-речевые шаблоны», 
относя их к «общеречевым элементам» и одновременно к категориям сказочного стиля336. 

Наблюдения А.И.Никифорова подтверждаются сказочным материалом целого ряда 
российских регионов: Самарской губ., Рязанской обл., Верхнего Поволжья (Ярославской и 
Костромской обл.). Там в сказках присутствуют свои шаблонные элементы. 

Извечный русский вопрос «Ч т о  д е л а т ь ? », выведенный в заглавии романа 
Н.Г.Чернышевского (декабрь 1862 – апрель 1863) и далее поставленный Лениным в одно-
именном публицистическом произведении (1902), постоянно звучит при рассказывании 
сказок в указанных географических зонах. 

Хотя все сказочники прекрасно осознают, что сказка – вымысел, тем не менее они 
сочувствуют персонажам, даже отрицательным, недалеким и глупым. 

Для начала рассмотрим частотность употребления вопроса «что делать?» и его 
функциональную значимость на примере сказочной повествовательной манеры 
В.И.Анисимова из Самарской губ. Этот талантливый сказочник сообщил 12 сказочных про-
изведений (в том числе 9 сюжетов, из них 3 повторных варианта, 4 пересказа и 1 фрагмент); 
в 4 текстах из них встречается вопрос-раздумье «что делать?». Еще раз акцентируем внима-
ние: некоторые сюжеты В.И.Анисимов рассказал в двух вариантах. Показательно, что лек-
сическая модель «что делать?» присутствует не во всех продублированных вариантах (в 
двух случаях она появилась лишь во втором варианте), но во всех четырех текстах, где она 
имеется, она звучит дважды по ходу сюжета. Все эти тексты представляют собой волшеб-
ные сказки. Вот эти случаи: 

1) «Шла она, шла, и попалась ей речка, которую и перейти трудно. Что делать? Она 
обратилась к речке <…>» и «Ну, думает, опять трудно переходить мне эту речку. Что де-
лать?» («<Про сестрицу Маню, братика Ваню и Бабу-Ягу>», СУС 480 А* = АА 480*Е); 

2) «И вот на их страну напали враги. И стали убивать людей, сжигать дома и прочее. 
Что делать?» и «Сидят они, плачут, слепые: что делать, как на свете жить?» («Про Еруслана 
Лазаревича», СУС –650 В*= АА*650 II, пересказ, вариант 2); 

3) «Нет коня и всё. Что делать?» и «“Нет, мне хочется, чтобы сын у меня служил”. 
Ну, что делать?» («Лесной царь Ох», оригинальная версия: СУС 667 + СУС 325); 

4) «Что делать? Опечалился брат, грустил несколько дней» и «Но что делать? Повёз 
он её далеко-далеко» («Безручка», СУС 706, вариант 2). 

Как видим, даже в пересказе фигурирует вопрос-раздумье «что делать?». Исходя из 
этого, можно предположить, что если бы В.И.Анисимов развернул пересказы в полноцен-
ные произведения, да еще вспомнил шесть сюжетов, названных им в числе бытовавших в 
его родном селе, то лексическая формула «что делать?» оказалась бы более частотной в его 
сказках. 



78   Самоделова Е.А. СКАЗКИ И СКАЗОЧНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ… 
Теперь переместимся в другую географическую зону – в Рязанскую обл. 32 сказки 

(ряд сюжетов повторяется) записаны в разных местах Рязанщины: в Рыбновском, Клепи-
ковском, Ермишинском, Касимовском, Шиловском, Старожиловском, Путятинском, Ухо-
ловском, Сараевском районах, а также в бывших Данковском и Раненбургском уездах Ря-
занской губ. В этом регионе зафиксированы сказки самых разных жанровых разновидно-
стей: сказки-присказки, сказки о животных, волшебные, новеллистические, докучные сказ-
ки. И только в двух текстах имеется вопрос-размышление «что делать?»: 

1) «А старуха и не знаеть, что делать» в «Сказке о том, как мужик проучил свою ле-
нивую жену» (контаминация: СУС 1371** = АА 902*В + СУС 1383) Л.Е.Курсковой из с. 
Озёрки Сараевского р-на; 

2) «И ноги там положил на печку, и сам сидит за столом, горюет: что делать, как 
кормить детей?» и «Ну тогда что делать? “Ну, давай, значит: кто сильней свистнет!”» в 
сказке «<Про цыгана и Змея Горыныча>»337 (контаминация: СУС 1060 + СУС 1084 + СУС –
1046** + (СУС 1049 =АА 1049А + условно СУС –1046*)) бабушки из с. Кузьминское Рыб-
новского р-на. 

Следовательно, речевая формула «что делать?» не типична для сказок Рязанской 
обл., появляется в них лишь эпизодически. 

Далее обратимся к сказочной традициям Пошехонского и Угличского районов Яро-
славской обл., относящейся к Верхнему Поволжью. Вопрос-раздумье «что /чего делать?» в 
двух фонетических вариантах многократно представлен в сказках о животных и в волшеб-
ных сказках. Он часто встречается у сказочниц родом из д. Черепаниха, д. Юрнево, д. Ды-
бино Пошехонского р-на и г. Пошехонье, д. Константиново Угличского р-на Ярославской 
обл. 

Представленный фонетическим вариантом вопрос «Чего делать? Идут бабы но-
чью…»338 задает М.П.Резчикова в сказке «<Лиса и волк>» (СУС 1 + СУС 2 + СУС 3 + СУС 
4), расписывая ситуацию с битьем волка. 

В сказке «<Медведь на липовой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) 
Е.В.Кузнецова устами дедушки размышляет: «Бабушка, ведь плохо дело! А медведь-то в 
деревню идёт. Что делать?»339. 

Рассуждение «Что делать? Хоть надо отдавать, чем самих нас съедят»340 отнесено 
В.Е.Кузнецовой к старикам, живущим в соломенном дворце и выдающим очередную жерт-
ву на съедение волку («<Соломенный дворец>», СУС 162 А*). 

Аналогично рассуждают старики, живущие в гороховой избушке, в версии сказки 
М.С.Власовой, причем весь сюжет построен как череда этих вопросов: «Что делать? Поре-
вели-поревели, мальчика выкинули»; «Что делать? Старик взял старуху выкинул»; «Что де-
лать старику? Он взял в трубу залез…»341 («<Горохова избушка, соломенна кровелька>», 
СУС 162 А*). 

В сказке с условным названием «<На котé в решете>» той же М.С.Власовой на сю-
жет «Звери в яме» (СУС 21) дважды задан тот же вопрос: «Сидят там: что делать? Захоте-
лось им есть», «Что делать? Голосяньки какие-то тянуть»342.  

И в сказке «<Падчерица и мачехина дочь у Бабы-Яги>» (СУС 480 = АА 480*В) еще 
одна пошехонская сказочница – Е.А.Васильева, родом из Угличского р-на Ярославской 
обл. – от лица повествователя дважды риторически спрашивает: «“Вот свези её в лес, не-
родную девчонку. Свези в лес!” Ну, что делать? “Поедем там, Маня, поедем с папой!”» и 
«Захоронили: что делать-то?343, когда отец вынужден подчиниться новой жене и отвезти 
родную дочь в лес на мороз, а потом похоронить убитую падчерицу. 

Следовательно, лексическая формула «что делать?» свойственна сказочной традиции 
Ярославской обл. 

В соседней Костромской обл. вопрос-раздумье «что делать?» встречается более ред-
ко. Так, из выборки в 14 сказок (в том числе одного повторного варианта) Е.А.Сироткиной, 
представленных волшебными, легендарными, новеллистическими, анекдотическими сказ-
ками и одной сказкой из литературного иностранного источника, только в двух текстах об-
наружена лексическая формула «что делать?». Это волшебная и новеллистическая сказки: 
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1) «Значит, что делать? – говорит. – Опéть догоняют!» («<Отдай нам то, что ты дома 

не знаешь>», контаминация СУС 313 А + СУС 313 С); 
2) «Что делать, – говорит, – я ёё посажу!» («<Про оклеветанную девушку>», СУС 

883 A = AA 883 (Ср.: СУС –883 А*; СУС –883 А**)). 
Вопрос «что делать?» имеет еще одно смысловое наполнение, отмечаемое более ред-

ко: в некоторых анекдотических сказках он обозначает стандартный прямой вопрос – и ни-
чего больше. При этом он все равно является важным структурно-смысловым элементом 
композиции произведения, ведущим художественно-повествовательную линию и органи-
зующим систему действий персонажей. Пример: «А у врачей спросили: что делать в таких 
ситуациях, как надо правильно поступать?» в сказке-анекдоте «<О зарплате и работе>» 
(СУС 1560) псковско-ленинградской традиции семейства Ивановых. В подобных сказках 
вопрос «что делать?» внедрен в иную схему: «у героев спросили “что делать” – герои отве-
тили» (в нашем примере схема реализуется как «у врачей спросили “что делать” – врачи от-
ветили»). 

Вопрос-раздумье «ч т о  д е л а т ь ? » – как часто повторяемый вопрос – выделяет 
смысловые повороты сюжета, в какой-то мере служит упорядочению композиционной 
структуры, обозначает паузы и замедление развития событий, усиливает неторопливость 
рассказывания сказки, подчеркивает трудность и порой медлительность принятия решений 
героями и в целом задает философский тон произведению. 

Вопрос «что делать?» взят сказочниками и сказочницами из повседневной (обычной) 
речи, то есть из разговорного стиля, и перенесен в сферу сказочной стилистики. В сказке 
этот вопрос начинает приближаться к сказочной формуле, хотя и не приобретает ее стили-
стический статус окончательно и в полной мере, оставаясь «устойчивой речевой формулой» 
(как мы бы ее назвали). Показательно, что такая формула распространена во многих регио-
нальных традициях и, следовательно, не является локальной диалектной моделью. 

Наше сказочное собрание показывает, что вопрос «что делать?» с семантикой раз-
мышления и раздумья свойственен целому ряду региональных сказочных традиций: 1) 
верхневолжской (а именно пошехонской и костромской); 2) волжско-окской, или централь-
но-русской (Самарской губ. и Рязанской обл.). 

Вопрос принадлежит не только к содержательному пласту сказочного речеведения, 
но и к интонационной его основе. А.И.Никифоров, рассуждая в 1930 г. об общеречевых 
элементах сказочной стилистики, делал вывод: «Сюда же надо отнести и интонационные 
обиходные моменты речи, поскольку они определяют стиль. Ругательство, смех, интонация 
вопроса, восклицания, жалость и т.п. – все это моменты, которые в известной мере для ска-
зочного стиля есть лишь простое перенесение явлений буднично-обиходных форм строения 
речи»344. 

Е.И.Шастина в монографии «Сказки, сказочники, современность» (1981), посвящен-
ной волшебной сказке, соотносит риторические вопросы сказочников с видоизменением 
категории «сказочного художественного сознания», которая является «исторически под-
вижной»345. Исследователь полагает: «У современного слушателя каноническая фантастика 
волшебной сказки в “чистом” виде, без моментов так называемого осовременивания вызы-
вает весьма слабые ассоциации с миром действительности. Не потому ли современная сказ-
ка полна вопросительных конфигураций, форм удивления необычному, волшебному 
<…>»346. 

Как мы увидели на материале нашей коллекции, вопрос-раздумье «что делать?» 
встречается почти во всех жанровых сказочных разновидностях: в сказках о животных, в 
волшебных, новеллистических и анекдотических сказках, а также в тематической разновид-
ности – «сказки об одураченном черте», особо выделенной в «Указателе» (1979). Все эти 
типы сказки (по крайней мере, в большинстве сюжетов) относятся к древнейшим. В сказках 
риторический вопрос всегда дополнен активным действием героев, он входит в состав ху-
дожественно-речевой модели (как бы недоразвившейся стилистической формулы) «вопрос 
+ действие» (или в обратной последовательности – «действие + вопрос»). Возможно, такая 
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модель «вопросительного рассуждения с принятием решения-действия» относится к архаи-
ческим формам сознания, пронесенным сквозь века и даже тысячелетия. 

В г. Пошехонье неторопливость сказывания сказки достигается еще и часто повто-
ряемой модальной частицей «в о т », порой выступающей в роли целого предложения. 

Логическое членение сказки (соответстующее абзацам на письме) сказочницы в г. 
Пошехонье (и не только там) производят не только интонационно, но и с помощью д о -
с л о в н о г о  п о в т о р а  о т д е л ь н ы х  с л о в  и  с л о в о с о ч е т а н и й , где повторяемая 
лексическая единица или сочетание образует начало нового фрагмента. Например, в сказке 
«Золотой кувшинчик» (на сюжет «Чудесная дудочка», СУС 780): «Ну, и убили. // Убили её, 
вот»347. Или в той же сказке: «Он, значит, удивился, ещё попробовал – она опять это же по-
ёт, дудочка. Он пошёл в деревню. // В деревню, значит, и там узнал, что вот у старика про-
пала девочка»348. Или в сказке «Гуси-лебеди» (СУС 480 А* = АА 480*Е): «И в это время 
прилетели гуси-лебеди и утащили мальчика. // Утащили, значит, а когда она уже опомни-
лась, гуси-лебеди…»349. А также другой фрагмент в той же сказке: «Вот она побежала. // 
Бежит-бежит, вот, а гуси уже скрылись, не видно ей»350. 

Еще одна функция употребления повторов – вернуться к излагаемым событиям, если 
после стройного и последовательного повествования возникло какое-либо суждение (уточ-
нение, пояснение), уводящее в сторону от сюжета. Чтобы возвратиться к тому фабульному 
моменту, на котором остановилось сказочное действие, сказочница А.Д.Брусницына повто-
ряет фрагмент эпизода сказки «Кувшинчик золотой» (СУС 780): «Ну, прошло какое-то вре-
мя, и портной шёл в их деревню. (Раньше ходили портные наниматься.) Вот шёл в дерев-
ню»351. 

Известно, что при «классическом исполнении» сказок профессиональными сказоч-
никами важными элементами структуры являются т р о е к р а т н ы е  п о в т о р ы . Наши же 
непрофессиональные сказочники в ситуации рассказывания сказок по просьбе фольклори-
ста (то есть не в естественных обстоятельствах) иногда ленятся и избегают повторов, эко-
номя время повествования. Тогда возникают интересные синтаксические конструкции – не-
собственно-прямая речь, переходящая в прямую речь. Приведем пример из контаминиро-
ванной сказки Нины Григорьевны Колесовой, ок. 70 лет, родом из д. Селивёрстово Поше-
хонского р-на, живет в г. Пошехонье, про Снегурочку и трех медведей: «Да я, бабушка, – 
стала рассказывать, что вот я заблудилась и набрела на избушку, вот таких встретила хоро-
ших. – Маленький там мишка, поспала в ихной в Мишкиной кроватке в маленькой. И они 
меня накормили и напоили, и меня вот медведь привёл»352. 

Можно заметить и некоторую с ю ж е т н у ю  о б щ н о с т ь  р я д а  с к а з о к  н а  
у р о в н е  м о т и в о в ,  х а р а к т е р н у ю  д л я  о т д е л ь н ы х  р е г и о н о в . Так, например, в 
г. Пошехонье и Пошехонском р-не сказка о волке, козе и семерых козлятах (СУС 123) не-
редко заканчивается концовкой о прыжках взрослых зверей через костер (диал. «пожóг»). В 
других регионах встречаются иные концовки: попадание волком в яму при прыжке через 
нее, вспарывание брюха волка рогами козы, сталкивание козой волка в горящий банный 
очаг. 

*** 
Об общности фольклорных сказок с песнями и плачами  

(на уровне народной терминологии) 
Как уже было сказано, записано более 200 фольклорных сказочных текстов (с мно-

гочисленными вариантами, версиями и контаминациями сюжетов – 239 записей). Для 9 
сюжетов и сюжетных контаминаций сделано 19 нотаций песенных и плачевых вставок (все 
нотировки выполнены музыковедом В.В.Запорожец). 

Нотировки оказались разными: с напевом; с песенным напевом, переходящим в рит-
мический рисунок; с ритмическим рисунком стиха; с интонированием стиха; с интонирова-
нием стиха с фрагментами речитации; с ритмическим рисунком стиха, переходящим в ре-
читатив; с напевом похоронного причета. 

Нашлось 2 случая, когда записывалось по два варианта, подлежащие нотированию 
песенных вставок, причем оба – в исполнении А.Д.Брусницыной, родом из д. Юрнево По-
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шехонского р-на Ярославской обл. Во-первых, это «<Волк и козлята>» (СУС 123), когда 
варианты оказывались «с напевом, переходящим в ритмический рисунок» и просто «с напе-
вом». Во-вторых, «Про медведя, или Сказка про клепéц» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 
В*), в первом тексте фрагмент 1 – с интонированием стиха с фрагментами речитации; 
фрагмент 2 – с ритмическим рисунком стиха, переходящим в речитатив; второй текст – с 
интонированием стиха. 

Нотировки выполнены преимущественно для сказок Пошехонского р-на Ярослав-
ской обл. (подавляющее большинство) и русских старообрядцев Латинской Америки. 
Именно в Пошехонском р-не Ярославской обл. оказалась наиболее жизнеспособной сказоч-
ная традиция в конце ХХ – начале ХХI веков. Остальные сказки рассказаны или записаны 
(по разным причинам) без напевания песенок. 

В результате экспедиционных наблюдений над современной сказочной традицией 
выявляется целый ряд интересных проблем, связанных с музыкальной стороной сказок: 

1) обнаруживаются народные названия песенных вставок в сказки, связанные с гла-
голом «петь»; как правило, эти песенные вставки входят в жанровую разновидность сказок 
о животных, традиционно считающихся детскими; особенности исполнения таких вставок 
относятся к сфере сказочной поэтики; 

2) наблюдается запрет на исполнение песен и сказок в посты, особенно сказок с пе-
сенными вставками; даже наличие плачевых фрагментов в сюжете не спасает от запрета; 

3) заметно влияние мелодии колыбельных на песенные вставки в сказках, особенно 
когда имеются общие для этих жанров персонажи (например, петушок, котик);  

4) если сказка известна исполнителю из книжки (как он утверждает), возникает во-
прос, откуда берется мелодия и почему она оказывается фольклорной, а не индивидуально-
авторской; 

5) в отдельных сюжетах имеются плачевые вставки (напр., в сказках об Алёнушке и 
братце-козлёночке, о лесном царе Охе, о чудесной дудочке), не имеющие особых народных 
названий, но привязанные к обозначению исполнительской манеры – «плакать» и/или под-
твержденные вкраплениями похоронно-плачевой поэтики; 

6) в других сюжетах встречаются песенные и плачевые вставки (напр., в сказке о ко-
те, петушке и лисе), а в версии сюжета – еще и указание на игру на гуслях; такие сказки от-
личаются наиболее сильным музыкально-жанровым синкретизмом; 

7) сказочники имеют свои представления о мелодических особенностях голосов пер-
сонажей-зверей, которые они воплощают в реальность при исполнении произведения и ко-
торыми попутно делятся по ходу рассказывания сказки, создавая своеобразные ремарки, 
отступления от сюжета; 

8) песенная стихия сказки в некоторых сюжетах подкрепляется мотивами игры на 
музыкальных инструментах или их чудесной способностью самостоятельно сообщать о 
судьбе превратившейся в них героини (в сказках о коте с гуслями, петушке и лисе, о чудес-
ной дудочке). 

При сплошном просмотре всего корпуса записанных в экспедициях сказок заметно, 
что они часто хранят изумительные стилевые черты, в том числе оригинальные песенные 
вставки, которые называются «припевки» и «припевы» (г. Пошехонье и д. Тúмоново Поше-
хонского р-на Ярославской обл.)353, «напев»354 (д. Тúмоново), «песни» (д. Дыбино, д. Чере-
паниха, д. Тúмоново Пошехонского р-на и др.)355; «песенки»356 (д. Тúмоново Пошехонского 
р-на; г. Пошехонье; с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл. и др.). Из этого ря-
да народных названий видно, что все они носят жанровый (реже – жанрово-
исполнительский) характер, то есть восходят к обозначению других (не сказочных) жан-
ров – преимущественно песенных. 

Приведем примеры употребления этих терминов в сказочных произведениях: напр., 
«А петушок услыхал такую песенку, да с горошком – выглянул в окошко: лиса его цап-
царап, утащила!»357 («Кот, петух и лиса», СУС 61 В = АА*61 II); «Начинает тихо причи-
тать. Причитать: уж я эту песенку забыла тоже»358 («<Волк и козлята>», СУС 123); «Не 
ешь меня, я тебе песенку спою»359 («Колобок», СУС 2025 = АА*296) и др. 
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Иногда одна и та же сказочница употребляет сразу несколько терминов в качестве 

синонимов, осознавая их условность и привнесенность из песенных жанров в сказочные – 
«из песни слова» и «как бы припев» («типа припева»): «Так про козу-дерезу – это тоже дав-
нишняя сказка. <…> Также из песни слова какие. <…> А вот раньше сказки были такие, ко-
нечно, были сказки-то хорошие, да счас не вспомнишь их. (Так про козу-дерезу-то? – Е.С.) 
Дак я забыла. Там тоже был этот как бы припев: что шла по мосточку, что-то ухватила... Ой. 
В общем, вечно эта коза-дереза недовольна была! Я только единственное запомнила, счас 
не могу сказать!»360. 

Сказочница понимает, что условно названный ею «припев» является важным струк-
турным звеном, даже обладает сюжетообразующим свойством. Именно поэтому забвение 
такого «припева» не позволило ей рассказать сказку про козу-дерезу (СУС 212 = К 2015). 

Показательно, что в другом случае необходимая по сюжету кумулятивная песенная 
вставка была исполнена другой сказочницей речитативом и потому получила наименование 
«сказка» – в качестве самостоятельного сказочного включения в основную большую сказку, 
а от обязательной певческой манеры исполнения тоже остался отголосок – в виде глагола 
«поёт»: «Потом посадила волка – всех везёт и всем сказку эту поёт, что выменяла она быка 
на лапотки»361 (СУС 170). 

По совокупности песенных и плачевых вставок, включенных в полноценные вариан-
ты и во фрагменты одного сюжета, можно судить о  м н о г о о б р а з н о й  в а р и а т и в н о -
с т и  с т и л и с т и ч е с к о й  м а н е р ы  с к а з ы в а н и я  ( п р и п е в а н и я  и  п р и п л а к и -
в а н и я )  – при общей генетически сложной структуре жанра – сказочно-песенного и ска-
зочно-плачевого образования. 

Эти вставки-песенки и вставки-плачи не вызваны и не обусловлены песенным мас-
терством исполнительницы – сказочницы, песенницы и плакальщицы одновременно, пре-
красно владеющей всей многожанровой местной фольклорной традицией. 

Такие вставки-песенки по своей функциональной значимости существенно отлича-
ются от песенных вкраплений иного типа – именно от тех, которые призваны стилистиче-
ски украшать и орнаментировать сказочную прозу. Как видно по опубликованным сказоч-
ным сборникам, орнаментальные песенные вкрапления (как бы лирические цитаты) встре-
чаются действительно у самых талантливых сказочниц, владеющих импровизацией: напр., в 
сказку «Царь Петр и солдат» (СУС 952) воронежской сказочницы А.Н.Корольковой вмон-
тировано начало песни «Уж дорожка ты, дороженька…»362, характеризующей походную 
солдатскую жизнь. 

Функционально значимые песенные вставки являются необходимыми компонентами 
всей структуры сказки, ее обязательными сюжетно-композиционными элементами: при их 
отсутствии по какой-либо причине само сказочное произведение стало бы неполным и 
ущербным. Такие песенные вставки выражают намерения зверей (и людей), создают собы-
тийную канву и движут сюжет. Плачевые вставки от лица положительного героя сообщают 
о происходящих угрозах жизни или об уже свершившихся смертоносных действиях про-
тивника и тоже управляют событиями сказки. 

Кроме того, они оказываются важными звеньями сказочной поэтики, относятся к ее 
значимым стилевым приемам и подвержены такой художественно-фольклорной специфике, 
как повторы (точнее, повторения больших смысловых фрагментов). 

На уровне поэтической структуры песенные вставки оказываются родственными, с 
одной стороны, целому сказочно-песенному сюжету сложной жанровой природы, вопло-
щенному в разнообразных версиях и отмеченному в указателе сказочных сюжетов под но-
мером СУС 2016*, 2018 = АА*2015 I. Также имеется давняя научная и издательская тради-
ция относить этот сюжет к обрядовым (святочным) песням, детским игровым песенкам и 
песенкам-потешкам, отчасти обусловленная хронологической привязкой к зимним кален-
дарным праздникам. 

В публикации «Святочные песни Центральной России (обрядовые, игровые, шуточ-
ные)» (2003)363 мы отнесли эти произведения к определенной обрядовой разновидности пе-
сенного жанра. Помимо данного сказочного сюжета, корреспондирующего со святочными 
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песнями, «Сравнительный указатель сюжетов» (1979) сообщает еще о целом ряде сказок-
песен: «Птичья свадьба – сказки часто излагаются в форме популярных шуточных песен» 
(СУС 243*) и др. В нашем собрании эти сюжеты отсутствуют, зато имеется кумулятивная 
сказка «<Козу гнать>» (СУС 2015), которая в прошлом имела напев. 

С другой стороны, песенные вставки сохраняют общность с другими сказочными 
сюжетами, исполняемыми ритмизованной прозой: в нашем собрании это «<Сказка о би-
рючке и жеребце>» (СУС 162 А*) и др. варианты. 

Обращают на себя внимание еще два фактора: 
1) общность мифологической канвы святочной песни «За рекою за быстрою <…> 

огни горят великие <…> Хотят козла зарезати»364 и сказки про Алёнушку и братца-
козлёночка (СУС 123); 

2) сходство мотивов требования угощения за исполнение святочных песен и сказок, 
что отражено в концовках. 

Песенки-вставки несут определенную функциональную нагрузку на сказочный сю-
жет. Нет непреодолимых преград между разными фольклорными жанрами, они текучи и 
взаимопроницаемы; однако большие по объему жанры поглощают малые. Так, сказка вби-
рает в себя (помимо уже указанных песен и плачей) быличку, предание, загадку, заговор, 
пословицу, поговорку и др., но не наоборот, что естественно находится в прямой зависимо-
сти от «весомости» и объемности жанров. 

В нашей экспедиционной практике был случай двухголосного исполнения в унисон 
песенки из сказки «<Волк и козлята>»365 (СУС 123) в г. Пошехонье Ярославской обл.: пели 
сказочница А.Д.Брусницына и ее подруга М.П.Власова, тоже прекрасно знающая сказоч-
ную традицию. 

Если какая-либо сказочница не владеет навыками песенного исполнения, она обычно 
проговаривает речитативом песенные или плачевые вставки в сказку, однако их компози-
ционное оформление с помощью глаголов «поёт», «причитывает» и подобных, как правило, 
все-таки остается. 

Вероятно, о частичном забвении и разрушении традиционной (типовой) сказочной 
манеры свидетельствует речитативное исполнение песенных или плачевых вставок, осо-
бенно если в той же местности одновременно встречаются мелодически сложные и краси-
вые образцы припевания или приплакивания от лица сказочных персонажей. 

Однако иногда бывает и наоборот: вроде бы уже утраченная сказочная манера как бы 
воскресает, спонтанно рождается заново, когда сказочница, усвоившая сказку из книги, 
словно скрещивает прозаическое повествование с местной песенной традицией, вставляя в 
произведение песенные вставки и действительно напевая их. 

Наглядный пример – случай с В.Н.Чижовой, родом из д. Тúмоново Пошехонского 
р-на Ярославской обл., которая вспомнила речитативную вставку из сказки «<Медведь на 
липовой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*), а сам сюжет забыла. Она полагает, 
что знает этот текст «тоже всё из книжек». Интересно, что в песенке медведя не упомянута 
старуха, а назван старик. Характерно также звукоподражание «скурлы-скурлы», в то время 
как в сказке в обработке А.Н.Толстого «Медведь – липовая нога» звучит «скырлы, скырлы, 
скырлы». Аналогичное звукоподражание имеется в контаминированной сказке «<Медведь 
на липовой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В* + СУС 162 А*) М.П.Резчиковой, 
1915 г. р., из д. Дыбино Федоркóвского с/с Пошехонского р-на: «Скурлы, нога <...> Скурлы-
скурлы!». Следовательно, звукоподражание «скурлы-скурлы» характерно для Пошехонско-
го р-на. 

Вспомнить напев песенки медведя В.Н.Чижова не смогла и объяснила: «Да он, на-
верно, просто я думаю – “Скурлы-скурлы // На липовой ноге” – он говорил своим этим 
ворчащим голосом. Так представление! (А как песня – он не пел? Ну как, допустим, Вы ко-
лыбельные пели? В таком духе? – Е.С.) Нет, такого я не слыхала. Произношение ну вот ну, 
конечно, я не знаю, не слышала такого, чтобы кто-то рассказывал с этими – с припевом, с 
напевом»366. 
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На современном этапе песенка-вставка (особенно исполняемая речитативом) пред-

ставляется важным элементом сказочной стереотипии – развернутой традиционной форму-
лой, обладающей рифмованностью и ритмическим строем. Она является отличительным 
стилевым признаком жанра сказки, в разной мере обнаруживается во всех его жанровых 
разновидностях. Можно полагать, что на ранних этапах исторического развития сказки пе-
сенные вставки служили важным компонентом ее архитектоники и лишь со временем при-
обрели типологическое сходство со стилевыми традиционными формулами («стабильными 
словесными клише», по определению И.А.Разумовой367), но полностью не слились с ними. 

Фольклорист Ю.И.Смирнов высказал мнение, что еще во времена А.С.Пушкина со-
хранялась особая речитативная манера исполнения волшебных сказок, которую поэт пере-
вел в стихотворный размер своих литературных сказок368. 

Среди наших сказочниц подобной удивительной манерой сказывания, как бы речи-
тативно-напевной, с плавными интонационными понижениями и повышениями голоса, с 
паузами-замедлениями отличается Татьяна Ивановна Липатова, 1957 г. р., учительница на-
чальных классов, родившаяся в с. Ходяйново и живущая в с. Федякино Рыбновского р-на 
Рязанской обл., окончившая педучилище в г. Спасск. Изумительно интонированную сказку 
«Кот и петух»369 (СУС 61 В = АА*61 II) Т.И.Липатова переняла от бабушки Елисеевой Ма-
рии Ивановны (1890-1982), уроженки с. Ходяйново. Можно предположить, что 
Т.И.Липатова унаследовала не только сказочное содержание и художественную стилистику, 
но и манеру исполнения удивительной красоты. 

Еще одной такой сказочницей оказалась Л.Г.Григорьева, москвичка, специалист по 
скандинавской литературе. Как и Т.И.Липатова, она поведала единственную сказку – «Про 
хабиáсов» (СУС –333 С*), унаследованную от мамы, уроженки Тульской обл. Троекратный 
повтор «“Чего Фунтик лает, спать мне мешает? Отрублю-ка я Фунтику 
хвост/лапку/голову!” И отрубил он Фунтику <…>», ритмически-четкий, со внутренними 
рифмами, организует устрашающий сюжет сказки – и исполняется он чеканными фразами, 
наводящими ужас на слушателей. (Подробнее об этой сказке-страшилке см. ниже, в главке 
«Сказки других южнорусских областей»). 

Нам встретился и народный термин, обозначающий сказочную манеру исполнения: 
дефиницию «насказывать»370 Н.Г.Колесова, родом из д. Селивёрстово Пошехонского р-на 
Ярославской обл., употребила при рассказывании сказки «<Кот, петух и лиса>» (СУС 61 В 
= АА*61 II). 

Заметим, что на Пасху в храмах «читается Евангелие» – так был прокомментирован 
информационной службой православной церкви этот важный компонент пасхального бого-
служения в прямой трансляции по телевидению 5 мая 2013 г. Между тем в Храме Христа 
Спасителя в Москве, откуда транслировалась церковная служба, священники пели евангель-
ские тексты на разных языках, но на единый напев. Получается, что русская православная 
церковь со времен принятия христианства в 988 г. сохранила древнюю традицию евангель-
ского песнопения – пропевания ритмизованных притч из Евангелия. Евангельские тексты 
относятся к древнейшим повествовательным структурам и при этом облечены в песенную 
форму – этот факт позволяет в формальном плане (по наличию сюжета и по манере испол-
нения) считать их аналогами народных эпических жанров, в том числе сказок. 

На рассказывание сказок оказывают влияние посты. В нашей экспедиционной прак-
тике оказался единственный случай, когда сказочный сюжет подпал под действие церков-
ных регламентаций: возможно, потому, что имел песенные вставки (даже наличие плачевых 
вставок не спасло сказку от запрета записи на магнитофон). 

Это вариант сказки с условным названием «<Сестрица Алёнушка и братец-
козлёночек>» (СУС 450)371, записанный в тетрадь в с. Бояновичи Хвастовичского р-на Ка-
лужской обл. Рассказчица – Зуева Варвара Ивановна, 1911 г. р. – прекрасно поет обрядовые 
и необрядовые песни. Сказочница строго соблюдает посты, налагающие запреты на расска-
зывание сказок. В.И.Зуева в преддверии праздника Успения Божьей Матери, 26 августа 
1985 года, неохотно откликнулась на просьбу фольклориста рассказать сказку, даже с тра-
гическим содержанием. Сказочница сообщила сказочное произведение, исполняла песен-
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ные и плачевые вставки, похожие на похоронные причитания, но не разрешила записать их 
(и всю сказку) на магнитофон. Однако согласилась рассказать сказку для научной записи в 
тетрадь. 

Интересна терминология, применяемая сказочницами для типизации речевого пове-
дения сказочных героев. 

М.П.Резчикова, родом из д. Дыбино Пошехонского р-на Ярославской обл., песенку 
лисы и волка проговаривала обычным образом, как весь остальной текст сказки, однако по-
стоянно употребляла глагол «петь», характеризующий, вероятно, исконную манеру испол-
нения, уже забытую сказочницей: 

«– Вот поставь хвост, – говорит, – туда и говори: “Ловись, рыбка, большая и малень-
кая. Ловись, рыбка, большая и маленькая!”. 

А он ей: 
– А ты чего поёшь-то? 
– А я пою, тебе чтоб рыбка ловилась большая и маленькая. 
И он запел. Оба запели»372 («<Лиса и волк>», контаминация: СУС 1 +СУС 2 + СУС 3 

+ СУС 4). 
Эпизод с лисьим пением повторяется – но уже с другой песенкой, опять в ситуации 

обмана лисой волка: 
«Села на него и поёт: 
 

Бúтай небитого везёт, 
Бúтай небитого везёт. 

 
– А ты чего поёшь? 
– Да пою, что хорошо везёшь». 
 
Заметим: еще одна сказочница – А.Д.Брусницына, родом из д. Юрнево Пошехонско-

го р-на – употребляет другой глагол, характеризуя эту же ситуацию, что свидетельствует об 
ином восприятии сказочной поэтики: 

«Она села на него. А она и приговаривает: 
 

– Битый небитого везёт, 
Битый небитого везёт»373 
 

(«<Лиса и волк>», контаминация: СУС 1 + СУС 2 + СУС 3 + СУС 4). 
Соответственно в эпизоде с обманной поездкой лисы верхом на волке также упот-

ребляются глаголы «приговаривать», «говорить»: 
 
«Она села на него. А она и приговаривает: 
 

– Битый небитого везёт, 
Битый небитого везёт. 

 
<…> 
– Ты его, кумушка, всё говоришь-то? 
– А я говорю: “Битый битого везёт”». 
 
Сходным образом поступает Т.И.Липатова, родом из с. Ходяйново Рыбновского р-на 

Рязанской обл., когда она в другой сказке проговаривает речитативом песенки лисы и пе-
тушка, а характеризует их двумя семантически разными глаголами – «запеть» и «закри-
чать»: 

«Только ушёл кот на охоту, лиса тут как тут. Подошла к избушке и запела: 
 

– Кукарéку, петушок, 
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Золотой мой гребешок! 
<…> 

 
Петушок не выглядывал: он помнил, что ему кот приказывал! Потом не выдержал и 

выглянул. Лиса его цап-царап – и потащила! Закричал петушок: 
 

– Несёт меня лиса 
За тёмные леса! 
<…>» 
(«Кот и петух»374, СУС 61 В = АА*61 II) 

 
Кстати, глагол «приказывать» («кот приказывал») на рязанском диалекте дополни-

тельно к смыслу ‘повелевать’ имеет семантику звукоизвлечения – ‘произносить уверенно, 
говорить командным тоном’. 

Аналогичным образом ведет песенные партии в сказке Зинаида Ильинична Скорни-
кова, родом из д. Святьё Кимрского р-на Тверской обл., подчеркивая различные музыкаль-
ные смыслы песенных вставок. Лиса также у нее «поет» (что характеризует ее обольсти-
тельную сладкоголосую манеру), а испуганный бедолага-петух «кричит» (ему не до красот 
исполнительского искусства, важна лишь спасающая жизнь громкость!): 

«Кот оставил петушка одного, а лиса пришла и стала петь: 
 

Петушок, 
Золотой гребешок 
<…> 

 
Так и пела ему лиса. Петух: 
– О! 
А потом, значит, он выглянул, а его лиса схватила, он и кричал: 
 

Котик-братик, 
Помоги мне! 
<…> 

 
Ну, вот она и вся. Это так пели» («<Кот, петух и лиса>»375, СУС 61 В = АА*61 II). 
З.И.Скорникова не решилась исполнить песенные вставки в соответствии с обозна-

ченными ею исполнительскими установками, однако она подчеркнула общий тон воспри-
ятия сказки, основанный на обилии включенных в повествование песенок: «Это так пели». 

Уже упомянутая В.Н.Чижова, родом из д. Тúмоново Пошехонского р-на Ярославской 
обл., в сказке на тот же сюжет напевает песенную вставку лисы, переходя в конце нее на 
говор. А вообще музыкально-словесная ткань сказки наполнена разными глаголами с се-
мантикой пения, говорения, звукоподражания птичьим голосам (петушиному кудахтанью, 
похожему на куриное). Сказочница играет привычными в этом сюжете глаголами «петь», 
«кричать», «наказывать» (в смысле ‘повелительно говорить’), приложенными к разным 
персонажам и по-своему характеризующими не только их голосовую манеру, но и поведен-
ческую роль, постоянство или изменчивость повадок в описываемых событиях. Так, звуко-
вые облики лисы и кота оказываются постоянными на протяжении всего произведения и 
типичными для этого сюжета, одинаковыми в разных географических зонах распростране-
ния сказки. Словесно-музыкальное обличье петуха меняется от выражения удивления, по-
данного реалистично курино-петушиным звукоподражанием «ко-ко-ко!», до испуганной 
подачи громкого сигнала бедствия – «начал кричать». Вот фрагменты этого текста: 

«Кот уходил в лес дрова заготавливать, петушка оставлял дома и наказывал <…>. А 
петушок услыхал такую песенку, да с горошком – выглянул в окошко: лиса его цап-царап, 
утащила! Лиса потащила, а он кричит: “Несёт меня лиса <…>” Котик услыхал и побежал 
спасать, значит. Спас петушка и наказал ему <…> Петушок подумал, что не велел ему кот-
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то выглядывать! Лиса опять запела. Эту же самую песню спела. <…> А петушок выглянул в 
окошко: “Ко-ко-ко! Ка-ак некому подбирать?!” Лиса-то травила <=обманывала, подначива-
ла> его! Лиса его – цап-царап, утащила! Так же самое начал кричать: “Котик-братик! 
<…>”» («Кот, петух и лиса»376, СУС 61 В = АА*61 II). 

Н.Г.Колесова, родом из д. Селивёрстово Пошехонского р-на Ярославской обл., варь-
ирует голосовую манеру петушка, обозначая его звукоизвлечение сначала как «закричал» и 
«кричит», а потом «плачет», усиливая таким образом представление слушателей о его жиз-
ненной трагедии и вводя в произведение элемент плачевого жанра – на содержательном и 
терминологическом уровнях: 

«Ой, закричал. (Бабушка так. Мы все затаили дыхание: петушка-то жалко!) 
 

Братик Котя, 
Потащила меня лиса 
За тёмные леса, 
За высокие горы! 
Вот в лисью нóру! 

<…> 
Этот слушал-слушал петушка котик: что вроде петушок кричит! <…> 
Он закричал: “Братик Котя” <…> 
Как это котик, как петушок-то плачет: “Братик Котя и т.д.” 
Так бабушка таким голосом, что плачет петушок-то» («<Кот, петух и лиса>»377, 

СУС 61 В = АА*61 II). 
Интересно, что указание в сказочном тексте на песенную манеру лисы отсутствует, а 

на месте типового вступительного описания к ее песенке оказывается глагол «стучит» («об 
окошко стучат», «лиса стучит»), подкрепляемый демонстративным изображением сказоч-
ницей реального стука: 

«И вдруг об окошечко стучат <сказочница стучит об стол>: “Котик, это лиса!” Ох, 
всё забыла! Стучит: “Петушок-петушок <…>” 

Котик, значит, ушёл дрова рубить на следующий день, и опять лиса стучит к нему 
<стук>: <…>» («<Кот, петух и лиса>»378, СУС 61 В = АА*61 II). 

Манера речевого поведения представлена в сказке нейтрально, без повелительных 
интонаций, с помощью многократного повторения в однотипных сказочных ситуациях гла-
гола «говорит»: «Котик и говорит петушку»; «И говорит котик петушку». В одном случае 
эту речевую манеру подхватывает петушок: «И говорит <петушок>». 

В отличие от других вариантов сюжета, эта версия более полная и сложная: кот вы-
манивает лису из норы игрой на гуслях. Так появляется еще и описание музыкального ак-
компанемента – в дополнение к песенным и плачевым компонентам сказки: «Вот подходит 
к норé. Гусли взял, гусли – стал играть. И вот лиса выглядывает»; и повторное объяснение, 
спровоцированное уточняющим вопросом фольклориста – «Взял гусли, там струны, так и 
играл на этих гуслях: чтобы лиса-то вышла». При сообщении сказки сказочница только от-
мечала глагольными маркерами все случаи разнообразного мелодического звучания, а сами 
звуковые вставки проговаривала обычным образом. С уверенностью можно предположить, 
что изначально эта сказочная версия была многогранной: повествовательно-
проговариваемой, с песенными и плачевыми напевами, с музыкальным наигрышем на гус-
лях. Вероятно, версия с гусельными наигрышами относится к севернорусским и северо-
западным территориям, где почти до нашего времени сберегалась игра на этом народном 
музыкальном инструменте. К настоящему времени сохранились «словесные меты» о син-
кретизме разных видов народного искусства в этой версии сказки. 

Кстати, сказочница обозначила и ведущую творческую манеру сообщения произве-
дения: «Сказку вам? Как жили-были дед с бабушкой. (Вот начнёт насказывать.)» («<Кот, 
петух и лиса>»379, СУС 61 В = АА*61 II). 

Все приведенные примеры касались северозападной фольклорной традиции. На юге 
России к указанным глаголам с характеристикой речеведения персонажей добавляется гла-
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гол «шуметь», который, кроме бытовой и сказочной речи, характерен для обозначения об-
рядовой манеры исполнять святочные песни «Авсень». В сказках глагол «шуметь» в значе-
нии ‘призывать’ (с обязательным ведущим смыслом ‘громко кричать’) отмечен у разных 
сказочниц в с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл.: 

«Он велел шуметь: «Жук, жук, возьми меня!» («Сказка о жуке»,380 СУС 425 М = К 
458); 

«А Ваня шумнул Сивке-бурке: 
 

– Сивка-бурка, 
Вечная канурка, 
Стань перед мной, 
Как лист перед травой!» 381 
 

(«<Сказка о Сивке-бурке>», контаминация: СУС 530 = АА 530 А + СУС 531 = К 
531). 

В другой юго-западной традиции – в Полесье – появляется иной глагол, характери-
зующий манеру говорить: «кажет» (от «казать»). В сказке «<Сестрица Алёнушка и братец-
козлёночек>» (СУС 450) в с. Бояновичи Хвастовичского р-на Калужской обл. глагол «ка-
жет» – синоним к «говорит» (более редкой лексеме) – характеризует речь любого персона-
жа: «А мачеха кáжеть: “А давайте мы козлёночка зарежем!”» и «А мачеха кажеть: “Пой-
дём с тобой, Ленка, на речку искупаемся!”»; «А козёльчик кажеть: “Постойте, не режьте 
меня! <…>”»; «А отец его кажеть <…>» и др.382 Нейтральный глагол «говорить» также 
встречается в этом тексте, но лишь однажды: «Приходить ко двору, говорить: “Давайте коз-
лёночка этого резать!”». Глагол «кричит» с двойным значением – ‘громко говорить, призы-
вать’ и ‘причитать, плакать’ – употреблен при обрисовке плача братца-козленочка, обра-
щенного к утопленной сестре: «Ага, подходить к береhу, кричить тэй: “Алёночка, сестри-
чечка”». 

Традиция похоронного причитания отразилась в сказке с. Баландино Бугурусланско-
го у. Самарской губ. – как в терминологически-жанровом обозначении вставок, так и в сло-
весно-стилевом наполнении их: 

«Пришли они домой, а мать-то старуха плачет: 
– Милый мой сыночек! Какой ты хороший! Теперь ты умный стал! Да теперь мы 

жить будем хорошо!» («Лесной царь Ох»383, оригинальная версия: СУС 667 + СУС 325). 
Фактически поминальный обряд изображен в сюжете «<Терёшечка>» (СУС 327 С, 

F), получивший у А.А.Кузьмичёвой из д. Елехово Пошехонского р-на Ярославской обл. се-
мантическое оформление во вставке с глаголом «поминать»: 

 
– Вот тебе, Жучка, блин, 
Вот тебе, кошка, блин, 
Вот тебе, дед, блин –  
Поминайте Терёшечку!384 

 
Окказиональное причитание (в данном случае – по поводу своей доверчивости и не-

сообразительности, приведшее к утрате), подобное погребальному плачу, только с меньшей 
степенью трагической экспрессии, имеется в контаминированном варианте в исполнении 
М.П.Резчиковой, родом из д. Дыбино Пошехонского р-на. Жанровая форма плача подкреп-
лена народным обозначением его манеры исполнения – «орать»: «Ой! – давай орать. – Ой, 
меня плутовка-лиса обманула, она жива-то была, а я поверил ей! Надо было мне ей по баш-
ке чем-нибудь шарахнуть, а её полóжил да в дровни – в сани. Она всю рыбку вытаскала у 
меня, и воротник убежал»385 («<Лиса и волк>», контаминация: СУС 1 +СУС 2 + СУС 3 + 
СУС 4). 

Интересно, что в сказке из Верхнего Поволжья – д. Юрнево Пошехонского р-на Яро-
славской обл. – манера исполнения похоронного причитания в тексте обозначается терми-
ном «петь» (вопреки его жанровой сущности и словесно-обрядовой стилистике): 
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«А козлёнок-то пел всё сначала. Да-да. “Алёнушка, сестрица моя! // Приплынь-

приплынь на бережок!”» («<Сестрица Алёнушка и братец-козлёночек>»,386 СУС 450). 
Показательно, что погребальная суть плача братца-козлёнка наиболее сильно кор-

респондирует с редкой воронежской версией «Сестрица Аленушка» А.К.Барышниковой, в 
которой героиня не оживает387. 

Несколько иначе обстоит дело со сказкой «<Чудесная дудочка>» (СУС 780) в испол-
нении Пелагеи Григорьевны Жоговой из с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской 
обл. В ней звучит вставка-плач вместо ожидаемого второстепенным персонажем и вроде бы 
обусловленного музыкальной предназначенностью дудочки инструментального наигрыша 

Второстепенный персонаж – барин, срезая дудочку-растение, ожидал услышать ин-
струментальный наигрыш, а вместо этого получил типичный поминальный плач (в сказке 
он оформлен в виде вставки-плача) – вербальный, с соответствующими опорными словами: 
«Не ты меня задушил, // Не ты меня загубил! // Задушили-загубили // Две сестрицы рóдные». 
При этом тема музыкальной предназначенности дудочки сохраняется в лексемах иного се-
мантического ряда – со значением ‘игры’: «Он дунул в эту дудочку – она заиграла: “Поиг-
рай-поиграй, дядинька”»388. Возникает неожиданный для барина (потом и для родных отца 
и матери), но ожидаемый слушателями сказки, воспитанными на знании специфики жанра, 
поворот событий. Кульминация сказки происходит как раз за счет явной нестыковки траги-
ческого содержания вставки-плача с «неканонической» манерой его исполнения. Заметим, 
что лексема «играть» на южнорусском наречии применима не только к инструментальной 
музыке, но и к народным светским песням (в отличие от духовных) и жизнеутверждающим 
обрядам: «играть песню», «играть свадьбу» и т.п. 

В Верхнем Поволжье, относящемся к севернорусскому наречию, эта же ситуация об-
рисована иными словами. Портной (функционально равнозначный барину второстепенный 
персонаж) «вот подул в дудочку-то, а дудочка и запела: “Не ты меня убил, // Не ты похоро-
нил. // Две сестры меня убили, // Под кусточек схоронили”»389 («Кувшинчик золотой», СУС 
780). 

К сожалению, у нас нет вариантов этой сказки с мелодическими вставками. Однако 
такое противоречие между описанием характера звукоизвлечения дудочкой и содержанием 
ее «монолога» подметили А.М.Новикова и И.А.Оссовецкий еще в 1937 г., прокомментиро-
вавшие «Золотой перстенек» А.К.Барышниковой: «Песенку дудочки Куприяниха исполняет 
своеобразным речитативом, несколько напоминающим похоронные плачи»390. 

По наблюдению В.В.Запорожец, в похоронном плаче идет диалог между живым и 
умершим, исполняет один человек – от себя и от лица умершего. В сказке 2 разных лица 
переплакиваются – козленочек и Аленушка, а мелодия одна – напев с плачевым причетом. 

В сказке «<Волк и козлята>» (СУС 123) д. Селивёрстово Пошехонского р-на Яро-
славской обл. поминальный статус плача козы подчеркнут соответствующей терминологи-
ей: «Приходит мать-то, села на лавочку и заплакала горькими слезами: 

 
– Говорила я вам, козляточки, 
Не надо открывать волку! 
А вы не послушались, 
Мои деточки, 
И вот вас волк всех съел!»391. 
 
Однако в этом сказочном сюжете на равных присутствуют песенные и плачевые 

вставки – согласно движению сюжета. Так, в начале сказки «Козлятушки-ребятушки» (СУС 
123) из д. Тúмоново Пошехонского р-на Ярославской обл. подчеркивается песенный харак-
тер вставок, поочередно исполняемых козой и подражающим ей волком: 

«Козлятки услыхали голос: 
– Нет, наша матушка не так поёт! 
Мать пришла, коза, значит, вернулась, значит, и поёт. А волк думал: как-то надо 

петь по-иному, значит? Она поёт: 
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– Козлятушки-ребятушки, 
Отопритеся-отомкнитеся! 
<…> 
 
Козлятки отпёрли, значит, мать пришла – коза, покормила их и снова ушла. Волк это, 

значит, как тут выразиться? Волк это понял, что нужно по-иному, пришёл и начал своим 
голоском. В общем, ну, другим голосом петь. То же самое – тоненьким голоском петь: 

 
– Козлятушки-ребятушки, 
Отопритеся-отомкнитеся!»392. 
 
Сказочница высветила и другую поэтическую черту сказки, связанную с манерой пе-

ния. Она подчеркнула разницу в тембре голоса козы и волка, осознаваемой этим лютым 
зверем и козлятками: «матушка не так поёт» (козлята); «как-то надо петь по-иному», 
«нужно по-иному, пришёл и начал своим голоском», «другим голосом петь» и «тоненьким 
голоском петь» (волк). Сказочница противопоставляет естественный «свой голосок» волка 
и имитацию хищником «тоненького голоска» козы. 

Сказочница из южного региона в версии «<Баба-Яга и козлята>» (СУС 123) от имени 
козы (в ее песенке-наказе козлятам) также противопоставляет голоса героев – протагониста 
и антагониста: 

 
И знай, у Бабушке-Ягé 
Толстый-толстый голос, 
А я прихожу 
С тонким голосочком393. 
 
Характеристика голосов козочки и Бабы-Яги повторяется сказочницей в синоними-

ческих обозначениях – по сравнению с песенкой козы: «Козляточки обрадовалися и не по-
слушали, что грубый голос, открыли Бабе-Яге» и «Приходить мамочка и заплакала тонким-
тонким голосочком». 

Сказочница из Тамбовской обл. характеризует голос козы через восприятие козлята-
ми голоса волка, сначала непохожего на материнский, а после «перековывания» ставшего 
идентичным:  

«– Это не мамин голос! – Они узнали. 
Волк пошёл на кузню, перековал голос. Уже тоненький голосочек <…>»394 («<Волк 

и козлята>», СУС 123). 
Показательно, что характеристики голосов козы и волка, обусловленные мотивом 

перековывания или оттачивания языка кузнецом, постоянно наблюдаются в сказке про козу 
с козлятами (СУС 123), где относятся к завязке сюжета. 

В большинстве вариантов сказки СУС 123 имеется не просто различие, но противо-
положность голосов козы и волка. Такая полярность объективна и вызвана разной природой 
животных – травоядного и хищника. Однако в сказках голоса зверей приобретают антропо-
морфные качества, расцениваются как ‘женский и мужской’, ‘свой и чужой’, ‘такой и дру-
гой’. Эти антитезы универсальны и вообще характерны для народного мировоззрения. С 
антитезой ‘женский / мужской’ корреспондируют характеристики ‘тонкий и толстый’, 
‘нежный и грубый’, которые более высвечивают гендерный аспект, нежели реальные мело-
дические качества. Половозрастная характеристика наиболее выразительно проявлена в 
множественности однокоренных эпитетов-синонимов с семантикой материнства; заметим, 
что в одном варианте волк пытается с помощью грубого голоса имитировать голос отца 
козлят: «Чтобы подумали, что эт папа» («<Коза и девять козлят>»395). 

Противопоставление голосов козы и волка рассматривается с разных позиций – как 
минимум, с четырех. 

Во-первых, тембр голоса изображен в повествовании с помощью соответствующих 
эпитетов. Голос козы представлен как «тоненький hолосочек» («Волк и козлята»396; «<Баба-
Яга и козлята>»397, с. Троицкое; «<Волк и козлята>»398), «тонкий hолос» («Волк и козля-
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та»399, «нежный голос» и «голос нежный» («Козлятушки-ребятушки»400), «свой голос» 
(«своим голосом поёт» – «<Волк и козлята>»401), а голос волка – как «грубый голос» («hру-
бый голос») («Волк и козлята»402; «Козлятушки-ребятушки»403; «<Волк и козлята>404), «го-
лос не такой» («<Коза и девять козлят>»405). Сказочный сюжет устроен так, что мерилом 
голосовых данных выступает голос козы – что естественно: ведь именно голосок козы под-
делывает волк! 

Наиболее частотными являются «тоненький hолосочек» козы и «грубый голос» (hру-
бый), каждый представлен трижды. На втором месте стоит «нежный голос» козы, употреб-
ленный в одном варианте дважды. 

Во-вторых, характеристику голоса козы можно извлечь их пожелания волка кузнецу 
сделать ему «женский голос» («<Коза и девять козлят>»406), «голос… такой, чтоб тю-тю-
тю-тю-тю» («<Про козу и семерых козлят>»407), чтоб стал «тоненьким, как коза» («<Волк и 
козлята>»408); «тоненьким голоском петь» («Козлятушки-ребятушки»409). 

Голос функционально близкого к волку персонажа Бабы-Яги – тоже оценивается ко-
зой: у Бабушки-Яhé «толстый-толстый hолос» («<Баба-Яга и козлята>»410). 

В-третьих, голос козы обозначен самой героиней, в ее песенке для козлят упомянут 
«мой голос» («<Коза и девять козлят>»411); а голос волка расценивается козлятами как не 
соответствующий козьему: «по-другому поёт», «другим голосом петь» и «надо петь по-
иному» («Козлятушки-ребятушки»412); «не мамин голос» (<Волк и козлята >413); «не ма-
менькин это голосок» («Козлятушки-ребятушки»414); «не матушкин голос» («<Волк и коз-
лята>»415); «не матушкин голосок» («<Волк и козлята>»416; «<Волк и козлята>»417; «<Волк и 
козлята>»418). Характеристика «не матушкин голосок» имеется в трех текстах, а близкая к 
ней – «не матушкин голос» – встречается в двух вариантах одной исполнительницы. 

В сказочных текстах наблюдается широкая вариативность изменения голоса волка 
кузнецом. Начинается такая вариативность с намерения волка уподобить свой голос козье-
му, и он рассуждает: «Пойду, – говорит, – я счас в кузницу и сделаю голос, как у матери» 
(«<Про козу и семерых козлят>»419); «Я пойду в кузницу, подкую голос» («<Коза и девять 
козлят>»420). 

Далее волк приходит в кузницу и обращается за помощью: «Кузнец-кузнец, разбей 
мне язычок, чтоб он потоньше был!» («Волк и козлята»421); «Кузнец-кузнец, мне язык на-
куй, чтобы у меня был тоненький голосок!» («<Волк и козлята>»422). 

Потом обрисовывается результат работы кузнеца (невольного сообщника волка и, по 
сути, персонажа-вредителя): «В кузнице ему голос как бы отточили! <…> Отточили – и он 
запел, да, запел нежным голосом» («Козлятушки-ребятушки»423); «И кузнец ему язык под-
ковал, и он запел точно так же, как она пела» («<Про козу с козляточками и волка>»424); 
«Ну, и язык ему, значит, расковал кузнец язык, и он стал тоненьким, как коза» («<Волк и 
козлята>»425); «Ну, и язык ему, значит, расковал кузнец язык, и он стал тоненьким, как ко-
за» («<Волк и козлята >»426); «Ему кузнец положил тогда язык на нáковальню, как дал – так 
язык тонкий стал» («<Волк и козлята>»427, вариант 2); 

Иногда указывается лишь успешный результат работы кузнеца, без описания куз-
нечного процесса, без подробностей: «Волк пошёл в кузницу перековать свой язык. Кузнец 
ему сделал» («<Волк и козлята>»428); «Волк пошёл на кузню, перековал голос. Уже тонень-
кий голосочек» («<Волк и козлята>»429). 

Бывают редкие варианты, в которых волк вообще не идет в кузницу, но внимательно 
наблюдает за манерой исполнения песенки козы и самостоятельно подлаживает собствен-
ный голос: сначала он «Приходит к дверям и начинает своим грубым голосом говорить», а 
потом «Приходит и опять начинает – уже тонким голоском» («<Волк и козлята>»430); «Волк 
это понял, что нужно по-иному, пришёл и начал своим голоском. В общем, ну, другим го-
лосом петь» («Козлятушки-ребятушки»431). 

Вероятно, сюжет про волка, козу и козлят (СУС 123) является той сказкой, в которой 
мелодическая стихия реализована в наибольшей мере: явлена песенными вставками, раз-
ными вариациями мотива изменения голоса, разветвленной народной «голосовой» терми-
нологией, многочисленными жанровыми дефинициями («поёт», «плачет», «говорит» и др.). 
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Еще один сюжет, в котором мотив имитации одним персонажем голоса другого, то 

есть мотив обмана с помощью подделки тембра голоса также оказывается завязкой сюжета 
и потому является важным структурным компонентом, – это волшебная сказка «<Терёшеч-
ка>»432 (СУС 327 С, F). Вот как реализуется этот мотив в варианте из д. Елехово Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.: «И в одно прекрасное время подслушала Баба Яга. Вышла она 
на бережок и прокричала таким грозным голосом – что: “Терёшечка-сыночек <…>” Вода 
шумит – не слышно ничего. Нет никого. Он не услышал такого голоса, только крик»433 
(«<Терёшечка>», СУС 327 С, F). В этом варианте подчеркнуто отсутствие у «грозного голо-
са» функции принадлежности к определенному близкому человеку (в данном случае, к де-
ду), что не помешало главному герою все-таки отреагировать на голосовой призыв, и отреа-
гировать неправильно. 

Сюжеты про козу с козлятами и волка (СУС 123) и про Терёшечку (СУС 327 С, F) 
объединяет мотив обращения противника к кузнецу, который ему помогает, выступает на 
его стороне против героя. В сказке «<Терёшечка>» (СУС 327 С, F) к кузнецу обращается 
Баба-Яга: «И вот к кузнице пошла: “Кузнец-кузнец, скуй мне железный зуб!”»434. 

В других сказках о животных разные сказочницы при помощи голосовой игры (из-
менения звуковысотности и тембра) изображают манеру звукоизвлечения разными зверями, 
но не применяют к ним определений типа «тонкий голос», кроме варианта сказки «<Мед-
ведь на липовой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) В.Н.Чижовой с его «ворча-
щим голосом». В результате отсутствия «внутрисказочной» народной певческой термино-
логии мы не знаем, какими голосами поют коза и волк в других сюжетах (про козу-дерезу, 
про волка и лису) можем только домысливать голоса лисы, кота, петушка, жар-птицы, 
братца-козлёночка, воображать особенности звучания дудочки из стебля цветка и др. 

Сказочники исходят из общих психологических представлений об очеловеченных 
типажах зверей и из действительно услышанных голосов реальных диких и домашних жи-
вотных. Сказочники импровизируют, подражая таким условным голосам зверей. 

Сказочница из с. Кузьминское Рыбновского р-на Рязанской обл. объясняет, откуда 
взялся новый (подражательный) голос волка и дает ему характеристику: 

«А волк побежал в кузницу. В кузнице ему голос как бы отточили! Но это же сказ-
ка – ха-ха-ха! <Смеется> Отточили – и он запел, да, запел нежным голосом: “Козлятушки, 
ребятушки…”»435 («Козлятушки-ребятушки», СУС 123). 

Часто бывает, что сказочница не вдается в подробности, какой изначально был голос 
у волка, зато своей голосовой манерой она имитирует воображаемый голос волка – грубый 
и низкий: 

«А вдруг волк пришёл <исполняет грубым голосом>: 
 

– Козлятушки, 
Мои матушки (второй-то голос), 
Отворитеса, 
Отопритеса, 
Ваш папа пришёл! 

 
Чтобы подумали, что эт папа. А они видят, что… козлятки-то: 
– Уйди, волк! У нашей мамы голос не такой!» («<Коза и девять козлят>»436, СУС 

123). 
Этот фрагмент показателен тем, что сказочница в отношении волка использует на-

родную терминологию, часто заимствованную из теории музыки: «голос не такой», «вто-
рой-то голос». 

Сказочница Е.И.Гаврилова из д. Погостье Пошехонского р-на Ярославской обл., иг-
рает высоким и низким голосом, изображая пение козы и волка: 

«И волк, значит, подслушал. Приходит к дверям и начинает своим грубым голосом 
говорить: 
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– Вы ребятушки, 
Отворитеся, 
Отомкнитеся! 
<Низким голосом.> 

 
– Слышим-слышим: не матушкин голосок! Наша матушка не так поёт! 
Ну, чего волку делать? Волк пошёл в кузницу перековать свой язык. Кузнец ему сде-

лал. 
И мать пришла и опять, значит, своим голосом поёт» («<Волк и козлята>»437, СУС 

123). 
Е.И.Гаврилова характеризует волка как обладающего «грубым голосом», он «не так 

поёт» и имеет «не матушкин голосок», однако после перековывания ему языка кузнецом 
поет уже «тонким голоском». Далее сказочница показывает, как в сказке в соответствии с 
нарастанием трагичности событий пение переходит в причитание козы, потерявшей своих 
детей: «Начинает тихо причитать. Причитать: уж я эту песенку забыла тоже». Упомина-
ние Е.И.Гавриловой термина «песенка» свидетельствует о жанровом приоритете песни над 
плачем в составе сказки. 

Встречаются сказочные сюжеты, в которых описывается ритуальное действо с са-
кральным словесным сопровождением, аналогичным самостоятельному фольклорному 
жанру – приговору: «Смотрит: идет Баба Яга. Пришла, поела мяса, вышла на дубочек, по-
каталась и приговаривает, что наелась-наглодалась Терёшечкиных костей»438 («<Терёшеч-
ка>», СУС 327 С, F). Иначе говоря, в сказке присутствует приговорная вставка: «наелась-
наглодалась Терёшечкиных костей». 

По мнению фольклориста Д.М.Балашова, в детских сказках «медведь говорит низ-
ким, грубым голосом, бабка – тоненьким голоском, и т.п. Такая манера не свойственна при 
рассказывании “взрослых” сказок»439. Согласно точке зрения А.М.Новиковой и 
И.А.Оссовецкого, сказки о животных в репертуаре воронежской сказочницы 
А.К.Барышниковой (Куприянихи) «рассчитаны исключительно на детскую аудиторию», 
«поэтому они передаются с более выразительной интонацией, нередко в них вставляются 
различные песенки»440. 

На наш взгляд, дело тут не только в «детскости» или «взрослости» сказок (в их пред-
назначении той или иной возрастной группе слушателей), но, в первую очередь, в сюжете, в 
жанровой принадлежности большинства произведений к сказкам о животных. В них необ-
ходимо как бы «переводить» речь персонажей со звериного на условно-человеческий язык, 
имитировать одним зверем голос другого зверя, идентифицировать с помощью особой го-
лосовой окраски наиболее популярные типажи, кочующие по разным сюжетам. В сказках о 
животных, как правило, действуют звери, без участия людей; и особенный колорит (в ка-
кой-то степени антропоморфный) им придает игра сказочника голосом. Именно сказки о 
животных наполнены песенными и плачевыми вставками, усиливающими, условно говоря, 
«голосовую поэтику». 

В волшебных сказках звери появляются как равноправные персонажи, однако глав-
ным героем является все-таки человек: именно он оценивает поступки животных-
противников и животных-помощников, выстраивает их иерархию по отношению к себе. В 
волшебных сказках имеются иные поэтические средства для характеристики персонажей. 

Возможно также, что песенные вставки – наиболее древняя черта сказок о животных 
(и некоторых волшебных), свидетельствующая о сложности и многомерности художествен-
ной формы, о ее преджанровой сущности, о синкретичности и нерасторжимом единстве пе-
сенного и сказочного жанров, восходящих в своих истоках к архаической мифо-ритуальной 
практике. Именно поэтому песенные вставки напоминают по своему звучанию самые про-
стые и древние мелодии – колыбельных песен, простейших плясовых и похоронных причи-
таний, а не выработали собственной мелодической формы. При этом сказки о животных яв-
ляются отголосками мифов, в Западной Европе их сюжеты подверглись циклизации 
(вспомним циклы о Рейнеке-лúсе и подобные). 
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Сказковед Т.В.Зуева предложила новую научную дефиницию – «сказку мифологиче-

скую», вобравшую в себя черты первобытных обрядов и обозначающую некое промежу-
точное, переходное звено между мифом и сказкой, в котором может наблюдаться «явно вы-
раженное тяготение сказочного повествования к песенной форме»441. 

Т.В.Зуева опирается на статью «Балладная песня и народная сказка» П.В.Линтура 
(1972), в которой акцентируется внимание на ряде сказочных сюжетов с чередованием про-
заического текста и песенных строф, которые обрамляются и как бы комментируются ос-
новным повествованием и находят аналогии в обрядовых песнях; такие сюжеты исследова-
тель предложил назвать «сказками-балладами»442. 

В «Сравнительном указателе сюжетов: Восточнославянская сказка» (1979) имеются 
4 сюжета волшебных сказок, посвященных особому языку животного и растительного цар-
ства. Человек случайным образом (в силу обстоятельств) или изначально (по своей волшеб-
ной сущности) понимает «природную речь»: это точка отсчета сказочных событий, завязка 
сюжета. 

Вот эти сюжеты (нам они не встретились в экспедиционной практике): 
Во-первых, СУС 670: «Язык животных: человек понимает язык животных, но не 

должен никому говорить об этом под угрозой смерти; жена добивается того, чтобы муж вы-
дал ей тайну ценой своей жизни; подслушав, как петух хвастал, что справляется с тридца-
тью женами, человек наказывает жену. Ср.: 671». 

Во-вторых, СУС 671: «Три языка: мальчик понимает язык птиц (животных); они 
предсказывают ему счастье, а родителям – унижение; предсказание сбывается». 

В-третьих, СУС 672 D*= AA 672*B: «Чернобыльник: барин варит уху из змеи; кучер 
пробует и узнает язык трав и деревьев; барин догадывается об этом (ср.: 673), заставляет 
назвать чернобыльник и тем самым отнимает у него знание». 

В-четвертых, СУС –673: «Мясо змеи: мальчик, отведав мясо змеи, которое жарил 
знахарь, узнает язык трав: знахарь убивает мальчика. (Укр., бел.)». 

В нашем собрании в целом ряде вариантов со сказочными сюжетами, имеющими пе-
сенные вставки, сказочницы указывают на их пропевание персонажами:  

– медведь «идёт с поля и песню поёт» («<Медведь на липовой ноге>»443, СУС 161 
А* = АА*161 = АТ 163 В*);  

– серый волк «идёт и песню поёт» («<Соломенный дворец>»444, СУС 162 А*) и др. 
варианты;  

– бедная-бедная бабушка «и поёт вот», «и песню свою», «сказку эту поёт» («<По 
лáпотке – курé>»445 СУС 170);  

– Иванушка «потом поёт: “Покатаюсь-поваляюсь по Ёжкиным косточкам!”»; Баба-
Яга «пела: “по Алёнушкиным”» («Про мальчика Иванушку, как он был у Бабы-Яги»446, 
СУС 327 С, F)»;  

– козленочек «пойдёт к реке-то и поёт» («<Сестрица Алёнушка и братец-
козлёночек>»447, СУС 450);  

– «петушок поёт» («<Петух и жерновкá>»448, СУС 715 А = АА 715);  
– «дудочка запела» («Кувшинчик золотой»449, СУС 780);  
– солдат «пляшет да припевает», «вот ещё какую-нибудь споёт да спляшет по полу» 

(«<Про солдата с того света>»450, контаминация: СУС 1540 + СУС –1544** + СУС –
1544****);  

– колобок обещает всем встречным зверям – «песенку спою» («<Колобок>»451, СУС 
2025 = АА*296), его просит лиса – «пропой ещё разок», он «стал запевать» (др. варианты – 
«Колубóк»452, СУС 2025 = АА*296);  

– старик «так поёт (у нас все поют)» («<Про Улитушку>»453, СУС – нет). 
Такая песенная терминология используется многими сказочниками и сказочницами, 

живущими в разных областях Центральной России; в отдельных случаях даже возникает 
эффект «сказки внутри сказки», причем эта вставка («сказку эту поёт») осознается как пе-
сенно-сказочная. Показательно, что песенные термины строго привязаны к песенкам-
вставкам и в меньшей степени зависят от жанровой разновидности сказки, встречаются в 
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сказках о животных, волшебных, реже – в бытовых. Фраза сказочницы из д. Юрнево Поше-
хонского р-на Ярославской обл. о старике с уточнением об обязательности пения в сказ-
ках – «придёт и, значит, так поёт (у нас все поют)» – весьма значима: она демонстрирует 
песенные вставки как важнейшую структурную (сюжетно-композиционную) элементную 
базу всей архитектоники сказки. 

В других сюжетах пение составляет сущность характера персонажа, его душевное 
состояние, является своеобразным опознавательным знаком: «Жар-птица не поёт, и дéвица 
плачет, и конь тожо печалится»; «Зашёл за ворота – и жар-птица запела, все сделались ве-
сёлые» («Жар-птица»454, СУС 550 = К 417); мужичок Иван «и песни поёт» («<Про мона-
стырь, бродягу Ивана и батюшку-царя>»455, СУС 922). В таких сюжетах допускается упо-
минание об отсутствии пения как печальном симптоме, а песенной вставки как важной 
структурной единицы сказки нет. 

В третьих сюжетах пение, также отражая суть характера персонажа, еще и вписано в 
рифмованный стиль изложения сказки: одна бабка «на крылостях <клирос> поёт, притрю-
хиват» («<Про бабку в платье-гоженьке>»456, ср.: СУС 1930* = АА*1930 I). 

В четвертых сюжетах присутствует некое подобие пению, своебразное «протопе-
ние» – продолжительное вытягивание одной ноты, одного открытого гласного звука: 

«Лисица опять придумала: 
– Давайте голосяньки тянуть! Кто не дотянет, того съем. 
Стали голосяньки тянуть. 
– Как это: голосяньки? (А.Д.Брусницына) 
– Вот так: «А-а-а-а-а-а!». Все. Значит, кто недотянет, того они съедят. Вот заяц недо-

тянул. Они зайца съели. И опять стали голосяньки тянуть. 
Опять все так же стали: «Э-э-э!». Волк недотянул»457 («<На котé в решете>», СУС 

21). 
Мотив «голосяньки тянуть», имеющий семантику длительного голосового звукоиз-

влечения, исполняет в сказке роль своеобразного жребия; подобная «предпесенная» струк-
тура является самостоятельным организующим началом в аналогичной детской игре, где 
она носит смягченный характер и не приводит к лишению жизни, хотя и завершается физи-
ческим наказанием проигравшего. Вряд ли этот мотив проник в сказку из игры (или наобо-
рот); скорее, он имеет генетически общий архаический источник. 

В данном варианте сказки важно мелодическое решение, продемонстрированное ска-
зочницей, варьирующей протяжное чистое звучание «а-а-а» для акустической наглядности 
сути «зверской игры» (в прямом и переносном смыслах!) и проигрышное «э-э-э» волка. 

Следует отметить повторяемость в разных сказочных сюжетах лексемы «голос», что 
свидетельствует о ее важности для сказочниц. 

В случае с вариантом 2 «<Про Кота Котофеевича>» (СУС 103 (103 А и 103 А*). Ср.: 
СУС 126 А* = АА 126*)) сказочница подчеркивает специфичность придуманного ею голоса 
невиданного страшного зверя – кота из Сибирских лесов: «Ну, слушают-слушают меня вну-
ки, засыпают. «Бабушка, ещё!». А я вру-вру! Голос-то по-своему»458. 

Словесная игра звукоподражаниями, произнесенными напевно на разные манеры, и 
имеющая как бы перевод с незнакомого кошачьего языка на общепонятный, оказавшийся 
ложным, становится кульминацией сказочного сюжета: «Они все: “Вай! И такой маленький, 
а что делает-то! Да: “Мяу-мяу! Мяу! Мя-у-у!”. Ой! “Мало мяса!”» «<Про Кота Котофееви-
ча>», вариант 2, СУС 103 (103 А и 103 А*). Ср.: СУС 126 А* = АА 126*). 

Упоминание голоса бывает опознавательным знаком персонажа: «Стоит избушка на 
курьих ножках. В избушке слышит голос братца Иванушки»459 («Гуси-лебеди унесли Терё-
шечку», контаминация: СУС 327 A = K 327 E* + СУС 480 А* = АА 480*Е). 

Возвращаясь к плачевой традиции, отметим, что она широко представлена в разных 
сказочных сюжетах. В нашей подборке разные формы глаголов «плакать», «причитать», 
«орать», характеризующие «душевное состояние» очеловеченных зверей и, реже, людей, 
нередко сопровождающиеся образцами поминального причитания, встречаются в следую-
щих 21 сюжете и сюжетных контаминациях: 
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– «<Лиса и волк>» (контаминация: СУС 1 +СУС 2 + СУС 3); 
– «<Кот, петух и лиса>» (СУС 61 В = АА*61 II); 
– «<Волк и козлята>» (СУС 123); 
– «<Сказка о козе с кленовым листочком>» (СУС 212 = К 2015); 
– «Про бычка» (СУС 314 A*= АА*314); 
– «<Про Бабу-Ягу и гусей-лебедей>» (СУС 327 С, F); 
– «Про Машу и Сашу» (СУС 480 =АА 480*В, *С); 
– «<О солдате и мертвеце>» (ср.: СУС 508 = АА 508 А) (Украинская сказка); 
– «Жар-птица» (СУС 550 = К 417); 
– «Про Еруслана Лазаревича» (СУС –650 В*= АА*650 II); 
– «Лесной царь Ох» (оригинальная версия: СУС 667 + СУС 325); 
– «<Про Мальчика-с-пальчик>» (СУС 700); 
– «<Снегурочка и три медведя>» (контаминация: СУС 703* = АА*171, *703 + «Три 

медведя» Л.Н.Толстого); 
– «Безручка» (СУС 706); 
– «Петух и жерновкá» (СУС 715 А = АА 715); 
– «<О запрете рыданий по покойнику>» (СУС –755 А*); 
– «<О Николае Угоднике и Хоме>» (ср.: СУС –790**); 
– «<О цыгане и украинском обеде>» (ср.: СУС 1561* =АА *1561 I) (Украинская 

сказка); 
– «<Про горошину>» (СУС 1960 G = AA*1425, 1960 G, 1960*C I; ср: СУС 218 B* = 

AA 1960*G I) – с глаголом «причитать»; 
– «Курочка-ряба» (СУС 2022 В = АА*241 III, 2022); 
– «<Докучная сказка про деда в наушниках>» (СУС – нет; ср.: СУС 2300 = 

АА*2020). 
Среди этих многочисленных сюжетов, свидетельствующих об актуальности плаче-

вых мотивов для разных жанровых разновидностей сказок, особо выделяется один, тесно 
привязанный к похоронному обряду: «<О запрете рыданий по покойнику>» (СУС –755 А*). 

Показательно, что, несмотря на изобилие сюжетов с плачевой глагольной термино-
логией, нам не встретилось ни одной сказки с упоминанием жанровой дефиниции плача 
(причитания) – в отличие от песенных определений типа «песня», «песенка» и др. 

Аналитический разбор сказок с плачевой терминологией – отдельная задача. 
Итак, отмеченные нами сказки обладают статусом словесно-музыкального сказочно-

го текста – в отличие от просто словесного (наиболее часто встречающегося). Заметим, что 
сказки с речитативными, песенными и плачевыми вставками составляют весомую долю 
общерусского сказочного репертуара (если экстраполировать наблюдения над нашими за-
писями сказок в Центральной России). 

Обязательная словесная оболочка сказки – ее основание как фольклорного жанра, 
дополняемая выразительной интонацией, иногда ритмизованностью исполнения, жестику-
ляцией сказочника, речитативными и песенными вставками, – все это свидетельствует о 
синкретизме сказочной формы. И этот синкретизм продолжает сохраняться на рубеже 2-го 
и 3-го тысячелетий, несмотря на активность вытеснения устных сказок их печатными ана-
логами. 

О пользе указателей 
Указатель персонажей сказок включает в себя как главных героев, так и второсте-

пенных и даже только упомянутых, иногда относящихся к иным сказочным сюжетам. Такие 
случайные упоминания персонажей, порой ошибочные или намеренные, сделанные сказоч-
ником для сопоставления с героями других сюжетов, чрезвычайно важны. Они демонстри-
руют механизмы выстраивания целого ряда сюжетов в памяти сказочника, запущенные ас-
социацией со сказочным персонажем из другой сказки, действующие по особой сказочной 
логике и т.п. 

Яркий пример тому – вариант «Кот, петух и лиса» (СУС 61 В = АА*61 II) из д. 
Тúмоново Пошехонского р-на Ярославской обл. с упоминанием в самом начале сказки коз-
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ляток из другого сюжета (СУС 123), был вызван из глубины памяти в связи с наличием в 
обоих сюжетах вставных песенок с однотипными напевами, хотя и с разным содержанием. 
К сравнению губительных действий лисы и волка из разных сюжетов сказочница 
В.Н.Чижова возвратилась еще раз: «А, значит, только он <кот> ушёл – лиса тут как тут: так 
же, как волк к козляткам»460, – непосредственно перед напеванием песенной вставки. 

В том же варианте в конце сказки появляется еще один сказочный персонаж, назван-
ный во множественном числе – цыгане. Обычно главный герой – цыган – выступает в це-
лом ряде сюжетов; только в нашей коллекции он встретился в одной новеллистической и во 
многих анекдотических сказках: «<Про цыгана и Змея Горыныча>» (контаминация: СУС 
1060 + СУС 1084 + СУС –1046** + (СУС 1049 =АА 1049 А + условно СУС –1046*)); «<О 
цыгане и хрене>» (СУС –1204 А**, ср.: СУС АА*2107); «Как цыган нанимался в работни-
ки» (СУС 1561); «<О цыгане и украинском обеде>» (ср.: СУС 1561* = АА*1561 I) – в 2 ва-
риантах; «<Как цыган приучал лошадь меньше есть>» (СУС 1682); «<Как цыган посылал 
сына на базар>» (СУС – нет). Несмотря на такое обилие сказок с главным героем – цыга-
ном, тем не менее он не является ведущим, сюжетообразующим персонажем и легко заме-
няется сказочниками на других персонажей со сходными функциями. 

Сказочница В.Н.Чижова использовала «множественный образ» цыган как второсте-
пенную, даже совершенно отдаленную группу экзотических антропоморфных персонажей, 
ввела их в сказку о животных, где нет людей, соединив элемент сказочной поэтики с реаль-
ными и, возможно, мифологизированными народными представлениями о цыганах-ворах 
(выступающих наряду с «чужими дядьками»): «Это о том говорится, что когда детей остав-
ляли дома, чтобы никому чужим не отпирали! Потому что мало ли что-то! И цыгане ута-
щат – всё пугали детей-то ведь! Или там чужие дядьки или что-то-либо! Эта для того сказ-
ка, конец этой сказки заключается в том, чтобы дети, оставшиеся дома одни, никому не от-
крывали, кроме своих родителей!»461 («Кот, петух и лиса» (СУС 61 В = АА*61 II). 

Другой пример запуска механизма порождения сказки – случайное упоминание вол-
ка во фрагменте «<Лиса и волк>» (СУС 15) – про уловку лисы с вытапливанием масла у не-
виновного гостеприимного хозяина избушки: «<…> ляг поближе-то к огню-то, дак и у тебя 
масло потечёт» 462. Этот сюжет обозначен сказочницей А.Д.Брусницыной, родом из д. Юр-
нево Пошехонского р-на Ярославской обл.: «Вот про лису тоже да про волка». Волк или 
медведь выступают в сюжете взаимозаменяемыми фигурами, поскольку их типажи схожи и 
сюжетно обусловленные функции одинаковы: и тот и другой выступают доверчивым госте-
приимным хозяином, является более крупным и мощным зверем по сравнению с лисой, но 
уступают ей в хитрости. СУС 15 учитывает такие вариации с персонажем в данном сюжете 
и описывает их под одним номером: «Лиса-повитуха: лиса и волк (медведь) хранят про за-
пас мед (масло)». 

Еще один случай путаницы волка с медведем встречается в начале развертывания 
сюжета «<Медведь на липовой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) М.П.Власовой 
из г. Пошехонье: «Ходил волк, пугал. Не волк – медведь»463. 

И следующий случай путаницы волка с медведем наблюдается в середине сказки 
«<По лáпотке – курé>» (СУС 170) М.П.Резчиковой, родом из д. Дыбино Пошехонского р-
на: «Вот бык вёз-вёз её в лес. И подходит к ней волк. Или медведь? Не знаю, кто»464. Ска-
зочница перешла к зайцу как к первому попавшемуся слабому зверю, потом встречались 
звери более сильные – лиса и далее животные по нарастающей силе и моще. Оба ранее на-
званных зверя – волк и медведь – пригодились в такой схеме-прогрессии: «Потом посадила 
волка – всех везёт и всем сказку эту поёт, что выменяла она быка на лапотки. Потом идёт 
мишка-медведь <…>». 

Казалось бы, обычные ошибки памяти сказочников – свидетельства угасания тради-
ции, однако именно они в большой мере позволяют проследить последовательность воспо-
минаний сказочного сюжета и его героев, воспроизведения мельчайших подробностей со-
бытийной канвы сказки. Уже упомянутый вариант «Кот, петух и лиса» (СУС 61 В = АА*61 
II) В.Н.Чижовой, родом из д. Тúмоново Пошехонского р-на, подразделяется на дважды рас-
сказанный сюжет – в кратком и подробном виде. Когда фольклорист попросил рассказать 
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сказку с начала (во второй раз), то сказочница стала вспоминать: «Это, по-моему, старик со 
старухой жили. Нет, подожди! Я не ту говорю! Это кто же уходил? А, кот! Кот, петух и ли-
са – сказка-то называлась». Упоминание сказочницей старика со старухой в качестве хозяев 
домашних животных вполне логично в сказке о противоборстве кота и петуха с опасным 
лесным зверем, хотя сказочному инварианту такое естественное объяснение причины про-
живания животных в избушке не свойственно. Вероятно, с позиций сказочного канона оно 
смотрится как избыточное, вступающее в противоречие с жанровой спецификой «звериной 
сказки», нарушающее динамизм событий и не отвечающее сюжетно-композиционным за-
конам сказочного жанра. 

Существует пара вариантов сказки про козу с козлятами, в которых так или иначе 
представлен образ козла – супруга козы и отца козлят. Показательна пара примеров упоми-
нания козла в произведении «Козлятушки-ребятушки» (СУС 123): «Ну, как придёт козёл – 
то есть это, узнал волк, что коза ушла там добывать еду козляткам, подойдёт и поёт 
<…>»465; коза представлена не как родоначальница и мать семейства, как обычно, но как 
супруга козла – козлиха: «Ну, козлиха пришла, а волк всех поел» (хотя наименование «ко-
за» тоже встречается в этом варианте). В варианте «<Коза и девять козлят>» (СУС 123) су-
пруг козы напрямую не назван, однако он подразумевается в песенке волка – «Ваш папа 
пришёл!» и в последующем объяснении сказочницы – «Чтобы подумали, что эт папа»466. 
Вообще образ козла не свойственен сюжету про козу с козлятами, однако стремление ска-
зочниц живописать полноценную семью, объяснить первоначальный грубый голос волка в 
его песенке с помощью уподобления другому (воображаемому) мужскому персонажу обу-
словило появление образа супруга козы. 

Интересно, как утверждаются в народной традиции названия сказок. С одной сторо-
ны, в названии «Кот и петух» (СУС 61 В = АА*61 II) сказки Т.И.Липатовой, родом из с. 
Ходяйново Рыбновского р-на Рязанской обл., выведены два домашних животных (зверь и 
птица) и отсутствует лиса, выступающая грозным противником и в конце концов съевшая 
петушка. С другой стороны, сбережение в памяти точного названия сказки своих предков – 
«Кот, петух и лиса – сказка-то называлась» – позволило сказочнице В.Н.Чижовой при неко-
тором забвении сюжета все-таки достаточно легко и точно воспроизвести его. 

Приведенные данные позволяют увидеть, как сказочник ориентируется в сказочном 
сюжете по особым «сказочным метам» – своеобразным мнемоническим сигналам, заложен-
ным в самой структуре сказки. Эти «меты» имеются в традиционном названии сказки, обя-
зательно включающем имена главных героев; в сходных характерах персонажей и свойст-
венных им поступках; в их устойчивых действиях (функциях); в песенных вставках с одно-
типными напевами и др. 

Указатель сказочных персонажей является одновременно справочником их имен. Из 
совокупности вариантов хорошо видно, как ведущие персонажи выстраивают целые цепоч-
ки родственных наименований. 

Также заметно, что некоторые антропоморфные имена героев-зверей концентриру-
ются в определенном сюжете, где они обусловлены особой «социальной стилистикой», то 
есть художественными способами изображения жизни диких зверей в лесу, организованной 
по подобию строго ранжированного человеческого общества с чиновничьей иерархией. Это 
довольно поздний сюжет про кота-бургомистра из Сибирских лесов – с приемом уподобле-
ния персонажей-зверей чиновникам, их женам и подчиненным, с аллегориями на начальст-
венную власть и раболепие подданных. Уже название сказки с зоо-антропоморфным име-
нем-отчеством главного героя – «Про Кота Котофеевича» (СУС 103 (103 А и 103 А*). Ср.: 
СУС 126 А* = АА 126*)) – вызывает подобные имена-отчества (даже построенные по рус-
ской антропологической модели): Лиса Патрикеевна, Михайло Иваныч и примыкающий к 
ним серый волк. 

В других сказках о животных звериные имена образованы по иным (иногда доста-
точно близким) моделям, включающим целый ряд способов словообразования: 

1) применение уменьшительно-ласкательных суффиксов; 
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2) создание «человекоподобных имен» путем их трансформации из «родовых» зве-

риных наименований; 
3) присоединение степени семейного родства людей и даже их прозвищ: котик-

братик, братец котик, братик Котя; Петя-петушок, петушок; улитка рогатка, улиточка 
рогата. 

Интересна цепочка наименований волка, чье имя часто получает постоянный эпитет, 
иногда характерный для локальной фольклорной традиции (в том числе и для определенно-
го сюжета): волк зубáтой, серый волк, хромой волк. К подобным именам примыкает волк 
простофиля – с краткой и ёмкой обрисовкой характера. 

Некоторые сложные, многословные имена актуализируются исключительно в песен-
ных вставках: так, пастух в трех сказочных песенках именуется как «пастушок-пастушок, 
телячий душок», «пастушок-пастушок, коровий душок» и «пастушок-пастушок, овечий ду-
шок», хотя в основном тексте сказки остается просто «пастухом»467 («Волк и козлята», СУС 
123 с дополнительной сюжетной пастушьей линией). 

Иногда имена в пределах одной сказки путаются, захватывая имя из другого сюжета, 
особенно в их контаминациях: напр., Терёшечка и Иванушка в сказке А.Т.Тимофеева «Гу-
си-лебеди унесли Терёшечку»468 (контаминация: СУС 327 A = K 327 E* + СУС 480 А* = АА 
480*Е). 

Полезно посмотреть, как перекрещиваются разные семантические линии в наимено-
вании одного и того же героя – напр.: 1) Баба-Яга, Баба-Яга – костяная нога, Бабка-Яга, 
Баба-Йошка, бабка и бабушка; 2) гуси-лебеди и гуси; 3) речка кисельная, речка с кисельным 
овсяным берегом, речка с овсяным берегом, река – кисельные берега, речка с кисельными 
берегами, молочная речка с кисельными берегами, молочная река – кисельные берега, мо-
лочная речка – кисельные берега. 

Имя персонажа, выступающего во множественном числе, порой включает уточняю-
щее числительное и может варьироваться в пределах одного варианта сказки, иногда следуя 
логике сюжетной схемы и численно изменяясь согласно сказочным обстоятельствам, под-
чиняясь нормам местного диалекта. Например, в сказке с. Троицкое Новохопёрского р-на 
Воронежской обл.: козляточки, четыре козлёночка, три козляточка, козлёночек, козляточ-
ки-маляточки в песенной вставке; один из этих же персонажей также назван детёнышем и 
братиком469 («<Баба-Яга и козлята>», СУС 123). 

По повторяемости одинакового обращения к персонажам в песенке-вставке можно 
уловить региональную сказочную традицию, обладающую едиными стилистическими чер-
тами. Так, постоянное одинаковое обращение «козлятушки, мои матушки» звучит в сле-
дующих вариантах (СУС 123): «<Про козу и семерых козлят>» из д. Акулово Талдомского 
р-на Московской обл.; «<Волк и козлята> из г. Талдом Московской обл. и «<Коза и девять 
козлят>» из д. Сотское Кимрского р-на Тверской обл. Незначительной вариативностью об-
ладает обращение «козляточки, мои матушки» в варианте 1 «<Волк и козлята>»470 из д. Ко-
стенево Талдомского р-на Московской обл.; в варианте 2 появляется ожидаемое обозначе-
ние «козлятушки, мои матушки». Еще одно точное повторение «козлятушки, ребятушки» и 
пара близких вариаций «козля-ятушки, вы ребятушки» и «вы козлятушки, вы ребятушки» 
наблюдаются в варианте «<Волк и козлята>» из д. Селивёрстово Пошехонского р-на Яро-
славской обл., что свидетельствует о распространении воображаемой сказочно-песенной 
изоглоссы на условной карте с севера Московской обл. через Тверскую обл. на северо-запад 
Ярославской обл. Такое допущение подтверждается вариантом «<Волк и козлята>» с по-
добным песенным обращением «вы козлятушки, вы ребятушки» из д. Погостье Пошехон-
ского р-на Ярославской обл. И уж тем более утверждается обращением «козлятушки-
ребятушки» из варианта «Козлятушки-ребятушки» д. Тúмоново Пошехонского р-на. Хотя 
также имеется обращение «козлятушки, ребятушки» из варианта «Козлятушки-ребятушки» 
из с. Кузьминское Рыбновского р-на Рязанской обл. (северо-западной части области). 

В других регионах в песенных вставках звучат иные обращения: «козляточки, маля-
точки» в двух вариантах «Волк и козлята» и «<Баба-Яга и козлята>» из Воронежской обл.; 
«козлятушки, мои батюшки» из варианта «<Волк и козлята>» из Тамбовской обл. 
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Однако призыв «Козлятушки-ребятушки» мог быть взят современными сказочника-

ми из литературно-обработанной сказки «Волк и козлята» А.Н.Толстого (хотя так же вероя-
тен обратный процесс – положение писателем в основу своей «реставрации сказки» произ-
ведения из северо-западной фольклорной традиции). 

Парадоксально, но в варианте «<Про козу и семерых козлят>» (СУС 123) сказочница 
(родом из д. Акулово Талдомского р-на Московской обл.) умудрилась ни разу не назвать 
главную героиню сказки – козу, постоянно подчеркивая ее материнские качества с помо-
щью родственных лексем «мама», «мамочка», «мать». Эти лексемы имеются повсюду: в 
песенке – «Мама, ваша мама пришла, // Молока принесла!»; в словах волка – «Пойду, – го-
ворит, – я счас в кузницу и сделаю голос, как у матери»; в повествовании сказочницы – 
«Мать приходит, а маленький самый схоронился» и «А они не послушались мамы», в речи 
«маленького самого» козленка – «Мамочка, нету наших! Всех волк съел!»471 и др. Сказоч-
ница рассказывала сказку, держа на руках маленького внучка; возможно, теплые чувства к 
дочери-матери и воспоминания о собственном материнстве повлияли на подобную «мате-
ринскую стилистику» данного варианта. 

Давно известно (и указатель подтверждает это), что в сказках перечисляется множе-
ство типов родства – кровного, брачного, крестного: дед и бабка, родители, мать, отец, 
тёща, зять, сноха, невеста, золовка, сестра, брат, дети, внуки, а в сюжетах о зверях – еще 
кум и кума. Получается, что весь сказочный мир наполнен родственными отношениями: он 
социализирован как для людей, так и для животных. Сами термины родства представлены 
однокоренными терминами: отец, батюшка, батька, папа, тятя; матушка, мать, мама, 
мамаша; зять и зятёк; внуки, внук и внучка и др. 

Также указатель высвечивает разнообразные государственные и социальные ранги, 
профессии и виды деятельности (в том числе и противоправные), которыми заняты сказоч-
ные персонажи – часто второстепенные или даже противники; отдельные наименования 
встречаются исключительно в сказочных песенках и приговорках. Среди широко распро-
страненных или более редко включенных в основное сказочное повествование – царь, ца-
рица и царский сын; император; народ; купец и купцы; крестьянин и крестьяне; деревен-
ский мужичок; игумен, наставник; монахини и монашка; поп, попы и отцы святые; все 
православные, граждане православные и прихожане; грешники и грешницы; иноки; зво-
нарь; управляющий; привратник; начальник; ремесленники; мастер; работник, работница 
и работники; сотрудники; слуги, слуга и служанка; врачи; кузнец; судья; сапожник; порт-
ной; пастух; офицер; милиция и милиционер; рéзальники; странник; ночлежник; бродяга; 
пьяница; нищий, нищенка и нищенка-странница. Это лишь часть огромного сказочного пе-
речня рангов. Заметно, что некоторые социально-профессиональные наименования звучат 
на диалекте, характерны для определенных исторических эпох, как для давних, так и для 
современных. 

Особенно большое разнообразие церковных и государственных деятелей и служа-
щих низших рангов (с варьированием их должностей и с указанием конкретных имен) 
встречается в сказках старообрядцев, придающих большое значение точному описанию мо-
настырской жизни и исторической действительности минувших эпох. Так, в сказке «<Про 
монастырь, бродягу Ивана и батюшку-царя>» (СУС 922) Д.Т.Зайцева из Южной Америки 
названы Бог, Небесный Царь, император, царь с дружиной, батюшка-царь, Пётр (то есть 
Петр I), наставник, игумен, иноки, привратники царские, привратник, мужичок, бродяга, 
пьяница, нищий. Представительница младшего поколения старообрядцев Елена в своем ва-
рианте этой сказки уменьшает количество синонимов должностных лиц, но прибавляет к 
ним новый – Господь-Царь. 

В сказках называется целый ряд собственных имен, иногда сгруппированных в од-
ном повествовательном элементе сюжета, не имеющих прямой связи с развитием событий, 
носящих вспомогательный характер, необходимых для придания произведению оттенка 
правдивости и усиления художественности. Приведем эти имена: Яша да Улáс («Сказка о 
том, как мужик проучил свою ленивую жену», контаминация: СУС 1371** = АА 902*В + 
СУС 1383); Варвара да Савва, Микола да Лёвка («<Ленивая баба>», СУС 1370 В* = 
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АА*1370 I); Никитка («<Про зятя в печи>», условно: СУС –1562 G* = АА*1530 I) и др. 
Группируются имена по принципу удобства для создания ритмизованности и приблизи-
тельной (неточной) рифмовки фрагментов сказки или ее вставных элементов (приговорок и 
др.). Отдельные имена могут быть вызваны особой привязанностью к ним сказочников или 
оказаться первыми пришедшими на ум. 

Есть еще одна группа собственных имен, обусловленных коммуникативным контек-
стом, стихийно возникающим в ряде сюжетов в процессе рассказывания сказки. Так, 
уменьшительно-ласкательное имя Нюра возникло при обращении к собеседнице по имени 
Анна («<О запрете рыданий по покойнику>», СУС –755 А*). 

Безусловно, ведущими и наиболее часто встречающимися в сказках именами явля-
ются наиболее любимые русским народом (и вообще восточными славянами) христианские 
имена: Иван-царевич (Иван Царевич), Иванушка-дурачок, Иванушка глиняный, Иванушка 
(братец Иванушка), Иван, (мужик Иван), Ваня, Ванечка, Ванюшка, Iвасик-Телесик; Марья-
царевна, Марья, Марьюшка, Машенька, Манюшка, Маша, Маня, Манька, Машка. Большин-
ство из них строго прикреплено к определенным сказочным сюжетам, но может встречаться 
и в других сказках. 

Также имеются имена, каждое из которых является обязательным для конкретного 
сюжета, маркирует его и часто выведено сказочниками уже в заглавии сказки: «<Сестрица 
Алёнушка и братец-козлёночек>» (СУС 450); «Лесной царь Ох» (оригинальная версия: СУС 
667 + СУС 325); «<Снегурочка>» (СУС 703* = АА*703). Ряд таких имен свидетельствует о 
прямом заимствовании сказки из иностранного фольклорного либо переводного или рус-
ского книжного источника: Анастасия Петровна из сказки «<Девочка и три медведя>»472 
(ср.: СУС 311 + сказка Льва Толстого); «Про лампу Аладдина» (СУС 561); «Про Еруслана 
Лазаревича» (СУС –650 В*= АА*650 II). 

Даже прозвища проникают в сказку и оказываются там сюжетообразующим компо-
нентом: Желток <Животок?> и Пупок («<Про бабку-ворожейку>», СУС 1641). 

Образ подружек размещается в начале тех сказок, в которых затем произойдет траге-
дия со смертельным исходом (правда, по законам сказочного жанра, в конце возможно воз-
рождение героини). Следовательно, подружки выступают неким знаком будущей беды; вся 
их роль сводится к тому, чтобы поначалу находиться рядом с героиней и потом ее терять, 
предвещать беду. 

Герои сказок действуют не только в фольклорных произведениях, но также вопло-
щаются в виде глиняных свистулек, деталей домашней посуды («поселяясь» на крышках 
масленок, квасников, кумганов, чайников, сосудов для меда и т.п.), предметов мелкой пла-
стики. Воплощенные в глине, сказочные персонажи стали героями сохранившихся керами-
ческих народных промыслов: в с. Петровское Сусанинского р-на Костромской обл., с. Аба-
шево Спасского р-на Пензенской обл., с. Вырково Касимовского р-на и д. Александро-
Прасковинка Сапожковского р-на и г. Скопин Рязанской обл., с. Хлуднево Козельского р-на 
Калужской обл., с. Филимоново Одоевского р-на Тульской обл., с. Романово Липецкой обл., 
с. Плешково б. Ливенского у. Орловской губ., с. Кожля Курчатовского р-на и г. Суджа Кур-
ской обл., с. Карачун близ г. Рамонь Воронежской обл. и др. 

Резная деревянная игрушка из с. Богородское Сергиев-Посадского р-на Московской 
обл. с ее выразительными медведями и целыми сказочными сюжетами послужила образцом 
для рукотворной парковой скульптуры, которая в начале ХХI века стала более активно за-
полнять городские улицы и парки, сельские школьные и приусадебные дворы. Например, в 
начале 2000-х гг. в г. Великий Новгород на Большой Ленинградской ул. рядом с магазином 
сувениров появилась пара резных деревянных медведей в настоящий рост зверей (когда они 
стоят на задних лапах) – взрослый и медвежонок. 

В Москве в парке Кузьминки на детской площадке поставлены добрые звери из ска-
зок о животных – медведь, лиса, заяц и др. Раньше в этом парке была организована особая 
аллея с резными деревянными зверушками, которая вела от усадьбы Деда Мороза к вла-
деньям Бабы-Яги с ее гусями-лебедями (сейчас ее уже нет). В самой летней резиденции Де-
да Мороза тоже обитают сказочные звери и птицы, в том числе сова. 



102   Самоделова Е.А. СКАЗКИ И СКАЗОЧНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ… 
В Детском парке (бывшем Саду Мандельштама и усадьбе князя Трубецкого) у метро 

«Фрунзенская» в 2013 г. на острове возникла целая галерея сказочных персонажей во главе 
с Бабой-Ягой, которая вылетает на ступе с толкачом из печной трубы из избушки и далее, 
вариативно повторяясь, красуется во многих своих ипостасях – в виде отдельных деревян-
ных скульптурок, непременно с черным котом. 

На сельских подворьях обрели новый статус рукотворной парковой скульптуры за-
бавные сказочные звери, любовно сотворенные из другого подручного материала – напри-
мер, из бывших автомобильных шин, фигурно разрезанных и раскрашенных, и потому пре-
вратившихся, например, в лебедей, жар-птицу и других волшебных птиц. 

Кот с Бабой-Ягой или петух, выбравшись из сказочных сюжетов, воплотились в си-
луэты железных флюгеров в г. Ряжск Рязанской обл. Петух также вспорхнул на многие 
коньки деревянных и кирпичных сельских домиков в самых разных краях России. 

Такие флюгера, избяные коньки и детские площадки с резными сказочными героями 
появились повсюду – в крупных городах и районных центрах, в парках и дворах. Вероятно, 
это ностальгия по исчезающим из живого устного бытования прекрасным народным сказ-
кам, это стремление напомнить людям о чудесном поэтическом вымысле, озаряющем ре-
альную жизнь людей. 

 
ГЛАВА 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЫТОВАНИЯ СКАЗОК 

*** 
Сказки Новохопёрского р-на Воронежской обл. 

Итак, сказки юга России. Начнем с наиболее южной местности наших экспедиций – 
с Воронежской обл. В 1980-е годы этот регион оказался и самым богатым на сказки в нашей 
фольклорной коллекции. 

В с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл. в 1986 г. удалось записать 11 
сказок (одна из них зафиксирована в двух вариантах, другая – в двух версиях). Это сюжеты 
с условными названиями: «<Волк и козлята>» (СУС 123) – в 2 вариантах; «<Сказка о би-
рючке и жеребце>» (СУС 162 А*); «<Сказка о козе с кленовым листочком>» (СУС 212 = К 
2015); «Сказка о жуке» (СУС 425 М = К 458); «<Сказка о Сивке-бурке>» (СУС 530А = 
530АА); «Сказка о Смирном Ване» и «<Чудесная дудочка>» (СУС 780) – в 2 версиях; «<Ко-
зу гнать>» (СУС 2015); «Колобок» (СУС 2025 = АА*296). 

Наиболее интересно, что в с. Троицкое сохранились кумулятивные песни-сказки с 
условными названиями: «<Сказка о бирючке и жеребце>» (СУС 162 А*), «<Козу гнать>» 
(СУС 2015). Сказки других жанровых разновидностей (волшебные и сказки о животных) 
также включают в себя песенные вставки. Вообще Воронежская обл. богата народными 
песнями разных жанровых разновидностей, и эта песенная культура коррелирует со сказоч-
ными песенками в любой их форме. 

Поразительно, что все рассказанные сказки о животных не являются типично «зве-
риными»: в них наравне со зверями действуют люди, фантастические персонажи (Баба-
Яга), полузвери-полулюди (жук – наподобие водяного жука-плавунца; в Литве в начале 
1980-х гг. мы записали аналогичную сказку про змею, способную плавать,– «Эгле – короле-
ва ужей») и даже кушанья (колобок). 

В воронежские сказки естественным образом проникли местные диалектизмы: 
«Пришёл к ним бирючок» (то есть волк) и «Иди на базý возьми!» («<Сказка о бирючке и 
жеребце>», СУС 162 А*); «Быки не идуть волков брухáть (бодать)» («<Козу гнать>», СУС 
2015). 

Перечислим исполнительниц: Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р.; Сергеева 
Софья Ивановна, 1914 г. р.; Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р.; Жогова Пелагея Григорь-
евна, 71 г.; Синопальникова Ксения Матвеевна, 1912 г. р.; Воротнева Варвара Игнатьевна, 
72 г.; Пóлина Анна Исаевна, 82 г. Всего 7 сказочниц. 

К сказочным сюжетам из с. Троицкое примыкает сказка соседнего с. Макарово под 
условным названием «Кому как нравится» (СУС – нет), относящаяся к анекдотическим сю-
жетам об остроумных ответах и записанная в апреле 1987 г. Рассказчица сказки – Пóлина 
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Мария Павловна, 88 лет (в 1990 г. умерла), родом из с. Макарово Новохопёрского р-на Во-
ронежской обл., жила в Москве (подробнее о ней ниже). 

Некоторые сюжеты сказок с. Троицкое записаны от разных исполнителей. Интересно 
сопоставить стилистическую обрядность двух вариантов сказки «<Волк и козлята>» (СУС 
123): в одном случае противником выступает волк, в другом – Баба-Яга, однако в песенках 
обращения к козлятам и некоторые подробности принесения им молока одни и те же. 

Забегая вперед, заметим, что образ Бабы-Яги в этом сюжете нам встретился только в 
Воронежской обл. 

Сюжет «Чудесная дудочка» (СУС 780) в Воронежской обл. отлично представлен од-
ним подробным вариантом. «Сказку о Смирном Ване», более похожую на обычный быто-
вой случай, лишь предположительно можно считать логически незавершенным тем же сю-
жетом (отсутствует мотив убийства героя и наказания сестер, однако имеется мотив на-
сильственного захвата сестрами ягод у брата). 

Однако если принять эту гипотезу, то получается, что в Воронежской обл. сущест-
вуют две версии сюжета «Чудесная дудочка» (СУС 780): с женским и мужским главным 
героем. Региональная разновидность этого сюжета отличается от общепринятой версии: не-
винно загубленной жертвой оказывается младший брат, а не младшая сестра, как обычно. 
Вариант сказочницы из с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл. так и назван – с 
вынесением имени младшего брата в заголовок: «Сказка о Смирном Ване» (СУС 780). Это 
не меняет сути сказки, однако свидетельствует о трансформации архаичного сюжета, об ут-
рате им мировоззренческих черт эпохи майората, о внесении современных деталей и незна-
чительной модернизации сюжета в поздние времена – в патриархальную эпоху после отме-
ны крепостного права в России и даже при советской власти и коллективизации деревни. 

Среди исполнителей не было, что называется, сказочников-умельцев: все рассказчи-
цы являются рядовыми носителями фольклора, чем и интересны. Помимо сказок они пре-
красно владеют другими традиционными фольклорными жанрами и знают подавляющее 
число произведений, циркулирующих в их селе. 

Жительницы с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл. – Андреева Алек-
сандра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., и Власова Раиса Кирил-
ловна, 1930 г. р.,– рассказали одну за другой пять сказок: «<Сказку о бирючке и жеребце>» 
(СУС 162 А*), «<Волк и козлята>» (СУС 123), «<Сказку о Сивке-бурке>» (СУС 530 = АА 
530 А), «<Сказку о козе с кленовым листочком>» (СУС 212 = К 2015), «Колобок» (СУС 
2025 = АА*296). Причем сказки были рассказаны после исполнения «протяжных» песен 
(лирических, солдатских и тюремных, в том числе литературного происхождения), часту-
шек, новогодних поздравительных песен. 

«<Сказка о козе с кленовым листочком>» (СУС 212 = К 2015) интересна своей цен-
тральной деталью – древесным листочком, послужившим героине единственной толикой 
скудной пищи. При этом на протяжении произведения название листочка видоизменяется – 
в череде троекратных повторов: «Ухватила калéный листочек», «Ухватила кленовый листо-
чек» и «Ухватила калúный листочек». Остается фонетическая близость растительно-
видового определения листочка, но меняется его принадлежность к конкретному дереву 
(кусту): от клена до калины. 

Сообщения козы – «Ухватила кленовый листочек» и «Схватила кленовый листо-
чек» – фигурируют также в одноименных вариантах «<Коза-дереза>» из д. Акулово Ермо-
линского с/с Талдомского р-на Московской обл. и в г. Пошехонье Ярославской обл.473 

Итак, в нашей подборке вариантов сказки с сюжетом СУС 212 = К 2015 домини-
рующим оказывается кленовый листочек. Два исполнителя «Сказки про козу» из с. Озёрки 
Сараевского р-на Рязанской обл. сначала указывают степень голода козы – от абсолютного 
до относительного: «Не видала кленового листочку» и «Укусила я кленовый листочек», а 
затем поясняют, почему именно листик клена является мерилом сытости домашнего живот-
ного: «А козы очень любят листья. Кленовый листочек для них – лучшее лакомство»474. 

«<Сказка о Сивке-бурке>» (контаминация: СУС 530 = АА 530 А + СУС 531 = К 531) 
трех сказочниц из с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл. содержит много-
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кратно повторенный песенный призыв к коню – с неточным обращением, свидетельствую-
щим о частичном забвении облика чудесного персонажа-помощника: «Сивка-бурка, // Веч-
ная канурка»475 (д. б.: «Верная каурка»). 

Уроженка с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл. Синопальникова 
Ксения Матвеевна, 1912 г. р., сообщила последовательно «Сказку о смирном Ване» (СУС 
780), про волка и козлят (СУС 123). В нашей записи ее сказки оказались в центре сеанса за-
писывания; кроме того, зафиксированный репертуар включает необрядовые песни и загад-
ки. 

Жительница того же села Жогова Пелагея Григорьевна, 71 года, рассказала две сказ-
ки: «Сказку о жуке» (СУС 425 М = К 458) и про чудесную дудочку (СУС 780). 

Старожилы с. Троицкое Воротнева Варвара Игнатьевна, 72 лет, и Пóлина Анна Иса-
евна, 82 года, сообщили сказку с сюжетом «Козу гнать» (СУС 2015). От них также записаны 
необрядовые песни, частушки, обряд угощения Святого Егория и топонимика села, форму-
лы устрашения детей, описания календарных праздников и свадебного обряда, новогодние 
гадания. 

Пóлина Мария Павловна, 88 лет, уроженка с. Макарово (по соседству с с. Троицкое) 
Новохопёрского р-на Воронежской обл. и проживавшая в Москве, в 1987 г. сама предложи-
ла рассказать о старинной жизни села, поведала приметы и при этом сообщила ряд анекдо-
тических сказок (4 штуки), назвав их «анекдотами»: про поиск своей хаты «<Об украинских 
хатах>» (СУС – нет); про ленивую бабу (СУС 1370 В* = АА*1370 I); про спор мухи с бло-
хой (СУС –282 В***); про нищенку-странницу «<Кому как нравится>» (СУС – нет). Про 
сказочные жанры М.П.Полина говорит: «К каждой сказке – прискáзка»476.  

Актуальность «анекдота» про поиск своей хаты обусловлена тем обстоятельством, 
что в Новохопёрском р-не живет много украинцев, существуют даже целые украинские се-
ла с похожими друг на друга белеными хатами. Фольклорист Ю.И.Смирнов указывает, что 
в России есть и полностью русская форма сказки про поиск своего дома. 

Е.Е.Пóлина, дочь М.П.Полиной, ссылаясь на знание сказок от родителей из Воро-
нежской обл., рассказала сюжет «<“Панское” и “каблуком”>»477 (ср.: СУС –1544***). 

Многих сюжетов рассказанных сказок-анекдотов нет в «Сравнительном указателе 
сюжетов» восточнославянской сказки. Кроме того, М.П.Полина сама записала на отдельных 
тетрадных листках местные названия еды и кухонной утвари, хозяйственных построек, на-
именования детей по возрасту и термины родства, а также нарисовала план хаты. Она со-
общила еще и народные приметы.  

*** 
Сказки б. Бугурусланского уезда Самарской губ. 

Почти все сказки, представленные в данном собрании, записаны в полевых экспеди-
циях в разных регионах России. Есть несколько исключений: это сказки, услышанные и за-
фиксированные в Москве как от давних переселенцев в столицу, так и от приехавших в гос-
ти к своим родным на время. 

Первое исключение составляют сказки Василия Ивановича Анисимова, 1911 г. р., 
уроженца Самарской губ. Он приехал в Москву к канд. филол. наук С.П.Кошечкину, преж-
де работавшему в газете «Правда», а с 1990-х гг. по 2000 г. – в Институте мировой литера-
туры РАН, за консультацией: как правильно подготовить сборник паремий своей «малой 
родины»? С.П.Кошечкин направил В.И.Анисимова к нам, тот показал свое собрание посло-
виц, поговорок и фразеологизмов, а затем, слово за слово, завязались продолжительные бе-
седы и переписка на фольклорную тему. В то время В.И.Анисимов проживал в в г. Ново-
зыбков Брянской обл. В результате нашего знакомства, происходившего с 17 июля 1996 г. 
по октябрь 2001 г., появился сборник, включивший произведения самых разных фольклор-
ных жанров: Анисимов В.И. «Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края: Сборник 
пословиц и поговорок, фразеологизмов и шуток, прибауток и присловий, скороговорок и 
загадок, детских песенок и частушек, сказок и быличек, свадебного и календарных обря-
дов» (М.: «Советский писатель», 2001). 
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Василий Иванович Анисимов родился в 1911 году в с. Баландино Троицкой вол. Бу-

гурусланского уезда Самарской губ., прожил в нём до 1930 г., а затем неоднократно приез-
жал туда. Его родительская семья соблюдала народные традиции, отец имел богатый жиз-
ненный опыт, мать была сказительницей, а братья побывали во многих городах и сами в 
немалой мере обогатили фольклорный репертуар села. 

В родительской семье В.И.Анисимова было 21 человек, а еще раньше – 27 человек, 
жили в избушках, спали на полатях, постоянно держали нескольких кошек для охраны хо-
зяйства от мышей и крыс, и даже ежик был. Отец участвовал в короновании Николая II, был 
на Ходынке и рассказывал об этом. Мама Мария Климентьевна (в девичестве Аленина) до-
жила до 1952 г., бережно хранила фольклорную традицию, подчиняясь правилам хорошего 
тона. 

В 1920-е годы В.И.Анисимов работал молотобойцем в сельской кузнице, а туда каж-
дое лето приезжали со всей округи – с хуторов, из посёлков и деревень крестьяне ремонти-
ровать сельскохозяйственный инвентарь, изготавливать мелкие бытовые инструменты, под-
ковывать лошадей, шиновать колеса. Эти крестьяне обладали житейской мудростью и сы-
пали, как из рога изобилия, фольклорные изречения, которыми заслушивался 
В.И.Анисимов. 

В.И.Анисимов рассказывал нам, что они вместе с внучатым племянником Андреем 
Ларичевым описали 11 колен рода, разыскали фамильный герб 1743 г. и установили, что их 
предки выехали из с. Синявка Козьмодемьяновской вол. Кирсановского у. Тамбовской губ. 
в 1760 г. при императрице Елизавете Петровне. Тогда в Самарской губ. продавали плодо-
родные земли и пращур Андрей приехал в числе 4-х семей и купил землю у князя Голицы-
на, селение называлось Берёзовка478.  

В начале 1930-х годов Василий Иванович стал собирать пословицы и поговорки, ко-
торые были переданы фольклористу и методисту М.А.Рыбниковой, вошли в её сборник 
“Русские пословицы и поговорки” (издательство “Академия”, 1967 г., под редакцией 
Б.П.Кирдана). Материалы переписки с М.А.Рыбниковой и списки пословиц и поговорок 
хранятся в Российской государственной библиотеке в Москве. 

В.И.Анисимов рассказал сказки «<Про старика с рыбой и лису>» (СУС 1); «Про рай. 
<Про дерево>» (СУС 1889 К = 804 А = АА*1425, *1885) в 2 вариантах; «<Про сестрицу 
Маню, братика Ваню и Бабу-Ягу>» (СУС 480 А*= АА 480*Е); «Про Еруслана Лазаревича» 
(СУС –650 В*= АА*650 II) в 2 вариантах; «Лесной царь Ох» (контаминация: СУС 667 + 
СУС 325), «Безручка» (СУС 706) в 3 вариантах; «<Про горошину>» (СУС 1960 G = 
AA*1425, 1960 G, 1960*C I; ср.: СУС 218 B* = AA 1960*G I). Сказочник подчеркнул, что 
сказки «Про рай. <Про дерево>» и «Лесной царь Ох» представил в оригинальных версиях. 

Сказка «Лесной царь Ох» интересна своим волшебным персонажем, случайно вы-
званным вздохом уставшего отца: так появляется купец и одновременно лесной царь Ох. 
Протоиерей Георгий Бреев в 2013 г. вспомнил, как в тяжелые послевоенные годы в Москве 
его «мама вставала утром: “Ох, ох, что делать?”, – а потом: “Ладно. Бедняк “Ох!”, а за бед-
няком – Бог”»479. Поговорка про бедняка и Бога показывает, как древний персонаж Ох с те-
чением времени приобретает христианские черты. 

Также В.И.Анисимов вкратце передал или лишь напомнил сюжеты про кота из Си-
бирских лесов (СУС 103 (103А или 103А*)), про Мороз – Красный нос и Мороз – Синий 
нос (СУС 298 А = АА*298 I= К 278), про царевну-лягушку (СУС 402), про колобок (СУС 
2025 = АА*296). 

В.И.Анисимов назвал еще множество сказочных сюжетов: «“Лиса Патрикеевна”; 
“Колобок”; “Царевна-лягушка”; “Мальчик-с-пальчик”; “Снегурочка”; “Репка”; “Волк, кото-
рый хвост приморозил”; “Лиса, когда она привела Кота Котовича”. Наши предки знали, 
оказывается, эти сказки, но по-своему рассказывали, переиначивали, переделывали»480. Ве-
роятно, если бы Василий Иванович сосредоточился на этих сюжетах, он вспомнил бы их 
(доказательство тому – состоявшиеся пересказы «<Царевны-лягушки>» и «<Про кота из си-
бирских лесов>»). 
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В.И.Анисимов – совестливый сказочник. Будучи филологом, он прекрасно понимает, 

в чем заключается разница между подлинным рассказыванием сказки и ее пересказом, меж-
ду передачей истинно народного произведения и книжной переделки. Ему было чрезвычай-
но важно настроиться на рассказывание сказки, точно вспомнить сюжет и все подробности 
текста, верно передать стилевую манеру матери-сказочницы. 

При рассказывании 2-го варианта сказки «Про рай. <Про дерево>» (СУС 1889 К = 
804 А = АА*1425, *1885) В.И.Анисимов рассуждал об умении работать со сказочной вариа-
тивностью как отличительной черте сказочника-мастера: «Елена Александровна, варианты 
разные. Можно ещё тоже рассказать, и как сыночек у них родился, и прочее. (Расскажите! – 
Е.С.) Вы меня превратите в сказочника! (Конечно! – Е.С.) Это уж многое забыли, причём 
мне это надо сейчас основательно подумать»481. 

Оригинальность сказки, которую видит сам сказочник, заключается в том, что по-
павший на небо по выращенному из ореха или семечки дереву старик просит в раю у Бога 
послать им со старухой ребенка, и тот исполняет просьбу. В обычной версии мотив чудес-
ного рождения отсутствует. 

Сказка «<Про сестрицу Маню, братика Ваню и Бабу-Ягу>» (СУС 480 А* = АА 
480*Е) в исполнении В.И.Анисимова примечательна двумя моментами. Во-первых, после 
того, как Баба-Яга похитила братца, девочке Мане «почудился голос, что братик далеко-
далеко за горами, за морями, только там его можно достать»482. Во-вторых, девочке потре-
бовалось перейти через речку, чтобы найти братца. В совокупности эти моменты имеют 
древнюю мировоззренческую установку и указывают на то, что иной мир расположен за 
рекой, что связь с ним осуществляется посредством ниспослания некого неведомого (боже-
ственного?) гласа. 

Река в этом сказочном варианте вроде бы вполне правдоподобная, однако именно ее 
реалистичность не типична для такого сюжета. Обычно в СУС 480 А* = АА 480*Е фигури-
рует молочная река с кисельными берегами, предлагающая откушать киселя и обещающая 
за это укрыть под своим крутым берегом мальчика с девочкой от гусей-лебедей Бабы-Яги. 
У В.И.Анисимова происходит диалог между девочкой Маней и речкой – когда сестра еще 
только ищет брата: 

«А сестра Маня говорит: 
– Да что я твою воду буду пить? У меня вода ключевая дома! Я только такую пью. А 

твою, мутную, я пить не могу. 
– Ну, не хочешь – тогда я тебе и не скажу, где твой братик. 
Подумала-подумала сестра, согласилась, попила немножко воду. Речка пересохла, 

Маня перешла это болото, что ли, эту канаву, и пошла дальше»483. 
Согласно сказочному сюжету, в этом эпизоде вместо речки обычно фигурирует 

печь – в качестве одного из помощников (см. варианты «Про Алёнушку и братца Ванечку» 
из д. Акулово Ермолинского с/с Талдомского р-на Московской обл. и «Гуси-лебеди» из д. 
Юрнево Пошехонского р-на Ярославской обл.). Показательно, что к обязательному образу 
молочной речки с кисельными берегами В.И.Анисимов все равно возвращается – чуть поз-
же, описывая ее как третьего помощника. Чтобы разграничить две разные речки, сказочник 
в дальнейшем (на обратном пути героев) первую реку именует «водяной речкой». 

Иногда В.И.Анисимов не соглашался сразу сообщить сказку и говорил: «Ну, ведь 
“Колобок” – это тоже рассказывали нам. Поэтому Вы меня сейчас, как сказать, а… Не под-
беру слово. Меня ставите в тупик в том отношении, что сказки-то я буду рассказывать те, 
которые напечатаны были. Повторяю, что это интерпретация сказок». В.И.Анисимов не 
считал себя настоящим сказочником, он ощущал свое предназначение быть хранителем фа-
мильной фольклорной традиции и не допускал любых отклонений от нее, не позволял даже 
малейшей собственной трактовки. 

В Приложении к данному сборнику приводится фрагмент письма В.И.Анисимова к 
Е.А.Самоделовой от 25-26 декабря 2000 года о сказках. 
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*** 

Сказки Рязанской обл. 
В Рязанской обл. удалось записать сравнительно небольшое число сказок, несмотря 

на проведение регулярных фольклорных экспедиций в 1982-2012 гг. Хотя Рязанщина явля-
ется нашим любимым фольклорно-этнографическим регионом и главным объектом иссле-
довательского внимания, сказок там сохранилось мало. К сожалению, приходится конста-
тировать, что на рубеже ХХ-ХХI веков сказочная традиция в Рязанской обл. находится в 
угасающем состоянии и уступает другим регионам России. 

Наибольшее число сказок – восемь, включая присказку – было записано летом 1982 
г. в с. Озёрки Сараевского р-на Рязанской обл. (на юге области), а также в разное время в 
Москве от выходцев из этого села. 

Ряд сказок был записан в с. Тимошкино Шиловского р-на, одна сказка – переселен-
кой из Шиловского р-на в с. Константиново Рыбновского р-на, одна сказка – в д. Поликано-
во Путятинского р-на Рязанской обл. (в центре области). 

Еще несколько сказок записано от старожилов сел, расположенных по соседству с 
«малой родиной» Сергея Есенина (на севере Рязанщины) – с. Кузьминское и с. Федякино 
Рыбновского р-на, а также на северо-востоке области – в с. Щербатовка Касимовского р-на. 

В с. Озёрки Сараевского р-на от Любови Евтеевны Кýрсковой были записаны три 
сказки. Бытовую «Сказку о том, как мужик проучил свою ленивую жену» (контаминация: 
СУС 1371** = АА 902*В + СУС 1383) Л.Е.Курскова выстраивает на фонетических созвучи-
ях и рифмованных диалогах, которые исполняют сюжетообразующую роль. Одна из двух 
таких «перекликающихся реплик» показательна в том отношении, что демонстрирует та-
буированное имя черта: «Яша и Улáс, // Шут у нас!»484. 

Оригинальная версия «Сказки о счастье падчерицы»485 (с контаминацией: СУС 511 + 
СУС 480 В* = АА 480*F + СУС 480 A* = AA 480*E). Нетипичность сюжета заключается не 
только в его контаминированности, но и в том, что «мамкина коровка» остается живой, а 
мачеха не смогла проскочить между двух березок, мгновенно выросших из веретен падче-
рицы, и превратилась в березку. Образ березки здесь по крайней мере странен: в русском 
фольклоре он обладает положительной коннотацией и не соотносится с враждебным обра-
зом мачехи. В сюжете СУС 511 деревце обычно вырастает из косточек чудесной коровы – 
маминого наследства. В сказочной версии Л.Е.Курсковой заметны отголоски этиологиче-
ского мифа. 

Л.Е.Курскова рассказала еще сказку «Про hадалку» (контаминация: СУС 1535 = 1535 
АА и 1535*B + СУС 1537), в которой герой при помощи необычного использования еды 
создал иллюзию обладания особым предсказательным инструментом – «гадалкой»: «При-
шёл мужик, стал хлебать вместе с мужем лапшу да бросать за пазуху. Встал, начал плясать, 
да hремить что-то»486. Жесты мужика – бросание еды за пазуху – отчасти (в зеркальном от-
ражении) напоминают поведение царевны-лягушки на балу, когда она бросала косточки от 
съеденной пищи в рукав и превращала их в лебедей на озере (СУС 402). Сказка наполнена 
рязанскими диалектизмами: «жáрница» – яичница или иная жареная пища в сковороде или 
специальной глиняной посуде; «казёнка» – деревянная пристройка сбоку к русской печи; 
«мера» – большая плетеная корзина или деревянная кадка в 16 кг для измерения объема 
ржи, картошки и т.п. 

Три варианта сказки-присказки «про звезду Алмазку» записано от выходцев из Туль-
ской и Рязанской обл.487 Версия исполнительницы-потомка из с. Смолеевка Ухоловского 
р-на Рязанской обл. является ситуативным соединением сказочной присказки с колыбель-
ной песней, когда начальные строки одного жанра сочетаются с конечной строкой другого 
жанра, при этом изменяется назначение произведения – с информативного и обучающего на 
убаюкивающее: 

 
Я сейчас расскажу тебе сказку 
Про звезду Алмазку, 
А ты бай-бай, засыпай!488 
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Сюжет «про звезду Алмазку» является редким, поэтому приведем полностью подоб-

ное сказочное произведение – более объемное, с другой композицией и иной формой сюже-
та, записанное музыковедом Г.М.Науменко в Архангельской обл. от детей и отнесенное им 
к жанровой разновидности «докучалок»:  

 
Рассказать тебе сказочку: 
Про звезду-алмазочку, 
Про улиточку рогатую, 
Про лешего усатого, 
Про конька-горбунка, 
Про медведя-плясунка 
И про белого бычка, 
Про широкие рога? 
– Расскажи. 
– Моя сказочка без конца: 
Про белого бычка…489 
 
От старожила с .  Т и м о ш к и н о  Ш и л о в с к о г о  р - н а  Анны Кузьминичны Червя-

ковой, 1910 г. р., в 1990 г. мы записали две сказки: «Про Бабу-Яhу, костяную ноhу» (СУС 
327 A = K 327 E* или СУС 327 С, F) и про петуха (СУС 715 А = АА 715; сюжетная линия с 
жерновцами отсутствует), а также свадебный плач, «авсень», три песни позднего литера-
турного происхождения, быличку и описания «Сердохрёстной недели» и «Сóроков» (дня 
Сорока мучеников севастийских)490. 

Сказка «Про Бабу-Яhу, костяную ноhу» (СУС 327 A = K 327 E* или СУС 327 С, F) в 
исполнении А.К.Червяковой примечательна двумя моментами. Во-первых, получился диф-
фузный двойной жанр, объединивший волшебную сказку с быличкой. От сказки сохрани-
лись типовой сюжет и персонажи с типичными атрибутами, а из былички заимствована ма-
нера повествования как о реальном событии, причем страшном (как и полагается по жанру). 
Более того, дана реалистическая привязка происшествия к местности и к современности, к 
текущему моменту. Рассказчица дает вполне определенный «адрес» Бабы-Яги, которая жи-
вет будто бы в нашем мире, совсем рядом – «а где дочка, там», в конкретном селении – в 
Ибрéтке, и до нее можно доехать на автобусе (!). Рассказчица предлагает своем слушателям 
посетить Бабу-Ягу – как обычного человека: «Вот зайдите, посмотрите, какая это Баба-
Яhа». Указанный адрес дан в диалектной огласовке и указывает на д. Ибредь Шиловского 
р-на на речке Ибреда491. В «Рязанском топонимическом словаре» А.В.Бабурина даны два 
иных названия: д. Ибердь Шиловского р-на и д. Иберда у речки Ибрида (последнее наиме-
нование известно по писцовым книгам VII в.), однако содержится ссылка на атлас Рязан-
ской обл. за 2002 г. – д. Ибредь у речки Ибреда492. 

В то же время Баба-Яга имеет сказочный облик: «старая, такая носатая», «костяная 
нога», передвигается на ступе с «пестырём», а вот ее противник-антагонист утерял свое ска-
зочное имя, зато приобрел конкретные портретные черты и именуется «мальчиком в свите-
ре» или даже девочкой. В сборнике А.Н.Афанасьева фигурирует мальчик в белой рубашеч-
ке с красным поясом, в беленькой сорочке493, у А.Н.Толстого – в рубашке с пояском494. Та-
кое подчеркивание одежды главного героя-ребенка характерно именно для этого сюжета, 
подобное в сказках про детей встречается редко. Возможно, А.К.Червякова понимала необ-
ходимость уточнения одежды мальчика, но достоверно не помнила детали и потому упомя-
нула свитер, осовременив тем самым сказку. 

Интересна стилистическая деталь – обращение мальчика к Бабе-Яге с просьбой нау-
чить его забираться в печь: «Ты вот поучи меня, как это ножки калачиком туда». В записан-
ных нами в других регионах сказках, описывающих попытку Бабы-Яги зажарить в печи де-
тей, стилистической фигуры «ножки калачиком» нет. Эта фраза характерна для жителей Ря-
занщины и основана на поговорке. Есенин приводит в письме к отцу 2 или 3 июля 1916 г. с 
армейской службы из Царского Села известную им обоим поговорку, очевидно, бытовав-
шую в с. Константиново Рязанского у.: «Доехал, слава Богу, как и прежде, лег камешком, а 
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поднялся калачиком»495. На юге Рязанщины, в с. Озёрки Сараевского р-на, существует по-
добная поговорка: «Лёг – калачиком свернулся, // Встал – встряхнулся»496. 

Вторая сказка А.К.Червяковой – про петуха – изложена непоследовательно и спутан-
но; сказочница по ходу рассказывания пыталась вспомнить сюжет и подробности, она явно 
давно не рассказывала это произведение. Наблюдаются две неувязки в сюжете. Во-первых, 
непонятно, почему дед с бабкой вознамерились избавиться от петуха, ежедневно прино-
сившего им дармовые деньги; причем до этого губительного намерения они же ему купили 
красные сапожки, чтобы не обморозил ноги. Во-вторых, обычно в сюжете (СУС 715 А = АА 
715) про петуха – волшебного помощника имеется сюжетная линия с чудесными жерновка-
ми, превращающими зерно сразу в пироги, минуя хлебопекарную стадию; здесь эта линия 
заменена на способность домашней птицы приносить чужие деньги во чреве, что также со-
действует обогащению ее владельцев. Мотив неприязни петуха к барину обычно обуслов-
лен тем, что завистливый помещик крадет у стариков жерновки, а пытающегося их вернуть 
петуха помещает под замок в хлев (отсюда петушиный крик «Всю скотину переведу!»). 
Эпизод с покупкой красных сапожек петуху более характерен для сказки про козу-дерезу 
(СУС 212 = К 2015 – «Я пятух в красных сапоhах»; «Я иду на ногах, // В красных сапогах»), 
чем для данного сюжета, но он оправдан заботой стариков о своем волшебном помощнике 
(«…а то ведь ноhи обморозить»). Отсечение головы барину в концовке сказки трактуется 
рассказчицей как случайность и нелепица, мотив смерти как наказания за преступление от-
сутствует. 

На первый взгляд, можно было бы подумать, что сказочница основательно забыла 
сюжет. Однако подобная версия сказки про петуха (СУС 715 А = АА 715) при отсутствии 
чудесных жерновок встречается, помимо Шиловского р-на Рязанской обл., еще южнее – в 
Раненбургском у. Рязанской губ., в сказке Прасковьи Ивановны Лушиной (1875-1958), бе-
режно сохраненной ее сыном и внуком. Основное свойство волшебного петуха в рязанских 
версиях – его драчливость: «а он – клювáть» (Шиловский р-н); «зловредный петух: клева-
чий – спасу нет», «бойцовый петух» (Раненбургский у.). 

И все-таки в художественном отношении сказка интересна двумя моментами. Во-
первых, оригинальным кличем петуха: 

 
– Кукарекý! 
Всю скотину переведу! 
Барину голову снесу! 
 
Во-вторых, метаморфозой с физиологическими испражнениями, которые петух пре-

вращает в деньги, что демонстрирует типично народную мифологичность мышления, слег-
ка грубоватую по форме.  

Вторую сказку А.К.Червякова переняла у сказочника, который не был ее родствен-
ником. Очевидно, первую сказку – «Про Бабу-Яhу, костяную ноhу» – А.К.Червякова узнала 
от своей бабушки. Об этом косвенно свидетельствует сама сказочница, которая после рас-
сказывания второй сказки вспоминает: «Тоhда мноhо было сказков, полно. Сейчас нихто их 
не рассказываеть. У нас бабка была, на печь сядеть и рассказываеть»497. 

Зубкова Мария Никитична, жительница д. Мелекшинó Старожиловского р-на, рас-
сказала сказку «<О карликах и волшебном зеркальце>»498 (СУС 709), которая, будучи рус-
ской народной, тем не менее имеет явные параллели со «Сказкой о мертвой царевне и о се-
ми богатырях» А.С.Пушкина (1833) и с «Белоснежкой» братьев Гримм. 

Жительница с .  К у з ь м и н с к о е  Р ы б н о в с к о г о  р - н а  рассказала сказку «<П р о  
ц ы г а н а  и  З м е я  Г о р ы н ы ч а >»499 (контаминация: СУС 1060 + СУС 1084 + СУС –
1046** + (СУС 1049 =АА 1049А + условно СУС -1046*)). Этот тип сказки относится к раз-
делу «D. Сказки об одураченном черте (1000-1199)» «Указателя», но в роли черта выступа-
ет Змей Горыныч – тоже хтоническое существо, даже более архаическое. Забавно, что тер-
ратоморфный персонаж взывает к христианскому Богу: «Господи»,– так невольно сказоч-
ница вложила в речь противника собственное понимание мироустройства. Также забавно, 
что Змей Горыныч говорит: «Фу-фу-фу, русским духом пахнет!», почувствовав в своей из-
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бушке цыгана (!). В данном случае для сказочницы важно противопоставление: человек – 
не человек (терратоморфный персонаж, чудище), а национальность не имеет значения. 
Возможно, национальность героя несущественна для данного эпизода, хотя актуальна для 
характеристики многодетности цыгана и его смекалки. Фольклорист Ю.И.Смирнов указы-
вает, что этот сюжет характерен для украинского фольклора (об этом свидетельствует, в ча-
стности, упоминание вола как домашней скотины). 

Данный вариант похож на сказку № 149 «Змей и цыган» из «Народных русских ска-
зок» А.Н.Афанасьева, но отличается от него рядом моментов (также см. выше). 

Во-первых, героями сказки оказываются цыган (причем он выступает протагони-
стом) и Змей Горыныч, которые состязаются за право жить в избушке (у А.Н.Афанасьева 
змей не имеет эпитета-«отчества» и хотел сожрать цыгана и еще одного мужика, а до того 
сожрал остальных жителей деревни). Жилище изначально принадлежало Змею, но цыган 
намерен завладеть домишком. 

Во-вторых, наблюдается типичная троекратность задач, составляющих суть состяза-
ния героя с противником (у А.Н.Афанасьева имеется четвертая задача – принести сухой дуб 
на дрова; в остальном подбор задач и их последовательность такая же). Различаются зачины 
и концовки: цыган удалился в лес, чтобы не позориться перед голодными детьми, а в итоге 
сумел отвоевать избушку у Змея Горыныча и обеспечить пропитание ребятишек (у 
А.Н.Афанасьева цыган наведался в деревню и нашел там единственного мужика, пока еще 
не съеденного змеем; в конце цыган приглашает змея в табор и угрожает, что голодные дети 
его съедят). 

В-третьих, сказка завершается назиданием – прямым объяснением смысла (у 
А.Н.Афанасьева этого нет), обладает собственной стилистикой. Рассказывая произведение, 
сказочница сообщила о том, что переняла его у отца. Заодно исполнительница с большой 
теплотой рассказала о внимательном отношении отца к ней, младшей дочери, о просвеще-
нии ее с помощью причудливой смеси астрономических знаний и фольклорных представ-
лений: 

«Запомнилось мне – я не помню, сколько лет, ещё в школу не ходила, любила сидеть 
у папы на плечах. Он посадит меня на плечо и показывал Большую Медведицу, Малую 
Медведицу – большой корец и маленький корец: 

– Ковш называется – вот так две звезды и так – называется корец, а ещё вот так. 
Это мне запомнилось на всю оставшуюся жизнь! Что вот он объяснял мне, что это 

такое. До Киева дорога звёздная! По этой дороге ходили тогда в Киев все! (Это Млечный 
Путь? – Е.С.) Млечный Путь: это дорога в Киев. А уж как она вела, не знаю: Млечный 
Путь – дорога в Киев ведёт. Ещё что он мне говорил? Мама даже никак не могла поверить. 
Тогда ведь ни телевидения, ни радио не было, а он тогда пришёл с собрания: 

– Ну, мать...»500 
Еще одно сказочное произведение – «<Сказка про дворец>» (СУС 162 А*) – посча-

стливилось услышать в Москве, в Тимирязевском парке, от уроженки с. Федякино Рыбнов-
ского р-на, соседнего по отношению к «малой родине» поэта С.А.Есенина. К сожалению, 
это пересказ сказки, хотя и с сохраненным речитативным зачином, но с нетипичной траги-
ческой концовкой: волк поел всех обитателей «дворца» – домашних животных и людей. 
Рассказчица, как могла, несмотря на условность сюжета, приблизила сказочные обстоятель-
ства к реальным: она уточнила, что волк – хозяин в лесу, а бор у них в Федякине находится 
за Окой. 

Остальные варианты этой сказки, записанные нами в Воронежской обл. и в г. Поше-
хонье Ярославской обл., имеют жизнеутверждающий финал, как и в «Сравнительном указа-
теле сюжетов». Счастливых концовки две. Первая, более часто встречаемая: брюхо волка 
распорото животным-помощником (жеребцом или коровой) и оттуда выскакивают невре-
димыми все звери. Вторая, более редкая концовка: брюхо волка распорото в результате па-
дения в печную трубу, когда человек заманил его на крышу, и все домашние животные спа-
сены. 
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Кроме того, сказка на тот же сюжет – «<Сказка о жильце>» (СУС 162 А*) – пред-

ставлена фрагментом в форме докучной сказки в д. Поликаново Путятинского р-на Рязан-
ской обл. 

Интересный вариант сказки под названием «Ко з л я т у ш к и - р е б я т у ш к и » (СУС 
123) удалось записать в с. Кузьминское Рыбновского р-на в 2005 г. Героиня сказки – козли-
ха (она же коза; во всех записанных нами вариантах в других областях России действует 
коза, однажды – козочка). Молока она приносит «полно рыльце и копытице». 

Количество молока, приносимого козой, может быть представлено одинаково или 
по-разному в песнях самой козы и волка (или Бабы-Яги). Зачастую поглотитель козлят точ-
но определяет количество молока, в то время как коза лишь указывает на наличие молока. В 
разных вариантах в песнях упомянуты «полны сúзички и кубышечки», «две сизички и ку-
бышечку», «полны бока», «молочко-то течёт по вымечкам, а с вымечка – на сырý землю», 
«течёт молочко по вымечку, а с вымечка – в сыру землю», «молоко бежит по копыточкям», 
«молочка несёт, молочка на рожках»; в двух случаях просто ограничено констатацией – 
«молочка принесла», без уточнения емкости для молока. В одном случае коза в диалоге с 
козлятами (не в песне) обещает принести молочка «в вымечке». 

Также интересно место, где прячется один спасшийся козленок: за часами (надо ду-
мать, имеются в виду большие напольные часы – типичная принадлежность помещичьего, 
купеческого или поповского дома; с. Кузьминское было волостным центром с помещечьей 
усадьбой, двумя церквями и Поповой улицей, где жили священники). Произведение закан-
чивается тем, что дровосеки вспарывают волку живот и оттуда выпрыгивают живые козля-
та. 

В единственном варианте из д. Сотское Кимрского р-на Тверской обл. упоминается 
отец козлят: им представляется в песенке волк – «Ваш папа пришёл», далее сказочница 
уточняет – «Чтобы подумали, что эт папа»; однако сказочная логика побеждает бытовое 
представление о полном козьем семействе и козлятки думают исключительно о козе – «Уй-
ди, волк! У нашей мамы голос не такой!»501 («<Коза и девять козлят>», СУС 123). 

Количество козлят в СУС 123 из нашей коллекции варьируется в разных вариантах 
от четырех (в уникальной версии с Бабой-Ягой) до наиболее распространенных семи и даже 
редкого числа девять, а также бывает, что число козлят не указывается. Спасшийся козле-
нок определяется как «плохонький», «один козлёнок», «один», «четвертый», что позволяет 
видеть в таких определениях отголоски майората. Младший сын, в отличие от старших, 
лишен приоритетного права, обездолен, находится в униженном состоянии, его положение 
в семье неравно и зачастую попрано (хотя в сюжете «Волк и козлята» это мало ощущается). 
Именно поэтому младший козленок вызывает сочувствие сказочниц и в конце концов ока-
зывается настоящим героем и спасителем. В одном варианте спаслась «младшая маленькая 
козочка», «самая младшая» (правда, в конце все-таки названная с упоминанием мужского 
пола – «маленьким самым»). 

Страдающие персонажи в разных вариантах именуются как «козлята», «козлятки», 
«козляточки», «козлёночки», «козлятушки», «козлятушки-ребятушки». В песнях к ним об-
ращаются: «козляточки, маляточки», «козляточки, миляточки», «козлятушки, мои батюш-
ки», «козлятушки, мои матушки» и «детки мои, детки», «козлятушки-ребятушки», «козля-
ятушки, вы ребятушки», «вы козлятушки, вы ребятушки», «козлятушки, малолетушки». 
Большая вариативность наименования козлят демонстрирует сострадательное отношение 
сказочниц к беззащитным персонажам – маленьким детям. 

Воронежская версия «Волк и козлята»502 (СУС 123) является единственной, ослож-
ненной дополнительным мотивом троекратной встречи козы с пастухами, именуемыми «те-
лячий душок», «коровий душок» и «овечий душок», у которых она спрашивает о козлятах. 

Возвращаясь к рязанскому тексту, заметим: в других региональных традициях либо 
волк съедает всех козлят, либо один прячется в печке, за печкой или где-то еще (без точного 
указания места). Проглоченные волком или Бабой-Ягой козлятки спасаются в результате 
одного из следующих действий: 1) у волка брюхо лопнуло; 2) ему коза «разрезала пузу» или 
распорола брюхо рогами; 3) волк попал в середину «пожкá» (костра) и у него «живот-то 
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расплавился» при соревновании в прыжках с козой (в двух вариантах); 4) коза спровоциро-
вала падение волка в очаг бани, он обжегся и даже начал гореть; 5) помогли охотники; 6) 
коза просто отобрала козлят у Бабы-Яги. 

В единственном варианте из нашего сказочного собрания козлята не спасаются: 
сказка заканчивается тем, что их съел волк (г. Талдом Московской обл.). А.М.Новикова и 
И.А.Оссовецкий указывают, что в сказке «Волк и козленки» воронежской сказочницы 
А.К.Барышниковой (1937) и в аналогичных произведениях из «Сказок и преданий Северно-
го края» (1934), «Великорусских сказок Вятской губернии» Д.К.Зеленина (1915) известна 
трагическая концовка: волк разрывает козу и козлята не спасаются503. 

По сведениям тех же А.М.Новиковой и И.А.Оссовецкого подобная убийственная 
версия представлена в сказке «Как мужик ехал за рыбой» А.К.Барышниковой (контамина-
ция: СУС 1 + СУС 2 + СУС 3 + СУС 4) и является уникальной: «волк узнает об обмане ли-
сы и разрывает ее»504. Аналогичная трагическая концовка явлена в сказке «Журавль и волк» 
той же А.К.Барышниковой (СУС 76): хищник съедает птицу. 

Следовательно, обнаруживается закономерность: ряд сюжетов с волком (контамина-
ция: СУС 1 + СУС 2 + СУС 3 + СУС 4; СУС 76; СУС 123) существует в двух версиях, в ко-
торых этот зверь оказывается потерпевшим (наиболее часто) или победителем (крайне ред-
ко). Можно предполагать, что древними являются версии с волком-потрошителем (волком-
пожирателем) – как отвечающие природной мощи этого хищника. В то же время во многих 
сюжетах (хотя и не во всех) русских народных сказках волк представлен неудачником или 
даже дурнем, что свидетельствует о возникновении этих сюжетных типов в более поздний 
период разложения культа волка-тотема и утрачивания вообще тотемизма. 

Интересно, что в нашем сказочном собрании волк (как могущественный зверь и се-
рьезный противник) в сюжете СУС 123 и других всегда назван только так, безо всяких ва-
риаций названия. И только в одном случае волк именуется бирючком: на южнорусском на-
речии в «<Сказке о бирючке и жеребце>» (СУС 162 А*) из Воронежской обл. 

В СУС 123 кузнец, кузница или кузня, пожалуй, обязательный вспомогательный 
обобщенный персонаж, своего рода «чудесный помощник» для волка – героя-антагониста, 
своеобразный «чудесный помощник» наоборот, иначе говоря – персонаж-вредитель. Роль 
кузнеца – уподобить грубый голос волка тонкому голосу козы. Кузнец «разбивает» язычок 
волку, «перековывает голос», «положил тогда язык на нáковальню, как дал – так язык тон-
кий стал», «расковал кузнец язык, и он стал тоненьким». В версии с Бабой-Ягой кузнец от-
сутствует, поскольку козлята не обратили внимания на ее грубый голос и отворили дверь. 

Возвращаясь к варианту с. Кузьминское Рыбновского р-на Рязанской обл., отметим 
интересные синтаксические конструкции, в которых конец предыдущего предложения до-
словно повторяется в начале следующего: «…когда волк услышал, как она причитывает, он 
пришёл. Пришёл, запел грубым голосом…», «…нежным голосом запоёт, они откроют. От-
кроют, на следующий день она уходит…». Иногда лексическое совпадение неполное, варь-
ирующееся на уровне однокоренных слов: «И они открывали. Открыли…». Такие конст-
рукции, помимо сказок, характерны для фольклорных песен, даже для необрядовых и для 
поздних песен литературного происхождения. Та же исполнительница спела со своей под-
ругой песню «Колечко» на стихи М.Ожегова, придав исходному литературному тексту ти-
пичное фольклорное строение с повторами: 

 
Потеряла я колечко, 
Потеряла я любовь. 
Я любовь, наверно, 
Потеряла я любовь. 
 
Следовательно, такие сказочные и песенные синтаксические конструкции с повтора-

ми обладают большой древностью (см. ниже о повторах в сказках Пошехонья). 
В развернутом варианте «Волк и козлята» (СУС 123) с. Троицкое Новохопёрского 

р-на Воронежской обл. присутствуют телячий и овечий пастушки, которые указывают козе 
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местонахождение волка. В остальных вариантах коза сама находит волка, проглотившего 
козлят. 

В 2000-е – начале 2010-х годов на Рязанщине сказки сохранились лишь в единичных 
экземплярах. 

В августе 2005 г. жительница с. Кузьминское Рыбновского р-на Рязанской обл. Али-
пова Зинаида Егоровна, 1938 г. р., родом из соседней д. Аксёново, сетовала: «Сказки рас-
сказывали, но всё уж выскочило из головы. И про Кащея Бессмертного рассказывали, и всё 
на свете! Мама нам рассказывала, а потом уж стали учиться из книг – читать, она <мама> 
нам тоже сказки рассказывала, какие-нибудь вот эти прúсказки рассказывала»505. 

Старожил с. Кузьминское Рыбновского р-на Николай Дмитриевич Рожков, 1922 г. р., 
полагает: «Без сказок жить нельзя, я считаю. Они все перепутались в голове»506. 

Жительница с. Федякино Рыбновского р-на Татьяна Ивановна Липатова, 1957 г. р., 
родом из с. Ходяйново того же района, в 2012 г. сообщила сказку «Кот и петух» (СУС 61 В 
= АА*61 II). Т.И.Липатова окончила педучилище в г. Спасск, работала учительницей на-
чальных классов до закрытия сельской школы, образованная женщина. Вместе с тем она 
хранительница народной традиции и сказку переняла от бабушки Елисеевой Марии Ива-
новны (1890-1982), уроженки с. Ходяйново, первой вступившей в колхоз и потому полу-
чившей прозвище Маша-коллективная. М.И.Елисеева вышла замуж в 17 лет, награждена 
орденом первой степени «Мать-героиня» за рождение и воспитание 10 детей. Среди мест-
ных жителей она пользовалась заслуженным уважением, прекрасно пела – была «певуньей 
складной» и передала этот талант дочерям, «имела особый дар» – умела языком «выворачи-
вать соринку» из глаза, лечить кошачьим хвостом насморк. 

Т.И.Липатова рассказала о своей детском восприятии бабушкиной сказки с трагиче-
ским концом: «И я плакала! Вот такая я всю жизнь сентиментальная! Я плакала: мне было 
жалко петушка! Я почему-то думала, что у этой сказки будет счастливый конец; счас я ду-
маю: чего я плакала? Так мне жалко было петушка!»507 

Татьяна Ивановна видит тематическую и стилистическую общность обращения лисы 
к петушку из сказки «Кот и петух» с потешкой «Петушок-петушок, золотой гребешок», ко-
торою она забавляла внука. Т.И.Липатова рассказывает об этом: 

«Вот я своего внука так учила. (Опять же: это говорится так или оно поётся? – Е.С.) 
Я это... Это говорится!  

 
Петушок-петушок, 
Золотой гребешок! 
Масляна головушка! 
 
Он “гоёвушка” говорил. Быстро они как дети эти потешки запоминают! 
 
Шёлкова бородушка! 
Что ты рано встаёшь, 
Голосисто поёшь, 
Диме спать не даёшь? 
 
И он очень быстро – тут где-то полтора года – он уже – ну, в окно выглядывал петух, 

петух горланит – и он говорил… “Давай петушку скажем, чтобы он не будил тебя рано! Да-
вай потешку вот эту! Давай с тобой скажем: Петушок – золотой гребешок! Масляна голо-
вушка!”»508. 

Т.И.Липатова талантливо рассказала бабушкину сказку «Кот и петух» – какой-то 
особой певучей речью, с яркими переливчатыми сказочными интонациями, похожими на 
музыкальное интонирование. Стихотворные речи лисы и петушка Татьяна Ивановна прого-
варивает речитативом, несмотря на противоположные в мелодическом плане указания в 
сказочном тексте. Так, лиса всегда поет («Подошла к избушке и запела», «Подошла к окош-
ку и поёт»), а петух каждый раз кричит (трижды «закричал петушок», кот его дважды пре-
дупреждает «Будешь кричать – я не услышу!» и «Долго кричал петушок и выбился из сил»). 
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Т.И.Липатова подчеркивает, что она усвоила эту сказку от маминой мамы: «Я от ба-

бушки про петушка слышала – вот это вот! Вот эту сказку-то: “Кот и петух” – жили в из-
бушке кот и петушок. (Расскажите! – Е.С.) Я её, как она в такой, в такой она... везде она. 
Где она – “несёт меня лиса”, там, “за высокую гóру в тёмную нóру” – я вот так не слышала. 
(Расскажите! – Е.С.) Она в нескольких <вариантах известна>». 

Действительно: в имеющихся книжных аналогах дословно не совпадает ни одно ре-
читативное включение. Так, в трехтомнике «Народные русские сказки» А.Н.Афанасьева в 
одном из вариантов сказки «Кот, петух и лиса» имеется вариативные строчки: первая пе-
сенка лисы про горошек, а в другом – про Карпов двор с горой и санками-самокатами (см. 
№№ 37-38). В сказке «Петушок – золотой гребешок» в обработке А.Н.Толстого первая пе-
сенка лисы про горошек также близка к сказке из с. Ходяйново, а в крике петушка упомяну-
ты «темные леса» и «быстрые реки». 

Зато лексически и стилистически близкими являются сказка «Кот и петух» 
Т.И.Липатовой и вариант К.А.Поликушиной «<Кот, заяц, петух и лиса>». В них имеются 
строчки про растерявших пшено или горох бояр, обращения «котик-братик» и «котик, ко-
тик» и др. Разница наблюдается в завершении сказки: у Т.И.Липатовой конец трагичен, а у 
К.А.Поликушиной не завершен. Показательно, что обе сказочницы живут в соседних селах: 
с. Федякино и с. Константиново Рыбновского р-на, куда переселились из других селений 
Рязанской обл. (из с. Ходяйново того же района и из Шиловского р-на). 

Жительница с .  Щ е р б а т о в к а  К а с и м о в с к о г о  р - н а  Рязанской обл. Алексан-
дра Алексеевна Малахова, 1925 г. р., родом из д. Петино-Глинково Ермишинского р-на, 
учительница начальных классов, русского языка и литературы, рассказывает о восприятии 
сказок детьми, о допуске ими путаницы и бессмыслицы, о механическом слиянии содержа-
тельных элементов разных сюжетов: «А потом мне сколько было – девять лет, а у бабушки 
внук родился. Не у бабушки самой, а у сына её. (Понятно – внук.– Е.С.) А я с ним сидеть 
ходила. И вот укладываю его спать – он двоюродный брат выходит Артуру: “Шура, расска-
жи сказку!” Ну, вот я ему рассказываю сказки, а потом: “Ну а теперь ты мне расскажи!” И 
вот он рассказывает: “Жили-были баба и дед. У них детей не было, а третий сын – дурак”. 
Ха-ха-ха! <Смех исполнительницы>»509. Невнимательным восприятием сказок некоторыми 
детьми объясняется следующий факт: не все взрослые люди становятся сказочниками или 
хотя бы умеют внятно передать сказочные сюжеты, несмотря на то, что являются носителя-
ми фольклора (хотя бы в пассивной форме). Постоянное проживание в сельской местности, 
в непрерывном общении со знатоками устного народного творчества и, следовательно, на-
хождение «внутри» фольклорной традиции в ее локальном варианте оказываются еще не 
достаточным условием для возникновения и становления мастерства рассказывания сказок. 

А.А.Малахова сообщила две сказки: «Про Пыхтéлку» (СУС 2028 = АА 333*В) и 
«Про мальчика Иванушку, как он был у Бабы-Яги» (СУС 327 С, F). Помимо сказок, испол-
нительница прекрасно владеет многими жанрами фольклора. Она спела колыбельные песни 
«Баю-баюшки-баю, // Колотушек надаю» и «Петушок-петушок, // Золотой гребешок»; ис-
полнила детские потешки «Ладушки», «Сорока», «Ой ду-ду-ду-ду…», вспомнила «Авсень», 
закличку «Божья коровка». Также она поведала поверья о домовом и «знающих людях», 
былички о колдуньях-оборотнях и летающих змеях (покойниках); сообщила правила про-
дажи и покупки коровы и введении ее во двор, способы обращения с первым яичком. 
А.А.Малахова рассказала о новогодних гаданиях девушек о женихе, о святочном ряженье и 
озорничанье, напомнила некоторые моменты календарного цикла (Ильин день) и поми-
нальной обрядности (обычаи умывать, поить и кормить душу в течение 40 дней, провожать 
душу в рай на 40-й день), изложила сны. 

Как уже было сказано, сказочный персонаж Пыхтéлка (Пыхтёлка, Пыхтилка, Пыхтé-
ря) порождает сразу два сюжета: СУС 1318 В = АА*1264 I и СУС 2028 = АА 333*В; оба они 
пользуются популярностью и встречаются в наших записях, сделанных в селениях, распо-
ложенных к северу и северо-востоку от Москвы, в лесистой местности. Оба типажа Пых-
телки обладают сходными свойствами: они таинственны и непонятны, невидимы, живут в 
укромных местах (в печи и подполе), издают странные звуки и потому кажутся опасными. 
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При этом Пыхтелка из сюжета СУС 2028 = АА 333*В не только воспринимается грозным 
персонажем, но в самом деле оказывается людоедом-поглотителем (сопоставимым с серым 
волком из сказки о Красной Шапочке или с медведем на липовой ноге). Сказка о Пыхтéлке 
поначалу носит устрашающий характер, особенно проявляющийся в песенке-угрозе в сю-
жете СУС 2028 = АА 333*В, однако концовка сказки комична в любом случае: загадочной 
Пыхтелкой оказалась квашня в печи или некое аморфно-абстрактное существо, проглотив-
шее всю семью в подполе и затем разорвавшееся в клочья из-за обжорства! 

Равно вероятны два предназначения сказки: 1) запугать совсем еще маленьких детей-
несмышлёнышей, чтобы они не пытались забраться в подпол, где опасно; 2) объяснить де-
тям постарше, что не надо бояться непонятных и неизвестных явлений, необходимо осто-
рожно познакомиться с ними. При этом очевидно, что жуткий сюжет про Пыхтелку-
поглотителя из погреба более архаичен и примитивен, поскольку он не поддается никакой 
морализации и логическому объяснению. 

Заметим: что один и тот же исполнитель сказки про Пыхтелку не знает другого сю-
жета о подобном персонаже. Это можно объяснить тем, что сказочнику в информативном 
плане достаточно одного сюжетного типа про загадочное и опасное пыхтящее существо. 

Интересно, как сказочники представляют себе персонажей незнакомых им сказок – 
героев иных локальных сказочных традиций. К примеру, А.П.Юкало, не слышавший сюже-
тов про Пыхтéлку, высказал сразу три предположения о ней: 1) какая-то песенка, созданная 
на основе определенных звуков – наподобие «сопелки», «тарахтелки» и «кричалки»; 2) спе-
цифический вид дудочки, издающей пыхтящие звуки; 3) тот, кто пыхтит, – человек или ка-
кое-то другое живое существо510. Также «песенка-пыхтелка» встречается в повести англий-
ского писателя Алана Александра Милна (1882–1956) о медвежонке - «Вини-Пух и все-все-
все» в переводе Бориса Заходера. «Пыхтелка» упомянута в первой главе – в эпизоде лазания 
медведя на дерево за диким медом, когда Винни-Пух устал и потому пыхтел жалобную пе-
сенку. 

Показательно, что все исполненные А.А.Малаховой сказки трагичны. Не только 
сказка «Про Пыхтéлку» (СУС 2028 = АА 333*В) заканчивается гибелью героев, но и ска-
зочная версия «Про мальчика Иванушку, как он был у Бабы-Яги» (СУС 327 С, F) повеству-
ет о гибели сестрицы Алёнушки, а казнь Бабы-Яги (зажаривание ее в печи) рассматривается 
как месть за сестричку. В более привычной и широко распространенной версии дети-
протагонисты оказываются живы, а зажаривание Бабы-Яги или ее дочери трактуется как 
кара за смертоносное намерение. В нашем собрании именно эта версия, хотя и без упоми-
нания дочери Бабы-Яги, также является преобладающей. 

Очевидно, что А.А.Малахова рассказывает подобные жуткие сказки детям с воспи-
тательными целями: научить ребятишек быть осторожными и проявлять смекалку в опас-
ных жизненных обстоятельствах. В то же время устрашающие сказки предназначены и для 
запугивания маленьких детей, для подчинения их незрелой воли взрослым. Это хорошо за-
метно на примере сообщения А.А.Малаховой о случае, когда она невольно напугала ребен-
ка тем, что «перевела» страшного мифически-сказочного персонажа из волшебной плоско-
сти в реальную жизнь: «Ещё какую сказку мне бабушка рассказывала? <Задумалась> Я 
внучке своей сказку рассказывала про Бабу-Ягу. Вот живёт Баба-Яга в лесу, она кто не 
спит, она приходит и забирает. (А она спать не хотела в полдень.) Ну вот. А теперь уж, – я 
говорю, – они, Бабки-Ёжки, ездят на машинах! (И вдруг машина подходит к нам вот туда, к 
дому.) Вот приехала Баба-Яга! (И стучат к нам сюда вот в дверь.) Она кричит: “Я сплю-
сплю-сплю! Я сплю! Не ходите, я сплю!” Я уж никак потом её не уговорю: она расплака-
лась. Баба-Яга – боялась – её возьмёт!»511. 

Далее А.А.Малахова пересказала сюжет «Про мальчика Иванушку, как он был у Ба-
бы-Яги» (СУС 327 С, F). 

Надо отметить, что образ Бабы-Яги вообще часто используется в народной педагоги-
ке для воспитания в ребенке послушания, при этом сказочный персонаж нередко перено-
сится из волшебных сказок в сферу поверий. 
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Жительница д. Толстяково Солнечногорского р-на Московской обл. Мария Ивановна 

Крупенина, 91 г., также сообщила о запугивании детей Бабой-Ягой: «Ребятишек пугаешь 
Бабой-Ягой. А так эти сказки рассказывали. <…> Баба-Яга – костяная нога. Про Бабу-Ягу. 
И начин-то я не могу сказать, уж времени-то сколько! Всё забыла – сказки-то эти гово-
рить»512. 

*** 
Сказки других южнорусских областей 

Примыкающий к Рязанщине с юго-востока регион – Тамбовская обл. Ее сказочную 
традицию представляет Судьина Александра Захаровна, 1920 г. р., родом из с. Александ-
ровка Сампурского р-на Тамбовской обл., переселенка в Москву. Она рассказала две сказ-
ки: «Волк и козлята» (СУС 123) и «Сказку о сестрице Алёнушке и братце Иванушке» (СУС 
450). В первой сказке встречается выражение «На пару была» из песенки волка, имитирую-
щего песню козы; поясним: пар – это незасеянное поле, оставленное для отдыха земли на 
одно лето при старинной двухполной или трехпольной системе земледелия. Помимо знания 
сказок, рассказчица прекрасно владеет местной фольклорной традицией: знает свадебные 
песни, частушки, заклички жаворонков, новогодние девичьи гадания на жениха, былички, 
приметы и др. 

По одной-две сказки записаны в Курской обл. (Россия) и в соседней Ивано-
Франковской обл. (Украина). Дедушка из с. Долженково Ленинского р-на Курской обл. со-
общил студентке Л.М.Шабановой «Сказку про солдат и Смерть» (ср.: СУС 939 А). Это про-
изведение объединяет в себе сказку с быличкой. Оно интересно редким количеством поло-
жительных героев – двумя солдатами, выступающими как единый персонаж. Яркий, запо-
минающийся характер носит концовка: «А хозяин отблагодарил солдат: “Спасибо за чудеса 
и сохранность нашей жизни”»513. 

«Iвасик-Телесик» представляет собой украинский вариант русской сказки про Терё-
шечку (СУС 327 С, F), дважды записанной в г. Пошехонье Ярославской обл. Украинскую 
сказку записала Анжела Козина, 17 лет, родом из Ивано-Франковской обл., студентка фи-
лологического факультета Московского государственного педагогического института им. 
В.И.Ленина (ныне МПГУ), в феврале 1987 г. Сказку девушка слышала на своей родине и 
зафиксировала на местном украинском диалекте. В.В.Запорожец записала в Москве от 
М.К.Гайдук, 1978 г. р., родом с Западной Украины (с. Задельское Скольского р-на Львов-
ской обл.), объяснение слова «телесик» («тэлэсык»), которое обозначает крепкого, пышно-
телого малыша. В сборнике А.Н.Афанасьева в сказке из Полесья на этот же сюжет имеется 
слово «тельпушок», что значит ‘чурбан’514: из него появилось дитя у прежде бездетных ста-
риков. В нашей фольклорной практике «Iвасик-Телесик» – это единственная запись сказки, 
выполненная студенткой по просьбе преподавателя. 

Сказки остальных южных областей Центральной России представлены в нашем ска-
зочном собрании единичными сюжетами или даже только присказками, хотя порой очень 
редкими. 

Как уже было сказано, три варианта сказки-присказки «про звезду Алмазку» записа-
но от выходцев из Тульской и Рязанской обл.515 

Как уже сообщалось, интересен и поучителен факт бережного сохранения сказки, 
осуществленный через поколение и зафиксированный в устной передаче произведения. 
Школьник-четвероклассник Сергей Тягунов со слов отца Н.А.Тягунова произвел в сентябре 
1986 г. в Москве запись сказки, в результате чего была сохранена память о сказочнице Пра-
сковье Ивановне Лушиной (1875-1958), жившей в д. Горюшки Люблинской вол. Раненбург-
ского у. Рязанской губ. (ныне Чаплыгинского р-на Липецкой обл.)516. Сказочный текст от-
личается подлинностью передачи сказочной манеры повествования, виртуозным владением 
фольклорной стилистикой и богатством поэтики жанра. 

Романова Клавдия Ильинична, 82 г., родом из с. Баловúнки Данковского р-на Липец-
кой обл., учительница начальных классов, живет в с. Погореловка Пронского р-на Рязан-
ской обл., рассказала две бытовые (новеллистические) сказки, которые она именовала то 
«притчами», то «присказками»517. Это сказки с условными названиями «<Про бабку-
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ворожейку>» (СУС 1641) и «<О барине и мужике>» (СУС – нет), рассказанные в обратной 
очередности. Эти сюжеты сказочница усвоила с детства от бабушки 1867 г. р. 

Кроме того, К.И.Романова прекрасно помнит фольклорную традицию своей «малой 
родины», передала предание о «тужиках» и «пыжиках» и меморат о Льве Толстом (также 
услышанные от бабушки), сообщила о девичьих гаданиях, пересказала православные сны (в 
частности, о «белом городе» – Небесном Иерусалиме), спела необрядовые песни. Про себя 
Клавдия Ильинична говорит, что она «сама двенадцатая», если посчитать трех ее сыновей с 
их женами, детьми и внуками. В детстве, в годы Великой Отечественной войны, 
К.И.Романова вместе с сестрой и братом осталась сиротой, поддерживала и воспитывала их. 

От уроженки Тульской обл., в раннем детстве переехавшей в Москву и затем став-
шей юристом, известна сказка «Про хабиáсов» (СУС –333 С*), унаследованная ее дочерью 
Людмилой Григорьевной Григорьевой. Исполнительница – профессиональный филолог-
скандинавист – часто рассказывала эту страшную сказку своей дочери – будущему врачу-
кардиологу, которая не хотела слушать ужасный сюжет и протестовала. Рассказчица сооб-
щила о своем аналогичном негативном восприятии сказки в собственном детстве: «Расска-
зывала мама. Её привезли из Тульской области четырёх лет, она жила с беспризорниками. 
Это было до школы. Не могла заснуть – это был послевоенный кошмар. Рисовала хабиá-
сов – людей с растрёпанными волосами дыбом, и вцеплялась в волосы маме в знак протес-
та»518. Тем не менее исполнительница и ее уже взрослая дочь прекрасно осознают высокую 
моральную и эстетическую ценность сказки, ее древнее происхождение, с удовольствием ее 
рассказывают строгими, чеканными фразами, что свидетельствует об отточенности формы 
как результате частого исполнения произведения. Сюжет находится на пограничье двух 
жанров – сказки и страшной истории (страшилки). 

Вариант сказки с условным названием «<Сестрица Алёнушка и братец-козлёночек>» 
(СУС 450)519 записан в с. Бояновичи Хвастовичского р-на Калужской обл. Рассказчица – 
Зуева Варвара Ивановна, 1911 г. р. – прекрасно поет песни, в том числе свадебные, под-
блюдные, масленичные, хороводные, разбойничьи, военные. Сказочница строго соблюдает 
посты, которые налагают запреты на рассказывание сказок. В.И.Зуева в преддверии празд-
ника Успения Божьей Матери, 26 августа 1985 года, согласилась рассказать сказку исклю-
чительно для научной записи в тетрадь. Исполнительница сообщала сказку, напевала пе-
сенные вставки, похожие на причитания, но не разрешила записать их (и всю сказку) на 
магнитофон, потому что был Успенский пост и она волновалась: вдруг ее пение (причиты-
вание) услышат соседи и осудят. Сказка звучала на жиздринском диалекте, который сохра-
нил архаические фонемы [ô] и [ê], имевшиеся в древнерусском языке. 

Жительница того же с. Бояновичи – Глазова Марина Федосеевна, 95 лет, сообщила 
произведение двойной жанровой природы – сказку-легенду о Николае Угоднике и Хоме. 
Эта сказка не значится в «Указателе», однако ее сюжет напоминает легендарную сказку о 
Николае и Касьяне (СУС –790**). Легендарная основа проявляется в сказке М.Ф.Глазовой 
(как и в сюжете СУС –790**) в обосновании справедливости устройства церковного кален-
даря, в котором праздников в честь одного святого больше, чем в честь другого; также на-
блюдается приуроченность произведения к Пасхальной неделе и Фомину понедельнику. 

Кроме того, М.Ф.Глазова рассказала сказку-легенду о Петре и Павле, отсутствую-
щую в «Указателе». Действующие лица – святые Петр и Павел – типичны для легендарных 
сказок (см. СУС –750 В****; 752 А = АА 752; –752А**; –752 В*; –759 A*= K 751 C; 774 С; 
774 К; 774 L = K 2636; –790А*; –777*; –790В*; 791; 846*=АА *846; –845С*), особенно для 
украинских. Возможно, в сказке «<О Господней книге, Петре и Павле>» (СУС – нет) речь 
идет о конце света, записанном в божественной книге. 

М.Ф.Глазова вообще склонна к духовному фольклору (к апокрифическим сюжетам 
из Священной истории): она сообщала пословицы и поговорки о рае и аде, о душе и теле, о 
бесе и священнике, пропела духовный стих о смерти и Божьем суде («Скоро-скоро день на-
станеть…»). Однако М.Ф.Глазова также прекрасно знает свадебный обряд, помнит свадеб-
ные и необрядовые песни. 
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Москвичка Смирнова Людмила Никитична, 1926 г. р., кандидат филологических на-

ук, главный текстолог ИМЛИ РАН в 2000-е годы, в 2001 г. пересказала со слов своего де-
душки сказку «Про хромого волка и портного» (СУС 121), услышанную в детстве. Она со-
общила о сказочнике: «Дед – кузнец и сказочник из Боровского р-на Калужской обл., там 
были свои пословицы: “За кожей – нет, к коже не пришьёшь”. Рассказывал сказку про хро-
мого волка. Это даже была целая серия коротких сказок, главными героями в них выступа-
ли портной и хромой волк. Одна из поговорок деда: “На добрых воду возят”. Добрый – это 
имя коня, он делал всю работу, а другой конь – Копчик – его только на выезд запрягали»520. 

Действительно, сказка «Про хромого волка и портного» – это контаминация сюже-
тов, причем в «Указателе» зафиксирован лишь последний эпизод (СУС 121). Следователь-
но, Л.Н.Смирнова со слов деда пересказала оригинальную версию сказки. 

В д. Семёнково Кромского р-на Орловской обл. записана сказка с условным названи-
ем «<Про Бабу-Ягу и гусей-лебедей>» (СУС 327 С, F) от Шабановой Варвары Васильевны, 
1913 г. р., знатока народных девичьих гаданий на жениха, «обыгрыванных» песен и песни 
сироты (то есть величальных песен, исполнявшихся в последний предсвадебный вечер пе-
ред венчальным днем). Сказка в ее исполнении отличается от подобных вариантов данного 
сюжета наличием образа кота, живущего в избушке Бабы-Яги. В сказке также интересно 
описание притворства девочки, будто бы не умеющей уместиться на хлебной лопате: «Ся-
деть она, ручки раскрылéтить, ножки раскрылéтить <…>»521. Глагол «раскрылéтить» упо-
добляет девочку тем самым сказочным гусям Бабы-Яги, которые унесли на своих крыльях 
ее младшего братца. Гусиные крылья характерны для народной культуры Кромского р-на 
Орловской обл.: их использовали для заметания золы в печи, пару крыльев изображали на 
деревянных наличниках. 

В северной части России (в Верхнем Поволжье) сказочники давали иное описание 
притворства мальчика в сюжете СУС 327 С, F. Напр., в д. Елехово (Колодкино) Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.: «Он сел на лопату, поднял ноги вверх», «Он снова садится, 
руки вверх сделал» и «Вот он сел – ноги раздвинул»; «Он сел, ноги вверх поднял» и «Он 
опять сел, руки кверху поднял» (два варианта «<Терёшечки>»)522. 

Заметим, что сказочная традиция южных регионов Центральной России оказалась 
достаточно слабой в 1980-е – начале 2010-х годов – в отличие от песенной, гораздо лучше 
сохранившейся. Можно предположить, что сказки и песни относятся к доминирующим 
фольклорным жанрам, и поэтому плохо уживаются друг с другом. Вероятно, песенная тра-
диция вытеснила сказочную на юге России. 

*** 
Сказки Талдомского р-на Московской обл. и Кимрского р-на Тверской обл. 

Интересно сопоставить репертуар, сказочную стилистику и манеру рассказывания 
сказок, записанных в разных регионах Центральной России, удаленных друг от друга. Пе-
ренесемся теперь с юга России (из Самарской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Кур-
ской, Орловской, Тульской, Калужской обл.) на север: в Московскую, Тверскую, Ярослав-
скую, Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую обл. 

Такое «укрупненное» объединение областей на южные и северные – условное, вы-
бранное нами в соответствии с подразделением русского разговорного языка на южно-
русское и севернорусское наречие. Талдомский р-н Московской обл. и Кимрский р-н Твер-
ской обл. относятся к Владимирско-Поволжской группе восточных окающих среднерусских 
говоров523 и по фольклорной специфике тяготеют к региональной традиции Верхнего По-
волжья. 

В г. Талдом Московской обл. нам встретились несколько сказочниц и один сказоч-
ник. Самое большое количество сказок – 5 штук – удалось записать от Татьяны Александ-
ровны (фамилия неизвестна) – сравнительно молодой бабушки, нянчившей внука Ванечку, 
родившейся в д. Акулово Ермолинского сельсовета Талдомского р-на. 

31 июля 2000 г. Татьяна Александровна стояла на крылечке своего дома с внуком на 
руках и сразу же откликнулась на нашу просьбу спеть колыбельную песню, а потом расска-
зала две сказки – «<Сестрица Алёнушка и братец-козлёночек>» (СУС 450) и «<Про Алё-



Самоделова Е.А. СКАЗКИ И СКАЗОЧНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ… 119 
нушку и братца Ванечку>» (СУС 480 А*= АА 480*Е)524, затем поведала о новогодних гада-
ниях на женихов, об особенностях празднования Троицы. Рассказывая сказки, Татьяна 
Александровна называла сказочного братца Иванушку – Ванечкой, обращаясь к внучку. Во 
2-й сеанс 3 августа 2000 г. Татьяна Александровна друг за другом рассказала 3 сказки, 
опять же держа маленького внучка на руках: «<Коза-дереза>» (СУС 212 = К 2015), «<Про 
козу и семерых козлят>» (СУС 123) и «<Колобок>» (СУС 2025 = АА*296)525. 

Тихомирова Авдотья Ивановна, 93 г., родом из д. Ермолино Талдомского р-на, живет 
в г. Талдом Московской обл., пересказала сказочный сюжет «<Про Ивана-царевича и серого 
волка>526 (СУС 550 = К 417), рассказала сказку «<О семи братьях-лебедях>» (СУС 451), да-
ла пересказ сказки «Братец Иванушка и сестрица Алёнушка» (СУС 450). Также 
А.И.Тихомирова вспомнила новогодние гадания, спела колыбельную и рекрутскую песни, 
свадебные и необрядовые песни, песню-балладу, песни литературного происхождения527. 

Фольклорист Ю.И.Смирнов считает образ братьев-лебедей не характерным для рус-
ских сказок, но заимствованным у братьев Гримм из Германии. Исследователь обосновыва-
ет свое мнение тем, что лебедь белая и лебедушка с лебедятками в русских народных пес-
нях (в свадебных, хороводных) символизируют собой невесту и молодку с детьми. Кроме 
того, в фольклорных экспедициях Ю.И.Смирнов спрашивал исполнителей, как выглядят 
лебеди, и обычно не получал вразумительного ответа, поскольку естественный ареал оби-
тания лебедей не расположен в Центральной России528. Тем не менее в СУС 451 на восточ-
но-славянском материале обозначены «братья-вороны (лебеди, волки)», выступающие в ка-
честве главных героев. В сказке А.И.Тихомировой «<О семи братьях-лебедях>» (СУС 451) 
не типично число персонажей: обычно в этом сюжете их бывает 12, 6 или 2. Вероятно, ска-
зочница стремилась подчеркнуть счастливую символичность числа семь, взятую из другого 
фольклорного источника (напр., из сказки «Волк и козлята», СУС 123). 

Санникова Мария Григорьевна, 1918 г. р., родом из д. Костéнево Куниловского сель-
совета Талдомского р-на, живет в г. Талдом Московской обл., лучше помнит песенные 
вставки из сказок и потешные песенки, которыми баюкала детей: «Козляточки, // Мои ма-
тушки» (СУС 123) и «Петушок-петушок, // Золотой гребешок». После сказочной прибаутки 
про петушка М.Г.Санникова рассказала и саму сказку «Курочка-рябушка» (СУС 2022 В = 
АА*241 III, 2022)529. Про песенную вставку исполнительница пояснила: «Маленькому гово-
рила – всё лежал на печке. “Уж ты баю!” – Да тут не знаю, чего наберёшь!»530. Во 2-й сеанс 
записи через несколько дней М.Г.Санникова сообщила другой вариант песенной вставки и 
заключительный фрагмент сказки «<Волк и козлята>» (СУС 123). Кроме того, 
М.Г.Санникова исполнила множество частушек и несколько необрядовых песен, рассказала 
про новогодние и троицкие гадания, про ряженье на Святки, про Огненных змеев и колду-
нов 

Голубкова Мария Владимировна, 1918 г. р., в д. Дубровки Талдомского р-на Мос-
ковской обл., в 2000 г. рассказала сказку про Мальчика-с-пальчик (СУС 700)531. 
М.В.Голубкова прекрасно помнит об озорстве на Святки, сообщила местные топонимы, по-
ведала о колдовстве, рассказала про праздничные обычаи, поделилась воспоминаниями о 
семье писателя С.А.Клычкова – уроженца ее деревни. 

Старожил г. Талдом Иван Дмитриевич Севастьянов, 1923 г. р., шахтер, совместно с 
женой сообщил сказку «<Волк и козлята>» (СУС 123) в 1-й сеанс записи532. Сюжет закон-
чился трагически: волк съел козлят (мотива их дальнейшего спасения нет). Тогда же 
И.Д.Севастьянов увлеченно рассказывал о встречах с клубком змей на Воздвижение Креста 
Господня 27 сентября по новому стилю, вместе с женой вспоминал заклички, колыбельные 
и песни литературного происхождения. Во 2-й сеанс записи И.Д.Севастьянов рассказал 
сказку «Колубок» (СУС 2025=АА*296)533, а жена подсказывала. Этот текст интересен диа-
лектными особенностями в орфоэпии, проявленными уже в названии сказки. Аналогичная 
фонетическая специфика характерна для сказок соседнего Кимрского р-на Тверской обл. 
(прежде Талдомский р-н входил в состав Калязинского уезда). 
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Куманúчкина Мария Александровна, 1928 г. р., родом из д. Вакýлово Талдомского р-

на и ныне проживающая в г. Талдом Московской обл., поведала сказку «Гуси-лебеди» 
(СУС 480 *=АА 480*Е). 

Источником подобной сказки могла служить прочитанная в детстве книга – об этом 
сообщила одна пожилая жительница пос. Юбилейный Талдомского р-на: «Про колобка. Ко-
лобок-колобок, вот тут дед-то с бабкой и испекли колобок-то. У них был вот он: “Я вот по 
сусекам скребён, там где, в печке, что ли, печён”. Я вот по памяти не знаю. В книжке рань-
ше читали – детские книжки. “Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл” – дúскать, я и от те-
бя там, от ёжика или от кого – от лисы ли сначала: там надо эти <песенки> повторять. Так 
порядок-то уж забыла как. Хотели украсть. А дальше вот эти слова – я уж и не помню. Ук-
рали они его!»534. 

Показательно, что книжные сказочные тексты запомнились носителям фольклора 
гораздо хуже, чем устные сказки на тот же сюжет. Очевидно, при запоминании фольклор-
ных сказок срабатывает ряд важных факторов, отсутствующих при чтении печатного тек-
ста: 1) интонация сказочника; 2) обстоятельства сказывания произведения; 3) осознавание 
внимания представителей старшего поколения к ребенку; 4) чувство принадлежности к ро-
ду, в котором рассказываются замечательные сказки. 

Некоторые старожилы даже при забвении сказочных сюжетов осознают уникаль-
ность услышанных в детстве истинно народных сказок. Так, Евдокия Герасимовна Мигачё-
ва, 1914 г. р., родом из д. Овчинники Нагорьевского р-на Ярославской обл., проживающая в 
д. Костино Талдомского р-на Московской обл., вспоминала о слушании сказок бабушки: 
«На печку. Вот она нам и начинает сказки говорить. Это там ещё, там, когда мы были вот 
такие <показывает малый рост детей>. А какие сказки, я уже не помню. Я все сказки знала, 
забыла. Девушка Снегурка. Вот девушку Снегурку утащил волк. Пришёл, притащил её в 
лес, а посадил её в домýшку. Она и говорит: “Домýшка-домýшка, повернись к моей деревне 
лицом, а туды <задом>!” А волк убежал, а она и убежала из этого. Вот чего-то я знала эту 
сказку, забыла»535 (СУС 703* = AA*171, *703 с контаминацией). Забвение сказки вызывает 
у представителей старшего поколения сожаление, расценивается ими как утрата духовного 
наследия предков. 

Одна жительница г. Талдом пересказала сказку «Курочка ряба» (СУС 2022 В = 
АА*241 III, 2022)536. 

Другая бабушка в г. Талдом сообщила фрагмент сказки «<Сестрица Алёнушка и бра-
тец-козлёночек>» (СУС 450)537. 

Голикова Мария Александровна, 1914 г. р., из г. Талдом Московской обл., высказа-
лась о весне как особой поре, когда дети рассказывали сказки друг другу, собираясь на 
прошлогодней соломе, которой обкладывали избы для их утепления: «Тебе говорю: пелёды 
были. Вот весной разваливают пелёды, и все девки, ребята – все кучей спят, сидят и сказки 
рассказываем. Да вот из соломы пелёды раньше-то в деревне: соломой пелéдили дома-то, 
чтобы тепло-то было. Ничего не поняла: вот, например, приходит зима, и все дома за-
пелéдют соломой, ну вот. А весна приходит – распелéживают. И вот мы все в этой соломе-
то! Она сухая! Ну вот, все сказки, всё тут»538. 

Евдокия Герасимовна Мигачёва, 1914 г. р., родом из д. Овчинники Ярославской обл., 
проживающая в д. Костино Талдомского р-на Московской обл., сообщала о приуроченности 
конкретного сказочного сюжета к зиме: «Рассказывали “Гуси-лебеди”, как зúма <?>, я уж 
вот забыла»539. Однако эти сведения не очень отчетливы, смутные и нуждаются в проверке. 

Васильев Александр Сергеевич, 1914 г. р., родом из д. Кашинка Калязинского р-на 
Тверской обл., живущий в г. Талдом Московской обл., пытался вспомнить сказку: «Баба 
Яга – костяная нога – память плохая стала. Говорили маленьким детям своим, детиш-
кам»540. 

Жительница д. Дубровки Талдомского р-на – Шарашкина Лидия Петровна, 1925 г. р., 
рассуждала о необходимости рассказывать сказки ребятишкам: «Сказки детям. Дети любят 
очень сказки, а не помню я. Ни одной сказки не помню. Слыхала, когда маленькая была, 
слыхала»541. 
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фольклористом В.В.Запорожец летом того же 2000 г. удалось записать несколько сказок, 
причем большинство из них составляют варианты «Курочки рябы» (СУС 2022 В = АА*241 
III, 2022). Их рассказали Крюкова Варвара Филипповна, 82 г., жительница д. Соболево 
(фрагмент); Скорникова Зинаида Ильинична, 1911 г. р., д. Святьё; и Телегина Вера Дмитри-
евна, 84 г., родом из д. Святьё, ныне проживающая в д. Топорок. 

Самое большое число сказок – по три произведения – рассказали две исполнитель-
ницы. Во-первых, уже упомянутая З.И.Скорникова, 1911 г. р., из д. Святьё. Она сообщила 
фрагменты сказок с условным названием «<Кот, петух и лиса>» (СУС 61 В = АА*61 II, с 
песенной вставкой, которую не пропела, а сказала словами) и «Колобок» (СУС 
2025=АА*296), а также уже названную «Курочку-рябушку» (СУС 2022 В = АА*241 III, 
2022). Во-вторых, Телегина Вера Дмитриевна, 84 г., из д. Топорок, рассказавшая, помимо 
«Курочки-рябушки», сказку «Репка» (СУС 2044 = АА 1960*D I) и начальный фрагмент 
«Колобка» (СУС 2025 = АА*296). 

Анна Михайловна (фамилию не сообщила), 70 лет, родом из д. Сотское Пастинского 
с/с Кимрского р-на Тверской обл., а с 1936 г. проживающая в деревне-«тёзке» Сотское Тал-
домского р-на Московской обл., поделилась сказками с условными названиями «<Коза и 
девять козлят>» (СУС 123) и «<Сестрица Алёнушка и братец Иванушка>» (СУС 450). Ин-
тересно число козлят – девять вместо обычных семи. 

Все сказки Кимрского р-на интересны диалектными особенностями, особенно ощу-
тимыми в фонетике («бáушка», «колубок покатилса», «попалис», «розбúла», «крыкнули» и 
др.). 

В г. Дубна Московской обл. посчастливилось записать редкую докучную сказку про 
коровьи жилы, выразительно исполненную Мориной Клавдией Емельяновной, 1925 г. р., 
уроженкой с. Новое Костромской обл. 

*** 
Сказки Рыбинского, Угличского и Пошехонского районов Ярославской обл. (1998-1999) 

Диалект Ярославской обл. относится к Ярославско-Костромской группе говоров се-
вернорусского наречия. 

В д. Дмитриевское Рыбинского р-на Ярославской обл. от гармониста Ботина Михаи-
ла Константиновича, 1932 г. р., родом из д. Салыгаево, в августе 1998 г. была записана но-
веллистическая сказка «<Про шляпу Иванушки-дурачка>» (с контаминацией: СУС 1539 + 
СУС 1536 В = АА*1730 I). 

В Пошехонском р-не мы записывали сказки дважды: в 1999 г. в г. Пошехонье и в 
2012 г. в городе и районе. 

Первая Пошехонская экспедиция (1999) была приурочена к научной конференции 
«Русская народная культура и ее этнические истоки»542, Первым Баловским чтениям и Дню 
города Пошехонье. 

В г. Пошехонье Ярославской обл. живут не только коренные пошехонцы-горожане, 
но и выходцы из соседних сел, перебравшиеся уже взрослыми людьми в районный городок 
и сохранившие местные сказочные традиции. Тем не менее общие черты сказывания сказок, 
наблюдавшиеся у жителей г. Пошехонье, позволяют объединить все частные манеры веде-
ния сказочных сюжетов в единую локальную традицию. 

Всего нам удалось в г. Пошехонье в 1999 году записать 36 сюжетов, причем часть из 
них представлена в разных вариантах. Это самая большая подборка сказок во всей нашей 
экспедиционной практике. Можно смело утверждать, что Пошехонский р-н Ярославской 
обл. по обилию сказок заметно выделяется из всей Центральной России – из той ее части, 
которую нам посчастливилось изучить в поисках фольклора. Даже полтора десятилетия на-
зад, в середине 1980-х годов, когда фольклорная традиция была более активна, в других ис-
следованных областях России уже не имелось такой богатой культуры сказывания сказок 
(второе подобное «сказочное место» – Островский р-н Костромской обл.). 

Очевидно, в мировоззрении жителей г. Пошехонье присутствует особая «сказочная 
составляющая», позволяющая даже фабулу литературной сказки облекать в фольклорную 
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форму. Так, наибольшей популярностью пользуется сказка «Три медведя» Л.Н.Толстого, в 
большинстве случаев контаминированная с сюжетом СУС 311, в котором действует девоч-
ка – обычно по имени Маша. Кроме того, некоторые бабушки для своих внуков творят соб-
ственные авторские сказки, сочиняя их на ходу, потом запоминая и многократно повторяя. 
Способность к подобному сказочному творчеству, безусловно, основана на отличном зна-
нии фольклорных жанровых клише. 

Незначительная часть сказок бытует в 2 версиях, в контаминациях 2 сюжетов или 
сюжетных мотивов, объединяется с литературной сказкой, порождает детскую игру (или 
имеет с ней общие корни). Нам удалось записать ряд сказочных сюжетов в двух вариантах 
от одной исполнительницы (в разные сеансы записи с диапазоном в несколько дней), а так-
же в двух версиях (в один или два сеанса записи). Случалось так, что какую-нибудь сказку 
внимательно слушала подруга исполнительницы, и тут же сама принималась ее рассказы-
вать – в присущей лично ей манере. И обе подруги сравнивали свои тексты одного сказоч-
ного сюжета и подмечали отличия. И, наконец, именно в г. Пошехонье посчастливилось за-
писать один сказочный сюжет «Терёшечка» (СУС 327 С, F) от дочери и ее матери; и оба ва-
рианта сильно различались по стилистике, хотя, казалось бы, должны бы совпадать. 

В 1999 г. все сказки были записаны в г. Пошехонье, однако аудиофиксации произво-
дились от трех типов исполнителей, различающихся по исконному месту проживания, то 
есть по географическому принципу: 1) от коренных жителей; 2) от переселенцев из Поше-
хонского р-на; 3) от гостей, приехавших к родственникам из других населенных пунктов 
Ярославской обл. В результате появилась возможность сравнить мастерство сказочников из 
разных мест, а также заведомо считать «местом рождения» и утверждения богатой сказоч-
ной традиции Пошехонского р-на те селения, которые расположены «в глубинке». К сожа-
лению, целого ряда сел и деревень уже нет, а их прежние жители переселились в районный 
центр. Город Пошехонье аккумулирует «сказочные достижения» жителей округи. 

Фольклорист Б.М.Соколов в 1926 г. указывал: «Чрезвычайно интересно и показа-
тельно констатирование исследователями-собирателями фольклора наличие не только 
“личных” стилей и приемов, но и существование особых районов, как бы “местных поэти-
ческих школ”, где развиты и культивируются те, а не другие стилистические приемы»543. 

Многие сюжеты в Пошехонском р-не имеют оригинальные местные названия. Дру-
гие сюжеты такими прямыми названиями не обладают, но из часто повторяемых сказочни-
цами или их подругами описательных конструкций легко удается восстановить подобные 
самобытные названия сказок. В результате нередко получается, что один и тот же сказоч-
ный сюжет получает в народе разные названия. К остальным сюжетам нами даны типовые 
названия из «Сравнительного указателя сюжетов» восточно-славянской сказки (они также 
основаны на народных названиях, и фольклорист легко определит такие заглавия). 

Это следующие сюжеты (условные названия, данные нами, помещены в угловые 
скобки): «<Лиса и волк>» (СУС 1 + СУС 2 + СУС 3 + СУС 4) – в 2 вариантах, (СУС 1 + 
СУС 2) и (СУС 1) – по 1 варианту; «На котé в решете» (СУС 21); «<Кот, петух и лиса>» 
(СУС 61 В = АА*61 II); «Про Кота Котофеевича» (СУС 103 (103 А и 103 А*); ср. СУС 126 
А* = АА 126**) – в 2 вариантах от одной исполнительницы; с условным названием «<Волк 
и козлята>» (СУС 123) – в 4 вариантах, в том числе с условным названием «<Баба-Яга и 
козлята>» (СУС 123); «Про медведя, или Сказка про клепéц» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 
163 В*) – в 7 вариантах (2-й вариант – <«Липовая нога»>, 3-й вариант – «<Медведь на дере-
вянной ноге>», 4 варианта – «<Медведь на липовой ноге>», один из них – контаминирован-
ная версия СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В* + СУС 162 А*); «<Соломенный дворец>» 
(СУС 162 А*) – в 2 вариантах (2-й вариант – «<Горохова избушка, соломенна кровелька>»); 
«<По лáпотке – курé>» (СУС 170); «<Коза-дереза>» (СУС 212 = К 2015); «Про Кощея Бес-
смертного» (СУС 3021); «<Терёшечка>» (СУС 327 С, F) – в 2 вариантах; «Красная Шапоч-
ка» (СУС 333 А); «<Царевна-лягушка>» (контаминация: СУС 402 + СУС 3021); «<Сестрица 
Алёнушка и братец-козлёночек>» (СУС 450) – в 2 вариантах; «<Мальчик-с-пальчик и Баба-
Яга>» (СУС 700 + СУС 480 А* = АА 480*Е) – в 4 вариантах (2 варианта – «<Падчерица и 
мачехина дочь у Бабы-Яги>»; 1 вариант – «<Про снеговичка-старичка>») и с вариантом 
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детской игры «Гуси-лебеди»; «<Про яблоню>» (СУС 511); «<Снегурочка>» (СУС 703* = 
АА*171, *703); «<Снегурочка и три медведя>» (контаминация: СУС 703* = АА*171, *703 + 
«Три медведя» Л.Н.Толстого); «Петух и жерновкá» (СУС 715 А = АА 715) – в 3 вариантах; 
«Золотой кувшинчик» (СУС 780) – в 2 вариантах (2-й вариант – «<Чудесная дудочка>»); 
«<Делёж гуся>» (контаминация: СУС 875 + СУС 1533 = АА*1580); «Кокóфий да Усеринья» 
(СУС 1138); «<Про Пыхтúлку>» (СУС 1318 В = АА*1264 I) – в 2 версиях (2-я версия с кон-
таминацией – «<Про Пыхтúлку и Бабу-Ягу>»); «<Щи из топора>» (СУС 1548); «<Про зятя в 
печи>» (условно: СУС –1562 G* = АА*1530 I); «<Поп отелился>» (СУС 1739) – в 2 вариан-
тах (1-й вариант – «<Как поп высиживал жеребят>»); «<Про горошину>» (СУС 1960 G = 
AA*1425, 1960 G, 1960*C I; ср.: СУС 218 B* = AA 1960*G I); «Пыхтúлка» (СУС 2028 = А 
333*В); «<Про курочку рябу>» (СУС 2022 В = АА*241 III, 2022) – в стихах; «<Колобок>» 
(СУС 2025 = АА*296) – в 4 вариантах; «<Репка>» (СУС 2044 = АА 1960*D I); «<Про Ули-
тушку>» (СУС – нет); «Сказка про крота»; «<Ты и Вы>» (СУС – нет) – анекдотическая; 
«<Концы наваривать>» (СУС – нет) – анекдотическая, с эротическим подтекстом; «<О зво-
наре и колокольном звоне>» (СУС – нет) – эротическая; «<Об отмывании грехов>» (СУС – 
нет) – эротическая. 

На Русском Севере и в Верхнем Поволжье сильно развита плачевая традиция, пред-
ставленная в свадебных, рекрутских и похоронно-поминальных причитаниях. В какой-то 
степени она оказала влияние на локальную систему сказочных сюжетов, среди которых ча-
сто встречаются такие, которые полностью выстроены в стиховой манере или включают в 
себя песенные вставки с плачевым оттенком. 

Всего в 1999 г. нам довелось познакомиться с 12 сказочницами и одним сказочни-
ком. 

Перечислим исполнителей – выходцев из Пошехонского р-на: Брусницына Алексан-
дра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево; Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, ро-
дом из д. Черепаниха; Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, из д. Сели-
вёрстово; Огнёва Екатерина Михайловна, 1920 г. р., родом из с. Покров Рогуля; Резчикова 
Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского с/с; Гаврилова Екатерина 
Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье; Кузьмичева Августа Александровна, 1937 г. р., 
родом из д. Éлехово (Колодкино). Всего их 8 человек. 

Из д. Константиново Угличского р-на в г. Пошехонье переселилась Елизавета Алек-
сеевна Васильева, 80 лет. 

Сказочницы не случайно переехали жить в Пошехонье: у многих их родные деревни 
перестали существовать. Так, исчезла д. Черепаниха (прежде было две Черепанихи, из них 
сохранилась лишь одна), в д. Дыбино осталось 3 двора. Следовательно, сказочницы – вы-
ходцы из исчезающих деревень – последние свидетельницы прежде богатой фольклорной 
традиции. 

Все сельские уроженцы с особенным душевным трепетом относятся к своей «малой 
родине». Так, одна уроженка д. Ивкино Артюховского сельсовета, 1932 г. р., проживающая 
в г. Пошехонье, великолепный знаток частушек, частично унаследованных от мамы, из 
скромности попросившая не называть ее фамилию, рассуждала: «Или я притамáнная к де-
ревне: по всей речке – белая кúпень черёмухи! Малую родину не сравнишь ни с чем!»; и 
объяснила: «Притамáнный – там рождённый и любящий свою землю: здешние, корен-
ные»544. А.Д.Брусницына, 76 лет, раздумывала: «Юрнево – предполагают, что не у реки бы-
ло оно, а на юру. Потом горели, невысоко теперь стоит»545. Е.В.Кузнецова, 75 лет, спела про 
свою деревню шутливую частушку о миграции представителей разных наций и их объеди-
нении в одном населенном пункте: 

 
Черепанихой-деревней 
Ходи и не дыши: 
На краю живут татары, 
А в серёдке – латыши546. 
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Среди сказочниц – коренных жительниц г. Пошехонье меньше: всего 3 человека: 

Власова Мария Степановна, 81 год; Хватова Анастасия Алексеевна, 1922 г. р.; Жигулёва 
Тамара Михайловна, 1957 г. р. (дочь Кузьмичевой Августы Александровны, 1937 г. р.). 

Как уже было сказано, из прибывших погостить в г. Пошехонье обнаружился лишь 
один сказочник: Царёв Павел Алексеевич, 1928 г. р., живет в г. Череповец и приехал в гости 
к родственникам супруги Надежды Павловны. Он сообщил четыре сказки: «<Поп отелил-
ся>»547 (СУС 1739); «<Концы наваривать>»; «<О звонаре и колокольном звоне>»; «<Об от-
мывании грехов>» (трех последних сюжетов нет в «Указателе»). В сказке «<Концы навари-
вать>»548 (СУС – нет) даны описание незамысловатого события, породившего анекдотиче-
ский сюжет, и комментарий-поговорка к нему: «Ну, Иван пошёл, денежки прóпил, прихо-
дит пьяный в дугу, как извозчик. (Извозчик в дугу пил.)»549. Подобные народные поговорки 
про «производственные особенности» пьянства записаны в с. Кузьминское Рыбновского р-
на Рязанской обл. – «Кто как пьет»: 

 
В доску – плотник, 
В стельку – сапожник, 
В лоскуты – портной, 
В дребезину – стекольщик, 
В дым, в дымину – трубочист, 
Вдрабадан – печник550. 
 
Перейдем теперь к творческим портретам отдельных сказочниц и к характеристике 

их исполнительской манеры. 
Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-

на Ярославской обл., из старообрядческой семьи, но работала по атеистическому воспита-
нию в райкоме; с 1936 г. живет в г. Пошехонье. О себе и своем «родовом древе» она расска-
зала следующее: 

«Родилась в деревне Юрнево в 30 километрах от Пошехонья, к Вологде. Немного ко-
торые не родственники друг другу, а то сватовья, братья. Старообрядческая семья у родите-
лей отца. В доме была молельная комната. Беспоповцы-спасовцы. Дед – Григорий Ивано-
вич – роль дьячка исполнял. Из подрясника шили пальто мне. Но отец – атеист. Мать вроде 
тоже старую веру соблюдала. Отец конюхом был у барыни – старой девы. Когда громили 
усадьбу, отец заболел раком. Привозили барыню, признала рак. Она была из семьи Лени-
ных, училась в Смольном на курсах, её признавали как врача. Бабушка Кучериха – их так 
звали, раз муж – кучер; и маму так звали. Всё прозвищами больше: Седашовы – дед седень-
кий был, Седой – прозвище. Отец жалел, что не взял фамилию Седов, а так Остроумовы 
стали. Из разной посуды ели: “Ты мирская” – матери. Сын первый умер от несварения же-
лудка. 

Сестра пела песню о двух братьях, встретившихся на фронте. Иван Иванович не вер-
нулся, а был пулемётчиком у красных другой. Старший брат застрелил младшего в песне. 
Считалось, что Иван Иванович ушёл с Белой Армией; сёстры плакали. 

Четыре учителя из семи детей нас. Мне 76 лет, 24 апреля день рождения. Из Поше-
хонского уезда переехали в Пошехонье в 1936 году. Пиво домашнее там делали. Отец в ба-
лалайку играл и пел “Царица Тамара высоко жила”. Двоюродный брат мамы приходил с 
гармошкой. 

 
В саду ягодка малинка 
Под укрытием росла, 
Там княгиня молодая 
С князем в тереме жила. <...> 
 
Мама с 1897 года. Свёкор со свекровью – мышкинские и того же возраста, пели пес-

ни: 
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Пара за парой... Осветился зал... 
Мой милый танцует с другой. 
Ревнует: зачем он не со мной?»551. 
 
Александра Дмитриевна Брусницына, 76 лет, на пару с подругой Власовой Марией 

Степановной, 81 год, г. Пошехонье, рассказали ряд сказок, подсказывая друг другу, помогая 
заинтересованными вопросами. При этом каждая исполнительница владеет собственным 
репертуаром, в котором лишь часть сказок совпадает с репертуаром подруги, однако и та-
кие сказки не повторяются, а исполняются с вариациями на тему. 

Интересно воспоминание А.Д.Брусницыной о том, какую роль в ее детстве играли 
сказки, рассказанные к подходящему случаю, с вовлечением девочки в воображаемую си-
туацию и с нравоучением, адресованным ей лично. 

Так, Александра Дмитриевна Брусницына в нашем присутствии сообщила подруге 
Власовой Марии Степановне о том, как ее старшая сестра буквально разыграла сказку «Три 
медведя» Л.Н.Толстого, приспособив сюжет к происходящим в их семье событиям. Вот это 
сообщение: 

«Малину-то собирали, да. Как я помню, у них были. Я помню, маленькая была, меня 
всё дразнили – сестра двоюродная рассказывала, и всё меня называла, что я вот это сделала. 
Я всё ревела, маленькая. Помню, она озорная такая была. Вот начнёт, что, дескать, это вот 
вроде я братика-то убила или чего ли. Вот она всё переставит, и я всё виновата, и я всё реву. 
Расстроюсь так. 

– Ха-ха-ха! (М.С.Власова) 
– Она озорница такая. Вот начнёт было. Вот кормит Пашку, он моложе меня. 
– Ну-ну-ну. (М.С.Власова) 
– Вот она его кормит: сахар, сахар, хлеб с сахаром жуёт, ему в рот кладёт жеванúну. 

Да, жеванúну. А сама, значит, говорит: “Вот, Шурка, смотри-смотри, вот я сахар-то съела 
ведь, съела сахар-то”. Вот. А он ещё говорить-то не умел. Я подумала: треплют его, ма-ма. 
Манька сахар съела, а мне не даёт. Ха-ха-ха! Она меня всё дразнила, такая прямо была! 
Двоюродная сестра»552. 

Повторим, что литературный сюжет «Три медведя» оказался очень популярным в г. 
Пошехонье: нам потом довелось даже записать от другой сказочницы контаминированную 
сказку, в которой «Снегурочка» (СУС 703* = АА*171, *703) гармонично соединилась с 
произведением Л.Н.Толстого. Вероятно, это связано с доминированием в г. Пошехонье – 
лесном крае, населенном потомками угро-финнов, – «медвежьих» сказочных сюжетов и, в 
первую очередь, «Медведя на липовой ноге» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*). Поэто-
му среди литературных сказок к народным «медвежьим» сказкам примыкает сказка про 
Машу и медведя. Жительница г. Пошехонье Нина Григорьевна Колесова (дев. Добротина), 
ок. 70 лет, родом из д. Селивёрстово, вспоминает: «А ещё вот сказка о том написана, как 
медведь и Маша. Как Машенька тоже заблудилась, её в кóробе медведь-то принёс»553. 

Еще одна певица и сказочница г. Пошехонье – Екатерина Ивановна Гаврилова, 1932 
г. р. (к сожалению, уже покойная), – снабдила сказку про медведя и Машеньку бытовыми 
подробностями, объясняющими хитрость девочки: «И в это время выскакивают собаки и за 
ним: его гнать. Он убежал, а Машенька открывает корзину, вылезла – и к родителям»554. Так 
сказка приобретает индивидуальные черты, далее отодвигаясь от книжного сюжета, однако 
гораздо хуже характеризуя девочку, выставляя ее не только обманщицей медведя, но и не-
благодарным человеком. 

Уже упомянутая жительница г. Пошехонье Власова Мария Степановна, подруга 
А.Д.Брусницыной, тоже сообщила о своеобразной театрализации сказки в ее детстве, о во-
влечении в сказочный сюжет реальных детей-слушателей, которым, собственно, и предна-
значена сказка. Сказочница вспоминает, что при такой конкретной адресации сюжета лично 
к ней (вероятно, в какой-то степени из-за совпадения девичьих имен) она очень расстраива-
лась из-за несправедливого приписывания ей отрицательных черт персонажа: «Плакала. У 
меня была нянька – двоюродная сестра – такая озорница была! И вот она, значит, как нач-
нёт рассказывать эту сказку! И всё, что это вот Манька-то брата, у него кувшинчик-то был, 
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вот по этой сказке, а вот я вот убила. А я так уж плакала: “Мама, да что же это Манька го-
ворит чего не дело! Я не убивала никого!”. Помню, плакала как из-за этой сказки!»555. 

Некоторые сказочницы видоизменяют сюжет в сторону его упрощения. Так, Нина 
Григорьевна Колесова (дев. Добротина), ок. 70 лет, родом из д. Селивёрстово Пошехонско-
го р-на, проживает в г. Пошехонье, в сказке «Про Кота Котофеевича» (СУС 103 (103 А и 
103 А*); ср. СУС 126 А* = АА 126**) опустила ту важную подробность, что лиса набилась 
коту в жены, узнав, что он приехал из Сибирских лесов быть начальником над зверями. В 
результате лиса оказалась таким же равноценным персонажем из числа новых знакомых ко-
та, как волк и медведь. Почему же исполнительница иначе выстроила известный сюжет? То 
ли потому, что забыла подробности (об этом свидетельствует ее неудачная и тут же отверг-
нутая попытка вовлечь в повествование зайца), то ли потому, что, по ее мнению, эта сказка 
адресована детской аудитории. Рассказчица сообщила: «Сказок много рассказывали. Все 
слушают внуки – про Кота Котофеевича. Сама соображала, а они все ребятишки – любят 
это маленькие, вот внуки особенно»556. Завершив сказочный сюжет, она заявила об импро-
визационном рассказывании сказок: «Сама что-нибудь придумаешь, а они слушают, де-
ти»557. 

Между тем сказки Нина Григорьевна Колесова унаследовала от родителей. Сказоч-
ница рассказала о них: «Папа Григорий Матвеевич Добротин, 1904 года рождения, был сче-
товодом в колхозе и бухгалтером, читал очень много, учился на курсах; мама Мария Про-
кофьевна, 1905 года рождения, неграмотная, умерла в 90 лет; до войны было. <…>. Мама с 
папой пели “Накинув плащ, с гитарой под полою...”. <…> Папа рассказывал сказки: “Волк 
и семеро козлят”, “Снегурочка”, “Старичок-снеговичок”, “Лиса, петух и кот”. Да и мама, 
наверное, рассказывала. <…> Сказку про Кота Котофеича папа рассказывал: “Вот жили 
старик со старухой, лежали на печи…”»558. У сказочницы имеются две сестры – Александра 
Григорьевна Маркелова и Евдокия Григорьевна Волкова, которые так же в детстве заслу-
шивались родительскими сказками (их мы не успели посетить, к сожалению)559. 

Н.Г.Колесова живет в старинном деревянном доме с фронтоном, украшенным изо-
бражениями льва и еще двух зверей, купленном в 1951 г. в д. Ивкино Пошехонского р-на и 
перевезенном в г. Пошехонье. Этот дом неизменно привлекает внимание прохожих своей 
красотою и добротностью, а сказочные персонажи как будто спустились с фронтона и посе-
лились в сказках хозяйки. 

Подчеркнем еще раз: все сказки, записанные нами, рассказаны не профессиональны-
ми сказочниками. Поэтому труд такого «случайного сказочника» достоин еще большего 
уважения и одновременно снисхождения, поскольку он куда более сложен и требует не-
сравненно больших усилий. Ведь нашим сказочницам приходилось упражняться в расска-
зывании сказок только при развлечении детей – их собственных внучат, при наставлении их 
на путь добра и справедливости с помощью сказочного нравоучения. В результате сказоч-
ницам, нерегулярно рассказывавшим сказки и потому подзабывшим многие подробности, 
приходилось особенно напрягать память. 

Есин Анатолий Александрович, 1931 г. р., родом из с. Гаютино Пошехонского р-на, 
проживающий в г. Пошехонье и интересующийся краеведением, помнит сказочника Алек-
сея Ивановича Крицкова, у которого московский фольклорист Ю.И.Смирнов записывал 
сказки – несколько десятков (около сорока). А.А.Есин сообщил, что дочь сказочника умер-
ла, а его сын уехал после армии из Гаютина560. Сейчас и села этого уже нет. 

Вернемся к современным пошехонским сказочницам. 
Из памяти А.Д.Брусницыной стерлись некоторые сюжеты, знакомые с детства. Од-

нако остались упоминания отдельных мотивов, по которым отчетливо угадывается сюжет. 
Так, исполнительница вспоминает характерное действие сказки «Лиса и волк» (СУС 1): 
«Всю рыбу-то выбросала. Помню, дак она <сестра> сказку рассказывала именно эту»561. 
Важно отметить, что А.Д.Брусницына хотя и не смогла в этом сеансе записи вспомнить ука-
занный сюжет, однако в предыдущий и последующий разы рассказывала данную сказку, о 
чем совершенно забыла. Эти два варианта приводятся в нашей подборке сказок. 
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Интересно, что сказка на сюжет «Чудесная дудочка» (СУС 780) у трех исполнителей 

из двух разных географических зон, удаленных друг от друга за сотни километров с юга на 
север – с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл. и г. Пошехонье Ярославской 
обл., – имеет разные сюжетные особенности и стилистические черты. Как мы уже сообща-
ли, в Воронежской обл. встречаются 2 версии, различающиеся главными героями – невин-
ными страдальцами: девочкой и мальчиком (уникальный случай!). В Пошехонском сказоч-
ном ареале бытуют традиционные варианты, однако интересен главный атрибут – предмет 
зависти и побудительная причина убийства – «золотой кувшинчик», давший местное назва-
ние сказке. 

В нашей полевой практике это не единственный случай творческой переделки сюже-
та, в результате которой заменяется привычная для структуры сказки половая принадлеж-
ность главного героя. Так, уже в г. Пошехонье в сказке с условным названием «<Про горо-
шину>» (СУС 1960 G = АА*1425, 1960 G, 1960*С I; ср.: СУС 218 В*= АА 1960* G I) 
А.Д.Брусницына показывает главной героиней, отправившейся по лестнице на небо за го-
рохом, старуху, хотя наиболее часто в этом сюжете за горохом по его стеблю лезет старик – 
в одиночку или вместе со старухой. Следовательно, в современной сказке делается упор на 
активности героини, что обусловлено возрастающей ролью женщины в обществе – вплоть 
до эмансипации. Представители же мужского пола, причем совершенно разные по возрас-
ту – ребенок или старик, в современной сказке изображены страдающими персонажами. 
Иногда они (пожилые мужчины) заодно пользуются трагическими результатами напрасной 
бурной деятельности своей супруги (как это происходит со стариком в сказке «про гороши-
ну», сожалеющим не о гибели супруги, а об утрате привычных любовных утех). 

Подчеркнем: рассказчицами таких «женских версий» сюжетов являются женщины. 
Процесс смещения гендерных акцентов в сказочных сюжетах, своеобразной «эмансипации 
сказок» произошел не в конце ХХ столетия, а гораздо раньше – при жизни предыдущих по-
колений сказочников. Об этом свидетельствуют отсылки рассказчиков и рассказчиц к прак-
тике прежних сказочников: «Потом вот про горошину рассказывали сказку»562 и «да это 
тоже бабушка рассказывала»563. Из последнего высказывания, равно как и из стилистиче-
ской манеры рассказывания сказок, ясно, что «эмансипированные сказки» являлись жен-
скими переделками традиционных сюжетов, приспособленными под собственное понима-
ние мироустройства. Вероятно, это «вынужденное мироустроение», в котором активными 
фигурами объективно выступают женщины, хотя они и не доминируют в социальном плане. 

Важно подчеркнуть устрашающую функцию сказки как жанра, что выражено в ряде 
сюжетов и отчетливо осознается как сказочницами, так и слушателями: «Это помню: 
страшно было от этого медведя» (про сюжет «Медведь на липовой ноге», СУС 161 А* = 
АА*161 = АТ 163 В*). Такая роль устрашения сказкой отводилась тем сюжетам, в которых 
повествовалось о нарушении нравственных запретов и о последующем наказании за это – 
вплоть до смертельного исхода, гибели преступивших моральный закон персонажей. 

А.Д.Брусницына сообщила о детском восприятии сказки, вспоминая свое собствен-
ное детство в д. Юрнево Пошехонского р-на: «И вот на полати она <обувная колодка> за-
кинутая была, а вот этой сказки наслушались, и почему-то всех пугали этой “липовой но-
гой”. А, “липовая-то нога!” – и всё, тишина. Всё боялись, страшно боялись этой “липовой 
ноги”»564. Рассказчица связала сюжетные подробности сказки с профессией отца-обувщика, 
что придавало в детской рецепции дополнительную достоверность сказочным деталям. 
Кроме того, исполнительница сообщила, что ее предки были старообрядцами, однако она 
сама придерживается светского образа жизни и всегда занимала активную социальную по-
зицию. Действительно, А.Д.Брусницына пользуется большим уважением горожан. Следова-
тельно, вряд ли возможно усматривать конфессиональное влияние на сказочный репертуар 
А.Д.Брусницыной. Скорее всего, репертуар более зависим от этнических процессов в крае 
(соседство русских с угро-финнами) и особенностей среды проживания местного населения 
(лесной ландшафт и обитание медведей). 

Другая сказочница из г. Пошехонье – Нина Григорьевна Колесова (дев. Добротина), 
ок. 70 лет, родом из д. Селивёрстово Пошехонского р-на – также рассказала о детском вос-
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приятии сказки про медведя на деревянной ноге, когда страх ожидания чего-то ужасного 
сменялся радостью от счастливого конца. Сказочница забыла сюжет, смутно помнит лишь 
отдельные моменты: «Наверное, так забыла всё. Всё забыла! Помню, и мы представляли, 
как нога деревянная и она вся завязана! Помню, но сейчас уж всё не рассказать: забыла. (А 
что Вы помните? – Е.С.) Ну, вот представляли мы маленькую деревянную нóгу, да как мед-
ведь на деревянной ноге идёт, да это всё забыла. Да он в капкан вроде в какой-то попал – 
помню: вроде попал в капкан какой-то. И вот сейчас не рассказать. Нет, наверно: он тоже 
кого-то спасал, а капкан был поставлен. Чего-то сейчас уже всё-всё смутно так помню: на 
деревянной ноге и жил в лесу, и его не убили, по-моему. Бабушка всё ведь рассказывала 
нам, чтоб страшно-страшно сначала, а потом всё хорошо кончится. И мы все такие доволь-
ные, все уснём на печке: нас четверо было – три сестры и брат, все погóдки. Вот бабушка. 
Мы сначала все в слёзы, заплачем: что вот жалко девочку вот или там про кóтика <козли-
ка?> рассказывала. Чтоб мы уснули, не бáловались: четверо было маленьких. Но потом вот 
переживали так. Потом рады, что вот кончилось хорошо, – и уснём»565. 

В конце ХХ века, во время записывания сказки про медведя на липовой ноге, от-
дельные исполнительницы использовали преимущественно песенные вставки в качестве 
колыбельных, чтобы убаюкать и заодно устрашить детей. Так, Хватова Анастасия Алексе-
евна, 1922 г. р., из г. Пошехонье, рассуждала о предназначении сюжета детям, помня о его 
устрашающей функции: «Чтоб не гуляли вроде этой бабки, спать ложились пораньше»566. 

Интересно, что на местном диалекте капкан именуется «клепéц» (его прозрачная 
этимология обусловлена способом создания металлического устройства, которое «клепа-
ли»), и он породил локальное название сказки – «Про медведя, или Сказка про клепéц»567 (д. 
Юрнево). Второй синонимический диалектизм – «подкóвок»568 (г. Пошехонье), также вос-
ходящий к способу изготовления капкана, который «ковали». Общеупотребительное слово 
«капкан» встречается в Пошехонском р-не как результат «перевода» на литературный язык. 
Впрочем, отмечаются такие варианты сказки, в которых медведю не устраивают заранее 
ловушку. Так, в тексте с условным названием «<Медведь на липовой ноге>» старик охотит-
ся на зверя современным способом: «Стрéльнул в его и попал: поранил ему ногу»569 (д. Ды-
бино). В другом тексте старик вышел на сонного медведя зимой с топором: «А медведь-то, 
видно, был пестýн. И лежит не в берлоге самой, а прямо под кустом. Медведь подходит. 
Пестун? А это значит, что шатун, пестун. Отрубил ногу и домой»570 (д. Черепаниха). 

Сюжет «Медведь на липовой ноге» (СУС 161 А* = АА* 161 = АТ 163 В*) имеет 
двойную жанровую природу и относится одновременно к волшебным и бытовым сказкам, а 
восходит он к этиологическим мифам, известным на территориях, совпадающих с ареалами 
проживания животных-тотемов. Неслучайно данная сказка преимущественно распростра-
нена на Севере России и близких к ней территориях (в нашей коллекции она многократно 
представлена записями, сделанными в г. Пошехонье Ярославской обл.). 

В наших записях в Пошехонском р-не сюжет «Медведь на липовой ноге» (в том чис-
ле и в контаминации с СУС 162*) оказался представлен только в одной версии: со счастли-
вым исходом. В конце концов медведь испугался и убежал из дома, где спрятались старик 
со старухой, которых он не смог отыскать. Ни одна сказочница не рассказала вторую ска-
зочную версию – трагическую и, вероятно, более древнюю, согласно которой медведь съел 
старика со старухой (ее знают старообрядцы, проживающие в Южной Америке – см. ниже). 
Объективности ради надо заметить, что некоторые сказочницы помнят отдельные части 
сюжета и песенку медведя, но забыли окончание сказки. В связи с этим вопрос о бытовании 
в Пошехонском р-не обеих версий сюжета «Медведь на липовой ноге» остается открытым. 

Многие исполнители сказок сетуют на свою забывчивость и утверждают, что их 
предки рассказывали множество сказочных сюжетов. Так, А.Д.Брусницына сообщает: «Ну, 
мы много сказок слушали, да я забыла. Я уж потом из книжек рассказывала вот своим 
младшим, дак и это в литературе написана она»571 (про сюжет «Медведь на липовой ноге»). 
Далее исполнительница утверждает сюжетное сходство рассказанных бабушкой сказок и 
прочитанных в книгах, что естественно. Однако А.Д.Брусницына приводит в своей сказке 
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(и не только в сюжете «Про медведя, или Сказка про клепéц»!) устрашающую приговорку-
рефрен, которая не встречается в книжных текстах: «Хам – съем // Бéз соли совсем!»572. 

Показательно также то, что сказочница, подзабывшая некоторые сюжеты, прекрасно 
помнит именно те сказки, которые были известны ей с детства и затем вновь обнаружились 
в книгах. Помимо только что упомянутого сюжета «Про медведя, или Сказка про клепéц», 
такова сказка про лису и волка, ловившего по ее совету рыбу (СУС 1 + СУС 2 + СУС 3 + 
СУС 4). Об истинно народной и зафиксированной в книге версиях этого сюжета 
А.Д.Брусницына рассуждает после пожелания фольклориста: «(А вот то, что бабушка рас-
сказывала. – Е.С.) Дак она также рассказывала. Была похожа, очень-очень похожа. Так же, 
что старик, значит, наловил рыбы…» и «Вот эта сказка. Помню, бабушка рассказывала. Дак 
она точно так же, как и в литературе. Точно так»573. Говоря «точно так», сказочница оцени-
вает сюжетное сходство, но не вникает в нюансы стиля, чрезвычайно важные для установ-
ления понятия «региональной сказочной традиции». 

Читателей нашей сказочной подборки не должен волновать вопрос о книжном влия-
нии – то есть о воздействии народной сказки, прочитанной исполнителями в книге, на из-
вестную им с детства, услышанную от предков. Пусть не смущает то обстоятельство, что 
сказочницы иногда без наводящих вопросов сравнивают свои сказки с опубликованными. 
Например, М.С.Власова, рассказывая сказку про репку (СУС 2044 = АА 1960*D I), ссылает-
ся на книжную графику: «Бабка за дедка, дедка за репку; да это ещё есть иллюстрации»574. 
Ценность ее сказки заключается в том, что исполнительница приводит такие подробности, 
которые не известны по книжным публикациям: «Позвала Жучка Машку – кошку, значит. 
Машка за Жучку, Жучка за внучку…»575. 

Другая сказочница из г. Пошехонье – Нина Григорьевна Колесова (дев. Добротина), 
ок. 70 лет, родом из д. Селивёрстово Пошехонского р-на – сообщает об осознаваемой ею 
разнице между книжным и унаследованным от предков устным текстом про Кота Котофее-
вича (СУС 103 (103 А и 103 А*)), который рассказывает внучатам на ночь: «Ну, слушают-
слушают меня внуки, засыпают. “Бабушка, ещё!”. А я вру-вру! Голос-то по-своему. В 
книжке – по-своему, а тут – по-своему им»576. Следовательно, рассказчица делает особый 
упор на интонационном рисунке сказки, а не механически воспроизводит сюжет. Возмож-
но, она также акцентирует внимание на каких-то сказочных деталях и подробностях, осо-
бенно важных для личностного восприятия именно ее внучатами. И сказку про счастье пад-
черицы эта же сказочница обнаружила в книге, однако усвоила ее (хотя и нетвердо) еще 
прежде от бабушки: «Дак это в книжке, значит: мать – нет, мать умерла – осталась девочка. 
<…> (Это бабушка, помню, рассказывала.) Ну, вот. И дело было. Невзлюбила, и она как-то 
послáла её чего-то делать, да не знаю: длинно. (Чего-то бабушка всё рассказывала. Я так и 
не вспомню.)»577. 

Еще одна сказочница – Екатерина Михайловна Огнёва, 1920 г. р., родом из с. Покров 
Рогуля Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье – тоже предупреждала о своем «двойном 
знакомстве» со сказкой про падчерицу и дочь мачехи у Бабы-Яги (на сюжет «Морозко», 
СУС 480 = АА 480*В). Сказочница предуведомила о своей забывчивости насчет сказки и о 
путанице сюжета, услышанного от бабушки и прочитанного позднее в книге: «Представ-
ляете: раньше ни книжек не было, ни газет. Жили в глухой деревне, ни радио – ничего ведь 
не было. Знала деревня сама себя – и всё. <…> Не знаю, какую. В книжках было написано – 
это неинтересно. (Ну, Вы расскажите! – Е.С.) А я начало-то не помню. Смешалось всё на 
свете»578. 

Рассказанный Е.М.Огнёвой сказочный вариант интересен своей неожиданной кон-
цовкой: если оставленная в лесной избушке падчерица встретила Бабу-Ягу и была возна-
граждена за честное служение ей, то родная дочка мачехи не удостоилась чести встретить 
хозяйку лесного царства! (Напомним, что в народной сказке мачехина дочка также гостила 
у Бабы-Яги и была ею наказана за непослушание и лень.) Однако сказочница выбирает дру-
гое завершение сказки и дважды повторяет назидание о пользе встречи с Бабой-Ягой: в 
первый раз – от лица повествователя, второй – от лица падчерицы, причем каждый раз уси-
ливая мораль – вплоть до усмотрения в сказочном финале Божьего промысла. Итак: «А 
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родная-то дочка не нарвалася-то на Бабу-Ягу. Так и замёрзла в этом лесу»579. И в самом 
конце: «“<…> А Ваша дочка не сумела встретить её”. И говорила, что Господь это послал 
ей»580 («<Падчерица и дочь мачехи у Бабы-Яги>», СУС 480 = АА 480*В). 

Кроме того, Е.М.Огнёва очень кратко рассказала сказку про крота, не значащуюся в 
«Указателе», отчасти напоминающую этиологический миф и сказку-притчу. 

Волкова Анна Алексеевна, 81 год, родом из д. Лáманцево, с 1963 г. жила в с. Вла-
дычное, а затем проживает в г. Пошехонье, сообщила об использовании сказочного персо-
нажа для устрашения ребятишек в вечернюю пору: «“Баба Яга выйдет, нельзя выходить ни-
куда!” – детей пугали»581. 

Сказочницы отличаются не только прекрасной памятью, но и большой способностью 
на выдумку, импровизацию со сказками. Так, А.Д.Брусницына вспоминает, как некая их 
общая с подругой знакомая по фамилии Крупинá буквально разыгрывала сказку со своими 
внучатами, представляя их зверюшками и вовлекая в сказочное действо, чтобы обеспечить 
себе возможность попутно заниматься хозяйственными делами. Поскольку бабушке необ-
ходимо было напоить телёнка, то она взяла на себя роль козы, отправившейся за молоком, а 
внучатам уготовила роли козлят, которых из-за их неосторожности может съесть волк. Сло-
вом, в игровое действо был пущен сказочный сюжет «Волк, коза и семеро козлят» (СУС 
123). Безусловно, применение игровой функции сказки стало возможным благодаря тому, 
что сказочница прежде уже рассказывала внукам этот сказочный сюжет и теперь апеллиро-
вала к их знанию текста. Она предложила ребятишкам: «Слушайте, давайте мы играть. Вот. 
Я сейчас пойду, как будто я – ой, Боже! – мы будем играть. Я буду коза. Так. А вы будете 
козлята. Я пойду сейчас и принесу молочка вам. А вы сидите спокойно»582. 

Показательно, что сообщение о частном случае превращения сказочного сюжета в 
игру само подавалось как увлекательное рассказывание сказки А.Д.Брусницыной, хотя она 
только пересказывала с чужих слов действительное событие. Так велика эстетическая роль 
сказочного стиля! Не менее интересно то, что упомянутая Крупинá сама попалась в ею же 
расставленные сказочные сети! Дети поддерживали атмосферу игры и желали как можно 
лучше сыграть роль козлят и (в отличие от сказочных персонажей) не попасть в зубы к вол-
ку. Поэтому они решили всерьез не открывать дверь козе, то есть родной бабушке, и той 
даже пришлось пригрозить им вызвать милицию! 

Превращение сказки в ролевую игру стало возможным потому, что в самом сюжете 
сказки про волка, козу и семерых козлят заложен игровой мотив. О нем упоминает сказоч-
ница Е.И.Гаврилова из г. Пошехонье: «Ну, давай играть! Прыгать!»583 – предлагает коза 
волку, желая вызволить козлят из волчьего брюха. 

Другой тип импровизации со сказками основан на смещении тех жанров, где в цен-
тре повествования находятся одни и те же герои. Так, сказочница Нина Григорьевна Коле-
сова, ок. 70 лет, родом из д. Селивёрстово, живет в г. Пошехонье, пыталась вспомнить сказ-
ку о волке и козе с семерыми козлятами (СУС 123), контаминируя ее сюжет с детской пе-
сенкой «Жил-был у бабушки серенький козлик». Причем она намеревалась соединить ус-
лышанную в детстве от бабушки сказку с песенкой, прочитанной позднее в книге. В итоге 
контаминация не получилась, однако показательны попытка такого соединения разнород-
ных жанров и механизм воспроизведения условного прасюжета о съедении волком козле-
ночка. Целью рассказывания такой сказки было бы назидание собственным внучатам о том, 
как надо правильно вести себя, чтобы оставаться живыми и невредимыми, не пострадать. 
Сказочница пыталась вспомнить: «Про козлика. Всё забыла. И вот козлика утащили волки. 
Как говорили тóжо? “Не ходи, козлик, гулять, // Не ходи далеко!” А козлик не послушался и 
ушёл в лес гулять. Напали на него серые волки. Ну, вот. Это я там в книжке: “Оставили ба-
бушке рожки да ножки, // Рожки да ножки”. А бабушка рассказывала: вот не послушался! 
Вот вы не слушаетесь бабушку, это шалите всё да всё: вот видите, козлик-то не послушал-
ся! Не разрешали ему в лес ходить, а он ушёл. И его волки съели! А она такая была мудрая 
бабушка у нас. Ничего, не грамотная, а сама тоже, видимо, сочиняла»584. Безусловно, Нина 
Григорьевна попыталась защитить свою бабушку, также не владевшую грамотой, приписы-
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вая ей дар сочинительства и бессознательно умаляя ценность многовековой фольклорной 
традиции. 

Попытка совмещения сказки с песней не случайна. Дело в том, что в сказке про вол-
ка, козу и семерых козлят (СУС 123) имеются обязательные песенные вставки. Именно они 
придают сказке стилистическое разнообразие и особый психологизм, сообщают напряжен-
ный и взволнованный характер сложной манере сказывания, так импонирующей детям. Бо-
лее того, в исполнении сказочницы Н.Г.Колесовой к песенным вставкам добавляется плач 
козы по пропавшим козлятам, что делает сказку еще более трагичной и одновременно увле-
кательной. Ведь известно психологическое влияние напева (музыки) на человека! И фольк-
лорное произведение становится сложным трехжанровым образованием: сказочным, песен-
ным и плачевым, причем песенки и плачи персонажей оказываются вставками в органи-
зующее сюжет повествовательное начало, они как бы нанизываются на прозаический сю-
жетный стержень и одновременно сами организуют цепочку действий и поступков героев. 

На процесс воспоминания сказочных сюжетов сказочниц порой наталкивают совер-
шенно другие, не сказочные жанры, в которых, однако, действуют одноименные герои. По-
казательно, что эти несказочные жанры зачастую оказываются играми со словами, в целом 
напоминающими песенные вставки в сказках. Например, А.Д.Брусницына совместно с под-
ругой М.С.Власовой вспомнили сказку «Гуси-лебеди» (СУС 480 А* = АА 480*Е), отталки-
ваясь от одноименной детской игры. 

Интересно и важно то обстоятельство, что некоторые сказочницы свои излюбленные 
сказочные формулы, характерные для определенного сюжета, перемещают в другие сюже-
ты. Так, А.Д.Брусницына формулу «Хам – съем // Бéз соли совсем!» из сюжета «Про медве-
дя, или Сказки про клепéц», где она является заключительными двумя стихами из песенной 
вставки, распространяет также на сказку «Гуси-лебеди», влагая ее в уста Бабы-Яги, наме-
рившейся поживиться героиней. Впрочем, исходя из последовательности рассказывания 
сказок их исполнительницей, нельзя категорично заявлять, что указанная формула исконна 
для первой сказки (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) и вторична для второй (СУС 480 
А* = АА 480*Е). Возможен и обратный ход заимствования, а также происхождение форму-
лы из какого-то неизвестного нам третьего источника. Несомненно одно: формула «Хам – 
съем // Бéз соли совсем!» выглядит одинаково логичной в речах всех тех персонажей, кото-
рые намерены съесть героя. Поэтому она смотрится равно естественной в песенке медведя 
на липовой ноге и в возгласе Бабы-Яги. 

Рассказчицы подчеркивают, что некоторые сказочные сюжеты в ходе их многовеко-
вого бытования были специально предназначены для рассказывания детям. Например, 
А.Д.Брусницына, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, оправдывает свое нетвердое зна-
ние сюжета «Медведь на липовой ноге» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) тем, что при 
адресации сказки детям можно было пропустить какие-то структурные подробности: «Там 
всю скотину ему скормили, а потом уж не знаю, только вот “скрипи-скрипи, липовая нога”. 
Мы для ребятишек знаем»585. 

Одновременно в репертуаре сказочниц из г. Пошехонье имеются сказки не для дет-
ского восприятия. Одна из таких сказок, рассказанная А.Д.Брусницыной, представляет со-
бой эротическую переделку сюжета про горох, доросший до неба (СУС 1960 G = АА*1425, 
1960 G, 1960*С I). Сказочница исполнила эту сказку дважды, продемонстрировав два ее ва-
рианта. Ее подруга М.С.Власова, слушавшая сказку, назвала ее «матюжной». 
А.Д.Брусницына утверждает, что некоторые взрослые, в частности, некая «баба Саша», не 
стеснялись рассказывать эротические сказки при детях. М.С.Власова пыталась вспомнить 
сказку аналогичной жанровой разновидности – про яблоню, высоко поднимавшую ветви 
при приближении к ним родных дочерей мачехи и опустившую веточки для падчерицы 
(сюжет «Чудесная корова», СУС 511). У обеих сказок, содержащих эротические мотивы, 
основная жанровая природа – волшебно-сказочная. 

Интересно было воочию понаблюдать за ходом рассказывания сказки в большой 
компании и за реакцией слушателей. В г. Пошехонье Ярославской обл. А.Д.Брусницына 
привела нас к своей подруге Марии Степановне Власовой и попросила рассказать сказки. 
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Та усадила нас с Александрой Дмитриевной на лавочке, сама села на крылечке напротив, 
рядом с ней разместились дочь Нина и двое внучат. Все заинтересованно смотрели на ба-
бушку. Когда та произносила незнакомое слово, ее переспрашивали, что оно обозначает. 
Так, после фразы «Давайте голосяньки тянуть!» в сказке про кота в решете (СУС 21) 
А.Д.Брусницына спросила: «Как это: голосяньки?», а сказочница вместо долгого объясне-
ния пояснила на примере, изобразив голосовой напев: «Вот так: “А-а-а-а-а-а!”»586. 

Попутно заметим, что рассказчица разными речевыми тембрами и тонами изобража-
ла различные голоса зверей-персонажей. Например, после гибели зайца характер напева из-
менился: «Опять все так же стали: “Э-э-э!”»587. Тем же способом она передавала разницу в 
голосах животных, давая персонажам своеобразную звуковую характеристику. Так, при 
рассказывании о волке сказочница наделила его грубым голосом: «Кумушка, ты куда по-
ехала? <Спрашивает “толстым” голосом.>»588. Медведя рассказчица изобразила глухим го-
лосом: «Кумушка, ты куда поехала? <“Тусклым” голосом, придавленным.>»589. 

Аналогично поступала А.Д.Брусницына при рассказывании сказки про лису и волка 
(СУС 1 + СУС 2 + СУС 3 + СУС 4), демонстрируя свое разное психологическое отношение 
к событиям: «Да что, кум, это разве горе? <печальным тоном> Ведь вон меня как избили – 
мозги текут»590. 

Нина Григорьевна Колесова, ок. 70 лет, родом из д. Селивёрстово, в контаминации 
сказки про Снегурочку и трех медведей различным тембром изображала разновозрастных и 
разнополых персонажей – медведя-отца, медведиху-мать и медвежонка. При этом сама рас-
сказчица поясняла необходимость такого демонстративного изображения голосом «мед-
вежьего поведения» – ради увлекательности и «реалистичности» представления событий: 
«Это голосом таким – ребятишкам я рычу, как медведь»591. 

Вернемся к сказке про путешествие лисы на коте в решете (СУС 21). Слушатели за-
интересованно задавали Марье Степановне Власовой вопросы и подсказывали ей: «Застре-
лили они её или нет? (Нина, ее дочь)»; и далее: «И она вылезла, выбралась. (Нина)»592. 
М.С.Власова согласилась с тем, что накопившая силы лисица выбралась из ямы и убежала 
от охотников. 

Интересно было наблюдать за восприятием сказок слушателями, за их реакцией, во-
просами и подсказками. Все сказочницы, если они рассказывали сказку не исключительно 
для фольклориста и были окружены местными жителями (друзьями и родственниками), об-
ращались к ним за поддержкой. Так, А.Д.Брусницына при рассказывании сказки про Ули-
тушку спрашивала: «Или я говорила уже про коленочки? Ну, значит, дальше. Мы обычно 
подсказывали»593. Далее, ближе к завершению сказки, исполнительница еще раз сообщила: 
«Мы всё подсказывали маленькие. А то всё интересно, как же!»594. Эти реплики содержат в 
сжатом виде воспоминания о детстве, когда заинтересованные дети подсказывали уже вы-
ученные сказочные реплики сказочнику и тем самым выражали свое внимание к сюжету. 
Безусловно, сказочная манера сообщения сказок детям включала в себя функцию обучения: 
отсюда проистекала нарочитая заинтересованность взрослых сказочников, прекрасно знав-
ших сказки, в подсказках детей, запоминавших новые слова и целые фразы и обучаемых 
таким способом рассказыванию произведений. Так сказки исподволь передавались из поко-
ления в поколение. Сказочник владел своеобразным педагогическим приемом передачи 
знаний от старших к младшим: он отлично знал содержание сказки и только проверял факт 
закрепления сюжета в памяти детей. 

Между тем нынешние взрослые слушатели А.Д.Брусницыной не знали рассказывае-
мой сказки, о чем мы уже поведали, и ничем не могли помочь сказочнице. И сказочница без 
постоянной практики слегка подзабыла текст. Это наблюдение показывает, как важна для 
сказочниц моральная поддержка в процессе сказывания любой сказки. Заметим, что 
А.Д.Брусницына дважды рассказывала упомянутую сказку: один раз – очень схематично. 
Вот этот текст: 

«Одна сказка – про Улитушку. Вот так. Жили старик со старухой. У них ни детей, ни 
внуков не было. Бабушка-старушка всё плакала, что нашу старость покоить некому. Ну, а 
старик говорит: “Подожди, старуха. Я чего-нибудь придумаю”. Вот взял берёзовую плашку 
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и говорит: “Вот я из этой плашки сделаю нам нашу внучку”»595. (Развернутый текст см. в 
нашей подборке сказок.) 

Каждый раз А.Д.Брусницына ссылалась на то, что знает сказку про Улитушку от се-
стры. Она подробно рассказала об этом: 

«Сказки рассказывали. Какую-то сестра про Улитушку рассказывает: 
 
Ули-ули-улитушка, 
По коих пор ты почернела? 
 
А внуки только рот откроют. Сестра на пять лет младше, живёт в Агафонково, в две-

надцати километрах от Пошехонья. 
– Бабушка, ты расскажи сказку! 
– Сегодня я язык положу в кóшачью черепушку, а то трещина, и завтра расскажу те-

бе сказку! 
И я вполне верила и приходила завтра слушать»596. 
Современным слушателям непонятно, почему постепенно белеет Улитушка, сделан-

ная из березовой плашки и обожженная до черноты, а затем привязанная к березе. (Сравни-
те рассказанную старообрядкой Еленой из Южной Америки сказку «<Про козу с козляточ-
ками и волка>» (СУС 123), в которой волк, столкнутый козой в огненный очаг в бане, кри-
чит о том, как у него последовательно горят разные части тела.) Сказочница 
А.Д.Брусницына никак не комментирует эту ситуацию, а слушатели, привыкшие к фольк-
лорному приему градации видоизмененных частей тела и постепенному приведению их в 
норму, вопросов не задают. 

Трудно выделить лучшую сказочницу в г. Пошехонье Ярославской обл. Между тем 
общепризнанной мастерицей на всякие «словесные утехи» оказалась Екатерина Васильевна 
Кузнецова, 75 лет, родом из д. Черепаниха Пошехонского р-на. Ее имя называли многие 
жители г. Пошехонья, подсказывая нам, к кому можно обратиться как к знатоку местного 
фольклора. 

Е.В.Кузнецова окончила сельхозтехникум и преподавала в сельскохозяйственной 
школе. Она сочиняет стихи и частушки, публикует их в местной газете «Сельская новь». 
Любовь к чтению и сочинительству передалась от отца: «Отец читал из библиотеки книги, 
читал всей деревне – приглашал послушать». Екатерина Васильевна знает песни «На Му-
ромской дорожке», «Потеряла я колечко», «Там в саду при долине» и др. По ее словам, пес-
ни переняла от отца: «Отец был портной – шил и пел». От отца же передалась тяга к заба-
вам, умение пошутить и посмешить людей. Е.В.Кузнецова познакомила меня со своей род-
ной сестрой Антониной Васильевной Давыдовой, также сочиняющей стихи, но уже серьез-
ного и даже трагического содержания. Екатерина Васильевна кивает на сестру: «У неё 
пусть будет культурно, а у меня – через дугу»597. 

Помимо сказок Е.В.Кузнецова сообщила сведения о свадебном обряде, календарных 
праздниках, былички, частушки. На вопрос о сказках она откликнулась: «Сказки – “Семё-
нушко – медвежье ушкó” рассказывали. Ой, и “Жар-птицу” рассказывали. Много всяких 
сказок». На нашу просьбу сообщить сказку ответила отказом: «Она больно большая сказ-
ка»598. Мотивацией отказа стала излишняя скромность Е.В.Кузнецовой, посчитавшей не-
удобным оказаться лучшей сказочницей г. Пошехонье: «Это опять надо: в саду яблоки. Нет 
уж, не буду. Не буду больше всех»599. Кроме того, надо было помочь своей семье собрать 
урожай плодов. Однако потом она рассказала три сказки, но другие. 

Е.В.Кузнецова подчеркивает типичное происхождение как образа кузнеца для ряда 
сказок, так и своей фамилии для с. Черепаниха и районного центра: «В Пошехонье было 
очень много Кузнецовых. За кладбищем по Преображенской улице было сразу три кузни-
цы – вот и фамилия. И в каждом селе была своя кузница. В Выползянке – кузница, к Бело-
му – кузница. Около десятка кузниц: и топоры, и болты, и гайки, и лемеха точили к плу-
гам – всё ковали»600. 
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Сказку «<Падчерица и мачехина дочь у Бабы-Яги>» (СУС 480 = АА 480*В) на сю-

жет «Морозко» (хотя главным противником двух героинь является Баба-Яга), проследив 
параллельные сюжетные линии с попаданием в избушку Бабы-Яги и сопоставив поведение 
дочери и падчерицы, другая сказочница закончила моралью: «Вот что значит доброта-то! 
Доброта – это очень хорошее дело! И разделиться кусочком: видишь, она выжила. Вот. А 
если бы хамила, она бы не выжила»601. Это сказочница Васильева Елизавета Алексеевна, 80 
лет, родом из д. Константиново Угличского р-на, проживающая в г. Пошехонье Ярослав-
ской обл. (Попутно заметим, что сказочница Е.М.Огнёва из того же г. Пошехонье заверши-
ла свой вариант сказки на этот сюжет указанием на Божий промысел, не допустивший род-
ную дочку мачехи даже до встречи с Бабой-Ягой. – См. выше.) 

В сказке Е.А.Васильевой «<Падчерица и мачехина дочь у Бабы-Яги>» (СУС 480 = 
АА 480*В) главная героиня обладает волшебным умением превращать заведомо несъедоб-
ные предметы в пищу: «У ей опилки-то сделались мукой, водичка-то – маслом. Она лепёш-
ки пекёт»602. Сказочница подчеркивает, что мачеха нарочно снабдила падчерицу непище-
вым сырьем: «А мачеха-то ей дала: вместо масла дала водички, а вместо крупки дала опú-
лочек – что ты там кашу сваришь»603. Подобный мотив характерен для сюжета волшебной 
сказки «Царевна-лягушка» (СУС 402), но не типичен для сказок о падчерице и мачехе. 

Заметим, что любые необыкновенные способности падчерицы или неожиданное по-
явление благодарных помощников обусловлены низким статусом девушки, низменным по-
ложением в социальной иерархии и ее несчастной участью. Всякое волшебство выступает в 
качестве компенсации за несправедливость и угнетенность. К примеру, в контаминирован-
ной «Сказке о счастье падчерицы» из с. Озёрки Сараевского р-на Рязанской обл. к остав-
ленной в лесу падчерице являются самые главные лесные звери: «Прибежал волк, принёс 
дров, затопили печь. Тепло в избе стало. Пришёл медведь, ещё больше дров принёс, ещё 
теплее стало»604. 

Сказку на сюжет «По лáпотке – курé» (СУС 170) М.П.Резчикова из г. Пошехонье 
Ярославской обл. могла бы закончить тем, что кумулятивное построение, обусловленное 
ситуацией обмена лапотков на курочку и потом других домашних животных, после завер-
шения съедением быка (теленочка) лесными зверями пошло бы по новому кругу. Бабушка 
опять бы начала все с начала: выменивать курочку на лапти и т. п. Однако сказочная кон-
цовка завершилась назиданием, вызванным вопросом фольклориста: «(Наказали её? – Е.С.) 
Да. Они наказали её, что не блуди! Не озорничай, не отнимай у людей! Она принесла ла-
поткú – забрала курицу. Вот тебе они недорого достались, дак и съели еённого телёноч-
ка»605. Такая концовка более типична для этого сюжета, суть которого заключается в прин-
ципе зеркальности: старуха обманывает гостеприимных хозяев, обманом выменивая у них 
все более дорогостоящую домашнюю птицу и скотину, а потом сама попадается на хит-
рость лесных зверей, оказывая им услугу. Таким образом справедливость восстанавливает-
ся, и уже не требуется дополнительной цепочки однотипных ситуаций: повторение кумуля-
тивного круга оказывается излишним. 

Тем не менее подчеркнем, что сказочная мораль была высказана сказочницей только 
после наводящего вопроса слушателя. Это обстоятельство показывает, насколько важно 
участие слушателей в процессе рассказывания сказки: от их заинтересованного внимания и 
реплик зависит не только стилистическое мастерство сказочника, но даже структура произ-
ведения. Так, ориентируясь на публику, талантливый сказочник способен по ходу сообще-
ния сказки изменять ее композицию, пусть и в небольших пределах, допускаемых самим 
сюжетом. Не зря же у ряда сказок имеются версии: как правило, одна трагическая (с ги-
бельным концом) и другая радостная (с выживанием персонажа в экстремальных условиях 
и с награждением), хотя принципы версификации могут быть основаны и на других сюжет-
но-композиционных факторах. 

Зоя Павловна Голованова, 1930 г. р., из г. Пошехонье указывает, что была «про ла-
потóк сказка»606. Может быть, это как раз сказка на сюжет «За скалочку – гусочку» (СУС 
170)? В Пошехонском р-не такой сюжет был талантливо рассказан М.П.Резчиковой – в вер-
сии «По лáпотке – курé», в которой вместо лисы со скалкой действует бабушка с лаптем. 
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В некоторых случаях сказочник (сказочница) высказывает мораль в конце сказки. 

Так поступила Е.В.Кузнецова, прокомментировав поведение барина в сюжете «Петух и 
жёрновки» (СУС 715 А = АА 715): «Не разжился ворованным»607. 

Безусловно, записывая фольклор в разные годы в Центральной России, мы интересо-
вались именно народными сказками. Однако, по нашему мнению, не следует игнорировать 
литературную сказку, «спустившуюся» в народ. Это уже другая форма бытования книжного 
произведения – фольклоризованная, то есть обогатившаяся чертами народного жанра в 
процессе многократного рассказывания. Во многих случаях трудно даже определить, какая 
сказка рассказывается: фольклорная или литературная. Так, сказку «Красная Шапочка» 
(СУС 333 А) сказочница из г. Пошехонье рассказывает как страшилку, нагнетая ужас трое-
кратным нагромождением все более страшных деталей (то есть применяя усиленно-
градуированный повтор), используя угрожающие интонации и неожиданно приближаясь к 
выбранному слушателю на минимальное расстояние, почти хватая его. И если бы слуша-
тель испугался, вероятно, сюжет на этом бы закончился, а само произведение в функцио-
нальном и структурном плане оказалось бы типичной страшилкой, хотя и основанной на 
сказочном сюжете. 

Сказочный сюжет «Красная Шапочка» (СУС 333 А) многим просвещенным слуша-
телям более известен по литературной обработке одноименной французской сказки Шарля 
Перро (из сб. «Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучения-
ми», 1697) или по немецкой публикации братьев Гримм. Между тем этот сюжет широко 
бытует у разных народов (в частности, записан в Беларуси608) и внесен в «Сравнительный 
указатель сюжетов» (1979). Слушатель в г. Пошехонье (в данном случае фольклорист) ока-
зался не робкого десятка (что естественно, ведь эта сказка-страшилка рассказывалась 
взрослыми для детей) и очень любопытным: и спросил, чем заканчивается сказка? Тогда 
сказочнице пришлось пристраивать типично сказочную концовку про охотников, которые 
спасли Красную Шапочку и бабушку. Таким образом, сказка, балансируя на грани с былич-
кой, вернулась к исходной фольклорной форме. Отметим, что двойная природа сказки-
былички характерна именно для этого сюжета, межжанровая (или двухжанровая) структура 
изначально заложена в нем. 

Не менее интересен вопрос о контаминации народной сказки с литературной – на-
пример, в случае рассказывания сказки о Снегурочке (СУС 703* = АА*171, *703), которая 
продолжена как сказка Л.Н.Толстого «Три медведя». При этом сказочница Нина Григорьев-
на Колесова, ок. 70 лет, родом из д. Селивёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехо-
нье, прекрасно осознает, что осуществила переход от одной сказки к другой: «Это про три 
медведя, наверное: там была сказка»609. Однако она не отчаивается и не бросает начатый 
сюжет, а продолжает его, поворачивая литературную фабулу таким образом, чтобы вер-
нуться к народной сказке, с которой начиналось произведение. Сказочница сообщает о спе-
циальном отступлении от книжного текста, развертывая диалог медведей с девочкой: «(Там 
написано, что она выпрыгнула в окно и побежала.) А медведь говорит: 

– А, девочка! Откуда ты взялась? Как ты забрела в нашу избушку? 
Вот девочка рассказала йим…»610. 
Сказочницы смело заимствуют стилистические элементы из фольклорных сказок и 

переносят их в литературные сказки. Так, например, в сюжет о Машеньке и трех медведях 
сказочницы из г. Пошехонье поместили одну из функционально однотипных структурных 
деталей опознавания пришельца (инородца, иноземца – вообще чужака) представителем 
иного царства, что обычно свойственно Бабе-Яге в народных сказках, но не медведям. Ма-
рия Павловна Резчикова, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского с/с Пошехонского 
р-на, восклицает от имени своего персонажа: «Кто-то тут был, нерусским духом пахнет!»611; 
Екатерина Ивановна Гаврилова, 1932 г. р., изображает процесс вдыхания нового запаха: 
«Фу-фу-фу!»612. Сравните – эти два элемента одновременно применяет А.Д.Брусницына для 
обнаружения Бабой-Ягой мальчика-с-пальчик в народной сказке (СУС 327 С, F): «А там Ба-
ба-Яга. Она говорит: «Счас я тебя – фу-фу-фу! – нерусским духом пахнет!»; и сразу же: 
«Русским ли духом пахнет? Фу-фу-фу!»613. Или в сюжете про гусей-лебедей (СУС 480 А* = 
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АА 480*Е): «Вот заходит: Баба-Яга страшная-престрашная, нос крючком! <…> Значит: 
“Фу-фу-фу! – Значит, русским духом пахнет. – Хам – съем бéз соли совсем!”»614. 

Народно-сказочную формулу про «нерусский дух» использует эта же сказочница в 
сказке про Кащея Бессмертного (СУС 3021): «Там где-то в дубу яйцо нашёл. Пришёл к этой, 
к Елене-то Прекрасной, Кощей-то Бессмертный пришёл: “Ой, нерусским духом пах-
нет!”»615. 

Обе эти народно-сказочные «обонятельные» формулы применяются при обстоятель-
ствах изображения героя-антагониста – хтонического персонажа, обитателя потустороннего 
царства, возвращающегося с Руси и входящего в свое замкнутое помещение (обычно из-
бушку). Сказочницы г. Пошехонье помещают данную формулу в сказку литературного 
происхождения, приписывая ее медведю, потому что он обладает хорошим чутьем и спосо-
бен по запаху определить живое существо на большом расстоянии. (Попутно заметим, что 
формулу «Ух! Русским духом пахнет!» в сюжете про медведя на липовой ноге выводит ста-
рообрядка Елена из Южной Америки.) При этом сказочницы неосознанно придают медве-
дю враждебную хтоническую сущность. 

В народных сказках обращает на себя внимание обилие песенных вставок. 
А.Д.Брусницына из г. Пошехонье прямо говорит об этом в сказке про Улитушку, рассказы-
вая о занятиях старика: «Придёт и, значит, так поёт (у нас все поют)»616. 

Существуют и целые сказки, которые не сказываются, а поются. Однако в общем 
сказочном массиве наблюдается больше обычных «повествовательных» сказок, внутри ко-
торых расположены песенные вставки, и они соответственно поются сказочницами. Тем не 
менее интересно пояснение М.П.Резчиковой, в котором она песенку бабушки из сказочного 
сюжета про выменивание лисой на лапотки курочки и затем других домашних животных 
(СУС 170) называет «сказкой»: «Потом посадила волка – всех везёт и всем сказку эту поёт, 
что выменяла она быка на лапотки»617. Песня в сказке, как и процесс пения (при условии – 
когда вся сказка основана на песенной манере исполнения) всегда играет подчиненную 
роль, поэтому даже «песенная сказка» (условно говоря) продолжает оставаться и осозна-
ваться сказкой, а не песенным жанром. 

Наоборот, имеются целые сказочные сюжеты, при рассказывании которых сказочни-
цы не уверены, что это сказки. Так, Мария Степановна Власова неоднократно сообщает о 
своем отношении к сюжету «Пыхтúлка» (СУС 2028 = А 333*В) как к размытой и неодно-
родной сказочной жанровой структуре: «Вот, я ещё не знаю, эта сказка не сказка, мне тогда 
ты говоришь… не рассказала про Пыхтúлку. Ты не знаешь про Пыхтúлку сказку?» и «Это 
сказка не сказка, не знаю, чего это»618. В этом и подобном случаях речь идет о сложном и 
неоднозначном восприятии народом периферийных сказочных произведений, находящихся 
на грани между сказкой и страшилкой, сказкой и быличкой, сказкой и меморатом. В СУС 
эта сказочная разновидность почему-то отнесена к разделу III «Анекдоты» (1200-2400) – к 
подразделу «Разные дополнения к анекдотам» (2000 и дальше), хотя, на наш взгляд, нахо-
дится на грани между бытовыми сказками и несказочной прозой и содержит в себе релик-
товые мотивы (например, мотивы устрашения и поглощения). 

Сказочницы из народа нередко вкладывают совершенно иной смысл в известные 
всем термины. Например, в фольклористике применяется термин «присказка», заимство-
ванный у сказочников и всегда используемый учеными для обозначения отдельного введе-
ния, своеобразного предисловия к сказке, сюжетно с ней не связанного. Другое дело – бы-
тование термина в народе: так, сказочница А.Д.Брусницына из г. Пошехонье заканчивает 
сказку на сюжет «Щи из топора» (СУС 1548) собственным выводом: «Вот какая небольшая 
прúсказка!»619. А Людмила Константиновна Мухина, 59 лет, школьный учитель из г. Поше-
хонье, употребляет этот термин в значении приговорки: «Присказка – я всем её говорю: “На 
новом месте // Приснись жених невесте!”»620. 

Екатерина Михайловна Огнёва пыталась вспомнить произведение с нетипичным для 
сказок персонажем: «Про крота была сказка. Крот-то ведь слепой, он не видит, а нору-то 
рыл. Вот встретилась... Это я нескладом рассказываю, прибаутки какие-то были»621. В чем 
заключалась суть произведения, к сожалению, узнать не удалось. Зато из этого короткого 
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сообщения явствует, что сказочницы прекрасно осознавали особую сказочную манеру по-
вествования, так называемую «стилистическую обрядность», включавшую «прибаутки». 

«Прибаутки» употреблялись народом и сами по себе – об этом свидетельствует 
Людмила Константиновна Мухина: «Неграмотная мама, даже не умела подписываться, но 
говорила стихи. Прибаутками и пословицами говорила. “Ты, Дуська, всё счастье пропе-
ла”, – говорили ей»622. 

А.К.Суворов, уроженец д. Михеево Колодинского с/с Пошехонского р-на (о нем 
пойдет речь в следующей главе), тоже твердо разграничивает сказочные и иные фольклор-
ные жанры и повествования о реальных событиях, которые тоже имеют увлекательную и 
запутанную интригу: «А то такой случай был. Это в самом деле было, не сказка, не приба-
утка!»623. 

Не простым оказывается вопрос о сказочных контаминациях. Иногда сказочницы 
допускают интересные повороты сюжета. Например, М.С.Власова из г. Пошехонье расска-
зала очень интересную сказку, состоящую из двух сказочных сюжетов: 1) про царскую за-
дачу – явиться герою не пешком, ни на лошади, одеться ни в одежду, ни в обувь; 2) разде-
лить одного гуся поровну между несколькими лицами. Возникает вопрос: что это за стран-
ное соединение? То ли это творческая контаминация двух сказочных сюжетов: «Девка-
семилетка» (с заменой героини на работника) и «Дележ гусей» (гуся)? То ли это особая, не 
фиксировавшаяся ранее версия «двухходовой сказки», в которой два самостоятельных сю-
жета соединены центральным образом гуся? Так, именно на гусе верхом является догадли-
вый работник и именно его он должен разделить на равные части. Гусь оказывается важ-
нейшей скрепой сюжетных звеньев сказки, мотивацией всех поступков героя. 

Другой поворот сюжета, допущенный при совместном рассказывании подругами 
А.Д.Брусницыной и М.С.Власовой из г. Пошехонье сказки о мальчике-с-пальчик (СУС 480 
А* = АА 480*Е), попавшем к Бабе-Яге, определенно является контаминацией. Об этом сви-
детельствуют два обстоятельства: 1) незаконченность сказки, нечеткое прочерчивание сю-
жета, путаница в последовательности эпизодов и их сущности, отсутствие логики в компо-
зиции; 2) даже совместное вспоминание сказки двумя сказочницами, владеющими единой 
региональной традицией, не привело к восстановлению сюжета. 

При забывании сюжета сказки рассказчицы, помнящие тем не менее общую канву 
сказочного действа, импровизируют в рамках фабулы. Так, А.Д.Брусницына в сказке «Гуси-
лебеди» (СУС 480 А* = АА 480*Е) одинаково ведет нить сюжета, заставляя в своем повест-
вовании героиню дважды отведывать плоды – результаты «производственной деятельно-
сти» трех встречных ею одушевленных объектов: яблони, печки и речки. Таким образом, 
сказочница видоизменяет и упрощает сюжетное действо. Согласно же общепринятому сю-
жету, героиня ведет себя неодинаково на пути следования в царство Бабы-Яги и обратно: 
она сначала отказывается исполнять требования встречных «волшебных помощников», а 
потом соглашается и тем самым получает надежное укрытие от погони. 

Все сказочницы говорят, что узнали сказки от старших родственников, преимущест-
венно от бабушек, реже от родителей, слушали сказки в детстве. Колесова (дев. Добротина) 
Нина Григорьевна сообщила, рассказав сказку «Про Кота Котофеевича» (СУС 103 (103 А и 
103 А*)): «…папа мне всё да бабушка рассказывала, да вот такие сказки»624. И сказку про 
котика и петушка, которого утаскивала лиса (СУС 61 В = АА*61 II), сказочница усвоила от 
бабушки, подчеркивая этот факт при рассказывании произведения: «И взял петушка (так 
бабушка рассказывала), и пошли они домой»625. 

Про восприятие детьми сказки про кота и петушка, которого унесла лиса за темные 
леса (СУС 61 В = АА*61 II), Нина Григорьевна сообщала по ходу рассказывания произве-
дения: «Мы, внуки, затаив дыхание, слушаем» и «Бабушка так. Мы все затаили дыхание: 
петушка-то жалко!»626. И далее про победу кота: «И все обрадовались: петушка отобрал до-
мой!»627. 

Дети усваивали не только текст сказки, но и саму манеру рассказывания. Об этом 
также поведала сказочница Нина Григорьевна: «Так бабушка таким голосом, что плачет пе-
тушок-то. Угу. И бабушка так же: «Петушок-петушок! Хочешь?» – постукивает…»628. 
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Некоторые исполнительницы добавляют, что чуть позже, в школьном возрасте или 

даже став бабушками, прочитали ряд этих же сказочных сюжетов в книге, сравнили и не 
нашли особой разницы в содержании (фабуле). Та же Н.Г.Колесова, живущая в г. Пошехо-
нье, сообщает, что уже для ее внуков их мамы покупают книжки со сказками, однако сами 
сказочницы берегут унаследованную традицию: «Об этом в книжке написано. Вон у Кости-
ка книжек гора всяких. Про всё. Света покупает ему, не знаю. Всё это так и есть – сказки, я 
читаю это. Но это я по-своему»629. 

При рассказывании сказок сказочницы иногда используют «подсобный материал» – 
применяют всякие звуковые и шумовые приемы. Так, Нина Григорьевна обязательно изо-
бражает ударами пальцев по столу, как лиса стучится к петушку в окошко (СУС 61 В = 
АА*61 II): 

«– Ты смотри! <Сказочница грозно стучит пальцем об стол.> Я вот уйду в следую-
щий день очень далеко и если ты, если лиса тебя утащит – выглянешь в окошечко, я не ус-
лышу, если будешь ты кричать. 

Ну, вот. Котик, значит, ушёл дрова рубить на следующий день, и опять лиса стучит к 
нему <стук>…»630. 

Сказочницы применяют «голосовую характеристику» не только для показа индиви-
дуального облика разных персонажей, преимущественно зверей (см. выше), но и для под-
черкивания важных психологических моментов. Например, Н.Г.Колесова при рассказыва-
нии сказки про Кота Котофеевича, присланного из Сибирских лесов начальником над зве-
рями (СУС 103 (103 А и 103 А*)), испуганно ойкнула, передавая страх главного героя, не 
ожидавшего увидеть огромного и страшного зверя – медведя: «А я – ой! – Кот Котофеич! Я 
из Сибирских лесов приехал, над всеми над вами, зверями, начальник!»631. Безусловно, коту, 
оставленному стариком на морозе в лесу, надо было предпринимать какие-то (вполне ге-
роические!) усилия, чтобы выжить и приспособиться к новым, неведомым условиям. И его 
придумка-импровизация, будто он прислан начальником над всеми зверями, оказалась 
удачной при встрече с мелкими зверями – зайцем, лисой и даже волком. Но вот сработает 
ли эта выдумка при появлении крупного зверя? И поэтому коту становится страшно, однако 
деваться ему некуда, и он продолжает бравировать и изображать «опасного зверя» – гнев-
ного начальника! 

Попутно заметим, что взятая на себя котом социальная характеристика – «началь-
ник» – сразу подчеркивает принадлежность персонажа к домашним животным и противо-
поставляет его диким зверям – исконным обитателям леса. Только домашний зверь, нахо-
дясь в человеческом окружении, мог как бы по-человечески усвоить «табель о рангах» и 
затем применить ее в экстремальных условиях – для устрашения противника и для собст-
венного выживания в незнакомой ему новой среде обитания. 

О постоянстве устной сказочной традиции, выявляемой на примере Пошехонского р-
на Ярославской обл., свидетельствует ряд фактов. Во-первых, многие сказочницы, расска-
зывая сказки перед соседями-слушателями, обращаются к ним за уточнениями: «Так?». Во-
вторых, сказочницы предлагают своим подругам или родственникам подключиться к рас-
сказыванию сказки, продолжить начатый сюжет. Например, Тамара Михайловна Жигулёва, 
1957 г. р., мать маленького ребенка в г. Пошехонье, во время рассказывания сказки про Те-
рёшечку (СУС 327 С, F) в присутствии матери постоянно обращалась к ней с уточняющими 
вопросами: «И вот она как сказала?», «Так?», «Да?»632 и др. Потом, в процессе сказывания 
сказки, рассказчица была готова передоверить роль сказочницы своей матери как более 
опытному носителю традиции, однако та заверила, что они обе одинаково знают сказочное 
произведение. Между ними состоялся краткий диалог: «Ну, рассказывай, мама, ты! (Ну, так 
какая разница-то? <мама>)»633. Этот диалог показывает, что сказочницы в первую очередь 
ценят постоянство не только сюжета, но и самой сказочной стилистики и манеры сказыва-
ния сказки: не было речи о каком-либо персональном мастерстве рассказывания произведе-
ния. 

По просьбе фольклориста после сказывания сказки рассказчицей ее мама, Кузьмиче-
ва Августа Александровна, 1937 г. р., согласилась рассказать это же произведение во второй 
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раз, преподнеся дочери урок мастерства. Как выяснилось, стилистические манеры у двух 
рассказчиц совершенно разные, что свидетельствует о превалировании индивидуальной 
манеры сказывания над местной (или даже родовой, семейной) традицией. Фактически об-
щим остался только сюжет (СУС 327 С, F); изменились даже все песенные вставки, несмот-
ря на кажущуюся на первый взгляд их устойчивость; вместо лебедей действующими персо-
нажами оказались гуси-лебеди, в призывных обращениях героя называемые просто гусями. 
Заметим, что дочь исполнила на две песенных вставки больше: она спела диалог Бабы Яги с 
Терёшечкой про катание-валяние на косточках, в то время как сказочница-мать эти реплики 
перевела в план описания обычной речевой ситуации с диалоговой репликой и даже с не-
собственно-прямой речью. 

Интересна убежденность пошехонских сказочников в привязанности сюжетов от-
дельных сказок к праздникам, идущим из глубины веков. Показательно, что когда сказоч-
ница Мария Степановна Власова забыла сюжет про Снегурочку (СУС 703* = АА*171, 
*703), но хорошо помнит начало и далее передает общий «смысл этой сказки» (по ее выра-
жению), то ее подруга А.Д.Брусницына твердо увязывает фабулу с Масленицей. Мария 
Степановна соглашается с ней: «Да-да, через костёр прыгать надо»634. Это свидетельствует 
о календарной приуроченности и обрядовом характере данного сказочного сюжета и, сле-
довательно, о его архаичности (также см. выше – в 1-й главке). А.М.Новикова и 
И.А.Оссовецкий указывали, что сюжет про Снегурочку во всех известных им сборниках 
обязательно контаминируется с другими сюжетами, осложняется иными мотивами635. Веро-
ятно, «чистый», неосложненный СУС 703* = АА*703 является наболее древним среди раз-
ных сказочных версий про Снегурочку. 

Знаменательно, что сказочницы из г. Пошехонье, в частности, А.Д.Брусницына, 
твердо убеждены в счастливом конце любой сказки: «Ну, как всегда в сказке: девочка жива 
осталась»636 («Золотой кувшинчик», СУС 780). И это несмотря на то, что подруга 
М.С.Власова в ее присутствии и даже при ее подсказках рассказала сказку про Снегурочку 
(СУС 703* = АА*171, *703) с трагическим концом: «Да-да, через костёр прыгать надо. Все 
прыгнули, а она-то тоже стала прыгать и растаяла. Вот такой смысл этой сказки»637. 

Наличие диктофона в фольклорной экспедиции в г. Пошехонье Ярославской обл. в 
1999 г. позволило сделать точные звукозаписи живой сказочной традиции. Неоднократно 
при слушании сказок от самых разных пошехонских исполнительниц, особенно от действо-
вавших сообща подруг А.Д.Брусницыной и М.С.Власовой, мы ловили себя на мысли о том, 
что диктофонной записи недостаточно! Необходима видеокамера для точной фиксации же-
стов и телодвижений исполнительниц, для запечатления бессловной реакции слушателей и 
для обозрения окружающей обстановки, в которой развертывается замечательное фольк-
лорное действо! Справедливости ради надо сказать: да, технические средства важны, одна-
ко успех фольклорного предприятия в первую очередь обусловлен относительно хорошей 
сохранностью региональной сказочной традиции. 

Пошехонская сказочная традиция оказалась в нашем собрании сказок самой большой 
и представительной. Очевидно, местные жители отдавали сказкам приоритет – при мало-
численности песенных жанров. 

Некоторые местные жительницы даже придумывали сказки, чтобы развлекать детей 
или подготовить их ко сну – вместо колыбельной песни. Так, Кóчнева Анна Николаевна, 77 
лет, фронтовичка-санитарка, родом из с. Княжий городок на реке Шексне, проживающая в 
г. Пошехонье, рассказывала 9 августа 1999 г. «Целые воза напридумывала, сижу мелю, ба-
ба, сказку. Ведь надо же спать укладывать, а баба так устанет, что начнёт молоть безде-
лье»638. А.Н.Кочнева упомянула сказку про Кота Коверкóта, однако объяснила, что сама 
придумывала сказочные сюжеты для старшего внука: «В своем кипятке кипели все, бабуш-
ки не было. Сашенька был постарше, я ему фронтовые сказки плела, про девушек-
партизанок придумывала, про немцев, чтобы всё наши выиграли. Это такая маленькая 
<сказка>, чтобы внушить уважение к военным, к армии. Запевалом была»639. 

Оригинальные произведения А.Н.Кочневой представлены в разделе «Устные импро-
визированные авторские сказки», причем в большинстве из них действуют традиционные 
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сказочные герои – волк, лиса, кот, коза (наравне с обитателями местных лесов – лосями), 
носящие вполне сказочные имена (выстроенные по фольклорной словообразовательной мо-
дели) – Кот Коверкóт (ср. Кóтя Котонáюшка), коза Белка. Сказка А.Н.Кочневой «<Про вол-
ка и лимонад>» (ср.: СУС 1696 = АА 1696 А) имеет даже фольклорную аналогию, отмечен-
ную в «Сказочном указателе сюжетов». 

Между тем А.Н.Кочневой одинаково важны все сочиненные ею сказки, поэтому рас-
сказала она их нам в такой последовательности, не выделяя более близкие к фольклору 
произведения среди прочих: «<Про лосиху с лосёнком>»; «<Про Кота Коверкóта и лису>»; 
«<Про волка и лимонад>» (ср.: СУС 1696 = АА 1696 А); «<Про козу Белку>»; «<Про де-
вушку-радистку>». 

Анна Николаевна мыслит сказочными категориями, причем даже при сообщении 
придуманных ею произведений, далеких от жанра фольклорной сказки. С подлинно народ-
ными сказками творчество А.Н.Кочневой роднит устная манера передачи, многократная 
повторяемость, адресация слушателям (детям), сходство отдельных сюжетов с фольклор-
ными, ряд художественных устно-поэтических приемов (см. выше). Устные импровизиро-
ванные авторские сказки не имеют стабильной словесной оболочки (в отличие от литера-
турных), отличаются спонтанностью повествования, каждый раз рождаются заново в мо-
мент их рассказывания. Такие произведения свидетельствуют о неизбывной тяге народа к 
рассказыванию сказок – при угасании фольклорного сказочного жанра. 

Фольклорист-сказковед, канд. филол. наук, докторант В.Е.Добровольская в устной 
беседе с нами высказала пожелание: так структурировать сказочное собрание, чтобы на 
первом месте оказались лучшие сказочники, владеющие богатым репертуаром и подлинно 
сказочной манерой исполнения. Как видим, в Пошехонье таких сказочников больше всего 
приходится «на душу населения». 

Поскольку мы выработали иной принцип расположения сказочного материала – сю-
жетно-географический, то сказки конкретных замечательных сказочников растворились в 
корпусе текстов. Между тем рассказывание сказок хотя и было инициировано заезжим 
фольклористом, все-таки зачастую происходило в естественной обстановке – в кругу родст-
венников, друзей и соседей. Они внимательно прислушивались, подбадривали репликами, 
порой подсказывали, а иногда и продолжали вести сюжет. Естественно, сказочники сами 
выбирали последовательность изложения сюжетов, попутно вспоминали забавные или по-
учительные случаи, связанные с их опытом рассказывания и слушания сказок. Поскольку 
запас сказочных сюжетов у ряда талантливых сказочников оказался значительным, то за-
пись производилась в несколько сеансов; в том числе делались повторные фиксации: ино-
гда исполнители по собственному почину дважды рассказывали одну и ту же сказку, ино-
гда – по просьбе подруг и знакомых. 

А.Д.Брусницына за несколько сеансов записи, иногда совместно с подругой 
М.С.Власовой, рассказала 16 сказочных произведений (в том числе две версии, две пары 
вариантов, один фрагмент и один пересказ) – 13 сюжетов. Это следующие сказки: две вер-
сии «<Лиса и волк>» (СУС 1 + СУС 2 + СУС 3 + СУС 4) и (СУС 1 + СУС 2); фрагмент 
«<Лиса и волк>» (СУС 15); два варианта «<Волк и козлята>» (СУС 123); два варианта «Про 
медведя, или Сказка про клепéц» и «<Медведь на липовой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = 
АТ 163 В*); «<Про Кощея Бессмертного>» (СУС 3021); «<Сестрица Алёнушка и братец-
козлёночек>» (СУС 450); «<Мальчик-с-пальчик и Баба-Яга>» (СУС 700 + СУС 480 А* = АА 
480*Е); «Гуси-лебеди» (СУС 480 А* = АА 480*Е); пересказ «<Про яблоню>» (СУС 511); 
«Кувшинчик золотой» (СУС 780); «<Щи из топора>» (СУС 1548); «<Про горошину>» (СУС 
1960 G = AA*1425, 1960 G, 1960*C I; ср.: СУС 218 B* = AA 1960*G I); «<Про Улитушку>» 
(СУС – нет). 

Всего было 3 сеанса записи сказок (помимо них А.Д.Брусницына сообщала другие 
интересные фольклорные жанры). Как уже было сказано, примерно в половине сеансов че-
редовалось рассказывание сказок А.Д.Брусницыной и ее подругой М.С.Власовой, а сказку 
«<Мальчик-с-пальчик и Баба-Яга>» (СУС 700 + СУС 480 А* = АА 480*Е) и сказочный пе-
ресказ «<Про яблоню>» (СУС 511) они сообщили совместно. Если из таких сказочных ря-



Самоделова Е.А. СКАЗКИ И СКАЗОЧНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ… 141 
дов выбрать собственно сказки А.Д.Брусницыной, то последовательность их исполнения 
была такова: 

♦ 1-й сеанс – «<Лиса и волк>» (СУС 1 + СУС 2 + СУС 3 + СУС 4); «<Про Кощея 
Бессмертного>» (СУС 3021); «<Сестрица Алёнушка и братец-козлёночек>» (СУС 450); 

♦ 2-й сеанс – «Про медведя, или Сказка про клепéц» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 
163 В*); «<Лиса и волк>» (СУС 1 + СУС 2); «<Лиса и волк>» (СУС 15), фрагмент; «<Волк и 
козлята>» (СУС 123), варианты 1 и 2; 

♦ 3-й сеанс – «<Про Улитушку>» (СУС – нет); «Кувшинчик золотой» (СУС 780); 
«<Медведь на липовой ноге>» (СУС 700 + СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*); «<Щи из 
топора>» (СУС 1548); «<Мальчик-с-пальчик и Баба-Яга>» (СУС 700 + СУС 480 А* = АА 
480*Е); «Гуси-лебеди» (СУС 480 А* = АА 480*Е); «<Про горошину>» (СУС 1960 G = 
AA*1425, 1960 G, 1960*C I; ср.: СУС 218 B* = AA 1960*G I); «<Про яблоню>» (СУС 511), 
пересказ. 

Как видим, к одному и тому же сюжету А.Д.Брусницына возвращалась в разные дни. 
Так, две версии «<Лиса и волк>» (СУС 1 + СУС 2 + СУС 3 + СУС 4) и (СУС 1 + СУС 2) бы-
ли сообщены при 1-м и 2-м сеансах записи. Два варианта с разными названиями «Про мед-
ведя, или Сказка про клепéц» и «<Медведь на липовой ноге>» на единый сюжет (СУС 161 
А* = АА*161 = АТ 163 В*) сказочница рассказала во время 2-го и 4-го сеансов записи. Но 
случалось и так, что в один день (во 2-й сеанс) А.Д.Брусницына исполнила два варианта 
сказки «<Волк и козлята>» (СУС 123), но не сразу же друг за другом. 

Причины повторов одного и того же сюжета были разные: 1) А.Д.Брусницына оста-
валась недовольна собственным исполнением и хотела улучшить сказочную манеру при по-
вторном рассказывании; 2) уже сообщенный фольклористу сюжет звучал второй раз для 
большего числа слушателей (в гостях у М.С.Власовой, ее дочери и внучки); 3) сказочница 
не могла сразу вспомнить сюжет и размышляла над ним несколько дней, чтобы в один из 
последующих сеансов полностью воспроизвести его. Такая сложная умственная работа 
свидетельствует о том, какое большое значение придает Александра Дмитриевна сказочно-
му жанру, какую существенную роль играли сказки в ее жизни. 

М.С.Власова сообщила 11 сказок (одну сначала пыталась вспомнить, потом расска-
зала), из них один пересказ. Это следующие сюжеты: «<На котé в решете>» (СУС 21); 
«<Медведь на липовой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*); «<Горохова избушка, 
соломенна кровелька>» (СУС 162 А*); «<Коза-дереза>» (СУС 212 = К 2015); «<Мальчик-с-
пальчик и Баба-Яга>» (СУС 700 + СУС 480 А* = АА 480*Е); «<Снегурочка>» (СУС 703* = 
АА*171, *703); «Петух и жерновкá» (СУС 715 А = АА 715); пересказ «<Чудесная дудоч-
ка>» (СУС 780); «<Делёж гуся>» (контаминация: СУС 875 + СУС 1533 = АА*1580); 
«<Пыхтúлка>» (СУС 2028 = А 333*В); «<Репка>» (СУС 2044 = АА 1960*D I). Сказку 
«Пыхтúлка» (СУС 2028 = А 333*В) сказочница сначала пыталась вспомнить, потом расска-
зала. Как уже было сказано, сказки «<Мальчик-с-пальчик и Баба-Яга>» (СУС 700 + СУС 
480 А* = АА 480*Е) и пересказ «<Про яблоню>» (СУС 511) рассказывали сообща 
А.Д.Брусницына и М.С.Власова. 

Всего состоялось три беседы с М.С.Власовой, в ходе которых она вспоминала сказ-
ки. Последовательность была такова: 

♦ 1-й сеанс – попытка вспомнить сказку «Пыхтúлка» (СУС 2028 = А 333*В); «<Мед-
ведь на липовой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*); 

♦ 2-й сеанс – пересказ «<Чудесная дудочка>» (СУС 780); «<Горохова избушка, соло-
менна кровелька>» (СУС 162 А*); «Петух и жерновкá» (СУС 715 А = АА 715); «<На котé в 
решете>» (СУС 21); 

♦ 3-й сеанс – «<Коза-дереза>» (СУС 212 = К 2015); «<Снегурочка>» (СУС 703* = 
АА*171, *703); «<Пыхтúлка>» (СУС 2028 = А 333*В); «<Делёж гуся>» (контаминация: 
СУС 875 + СУС 1533 = АА*1580); «<Репка>» (СУС 2044 = АА 1960*D I); «<Мальчик-с-
пальчик и Баба-Яга>» (СУС 700 + СУС 480 А* = АА 480*Е). 

Мы специально вычленили и представили по отдельности сказочные репертуары 
А.Д.Брусницыной и М.С.Власовой, чтобы подчеркнуть творческую индивидуальность каж-
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дой сказочницы. В действительности запись сказочных произведений велась на протяжении 
3 сеансов в такой последовательности, когда сказки подруг перемежались. Итак, вот как это 
происходило: 

♦ 1-й сеанс – попытка М.С.Власовой вспомнить сказку «Пыхтúлка» (СУС 2028 = А 
333*В); М.С.Власова «<Медведь на липовой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*); 
А.Д.Брусницына «Лиса и волк>» (СУС 1 + СУС 2 + СУС 3 + СУС 4); А.Д.Брусницына 
«<Про Кощея Бессмертного>» (СУС 3021); А.Д.Брусницына «<Сестрица Алёнушка и бра-
тец-козлёночек>» (СУС 450); 

♦ 2-й сеанс – пересказ М.С.Власовой «<Чудесная дудочка>» (СУС 780); 
А.Д.Брусницына «Про медведя, или Сказка про клепéц» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 
В*); Брусницына «<Лиса и волк>» (СУС 1 + СУС 2); фрагмент Брусницыной «<Лиса и 
волк>» (СУС 15); Власова «<Горохова избушка, соломенна кровелька>» (СУС 162 А*); 
Власова «Петух и жерновкá» (СУС 715 А = АА 715); вариант 1 Брусницыной «<Волк и коз-
лята>» (СУС 123); Власова «<На котé в решете>» (СУС 21); вариант 2 Брусницыной 
«<Волк и козлята>» (СУС 123); 

♦ 3-й сеанс – А.Д.Брусницына «<Про Улитушку>» (СУС – нет); М.С.Власова «<Ко-
за-дереза>» (СУС 212 = К 2015); Власова «<Снегурочка>» (СУС 703* = АА*171, *703); 
А.Д.Брусницына «Кувшинчик золотой» (СУС 780); А.Д.Брусницына «<Медведь на липовой 
ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*); Власова «<Пыхтúлка>» (СУС 2028 = А 
333*В); А.Д.Брусницына «<Щи из топора>» (СУС 1548); Власова «<Делёж гуся>» (конта-
минация: СУС 875 + СУС 1533 = АА*1580); Власова «<Репка>» (СУС 2044 = АА 1960*D I); 
А.Д.Брусницына и М.С.Власова «<Мальчик-с-пальчик и Баба-Яга>» (СУС 700 + СУС 480 
А* = АА 480*Е); А.Д.Брусницына «Гуси-лебеди» (СУС 480 А* = АА 480*Е); 
А.Д.Брусницына «<Про горошину>» (СУС 1960 G = AA*1425, 1960 G, 1960*C I; ср.: СУС 
218 B* = AA 1960*G I); пересказ А.Д.Брусницыной и М.С.Власовой «<Про яблоню>» (СУС 
511). 

Еще одна замечательная пошехоночка Екатерина Васильевна Кузнецова также рас-
сказала 8 сказочных сюжетов: «<Медведь на липовой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 
163 В*); «<Соломенный дворец>» (СУС 162 А*); «Петух и жёрновки» (СУС 715 А = АА 
715); «Кокóфий да Усеринья» (СУС 1138); «<Про Пыхтúлку>» (СУС 1318 В = АА*1264 I); 
«<Про зятя в печи>» (условно: СУС –1562 G* = АА*1530 I); «<Как поп высиживал жере-
бят>» (СУС 1739); «<Ты и Вы>» (СУС – нет). 

Сказочница посвятила исполнению сказок 2 сеанса (1 и 9 августа 1999 г.), вспоминая 
сюжеты в такой последовательности: 

♦ 1-й сеанс – «Кокóфий да Усерúнья» (СУС 1138); «<Про зятя в печи>» (условно: 
СУС –1562 G* = АА*1530 I); «<Соломенный дворец>» (СУС 162 А*); «<Медведь на липо-
вой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*); «<Про Пыхтúлку>» (СУС 1318 В = 
АА*1264 I); 

♦ 2-й сеанс – «<Ты и Вы>» (СУС – нет); «<Как поп высиживал жеребят>» (СУС 
1739); «Петух и жёрновки» (СУС 715 А = АА 715). 

Заметна склонность Е.В.Кузнецовой к сказкам бытовым, новеллистическим, анекдо-
тическим. Однако перечисленными сказочными сюжетами репертуар сказочницы не огра-
ничивается. Мы уже упоминали знание Е.В.Кузнецовой волшебных сказок «Семёнушко – 
медвежье ушкó» и «Жар-птица», которые, к сожалению, сказочница не стала исполнять, 
ссылаясь на их значительные объемы и свою занятость по хозяйству: «Она больно большая 
сказка»640. 

Сказочница и знаток местной фольклорной традиции Мария Павловна Резчикова по-
ведала 8 сказочных сюжетов: «<Лиса и волк>» (СУС 1 +СУС 2 + СУС 3); «<Медведь на ли-
повой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*); «<По лáпотке – курé>» (СУС 170); 
«<Колобок>» (СУС 2025 = АА*296); «<Маша и три медведя>» (ср.: СУС 311); «Красная 
Шапочка» (СУС 333 А); «<Царевна-лягушка>» (контаминация: СУС 402 + СУС 3021); 
«<Петух и жерновкá>» (СУС 715 А = АА 715). 

Она рассказала сказки в 2 сеанса (5 и 12 августа 1999 г.) в такой последовательности. 
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♦ 1-й сеанс: «Красная Шапочка» (СУС 333 А); «<Маша и три медведя>» (ср.: СУС 

311); «<По лáпотке – курé>» (СУС 170); «<Лиса и волк>» (СУС 1 +СУС 2 + СУС 3); «<Ца-
ревна-лягушка>» (контаминация: СУС 402 + СУС 3021); «<Колобок>» (СУС 2025 = 
АА*296). 

♦ 2-й сеанс: «<Медведь на липовой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*); 
«<Петух и жерновкá>» (СУС 715 А = АА 715) – вперемешку с народными песнями. 

Вдова охотника Нина Григорьевна Колесова, живущая в красивом деревянном доме 
с изображениями дракона, льва и птицы на фронтоне, рассказала 7 сказок на 6 сюжетов (2 
варианта и пересказ): «<Кот, петух и лиса>» (СУС 61 В = АА*61 II); «Про Кота Котофееви-
ча» (СУС 103 (103 А и 103 А*). Ср.: СУС 126 А* = АА 126*)) – варианты 1и 2; «<Волк и 
козлята>» (СУС 123); «<Медведь на деревянной ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 
В*) – пересказ; «<Про снеговичка-старичка>» (СУС 480 = АА 480*В, *С); «<Снегурочка и 
три медведя>» (контаминация: СУС 703* = АА*171, *703 + «Три медведя» Л.Н.Толстого). 

Н.Г.Колесова исполнила сказки за 2 сеанса в такой последовательности: 
♦ 1-й сеанс (как бы предварительный) – «Про Кота Котофеевича» (СУС 103 (103 А и 

103 А*). Ср.: СУС 126 А* = АА 126*)) – вариант 1. 
♦ 2-й сеанс: «<Кот, петух и лиса>» (СУС 61 В = АА*61 II); «Про Кота Котофеевича» 

(СУС 103 (103 А и 103 А*). Ср.: СУС 126 А* = АА 126*)) – вариант 2; «<Про снеговичка-
старичка>» (СУС 480 = АА 480*В, *С); «<Снегурочка и три медведя>» (контаминация: 
СУС 703* = АА*171, *703 + «Три медведя» Л.Н.Толстого); «<Медведь на деревянной но-
ге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) – пересказ; «<Волк и козлята>» (СУС 123). 

*** 
Сказки Пошехонского р-на Ярославской обл. (2012) 

В 2012 г. (как и в 1999 г.) наша фольклорная экспедиция в Пошехонский р-н была 
приурочена к двум важным событиям: к VII Баловским чтениям (ежегодной научной кон-
ференции, приуроченной ко дню рождения местного краеведа А.В.Балова) и ко Дню города. 
Полевая работа проводилась с 25 июля по 6 августа 2012 г. и, в отличие от экспедиции 1999 
г., была сосредоточена преимущественно в Пошехонском р-не, а не в городе. К сожалению, 
от горожан Пошехонья нам довелось узнать, что большинства замечательных пошехонских 
сказочников уже нет в живых (из выдающихся сказочниц осталась Е.В.Кузнецова, которая 
плохо себя чувствовала). 

2 августа 2012 г., во второй день конференции, было предложено почтить память как 
талантливых носителей сказочной традиции Пошехонья (от которых мы записывали сказки 
в 1999 г.), так и известного московского фольклориста-сказковеда профессора Т.В.Зуевой 
(1950-2012). После научных докладов к нам подошла Л.А.Бородулина и заметила, что не 
так уж безнадежно, как мы обрисовали, обстоит дело с современной устной сказочной тра-
дицией в г. Пошехонье. К примеру, в их семье трепетно сохраняются народные сказки, бы-
тующие в родовой памяти. И в доказательство Л.А.Бородулина сразу же вспомнила люби-
мую сказку своей покойной мамы, а также любезно пригласила нас послушать сказки отца. 

В текстологическом отношении интересны нюансы письменной фиксации и устной 
передачи народной сказочной традиции, исполненной преемником родовой фольклорной 
памяти. В нашем распоряжении оказалось три текста одной сказки: 

1) диктофонная запись сказки «Про Пыхтéрю» (СУС 2028 = А 333*В), 2 августа 2012 
г. рассказанной спонтанно Л.А.Бородулиной – дочерью сказочницы, усвоившей произведе-
ние от своей бабушки; 

2) фотография листка с записью текста, сделанной 4 года назад (17 мая 2008 г.) во 
время сказывания сказки ее матерью; 

3) аудиофиксация чтения Любовью Анатольевной с листа той же самой сказки 4 ав-
густа 2012 г. 

Казалось бы, записанный в 2008 г. и прочитанный в 2012 г. тексты одной и той же 
сказки (в нашей последовательности – № 2 и № 3) должны быть совершенно одинаковыми, 
дословно совпадающими. Тем более что Л.А.Бородулина отвергла предложение фолькло-
риста «не зачитать, а рассказать своими словами» и стала убеждать в совершенно точной 
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передаче произведения, даже с соблюдением интонационного рисунка. Состоялся следую-
щий диалог между Л.А.Бородулиной, ее отцом А.К.Суворовым и фольклористом: 

«– Ну, давайте теперь для разнообразия попросим Любовь Анатольевну! (Е.С.) 
– Зачитать! (Л.А.Бородулина) 
– Но только не зачитать, а рассказать своими словами. (Е.С.) 
– Я, как мама, рассказывала, просто я записала за ней слово в слово. А вам так и про-

читаю. Но я со всеми интонациями прочитаю. (Л.А.Бородулина)  
– Да, она тоже рассказывала, как бабушка рассказывала и отец. (А.К.Суворов) 
– Как тогда рассказывали. (Л.А.Бородулина)»641. 
В чем же состоит разница между записанным Л.А.Бородулиной текстом и прочитан-

ным ею же с того же самого листка? Заметим сразу, что разночтения небольшие и вызваны 
они стремлением дочери как можно более хорошо рассказать сказку своей милой мамы. 
Безусловно, в памяти Л.А.Бородулиной продолжает звучать сказка в материнском исполне-
нии – причем в разных словесно-интонационных вариантах: ведь дочь слышала это произ-
ведение неоднократно, в раннем детстве и уже будучи взрослой! Записанный текст оказался 
фиксацией одного из таких устных вариантов – вероятно, не самым лучшим, небезупреч-
ным с точки зрения дочери, поскольку она сочла возможным немного улучшить его при 
чтении. 

Заметим: в данном случае исследователю так же ценны все варианты этого сюжета, 
как и дочери безмерно дóроги все моменты материнского исполнения сказки! И здесь для 
фольклористики нет приоритетов между рукописным и озвученным вариантами сказки, вы-
полненными Л.А.Бородулиной (хотя, безусловно, звучащий вариант полнее, объемнее, по-
скольку он сохраняет сказочную интонацию). 

Устный вариант записан Л.А.Бородулиной точно, по ходу сказывания сказки, и явля-
ется своеобразной рукописной «полевой записью» – фактически дословной черновой фик-
сацией, выполненной беглым почерком, с незначительными буквенными сокращениями ча-
сто повторяющихся слов; далее текст не переписывался набело. В связи с этим небольшая 
коррекция текста при чтении вслух была вызвана спешной расшифровкой условных сокра-
щений, сделанных давно и потому уже подзабытых. 

Итак, покажем разночтения, вольно или невольно произошедшие в результате устно-
го воспроизведения записанного варианта. Л.А.Бородулина зачитала: 

«Внучка открывает западню, а там сидит Пыхтéря и говорит: 
 
– Пых-пых, пых-пых, 
Не внучка ли идёт <…>»642. 
 
В записанном варианте в этом месте (как и по всему тексту) звукоподражание вы-

глядит как двойное «пых-пых», без дополнительного удваивания. В прочитанном тексте че-
тырежды усиленное «пых-пых, пых-пых» повторено еще раз – в эпизоде, когда бабка пошла 
искать дедушку в подпол; в эпизоде со спуском «дедка» в «западню» звукоподражание 
только двойное – «пых-пых». 

В концовке сказки при ее прочтении Л.А.Бородулиной появляются дополнительные 
усилительно-соединительные союзы «и»: «И вышли оттуда и бабка, и дедка и внучка, на-
брали репы и стали жить-поживать, добро наживать, про Пыхтерю вспоминать». В рукопи-
си стоит: «бабка, дедка и внучка». 

Данная сказка публикуется по двум источникам (из трех). Во-первых, по аудиофик-
сации спонтанного исполнения Л.А.Бородулиной материнской сказки после завершения VII 
Баловских чтений 2 августа 2012 г. Во-вторых, по рукописи 17 мая 2008 г., рассматривае-
мой нами в качестве идентичной записи конкретного устного варианта мамы 
Л.А.Бородулиной; прочитанный Любовью Анатольевной вариант представляется более 
обобщенным. 

Впрочем, возможна и обратная ситуация: Л.А.Бородулина в процессе быстрого запи-
сывания текста со слов матери не успевала фиксировать точное количество звукоподража-
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тельных и иных незначительных повторов и не считала это важным; теперь же, 4 августа 
2012 г., стремясь к полной аутентичности, восстановила по памяти недостающие словесные 
мелочи. При публикации учтена хронологическая логика ознакомления фольклориста (сле-
довательно, и всех читателей) со сказкой, состоявшая именно в такой последовательности и 
несущая интригу воспоминания исполнителем своего любимого сказочного произведения. 

Интересно происходило обсуждение с Л.А.Бородулиной и ее отцом обсуждение во-
проса: что за персонаж такой – Пыхтéря? На вопрос фольклориста сначала последовал ответ 
Л.А.Бородулиной: 

«– А кто такая Пыхтеря-то была? (Е.С.) 
– А я не знаю. Мы вчера обсуждали и пришли к выводу, что у всех представление 

разное. Я представляла что-то такое бесформенное чёрное, которое сидит в подвале, и всё 
время боялась эту западню открывать: там темно и чернó, и мне казалось – там Пыхтéря. А 
Лена у нас, старшая сестра вот моя, она представляла это – вот какой-то чёрный комочек в 
уголке где-то там спрятался, что он там пыхает. А папа вот говорит, что тесто на печке сто-
яло да пыхало. (Л.А.Бородулина)»643. («Западня» – это синоним слова «подвал».) 

Далее к суждениям о сущности и внешнем виде Пыхтéри подключился отец рассказ-
чицы – Анатолий Константинович Суворов: 

«Но это как предисловие к этой сказке, что стоит квашня. Ну, квашня – Вы знаете, 
что такое, да? Квашня стоит на печке обычно, и она вдруг пых! Пузырёк лопает(ся): оно 
бродит, тесто-то! Ну и вот, видимо, это пыханье породило вот такую сказку про Пыхтéрю. 
Это мы так пришли к такому выводу: откуда взялась такая сказка. 

– А почему вдруг квашня оказалась в подполе-то? (Е.С.) 
– А это для страха, чтобы дети не плакали, чтобы слушались старших! Наверное, 

так». 
Мысль А.К.Суворова о запугивании маленьких детей образом Пыхтéри поддержала 

его дочь, испытавшая на себе и на примере старшей сестры действительно устрашающее 
действие сказки в детстве, не прошедшее окончательно и во взрослую пору: 

«Ну, пугали! Вот до сих пор какая-то вот бóязнь перед подвалом, она так осталась 
всё равно. Я уже потом анализировала и поняла, что эта вот сказка про Пыхтéрю мне заро-
дила, наверное, такую фобию! И Лена вот тоже говорит, что вчера вспоминала говорит, что 
всё время так боялась, что быстрей-быстрей выскочить из этого подвала, что там в углах 
кажется это чёрное шевелится вот такое! Комочек чёрненький какой-то!». 

Вероятно, мальчики, как более бесстрашные и любознательные дети, менее боялись 
Пыхтéри и проявляли к ней познавательный интерес, проводили самостоятельное деятель-
ное расследование и непосредственный поиск этого таинственного существа. В детском во-
ображении А.К.Суворова сказочная Пыхтéря соединилась с мифической кикиморой – пер-
сонажем быличек и бывальщин. Очевидно, это произошло из-за принадлежности обоих 
персонажей к разряду домашних духов, из-за неотчетливости их внешнего облика и общно-
сти местообитания: в доме, где-то внизу под печкой. А.К.Суворов вспоминал, а его дочь 
уточняла воспоминания отца: 

«– Я так кикимору под шестком искал! (А.К.Суворов) 
– Но это Вы сейчас сочинили на ходу! (Е.С.) 
– Нет-нет! Это ему говорили, что кикимора под шестком живёт, чтоб он не лазал под 

шесток, когда маленький был. (Л.А.Бородулина) 
– А шесток – это что такое? (Е.С.) 
– Это под печкой, да? Такое отверстие, куда ухваты клали, да? (Л.А.Бородулина) 
– Куда чугунки ставили. (Валерий Викторович Чернов) 
– Это где кикимора жила – печь на полу, сначала делается деревянный подрýб, а по-

том на этот подрýб ложилась печь. (А.К.Суворов) 
– Она ещё клеть называлась – подрýб. (В.В.Чернов) 
– Клеть, да? (Л.А.Бородулина) 
– Клеть это. Вот а под шестком в этой клети-то – там пряталась <кикимора>. 

(А.К.Суворов)». 
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Нам было важно понять, почему А.К.Суворова – деревенского жителя, чье детство 

пришлось на конец 1930-х – начало 1940-х годов, запугивали кикиморой, а сам он, став 
взрослым, вместе с супругой устрашал дочерей уже другим таинственным существом – 
Пыхтéрей. Поэтому мы задали вопрос Л.А.Бородулиной по поводу домового духа и полу-
чили сразу два ответа – ее и отца, объяснивших огромную, буквально историческую разни-
цу в прежней и новой системах воспитания детей, обусловленную сменой культурно-
бытовых условий жизни. Произошел следующий диалог: 

«– А Вы как себе кикимору представляете? (Е.С.) 
– А меня кикиморой не пугали в детстве. Я не знаю. (Л.А.Бородулина) 
– Потому что уже не было подшесткóв! (А.К.Суворов) 
– Наверно. У меня уж <ассоциируется с> современными фильмами, поэтому у меня 

нет такого. Пыхтéрю – вот это да, потому что их нигде не было, только у нас они были 
(Л.А.Бородулина)». 

Несколько раньше, еще до прочтения Л.А.Бородулиной сказки про Пыхтéрю, 
А.К.Суворов рассказал о своем детском представлении кикиморы, о которой ему рассказы-
вали взрослые и чей облик он домысливал. И опять в общем диалоге Пыхтеря и кикимора 
были поставлены в один ряд: 

«– Кикиморы? Это наподобие пумы. (А.К.Суворов) 
– Пумы? (А.Е.Чернова) 
– Пума – знаете? (А.К.Суворов) 
– Кошечка! (Е.С.) 
– Да не кошка, а котище! И как вот... И вот она у нас живёт! Особенно она живёт у 

нас под шестком. (А.К.Суворов) 
– Шесток нам показывали, он где-то в печи, но я не помню, как он выглядит. (Е.С.) 
– Ну, лучше вам не знать, не слышать! Вот там они и живут! Не дай бог вам встре-

титься с ними! (А.К.Суворов) 
– А чем она опасна? (Е.С.) 
– Ну, она как кошка, ну, пуму вы представляете? (А.К.Суворов) 
– Да. (Е.С.) 
– Громадней пумы! Со льва! Ну, что – это мелочь? (А.К.Суворов) 
– Мелочь! (В.В.Чернов) 
– А какого она цвета? (А.Е.Чернова) 
– Она цвета не имеет! Она такая – ну как вам сказать? Трудно представить: вот тако-

го всеобъемлющего! Ну как вот она всё проглатывает! Туда проглотит, а обратно-то и нет! 
Не материальна: её не пощупать! Но она огромная! Вот. И живёт под печкой. Под шестком. 
(А.К.Суворов) 

– А кудель, кужель прядёт? (Е.С.) 
– Кýжель – это сейчас не сеют лён. (А.К.Суворов) 
– Она не помогает кýжель прясти? (Е.С.) 
– Нет. (А.К.Суворов) 
– А чем она занимается? (Е.С.) 
– Кто? (А.К.Суворов) 
– Кикимора. (Е.С.) 
– Глотает всех подряд! <Общий смех> Кого только увидит, кого услышит! 

(А.К.Суворов) 
– Непохоже! Должна заниматься делом! Должна кýжель прясть! (Е.С.) 
– Страшная вещь! (А.К.Суворов) 
– Всё равно были народные пугáлки такие! Про ту же Пыхтéрю рассказывали, да? 

(В.В.Чернов) 
– Ну, Пыхтéря – это мелочь по сравнению с кикиморой! (А.К.Суворов) 
– Ну она тоже там всех поела! (Е.С.) 
– Пыхтéря – это просто пузырьки в квашне (А.К.Суворов)»644. 
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Заметим, что представление А.К.Суворова Пыхтéри как пузырьков в квашне не со-

относится с сюжетом рассказанной его дочерью сказки (СУС 2028 = АА 333*В), зато пре-
красно сочетается с другим сюжетом про то же загадочное существо – СУС 1318 В = 
АА*1264 I, тоже распространенным в Пошехонском крае. На примере супругов Суворовых, 
прежних жителей одной деревни – д. Михеево – видно, вероятно, взаимоисключающее бы-
тование двух разных сюжетов про Пыхтéрю: если в одной семье бытовал один сюжет, то 
второй вряд ли был возможен по причине избыточности примерно одинаковой информа-
ции, содержащейся в нем. Дочь унаследовала мамину сказочную фабулу как информацион-
но более сильную, а рассказываемая отцу в его детстве иная содержательная основа сказки 
про Пыхтéрю уже в то давнее время оказалась всего лишь пассивной памяти. 

В то же время сказочный сюжет, обозначенный в «Сравнительном указателе сюже-
тов» под единым номером – СУС 2028 = АА 333*В, оказывается представленным в той же 
семье Суворовых, происходящих из д. Оборино Свердловского (Ленинского) с/с и д. Ми-
хеево Колодинского с/с, двумя версиями: «Про Пыхтéрю» (сказка мамы) и «Про Иванушку 
глиняного» (сказка папы). Эти версии различаются персонажами и их свойствами (поведе-
нием, что ли): первый является таинственным существом, непонятно откуда берется и изда-
ет устрашающие звуки «пых-пых»; второй имеет вполне человеческий облик, сотворен баб-
кой с дедом и совершенно не пыхтит. Однако общее свойство их – прожорливость, причем 
съедение происходит исключительно в подполе. Следовательно, именно подпол представ-
ляется опасным местом, угрожающим самой жизни человека. Почему за подполом в сказках 
закрепилась такая дурная слава? Может быть, данный сюжет вобрал в себя отголоски ар-
хаического обычая хоронить в подполе умерших младенцев, закапывать младенческое «дет-
ское место»? 

Если для А.К.Суворова Пыхтéря изначально являлась малозначительным существом 
(в отличие от кикиморы), которым можно пренебречь и даже забыть, то уважительное от-
ношение Л.А.Бородулиной к этому сказочному персонажу проявляется в написании его на-
рицательного (персонажно-видового) имени с большой буквы – как имени собственного. 
Такое индивидуальное написание мы сохранили в публикации рукописного варианта сказ-
ки. 

Л.А.Бородулина записала от своей матери – Суворовой (дев. Таракановой) Зинаиды 
Константиновны, 1937 г. р., родом из д. Оборино Свердловского (Ленинского) с/с Поше-
хонского р-на – еще одну сказку – «Про бычка» (СУС 314 A*= АА*314 I), которую также 
зачитала в День города 4 августа 2012 г. Чтение она предварила следующим сообщением: 

«– И вот я ещё одну сказку от мамы записала, но она немножко не с литературными 
словами. Про бычка. <…> Нет, это подлинная: она мне рассказывала, а я записывала быст-
ро-быстро. (Л.А.Бородулина) 

– А это Вы отрезали нецензурные слова? (Е.С., глядя на неполный листок) 
– Нет, это что было под рукой – листочек, я на том писала. Просто ещё перепечатать 

не могу, думаю, потом в компьютерный вариант переведу. (Л.А.Бородулина)»645. 
Показательно, что Л.А.Бородулина, не осознавая себя сказочницей, тем не менее яв-

ляется наследницей и хранительницей памяти своего рода и потому бережно зафиксировала 
сказки мамы: «Я для себя просто записывала, чтобы не забыть». 

Как и сказку «Про Пыхтéрю», сказку «Про бычка» Л.А.Бородулина зачитала с двой-
ного листка, соблюдая материнскую сказочную интонацию, но также незначительно варьи-
руя текст. Вот какие получились разночтения: было зачитано «Бабушка ест да прихваливает 
<…>», хотя на листке записано «баушка». Вероятно, литературное слово взамен диалектной 
орфоэпической формы было вставлено для унификации текста; нам же важно, что при запи-
сывании сказки с голоса матери в двух местах сохранилось исконное произношение (еще во 
фразе «Пока баушка точила ножи <…>», соблюденное при чтении). Возможно, произноше-
ние З.К.Суворовой стало варьироваться в связи с ее переселением из деревни в город, кото-
рый она считала культурным центром и старалась приспособиться к литературным языко-
вым нормам. 
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Далее интересен фрагмент, более сильно видоизмененный при чтении и ставший та-

ким: 
«Пока бáушка точила ножи, девочка выскочила в окошко, бежит и плачет. И тут бе-

жит бык. 
Бык спрашивает: 
– Девочка-девочка, о чём ты плачешь? 
Она плачет и отвечает <…>». 
Л.А.Бородулина виртуозно перефразировала исконный текст, стремясь соблюсти ло-

гическую последовательность описания душевного состояния девочки. В рукописном вари-
анте сказочница пропустила момент объяснения печали девочки и поэтому вставила его 
позже: вместо ранее пропущенного «бежит и плачет» чуть позже появилось уточнение «А 
девочка-то плакала!» – перед фразой «Она плачет и отвечает <…>». И все-таки несколько 
запоздалое пояснение придает определенную трогательность повествованию! 

Далее синтаксическая конструкция с повторяющимся союзом «и… и» – «И девочка 
села на быка, и они помчались домой» – потеряла первое «и», в результате чего усилитель-
но-соединительный союз превратился в просто соединительный. Заметим, что при чтении 
сказки «Про Пыхтéрю», наоборот, возникла усилительная конструкция, отсутствовавшая в 
концовке рукописи (см. выше). 

Прочитанная фраза «Баба-Яга зашла в избушку, а девочки-то нет. Увидела, что бык 
бежит с ней – так – и что она на быке. И побежала Баба-Яга догонять» является попыткой 
усовершенствовать рукописный текст, что особенно заметно повторением имени Бабы-Яги, 
отсутствовавшей в записи на листе бумаги. В рукописи содержались разговорные словес-
ные формы и синтаксические конструкции (они помечены нами курсивом. – Е.С.): «Баба-
Яга зашла, и девочки-то нет. Увидáла, что бык бежит с ней там, что она на быке. И побежа-
ла быка догонять». 

Повторим: как и в случае со сказкой «Про Пыхтéрю», при исполнении 
Л.А.Бородулиной сказки «Про бычка» в ее памяти соединились разные услышанные вари-
анты материнского исполнения произведения, хотя она и зачитывала с листа. Мы публику-
ем рукописный вариант, акцентируя в нем внимание на «óкающем» говоре, заметном по ха-
рактерной точной записи глагола в словосочетании «глаза росцарáпывала». 

В сказке «Про бычка» любопытно обращение старшей к младшей – «матушка моя»: 
оно кажется нелогичным и парадоксальным, поскольку слетает с уст бабушки и адресовано 
девочке, однако отличается высочайшим уважением, глубоким почтением, в котором про-
сматриваются черты культа матери (возможно, даже отголоски культа матери-богини). Та-
кое уважительно-ласковое обращение типично для Верхневолжского региона: оно содер-
жится даже в варианте сказки про волка, козу и козлят (СУС 123), бытовавшей в д. Костé-
нево Куниловского сельсовета Талдомского р-на Московской обл.: «Козляточки, // Мои ма-
тушки». Более того, подобного типа звательные формы, применяемые к собеседникам 
младшего возраста, но уже свидетельствующие о доминировании патриархальных отноше-
ний, встречаются и к югу от Москвы: в частности, в варианте того же сюжета из с. Алек-
сандровка Сампурского р-на Тамбовской обл. волк обращается: «Козлятушки, // Мои ба-
тюшки», а о себе сообщает от имени козы – «Я ваша матушка»646. Такие обращения харак-
терны не только для сказок, но и для обычной речи, и, вероятно, распространены более-
менее повсеместно. 

Благодаря вниманию Л.А.Бородулиной к русским народным сказкам в исполнении 
ее мамы, сохранились для потомков два замечательных сюжета. Порадовавшись этому, мы 
даже стали надеяться на бóльшее, но: «Нет, всё, это я две сказки только успела записать!» – 
сообщила Любовь Анатольевна, и так сделавшая немалое дело для сбережения памяти сво-
его рода и родной деревни ее предков. 

Еще одно сказочное произведение Зинаиды Константиновны Суворовой – «Про го-
рошину» (СУС 1960 G = AA*1425, 1960 G, 1960*C I; ср: СУС 218 B* = AA 1960*G I) – ока-
залось частично восстановленным ее супругом, отметившим, что «это Зинина» сказка. 
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Оба родителя Л.А.Бородулиной оказались сказочниками. Ее отец А.К.Суворов пове-

дал несколько сказок. В его репертуаре обнаружились три сказки: «Про козу-дерезу, полбо-
ка луплено, за три гроша куплено!» (СУС 212 = К 2015); «Про горошину» (СУС 1960 G = 
AA*1425, 1960 G, 1960*C I; ср: СУС 218 B* = AA 1960*G I); «Про Иванушку глиняного» 
(СУС 2028 = АА 333*В). 

Рассказывал Анатолий Константинович сказки в такой последовательности: «Про 
Иванушку глиняного», «Про горошину» и «Про козу-дерезу, полбока луплено, за три гроша 
куплено!», причем перед последним сказочным сюжетом вклинилось прочтение его доче-
рью материнских сказок «Про Пыхтéрю» и «Про бычка». К каждой сказке исполнителями 
давались подробные объяснения непонятных слов, порой предлагались разные версии вос-
приятия сказочных персонажей. 

Интересно переплетение реалий разных исторических эпох в сказке «Про Иванушку 
глиняного» (СУС 2028 = АА 333*В). В сказке появляются обозначения «клуб» и 
«прóстень» – ушедшие предметы старинного быта, требующие этнографического коммен-
тария; с ними соседствует уточнение про колхоз, демонстрирующее советскую эпоху как 
время усвоения произведения сказочником: «А навстречу ему козёл. Колхозный, наверно». 

После сказывания сказки А.К.Суворов пояснил значение непонятных слов, затеяв 
увлекательный диалог с дочерью и гостями: 

«– Что такое простынь? Или сначала перстень сказал? Потом простынь. Как пра-
вильно? (Л.А.Бородулина) 

– Прóстень. (А.К.Суворов) 
– Простень? Чего такое? (Л.А.Бородулина) 
– А это секрет фирмы! (А.К.Суворов) 
– Ну, ладно, давай! (Л.А.Бородулина) 
– Стакан будет... чая – скажу! Кубышка – знаете, что такое? Настя <Чернова> знает! 

(А.К.Суворов) 
– Кубышка? Это что-то пузатое! (А.Е.Чернова) 
– Ха-ха! (А.К.Суворов; общий смех) 
– Значит, знает. Прóстень – это одно и то же. Кубышка и прóстень. То есть на вере-

тено намотано, вот когда пряли – это кубышка. Ну, где-то звали кубышка, а где-то – про-
стень. (А.К.Суворов) 

– То есть это нити льна, которые уже напряли на кýжель? (Е.С.) 
– Нет, из кýжля напряли нитки. (А.К.Суворов) 
– Так. (Е.С.) Нитки эти прядутся на веретено. И вот напряденные на веретено – они и 

зовутся где-то это прóстень, где-то кубышка. (А.К.Суворов) 
– А клуб? Клубок? (Е.С.) 
– Клубок – это клуб, вот намотан: только нитями намотано. (А.К.Суворов) 
– Да, замечательная сказка! (Е.С.) 
– Это эти выговоры местные: ты что такая не выткая? (А.К.Суворов)»647. 
По манере сказывания сказки «Про Иванушку глиняного» (СУС 2028 = АА 333*В) 

А.К.Суворовым заметно, что он точно воспроизвел особенности народной речи и сказочной 
стилистики. Анатолий Константинович в сказке бережно сохранил лексические диалектиз-
мы и диалектные словесные формы: «мужики с косáм, и бабы с граблям, и дедушко с то-
порком, и бабушка с копылкóм», хотя его обычная разговорная речь близка к литературной 
(в ней даже присутствуют сложносочиненные синтаксические конструкции, свойственные 
письменной форме). Безусловно, А.К.Суворов усматривает в сказках своей родной деревни 
важное историческое наследие и потому передает сказочные произведения в подлинном 
(аутентичном) виде. 

А.К.Суворов сообщил, что сказку «Про Иванушку глиняного» (как и некоторые дру-
гие) он усвоил в родной деревне от родственников старшего поколения: 

«Я уж позабыл их все. Рассказывали: так ведь вот про Иванушка глиняного – это от 
бабушки, от отца слышал. В литературе я, по-моему, не встречал Иванушка глиняного. 
(Глиняный паренёк – в литературе она называется. Есть такая сказка, но ведь каждый рас-
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сказывает по-своему, и у Вас она совершенно по-другому звучит. – Е.С.) Но я, по-моему, не 
встречал в литературе. (Она очень редкая сказка-то. – Е.С.) Но обычно всё про Иванушку-
дурочка»648. 

А.К.Суворов показывает, каким сложным мыслительным процессом является вспо-
минание сказок, ныне редко рассказываемых: «Не знаю, это надо очень-очень чтоб жернова 
там крутились, вырабатывали – трудно вспомнить!». Тем не менее Анатолий Константино-
вич постарался вспомнить сказочные сюжеты, бытовавшие в их семье, хотя и не осознает 
себя сказочником: «(Ну вот про горошину вспомнили? – Е.С.) Это не моя, не мой реперту-
ар». 

А.К.Суворов предложил рассказать еще одну сказку, которую он считал неопубли-
кованной в книгах, с чем его дочь не согласилась. Состоялся диалог: 

«– Я знаю про козу-дерезу, полбока луплено, за <три гроша> куплено! (А.К.Суворов) 
– Давайте! Замечательно! (Е.С.) 
– Я не встречал в литературе такого! (А.К.Суворов) 
– Расскажите! (Е.С.) 
– Мне кажется, что ты вчера рассказал, так это знакомое! Ну, давай рассказывай! 

(Л.А.Бородулина)». 
Безусловно, сюжет про козу-дерезу является широко распространенным: это видно 

даже по нашей подборке, насчитывающей 5 вариантов этой сказки, записанной в Воронеж-
ской, Рязанской, Московской и Ярославской областях. И все-таки каждый вариант является 
уникальным. 

Вариант А.К.Суворова насыщен этнографическими деталями и диалектными слова-
ми. В связи с этим начались расспросы – уточнения, что обозначают те или иные диалек-
тизмы. 

«– А грабéлька – это что такое? (Е.С.) 
– Грабéлька – это мостик. (А.К.Суворов) 
– Грабéлька – это мостик, деревянный? (Е.С.) 
– Да. (А.К.Суворов) 
– Обязательно деревянный? (Е.С.) 
– Ну, грабéлька, грабéлька – это мостик. (А.К.Суворов) 
– А чем отличается мосточек? Бежала через грабéльку, а потом через мосточек? Чем 

они отличаются? (Л.А.Бородулина) 
– Ну, грабéлька – это через этот... (А.К.Суворов) 
– Через что? (Л.А.Бородулина) ...через ручеёк, ну так-то жёрдочка. (А.К.Суворов) 
– Брёвнышко перекинуто просто. (Л.А.Бородулина) 
– Да. (А.К.Суворов) 
– А мостик? (Е.С.) 
– А мостик – это уже сделано, уже этот... (Л.А.Бородулина) 
– Рукодельное! (А.К.Суворов) 
– Рукодельное. А тут просто… (Л.А.Бородулина) 
– Свалилось в бурю (А.К.Суворов)». 
Заметим: А.Н.Толстой в своей обработке народной сказки «Коза-дереза» употребля-

ет фонетический вариант этого диалектизма и дает пояснение: «Гребéлька – узкая плотина 
поперек речки». 

Наименование «грабéлька» в сказке про козу-дерезу встретилось в наших записях 
только в г. Пошехонье и Пошехонском р-не Ярославской обл. – в исполнении А.К.Суворова 
и М.С.Власовой; именно в таком звуковом облике диалектное слово отсутствует в круп-
нейших словарях. 

«Словарь русских народных говоров» содержит тот же фонетический вариант – 
«гребéлька», уже отмеченный А.Н.Толстым, и относит его к южной и юго-западной частям 
России – к Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Смоленской обл. и к 
Краснодарскому краю, к Дону. «Словарь…» описывает «гребéльку» как уменьшительно-
ласкательную форму к «грéбле» – ‘насыпной плотине, запруде’; указывает украинские и 
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белорусские аналоги – «грéбля»; из севернорусского наречия приводит значение ‘ров подле 
вала’ в г. Старая Русса Новгородской обл.649. «Словарь..» цитирует песенку козы-дерезы из 
сказочного сюжета (СУС 212 = К 2015): «Бежала через мосточек – ухватила кленовый лис-
точек, бежала через гребельку – ухватила воды капельку» (1899)650. 

В вариантах сказки из Воронежской, Рязанской и Московской обл. упоминается 
лишь мосточек: только через него пробегала коза-дереза, съедала кленовый листочек и вы-
пивала каплю водички (или обходилась без питья). 

Еще один предмет местного быта, отраженный в сказке А.К.Суворова про козу-
дерезу – гóлбец. По поводу этой этнографической реалии также состоялся длинный диалог, 
показывающий, как трудно современным городским людям представить деревенскую до-
машнюю обстановку – своеобразную мебель, которую уже невозможно увидеть воочию, 
потому что она исчезла. Итак: 

«– А голбéц – Вы сказали? (Е.С.) 
– Да. (А.К.Суворов) 
– Это что такое? (Е.С.) 
– А это в деревнях было хитрое приспособление! В печке делали как деревянный че-

модан большой – гóлбец. Тут могли поспать – ложить постель, была двёрка – там могли по-
ложить, скажем, картошку, капусту на первое время, ну и что-то прочее. Вот это был 
гóлбец – назывался в нашей местности. (А.К.Суворов) 

– На печке он был именно, непосредственно? (Л.А.Бородулина) 
– Возле печки. (А.К.Суворов) 
– Между печкой и стеной, да? (Л.А.Бородулина) 
– Нет. (А.К.Суворов) 
– А где? (Л.А.Бородулина) 
– Между печкой и стеной – там обычно полати наверху. А это внизу, но, скажем: вот 

как у нас было. Вот это печь – большая русская печь, где парились в ней. Вот этот вход... 
(А.К.Суворов) 

– В печку? (Л.А.Бородулина) 
– Нет, в дом. А вот тут вот это был гóлбец у печки. (А.К.Суворов) 
– Это лесенка? (Е.С.) 
– Нет-нет-нет. (А.К.Суворов 
– Он как чемодан? (Л.А.Бородулина) 
– Как чемодан – большой чемодан. (А.К.Суворов) 
– А зачем он был нужен? (Е.С.) 
– Тут можно было полежать – возле печки погреться! (А.К.Суворов) 
– А положить в него что-нибудь можно было? (Е.С.) 
– Да, как сундук, да? (Л.А.Бородулина) 
– Да, большой сундук. (А.К.Суворов) 
– Положить что-то внутрь можно? (Е.С.) 
– Да-да. Нутро – я говорю: тут можно полежать, поспать, а здесь открыть двёрку и 

там, ну, например, я сапожник – сапожный инструмент деть, когда не нужен, – вон туда. 
(А.К.Суворов) 

– А сейчас в деревнях мы уже такого не увидим? (Е.С.) 
– Нет. Наверно, нет. (А.К.Суворов) 
– Когда они исчезли, в какие годы? (Е.С.) 
– Дак ну по мере того как цивилизация стала надвигаться! (А.К.Суворов) 
– Ну вот русские печи мы видели, а вот этих не было! (Е.С.) 
– Ну, они, может, не везде и были?! Ну вот лично в моёй семье этот гóлбец был. Его 

звали – вот этот вот гóлбец. (А.К.Суворов) 
– Ну всё-таки, как Вы думаете, последние эти - во множественном числе как будет – 

гóлбец? Гóлбцы? Они когда исчезли? Ну в 1950-е годы, в 1970-е, в 1980-е? (Е.С.) 
– Да в 1960-е, наверно, когда стали все переселяться, дома ломать! (Л.А.Бородулина) 
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– Ну как? Если раньше был такой вот матриархат и этот уклад сельский, а сельские 

жители, они консервативные были: так вот оно и было. А потом как стал город этот надви-
гаться на деревню, ну, поэтому стали исчезать помаленьку. Не знаю, может, где-то и сейчас 
есть. Я, например, в сельских местностях счас редко бываю: кто его знает? Но практически 
я больше нигде и не видел этих гóлбцев, что как вот у нас. Но они и тогда были кое у кого: 
у Щéблевых, например, были – этот гóлбец. (А.К.Суворов) 

– Вот у мамы в деревне не было этого гóлбца, да? (Л.А.Бородулина) 
– Нет, у них не было (А.К.Суворов)». 
В процессе беседы о сказочных произведениях еще раз утвердилось мнение о функ-

ции повторов в сказках: они необходимы «чтобы время протянуть», чтобы повторяющими-
ся песенными вставками убаюкать ребенка. Об этом тоже спонтанно состоялся диалог 
фольклориста с А.К.Суворовым и его дочерью: 

«– И то, что вот Вы отказались повторять десять раз одно и тоже – это жаль! Вот 
можно Вас попросить ещё раз эту сказку с того места, где пришли волк и медведь? (Е.С.) 

– <…> Им <фольклористам> же надо всю – чтоб от начала и до конца! И что коза 
кричала! И всё! А как же сказки ты читаешь – всё записано! (Л.А.Бородулина) 

– Мы же не можем оставлять перескоки – ну потом то же самое с волком! (Е.С.) 
– Неинтересно! (А.К.Суворов) 
– Интересно! Сказки так устроены! Значит, это было нужно кому-то! (Е.С.) 
– Одно и то же. Чтобы время протянуть, вечер с лучиной. (А.К.Суворов) 
– Так рассказывается, что на сон грядущий нам рассказывали всё время. Папа рас-

сказывал нам, когда мы маленькие были ещё! Мы засыпали, наверное, почему я до конца 
сказок не помню! (Л.А.Бородулина) 

– Вот вы не представляете, как сидели с лучиной. (А.К.Суворов) 
– По музеям! По музеям видели, как сидели с лучиной, конечно. Это время мы не за-

стали! (Е.С.)». 
А.К.Суворов полагает повторы в сказке, в особенности сравнительно длинные пе-

сенные вставки, вынужденной мерой для удлинения произведения, для растягивания его во 
времени, необходимым для убаюкивания детишек. Безусловно, его увлекает сказочная ин-
трига, которая тормозиться этими повторами. Поэтому несмотря на все приложенные уси-
лия, нам не удалось убедить Анатолия Константиновича исполнить сказки в том полном 
виде, в котором они существовали и предназначались детям. Состоялся диалог: 

«– Расскажите ещё про волка и про медведя! (Е.С.) 
– И про лису? (А.К.Суворов) 
– Ну да, где Вы начали говорить, что вот это вот уже всё то же самое! (Е.С.) 
– Мне про это повторяться! (А.К.Суворов) 
– Ну, повторитесь, пожалуйста! (Е.С.) 
– Это то же самое! (А.К.Суворов)». 
В ходе фиксации сказок на цифровой диктофон и записи всей нашей беседы с помо-

щью разной техники произошел технический сбой в работе фольклористов, который пока-
зал, как важно сказочнику внимание слушателей как к повествованию, так и к самой его 
личности. Сказка – как общественное достояние, а не собственность исключительно ска-
зочника – живет только в среде заинтересованных лиц! Мы перехватили красноречиво-
недоуменный взгляд А.К.Суворова – и стали оправдываться:  

«– Анатолий Константинович, Вы не обращайте внимания на то, что я фотоаппарат 
выключила. Я выключила его, потому что у меня кончилась карта памяти – и я об этом 
очень сожалею! И я сейчас вставлю новую, вот, а Настя <Чернова> снимала всё, как надо! 
И не потому, что сказка мне не понравилась, а потому что техника подводит. Поэтому нас 
двое, чтобы хоть... (Е.С.) 

– Подстраховать друг друга! (Л.А.Бородулина)». 
Как и большинство современных сказочников, грамотных, учившихся в школе и ув-

лекавшихся чтением, А.К.Суворов усваивал народные сказки не только со слов старшего 
поколения на своей «малой родине», но и из книг. Вот как он сообщил об этом: 
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«Сказок-то, конечно, нам много рассказывали, но они все в литературе есть. (Ну и 

неважно. Вот то, что Вам рассказывали, расскажите, пожалуйста! – Е.С.) Ну, почему рас-
сказывали? Я, например, читал это очень в юном возрасте – про Бову-королевича и про Ла-
заря Лазаревича. Слыхали такие? (Про Еруслана Лазаревича. – Е.С.) Еруслан Лазаревич и 
Лазарь Лазаревич. (Да? Нет, таких не слыхала! Это Вы читали или всё-таки кто-то расска-
зывал? – Е.С.) У нас была книжка – “Сказки Карельского Беломорья”. (А, понятно! – Е.С.) 
Такая большая! Она ходила всё по деревне, ну и потом в конце концов к нам не возврати-
лась»651. 

Рассказывая подлинно народные сказки, А.К.Суворов подчеркнул, что это не его ре-
пертуар (см. выше). А.К.Суворов всю жизнь проработал на транспортном предприятии, 
сначала был шофёром и много разъезжал; в его водительской практике и работе других во-
дителей происходило много неожиданных и забавных случаев, которые часто пересказыва-
лись и со временем приобрели статус меморатов. По своей событийной канве и запутанной 
интриге такие мемораты оказались чрезвычайно близки к анекдотическим сказкам. А по-
скольку в них действовали реальные жители г. Пошехонье, то такие лаконичные повество-
вания стали приобретать черты родства с анекдотами о пошехонцах (СУС – «Раздел III. 
Анекдоты (1200-2400). 1200-1349. О глупцах и простаках (пошехонцах)»), как бы продол-
жая развивать эту жанрово-тематическую разновидность в современных условиях, причем 
прикрепленную к местной географии и антропологическому типу, давшему название этой 
локальной разновидности сказочного жанра. 

А.К.Суворов прекрасно владеет народным промыслом лозоплетения, с детства пле-
тет многочисленные корзины и рыболовные снасти. В его фольклорный репертуар входят 
народные игры и считалки, песни, мемораты о происхождении прозвищ, сообщения о ка-
лендарных обычаях, способы народного лечения домашней скотины и многое другое. 

Еще за несколько дней до знакомства с семьей Суворовых, 21 июля 2012 г., мы ус-
лышали сказки в д. Вощикóво Пошехонского р-на от В а л е н т и н ы  Н и к о л а е в н ы  Ч и -
ж о в о й , 1944 г. р., родом из д. Тúмоново того же р-на, а ей помогала вспоминать сводная 
старшая сестра Людмила Ивановна Журавлева, 1936 г. р. 

В репертуаре В.Н.Чижовой оказалось несколько сказок, исполненных в такой после-
довательности: стихотворные «Лапти-лаптищи» (ср.: СУС 170) явно литературного проис-
хождения (как выяснилось, это «Лапти-лаптищи» А.А.Федорова-Давыдова, 1875-1936); 
«Козлятушки-ребятушки» (СУС 123); речитативная вставка из сюжета «<Медведь на липо-
вой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*); «Кот, петух и лиса» (СУС 61 В = АА*61 
II); пересказ фрагмента сказки «Мальчик-с-пальчик» (СУС 700). 

Стихотворная сказка литературного происхождения «Лапти-лаптищи» была расска-
зана первой – в ответ на просьбу фольклориста поведать сказки. На наше недоумение о том, 
как могла попасть явно литературная сказка в фольклорный репертуар, В.Н.Чижова и ее 
сводная сестра Л.И.Журавлёва пояснили: 

«А я с детства её помню. Мама мне её говорила. (Прямо так мама и рассказывала? – 
Е.С.) Мама от кого-то тоже от своих. <…> Не знаю: мама мне рассказывала. (Дак может, в 
книжке какой и было! Ведь мама у нас с 1914 года, дак! – Л.И.Журавлёва) <…> А я её с 
детства помню. (А вот были такие сказки, которые мама рассказывала, и где-нибудь там она 
напевала? Или, может быть, абсолютно любую сказку, что она рассказывала? – Е.С.) Я че-
го-то не помню, а вот эту вот выучила. (А волка там Вы потеряли и ещё какой-то там был 
куплет про волка? Вот Вы там на минутку задумались! – Е.С.) (А про волка-то? – 
Л.И.Журавлёва) Нет. Волк зубами-то этот... Поросёночек визжит, // Волк зубами верещит – 
ну, скрежещет. Дак вот тут волк-то ведь. (То есть весь сюжет прослежен? – Е.С.) Да. <…> 
Волк есть тут. Вот, а откуда сказка? Я с детства помню. Как выучила маленькая, так и пом-
ню. Почему? (Да ведь если так разобраться: книжки тоже откуда-то бралúсь! – 
Л.И.Журавлёва) (Да. – Е.С.) Может, брались. (Брáлись то есть. Может, она из книжки зна-
ла. – Л.И.Журавлёва) Я не знаю. А вот этой книжки я не видела. Вот. Только что мама меня 
учила. (А мама была грамотная? – Е.С.) Да 3 класса закончила. (3 класса – большая была 
школа.) <…> Грамотные считались»652. 
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Стилистика сказки «Козлятушки-ребятушки>» (СУС 123) в исполнении 

В.Н.Чижовой напоминает аналогичную русскую народную сказку «Волк и козлята» в обра-
ботке А.Н.Толстого, особенно близка песенка волка. Вероятно, исполнительница познако-
милась с этим сюжетом из книги. Она не отрицает такой возможности: 

«(А эту сказку Вы откуда знаете? – Е.С.) Дак книжки, что ли, были, дак также рас-
сказывали и старушки ведь. Ну, от бабушек я не помню, чтоб так. В таком возрасте чтоб я 
помнила и рассказывали такую сказку – я этого моменту не помню. (Бабушка не рассказы-
вала. – Л.И.Журавлева) Не помню этого я. Но, вероятно, это уж из книжки. (Пела бабуш-
ка. – Л.И.Журавлева) Книжки-то были! В школу-то я ходила! В (19)51-м году я пошла в 
школу, например. Дак ведь библиотеки были уже, книжек много было с русскими народ-
ными сказками! Русские народные сказки!»653. 

Тем не менее исполнительница согласилась с предположением фольклориста, что 
козлят было семеро, и додумала ситуацию, почему коза оставила козлят одних: «Пошла на 
базар, для того чтобы принести еды козляткам». В.Н.Чижова как бы очеловечила козу, упо-
добив ее хозяйке, покупающей продукты на базаре. Кроме того, сказочница напевала пе-
сенки козы и волка: естественно, их напевы она где-то услышала, поскольку в книге не бы-
ло нот! В.Н.Чижова свое знание мелодии объяснила так: 

«(Ну вот козлятушки – Вы же там напевали немножко? – Е.С.) Немножко! Да вот 
ведь откуда-то взялось – не знаю! Чего-то и напевалось ведь это! Это не то, что я сейчас вот 
выдумала! Это помню из памяти!» 

В.Н.Чижова вспомнила речитативную вставку из сказки «<Медведь на липовой но-
ге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*), а сам сюжет забыла. Она полагает, что знает 
этот текст «тоже всё из книжек». Интересно, что в песенке медведя не упомянута старуха, а 
назван старик. Характерно также звукоподражание «скурлы-скурлы», в то время как в сказ-
ке в обработке А.Н.Толстого «Медведь – липовая нога» звучит «скырлы, скырлы, скырлы». 
Аналогичное звукоподражание имеется в контаминированной сказке «<Медведь на липо-
вой ноге>» (СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В* + СУС 162 А*) М.П.Резчиковой, 1915 г. р., 
из д. Дыбино Федорковского с/с Пошехонского р-на: «Скурлы, нога <...> Скурлы-скурлы!». 
Следовательно, звукоподражание «скурлы-скурлы» характерно для Пошехонского р-на. 

Вспомнить напев песенки медведя В.Н.Чижова не смогла и объяснила: «Да он, на-
верно, просто я думаю – “Скурлы-скурлы // На липовой ноге” – он говорил своим этим вор-
чащим голосом. Так представление! (А как песня – он не пел? Ну как, допустим, Вы колы-
бельные пели? В таком духе? – Е.С.) Нет, такого я не слыхала. Произношение ну вот ну, ко-
нечно, я не знаю, не слышала такого, чтобы кто-то рассказывал с этими – с припевом, с на-
певом». 

Сказка «Кот, петух и лиса» (СУС 61 В = АА*61 II) в исполнении В.Н.Чижовой имеет 
трагическую концовку, объясняемую тем, к чему может привести нарушение запрета деть-
ми: «Дак утащила лиса! Конечно, съели! Это о том говорится, что когда детей оставляли 
дома, чтобы никому чужим не отпирали! Потому что мало ли что-то! И цыгане утащат – всё 
пугали детей-то ведь! Или там чужие дядьки или что-то-либо! Это для того сказка, конец 
этой сказки заключается в том, чтобы дети, оставшиеся дома одни, никому не открывали, 
кроме своих родителей!». 

В.Н.Чижова пыталась вспомнить еще одну сказку «Мальчик-с-пальчик» (СУС 700). 
Поразительно, как исполнительница соединила два сказочных мотива: 1) необычного рож-
дения героя из пальца; 2) бросания героем камешков, чтобы пометить незнакомую дорогу, – 
с древними окаменелостями – «чёртовыми пальцами»! Далее атрибут народной медицины – 
белемнит – оказался первостепенным предметом рассуждений, отодвинув сказочный сюжет 
на задний план и затем совершенно вытеснив его. Показательно, как в сознании сразу двух 
носителей народной традиции (сестер В.Н.Чижовой и Л.И.Журавлевой) произошло совме-
щение вроде бы далеко отстоящих друг от друга фольклорных жанров – волшебной сказки, 
легенды и рецепта народной медицины. Получился полижанровый и многослойный текст, в 
котором главное значение уделено виду камешков: 
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«– А вы сказали про старика со старухой, что ещё была какая-то сказка, которая на-

чинается “Жили-были старик со старухой”? (Е.С.) 
– Мальчика ведь они нашли где-то маленького! И стал úхный мальчик, ребёночек! 

Что-то они нашли, дедко-то с бабкой! Ой! Сказка-то “Мальчик-с-пальчик” называлась. А я 
вот забыла её содержание-то. Что-то они нашли... А что же они нашли-то? Наверное, ка-
мешки такие были, знаете, они назывались чёртов палец – дак, может, и связано? Помню, 
такие камушки находились. В общем, он у них стал сыночком – этот самый мальчик-то ма-
ленький. Мальчик стал úхный. Ну не знаю, не связать мне сейчас! И не вспомнить! 
(В.Н.Чижова)». 

Далее рассказчицы сообщают о месте обнаружения таких необычных камней – в ру-
чье, конкретно в стекающем с горы ручье Кáменнике в их родной деревне Тúмоново; о це-
лебных свойствах «чёртова пальца»: «И вот его скоблили и посыпали ранки! Да, наскоб-
лишь, этим и посыпали ранки, и заживало! (Л.И.Журавлёва)». Сестры полагают, что нахож-
дение «чёртовых пальцев» – это уже исчезнувший процесс, сейчас их отыскать невозможно: 
«И мы тогда находили много! Я тогда как-то задумалась: почему их нет теперь, их не нахо-
дится? (Л.И.Журавлёва)». 

В.Н.Чижова привела научное объяснение того, откуда берутся «чертовы пальцы», 
причем ссылалась на знания старшего поколения: «Когда ледниковое шло движение, всё 
ледник-то сползал: это с тех пор!». Она также попыталась объяснить причину названия 
окаменелости, приведя вкратце общий смысл народной легенды: «Дак это так, наверно, в 
народе назывались, что на палец похоже – так, может, чёртов палец? Это так вот, я думаю. 
И лишь только поэтому». Сестры заострили внимание на внешнем виде «чертова пальца», 
соединив его необычную форму с образом то ли надвигающегося ледника, то ли черта, ко-
торому необходимо «пробираться», аккуратно просовывать свои цепкие пальцы: 

«– Главное, найдёшь его, у него один конец острый! (Л.И.Журавлёва) 
– Да. (В.Н.Чижова) 
– А второй конец обычный! (Л.И.Журавлёва) 
– Точно он пробирался! Это именно, я помню, у меня ещё был, где-нибудь и сейчас 

есть. И именно один вот такой заострённый кончик этот, а другой закрýгленный! 
(В.Н.Чижова)». 

Помимо знания сказок, сводные сестры В.Н.Чижова и Л.И.Журавлева прекрасно 
владеют фольклорной традицией своей родной д. Тúмоново: они спели народные необрядо-
вые песни и частушки, рассказали про родильный обряд, поверья о стихийных и домашних 
духах, привели детские считалки и игры и т.п. 

** 
Сказки Костромской обл. 

В Костромской обл. нам довелось побывать летом 1983 г., в студенческой фольклор-
ной экспедиции, организованной Б.П.Кирданом (1922-2006) и Т.В.Зуевой (1950-2012) – 
профессорами МГПИ им. В.И.Ленина (ныне МПГУ). Там в с. Покровское Островского р-на 
в Первой Костромской экспедиции в 1982 г. удалось обнаружить живое бытование сказок. 

Сказковед Т.В.Зуева поставила полевой эксперимент: повторное фиксирование цело-
го ряда сказок, причем часть сюжетов была записана с разницей в несколько дней, другая 
часть – через год. Студенты были разбиты на пары и в течение нескольких дней посещали 
сказочниц, выясняли и записывали весь их фольклорный репертуар. Запись всех сказок ве-
лась по методике братьев Б.М. и Ю.М.Соколовых, когда один собиратель записывал начало 
сказочной строки, а второй – конец; вечером того же дня обе записи сводились воедино в 
чистовик. Поскольку в экспедиции действовала взаимопомощь, то иногда тексты заноси-
лись в чистовую тетрадь со слов пары собирателей третьим участником (студентом или 
преподавателем). Некоторые (наиболее пространные) тексты записаны набело разными по-
черками. 

Заметим, что термин «пишущая пара» (сокращенно «пиш. пара»)654, бытовавший в 
1980-е гг. в фольклорных экспедициях МГУ им. М.В.Ломоносова, в МГПИ им. В.И.Ленина 
не употреблялся. 
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Т.В.Зуева заботилась, чтобы все студенты соприкоснулись с замечательным народ-

ным искусством – умением сказывать сказки. Поэтому к каждой обнаруженной сказочнице 
в различные дни (и даже в один день) направлялись разные пары студентов (иногда тройки 
вместе с преподавателем), чтобы как можно более полно выявить и зафиксировать индиви-
дуальный сказочный репертуар. Также ставилась цель: установить владение сказочницей 
локальной фольклорной традицией, проявляемой в разнообразии других жанров. 

Уже во время фольклорной экспедиции Т.В.Зуева записывала свои краткие наблю-
дения над особенностями рассказанных сказок, определяла их жанровые разновидности, 
фиксировала наиболее важные суждения сказочниц (особенно сведения об источниках их 
знакомства с изложенными сказочными сюжетами) и т.п. По возвращении в Москву 
Т.В.Зуева провела дополнительную исследовательскую работу с полевыми записями: уста-
навливала номера сказочных сюжетов по научному указателю, сверяла первичные и по-
вторные записи. Это делалось для систематизации экспедиционных материалов и для под-
готовки их к планируемым последующим публикациям (осуществилась лишь малая часть 
задуманного). 

Лично нам посчастливилось познакомиться с двумя замечательными сказочницами, 
проживавшими в с. Покровское. Кажется, Н а д е ж д у  Г р и г о р ь е в н у  С и з о в у , 82 лет, 
родом из д. Дарьино, слепую на протяжении последних 20 лет, живущую у зятя-лесника в с. 
Покровское, удалось обнаружить и записать ее репертуар (сказочный и весь остальной) 
именно в 1983 г. 

В течение трех дней, 27-29 июля 1983 г., она рассказала 7 сказок: «<Про солдата с 
того света>» (контаминация: СУС 1540 + СУС –1544** + СУС –1544****); «<Про сиротку и 
старичка ледяного>» (СУС –480* = AА 480 А); «<Медведь на липовой ноге>» (СУС 161 А* 
= АА*161 = АТ 163 В*); «<Про сиротку Машу, медведя и мышку>» (СУС 480 = АА 480*В, 
*С) – записи А.В.Каравашкина и Е.А.Самоделовой; «<Царевич и Серый Волк>» (СУС 550); 
«<Подменённая жена>» (интерпретация темы – СУС 403 + СУС 437) – записи Т.В.Зуевой, 
Т.Р.Николаевой (ныне Вальковой); «Про Илью Муронца» (СУС –650 С*) – запись 
А.В.Каравашкина, В.Р.Поплавского. Мы привели сказки в той последовательности, в кото-
рой их рассказывала Н.Г.Сизова: первая – 27 июля, следующие пять – 28 июля, последняя – 
29 июля 1983 г. 

Как видно из приведенного перечня, Н.Г.Сизова знает сказки о животных, волшеб-
ные, авантюрно-новеллистические и даже сказочные переложения былинных сюжетов. Из-
за контаминации трех сюжетов уникальна авантюрно-новеллистическая сказка «<Про сол-
дата с того света>»: СУС 1540 («С того свету выходец») + СУС –1544** («Копейка за мас-
ляную “звездочку”») + СУС –1544**** («Спрятанные деньги»). 

Надежде Григорьевне Сизовой было кому рассказывать сказки: «12 внучатов да 13 
правнуков»655 – отметила в полевой тетради Т.В.Зуева ее слова. После сказки на сюжет 
«Подменённая жена» (СУС 403 + СУС 437) Т.В.Зуева выделила шариковой ручкой зеленым 
цветом разные источники усвоения сказочных сюжетов сказочницей: «Над. Григ. сказки 
знает из книг и от людей (“В больнице сестра рассказывала”)». Т.В.Зуева привела послови-
цу и ее интерпретацию Н.Г.Сизовой, выражающие понимание сути сказочного жанра ска-
зочницей: “Сказка-то связка, а песня – быль. Сказка – связка: ну, её складывают, а склады-
вают тоже из жизни. Любую песню возьми – и это быль”»656. 

Помимо сказок, Н.Г.Сизова сообщила многочисленные произведения других жанров: 
святочные игры, гадания, загадки, пословицы; описание Масленицы; сговорные, хоровод-
ные, шуточные, тюремные, солдатские, военные песни и даже песню войны 1914 г., а также 
городские и песни литературного происхождения657. 

В моей памяти до сих пор визуализируется портрет маленькой сухонькой бабушки в 
надвинутом на лоб (почти на закрытые глаза) беленьком платочке: это Надежда Григорьев-
на Сизова сидит на лавочке около деревянной ограды своего дома и неторопливо рассказы-
вает сказки. А в один из дней нашего пребывания в с. Покровском ее зять – лесник и пчело-
вод – принес нам, студентам, в маленький бревенчатый домик (школу-интернат) ароматный 
мед в сотах и мы устроили настоящее пиршество! 
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Другая сказочница из с. Покровское, владевшая более богатым сказочным репертуа-

ром, – С и р о т к и н а  Е в г е н и я  А л е к с а н д р о в н а , 1918 г. р., родом из д. Ожогино, 
проживала тоже в с. Покровское Островского р-на и была обнаружена первой Костромской 
экспедицией в 1982 г. Студентка МГПИ им. В.И.Ленина Л.М.Мазур сделала запись в чисто-
вой экспедиционной тетради о Е.А.Сироткиной: «Живет одна, родилась в 1918 г. в д. Ожо-
гино. Работала конюхом 20 лет, “и дояркой была, и в полеводстве работала”»658. 

Сказочное мастерство именно этой сказочницы послужило своеобразной «фольклор-
ной полевой лабораторией» (экспериментальной мастерской), в которой был поставлен 
важный научный эксперимент по многократным фиксациям одних и тех же сюжетов от од-
ного исполнителя. 

Ряд сказок от этой замечательной сказочницы записывался повторно, с интервалом в 
год или в несколько дней. В ее репертуаре волшебные, новеллистические, эротические 
сказки. Всего зафиксировано 28 сюжетов с версиями и вариантами; имеются сведения еще о 
5 сюжетах волшебных сказок (4 из них известны сказочнице из книг) и о множестве новел-
листических сказок. Почему-то Е.А.Сироткина не рассказала ни одной сказки о животных 
(то ли студентов посчитала взрослыми людьми, уже «выросшими» из детских сказок; то ли 
собиратели были очарованы серьезным сказочным репертуаром и не удосужились расспро-
сить сказочницу о более простых сюжетах о зверях; то ли сказочница не любила подобные 
произведения). 

Уже в первый год знакомства с этой талантливой сказочницей Т.В.Зуева обозначила 
в общей тетради в разделе «Состав исполнителей» (Фольк. архив МПГУ. Тетр. 1983-III): «3) 
Е.А.Сироткина, Покровское (14 записей сказок, 7 повторных)». 

Всего от Е.А.Сироткиной зафиксировано 38 сказочных текстов (один из них – пере-
сказ Пушкина, причем с обильным включением его стихотворных строк). 

За две экспедиции 1982-1983 гг. от Е.А.Сироткиной были записаны следующие сказ-
ки (буквы «а», «б» рядом с порядковым номером обозначают повторные записи, последова-
тельность дана по «Сравнительному указателю сюжетов»): 

1. «Мужичок-с-аршин, борода с три аршина» (СУС 301 А, В). 
2. «Про Кошшея Бессмёртного» (контаминация СУС 301 А, В или СУС 301 D* = AA 

301*C + СУС 3021 + СУС 552А = АА 552), запись 25.07.1983. 
2а. «Сказка про царя» (контаминация СУС 3021 + СУС 301 А, В + СУС 552 А), за-

пись летом 1982 г. 
3. «<Отдай нам то, что ты дома не знаешь>» (контаминация СУС 313 А + СУС 313 

С), запись 1982 г. 
3а. «<Отдай нам то, что ты дома не знаешь>» (контаминация СУС 313 А + СУС 313 

С), запись 25.07.1983. 
4. «Как Машенька в лесу заблудилась» (СУС 314 A*= АА*314 I). 
5. «Сабля-саморубка» (СУС 318 = АА 315*В = К 568). 
6. «Про Липунюшку» (СУС 327 С, F). 
7. «Сестрица Алёнушка да братец Иванушко» (СУС 450). 
8. «Марко Богатый» (контаминация СУС 461 = 930 + СУС 707). 
9. «<Гуси-лебеди уносят братца>» (СУС 480 А*= АА 480*Е). 
10. «<Как девушка уронила в реку клубочек пряжи>» (СУС 480* = AА 480 А, нет 2-й 

части сюжета). 
11. «Как ходила девчонка на колодец» (СУС 480* = АА 480 А). 
12. «Про Сивку-Бурку» (СУС № 530). 
13. «Жар-птица» (СУС 550 = К 417). 
14. «Сказка о рыбаке и рыбке» (СУС 555, Пушкин). 
15. «Про Мальчика-с-пальчика» (СУС 700). 
16. «<Об аленьком цветочке, царских детях и трёх огурцах>» (СУС 707, «Сказка о 

царе Салтане…» Пушкина), запись летом 1982 г. 
16а. «<Об аленьком цветочке, царских детях и трёх огурцах>» (СУС 707, «Сказка о 

царе Салтане…» Пушкина), запись 25.07.1983. 
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17. «Про Угольскóй лес» (контаминация СУС 855 + СУС № 880*), запись летом 1982 

г. 
17а. «Про Угольской лес. Сказка про русского солдата» (контаминация СУС -855* + 

СУС 880*), запись 26.07.1983. 
18. «Про попа (сказка-быль, бывальщина)» (СУС 883 А), запись летом 1982 г. 
18а. «<Про оклеветанную девушку>» (СУС 883 A = AA 883; ср.: СУС –883А*; СУС –

883А**), запись 25.07.1983. 
19. «<Оклеветанная золовка>» (СУС –883 А***), запись 14.07.1983. 
19а. «<Оклеветанная золовка>» (СУС –883 А***), запись 27.07.1983. 
20. «Беззаботный монастырь преподобного лентяя» (СУС 922). 
21. «Сказка про рéзальников» (СУС 955, «Жених» Пушкина), запись между 14-25 

июля 1983 г. 
21а. «<Про рéзальников>» (СУС 955, «Жених» Пушкина), запись 25.07.1983. 
22. «Про Егорку» (контаминация СУС 1525 А + СУС 1045 + СУС 1071), запись ле-

том 1982 г. 
22а. «Егорко» (контаминация СУС 1525 А + СУС 1045 + СУС 1071), запись 

14.07.1983. 
22б. «Про Егорка» контаминация (СУС 1525 А + СУС 1045 + СУС 1071), запись 

26.07.1983. 
23. «<О кобыле>» (СУС 1440). 
24. «<Про пяточки и две бороны>» (вне СУС (?); ср. СУС 1726 А*=АА 1726**; «Де-

камерон»?) 
25. «<О побритом попе, сапожнике и сапожниковой жене>» (вне СУС (?); ср. СУС 

1726 А*= АА 1726**). 
26. «<Про рыжего попа>» (СУС 1805*). 
27. «Анекдотическая про дурня (с эротическим содержанием)» (контаминация 3-х 

сюжетов). 
28. «Сказка о принцессе Звезде-Розе» (вне СУС или условная контаминация: СУС –

415*= К 415 + СУС 425 С + СУС 480 + СУС 709 + СУС –403 A*), запись летом 1982 г. 
28а. «<Сказка о принце Красоте-Солнце и принцессе Звезде-Розе>» (вне СУС), за-

пись между 14-25 июля 1983 г. 
Еще имеются сведения о 5 сюжетах, известных Е.А.Сироткиной из разных источни-

ков, но не записанных: 
29. «Царевна-лягушка» (СУС 402) – забыла конец. 
30. «Конёк-горбунок» (СУС 531 = К 531) – знает текст Ершова по книге (“Она боль-

шая и в стихотворной форме”). 
31. «По щучьему веленью» (СУС 675) – по книге. 
32. «Бой на калиновом мосту» (СУС 300 А = АА 300*В = К 303) – по школьной хре-

стоматии. 
33. «Про мёртвую царевну» (СУС 709, «Сказка о мертвой царевне и о семи богаты-

рях» Пушкина). 
Известна последовательность рассказывания сказок Е.А.Сироткиной: сказочница со-

общала произведения разным собирателям в разные дни (иногда и в один день). Возможно, 
на выбор некоторых сказок влияли просьбы собирателей изложить конкретный сюжет. 

Установлено, какие сюжеты и в какой очередности были рассказаны в 1982 г. К со-
жалению, нет точных сведений о днях записи, поскольку чистовые записи делались в раз-
ных тетрадках (в том числе и в специальной «Сказки 1982-1983»), количество сеансов в 
день не учитывалось. Сведения о записях сказок в 1983 г. более точные и подробные. 

Приведем информацию о последовательности и содержании записей сказок от 
Е.А.Сироткиной в 1982-1983 гг., о составе собирателей: 

Сеансы 1982 г. (9 сюжетов): 
♦ «Марко Богатый» (контаминация СУС 461 = 930 + СУС заключение в бочку) – за-

пись Л.М.Мазур летом 1982. 
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♦ «Про Егорку» (контаминация СУС 1525 А + СУС 1045 + СУС 1071) – запись сту-

дентов и/или Т.В.Зуевой летом 1982. 
♦ «Сказка» (сюжет «Чудесные дети») (СУС 707 + СУС 425 С, «Сказка о царе Салта-

не…» Пушкина) – первая запись студентов и/или Т.В.Зуевой летом 1982. Ср. повторную 
запись – «<Об аленьком цветочке, царских детях и трёх огурцах>» (СУС 707) 25.07.1983. 

♦ «Сказка о принцессе Звезде-Розе» (лит. источник; контаминация СУС –415*= К 
415 + СУС 425 С + СУС 480 + СУС 709 ; ср. СУС –403 A*) – первая запись студентов и/или 
Т.В.Зуевой летом 1982. 

♦ «Про попа (сказка-быль, бывальщина)» (СУС 883 А) – первая запись студентов 
и/или Т.В.Зуевой летом 1982. 

♦ «Про Сивку-Бурку» (СУС 530) – запись студентов и/или Т.В.Зуевой летом 1982. 
♦ «Про Угольскóй лес» (контаминация СУС 855 + СУС 880*) – первая запись сту-

дентов и/или Т.В.Зуевой летом 1982. 
♦ «Сказка про царя» (контаминация СУС 3021 + СУС № 301 А, В + СУС № 552 А) – 

первая запись студентов и/или Т.В.Зуевой летом 1982. 
♦ «<Отдай нам то, что ты дома не знаешь>» (контаминация СУС 313 А + СУС 313 

С) – первая запись студентов и/или Т.В.Зуевой летом 1982. 
1983 г. 
Сеанс 14.07.1983 (5 сюжетов, из них 1 повторный): 
♦ «<Сабля-саморубка>» (СУС 318 = АА 315*В = К 568) – запись Т.В.Зуевой, 

Б.П.Кирдана 14.07.1983. 
♦ «Мужичок-с-аршин, борода с три аршина» (СУС 301 А, В) – запись Т.В.Зуевой, 

Б.П.Кирдана 14.07.1983. 
♦ «<Оклеветанная золовка>» (СУС –883 А***) – запись Т.В.Зуевой, Б.П.Кирдана 

14.07.1983. 
♦ «Беззаботный монастырь преподобного лентяя» (СУС 922) – запись Т.В.Зуевой, 

Б.П.Кирдана 14.07.1983. 
♦ «Егорко» (контаминация СУС 1045 + СУС 1071 + СУС 1737) – повторная запись 

Т.В.Зуевой, Б.П.Кирдана 14.07.1983. 
Сеанс между 14-25 июля 1983 г. (3 сюжета, из них один повторный): 
♦ «<Сказка о принце Красоте-Солнце и принцессе Звезде-Розе>» (лит. источник; 

творческая контаминация многих сюжетов) – повторная запись А.В.Каравашкина, 
Е.А.Самоделовой между 14-25 июля 1983 г. 

♦ «Как ходила девчонка на колодец» (СУС –480* = АА 480 А) – запись 
А.В.Каравашкина, Е.А.Самоделовой между 14-25 июля 1983 г. 

♦ «Сказка про резальников» (СУС 955, «Жених» Пушкина) – первая запись 
А.В.Каравашкина, Е.А.Самоделовой между 14-25 июля 1983 г. 

1-й сеанс 25.07.1983 (5 сюжетов): 
♦ «<Про рыжего попа>» (СУС 1805*) – запись Т.В.Зуевой, Е.А.Самоделовой 

25.07.1983. 
♦ «Про Мальчика-с-пальчика» (СУС 700) – запись Т.В.Зуевой, Е.А.Самоделовой 

25.07.1983. 
♦ «Как Машенька в лесу заблудилась» (контаминация СУС 314 A*= АА*314 I) – за-

пись Т.В.Зуевой, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. 
♦ «Про Липунюшку» (СУС 327 С, F) – запись Т.В.Зуевой, Е.А.Самоделовой 

25.07.1983. 
♦ «<О кобыле>» (СУС 1440) – запись Т.В.Зуевой, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. 
2-й сеанс 25.07.1983 (8 сюжетов, из них 5 повторных): 
♦ «<Об аленьком цветочке, царских детях и трёх огурцах>» (СУС 707, «Сказка о ца-

ре Салтане…» Пушкина) – повторная запись Т.В.Зуевой, С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 
25.07.1983. Ср. первую запись – «Сказка» – летом 1982 г. 

♦ «<Отдай нам то, что ты дома не знаешь>» (контаминация СУС 313 А + СУС 
313 С) – повторная запись Т.В.Зуевой, С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. 
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♦ «<Про резальников>» (СУС 955, «Жених» Пушкина) – повторная запись 

Т.В.Зуевой, С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. 
♦ «<Про оклеветанную девушку>» (СУС 883 A = AA 883; ср.: СУС –883А*; СУС –

883А**) – повторная запись Т.В.Зуевой, С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. 
♦ «Жар-птица» (СУС 550 = К 417) – запись Т.В.Зуевой, С.М.Мазура, 

Е.А.Самоделовой 25.07.1983. 
♦ «Про мёртвую царевну» (СУС 709, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

Пушкина) – запись Т.В.Зуевой, С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. 
♦ «<О побритом попе, сапожнике и сапожниковой жене>» (вне СУС (?), ср. СУС 

1726А*=АА 1726**) – запись Т.В.Зуевой, С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. 
♦ «Про Кошшея Бессмёртного» (контаминация СУС 301 А, В или СУС 301 D* = AA 

301*C + СУС 3021 + СУС 552А = АА 552) – повторная запись Т.В.Зуевой, С.М.Мазура, 
Е.А.Самоделовой 25.07.1983 (см. «Сказку про царя»). 

Сеанс 26.07.1983 (4 сюжета, из них 2 повторных): 
♦ «Сказка о рыбаке и рыбке» (СУС 555, Пушкин) – запись Ж.Ф.Андреевой и 

В.Р.Поплавского 26.07.1983.  
♦ «Про Угольскóй лес. Сказка про русского солдата» (контаминация СУС –855* + 

СУС 880*) – повторная запись Ж.Ф.Андреевой и В.Р.Поплавского 26.07.1983. 
♦ «<Про пяточки и две бороны>» (вне СУС (?); ср. СУС 1726 А*= АА 1726**) – за-

пись Ж.Ф.Андреевой и В.Р.Поплавского 26.07.1983.  
♦ «Про Егорка» (контаминация СУС 1525 А + СУС 1045 + СУС 1071) – третья запись 

Ж.Ф.Андреевой, В.Р.Поплавского 26.07.1983. 
Сеанс 27.07.1983 (5 сюжетов): 
♦ «Анекдотическая про дурня (с эротическим содержанием)» (вне СУС; творч. кон-

таминация 3-х сюжетов) – запись Т.В.Зуевой и Т.Р.Николаевой (ныне Вальковой) 
27.07.1983. 

♦ «Сестрица Алёнушка да братец Иванушко» (СУС 450) – запись Т.В.Зуевой и 
Т.Р.Николаевой (ныне Вальковой) 27.07.1983. 

♦ «<Оклеветанная золовка>» (СУС –883 А***) – повторная запись Т.В.Зуевой и 
Т.Р.Николаевой (ныне Вальковой) 27.07.1983. 

♦ «<Гуси-лебеди уносят братца>» (СУС 480 А*= АА 480*Е) – запись Т.В.Зуевой и 
Т.Р.Николаевой (ныне Вальковой) 27.07.1983. 

♦ «<Как девушка уронила в реку клубочек пряжи>» (СУС 480* = AА 480 А, без 2-й 
части) – запись Т.В.Зуевой и Т.Р.Николаевой (ныне Вальковой) 27.07.1983. 

Е.А.Сироткина сообщила о четырех источниках своих знаний сказок: 1) рассказывал 
отец в детстве; 2) переняла от дяди Николая в родной деревне; 3) услышала в местной боль-
нице в соседнем с. Адищево от разных лиц; 4) прочитала в книгах. 

Самым близким рассказчиком сказок был отец Е.А.Сироткиной: «Вот ещё, помню, 
рассказывал мне отец, маленькая сказка, наверно, уж я ёё тожо забыла» (про сказку «Безза-
ботный монастырь преподобного лентяя», СУС 922)659. 

Особенно выделяла Е.А.Сироткина своего дальнего родственника, от которого нау-
чилась сказкам в детстве: 

«“Все сказки мне рассказывал – у нас был сосед и он мне родной был там в деревне в 
Ожогине у нас, и вот мы ходили, полный пол усядемся к ему, он нам все вечера всё расска-
зывал. На фронте погиб, Николай Сироткин”»; 

«“Придём все дети к им, на пол усядемся, печка маленькая топится, и он нам всё рас-
сказывал. Много от его запомнила и много забыла сказок”»660. 

Став взрослой, Е.А.Сироткина продолжала пополнять свой сказочный репертуар во 
время лечения в соседнем селе: «Анекдотические сказки Евгения Александровна переняла 
от Ивана Титова из Малоберёзова (в 10 км от Покровского), когда они лежали в больнице в 
Адищево»661; «Эту сказку Е.А. переняла от дяди Саши Правдина из Антонова, когда лежала 
в больнице в Адищево. “Это в больнице мы рассказывали…”»662. 
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В сказках Е.А.Сироткиной тесно переплелись сюжетные ходы народных сказок со 

стилистическими приемами известных и забытых писателей – русских и зарубежных масте-
ров литературной сказки. 

Особенно заметно влияние сказок и баллад А.С.Пушкина, обнаруживаемое в целом 
ряде сказочных произведений Е.А.Сироткиной: «Сказка о рыбаке и рыбке» (СУС 555, од-
ноименная сказка Пушкина); «<Об аленьком цветочке, царских детях и трёх огурцах>» 
(СУС 707, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» Пушкина); «Про мёртвую царевну» (СУС № 
709, прозаическое переложение «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» Пушкина); 
«<Оклеветанная золовка>» (СУС –883 А***, пересказ баллады «Сестра и братья» Пушкина 
из его «Песен западных славян»); «<Про рéзальников>» (СУС 955, «Жених» Пушкина); 
«<Анекдотическая про дурня (с эротическим содержанием)>» (вне СУС?; тематическое 
сходство с «Царем Никитой и сорока его дочерями» Пушкина). 

Побеседовав с Е.А.Сироткиной о влиянии творчества А.С.Пушкина на ее репертуар, 
Т.В.Зуева указала: «Е.А. пересказывает деревенским бабам “Барышню-крест<ьянку>”, “Ме-
тель” и др. “Повести Белкина” А.С.Пушкина»663. 

Т.В.Зуева не удовольствовалась рассказанными Е.А.Сироткиной сказками и расспро-
сила ее о других сказочных сюжетах, записала шариковой ручкой зеленым цветом: 

«“Конёк-горбунок” – знает текст Ершова по книге (“Она большая и в стихотворной 
форме”); 

“По щучьему веленью” – по книге; 
“Царевна-лягушка” – забыла конец. 
“Бой на калиновом мосту” – по школьной хрестоматии. 
Про “Царь-девúцу”, “Чудесная дудочка”, “Объедало, Опивало, Мороз-Трескун” не 

знает»664. 
Начнем последовательно характеризовать сначала те сказки Е.А.Сироткиной, кото-

рые она рассказала нам и к которым имеются первичные или повторные версии либо вари-
анты. 

«<С к а з к а  о  п р и н ц е  К р а с о т е - С о л н ц е  и  п р и н ц е с с е  З в е з д е -
Р о з е >» является повторной версией, записанной А.В.Каравашкиным, Е.А.Самоделовой 
между 14-25 июля 1983 г.665 и сильно отличающейся от первой записи, произведенной ле-
том 1982 г. Т.В.Зуева отметила «иностр<анный> источн<ик>» этой сказки. 

Рассказав в первый раз произведение, Е.А.Сироткина назвала его «Сказкой о прин-
цессе Звезде-Розе». Т.В.Зуева сделала комментарий: «Волшебная. Творческая контамина-
ция. Ассоциативные отзвуки ряда сюжетов: “Жемчуг слёз и розы смеха”; <СУС> № –415* 
(“Королевич со свиной личиной”); <СУС> № 425 С “Аленький цветочек”; <СУС> № 480 
(“Мачеха и падчерица”) и <СУС> № 709 (“Мёртвая царевна”) через Пушкина, “Сказка о м. 
цар. и о 7 богат.”»666. Для этой сказки можно найти множество отголосков разных сюжетов, 
зафиксированных в «Указателе»; и все-таки это какая-то редкая и оригинальная сказка. 

Текстологическая сверка показала, что тексты № 6 (4) 1982 г. и № 18 (6) 1983 г. 
сильно расходятся, представляя собой разные версии сюжета. В первой версии была лишь 
одна дочка, во второй – еще и сын. При первом рассказывании Е.А.Сироткина подробно 
объяснила, почему девочке дали такое имя: «На прошло и года, как родилась у них девочка. 
Да такая красивая! А царица и говорит: “Давай назовём ёё Розочкой. Щёчки у ёё, как розоч-
ки”. А царь говорит: “А глазки у ёё, как звёздочки горят. Давай назовём ёё, чтобы исполни-
лись оба наши желания”. Назвали они ёё Принцесса Звезда-Роза». 

И в первой, и во второй версии царица нарушила запрет, наложенный «желтенькой 
птичечкой»: не говорить заранее о будущем ребенке. Во второй версии за запретом следует 
наказание: «злой волшебник» повелевает похитить девочку на ее шестнадцатилетие (мотив 
«Отдай то, чего дома не знаешь», образ маленького человечка как волшебного помощника). 
В первой версии нет наказания за нарушение запрета, но царица-мать умирает, царь женил-
ся на другой, и у мачехи была дочь Толстоножка (Черноножка – далее по тексту); вклини-
вается сюжет СУС 480 «Мачеха и падчерица». Вот как он рассказан сказочницей: «Царь уе-
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хал <на войну>, мачеха велела принцессу Звезду-Розу увести в лес, привязать там к дереву 
на съедение зверям». 

В первой версии принцесса Звезда-Роза получила во время крещения от «крёстной 
феи» кольцо на золотой цепочке. Это кольцо предназначено быть опознавательным знаком, 
но его снял кузнец по приказу мачехи. В лесу «стадо медведей» с «большим медведем» во 
главе находят принцессу Звезду-Розу, а желтенькая птичечка подтверждает ее подлинный 
статус и сообщает вести с родины. Девушка живет у медведей, но ее отец возвращается с 
войны и она должна вернуться домой. Большой медведь заревел от горя расставания, прин-
цесса Звезда-Роза поцеловала его – и «он сразу сделался красивым прынцем», медвежатки 
обернулись слугами, а лес превратился в царство. Принц «был заколдован одной злой вол-
шебницей», а расколдовать его мог поцелуй. В наказание принцесса Звезда-Роза велела 
сводную сестру Черноножку так же отвезти в лес, ее там «сожрали звери». Концовка тако-
ва: «Принцесса Звезда-Роза вышла замуж за этого парня. Сделали свадьбу. И я там была, 
мёд и пиво пила». 

Вторая версия развивается по следующему сюжету: брат ищет утащенную сестру, 
спасает от злобного медведя-волшебника маленького человечка, тот становится благодар-
ным помощником, вручает волшебную шашку и «волшебный фонарик путеводный». Брат 
рубит шашкой гадюку-волшебника, забирает спящую сестру и умывает ее ото сна в родни-
ке. Желтенькая птичечка также дает советы брату. 

Общими элементами обеих сказочных версий выступает исчезновение принцессы 
Звезды-Розы из дома, образ медведя (в роли заколдованного принца или, наоборот, злого 
волшебника) и образ елки в лесу (в качестве входа в волшебное царство). 

Т.В.Зуева в этих двух сказочных версиях, относя их к волшебной сказке, усматрива-
ла иностранный источник. Вероятно, это зарубежное произведение имело сложное сюжето-
строение, поэтому при каждом рассказывании сказки Е.А.Сироткина вспоминала какую-то 
часть исходного сюжета и домысливала забытые сюжетные ходы. 

«<С к а з к а  п р о  р е з а л ь н и к о в >» (СУС 955) является первым вариантом, запи-
санным А.В.Каравашкиным, Е.А.Самоделовой между 14-25 июля 1983 г.667 Повторная за-
пись «<Про рéзальников>» осуществлена Т.В.Зуевой, С.М.Мазуром, Е.А.Самоделовой 
25.07.1983 и снабжена комментарием Т.В.Зуевой: «Повторная запись (см. тетрадь Сказки 
82-83, № 20), новеллист., <СУС> № 955 (Пушкин)»668. Это единственная сказка, варианты 
которой были записаны дважды в промежутке в 10 дней. (Заметим в скобках: еще больше 
повезло сказке «Про Егорку» – «Егорко» – «Про Егорка», записанной трижды: летом 1982 
г., 14 и 26 июля 1983 г.) 

К первому варианту сказки «<Про рéзальников>» дан содержательный комментарий 
Т.В.Зуевой: «Жених-разбойник, <СУС> № 955 (от Пушкина)». В тексте Т.В.Зуева пометила 
напротив строк: «Вот приходят двенадцать молодцев, и с ними молодица – красавица-
девица» – «П<ушкин>»; «А это с чьей руки кольцо?» – «Пушк<ин>». 

Во втором варианте Т.В.Зуева подчеркнула простым карандашом фрагменты текста 
и вынесла на левое поле маргиналии: «П<ушкин>» – напротив фрагмента «<…> три дня и 
три ночи её не было»; вставила слово «едут» в нарочито оставленный пробел в предложе-
нии «Сидит дома, гулят у завалины, и едут по úхнему селению эти резальники» и пометила 
«из др. тетр.». Далее Т.В.Зуева подчеркнула эпитет «младший» – из двенадцати братьев-
резальников, который предложил героине выйти за него замуж; отчеркнула вертикальной 
прерывистой чертой фрагмент договоров о сватовстве и о приезде милиции. Затем исследо-
вательница обозначила двумя косыми чертами фрагмент из сна: «Потом, – говорит, – зна-
чит, ну, – говорит, рассказала, что вот, – говорит, – они пришли, двенадцать молодцов, при-
вели, – говорит, – девицу», предварительно вертикальной прерывистой чертой на левом по-
ле акцентировав внимание на этой фразе. Почти в конце сказки галочкой и двумя верти-
кальными черточками Т.В.Зуева отметила возглас: «Держать, – говорит, – его, злодея, вя-
зать его скорее!» (ср. у Пушкина: «Суд гласит: // “Держи, вязать злодея!”»). 

Интересно, что сказка «<Про резальников>» в исполнении Е.А.Сироткиной сохрани-
ла два народных термина, обозначающих противников: это «рéзальники» (то есть разбой-
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ники) и «милиция». Решением Временного правительства, обратившегося к давней русской 
традиции народного ополчения, в 1917 г. была создана милиция, преобразованная Указом 
Президента в 2011 г. опять в полицию как в профессиональную структуру. Диалектизм 
«рéзальник» не отмечен ни в «Словаре живого великорусского языка» В.И.Даля (1880-
1881), ни в многотомном «Словаре русских народных говоров» (с 1965 г.). 

Также интересна фраза сказочницы: «Жених говорит: “Это к богатству примета”». У 
Пушкина было: «Жених: “А чем же худ, скажи, твой сон? // Знать, жить тебе богато”». 
Е.А.Сироткина употребила слово «примета» в первом словарном значении, отмеченном в 
«Словаре живого великорусского языка» В.И.Даля и в «Словаре русских народных гово-
ров»: «Замета, знак; след»669. 

«<О б  а л е н ь к о м  ц в е т о ч к е ,  ц а р с к и х  д е т я х  и  т р ё х  о г у р ц а х >» 
(СУС 707) – повторный вариант, записанный Т.В.Зуевой, С.М.Мазуром, Е.А.Самоделовой 
25.07.1983. 

Т.В.Зуева оставила два комментария к этой сказке. Первый: «Повторная зап<ись> 
(см. тетр. Сказки 82-83, № 5), волшебная “Чуд<есные> дети”, <СУС> № 707, вост. вер-
сия»670. 

После текста Т.В.Зуева записала: «Эту сказку Евгения Александровна знает от дяди 
Николая. Она осложнена известной ей по книге сказкой Пушкина. Чудесная внешность де-
тей утрачена в её пересказе, у дяди Николая она присутствовала»671. 

Первый вариант этой «Сказки» (так ее обозначила Е.А.Сироткина) был записан ле-
том 1982 г. в общей тетради «Сказки 1982-1983» либо Т.В.Зуевой, либо кем-то из студен-
тов. Дан комментарий Т.В.Зуевой: «<СУС> № 707 «Чудесные дети» (восточная версия). 
Волшебная». В тексте часть предложения подчеркнута: «Младшая говорит: “А мне как бы 
за царя выйти замуж, я бы для его родила богатыря”»; указано: «Пушкин»672. Такое же ука-
зание на первоисточник дано еще в 2 эпизодах. 

После сказки дан комментарий Т.В.Зуевой: «Версия восточного происхождения + 
стилевое влияние “Ск<азки> о ц<аре> Салтане” Пушкина. Снижение чудесного (утрачена 
чудесная внешность детей). Интересно утроение с огурцами. + Отзвуки сюжета “Аленький 
цветочек” – <СУС> № 425 С». 

Помета Т.В.Зуевой об утроении с огурцами (наполненными медью, серебром и золо-
том) подчеркивает отличие русской сказки от восточной, в которой фигурирует жемчуг. 

Опубликована дважды – под заглавием «Говорящая птичка»: в сборнике «Восточно-
славянские волшебные сказки» Т.В.Зуевой (1992) – в разделе «Сказки о чудесных детях»; в 
монографии «Волшебная сказка» Т.В.Зуевой (1993), где также дан анализ сказки673. В обеих 
публикациях подчеркнуто восхождение сюжета к восточному сказочному собранию «Тыся-
ча и одна ночь»674. Безусловно, «Говорящая птичка» (СУС 707 «Чудесные дети») – люби-
мый сюжет Т.В.Зуевой, защитившей в 1978 г. в ИМЛИ им. А.М. Горького АН СССР канди-
датскую диссертацию на тему: «Сказка “Чудесные дети” в фольклоре восточных славян 
(происхождение и историческое развитие)», написавшей о ней целый ряд статей675 и воз-
вращавшейся к ней в докторской диссертации «Восточнославянская волшебная сказка в ас-
пекте исторического развития» в 1995 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Приведем текстологическое сравнение 1-го и 2-го вариантов Е.А.Сироткиной (1982 и 
1983). 

Начало «Сказки» 1982 г.: «Был-жил царь. Остался молодой руководить государст-
вом. Старый царь умер. Этот царь решил походить, послушать, что об нём говорят люди: 
хорошее, плохое ли». 

Желания старших сестер даны в ином порядке: старшая бы «на весь мир приготовила 
пир» (ср. «на весь крещеный мир // Приготовила б я пир» у Пушкина), средняя – «на весь 
мир одна наткала бы полотна» (ср. «на весь бы мир одна // Наткала я полотна» у Пушкина). 

Во 2-м варианте фраза младшей сестры «Кабы мне выйти за царя замуж, я б для ба-
тюшки царя родила богатыря» навеяна строчками Пушкина: 

 
Кабы я была царица, — 
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Третья молвила сестрица, — 
Я б для батюшки-царя 
Родила богатыря. 
 
Во 2-м варианте описание «Одна стала ткачихой, другая – поварихой, а с этой-то они 

поженились» вызвано строчками Пушкина: «Будь одна из вас ткачиха, // А другая повари-
ха». 

Мотив отлучки царя не конкретизирован: «Рожать сталá, царя дома не было». 
Мотив исчезновения чудесного младенца дан в реалистической трактовке: «Понесла 

мальчика. Повитухам-то были сёстры. Кто быть ещё? Этого мальчика понесли в лес, под 
корягу бросили. А царя дома не было». 

Описание новорожденного «не мышонок, не лягушонок, а неведомый зверёнок» 
также восходит к Пушкину: 

 
«Родила царица в ночь 
Не то сына, не то дочь; 
Не мышонка, не лягушку, 
А неведому зверюшку». 
 
На этом влияние сказки Пушкина закончилось. В отличие от его сказки, у царицы 

рождается трое детей: два мальчика и девочка. 
В 1-м варианте дано более пространное описание странствий старшего брата в поис-

ках аленького цветочка и образ волшебного камня с надписью: «Ходил-ходил по всяким 
садам, у всяких барь был, каких только красивых цветов ни видáл, но не мог убедиться, что 
ещё, может, краше в свете есть. Потом пришёл к горе одной, а на горе лежит камень. На 
камне написано: “Кто в гору пойдёт, назад не вернётся”. Он говорит: “Я пойду в гору”. И 
пошёл в эту гору». Вероятно, при повторном рассказывании сказки в 1983 г. Е.А.Сироткина 
забыла точный смысл символики камня и потому заменила его на безликие «камни», вы-
ступающие сначала просто частью пейзажа, а потом оказавшиеся окаменевшими людьми. 

Зато назначение мотива «страстей» при повторном сказывании сказки, наоборот, бы-
ло уточнено: это призыв обернуться, а вовсе не вернуться назад, как сообщалось в первом 
варианте. Однако при первом рассказывании сказки мотив «страстей» изложен более под-
робно, с указанием неведомых голосов: «Столько ему всяких страстей казаться стало: и 
кричат, и вижжат, и верещат, и хватают за плечи все: “Вернись назад!”». 

В первом варианте неоднократно встречается глагольный дублет, который варьиру-
ется во второй своей половине («кричали-верещали», «кричали-вижжáли»), что свидетель-
ствует о недооформленности его структуры: «Все так жо ему тут кричали, верещали»; «Там 
кричали, вижжали». Возможно, дублет не успел приобрести устойчивую форму потому, что 
находится в ряду трех синонимов, необходимых для усиления действия: «и кричат, и виж-
жат, и верещат» (см. выше). 

Мотив превращения персонажа в камень в обоих вариантах рассматривался как кара 
за нарушение негласного (подразумеваемого) запрета оборачиваться назад. 

Птичка в сказке по сути антропоморфная: в первом варианте «в золотой клетке птич-
ка, разговаривала человечьим голосом»; во втором варианте – «птичка в золотой клетке го-
ворящая». 

Сказочница подчеркивает специфику сказочного мира, в котором существуют осо-
бые пограничные состояния между жизнью и смертью (напр., окаменение) и возможно пре-
ображение, возрождение людей. Так, при первом рассказывании произведения она выказы-
вает свое отношение к сказочному жанру: «Слетал ворон, принёс живой воды, опрыскали – 
и все люди встали. Вот ведь как в сказке-то!». 

В первом варианте Е.А.Сироткина уделяет особое внимание образу цветущего сада: 
«Ходил-ходил по всяким садам, у всяких барь был, каких только красивых цветов не видал 
<…>»; «Всё тут зацвело» и др. 
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В первом варианте сказочница объясняет причину, по которой герои остались в рас-

колдованном царстве: «Братья встали тóжо, говорят: “Давайте здесь жить. Это царство ни-
чьё, давайте жить тут”». Мотив принадлежности братьев и сестры к царскому роду просле-
живался в описании их образа жизни в расколдованном царстве: «Стали тут жить. Люди ос-
тальные – работать: прислуги были». 

В первом варианте сказочница придает оттенок подлинности сказочным событиям, 
приурочивая их к праздничному времени: «И один раз, в воскресенье, они собрались на 
охоту в лес»; «И в следующее воскресенье мы здесь с вами встретимся и скажем ответ, при-
дём в гости или нет»; «Ну вот, они опять в лесу встретились в следующее воскресенье и 
сказали, что сестра сказала нам: приезжайте вы к нам в гости сначала». Во втором варианте 
фигурирует «назначенный день» (в первом варианте также сказано – «в какой назначили 
день»). 

Интересно, что приближение сказочного мира к реальному прошлому наблюдается в 
первом варианте с помощью упоминания и даже неразличения государственных статусов 
барина и царя: «Ходил-ходил по всяким садам, у всяких барь был <…>» (см. выше); «При-
шли братья домой, рассказали сестре, что встретили там в лесу, что в гости нас звал один 
барин, царь». 

В первом варианте подчеркнут мотив нахождения брошенных детей – в объяснении 
с царем: «Нас нашёл лесник в лесу под корягой»; во втором варианте (как и в первом) ме-
стонахождение «в лесу под корягой» касается только начальных моментов бросания детей 
их завистливыми тетками. 

Наблюдается незначительная разница в описании пира. В первом варианте: «Всего 
было тут много, всякого припасу»; «Нáлили бокал вина, стали выпивать». Во втором вари-
анте: «Вот, всего наготовили полныя столы <…>»; «Вина стопку налили». 

Удивление царя в первом варианте выражено стилистически более логичной форму-
лой: «Он говорит: “Что ни живу, не видывал, чтобы такие огурцы росли”». Сравните фор-
мулу во втором варианте: «Что ни живу, не видывал, чтобы огурец был начинён медью» 
(серебром, золотом). 

При первом рассказывании Е.А.Сироткина изображает властного царя, отдающего 
приказы: «Царь тут жо послал туда скорей, чтобы столб разобрали. И вот мать вытащили 
оттуда úхную. Привезли, говорят: “Вот это ваши дети”». При повторном сказывании сказки 
царь представлен любящим супругом, лично отправляющимся с обретенными детьми к за-
мурованной в столб супруге. 

Концовка сказки в первом варианте была почти полная: «И пир уж тут был на весь 
мир, и я там была, по усам текло, а в рот не попало» (отсутствовал типовой фрагмент «мёд-
пиво пила»). При повторном рассказывании концовка оказалась соединенной из двух фи-
нальных формул, каждая из которых представлена лишь начальной частью. Эта логическая 
незавершенность и обусловила вопрос фольклориста Т.В.Зуевой про мёд-пиво. Соответст-
венно, сказочница, помня об использованной двусоставной формуле, завершила сказку 
псевдореалистичным утверждением о своем личном знакомстве с героями, что также носит 
формульный характер. 

«<О т д а й  н а м  т о ,  ч т о  т ы  д о м а  н е  з н а е ш ь >» (контаминация: СУС 
313 А + СУС 313 С) – повторный вариант, записанный Т.В.Зуевой, С.М.Мазуром, 
Е.А.Самоделовой 25.07.1983. 

Т.В.Зуева сделала комментарий: «Повторная запись (см. тетрадь Сказки 82-83, № 
11) – <СУС> № 313 А осложн.»676. 

В записанном тексте Т.В.Зуева простым карандашом подчеркнула фразу: «Она уст-
роилась учительницей у их в деревне работать, Марья-то-царевна». Кроме того, обозначила 
на левом поле три мотива (сюжетных части): «1)» про превращение Марьи-царевны в козу и 
Ивана-царевича в пастуха; «2)» про оборачивание яблоней и сторожем; «3)» про метамор-
фозу с цветочком и про задание сорвать его. 
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Первая запись была произведена летом 1982 г. Т.В.Зуева оставила комментарий: 

«Волш<ебная>. Очень попул<ярная>. <СУС> № 313 А (“Чуд<есное> бегство”). Ассоциа-
тивно исп<ользованы> мотивы из <СУС> № 780 (“Волш<ебная> дудочка”)»677. 

Приведем сравнение первого и второго вариантов (1982 и 1983 гг.). 
Наблюдается разница в указании, через сколько лет необходимо отдать обещанное: 

16 и 18 лет (это возраст получения паспорта и совершеннолетия, как было законодательно 
утверждено в советскую эпоху, в том числе практиковалось в 1980-е годы). При первом 
рассказывании Е.А.Сироткина дважды назвала возраст взрослости – от имени обитателей 
колодца и от имени богатого купца: «Отдашь нам чего дома не знаешь, через 16 лет, а не 
отдашь – так не отпустим»; «Значит, мне через 16 лет надо этого сына послать вот в такое-
то место». При втором сказывании сказки указано 18 лет – в рассуждении вернувшегося 
домой купца. 

В первом варианте используются слова «задача» и «задание» как синонимы, во вто-
ром – только «задание». При первом рассказывании Е.А.Сироткина сообщила о двух вы-
полненных задачах и об убегании героев перед третьим заданием; во второй раз сказочница 
вспомнила на одно задание больше – подобрать пшено за ночь (ставшее вторым заданием). 
Последнее выполненное задание в первый раз названо – «построить за ночь золотой дво-
рец», во второй раз уже упомянуто «золотое царство». 

В первом варианте прямо сообщается об умении Марьи-царевны превращаться в му-
ху: 

«Вечером Марья-царевна к (н)ему прилетает мухой и говорит: 
– Когда поставят нас, ты смотри: надо мной будет мошка виться. Значит, скажешь, 

что это я». 
Если в первом варианте об оборачивании Марьи-царевны мухой сказано дважды, то 

во втором варианте муха не отождествляется с девушкой, действует вроде бы сама по себе. 
При первом рассказывании Е.А.Сироткина от имени Марьи-царевны, называла ска-

зочную формулу, продолжая и варьируя однотипную линию запретов: «Только, – говорит, – 
дома не целуй того, чего не знаешь» (у сына купца родился брат). Во втором сеансе записи 
сказочница заменила глагол «не целуй» на «не бери». 

В первом варианте Марья-царевна обернулась ершом, во втором – карасем, спасаясь 
от отца, гонявшегося за ней три года щукой. 

При первом рассказывании Е.А.Сироткина очень поэтично и с уклоном в достовер-
ность поведала дальнейшую историю Марьи-царевны, когда она превратилась в цветок: 
«Потом, через три-то года вырос цветочек на берегу реки. Никто этот цветочек не срывает. 
Пришла осень, он повял, сталá трубочка. Срезал эту трубочку пастух. Стал в трубочку иг-
рать, трубочка поспела <запела>: “Забыл, – говорит, – меня Иван-царевич”». 

При первом сеансе записи Е.А.Сироткина трепетно рассказала о любви: 
«Она пришла в úхный город и поступила учительницей, Марья-то-царевна. Он стал 

тосковать по ёй. Ходил гулять и познакомился с этой учительницей. Говорит: 
– Я любил одну девушку, и я ёё забыл. 
Вот поженился он на этой учительнице, и была это сама Марья-царевна». 
В первом варианте упоминается город, во втором – деревня, причем в обоих случаях 

сказочница главного героя именует Иваном-царевичем, забыв, что он был сыном богатого 
купца. 

И в первом, и во втором случаях сказочница обрывает произведение, не завершив 
его. Первый вариант заканчивается так: 

«Всё, дальше сказка неинтересная пошла. 
Не буду больше рассказывать». 
Во втором случае Е.А.Сироткина сетует на забвение дальнейшей части сюжета: «Че-

го-то тут не так, ня знаю». 
«<П р о  о к л е в е т а н н у ю  д е в у ш к у >» (СУС 883 A = AA 883; ср.: СУС –883А*, 

СУС –883А**) – повторный вариант, записанный Т.В.Зуевой, С.М.Мазуром, 
Е.А.Самоделовой 25.07.1983. 
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Т.В.Зуева сделала комментарий: «“Оклеветанная девушка”. Повторная запись (см. 

тетрадь Сказки 82-83, № 7), новеллистическая, <СУС> 883 А»678. 
Данный сказочный вариант имеет важную особенность: виновником клеветы оказы-

вается поп – и сказка сразу приобретает антиклерикальную направленность, не заложенную 
в сюжете. 

Показательно, что Е.А.Сироткина при рассказывании этой сказки употребила науч-
ный термин «былина», что, скорее всего, показывает ее начитанность, а не бытование этой 
дефиниции в местной народной традиции. Термин употреблен дважды в следующем кон-
тексте – в беседе царского сына с переодетой в мужское платье и пока не узнанной женой: 
«Нет ли тут никого, кто каких-либо былин знает или чего?»; «И тут из-за перегородки вы-
ходит вот работник: “Ладно, – говорит, – я расскажу былину”». Лексема «былина» в данном 
случае имеет более широкую семантику и обозначает не только произведение эпического 
жанра, но вообще любое устное сообщение о каком-либо интересном случае, о заниматель-
ном событии, значимом жизненном эпизоде. К сожалению, собиратели не расспросили ска-
зочницу о ее индивидуальном понимании смысла слова «былина». 

Первая запись той же сказки была произведена летом 1982 г. и имела иное назва-
ние – «Про попа (сказка-быль, бывальщина)»679 Собиратели уточнили подзаголовок: «Со 
слов исполнительницы». Т.В.Зуева дала комментарий: «Оклеветанная девушка. <СУС> № 
883 А». Ближе к концу сказки Т.В.Зуева подчеркнула словосочетание и надписала 
«Ч<удесные> дети»: «Шапку сняла, и волосы у ей рассыпались по плечам». 

Продемонстрируем текстологическую сверку двух вариантов – 1982 и 1983 гг. При-
ведем вариативность наиболее ярких смысловых и стилистических нюансов. 

В 1-м варианте дана мотивировка посягательства попа на героиню: «А девушка была 
хороша, красивая». Также называется банный день – суббота, описываются подробности 
конфликта: «Прожила ещё неделю, в субботу истопили баню, там у попа. Мылась она в ба-
не, и пришёл к ёй поп в баню. И стал ёё хватать там. Она поддела кипятку, как плеснула, и 
ошпарила его (всё его приданое). Сама домой убежала». 

При первом сказывании сказки другими словами описаны травмированное состояние 
попа и представление отца девушки об угрозе: «Поп выполз ползком и говорит: “Она меня 
ошпарила, я ходить не могу”. Отец знал, что поп им не простит этого». 

В 1-м варианте героиню прячет в лесу ее брат: «И был у его сын, и велел сыну отвес-
ти ёё в лес. Сын отвёл ёё и оставил в лесу». 

При первом рассказывании произведения уделено большое внимание герою-
спасителю, его неотчетливому социальному статусу (происходит совмещение высших ста-
тусов из волшебной и бытовой, сатирической сказок). Итак: «А на той стороне была усадь-
ба, а в усадьбе жил царской сын. Может, и не царской, а какого барина. У (н)их-то было 
много имений в разных местах, а тут жил сын, неженатый парень». При втором сообщении 
сказки это суждение утрачено. 

В первом варианте указывается продолжительность счастливого времени, проведен-
ного героями в браке, подсчитанного по рождению детей: «Жили очень счастливо, народи-
лися уже у них два мальчика – не вместе, а так, один за другим». 

При первоначальном рассказывании сказки управляющий назван «негодным», но 
все-таки боявшимся в барском имении выказать всю низменность своей натуры. Про него 
сказано: «А был у их управляющий: такой негодный, всё время дома к ёй приставал. Она 
дома-то с (н)им справлялась». 

В первом варианте мотив борьбы чрезвычайно выразителен: «Она с (н)им дралася, 
как тигрица». Во втором варианте преподнесено сопоставление с иным образом могучего 
хищного зверя: «И она, как львица, с им тут исцарапалася <…>». 

При первом рассказывании подробно сообщалось о причинах травестийного пере-
одевания: «На ней было платье барское, она всё продала. Где поработает, где что там сдела-
ет. Шла-шла и дошла до своей родной деревни. Опять в платье мужском». При повторном 
сказывании сказки подобное объяснение отсутствует. 
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В первом варианте нет выразительного слова «ночлéшшыки» (как во втором вариан-

те), а брат числится погибшим (а не пропавшим без вести). Вот как сказочница объясняет 
ситуацию: «Посылают ёё к родителям. “Иди, – говорят, – у их дочка пропала. А сына убили 
на фронте. Они теперь всех ночевать пускают – всех, кто бы ни просился”». 

При первом рассказывании подробно освещен эпизод с приглашением родителей по-
селиться у них: «У них ночевала. Они ёй говорят: “Оставайся, мúлой, у нас, больно ты хо-
рош-то, жить-то”. А она всё парень, а не девка. А у ёё всё с языка срывается сказать: “Ма-
ма!”». 

В первом варианте мотив рассказывания переодетой героиней правды под видом бы-
лины преподнесен в типичной сказочной стилистической манере: «Работник был за перего-
родкой, работник и говорит: “А можно я вам тут былину расскажу? Только с уговором, что-
бы не перебивать меня”». Наган, впервые упомянутый в речи непонятно какого персонажа, 
далее высвечивается в реплике мужа, адресованной попу: «А муж говорит: “Западú, а то 
пристрелю”». Во втором варианте принадлежность нагана (единожды обозначенного) так и 
остается неясной. 

При первом рассказывании сказки строго выдержана логика подтверждения правди-
вости «былины»: «Она говорит: “Вот всё это правда. И перед вами живой свидетель”. Шап-
ку сняла, и волосы у ёй рассыпались по плечам». При втором рассказывании мотив сбрасы-
вания мужской шапки и демонстрации женских длинных волос также присутствует, но пре-
поднесен он менее выразительно. 

В первом варианте интересно завершение сказки с концовкой, превозносящей детей 
как высшую жизненную ценность: «Муж очень обрадовался, что ёё нашёл. И опéть они с 
(н)им сошлися. Опéть к родителям стали ездить в гости. Стали жить да поживать, да детей 
наживать». Обычная сказочная финальная формула, имеющая более общий смысл, также 
известна Е.А.Сироткиной и применена ею в сказке «Про Сивку-Бурку»: «Стали жить да 
поживать, да добра наживать». Про дальнейшую судьбу управляющего не говорится (в от-
личие от второго варианта). 

«П р о  К о ш ш е я  Б е с с м ё р т н о г о » (контаминация: СУС 301 А, В или СУС 301 
D* = AA 301*C + СУС 3021 + ср.: СУС 552 А = АА 552) – повторный вариант, записанный 
Т.В.Зуевой, С.М.Мазуром, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. 

Т.В.Зуева прокомментировала: «Волшебная. Повторная запись. См. тетр. “Сказки 82-
83”, № 10. <СУС> 302 + 301 АВ + 552 А»680. Название сказки подчеркнуто. В угловых скоб-
ках вставки Т.В.Зуевой простым карандашом – очевидно, взятые из первой записи; в квад-
ратных скобках – вычеркивания. В некоторых случаях допущены логические замены от-
дельных лексем. Обозначение противника – змей трёхглавый/трёхголовый – везде пере-
правлено со строчных букв на заглавные с целью указания имени персонажа. Слово «ца-
ревна» всюду заменено на «царица», поскольку речь идет о матери героя. Наблюдаются 
также разного рода вставки на полях, обозначенные корректорскими знаками. Характер ка-
рандашных маргиналий демонстрирует редакторскую работу: составление сводного вари-
анта. 

Опубликовано в виде «сводного текста» под названием «Про Кащея Бессмертного» в 
школьной антологии «Восточнославянские волшебные сказки» Т.В.Зуевой (1992) – в разде-
ле «Сказки о чудесных противниках»681. 

Произведение в первый раз было записано летом 1982 г. и имело иное название – 
«Сказка про царя». Т.В.Зуева прокомментировала сказку: «Волш<ебная>. Творч. контами-
нация <СУС> № 3021 (“Смерть Кащея в яйце”) и ассоциативно – <СУС> № 301 А, В (“3 
подземных царства”) и <СУС> № 552 А (“Животные-зятья”)»682. 

Продемонстрируем наиболее яркие образцы текстологической сверки 1-го и 2-го ва-
риантов (1982 и 1983 гг.). 

Разница наблюдается уже в названиях, данных сказочницей: «Сказка про царя» в 
первом варианте и «Про Кошшея Бессмёртного» во втором варианте. 
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При первом рассказывании Е.А.Сироткина в начале сказки выделила младшего сына 

и забыла упомянуть его мать: «Был-жил царь. У царя было три сына. Самый младший был 
Иван-царевич. Он его всех больше любил». 

Исполнительница акцентирует внимание на молодости третьего сына, также со-
бравшегося искать унесенную ветром мать: 

«Иван тоже собирается. Отец говорит: 
– Я тебя не пущу, ты ещё очень молод. 
Пошли два брата». 
Мотив с камнем в первом варианте представлен иначе: «На горе лежит камень, на 

камне написано: “Кто этот камень повернёт, тот только пойдёт в гору”. Они тут ворочи-
лись-ворочились кóло его, им его не поднять». Во втором варианте надпись гласила о по-
дымании камня и спускании в подземное царство. 

В первый раз Е.А.Сироткина объяснила необходимость братьям оставаться у горы: 
«Он <Иван-царевич> ушёл туда под гору и сказал им: 

– Вы сидите, меня тут ждите, сколько бы я тут ни проходил. Потому что вы меня от-
туда вытащите на веревке. (Оттуда не вылезешь.)». Во второй раз сказочница сначала не 
упомянула мотив вытаскивания героя на веревке из подземного царства, сообщила о нем 
уже по ходу действия. 

В первом варианте Ивану-царевичу встречается «на веранде девушка молодая» (да-
лее на веранде в другом царстве будет находиться его мать), во втором варианте обе герои-
ни стоят на балконе. 

При первом рассказывании подробно описан бой Ивана-царевича с трехглавым зме-
ем: «У Ивана была шашка. Вышли они, разошлись тут на сколько-то шагов, змей как дал 
ему, по колено в землю его вшиб. Потом Иван как размахнулся и все три головы ему сшиб». 
Во второй раз сказочница не сообщила о шашке героя и о боевых действиях змея. 

В первом варианте ласково названа «мама», во втором – нейтрально указана «мать». 
При первом рассказывании (в отличие от второго) Е.А.Сироткина доверила своей ге-

роине-девушке объяснить, почему необходимо предать смерти Кошшея Бессмёртного: 
«– Да что, – говорит, – ведь у того Кошшея смерти нет, он тебя заест. 
– Нет, – говорит, – я всё равно пойду». 
В первом варианте сказочница употребила стилистически точное выражение – «за-

винтил Вихорь». Вообще очень красочно она обрисовала перенесение Ивана-царевича через 
море тремя братьями – атмосферными духами: «Подул Ветер, налетела Буря, завинтил Ви-
хорь, – сам не знает, как на том береге очутился. Лежит на берегу, взошёл в себя. Исть хо-
чёт, и видит: рак ползёт к берегу». 

При первом рассказывании Е.А.Сироткина более подробно и живописно передала 
«цепевидную историю» помощи Ивану-царевичу благодарными животными: 

«Хвать, видит: волк выбежал, схватил зайца и разорвал его напополам. Вылетела ут-
ка и полетела в небо, из зайца-то. Иван думает: “Ну, теперь утка улетела”. Хвать, вылетает 
этот коршун, разорвал утку напополам, а яйцо улетело в море. Он сидит на берегу и думает: 
“Ну, теперь пропал я. А яйцо потонуло. Как его теперь из моря достанешь?” Смотрит, а рак 
яйцо-то и катит к берегу». 

В первый раз сказочница насмешливо поведала беседу Ивана-царевича с его против-
ником, а также в деталях сообщила о смерти антагониста: 

«Они сели без страха и стали чай пить. Прилетел Кошшей Бессмёртный, говорит: 
– О, вот у нас гости-то какие! Сейчас позавтракам! 
Иван говорит: 
– Пожалуй подавишься! Вот твоя-то смерть. 
Как взялся за ушки-то, так он-то и затрёсся. Обломил ушки, Кошшей подох». 
При первом рассказывании Е.А.Сироткина объяснила, почему братья оставили Ива-

на-царевича в подземном царстве и как объяснили отцу его отсутствие: 
«Скажем, – говорят, – что мы с тобой всё это нашли, а он оттóль не вылезет сам. 
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Пришли, сказали отцу, что Ивана мы не видáли, вот выручили мать, эту дéвицу. 

Ивана – не знаем, где он». 
Из такого объяснения получается, что женские персонажи как бы безгласны, молча-

ливо соглашаются с ложью братьев. Логично, что Е.А.Сироткина не воспроизвела во второй 
раз этот момент. 

В первом варианте Иван не сразу воспользовался рожком как сигнальным инстру-
ментом, забыл про него: «Иван вернулся в то царство опять, где та девушка жила, пожил 
тут сколько-то, а потом на полке нашёл вот этот-то рожок: как крикнешь – явится-то Ветер 
и Вихорь, и Буря». Действия волшебных помощников описаны в соответствии с их атмо-
сферной природой: «Подул Ветер, поднялась Буря, налетел Вихорь – выбросило его туда, 
подняло». 

При первом рассказывании Е.А.Сироткина объяснила, почему бабушка не советует 
Ивану-царевичу исполнить желания девушки – сшить такое платье под венец, какое име-
лось у нее дома: «Да, – говорит, – да кто, – говорит, – сошьёт, так тысячу дадут, а не со-
шьют, дак голову срубят». При втором сказывании объяснение дано менее внятно. 

Сказочница подробно передает сомнения и переживания бабушки, используя ска-
зочные формулы, воспринимаемые как поговорки: 

«– Батюшко, разве ты портной? 
– Ты, – говорит, – не бойся. Голову пусть мне отрубают, а не тебе. 
Бабушка пошла, взялася платье шить. А он всё не шьёт. Она переживает: 
– Батюшко, да когда ты платье шить-то будешь? 
Бабушка, поди, спи в покое, утро вечера мудреней». 
При первом рассказывании Е.А.Сироткина показывает, как бабушка продолжает со-

мневаться в рукодельном мастерстве своего постояльца: 
«– Разве ты и туфли сошьёшь? 
– Сошью, – говорит, – я всё умею. 
Вот бабушка пошла, взялась и туфли доставить. Дали ей денег тысячу, они накупили 

всего, выпили. Бабушка уже весёлая, не больно его торопит». 
В первом варианте фигурирует иная финальная формула: «Ну вот, была свадьба. 

Стали жить да поживать, да добра наживать». 
Теперь перейдем к тем сказкам Е.А.Сироткиной, которые особенно интересны не-

обычными поворотами сюжета, удивительными изобразительными деталями или автоком-
ментариями сказочницы. 

«К а к  х о д и л а  д е в ч о н к а  н а  к о л о д е ц » – единственная запись 
А.В.Каравашкина, Е.А.Самоделовой между 14-25 июля 1983 г. с комментарием Т.В.Зуевой: 
«<СУС> № –480* = АА 480 А Мачеха и падчерица»683. 

«<П р о  р ы ж е г о  п о п а >» (СУС 1805*) – единственная запись Т.В.Зуевой, 
Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Имеются два комментария Т.В.Зуевой: «Анекдотич.»; «Эту 
сказку Е.А. переняла от дяди Саши Правдина из Антонова, когда лежала в больнице в Ади-
щево. “Это в больнице мы рассказывали…”»684. 

«П р о  М а л ь ч и к а - с - п а л ь ч и к а » (СУС 700) – единственная запись Т.В.Зуевой, 
Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Дан комментарий Т.В.Зуевой: «Волшебная, <СУС> № 700». В 
тексте Т.В.Зуева отметила фрагмент про горнýшку: «Из печи! NB»685. 

Употребленный Е.А.Сироткиной диалектизм «охлóпочек», судя по контексту, обо-
значает отходы от прядения: «И баба всё пряла и всё охлопочки в горнýшку пихала (да вот 
у печки горнýшки-то есть)». В четырехтомном «Словаре живого великорусского языка» 
В.И.Даля нет слова «охлóпочек». В многотомном «Словаре русских народных говоров» за-
фиксировано два смысла – прямой и переносный: 1) «лохмотья, изношенная одежда»; 2) 
«об очень плохом человеке»686; оба значения очерчивают тот же географический ареал 
(Владимирская, Костромская, Тверская обл.), к которому принадлежит Е.А.Сироткина. 

Слово «горнýшка» многозначное; «Словарь русских народных говоров» отмечает 
для Костромской обл. значение лексемы как небольшого отверстия сбоку или в передней 
части печи для сушки варежек, портянок и др., для хранения мелких вещей; как полочку для 
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спичек и огнива. Синонимом «горнýшки» выступает «загнéтка», которое встретилось в на-
шем собрании сказок в Орловской обл.: «Кладёть лопату на загнéтку, говорить: “Садись на 
лопату на эту!”» («<Про Бабу-Ягу и гусей-лебедей>», СУС 327 С, F)687. 

«К а к  М а ш е н ь к а  в  л е с у  з а б л у д и л а с ь » (СУС 314 A*= АА*314 I с доба-
вочным мотивом) – единственная запись Т.В.Зуевой, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. 

В этой сказке неоднократно употреблен диалектизм «óкать» – петь колыбельную 
песню с припевом «о-о», качая ребенка: «Вот Машенька ёё все качáт да óкат: “О-о, Бабу, 
бай-бай Бабу!” (и др.). В «Словаре русских народных говоров» это слово обозначено как 
«баюкать, укачивать кого-либо, напевая о-о-о»688, отмеченное в Ярославской, Вологодской 
и Пермской обл. Текст сказки Е.А.Сироткиной добавляет к зоре распространения диалек-
тизма «óкать» Костромскую обл. 

«П р о  Л и п у н ю ш к у » (СУС 327 С, F) – единственная запись Т.В.Зуевой, 
Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Есть комментарий Т.В.Зуевой: «Волшебн. <СУС> № 327 С, 
F»689. 

В сказке употреблен диалектизм «душнúк» как часть печи: «Липунюшка пришёл, но-
ги раскинул, одну ногу на карниз, другую в душнúк» (и др.). «Словарь русских народных 
говоров» трактует это слово как многозначное и омонимичное; для костромской сказки 
наиболее близко значение «душникá» как небольшого отверстия справа от чела в сушиль-
ной печи, куда вставляется горящая лучина для освещения печи690. 

Показательно, как в одном сказочном сюжете о зажаривании персонажа в печи (СУС 
327 А, В, С, F) по-разному представлен мотив сопротивления героя попытке противника 
засунуть его в огонь. Совокупность записанных в разных областях России текстов демонст-
рирует различные конструктивные особенности печи, неодинаковое приспособление их со-
ставных частей для хозяйственных нужд, их типичные для каждой местности модели. Ка-
кие-то сказочники прекрасно знают устройство печи и подробно описывают его, характери-
зуя действия героя; другие рассказчики сосредоточиваются на общей картине сопротивле-
ния персонажа. Вот примеры: 

«Сядеть она, ручки раскрылéтить, ножки раскрылéтить, вот чтобы, значить, она <Ба-
ба-Яга> не засунула в печку» («<Про Бабу-Ягу и гусей-лебедей>», СУС 327 С, F)691; 

«Иванушка раздвигает руки и ноги по сторонам» («Гуси-лебеди унесли Терёшечку», 
контаминация: СУС 327 A = K 327 E* + СУС 480 А* = АА 480*Е)692; 

«“Ноги вместе сделай, руки тоже вместе – это самое, не раскидывай!” // Вот он сел – 
ноги раздвинул» («<Терёшечка>», СУС 327 С, F)693; 

«Он сел, ноги вверх поднял. <…> Он опять сел, руки кверху поднял» («<Терёшеч-
ка>», СУС 327 С, F)694. 

Повторяемый фрагмент сказочной фразы Е.А.Сироткиной «Вот она уселася калачи-
ком <…> Уселася на лопатку калачиком <…>» является поговоркой, частью пословицы 
«Уселся (улегся, свернулся) калачиком». Так, в с. Озёрки Сараевского р-на Рязанской обл. 
существует подобная поговорка: «Лёг – калачиком свернулся, // Встал – встряхнулся»695. 
Уроженец с. Константиново Рязанского у. и губ. (ныне Рыбновского р-на Рязанской обл.) 
Есенин приводит в письме к отцу 2 или 3 июля 1916 г. с армейской службы из Царского Се-
ла известную им обоим поговорку, очевидно, бытовавшую на его «малой родине»: «…лег 
камешком, а поднялся калачиком»696. 

Мотив сворачивания калачиком, основанный на реальной форме этого хлебного из-
делия, проник в сказку с. Тимошкино Шиловского р-на Рязанской обл.: 

«А вот в свитере какой-то говорить: 
– Ты вот поучи меня, как это ножки калачиком туда. 
Она влезла туда-то, в печку-то, ножки калачиком-то» («Про Бабу-Яhу, костяную но-

hу», СУС 327 A= K 327 E*; ср.: СУС 327 С, F)697. 
Фрагмент призыва Бабой-Ягой Липунюшки «Каша мазана, // Ложка крашена» напо-

минает строки из колыбельной песни или детской потешки, что подчеркивает предназначе-
ние сказки для детей. Так, в Мологском р-не Ярославской обл. (это соседняя область с Ко-
стромской обл.) бытовала колыбельная песня «Баю-бай, баю-бай, // На краю живёт Бабай» 
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про большое количество детей у персонажа, которая завершалась концовкой «Кашка мас-
леная, // Ложка крашеная»698. 

Имя Липунюшка, не объясненное в данном сказочном варианте, тем не менее явля-
ется отголоском обозначения предмета (или материала), из которого возник герой: из липо-
вого чурбачка или луба. Следовательно, имя Лутонюшка ведет за собой мифологическую 
составляющую сказочного сюжета. 

В обозначении СУС 327 С, F «Мальчик (Ивась, Жихарко, Лутонюшка) и ведьма» да-
на примерная подборка типичных имен главного героя. В нашем собрании встречаются та-
кие имена главного героя: Терёшечка, «в свитере какой-то» без имени (СУС 327 A = K 327 
E*; СУС 327 С, F – несколько раз); Липунюшка, Иванушка, Iвасик-Телесик, девочка без 
имени (СУС 327 С, F). 

«<О  к о б ы л е >» (СУС 1440) – единственная запись Т.В.Зуевой, Е.А.Самоделовой 
25.07.1983. Снабжена комментарием Т.В.Зуевой: «Анекдотич<еская>»699. 

Наименование матерью девушки Анны «кобылой» характерно для народной бытовой 
речи. Так, термином из «конского» семантического поля обозначается организация девушек 
в стихийный половозрастной коллектив: «девки табунятся», «табун девок» (с. Шостье Ка-
симовского р-на, с. Озёрки Сараевского р-на Рязанской обл.)700. Уроженка с. Озёрки Сара-
евского р-на Рязанской обл. как-то назвала свою дочь «кобылой», чем вызвала неодобрение 
зятя, усмотревшего в этом плохой пример для подражания сыну (внуку)701. 

По данным «Сравнительного указателя сюжетов», СУС 1440 зафиксирован в Рязан-
ской и Воронежской обл. 

«Ж а р - п т и ц а » (СУС 550 = К 417) – единственная запись Т.В.Зуевой, С.М.Мазура, 
Е.А.Самоделовой 25.07.1983. 

Имеется комментарий Т.В.Зуевой, включающий слова Е.А.Сироткиной: «“Жар-
птица” – слышала в детстве от дяди Николая. Говорит, что забыла эту сказку. Волшебная, 
“Царевич и серый волк”, <СУС> № 550». 

Необычным моментом является последняя спасительная услуга серого волка, ока-
занная Ивану-царевичу. Обычно братья убивают сонного Ивана-царевича, волк ловит воро-
ненка и велит его матери принести живой и мертвой воды, чтобы сбрызнуть героя и ожи-
вить его. В этой же версии волк спасает Ивана-царевича из колодца, куда его сбросили бра-
тья, протягивая ему хвост. 

Сказочница забыла и не упомянула, при каких обстоятельствах Иван-царевич позна-
комился с волком. Согласно типовому сюжету, волк съедает коня Ивана-царевича и, желая 
помочь герою, предлагает свои услуги. Вместо этого Е.А.Сироткина дважды сообщила один 
и тот же эпизод о спасении волком Ивана-царевича от козней братьев, причем в первый раз 
она перепутала и затем поспешила исправить ошибку: «Вот они его в колодец и сбросили в 
тот раз (вы уж там, в начале, исправьте)»702. 

После этой сказки имеются записи Т.В.Зуевой шариковой ручкой зеленым цветом - 
результат опроса сказочного репертуара Е.А.Сироткиной, восходящего к книжным источ-
никам. Выявленные сказки вторичны, поэтому не вызвали исследовательского интереса и 
не были зафиксированы: 

«“Конёк-горбунок” – знает текст Ершова по книге (“Она большая и в стихотворной 
форме”); 

“По щучьему веленью” – по книге; 
“Царевна-лягушка” – забыла конец. 
“Бой на калиновом мосту” – по школьной хрестоматии. 
Про “Царь-девúцу”, “Чудесная дудочка”, “Объедало, Опивало, Мороз-Трескун” не 

знает»703. 
«П р о  м ё р т в у ю  ц а р е в н у » (СУС № 709) – единственная запись Т.В.Зуевой, 

С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Произведение представляет собой прозаический 
пересказ «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С.Пушкина с обильным цити-
рованием стихотворных строк, поэтому в данный сборник не включена. Снабжена коммен-
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тарием Т.В.Зуевой: «Пересказ Пушкина. Знает только по книге. (Волшебное зеркальце, 
<СУС> № 709)»704. 

«<О  п о б р и т о м  п о п е ,  с а п о ж н и к е  и  с а п о ж н и к о в о й  ж е н е >» (вне 
СУС (?); ср.: СУС 1726 А*= АА 1726**) – единственная запись Т.В.Зуевой, С.М.Мазура, 
Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Имеется комментарий Т.В.Зуевой шариковой ручкой зеленого 
цвета: 

«Анекдотические сказки Евгения Александровна переняла от Ивана Титова из Ма-
лоберёзова (в 10 км от Покровского), когда они лежали в больнице в Адищево. 

(“Как станут рассказывать – так насмеёшься, что и все забудут, у кого что болело” – 
слова соседки Е.А., тоже лежавшей в больнице с нею вместе)»705. 

Показательно отношение сказочницы к произведениям этой жанровой разновидно-
сти – новеллистическим (и эротическим) сказкам: «Ну вот, таких бы я вам наговорила пять 
тетрадок»706. Из этих слов Е.А.Сироткиной явствует, что подобные сказки популярны в на-
родной традиции, однако сказочница (и собиратели) посчитали их в некоторой степени вто-
росортными произведениями. Во всяком случае, не было произведено попытки зафиксиро-
вать эти «пять тетрадок» – вероятно, из-за внутренних преград морального характера, из-за 
учебно-педагогических установок на запись исключительно высоконравственных и худо-
жественно-совершенных произведений. 

Остальные сказки из обширного репертуара Е.А.Сироткиной были записаны други-
ми студентами и преподавателями Т.В.Зуевой и Б.П.Кирданом, поэтому они не включены в 
наш сборник и ждут своего часа, чтобы быть опубликованными. Тем не менее кратко оха-
рактеризуем повторные и троекратные записи сюжетов, ссылаясь на комментарии 
Т.В.Зуевой. 

Одну сказку Е.А.Сироткина рассказала трижды: летом 1982 г., 14 и 26 июля 1983 г. – 
разным собирателям. Название сказки каждый раз варьировалось сказочницей: «П р о  
Е г о р к у », «Е г о р к о » и «П р о  Е г о р к а » (с разными контаминациями – обобщенно: СУС 
1525 А + СУС 1045 + СУС 1071 + СУС 1737). Это единственный случай многократного 
рассказывания сказки сказочницей для участников двух студенческих экспедиций, возглав-
ляемых Т.В.Зуевой. Можно считать, что это любимая сказка Е.А.Сироткиной, ассоциирую-
щаяся у нее с родным старшим братом. 

«П р о  Е г о р к у » (контаминация: СУС 1525 А + СУС 1045 + СУС 1071) – это пер-
вый вариант сказки, записанный летом 1982 г. Собиратели неизвестны: могли быть любые 
из группы студентов – Л.М.Шабанова (ныне Андрюшина), А.Л.Барциц (ныне Сазонова), 
Е.Е.Левкиевская, Л.М.Мазур, М.В.Егорова, Р.Вершило, В.Колбасин, С.А.Невзоров, 
А.В.Каравашкин, А.В.Беликов или преподаватель Т.В.Зуева. Имеется комментарий собира-
теля: «У Евгении Александровны действительно был брат Егорка – старший. Младший 
брат – Федор (с 1923 г.), погиб под Сталинградом, служил в артиллерии»707. Скорее всего, 
судя по комментаторской стилистике и точности записи, собирателем была Т.В.Зуева. 

Также есть комментарий Т.В.Зуевой: «Авантюрно-сатирич. Творческая контамина-
ция сюжетов: 1) <СУС> № 1525 А (“Ловкий вор”); 2) <СУС> № 1045 (“Угроза морщить 
озеро веревкой”); 3) <СУС> № 1071 (“Состязание в борьбе” – человек вместо себя подстав-
ляет “дедушку”-медведя. (“Поп в мешке”)»708. 

«Е г о р к о» (контаминация СУС 1045 + СУС 1071 + СУС 1734) – второй вариант 
сказки, записанный Т.В.Зуевой, Б.П.Кирданом 14.07.1983. С комментарием Т.В.Зуевой: 
«Повторная. См. № 4»709. 

В тексте отчеркнуты фрагменты и проставлены номера по СУС: «1525 А», «1045», 
«1071», «1737»; сделаны вставки, в том числе «у Люды» и «из № 20» (т.е. предлагается 
сравнить две другие записи). 

«П р о  Е г о р к а » (контаминация СУС 1525 А + СУС 1045 + СУС 1071) – третий ва-
риант, записанный Ж.Ф.Андреевой, В.Р.Поплавским 26.07.1983. С комментарием 
Т.В.Зуевой: «Авантюрно-сатирич. <СУС> №№ 1525 А + 1045 + 1071. Третья запись. См. 
тетрадь Сказки 82-83, №№ 4 и 17»710. 
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Опубликована под названием «Про Егорку» в хрестоматии для высших учебных за-

ведений «Русский фольклор» (сост. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. М., 2000; 3-е изд. – 2003)711. 
Воспоминание Е.А.Сироткиной о погибшем на фронте родном брате обрамляет сказ-

ку, встраиваясь в ее зачин и концовку, придавая ее чисто сказочной фабуле условную прав-
доподобность, дополнительно подчеркнутую топонимической привязкой к «малой родине» 
сказочницы. Вот это обрамление – зачин и начало сказки: 

«Мы ведь были – в Ожогине жили. Был у меня братишка, Егорко. (И был у меня 
Егорко-то, на фронте погиб!) А рядом коло нас барин там жил в Козловке. Всех мальчишек 
собирал ремеслу обучаться: кого плотником, кого столяром, кого печки класть… А Егорку 
забыл у нас в деревне. 

Деваться некуда – Егорко сам пошёл к барину. “Барин, – говорит, – вы меня забы-
ли”. – “Откуда ты?” – “Да из Ожогино”. – “Как тебя зовут?” – “Егорко”. – “Верно, – гово-
рит, – уж не знаю, куда тебя и послать-то. Все ремёсла уж заняты”. – “Пошли, – говорит, – 
меня, барин, воровать учиться”. – “Пойди, – говорит, – Егорко, верно: и это ремесло”». 

Концовка сказки: «И так вот до войны Егорко занимался своим ремеслом. Война бы-
ла – на фронт взяли. Убили Егорку, не вернулся»712. 

Две сказки записаны дважды: «П р о  У г о л ь с к ó й  л е с » (контаминация: СУС 
-855* + СУС 880*) и «<О к л е в е т а н н а я  з о л о в к а >» (СУС –883 А***). 

Сказка «П р о  У г о л ь с к ó й  л е с » (контаминация: СУС –855* + СУС 880*) записа-
на дважды, с разницей в год. Первая запись осуществлена Л.М.Мазур летом 1982 г. и про-
комментирована Т.В.Зуевой: «Авантюрная (новеллистич.). Контаминация 2-х сюжетов (см. 
в конце)»713. Внутри текста отмечены места стыков контаминации («конт.») и указан 
«мест<ный> колорит» (в сказке даны топонимы – Кинешма и Угольскóй лес). После текста 
сообщается: 

«Реалистический колорит. Сказка привязана к данной местности (солдат родом из 
Ожогино и мать его жила в Ожогино, едут они до Кинешмы, затем – через Угольской лес. 
После войны отправляются в Персию. Интересна реалистическая концовка). 

Творческая контаминация двух сюжетов: 1) <СУС> № 855 (“Солдат и царевна”) и 2) 
<СУС> № 880* (“Солдат-генерал (Жена выручила)”). 

Соответственно авантюрный герой сказки меняется: в 1-й части это предприимчивый 
солдат, женившийся на персидской царевне, во 2-й части – ловкая жена, выручившая мужа 
из беды». 

При повторном рассказывании Е.А.Сироткина уточнила название: «Про Угольской 
лес. Сказка про русского солдата»714 (запись Ж.Ф.Андреевой и В.Р.Поплавского 
26.07.1983). Т.В.Зуева прокомментировала сказку: «<СУС> № –855* + 880*. (Далее: 
Тет<р>. Сказки 1982-1983, № 9 = Запись Л.М.Мазур). Авантюрно-новеллистическая. По-
вторная запись». 

Сказка «<О к л е в е т а н н а я  з о л о в к а >» (СУС –883А***) также записана дважды, 
с интервалом в 2 недели: 14.07.1983 и 27.07.1983. 

«<Оклеветанная золовка>» (СУС –883А***) – первый вариант записан Т.В.Зуевой, 
Б.П.Кирданом 14.07.1983 и имеет комментарий Т.В.Зуевой: «[Волшебная] Легендарная 
<СУС> № 706»715. 

При рассказывании сказки Е.А.Сироткина задумалась: «Вот уж не знаю, чем тут 
кончилось. Надо бы тоже, чтобы он ёё наказал».  

«<Оклеветанная золовка>» (СУС –883А***) – второй вариант зафиксирован 
Т.В.Зуевой и Т.Р.Николаевой (ныне Вальковой) 27.07.1983. Снабжен комментарием 
Т.В.Зуевой: «<СУС> № 706. Легендарная. Повторная запись (см. тетрадь “Сказки 82-83”, № 
15)»716. 

В конце 2-го варианта сказки содержится комментарий Т.В.Зуевой шариковой руч-
кой зеленым цветом, с уточнением простым карандашом («подсказан» вместо вычеркнутых 
2 слов): «Исполнительнице был [рассказан традиционный] подсказан конец сказки. Она его 
переложила тут же своими словами». 
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Далее приведен конец, перекликающийся с мотивом казни невинной золовки, пре-

вратившейся в озеро с церковью, однако имеющий отрицательную окраску: 
«И муж тогда решил наказать так жо. Отвёз ёё в поле, и наýстили на ёё злых собак. 

Где ёё таскали – вырос колючий чертополох, а куда укатилась голова – сделалось топкое 
болото: никому не пройти – утонешь. 

Ну, сказке конец»717. 
В обоих текстах встречаются вставки простым карандашом, свидетельствующие о 

подготовке сказки к публикации. Действительно, сказка опубликована в монографии 
Т.В.Зуевой «Сказки А.С.Пушкина» (1989)718. Исследовательница отметила сюжетное сход-
ство «<Оклеветанной золовки>» с балладой А.С.Пушкина «Сестра и братья» (из его «Песен 
западных славян»), восходящей к сербской эпической песне из собрания Вука Караджича, о 
чем имеется примечание поэта. Т.В.Зуева указывает, что Е.А.Сироткина усвоила сказку не 
из книжки Пушкина, а в устной традиции (возможно, в пересказе, путем вторичной фольк-
лоризации)719. 

Совпадая в сюжете с балладой Пушкина, сказка Е.А.Сироткиной отличается от нее 
деталями: загубленными соловьем и жеребенком (а не соколом и конем), растерзанной со-
баками (а не конями) сестрой, превращением виновной жены в болото (а не в озеро). В 
сказке Е.А.Сироткиной также отсутствуют какие-либо имена и нет финала – наглядно-
символического представления загубленных жизней. В итоге «<Оклеветанная золовка>» 
оказывается вполне русской, созвучной стилистике народной волшебной сказки. 

СУС 706 («Безручка») не случайно указан Т.В.Зуевой применительно к «<Оклеве-
танной золовке>» в исполнении Е.А.Сироткиной. При публикации этой сказки Т.В.Зуева 
отметила возможность контаминации (СУС –883А*** + СУС 706): «Этот сюжет был ис-
пользован народом в качестве экспозиции при создании широко известной у восточных 
славян сказки о сестре-безручке»720. Также исследовательница подчеркнула, что известна 
единственная опубликованная к этому времени запись сюжета «<Оклеветанная золовка>» 
(СУС –883А***) у восточнославянских народов721 (см. СУС). 

Заметим, что Т.В.Зуева, горячая поклонница и исследовательница фольклоризма 
А.С.Пушкина (преимущественно сказочного), в разных изданиях опубликовала именно те 
народные сказки в исполнении Е.А.Сироткиной, которые имели сюжетные и стилистиче-
ские переклички с литературными сказками и балладами великого поэта. 

Показательно, что Т.В.Зуева пользовалась любой издательской возможностью для 
обнародования сказок Е.А.Сироткиной. Так, в антологии для школьников «Восточносла-
вянская волшебная сказка» Т.В.Зуевой (1992), насчитывающей 87 сказок, помещены две 
сказки Е.А.Сироткиной – «Про Кащея Бессмертного» и «Говорящая птичка»; в вузовской 
хрестоматии «Русский фольклор» Т.В.Зуевой и Б.П.Кирдана (2000; 4-е изд. – 2003) сказка 
«Про Егорку» – один из шести сказочных текстов. Сказками Е.А.Сироткиной украшены и 
две монографии Т.В.Зуевой – «Сказки А.С.Пушкина» (1989) и «Волшебная сказка» (1993). 

Остальные 9 сказок, записанных преподавателями и студентами, просто перечислим 
в последовательности их записи: «Марко Богатый» (СУС 461 = 930 и мотив «заключение в 
бочку» из сказки “Чудесные дети”); «Про Сивку-Бурку» (СУС 530); «Беззаботный мона-
стырь преподобного лентяя» (СУС 922); «Сказка о рыбаке и рыбке» (СУС 555, Пушкин); 
«<Про пяточки и две бороны>» (вне СУС (?); ср. СУС 1726 А*= АА 1726**)); «<Анекдоти-
ческая про дурня (с эротическим содержанием)>» (вне СУС; творческая контаминация 3-х 
сюжетов); «Сестрица Алёнушка да братец Иванушко» (СУС 450); «<Гуси-лебеди уносят 
братца>» (СУС 480 А*= АА 480*Е); «<Как девушка уронила в реку клубочек пряжи>» 
(СУС 480* = AА 480 А, без 2-й части). 

Заметим, что фольклорные сказки Е.А.Сироткиной записывались студентами 1-2 
курса ручками в блокноты, со слуха, по методике братьев Б.М. и Ю.М.Соколовых: когда 
начало фразы фиксировал один собиратель, а конец – второй; далее фрагменты сводились 
воедино в чистовой тетради. Безусловно, студенты, впервые осуществлявшие такую работу, 
порой допускали неточности в фиксации диалектного произношения исполнительницы. 
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Только часть сказок Е.А.Сироткиной была записана на кассетный магнитофон. На 

магнитофонной кассете 1983 г., на 2-ой стороне, имеются записи сказок «Чудесные дети», 
«Чудесное бегство», «Про резальников», «Про попа» («Оклеветанная девушка»). (В тетр. 
1983-II в разделе «Магнитофонные кассеты» эта кассета почему-то не указана. Может быть, 
поступила позже?). 

Поэтому, не допуская никакого редактирования, при полной сохранности аутентич-
ного исполнения, в ряде случаев мы восстановили особенности диалектной орфоэпии 
Е.А.Сироткиной. Восстановление произведено на основании тщательной сверки записей 
всех фольклорных произведений исполнительницы (в каждом из них обнаружены моменты 
точной фонетической фиксации речи), уяснения диалектных особенностей и выстраивания 
их в логические фонетические ряды. И далее были исправлены допущенные промахи в за-
писывании сказок на диалекте. 

Н а у ч н ы й  э к с п е р и м е н т , поставленный увлеченным сказковедом Т.В.Зуевой, 
дал следующие р е з у л ь т а т ы . Повторные записи сказок от одной сказочницы, сделанные 
с разницей в год или в несколько дней, продемонстрировали совершенно разные тексты (в 
лексическом отношении), которые соотносятся друг с другом как варианты или версии. 

Так, Е.А.Сироткина варьирует абсолютно все: стилистическую обрядность (зачины, 
концовки, медиальные формулы); в отдельных сюжетах (типа иностранных средневековых 
повестей) даже изменяет сюжетные ходы и мотивы, вводит новых персонажей или сокра-
щает их. При этом все записанные тексты (первые и повторные) остаются самодостаточны-
ми и полноценными произведениями. 

Исполнительница может никак не называть сказку или, наоборот, давать ей разные 
заглавия: «Сказка про царя» и «Про Кошшея Бессмёртного» (контаминация: СУС 301 А, В 
или СУС 301 D* = AA 301*C + СУС 3021 + ср.: СУС 552 А = АА 552). Некоторые сюжеты 
запали в память сказочницы с одним, но варьирующимся названием: «Про Егорку», «Егор-
ко» и «Про Егорка» (вариант «Про Егорку» может являться неточной записью студентов – 
переделкой на литературный лад). Иногда прибавляется уточняющая часть заглавия (вроде 
жанрового подзаголовка): «Про Угольскóй лес» и «Про Угольскóй лес. Сказка про русского 
солдата» (контаминация: СУС -855* + СУС 880*). 

В других случаях Е.А.Сироткина дает одно название в одном году и не озаглавливает 
сказку в другом году: напр., «Про попа». Еще в одном случае она просто указала жанровую 
разновидность – «Сказка». 

Феномен исполнительского мастерства сказочницы Е.А.Сироткиной пока остается 
малоизученным, хотя в 1989-2000 годы Т.В.Зуева неоднократно к нему обращалась и про-
вела частичный его анализ в своих монографиях, хрестоматиях и антологиях. 

Возникает вопрос: почему Т.В.Зуева решила поставить эксперимент с повторными 
фиксациями сказочных сюжетов от одной исполнительницы? Какие цели – научные или пе-
дагогические – она преследовала? 

Т.В.Зуева училась у А.М.Новиковой, писала под ее руководством кандидатскую дис-
сертацию «Сказка “Чудесные дети” в фольклоре восточных славян (происхождение и исто-
рическое развитие)» (1978). Безусловно, Т.В.Зуева была прекрасно осведомлена об исследо-
вательских интересах своего научного руководителя, о направлениях фольклористической 
мысли, о монографиях и статьях, о сборниках произведений устного народного творчества 
уважаемой наставницы. Обширное поле деятельности А.М.Новиковой включало изучение 
свадебных песен, поздних песен литературного происхождения и, конечно, сказок. Можно 
сказать, Т.В.Зуева переняла у А.М.Новиковой любовь к народной сказке и продолжила на-
учную линию ее собирания и теоретического осмысления, защитила докторскую диссерта-
цию «Восточнославянская волшебная сказка в аспекте исторического развития» (1995), 
опубликовала две монографии по фольклорным и пушкинским сказкам, составила антоло-
гию восточнославянской волшебной сказки (см. выше). 

Несомненно, Т.В.Зуева была в курсе м а с ш т а б н о г о  с к а з к о в е д ч е с к о г о  
о п ы т а  п р о в е д е н и я  п о в т о р н ы х  и  м н о г о к р а т н ы х  с е а н с о в  р а с с к а з ы в а -
н и я  с к а з о к  о д н о й  т а л а н т л и в о й  м а с т е р и ц е й .  Первым таким опубликованным 
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опытом в Европейской России стало, вероятно, творчество воронежской сказочницы Ку-
приянихой (А.К.Барышниковой). Ее обнаружила Н.П.Гринкова (вместе с Е.Э.Бломквист) в 
1925 г. и далее тщательно изучали А.М.Новикова и И.А.Осовецкий в середине 1930-х гг. 
Научные результаты изложены в статье Н.П.Гринковой «Сказки Куприянихи» (1926) и в 
одноименном сборнике (1937) с записями А.М.Новиковой и И.А.Осовецкого, с их коммен-
тариями и обзором творчества сказочницы722. Всего от А.К.Барышниковой удалось записать 
116 сказок (56 сюжетов схематично представлены в статье Н.П.Гринковой, причем 3 из них 
неизвестны в повторной записи). Между тем, несмотря на сообщения А.М.Новиковой и 
И.А.Оссовецкого о многократных сеансах живого сказочного исполнительства, повторные 
варианты сказок А.К.Барышниковой не опубликованы (хотя обнародованы литературные 
обработки). 

Лучше дело обстоит с повторными записями сказок от другой воронежской сказоч-
ницы – А.Н.Корольковой. Изданы два серьезных научных сборника: «Сказки 
А.Н.Корольковой» (1941) и «Русские народные сказки /Сказки рассказаны воронежской 
сказочницей А.Н.Корольковой» (1969)723. Первые записи осуществлены В.А.Тонковым (32 
текста), повторные – Э.В.Померанцевой, Н.И.Савушкиной, В.Д.Шершавицкой и 
Е.М.Сморгуновой (на диалекте) в 1955-1957 гг. Всего опубликовано 70 сюжетов, 32 текста 
обнародовал В.А.Тонков; среди них встречаются предания, изложенные в сказочной стили-
стике. 

Указанные два сборника высвечивают сказочный репертуар А.Н.Корольковой, а их 
сопоставление позволяет проследить текстологию сказок (и одного предания) на основе по-
вторных записей, выявить приверженность сказочницы к определенным сюжетам. В каж-
дом сборнике представлены следующие сюжеты: «Об Илье Муромце» («Илья Муромец», 
Андр. *650 I)724; «Еруслан Лазаревич» (Андр. *650 II); «Незнайка» (Андр. 532); «Мартын» 
(«Мартынка», Андр. 560); «Финист – ясный сокол» (Андр. 432); «Сестрица Аленушка» 
(Андр. 706, Андр. 450 – два разных сюжета под одним названием сказочницы); «Мальчик-с-
пальчик» (Андр. 700; Андр. 700, 715); «Царь Петр и солдат» («Петр Первый на прогулке», 
Андр. 952); «Лиса, петух и кот» («Кочет, кот и лиса», Андр. *61 II); «Овсень да сорока ду-
да» (Андр., кумулят.); «Горошина» («Хорошина», Андр. 1960 G; обе во 2-м сборнике); 
«Волшебное зеркало» (Андр., 329; во 2-м сборнике только упомянуто). Будущего текстоло-
га подстерегают объективные трудности, обусловленные неточной записью сказок (только 
пара текстов записана на диалекте, большинство представлено без особенностей местного 
говора; это особенно заметно на примере вариантов «Лиса, петух и кот» и «Кочет, кот и ли-
са»). 

Две версии легендарной сказки «Ангел на земле» (СУС 795 = AA 795 A*) 
П.Н.Кожиной опубликованы Д.М.Балашовым в сборнике «Сказки Терского берега Белого 
моря» (1970)725. Принцип публикации – «расположить материал по селам, а внутри села – 
по исполнителям, не избегая повторений вариантов одного и того же сюжета в тех случаях, 
когда эти варианты представляют самостоятельный художественный интерес»726. Этот 
принцип – скорее, научно-популярный, чем академический, позволил лишь указать зафик-
сированные в фольклорных экспедициях варианты, но не напечатать их. Среди указанных – 
«Иван-царевич и Марфа-царевна» Е.И.Сидоровой (СУС 4002 = AA 400 *B, опубликован 1 
вариант), «Царевна золотой крыши» М.П.Дьячковой (СУС 516, в том числе конспект, не 
опубл.), «Поп и работник» В.А.Кузнецова (СУС 1700 = АА *1701, не опубл.). 

Сказкам в Азиатской части России повезло больше. В Восточной Сибири во всей 
полноте собраны и многократно опубликованы сказки Магая – Е.И.Сороковикова – с вер-
сиями и повторными вариантами, осуществленными разными собирателями и публикато-
рами – М.К.Азадовским, А.Гуревичем, Л.Е.Элиасовым727. 

Возможно, первооткрывателем повторных записей сказок от одной сказочницы ока-
зался диалектолог Н.Н.Дурново, зафиксировавший в 1901-1902 и 1904-1905 гг. в точной 
диалектной транскрипции более 30 сказок (некоторые – со вторичными вариантами) от жи-
тельницы д. Парфёнки Рузского у. Московской губ. Агафьи Мироновны (фамилия неиз-
вестна), 60 с лишним лет, родом из д. Ивакино728. Вероятно, многодневное ведение записей 
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от одной исполнительницы привело к тому, что при приближении к исчерпанию сказочного 
репертуара сказочница забыла, какие сказки уже рассказала, и потому сообщила их повтор-
но. В результате получились повторные записи одних и тех же сюжетов, которые ценны 
тончайшими нюансами и мелкими деталями поэтической структуры, проясняющими суть 
сказки. К сожалению, полевые материалы Н.Н.Дурново пока не опубликованы, а они могли 
бы не только существенно обогатить русское сказочное наследие, но и послужить точному 
текстологическому изучению сказок. 

Вероятно, несостоявшаяся пока история текстологии сказок сподвигла Т.В.Зуеву со-
здать серьезный научный опыт повторных (многократных) сказочных фиксаций от одной 
сказочницы на протяжении небольшого отрезка времени (1982-1983). 

В данном собрании публикуется 15 сказочных текстов Е.А.Сироткиной (в том числе 
повторных), в записи которых мы принимали участие. 

*** 
Сказки Псковской обл. 

Диалект Псковской обл. относится к западной группе говоров южнорусского наре-
чия (по другим, сходным, данным – к Псковской группе западных среднерусских акающих 
говоров729). 

Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р. (ныне покойный), родом с узловой 
станции Дно Псковской обл., представил ярчайший образ старинного сказочника, слава о 
котором передавалась из поколения в поколение: 

«Бабушка рассказывала. 
Старик работал у нас – носил галоши, неделю не снимал, и жакет: 
 
Вот мой жар-жакет 
На рыбьем меху, 
На собачьем греху, 
На лисьей подкладке –  
Сорок четыре заплатки. 
Душеньку пригреет, 
А попа не вспотеет. 
 
Сказки рассказывал. Симагó – имя забыл. Иван, что ли. 90 лет было. На печи расска-

зывал, пока все не уснут. А у меня интерес был выслушать всё до конца. Язык засох – мы 
принесём водички попить»730. 

А.Т.Тимофеев сообщил, как от сказочника Ивана Симаго передавались сказки через 
бабушку по отцовской линии Анну Ивановну и через отца Тимофея Тимофеева. Однако ба-
бушка и отец слушали и перенимали сказки и от других людей, а сам Александр Тимофее-
вич в детстве ходил слушать сказки к соседям. 

А.Т.Тимофеев рассказывал, какое впечатление оказывали сказки на него и других 
ребятишек: 

«Как-то собирались – ходили за домов пять-семь в соседние дома. Держишься друг 
за друга, когда вечером после сказки возвращались: зверь тебя схватит или растерзает. Дру-
гой и за правду принимает, я – никогда: это только в сказке бывает. Надо бояться человека 
или зверя живого, который может принести вред, а так это только фантазии. Каждому слову 
всё присказка»731. 

Мотив растерзания зверем вошел в воспоминания А.Т.Тимофеева из сказки про лам-
пу Аладдина, которую перед тем пытался рассказать сказочник, но вспомнил только начало. 

Затем Александр Тимофеевич упомянул еще об одном источнике сказок – книге, 
причем информацию оттуда мальчик в детстве черпал не самостоятельно, а слушал прочи-
танное в чьем-то пересказе: 

«Как-то семиглавый змей – я слышал, но не могу точно рассказать. Это мне из книж-
ки рассказывали»732. 

А.Т.Тимофеев рассказал 5 сказок: «Как лиса унесла петушка (Кот, петушок и лиса)», 
«<Сказку про лампу Аладдина>», «Гуси-лебеди унесли Терёшечку», «Как цыган нанимался 
в работники». Александр Тимофеевич – инженер, его хобби – чинить механические часы, 



Самоделова Е.А. СКАЗКИ И СКАЗОЧНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ… 179 
даже самые сложные – маленькие женские наручные часики. Он живет в г. Санкт-
Петербург, изъясняется литературным языком, и лишь отдельные обороты речи сохраняет 
из псковского диалекта: «Петушок лисы отвечал»; «И обратно они – кот с петушком – жили 
вместе». В то же время сказочник оснащает сказки прекрасными фигурами речи и описа-
тельными подробностями: «Но когда кот уходил на охоту, лиса опять приезжает на красных 
санках к петушку и опять всякими замáнками выманивала петушка, чтобы он открыл окно». 

А.Т.Тимофеев владеет интересными присказками и концовками – например: 
 
Сказка начинается: 
Слушайте-послушайте, 
Мне врать не мешайте; 
 
И сказочке конец, 
А кто слушал – тот молодец. 
Я сам там был, 
И мёд-пиво пил 
По усам текло, 
А в рот не попало. 
 
А.Т.Тимофееву довелось рассказывать сказки своей дочке в 1960-е годы, поэтому за 

прошедшие с той поры три десятилетия он запамятовал некоторые сюжеты и детали. Так, в 
сказке «Гуси-лебеди унесли Терёшечку» допустил смешение имен: заглавный герой по ходу 
событий стал именоваться Иванушкой, выступая в паре с сестрицей Алёнушкой (очевидно, 
под влиянием сказки про братца-козлёночка). 

Помимо сказок Александр Тимофеевич прекрасно владел локальной псковской 
фольклорной традицией: знал былички, календарный фольклор, пословицы и поговорки, 
приговорки, частушечные разновидности «скобáрь» и «страданье». 

*** 
Сказки русских старообрядцев из Латинской Америки 

Не поддаются географической привязке к конкретному региону России сказки, запи-
санные в Москве от старообрядцев из Южной Америки. Предки старообрядцев еще в Граж-
данскую войну (при «Коммуне» – то есть при Советской власти) вынуждены были поки-
нуть Россию и через Китай перебрались на иной континент. Их потомки не знают, из каких 
конкретно российских населенных пунктов они являлись выходцами. Сейчас это поколение 
старообрядцев свободно перемещается по соседним странам – Уругваю и Аргентине, зани-
мается земледелием и сохраняет русский язык и народную культуру своей прародины. В 
Россию две семьи – родительская с одиннадцатью детьми и дочерняя пока с двумя малы-
шами – приезжали на год-два с надеждой вернуться на родину предков. К сожалению, их 
грандиозный замысел возвращения не осуществился, и они снова отправились в Латинскую 
Америку. В России они посетили Сибирь и Калужскую обл., дочь (внучка) Василиса роди-
лась на российской земле. 

Ее мама, Елена (ее муж просил фамилию не называть), 23 лет, гостившая в Москве в 
середине октября 2010 г. у лингвиста З.С.Дерягиной, рассказала одну за другой три сказки: 
«<Про козу с козляточками и волка>» (СУС 123); «<Медведь на липовой ноге>» (СУС 161 
А* = АА*161 = АТ 163 В*); «Про Машу и Сашу» (СУС 480 =АА 480*В, *С) – именно в та-
кой последовательности; немного погодя, в ином контексте, поведала еще одну сказку 
«<Про монастырь, пьяницу и батюшку-царя>»733 (СУС 922). 

Помимо сказок, Елена владеет конфессиональной устно-поэтической традицией: 
прекрасно знает хороводные и «девишные» песни, детские игры и считалки, поверья и др. 
Она подчеркивает, что ее поколение исполняет песни иначе, чем родительское поколение: 
более быстро и живо, менее напевно. 

Елена уточнила и неоднократно подчеркнула, что старообрядцы соблюдают семей-
ную (и шире – родовую) традицию рассказывания сказок: «У нас сказки по родне вот рас-
сказываются»734. И предназначены сказки детям. Об этом красноречиво сообщается в уст-
ных автокомментариях Елены к сказкам: «Но детишкам нравится, что жопа сгорела!» (о 



180   Самоделова Е.А. СКАЗКИ И СКАЗОЧНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ… 
СУС 123). Елена отмечает, что даже страшные сказки с трагическим концом не ужасают 
детей: «Нет, не пугаются. Вот шибко маленькие ещё настораживаются. Дети постарше по-
нимают: смешно так вот получилося» (о СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*); разве только 
малыши немного побаиваются: «Маленькие настораживаются: ближе-ближе к родителям, 
потом боятся спать одни. Ха-ха! Такое быват»735. 

Кроме того, ряд сказочных сюжетов включает песенки, исполняемые от лица разных 
персонажей. Было занятно наблюдать, как малютка Василиса – дочка Елены – переставала 
капризничать, замолкала и начинала прислушиваться к убаюкивающему напеванию мамы. 
Показательно, что мамино пение вносило в душу младенца явно успокаивающий настрой, 
несмотря на порой жестокое содержание песенок персонажей: например, раненого медведя. 
Понятно, что песенки сказочных персонажей максимально сближаются с колыбельными 
песнями, используются в их роли убаюкивания детей (как и рассказывание сказок в целом). 

Вдохновленный сказками Елены, ее брат Ларион, 12 лет, тут же по-своему рассказал 
сюжет «Про Машу и Сашу» (СУС 480 =АА 480*В, *С). Несмотря на то, что в конце маль-
чик признался, что сказку «читал в телевизоре», в произведении явно ощущаются живые 
интонации его сестры, аналогичное построение сюжета, те же герои (вплоть до имен) и да-
же мелкие детали. Только концовка надуманная: с прыжком Саши со скалы и полетом на 
вороне. Заметно, что когда мальчик следует за известным ему с детства сюжетом, он рас-
сказывает уверенно и красиво. Когда же он переходит к пересказу телевизионного оконча-
ния сказки, повествование становится неотчетливым и запутанным: ведь приходится ска-
зочный телеформат вновь возвращать к привычной «сказочной обрядности». Рассказанный 
Ларионом вариант свидетельствует о том, что сказки в человеческой памяти сохраняются 
исключительно путем устной передачи; их нельзя толково рассказать, не владея традицион-
ной сказочной манерой повествования. 

Елена замечает разницу между сказочными сюжетами, сохраненными старообрядца-
ми за рубежом, и бытующими на их исконной родине – в России. Молодая сказочница го-
ворит: «Вот такие сказки разные»; «Сказки разные. А здесь вот я сказки в книжках читала – 
они разные»736. 

Рассказанные Еленой сказки имеют свои особенности. Сказка «<Про козу с козля-
точками и волка>» (СУС 123) удивляет неожиданным эпизодом: коза приглашает волка в 
баню и толкает его в огонь. В соответствии с редким эпизодом звучит речитативом жалоб-
ная песенка волка, больше похожая на вопли о пожаре и мольбу о спасении. Лиса именует-
ся кумой – как во многих других сюжетах с ее участием, зафиксированных в разных регио-
нах России (в частности, в Пошехонском р-не Ярославской обл.). 

Сказка «<Медведь на липовой ноге>» СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В*) заканчи-
вается трагически: лесной зверь съел старика со старухой. Попутно заметим: остальные ва-
рианты из нашего собрания, обнаруженные в Центральной России, не имеют смертельного 
для старика со старухой конца. 

Елена спела песенки козы и медведя на один плясовой мотив, широко распростра-
ненный (в нашей подборке он встречается в сказках г. Пошехонье). Музыковед 
В.В.Запорожец объясняет, что в древних пластах народной музыки нет разграничения на 
веселые и печальные напевы, определяющим является словесное наполнение. Интересно, 
что указанный плясовой мотив обладает высокой частотностью, отмечен во многих регио-
нах России (если не повсеместно), и даже уроженка Южной Америки, никогда прежде не 
бывавшая на родине ее предков, хранит в памяти этот напев, перешедший к ней от старшего 
поколения. 

Елена отмечает особую приверженность девочек к сказке «Про Машу и Сашу» (СУС 
480 =АА 480*В, *С). Прямо по ходу сюжета она объясняет: «Особенно девушки любят эту 
сказку, потому что там рассказывается: вот там платочек, там украшение, там пойдёт – сла-
достей ей привезёт. Ой, вот это, вот это ещё загадывай, говори больше!»737. 

Интересно, что сюжет «Беззаботный (беспечальный) монастырь» (СУС 922) в ис-
полнении Елены не имеет обычной завершающей части, в которой царь, выслушав пра-
вильные ответы на свои вопросы-загадки от представителя низшего светского сословия, 
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ставит его во главе монашеской братии вместо прежнего игумена. В варианте «<Про мона-
стырь, пьяницу и батюшку-царя>» Елены нет речи об обмане, но имеется ситуация помощи, 
предложенной пьяницей недогадливым монахам. Показательно, что Елена не уверена в 
принадлежности сюжета к сказочному жанру. Она переняла это произведение от отца и свя-
зывает его с воспоминаниями о двух своих дядях. 

Один дядя немного похож на главного сказочного персонажа свойствами характера – 
обостренным чувством справедливости и умом (как ни парадоксально выглядит сравнение 
бывалого солдата и странника с пьяницей из сказки). Елена рассуждает о нем: «Он был 
шибко умный. Когда в Китае он был молодой, русские которые там жили – он встречался с 
людями, то один такой, я забыла, кто он был, человек большой, человек. Послушал, как дя-
дя разговаривал: этого, говорит, человека можно было говорит поставить судьёй над ми-
ром – шибко он справедливый был. Он не любил кривды там, какой-нибудь неправды. <…> 
Тятя мой рассказал уже здесь про него историю, очень хвалит дядю, что дядя этот был са-
мый первый человек – шибко умный такой. Вот он рассказывал рассказики про дядю»738. 
Елена ставит факты реальной дядиной жизни в один ряд со сказочными обстоятельствами, 
совмещая семейные мемораты со сказкой и именуя все это «рассказиками про дядю». 

Второй дядя Елены являлся рассказчиком сказочного сюжета, и от него эту сказку 
перенял отец: «Ну, не про дядю: ну, дядя это рассказывал – дядя Федос. Именно дядя, а по-
том тятя уже рассказывал. Вот жил один монастырь. Я даже, може, не вспомню, как точно 
рассказать, но так. Тятя слышал, дядя ему рассказывал. Дядя с большой радостью рассказы-
вал всегда»739. 

Елена завершает произведение рассуждением, показывающим ее сомнения насчет 
отнесения текста к жанру сказки или мемората: «Но это дядя рассказывал. Не знаю, как это 
правда или неправда. Можно тоже сказать: с насмешкой рассказывают, добавили там – не 
знаю»740. 

Спустя полтора года нам посчастливилось услышать вариант этой же сказки – «<Про 
монастырь, бродягу Ивана и батюшку-царя>» (СУС 922), рассказанный с бóльшими под-
робностями представителем старшего поколения старообрядцев – Данилой Терентьевичем 
Зайцевым, 1959 г. р., жителем Аргентины и Уругвая. По его словам, эту сказку любил рас-
сказывать донской казак. Д.Т.Зайцев привязывает сказку к царю Петру Первому, которого 
не любили старообрядцы, считали антихристом; он повторяет и уточняет жанровую при-
надлежность произведения: «Нет-нет, это сказка. Да, именно о Петре»741. Однако в его пе-
редаче сказки (как и у Елены) батюшка-царь никак не поименован, хотя и сообщается о са-
мом большом листе бумаге, какой только был «в те времена, при Петре». 

Д.Т.Зайцев сообщает о сказочнике, от которого он перенял сказку: «А этот рассказ, я 
его слушал от кого? От дяди Федоса Тимофеевича Реф(х)това. Это был донской казак. Он 
вообще был, ну, порядочный. Потому что это был, как Вам сказать, герой был. Он в Китай 
перевёз много семей тайно <в 1920-е гг.>. <…> Это его сказка. Он красиво рассказывал!»742. 

Д.Т.Зайцев выделяет дядю Федоса как особо талантливого сказочника: «О, много 
рассказывал! Ну очень просто! У нас такие были рассказчики, что неинтересно было даже 
рассказывать! А он просто послушал-послушал, как обойти, чтоб не обидеть и дать понять, 
что перестань сказки рассказывать: они у тебя не получаются. А просто сказал так: “Первый 
рассказчик, – говорит, – не улыбнётся, но все падают, хохочут! – говорит. – Второй рас-
сказчик, – говорит, – сам смеётся, все падают, хохочут, – говорит. – Третий рассказчик, – 
говорит, – сам падает, рассказывает, падает, хохочет, но никто не улыбнётся”»743. 

Это сообщение Д.Т.Зайцева точно соотносится с наблюдением сказковеда 
Ю.И.Смирнова, вынесенным на основании знакомства со многими русскими сказочниками 
в полевых экспедициях: сказочник не должен сам смеяться – это нарушение традиции, хо-
хотать должны слушатели, он лишь улыбнется744. 

Сам Д.Т.Зайцев также талантливый сказочник: рассказывает степенно, глядя в глаза 
слушателю и меняя интонации для акцентирования важных моментов; использует для пу-
щей наглядности подручные средства (в частности, демонстрирует с помощью салфетки 
сворачивание бумаги для подсчета звезд). 
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При этом Д.Т.Зайцев чрезвычайно строг к себе. Блестяще сходу рассказав сказку 

«<Про монастырь, бродягу Ивана и батюшку-царя>» (СУС 922), он объясняет, почему ему 
трудно рассказывать сказки, хотя он пишет автобиографическую книгу:  

«Нет, я сказки не люблю рассказывать. (Почему? – Е.С.) А я тебе расскажу, почему. 
Я очень много сказок прочитал, я уникально в йих внедрялся, понимаешь? Это были мои 
года – десять-двенадцать лет, тринадцать-четырнадцать-пятнадцать лет – всё было моё. 

Действительно, я это всё прочитал. Ну и женился, я всегда рассказывал всем, бывало, 
на свадьбах так всё это, на крестинах, на праздниках там. На проводúнах, на встречúнах – 
всё это было! У меня получилася в жизни большая травма, что я прожúл семнадцать лет – 
несправедливо со мной поступили. <…> 

Я сейчас, я занимался после этого совсем другим в жизни. И вот поэтому я посвятил 
свою жизнь, что я описать должен, что хочу всё-всё. Поэтому мне сейчас сказку вспом-
нить – надо долго думать. Я расскажу вам с пятое на десятое, понимаешь. 

(А вот эти сказки – Вы их именно читали или так, как дядя Федос рассказывал? – 
Е.С.) Читали-читали. Много и дядя Федос рассказывал, наши рассказывали там. Дядя Ефим 
Шутов рассказывал. 

(Вот меня интересуют как раз те сказки, которые рассказывали. Не из книг, а вот то, 
что вы живьём слышали. – Е.С.) 

Вот я скажу: сейчас надо сидеть и вспоминать, это же тоже, это всё прошло, это меня 
не интересовало. Я уже забыл всё это. Что в активе, эту схему надо просто, как сказать, по-
заботиться подумать хорошéнькя – и что-то вспомнишь, да»745. 

Показательно, что разные поколения старообрядцев по-своему рассказывают один и 
тот же сюжет. Так, Д.Т.Зайцев сказку «<Про монастырь, бродягу Ивана и батюшку-царя>» 
(СУС 922) наделяет историческими и старообрядческими подробностями. Так, у него обо-
значено Петровское время и сам царь назван «императором» и «безбожником», он «именно 
по этим тайгáм с дружиной своей ездил»; события разворачиваются со старообрядцами – 
«Там не описывают, какой это монастырь был: старообрядческай вообще, или поморскай, 
или белокриниченскай – неизвестно»; обозначены подробности монастырской жизни – 
«Игумен всех поставил на правило – поститься. И великий пост на себя взяли: чтобы всё-
таки царь помиловал бы их»; отмечены черты давно прошедшей эпохи – «Я не знаю, перга-
мент был ли, или бумага, но самый большой лист!». В исполнении Елены никакой подоб-
ной конкретики нет; главный герой – «мужик Иван» и «бродяга» – фигурирует как «пьяни-
ца» и «простой», не назван по имени. И все-таки улавливаются отдельные фразы, общие ин-
тонации, унаследованные Еленой от старшего рассказчика. 

Сказки исполняются всеми русскими старообрядцами – жителями Южной Америки, 
вне зависимости от возраста – на русском диалекте, с яркими морфологическими и фонети-
ческими чертами: «карету такуя пышнуя и одёжи», «ложкой ешшо навернула по лбу!»; 
«толькя золотом гремит»; «завёртыват эти кости еёшные»; «пойди бежи скорей открой!»; 
«сколь земля заглыбжена»; «сколь толшшыны земля» и т.п. (примеры речи молодых старо-
обрядцев). Интересна форма передачи диалога персонажей, когда прямая речь обильно ус-
нащена уточняющим глаголом «говорит», который вклинивается даже в цельные смысло-
вые отрезки: «Молодец! – говорит. – Правильно ответил! – говорит. – А смерили, – гово-
рит, – толшшину земли? – говорит»; «Да молитеся вы, – говорит, – Богу, – говорит, – моли-
теся себе!» (из сказки Д.Т.Зайцева). 

Не представляется возможным отнести сказки старообрядцев к конкретной геогра-
фической зоне России, по крайней мере, по трем причинам:  

1) местожительство предков старообрядцев на их изначальной родине неизвестно;  
2) вероятно заимствование ряда сказочных сюжетов от представителей других ми-

грационных потоков;  
3) возможно наложение каких-либо сюжетных подробностей и отдельных деталей, 

привнесенных переселенцами с разных российских земель, на унаследованный «родовой» 
сюжет. 
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Сами старообрядцы говорят, что одни их предки жили на Алтае, потом через Примо-

рье эмигрировали в Китай, там поселились в г. Синьсян (г. Синьцзянь?); возможно, изна-
чально они происходили из кержаков. Другая группа старообрядцев проистекала, вероятно, 
с юга России и эмигрировала в г. Харбин, расположенный на северо-востоке Китая и ближе 
к России. Из Китая в начале 1960-х годов старообрядцы переселились в Южную Америку, 
где представители разных миграционных потоков объединились, образовав смешанные се-
мьи (до того времени выходцев из России именовали по новому месту проживания – «синь-
цзянцы» и «харбинцы»). 

*** 
Еще раз кратко о текстологических принципах. Основные выводы 

Остальные немногочисленные сказки, записанные в ряде районов Рязанской обл. и 
других областей России, нуждаются в перенесении с диктофона на бумагу и в систематиза-
ции сюжетов. 

За десятилетие, прошедшее с 1999 г. после наиболее успешной экспедиции букваль-
но в «сказочные земли» Ярославщины, предпринимались новые попытки записи сказок. 
Однако записанные в XXI веке сказочные тексты исчисляются единицами: на смену преж-
ним сказочникам и сказочницам 1910-1920-х годов рождения пришло новое поколение, по-
степенно утрачивающее мастерство устного повествования. 

Пользуясь случаем, хотим выразить искреннюю признательность и поклониться до 
земли нашим замечательным сказочникам – людям широкой натуры и огромной душевной 
щедрости! Скажем с гордостью: с некоторыми из них нас связывали (теперь – увы!), а с 
другими продолжают соединять родственные узы и дружеские отношения 
(М.Ф.Трушечкин, М.И.Трушечкина, В.М.Иванова, Н.И.Иванов, Н.Н.Иванов, 
А.М.Самоделова, А.П.Юкало, В.И.Сергиенко, А.М.Новиков). Это вы, скромные сельские и 
городские жители, – хранители народной памяти, выразители русского национального ха-
рактера и самое главное достояние России! Это вы с доброй усмешкой и неизбывным юмо-
ром рассказывали фольклорные сказки, а мы лишь записывали их. 

Итак, мы рассмотрели стилевые особенности рассказывания сказок в ряде областей 
Центральной России и увидели их сходство и различия, обусловленные региональной спе-
цификой, включая аспекты мировоззрения, диалектной речи, нюансов географической сре-
ды и влияния климата и т.д. 

И в заключение еще раз напомним о принятых нами текстологических принципах. В 
настоящем собрании сказки распределены по 6 разделам: 

– «Сказки-присказки»;  
– «Сказки о животных, волшебные, бытовые и легендарные (по «Сравнительному 

указателю сюжетов»)»;  
– «Архаические (реликтовые), анекдотические, эротические сказки, сказки-притчи и 

сказки-задачи (вне «Сравнительного указателя сюжетов»)»;  
– «Докучные сказки (вне «Сравнительного указателя сюжетов»)»;  
– «Фольклорно-литературные сказки, рассказываемые народом»; 
– «Устные импровизированные авторские сказки». 
Наблюдается некий парадокс, касающийся соотношения наших записей со «Сравни-

тельным указателем сюжетов». Во-первых, записанные нами докучные сказки оказались 
вне «Указателя», хотя вообще в восточнославянском корпусе сюжетов значатся СУС 2300 = 
АА*2020 и СУС 1376 В*= АА*1376 В. Отмеченные докучные сказки обозначены в целом, 
как жанровая разновидность, без точного указания конкретных сюжетов. Во-вторых, в на-
шей рубрике «Устные импровизированные авторские сказки», казалось бы, не должно быть 
отсылок на СУС, однако сказка «<Про волка и лимонад>» (ср.: СУС 1696 = АА 1696 А) и 
современная переделка «Сказки про курочку рябу» (СУС 2022 В = АА*241 III, 2022) оказа-
лись близки к фольклорным произведениям и потому имеют такое сопоставление. 

Внутри разделов сказочные тексты выстроены по сюжетам (внутри сюжета – по вер-
сиям), а варианты размещены по географическому принципу следования с юга на север (се-
веро-запад). Исключение составляет фрагмент бытовой сказки, преподнесенной в форме 
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докучной сказки и помещенной после всех текстов с этим сюжетом – «<Сказка о жильце>» 
(СУС 162 А*). Также сказка «Iвасик-Телесик»746 (СУС 327 С, F), записанная в Ивано-
Франковской обл. на Украине и помеченная «(Украинский вариант)», помещена после всех 
произведений этого сюжета, так как относится к фольклору родственного народа и является 
своего рода «контрольным материалом», хотя и бытующим на самом юге (относительно 
всех сказок в нашей подборке). 

Заглавие дано сказочником или нами (тогда оно помещено в угловые скобки); в 
круглых скобках указан номер сюжета (как исключение, иной жанр – «детская игра»), ино-
гда добавлено «условно» или «ср.» («сравните»); в ряде случаев отмечено отсутствие сюже-
та в «Указателе» («СУС – нет»). В необходимых случаях обозначена контаминация или 
«оригинальная» версия (по словам сказочника). 

Сначала помещаются обычные варианты, соответствующие одному номеру СУС, а 
уже за ними – контаминированные, соединяющие два и более номеров СУС. Контаминация 
сюжетов (и мотивов) дана в той последовательности, в которой они расположены в сказке 
(в отличие от таблицы контаминаций в «Указателе», где «сюжеты учитываются в цифровой 
последовательности»747). В связи с этим заметим, что мы придали несколько иной вид фор-
муле контаминаций: СУС №… + СУС №… и т.п. Сделано это для того, чтобы избежать не-
удобного схождения математических знаков, как это было в «Указателе»: напр., «–761* + 
-677** – рус., бел.» Имеются два основания: с одной стороны, обозначение «СУС» уже ус-
тоялось в русской фольклористике; с другой стороны, не все ученые учитывают знак «–» 
(обозначающий обнаружение и введение сюжета впервые в «Указатель») и опускают его в 
своих статьях и монографиях (мы же стоим за максимальную точность). 

В связи с контаминацией иногда получается так, что сказка с одним сюжетным яд-
ром (главным мотивом) попадает в окружение сказок с другим сюжетом, поскольку избран 
принцип размещения сказок по нумерации СУС. Наиболее яркий пример таких случаев (с 
порядковыми номерами нашего собрания): № 108 «Сказка о счастье падчерицы» (контами-
нация: СУС 511 + СУС 480 = АА 480*В + СУС 480 А* = АА 480*Е + СУС 480 В*= AA 
480*F) – следует после сказок СУС 508 = АА 508 А и СУС 511, выступающих в нашем кор-
пусе текстов под №№ 105-107. 

Между тем указанная под № 110 «Сказка о счастье падчерицы» сюжетно-
тематически принадлежит к комплексу №№ 94-106, 110 – «Мачеха и падчерица» и «Сестра 
(три сестры) отправляется спасать своего брата»: 

94. <Падчерица и мачехина дочь у Бабы-Яги> (СУС 480 = АА 480*В) 
95. <Падчерица и дочь мачехи у Бабы-Яги> (СУС 480 = АА 480*В) 
96. <Про снеговичка-старичка> (СУС 480 = АА 480*В, *С) 
97. <Про сиротку Машу, медведя и мышку> (СУС 480 = АА 480*В, *С) 
98. Про Машу и Сашу (СУС 480 =АА 480*В, *С) 
99. Про Машу и Сашу (СУС 480 =АА 480*В, *С) 
100. <Про сестрицу Маню, братика Ваню и Бабу-Ягу> (СУС 480 А* = АА 480*Е) 
101. <Про Алёнушку и братца Ванечку> (СУС 480 А* = АА 480*Е) 
102. <Гуси-лебеди> (СУС 480 А* = АА 480*Е) 
103. <Гуси-лебеди> (Детская игра) 
104. Гуси-лебеди (СУС 480 А*=АА 480*Е) 
105. <Про сиротку и старичка ледяного> (СУС 480* = AА 480 А) 
106. Как ходила девчонка на колодец (СУС 480* = АА 480 А) 
110. Сказка о счастье падчерицы (Контаминация: СУС 511 + СУС 480 = АА 480*В + 

СУС 480 А* = АА 480*Е + СУС 480 В*=AA 480*F) 
Как видно из приведенного примера, кроме тематических «прорех» в последователь-

ности наших сказочных сюжетов, среди сказочных текстов затерялся один игровой. Однако 
этот игровой текст напрямую связан с соответствующим сказочным сюжетом, рассказан в 
связи с восприятием сказки и потому включен в общий сказочный корпус. Несмотря на не-
которую вынужденную нелогичность (а именно последовательность согласования наших 
сказок с СУС по начальному сюжетному мотиву, а не по ядру сюжета), читатель по «Со-
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держанию» легко найдет все произведения с общим для них сюжетом. Это возможно пото-
му, что в «Содержании» для всех сказочных текстов указано их соответствие номерам СУС 
(в том числе обозначена и контаминация сюжетов). 

В подзаголовке дополнительно сообщено о статусе текста, если сказочник рассказал 
его сокращенно: «пересказ», «пересказ с речитативной вставкой», «современная переделка 
сказки», «фрагмент», «песенная вставка», «попытка вспомнить сказку». Также указаны осо-
бенности бытования сказочных сюжетов в бытовом контексте и в других (несказочных) 
жанрах фольклора: «рецепция сказки» и «детская игра». Иногда дана ремарка сказочника, 
отмечающая принадлежность сказочного текста другому человеку: «сказка сестры»; или 
сообщено о национальном происхождении текста, если он принадлежит братскому восточ-
нославянскому народу: «украинский вариант». Также в подзаголовке приводятся сведения о 
вариативности сказки в устах одного и того же сказочника: «вариант 1» и «вариант 2»; в 
сносках обозначен «2-й сеанс записи». 

В подзаголовке сказки бывает указана музыковедческая информация: «с напевом», 
«с напевом похоронного причета», «с напевом, переходящим в ритмический рисунок», «с 
ритмическим рисунком стиха, переходящим в речитатив», «с речитативом», «с ритмиче-
ским рисунком стиха», «с интонированием стиха», «с интонированием стиха с фрагментами 
речитации», что свидетельствует о включенных в сказочный текст нотировках песенных 
или речитативных вставок (на нотном стане или без него – соответственно). Следовательно, 
подобные сказки обладают статусом словесно-музыкального сказочного текста – в отличие 
от просто словесного (наиболее часто встречающегося). Исключение составляет случай с 
запретом в Успенский пост записи на магнитофон сказки «<Сестрица Алёнушка и братец-
козлёночек>» (СУС 450) с песенными вставками, а также небольшое число сказок из Воро-
нежской обл., имеющих ритмизованные фрагменты, которые теоретически могли бы ис-
полняться напевно (см. выше об этом). К сожалению, в большинстве случаев сказки даже со 
стихотворными вставками исполнялись говором, без мелодии – вопреки исконной тради-
ции. 

В тексте в угловых скобках обозначены интонационные приемы и жестикуляция ска-
зочника, наблюдаемая фольклористом (и его коллегами). В круглых скобках даны ремарки 
слушателей с обозначением их фамилий или вопросы фольклориста (с указанием инициа-
лов). Тексты, записанные на южнорусском наречии (кроме западной группы говоров), 
включают в себя литеры «γ» или «h» для обозначения звука [г] фрикативного (буква «г» ос-
тается при обозначении произношения, совпадающего с литературным – напр., «него» – 
[н’ивó]); в ряде устных сообщений этот звук проявлен непоследовательно, что свидетельст-
вует о смешении информатором литературной (нормативной) речи с диалектной. Ударени-
ем и подчеркиванием буквы в слове привлекается внимание к особенностям любого диа-
лекта, проявленным в сказке (или в ином сообщении сказочницы). 

В концевых сносках указаны номера тетради и произведения (или страницы) из 
фольклорной коллекции Е.А.Самоделовой. Также сообщены названия директорий (папок) и 
файлов: такой способ ведения фольклорного архива пришел в 2006 г. на смену рукописно-
му, однако целиком не заменил его. В отдельных случаях даны указания на архив 
В.В.Запорожец (когда эти же записи, сделанные в совместных экспедициях, нами еще не 
расшифрованы). Еще в ряде случаев имеются отсылки на фольклорный архив МПГУ: на 
записи Е.А.Самоделовой в составе студенческой экспедиции под руководством Т.В.Зуевой 
в 1983 г. Некоторые особенности диалектной фонетики особо подчеркнуты в тексте (в бук-
вальном смысле). Цели полного лингвистического транскрибирования не ставилось. 

Обязательная словесная оболочка сказки – ее основание как фольклорного жанра, 
дополняемая выразительной интонацией, иногда ритмизованностью исполнения, жестику-
ляцией сказочника, речитативными и песенными вставками, – все это свидетельствует о 
синкретизме сказочной формы. И этот синкретизм продолжает сохраняться на рубеже 2-го 
и 3-го тысячелетий, несмотря на активность вытеснения устных сказок их печатными ана-
логами. 
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Вместе с тем, вероятно, данная подборка сказок – одна из хронологически последних 

записей сказочного жанра, который постепенно исчезает с уходом из жизни поколения лю-
дей, рожденных в первой половине ХХ века, когда в условиях патриархального деревенско-
го быта преобладала устная форма передачи народных знаний. 

Н о в о е  в данной подборке сказок следующее. 
Во-первых, впервые обнародованы новые сказочные тексты, введены в научный и 

более широкий читательский оборот. Все они представлены как можно в более точной за-
писи, не допускающей никакого редактирования. 

Во-вторых, произведены повторные (и даже тройные) записи от одного сказочника 
(сказочницы), позволяющие сделать интересные текстологические наблюдения над сказоч-
ным жанром, создать творческий портрет исполнителя, исследовать живое бытование ска-
зочной и вообще местной фольклорной традиции. 

В-третьих, зафиксирована одна и та же сказка в исполнении родственников (матери и 
дочери, отца и дочери, сестры и брата), демонстрирующие общие черты и особенности ска-
зочной стилистики. 

В-четвертых, отмечены сказочные сюжеты, не вошедшие в «Сравнительный указа-
тель сюжетов» (СУС). 

В-пятых, показаны контаминации, не зафиксированные в «Указателе». При этом 
контаминации выстроены в реальной последовательности сюжетов (и мотивов), характер-
ной для каждого сказочного произведения (в отличие от «Указателя»). 

В-шестых, обнаружены у русского населения такие сказочные сюжеты, которые 
прежде в «Указателе» были отнесены к другим восточнославянским народам. Следователь-
но, увеличились масштабы русской и – шире – восточнославянской национальной принад-
лежности ряда сказок, ибо оказалось, что у русских бытуют некоторые сказочные сюжеты, 
отмеченные в «Указателе» лишь как украинские или белорусские. Это не заимствование 
русскими сказок братских восточнославянских народов, поскольку сказочные сюжеты за-
писаны не переселенцами и не на приграничной территории, а вдали от Украины и Бело-
руссии. 

В-седьмых, собрание сказок имеет достаточно широкий географический диапазон, 
охватывающий Центральную Россию; это позволяет в ряде случаев уточнить ареал бытова-
ния конкретных сказочных сюжетов и их контаминаций, их стабильность и изменчивость 
во времени. 

В-восьмых, на основе комментариев сказочников и при помощи анализа сказочных 
сюжетов обнаружены произведения двойной и диффузной жанровой природы. Среди них 
волшебные сказки о животных, анекдотические сказки о животных, кумулятивные сказки-
песни календарного назначения, сказки на свадьбе, сказки на похоронах, сказки-потешки, 
сказки-притчи, сказки-былички, сказки-страшилки, сказки-предания, сказки-игры, сказки-
задачи. Также выявлены присказки-колыбельные и сказочные фрагменты (песенные встав-
ки) – колыбельные. 

В-девятых, отмечена приуроченность некоторых сказочных сюжетов к определен-
ным календарным праздникам. 

В-десятых, подтверждено предпочтение сказочниками конкретного времени суток 
как наиболее подходящего для рассказывания сказок, особенно детям – по вечерам, перед 
сном. 

В-одиннадцатых, произведены нотировки песенных, плачевых и речитативных вста-
вок для ряда сказочных произведений, что подтверждает их словесно-песенное единство – 
как часть картины более полного синкретизма, включающего также мимику и жестикуля-
цию сказочника, его общение со слушателями. Кроме того, при сличении нотировок фраг-
ментов разных вариантов одного сказочного сюжета и даже разных сюжетов обнаруживает-
ся то различие, то, наоборот, единство или вариативность звучания (иными словами – ши-
рокий диапазон «внутрисказочных мелодий»). В целом нотации выявили напевы колыбель-
ных и древних плясовых песен, похоронно-поминальных плачей. Это свидетельствует об 
общем происхождении целого ряда плачевых и песенных жанров со сказочными вставками, 
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об их вычленении из некой единой синкретичной и многомерной преджанровой структуры, 
а также о своеобразной «текучести» древних жанровых форм. 

В-двенадцатых, доказано влияние русской книжной традиции на народные сказки – 
особенно литературных сказок А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, собрания народных русских 
сказок А.Н.Афанасьева, сборника «Сказки Карельского Беломорья». Также повлияли на ре-
пертуар и сказочную стилистику отдельных сказочников новые средства масс-медиа (радио 
и телевидение). 

В-тринадцатых, ощущается некоторое воздействие западноевропейских и восточных 
(индиийских) сказочных сюжетов на репертуар русских сказочников (напр., сказок «Тысячи 
и одной ночи», «Сказок матушки гусыни» Ш.Перро, братьев Гримм). 

В-четырнадцатых, продемонстрировано, что богатство репертуара сказочника зави-
сит от его встреч с новыми людьми, также знающими сказки, но другой локальной тради-
ции; между такими знатоками происходит взаимообмен сказочными сюжетами. 

В-пятнадцатых, на основе сказочных текстов составлен указатель персонажей, по-
зволяющий выявить устойчивость и вариативность имен, их количественное соотношение и 
т.д., а также проверить стабильность сюжетов. 
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15 Файлы 0929180301.amr, 0929180301.mp3; urugvaj.txt – Елена, 23 г., русская старообрядка из Уруг-

вая, приезжала с родительской и своей семьями в Россию на два-три года с надеждой вернуться на родину 
предков; зап. в Москве в середине октября 2010 г. 

16 Тетр. 20 (5). С. 392-393 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., август 
1999. 

17 Тетр. 20 (6). С. 496-497 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 

18 Тетр. 20 (10). С. 678-680 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает репликами Власова Мария Степановна, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

19 Тетр. 20 (9). С. 631 – Хватова Анастасия Алексеевна, 1922 г. р., г. Пошехонье Ярославской обл., ав-
густ 1999 г. 

20 Файлы 0929180301.amr, 0929180301.mp3; urugvaj.txt – Елена, 23 г., русская старообрядка из Уруг-
вая, приезжала с родительской и своей семьями в Россию на два-три года с надеждой вернуться на родину 
предков; зап. в Москве в середине октября 2010 г. 

21 Тетр. 20 (11). С. 740-746 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковско-
го с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл. Ее сказку слушает дочь и в конце подска-
зывает; 12.08.1999. 

22 Тетр. 20 (6). С. 502-505– Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл.; ей по-
могает репликами Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, жи-
вет в г. Пошехонье, 03.08.1999. 

23 Тетр. 20 (11). С. 749-754 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковско-
го с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., ее дочь подсказывает; 12.08.1999. 

24 Тетр. 20 (6). С. 507-509 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл.; ей 
помогает вопросами Брусницына Александра Дмитриевна,76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, 
живет в г. Пошехонье, 03.08.1999. 

25 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехонско-
го р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. Тúмо-
ново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

26 Тетр. 20 (6). С. 500-502 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл.; ей 
помогает вопросами Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, 
живет в г. Пошехонье, 03.08.1999. 

27 Тетр. 20 (5). С. 404-408 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает вопросами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

28 Тетр. 20 (10). С. 680-682 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл.; ей 
помогает репликами Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, 
живут в г. Пошехонье, август 1999 г. 

29 Мнение В.В.Запорожец – комментарий от 30.01.2013 к нотировке двух напевов к вариантам сказок: 
СУС 161 А* = АА*161 = АТ 163 В* и СУС 123. 

30 См.: Ведерникова Н.М. Народная проза Москвы и Московской области //Фольклорные сокровиза 
Московской земли. Т. 3. Сказки и несказочная проза. М., 1998. С. 7; Самоделова Е.А. Сказки Московской зем-
ли //Москва в русской и мировой литературе. М., 2000. С. 257. 

31 Науменко Г.М. Русские народные детские песни и сказки с напевами: Фольклорная азбука. М., 
2001. Раздел «Сказки». С. 195-236. 

32 Там же. С. 7. 
33 Там же. С. 7-8. 
34 Гринкова Н.П. Сказки Куприянихи //Художественный фольклор. М., 1926. Вып. 1. С. 92. 
35 Тетр. 20 (6). С. 524. Тетр. 20 (7). С. 525 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Че-

репаниха Пошехонского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, август 1999 г. 
36 Аудиофайл WS-30090.wma – Суворов Анатолий Константинович, 1936 г. р., родом из д. Михеево 

Колодинского с/с Пошехонского р-на Ярославской обл.; его дочь Бородулина Любовь Анатольевна, 1966 г. р.; 
ее муж (?), г. Пошехонье, в День города 04.08.2012. Запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой. Народный тер-
мин употребил мужчина средних лет – Валерий Викторович Чернов, житель г. Пошехонье. 

37 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 2, № 85 – Анна Михайловна (фамилию не сообщила), 70 
лет, родом из д. Сотское Пастинского с/с Кимрского р-на Тверской обл. С 1936 г. живет в д. Сотское Талдом-
ского р-на Московской обл. (название деревень совпало). Зап. В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой в г. Талдом 
Московской обл. в июне 2000 г. 
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38 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехонско-

го р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. Тúмо-
ново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

39 Мнение В.В.Запорожец – комментарий от 30.01.2013 к песенной вставке из сказки «Кот, петух и ли-
са» (СУС 61 В = АА*61 II) в исполнении В.Н.Чижовой. 

40 Тетр. 8. № 203 – Поликушина Клавдия Алексеевна, 1928 г. р., родом из Шиловского р-на Рязанской 
обл., в гостях у Есиной Марии Яковлевны (1927-2004), с. Константиново Рыбновского р-на Рязанской обл.; и 
соседка Александра, 10.09.2000. 

41 Тетр. 16, вклейка – Родионова Людмила Валентиновна, около 40 лет, предки родом из с. Смолеевка 
Ухоловского р-на Рязанской обл., живет в Москве, 2005 г. 

42 Святочные песни Центральной России (обрядовые, игровые, шуточные) /Публ. Е.А.Самоделовой 
//Palaeoslavica. Cambridge; Massachusetts. 2003. № XI. P. 157-193. 

43 Там же. Р. 157; Тетр. 3. № 301 – Воробьёва Мария Степановна, 1903 г. р., д. Полкóво Рязанского р-
на и обл., 04.08.1985. 

44 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехонско-
го р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. Тúмо-
ново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

45 Тетр. 22 (черновик). С. 22-23 – Мария Николаевна (фамилию не сказала), 80 лет, родом из с. Федя-
кино Рыбновского р-на Рязанской обл., зап. в Москве 04.07.1999. 

46 Тетр. 1. № 293 – Хлапова Александра Дмитриевна, 72 г., г. Спас-Клепики Рязанской обл. Запись 
Е.А.Самоделовой и М.Д.Максимовой 17.08.1987. Сказка включена в сообщение о свадебном обряде д. Сонино 
Клепиковского р-на Рязанской обл. 

47 Тетр. 3. № 39-а – Виссарионова Анна Тимофеевна, 75 лет, родом из д. Русский Тúмбур Беднодемья-
новского (прежде и ныне Спасского) р-на Пензенской обл., живет в Москве, 09.08.1985. 

48 Тетр. 20 (14). С. 903 – Огнёва Екатерина Михайловна, 1920 г. р., родом из с. Покров Рогуля, живет в 
г. Пошехонье Ярославской обл., 04.08.1999. 

49 Тетр. 22 (черновик). С. 64 – Бабаков Иван Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, родом 
из д. Афанасьевка Моршанского р-на Тамбовской обл., живет в Москве, 24.07.1999. 

50 Тетр.8. № 98 – Червякова Анна Кузьминична, 1910 г. р., с. Тимошкино Шиловского р-на Рязанской 
обл., Запись Е.А.Самоделовой и А.В.Беликова 26.08.1990. 

51 Науменко Г.М. Народное детское поэтическое творчество. М., 2001. С. 267. 
52 Зуева Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник. М., 2002. С. 223. 
53 Тетр. 21 (1). С. 35 – Крупенина Мария Ивановна, 91 г., д. Толстяково Солнечногорского р-на Мос-

ковской обл., 26.10.1999. 
54 Никифоров А.И. Сказка и сказочник /Сост. Е.А.Костюхин. М., 2008. С. 31. 
55 Файл WS_30034.wma – Лагвёнкина Мария Викторовна, 1925 г. р.; Лагвёнкина Надежда Ивановна, 

1956 г. р., дочь, д. Поликаново Путятинского р-на Рязанской обл., запись Е.А.Самоделовой и М.А.Яковлевой 
01.06.2012. 

56 Файл WS_30034.wma – Лагвёнкина Надежда Ивановна, 1956 г. р., д. Поликаново Путятинского р-на 
Рязанской обл., запись Е.А.Самоделовой и М.А.Яковлевой 01.06.2012. 

57 Файл WS_30034.wma – Лагвёнкина Мария Викторовна, 1925 г. р., д. Поликаново Путятинского р-на 
Рязанской обл., запись Е.А.Самоделовой и М.А.Яковлевой 01.06.2012. 

58 Файл WS_30034.wma – Лагвёнкина Надежда Ивановна, 1956 г. р., д. Поликаново Путятинского р-на 
Рязанской обл., запись Е.А.Самоделовой и М.А.Яковлевой 01.06.2012. 

59 См.: Самоделова Е.А. Стереотипные формулы словесных игр: от считалки к альбому и анкете (по 
материалам из Рязанской обл.) //Первый Всероссийский конгресс фольклористов: Сб. докладов: В 4 т. М.: 
ГРЦРФ, 2007. Т. 4. С. 56-70. 

60 Тетр. 19-В. С. 56-59 – Зубкова Мария Никитична, 1918 г. р., д. Мелекшино Старожиловского р-на 
Рязанской обл., запись Е.А.Самоделовой и М.В.Скороходова 18.08.1994. 

61 Крук И.И. Восточнославянские сказки о животных: Образы. Композиция. Минск, 1989. С. 104. 
62 Там же. 
63 Тетр. 20 (8). С. 613-618 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского 

с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 
64 Тетр. 20 (5). С. 397-400 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-

хонского р-на, живет в г. Пошехонье; ей помогает вопросами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехо-
нье Ярославской обл., 03.08.1999. 

65 Тетр. 20 (9). С. 647-649 – Кузьмичева Августа Александровна, 1937 г. р., родом из д. Елехово (Ко-
лодкино) Пошехонского р-на, мама Тамары Михайловны Жигулёвой, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 
11.08.1999. 
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66 Тетр. 5. № 227 – Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., 

Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл., 10.07.1986. 
67 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-II. № 156 (38) – Сизова Надежда Григорьевна, 82 г., родом 

из д. Дарьино, 20 лет слепая, живет у зятя в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись 
А.В.Каравашкина, Е.А.Самоделовой 28.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «Волшебн., <СУС> № 480». 

68 Тетр. 20 (11). С. 749-754 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковско-
го с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., ее дочь подсказывает; 12.08.1999. 

69 Тетр. 20 (6). С. 502-505– Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл.; ей по-
могает репликами Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, жи-
вет в г. Пошехонье, 03.08.1999. 

70 Тетр. 20 (13). С. 843-845 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Поше-
хонского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, 09.08.1999 г. 

71 Тетр. 3. № 394 – Лушина Прасковья Ивановна (1875-1958), жила в д. Горюшки Люблинской вол. 
Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Чаплыгинского р-на Липецкой обл.). Зап. Сергей Тягунов со слов отца 
Н.А.Тягунова в сентябре 1986 г., Москва. 

72 Крук И.И. Восточнославянские сказки о животных: Образы. Композиция. Минск, 1989. С. 104. 
73 Тетр. 5. № 557 – мальчик Паша, лет 4-х, апрель 1994 г., г. Москва. 
74 Тетр. 20 (13). С. 864-869 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-

ливёрстово (на диалекте – д. Селивёстрово) Пошехонского р-на, живет в доме с изображениями дракона, льва 
и птицы на фронтоне, дом перевезен из д. Ивкино в 1951 г., г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

75 Тетр. 20 (14). С. 875-879 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. Это фольклорно-
литературная сказка, основанная на пересказе сказки Л.Н.Толстого. 

76 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 6 (4) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл., запись летом 1982 г. 

77 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 20 (8) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись А.В.Каравашкина, 
Е.А.Самоделовой в июле 1983 г. 

78 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-II № 116 (1) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл., запись Ж.Ф.Андреевой и 
В.Р.Поплавского 26.07.1983. 

79 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 27 (2) – Сизова Надежда Григорьевна, 82 г., 20 лет 
слепая, род. в д. Дарьино, живет в с. Покровское. Запись Т.В.Зуевой, Т.Р.Николаевой (ныне Вальковой) 
28.07.1983. 

80 Никифоров А.И. Сказка и сказочник /Сост. Е.А.Костюхин. М., 2008. С. 20. 
81 Тетр. 20 (1). Файл 6newposc.doc – Огнёва Екатерина Михайловна, 1920 г. р., родом из с. Покров Ро-

гуля, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 04.08.1999. 
82 Тетр. 20 (1). Файл 6newposc.doc – Мухина Людмила Константиновна, 59 лет, учитель, г. Пошехонье 

Ярославской обл., август 1999 г. 
83 Аудиофайл WS-30090.wma – Суворов Анатолий Константинович, 1936 г. р., родом из д. Михеево 

Колодинского с/с Пошехонского р-на Ярославской обл.; живет в г. Пошехонье, запись А.Е.Черновой и 
Е.А.Самоделовой 04.08.2012. 

84 Тетр. 1. № 10 – Бузина Анна Александровна, 1934 г. р., образование 7 классов, с. Озёрки Сараевско-
го р-на Рязанской обл., 16.08.1982. Записано с ее слов. Сказка-притча. 

85 Устные реплики нескольких музыковедов (Е.А.Дороховой и др.) на Международной научной кон-
ференции «Традиционная музыкальная культура: проблемы междисциплинароного изучения» (Российская 
академия музыки им. Гнесиных) в апреле 2013 г. 

86 Тетр. 20 (13). С. 864-869 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово (на диалекте – д. Селивёстрово) Пошехонского р-на, живет в доме с изображениями дракона, льва 
и птицы на фронтоне, дом перевезен из д. Ивкино в 1951 г., г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

87 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-II. № 117 (2); Тетр «Сказки 1982-1983». № 9 – Сироткина 
Евгения Александровна, 1918 г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костром-
ской обл., запись Л.М.Мазур. 

88 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 5 (3) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл., запись летом 1982 г. 

89 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 7 (5) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл., запись летом 1982 г. 

90 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 10 (8) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл., запись летом 1982 г. 
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91 Тетр. 3. № 663 – с. Алексеевское Тульской обл., зап. Маша Панкова, 11 лет, от бабушки, в сентябре 

1987 г., в Москве. 
92 Тетр. 3. № 664 – Трушечкина Матрёна Ивановна (1907-1982), родом из с. Озёрки Сараевского р-на 

Рязанской обл., жила в Москве, 1982 г. 
93 Тетр. 16, вклейка – Родионова Людмила Валентиновна, около 40 лет, предки родом из с. Смолеевка 

Ухоловского р-на Рязанской обл., живет в Москве, 2005 г. – сообщение о бабушке Дарье Коротковой. 
94 Никифоров А.И. Сказка и сказочник /Сост. Е.А.Костюхин. М., 2008. С. 29. 
95 Там же. 
96 Тетр. 13. № 2-3 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно Псков-

ской обл., жил в пригороде Ленинграда, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 09.09.1995. 
97 Тетр. 20 (13). С. 864-869 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-

ливёрстово (на диалекте – д. Селивёстрово) Пошехонского р-на, живет в доме с изображениями дракона, льва 
и птицы на фронтоне, дом перевезен из д. Ивкино в 1951 г., г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

98 Тетр. 20 (10). С. 703-706 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

99 Файлы 0929180301.amr, 0929180301.mp3; urugvaj.txt – Елена, 23 г., русская старообрядка из Уруг-
вая, приезжала с родительской и своей семьями в Россию на два-три года с надеждой вернуться на родину 
предков; зап. в Москве в середине октября 2010 г. Подсказывает брат Ларион, 12 лет. 

100 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 20 (8) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись 
А.В.Каравашкина, Е.А.Самоделовой в июле 1983 г. 

101 Файлы 0929180301.amr, 0929180301.mp3; urugvaj.txt – Елена, 23 г., русская старообрядка из Уруг-
вая, приезжала с родительской и своей семьями в Россию на два-три года с надеждой вернуться на родину 
предков; зап. в Москве в середине октября 2010 г. Подсказывает брат Ларион, 12 лет. 

102 Тетр. 20 (10). С. 699 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, вместе с Власовой Марией Степановной, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. 
Сказка на сюжет «Чудесная корова» (СУС 511): сирота пасет скотину, ей помогает корова; сводные сестры 
одноглазка и трехглазка завидуют и убивают корову, та превращается в яблоню, которая позволяет достать 
яблочки только сироте; это видит царевич и женится на сироте. 

103 Тетр. 24-А. С. 181-182 – Голубкова Мария Владимировна, 1918 г. р., д. Дубровки Талдомского р-на 
Московской обл., 01.08.2000. 

104 Тетр. 13. № 2-3 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно 
Псковской обл., жил в пригороде Ленинграда, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 
09.09.1995. 

105 Тетр. 20 (10). С. 689-691 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на, и Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. совместно 
рассказывают сказку. 

106 Тетр. 20 (10). С. 689-691 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на, и Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. совместно 
рассказывают сказку. 

107 Тетр. 20 (10). С. 699 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, вместе с Власовой Марией Степановной, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. 
Сказка на сюжет «Чудесная корова» (СУС 511): сирота пасет скотину, ей помогает корова; сводные сестры 
одноглазка и трехглазка завидуют и убивают корову, та превращается в яблоню, которая позволяет достать 
яблочки только сироте; это видит царевич и женится на сироте. 

108 Аудиофайл WS_30193.wma; Lipatova.txt – Липатова Татьяна Ивановна, 1957 г. р., учительница на-
чальных классов, окончила педучилище в г. Спасск, род. в с. Ходяйново Рыбновского р-на, живет в с. Федя-
кино, запись В.И.Кочанова и Е.А.Самоделовой 04.10.2012. Сказку переняла от бабушки Елисеевой Марии 
Ивановны (1890-1982), уроженки с. Ходяйново. 

109 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

110 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

111 Тетр. 8. № 203 – Поликушина Клавдия Алексеевна, 1928 г. р., родом из Шиловского р-на Рязанской 
обл., в гостях у Есиной Марии Яковлевны (1927-2004), с. Константиново Рыбновского р-на Рязанской обл.; и 
соседка Александра, 10.09.2000. 
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112 Тетр. 13. № 135 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., с. Баландино Троицкой волости Бугу-

русланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 19.06.2000. Опубл.: 
Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

113 Тетр. 13. № 131 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой волос-
ти Бугурусланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 19.06.2000. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края: Сборник пословиц и поговорок, 
фразеологизмов и шуток, прибауток и присловий, скороговорок и загадок, детских песенок и частушек, сказок 
и быличек, свадебного и календарных обрядов. М., 2001. 

114 Директория Konst2005. Файл 27.txt – бабушка Екатерина, с. Кузьминское Рыбновского р-на Рязан-
ской обл., начало июля 2005 г. 

115 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 5 (3) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл., запись летом 1982 г. 

116 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 2, № 85 – Анна Михайловна (фамилию не захотела ска-
зать), 70 лет, родом из д. Сотское Пастинского с/с Кимрского р-на Тверской обл. С 1936 г. живет в д. Сотское 
Талдомского р-на Московской обл. (название деревень совпало). Запись В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой в 
г. Талдом Московской обл. в июне 2000 г. 

117 Тетр. 22 (черновик). С. 22-23 – Мария Николаевна (фамилию не сказала), 80 лет, родом из с. Федя-
кино Рыбновского р-на Рязанской обл., зап. в Москве 04.07.1999. 

118 Тетр. 24-А. С.336-337 – Севастьянов Иван Дмитриевич, 1923 г. р., и его жена, г. Талдом Москов-
ской обл., начало авг. 2000 г. 

119 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 2, № 85 – Анна Михайловна (фамилию не захотела ска-
зать), 70 лет, родом из д. Сотское Пастинского с/с Кимрского р-на Тверской обл. С 1936 г. живет в д. Сотское 
Талдомского р-на Московской обл. (название деревень совпало). Запись В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой в 
г. Талдом Московской обл. в июне 2000 г. 

120 Тетр. 20 (8). С.609-613 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского 
с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

121 Тетр. 14 (7). С. 242 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой во-
лости Бугурусланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 11.06.1996. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

122 Тетр. 13. № 2-3 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно 
Псковской обл., жил в пригороде Ленинграда, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 
09.09.1995. 

123 Тетр. 24-А. С.336-337 – Севастьянов Иван Дмитриевич, 1923 г. р., и его жена, г. Талдом Москов-
ской обл., начало авг. 2000 г. 

124 Тетр. 13. № 125 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой волос-
ти Бугурусланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 19.06.2000. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

125 Тетр. 20 (5). С. 397-400 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на, живет в г. Пошехонье; ей помогает вопросами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехо-
нье Ярославской обл., 03.08.1999. 

126 Тетр. 20 (8). С. 605-606 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковско-
го с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье, 05.08.1999. Сюжет известен в художественной литературе: 
«Красная шапочка» Ш.Перро (Франция). 

127 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

128 Файлы 0929180301.amr, 0929180301.mp3; urugvaj.txt – Ларион Данилович Зайцев, 12 лет, русский, 
старообрядец из Уругвая, приезжал с родительской семьей в Россию на два-три года с надеждой вернуться на 
родину предков; зап. в Москве в середине октября 2010 г. 

129 Тетр. 22 (черновик). С. 64-65 – Бабаков Иван Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, 
родом из д. Афанасьевка Моршанского р-на Тамбовской обл., живет в Москве, 24.07.1999. 

130 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

131 Тетр. 5. № 226 – Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., 
Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл., 10.07.1986. 

132 Тетр. 24-А. С.336-337 – Севастьянов Иван Дмитриевич, 1923 г. р., и его жена, г. Талдом Москов-
ской обл., начало авг. 2000 г. 
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133 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-II. № 156 (38) – Сизова Надежда Григорьевна, 82 г., родом 

из д. Дарьино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись А.В.Каравашкина, 
Е.А.Самоделовой 28.07.1983. 

134 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 23 (11) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись Т.В.Зуевой, 
Е.А.Самоделовой 25.07.1983. 

135 Тетр. 5 № 259 – Жогова Пелагея Григорьевна, 71 г., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской 
обл., 11.07.1986. 

136 Тетр. 5. № 227 – Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., 
Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл., 10.07.1986. 

137 Аудиофайл WS-30090.wma – Суворов Анатолий Константинович, 1936 г. р., родом из д. Михеево 
Колодинского с/с Пошехонского р-на Ярославской обл.; живет в г. Пошехонье, запись А.Е.Черновой и 
Е.А.Самоделовой в День города 04.08.2012. 

138 Тетр. 2. № 114 – Шабанова Варвара Васильевна, 1913 г. р., д. Семёнково Кромского р-на Орлов-
ской обл., 29.01.1985. Зап. Е.А.Самоделовой и Л.М.Шабановой (ныне Андрюшиной). 

139 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.; живет в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и 
Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

140 Тетр. 20 (10). С. 678-680 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на Ярославской обл., 03.08.1999. 

141 Тетр. 13. № 1 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно Псков-
ской обл., жил в пригороде Санкт-Петербурга, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 
09.09.1995. 

142 Тетр. 20 (10). С. 703-706 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

143 Тетр. 20 (8). С. 583-586 – Васильева Елизавета Алексеевна, 80 лет, родом из д. Константиново Уг-
личского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

144 Тетр. 20 (10). С. 703-706 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

145 Файлы 0929180301.amr, 0929180301.mp3; urugvaj.txt – Елена, 23 г., русская старообрядка из Уруг-
вая, приезжала с родительской и своей семьями в Россию на два-три года с надеждой вернуться на родину 
предков; зап. в Москве в середине октября 2010 г. 

146 Тетр. 13. № 2-3 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно 
Псковской обл., жил в пригороде Ленинграда, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 
09.09.1995. 

147 Тетр. 20 (8). С. 606-609 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковско-
го с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

148 Файлы 0929180301.amr, 0929180301.mp3; urugvaj.txt – Елена, 23 г., русская старообрядка из Уруг-
вая, приезжала с родительской и своей семьями в Россию на два-три года с надеждой вернуться на родину 
предков; зап. в Москве в середине октября 2010 г. 

149 Тетр. 20 (5). С. 400-402 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает репликами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

150 Тетр. 8. № 193 – Есина Мария Яковлевна (1927-2004), с. Константиново Рыбновского р-на Рязан-
ской обл.; у нее в гостях Поликушина Клавдия Алексеевна, 1928 г. р., родом из Шиловского р-на, и соседка 
Александра, 10.09.2000. 

151 Тетр. 24-Б. Под 19 июля в ежедневнике – бабушка в г. Талдом Московской обл., начало августа 
2000 г. 

152 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 11 (9) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл., запись летом 1982 г. 

153 Тетр. 20 (13). С. 853 – сказочница, живет через дом живёт от Огневой Е.М. в г. Пошехонье Яро-
славской обл., август 1999 г. 

154 Тетр. 13. № 4 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно Псков-
ской обл., жил в пригороде Ленинграда, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 09.09.1995. 

155 Тетр. 8. № 203 – Поликушина Клавдия Алексеевна, 1928 г. р., родом из Шиловского р-на Рязанской 
обл., в гостях у Есиной Марии Яковлевны (1927-2004), с. Константиново Рыбновского р-на Рязанской обл.; и 
соседка Александра, 10.09.2000. 

156 Тетр. 37-Б. С. 11 – г. Сапожок Рязанской обл., 22.07.2009. 
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157 Тетр. 41. С. 63-66 – Владимир, офицер-десантник в отставке, участник войны в Афганистане, лет 

65-70, раненый, отдыхал в санатории «Карачарово» Конаковского р-на Тверской обл., 14.12.2012. Знает час-
тушки про пограничников, которых отправили в стройбат (или в штрафбат?), про овёс (эротического содер-
жания), про женскую грудь размером с крупинки. Анекдотическую сказку эротического содержания рассказал 
в ответ на подобный анекдот товарища-мусульманина. 

158 См.: Зиновьев В.П. Указатель сюжетов-мотивов быличек и бывальщин //Мифологические рассказы 
русского населения Восточной Сибири. Новосибирск, 1987. С. 305-320; Он же. Указатель сюжетов сибирских 
быличек и бывальщин //Локальные особенности русского фольклора Сибири. Исследования и публикации. 
Новосибирск, 1985; Козлова Н.К. Восточнославянские мифологические рассказы о змеях: Систематика. Ис-
следование. Тексты. Омск, 2006. 

159 См.: Криничная Н.А. Указатель типов, мотивов и основных элементов //Она же. Предания Русского 
Севера. СПб., 1991. С. 278-294; Северные предания. Беломорско-Обонежский регион /Изд. подгот. 
Н.А.Криничная. Л., 1978. С. 221-225. 

160 Кляус В.Л. Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций заговорных текстов восточных и южных сла-
вян. М., 1997. 464 с. 

161 Астафьева Л.А. Указатель мотивов, сюжетных ситуаций и повествовательных звеньев богатырских 
былин //Фольклор: Проблемы историзма. М., 1988. С. 200-229; Смирнов Ю.И. Былины. Указатель произведе-
ний в их вариантах, версиях и контаминациях. М., 2010. 

162 Смирнов Ю.И. Восточно-славянские баллады и близкие им формы: Опыт указателя сюжетов и вер-
сий. М., 1988. 

163 Тетр. 24-А. С. 287-288 – Тихомирова Авдотья Ивановна, 93 г., родом из д. Ермолино Талдомского 
р-на, живет в г. Талдом Московской обл. с сыном лет 60-ти, 03.08.2000. 

164 Тетр. 24-А. С. 287-288 – Тихомирова Авдотья Ивановна, 93 г., родом из д. Ермолино Талдомского 
р-на, живет в г. Талдом Московской обл. с сыном лет 60-ти, 03.08.2000. 

165 Тетр. 20 (5). С. 404-408 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает вопросами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

166 Тетр. 20 (5). С. 404-408 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает вопросами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

167 Файлы WS_30153.wma, zajtzev2012.txt – Зайцев Данила Терентьевич, 1959 г. р., русский старооб-
рядец из Аргентины; зап. в Москве 17.02.2011. 

168 Там же. 
169 Сообщение А.П.Юкало, 1948 г. р., г. Москва, 15.01.2013. 
170 Записано со слов А.П.Юкало 15.01.2013. 
171 Мнение этнолингвиста А.Б.Страхова, редактора журнала «Palaeoslavika» (Cambridge; 

Massachusetts), сообщенное по телефону в 2010 г. Эту же точку зрения высказал сказковед Ю.И.Смирнов в 
ИМЛИ РАН в личной беседе в 2012 г. 

172 Тетр. 13. № 2-3 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно 
Псковской обл., жил в пригороде Ленинграда, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 
09.09.1995. 

173 Файлы 2b27konst2005.mp3 и 2b27konst2005.txt – бабушка в с. Кузьминское Рыбновского р-на Ря-
занской обл., июнь 2005 г. 

174 Сказки Куприянихи /Запись сказок, ст. о творчестве Куприянихи и коммент. А.М.Новиковой и 
И.А.Оссовецкого. Воронеж, 1937. С. 233. № 22. 

175 Тетр. 13. № 131 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой волос-
ти Бугурусланского уезда Самарской губернии, живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 
19.06.2000. Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края: Сборник пословиц и 
поговорок, фразеологизмов и шуток, прибауток и присловий, скороговорок и загадок, детских песенок и час-
тушек, сказок и быличек, свадебного и календарных обрядов. М., 2001. 

176 Тетр. 24-А. С.336-337 – Севастьянов Иван Дмитриевич, 1923 г. р., и его жена, г. Талдом Москов-
ской обл., начало авг. 2000. 

177 Аудиофайл WS-30089.wma – Суворов Анатолий Константинович, 1936 г. р., родом из д. Михеево 
Колодинского с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., запись А.Е.Черновой и 
Е.А.Самоделовой 04.08.2012. 

178 Аудиофайл WS-30089.wma – Суворов Анатолий Константинович, 1936 г. р., родом из д. Михеево 
Колодинского с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., запись А.Е.Черновой и 
Е.А.Самоделовой 04.08.2012. 

179 Тетр. 24-А. С. 386 – бабушка в г. Талдом Московской обл. в начале августа 2000 г. 
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180 Архив В.В.Запорожец. Кассета 2, сторона 2, № 20 – Скорникова Зинаида Ильинична, 1911 г. р., д. 

Святьё Кимрского р-на Тверской обл. Запись В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой летом 2000 г. 
181 Сведения В.В.Запорожец, сообщенные по телефону 26.03.2013. 
182 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 2, № 19 – Телегина Вера Дмитриевна, 84 г., родом из д. 

Святьё Кимрского р-на Тверской обл., живет в д. Топорóк того же р-на и обл. Запись В.В.Запорожец и 
Е.А.Самоделовой летом 2000 г. 

183 Тетр. 20 (5). С. 404-408 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает вопросами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

184 Тетр. 13. № 2-3 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно 
Псковской обл., жил в пригороде Ленинграда, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 
09.09.1995. 

185 Файлы 0929180301.amr, 0929180301.mp3; urugvaj.txt – Ларион Данилович Зайцев, 12 лет, брат Еле-
ны, русский, старообрядец из Уругвая, приезжал с родительской семьей в Россию на два-три года с надеждой 
вернуться на родину предков; зап. в Москве в середине октября 2010 г. 

186 Тетр. 20 (15). С. 932-935 – Гаврилова Екатерина Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье Поше-
хонского р-на, жила в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

187 Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка /Сост. Л.Г.Бараг, И.П.Березовский, 
К.П.Кабашников, Н.В.Новиков. Л., 1979. С. 395. 

188 Крук И.И. Восточнославянские сказки о животных: Образы. Композиция. Минск, 1989. С. 96. 
189 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944 г. р.; Журавлёва Людмила Ива-

новна, 1936 г. р., сводные сестры, обе род. в д. Тúмоново Пошехонского р-на Ярославской обл.; живут в с. 
Вощикóво того же р-на и обл.; запись Е.А.Самоделовой и А.Е.Черновой 31.07.2012. 

190 Тетр. 41. С. 63-66 – Владимир, офицер-десантник в отставке, участник войны в Афганистане, лет 
65-70, раненый, отдыхал в санатории «Карачарово» Конаковского р-на Тверской обл., 14.12.2012. 

191 Аудиофайл WS_30193.wma; Lipatova.txt – Липатова Татьяна Ивановна, 1957 г. р., учительница на-
чальных классов, окончила педучилище в г. Спасск, род. в с. Ходяйново Рыбновского р-на, живет в с. Федя-
кино, запись В.И.Кочанова и Е.А.Самоделовой 04.10.2012. Сказку переняла от бабушки Елисеевой Марии 
Ивановны (1890-1982), уроженки с. Ходяйново. 

192 Тетр. 20 (6). С. 496-497 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 

193 Тетр. 13. № 4 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно Псков-
ской обл., жил в пригороде Ленинграда, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 09.09.1995. 

194 Тетр. 20 (8). С. 583-586 – Васильева Елизавета Алексеевна, 80 лет, родом из д. Константиново Уг-
личского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

195 Тетр. 20 (14). С. 873-875 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

196 Файл WS_30646.wma – Романова Клавдия Ильинична, 82 г., родом из с. Баловúнки Данковского р-
на Липецкой обл., учительница начальных классов, живет в с. Погореловка Пронского р-на Рязанской обл., 
зап. Е.А.Самоделовой и М.А.Яковлевой 20.09.2010. 

197 Файл WS_30646.wma – Романова Клавдия Ильинична, 82 г., родом из с. Баловинки Данковского р-
на Липецкой обл., учительница начальных классов, живет в с. Погореловка Пронского р-на Рязанской обл., 
зап. Е.А.Самоделовой и М.А.Яковлевой 20.09.2010. 

198 Тетр. 20 (10). С. 703-706 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

199 Тетр. 13. № 2-3 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно 
Псковской обл., жил в пригороде Ленинграда, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 
09.09.1995. 

200 Файлы 0929180301.amr, 0929180301.mp3; urugvaj.txt – Елена, 23 г., русская старообрядка из Уруг-
вая, приезжала с родительской и своей семьями в Россию на два-три года с надеждой вернуться на родину 
предков; зап. в Москве в середине октября 2010 г. 

201 Тетр. 14 (5). С. 123-125 – Ботин Михаил Константинович, 1932 г. р., родом из д. Салыгаево, гармо-
нист, живет в д. Дмитриевское Рыбинского р-на Ярославской обл., конец августа 1998 г. 

202 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 16 (4) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись Т.В.Зуевой, 
Б.П.Кирдана 14.07.1983. 

203 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 13 (1) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись Т.В.Зуевой, 
Б.П.Кирдана 14.07.1983. 
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204 Тетр. 24-А. С. 347-348 – Санникова Мария Григорьевна, 1918 г. р., родом из д. Костéнево Кунилов-

ского сельсовета Талдомского р-на, живет в г. Талдом Московской обл., начало августа 2000 г. 
205 Тетр. 24-А. С. 181-182 – Голубкова Мария Владимировна, 1918 г. р., д. Дубровки Талдомского р-на 

Московской обл., 01.08.2000. 
206 Аудиофайл WS-30090.wma – Суворов Анатолий Константинович, 1936 г. р., родом из д. Михеево 

Колодинского с/с Пошехонского р-на Ярославской обл.; живет в г. Пошехонье, запись А.Е.Черновой и 
Е.А.Самоделовой в День города 04.08.2012. 

207 Файлы WS_30193.wma и WS_30193.txt, 1-я эксп. в Касимовский р-н Рязанской обл., тетр. 37-А, с. 
17, исп. 42 – Малахова Александра Алексеевна, 1925 г. р., родом из д. Петино-Глинково Ермишинского р-на, 
учительница нач. классов и русского языка и литературы, с. Щербатовка Касимовского р-на Рязанской обл., 
зап. Е.А.Самоделова и М.А.Яковлева 25 мая 2009 г. 

208 Архив В.В.Запорожец. Кассета 8, сторона 1, № 42 – Морина Клавдия Емельяновна, 1925 г. р., ро-
дом из с. Новое Костромской обл. Запись В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой в г. Дубна Московской обл. ле-
том 2000 г. 

209 Тетр. 20 (10). С. 677-678 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

210 Тетр. 20 (6). С. 495 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

211 Тетр. 20 (9). С. 665-667 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает репликами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
август 1999 г. 

212 Никифоров А.И. Сказка и сказочник /Сост. Е.А.Костюхин. М., 2008. С. 40. 
213 Тетр. 19-А. С. 183-184 – Зубкова Мария Никитична, 1918 г. р., д. Мелекшинó Старожиловского 

р-на Рязанской обл., запись Е.А.Самоделовой и М.В.Скороходова 18.08.1994. 
214 Тетр. 11. № 468 – мужчина лет 50-ти, с. Николаевка Касимовского р-на Рязанской обл., запись 

В.О.Усачевой, А.О.Захаровой и Е.А.Самоделовой 18.07.1992. 
215 Тетр.8. № 99 – Червякова Анна Кузьминична, 1910 г. р., с. Тимошкино Шиловского р-на Рязанской 

обл., запись Е.А.Самоделовой и А.В.Беликова 26.08.1990. 
216 Тетр. 14 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой волости Бугу-

русланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве в 1996 г. Публикуется 
впервые. 

217 Тетр. 3. № 39-а – Виссарионова Анна Тимофеевна, 75 лет, родом из д. Русский Тúмбур Беднодемь-
яновского (прежде и ныне Спасского) р-на Пензенской обл., жила в Москве, 09.08.1985. 

218 Тетр. 8. № 199 – Есина Мария Яковлевна (1927-2004), с. Константиново Рыбновского р-на Рязан-
ской обл.; у нее в гостях Поликушина Клавдия Алексеевна, 1928 г. р., родом из Шиловского р-на, и соседка 
Александра, 10.09.2000. 

219 Тетр. 13. № 65 – Панкратова Анна Григорьевна, 1918 г. р., родом из д. Красный Яр Емецкого р-на 
(ныне Холмогорского р-на) Архангельской обл., живет в Великом Новгороде, август 1998 г. 

220 Тетр. 20 (10). С. 673 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

221 Тетр. 24-Б. Под 19-20 сентября в ежедневнике; Тетр. 24 (5). С. 98 – Мигачёва Евдокия Герасимов-
на, 1914 г. р., родом из д. Овчинники Ярославской обл., проживающая в д. Костино Талдомского р-на Москов-
ской обл., 07.08. 2000. 

222 Тетр. 24-А. С. 123 – Голикова Мария Александровна, 1914 г. р., г. Талдом Московской обл., запись 
Е.А.Самоделовой и В.В.Запорожец 31.07.2000. 

223 Тетр. 4. № 78 – Глазова Марина Федосеевна, 95 лет, с. Бояновичи Хвастовичского р-на Калужской 
обл., запись Е.А.Самоделовой и А.В.Беликова 19.08.1985. 

224 Тетр. 4. № 78 – Глазова Марина Федосеевна, 95 лет, с. Бояновичи Хвастовичского р-на Калужской 
обл., запись Е.А.Самоделовой и А.В.Беликова 19.08.1985. 

225 Цит. по: Самоделова Е.А. Сказки Московской земли (по данным государственных архивов г. Мо-
сквы) //Москва в русской и мировой литературе. М., 2000. С. 289. 

226 Святочные песни Центральной России (обрядовые, игровые, шуточные) /Публ. Е.А.Самоделовой 
//Palaeoslavica. Cambridge; Massachusetts. 2003. № XI. P. 157-193. 

227 Самоделова Е.А. Сказки Московской земли (по данным государственных архивов г. Москвы). 
Указ. изд. С. 290. 

228 Никифоров А.И. Сказка и сказочник /Сост. Е.А.Костюхин. М., 2008. С. 40. 
229 Самоделова Е.А. Сказки Московской земли (по данным государственных архивов г. Москвы). 

Указ. изд. С. 290. 
230 Никифоров А.И. Сказка и сказочник /Сост. Е.А.Костюхин. М., 2008. С. 40. 
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231 Тетр. 21 (3). С. 127 – Дудина Раиса Сергеевна, 1941 г. р., родом из с. Васино Сараевского (ныне 

Путятинского) р-на Рязанской обл., с 1975 г. живут в д. Толстяково Солнечногорского р-на Московской обл., 
28.10.1999. 

232 Аудиофайл VA0004.mp3 – Аксёнов Алексей Акимович, 1926 г. р., фронтовик, г. Ряжск Рязанской 
обл., запись Е.А.Самоделовой и С.П.Сорокиной 13.07.2006. 

233 Аудиофайл WS-30090.wma – Бородулина Любовь Анатольевна, 1966 г. р., г. Пошехонье, запись 
А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 04.08. 2012. 

234 Тетр. 20 (9). С. 631 – Хватова Анастасия Алексеевна, 1922 г. р., г. Пошехонье Ярославской обл., ав-
густ 1999 г. 

235 Тетр. 20 (10). С. 678-680 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на Ярославской обл., 03.08.1999. 

236 Файлы 0929180301.amr, 0929180301.mp3; urugvaj.txt – Елена, 23 г., русская старообрядка из Уруг-
вая, приезжала с родительской и своей семьями в Россию на два-три года с надеждой вернуться на родину 
предков; зап. в Москве в середине октября 2010 г. 

237 Файлы WS_30193.wma и WS_30193.txt, 1-я эксп. в Касимовский р-н Рязанской обл., тетр. 37-А, с. 
17, исп. 42 – Малахова Александра Алексеевна, 1925 г. р., родом из д. Петино-Глинково Ермишинского р-на, 
учительница нач. классов и русского языка и литературы, с. Щербатовка Касимовского р-на Рязанской обл., 
запись Е.А.Самоделовой и М.А.Яковлевой 25.05.2009. 

238 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

239 Тетр. 13. № 1 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно Псков-
ской обл., жил в пригороде Санкт-Петербурга, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 
09.09.1995. 

240 Тетр. 20 (8). С. 583-586 – Васильева Елизавета Алексеевна, 80 лет, родом из д. Константиново Уг-
личского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

241 Тетр. 20 (6). С. 498-499 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 

242 Тетр. 20 (6). С. 499 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 

243 Тетр. 20 (10). С. 689-691 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на, и Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. совместно 
рассказывают сказку. 

244 Тетр. 20 (10). С. 691-696 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает репликами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
август 1999 г. 

245 Файл Sergienko1.doc – Сергиенко Владимир Иванович, 1964 г. р., инженер-буровик, г. Москва, ко-
нец 2008 г. и 07.11.2009. 

246 Сообщение Пóлиной Евгении Ефимовны, около 70 лет, в телефонной беседе в начале апреля 2013 
г. в Москве. 

247 Сообщение В.И.Сергиенко в телефонной беседе 07.05.2013, г. Москва. 
248 Тетр. 24-Б. Под 8 ноября в ежедневнике – Коледова Лидия Ивановна, ок. 40-50 лет, г. Талдом Мос-

ковской обл., 19.07.2003. 
249 Тетр. 24-А. С.336-337 – Севастьянов Иван Дмитриевич, 1923 г. р., и его жена, г. Талдом Москов-

ской обл., начало августа 2000 г. 
250 Тетр. 16. № 512 – Трушечкина Матрёна Ивановна (1907-1983), родом из с. Озёрки Сараевского р-на 

Рязанской обл., жила в Москве; зап. по воспоминаниям ее дочери Самоделовой А.М., 1929 г. р., в апреле 2013 
г. 

251 Тетр. 16 № 101 – Иванов Николай Николаевич, 1927 г. р., пос. Толмачёво Лужского р-на Ленин-
градской обл.; Иванов Николай Иванович, родом из Псковской обл., жил в г. Новгород; зап. в 1990-е годы. 
Опубл.: Самоделова Е.А. Традиционная трапеза (По полевым материалам) //Palaeoslavica. Cambridge; Massa-
chusetts. 2005. № XIII/1. № 1. Р. 310-327. 

252 Тетр. 41. С. 65-66 – отдыхающий лет 60-70 мусульманин, санаторий «Карачарово» Конаковского р-
на Тверской обл., 14.12.2012. 

253 Тетр. 22 (черновик). С. 56 – Агеев Анатолий Михайлович, 1927 г. р., родом из Милославского р-на 
(из с. Курбатово Кораблинского р-на?) Рязанской обл., живет в г. Москва, 18.07.1999. 

254 Тетр. 13. № 67 – Панкратова Анна Григорьевна, 1918 г. р., родом из д. Красный Яр Емецкого р-на 
(ныне Холмогорского р-на) Архангельской обл., живет в Великом Новгороде, август 1998 г. 
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255 Тетр. 19-А. С. 183-184 – Зубкова Мария Никитична, 1918 г. р., д. Мелекшинó Старожиловского р-

на Рязанской обл., запись Е.А.Самоделовой и М.В.Скороходова 18.08.1994. 
256 Тетр. 22. С. 64 – Зайцев Андрей Давыдович, 1927 г. р., гармонист, родом из Сасовского р-на Рязан-

ской обл., живет в Москве, 18.07.1999. 
257 Балашов Д.М. Предисловие // Сказки Терского берега Белого моря /Изд. подг. Д.М.Балашов. Л., 

1970. С. 18. 
258 Аудиофайл WS-30090.wma – Суворов Анатолий Константинович, 1936 г. р., родом из д. Михеево 

Колодинского с/с Пошехонского р-на Ярославской обл.; его дочь Бородулина Любовь Анатольевна, 1966 г. р., 
г. Пошехонье; запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой в День города 04.08.2012. 

259 Пометка Ю.И.Смирнова на полях нашей рукописи в июне 2012 г. 
260 Фольклорист Ю.И.Смирнов высказал точку зрения в ИМЛИ РАН в личной беседе в 2012 г. 
261 Тетр. 20 (8). С. 609 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского с/с 

Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье, 05.08.1999. 
262 Тетр. 21 (1). С. 35-36 – Крупенина Мария Ивановна, 91 г., д. Толстяково Солнечногорского р-на 

Московской обл., 26.10.1999. 
263 Тетр. 20 (8). С. 618-620. Тетр. 20 (9). С. 621-623 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. 

Дыбино Федорковского с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье, 05.08.1999. 
264 Тетр. 24-А. С. 288-289 – Тихомирова Авдотья Ивановна, 93 г., родом из д. Ермолино Талдомского 

р-на, живет в г. Талдом Московской обл. с сыном лет 60-ти, 03.08.2000. 
265 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 2, № 85 – Анна Михайловна (фамилию не захотела ска-

зать), 70 лет, родом из д. Сотское Пастинского с/с Кимрского р-на Тверской обл. С 1936 г. живет в д. Сотское 
Талдомского р-на Московской обл. (название деревень совпало). Зап. В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой в г. 
Талдом Московской обл. в июне 2000 г. 

266 Тетр. 20 (5). С. 392-393 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., ав-
густ 1999 г.; WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944 г. р., род. в д. Тúмоново Пошехонского р-
на Ярославской обл., живет в с. Вощикóво того же р-на и обл., запись Е.А.Самоделовой и А.Е.Черновой 
31.07.2012. 

267 Тетр. 20 (6). С. 519 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Пошехон-
ского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, август 1999 г.; WS_30066.wav – Чижова Валентина Нико-
лаевна, 1944 г. р., род. в д. Тúмоново Пошехонского р-на Ярославской обл., живет в с. Вощикóво того же р-на 
и обл., запись Е.А.Самоделовой и А.Е.Черновой 31.07.2012. 

268 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

269 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

270 WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944 г. р., род. в д. Тúмоново Пошехонского р-на 
Ярославской обл., живет в с. Вощикóво того же р-на и обл., запись Е.А.Самоделовой и А.Е.Черновой 
31.07.2012. 

271 Тетр. 20 (8). С.609-613 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского 
с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

272 Тетр. 20 (5). С. 404-408 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает вопросами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

273 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

274 Тетр. 16. № 513 – Василиса, лет 55, из Рязани, на православной ярмарке в апреле 2013 г. в Москве 
на ВВЦ, павильон № 69; со слов бабушки. 

275 Тетр. 20 (15). С. 935 – Гаврилова Екатерина Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. Сказка на сюжет «Три медведя» Л.Н.Толстого 
в сочетании с фольклорным. 

276 Тетр. 20 (8). С. 606-609 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковско-
го с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье, 05.08.1999. Сказка на сюжет «Три медведя» Л.Н.Толстого в 
сочетании с фольклорным. 

277 Сказки Куприянихи /Запись сказок, ст. о творчестве Куприянихи и коммент. А.М.Новиковой и 
И.А.Оссовецкого. Воронеж, 1937. 
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278 Соколов Б.М. Экскурсы в область поэтики русского фольклора //Художественный фольклор. М., 

1926. Вып. 1. С. 34. 
279 Тетр. 20 (1). С. 222 – Петрова Лидия Яковлевна, родом из г. Пестово Новгородской обл., живет в г. 

Великий Новгород, сообщила в г. Пошехонье Ярославской обл. 07.08.1999. 
280 См.: А.А.Петрова. Жили-были молочные реки: Три книги Валерия Мокиенко (рец.) //Традиционная 

культура. М., 2008. № 1. С. 140. 
281 Файлы WS_30153.wma, zajtzev2012.txt – Зайцев Данила Терентьевич, 1959 г. р., русский старооб-

рядец из Аргентины; зап. в Москве 17.02.2011. 
282 Тетр. 13. № 125 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., с. Баландино Троицкой волости Бугу-

русланского уезда Самарской губернии, живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 19.06.2000. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края: Сборник пословиц и поговорок, 
фразеологизмов и шуток, прибауток и присловий, скороговорок и загадок, детских песенок и частушек, сказок 
и быличек, свадебного и календарных обрядов. М., 2001. 

283 Тетр. 20 (14). С. 902 – Огнёва Екатерина Михайловна, 1920 г. р., родом из с. Покров Рогуля, живет 
в г. Пошехонье Ярославской обл., 04.08.1999. 

284 Тетр. 3. № 394 – Лушина Прасковья Ивановна (1875-1958), жила в д. Горюшки Люблинской вол. 
Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Чаплыгинского р-на Липецкой обл.). Зап. Сергей Тягунов со слов отца 
Н.А.Тягунова в сентябре 1986 г., Москва. 

285 Тетр. 13. № 4 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно Псков-
ской обл., жил в г. Санкт-Петербург, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 09.09.1995. 

286 Тетр. 5. № 227 – Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., 
Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл., 10.07.1986. 

287 Тетр. 5 № 259 – Жогова Пелагея Григорьевна, 71 г., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской 
обл., 11.07.1986. 

288 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 2, № 85 – Анна Михайловна (фамилию не сообщила), 70 
лет, родом из д. Сотское Пастинского с/с Кимрского р-на Тверской обл. С 1936 г. живет в д. Сотское Талдом-
ского р-на Московской обл. (название деревень совпало). Запись В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой в г. Тал-
дом Московской обл. в июне 2000 г. 

289 Тетр. 3. № 409 – Трембач Лидия Васильевна, ок. 40 лет, повар, род. под г. Прилуки Черниговской 
обл. (Украина), живет в Москве. Зап. Таня Трембач (ее дочь), 11 лет, в октябре 1987 г. 

290 Файл suvorova2012.txt – Записано Бородулиной (дев. Суворовой) Любовью Анатольевной, 1966 г. 
р., в г. Пошехонье Ярославской обл. 17.05.08 от матери – Суворовой Зинаиды Константиновны, 1937 г. р., ро-
дом из д. Михеево Колодинского с/с Пошехонского р-на; перефотографировано с рукописи в г. Пошехонье, в 
День города 04.08.2012. 

291 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 16 (18) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл.; запись Т.В.Зуевой, 
С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «“Жар-птица” – слышала в детстве от дяди 
Николая. Говорит, что забыла эту сказку. Волшебная, “Царевич и серый волк”, <СУС> № 550». 

292 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 12 (14) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл.; запись Т.В.Зуевой, 
С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «Повторная зап<ись> (см. тетр. Сказки 82-
83, № 5), волшебная «Чуд<есные> дети», <СУС> № 707, вост. версия». 

293 Тетр. 13. № 125 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., с. Баландино Троицкой волости Бугу-
русланского уезда Самарской губернии, живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 19.06.2000. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края: Сборник пословиц и поговорок, 
фразеологизмов и шуток, прибауток и присловий, скороговорок и загадок, детских песенок и частушек, сказок 
и быличек, свадебного и календарных обрядов. М., 2001. 

294 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 19 (21) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл.; запись Т.В.Зуевой, 
С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «Волшебная. Повторная запись. См. тетр. 
“Сказки 82-83”, № 10. <СУС> 302 + 301 АВ + 552 А». Название сказки подчеркнуто. 

295 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 12 (14) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл.; запись Т.В.Зуевой, 
С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «Повторная зап<ись> (см. тетр. Сказки 82-
83, № 5), волшебная «Чуд<есные> дети», <СУС> № 707, вост. версия». 

296 Там же. 
297 Тетр. 14 (7). С. 242 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., с. Баландино Троицкой волости Бу-

гурусланского уезда Самарской губернии, живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 11.06.1996. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

 



200   Самоделова Е.А. СКАЗКИ И СКАЗОЧНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ… 
 
298 Тетр. 13. № 127 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., с. Баландино Троицкой волости Бугу-

русланского уезда Самарской губернии, живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 19.06.2000. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

299 Тетр. 14 (7). С. 242 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., с. Баландино Троицкой волости Бу-
гурусланского уезда Самарской губернии, живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 11.06.1996. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

300 Тетр. 13. № 127-128 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., с. Баландино Троицкой волости Бу-
гурусланского уезда Самарской губернии, живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве в 19.06.2000. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

301 Тетр. 5 № 245 – Синопальникова Ксения Матвеевна, 1912 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на 
Воронежской обл., 11.07.1986. (СУС 123) 

302 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 2, № 85 – Анна Михайловна (фамилию не сообщила), 70 
лет, родом из д. Сотское Пастинского с/с Кимрского р-на Тверской обл. С 1936 г. живет в д. Сотское Талдом-
ского р-на Московской обл. (название деревень совпало). Зап. В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой в г. Талдом 
Московской обл. в июне 2000 г. 

303 Тетр. 20 (8). С. 618-620. Тетр. 20 (9). С. 621-623 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. 
Дыбино Федорковского с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье, 05.08.1999. 

304 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 18 (6) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись 
А.В.Каравашкина, Е.А.Самоделовой между 14-25 июля 1983 г. Коммент. Т.В.Зуевой: «Повторная. См. № 6» и 
«Иностр. источн.». 

305 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 22 (10) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись Т.В.Зуевой, 
Е.А.Самоделовой 25.07.1983. 

306 Тетр. 3. № 409 – Козина Анжела, 17 лет, родом из Ивано-Франковской обл., студентка филологиче-
ского факультета Московского государственного педагогического института им. В.И.Ленина (ныне МПГУ), г. 
Москва, февраль 1987 г. Сказку слышала на своей родине. Запись на местном украинском диалекте. 

307 Крук И.И. Восточнославянские сказки о животных: Образы. Композиция. Минск, 1989. С. 142. 
308 Аудиофайл WS-30090.wma – Суворов Анатолий Константинович, 1936 г. р., родом из д. Михеево 

Колодинского с/с Пошехонского р-на Ярославской обл.; живет в г. Пошехонье, запись А.Е.Черновой и 
Е.А.Самоделовой в День города 04.08.2012. 

309 Аудиофайл WS-30090.wma – Суворов Анатолий Константинович, 1936 г. р., родом из д. Михеево 
Колодинского с/сПошехонского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье Ярославской обл.; запись 
А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 04.08.2012. 

310 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 23 (11) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись Т.В.Зуевой, 
Е.А.Самоделовой 25.07.1983. 

311 Тетр. 5. № 226 – Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., 
Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл., 10.07.1986. (СУС 
123) 

312 Тетр. 24-А. С.336-337 – Севастьянов Иван Дмитриевич, 1923 г. р., и его жена, г. Талдом Москов-
ской обл., начало авг. 2000. 

313 Файлы 0929180301.amr, 0929180301.mp3; urugvaj.txt – Елена, 23 г., русская старообрядка из Уруг-
вая, приезжала с родительской и своей семьями в Россию на год-два с надеждой вернуться на родину предков; 
зап. в Москве в середине октября 2010 г. 

314 Тетр. 2. № 114 – Шабанова Варвара Васильевна, 1913 г. р., д. Семёнково Кромского р-на Орлов-
ской обл., 29.01.1985. Зап. Е.А.Самоделовой и Л.М.Шабановой (ныне Андрюшиной). 

315 Тетр. 14 (5). С. 123-125 – Ботин Михаил Константинович, 1932 г. р., родом из д. Салыгаево, гармо-
нист, живет в д. Дмитриевское Рыбинского р-на Ярославской обл., конец августа 1998 г. 

316 Тетр. 20 (10). С. 691-696 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает репликами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
август 1999 г. 

317 Тетр. 22 (черновик). С. 64-65 – Бабаков Иван Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, 
родом из д. Афанасьевка Моршанского р-на Тамбовской обл., живет в Москве, 24.07.1999. 

318 Тетр. 20 (10). С. 673-678 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает репликами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
август 1999 г. 
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319 Тетр. 20 (9). С. 665-667 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-

хонского р-на; ей помогает репликами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
август 1999 г. 

320 Тетр. 20 (8). С. 606-609 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Поше-
хонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл.. Сказка на сюжет «Трех медведей» Л.Н.Толстого в со-
четании с фольклорным. 

321 Тетр. 20 (8). С. 605-606 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковско-
го с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье, 05.08.1999. Сюжет известен в художественной литературе: 
«Красная шапочка» Ш.Перро (Франция). 

322 Тетр. 24-А. С. 181-182 – Голубкова Мария Владимировна, 1918 г. р., д. Дубровки Талдомского р-на 
Московской обл., 01.08.2000. 

323 Тетр. 20 (10). С. 682-683 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает репликами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
август 1999 г. 

324 Файл WS_30646.wma – Романова Клавдия Ильинична, 82 г., родом из с. Баловинки Данковского р-
на Липецкой обл., учительница начальных классов, живет в с. Погореловка Пронского р-на Рязанской обл., 
запись Е.А.Самоделовой и М.А.Яковлевой 20.09.2010. 

325 Тетр. 19-В. С. 59 – Зубкова Мария Никитична, 1918 г. р., д. Мелекшино Старожиловского р-на Ря-
занской обл., запись Е.А.Самоделовой и М.В.Скороходова 18.08.1994. 

326 Тетр. 20 (6). С. 509-511. Со слов: «Я услышала, услышала…»: Тетр. 20 (5). С. 392 – Брусницына 
Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской 
обл., 03.08.1999. Ей подсказывает Мария Степановна Власова, 81 год, г. Пошехонье. 

327 Тетр. 20 (13). С. 864-869 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

328 Тетр. 1. № 14 – Кýрскова Любовь Евтеевна, 1912 г. р., неграмотная, с. Озёрки Сараевского р-на Ря-
занской обл., 17.08.1982. 

329 Тетр. 20 (11). С. 740-746 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорков-
ского с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл. Ее сказку слушает дочь и в конце под-
сказывает; 05.08.1999. 

330 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 15 (17) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл.; запись Т.В.Зуевой, 
С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «“Оклеветанная девушка”. Повторная запись 
(см. тетрадь Сказки 82-83, № 7), новеллистическая, <СУС> 883 А». 

331 Тетр. 1. № 500 – Кýрскова Любовь Евтеевна, 1912 г. р., неграмотная, с. Озёрки Сараевского р-на 
Рязанской обл., 17.08.1982. 

332 Тетр. 20 (8). С. 613-618 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Поше-
хонского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, август 1999. 

333 Тетр. 13. № 1 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно Псков-
ской обл., жил в г. Санкт-Петербург, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 09.09.1995. 

334 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 20 (8) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись 
А.В.Каравашкина, Е.А.Самоделовой между 14-25 июля 1983 г. Коммент. Т.В.Зуевой: «Жених-разбойник, 
<СУС> № 955 (от Пушкина)». В тексте Т.В.Зуева пометила напротив строк: «Вот приходят двенадцать мо-
лодцев, и с ними молодица – красавица-девица» – «П<ушкин>»; «А это с чьей руки кольцо?» – «Пушк<ин>». 

335 Аудиофайл WS-30090.wma. Прочитано Любовью Анатольевной Бородулиной (дев. Суворовой), 
1966 г. р., в г. Пошехонье Ярославской обл. 04.08.2012, – по записи 17.05.2008 от Суворовой Зинаиды Кон-
стантиновны, 1937 г. р., с автокомментарием: «Сказка, мне её рассказывала бабушка, Кудрявцева Мария Ива-
новна, 1890 г. р.» Запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой. Ударение поставлено нами – в соответствии с 
прочтением Л.А.Бородулиной. 

336 Никифоров А.И. Важнейшие стилевые линии в тексте северной русской сказки //Он же. Сказка и 
сказочник /Сост. Е.А.Костюхин. М., 2008. С. 250, 247. 

337 Файлы 2b27konst2005.mp3 и 2b27konst2005.txt – бабушка в с. Кузьминское Рыбновского р-на Ря-
занской обл., июнь 2005 г. 

338 Тетр. 20 (8). С. 618 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского с/с 
Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье, 05.08.1999. 

339 Тетр. 20 (6). С. 522 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Пошехон-
ского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, август 1999 г. 

340 Тетр. 20 (6). С. 519 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Пошехон-
ского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, август 1999 г. 
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341 Тетр. 20 (6). С. 500-502 – Власова Мария Степановна, 81 год, ей помогает вопросами Брусницына 

Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской 
обл., 03.08.1999. 

342 Тетр. 20 (6). С. 507-509 – Власова Мария Степановна, 81 год; ей помогает вопросами Брусницына 
Александра Дмитриевна,76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской 
обл., 03.08.1999. 

343 Тетр. 20 (8). С. 583-586 – Васильева Елизавета Алексеевна, 80 лет, родом из д. Константиново Уг-
личского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

344 Никифоров А.И. Важнейшие стилевые линии в тексте северной русской сказки //Он же. Сказка и 
сказочник /Сост. Е.А.Костюхин. М., 2008. С. 251. 

345 Шастина Е.И. Сказки, сказочники, современность. Иркутск, 1981. С. 39. 
346 Там же. С. 39-40. 
347 Тетр. 20 (10). С. 674 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-

ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. 
348 Тетр. 20 (10). С. 676 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-

ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. 
349 Тетр. 20 (10). С. 691-692 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-

хонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. 
350 Тетр. 20 (10). С. 692 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-

ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. 
351 Тетр. 20 (10). С. 675 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-

ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. 
352 Тетр. 20 (14). С. 879 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Сели-

вёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 
353 Тетр. 20 (5). С. 392-393 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., ав-

густ 1999 г.; WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944 г. р., род. в д. Тúмоново Пошехонского р-
на Ярославской обл., живет в с. Вощикóво того же р-на и обл., запись Е.А.Самоделовой и А.Е.Черновой 
31.07.2012. 

354 WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944 г. р., род. в д. Тúмоново Пошехонского р-на 
Ярославской обл., живет в с. Вощикóво того же р-на и обл., запись Е.А.Самоделовой и А.Е.Черновой 
31.07.2012. 

355 Тетр. 20 (6). С. 519 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Пошехон-
ского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, август 1999 г.; WS_30066.wav – Чижова Валентина Нико-
лаевна, 1944 г. р., род. в д. Тúмоново Пошехонского р-на Ярославской обл., живет в с. Вощикóво того же р-на 
и обл., запись Е.А.Самоделовой и А.Е.Черновой 31.07.2012. 

356 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

357 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

358 Тетр. 20 (15). С. 932-935 – Гаврилова Екатерина Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье Поше-
хонского р-на, жила в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

359 Тетр. 5. № 229 – Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., 
Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл., 10.07.1986. (СУС 
АА*296). 

360 WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944 г. р., род. в д. Тúмоново Пошехонского р-на 
Ярославской обл., живет в с. Вощикóво того же р-на и обл., запись Е.А.Самоделовой и А.Е.Черновой 
31.07.2012. 

361 Тетр. 20 (8). С.609-613 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского 
с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

362 Сказки А.Н.Корольковой /Запись, вступ. ст. и коммент. В.А.Тонкова. Воронеж, 1941. 
363 Святочные песни Центральной России (обрядовые, игровые, шуточные) /Публ. Е.А.Самоделовой 

//Palaeoslavica. Cambridge; Massachusetts. 2003. № XI. P. 157-193. 
364 Срезневский И.И. О языческом богослужении древних славян. СПб., 1848. С. 73. 
365 Тетр. 20 (6). С. 509-511. Со слов: «Я услышала, услышала…»: Тетр. 20 (5). С. 392 – Брусницына 

Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской 
обл., 03.08.1999. Ей подсказывает Мария Степановна Власова, 81 год, г. Пошехонье. 
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366 WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944 г. р., род. в д. Тúмоново Пошехонского р-на 

Ярославской обл., живет в с. Вощикóво того же р-на и обл., запись Е.А.Самоделовой и А.Е.Черновой 
31.07.2012. 

367 Разумова И.А. Стилистическая обрядность русской волшебной сказки. Петрозаводск, 1991. С. 11. 
368 Точка зрения Ю.И.Смирнова, высказанная в личной беседе в апреле 2013 г. 
369 Аудиофайл WS_30193.WMA; Lipatova.txt – Липатова Татьяна Ивановна, 1957 г. р., учительница 

начальных классов, окончила педучилище в г. Спасск, род. в с. Ходяйново Рыбновского р-на, живет в с. Федя-
кино, запись В.И.Кочанова и Е.А.Самоделовой 04.10.2012. Сказку переняла от бабушки Елисеевой Марии 
Ивановны (1890-1982), уроженки с. Ходяйново. 

370 Тетр. 20 (13). С. 864-869 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово (на диалекте – д. Селивёстрово) Пошехонского р-на, живет в доме с изображениями дракона, льва 
и птицы на фронтоне, дом перевезен из д. Ивкино в 1951 г., г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

371 Тетр. 4 № 702 – Зуева Варвара Ивановна, 1911 г. р., с. Бояновичи Хвастовичского р-на Калужской 
обл., 26.08.1985. 

372 Тетр. 20 (8). С. 613-618 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковско-
го с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

373 Тетр. 20 (5). С. 397-400 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на, живет в г. Пошехонье; ей помогает вопросами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехо-
нье Ярославской обл., 03.08.1999. 

374 Аудиофайл WS_30193.wma; Lipatova.txt – Липатова Татьяна Ивановна, 1957 г. р., учительница на-
чальных классов, окончила педучилище в г. Спасск, род. в с. Ходяйново Рыбновского р-на, живет в с. Федя-
кино, запись В.И.Кочанова и Е.А.Самоделовой 04.10.2012. Сказку переняла от бабушки Елисеевой Марии 
Ивановны (1890-1982), уроженки с. Ходяйново. 

375 Архив В.В.Запорожец. Кассета 2, сторона 2, № 18 – Скорникова Зинаида Ильинична, 1911 г. р., д. 
Святьё Кимрского р-на Тверской обл. Запись В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой летом 2000 г. 

376 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

377 Тетр. 20 (13). С. 864-869 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово (на диалекте – д. Селивёстрово) Пошехонского р-на, живет в доме с изображениями дракона, льва 
и птицы на фронтоне, дом перевезен из д. Ивкино в 1951 г., г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

378 Тетр. 20 (13). С. 864-869 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово (на диалекте – д. Селивёстрово) Пошехонского р-на, живет в доме с изображениями дракона, льва 
и птицы на фронтоне, дом перевезен из д. Ивкино в 1951 г., г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

379 Тетр. 20 (13). С. 864-869 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово (на диалекте – д. Селивёстрово) Пошехонского р-на, живет в доме с изображениями дракона, льва 
и птицы на фронтоне, дом перевезен из д. Ивкино в 1951 г., г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

380 Тетр. 5 № 259 – Жогова Пелагея Григорьевна, 71 г., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской 
обл., 11.07.1986. 

381 Тетр. 5. № 227 – Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., 
Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл., 10.07.1986. 

382 Тетр. 4 № 702 – Зуева Варвара Ивановна, 1911 г. р., с. Бояновичи Хвастовичского р-на Калужской 
обл., 26.08.1985. Исполнительница напевала песенные вставки, похожие на причитания, но не разрешила за-
писать их (и всю сказку) на магнитофон, потому что был Успенский пост и она волновалась, что о ее пении 
(причитывании) узнают соседи и осудят. Однако согласилась рассказать сказку для научной записи в тетрадь. 
Сказка рассказана на жиздринском диалекте: «потéй» – потом. 

383 Тетр. 13. № 125 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой волос-
ти Бугурусланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 19.06.2000. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

384 Тетр. 20 (9). С. 647-649 – Кузьмичева Августа Александровна, 1937 г. р., родом из д. Елехово (Ко-
лодкино) Пошехонского р-на, мама Тамары Михайловны Жигулёвой, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 
11.08.1999. 

385 Тетр. 20 (8). С. 613-618 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковско-
го с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

386 Тетр. 20 (5). С. 404-408 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает вопросами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

387 См.: Сказки Куприянихи /Запись сказок, ст. о творчестве Куприянихи и коммент. А.М.Новиковой и 
И.А.Оссовецкого. Воронеж, 1937. С. 229. 
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388 Тетр. 5 № 260 – Жогова Пелагея Григорьевна, 71 г., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской 

обл., 11.07.1986. 
389 Тетр. 20 (10). С. 673-678 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-

хонского р-на; ей помогает репликами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
август 1999 г. 

390 Сказки Куприянихи /Запись сказок, ст. о творчестве Куприянихи и коммент. А.М.Новиковой и 
И.А.Оссовецкого. Воронеж, 1937. С. 232. 

391 Тетр. 20 (14). С. 881-884 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

392 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

393 Тетр. 5 № 245 – Синопальникова Ксения Матвеевна, 1912 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на 
Воронежской обл., 11.07.1986. (СУС 123). 

394 Тетр. 3 № 29 – Судьина Александра Захаровна, 1920 г. р., родом из с. Александровка Сампурского 
р-на Тамбовской обл., живет в Москве, 12.07.1985. 

395 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 2, № 85 – Анна Михайловна (фамилию не захотела ска-
зать), 70 лет, родом из д. Сотское Пастинского с/с Кимрского р-на Тверской обл. С 1936 г. живет в д. Сотское 
Талдомского р-на Московской обл. (название деревень совпало). Запись В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой в 
г. Талдом Московской обл. в июне 2000 г. 

396 Тетр. 5. № 226 – Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., 
Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл., 10.07.1986. 

397 Тетр. 5 № 245 – Синопальникова Ксения Матвеевна, 1912 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на 
Воронежской обл., 11.07.1986. (СУС 123). 

398 Тетр. 3 № 29 – Судьина Александра Захаровна, 1920 г. р., родом из с. Александровка Сампурского 
р-на Тамбовской обл., живет в Москве, 12.07.1985. (СУС 123). 

399 Тетр. 5. № 226 – Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., 
Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл., 10.07.1986. 

400 Директория Konst2005. Файл 27.txt – бабушка Екатерина, с. Кузьминское Рыбновского р-на Рязан-
ской обл., начало июля 2005 г. 

401 Тетр. 20 (15). С. 932-935 – Гаврилова Екатерина Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье Поше-
хонского р-на, жила в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

402 Тетр. 5. № 226 – Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., 
Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл., 10.07.1986. 

403 Директория Konst2005. Файл 27.txt – бабушка Екатерина, с. Кузьминское Рыбновского р-на Рязан-
ской обл., начало июля 2005 г. 

404 Тетр. 20 (15). С. 932-935 – Гаврилова Екатерина Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье Поше-
хонского р-на, жила в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

405 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 2, № 85 – Анна Михайловна (фамилию не захотела ска-
зать), 70 лет, родом из д. Сотское Пастинского с/с Кимрского р-на Тверской обл. С 1936 г. живет в д. Сотское 
Талдомского р-на Московской обл. (название деревень совпало). Запись В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой в 
г. Талдом Московской обл. в июне 2000 г. 

406 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 2, № 85 – Анна Михайловна (фамилию не захотела ска-
зать), 70 лет, родом из д. Сотское Пастинского с/с Кимрского р-на Тверской обл. С 1936 г. живет в д. Сотское 
Талдомского р-на Московской обл. (название деревень совпало). Запись В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой в 
г. Талдом Московской обл. в июне 2000 г. 

407 Тетр. 24-А. С. 327-329 – Татьяна Александровна (фамилия неизвестна), лет 55, с внуком Ваней 
около 1 г., родом из д. Акулово Ермолинского сельсовета Талдомского р-на, живет в г. Талдом Московской 
обл., начало авг. 2000 г., 2-й сеанс. 

408 Тетр. 20 (14). С. 881-884 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

409 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

410 Тетр. 5 № 245 – Синопальникова Ксения Матвеевна, 1912 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на 
Воронежской обл., 11.07.1986. (СУС 123). 

411 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 2, № 85 – Анна Михайловна (фамилию не захотела ска-
зать), 70 лет, родом из д. Сотское Пастинского с/с Кимрского р-на Тверской обл. С 1936 г. живет в д. Сотское 
Талдомского р-на Московской обл. (название деревень совпало). Запись В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой в 
г. Талдом Московской обл. в июне 2000 г. 
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412 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-

ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

413 Тетр. 3 № 29 – Судьина Александра Захаровна, 1920 г. р., родом из с. Александровка Сампурского 
р-на Тамбовской обл., живет в Москве, 12.07.1985. (СУС 123). 

414 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

415 Тетр. 20 (6). С. 505-506 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 

416 Тетр. 20 (6). С. 509-511. Со слов: «Я услышала, услышала…»: Тетр. 20 (5). С. 392 – Брусницына 
Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской 
обл., 03.08.1999. Ей подсказывает Мария Степановна Власова, 81 год, г. Пошехонье. 

417 Тетр. 20 (14). С. 881-884 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

418 Тетр. 20 (15). С. 932-935 – Гаврилова Екатерина Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье Поше-
хонского р-на, жила в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

419 Тетр. 24-А. С. 327-329 – Татьяна Александровна (фамилия неизвестна), лет 55, с внуком Ваней 
около 1 г., родом из д. Акулово Ермолинского сельсовета Талдомского р-на, живет в г. Талдом Московской 
обл., начало авг. 2000 г., 2-й сеанс. 

420 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 2, № 85 – Анна Михайловна (фамилию не захотела ска-
зать), 70 лет, родом из д. Сотское Пастинского с/с Кимрского р-на Тверской обл. С 1936 г. живет в д. Сотское 
Талдомского р-на Московской обл. (название деревень совпало). Запись В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой в 
г. Талдом Московской обл. в июне 2000 г. 

421 Тетр. 5. № 226 – Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., 
Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл., 10.07.1986. 

422 Тетр. 20 (14). С. 881-884 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

423 Директория Konst2005. Файл 27.txt – бабушка Екатерина, с. Кузьминское Рыбновского р-на Рязан-
ской обл., начало июля 2005 г. 

424 Файлы 0929180301.amr, 0929180301.mp3; urugvaj.txt – Елена, 23 г., русская старообрядка из Уруг-
вая, приезжала с родительской и своей семьями в Россию на два-три года с надеждой вернуться на родину 
предков; зап. в Москве в середине октября 2010 г. 

425 Тетр. 20 (14). С. 881-884 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

426 Тетр. 20 (14). С. 881-884 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

427 Тетр. 20 (6). С. 509-511. Со слов: «Я услышала, услышала…»: Тетр. 20 (5). С. 392 – Брусницына 
Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской 
обл., 03.08.1999. Ей подсказывает Мария Степановна Власова, 81 год, г. Пошехонье. 

428 Тетр. 20 (15). С. 932-935 – Гаврилова Екатерина Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье Поше-
хонского р-на, жила в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

429 Тетр. 3 № 29 – Судьина Александра Захаровна, 1920 г. р., родом из с. Александровка Сампурского 
р-на Тамбовской обл., живет в Москве, 12.07.1985. (СУС 123) 

430 Тетр. 20 (15). С. 932-935 – Гаврилова Екатерина Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье Поше-
хонского р-на, жила в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

431 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

432 Тетр. 20 (9). С. 647-649 – Кузьмичева Августа Александровна, 1937 г. р., родом из д. Елехово (Ко-
лодкино) Пошехонского р-на, мама Тамары Михайловны Жигулёвой, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 
11.08.1999. 

433 Тетр. 20 (9). С. 647-649 – Кузьмичева Августа Александровна, 1937 г. р., родом из д. Елехово (Ко-
лодкино) Пошехонского р-на, мама Тамары Михайловны Жигулёвой, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 
11.08.1999. 

434 Тетр. 20 (9). С. 647-649 – Кузьмичева Августа Александровна, 1937 г. р., родом из д. Елехово (Ко-
лодкино) Пошехонского р-на, мама Тамары Михайловны Жигулёвой, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 
11.08.1999. 

435 Директория Konst2005. Файл 27.txt – бабушка Екатерина, с. Кузьминское Рыбновского р-на Рязан-
ской обл., начало июля 2005 г. 
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436 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 2, № 85 – Анна Михайловна (фамилию не захотела ска-

зать), 70 лет, родом из д. Сотское Пастинского с/с Кимрского р-на Тверской обл. С 1936 г. живет в д. Сотское 
Талдомского р-на Московской обл. (название деревень совпало). Запись В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой в 
г. Талдом Московской обл. в июне 2000 г. 

437 Тетр. 20 (15). С. 932-935 – Гаврилова Екатерина Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье Поше-
хонского р-на, жила в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

438 Тетр. 20 (9). С. 647-649 – Кузьмичева Августа Александровна, 1937 г. р., родом из д. Елехово (Ко-
лодкино) Пошехонского р-на, мама Тамары Михайловны Жигулёвой, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 
11.08.1999. 

439 Сказки Терского берега Белого моря /Изд. подг. Д.М.Балашов. Л., 1970. С. 255, примеч. 
440 Сказки Куприянихи /Запись сказок, ст. о творчестве Куприянихи и коммент. А.М.Новиковой и 

И.А.Оссовецкого. Воронеж, 1937. С. 256. 
441 Зуева Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник. М., 2002. С. 226. 
442 Линтур П.В. Балладная песня и народная сказка //Славянский фольклор. М., 1972. С. 176. 
443 Тетр. 20 (6). С. 519-522 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Поше-

хонского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, август 1999 г. 
444 Тетр. 20 (6). С. 519 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Пошехон-

ского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, август 1999 г. 
445 Тетр. 20 (8). С.609-613 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского 

с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 
446 Файлы WS_30193.wma и WS_30193.txt, 1-я эксп. в Касимовский р-н Рязанской обл., тетр. 37-А, с. 

17, исп. 42 – Малахова Александра Алексеевна, 1925 г. р., родом из д. Петино-Глинково Ермишинского р-на, 
учительница нач. классов и русского языка и литературы, живет в с. Щербатовка Касимовского р-на Рязан-
ской обл., запись Е.А.Самоделовой и М.А.Яковлевой 25.05.2009. 

447 Тетр. 20 (5). С. 404-408 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает вопросами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

448 Тетр. 20 (11). С. 749-754 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорков-
ского с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., ее дочь подсказывает; 12.08.1999. 

449 Тетр. 20 (10). С. 673-678 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает репликами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
август 1999 г. 

450 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-II. № 131 (13) – Сизова Надежда Григорьевна, 82 г., родом 
из д. Дарьино, 20 лет слепая, живет у зятя в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись 
Т.В.Зуевой, Е.А.Самоделовой 27.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «Конт. 3-х сюжетов. Авантюрно-новеллист.» 

451 Тетр. 24-А. С. 329-331 – Татьяна Александровна (фамилия неизвестна), лет 55, с внуком Ваней 
около 1 г. и внуком Антоном, 9 лет, родом из д. Акулово Ермолинского сельсовета Талдомского р-на, живет в 
г. Талдом Московской обл., начало авг. 2000 г., 2-й сеанс. 

452 Тетр. 24-Б. Под 5-7 марта в ежедневнике – Севастьянов Иван Дмитриевич, 1923 г. р., с женой, г. 
Талдом Московской обл., начало авг. 2000 г., 2-й сеанс. 

453 Тетр. 20 (9). С. 665-667 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на; ей помогает репликами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
август 1999 г. 

454 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 16 (18) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл.; запись Т.В.Зуевой, 
С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 25.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой: «“Жар-птица” – слышала в детстве от дяди 
Николая. Говорит, что забыла эту сказку. Волшебная, “Царевич и серый волк”, <СУС> № 550». 

455 Файлы WS_30153.wma, zajtzev2012.txt – Зайцев Данила Терентьевич, 1959 г. р., русский старооб-
рядец из Уругвая и Аргентины; зап. в Москве 17.02.2011. 

456 Тетр. 11. № 468 – мужчина лет 50-ти, с. Николаевка Касимовского р-на Рязанской обл., зап. Усаче-
ва В.О., Захарова А.О. и Самоделова Е.А.18.07.1992. 

457 Тетр. 20 (6). С. 507-509 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл.; ей 
помогает вопросами Брусницына Александра Дмитриевна,76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, 
живет в г. Пошехонье, 03.08.1999. 

458 Тетр. 20 (13). С. 869-870. Тетр. 20 (14). С. 871-873 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, 
ок. 70 лет, родом из д. Селивёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

459 Тетр. 13. № 4 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно Псков-
ской обл., жил в пригороде Ленинграда, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 09.09.1995. 
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460 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-

ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

461 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-на, запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

462 Тетр. 20 (6). С. 499 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 

463 Тетр. 20 (5). С. 392-393 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., ав-
густ 1999. 

464 Тетр. 20 (8). С.609-613 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского 
с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

465 Директория Konst2005. Файл 27.txt – бабушка Екатерина, с. Кузьминское Рыбновского р-на Рязан-
ской обл., начало июля 2005 г. 

466 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 2, № 85 – Анна Михайловна (фамилию не захотела ска-
зать), 70 лет, родом из д. Сотское Пастинского с/с Кимрского р-на Тверской обл. С 1936 г. живет в д. Сотское 
Талдомского р-на Московской обл. (название деревень совпало). Зап. В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой в г. 
Талдом Московской обл. в июне 2000 г. 

467 Тетр. 5. № 226 – Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., 
Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл., 10.07.1986. 

468 Тетр. 13. № 4 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно Псков-
ской обл., жил в пригороде Ленинграда, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 09.09.1995. 

469 Тетр. 5 № 245 – Синопальникова Ксения Матвеевна, 1912 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на 
Воронежской обл., 11.07.1986. (СУС 123) 

470 Тетр. 24-А. С. 108 – Санникова Мария Григорьевна, 1918 г. р., родом из д. Костéнево Куниловского 
сельсовета Талдомского р-на, живет в г. Талдом Московской обл., зап. Е.А.Самоделовой и В.В.Запорожец 
31.07.2000. 

471 Тетр. 24-А. С. 327-329 – Татьяна Александровна (фамилия неизвестна), лет 55, с внуком Ваней 
около 1 г., родом из д. Акулово Ермолинского сельсовета Талдомского р-на, живет в г. Талдом Московской 
обл., начало авг. 2000 г., 2-й сеанс. 

472 Тетр. 20 (15). С. 935-937 – Гаврилова Екатерина Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье Поше-
хонского р-на, жила в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. Сказка на сюжет «Три медведя» 
Л.Н.Толстого в сочетании с фольклорным. 

473 Тетр. 24-А. С. 325-327 – Татьяна Александровна (фамилия неизвестна), лет 55, с внуком Ваней 
около 1 г., родом из д. Акулово Ермолинского сельсовета Талдомского р-на, живет в г. Талдом Московской 
обл., сеанс 2, начало авг. 2000 г.; Тетр. 20 (9). С. 667-668. Тетр. 20 (10). С. 669-672 – Власова Мария Степанов-
на, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл.; ей помогает Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из 
д. Юрнево Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье, 03.08.1999. 

474 Тетр. 1. № 11 – Трушечкин Михаил Федосеевич (1901-1992), 4 класса образования, род. в с. Озёрки 
Сараевского р-на Рязанской обл., с 1925 г. жил в Москве; зап. в октябре 1982 г. Вариативные строчки – Само-
делова Анна Михайловна, 1929 г. р., г. Москва, его дочь, инженер-переводчик, зап. тогда же. 

475 Тетр. 5. № 227 – Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., 
Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл., 10.07.1986. 

476 Тетр. 5. № 490 – Пóлина Мария Павловна (1899-1990), родом из с. Макарово Новохопёрского р-на 
Воронежской обл., вышла замуж в с. Троицкое того же р-на, жила в Москве, апрель 1987 г. 

477 Тетр. 16. № 339 – Пóлина Евгения Ефимовна, 1934 г. р., г. Москва, 13.03.2005. 
478 Тетр. 15. С. 66 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., с. Баландино Троицкой волости Бугурус-

ланского уезда Самарской губернии, живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 12.06.2001. 
479 Бреев Г., протоиерей. Пасха большого города //Фома. Спец. вып. Москва Пасхальная. М., 2013. С. 

38. 
480 Тетр. 15. С. 66 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., с. Баландино Троицкой волости Бугурус-

ланского уезда Самарской губернии, живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 12.06.2001. 
481 Тетр. 13. № 127-128 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой 

волости Бугурусланского уезда Самарской губернии, живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве в 
19.06.2000. Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

482 Тетр. 13. № 130 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой волос-
ти Бугурусланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 19.06.2000. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 
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483 Тетр. 13. № 130 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой волос-

ти Бугурусланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве 19.06.2000. 
Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово. Фольклор Самарского края. М., 2001. 

484 Тетр. 1. № 12 – Кýрскова Любовь Евтеевна, 1912 г. р., неграмотная, с. Озёрки Сараевского р-на Ря-
занской обл., 17.08.1982. 

485 Тетр. 1. № 14 – Кýрскова Любовь Евтеевна, 1912 г. р., неграмотная, с. Озёрки Сараевского р-на Ря-
занской обл., 17.08.1982. 

486 Тетр. 1. № 500 – Кýрскова Любовь Евтеевна, 1912 г. р., неграмотная, с. Озёрки Сараевского р-на 
Рязанской обл., 17.08.1982. 

487 Тетр. 3 № 663 – с. Алексеевское Тульской обл., зап. Маша Панкова, 11 лет, от бабушки, в сентябре 
1987 г., в Москве; Тетр. 3 № 664 – Трушечкина Матрёна Ивановна (1907-1982), родом из с. Озёрки Сараевско-
го р-на Рязанской обл., жила в Москве, 1982 г. 

488 Тетр. 16, вклейка – Родионова Людмила Валентиновна, около 40 лет, предки родом из с. Смолеевка 
Ухоловского р-на Рязанской обл., живет в Москве, 2005 г. 

489 Науменко Г.М. Народное детское поэтическое творчество. М., 2001. С. 266 – «Рассказать тебе ска-
зочку…», зап. в с. Кеба Лешуконского р-на Архангельской обл. 

490 Тетр.8. № 94-103 – Червякова Анна Кузьминична, 1910 г. р., с. Тимошкино Шиловского р-на Ря-
занской обл., запись Е.А.Самоделовой и А.В.Беликова 26.08.1990. 

491 Рязань. Рязанская область. Атлас. Б/г: РузКо, 2003. Карта 36, квадрат 1-А. 
492 Бабурин А.В. Рязанский топонимический словарь (названия рязанских деревень) //Рязанский этно-

графический вестник. 2004. С. 146. 
493 См.: Афанасьев А.Н. Народные русские сказки: В 3 т. М., 1957. Т. 1. № 108. С. 173. № 110. С. 179. 
494 См.: Толстой А.Н. Русские сказки. М.; Л., 1940. С. 140. 
495 Есенин С.А. Полн. собр. соч.: В 7 т. (9 кн.). М., 1999. Т. 6. С. 79. № 60. 
496 Тетр. 1. № 556а – Самоделова Анна Михайловна, 1929 г. р., слышала от матери Трушечкиной Мат-

рёны Ивановны (1907-1982), родом из с. Озёрки Сараевского р-на, зап. в Москве 12.12.1997. 
497 Тетр.8. № 99 – Червякова Анна Кузьминична, 1910 г. р., с. Тимошкино Шиловского р-на Рязанской 

обл., запись Е.А.Самоделовой и А.В.Беликова 26.08.1990. 
498 Тетр. 19-В. С. 56-59 – Зубкова Мария Никитична, 1918 г. р., д. Мелекшино Старожиловского р-на 

Рязанской обл., запись Е.А.Самоделовой и М.В.Скороходова 18.08.1994. 
499 Файлы 2b27konst2005.mp3 и 2b27konst2005.txt – бабушка в с. Кузьминское Рыбновского р-на Ря-

занской обл., июнь 2005 г. 
500 Файлы 2b27konst2005.mp3 и 2b27konst2005.txt – бабушка в с. Кузьминское Рыбновского р-на Ря-

занской обл., июнь 2005 г. 
501 Архив В.В.Запорожец. Кассета 1, сторона 2, № 85 – Анна Михайловна (фамилию не захотела ска-

зать), 70 лет, родом из д. Сотское Пастинского с/с Кимрского р-на Тверской обл. С 1936 г. живет в д. Сотское 
Талдомского р-на Московской обл. (название деревень совпало). Зап. В.В.Запорожец и Е.А.Самоделовой в г. 
Талдом Московской обл. в июне 2000 г. 

502 Тетр. 5. № 226 – Андреева Александра Алексеевна, 1920 г. р., Сергеева Софья Ивановна, 1914 г. р., 
Власова Раиса Кирилловна, 1930 г. р., с. Троицкое Новохопёрского р-на Воронежской обл., 10.07.1986. 

503 См.: Сказки Куприянихи /Запись сказок, ст. о творчестве Куприянихи и коммент. А.М.Новиковой и 
И.А.Оссовецкого. Воронеж, 1937. С. 234. № 29. 

504 Сказки Куприянихи /Запись сказок, ст. о творчестве Куприянихи и коммент. А.М.Новиковой и 
И.А.Оссовецкого. Воронеж, 1937. С. 234. № 30. 

505 Тетр. 27-А. № 65. С. 78 – Алипова Зинаида Егоровна, 1938 г. р., родом из д. Аксёново, живет в с. 
Кузьминское Рыбновского р-на Рязанской обл., кассета 20-21, 03.08.2005. 

506 Тетр. 27-Б. № 105. С. 79 – Рожков Николай Дмитриевич, 1922 г. р., с. Кузьминское Рыбновского 
р-на Рязанской обл, 10.08.2005. 

507 Аудиофайл WS_30193.wma; Lipatova.txt – Липатова Татьяна Ивановна, 1957 г. р., учительница на-
чальных классов, окончила педучилище в г. Спасск, род. в с. Ходяйново Рыбновского р-на, живет в с. Федя-
кино, запись В.И.Кочанова и Е.А.Самоделовой 04.10.2012. 

508 Там же. 
509 Файлы WS_30193.wma и WS_30193.txt, 1-я эксп. в Касимовский р-н Рязанской обл., тетр. 37-А, с. 

17, исп. 42 – Малахова Александра Алексеевна, 1925 г. р., родом из д. Петино-Глинково Ермишинского р-на, 
учительница нач. классов и русского языка и литературы, с. Щербатовка Касимовского р-на Рязанской обл., 
запись Е.А.Самоделовой и М.А.Яковлевой 25.05.2009. 

510 Записано со слов А.П.Юкало, 1948 г. р., г. Москва, 15.01.2013. 
511 Файлы WS_30193.wma и WS_30193.txt, 1-я эксп. в Касимовский р-н Рязанской обл., тетр. 37-А, с. 

17, исп. 42 – Малахова Александра Алексеевна, 1925 г. р., родом из д. Петино-Глинково Ермишинского р-на, 
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учительница нач. классов и русского языка и литературы, с. Щербатовка Касимовского р-на Рязанской обл., 
запись Е.А.Самоделовой и М.А.Яковлевой 25.05.2009. 

512 Тетр. 21 (1). С. 35-36 – Крупенина Мария Ивановна, 91 г., д. Толстяково Солнечногорского р-на 
Московской обл., 26.10.1999. 

513 Тетр. 3. № 386 – дедушка из с. Долженково Ленинского р-на Курской обл. Зап. Л.М.Шабановой 
(ныне Андрюшиной) в июле 1985 г. 

514 Афанасьев А.Н. Народные русские сказки: В 3 т. М., 1957. Т. 1. № 109. С. 176. 
515 Тетр. 3 № 663 – с. Алексеевское Тульской обл., зап. Маша Панкова, 11 лет, от бабушки, в сентябре 

1987 г., в Москве; Тетр. 3 № 664 – Трушечкина Матрёна Ивановна (1907-1982), родом из с. Озёрки Сараевско-
го р-на Рязанской обл., жила в Москве, 1982 г. 

516 Тетр. 3 № 394 – Лушина Прасковья Ивановна (1875-1958), жила в д. Горюшки Люблинской вол. 
Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Чаплыгинского р-на Липецкой обл.). Зап. Сергей Тягунов со слов отца 
Н.А.Тягунова в сентябре 1986 г., Москва. 

517 WS_30646.wma – Романова Клавдия Ильинична, 82 г., родом из с. Баловинки Данковского р-на 
Липецкой обл., учительница начальных классов, живет в с. Погореловка Пронского р-на Рязанской обл., за-
пись Е.А.Самоделовой и М.А.Яковлевой 20.09.2010. 

518 Зап. в блокнте – Григорьева Людмила Григорьевна, лет 60, г. Москва, знает от мамы, родом из 
Тульской обл., июль 2000 г. Опубл.: Фольклорные сокровища Московской земли. Т. 4. Детский фольклор. Ча-
стушки. М., 2001. С. 153, 425. № 629 – в рубрике «Страшные истории». 

519 Тетр. 4. № 702 – Зуева Варвара Ивановна, 1911 г. р., с. Бояновичи Хвастовичского р-на Калужской 
обл., 26.08.1985. 

520 Тетр. 32. С. 39-40 – Смирнова Людмила Никитична, 1926 г. р., канд. филол. наук, гл. текстолог 
ИМЛИ РАН в 2000-е годы, г. Москва, 2001 г. 

521 Тетр. 2. № 114 – Шабанова Варвара Васильевна, 1913 г. р., д. Семёнково Кромского р-на Орлов-
ской обл., запись Е.А.Самоделовой и Л.М.Шабановой (ныне Андрюшиной) 29.01.1985. 

522 Тетр. 20 (9). С. 643-649 – Жигулёва Тамара Михайловна, 1957 г. р., и ее мама, Кузьмичева Августа 
Александровна, 1937 г. р., родом из д. Éлехово (Колодкино) Пошехонского р-на, обе живут в г. Пошехонье 
Ярославской обл., 11.08.1999. 

523См.: Русский язык: Энциклопедия /Гл. ред. Ф.П.Филин. М., 1979. С. 58. 
524 Тетр. 24-А. С. 96-99 – Татьяна Александровна (фамилия неизвестна), лет 55, с внуком Ваней около 

1 г., родом из д. Акулово Ермолинского сельсовета Талдомского р-на, живет в г. Талдом Московской обл., зап. 
Е.А.Самоделовой и В.В.Запорожец 31.07.2000. 

525 Тетр. 24-А. С. 325-331 – Татьяна Александровна (фамилия неизвестна), лет 55, с внуком Ваней 
около 1 г., родом из д. Акулово Ермолинского сельсовета Талдомского р-на, живет в г. Талдом Московской 
обл., сеанс 2, начало авг. 2000 г. 

526 Тетр. 24-А. С. 286-287 – Тихомирова Авдотья Ивановна, 93 г., родом из д. Ермолино Талдомского 
р-на, живет в г. Талдом Московской обл. с сыном лет 60-ти, 03.08.2000. 

527 Тетр. 24-А. С. 286-289 – Тихомирова Авдотья Ивановна, 93 г., родом из д. Ермолино Талдомского 
р-на, живет в г. Талдом Московской обл. с сыном лет 60-ти, 03.08.2000. 

528 Сообщение Ю.И.Смирнова в ИМЛИ РАН в личной беседе с нами в мае 2012 г. 
529 Тетр. 24-А. С. 109-110 – Санникова Мария Григорьевна, 1918 г. р., родом из д. Костéнево Кунилов-

ского сельсовета Талдомского р-на, живет в г. Талдом Московской обл., зап. Е.А.Самоделовой и 
В.В.Запорожец 31.07.2000. В.В.Запорожец подсказывает. Перед сказкой рассказчица вспомнила прибаутку 
«Петушок-петушок, // Золотой гребешок» из сказки, которой баюкала детей. Поэтому разговор перешел к 
сказкам. 

530 Тетр. 24-А. С. 108 – Санникова Мария Григорьевна, 1918 г. р., родом из д. Костéнево Куниловского 
сельсовета Талдомского р-на, живет в г. Талдом Московской обл., запись Е.А.Самоделовой и В.В.Запорожец 
31.07.2000. 

531 Тетр. 24-А. С. 181-182 – Голубкова Мария Владимировна, 1918 г. р., д. Дубровки Талдомского р-на 
Московской обл., 01.08.2000. 

532 Тетр. 24-А. С.336-337 – Севастьянов Иван Дмитриевич, 1923 г. р., и его жена, г. Талдом Москов-
ской обл., начало авг. 2000. 

533 Тетр. 24-Б. Под 5-7 марта в ежедневнике – Севастьянов Иван Дмитриевич, 1923 г. р., с женой, г. 
Талдом Московской обл., начало авг. 2000 г., 2-й сеанс. 

534 Тетр. 24-Б. Под 10 августа в ежедневнике – бабушка в пос. Юбилейный Талдомского р-на Москов-
ской обл., начало августа 2000 г. 

535 Тетр. 24-Б. Под 19 сентября в ежедневнике; Тетр. 24 (5). С. 98 – Евдокия Герасимовна Мигачёва, 
1914 г. р., родом из д. Овчинники Ярославской обл., проживающая в д. Костино Талдомского р-на Москов-
ской обл., 07.08.2000. 
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536 Тетр. 24-А. С. 386 – бабушка в г. Талдом Московской обл., начало августа 2000 г. 
537 Тетр. 24-Б. Под 19 июля в ежедневнике – бабушка в г. Талдом Московской обл., начало августа 

2000 г. 
538 Тетр. 24-А. С. 123 – Голикова Мария Александровна, 1914 г. р., г. Талдом Московской обл., запись 

Е.А.Самоделовой и В.В.Запорожец 31.07.2000. 
539 Тетр. 24-Б. Под 19-20 сентября в ежедневнике; Тетр. 24 (5). С. 98 – Евдокия Герасимовна Мигачё-

ва, 1914 г. р., родом из д. Овчинники Ярославской обл., проживающая в д. Костино Талдомского р-на Москов-
ской обл., 07.08.2000. 

540 Тетр. 24-А. С. 284 – Васильев Александр Сергеевич, 1914 г. р., родом из д. Кашинка Калязинского 
р-на Тверской обл., живущий в г. Талдом Московской обл., 03.08.2000. 

541 Тетр. 24-а. С. 167 – Шарашкина Лидия Петровна, 1925 г. р., д. Дубровки Талдомского р-на Москов-
ской обл., запись Е.А.Самоделовой и В.В.Запорожец 01.08.2000. 

542 Материалы конференции опубл.: Русская народная культура и ее этнические истоки. М.: Совре-
менный писатель, 1999. 

543 Соколов Б.М. Экскурсы в область поэтики русского фольклора //Художественный фольклор. М., 
1926. Вып. 1. С. 34. 

544 Тетр. 20 (1). Файл 6newposh.doc – частушечница, просившая не называть ее фамилию, 1932 г. р., 
родом из д. Ивкино Артюховского сельсовета, живет в г. Пошехонье, начало августа 1999 г. 

545 Тетр. 20 (1). Файл 6posh1.doc – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево 
Пошехонского р-на, г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 

546 Тетр. 20 (1). Файл 6newposh.doc – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха 
Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 09.08.1999. 

547 Тетр. 20 (14). С. 895; Тетр. 20 (9). С. 625 (продолжение) – Царёв Павел Алексеевич, 1928 г. р., жи-
вет в г. Череповец, зап. в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

548 Тетр. 20 (14). С. 890-891 – Царёв Павел Алексеевич, 1928 г. р., живет в г. Череповец, зап. в г. По-
шехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

549 Тетр. 20 (14). С. 891 – Царёв Павел Алексеевич, 1928 г. р., живет в г. Череповец, зап. в г. Пошехо-
нье Ярославской обл., 11.08.1999. 

550 «У меня в душе звенит тальянка...» Частушки родины Есенина – села Константинова и его окре-
стностей. Фольклорное исследование Лидии Архиповой, главного хранителя Государственного музея-
заповедника С.А.Есенина. Челябинск, 2002. С. 340 – запись от З.П.Харламовой, 1938 г. р., родом из с. Кузь-
минское, живет в с. Константиново. 

551 Тетр. 20 (1). Файл 6posh1.doc – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево 
Пошехонского р-на, г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 

552 Тетр. 20 (5). С. 403 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, ей помогает вопросами Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

553 Тетр. 20 (14). С. 879-880 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Се-
ливёрстово Пошехонского р-на, живет г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

554 Тетр. 20 (15). С. 932 – Гаврилова Екатерина Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

555 Тетр. 20 (10). С. 677-678 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999 г. 

556 Тетр. 20 (10). С. 703 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Сели-
вёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

557 Тетр. 20 (10). С. 706 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Сели-
вёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

558 Тетр. 20 (1). Файл 6newposh.doc – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом 
из д. Селивёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

559 Память о Марии Прокофьевне Добротиной (1905-1995) – прекрасной сказочнице, по словам ее до-
чери, настолько укоренилась в сознании фольклориста, что унаследованные Н.Г.Колесовой материнские сказ-
ки отнесены к ней – см.: Самоделова Е.А. Сказки и сказочники Центральной России: особенности региональ-
ных сказочных традиций //Palaeoslavica. Cambridge; Massachusetts. 2010. № XVIII. V. 1. P. 164-196. 

560 Тетр. 20 (1). Файл 6newposh.doc – Есин Анатолий Александрович, 1931 г. р., родом из с. Гаютино 
Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье, 11.08.1999. 

561 Тетр. 20 (6). С. 495 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 
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562 Тетр. 14 – Анисимов Василий Иванович, 1911 г. р., родом из с. Баландино Троицкой волости Бугу-

русланского уезда Самарской губ., живет в г. Новозыбков Брянской обл., зап. в Москве в 1996 г. Публикуется 
впервые. 

563 Тетр. 20 (6). С. 495, 496 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 

564 Тетр. 20 (10). С. 680 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. 

565 Тетр. 20 (14). С. 880 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Сели-
вёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

566 Тетр. 20 (9). С. 631 – Хватова Анастасия Алексеевна, 1922 г. р., г. Пошехонье Ярославской обл., ав-
густ 1999. 

567 Тетр. 20 (6). С. 496-497 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 

568 Тетр. 20 (5). С. 392-393 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., ав-
густ 1999. 

569 Тетр. 20 (11). С. 740-746 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорков-
ского с/с Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл. Ее сказку слушает дочь и в конце под-
сказывает; 05.08.1999. 

570 Тетр. 20 (6). С. 519-522 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Поше-
хонского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, август 1999. 

571 Тетр. 20 (6). С. 497 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 

572 Тетр. 20 (6). С. 496-497 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 

573 Тетр. 20 (6). С. 498 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 

574 Тетр. 20 (10). С. 688 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

575 Тетр. 20 (10). С. 688-689 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., 
03.08.1999. 

576 Тетр. 20 (14). С. 873 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Сели-
вёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

577 Тетр. 20 (14). С. 873 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Сели-
вёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

578 Тетр. 20 (14). С. 903 – Огнёва Екатерина Михайловна, 1920 г. р., родом из с. Покров Рогуля, живет 
в г. Пошехонье Ярославской обл., 04.08.1999. 

579 Тетр. 20 (14). С. 904 – Огнёва Екатерина Михайловна, 1920 г. р., родом из с. Покров Рогуля, живет 
в г. Пошехонье Ярославской обл., 04.08.1999. 

580 Тетр. 20 (14). С. 904 – Огнёва Екатерина Михайловна, 1920 г. р., родом из с. Покров Рогуля, живет 
в г. Пошехонье Ярославской обл., 04.08.1999. 

581 Тетр. 20 (1). Файл 6newposh.doc – Волкова Анна Алексеевна, 81 год, родом из д. Лáманцево, с 1963 
г. жила в с. Владычное, проживает в г. Пошехонье, 09.08.1999 г. 

582 Тетр. 20 (6). С. 506 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 

583 Тетр. 20 (15). С. 934 – Гаврилова Екатерина Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

584 Тетр. 20 (14). С. 881 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Сели-
вёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

585 Тетр. 20 (10). С. 679 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. 

586 Тетр. 20 (6). С. 508 – Власова Мария Степановна, 81 год, с ней беседует Брусницына Александра 
Дмитриевна, 76 лет, г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 

587 Тетр. 20 (6). С. 508 – Власова Мария Степановна, 81 год; ей помогает вопросами Брусницына 
Александра Дмитриевна,76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской 
обл., 03.08.1999. 

588 Тетр. 20 (6). С. 507 – Власова Мария Степановна, 81 год; ей помогает вопросами Брусницына 
Александра Дмитриевна,76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской 
обл., 03.08.1999. 
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589 Тетр. 20 (6). С. 509 – Власова Мария Степановна, 81 год; ей помогает вопросами Брусницына 

Александра Дмитриевна,76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской 
обл., 03.08.1999. 

590 Тетр. 20 (5). С. 397 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 

591 Тетр. 20 (14). С. 877 – Власова Мария Степановна, 81 год, с ней беседует Брусницына Александра 
Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., август 
1999 г. 

592 Тетр. 20 (6). С. 509 – Власова Мария Степановна, 81 год; ей помогает вопросами Брусницына 
Александра Дмитриевна,76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской 
обл., 03.08.1999. 

593 Тетр. 20 (9). С. 666 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. 

594 Тетр. 20 (9). С. 667 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. 

595 Тетр. 20 (15). С. 907 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. 

596 Тетр. 20 (Блокнот черный). С. 77 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрне-
во Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999 г. 

597 Файл 6posh0.doc – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Пошехонского 
р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, август 1999. 

598 Тетр. 20 (6). С. 518 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Пошехон-
ского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, август 1999. 

599 Тетр. 20 (6). С. 518 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Пошехон-
ского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, август 1999. 

600 Тетр. 20 (1). Файл 6newposh.doc – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха 
Пошехонского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, 09.08.1999. 

601 Тетр. 20 (8). С. 586 – Васильева Елизавета Алексеевна, 80 лет, родом из д. Константиново Углич-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. 

602 Тетр. 20 (8). С. 583-586 – Васильева Елизавета Алексеевна, 80 лет, родом из д. Константиново Уг-
личского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

603 Тетр. 20 (8). С. 583-586 – Васильева Елизавета Алексеевна, 80 лет, родом из д. Константиново Уг-
личского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

604 Тетр. 1. № 14 – Кýрскова Любовь Евтеевна, 1912 г. р., неграмотная, с. Озёрки Сараевского р-на Ря-
занской обл., 17.08.1982. 

605 Тетр. 20 (8). С. 613 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского с/с 
Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье, 05.08.1999. 

606 Тетр. 20 (4). № 342 – Голованова Зоя Павловна, 1930 г. р., г. Пошехонье Ярославской обл., август 
1999 г. 

607 Тетр. 20 (1). Файл 6newposh.doc – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха 
Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 09.08.1999. 

608 См. ареал бытования сказки под № СУС 333 А. 
609 Тетр. 20 (14). С. 876 – Власова Мария Степановна, 81 год, с ней беседует Брусницына Александра 

Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., август 
1999 г. 

610 Тетр. 20 (14). С. 877 – Власова Мария Степановна, 81 год, с ней беседует Брусницына Александра 
Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., август 
1999 г. 

611 Тетр. 20 (8). С. 607 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского с/с 
Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье, 05.08.1999. 

612 Тетр. 20 (15). С. 930-931 – Гаврилова Екатерина Ивановна, 1932 г. р., родом из д. Погостье Поше-
хонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 05.08.1999. 

613 Тетр. 20 (10). С. 690 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. 

614 Тетр. 20 (10). С. 693-694 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Поше-
хонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. 

615 Тетр. 20 (5). С. 400 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 
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616 Тетр. 20 (9). С. 665 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-

ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 03.08.1999. 
617 Тетр. 20 (8). С. 612 – Резчикова Мария Павловна, 1915 г. р., родом из д. Дыбино Федорковского с/с 

Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье, 05.08.1999. 
618 Тетр. 20 (10). С. 680 – Власова Мария Степановна, 81 год,, г. Пошехонье Ярославской обл., август 

1999 г. 
619 Тетр. 20 (10). С. 683 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-

ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. 
620 Тетр. 20 (1). Файл 6newposh.doc – Мухина Людмила Константиновна, 59 лет, учитель, г. Пошехо-

нье Ярославской обл., август 1999 г. 
621 Тетр. 20 (1). Файл 6newposc.doc – Огнёва Екатерина Михайловна, 1920 г. р., родом из с. Покров Ро-

гуля, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 04.08.1999. 
622 Тетр. 20 (1). Файл 6newposc.doc – Мухина Людмила Константиновна, 59 лет, учитель, г. Пошехо-

нье Ярославской обл., август 1999 г. 
623 Аудиофайл WS-30090.wma – Суворов Анатолий Константинович, 1936 г. р., родом из д. Михеево 

Колодинского с/с Пошехонского р-на Ярославской обл.; живет в г. Пошехонье, запись А.Е.Черновой и 
Е.А.Самоделовой 04.08.2012. 

624 Тетр. 20 (10). С. 706 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Сели-
вёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

625 Тетр. 20 (13). С. 868 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Сели-
вёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. 

626 Тетр. 20 (13). С. 865–866 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. 
Селивёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

627 Тетр. 20 (13). С. 867 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Сели-
вёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

628 Тетр. 20 (13). С. 868 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Сели-
вёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

629 Тетр. 20 (13). С. 865 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Сели-
вёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

630 Тетр. 20 (13). С. 866 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Сели-
вёрстово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

631 Тетр. 20 (14). С. 871 – Колесова (дев. Добротина) Нина Григорьевна, ок. 70 лет, родом из д. Сели-
вёостово Пошехонского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

632 Тетр. 20 (9). С. 643-646 – Жигулёва Тамара Михайловна, 1957 г. р., подсказывает ее мама, Кузьми-
чева Августа Александровна, 1937 г. р., родом из д. Елехово (Колодкино) Пошехонского р-на, живет в г. По-
шехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

633 Тетр. 20 (9). С. 644 – Жигулёва Тамара Михайловна, 1957 г. р., г. Пошехонье Ярославской обл., 
11.08.1999. 

634 Тетр. 20 (10). С. 673 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., август 
1999 г. 

635 См.: Сказки Куприянихи /Запись сказок, ст. о творчестве Куприянихи и коммент. А.М.Новиковой и 
И.А.Оссовецкого. Воронеж, 1937. С. 232. № 21. 

636 Тетр. 20 (10). С. 677 – Брусницына Александра Дмитриевна, 76 лет, родом из д. Юрнево Пошехон-
ского р-на, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., август 1999 г. 

637 Тетр. 20 (10). С. 673 – Власова Мария Степановна, 81 год, г. Пошехонье Ярославской обл., август 
1999 г. 

638 Тетр. 20 (1). Файл 6newposh.doc – Кóчнева Анна Николаевна, 77 лет, фронтовичка-санитарка, ро-
дом из с. Княжий городок на реке Шексне, с Мологи, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 09.08.1999 г. 

639 Тетр. 20 (1). Файл 6newposc.doc – Кóчнева Анна Николаевна, 77 лет, фронтовичка-санитарка, ро-
дом из с. Княжий городок на реке Шексне, с Мологи, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 09.08.1999 г. 

640 Тетр. 20 (6). С. 518 – Кузнецова Екатерина Васильевна, 75 лет, родом из д. Черепаниха Пошехон-
ского р-на Ярославской обл., живет в г. Пошехонье, 09.08.1999. 

641 Аудиофайл WS-30090.wma – Суворов Анатолий Константинович, 1936 г. р., родом из д. Михеево 
Колодинского с/с Пошехонского р-на Ярославской обл.; его дочь Бородулина Любовь Анатольевна, 1966 г. р., 
г. Пошехонье; запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой в День города 04.08.2012. 

642 Аудиофайл WS-30090.wma – Суворов Анатолий Константинович, 1936 г. р., родом из д. Михеево 
Колодинского с/с Пошехонского р-на; его дочь Бородулина Любовь Анатольевна, 1966 г. р., живут в г. Поше-
хонье; запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой в День города 04.08.2012. 

643 Здесь и далее о Пыхтере – там же. 
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644 Там же. 
645 Аудиофайл WS-30090.wma – Бородулина Любовь Анатольевна, 1966 г. р., живет в г. Пошехонье; 

запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой в День города 04.08.2012. 
646 Тетр. 3 № 29 – Судьина Александра Захаровна, 1920 г. р., родом из с. Александровка Сампурского 

р-на Тамбовской обл., живет в Москве, 12.07.1985. (СУС 123) 
647 Аудиофайл WS-30090.wma – Суворов Анатолий Константинович, 1936 г. р., родом из д. Михеево 

Колодинского с/с Пошехонского р-на; его дочь Бородулина Любовь Анатольевна, 1966 г. р., живут в г. Поше-
хонье; запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой в День города 04.08.2012. 

648 Здесь и далее: Там же. 
649 Словарь русских народных говоров. Изд. 2. СПб., 2002. Вып. 7. С. 120, 125. 
650 Там же. С. 120. 
651 Упомянутый сборник: Сказки Карельского Беломорья: В 2 кн. Петрозаводск: Карельское гос. изд-

во, 1939. 
652 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-

ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-н., запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

653 Аудиофайл WS_30066.wav – Чижова Валентина Николаевна, 1944, род. в д. Тúмоново Пошехон-
ского р-на Ярославской обл.; подсказывает сводная сестра Журавлёва Людмила Ивановна, 1936, род. в д. 
Тúмоново; живут в с. Вощикóво Пошехонского р-н., запись А.Е.Черновой и Е.А.Самоделовой 31.07.2012. 

654 По сведениям В.Е.Добровольской и С.Алпатова 19.03.2012 г. в беседе в ИМЛИ РАН. 
655 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 26 (1) – Сизова Надежда Григорьевна, 82 г., род. в 

д. Дарьино, 20 лет слепая, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись Т.В.Зуевой, 
Т.Р.Николаевой (ныне Вальковой) 28.07.1983. 

656 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 27 (2) – Сизова Надежда Григорьевна, 82 г., род. в 
д. Дарьино, 20 лет слепая, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись Т.В.Зуевой, 
Т.Р.Николаевой (ныне Вальковой) 28.07.1983. 

657 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-II. № 132 (14) – Сизова Надежда Григорьевна, 82 г., родом 
из д. Дарьино, 20 последних лет слепая, живет у зятя в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. 
Также №№ 133 (15) – 159 (39) – запись А.В.Каравашкина, Е.А.Самоделовой 27.07.1983; №№ 160 (1) – 203 
(44) – 244 – запись А.В.Каравашкина, В.Р.Поплавского 28.07.1983 и 29.07.83. 

658 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 1 – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. р., 
родом их д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл., запись Л.М.Мазур в июле 
1983 г. 

659 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 16 (4) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись Т.В.Зуевой, 
Б.П.Кирдана 14.07.1983. 

660 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 13 (1) – Сироткина Е.А., 1918 г. р., родом из д. 
Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись Т.В.Зуевой, Б.П.Кирдана 
14.07.1983. 

661 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 18 (20) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское; запись Т.В.Зуевой, С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 
25.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой. 

662 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 21 (9) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись Т.В.Зуевой, 
Е.А.Самоделовой 25.07.1983. 

663 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 25 (27) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское; запись Т.В.Зуевой и Т.Р.Николаевой (ныне Вальковой) 
27.07.1983. См. коммент. Т.В.Зуевой после сказки «<Как девушка уронила в реку клубочек пряжи>». 

664 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 16 (18) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское; запись Т.В.Зуевой, С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 
25.07.1983. Коммент. Т.В.Зуевой после записи «Жар-птицы». 

665 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 18 (6) – Сироткина Е.А., 1918 г. р., родом из д. 
Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись А.В.Каравашкина, 
Е.А.Самоделовой между 14-25 июля 1983 г. 

666 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 6 (4) – Сироткина Е.А., 1918 г. р., родом из д. 
Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись летом 1982 г. 

667 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 20 (8) – Сироткина Е.А., 1918 г. р., родом из д. 
Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись А.В.Каравашкина, 
Е.А.Самоделовой между 14-25 июля 1983 г. С комментариями Т.В.Зуевой. 
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668 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 14 (16) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 

г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское; запись Т.В.Зуевой, С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 
25.07.1983. С комментарием Т.В.Зуевой. 

669 Словарь русских народных говоров. Изд. 2. СПб., 2003. Вып. 31. С. 294. 
670 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 12 (14) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 

г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское; запись Т.В.Зуевой, С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 
25.07.1983. С комментариями Т.В.Зуевой. 

671 Там же. 
672 См.: Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 5 (3) – Сироткина Евгения Александровна, 

1918 г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл., запись летом 1982 
г. 

673 Восточнославянские волшебные сказки /Для уч-ся сред. и старш. классов. Сост. Т.В.Зуева. М., 
1992. С. 308-312 – «Говорящая птичка»; Зуева Т.В. Волшебная сказка. М., 1993. С. 161-164 – «Говорящая 
птичка», с. 172-174 – анализ сказки. 

674 См.: Зуева Т.В. Чудесный мир сказки и историческая действительность //Восточнославянские вол-
шебные сказки /Для уч-ся сред. и старш. классов. Сост. Т.В.Зуева. М., 1992. С. 17; Зуева Т.В. Волшебная сказ-
ка. М., 1993. С. 167-174. 

675 Статьи Т.В.Зуевой: 1) Сюжет «Чудесные дети» как типологическое фольклорное явление и само-
бытная сказка восточных славян // Проблемы преподавания и изучения русского народного поэтического 
творчества: Республ. сб. /Отв. ред. А.М.Новикова. М., 1976. Вып. 3. (Минпрос РСФСР. Московский обл. пед. 
ин-т им. Н.К.Крупской); 2) Образы и структурные типы волшебной сказки «Чудесные дети» в традиционной 
версии восточных славян // Проблемы изучения русского устного народного творчества (жанровая специфика 
народных произведений): Сб. трудов /Отв. ред. А.М.Новикова. М., 1977. Вып. 4. (Минпрос РСФСР. Москов-
ский обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской); 3) Образование одной из версий сказки «Чудесные дети» в восточно-
славянском фольклоре // Проблемы изучения русского устного народного творчества: Республ. сб. /Отв. ред. 
А.М. Новикова. М., 1979. Вып. 6. (Минпрос РСФСР. Московский обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской); 4) «Сказка 
о царе Салтане» А.С. Пушкина. (Авторское овладение фольклорным сюжетом) // Проблемы изучения русско-
го народного поэтического творчества (взаимовлияния фольклора и литературы): Республ. сб. /Отв. ред. 
А.М.Новикова. М., 1980. Вып. 6. (Минпрос РСФСР. Московский обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской); 5) Древне-
славянская версия сказки «Чудесные дети» («Перевоплощения светоносных близнецов») // Русская речь. М., 
2000. № № 2, 3. 

676 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 13 (15) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское; запись Т.В.Зуевой, С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 
25.07.1983. С комментариями Т.В.Зуевой. 

677 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 11 (9) – Сироткина Е.А., 1918 г. р., родом из д. 
Ожогино, живет в с. Покровское; запись летом 1982 г. С комментариями Т.В.Зуевой. 

678 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 15 (17) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское; запись Т.В.Зуевой, С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 
25.07.1983. С комментарием Т.В.Зуевой. 

679 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 7 (5) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 г. 
р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл., запись летом 1982 г. 

680 Фольк. архив МПГУ. Тетрадь эксп. 1983-III. № 19 (21) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское; запись Т.В.Зуевой, С.М.Мазура, Е.А.Самоделовой 
25.07.1983. С комментарием Т.В.Зуевой. 

681 Восточнославянские волшебные сказки /Для уч-ся сред. и старш. классов. Сост. Т.В.Зуева. М., 
1992. С. 63-67 – «Про Кащея Бессмертного». 

682 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 10 (8) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл., запись летом 1982 г. 

683 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 19 (7) – Сироткина Е.А., 1918 г. р., родом из д. 
Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись А.В.Каравашкина, 
Е.А.Самоделовой между 14-25 июля 1983 г. С комментарием Т.В.Зуевой. 

684 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 21 (9) – Сироткина Евгения Александровна, 1918 
г. р., родом из д. Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись Т.В.Зуевой, 
Е.А.Самоделовой 25.07.1983. С комментарием Т.В.Зуевой. 

685 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 22 (10) – Сироткина Е.А., 1918 г. р., родом из д. 
Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись Т.В.Зуевой, Е.А.Самоделовой 
25.07.1983. С комментарием Т.В.Зуевой. 

686 Словарь русских народных говоров. Изд. 2. СПб., 2003. Вып. 25. С. 35. 
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687 Тетр. 2. № 114 – Шабанова Варвара Васильевна, 1913 г. р., д. Семёнково Кромского р-на Орлов-

ской обл., запись Е.А.Самоделовой и Л.М.Шабановой (ныне Андрюшиной) 29.01.1985. 
688 Словарь русских народных говоров. 2-е изд. СПб., 2003. Вып. 23. С. 116. 
689 Фольк. архив МПГУ. Тетр. Сказки 1982-1983. № 24 (12) – Сироткина Е.А., 1918 г. р., родом из д. 

Ожогино, живет в с. Покровское Островского р-на Костромской обл. Запись Т.В.Зуевой, Е.А.Самоделовой 
25.07.1983. С комментарием Т.В.Зуевой. 

690 Словарь русских народных говоров. Изд. 2. СПб., 2002. Вып. 2. С. 285. 
691 Тетр. 2. № 114 – Шабанова Варвара Васильевна, 1913 г. р., д. Семёнково Кромского р-на Орлов-

ской обл., запись Е.А.Самоделовой и Л.М.Шабановой (ныне Андрюшиной) 29.01.1985. 
692 Тетр. 13. № 4 – Тимофеев Александр Тимофеевич, 1929 г. р., родом с узловой станции Дно Псков-

ской обл., жил в пригороде Ленинграда, зап. в пос. Толмачёво Лужского р-на Ленинградской обл. 09.09.1995. 
693 Тетр. 20 (9). С. 643-646 – Жигулёва Тамара Михайловна, 1957 г. р., подсказывает ее мама, Кузьми-

чева Августа Александровна, 1937 г. р., родом из д. Éлехово (Колодкино) Пошехонского р-на, обе живут в г. 
Пошехонье Ярославской обл., 11.08.1999. 

694 Тетр. 20 (9). С. 647-649 – Кузьмичева Августа Александровна, 1937 г. р., родом из д. Елехово (Ко-
лодкино) Пошехонского р-на, мама Тамары Михайловны Жигулёвой, живет в г. Пошехонье Ярославской обл., 
11.08.1999. 

695 Самоделова Е.А. Гастрономическая поэтика С.А.Есенина и народная пищевая культура //Рязанский 
этнографический вестник. 2012. С. 79; Записи автора. Тетр. 1. № 556а – Самоделова Анна Михайловна, 1929 г. 
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ФРАГМЕНТ ПИСЬМА В.И.АНИСИМОВА К Е.А.САМОДЕЛОВОЙ  

ОТ 25-26 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА1 
 

<О СКАЗКАХ> 
 
Что касается сказок, которые Вы желаете от меня получить, то вынужден заявить 

откровенно, что, во-первых, мне в настоящее время не до сказок, а, во-вторых, Вы хорошо 
понимаете, что рассказать по-настоящему сказку – это не безделица; это не только надо 
уметь, но одновременно должно быть определённое настроение и целенаправленное 
воодушевление. Особенно рассказать так, как рассказывали настоящие сказочники и 
конкретно, как моя мать. Я этого не смогу. 

Ведь начинались сказки непременно присказками и зачастую длинными. Нередко 
одна сказка рассказывалась весь вечер. Многие мысли героев сказок, их высказывания, их 
собеседования друг с другом чаще всего передавались прямой речью, в которой почти 
полностью раскрывался духовный внутренний мир героя. Уж если расскажется сказка 
настоящим рассказчиком, а тем более моей матерью, то слушатели непременно просили 
повторить её в следующий раз. 

Вот, например, уже бессистемно и нескладно рассказанная мною Вам о девушке, 
которой родной брат отрубил руки (она называлась “Безручка”), начиналась так... <см. 
выше – “Безручка”, 3-й вариант>  

Язык сказочный был самый простой, именно народный, много упоминалось самых 
ярких эпитетов, богатых сравнений, пословиц и поговорок, оригинальных фраз и 
распространённых изречений. Сказки были поистине цветистыми, так в сердце и вливались, 
оставляя приятный след. 

Речь рассказчика обычно была плавная, певучая, замедленная, эмоционально 
насыщенная, так что полностью соответствовала сказочному, сугубо бытовому 
крестьянскому нраву, что вызывало у слушателей захватывающий интерес. 

Слушая эту сказку, некоторые плакали, а кое-кто и рыдал. 
Поэтому разве я могу рассказать так, как моя мать. Вот почему мне стыдно за те, 

мною рассказанные Вам сказки. Я даже сожалею, что соблазнился на Вашу просьбу, чтобы 
рассказать Вам сказки с пятого на десятое, монотонно, серо, прозаично и, кроме того, 
позволил даже пропеть Вам песню. <...> 

А в отношении сказок, которые Вы просите от меня, искренне уважаемая Елена 
Александровна, выполнить не в состоянии. Эта работа потребует от меня невероятно 
большого интеллектуального и физического труда и длительного времени. 

А в таком виде, как я уже Вам сообщил, глубоко убеждён, что они никому не нужны, 
да и следует ли мне позорить свою мать и себя. 

И вообще, простите, мне всё-таки непонятно, зачем я должен заниматься сказками, 
если мною приготовлен сборник не сказок, а устного народного творчества своего села и, 
конечно, не в малой мере своей семьи и своих близких родственников. 
                                                        
1 Опубл.: Анисимов В.И. Мудрое народное слово: Фольклор Самарского края. М., 2001. С. 193-194. 
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