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ввЕдЕниЕ

Преподавание русского языка и литераryры в высших учебных за-

ведениJtх Турчии ечtё совсем молодое, за исrс]ючением кафелры, возглав-

l-rя€моЙ }ъажаемым профессором fulTaH беем АЙцrгом, фаrсультета

<.I|,и"r ь-Тарих -.Щжографья > Ан карского Университета, им еgт возраст не

t|ногим боr.rее шести лет, С ха,r(дым годом ребный прочесс совершевст-

вуется, в результате накоплениJl опыта преподаванrul, претерпевilют изме-

нения уlебные программы.

}ги программы предполаг:lJIи из)чение нарял/ с филологическими

дисцишIl{нrlми и историю, и,стitноведение, и культуру народа, язык и ли-

терат)ра которого из)чается в отделении. Литерацрные дисциIшины до

тетьего црса преподав:uIись в основном на ryрецком языке. С одной

стороны это бьшо связано с халровой проблемой, а с другой - с бессис-

темностью распределения ребного материала. Так, например, сryдент

первого к}рса, ещё не знаюций русский алфавrтт, начинал на т)Фецком

языке из}чать ютIассиNов XI Х века, бо.чее иJlи менее известньD( rшсателей,

читаJ] на црецком языке переводы произвелений русских писателей, а

часто h?итический материа,tt о них. Настояlцая литерат}ра за}|еняJtась

с}ррогатом, ст),декг бессистемно - в зависилrости от BK)lca и объёма зна-

ний препо.f,аватеJlя из)чzrл крштику и знакомll.пся с литераryрой заочно.

MeiK,a,Te\l известно, что pyccKari литерат}та нач}lнается не с XlX века, а

с Xl-)(ГI вехов. Бо-,lее того, до появления письменной литерат}ры и дру-

гих видов профессион;цrьного искусства, культ)ра любого народа мира и

в том чис.,]е руссхого, начинается с его народно-прикJIадного и устного

поэтичесхого творчества - фольк.пора. Эгот важный курс до последних

.;leт оставаlся вне учебной программы, как и многие литераryрныс дисци-

rl.,Iнны. В lчебных программах некоторых отделений руссхой фи.лологии

отс)тств}.ют такие к}рсы, как кИстория России>, <Страноведение>, <Ис-
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ториJl культ)ры)). Не вдавzulсь в подробности прич}ш такого поло)riения,

можеI| восполнить этот пробел стойной сисгемоt'i преподаванпя Jtrпера-

турных дисциплин. А именно - начав преподавание с фольктlор4 продол-

жrш его древнеруссхой литературой, а затем последоватеJьно JIЕтература-

ми ХУlП, XlX, ХХ вехов, завершiut современной руссхой лrггерацрой

70-90-х годов.

Эта хнига, прелl оженнаJI вним ани ю читатеJUl, явJUIется резу.тьтатом

Iuп}tлетннх наб.гподений авторов над уlебным процессом в фдьтесском

ун иверситете Кайсери, нх практич еского олыта.

Щель авторов книги - озвакомить сlудентов с интересным источни-

ком народной ку:ъцры, pycclc{M фолькпором. Эга дrсщдlтшrа EJl|eeT ши-

рокий лиалазон позвzlний. Она знЕIкомит сryдента с та,цд(нями, обычая-

ми, обрядами, исторш]есюлми особенностями бытия русского народа, его

языка и, нахонец, худо)i(ественного словесного творчества - прачатери

JIитераry-ры. Фолъьтор, Krlx лервzц дисциIшина в системе JштераDрных

к}рсов, явjulется пt базисом. Роды, внды, )ханры л}ттературы, освовы сти-

хослоriения, тема, шlея, методы литерат}р всех этапов её развrrпrя берlт

н ачапо с фо-пьюrора. Свободо,тюбивая, тираноборч ecкarl идея А.Н.Радищ-

ева, Н И Новихова, писателей-декабристов, А С.Пlтrкин4 М.Ю.Лерrrон-

това, Н.Г.Чернышевского были бы невозм ожны без художествеIlно-эсте-

тического, г)ъrанитарного опыта фольlоора, Наро.lный взг,,lrlд на историю

и исторических .;Iиц отразился в его неписаной, у,стной, х5,дохtествекной,

коjl.тlеhтивной историн - в бььтинах, истори.tеских и лирических песвях,

сказках, пословицах, поговорках , драме.

Фольхлор даёт богатый матери:rл дJtя из)чениJI теории литерат}ры - Jця

глубокого понимания методов и налрав.пений, родов, видов и lьънров её,

д]я понимания истории сшлабо-тонического стихосложения ; фJтьЕIор

даёт неоцениrrый материал мя из)чения истории современного р}сск-ого
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языка, русской м}зыки, Епастического-танцевчIльного, драматически-иг-

рового творчества - сцешfiеского искусства.

Из огромного многообразия народного творчества мы, филологи,

иными словЕIми словесникЕ, выбрали, как 1^lебнм дисцшIпина, раз}шее-т-

ся, худо)riественное словесвое творчество народа. Словесное творчество

нарQда в разлнЕIное время н:вывалось по_разному : (вародное поэтиtIес-

хое творчество)), ((устное народное творчествоD, (народнм словесностьD,

(ycTнzц словесность)), (народнчu поэзия) и т.д. В д;rльнейшем д.тrя удоб-

ства вазовём его фольклором. Разуuеется, что по мере необходимости мы

обратимся и к другим видzlм народного худоr(ественного творчества, так

же кш( и к др)гим Ha)жilм, с которыми фольклор находrгся в тесной вза-

имосвязи.

3накомясь со столь интересным явлением - фольruором, веобходи-

мо выяснить себе Tarole вопросы :

- что такое фолььчор;

- когда он возник, как развивался ;

- какие спечифичесьие особенности присущи ему;

- кrжово его сегодняцвее сосюяние - бытование, собирание и

из}^|ение;

- какова тема и илея фоlrьк.тlора ?

- хахие цели и задачи он преследует;

Прелставляет интерес та}о(е вопрос о том, xaкall цель и задача сто-

ит перед )чебной дисцигчlиной <tфlссlслй фольlоlорll. Не следует пугать

этот вопрос с вопросм предыдущего абзаца.

Попытаемся коротко ответнтъ ва поставленные вопросы.

Фольlолор в широком значеilии слова -творчество народа вообше.

}го опрелеление очеrtь широкое во многих смыслах. Во-первых, под сло-

вом (творчество) можно понять все виды матери:rльной и дровной дея-
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тельности народа. Сюда входяг материzцы этнографии, эт}lони]ttии, эти-

ки, эстетики, философии, все виды народно-приrшадного искусства и т.д.

Во-вторых, говоря народ, h{ы имеем в вид/ представителей всех слоёв, со-

ци:lльных гр)пп населения станы. В классовом обшестве, начинzrя с ра-

бовладельческого стоя, интересы кJIассов становятся полярно противс.

поло)rшыми, антагон истическими. Это озвачает, что процвеftlЕие одной

гр)ппы .rподей, одного кJIасса обязательно дол)t<но привести к ухудшению

положения другого кJIасса, что ках(дый из них явлJlется могrLтьщиком

др}того. История человечества свиJlетельствует о том, что процветающ-

им всегда был гравяlшrй кJIасс, верхние слои общества, а страдающим -

т}цовой народ.

История России ипtела ещё свою спеrrифrтlесц/ю систему - систему

I(pепостного права, позвоJUIющую рабство огромного количества тудово-
го народа в р)тах хрки рабовладельцев-помецIиков. Офшrимьно, на го-

сударственном }ровне это позорное яв-пение продолжалось до I861 года-

до отмены tФепостного права, а факгически имело место вплоть до l917

года. Лишь Окгябрьская революция сь{ьLпа это позорное пятно исторшl

человечества, когда по]\!ещик торгует )tшвыми JIюдьми, как товаром, об-

менивает его на породистых зверей и )t(ивотных, или проигрывает в кар

ты. Из этого вытекает вывод о том, что ме}fiд/ этими социальными груп-

п"ari'rr*оrда не может быть едивства взгляда на )t(изнь, на историю, на

справедJIивость. В-третьих, из всего огромного lлногообразия видов на-

родного творчества мы, филологи, будем выбирать только словесное ис-

кусство его.

Это обстоягельство BItocшT коррективы и в наше опрелеление фоль-

шlopa. Мы булем рассматривать фольклор хак устное художественное

словесное творчествотрудо в о го, э к с п лу ати р уе м ого народа,

вошедшее в его быmвую традицию. Иными словами, это такяе худоr(ест-

венные словесные произведениrl, которые создавалйсь трудовым народом
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ещё в докпассовом обществе, бытовали в народной среде, передавrrлись

из поколения в поколение устным пуЁм. Корни фольклора уходтт вглубь

веков- Ещё на заре чеJIовечества древний человек научился смотеть на

окруrсающий мир поэпtческими глазами : он.тпобовался зелёным цветом

растекий, синевой неба и моря, блеском солнц4 запахом свежевспахан-

ной землlt, белlлзной'свега, велиtIием горного пейзалса Он излrвал свою

лrшу - выраrкzrл горе и радость, восторг и забоry, лобовь и ненависть,

благодарность и недовольство - в протя)lGIых и веJIичественных песнж-

бьчшпах, передавал свой огrыт булучему поколению в кратких и метких

посJIовицах и поговорка>(, познавал и объяснял мир в ск:rзкiD(, сохранял и

берёг ченrшй rюлзненrшй опыт в обычаж, обрялах и народшх праздти-

Kztx и пгрztх. Все этапы человеческой rовни и труловой деятаlьности ре-

ryлируlотся определёкными обьтчаями и тадиlшонными действиями, ко-

торые сопровоrtцаются соrФовищами обряловой поэзии. Последняя и соз-

даёт, по определению А.М.Горького, (ry.-дожественную и сторию народаl).

Во время выполнения родильно-крестильных, свадебных, похоронных

обря.пов исполнются произведения рrlзJIичного rсaнра сем ейно-обрядовой

поэзии, на празд{икiлх и тудовых булrrях человек руководствуется нар-

одной мудростью, отралсёrrrrой в калешlарно-обряловой поэзии. Потому и

ранние фольlоtорш е произведения первонач ально носиJIи праlсгlтч ески й -

)тилитарный харакгер. Это означает, что лишённый возмоltности полу-

чrгь образование - читать и писать, народ весь свой опыт и знzIниJt сосре-

доточ}lп, сконцентнровал в своём поэтическом творчестве : в художест-

венной, }ълекатеJьной форме передавал молодому поколению весь свой

lкизненны й опыт, ]t,I атери ztJtь ны е н духовны е ценн ости. Произволствен-

ный и бытовой, морально-этический и нрzвственный потенциалl народа

н акаЕпивался веками, оттачи в€lл ся, соверш ен ство вацся, проходllq строги й

отбор из поколения в поколение, обогаlllался коJrлективным раз}том.
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Эгот художественно-творчесюлй процесс дIится с первого д}ц по-

явления человека на исторшческой арене до настоящего времени. Поэто-

му мы Mo)t(eм угверяцать, что, фольклор слрiшт убедительным истори-

ческим источником, свидетельств},ющлм о непрерывной эволпоции чело-

века и общества.

I.Ei[ъ и ЗА'ЦДЧИ фольюrора- довести до последующих поколений

бесценный oIIbfT процlлого и настоящего. Жизнь, историrl, hтльтура чело-

вечествil дописьменного периода цредстztвлJtет огромн},ю ценность и сос-

TrtBJUleT н еотъемJlем)ло часть ч еловеч еской цивилизации, являет со бой

,BzDloloe звено в непрерывной цепи исторшqеского рzlзвития. Первоначаь-

Harl уп{,литарная фуньтия, потерявш ая своё ъзlзненн о-необходим ое значе-

ние, не угратила его целиком, оно в некоторых сл}чаях ;жтуЕrльно и сего-

дня... Таryто же ценность представ.тulет оIшт человечества последaюцих

историtlеских эпох и цивилизаций.

ИДЕЯ произведений фольклора - вырФt(ение мечты и чаrIний о мир.

ной, спокойной и счастливой жизни, о тр},де, приносящем хселаемый ре-

з},льтат, об освобождении от рабства и насllциrl угнетателей - помецIиков,

капитаJIистов, попов-мироедов, всякого рода притеснителей. Одна из гла-

вных идей фолькr-lора - справедJIивое возмездие (хозяевам)) ,кизни.

ТЕМАч содержание произведений фольклора - борьба добра и зла,

светЛых и тёмных c}l,Tr, жизнь народа во всём огромном её многообразии,

Выше мы отметиJIи противостояние социаJIьЕых гр}пп в tcTlaccoBob, обце-

стве. Поэтому главнzц тема произведений фольrшора - отzDкение ;t(изни,

борьбы, опыта 1рудового народа во всём многообразии. Благоларя этому

фольшор становится эстетической потребностью общества во все време-

на. Мы объяснили причи}D,попуJulрости фолью,lора, его акт},:шьности во

все времена. А сейчас попьlтаемся ответить на ряд вопросов :

l. Какие спеrчлфические особенности лрисущи фолькпору ?

П. Что роднит фольклор с другими виJtами искусств и в чём закJIю-



чается rD( отличие ?

Ш. Какова связь фольклора с др}тими науками ?

l. СШЦИФИКА ФОJЪКJРА : Главными, хара}rгерныь!и особен-

ностями фольклора явIuIются :

l, Устность,

2. Ко.тшекплвнбсть;

3. Непосрелственная народвость ;

4. Вариативность иJIи вариантность ;

5. Анонимносlь;

6. Традиционность;

7. СинlсpетиЕlностъ;

8. На-rtичие исполнительского нач;rла.

УСТНОСТЪ - одна из главных особенностей фольклора и яв.Iulется

результатом его возникновеция в дописьменный период.Одной из пршrlин

устного бытования фольклlора в России явJlяется лиlrlение народа образо-

ванности, его состояние сгшошной безграмотности вrl.поть до l917 года.

Гений народа, несмотя ни на хакие преграды, нашёл себе выход и воIlпо-

тILтся в его художественном творчестве передав;цсь устно из поколениrI в

поколение. Мулрость старших - отца, деда, передаватIась сыну, вн)ж)',мо-

лодому поколению и продолжала жить в тадициях. Передача устным

пlтёлr прилаёт фольru ор1, особую подвижность, живость, вариати вность.

Устность бытования фольклора сообщает ему и ряд спечифических осо-

бенностеl'i, о которых скажем в дальнейшем.

КОЛЛЕКТИВНОСТЬ процесса созд:lния фольморных произведе-

нtrЙ не сле.тует понять как отсутствие в нём личного, авторского начzrла.

Первоначап ьны й текст обязательно создаИся хаким -ни будь т:цаЕтливым

человеком. ,Щалънейшая )t(изнь в народной среде, исполнение JIюдь}rи раз-

ных поколений и времён вносит в первый текс[/изменения и уr(е в мо-



мент послед,ющего изlrевениrt во время исполнениJI, ранний текст пере-

стаёт бьггь произведениеilt своего предыýтцего автора.Так, вбирая в себя

рез},льтат творчества Ir{ногих людей - многих людей разных вреlrён и по-

кол ений, фолььп орны е произведениJl стан овятся коJLц ективны lrtыми. В

них прослеrlшваются следы творчества .тподей разлиЕIных исторIfiескж

эпох, социаJIьного поло)riенЕя, возраста и пр. Налример : <<С м}fру по нит-

ке - голому рубашко - (с миру по ниже - Гитлеру верёвка>. Нарол в 40-

ые годы ХХ века, используя 1радшIионrтуо форму-капьку старой посло-

вицы, созд;lл родственн}rю по содерrtанию> но по конк?етной теме новую,

акгуапьrгу}о дIя периода Великой Огечественной войны, пословшцl. Вот

ешё пример использов:lния тадшшонной формы част}тцек дш нового

времени, где отаз}LтIось KoJLTIeKTиBHoe творчество _ шлифовка и обогяlце_

Еие первоначального текста. Сравюrге оба текста :

- Эх, яблочко, сбокl,зелено,

Врагам в Москву ходлl-гь не велено!

*+*+**

- Эх, яблочко, сбо-ку- 3елено,

Ги-rлерl,на Москву ходить не велено!

Как видно из вышеприведённых примеров, изменение, допоJIнение, со-

вершенствование тадиционного текста зависит от степени талrlнтливос-

ТИ ИСПОЛНИТеЛЯ, ВРе!rrеНИ, МеСТа ИСПОЛНеНИЯ, И ОТ ТаК Н:ВЫВаеМОГО (СОЦИ-

:tльного закЕва)).

НАРОДНОСТЪ фо.чьк.пора его общая, родовzul особенность. Фольк-

лорные произведениJl создilются и передаются из поколения в поколение

самим тудящимся народом, выраr{ают его интересы, идеи, чаяниJI, пред_

назначены ему, быцют в его среде. Нарол Mo)t(eт принять, сохранить, и,
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наоборот, отвергатъ произведение, не отвечающее его интересам. Фольк-

лорЬое произведение становится исторЕческой, художественной ценнос-

тью и приобретЕlют право на )t(изнь только тогда, когда оно пришIто кол-

лехтивом, тудовой народной массой, отвечает высохим народным требо-

ваниям.

ВАРИАТИВНОСТЬ или ВАРИАНТНОСТЪ фоль K,r орны х произве-

дений явлrlется результатом их устного бытования и коллективности вне-

сённых изменений в первоначzцrьный текст.Традици онный текст произве-

дений любого жанра фольклора имеет большое количество вариантов.

Качество новых вариztнтов зависит, как уже выше отмет1lпи, от степени

таJI аЕтливостЕ очередного :lвтора_испо.тIнителя, а таюке от (социального

зак;lза)) времени. Например :

С неба звёздочка }тzша,

На зеплле растая-Iа,

Поп за м}Lцою гоняJIся,

Попадьиха л;цла.

*** +,}+

Новый вариант С неба звёздочка }тала,

На зеl"t.'lе растаяJlа,

Налолеонова орда

в России таяла!

Более устойчивыми являются тексты заговоров, зактlинаний, обряло-

вых песен, дтовных стихов - жанров, наделённых магической rrли рели-

гиозной функчией. Устойчивыми являются также тексты хоровых песен,

предназначенны х дlul коJlлективной форм ы исполнениrl.

Менее устойчивыми и более подвижными явJlяются тексты преда-
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ниЙ, легенд, устных рассказов, причитаниЙ, часчaшек, пословиц, погово-

рок. В них лостоянными являются отдельные поэтические формl,лы, об-

рiвы, посryпки и общие представ.qениrl героя. Конкретными и измен.Iи-

выми в названных произведеЕиJIх явлrIются реаJIьные условиrI общения

испоJIнитеJUI и слушатеJu.

АНОНИМНОСТЬ фольклоных оро"r".д.rrй является результатом

коJuIективности созданиrI и устноИ передачи из поколениJI в поколение.

Как отметlлли выше, перво}rачацьный текст, вбирая в себя всё новь]е и но-

вые измевен}rя, теряет свою связь со своим €lBTopoM. При каlклом после-

дуюцем исполнении, кая<дый рассказчик иJIи исполнитель, внеся в текст

кчкое-JIибо изменение, стzlновится его;lвтором. В таком сrгу{ае вопрос о

KoHKpeTHon, zшторе отпадает само собой. Произведени",It6 пr"ощее кон-

kтетного автора, считается анонимным.

ТРМИtИОННОСТЬ фольк,rора - создание про}rзведений 1,стного

поэт}fiеского творчества на основе художественных тадиций и худоlке-

ственных норм, выработанных са]r{им народом. Нарол, ко-тшектив }тверж-

дает, вырабатывает определённыЙ эстетическнЙ вьryс, определённую поэ-

тику - систему худо}iественной изобразите.IIьвости. Первоначальный ав-

торский текст, принrгтый и утверхtдённый народом, коJъ,lективом, стано-

вится традиционным. В да.rьнейшем, создавае]\{ые в разное время и мно-

гими авторам и-испо-rIнIлте.'Iяь{ и, варIrанты становятся производными от

тадиционного текста, нес)т на себе элеметы традиционной народной

эстетики. Сейчас посмотрим, в чём выражается 1радиционвость в конк-

ретном сл}чае и конh?етвом тексте? Это та5 называемые <общие MecTaD в

сказках и былинах - их зачины, вст}тlленlu и концовки, троекратность

деЙствия, устоЙчивые выраrкен}-tll и обороты и т.д. В соответствующих

главах 1чебника, посвяцtённых теме ск:вок и былин, мы подробво остан-

овимся на их поэтике. На лриьлерах часryшек, приведёrrных выше, мы
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увидели 
,градиционн}rю каJIьку, на основе которой были созданы.их

новые, современные варианты.

СИНКРЕТИLIНОСТЪ устной народной поэзии связана с её тесным

контактом и сотрудничеством с др}тими видами народного художествен-

ного творчества. Обряловzц поэзиJl тесно соприкасается с искусством му-

зыки - сольного и хорового пениrt, танца, драматиtIеского сцениЕrеского

воILчощешlя, игрищ и т.д. Калеrцарнaul поэзиJI, народнzul дрilма в}сqючает

в себя наряду со словом и пластику, пантомиму, декJIамацию, рrвJIичные

деЙствця и представлениrl, воtUIощение на сцене. Помимо этого фольюrор

тесно соприкасается с др}тиI}rи видами искусства - образчами при}сlадно-

го творчества. Так, ни одив обрял;побого народц в том Еrисле и русского,

не обходится без тралlлlионной национчшьноЙ одеждьт, сшитоЙ, }крашен-

ной на основе тадиционных моде.,lей и мотивов ; )/крашениJl, предметы

роскоши - юве.пирные, портняжные, гапантерейные изде-пия, а таюtiе

предlrлеты до]\,rашнего убранства и бытового пользования, приданоеi невес-

ты, )тощенlrя - hryлинарные, кондитерские изделия - всё необходимое дтul

отправ-цения обычаев и выполнения обрялов - связано с матери;Iльно-д}х-

овной лtизнью народа и взаимно допо.qняют др}т друга Искryсство rкивО-

писи, ваrlния, зодчества, всё, что оh,ружает человека в жизни, создаётся

р}п{ами мастера_тр},женика и ов поэтизирует самые уги.питарные предме-

ты xy,f ох(ественны м и дета.Iями, эстетиtlески закоlтtlенн ым и элем eнTab,l и.

Проuесс тр},да и созидания всегда сопрово)rцается песней, присловье]!t,

пос.:tовицей, поговоркой, загадками, заговорам, заlстlиннлtями и т.д.

Фо.rьlоrорные произведенItJl по своей форме де-lятся на ти рода :

l.Эпический род ; 2. Лирический род ; 3. .Щраматичесхий рол.

Ка:rсдый род отличается от других : а/своим предметом изобра>хения и

вюrIючает в себя разные стороны действlтге.,lьtlости ; б/по xapaKTep)I изо-

бракения.
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Эпический род, др}тими с-.овами, эпос, в сюжетно-повествователь-

ной форме объекгивно изобрахtает внешние, по отношению к автору-ис-

по.пнителю и сrrуцrателю, собыпrя ,

Лиричесь,ий род, другими словами, лирика, эмоционz}льно в субъ-

екгивной форме воспроизводит внугренний мир человека, вырrlrкает его

мысли и пере)rйвания.

!,раматlтческий рол - драма при помоцш прямой речи героев-персо-

ваrкей и раыIиЕIных действий передаёт их хараhтеристцьт, рисует картины

хсIзни, вырЕDкает их чувства.

Понятие (родD очень широкое. В него входит множество видов и

жанров. Налример : в эпическом роде есть }санры сказок, преданий, ле-

генд, былей, быличек, сказаний, успIых рассказов-воспом инаний, анек-

дотов. Сказки в свою очередь делrгтся на виды ll-ти поджанры : сказки о

животных, факгастические, HoBeJLци cTич еские, историч еские и пр. Точно

так }(е жанр преданиJI имеет вшш иJIи поджанры исторl{ческие,топоними-

ческие о миротворении-мироздании и т.д.

Эго харакгерно дJIя всех родов, )t(aнpoB : .,lирrтчесьтлй род включает

в себя такие ,канры, как былины, историtlеские, .ilириtlеские, обрядовые

песни. Обряловые песни, в свою очередь, де-тгтся на род}L,Iьно-крестиль-

ные, свадебные, похоронные.Бы.пины делятся на такие виJlы llтIи поджан-

ры, ках героические и социЕцIьно-бытовые.

.Ц,раматический рол в}glючает в себя такие жанры, как театр )швого

. актёра, теат к!кол, раёц вертеп, народные игри tla,

Как видно из выше}хазанного, род является понJIтием бо.пее широ-

киI\, и в}стючает в себя множество жанров и видов. В да,чьнейшем дIя уд-

обства тrлы будем по.цьзоваться только сrовом (;канр)) и в значении вида, и

в значении )fiанра. Жанр вкrючает в себя бо.пее 1зкlто гр}ппу произведе-

ний, чем рол. Возникновение раз,"Iичных )fiанров внугри родов закономер-
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ныЙ процесс и связано с внешними социrцьно-историческими факгорами,

а также с вFrугренними законами развития фольклора.Например :социаль-

но-бытовые, воведilистические сказки.возниЕтIи в более позднее время и

вырzDкают мысли и чЕцнЕя .lподей капиталистической эпохи, а сказки о

жltвотных, Еозниюцие в древнюю эпоху - отражают феодальные отноше-
\]

ниJl }tJIи период? матиархата. Оба я<анра, возникIш в разное время, но со-

ста&тшют оргаЕI,rllеское целое вrrугри эпического рода.

Жанры русского фольlоlора возникJIи не одновременно. Возраст от-

дельных жанров от.пи!rается друг от друга. Самыми старшими средr жан-

ров явJuIются обрядовые песни, заговоры, зЕгадкн, пословицы. За НИМИ

след/ют сказки, а затем былины. Более поздтrдrи считаются исторЕrIес-

кие и -тирЕческие песни. Срели жанров с:lмым моло.щIм, поздним, являет-

ся частупка. Она появилась во второй половпне XlX века.

Появление и развитие литературы, её жанров, видов и родов во мно-

гом связано с фольюrором. Последний слlжит источником rпrсьменной

литерат}?ы, её праматерью. Но быстрое рЕLзвитие jмтерат}ты, её отдель-

ных ll(arтpoB и видов оказывает благотворное вJIияние и на развптие фоль-

}0,1opa. Сейчас }ъrестно остzlновиться ва вопросе о взаимоотношениях Jш-

тературы и фольrсrrора, на спечифическкх особенностж каждого из них,

на форм a>r взаимовли;IннJI.

Сначача остановимся на общкх чертах фольхлора и литераryры :

l.И фольклор и литерат},ра явJuIются дD(овным богатством народа.

2.И фолькrор и литература явJIяются искусством.

3.И фольклор и литерат)Фа явJuпотся художественным сJIовесным

искусством.

4.Объеrоом из)чения, це}ггром вним:lнltя и фольlоора и литерат}ры

является чеповек в его сло)снейшей связи с жизнью, с оIФр<ающей дейст-

вительностью.
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5.Общность объекга исследованиrr и изображения, как фольклора,

так и -qитераryры, вызывает идеl"tно-теrrатичесцrю общность их произве-

дений.

Огличительны е особенн ocTr фо.чьклора и -титературы заtспюч аются

в спед/юIцем :

l. Фольlсlор явIurется у с т н ь! м, аJIитература- п и с ь м е н н ы м

словесным искусством.

2. Фольlоlор-колл е кти в н ое словесное творчество, а лите-

paDPa - и в д и в и ду ал ь н о е.

3. Фольlоlор не имеетавтора, он является анон и м н ы м искус-

ством, а JIитература - а в т о р с к о е, иIчIивидуzlльно-творческое искусс-

Tio. Авторство в фольклоре генетическое, а B::IиTepaт}pe оно индивид/-

tцьное и KottкpeтHoe, заh?еILlLяется за писателем со дня гryбликаrши его

произведенIrя в печати.

4.Фольlоlор в ар и ати в н о е искусство,одинтекст, одинсюжет

может иметь мноr(ество вариантов и кал<Jый из них рассмативается как

самостоятельное произведение. Человек, который во время испоJIнения

вшlоизмевяет техст фольlсчорного произведенця, явJlяется в этот MoMetTT

его 2штором и о]шовременно создателем нового Вариztнта. Лrгераryрное

произведение становится достояЕием читателя в единственном, закоЕчен-

ном, }тверr(дённном автором и заьреплённом в печати, варианте. Разуне-

ется, писатель Mo)t(eт в процессе работы создавать несколько вариrштов

своего произведення, но они яв.тIяются лишь материачом его творческой

лаборатории и читатель не знает и не долr(ен знать о них : он знакомится

только с официально-lтвержлённ ы м экзем rrluipoM. Вари анты л итерат}т-

ного лrатери:lла привлекаются к анzшизу исследователями - критиками и

литераryроведами, текстологами и редакторами с целью устzlновлениrl

полноценного текста произведения дш чlJ(адеItlIrческЕх и юбилейых из-

даний, в исюIючитеJъных слу{;цх.
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5.Фольклор и с п о л н и т е л ь с к о е искусство. Эта особенность

предпо,тIагает присугствие и автора-исполнителя, и его сJц/шатеJUI, однов_

ременно в одном простанстве. Ес-qи сказитель и.ли певец исполнJlет -

рассказывает сказку иJIи поёт песrпо, то обязательно должен присугство-

вать.его с-ч.шатеJIь и зркте.пь, кому он должен адресовать своё высц,пле-

ние. Лrтгературпы е фоизведениrt, предJI оженны е читател ьской аулитории

автором-писатеJlем, могуг быть написаны в р:lзJIиtIное время в разных

станах и частж света, а читатель может прочитатъ его в.rпобое время, в

;тобой стане ; ди:rлог читателя и писате;-ul мож€т состоятъся в.шобое вре-

мя и в;побом простанстве незавиGЕмо от физического присугствия обе-

ж сторон. Последнее обстоятельство - физическое прис)пствие zвTopa и

его слушателя, исполнителя и его публики явJUtется обязательным только

'л.гlя 
фольюrора, но не дJ!я литерат)Фы. .Щиалог литерат}рного автора и чи-

татеJIя - з а о ч н ы й, а фо.тьклорного автора-исполнитеJш с его зрителем

ислушателем-очный.

6. Фольrcrор старше лIпературы, он возник на заре возникновения

человеческого обшества, еulё в дописьменный период. Появление пись-

менности относится ко времени более позднему. Появ.rение лI,rгерат}ры

связЕlно с появлением письменности. Огсюда видно, что по сравнению с

фо.,lьюrором возраст литературы более молодой. Ес.qи фо_чьклор является
I

создателем и свидетелем дописьменной цйилизации, то/литерат}ра явлJt-

ется проý,ктом эпохи значительного развктиJl человечества.

7.Язык и ст,lль фольклора не книrr<ный, а хtивой, разговорный. Это

означает, что в языке произведений фольюrора отразились лексические,

фонеттческие, диапектные особенности местных говоров, различ ных об-

ластей России. Здесь имеет место особчrя зв}товzц организациrl слова, осо-

бое уларение слов. Эго харакгерно для былин,,песеrr и частушек. Особая

звуковzrя оргzlнизациJI стиха привела к возникновению то н и ч е с кого
стихоа'Iо)t(ения.
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Язык и стиль литерат)фы отличается от языка и сm;rя фольклора.

Литератlра пользуется языком кни)t(ным, рафинированным. Стиль лите-

раryры <высокий>, вкJIючает в себя элементы и разговорного, llародного,

и элементь] кнпжного, офичиального языка. В основном язык JIитераryры

не звает местных говоров, ди;ulектов, он общеупотребrггелен.

Ударение слов в лt{терат}рных произведениrIх подЕIинено языковым, фо-

нетиЕlеским вормам, установленным дJrя офичиальной гисьмеrшой речи

дztнвого этапа развtггия р),сского языка.

8. Система худ о )t(e ст в е н н о- в ы р а з итель н ы х сред-
с т в фольlс,чора отJIичается от -читературной. В ней присугствует :

а./с и м в ол и к а о б р а з о в -молодой чеJIовекв фо.lьrоlоре наз-

BalH (молодец), (сокол ясный>, ксизый селезень)) ; дев}тпка - (( павуцIка D,

<шебедь бе.тая> ; вдова - (h]к}тIIка горькаяD.

б/п ар ал л е л и з м ы - По.тно, солнышко, из-залесу светитъ,

По.гпlо, красно, в саду яблони сушить ;

Полно, дев}тIка, по молодцу т).жить,

Полно, lФаснц по удzцlом тосковать ;

Здесь видно, как народ в образной форме локазывает тоску и печаль деву-

шки по воз.,тобленному молодому человеку - лоброму молодцу, уполоб-

.rяя её яблоне, котор}ю с)цIит солнце. Тоска-солньтшко явJшется парал-

ле.rIьным образом л,оброго молодца.

в/постоя н н ы е эп и т ет ы - ((полечистое)),<сlутзелёный>,

(море синееD, (конь ретивый>, <рlки белые)), ((r(ена верн!ц)), (дорога

прямоезж:ш)) и т.д.

г/ т а в т о л о г и и - повторение тех же слов или звуков в другой

форме - (дождь дождит), (горе горькое)), ((диво дивноеD, (день-деньс-

хой>, <белым-бел о>, (черным-ч ерно)), (тьма-тъмущаяD.

л/ с лl но н и м ы - (дани-поцlлины)), (прzвда-истин:D), (роду-пле-

менн)), (щ1ка-рыбаD и пр.
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е/ у м е н ь ш и т е л ь н о-л а с к а т е л ь н ы е слова - (руrеньки),

(младешенька>, <берея<окD, ((пташечка>, <ryсельки)), (дороженька)) и пр.,

lKlK р а тк и е п р и л агател ь н ы е- <Синё MopeD, ((чисто ло-

Q\ле)), <быс,гра речка)2 ((светеп месяц)), (добра молодца)), ((свята Фтца))и пр.

Ъ з/повторения предлогов-(\.-

ý) 
Ай,'за с.,Iлной, за речкой, за камышинкой..,

а Как по зорьке, по вечерней, по заре...(\'
ý *"* видно из вышеприведённого стихотворения, предлоги (за)) и ((по)

использов:lны несколько раз, повторяются. Повторятъся могуг и слова, и

с,IовосочетанЕя, и отдельные эпизоды - как в ск&}ках и былинах.

9. Форма бытования фо.тьюrорных произведений - устная. Но со

временем развивается lryльт}?а, письменность, технические средства и

бытование фольклорных произведений принимает рrвJIичные формы. На-

пример : отдельные фольклорные сюжеты стrlли з;шисываться 1чёными в

древние эпохи, K:lK только появилась письменность. На Руси, в Киевском

государстве летописи вкJIючаJIи в себя легенды и предания. ,Щ,ревнерусс-

кая литерат)ра ХУl -ХУП веков широко пользов:lлась ск:вочными сюже-

тами при созд;tнии повестей. Налример, <Повесть о Петре и Февронии>,

сатириtlескне, приЕIюченческие повести конца ХУП веха являются тому

приlrером. Система сткхосло)t(ениJl в литерат}?е XYIП века таh?ке опира-

.п ась на фольюrорный тонический стих. В.К. Трелиаковский, А. П. Ci,uapo-

ков, М.В.Ломоносов высказали мысль о необходимости собирания и изу-

чения фольюrора, исследованЕя его системы. .Щля этой

цели нужны были тексты прои-iвелений фольlслlора, онzшьнчц

запись.
tr;:l kl ['ii!,",lat Uпiчеrs

r i,! iJj l',, Е_я,it{ l.\

зzшись и начи-

нается в России с XlX века. Так вIlосится изменение в форму бытования

фольlсlора : наряду с устной формой, фольlс,чор быryет и в письменных

зzшисж. В дальнеЙшем развитие техники ещё более обогаIl\ает формы

z\ýXANA
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бытования фольrслорных произведений. Поя вляются радlо-> тепе-, ви,це-

озагрrfи высцплений народных талантов. Театральные, концертные са-

лоны, )лрех(цения массовых зрелищ предоставJUIют им сцены, где наряду

с живым контакгом ilвтора-зритеJlя имеют место затплси дJLя (заочного)

коктакта JIвух сторон

10.Собирание и из}пrение фольшrора в Европе началось в ХИlI ве-

ке, а в России - в XlX веке. Учёные по.ID(одили к произведениrIм фольк-

лора с раз.ilиtп{ых позиtшй. Происхожление, становJIение, развитие, фоrь-

кJIора в целом и отдельных его жанров объясняется 1чёными по-разному.

Так появ.ltяются рirзJIиЕIные цlкоJш 
",еrенЙ, 

методы и нЕшравления

в из)Еении фольtоlора. Наиболее известные пIколы, сыгравIIIие замеп{уо

роль в из)вении фольlоlора, следiющие:

l. М и ф ол о г ич е с к ая ш к ол а;

2.Ми,грационная школа;
3. А н тр о п ол о ги ч е с к ая ш к о л а;

4.Историч ес кая ш ко.'lа ;

5. Пс и х ол ог цч е с к ая, этн о-п с и хол о ги ч еская
школа,

6. К о м п ар ати в и ст ск ая ш к ол а;

7.Советская школа,
меiоды и ссл е.dования фолькrr ора таюке отJIи ч tlются многообрши ем.

CyTrecTB1,1oT такие методы исследования :

1 . Сравнlтгельно-историчесюлй метод ;

2.Историко-генетический м етод ;

3.Историко-ти пологический м етол ;

l.Историко-кульцрный метод.

Наука, Koтopuul из}пrает фольlс,lор - его возникновение, становление,

развитие, спечифику, его родов},ю-*оро"уо эво.Iюllию, систему изобра-

зитеJlьных средств и т.д - нlвывается фо.пьклористикой.Эга нау<а в своём
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исторкЕIеском рл}витии выработала вышеназванные методы и направJlе-

ння, сJIо)t(илась в пIкоJIы

А теперь коротко,остановимся на на)дных школах, методitх и нап-

рzlвленrlях фольшrористшсr.

1.МИ Ф ОЛ ОГИЧ Е С К АЯ ШК ОЛА основана братьями

Вптlьгапъмом и Яковом Гршrrм, представt{теJlямц Гейдельбергской Ha1^l-

ной lшсоlш. Фглософской основой мифолоптческой шхолы явJlяется эс-

тетика Ф.Шеллlдга и братьев А.и Ф. IЬёгелей. Ф.Шел.тптнг рассмати-

Ba,l мифологию K:tK <необходимое условие и первичный материzrл дJIя

всякого искусстваD. Братья IIIлёге.rш восприним:ши мифологию как (ес-

тественн:lя реJIипID). Ф.IIIлёгель сЕмтzlл мифы <<ялром, центром поэзии)).

Братья Я. и В. Грнмм, оIшр:цсь на философшо Ше.тшинга и IIIлёге.тй, в

l835 году окончате,,Iьно разработали мифологичесц,ю теорию в своём

труле кНемешсая мвфологrrя>. Согласно этой теории происхо)rцение на-

ролвой поэзни объясвяется её <божественным) началом. По мнению 1ч-

ёных, из мифа, в результате эвоJIюции, возниtс,Iи ска:tки, эпнчесtоrе песни,

леген.Еы, предаш{я и другие ?кдIры фо.тьклора. Братья Гримм считzши, что

фольклор явJulется бессознательным и безличным творчестЬом кнародной

души)). Сравннвая фольклlор разных народов,братья Гримм обратлt-чи вни-

макие на кх сходные - пoxo)tcle - родственные явлениJI и объясюlшr это

о б щн о сть ю др е в н е й ш е й и х м иф ол о ги и. Эта.идея яви-

лась плодотворвой и сыграла большую роль в развЕтии фольlсторист,rки.

Мифологичесх:ц цжола внесла в науку ряд HoвaтopclcTx идей :

l.Расширlл.гIа представления о мифологии ; она обратилась, наряду с

аrrгичныйи ми фами, к древнеиндий ским, ирztн ски м, герм ан ским

кеJIьтским, славянским мифам ;

2. Способствов:tла актнвн ом у собираншо фол brc,I ора разных в ародов

ц постzвила целый ряд вEl)кных теоретических проблем - проблему варод-

ности иск,усства и т. п. ;
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3, Зшожила основу срiвнrтельного из)цения м ифоlrогии, фоJъкп ора'

ш{тераryры. ,Щобытый уlёпыми этой цIкоJн обшлrрный, богатый материrtл

позволIл"л из}чать проблему мифологизма фольlоора и Jштературы ;

4.Подготовила почву дlш создzlниJl нового Jштерат}ровеJгlеского на-

пр;lвления Ю( века - ри-ryально-мифологической крнткки.

П.МИГРАЦИОННАЯ ШКОЛА и:пr ШКОЛА ЗА-
ИМС ТВ ОВА НИЯ основанаТ.Бенфеем. В 1859го.ryТ.Бенфейиз-

лал древнеиrr,щтйсюrй памятtпа< фольrшора <Панчатаrгру>. Учёный про-

вёл глryбокое исследование нед п;tмJIтником и пришёл к такому вьiволу :

болъшое коJIичество ск:вок и рассказов распространилось по всему свету

из Индrш. TargrM образом,мигрilцоннzц теориJI объясrrяет сходство фоль-

}шора разных народов передвижением, перемещением-м}грацией поэти-

ческих произведений из одной ст:lны в другие с]раны.

Эта теория поJгучила широкое призвание и распространение во второй

половине XlX века, в период ш{тенсивного-активного развитruI мкровых

культурных связей.

В России миIрационную теорию развив:IJIи в 90-е годы ХlХ века

А. Н.fu пин, В. В. Стасов, В. Ф.Ми,,rлер и А.Н. Веселовскнй.

Миграlшоннzul теориJl применялась в из}чении сказки, элоса, б:rл-

лады - повествовательных )ханров, обрялового фольlспор4 пословиц.

Миграчионн;ul теория полем изнровала с мифологической школой.

В результате этого кDrцаrl из школ р:вграни.{ила сферу своего из)дения,

свою область исследованЕя. Например, мифологическzи школа исследо-

Baila в основном происхоr(дение - генезис фольь,lора ; представIтгеJIи ми-

граци онной теорни иссл едовztJ,I и дальнейшlто, п оследюшую )tшзнь про-

изведений фольклорц усмативi}ли, находили в них многочисленные за-

имствованиJl из поэтической кульryры др!тих народов, cтprlн и эпох.

Миграчионн;ц теория пересмотел? взг.l-ulд на народное творчество

как исхонное - национально-племенное достояние отдельного народа.
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}га школа угЕерrцала, тго фольклор.тпобого народа яв.шlется не только

продуtсгом его узко-национлного эстетиЕtеского творчествъ но и наряду

с этим - результатом многочисленных зrммствований из фольклора и \ry-

JIьтуры других народов.

Ш. АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ или ЭВ ОЛЮЦИОН-
Н АЯ Ш К О Л А всзниlспа во второй половине ХlХ века в Брrrrаrши.

Основоположником этой шко-пы явJrяется Э.Б.Тайлор. Учёные этой шко-

ш Э.Б.Тайлор, А.Лштг, [я<.Фрейзер и л)угие стштали, что прогрессивное

елкнообразное развитие кульц?ы от низкцх простейших форм первобыт-

ной ку;ьryры к цлвиJшзации у всех народов вне расовых, регионаJIьных и

иных ограни.lеннй, яв.тtяется универсальным историческим зzжоном.

Фуплам ентом )Еениrl ilнтопол огич еской школы явJuпотся KoHKpfi -

ные феномены кульryры или (элементарные идеи)) :

l. Вера в л/D(ов - zlнимизмг / Тайrор / ;

2. Магия, посл)жившчи основой для развития религии и мифоло-

гии / [хс.Фрейзер /;

3. <Перехсгпс.r> - обьrчм, обряды, смысл которых рерян сегоднJl,

но coxpilrlumcb в фольюrоре - корни которых аIrтопологическilя школа

искrша в этноrрафии ;

4.Пlтн эволюции отде.;,Iьных шлений рассмативzulись этой школой

изолировzlнно . поэзия, по мнению уlёных этой школы, вознItкjIа из рл}-

говорной речи, ритмизированной во время обрядов ; метафора и миф - из

фаrггасттчен<их анапогкй . радга - rгук бога }uIи мост, а Taloкe из ограни-

ченности естественного языка, описыв:lющего явJIениrI природш. Анто-

пологическ:ý школапонимаетмифологиrо как до н ау ч н о е средство
{

объяснения мира (д{карём-философом>. Поэтическое содержание мифо-

логии не приннмалось во внимание этой школой.

l.Антропологическ:ц школа развила с р а в н и т ел ь н ы й метод

мифологической шхолы ;
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2.Она собрала огромный материал по этвографии и фо-чьклору на-

родов мира, зzlложила основу кх классификации;

3.Сходство культ}ры и фольк,rорных сю)t(етов, а Taloкe единство

культуры н з:жономерности эftшов её развrгия и эвоJIюции аIfгрополо-

гЕtlескzи школа объясняет п с и х и ч ес/к и м е ди н ст в о м чел о-
вечества.

4.Учение Тайлора о первобытных (пережитках) в культуре c9вpe-

менных народов, Фрейзера - об изначальности ритуала" а Taroкe эвоJIю-

цнонный метод zцггропологиЕIеской шкоJш окrвzчIи большое влияние на

формирование р ц ту ал ь н о-м и ф ол о г и ч е с к о й lФ}rпаgr и ряд

налравлеrrпй в этнографии и фо;ьклоре.

1У.ТЕОРИЯ САМОЗАРОЖДЕНИЯ СЮЖЕТОВ
сформировапась в европейской фоьrс.гlористике во второй половине ХlХ
века. Наушой основой этой теории сл}жат полоr(еншI аЕгропологичес-

кой rцколы и школы сравнительного из}чениrI фольклора. В отличве от

миграlшонвой теории, предстzlвители теории сzlморiцвития сюжетов в ев-

ропейской фоrь кл ори стите - Р.Р. Маретт l АЕнмяJ, В. Мажаргг, Г. Узенер,

д.,Щlтгерих Лерм ания./, С. Рей н ах /Франчия/ сходство сюжетов фольклора

и средн евековой,тггерацры объя сн_шот единством ч еловеч еской п сrтхи ки

и обrдимн закономерностями эволюции х_чJът}ры. <Самозарождаясь на

основе сходных-похожrтх первобытных верований и обычаев, сюжеты на-

слеýтотся позднейшими эпохами как (пережитки) ранних стадий рzIзви-

тия. Например, сюr(еты, сохраняюцшеся в современных европейсютх

cKд}KZD(.

В русской фольклористике конца ХlХ - начала ХХ века Алексанлр

николаевич Веселовсtсlй считаJl теорию самозаро)lцения сю},етъв и миг-

рационнуо теорию вз:ммодополшIющлми друг двта. Он счrгга,п, что (са-

мостоятельно)) зарождzlются простейшие мотивы, а сло)rшые сю)riеты рас-

прост:lняются пуl,ём заимствовzlнЕя.
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В современной русской фольклористике Викгор Максимович Жир-

ьгlтlский высказал сходtые взгля.цы. Он счrrгает, что ме)qIународные ска-

зоЕIные темы опирztются на общность социальных отношевий, обычаев и

т.д. Вместе с тем академик В.М.}fuрмунский признаёт самостоятепьное

развитие национаJIьных э п о с о в,редкозаимствующихсюжетыудру-

гID( народрв

В этой связи интересно остановиться на гипотезе академика Влади-

мнра Якошlецича Прогша, который выдDкнул шtею происхождения вол-

шебньгх cкztзoK из обрялов и ни ци аци и ю н о шеЙ - испытаниЙ, за-

вершающЕхся браком. Слово (инициzщия)) происхоlшт от латинского " Ь-

itiatio" - совершение таивств, m есть, обряд посвященпя в члены коJlлек-

тива в первобыпlом обшестве. Иrптциаrшя связzlна с переходом подрост-

ков в возрастной шIacc взросJIых. Переяслтками иrrициаrддi счrтгается об-

ряд обрезания в иудаизме и исламе и поздпее h?ещение в христианстве.

Но как считаgт рёный, конкретное сочетание эпизодов - мотивов, совпа-

даюцчD( в фольlоlорных произведениях разных народов, свидетельствует

о зzlимствовzlнии.

У. ИС ТОРИЧ ЕСКДЯ ШКОЛА возник,rаврусской

фольк.тlористике в конце XIX - начале )О( века под началом Всеволода,

Фёдоровича Мн.плера. В отлrгпле от мифологической школы и представи-

тел ей теории з:мм ствовzlн}tя, историч еск:ц шко.па стремплась объя снrrгь

русский фольlстlор опираясь на русскуо историю, выяснить место и время

- когда и где - cJlo)lo{Jlocb то иJIи иное фольюrорвое произведеЕие, Ka}o.te

историЕIеские события ле)IGJIи в его основе.

Прелставн-гели этой пIкоJIы А.В.Марков, С.К. Шам бин аго, Н. С. Тн-

xoнp:tBoв, А..Щ.Григорьев, братья Б.М. и Ю.М.Соколовы, Н.Е.Онýцов и

ryугие проделапr большую рабоry в этом напра&тIении :
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1.Обследовапа памятниIси д)евнерусской письменности, - офиrш-

€ШЬНЫе ДОК}Т}rеНТЫ, ДеЛОВУЮ ПИСЬМеННОСТЬ, - И JIИТеРаТУРЫ, ВЫЯВЕJIИ МНО-

гочисленныепарчUIлели к бы линам и историч ес ким песнJIм ;

2.Создалlи истори.tесýtо географию русского эпоса ;

3.Осуществи.тш экспедIщии по собираrлпо фольк,rора и в резуJьтате

этого издzIJIи сборнкки и антологии фольlслора.

В бы_гпшах и историtlесккх песЕях предстzlвителпr исторической

IIIкоJIы видеJш фрагмеrгш устно передаrпrой летоmlси, создававшейся в

кнlтrl(еско-дружинном ryуry. Несовпадеrше содержания произведешп1

фольlсlора с исторЕческими собьггиями объяснялось (порчей)) текстов в

lФестьянской среле.

Историческая цIкола собрша и систематизировzIла огромное коJш-

чество факгического м атериала.

Уl.психологичЕскАЯ ь,пл ЭТно-психо -

л о Г и Ч Е с кдЯ ш к ол д c.Tlo)toljlacb в Западно-Европейской и

русскоЙ Ha!,}ie в послед{юю теть ХlХ века. Основополо)rшиком этоЙ

школы яыIяется В.Вувлг. В этот период, то есть, в 70-е гоJш XlX века

набJподается обцrий поворот фьчософсьтлх на}к - соIшологии, фюrосо-

фии, эстетики к психологизму.

Психологическ;ш школа пересмоте.,lа и р:Lзвила rulеи кульryрно-

исторической шко:ты и в особенности, биографиЕIеского метода.

Главный предмет из}чениlI психологичесхой школы - вн}тренняя,

псжологшiеская сторона творчества, пре)rце всего - д,шевнаJI )(изнь ztB-

тора. Представители этой школы объясня.тпr своё усиленное внимание к

состоянию д},ши автора тем, что считаJlи его основой основ искусства.

Они отмечали, что искусство вырzDкает всё то, что человек носит в себе :

и впечатления внешIнего мира, и собственные д,шевные Dереживzlния

автора составJlяют содержание искусства, отлЕваlются в произведенЕя

искусства в художественных образах. Автор, в данном сJryчае наро,штый
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скzlзитеJъ, творит для себя : он воIlлошает м}лrающие его мысли, чвства

и настроенЕя в образы и тем с:lмым освобождается от ню(. Само произве-

дение рассматривается представLrге'tями психологической школы м о д е-

л ь ю ду ш и своего создатеJIя. Все особенности произведений объясня-

ются и обосновывлотся с в оео брази ем JIиЕIности автора;разrичия

междi произведениями авmров объясняотся рzrзJIиЕIием переlований и

псжологIrческих типов их создателей.

1. Пскхологическаrt школа р:tзJlrfiает,IIва типа поэтов : поэты выра-

жениJI и поэты воплощения - художники-наб;податели и художники-экс-

периментаторы.

2. Она не принимает во внимzlние исюрическое развитие фольrоь

ра,.титературы и нскусства, ID( взаимосвязь и общественrryrо обусловлен-

ность, оmдвигает её на второй гшан.

3. Псrтхологическ:ц цжола в худох(ественном содержании произве

дения на первый luraн выдвигаетего субъе кти вную стороЕу, сIш-

Tzц его всегда с и юм и нутны м процессом. Онарассматриваетсодер-

жание как порождение Ештающ€го или сJryшающего в зzвисимости от его

собственного, неповторимого опыта rо{зни.

В России первыми предстваггеJuIми псшхологической школы были

Апексанлр Афанасьевич Потебня. Его идеи продолжены в работах .Щ.Н,

Овсяникова-Кулю<овского, А.Г.Горнфе.тьда, Г.Райнова и лр.

мЕто.щI изучЕния IтроизвЕдЕшй оо.tьклорА в Фолъ_

КЛОРИСТИКЕ. Существует много меюдов изучения н исследования

лронзведений фольrоlора в на}це. Назовём некоторые из них :

1.Биографжчесlсrй меmд ;

2.Исторкко-генетический метод ;

3.Историко-кульryрный метод ;

4.Историко-типологЕческий мrюл и др.
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БИОГРАФИЧЕСКIДа МЕТОД - способ изуrенпя произведений

фольlотора и литературы, при котором JIIfiHocTb и биография автора рас-

смативается как гл:вный, определ-шощий факгор творчества. Этот мстод

впервые прlтменёп фрвнrгрским критиком Ш.О,Секг-Бёвом в пятитом-

ном исследовании <Литсратурно-IФ}fгические портеты )), нiшшс;lпном в

l8З6-1839 годzж. Он своеобразно прнменялся в исследовzlнЕях известных

1пtёtшх Ишtолита Тэна и Георга Бранлеса.

В начале Ю( века сторонЕики биографического метода Рэне де Г}р-

мон во Франчни, Ю.Н.АйхенвЕlJIьд в Россшl и друпrе исследователи раз-

виJш и измениJш биографнчесlсrй мепол то есть :

l.кОчистнлrD его от соIшальных и художестЕенных идей век4 кь
торые бы.гпr у Секг-Бёва ;

2.освободлтпr от ыIиrIниrI расы, средJ, момеЕга, как было у И.Тэна ;

3.Ог харакгеристики общественньtх движений, как у Бранлеса ;

4.Обратились к раскрытию (сокровенного)) ((Я)) irвтора-творцц ху-

дожника в Фг,(е крайнего импрессионизма.

Современная pyccKall фольrоористика и JIитературоведени е призна-

ет биографический метод кzж один из приёмов исследов:tния, изlчасг би-

ографичесхие элементы к:ж одцн из источников художественного образа.

ИСТОРИКО- ТИПОЛ ОГИЧЕСКlЙ МЕТОД вп ервы е бьь,t приме-

нён в 30-е годы ХХ века в работах В.М.)tирмlъского, В.Я.Проrrпа, И.И.

Толстого, И.М.Тронского, О.М. Фрейденберг, Е.Г.Кагарова и др. Основ-

шм объекгом из)чения был избран героичесюлй эпос и склка.

В 50-70 годЕlх эта теориrl пол}чает дацьнейшее развитие и теорети-

чесхое обоснование и 1же применяется в из}чеНии баллад, обрялового

фольклора, несказочной прозы,необрядовой лирики и современногфоль-

клора.

I-{ечью историко-типол огического м етода явJulется сравrтгельный

;lнаJIиз, выя&пение фаlсгов истOрической типологии, а не простое н;жоп-
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ление массы пар:lJlлеJIей, ю( систематизациJI. Решающее значеttие пршlа-

ётся не внешней хронологии - времени бытования н времени фиксации-

зzшиси, а историко-стадичlльному факгору,

Гл jвная задача историко-типологической шхолы в исследовании

фольклора з:lкJIючается в решении прблем :

I.Генезиса фо.гьклоркых текстов ;

2. историч еского развитиrl жilrров фол brclopa ;

3.Исторического р:ввитиrI пzlмятников ;

4.Исторического развитиJI образов ;

5. Вы явлен ия сл ожных отн ош ений фольктrора и действитеJъности.

Родgгвенность сюжетов фольшrорrъгх произведешй разпых наро-

дов историко-типологЕческий мsтод решает следующим образом. Она

признаёт )ливерсzrльный хараlсгер и решаюцtую ро.ць в истории фольюrо-

ра нарсдов мира з ако н о м ер н ой п о втор я е м о сти,которм

явля ется резул ьтатом : l . единьrх законом ерностей общественного разви-

тия ;2,е.шлнством истории народов и tq.,]ьт}ры человечества ; 3.типо",tогl.tи

народного быта ;4.социапьных ивfi}тгутов и предстztвJlеrтий ; 5.общих за-

кономерностей народного творчества ; б.*iчественной спещлфики фольк_

лора - его коJulективности, функчионалIьных связей, слособов передачи и

преемственности традиций.

Попытаемся на прнмере объясrпггь с)пь историко-типологической

теории. Сходство, родственность произведений лвlт разных народов эта

Теория прнзнаёт и на}чно обосновывает. Если оба разных народа пережи-

ли один ;}ковую общественно-историЕl ecкylo форм ачию, то уровен ь м ыш-

.1ени,я у обоих при всём национilльном своеобразии буает схожим, T}tпHtI-

ны м дIIJI .iанной общественно-экономической форм ачии. Мышление, м и_

ропоним;lние, уровень развития человеха феолыlизма будет носить на

себе типичесюrе особенности, характерные д.тrя данной сгадии рiвв}Iткя

человечества незzlвисимQ от расовыц наlшональных и иных черт. То же
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самое xap:lxтepнo и дul всех общественно-экономиtlесюrх формачий. Сле-

довательно, произведен}rя фольклора периода феолашзма }tли кilмтаJшз-

мц создitнные разными народЕtми, булп кметь родственные черты и осо-

бенности, явJuпоцш еся типическими,присущими )Фовню мыllшениJI JIиць

именно феодагпrзма пли капит:шизма. При этом нисколько не игпорирует-

ся национ;чIьное своеобразие каlкдого варода. Под.цдц"r*a мJIядпего по

старшинству, вассtlJьные отн ошенЕя, тиIтIтЕIны е шrя феолашьного общест-

ва, явпrIются обrцей закономерностью исторического развития. Эго зна-

ч}Iг, что оно обязательно дIя всех народов и наlпдi. Ес.тш речь идст о про-

изведенllж разных народов, созданных в этот пpoмe)rq/Toк истории, то

вышенiвв;lнные мотивы булут обязательно присугствовать и в том, и в

другом произведении дв}т разных вародов. При этом ншшон:rльные реа-

лки будт отрiDкены, обьгчаи и обря,шl будуг присlтствоватъ во всей

красе. Герои мог}т нарядиться в свои нiцIион:lльные наряды, оддr поедет

на бм, а :грlтой - на свадьбу, од{н поедет в карете, а лругой - в фаэтоне,

один в lluulпе, а друтой - в п:шахе. Здесь Bюlc.to другое - тип поведения,

то есть - подqцggппе }LпадIцего старшему, вассzlла - сюзерену, раба - хоз-

яику. Взаимоотношения мачехи и падчерицы во всём мире независимо от

расовых, религиозных, географическшх, исторических, нацлtонrtльных

раrпкчий - обще-типологичны - взаимнаJt tlеЕависть, не;тобовь. Сказки,

разных народов, посвященные данному сюжету, несомненно булlт иметъ

родственные мотивы, подчинённые типу поведенпя людей в данной сиry-

аlши /сравните сюжет сказок кЗолryшка> и <dчlорозко>, принадле)€щю(

разным народам, LTIr руссцlо сказку <Баба-яга> и тюркск}то сказку <Гёк-

чек Фатьма>> - кПреьрасная Фатьма>), где много родственных мотивов при

спечифических особенностях национzш ьной lс.lзни, бытц тралиций,

обьнаев и обрялов /.

ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКI4Ii МЕТОД признает и объясняет род-

cTBeнttocтb сюжетов фольклорных произведений разных народов. Эгот
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метод объясвяет родственность сюжетов р:вных народов следующим об-

pzвoм. fuне, на современном этапе, разные народы, происшедшие в гJry-

боком процшом от одного рода и племени, в одинаковой степени берегуг

и развивzlют тадиции, обьrчаи и обрялы, произведения фольклора своих

предков. Фольклорные произведеrтия бытlтот в их жизни активно. Родст-

во сю)t(етов ж произведений объясrrяется родством их происхоя(деЕЕя, то

есть, генетиЕIескнм родством в определёнлые исторические эпохи. Назва-

ние метода опирается именно на этот принцип генетического родства. На-

при],tер, ныне разные народы Северного Кавказа когда-то имелIл одного

общего пред<a - нарmв. ,Щревние нартские сказания, песни, пословиlщ и

поговорки сохраниJIись в эстетиtIеском, поэтическом наследии нх потом-

ков, сегоднrt рке считающЕхся разными народами.

Тюрксtсле народы, прожив;lюцше в разных географических точках

Азии, Европы, на рrвных континентах - TyplGI, азербайлхiанцы, татары,

рбеюr, казztхи, киргизы, какракfu-Iпаки, т}ркмены, )рду, яýrгы-саха, мно-

гие народы Сибири и J{TIZц, Урша и Поволхtья, имеют обцего предка -

огrзские шlемена и од{н;жово сохраниJIи историчесýто и эстетичесцю

пЕlмять о процlлом своих цредков. Поэтому героический эпос <,Щеле-Кор-

ц,д>, <Кёр-оглы>, <Анекдоты Мо.тutа / Ходжа, Мулла, Мирза / Насрелди-

на> с большой.гпобовью тгугся и сохраЕяются одинаково береlкно у вы-

шеншв:Iнных народов и многие сюжеты имеют одинаковые, родственные

черты и особенности, обrцие места.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ЬШТОД также признаёт и объясняет

факт ролственности сюжетов фольк,rорных произведений разных народов

И опирается на принllил историчесю{х взаимодействий народов, дtитель-

ное время про)rшвilющих по соседству, нzlходящшхся в близком и долгом
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конпlкте. Кульryрные связи и вз:ммодействия на протяжении большого

периода историrlеского времеЕи, взzlимное действие и взаимное влияние

способствует проникновенlло опрелелённых тем и сюr(етов в культ}ру

каr(дого из нЕх. Пережтлвая сходные исторнЕIеские, географические, KyJrь-

ryрно-бытовые, эстетЕческие моменты, эти разные наро.Фl и национzlJь-

ности могуг отрiвитъ свои мечты и ч:lяниrl, быт и нравы в схожих, родст-

веЕных образах, или даке заимствовать друг у друга темы и сюЖеты, оди-

нЕжово б.тпrзюле nr. Напрlлмер, в фольlсlоре народов Кавказц Сре.шей Аз-

ии, Прибатгпrки, Латинской Америки родственность сюжетов их фольк-

лорных произведешш1 может бьгь объяснена ID( историко-ку.тьryрной

связью, то есть, доJпим соседством, сJIиJIнием tryJtьтyp на протяжении

дмтельной истории.

Выше мы отметили, тm фольtоtорные произведения по форме ле-

лятся на слеýющие po.ФI : эпические - повествовательные, лириЕIеские -
стихотворные и дрztматические - игровые. Другими словЕlми, кая<.шй рол

фо.rьюч орны х произведений подр;Dкает определённой областlл lttизни. Ли-

рика подражает ч}ъствам, пере)ltиваниям внутренн ей >tоlзни человека"

эпос - событияlr объективной действительности, внешней жа{зни че.тtове-

ка, а дрzlма - действиям, вызванным чрствами и пережквilниями, явив-

цшмися результатом влияния событнй внешней )о.зни. Кажшй род свя-

зан родственными уз:L\!и с другими родами, имеет общие с остальными

родами черты и особенвости. Но в то же время каждый род отлиЕtается

своими спечифическими, прис}тlими юлько ему, качестваr,rи. Внугри

каждого рода имеются свои ,(дrры и виды.

Учебник по фолъклору задпrан в трёх томах . в первом томе будет

анализирован эпический, прозaшчесtо{й рол фольючора, во втором томе -
лирlтчесrолй, стихотворный рол, в тетьем - игровой, д)аматъичесмй роп,

В данной книIе, то есть, в первом томе 1чебника, мы остановимся

на эп}fiеском роде фольк.пора. Эпкческий род вкJIючает в себя следуто-
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щие жа}rры ; l.Сказюi , 2.Прелания ; 3.Легенды ; 4.Былички ; 5.Сказы ;

6.Устньте рассказы , 7.Анекдоты. Эrпrчесrc.rй род богат не ToJlьKo ж:шра-

ми, которых мы назваJIи выше. Он Talot<e богат подхсанрами, которые вхо-

дят в каждый из этlлх жанров. Например, жанр сказок имеет под)каЕры -
волшебные, социально-бытовые - нове.]UIистические, сатирические, исто-

ричесюrе скztзки. Волшебные сказки, в свою очере.Б, имеют поджаIfры :

собственно волшебtше и.тпr фантастlтческие и также ск:вки о )lсивотных -
lствотный эпос. Каждый из семн н,lзванных жанров имеет большое мно-

гообразие под)(aIIров и вшlов, которых мы с вами рассмотим в

ссответствующЕх главах.

МЕТОДИКА ПОjЪЗОВАНИЯ КНИГОЙ. Прех<ле, чем поJьзовать-

ся rcпrгоЙ, следует познакомиться с её струlсryроЙ. Книга состоит из вве-

дениJI, семи глщ и заIO]юченпя. Каlrtдая глава начинастся с теоретrческой

частп, где называстся жанр> история его возникновениrt, развнтпя и быто-

B;lHиJt, опредеJIяются его спеIшфические особенности, под)t(:lнры, отдель-

ные виды. После теоретической части дUI Jr}чшего усвоения темы приво-

дится текст фольклоршх пронзведеrшй.Такая форма расположения - со-

чет:lние теоретического и хрестоматийного материапа имеет два вчDьiных

преим}тIlества .-аl облегчает процесс его быстрого из}чения и усвоення

студентами ; б/ прелставJuет зrrметное 1цобство дtLя подготовrол. Сryаен-

ry не приходIfгся искать и н;lходить нух<н}то информашю теоретrтческого

и прЕlктического характерa 
" рЬ"оr* источниках. }го тем более ваясно в

условиrгх неимения вообще, а иногда - нехважи соответствующкх учеб-

ников, пособий и художественных техстов произведений. После каждого

текста даётся словарь тудных слов и выражеtшй. Слова и выражениrl не

переведены на туречкий язык, дЕцlо ж тоJIковое объяснение на русском

языке.

По завершении гл,lвьJ приводится примершй вопросник-план. Он

выполltяет две задачи : I.с.тцокlтг дlя повторенllя и закрепления темы, её
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Jryчшему запоминанию при индившtуальных самостоятельных заЕятдях ,

2.Помогает студенry подготовить связный текст ответа на }poк?rx и на эк-

замене. Эгот план помогаеттаюке на семи}lарских и пракгическЕх за}uпи-

f,х, а тilоке при работе над дипломными исследованиями.

.Щля улобства и JI}цшего поним:lния темы к плztпу д;lются опорнь]е

слова и выра)кения.

После глав приводится переводной словарь-справочник в шфавит-

пом порrцке. Пре.шlдщшй толковый словарь под текстами произведений

не был постоен по апфавrrпrому принципу. Слова объяснялись по lrepe

кх следованиJI в тексте друг за другом незiвисимо от их последовательно-

го атlфавrгпrого поря,щ(а в тексте.

Книга расс читан а на сryдентов, преподчlвателей, исследовател ей

русской и тlречкой фило.,тогии, истории, а Taroi(e отделений г}ъ{анитар-

ных фаlультетов высших и средЕеспеци;цьных уlебных заведений. Она

может представJuтть интерес и дrя более IшФокого крута и}перес},lощIrх-

ся русской культlрой и искусством, историей и этнографией.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ВВЕДЕНИЮ

l .Что такое фольrсrор в широком и }вком значении слова?,Объясни-

те фольlс,lор с фьчологrтческой точкт зрения, подчеркните его спечифику.

2.Как вы поннмаете устность, коJlлективность, траJIиционность, на-

родность фольюrора?

3.Из какой особеrтности вытекает анонимность и вариативность

фольrспора?

4.В чём зzl}Lцючается общность и отличие фо-,lьклора и .rrrературы?.

С какими видаltiи искусств связан фольклор?

5.Какова связь фольклlора с другими вау<ами?
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6,Ках называется на}ка, из}чающiц фольклор и каки: наг{}lые шко-

лы ваь{ известны? Кахrrе науспlые меmды исс.цедс}вiшия применяли 1^lё-

ные при анаiIизе произведений фольклора?

7.Назовнте имена известных европейск}fх и русских уtёных-фольк-

лористов.

опорныЕ словА и вьрюt(EниrI

Фольхлор, народ, развитие, вырчй(ение, мечта, чаяния, я<изнь, быт,

нравы, истор}Ul, проlцлое и настоящее народа, творчество, школа, метод,

м и ф,течение, н алраал ени е, теориrl, ж:шр, п одrсaнр, историЕlеское развитие

общества, автор, исп олцитель, вариант, сокровенный, науIны е школы,на-

\чные методы исследования, мнфологичесхм школа, компаративисты,те-

oplut н шко.-Iа заимствования, мигряllионн;tя теориJl, бродячие сюжеты,

родственностъ сюжетов, иcтopнtlecкart школа, псжологшческая школа, ис-

торнко-географич ес хая школа, биографичесхrul школа, историко-тип оло-

гичесхое родство, историко-генетическое родство, культ}?но-историчес_

K}t е связи, вариати вность, анонимвость, коJUlективность. ис полнительское

н а ч апо, автор- и сполнитель, единство врем ени, наrIи чи е ilвтора-ис пол{и_

TeJUl и зрите-тl]я_сл}тUателJl, художественное время, условность,тоиЕIностъ.



з4

ГЛАВА ПЕРВАЯ

С КАЗКИ - MASALLAR

Сказка - один из поп},Jtярных прозчlических жанров ),стного народ-

ного творчества. }го определение прчlвкJIьное, но не полItое, потому что

прозчцпlескими жанрами фольклора явJuIются и такие )l(аЕры, как былич-

ки, легенды, преданItя, устные рассказы, воспоминания - они характерны

л.тrя фольrслора советской эпохй , анекдоты. Для полного определения

сказок необходтмо отметитъ те качества, которые присущи только этому

}(анру. Если отмститъ эпичность сказок, ю это качество прис)лце таюке

бы_пинам. Но сказки отлич:lются от былпt тем, чm они прозаические

произведения, а не поэтнческие, не стихотворные. Уже наше опреде.,lение

прибли>riается к более по.чной форме. Но пока оно недостаточно. Нам

Hy)liнo установить также отJIичие ск:вок от бы-гптчек, легешl, преданий,

рассказов, сказов?

Прешlет повествования скr}зок - необьгчrше, удквительные, таин-

ственные и стtшIные события и црикJIючения героев а также преодоле-

ние ими преград на своем tt}лгll - носцт прик,Irюченческий харакгер.

Прежде, чем остановtтгься более подробно на спеrrифкческж осо-

бенностж скЕвок, попь]таеь{ся все ,(е ответнть на вопрос: ((что такое

сказка). Й, 1*a определили предмет ск:lзки и Mo)t(eм дать бо.rее полrylо

её формулировку. Таким обршом, можно сказать, что сказка - эпиtlеское -

лрозаич ес кое прои зведени е фольклора фаrггастического, бытового, и сто-

рического, сатирнЕlеского содержания с установкой на вымысел, Послед-

няя особенность отличает сказку оr лрl"rпi )rйнров эпиЕlеского прозаиче-

ского рода фольклора т от бьшичек, сказов, легенд, преданий и т.д,

Главный конфликг сказск - борьба лобра и з.,]а, жизни и сilерти,

света и тьмы, красоты и }родства. справедIивости и насил}Lя, )ъа, муд-
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роfiи и гJгупости, знЕlниJI и невежества, благор)дства и подtости, правды

И.ЦЖИ; ПРОСТОТЫ И ЧВZlНСТВа.

Идея сказок - победа свgтлых нач:чt )t(изни, справедливости и лобра

над Ёмными сЕлzli{и зла.

Сюхсет ск:lзок богат разнообразными эпизодчlми, то есть, много-

эпизодпый, зzконttенный, отJптчается др;lм атизм ом и напряr(ённостъю.

.Щействие сказок отличается т:lкже д{нzlмичностью и налряrriеннос-

тъю. Поло)tо{:гельныЙ героЙ сказок всегда достигает своеЙ цели несмотя

ни на какие стzшшые и трудные испытаниrt , прешпствиrl слlльных и ко-

варных врzlгов.

Форма и струкгура сказок отлrтчается устойчивостью состzlвных

частеЙ, обязательностью определёrпrых момеЕгов. Об этом подробно рас-

скiDкем ни)riе при :lнч}лизе ст}ттуры_архите}стоннки, а также языковых и

стиJтисткческкх особенностей сказок.

Композиrшя сказок постоянно вIG,Iючает в себя зачин-вст},ru-Iение,

зzlvедленное }rли ускоренное действие, повторение эпизодов и концовку.

Выше мы отметиJш главное, вед/щее мчество сказок - уст,dховку

на вымысеп. Эго знапrг, что сJDrшатель, довольно развитый, грамотный,

знаюццлй }ровень развитиJl современных на}ъ сознательно верит во всё

фагrгасттческое, происходящее в мире сказок. С.гryшате.,lь перестаёт вос-

прIлнимать ск:вку кiж выдь{к4 как фаrrrазия, как плод вообраяtения и

лоброволъно принимает всё за правлу, искренIlе верит и радуется победе

героя в c:Mbtx невероятных условЕях над с:lJr{ыми необьItIными против-

ннк;lми в (тршlевятом царстве, тидесятом государстве) и.ли (на море-

океане, на остове Буяне>.

А теперь обратимся к сту(гуре ск;Lзок, разберём их составные эле-

менты : зачин, всчдшение, кульминацию, концовку.

За.плн - элемеЕт скi!зки, который вво]ит слушатеJrя в её необычный,

факгаспrческий мир и наст:швает его на восцрпятие всего того, что TalM
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произоЙдёт. Зачин, др}тими словами, вст}тrление, занимает важное место

в струкг}?е сказки, в её сюжgтной линии. Он отlптчается огромным

rtногообразием и высокоЙ художественностъю. Обратпмся к примерzlм :

- Жили себе дед ла баба ;

- Жшш-бьrтпr кутя с ьуrиой - BoJlK с rшсой ;

- Жил-был старик да старухЕ летей у них не бьшо ,

- Летала сова-весёлая голова ; вот она лет:ша, летаJIа и села, да хвости-

ком повертела, да по сторонам посмотрела.., Эго присказка, а сказка вся

впереди...;

- За тридевrгь земель, в тридесятом государстве:lqл-был царь с ца-

рицею ; детей у них не было ,

- В некотором царстве, в некотором государстве ясlл-был Иван-чаре-

вич ;

- )IQлц cтapичoK со старушкою ;

- На море на охеане, на острове Бl,яне / иJIи на остове Кидане l жил-

был uapb ,

- В невкотором царстве, в невкотором государстве. в том, в котором

мы lt<ивём, под номером сядьмым, иде мы сяJим, снег горел, соломой ry-

шlt,lи, \rного народу поктушили, тем де.,Iа не ря[I}цIи / здесь полностью

coxpaнe}ra фонетическая особенность речи сказителя /.

Образы, герои сказок Все события в сказке сосредоточены вокруг

г.тIавного, положительного героя и его судьбы. События и герои ска:tки -

вым ы ЕLпенны е. Иск.,точ ение составлrlют и сторич ес ки е сх;вки, где наряду

с вымыцulенными героями и собь]тиями прис!тств},ют и конкретные ис-

торкческие.]ица. l ероями сказок являются ,]юди, )tшвотные, дикие звери,

птицы, фантастнческие с}'Iцества, чудеснь]е предметы и яв:-I€н}.tя. Все они

сIryжат герою дш достижения цели, дш осуществлениrl поставленной пе-

ред ним UIыми и темными силами, невыполнимой задачи.
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Сю}сет сквки постоен на полробностях прикjIючений героя, на ж

дв},ltратном }lли тоекратном повторении. Ку.пьминация и развязка дейст-

виrl происходит в середине повествовiIния и подводит его к завершению.

Концовка, кЕж вшшо из значения слова, завершает сказку, возвряIll-

ает сJг},lцателей в реальный мир, подDодIfг Irтог расск;tзilrному. Кончовк4

так же, кzж и зачин, отличается высокой художественностью и многооб-

разием, богатством образного выр:uкениrl. Напрш*rер :

- Вот вам и сказка. а мне кринка масла,

- Стати жить да по)lб{вать, да славь1 нЕDкиватъ ;

- Стали,(ить да бытъ, да животы нiDкиватъ - на славу всем JIIодям ;

- Стали все жить-поживать, добро ваьивать, худо забыватъ ,

- Приехали и стiши себе lкrгь-поживать, лобро наэкиватъ да медок

попивать ;

- Бьш у Ивануrшси колодец,в ко.тIодце рыба е,rец,а моей сказке конец ,

- Я там бьlп, мед-гплво пил, по усам текJIо, а в рот не попЕшо.

Установка на вымысел отлиЕIzlющаrr сказки от другrrх вндов прозаи-

ч ескЕх гроиз велекий фолькл ор4 обогащает её вы сокой ЕравствеЕн остью,

фи_rl ософс кой глуби н ой, эстетиrrес ким и кач ествам и и увл екательн остью.

Не слlчайно варод отразил в пословице красоry сказок так: ( Красна

песнJI лшlом, а cKzlзKa cl0,IaJloм)).

Реа,тистическrш основа скчlзок. Несмотря на вымысе.I и больш}то

роль фантастики в ней, сказка имеет глубокие rr(изненные, реалистичес-

кие корни. В сказках в особой форме отазип{сь чаJIниrl, мечты народа о

,пчшеЙ }кизни. Вешлlо;Й руссшЙ писате-,Iь А"rексеЙ Максимович ГорькиЙ

обратrrл внимzlние на это качество схазок и oTMeT}.tJI, что мечта.lподей в

глубокоЙ древности о возможности летать воIlпотt{лась в сказке "...о

ковре-сzlмолёте. Метга.тlи об ускорении движения по земле - cKzBKa о са-

погztх-скороходах..." .l

l Гопькпi М- Собше Фwнепй в 30_п mмж т 27,с 299-30о
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КЛАССИФИКАЦИЯ СКАЗОК IIх типы стали обьектом из)rчениrl

ещё в первой половине Х] Х века. Учёные lстlассифичироваJIи сказки по

разным принципам : одни депиJIи их по содерж;lнию, другие - по тиrry

героев, третьи - по наличию в нкх фшггастичесlс{х элемеЕтов. Самый

приемлемый принцип - деление ск:Lзок по кх содер)хаrтию. Сказюл име-

ют много rtсанровых разновIцностей, но основными видами сказочного

эпоса явJUIются :

l.Сказюл о жнвотных;

2.Волшебные ьчи фаrrгастические скrвки ;

3. Сощлально-быговые, сатирЕческие сказки ;

4.Историчесюле сказкн.

СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ или )(I{ВОТНЫЙ ЭПОС - самые древ-

ние, самые старшие сказки . Сказlол о,1а{вотных отразlulи наб,тодения

человека первобытного общества над }:Llвотными, над зверями, гrтаlами

и раст}fтельным Mt{poм . В гlryбокой древности скztзка выпо.1-I}tЕцд упLтд{-

таркую, m естъ, пр:жтическуо задачу : передать булуlчему поколению

опыт и звания о мrтре вообще, о природе, о )rо{вотныц о жизненно-вФк-

ных завllтиlгх. В сказхах о )tшвотных отазрlJIись анимистиЕ!еские и тоте-

мистические воззрешuI, взгляды первобытного человека. Слово "аним-

изм" происходит от латинского слова " апimа" и означает " од?(отворе-

ние " всех явленнй и сил природы. Первобытный человек не владел на}ч-

ными знаниrIми и обожествJ,Lя,л, од}хотворял стихийные сILцы и явления

природы. Анимизм счнтает, что ках(дiul вецЕ имеет д/шу,

Тотемизм - форма религии первобытного человекЕ его вера в

сверхъестественн ое родство .гподей с животны м и, расте ниJIм и }Lтш кalки-

м и -ни будь явл ениями пр t{роды . Тотем явjul ется родственником, другом,

покровителем человека. Че,lовек старается воздействоватъ на него ма-

гитlескими з;u<;lинillиями.Чеповек - охотник, земледелец, рыболов, ре-

месленник - стемился воздействоватъ на свой тотем, сдобрrть его, на-
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править на пользу себе и своей семье, роду, племени. Чтобы слобрить

бога охоты и хозяина лесных владений, человек придрrывал р?lзные

имена и прозваниrI зверям и >l(ивотным, исполнял рит},аJIьные танцы. Эти

танlш имитrФовzlJlи iцены охоты, рiвJIичных вцдов .Iрудовой деятельно-

cTl. Нш<огда охотниЕIьи племена не назывzlJIи медведя своим имевем. они

его нz}зыва,tи 1ъахсrггеitьно, велиЕIzIJIи "Мlо<айло Иваныч", "Тогггыгин",

"Миш еrъка", .тпл су величаJш "ЛизавЕта Иван овн а", "Ли са Патрихее вна",

"Лисlтца-сестркчка", кошек -'Котофей Иваныч", "Кот Котофенч",

"Мурка", коров - "Бурёнушка", петlrха - "Петя", "Петя-пеryшок, золотой

гребешок", лошадей и собак таоке назывzчIи р!rзличными человеческими

именами, прозвищaми ЕгIи н;lзванIuIми природных явлений : "Бlран",

"Сивка-бlрка", "Карюха", "Черныш" , "Ча.тый" и т.д.

Сказки о жнвотных имеют много видов. Ахадемик В.Я.Пропп вы-

деJrяет шесть групп сказок о )Iоlвотных :

l.Скшки о дию{х животных ; 2.Сказки о диких и дом2IIIних живот-

ных ;3.Сказкн о человеке и диких животных ;4,Сказки о домашних )о{в-

отных ; 5.Сказки о гrтицах, рыбах и rrр. ; 6.Сказки о ж},tвотных, pacтeнLl;tx

и пр,

К первой гр}тIпе относятся сказюl о.тисе, BoJ-IKe, \iк\,равле.

Ко второй гр}ппе относятся сказки о волхе и собаке ; старой собаке

и во,]ке ; о коте и диh]tх зверях ; волке и козjutтzlх ;

К третьей гр}тIпе относятся сказки о му)hике> vедведе и .-Iисе / деле-

нне ypo)ria;l / , о мужике, который спасает волка, а тот хочет его загрызтъ

/ старая х-пеб-соль забывается / ; о меrвеле на.пиповой ноге ; о лисе, кото-

рм Mettя,Ia скапочý, на ryсочку, г),сочку на индюшечку, индюшечку на

овечку.

Четвертм гр}тmа схЕrзок о козе .пт_леной ; о лошади и собаке.

IЬгая гругrпа сказок о жypaвJle и цапле / несостоявшаяся свадьба

иJIи сваmвство / ; о разбrтгом золотом янttке ; о смерти петуlлка, пода-
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вившегося зёрЕьlшком.

Шестая гр)тпа скaвок о JIисе и раке, rryстивIIIимся вперегонки ; о

тереме м),хи ; о колобке и )t(ивотных ; о морозе, солнце и ветре ; о войне

грибов и пр.

По мере ocвoeнwl окружающего мцра ц расцшрениJl знанrдi о нём,

мulгическаJI, сверхъестественная сЕла его терялась и словесные произве-

деЕlul становlUIись JIишь художественными ж отр;DкениJIми, а не силой

мzlгкllеского воздействия на мир.

Животrrые и природные явлениrl, перед которыми преlспонялся

че!овек, по мере утраты Еzшвного опtошенIи к ним, стаJIи изобраr(аться

ирониЕIески, с элементzlми сатиры и юморц смешными. Обlггате;ш лесц

отдельные домаuIние )rсrвотные 1тсе изобралсzlлись как носитеJш тех иJпi

иных неблагови,щIых, отрицательных пост}тков. Образы звереЙ, птич,

рыб сташ использовать как иносказательные дш цитиlо{ недостатков

ю,Iассового общества и отдеJIьных;подей. Кая<.шй из героев животного

эпоса яв,аяется носителем строго уст:tltовленного реzшьного качества и

свойств4 которые наблюдаются у люлей. В чеrrгра-тьной области России

с;lмым сltльным зверем является медведь. Он сrа,l симво-пом хищного, не

ограниtlенного в-паgтью, человека. Во.тк симво.тизЕровz}л ханжество, жес-

токость, yI\,rcTBeH н),}о огранич енн ость. Лиса о.тIицетворЕч а обм ал, веро-

ломство, изворотлrrвость, х}fгрость. Заяц и мышь - слабость, боязrивость,

пет}т - доверЕIивость и храбрость, сокол - смеJIость и нравствеIIное веJtи-

чие, корUýъ - жаJIность и свирепость, цIука - мстите-lьность и беспощад-

ность, ёрш - находчивостъ и изворотливость.

А.М.Горький обратьп внимzшие на соlшаJIьно-}с:]ассовы е отноше-

ниJl, которые ос}?цЕIются, критиц,ются в.пице животных. Он отметил,

что за ка)t(дым животным стоит то лл,lи иное отицательное яв.пение 
''Iшз-

rш. }го качество -;rллегорня - обеспечило жнвотному эпосу до.rIгую
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)t(изнь и больш}lо симпатию и детей, и взрослых. Сегодня lIq.Iвотный эпос

не потерял своего дидактlIttеского, ю есть, по}п{ительного, назидательно-

го, познавательного значениrI : он не только знztкомит нас с повялками,

особенностями )о.tвотных, зверей, rгплш, рыб, но и несёт большгуrо воспи-

тательную функчlло. Напршrrер, сказка о репке говорит о сиJlе коJuIекти-

ва, о лрулсбе, которые hомогают решить тудные задаЕIи. Сказка о коте,

петухе и Jmce - о лружбе, верности, которiш спасает от хитрого врага, от

сиJIьного противника. Сказrш "Курочка-ряба", "Лиса-повитуха", "Мужик,

медведь и лиса" кр}гпrh1,}от бо:ггlплвость, несообразrлгельность, гIryпость,

абсурлность - бессмыс.тпле, не-тIепость - поведекия, то есть, общесоциаль-

ные и бытовые недостатки. В сказках "Старая шеб-соль забывается",

"Собака и дятел", "Jlиса и кот", "О Ерше Ершовrтче" в аллегорнческой

форме образами )t(ивотных и зверей ц)}гпrцются представители господ-

ств}тощнх rс,,IaccoB России.

Атшегория - вырrDкение отв.тlечённого понятиJI добра, UI4 чести,

достоинства, лрулtбы, верности и др)тих человеческкх качеств при помо-

щи конкретного образа )Ifiвотного эпоса - сообщает сказкам о ;l(ивотных

фи.,lософсщто глубину, общечеловечесцто ценность. }ги качества во все

времена прис}тци всем людrIм независимо от их расы, национатьной при-

Ha/aq ежн ости, соци аlьн ого и культ}рн ого п оложе ниrl, вероисп оведаниrI.

Сюжет и образы )tсивотного эпоса нес.]Iожны, нх объём в основном

небо.тьшой, а векоторые - миниатюры. Например: "Лиса и Жlраьтtь",

"Лиса и Тетерев".

Композиция сказок о )rолвотных цепевиднаJl, комl,лятивная, Это

значит, что действие ск:вки повторяЕтся неско.цько раз и в каrкдом эпизо-

де оно обогащается вовыми элементами и полробностями. Наприlлер :

"Терем мlхи", "Ко.чобок", "Лисичка-сестнчка и волк", "Сьрипи, нога,

скрипи, л}rповая", "Коза с орехами", "За лапоток - црочку, за I\трочку _

ryсочку".
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Многие cкaull<и о животных постоены в форме диzulога. Эти диаrrо-

ги .цакониЕIны-I<pатIсr, образны. они бывают стихотворные и прозаи.Iес-

кие. Иногда эти диЕrлоги поются, бывают в песенной форме. Например:

'Кот, петух и Jплса", "Во.тп< и коза", "Про старика и серого BoJжa". Учёные

рассмаlрнвzlют яслвотный эпос как "сказlоr-драмы", поюму, что Ех можно

испоJIнять по роJlям, жест:tIr{и и мrпrrд<ой на ра:}ные голоса героев.Особен-

но популярны детские спекгzlкJш в Teaтutx юного зритеJUI и спектакJш те-

ата кр(ол на темы сказок о живопlых.

Ю.М.Соколов, известный уlеный-фолькJlорист исследов:lл драмати.tес-

кие особеIffrости )l(ивотного эпоса в своеЙ юл,ге "foсскиЙ фо;ьшlор".

лисА_повит)гж*

Жили-бьши ryъl с куъlой - воJIк с лисой. Была yHroi кадочка медt(у.

А лисlща rпобит сладенькое ; лежит цъ{а с цъrом в избlтrке да украJIкою

посry,кивает хвостиком. ,<I(}Tna, к}ъ{4 - говорит волк, - кто-то ст},тгг>, -

<d знать, MeIuI на повой зовуг!> - бормочет.шrса. <Так поди сход!t)), - го-

ворит BoJж. Вот byr,ra из избы да прямехонько к мёлу, нЕuIизаJIась и верЕу-

лась наз2л. <Что бог дал?)) - спрilIIивает волк. <Початочек)), - отвечает

лисица.

В лругой раз ошпь лежа{т ь]ъ{а да посту(ивает хвостиком. KKpla!

Кто-то ст)л{ится)), - говорит волк. <На повой, знать, зовуг!> - <Так схо.шt).

Поцша JшсЕца, да ошгь к мёду, нЕlJlизЕцась досыта : медку только на до-

нышке остzlлось. Приходит к волку. <Что бог дал?> - спрашивает её волк.

- <Серё.шшек>.

В третий раз оruпь так же обмаЕула лисица BoJжa и долизала ул(

весь медок. кЧто бог даIt?)) - спрашивает её во.lпi. - <Посr9ёбышек>.

.Що.тго JIи, корожо JIи прикинулась JIисица хворою, просит Kyllla

медку принести. Пошёл куil{, а мёд,ни }Фош}<rr. ,Кумц куlrц - кричит
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волк, - весь мёд съеден)). - <<Как съеден? Кто же съел? Кому окромя те-

бя?!> - погонrIет JIисица. Во.гп< и крестrгся и бох<rrrcя. <Ну, хорошо! - го-

ворит лисица. - Давай JUIr(eM на соJIнышке, у кого вытопится мёд, тот и

виноватD.

П.оцьчи, легJIи. Лисице не спится, а серый волк храпит во всю пасть.

Гля.ъ-погltядь, у куиЫ-ю и показался медок ; она ну-тко скорее перема-

зывать его на воJIка. <d(pr-Kyr.l - TojlKaeт воJIка, - это что? Вот кго съел!>

И волц нечего делать, повинился.

Вот вам и сказкц а мне Kpttнxa* масла.

'повицда - повивальная бабкц )iiе!щ,ина, которЕц приннмает ребёнка

при рохцении ;

*криrо<а - ц.вIIlив, глишгнrlя посуда.

VIIDIC{K, I!ЕДВЕД И ЛИСА

Жил-был M1,lro{K. Пахап он ниву. Пришёл к нему медведь и говорlrг:

<Мужик, я тебя слоlrlаю*!> - кНет, не замай*; я вот сею репу, себе возьму

хотъ корешки, а тебе отдzIм вершки>. <Быть TzlK, - сказатI }rедведь, ко.ти

обманешь - так в лес по дрова ко мне хоть не ездиl>. Сказал и 1.1лёл в дуб-

рову*.Пришlло время : м}жик реrry копает,а медведь из лубровы вылезает:

<Ну, муьшк, даваii делрггь!> - <сIIадно, медвелошка! [авай я привезу тебе

вершкиD, - и отвёз ему воз ботвы*.

Медве.ш остаJ]ся доволен честным разделом. Вот мужтлк накJlzrл

свою регry на воз и повёз в город цродавать, а навстечу ему медведь :

<<Iчfутtнк, tсу.да елешь?) - (А вот, медвелошжа, еду в город корешки про-

давать)). - <.Щай-ка попробовать, каков корешок!> Мулсик дал ему регry.

Медведь как съеJI - ((а-а, - заревел, - ты меня обманул, му;rшк! Корешки

твои сладеньlо. Теперь не ез>tсай ко мне по дрова, а то залеру+ l>. Мужик
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воротился из города и боrrгся ехатъ в лес : пожёг и полочки, и лавочюi, и

КаДОЧКИ, НаКОНеЦ ДеЛаТЬ НеЧеГО - НаДО В l-I€C €Х3ТЬ.

Въезжает потихонечку ; откуда ни возьмись, бежrтт.lисица... (Что

ты, мужиЕlок, - спр:цIIивает онЕ - TzlK тихо бредёшь?> - <Gоюсь медведя,

сердfг на меня, обеща.п задрать)). - <Не боЙся медведя, руби дрова, а я

cтztнy порскать* , коли спросит медведь : что такое? Скал<и : ловят волков

и медведеЙ >.Муя<ик прцн-,LтIся рубить; глядь - ан ме/шедь бея,зrг к м)жи-

ц, и ryкчит : кЭй, старик! Что за Kplfi(?)) MyxclK говорlгг : <Bo.TtKoB ловяг

да медведей>. - <Оц ]vr}DiиEIoK, положи MeHrI в сани, закидай дровrlми да

i"Bfio-r верёвкоЙ ; авось под}ъ{zlют, что колода лелотг)).Мухик положruI его

в сани, уввал верёвкою и даваI-r обухом* гвоз.Iрггь+ его в голову, пока

медведь совсем цg бцqчрился*.

Прибежа"rа лиса и говорит : <Сде медведь?> - кА вот, околел!)) - (Ну

что ,к, м}-лIrЕIок, теперь нужно MeHJt угостить)). - (ИзвоJIь, лисонька! Пое-

дем ко мне, я тебя }тощу)). Мi-;кик едет, а лиса вперёд бежrтг , стал lчогжик

подъезжать к дому, свистнул сволпи собакам и пр}ггравил лисиrгу. Лиса

пустилась K.,Iecy и юрк в нору ; спряталась в норе и спрzшIIивает: (Ох вы,

мои глазоньк:и, что вы смоте.ти, когда я бежалlа?> - <Оц ,,п-rсонька, мы

смоте.чи, чгобы ты не спожну.пась)). - <сА вы, }тпки,что дела.'rи?)) - <А мы

всё слуrrати, дацеко ли псы го}Lqт)). - кА ты, хвост, что деlал?)) - <<Я-то,

- сказЕц хвост, - всё мотался под нога\rи, чтоб ты зап}талась, да упа-

ла, да к собакам в зубы попапа)). <А-а, калапья*! Так пусть )rie тебя собаки

едят)). - И, высунув из норы свой хвост, JIиса закричала : <Ешьте, собilс{,

лнсий хвоgт!>. Собаоl за хвост потащлши и лисицу разорваJIи. Так часто

бывает : от хвоста и голова цропадает.

*сломать, сломаю - разорватъ на hтски, разорву ;

*не замай - не делай, не мlчай ;

|луброва, дубрава - лубовый лес ;
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*ботва -.тIистья свёкпы иJп{ репы ;

*залеру, задрать - разорву, разорвать ;

*порскать - рысхать, бегать в панике ;

*обух - обратная лезвию сторона топора ;

*гвоз,рrгь - бrгь очень сиJIъно ,

*окочурн-гься - народIое вырЕDкение (yl'lepeтbD ;

'канапья - мошеЕнIдq гшуг, обманrrиr<.

тЕрЕм pfy}c,I

Ехал муllогк с горшками и потерял большой цлвшин. 3алетела в

ýъшин м}ха и стzша в нём я<лтгь-поживать. .Щень живёт, другой lо.rвёт.

Прилетел комар и fi}чится : <d(To в хоромах, кто в высоlс{х?> - <<Я, мlха-

ш}ъ{Ехц а ты кго?> - <<А я комар-писцrнD. - кИди ко мне ltсlть>. Вот и

стапл в.цDоём жить, Прибежапа к ним мыдъ и сцпflаlg, : <Кто в xopoмzlx,

кто в высоких?> - <сЯ, }r}ха-шр{rхц да комар-писцн, а ты кго?> - <<Я из-

за }тла хмыстенъ* )) - (Иди к нам }fiть). И сталlо их тое. Прискака.тtа

лlIг),]цка и стучlтгся : <<Кто в хоромац кто в высоких?> - <<Я, м}гха-шумиха,

Да КОМаР-писцн, да из-за )г__Tta хмыстень ; а ты кго?> _ <<я на воде ба_,lаг_

та*> - <Иди к нам жить)l. Вот и стitло их четверо.

Пришёл зzuгц п ст)лштся: кКто в хоромац кто в высоккх?> - <<Я, r"ry-

ха-шуIt{иха, да комар-писý/н, из-за угла хмыстень, на воде бшагга ; а ты

хто?> - <сЯ па поле свертень*>. - (Идr к HalM)). Стало нх теперь шттеро.

Пришла ещё и лисица и fi)rlится : <Кто в хоромах, кто в высоких?> - <сЯ,

м}ъа-шр{ихц да комар-писц/н, rrз-за )тла хмыстень, на воде балагта, на

поле свертень ; а ты кго?> - <<Я на поле KpacaD. - <Сцтай к нам)). Прибре-

ла собака, стучится :<<Кто в хоромах, кто в высокж?)) - (Я, м}ха-ш}ъ{Еха,

да комар-писý/н, из-за )гла хмыстень, на воде балlагг+ на поле свертень,
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да на поле краса ; а ты KTo?D - (А я гам-гам!> - <Иди к нам жить)). Собака

влезла.

ПрибежалI ещё волк и сцд{rгgх, <Кто в хоромах, кго в высоких?> -

<<Я, r,ryха-шрлЕха, да комар-писку{, из-за угла хмыстень, на воде бшагт,а"

ва поле свертень, на поле краса, да гам-гirм ; аты KTo?D - <<Я из-за кустов

хап)). - кИд.r к H:lM ,(итъD. Вот живуг себе все вместе. СпозналI про эти хо-

ромы медведь, пр}D(одит и ст}чится - чугь хоромы )rаIвы : <d(To в хоро-

мш кго в высоlолх?> - <<Я, мlяа-шулrжа, да комар-писцЁ, из-за )тла

хмыстень ,на воде балlагг4 на поле свертень, на поле краса, гам-гам, да

из-за кустов хап ; а ты кго?> - <А я лесной гнет! Сел на IqrвIIIин к всех

раздавЕл.

*терем - дом, дворец ;

*хмыстень - быстрый, проворный ;

*бацагта - от слова "балахтина" - болото ; )tо{вущая в болоте ;

*свертень - скачутций не рямым rryтём, петл.шоппrй.

колоБок

Жпти старик со старухой. Оrrи бы_тпл бе.шше-пребедЕые. Наступил

праздник. Вот cTaplota поцLпа по з:жоулк;tм, м)rчшщ намела, да испекJIа

колобок. Станови ла на опарке, поло)t(ила сметанки, испекJIа пирожок, а

он доlке* хорош. Она вынула его, да на окно студть полоrсtла. Он с ок-

на прыг и побежалI по дороге. Каптгся он по дороге, а ему навстречу зайка

беленьхттй. Говорит:

- Колобок, колобок, я тебя съем.

- Не ешь меrrя, косой :

Я по заtсромам меЁн,

На сметане мешён,
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В печке печён,

На окоrшсе стужён.

Заяц хотел его лапой прихватить, а он скок от него и покатался

опять. Катится, а ему навстречу волчушка серенъкий и говорит :

- Стой, колобок, я тебя съем.

- А колобок отвечает :

,- f{g glпь мевя, воJгч/шка серньrcrй.

и запел свою псню :

Я по заlсромам метён,

На сметане мешён,

В петсе печён,

На окош<е сryжён,

Я от бабуш<и ушёл,

Я от де,цпшсr ушёл,

Я от заfu<r.t беленького ушёл.

От тебя-то,воJFrушка серенький,

И подавно уйду.

Во-чк разинул пасть, кинулся, а он прыг и покатился.

Встречается с ним Jшса:

- Колобок, колобок, я тебя сейчас съем.

А он отвечает:

- Не ешь меня, куlrа-лиса.

Я по заlФомам метён,

На сметане мешён,

В печке печён,

На окошке сryлсён.

Я от бабушюл ушЫl,

Я отле.ryшки ушЫ.

Я от зайlсr белого ушýl,
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Ог волчltшки серого ушёл,

Ог тебя-то я ниIryда не пойдl.

- Ой, колобок - она видит, тто колобок очень быс,гро катится , -

говорит лиса :

Колобок,колобок,

Ся,ш мне на носоц

Твой првятный голосок,

Спой мне песенку ещё разок.

Колобок сел на носок, затл+п голосок. Лиса - хам! И проглотила

его. Не воJIись с хитрой -писой, не знайся с хггрыми.*

*доltе хорош - очень хорош

*не знайся - не др}жи

ВОЛIШБНЬЕ СКАЗКИ возник,Iи в период разложениrI родового

стоя и сохрzlниJIи отдельные реацьные черты и характеры людей той

эпоюr. Волшебные сказки появиJIись в резуJътате тудовой деяте,tъности

чел овека. Первобытный че.rо ве к п озн аваq окрlтсаюIшd мир, преодолевал

стихийные с}r,tы прнроды, но не ограниЕIив;цся этим. Он мечтап о лёгком,

РаДОСТНОм Туде, о превряIIIении пустых земель в цветущие сады, о clj.jlb_

ных, чудесных помощниках из чис.rIа животвого мира и растений. Он меч-

Ta-I о счастливой жизни, о фаггастнческих скоростж, о преодолении ог-

ромных расстояний за кратчайший срок, о сытой, обеспеченной lьзlзки и

прилъ{ ывал во;пш е бны е гре бни, сал оги-скорох оды, ковры -сам олёты, ска-

терти-самобранки, х<ив}то и мёртвlто воду, молод]LтIьные яблою.l и т.д.

Солер>tание, обстановка, систе}rа образов волшебных сказок - их

соци;шьнО-бытовые, идеЙно-х5,д9жественные особенности тесно связztны

с тем общественным с]роем, при котором они созданы. Герои древних

сказок носят на себе следы матиархата, когда глzlвным авторитетом оь
шества и семьи считzlлось )t(eнcKoe нач:tло, мать.
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В сказках периода феолыпrзма отzrзились взаимоотношения эюго

времени - безоговорочное подчинение мJIаI{пIего старшему как в семье,

так и в общественных отношениях. Герои этих сказок вымыцшенны, фан-

тастиЕtны, м:rлоисторЕЕIны. Это цари, царевиrш, короJIи, королевичи, Мор-

озко, Кощей, Баба-ягц Покати-горошец Ивап-rсрестьянский сын и др.

В сказкт периода капитЕuIизма вносятся образы богатых кytшов, ку-

печеского сыва, приказЕIиков, хЕтрого rr.ли гJryпого попа, священника.

.Щействие в них происходит не в тидевятом царстве, тидесятом государ-

стве, а в торговом городе, морсхом порry, в гостинице. Но и в этих ск:в-

ках присугств},ют чудесные помоIцниюr героя -диковинные и необьгчные

звери и птlщы, фаrггастичесrс{е существц предlrеты, способные говорить

человеческим языком. Герои сказок периода к:шl,I-гiцизма - Иван-lресть-

янсr,сй ttJIи солдатсlслй сын, царевиtI, королевиЕI, бlрлак, богатырь, Иван-

Медвехъе )1цко, Булат-молодеч, Андрей-стелец, Ясев Сокол, Еме.тя-ду-

рак, Незнаюшк4 Несмеяна Е другие. В начале сказцr главные герои ка-

)rýтся гJr}тыми, ленивыми. Их tптюо, д;Dке родше, не.rпобяг и не yB€DKa-

ют. Но они добрые, благородrтые, спрzlведJIивые.,IюдIл, в сutмые ответст-

венные и Lтитисlесlс.Iе моменты, в вiDкItых сrfryациJtх, показыв;lют ум, на_

ходчивостъ, самые л}чшие человеческие качества. Они легко спр;IвJяют-

ся с врЕlгами, решают сло)<rIые вопросы, помогают бедным и слабым. В

конце концов кх блалородство щедро награждается : они поJц,чаю1 g *6-

ны писаных красавиц, огромное богатство, царство lLпи королевство.

Замечательные образы женцIиIt - Васьтпtса Премудрая, Елена Прек-

pacнall, Лебедь ЗахарьевнЕ Настасья-золотая коса ненzlгJlяJш:ul краса, Си-

неглазкъ Марья Моревна - созданы в волшебвой сказке. Они занимают

B:DKHoe меfiо в скztзке и тесно связаны с глzвным героем. В образа,х этих

,кенцшн видны следы матиархата. Они отличаотся не только своей нео-

быtшовенной красотой, такой, как "tш в сказке говорить, ни пером опи-

сать", но и мудростью, бесстрашием, терпением, смекатrкой, lолзн€,,Iюбв-
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ем. Они явJuIются первыми помощниками героев. Волшебная сказка знает

наряду с этими женскими образами и терпеливых, скромных, трулоrгоби-

вых дочерей и падчериц - Золушку, Снегурочку, Морозко, Алёнутlку.

Своим умом, лпобовью, гордостью, самоотверженностью эти женщины

готовы сJц/,жить, помоЕь глчшному герою, спасти его от бед.

Огромное богатство образов . помощшков глzlвного героя - пред-

став.пено :

а/ реапьными и фаrггастическнми животнымн :

Сивка-бlрка, вещм каурка / или вещая воронко / ; Конёк-горбlъ-

ок ; Свинка-зо.потаJl щетинка ; кот-баюн ; Серый волх ; Ногай-птица ; уг-

ка;орёл;trDжаидр,;

б/ ;подьми и предметами, которые обладшот сверхъестественными

сЕпами:

дядьки ; старЕтIки ; старушки-задворёнки , иногда баба-яга костяная

нога, объедало ; опивало ; С;ryхач ; Усыня ; Дубыня ; Горыня ; Горокат;

звездочёт ; волшебнм яблоня ; печка ; ýлIO]а ; клубок ; кольцо ; гребень ;

в/ "сапtодейств},ющими " предметами :

топор-саморуб ; меч-самосека ; дубинка-самобойка ; скатерть-само-

бранка ; сапоги-скороходы ; ковры-сЕlмо.пёты ; ryсли-самоryды ; дудочка-

самоryдочка ; кошелёк-самотряс ; шчшка-невшtимка и шапка-ruтIатLIJ,Iка ;

с}ъ{очка-котомочка ;

г/ фаrrвстическими предметЕIми и явлениями природы :

молочные речки и кисеJьные берега; цветок; полотенце молодильные

яблоюл ; сонные каIIJIи ; )r(ивzц и мёртвая вода ;

Герой преодолевает огромные тудrости и лобе>t<дает тёмные, злые

сrшы, добивается своей цели благодаря своим чудесным помощникам.

Огричате.тьные герои во;пдебных скЕвок - злые и тёмrтые силы :

а./ завистливые старшие братья и сёстры ; uIые мачехи ; несправед-

ливые и )i(аJшые цари ; купцы ;
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б/ Чу.човкlла :

Чудо-юло ; Баба-яга ; Кошей Бессмертный ; Идолиlце погtшое ;

Лихо одног-пазое, двуглaвое и трёхглазое ; Одноглазка ;.Щвуглазка и

Трёхглазlса ; 3мей тр!хглавый, шеститл:tвый и двенадцатиглавый ;Змей-

Горыныч ; чудо морское ; Горе.

В речи героев использlлотся устоявIIш€ся , типиаIные формулы,

постоянные эпитеты, простые и ршвёрrгрые срzlвнениrl, сросшиеся си-

нонимы, метафоры : "скоро сказка ск:rзывается , да не скоро депо дела-

ется"; "добрый молодец" ; "красна-девица"; "девица-lФасавица"; "ко-

вьrпь-трава"; "море-океан"; "Марья - IФаса долгiul коса "; "идr туда, не

знаю, куда"; *до.Iго Jm, коротко Jп{ " , "СFвко-бурко, вещlЙ каурко",

"Сивко-бlрко, веппrй воронко", "встань передо мной, как лнст перед

травой", "избlтrка на к}рьж ножках'", 
('поверЕись 

ко мне передом, а к

лесу задом", "баба Яга в ступе летит, помелом следы заметает" и пр.

Слеrшфические композиционны е средства волшебны х скttзок вы-

полняют раз;Iнчные функчии.

ПРИСКАЗКА вводlтг слушатеJul в особый фаrггасттчесьттй мир ;

ЗАЧИН орие}ггируЕт ЕIитателя L'rи слушатеJul сказок на неопреде-

лённость места и времени, повышает интерес к происходящему.

ЭПИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - основн:ш часть сказок, особенно активная.

Злесь происходят и изображаются основные события, в которых особуто

роль играет во.шдебство. Волшебство помогает объяснtлгь и аргу]!tенти-

ровать, ю есть, обосновать ск;воtIные эпизоды и пост}тки героя. В эпи-

ческой части используется прием ретардации. РЕТАРДАЦИJ{ - замедпе-

ние действия многократными повтор:lми-встечами героя с разными пер-

сон:Dк:Iми и предметами, объяснением цели прикJIючения,

КОНIIОВКА подч ёркива ет бл агоп олуtн},ю развя зку и возвр2 п \ает

cJtylлaтeJul из мира фаrrгастики в pea.,r-Ibнyo действи-гельность.



52

морозко

Жпци-бы-гпл старик и старуха. У rтих была lсpасивzц дочка. Жилr.I они

бе.щrо-бедно, по дружно. Слупrтlось большое несчастье : рlерла жена ста-

рика, оставIrла дочку сирожой и мужа-вдовчом. Через некоторое время

старкк жениJIся и привёл себе новуто )fiену, а дочери - мачеху. У мачехи

была родная доtъ и с первого дruI она вевзлпобила сиротку. Ро,щtая дочь i

что ни сделает, за всё её гладrгт по головке да приговаривают: <умница!>

А палчерича как ни уго}цает - нкчем не угоJIит, всё не Tzж, всё худо; а 
i

надо правду сказатъ, девоЕIка была золою, в хороцшх руках она бы как 
]

l

сыр в масле lýпалась, а у мачехи кая<.щtй день слез;l}.lи }ъ{ываJIась.Что де- 
i

лать? Ветер хоть пош}мит, да зап{хнет, а старая баба расхолrтгся - не ско- 
l

ро 5ймётся*, всё будет прид}хывать да зубы чесать*. И прилуъа,lа маче- 
;

ха пilнерицу со двора согнать; ,

- Вези, вез}t, старик, её ý,да хочець, чrобы мои гJ;tза её не видати, i

]

тгобы мои 1lши об Ber'i не сJrых&ти ; да не вози к родным в Ёп_цю хату, а
i

во чисто поле на трескун-мороз!

Старик зац,хtил*, затLtIакЕrл ; однако посzцIил дочку на сани, хотел ,

прикрыть попонкой - и то побоися ; повёз безломнуто во чисто поле,

сваJIиjl на сутроб, перекрестЕII, а сам поскорее домой, тгоб глаза не вида- 
:

j,Iи дочерниной смерти. l

Осталlась, бедненьхая, трясётся и тжонько молитву творит*.

Прихолит Мороз, попрыгивает, поскакивает, на краснуо девушку

ПоГ;'UlДЫВ?еТ]

- ,Щ,евlтrка, дев}.шка, я Мороз красный нос!

- .Щобро пожацовать, Мороз ; знать, бог тебя привёл по мою душу

грешнуо.
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Мороз хотел её ryшуь* и заморозитъ ; но полюбились ему сё ум-

ные речи, жапь стало! Бросил он ей шубу. Оделась она в шубу, подж:rла

но)t(ки и си.tlи,г.

Опгь пркшёл JrtIороз lсрасный нос, попрыгивает, поскакивает, на

IФасн}ю девушку погJIядд вает:

- .Щевушк4 левiшсц я Мороз красный нос!

- ,Щобро пожаловать, Мороз ; знать, бог тебя гцlинёс по мою душу

грешЕуtо.

Мороз пришёл совсем не по ддду, он принёс красной девушхе сун-

дtrх высоютй да тяясёлый, да по;пrый всякого приланого.уселась она в шу-

бочхе на с)лiдлке, таrая весёленькм, TaKzш хорошенькая! Опять пришёл

Мороз t<расный вос, поцрыгивает, поскакнвает, на красн}то девушhт пог-

ллшвает. Она его пркветIдъ а он ей подарнл платье, цштое серебром и

золотом. Надела она и спlла как:ц красавиц4 как:ц нарялнича! Сидrтт и

песенки попевает.

А мачеха по ней поминки справляет ; нzшекJIа блlтнов.

- Стlтай, Iчrрц вези хоронитъ свою дочь.

Старик поехал. А собачка подстолом :

- Тяв, тяв! Старккову доlь в злате, в серебре вез}т, а старр(ину

)t(енЕхи не беруг!

- Мо.гни, лура! На блин*, cKzDKи : стар}хину дочь женихи возьмуг,

а стариковой дочери одlи косточки привезуг!

собачка съе.па бlшн да опять :

- Тяв, тявl Старнкову дочь в aTIaTe> в серебре везуг, а старухину

)t(енихи не беруг!

Старуха н б.гпдrы дirвал4 и бн.тlа её, а собачка всё своё :

- Старикову дочь в злате, в серебре везуг, а старухину женихи не

возьмуг!
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Сьриmryли ворота, растворплися двери, несуг сунд}т ваысоюlй, тя-

жёлый, идёт падчерица - панья паньей* сияЕт! Мачеха гJuIнула и pyФI

врозь* !

_ Старик, старик, запрягай другtтх лошадей быстрей, вези мою до-

ченьку поскорей! Поса.щл ва то же поле, на то х(е место.

Повёз старик на то rt(е поле, посад{JI на ю же место.

Пришёл и Мороз красный нос, поглядел на свою гостью, попрыг:lл-

поскакал, а хорошIтх речей не дохцzlлся ; рассердЕлся, хватил* её и убил.

- Старнк, ступай, мою дочь привези, лихю(* коней запряги, да

саней ве поваJIи, да суЕд}к не оброни!

А собачка под столом:

- Тяв, тяв! Старикову доъ женихи возьм)п, а сгарухшrой в мешке

косточки везуг!

- Не ври! На гпrрог, cKDhaI : стар}хш{у в u]ате, в серебре везуг!

Растворптплсь ворота, стар}ха выбежаrIа встетить доЕь, да вместо

неё обняла холодное тело. Загшакiшц з:голосЕла, да поз.щtо!

+не 
5ймётся - Ее успоко.ится ;

*зубы чесать - за.цъ{аь luloxoe, злиться ;

*заryжил - запеч€цlл_пся, стаJI горевать ;

*молlтгву творить - молпrгься боry ;

*ryrсцrть - ударить, заморозrrгь ;

*блин - mнкая лепёшка из жшшого теста, под)iареннzul на сковороде ,

*панья - барьтня, госпожа ;

*pytcl врозь - здесь удив,,IJтться, развести py}or в сторону от удивления ;

*хзатил - ударкл, заморозил ;

*лихой конь - быстрый, сильный кокь .

ЖАДНАЯ СТАРЖА
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Жил старик со спlрухою , пошёл в лес .црова рубlггь. Сыскалl старое

дерево, поднял топор и сгал рубrггь. Говорит ему дерево :

- Не руби меня, M)DKшtloK! Что тебе надо, всё сделаю.

- Ну, сделай, чтобы я богат бы.тl.

- Ла.шlо, ступай* домой, всего у тебя вдоволь* будет.

Воротппся* старик домой - изба новая, словно чяmа поJIная*, денег

к}ры не lGтоют*, шlеба на десятки лет хват}л,г, а что коров, лошадей, овец

в ти дня не сосчрггать!

- Ах, старик, откуда всё эm? - спраIrшвает стар}ха.

- .Ща вm, женц я Tzlкoe дерево няттlёл - что Еи по:келай,ю сделает.

Поюrци с месяц ; приелось* стар}те богаmе )оlтьё, вот и юворlтг

она старику:

- Хоть живём мы богато, да что в этом толку, коJIи -тюди нас не по-

ч"таот*! Захочст бурмистр*, и тебя, и меня на рабоry погонит; а приде-

рётся, так и паJIками накzuliет. Ступай к дереву, проси, тгобы ты бlрмист-

ром был.

Взя,,t старик топор, пошё:r к дерев), и хочет под самый корень ру-

бrгь.

- Чm тебе надо? - спр2ттIивает дерево.

- Сделай, тюбы я бурмистором был,

_ Хорошо, сryпай с богом!

Воротился домой, а его }DK дzlвно сошlаты до)tшдzlют :

- Где ты> - захриLlzIли, - старый чёрт, шатаетпrся? Огводи скорей

нам квартlтру, да чгоб хорошая была. Ну-ну, поворачивайся!

А сами тесrжами его по горбу.rа по горбу*. Видит старух4 что u

бурмистр1, не веегда честъ, и говоршт стариhry :

- Чm за корыстъ+ быть бурмистровой lкеною! Вот тебя солдаты
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прибили, а уж о барине и говоритъ нечего : чю зzlхочец ю и сделает.

Страй-ка ты к дереву да проси, тгоб сдела.по тебя барином, а меня

барыней.

Взял старих топQр, пошёл к дереву, хочет ошпь рубrь ; дерево

спрашнвает:

- Что тебе надо, старичок?

- Сделай мев,я барином, а старуху барывей.

- Хорошо, ступаli с богом!

Пожrr,ча стар}ъа в барстве, захотелось ей большего, говорIIг муr(у :

- Что за корысть, чго я барыня ! Вот хабы ты был поJIковником, а

я - поJIковвицей - шlое дело, все бы нам зZIвидов:UIи.

Погнала старика снова к дереву : взrш он топор, пришёл и собира-

rтся рl,бrь. Спрашлвает его дерево :

- Чю тебе надобно?

- Сделай меня поJжовником, а стар}ту полковrптцей.

- Хорошо, сц,пай с богом!

Воротился старик домой, а его поJIковником пожатIовztJIи.

Прошшо нескоJъко времени, говорит ему старуха :

- Велико.lи дело - полковник! Генерал захочет, под арест посадит.

Сцпай к дереву, проси, тгобы сдеJrало тебя генера4о\r, а }rеня - генер:IJь-

шею.

Пошё.q старик к дереву, хочет топором рубить.

- Что тебе надобно? - спрашивает дерево.

- Сделай ме}rя геверчшом, а стар}ту геверzшьшею.

- Хорошо, иди с богом!

Воротrrлся старик домой, а его в генералы произвеJп{.

Опяь rроuшо несколько времени, насцчило старухе быть гене-

ральшею, говорит она старику :
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- Ве.тико Jш дело - генерал! Госуларь захочgт, в Сибирь соцшёт.

Ступай к дереву, проси, чтобы сделало тебя чарём, а мешI ца-

рицею.

Прlшёл старик к дереву, хочет топором рубить.

- Чю тебе надобно? - спрашивает дерево.

- Сделай меня чарём, а старуху царицею.

- Хорошо, и-щr с боюм!

Воротился спrрикдомой" а за ним уr( послы приехzши :

- Госуларь-де помер, тебя на его место выбрапr.

Не много пр}шцось сгарику со старухой нацарствовть ; показ:ulось

стар}те мшtо бьггь царицею, позвzла старика и поворит ему :

- Ве-rплко JIи дело - uapb! Бог захочет, смерть наrrшёт, и запрячуг

тебя в сьФ},ю земjIю. Стдай-ка ты к дереву да проси, чгобы сделало нас

богами.

Пошёл старик к дереву. Как услыхало оно эти безlшные речи, за-

ш}ъrе.lо.тистьями и в ответ старику молвило :

- Буд" ,(е ты медDедем, а твоя жelta медведицей.

В ry хсе миЕуry старик обратился медведем, а стар}ха медведицей,

и побех<а,ти в лес.

*стlпай - нди ;

*вдоволь - мноо, достаючrо ;

*вороплся - вернулся ;

*дом - чяmа поJIваl| - богатый, полный изобшrпля, дом ;

*денег куры не Iоrюют - очень много девег ;

*приелось - надоело ;

rпочитать - уважатъ ;

*бурмистр - при l9епостном строе староста, назначенный помеuшком ;
*по горбу да по юрбу - биrи много раз по горбу ;
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+корысть, Kzжall корысть - поJьзц кiжшl поJIьз4 какой толж ;

БАБА-.ягА

Жптш себе дед да баба ; дед овдовеJI и женлtлся на лругой )i(eнe, а от

первой жены остztлась у него девочка, Злая мачеха её не по.тпобrrла, била и

била её и дI}далъ как бы вовсе извести*.

Раз* отец yexaJl куда-то, мачеха и говорlтг девочке :

- По.щl к своей тётке, моей сестре, попроси у неё иголочку и нито-

ч<у - тебе рубашсу спIитъ.

А тётка эта была баба-л,а костянаJI Еога.

Вот девочка не была гJгупц да зЕIIILIа преr(де к своей ролной тётке.

- Злравствуй, тётуш<а! ]

- Злравствуй, роша,rая! Зачем прlш,rа?

- Матупка посллIа к своей сесте попросить иголочку и ниючку - 
,

мне рубаппq, сшЕть.

Та её и Ha1"laeT* :

- Там тебя, гшемяrryшк4 булет берёзка в глаза стегать - ты её лен-

точкой перевяжи ; там тебе ворота б1,.чlт скрнпеть и Lт]опатъ - ты под.пей

им под пяючки масjl}fца ; там тебя собаки б1,,цт рвать - ты им хлебца

брось , там тебе кот буает глаза драть - ты ему ветчины дй.
- Пошпа девочка ; вот идёт, идет н прицLтIа.

- Сmrтг хаткц а в ней си,шлг баба-яга хостянzul нога и жёт.

- Злравсгвуй, тетутпка!

- Злравствуй, ролимая!

- Меня мат}rшка послаJIа попросить у тебя иголочку и ниmчку -

мне рубашку сшить. i

j

- Хорошо, садись покуда+ ткать.

Вот, девочка сеJIа за кросна*, а баба-яга выцLтtа и говорит своей l
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работнице:

- Ступай, истопи блло да вымой племянницу, да смоти, хоро-

шенько; я хочу ею позавтрzжать,

,Щево.жа сидит ни жива, ни мертвц вся переrrуганнzц, и просlтг она

рабошицу:

- Род}rмая моя! Ты не gюлько дрова по.Фкигай, сколько водой за-

:тивlй, решетом воду носи, - и дztла ей платочек.

Баба-яга дожидается , подопша она к окну и спрашивает:

- Ткёцъ ли, племян)дпкц пtёшь лlл, милая?

_ Тку, тёryшкц тку, милая!

Баба-па и отOцшц а девотжа дала коту ветqинки и спрдIIивает:

- Нельзя.rпr как-шrбудь }йти отсюдова?

- Вот тебе гребешок и полотенце, - говорит кот, - возьми rх и

убежи , за тобою будет гнаться баба-яга , ты прикпони )D(o к земJlе и, как

заслышицIь, что она б-rпвко, брось сперва полотенце - сделается щryо-

кая-широкzlя река ; если r< баба-яга перейлёт через pelчт и станет догонlIть

. 
тебя, тъJ oтulTb прикпони ухо к земле и, х;ж усJlышишь, чю она близко,

бРОСЬ ГРебеШОК - сдеJIается лремl,шri-лремl"пtй лес, сквозь него она у;д(е

не проберётся!

,Щевочка взfu-,lа полотенце в гребешок и побежаца ; собаки хотеlи её

рвать - она бросила им шlебчц и они её прогryстили ; ворота хотели зах-

.,lопнугься - она подjIиjIа им под Iuпочки маслица, и они её проп),стпли ,

берёзка хотела ей глаза выстегать - она её левючкой перевязаqц и та её

пропуст}lпа, а кот сел за кросна, тttёт ; не стоько наткал, сколько напугал.

Баба-та подопша к окну и спр;шIIивает :

_ Ткёшь Jm, ILIIемя}rу!дхц ткёшь ли,.милая?

_ Тку, Ёжц Trqy, милая! - отвечает грубо кот_

Баба-яга бросилась в хатку, увиделъ rпо девочка ушл4 и давай бrгь

кота и р)тать, зачем не выцарчшал девочхе глzва.
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- Я тебе сколько с.тryжу, - говорит Nот, - ты мне косточки ве далц а

она мне ветчинки дала.

Баба-яга н:lкинулась на собак, на воротц на берёзку, на работттrrцу,

давай всех р}тать и колотить. Собаса говорят ей :

- Мы тебе сколько сл},жим, ты нам горс,tой корочки не бросилц а

она HaJ\{ х.пебца да.тlа.

Ворота говорят:

- Мы тебе сколько с-т),жим, ты HzlM водтцы под шIточки не подли-

ла, а она нам маслица подлила.

Берёзка говорит :

- Я тебе сколъко сlryжу, ть] меня нито.п<ой не перевяз2Iлц а она

м еня леЕточкой перевязалlа.

Работтддrа говорrl-г:

- Я тебе сколько сJry,жу, ты мне тяпоч]оr не подарилъ а она мне

IUIаточек подари,ла.

Баба-яга костянаJl нога посхорей села на стуtry, то.тш<ачём погоняет,

помепом сJIед заметает, rryстL,Iась в погоню за девочкой. Вот девочка

прикJ]онила ухо к земле и слыпIит, тго баба-.га гонится, и уж близко,

взяла да и броси-,lа полотенце ; сдеJIа,:Iась рекц такаJI широкая-широкая!

Баба-яга приехала к реке и от тlости зубами засk?ипела ; воротилась до-

мой, взяла своих быков и пригн;ца к реке ; быки выпli.ти всю реку дочис-

та. Баба-яга rrycтIrJlacb оIlять в погоню. ,Щевочка приIQIIонLrIа }хо к земле и

слышнт, что баба-яга близко, бросила гребешок , сдеJIался лес, такоЙ дре-

мучий и страшный! Баба-яга стапа его грызть, но схолько ни cтapaJtacb -

не могла прогрызть и вороп{лась назад.

А лел утtе приехал домой, спрilIIивает:

- Где же моя дочка?

- она поцша х TEiTymKe, - говорнт мачеха.

Немного погодя* и девочка прибежа.тlа домой.
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- Где ты была? - спрашuвает отец.

- Ах, батюшка! - гоDорит она. - Так и так - ме}rя матJrшка посыJIа-

j]a к тёже попросить иголочку с нlтгочкоЙ - мне рубашку сшить, а тёжа,

баба-яг4 меня съесть хотеJIа.

- Как же ты уцшц дочка?

- Так и так, -рассклrываетдевочка.

lец как узнал всё эю, рассердrлся на,кену и расстрелил+ её ; а

сам с дочхою стал жить да по)Фвать ла лобра нФкиватъ, и я там был,

мёд-пlrво пил , по усам теьqо, а в рот не попчцо.

'известlл - убrтгь, унFrто)rо{тъ ;

*раз - здесь : одважды ;

*наlчает - }чит, пред}тре)rцает ;

* пrземянуrrrка - .:1 а cxaтe!,Ibн ое от "гr,l епtя нница" ;

+покуда - пок4 BpelrleнHo ;

*немного погол - сrryстя Ma,Io времени, всхоре ;+расстретш -
расстрехял, убил выстрелом из руJся.

ГУСИ-ЛЕБЕДИ

)0l_пи старrтчок со старушхою ; },них была дочка да сынок MaJleHb-

кий.

- До.осц дочка! - говорьта мать. - Мы пойдём на рабоry, прlтнесём

тебе булочку, сошJьём lulатьице, к!пи}, Lцаточек ; будь }нн4 береги брат-

ца, не ходи со двора.

Старшие уш, а дочка забыла" тго ей приказывzIJrи ; лосалила брат-

ца на тpzIBKe под окоIшком, а сама побежапа на улшцу, зiмграпась, заI},jlя-

лась. Наqетели гуси-лебеди, полхват}tJIи м:tльчикц }ъесли на h?ыJ-lышх;lх.

Прншла девочкц гJlя:Ф - братча неry! дхну--ла5 кинулась т),да-сюда
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- неry! Кликалаr, заливЕIлась слезами, при.lитывалц что худо будет от от-

ца и матери, - братеч не отI<,тикнулся! Выбе>сапа в чистое поле ; меп{у-

JIись вдаJtеке ryси-лебе.rи и проп;lJIи за тёмным лесом.

Гуси-лебели давно себе дурн},}о cJlaBy н.Dкипи, много шкодили*, ма-

ленькнх детей rgадыва.чи ; девоIп(а уrадалцчто они )шесли её братчц бро-

сплась lтx договlIть. Бетса.тrц бежалц стоит пеIжа.

- Печкц печкц скаjки, lryда ryси полетели?

- Съешь моего р}(аного пиро}кц - скаr(у.

- О, у моего батюrш<и пшенIтЕIные не едягся!

печь не сказiша.

Побежала дaIJьше, стоит яблонь.

- Яблонь, яблонь, ска:ки, куда ryси полетелrr?

- Съешь моего лесного ябло,rкц - cка:r\y.

- О, у моего батюшки и садовьlе не едятся!

Побежалlа лаьше, стоит молочнм речкЕ кисельные берега.

- Мо.чоцrая речка, кисельные берег4 к_чда ryси-лебеди полете:ш?

- Съешь моего простого хисеJIика с молоком, - скажу.

- О, у rrоего батюшки и с,тцвочки не едяrся!

И до;го бы ей бегать ло пошIrч ла бродrь по лесу, да, к счастъю, по-

патtся ёж ; хотела она его т0-Ilкцль, побояIlась наколоться и спрашивает:

- Ёжик, ё;кик, не виJlал ли, куда ryси полетели?

- Вон ryла-то! - указаIt.

Побежала,- стоит избушка на курьих ножках, стоит-поворачивается.

В избушке сидит баба-ягц морда жиливая, нога глиняная ; сидит братеч

на лчlвочке, играет с зо;,lотыtrlи яблочками. Увидела его сестра, подкра-

лась, схватила и },несла ; а ryси за нею в погоню летят ; нагонJIт злодеи,

ь-да деваться? Бежит молочвая речкц кисе.'tьнь]е берега.

- Речrса-маryцfi(а, спрячь меrrя!

- Съецrь моего кисе,,lика!
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Нечего делать, съела. Речха её посаJIила под бережок, ryси проле-

телl.t. Вышла онц сказала : "Спасибо!" - и опяrь бея.отг с братчем ;

а ryси воротиJIись, летят н;tвстречу. Что делать? Беда! Стоит яблонь.

- Яблонь, яблонь-матушк4 спрячь меrrя!

- Съешь моё лесное яблочко!

Поскорей съела.-Яблонь её заслони.ла веточками, приIФыла листи-

KzL\lп ; ryси пролsтелп. Выrцла и опять бешгг с братчем, а ryси увидели-

да за ней ; совсем н:lлетают ; уr( крцльями бьют, того и гляди - из рук

вырвут! К счастью, на дороге пеtlка.

- Суларыня пеЕтка, спрячь меня!

- Съець моего рхсtного mTpolloca!

,Щевlтlка поскорей пироr(ок в рот, а сама в печь, села в 1,стьецо.+

Гуси полетми-полетаIи, по}ФиlIаJш-покрич:rли и ни с чем улетели.

А она прибежЕrла домой, да хорошо ещё, тго успела прибе;кать, а

т}т и отец, и мать rц)иulли.

*l&тикать - зватъ ;

*)ttилиная 
- здесь : )слJIистаrl, KocTJUIBarI, стащIая ;

*1,стьецо, 
устьицо - выходное отверстие печки.

СИВКО-БУРКО

Жи,r-был старик ; у него было три сына, третий-от Иван-лlрак,

ншчего не делЕuI, только на петIи в угJry сидел да сморкапся*. Отец стал

ум}тать н говорит:

- !ети! Как я prpy, вы ка:ltдый поочерёдно ходите на мог}Lту ко

мне спатъ по ти ночи, - и умер.

Старика схоронrr.пи.
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Прихолит ночь ; надо большому браry ночеватъ на могиjtе, а ему -
коё* лень, коё боlггся*, он и говорит малому* браry :

- Иван-дlрак! Поди-ка к отцу на мог}ury, ночlй за меrrя. Ты ничего

lke не делаеrць!

Иван-лlршс собршся, пришёл на могtlrry, ле)tOтт ; в полвочь вдруг

могttпа расст}ти.лась, старик выход'гг и спр2птивает ,

- Кто тр? Ты, большой сын?

- Нет, батюшка! Я, Иван-лурак,

Старик )Rн;I,I его и спраlIшвает:

- Что же большой сын не пришёл?

- А он MeHJl послал, батюшка!

- Ну, твоё счастье!

Старик свиспп,л-гайкнул богатырским посвисюм :

- Сrтвко-бlрко, вешиli воронко!

Снвко бежrтг, только земJul Jрожит, из очей исh?ы сыЕ]ются, из

нозлрей дым столбом.

- Вот тебе, сын мой, добрый конь ; а ты, конь, слроr ему, как мне

сл},жил.

Проговорил это старик, Jёг в мог}Lту.

Иван-лlрак пог]-]аJI}LтI, по;-I?схзл сивха и отпусти-тl, carrr домой пошёл

!,ома спрашивают братья :

- Что, I.Ъан-д}?ак, ладно -ци ночевал?

- очень ляпно, братья!

Др}тая ночь прихоJIит. Срелний брат тоже не идёт вочеватъ на мо-

г}Lry и говорит :

- Иван-:урак! Поди на могилу-то к батюшке, нопй и за меня.

Иван-.rlрак, не говоря ни слова. собрался и покат}l-,l- пришёл на

N{огILту, лёг, дожlлдается полночи.

В полночь таюt(е могиJlа рзскрьL,I?сь, отец вышел, спр;tшивает:
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- Ты, середний сын?

- Нет, - говорит Иван-лурак, - я же опять, батtошка!

Старик гайкнlт богатырским голосом, свистну.тl молодецким

посвистом :

- Сивко-бурко, вещий воронко!

Бурко бежи,г, то.tько зeIvlJuI дрожЕт, из очей rrпамя пышет, а из

нозлрей дым столбом.

- Ну, бlрко, кzж мне служпл, так слу)й:и и сыну моему. Сryтай

теперь!

- Бlрко убе><агl ; старик лёг в могruгу, а Иван-лурак пошёл домой.

Братья ошпь спрдIшвzlют :

- Каково, Иван-лурак, ночева.п?

- Очень, братья, ладно!

На третью ночь Иванова очередь ; он не дожидается наряду*, соб-

рапся и лошёл.

Лежит на могILтIе ; в полночь оtшть старик вышел, уж знает, что туг

Иван-.лурак, гайкнул бо гатырским голосом, сви стнул богатырским п ос-

вистом:

- Сивко-бlрко, вещиl:i воронко!

Воронхо беlriгг, только землrt дрожит, из очей tl,,lамя пышет, а из

ноз.ареЙ дым сто-rIбом.

- Ну, воронко, KEIK мне сjrу-.)tцrл, так и сыну Moeмv слуки!

Сказа,r это старик, простился с Иваном-.лураком, лёг в мог}!ry.

Иван-лlрак погладшI воронка, лосмотре.l и отпустил, calrt пошёл

домой. Братья ошпь спрашивают :

- Каково, Иван-лурак, ночева.п?

_ очень л2лно, братья!

Живуг, двое братьев работают, а Ивал-драк ничего. Вдр}т от царя
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rс;lиrt : ежели* кто сорвёт царевнин портет с дому через сколько-то много

брёвен, за того её и взамуж отдаст.

Братья собираются посмотреть, кто станет срывать портрет. Иван-

дурак сшtит на печи за трубой и бает*:

- Братья! .Щ,айте мне Karqr* лошадь, я поеry тоже посмотю.

- Э! - взъелшсь* братья на него. - Сиди, д}рак, на печи ; чего ты

поедешь? Людей, что JIи смеrшrгь?!

Нет, от Ивана-дlрака отст}тry неry! Братья не могли обиться :

- Ну, ты возьми, д?ак, вон трёхногlто* кобылёнку!

Сами yexa,Tr. Иваrr-драк за ними же поехzlл в ЕIисто поле, в шЕроко

раздоJъе ; слез с кобылёtпсl, взял её зареза.lI, кож}, снял, повес}UI на поско-

тину*, а мясо бросил ; c:tм свистну-ц молодецким посвистом, гайкнул бо-

гатырским голосом :

- Сквко-бурко, вещий воронко!

Сивко бея<lтг, только зеI\uuI дро)tит, из очей Iшамя пышет, а из ноз-

лрей ,ъIм столбом. Иван-драх в одЕо }1пко залез - наIтился, наелся, в

др}тое вьLтtез - оделся, молодец такой стал, тго и братьям не pHaTbl

Сел на сивка и поехал срывать портрет. Наролу было цт видлtмо-

невидимо ; завиде.,Iи молодца, все начати смотеть.

Ьан-лlрак с разма(у н:гн;цl, хонь его вскочцл, и портет не достz}л

только через ти бревна. Видели, отктда приехал, а не виде.Iи, r.ула уехал !

Он коня отп},стЕл, сам пришёл домой, сел на печь. В.прут братья

приезr(ают и ск:lзыв:lют* жёнам :

- Ну, жёrrы, какой мо.гrодец приезжЕц, так мы такого сроду не ви-

датиI Портрет не дост:tл To-,IbKo через ти брёвна. Виде.чи, отц,да прие-

хал ; не вtц:lJIи, }ryда уехал. Ещё оп_ть приедет...

Иван-лурак сидит на печи и говорит :

- Братья, не я ли туг бьш?

- Кул4 к чёрry, тебе быть! Сидr, лrрак, на печи, ла протирай нос.
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Время идет. Ог царя тот же ю,Iиtl. Братья oIuTTb стаJIи собираться, а

Иван-драк и говорlтг:

- Братья! .I[айте мне какl.tо-нибудь.пошадь.

они отвечают:

- Сиди, драк, лома! .Щругуrо лошаJь ты станешь переводить*!

Нет, отбитъся не'могли, велели опятъ взять хромую кобылешку.

Иван-драк и ту управил*, заколол, Ko)r\y развесил на поскотине, а мясо

бросил ; сам свиfiнул lrолодецким посвистом, гайкнул богатырским го-

-,Iocoм :

- Сквко-бурко, вещrй воронко!

Бlрко беlогг,только земJlя дроr<ит, из очей плilмя пышет,а из ноз-

лреЙ лшм столбом. Иван-дурак в право }хо зzшез - оделся, выскочиJI в

лево - молодцом сдел:UIся, соскочLIl на конJI, поех:lл ; портsт не достал

только за два бревна. Виде,ти, отцIда цриехzL,I, а не виделн, ьryла уехал!

Бlрха отпустил, а c;lJt{ пошёл домой, сел на печь, до)lо{дается брать-

ев. Братья приехаJш и сказывают:

- Бабы! Тот же молодец ошпь приезж;rл, да не доfizIл портет

только за.ша бревна.

Иван-д}рак и говорtтг им :

- Братья, не я лIt цт бьш?

- Снди,.цурак! Где, у чёрта, был!

Через немного времени от царя оruпь ю,,Iич. Братья начши соби-

раться, а Иван-.щрак н проснт :

- Дл?ге, братья, каьlао-нибуль лошадь ; я съезжу, посмотю х(е.

- Сиди, д?ак, дома! ,Щокула* лошадей-то у нас станешь ryбить?

Нет, обиться не моглн, бились, бились, велели взять хl.дуrо кобы-

леш}су; сами уехали.

Иван-.цурак и ту управил, зарезаJI, бросил ; c:lм свиспrул моло-

дёшсlн посвистом, гайrоlул богатырским голосом :
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- Сивко-бtрко, вещий воронко!

Воронко беяогг, только земля дрожит, из очей Епамя пышет, а из

нозлрей .Фtм столбом. Иван-дурак в одно )rшко залез - нЕllп,lпся и наел-

ся, в другое вьшез _ молодцом оделся, сел на коня и поехал.

Как только доехЕrл до царсюD( чертогов*, портрет и шtринку* так и

сорвiц. Видеlш, откуда приех:ш, а не вшlеJIи, кула уехал!

Он так же воронка отгц/ст}лJI, пошёл домой, сел на печь, ждёт брать-

ев. Братья приехzuш, ск:lзывают :

- Ну, хозяйьc,l! Тот rKe молодец как нагнач* сегоднJI, так портет

и сорвzш.

Иван-лурак сид{т за трубой и бает :

- Братья, Ее я ли тл бьш?

- Си.щл, лурак! Где ты, у чёрта, бьш?

Через немного время царь сделчlл бап, созываст всех бояр, воевод,

князей, дъ{ныц с€наторов, Iýпцов, мещан и KpecTbfi. И Ивановы братья

поехztли ; Ивав-драк не отста1, сел где-то на пеЕь за трубу, гллIит, рот

разинул.

I-{apeBHa потчуtr* гостей, кzuкдому подносЕт пива и смотрит, не уг-

рётся.;пл кто ширинкой? - то её и iкенж. Только никго не рёрся ; а Ива-

на-лрака не вшlаrа, обошла. Гости разопrлись.

На лругой день царь сделаJ] др}той ба,r ; опяь виноватого не наш-

.,Iи, кто сорвал ширинку.

А третий день царевна так )t(e стаJIа из свокх рук подносить гостям

пиво ; всех обош-qа, HltKTo не утёрся ширинкоЙ. <Что это, - дл\rает она

себе, - нет моего суженого*ll> Взг-rянула за трубу и }ъидела там Ивана-ду-

рака; платъпшко на нём худое*, весь в саже, волосы дыбом. Она наrlила

стакан IIива, подtосит ему, а братья глядят, да днают : царевна-то и ду-

раку-то подшоскт пиво!
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Иван-лурак выпил, да и угёрся ширинкой. Щаревна обрадовалась,

берёт его за руку, ведёт к отцу и говорит :

- Батюшка! Вот мой сулсеный.

Братьев туг ровно ножом по сердý/-то рездrуло, д^rilют: <Чего это

uapeBHa! Не с pra.Tm соцша? Дурака ведёт в с}женыеD.

Ршговоры т)п коротки : весё.rшм mФком да за свадебrсу. Наш Иван

туг стал не Ившr-драк, а Иван-царсlшй зять ; оправЕлся, очист}lлся, мо-

лодец молодцом стzlл, JIюди не рнаваrпr! Тогда-то братья по)t(аJl&ци, что

не поцL,Iи спатъ на могилу к отцу.

А вот и сказке конец, рассказал её молодец.

*сморкапся - чихал ;

*коё лень, коё бои,гся - ю ли - лень, то ли - боrггся ;

*мачтый, малому - уляцlттцfi, мJпядrпему из всех браьев ;

+наряд- здесь: очередь> служба, пор)ление;

'е>lсели - если, в том сJI}^lае ;

*бает - говорlrг ,

**"*у, каку-нибуль - каrqпо-,шбо, хоть Kaкylo ;

+взъелись - рассерд{пись ;

*трёхногуrо кобььпешку - хромуо, с одной с;rоманной ногой ;

*поскотнна - выгон, пастбище, ограда пастбиurа ;

*упразил - убил, зарез:rл, справи.тIся с делом ;

+сказывают - говорят ;

*переводrrгь - здесь : израсходоватъ зря, попусry, напрасно поryбrь ;

*доку,да 
- до каIих пор ;

+чертоги царские - чарсюлй дDорец, красивое, величественное здание ,
*нагтlал - нЕжонец н;lверстzrл, сделал, вылолн}lл }тущенное ;

*ширинка - широкое полотенце ;

+п6lrу€т - угощает своей рукой, преподносит ]дощение своей рlхой ;
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*суженый - жених ,

'худое - старое, рваное, плохое.

)сц-птIд!\
В некотором царстве, да не в нятпем государстве IqLrбьш uapb. У

этого царя было три сына : Пётр-царевшч, [имrггрlй-чаревЕЕI и Иван-

царевиЕl. И был у HtTx сад ; в этом саду росла яблоrъ, а ва пей золотые яб-

лЬки. Только стш царь примечать : каждло ночь пропtцlаrr по яблочку. И

процL,]о несколько времени, яблоков }ж очень много tsет},. Вот он собра.гl

своих сыновей и говорит : <Любезrтые мои дети! Еже-тв вЕ мепя лпобrгге,

то подкара},льте этого вора. Е><ели из вас кго поfu{ает этOю вора' то от-

дЕlм тому полцарства)).

В первlrо ночь пошёл бо.тьшой брат ; силел он до двенадцати часов,

пос-rе двенiцrrати часов и засцyл. Когда он уrром гtросЕрrся, посмотрел :

яблочка одного нет. Пршшё.r к отцу и рассказаJI вс€ полробно. На лругуо

ночь пошёr сре,тrий брат. То же и с ним с,тчилсь c:lмoe.

На третью ночь стац меньшой* брат проситься, но отец на это не

согj,IаIдаJ-Iся: (ты очень мzш), что ((можgт тебя тго-ниб1,.ш нспутать>. Но

он убелrгельно просIL-I отп},ст}rгь. Огец соглас}tлся и ol]T},cтll . ну он и

пошёл в сад и сел под яблоней. Только сидел несхоJIьхо вр€мени, и вдруг

са,ц ocBeTI]]-Io, Видгг Иван-uаревич : летит Жар-пткча ; ов прrгаи.IIся* под

дерево, ггица полrIетела и ce.,Ia на сlк. Только хотела яблочко склевать,

как меньшой брат польраrся* и ухватлл_п её за хвост. Она вырвапась и уле-

тела, а },него одно перо остапось в р}ке Он сейчас пер в Ilлаток завер-

нул и остаqся здесь до }1ра. Утром пржодит к отц}, свое\{у, отец спраши-

вает : <Что ты, сын мой.тобезный, вцдел ли вора?>. - <<Вше-r>, - говорит,

и разверн)Iл Иван-чаревич ILlаток : эю перо так и осияJlо' всю комнаry.

<Ац говорит, сын luой ,тrобезный! Что же эю такая была за rгпrца?>,
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После того отец и призв;lл тех двух сыновей. <Ну, говорит, дети вы

моя миJIые, вора видели, но не поймагпr. Но я вас теперь прошу ; поез>rсай-

те вы в п)пь и найдите вы Mtle эry )tr(ар-ггпrчу.Етсели из вас кто найдёт,то-

му отдам всё царствоl>. ,Щвое поех;lли, а отец меньшого сына не отпускает.

Тот стал проситься, отец доJго не соглашался, наконец, согласлtлся, бла-

гословl,ш Ех всех, и поех:lли они в гrуть.

Ехаrш доJtrо-ли, корожо-ли и подъез)t(rtют к столбу. ог этого столба

идуг ти дороги, и на сголбе написано: к По правой стороне ехать - быть

убитому ; по левой стороне ехать - быть самому голодному ; по середней

дороге ехать - быть коню го-тIодlомуD. Они здесь подумаJпr, где кому

ехать. Меьшой брат по правой поех2Iл, а те двое поехzцIи по этим дорогам.

Наконец, меrъшой брат ехалt неско.чько времени, и на дороге стоl,I.г

избушха на курьих лаIжах, сама повёртываgтся*. Иван-царевич и говорит:

<Избутгкц избуr_rrка! Поворотllсь ко мне передом, а K.Tlecy залом!>.Избlшr-

ка оборотилась к нему передом. Вошёл он в изб,rшку ; на печхе леrrотг ба-

ба-яга, костянzш ногЕ нос упёр.па в потолок и }ФнЕIит отryда : <Что здесь

русскнм духом пахнет?>. Он ей и lФиtгит: кВот, говорrг, я тебя, старую

чертовhт, ссалqу* с печки!>. Она сама соскочllца с печlоl и стаJIа его про-

сrггь : <дfобрыЙ молодец, ве беЙ \{еня, я тебе пригожусь>. Он еЙ и гово-

рrг : <Чем ты на Metul заh?и.lаlц ты бы.lчше накорм}ша, напо}Lпа, спать

поло)tGLlа)). она его стzцlа спр2тпIвать : <Кто ты такой?>. он говорlтг : <<Я

Иван-ч,аревич>. Она туг его накормила, напоцла и спать положиJIа.

Утром Иван-чаревич проснулся, }ъ{ьLтtся, оделся, боry помолппся,

СТzrЛ У неЙ спрятпцgать : <Не знаешь ли ты, где жар_гm{ча?>. она ему и

говорит : <<Я не знаю. Но ты поезжай даlьше, там булет и сестра моя сред-

няя она тебе скажет. .Ila на, тебе, шryбочек, когда ты повезёшь Жар-птицу,

то за тобой погонят, ты и cKzuкll : кIСтубочек, клубочек, обратись в гору!>

и он обороти-гся* в гору, а ты поедешь д;шьше). Тр он поблагодарил её и

лоехЕlл д;шьше к её сестре.
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Еха.п несколько времени, и на дороге стоит избушка на к}рьих лап-

K:lx, c;lмa повёртывается. Ивап-чаревЕч и говорит: кИзбуrпка" избушка!

Поворотись ко мне передом, а к лесу задом!>. Избушка оборотилась к не-

му передом. Взошёл он в избушку ; на печке лежит баба-яга, средrяя сес-

тц костян:ц нога, нос 1тёрла в потолок и lФиtlит отryда : <Что здесь

русским д}хом пахнет?>. - <<Вот, говорит, я тебя, старую чертовку, ссаrсу

с печктл!>. Она сама соскочила с печки, Ивана-царевкЕIа накормtlлц нzlпо-

ила и спать положила. Утром он встаJI и стzrл спрЕццивать бабу-яry : <<Гле

}tар-rпича?>. Она ему сказала : <Поезlrсай дальше к старшей сестре!>.Она

ему т}т лала гребёюqу, <<Когда, говорrт, ты поедешь с Жар-птичей, за m-

бой погоняг, ты и cKaDKIl : <Гребёкк4 гребёнка! Оборотись ты в непрохо-

дшый лес!>. Она и оборотится, а ты поедецъ даlьше)). Туг он поблагода-

рил её Il поехал дальше к старшей сесте.

Exan он несколько времени ; ви.Iрrт : опять избlттlса на цриных лап-

ках. <Избушкц избутпка! Поворотись ко мне передом, а к лесу задом!>.

Вошёл он в избушку ; на пеже лежит баба-ягц костян:ul нога, нос упёрла

в потолок и IФичит отDца : <Что здесь русским духом пахнет?>. - <Вот,

говорит, я тебя, старую чертовку, ссФi\у с печки!>. Она сама соскоЕIиJIа с

п ечки, ИвaBa-uape BFIa Baкoplr{lt.цa, н алоила, сп атъ пол ожи.т а. Утром Иван-

царевич встал, боry помоJIIл-пся, стш расспрашивать у ней о Жар-ггпаче.

Она даqа ему щёпсу. <Когда, говорrтг, за тобой погонrтт, то ты скzDки :

кЩёжц щётк4 обернись ты в огнен}гуlо petrylD. Она сделается огненной

рекоЙ, а ты поедешь д:lJIьше. И когда ты будешь подъезжать к такому-то

царству, булет ограла и в этой ограде булlт ворота, за этой оградой висят

ти ю,Iетки ; в золотой юIIетке ворона сидит, в серебряной грач сшlит, в

медной - Жар-rпнча. Но ты помни, не бери золоту}о и серебрянlrо и мед-

H)1o кцетку, а отвори дверlry, и вынь Жар-ппшу, завяжи её в платок>.

Иван-царевич поблалодарил её и поехал в гt}ть.



Подъезжает он к царству и видит ограду каменнуо, никак нельзя

через неё перелезть и в ворота неJIьзя проехать . львы стоят. Только он

лосмотел и говорнт : <Ах ты конь мой, лошш(ь Bepнrul моя! Перепрыгни

ты через оградry и дай мне достать Жар-птиuу!>>. Он отъехал вазад, рас-

скакалlся* и перепрыг}rул через огра,ry. Только он видит, тго Жар.ггпrца

большая и в платок её'не:ъзя завязатъ. Подрrал, взял эту медтую клетку

совсем, вдруг колокольчики зазвенеJrи и львы разревелись. Он тл испу-

гдIся, что его поймают, расскzжiшся, перепрыгЕул ограду и поскакzш

дальше с Жар-ггпrчеЙ. Только он отъехац несколько я видит, что за ним

гонJtт в погоню ; он туг взял к.тryбочек. кКтryбочек, обернись в гору!>.

Кrryбочек обернулся в гору, а он поехал дЕIJIьше. Войско подск;жало к

горе н видIfт, что непроход{мая гора. Войско возвратилось н;tзад, воины

взяли скребlо,l*, подъехапи к горе и расколЕIJпa её. Погна,ти опять за Иван-

царевиЕIем в погоню.

Только Иван-чаревич вЕд{т, что за ним го}uIт в погоню ; он взяJI

гребёrжl,и скzlзllл : кТы, гребёнка, обернись ты в непроходимый лес!>.

она оберну.пась, Войско подскакало к лес}, и видI,гг, что непроходимый

лес. Оtш возвратились назал, взатш топоры и порубили себе лороry. Они

за ним датьше поскчжzши. Ивал-чаревич видит, что за ним гонят; он взяJI

utётц,и сказал: <Щётка, обернись ты в огнен}rу}о ре}ry!)}. Только войско

подскакzцlо и видят, что огнеЕнм река. Но Иван-чаревич за рекой лёг от-

дыхатъ. Только войско это, кто из людей ни кинется, то сейчас и оIдпа-

рЕгся. .Ц,елать нм бьшо нечего, и возвратиJIись они назад. Иван-царевич

отдошrул и поех:ш в пугь.

Только exaJr он нескольхо времени и подъезжает к этому самому

столбу, и у этого столба раскин}т шатёр, а в этом шатре сидят два l\lo-

лодца. Подошёл он к ним и узнчtл, что это его братья. Он очень этому

С,,Т)пl:lю обрадовалlся, поздоров;lлся с ними, рассказzrл всё полробно. Он
туг лёг с нимн отдохцпь. Но братьям стzrло завидно, что он, меньшой



74

брат, привезёт отцу Жар-птичу : <Но мы старшие приедем, не привезём

ниЕlего)). оrти согласились кин}ть его в ров. Тогда они его сонного ки}tуJпr

в ров; в этом во рву всякие гады, звери, и д;lже отг},да не видать солнеч_

ного света. Но когда ему пить и естъ было нечего, то он питался землёй и

вздд{ал копать и лезть кверху. Только он полез, сам р}ками копает и ле-

зет всё выше да выше. Наконец, он всё выше да выше лез и увидал отryда

со.гп;ечный лryч. Только ов даJIьше по.тlез и вьuIез Hap},)i1l. Огдохнул нес-

коJIько времени око.по рва и пошел он дапьше.

Только подходит к одlому городу и вшит в этом городе, что тоJmа

стоит народу. Полошёл он к народу и спрЕцIIивает: (Что это Tzжoe знаЕIит -

вы стоите около озера?>. Они ему отвечают, что (мы х<дём : отсюда вый-

дет змей шестиг.rTавый, и долхiны мы емy кин}т-ь девицу ; но K:lK он всех

девцц переел, то теперь до.,utfiь] киЕугь царсцlо дочь)). Но он им сказал :

<Ах, кдt мне это жzlJIKo! Но покал,слте, где царь и дочь?)). Когда царь и

доЕь выцrпи, он к ним подошёл. r<Я вашу дочь, говорит, моry спасти!)). -

I-{apb и говорит : <Теперь не-тьзя и дматъ спасти её от этакого змея). А

Иван-чаревич ошtтъ говорит: ((Я Bar,{ спасу вашу дочь, но прикажите топь-

ко связать ти п}чка )t(имостовых* папочекl>. Когда связrIJш, принесли.

Вдр)т змей и плывёт, на разные го.lоса свищет, ревёт, только было рот

ршинул*, а Иван-чаревиЕI одним гt}чком срубrr-,l ем)/ две головы, другим

п}чкоI\, др}тие две, Tpтbиlvl ешё две ; все шестъ голов отрубrtп. Тр сейчас

чарь обралова.IIся, кшт},лся его це.,lовать и попросил к себе во дворец. Все

)о{тели обраловаlись, что он так змея победил, так сейчас за'ilzlли rптр. А

эта царевна-дочь тахаJI была раскрасавица, что в свете Marro было. I]apb

стiш прелтlагать Иван1,-чаревнЕlу ,(еннться. Свальбу сыграjIи. Огец, ;ке-

НКВШИ, Стал спряпIивать Ивана-царевича : <Из какого ты чарства?>. он

отвечает, что (из такого-то царствъ такого-то царя сын)). Он стал его

приглаrrlать : <<Не 1тодно jIи к своему отцу повцдаться? И когда вы рады к

опIу ехать, ДаI\t BzlM два ворона, и садитесь на эткх вороньев, и когда вы
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сядете, то скаrките : в такое-то царство, вас прямо и провезуr)). Вот uapb

дiш им вороньев, они селп и полетеJIи.

А старшие лва брата как взяJIи Жар-птишу, привеа,Iи её к отцу ;

отец пц бьul рал Жар-ггпаце. На лругоЙ день из этоЙ Жар-птицы сдела-

-,Iacb ворона ; они так удивЕлись, и отец уд{вплся : <Отчего это такое зна-

чrтг?>. Одrако отец повесил ворону у себя в комнате ; тах она и висела

вороной.

Когда Иван-чаревич cTaJ] подIетать к отцу, то вдруг из вороны сде-

ла]"Iась оп-гь Жар-mица. Огец этому удивtlпся, что вдруг из вороны ошпь

сде.пшась Жар-rгшча, и виднт . прилеЕlют два ворона, и на вороньях сид-

ят м}?кчина и девнца. Огеч этому исп)гrrлся, под}rал, что не за Жар-пти-

цей лл прилетели и не Dеред своt{ми ли она из вороны сдеJыrась Жар-пти-

цей. Но влрlт Ьан-царевич входит с сутгрlтой и бросается на шею к отцу

и просIтт прощения, тго без его позво.qения он женrl:]ся.Огец никак узнать

его не мог. "Ах, ты сын мой! Что ты так долто не приезх<ал? Братья твои

возвратиJIись. Жар-rпичу достаппl". - "Нет, говорит, я,а не братья, достали

Жар-rггичу , с нrl\lи я выехаJI на дороry, они меня, сонного }о{нули в ров, а

Жар-rггиrгу от ме}ш !ъеurи". А потом он всё полробно рассказzш.

Сейчас llie отец велеr дв}ъ сыновья}t пасти скотин},, а ему отдал всё

царство своё. Потом они сде-lати такой пир, кш(ого не вида-,I весь мир. Я

там бьи, вино, пиво п}Lп ; по усам Tetc]o, да в рот не попа.,]о.

*притаился - спрятzшся ;

*меньшой - млалший ;

*подхра"rся - подошёл незаметно, осторожно ;

tповёртывается - поворачивается ;

'оборотится - превратится, станет ,

*расскакался - взЕтl разбег, прцготовился к пры)tку ;

*сьребюл - лопаты ;
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*lкимостовый, жимолостный - жимолость - кустарниковое растение с ду_

шистыми цветами ;

*разинул пасть - здесь : змей шестнглавый отхрыл свою пасть.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ или НОВЕЛЛИСТИtЕСКАll СКАЗКД _

один из вшlов скurзоЕIного эпоса. }го сказюr, в цеtггре которых стоят cortrl-

чUьные или бытовые отношениrI, события повседневной >tслзни трудового

народа. Новеллистические схазки появились позже сказок о )iс{вотных и

воJIшебных, отазЕJIи противореЕIиrI феолального> классового общества.

Как объясняgт само нЕвваfiие этж сказоц в них осlро ставятся социrшь_

ные проблемы, взаимоотвошеIIиJI ме)lцу тудовым народом и его прlтгес_

}IитеJUIми-эксшг},ататорами, крктиý,}отся несправедJlивости кJIассового

общества. В сказках этого вида изображаются таюt(е раациЕIные явлеЕия

жизни и быта тудового народа, в мягкой форме высмеиваются бьгговые

неуря.lшцы, неустройствЕ нелепые, fiранные и необьтчные, смешные и

грустные с-]}чаи и события,

ТЕМА социаqьно-бьттовой сказки - покz!з социечьной несправедпr-

вости, осмеяние JIюдских пороков _ лени, невежества, гл}тости, упрямст-

ва, л)lс{, н еп орядочности, iUтчн ости, жадности, жестокости.

ИДЕЯ социально-бытOвых сказок - критика социаьной несправед-

JIивости и неизбеясtость наказаниrl> выра)t(ение мечты и чаяrтий народа о

спокойной и счастливой хtизни, торжество справедrIивости, протест про-

тив бесправия и нищеты.

Тема социа.тlьной несправедJIивости раскрывается в сюжетах о бари-

не, цтце, попе и hрестьянине. В нж показано 1тнетение,бедность, бесп-

равие крестьян, уни)t(ение его человеческого достоинства, использов:lние

его туда на барщине.
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Тема социального rtаказания расIФывается в сюr(етах об 1мном, со-

образrггельном l4DKиKe, который находIтт rr}ти и возможности, разлЕtIные

средства дJц наказаниrl обидчиков. Очень популярен сюжет об plHoM, со_

образrrгелъном My)rиKe, одiрачившем барина. В скшках <Барин и Iшот-

ник>, <Горшевя>, <<JIугонюцIка) и других созд:lны образы tФестъян, зем-

л е п атrпlев, шIоттIиков, цвнецов, сапожfiиков, солдат, работrшков попоЕ,

м)Dкиков. }ги главные герои соlш:L,Iьво-бытовой скilзки действlтот не в

фаrггастнч еских усл овиrIх, н е имеют сверхъестественных пом ощнико в.

Только в ранних социаьно-бытовых сказк:lх в некоторой степени

сохрzlниJIись следы воJIшебного вымысла. Нелепые сlтц/ации, события но-

веJIIIи стиЕIесютх сказок происхомг в зн аком ой )rизненно-реальной обсга-

новке. .Ц,ействие социzrльно-бытовых ск:лзок совершается быстро, энер-

гиЕшо. В них нет техкратного повторениJI, ретардilIии - замедlенного

хода действия. Всё происход{т k;rk в настоящей реаrrьной действитель-

ности. Новеллистrтческшr сказка не знает чудесного превряпlения. Втаком

сл}чае возникает вопрос : в чём художественzш ценостъ и своеобразие но-

ве.гLтистически ск:}зок, какие эстетиЕIеские качества обеспечивают им ши-

роцто популярность и -rпобовь широккх народных масс?

социа,тьно-бытовые сказки обогатпrtи сказочный эпос и народн}ю

caTt{py новыми образами. Элемегггы иронии и сатиры мы видеJlи в сказ-

ках о животных,'По мере развитиJt I!,lассового общества и изменениJI от-

н ош ений м е)rц}, людьми, стчlли проявJuIться соци rL,I ьны е противоречия,

HepEtBeHcTBo меr(д/ 1рудовым народом и его эксплуататорами. Бесправие

народа, его )гнетение поддер)rивалось обществом, где господствовало

hтепостное право. Нарол не имел элементарных прав. Он вынl,хtден был

молчЕцIиво терпеть все прI{-геснениrl свож хозяев, выполнJIть рабский
1руд, обогяпrающий ненrlвистных хозяев. Своё неприягие такой неспра-

вед.гпвой )rо{зни, свой протест народ выразил в социапьно-бытовых сказ-

ках. в них народ жестоко мсгит за все неспр:lведIивости, за все обиды,
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которые ему причинrIют представители господств},ющего KJlacca. Неслу-

чайно, что все они показаны в сказках данного цикJIа жестокими и гJIупы-

ми, невежественными) )t(адными. Одним словом, все они яJuпотся носите-

JIями сам'ых худцих черъ отрицательными персона:ками. Нарол не огра-

ниЕIивается этим. он мстrг своим вр:гам, стzвит их в нелепые, смецIные

положениJI, высмеивает. В сказках гJtупость и отицататьные качества

господ пок:вalны в глтперболrзированной - пререJIиченной, гротескной ,

абсурдной, то есть, пелепой, бессмыслеrтной форме.

Тематика новеJuIистических скЕвок богата и многообразна. Но вы-

деJuпотся JIвe основные группы, которые широкораспространены. Это

cк:}:tlc{, покzвывzlюIцие l. aJ JIиЕIные и семеfuше отношения ;

б/ мулрых и нахо.IIЕIивых.гподей ;

и осркдающие 2. а/ пре.rставителей господствуоrrрн llTaccoB -

тIиItовников, бар, помещиков;

б/ прелставителей д}D(овенства.

В сказках о семейно-лиtIных отношениrD( в основном покЕIзывается

жизнь главного персонажа : женrтгьба иJIи зzlмужество, супруr(еские вза-

им оотноцен ия, ос)тtдение }Lчи перевоспитzlние вредяых, ленивы х,глупы х

жiён. Это ск;lзю{ <Жен а-сп орIцица)), <Бо-тгlттья >, <<Горшок>, <Наговорная

водицаD, кПро Лутонюшц,)) , <Емеля-драк>, <О кшптновой дудке D и др.

В них каитикуется неверность, обман, лень, з,lой язык, глупость, )прямст-

во, жадность, нечистоплотность и друтие че"lовеческие пороки. Вместе с

тем ск:!зки этой группы покztзывают ум, мудрость, смекалку и },мение ма-

стерового человека, трркеника. Эги герои выпоJIняют JIюбуто рабоry, на-

хомт выход из лпобого сложного положения.

Во BTop1,1o групгry скЕIзок о мудрых, н:йодчивых JIюдях входяг про_

изведения о мудрых девах, о солдатах-слу)tивых, о бедном lФестьянине, о

}шадшем бедlом брате. Эпl сказки появI,IJIись на foси позrсе лругж, Они

ярко ота)кают протнворечия кпассового обшеств4 пок:tзывают превос-
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ходство простого человека, труr(еника над господами. Например : в сказ-

ках (Мудрiul дева), <d(aK мlжик ryсей делил>, <Соршеня>l, <<Кятllццд gз

топора)), <Солдатская зzгадка) и другIтх побеr(дает раз}ъ, и доброта, }Фи-

тикуется жадность,гrry,пость, весправедJIивость. Сказхтл,осухtлчlюцше гос-

подств},ющий tulacc, в то же время создzlют образы замечатецьных героев.

Они, независимые, смеJIые и м)Dкественные, вырzuк;lют чuиния народц

его метry о свободе, избаеqении от крспостнического гнёта. В эптх про-

изведениях варод вьшаёт желаемое за действитецьное. Выше мы говори-

ли о mм, что в новелjlистическж сказкrtх действие происходит не в фан-

тастЕческом мшре, а в знакомой реаьной жизни, не при помоIци фаrrгас-

тическж средgгв, цредr{етов, а благодаря y}ty, сметJшвости поло)итеJь-

ных героев. Но фаrrгастнка этих сказок особiц. Фантасично то, чго герой

встечается с царём, королём, государем, он говорIтт, спорит с rмми,побе-

ждает къ а когда HaJlo, д;Dке наказывает. Труловой человек обязательно

выходит побелfгелем из всех исштаrппi. Крепосптики - JDотые помеIци-

юr, и,збlвшие до поJryсмерти и уюпивцIие мzIJьЕIика в пруду нз-за поте-

рянного ryсёнка и беспрrrттнно обидевlшле мастерового-плотника, безна-

дёlсlо глупая барыпя, отгryстившм пёструrо свинъю с поросятами на сва-

льбу якобы её сестры, глупый мlж барыни, с}цья-взяточниц помещица-

.1юдоедка и другие - все они ок;tзываются в },низительном по.itо)liении,на-

к:lзывilются MopiLIbHo и физичесюr. Эго наказание ос)щестеIяется реirль-
,/

ными спобобами : герой избивает обцдчик4 привязывает его к дереву, к

a*"""'Йлa в бане, увода-г у барина цен}rуо лошяць, той}ry, свинью с поро-

сятами, обирает большие деЕьги, грозIfг K:lMHeM пробrь голову при не-

справел,Iивом решении суда.

Крrгптческое отношеЕие народа к дD(овенству, остр}/ю сатиру на

представителей черкви мы видлм в сказках о попах, о монахаь о еписко_

пах и проЕIих церковных лицах. В 1847 году в письме к Н,В.Гого.тпо вели-
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кий русс}о{й крнтик В.Г.Белинсrgй объясняет при.Iину сатирического от-

ношения народа к церковникам. Ов пишет, что поп на foси дlя всех явJlя-

ется предстЕlвител ем <... обжорства, сцтl ости, низкопоь,Iоннич ества, бес-

стьчlства). Сказlоl кПоп и работник>, <dIохороны KouIaD> <<Кирио и дру-

гие крt{тикуот отнцатеJIьные морльные качеств4 пороки двовенства

Heвe)t(ecтBo, зilвисть, гJD/пость, JIнцемерие, жа,шость, взяготдтчество, оG

жорство, предате.тьство. Нарол при.IисJIял дrr(овенство к кJIассу эксплуа-

таторов и относился к нему отицательно. Поэтому сказки о господству-

ющем кJIассе и о дD(овенстве одинаково остосоци&тьны, сатириЕIны.

СЮ)I(ЕТ социалrьно-бытовых скzLзок зzlниматеIьный и .щrнамичпый,

ю естъ, события происходят быстро и без промедlения. .I[ействи.я героев

из.lI;гаются и описывztются л:жониLпlо, коротко. Удачно используются ху-

до)t(ественные средства - сатира, юмор, комическое, гротеск. Смех, преде-

лъ}rое }'Iрирование - пре}ъехичение недостажов, доведение ID( до абсурла

явJUIются сам ым распрост:lн ё нны м пр и ём ом н овеJчIи стиЕIескшх скЕ}зок.

Эго с.гryжrг более яркомl,покшу недостатков, помогает их преодолению.

КОМПОЗШШЯ н овеJIJIи cтrтtleclcfi сказок оригинzuIьна. В основном

она не обряrц2glg" к фаrггастике и стоится на материаJlе реаIьных собы-

тий и фактов. Она сразу начинается с динаruического, быстрого действия,

событием, характеристикой основного, главного персовarка. Финал эткх

сказок нео}кшlанный и остроlтный. Социально-бытовые сказlсl потому и

назыв;lются новеJLтIистическим и иJIи приюlюч енческими,что их финал не-

оlкиданьtй. Мы знаем,чго рассказ с Heorc{JlzlHHыM концом н;вывается но-

ве;t-qой. Так и в социа,T ьно-бь]товых сказках. Эги скшки весё.пые,ос,трорt-

ные. В Еих нет ужасов, они выражtlют л}тавство, народную иронкю, душ-

евное состояние тудяцшхся народных масс.

В некоторых сл}чzuгх социально-бытовые cK;rз}ol использ},ют обце-

принятые приёмы композиции волшебшх скztзок, её художественно-изо-

бразrгельные средства : зачин ы, концовки, тадшIи онrг}ю трое}Фатн ость
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деЙствня. Например :композиция сказкц кШемяюлн суд)) стоится на ко-

нфликге богатого и бедlого брurц который должен решиться на суле. К

этомl,действию прибавляется второй конфликг с попом, ребенка которо-

го млял.ггrий бедный_брат убивает нечаянно. Треткй конфrпткг - убийство

больного старика, которого сын вёз к врачу - прибавrrяется к дв},Iи преды-

дущпд, когда несчастный вкновrпrк хочет поконЕIrггь с собой. Спрыгrryв с

мосг4 он слlчайно падает в телеry, где лех(zш больной старик. Вот эти

три собыпrя и ти решения судьи Шемяки составJuIют основу сюжета и

обесп ечивают тоекратн ость дей ствия в компози ции ск;lзlс{.

яЗЬк и сТиJъ новеллистических сказок отJIичается от языка и

cтtuul сказок друп{х жанров. В штх не всегда употребл_шотся традицион-

ные сказочные эпитеты - (добрый мо.lодецD, (девица-\?асавицаD, <Баба-

яга костянаJr Еога)), <Кощей Бессмертtшй>, <<I\{арья-краса долгаJl коса)),

(тридевfi ое царство, тrulесятое государство )), (р}чки бе-ты е >, (( жи ваJI,

мёртвая вода)) ; сравнения - (ни пером описать, ни в cкzrзKe говорить));

<конь бе>*слт, земJlя дрожитD, герой положrггельный rоскый сокол)), пад-

черица растёт KulK (цветок в сад},) , метафоры - <на лбу звезда горrD),

(ходит - пав)aшка гцlывёпl и т.д. , Kart в фаrггастических, волшебных. Не

встречаются в них таьэке постоянные сказочные формl,лы : (скоро сказка

схазывается, да не скоро дстIо делается)), <избушrка на црьих Ho)tO(axD,

(стань ко мне передом, а к лесу задом)), (на ст}те летит, пестом погонJIет,

помелом след подметаетr>, <растёт не по днlIм, а по часztмD и т.д.

ЯЗЬк соци:цьно-бытовых скz}зок метtо.tй и острорлный.

СТИJЪ социатьно-бытовых схд}ок особый. Сачый распространён-

ный сп{,1истический приём этих сказок - ритмическм, рифмованнzut речь

героев, hраткие и меткие диаJtоги. В речи героев, а также в концовках-мо-

рали широко используются пословиlш и поговорю.l, народные вырЕDке-

ния и обороты. Например : (солдата не проведёшь, он человек бывапый>;
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(вот кчж поработаешь да долго не спишь, так и на KzlMHe заснешь)), ((а кго

ничего не делает, тот и на перине не уснёг)); (так ему и fiадо : не обижай

мастерового человека)), (что обещал, то и дароватI) ; (прицшось женихам

оглобли поворачиватъ)), то есть, уехать : это выра)riение явJ,IJIется фразео-

логиЕIесь:им оборотом, выр:Dкенным топом <перифраз> , (ходит тл бык

печёный, в боку ноlс точёный. Кому надо закусить, изволь резать да кро-

ить)), (не то чудо из чудес,что мужик упал с небес, а то чудо из чудес, кzж

он туда залез D.

Нове:rrmстrтческая cкzrзKa широко пользуется загilIк?lми. Часто сю-

жетное действие строится на рzвгадывzlЕии загаJlок, ва отгадк;lх.Тац жад-

наJI старуха в cкiulKe кСолдатская зzгадк:D) спрЕlшивает голодных солдат :

(ска]кцте-ка мне : ныне в Пенском, Черепенском, под Сковородным, здра-

вствует ли Кlрухан Кlрlтанович?>.Под ((пенским)) она п}lej,Ia в виду печ_

hry, (счерепенскимD - черепичный, то есть, г-тиняный горшок, (сковород_

ным)) - горшок под сковоролой, <KypvxaHoM Кlрухановичем)) - петуха,ко-

торый к},карекает. Она была }ъереrrа, что этот её вопрос вырzuкен зrгадоч-

но и солдаты не поймlт его. Но всё происходит не так, ках она дъ{ilла .

Обманl.га она сама. Солдаты таюt(е отвечают ей загадкой, котор)lо она не

iroHиMaeT и которуо отгадывает её сын : (...нет Кlрухана Кlрlхавовича,

вместо него Липан Лrrпаловнч. Он перевеlён в С}ъ{ив-горо.u.Это означа-

ло, что солдаты вынули из горшка варёного пет}ха и спрята,,iи его в своей

с}ъ{ке. Вместо пет}ха полож}!]и в горшок старые .]апти -Iиловые.

Часто соци а.чьво-бытовы е с казкIl н ачи н zlются затеfuтиво й при бар-

коЙ, раёшным стихом, повествование в них ведётся ритмнческоЙ прозой.

Например : кКак у нас на селе заспорил Лlта с Петром, см}т}rлася вода с

песком, у невестки с золовками был бой большой ; на том бою кашу-гор-

юху поранкли, киселrl-горюна во полон полон}Lци, репу с морковью под-

копом взя.,Iи, капусry под меч приклон}лли. А я на бой не поспел,.на лаво-

чке просшIе,I > ; <...батюшха бьш Тарас, а мат).шка - не помню, кzж зв2rл-
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ась ; да что до названья? Пусть булет Маланья> ; (...мы пашем, да на ло-

шадей р}тами машем)) ; (до обеда пролежали, после обеда проспiши и на-

ставиJIи много хлеба : скирда от скирды, как от Казани до Москвы> ; <я

сам меньшой, ла 1ш большой>.

Социапьно-бытовые сказю{, как и все сказки вообще, создавмись,

бытова,rи, поредава,Iись из поко.тtения в поколение в Фестьянской среде.

Их создате;rями-сочинителJIми, исполнителями бьши люд{ с большим и

богатым жизненным оrштом . Эго - сошlат, просJуживший в чарской ар-

мии двадцатъ rutть лет и прошедший через все сц)аIrтные испытаниrI -

огонъ, воду, медные трубы ; портные, сапоhаtиIсt, IU]отники - представи-

тели разных профессий, вы}I)Dкденные зимой после полевых работ отпра-

виться в города и зарабатыватъ дтul барива деньги. Увиденное, услышzlн_

ное, пережитое этиlt{и бывашми людьми, скrlадывrulись в их памяти, рас-

сказыва]ись в долIие зимние вечера, на прiвдниках и свадьбах. Таьзлм об-

разом, передЕIва]ись из уст в устъ обогаща;гись полробностями и актуаль-

ны}rи .Uш рассхазчика, детzUшмп.

Известные сказители сошлально-бытовьгх сказок, то есть, сказочни-

ки,п ередаваrI традиIшонны й текст,исп ол}tLiIи его творчески,вноси.ци в не-

го специфические об-rастные вырzDкен}rя и элементы. В сказках Абрама

Новопо-цьцева отразlt.]ись особенности )t(изни и быта, а таоке стtLilевые

э-тIементы разговорной речи Самары, города на реке Волга.Эгот сказочник

имел в своём реперц,аре огромное Ko.TI}TtlecTBo сказок. Собирате.пь-фольк-

лорист Д.Н.Садовников в дореволюционное время записаJI у Новопольче-

ва семьдесят две скшки самарской ryбернии .

В советское время былн извесfiы две сказите-lьниlш из горола Во-

ронеж - Анна Куприяновна Барышникова-Купрllяниха и Анна }fuко.чаев-

на Коро-тькова.

Иван Фёлорович Ковапёв из Горьковской области, Фёл,ор Павлович

Гослодарёв из Олонеrщого крм обогатили сказочный эпос и помогли за-
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писать фол ьктlористам-собирателям огромны й запас соци.lJьно-бытовых

скz}зок.

IIРО JIУТОНЮШКУ

Жили-бы-тш мужик со старlхой, и у m{х был сыночек. И оrш его

н;вв;ци ЛlтонюшкоЙ. Как они на вего радовzпись, как они его Boclm-

тапи! А он у нкх такой вырос улrный. Умный, а ро.IцтгеJш бы-пи негра-

мотные, тём}ше. Сташ улсе старые, а он стал взрослыЙ. Вот, значит, Лу-

тонюшка куда-то вышел, а старик дрова таск€lл со двора ; старухе на печ-

ку подаёт скJlадывать и с}цIитъ. Вот старlха клала, значит, юlа,lа д)овЕ и

1, неЙ полено уп&Iо. Упа1с, и cTapyia расILIZж:шась :

- Ох, говорIfт, ках бы бьul у нас Лугонюшка-то, говорит, женатый,

ла у Лlтонюшки бььц бы сынок, да он бы т}т сидел, да и это бы полено-то

упа,rо бы, да на этого бы сыночк4 да убило. Как ведь жа.тпсо!

И расгrrаriапась, и расп,,Iака.гlась. Старlж входлт и говорит :

- Старута, что ты тах гulачешь?

- Ой, старик, упапо у меrul по.пено, а был бы у нас Лутонюшка же-

натый, ла у Лронюшки бы-п бы сынок, он бы тут сидел, да полено-то бы

}та,]о, да этого сыночка цт бы и убило. Ках ведь жапко!

И старик з;цLтl;жаJ]. И сгарик зilLпакаJl, и оба плачр. ГЪачуг, плачуг

и входит сын :

- Мать, отец, что вы rшачете?

- Ох, сыночек Лlтоrпошка, бьш бы ты у вас я<енатый, ла был бы у

тебя сынок, да он бы воттуг сrulел, да упало бы вот поле}lо, да и это бы

полево-то yпztJ-Io в сыночка, да его бы убило. И вот мы и п.r,аrей,..

- Ох, вы старики, стариtо.I, Kaк}le вы старые! Какие вы добрые!
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Ещё этого ничего нgт, а вы оба плачете...

Ну, убелил rх :

- Не надо, зачем? Делайге, делайге, про это не дрrайге!

Облgмш всё н говорrтг

- Оц каюле тёмше людl! Ну-*ц я пойлу по вольному свету, не

найлу.тш я поумнее лодей.

И пошфl. Пошёл, родитеJlям ничего не скrвzlл. Шёл, шёл, шёл, шёл,

поле прошёл, пришФl в ceJro бшьшое. Прrтходгг, значит, идёт селом. Ид-

ёт селом : <Посмотрrо, кzlкие в эюм селе JIюJш)). Вот идёт и сJIыпмт : в

доме крпит мулq{ц lФЕчIгг и кри.Iпт. <Что, говорrгг, это такое? Ну-кц я

пой,ry и посмотрю...).

Входtт, знаЕмт, видит : ему, м}rкику, жена цII.Lt,lом бьёт по го.поЕе.

Бьёт и бьёт шилом по голове.

Лутоrпошка говорит :

- Что ты делаеш? Ты ве.Ф убьёшть мlжика-то!..

- Как убью? Я er,ry вот сшЕла рубаху и ворот пробиваю...

- Разве ворот пробьёшь шлом?.. Ты его убьёшь, а рубаху, холст

ты и не пробьёшь!

- А как ,(е мне сде,qать?

- .Щавай-ка, говорит, ноlсик!

Снял, а у старика-то )DK с головы lcpoBb течёт. Взял ножик, прорезал

ей холст.

- Вот и надевай!

- Ох, а я ведь не знала, я хотела пробггь шилом.

Он говорит:

- Ох, это ещё дрнее Mo}rx род{телей. Нет, я, говорtfт, пойду ещё

дачьше...

Вышел, идёт дальше. Шёл, шёл, шёл, видит : женщина выцша с

портка,vи+ и портки растопырила, а старику - своему мужу - говорит :
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- Влезай на поветь*!

Муж влезает на поветъ.

- И прыгай прямо вот в эти портки...

он под<одит:

- Тётенька, что ты делаешь?

- Kilq говорrт, что делаю?.. Вот сшила }vryжy портки, а он надеть

не сможет... Вот я ему держу, а ott с повети в них и прыгнет...

- Ой, что ты, тёткц де.паеш! И ты слезай, Iцденъкц слезай! Вот

стzlновись, вот одн},ноry подымай, на лрутой стой, привмись к стенке,

одIу надень портку, другуо _ и надеЕеIIБ.

- Ой, глядr-ка, а мы хотеJIи с повети прыгrтугь.

<<Нет, - ýъаgт, - а это ещё дрнее H;цIILD(, пойлу дzшьше)), Вот шёл,

шёл, шФt, идет и видит : старуха гонЕт по гrроулкJ.- насед(у, палкой ст}чlтг

её, цыгшIяга раапетелись, наседка ID( призывает, куд:Dgет.

он подкошлт:

- Бабуш<4 что ты наседку бьёшь, что ты разогнала всех rщгlляг?..

- Как ж не разогнать-ю? Погля.шл-ка, сколько она пароJIила детей.

Нет у ней ни титечки, нет у ней ни пLmочIс{, чем она ж б1,.пст кормlггь?

- Ой, бабушка, бабlтrка, ты вынеси им хлебца кусочек, помочи,

пценички им дай, р)rички им дай...

Ну, она им всё вынесла. Он им посыпал, и цыIlJuIтки все собратись,

наседка успокоилась, все начаJIи l0,!eBaтb.

- Ой, спасибо тебе, лобрый чеJlовек, смоти-к4 K:lK ты !t{еIrя нау-

чILтI, а я вот её рlтаю : <Что ты мне народI4ла детеli и чем ты юt бУЛеШЬ

кормrrгь?>.

Он по.щша.тI-подъrал и говорит:

- Ну, сколько я ни прошёл, а еulё ),Ntных;подей не встречал.

Пошёл д:IJIьше. Вот шёл, шёл и видлт толrry м}хиков и баб, и как

они тащат корову на крышу бани. Он по.ID(одшт :
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- Что вы делаете, муlt<ики? Что вы делаете?

- Да вон, на бане-то какzц трiша вырос-тIа, мы тащим корову, чгобы

она съела...

- Разве можно корову вl?щить на lgышу? Вы, говорlтг, возьмите,

влезьтс, полёргайге, говорt{г, и ей, корове, говорит, отдайте. Она и съест...

- Ох, и празда,'какой ты рrный человек! А мы вот и не знапи, до

того и не додуъ,l;Llись...

<Ну, - дъает, - сколько ни прошёл, а },l!lных -тодей ещё не натlrёл>l.

Идёт дапьше. Шёл, шёл - мутсики срубы рубят, и вот, тянуг бревно:

десять lw}жнков с одой сторны, десять с этой, тянуг. Он подходrг :

- MlTcкtol, что вы делаете?

- Да вот, бревно коротковато, мы хотим его вытянугь.

- Ршве вы его вытянлгге? А вот вы его положите, от лругого брев-

на отплL-Iите, наставьте, и вот вам всё, а так - вы не вытяните.

- Ой, спасибо, 1шный человец а мы ве.ъ хотели вытянугь...

- Никогда не вытяните.,.

Ну что? Надо даrьше, всё lп.tкак }-.тvlных нигде нет.

Идёт дальше. Вот шёл, шёл, и вшIит : люди ,(н}т шплом, разбег}т-

ся, шruIом тюOт в ко.чос - колос согнётся. Вот он дрtает :

<Ой, кахая трулrrость! IIIильяrrи;шrlт рожь! Разве это Mo)rfio ши-

.,IoM выжатъ этакое поле?>.

Он пошёл в цзницу, серп заказатl. Серп, значит, ему сделzши. Уu:,rи

все обедать жнецы. Он подошёл, серпом и начzцI )t(aтb, и начал хсать!И на-

жа:I несколько горстей и большlrо LiIощадь выжал. Прнхолгг с обела му-

жики, женIlIины, он и серп ocTaBrь,I тут. Приходяг и говорят :

- Батюшrсl!..

О:ин мlэtтлк подошёл и говорит :

- Глядlгге-кц какой червяк лежит и сколько подъел, говорит, p)rш,

колосьев...
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.Щрутого соседа по поJIю позвчlл, третьего с загона, четвёртого с за-

гона, и собралась целrц толпа, и все ахают, руками хJIопают :

- Ах, говорят, что это, откуда это, червяк такой? Он всё поле подъ-

ест, весь шlеб полоlолт, и оставит нас без х.пебц давайгге зто,.. верёвrсу!

Взяли верёвку, привяз:rли этот серп за верёвку и тшцат его в реку...

Он подtодлт. Пошодтг и говорrгг :

- Муя<иrш чего вы делаете?

- .Ща rгго, - говорят, - откуда-то , гляди, появиJIся червяк такой ог-

ромный и, - говорят, - подьел у нас вон кш(ую площаJь. Все колосья под-

косЕл...

Он говорrг:

- Эх, мркики, мlтсшсr! Какой вы туд делаете! Разве вы шилом

поlrсrёте - разбежаться и в одтн колосок псryгь. Когда вы это поllшёте?

Это - серп, сделаJI я его в цзнице, взrш вот и начал rrcaTb. Вот, г.IIяJIЕте,

как )rgDп... Сходлпе и сделайге серпов к:Dкдому. Выжнете, я знzlю, в нес-

колько раз быстрее...

Научил их.

- Ой, какой ты умный человекl Спасибо тебе, г,rя,шr-ка, а мы бы

цт прожLци сколько!..

И вот всё прошёл н }ъ{ных;,годей не напlёл. И говорит :

- Нет, вернусь-ка я домой к своим старикам и займусь, - говорит,

Я СВОеЙ ДеревнеЙ, }4Iить всех:-Iюд€й. И будуг они немного поунней, пой-

ьrуг н булут в своей деревпе жить-поживаlъ, добра вzDкивать.

на этом и сказке конец.

*портки - брюrш ;

'повgть -flавес.

кирик
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Жил бедный человек, старик со старухой. У старика жена умерла.

Вот он пошёл к погry :

- Батюшка, надо жеЕу мою схоронить.

_ Готовь денег.

Пошёл Кириц денег нету.

_ Дай же я выкопzlю ей моги.rпgl, схорню укралкой.

Вырыл ей могrrтцl, вырыл всё до дtа.

Вырыл, стокт котелок с золотом. Ухватил Кирик де!ьги, рад до

смерти : <<Теперь есть на что жену схоронить)).

Прихо.шrг к батюшке :

- Батюшкц давай старуху схороним.

- А декьги есть?

_ Естъ, батюш<4 есть!

- Собирайся с похоронами.

Кирик rryпил доiки на гроб, собра.п копачей* и гробачей*, куrпчl

свечей, забрал иконы и попа выносить свою жену.

- Вот тебе, - удиыulется пgg"лья*, - где ,(е Кирик деньги взял? Го-

ворит попу : батюшка, он ходит к обедне, cK:DKIt-Ka ему исповедаться.

Тот сказатl ему исповедаться. Ну, отчасти и Кирик рал. Входrтг поп

с ьтестом исповедывать Кирика. Стал он исповедываться, раск;цлся он в

грехах. Поп говорlтт :

- Кирик, где ты деньги взял?

_ Бапошка, я стал копать могиJry, хоронить, и в могиJIе вырыл

котелок.

Вот тебе, как : приходкт поп к матуIлке и рассказывает :

- Он вырьlл в могltле котелок.

Ты знаешь, у нас-то бык еgгъ ободратый, со всем, и с рог:lми и с

хвостом. Вот вечер подойдёт, а ты HaJleHb-Ka Ko}r\),-To эту на себя да иди
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к нему.

Вот надел поп кожу да пошёл к Кирику. Подходит под окошко :

- Кирик, Кирик, отдай мои деньги!

Тр Кирик зzlл}т:ulся, вJIез ва печку }r ему ве пок:lзался. В двенад-

цатъ часов кочета* закрЕчаJп,!, поп 1rпёл.

На другой день одевается поп так же, под(одит к окошкч,говорит :

- Кирик, Кирик, отдай мои деttьги!

Клтиr.у нет терпенья, зацгался, c:lм не свой* - вшIит перед окош-

ком чёрт с рогilми. Стоит, боry молится. Вот тебе, в двенадцать часов з€ж-

рЕчми кочета, поп опять уrrёл.

На третий день поп опять одевается так же, илет. Кириrс так исrry-

гался - нет ему терпеЕья. Подаsт котелок с деньгzlми - }ъшlел ш}та с ро-

гами. Так ему стрilцно бьшо, .гго покою нет в избе. Прихошлт поп с день-

га,vлt, попадья его встречаст. Подхватила на дворе коте.rIок и тilцит его в

избу, в уголок. Постави.гш котелок в избе на стол, а р}ки их не отлипают.

Они и так и сяк - руки не отJшпают никчж. Попадья послztла работника за

Кириком.

- Киршt, простиl

Кирик взяJI котелок и прости_п их. А кожа с попа не слезает, присох-

..Ia. Вот поп взобрапся на печку, леrатт день, лежит два, ле)t(нт ),,ке шесть

неде-,Iь. А нарол всё попа требует. Попятья только отвечает, что ов боль-

ной. Знаriомыс к нему ruтуг прощаться, она не догryскает. Ну, .гго делать,

сколько ни скрыватъ, а попа надо объявлять. Вот его объявили и осудиJIи

на двенадцать лет : одному водить, а др}тому его под хвост подгонять.

Проволили Кирика шесть лет по м}ту, и он издох. .Щеньги не н)тtны ста-

ли ему.

*копач - народное выр;ш(ение : чеповек, который копает могилу ;

*rробач - вар. выр. мастер, приготовJuIюшшй гроб ;
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*попадья - жена попа ;

*кочет, кочета - пет}т, пет}хи ;

*сам не свой - растерянный, cllчbнo исrryганный человек.

горшок*
В некотором царстве, в некотором государстве, на пригорке у реки

собра-,lись старики, р;вговоры развели. Вот бьша здесь хата от краю девя-

та, в ней rlсаш.r }vrpк R ,(еЕа. Улс Talole оЕи ленивые бы.гm, даже по месяцу

рую{ не MbLTm.

Вот старlъа оJtrlакды HaBapILta горшок каши молочной, и они её

ели, е;rи, всю поели. Старlха видит, что K2tlla к горшhт дю}ке* пригорела.

Вот она и говорlrт :

- Старик, тебе горшок мыть.

- Ты тго, старрta, бог знает что говоришь, я и так ycтa,,I, я вчера со

своего огорода свинью согнаJI, а ты ешё заставляешь меня горшок мыть.

А старlэtа говорит:

- Я каш5,вар}Lqа, тебя накормша. Выrrой горшок!

И заварпrась* у них ccopa.Ccopll,tиcb, ссори,,Iись, старик и говорит :

- Хватит, стар),ха, нам р}таться .Щавай замо-тчим, а кго первый за

говорит, тому и горшок мыть.

Ну, старlта согласrlтIась. Вот они день молчат, два lrолчат, три мол-

чат, приходит соседка :

- Заорово, fiаруха.

она и так и сяк. они MoJIIlaT. Бабка ,,lежlлг на задней лавке, а дед на

конике, да поммхивают. Соседка послала свож девок к дедову браry :

- Скалсл, что заболелн старики - язык отнялся.

Прибегает сгариков брат :
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- Ку", щт,r! Kpra, кlтиа!

они всё MoJTEIaT. Поехали за попом. Привезли попа, он им глухую

исповедь дал. Сталlи разбирать кое-что, что после их смерти останется.

Брат сказал :

- Я коротай* 8озьму - поминать буду.

Полез в KapM;lH, а TilM кисет с табаком.

- Туг ещё табачок ступинсюлй*.

А деду захотелось закурить, как он вскочит с коника, вырвал коро_

тай и IФичит:

- Я без тебя коротай доношу и табачок докурю.

А старlха вскоЕilлi4 заIuшс:rл4 песню запёла:

- Повзлорила старуха с стариком,

Пропалл твой кисет с табаком,

За_шись моя корова с молоком!..

Старик! Тебе горшок мыть,

А мне каш}, варить.

*горшок 
- глин;IнаJI посуда дrш варки пищи ;

*лолtе - сиJьно ,

*заварилась ссора - сtLцьно поссор}lлись ;

*коротай - короткzш верхняя одежда крестьян\;

*табак ступивский - в ст}те толчёшй, самодельный табак.

Болтунья*

Жил старик со старlтой ; у вего старуха бы.,lа 5окасная бо.тrцrнья,

всё бОГгалlа. Пошёл он в лес ; натllёл TzlM tQ,IaJl и боится старухе cKzBaTb.

Она разболтает* всем. Нахонец сказал своей я<ене : <<Жена, х gапlýл ц;цзд.

Не говори только никому, а ю мне и тебе от барина достанется!>.
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- Нет, - говорит, - я никому не скzuку.

Ночью взяли они засryп*, поIIlJпl отывать кJI2ц

Выцrпи o*n 
" 

nona. Жена рилела блин, Dодн&па его и говор}rг :

- Муrк! Что эlо такое?

- Молчи, нын.lе блинные да пиро)fiые тучи uши!

Илр они д:чьше. Нlжно было lT*t переходrтгь мост, ндуг они по

мосту. В этой реке в сетях зzцц ворочается. Жена спрашивает у мужа :

- Мр,! Что это такое?

- Эго барские рыболовы в реке зайца пойма,ти!

Илуг они даJIьше. В кагп<ане в поле щука ворочается. Жена :

- Муж! Что это такое?

- Это барсюrе охотники в калкане uдlку поймали!

Илlт они дiIJъше. Подходяг к лесу, а там козёл закршчалl. Она

спрашивает у My)r€ :

- Муж, что эю такое?

- }го нЕlшего барина в лесу черти бреют!

А это всё он устроил, подделаJI, тгобы её обмаrryть. Пришли к

месту. Огкопа,ти клад, прннесли домой, постzlвили его под печку.

СТа,rШ ОНИ ЖИТЬ бОгато, Соселr стzLlи спраIIIивать у неё :

- Огкry.ла у вас такое богатство?

Старlха и проговор}r-lась, что KJIaJt нilIши. Узналl об этолt староста*

и сказ:ц об этом барину. Старик }знал, тго барину донесJIи о юrаде. Он

взrlл клад из-под печьал, спр,чтал в подпол. Вот барин призывает его и го-

ворит:

- Нашёл ты к.пад? Твоя жена рассказывает, что ты нашёл!

Старик отвечает :

- Она у меня полорtная*, вы извольте её призвать и спросить у

неё.

Барнrr приказirл позвать старуху.Когда она прицtла, он спросил :
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- Правла ли, что твой муж клад нашёл?

- Правла, барив-батюшка, истиннzul.

- Где же он у него?

- Сперва лежал под печкой в ч2ттlке, а теперь не зн:lю, где.

- Да когда цg qц няrпýл?

- .I[a помнлгге, сударь, когдз б.r-Iинные и пирожные т}чи поrцли?

Барин дъrает: <Не полоулrнчц ли она в самом деле?>.

Старlха продолr€ет :

- .Ща помнлrге, как ваши рыболовы в реке зайча поliмалlи?

Барин мо.rrчит, всё смо,грt{т ва неё. А сгаруха всё своё гнёт* :

- .Ща помrпrге, когда в2rпи охотниlо{ в капк:tне рыбу поймаrш?

- Что ты врёшь!?

- .Ща невломёк ли* garTrgfi миlIости, когда вашу миJIость в лесу чер-

ти брили?

Барин рассердился на стар}ту, ве-rел её высечь. Тах старик спас

своё богатство и остаJrся доволен накшанием ,лены-болпlтrьи.

+болцъья - женцIина, не р,еющrц хранить тайну, много и глупо

говорящЕц ;

*ршбо:rтать - рас\тыть тайну ,

+застlп - большая лопата ;

* 
п o.'ll о\ъ ная - }teнopм a,IbHaJl, с}ъ асш елцiц ;

+своё гнёт - доказывает всё своё, настаивает на своём ;

+невдомёк - не догадывается, не может сообразrrгь.

исТоРИЧЕсКиЕ сказки - самые (молоJше), поздние. }ъi появле-

ние относится к эпохе Ивана Грозного, к концу XYl века. По своей тема-

тихе и стру}сryре они примык;tют скорее к социаJIьно-бытовым скЕвкам и

устным преданиям. В них также ви.цны следы историческж песен. Время
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rt герои исторической сказюл более конкретны : известна историческ:lя

эпоха, когда жI1UIи эти историtlеские лица и известна ж деятельность.Так,

всказхе <Соршеня> наряду с рядовыми героями сказки Горшеней, hупца-

ми, боярами и други.}lи, мы видим чаря Ивана Васильевкча. В сказке <Пё-

тр Первый и м}т<l.rк)) мы видим образ простого и доброго чаря Петра Пер-

вого, достойно оцеЕившего мудростъ м},жика-охотника.

ТЕМА исторических сказок близка к тематике соцьпьно-бытовых,

н овеruмстlлческих cKiц}oк.

ИДЕЯ этих сказок отлиrlастся своеобразием. В них отаз}L'lись меч-

ты народа о мудром и справедJIивом царе-государе, о просвещённом мо-

нархе. Часю в этих cкzrзKax главrrый герой - предстzlвитель тудового на-

рода по своей смекагже, по }ъ{у-раз}ъ{у, по способностям стои,т выше бо-

ярства и царедворцев. Иногда он рав}ulется даже царю : своими советаvи

спасает царя из крит}тtlеского поло)t(еЕия.

СЮЖЕТН О-КОМПОЗШШ ОННЫЕ особенн ости, а таюt(е язы ковые

и стtuтистиrlеские особенности lrcтopиErecкKx сказок б:-Iизки,кZtк 1п<е отме-

ттlпи выше, к соIшZIJIьно-бытовым сказкам и преданиям. Не слуrайно, чго

уlёные в некоторых с;тf]?ях рассматривают их в cocтzlвe социzшьно-бы-

товых сказок, }r.пи в составе преланий.

Собкрание и из)чение сказочного эпоса берёт своё начапо ещё в

ХУl-ХУlП веках. Исс;lедование сказок, научный подход к ним начинает-

ся с конца Хип века.

ГОРТТТFIUI*

Горшеня едет-дремлет с горшками. ,Щогнач его государь Иван Ва-

с}Lцьевич. <Мир по лороге!>. Горшеня оглrlнулся. <Благопарим, просим со

смиреньем)). - <Знать, вздремал?> - <Взпремал, великий госуларь! Не бой-
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ся того, кто песни поег, а бойся того, кто дре}чlлет)>. - <Экой ты смелый,

горшеня! Люблю этак}тх. Ямщтк, поезr(ай птше. А что, горшенюшкъ дав-

но ты этим ремеслом кормишься?>. - кСызмолоду, да вот и седой стал)). -

<Кормишь детей?D - <<Корм-тпо, B2rlte царское веJIичествоl и ве пяmу, и не

кошу, и не rrшу, и морозом пе бьётл. <<Хорошо, горшенrI, но всё-таки на

свете не без ryда*>. - <.Ща, ваше царское велнчество, на свете естъ ти
х}ца). - <А Katote 1ри х}д4 горшенюшка?> - <Первое худо - худой* ша-

бёр*, а второе худо - худая >l(ена, третье худо - хулой разрt)). - (А скажи

мне, которое худо всех хуже?> - <От худого шабра уйrлу, от худой жены

. тоже Mo)lclo, а от худого разума не уйдёrrrь - всё с тобой>. - <<Так, верно,

горшеня! Ты мозголов*. С-гryшай! Ты д.гlя MeE l, а я дIя тебя. Прилетrг ry-

си с Slси, пёрышки ощиIшець, а по- прав}r;Iьному покинешь!> - <<Го.шrг-

ся, так покиt{у - как прилёт, а то и наголо)). - <Ну, горшеня, постой на час!

Я погля:ку твою посуiry)).

Горшеня остановился, начал рас}сlа,ФIвать товар. Госуларь стап гля-

деть, и показа.пись е}"ry ти тарелочки гJIиняны. <Наделаешь мне Tmotx?>.

- <Сколъко }тодно вашему царскому велrчеству?>. - <Возов десяток на-

до) : - <На много JIи дашь время?> - <<}ч{есяц>. - <<Jt4oxcro и в .IIве недели

представить, и в город. Я д-тlя тебя, ты лтt l меняD. - кСпасибо, горшенюш-

ка!> - кА ты, государь, где будешь в то время, как я представлю товар в

горол?> - ,Gуду в дому }, цтпда в гостях)).

Госуларь приехшI в город и приказал, чтобы на всех угощениrIх не

бьшо посуды ни серебряной, ни оловянной, ни медной, rти деревянной, а

была бы вся глкнJtнаrl,

Горшевя законЕIиJI заказ царскrтй и привёз товар в город. Один боя-

рин выехаJl на торжнще к горшене и говорит ему: - <Бог за товаром*, гор-

шеня!> - кПросим покорно). - <Пролай мне весь товар). - <<Нельзя, по за-

казуD. - <А тго тебе, ты бери деньги - не повинят из этого, коJIи не взял за-

датhт под рабоry. Ну, .rго, возьмёшь?> - кА вот что : каrIцую посудину
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насыпать полно денег)). - (Полно, горшенюшка, много!) - (Ну, хорошо,

одну насыпатъ, а две отдать - хочецъ?D И сла.щл.lш. <Ты д.пя меня, я дJlя

тебя>. Насыпают да высыпzlют, сыпаJIи, сыпчши... денег не стало, а това-

ру ещё много. Боярин, видя худо, съездил домой, привёз ещё денег. Опяь

сыIIJIют да сышIют - товару всё много. <Как быть, горшенюшка?> - кНу,

что, не оlоцап? Нечеm деJIатъ, ятебя уважу, только знаепц, что : свези

ме}ц на фбе до этого дворц отдам и товар, и все деньги)).

Боярин мяJlся, мялся : жЕtJъ и денег, rl(ulJlь и себя ; но делатъ нечего -

с.тtа,щrли. Выпряг.тш лошадь - сел муr(ик, повёз боярин ; Горшеня запел

песню, боярин везёт да везёт. <.Що коих же мест везти тебя?> - <Вот до

этого двора и до этого домуD. Весело поёг горшеrrя, против дома он вы-

соко подняJI*. Государь услыхаJI, вышел на крыJъцо - узнал горшеню.

кБа! Злравствуй, горшеrпошка, с приездом)). - <<Благодарю, в2тпе царское

Be.-tKElecTBo)>. - <.Щ,а на чём ты едешь?)) - <GIа худом-то раз}ше, государь)). -

<Ну, мозголов, горшенJI, }rluел товар продать! Боярин! Сшдай строев},ю

одех<лi', сапоги, а ты, горшенlI, кафтал и разрай лаrгпl* ; ты их обувай,

боярин, а ты, горшеЕя, надевай его строев},ю оде)i(ду и с:шоги. Умел то-

вар продатъlНемного посл),)rO{л, да много усл}т,сrл. А ты, боярин, не рrеJI

владеть боярством. Ну, горшеня, прилетали ryси с Руси?> - <Прилетали>.

- <Пёрышктл ощипаJI, а по-правиJIьному покинул?> - <Нет, нzголо, вели-

кий госу.ларь, - всего оlцип;шD.

*горшеrrя - мастер по изготовлению глинJIной посl,лы ;

*худо - несчастье, бела ;

*худой - гцlохой, нехороший, глупый ;

+шабёр - сосед ;

*мозголов - улrный ;

*бог за товаром - пожелание хорошей торговли, продzuки товаров ;
*высоко под}rяJI - стzlл петь громче ;
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+с,гроевая одежда - офичиаьная одежда бояр во дворце царя ;

*лапти - плетёная из липовой коры обувь крестьян и бедных.тподей.

цАрь пЁтр и Ivt}DIclIK

Щарь Пётр заб.тry.шrлся в лесу. .Щоrго хо.шл-блry,жл:lл и совсем поте-

рял дороry : стало темно и стршIно. А лес бьIл совсем незн;жом. Щlпrа.п,

дАrал, как найти выход из положенвя. Вдруг слышит он чеJrовеческие

шчlги : навстречу ему илет м}жик. I_|apb позлоровzIлся с ItoDKиKoM, спроспл

дороry. Муюлк вызваJIся помочь. Ог* идуг они, беседlrот, царь спратпц-

васт м}жика о житье-бытье.Понравtллся царь Пirгр мl,хсику, но он не дога-

дывался, не знuUI, с кем говорrrг. Вот он t{ спрilшивает :

Кто ты, откуда приехал, вроде не из наrштх?

Пётр отвечает, что он из царскнх сл}т, что приехал на военные ма-

нёвры. MyrKlTK обрадовался и попросЕл показатъ ему царя : утt больно ему

хочется вЕдеть ;побимого государя. I-{apb Пётр соглас}LтIся. Условились

они встретиться назЕlвта в деревне, в и}lении у боярина.

Мулсlтк проводиJI Петра,lо деревни и отправILтlся домой. Он сталl

готовитъся к встрече с чарём.

Утром, в назначенное время, м}Dкик 1тсе был в боярском лворе, Ви-

.Iит он, что все вzDкные генер'IJIы здесь, перед ними выстроились солдаты

и офичеры. А чаря нет. Ну, - ýтает мужик, - не},жели обманул меttя вче-

ряlrтццfi знахомый. Вдря он увидел, что появи-пся тот, его новый знако-

мый мlжик и все перед ним вытянулись во фрукг* и сн-;l.чи ш:шки, дzDке

генералы. Подходит мркик к Пету и говорит :

- Ты говориJI, тго здесь будет чарь, а его нет,

д мlъiик, увидев такое большое *олйество богато одетых лподей -
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генерЕlлов, бояр, офичеров, растерrlлся и забыл снятъ шzшку.

Пётр рнал своего вчерашнего проDожатого, улыбнулся и ск:вzIп :

- Tlapb злесь.

- А.де же он?

- А ты рнай его!

- Как ясе рнать его?

- он в шапке!

,i[a злесь ты один в шаrп<е!

- Нет! Здесь.шое в шzlпке : ты да я! Выходrг, один из нас да uapb!

обраловался Myrq{K и удив}lлся просютс и доброте царя.

*от илп они - вот иýт они ;

*вытянlлься во фруrrг- стать смирно перед старшим по чину

IUIЛН И ЗМАНИJI ДJIЯ ПОВТОРЕНИrI

ТЕМЫ КСКАЗКИ>

1.Как вы,понимаfiе эпичесюлй рол фольrстlора? Что такое повест-

вовате.тьный эпос?

2.KaKTre х(анры входят в эпкческий рол фольrчlора? Что такое ска-

зоЕIная и несказочная проза?

3.Что такое ск:вка. Дайге общее и конкр9тное опреде"тение схitзки.

Что тахое вымысел, Kaкylo роJъ он Ifграст в сказках?На какие виды деJtят-

ся сказки по своей тематике?

4.Назовгге сам},ю древнюю сказку. В чём своеобразие скЕвок о жи-

вотных. С касшrtи )еrrрами фольктlора они близки? Темц идея, образы,

струкгура животного эпоса.
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5.Волшебные скrtзки, lTx особенности. Главный конф.тп,rкг, образы,

сюжет и композициJl волшебньтх сказок. Объяскlтге, кацlю poJb нграет

вступление-зачив и концовка в волшебных сказках? В чём вьт виднте про-

явление высокой художественности сказок : обратrrге внимrlние на я:}ьп(о-

вые и стlпtевые особенности сказок, приведЕте Iтримеры из текqIOв.

6.Темы, lrдец, образы, стр)lсг)ра социально-бытовой сказюr. Поче-

му эти сказки та}оке rtазывают новеJUIистиIIескими. Кто герой эп{х сказок

и в чём за&тtючается особенность rrх конф.rпrкга?

7,Исторшческие сказки и их спеuифика.ТемЕ цдея, структ.чрц гери

и конфликг исторкчес)о{х сказок.

8.В чём з:lхлючается реаJIистиЕlесхаrI основа сказок?

9.Назовlтге имена известных сшочЕиков, }rастеров-сказriэлей.

] 0.Какие известные учёные записываrIи и издzшати сборrпткт сказок-

Назовите имена pyccbf{x и европейских фо..tьlс,lористов-собпрателей и из-

вестные сборники сказок, изданные ими.

ОПОРНЫЕ СЛОВА И ВЬIРАЯtЕНИrI

Сказка, эпос, вымысел, эпнческий рол, жаrтр, зачин, BcT,vTLTIertиe,

концовка, троехратный, герой, ретардациJI-замед.гIение, фаrггасптчесrmi,
,*tивотный эпос, нове.'rлистическаrl сказка, социаqьньтй, бьгг, борьбц сати-

рическм, историческаrl, устiIновкъ м}Dкик, избlтuха на курьих нохtкаь

стань передо мной, как -тист перед тавой, Баба-Яга, Кощей Бессмертшtй,

ве.irение, скатерть-самобранка, Сивка-бlрка, ктвёр-сам олёт и т.д.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

прЕдддаg - REVAYETLER

Срели прозаических, эпических жанров русского ф1-Iьrслора большое

место заяимают преда}rця, легенды, бььтички, скЕвы, устные рассказы и

анекдоты. Все эти цроизведениJl состzlвJUIют большуто гр}ппу малых жан-

ров эпиЕIеского творчества народа.Они имеют много общего,часто ж б.ли-

зость шlейно-тем ати ческого xaputкTepa позвоJUIет }п{ёны м см ешивать от-

де.пьные виды, з;L}rlенитъ их друг другом, Прелания и рассказы, легенды и

схазы могJл повествоватъ об oдtoM и том же событrти, но форлrы изложе-

HIuI и худо)r(ественво-изобразительные средства каждого вида - р:вные.

Каждый из названных видов ма-тrого жанра эп}лческого рода имеет свои

спешифические черты и особенности, которые отличает его от другrх.

Обратнмся к к;Dкдому виду в отдель}lости и попытаемся р:вграниЕIить их.

ГРЕДАНИrI - сю )t(етные, прозzlические, эпичес ки е п овество ваниJI

фолъклора" расскчlзываюцше о дzвно мин}ъших реальных событиях и ис-

торических лицах, объясн_лощие происхо)rцение географич еских и топо-

ни!чlических ншва_rтий с определённой долей вымысла.ПреданиrI, как и ле-

геruLы и бььтнчlол, в отличие от сказок, выдают фантастическое за реаль-

ное. В основе преданий лежат рассказы свидетеrей событий rrqи расска-

зы лиц, ус.,Iышавпшх об этих событиях от очевидца, свидетеля. Поэтому

фаrсгы, изJlоженные в преданиJгх, несмотря на долю художественного

вымысла и фантастиlсr в ншх, воспринимzlются кiж достоверные и реаль-

ные. Преданиrl отjIичаются от др}тих м;lлых эпических жанров своей поз-

наватапьной и эстетнческой функчией . Предания постоянно обряlllх191g"

к истории - )rказывrlют на исторические фасгы и историtlеские лица, а так-

}ке старztются датъ объяснение всем этим собыпtям.Обращенпе к социztль-

но-общественным и семейно-бытовым проблемам пропlлого сближает
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предания с легендzlми, бьшtm<ами, сказками, ск:lзами, устными рассказа-

ми и историческнми песнJIми. Но прелания отличаются от всех остальных

видов своими чёжо выраrкенными качествzlми :

I.Предания отличrtются от сказок следующими качествами :

а/ ориегrгаrшеЙ на историзм и pezIJIbHocTb иuIожени.я матсри;цътог-

да KzlK сказка ориекп{руется на вымысел, на худоr(ественrгуо усJIовность;

б/ вmрое отJIиtше предаккй от сказок : ToEIHoe указание времени,

местц имён уrастников действшl п собьm,й.ПерсончDки преданкй - ре:uь-

ные JIица;

в/ в преданиях почти отсугств}rот сверхъестественпые сIuIы, пред-

стzlвитеJш волшебного и )lо{вотного мирЕ тогда когда действие героев

cкzlзlol держится на этих сЕлах,

г/ сюr<ет предашrй скJIадывается из одного, главного эпизода собы-

тий, а в сказках - из ряда р:rзличных эпизодов ;

д/ композиция преданий отJIиЕIается от композиции ск:lзок. В прела-

ниrrх в ет устойчиво й формы п остоення : зачи}tо в-всryгь,l ений,традrrци он-

ных вырЕDкений и трёхкратных повторенкй, постоянных формулировок,

коIщовок, особой манеры изJIожениrl, характсрного дш скЕвок.

2. Прелания отлцЕIаются также от сказов и устных paccкirзoB :

а/ обратцлlg5 к яркин событиям дмёкого процrлого, преданиrI

от:uкают их с точlоl зрени,я близкой к современности, эпохи. В сказах и

устных рассказах отzuкены событня и факты недавнего процшого, в ко-

торых c:lм нспоJIните.пь принЕмaл уIастие ;

б/ сюllсеты преданий распространены во многих вариаrга(, то есть,

вариативны. Сюжеты сказов и устных рассказов имеют огрzlниченнос

число вариантов, а иногда существ}1от в единственном числе в устах рас-

сказчика-очевндlа, свидетеля и }пrастника тех ведазнlтi событий.

3. Предания и историtlеские песни имеют много общего. Их сб-тпl-

жает обрilцение к историttеской тематшсе, ючностъ изображения време-
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ни, места, исторических имён и событий, KalK отмечает К.В.Чистов, (хро-

но-погическ:ц и персонаJIьнЕul приуроченностьD. Но мех<лу ними есть су-

щественные различия :

, aJ преданиJI яыlяются прозаическимп жанром, а исторические песни

- стихотворным жанром фольк,rора. Жанровое разIичие оказывает с}тцес-

твенное вJIияние на форму и на качество - степень отажения и осмыс-

лениJI исюриЕIеских событий.

Руссюле народные преданиJl неоднородны по тематике и по осмыс-

лению событий процшого. В опрелелении тематики преланlпi и Ех lслlac-

сификаrтин мнения рёшх расходягся. Они исходят из разных позиций

в определении c:lI\.lID( преланий как жанр фольклора. Так, Н.П.днлреев в

20-30-е годы ХХ века не разгр;lниttивает произведения fiесказочной прозы

на отдельные жанры, а выделrlет только (исторические) и (меfiные)) ITpe_

даниJI.

д.И.tIикифоров де;ц.rт преданиrI на :

а /<мифкческие),- повеств),ющие о боге, святьtх, лечистой силе и

пр. ;

б / на <нацрiцIистическиеD - повествуоцше о происхождении

ф.,lоры и фаl.ъы, то есть, растите.,Iьного и животного мира, а также о

фантастнчесч ecкltx )i{{вотных ;

в /на <<исторические)) - повеств}тощие об истории вообще и исто-

ркческих фаь,тах и событиях, связанных с возникновением опреде.rённых

географкческих точек - городов, сёл, гор, морей, рек, озёр и пр., а таьэке

того иJIи иного события этнографического характера - обычаев, обрядов,

празд}Iиков и т.д.

Ю.М.Соколов клlасСифнцирует предания на основе их содер)t(аниJl и

де.тит их на следлощие группы :

а./ предания, связЕшные с каким-нибудь местоМ - селением, }?очи-
tцем, водоёмом, ландшафmм ;
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б/ прелаitия о кJIялах, о разбойrгик;lх, иноземных завоеватеJID(, пер-

вооткрывате.тUIх новых земель ;

в/ прелания о потон}ъших корабJuIх, городах, церквах, колоколах,

таинственных явленЕях и об опрелелёrтных исторшческих JIицах.

Т.М.Акимова в 50-е го.Ф.l раздеJI}tла преданиJI на две группы :

а./ историчесlоrе и б/ местные.

К историческим преданиJIм бььти отнесены (рассказы об истори-

чески знаЕIительных событиях )lо{зни народа)), а к местным - (повество-

ваниJl о городtlх и селениJIх, их названиrrх и основании, выдzlющЕхся геро-

ж, выходцах из этЕх мест)).

Л.Е.Элпrасов в 1960 го.ry сгруrrrпlровал преданиrI }la основе Ех худо-

жественной формы - близости к р€tзJIшчным жанрам фольюrора .Он выде-

JIил предан}Ul :

а,/со сказо.птьтми мотивztми 
>

б/сходные с легендарными мотивzIми ;

в/сходные по форме со ск;вами, устными рассказами и,'tи ilнекдо-

тами;

г/сходьlе с исторкческими пес}tями и быrтивами.

В 60-е годы С.Н.Азбелев и В.Е.Гусев классифичировми предания

по темаптческому цризнак),и выде.,IиJlи следтощие виды :

а/историчесюrе ;

б/топонимические;

в/героlтческтrе,

г/бытовые предания.

При этом В.Е.Гусев историческими считает преданиJl о событиях, а геро-

ическими - преданиJl об исторических лицах.

исследовательннца 70-х годов В.к.соколова делит предания на два

вшlа:

а/ исторические, основа которых - действительные события ;
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б/ топонимнческие, связанные с определёнными местами и объек-

тами.

В первую груrшу уtёный вктючает предания об исторических ли-

цоi и событиях, происшедших где-то, а TaIoKe о простых JIюдгх, прини-

мzIвших уrастие в этих историчесtо{х событиях иJlи встречавшихся с ис-

торкческими деятелями.

Во BToplro группу вкJIючены предания о возникновении селений,

черквей, о местах историческшх событий и происхождении названий этих

мест.

К.В.Чистов считает, что преданиrI - (устЕые рассказы о д;Iвнем

прошлом>.Он классифиrшрует предания при помошIи эпитетов и разJIиIIа-

eTTa}cle их разновидности :

а./ исторнчесюле ;

б/ космогонкчес}оrе ;

в/ этнонимические ;

г/ зоогонкчесюlе ;

д/ топоютмические ;

е/ ланлшафтогонические, то естъ, о происхо,rкдении .rандшафта.

Более пракшчной приrrяга на современном этале система В.К.Со-

коловой - деление преданий на два раздела : а/ исторические,б/ топони-

м}Iческие. Мы булем прндер}оlваться этой точки зрения.

l.Исторические цредан}rя в большинстве своём возниlсти ешё

до появлениrl на Руси письменности и непосредственно связаны с дейст-

вительными событиями процшого. На них, как на:вторитетные и надёж-

ные источники, опиратrись при составлении лgтописей и письменных па-

мятников процшого. Летописцы, в частности, авторы известной летописи

<Повесть временных лет)), пользовались преданиями как дJlя освеIцениJI

истории прои схождения, расселениrl, взаимоотношения слztвянсlо{х, рус-
ских и соседних племён, так и дJUl выяснения вопроса о происхо)цении и
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основании государства, KHJI)t(ecTB, областей, городов, возникновении тех

или иных населённых п}ъкгов. Большуrо ценность представляют преда-

ниrt о народ:lх и племенzц, исчезнувших с исторической арены, о кнJIзьях

и герою(, о быте и нрulве лподей проIIIJшх эпох : Налример : <ПреланиrI о

радимшrах и вятичzlхD, <Предания об обрах>, <Прелаlшя о поJIянztхD,

<Прелапия о древIuгнах)) и т.д.

IIРЕДАНИЕ ОБ ОБРАХ.

В те времена существовапи и обры, воевавшие против чаря Иракпия

и ч}.гь было его не зzжвативIIше. Эги обры воеваrш и против славян и при-

}rуrили дуJrебов - таюке C::r?Bfi, и творI!ци наси,lие жёнам дулебсюrм': ес-

ли поедет куда обрин, ю не позволяJI запречь KoElI или вола, но приказыв-

;l,,I впреIъ в телегу тн,четыре или шпь жён и везти его - обрина.И так му-

чи-тtl дулебов. Былн же эти обры велики те-чом, а )Drом горды,и бог истре-

бил кх, и }ъlерли все, и не ocтa",locb ни одного обрина.И есть поговорка на

Руси и до сего .шtя : <Сгинули* как обры>, lтx же нет ни тl.'lеуени, ни по-

томства.

*обры, обрин - древние авары, м),rкчина-аварец ;

*сгrлтули - погибли, исчеаlи с .,Iица зем-.lи.

Первые предания в летописи <Повесть временных лет)) рассказы-

вают о происхо)rцении древнерусского государства,об основании его сто-

;rиtьl Киева, известных городов и местностей - Новгоро.ча, Переяславля,

В1-1?д}tмира, Ки ева, Киево-Печерского монастыря, посёлrсов Хоривицы и

IIlековrrцы, Боричёва холма, речrол Лыбешл и т.д.

ПРЕДДДаЗ ОБ ОСНОВАНИИ КИЕВА
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И были три брата : один по имени Кий, лрlтой - Щек и третий Хо-

рив, а cecrpa шх былаЛыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъём Бори-

чёв, а Щек сидел на горе, Koтopzш ныне называется Щековица, а Хорив на

третьей горе, котор:и прозвzIлась по нему Хоривицей.+ И построьчи горо-

док во имя старшего своего братц и нЕ}звtulи его Киев. Был кругом города

лес и бор* велик, и ловили там зверей. И бьши те мужи мудры и смысле-

ны*, в нzlзывались они поJlянами, от них полJIне и до сегод}ш в Киеве.

Некоторыеll(е, не знrц, говорят,.гго Кий был перевозчиком , был ле

тогда у Киева перевоз с той стороны Днепрq отчего и говорили : <На пе-

ревоз на Киев>. Однако, если бы КrЙ был перевозчиком, то не ходил бы к

I-|арьгралу. А межлу тем, Кий этот кtцжIuI в роде своём, и ходил он к ца-

рю, - не знаем тоJБко, к кд(ому царю, но только знаем, что ве.тикие почес-

ти воздм ему, как говорят, тот царь, при котором он приходил. Когда >tce

он возвряцаJпся, пришёл он на.Iýнай, и об"шобовап место, и срубил небо-

льшоЙ город, и хотел обосноваться в нём со своим родом, но не даJIи ему

б.rплз:tолвушцле. Так и доныне н:lзывают придlъайсtоле )с{тели городище то

- Киевец. Кий >rce, верFг}ъшись в свой город Киев, т}т }ъrер ; и сестра их

Лыбедь, и братья его Щек и Хорив т}т )lie сконЕIаJIись.

*Борнчёв, Щековичц Хоривича - районы Киева ;

*бор - хвойный лес, сосновый бор

*смыслёны - },мны, смыrцлёны.

Предания об исторrческих лицчlх - (ПредаЁие о походе Олега>,

<Предание о смерти Олега>, кПредание о смерти Илоря и мести Ольги>,

<Прелание о сватовстве Влалимкра к Рогнеде)), кПрелание о походе В.ча-

димира и,Щобрыни на болгар), <Предание о единоборстве русского Коже-

мяки с печенежским воином и об основании города Переясrrаз.гlя)) донес-
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ли до современности богатуто информачшо и обогатили историчесцло

науку сведениJIми о первых русских кнJIзьях, государственных и церков-

ных деятелJгх, военачачьниках и народны х героях-богатырях. Благодаря

преданиям мы 1знаём о кrulзьях Кие, Олеге, Игоре, Владимире,Ярославе,

мулрой и мстительвой княгlдtе Ольге - супр}те князя Игоря, о вервом по-

моцшике кн.язя Владимира - киевском воеводе ,i|,обрынс, о наро.Iшом ге-

рое-юноше Нию{ге Ко>rсемяке, которыЙ героиtlески бился с врzlгом и спас

свою родину. В первых преданиях чувствуется их тесвая связь с другими

жаrrра}{и народного творчества. Например : предание <Смерть О-rtега от

своего ковя> несёт на себе вJтияние эпическж рассхазов,предание (Еди-

ноборство Ниюггы Кожемяюr с печенеr(ским богатырём)) - герошЕIескж

былин.

iIрЕдАнl,тг о походЕ олЕгА

В год б4l5* пошёл Олег на греков, оставив Илоря в Киеве ; взял х(е

с собою I{ножество варятов и с.,Iавян, и ч},ди, и KpItBIгleI-t, и мерю, и древ-

jlян, и радимичей, и поляв, и северян, и вягичей, и хорватов, и дулебов, и

тиверцов, известных как толмачи : этих всех ншываlи греки "Ве.,lикая

Скифь".И с этими всеми пошё-п Олег на конях и в кораб-rях ; и было кора-

б;rей чис.,lом 2000. И пришёл к I_{арьгралу ; греки )fiе замкн},.ти Суд*, а го-

род затворили. И вышел О.чег на берег, и начfu-I воеватъ, и мвого 1,бийств

сотворr!ц в оl'тестностях города грекам , и разбили мtiожество палат, и

церкви по)tс.пи. А тех, кого захватIljIи в I1пен,одних иссеI<Jtи, Jр)тих }чf}пш-

ли, иных же застреллlли, а нехоторых побросалtл в море, и много другого

зла сделаци русские грекам, как обьгчно пост}тают враги.

и повелел олег своим воивам сде.чать колёса и поставшть на них ко-

раб.пи. И с погцтным ветром подняJIи они пар}tса и пощли со стороны по-

ля к городу. Греки lсе, )ъидев это, исп}та,Iись и схазаJIи через гlослов

Олеry : " не гl,би города, дадим тебе дани, какой заtочешь", И остановиJI
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Олег воинов, и вынесли ему пишу и вино, но не принял его, так как было

оно отрztвлено. И исгtугiшись греки и скzвчtли : <Это не Олег, но святой

.Щимlл-грий, посланный на нас от бога>. И приказал Олег дать д:lни на

2000 кораблей : по 12 гривен*, а было в каждом корабле по 40 мужей - во-

инов.

И согласн:шсь на это греюr, и стали греки.просить мира, чтобы не

воеваJI Греческой земJш. Олег iKe, немного отойдя от столицы, начал пе-

реговоры о мире с греческими царями Леоном и Алексанлром и послаJI к

ним в столичу Карла, Фарлафа, Вермуда, }лава и Стемида со словами :

<ГIлатlтге мне дzlньD. И сказатпr греки : <Что хочешь, даJI}rм тебе>. И при-

казал Олег датъ воннам своим на 2000 кораблей по 12 гривен на укjтютш-

ну+, а затем дать дань д]я русских городов : пре)rце всего д,UI Киева, за-

тем д,]lI Чернигов4 дrя ПереяславJuI, дlя Полотска, д.пя Ростова, д-пя Лю-

беча и дrя прочих городов : ибо по этим городzlм сидят великие кнJIзья,

подвластные О.пеry. <d(огда приходят русские, rгусть беруг содержzlние

д'Iя пос.I]ов, ско-тько хотят ; а ес,]и прид}т цтIцы, гryсть берlт довольство

на б месяцев : хлебц вин4 мяса' рыбы, пподов. И гryсть устраивzlют нм

баruо - сколъко зЕD(отят. Когда хiе русские отпр;Iвятся домой, гц,сть беруг

у царя на дороry еду, якоря, канаты, паруса, и что им H},жrro)). И обяза-

-,Iись греки, и скшаiIи цари и все бояре : <Если русские явятся не дпя тор-

говли, то пусть не берlт месячное. Ща запретитрусский князь }т:lзом сво-

им, чтобы пржодrlцше сюда русские не творили 1.тчерба в сёлах и в сlра-

не нашей. Прибьтваюuше сюда русские пусть обrгают у церhъи святого

Мамоtгга и, когда прицшют к ним от нашего государства и перепишуг

имена кх, только тогда пусть возьм}т пол:гztющееся им месячное, - спер-

ва, прншедшие из Киевц затем из Чернигова, из Переяславля и из дргих
городов. И пусть входяг в город через одни только ворота в сопровожде-

нни царского мул(ц без орlиrия, по 50 человек, и торгуют, сколько им

ну)tшо, не утшачивztя никаких сборов".
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. Итак, uapb Леон и Алексанлр закJIючили мнр с Олегом, обязалlись

уплачивать дань и ходрl-тIи ко взаимной присяге : сами целовzulи крест, а

Олега с м}жами его вод}r.пи в lglятве по закону русскому, и кJIяJIись те

своим оружием и Перуъом, их богом, и Велесом, богом скотц и угверди-

ли мир. И сказал Олег : "Сшеfrге л-тrя focH паруса trз паволок+, а славянам

полотнJIные". И было так! И повесил щr свой Еа вратах в знак победы, и

поцuIи от I-{арьграла. И подняла Русь паруса из пzволоц а слzlвяне полOт-

нJIные, и рzводрал ж ветер. И сказагпл слЕlвяне :'Возьмём свои простые

паруса, не дФтпсь славянам паруса из паэолок". И вернулся Олег в Киев,

неся золото и паволоки, и плоды, и вино, и всякое ророчье*. И прозвашl

олега Веццдr, TzlK как бьrти;подr языЕIIlиками и Еепрсвещёнrшми.

*если от числа 64l5 oTHrITb 5508, то поJI)чится пяmе летосчисление, то

есть, 907-й год.

* тиверцы - народы, )<ивущLtе между реками Днепр и Днестр ;

* Суд - зачив Золотой Рог ;

* 12 гривен - 626,28 грамм серебра ; 1 гршна весгг 51,12 грамма ;

*1т_глочина - здесь . катсдый гребеч ;

*паволока - шёлt<овая ткань ;

*узорочье - здесь : богатая добыча.

Исторнческие предания последлощж эпох более конь?етны и тес-

но свrгзаны с историей русского народа и русскоrcгосударства. Послелу-

юIцие этапы развитиrt )r(aнpa предания, его эволюцию мо}(но проследить

соответственно по периодам развития русской цстории :

I / эпохи татаро-монгоJъского иrа и укреlътIения цеtггрirлизованного

Московского государfiва, об Иване Грозном : <.Щевичьи горы>, <Как

Иван Грозный построил крепость Свияlсск и взял Казань> и т.д. ,
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КАК ИВАН ГРОЗНЫЙ ПОСТРОИЛ КРЕПОСТЬ

свиlDкск и взял город кАзАнь

Неприступной твердыней татарского царства считалась Казань. Она

}tаХОДИJIаСЬ ПО СОСеДСТВУ С pyccкIffr{ ГОСУДаРСТВОМ И ВЫЗЫВаJlа У РУССКИХ

чарей тревоry. НЬ вот стал чарём Руси Иван Грозный. Залуматl он взять

Казань с самых блиlgrих к ней подступов и пошёл на хлтость. CTarr тор-

говаться с татарским x;l}loм из-за кJIочка земJIи на реке Свияге. Наконец

выторговаJI* у него этот кJIочок земJIи (с бычью шкуру)* под самоЙ Ка-

занью. Туг ясе велел зарезатъ самого круrшого быка. Из шк]Фы его сделал

ремни, и охватил ими 1акую боьшую площадь, па которой рtестилось

всё войско, - веJъ это была ухе теперь земля русского государства. Её ок-

ружили стеной и назвiulи крепостью Свияlttской. Отсюда Ибан Грозный

двI{нул войско на Казань и сразу взrrл её.

*выторговал 
- доJго торговапся и наконец lсупил ;

*с бычью шцру - величиной, Етtощадью, равной площади шкуры быка-.

2/ прелания, связанные с именем чаря Петра 1 и его эпохи :

<Делtовцы>, <<Валька-сер)riант и его бывший господин> , uПёт Первый

прнниlrrает совет п},шечного Macтepa)l, <О Петре Первом>, <Основание

Пе,грозаводска>, <Пётр Великий и цзвец), <Пl,шки из ко-чоколов>, <Про

)Фirпьское железо)), <Предание о Демидовых и ,Щемиловских заводах)),

<d(aK сто}l-цся крепостной Тагш> н т.д. ;

дЕдlовцы

Есть наролное предzlние, что дедновlш*, Рязанской ryбернии, отп-

равltли своего старосту с выборными людьми от всего мира' встретить
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Петра Великого с хлебом и солью. Госуларь, принимzц от них приноше-

ние, спросЕл старосту об имени. Староста огласил* себя Макаром. Госу-

дарь схазал : <Хорошо>. Потом спросIrл и др!тих об имени. Дедновцы

булго вообраз}uIи, что имя Ех старосты понравIачось царю, все до одного

}tазваJIись Маrсарами. Государь, смеясь, сказzuI : <Gудьте же вь] все Мака-

р:lмиD. С тех пор де.щrовцы слывуг Макарами*.

*дедновцы - жите.]ти се.,lа.Щелново ;

*мир - общество, )штели села ;

*огласил себя - назвалl себя ;

tсшвут - называются, известны как Макары.

О ШТРЕ ШРВОМ

Как только время свободlое е]\{у от чёрной работы, так он всё по ка-

баriац хо.шлл да у мастеров выведывал об ж мастерстве : всё на}читься

xoтe.Iocb всему. Прюiо.штг раз в кабаi и встечает там оборванного пьян-

ч},)оry Берёт uapb водhry, а пьянч},)rш.],не потчует*. И спряrrтцззg1 ,

- Ты, в}tдно, ничего не 1ъ.lеешь? Что :ке ты бо-тьно обтрёпан?

- Нет, - говорIтг пьянч\,)tша, - я lъrею такое-то pe\,tec.lo.

- А как вот эт}, вешь сде.тlатъ? - спрашивает царь.

- А вот так, - говорит му)rшк.

- Врёшь! - ryичlтг на м)жика чарь Петр.

- Нет, ты врешь! - отвечает незнакомц},мастер-пьянчужха.

Поднялся между ними спор и мастер доказал, что он прав, а Петр

врет. Крнечно, он не знм, с кем говор}лт. Но uapb Пётр остапся очень до-

Bo-'eH отвстом мастера. Он 1зналI всё, тго надо, о мастерстве. Пё,гр напоил

мастерового в лоск* .
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*не потчует, потчевать - не угощает, Jл,ощать ;

*напоил в лоск - )гостил, нЕшоtdlt вином досыта.

3/ прелания о герож Огечественной войны 1 8l2 года и о военных

деятедях - Суворове, фельдмаршагlе Кутузове, генерzrле и казачьем aT:tмa-

не ГIлатове и дr.:<Суворов и сошlаты>, кОднаrкды убийuа...>, <В Алъпий-

ском походе>, <<Посещение Петрозаволска Суворовым)) и др.;

однýкдI уБIЙ]А.

А. В. Суворов возгл ав}tл арм ию,посланную на под:lвл ение н apoдr ого

го восстанця в Польше. Богатый и обршовалный польскrй IIuUD(тич искаJI

сJг}п{аJI убrгь д.В.С}ъоровц тгобы добrгься.;побви одной знатной ьааса-

виlьI-панны.И вот однажды в IIпатье русского офичера пробра-rrся он в ла-

герь HaIIt и, польз},ясь темнотою, дошёл до па'Iатки фельлмаршала. Войдя

в веё, он заметиJl, тго Суворов, почти обнахiённый, ле)tOтт на сене в углу

и спит сладким сном. Поляr< н;tводит пистолет и cpeJuleт ; писюлет осе-

кается...}го повториJIось до трёх раз, тогда убийча хочет поразить сшIще-

го кинжzU]ом в сердце, но какаJI-то невидимая сЕла несколько рЕв отстра-

Hrleт смертоносное острие в сторону.

Злодей бросает op})rme, становится н? хоlI€ни и були-г героя. Суъо-

ров цросыпается, открывает глЕва и, увидев человека, стояIцего на коле-

нях, говор}fг ему:

- Встань, я знаю, зачем ты пришё.,l сюда и что сл}чилось с тобою,

иjш отсюда скорее, ибо не прицurа ещё пора моей смерти ; не поразит ме-

ня ни гryJuI врzuкеская, ни яд ацодея, ни нож убийчы, а }шру я спокойно,

когда вастанет дlя этого время...
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4/о руковолитеJlях крестьянскнх восстанпй и народных богатырях -

Степане Ршкне и Емельяне Пуl,ачёве, Салавате Юлаеве и Ниrоrryшке

Ломове и лр.: <На Ураковском лбише>, <Разин и мастер)), <Про Степана

Разива>, <О Степане Разине>, <Разин бьш из казzжовD, ,<Бугор Степана

Разина>>, <Волжскrд:i aTaMElH)), <<Iv{ecTo, где жиJI Разин>, (Клад Разина>, <О

Емельяне Пугачёве>, <Пугачёв в Сараюве>, <Олёнкин куст>, <Пугачёв в

Аэздrе>, <Пугач и Саrrгычиха>, <Про Пугачёва>, <Пугачёвское золото на

дне озера Иrтышко>, <Альян-гора>, <Про Василия Роtдинаll, <Первые под-

вкги батыра>, <<Салават в пеIцере скрывzutсяD, кКак бы.п п.,Iенён Сшlават>,

<Атамановск:ц гора)), <<Казачьи горы)), <<ГIрянитrая гора)) и др.

КЛАД РАЗИНА

Когда шёл Стеrъка Разин на Промзкно Горолище / Алатырсшй

уезд /, то зары.л в окрестностях его.IЕе бочки серебра. Конечно, зарыл он

их неспроста, и теперь часто видrrт при вечере, KzlK эти бочсr выходяr из

подземеlья и катzlются, погроь{ыхйвая цепями и серебрлtыми деньгами.

Но достать их м}tдрено*.

Олин мlэrолчок }знаш, что они ле)t(ат в горе, отысхrш место, дождал-

ся полночи и стал копать зе}Lцю и разворачивать каменья ; дошёл уже он

до плиты, зактывавшей заветrrые бочrш, да как-то взгJuIнул на противопо-

ло)rtн},ю сторону горы - и видит он . идёт на него войско, так стройно, все

ружья направлены прямо на него.

Он бросил всё и бежа.тl домой без огляrцrr ; на rrругой день м}жнчок

пошё1 на гору, но lie вяlllёл ни скребка* ни лопаты. Если бы он не струс-

ш*, ю, без сомнения, Iсq2ц достzшся бы ему.

rмудрено - тудно, anoll<нo ;
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+скребок - лопата д.гц соскабливаниrl чего-то ;

*струсил - исп)гался

ПРО ПУТАЧЕВА

Про Пугачёва у нас много лелушка знал. Рассказывал бывало всё.

Ках сойдrгся круг его', - он и пойдёт, и пойдёт...А его дед / как уж он мне

теперь-то? / пастухом был, когда Пугачёв к нам в село заявиJIся. У речки,

значит, встретил его со стадом, двое конных подъехiIJш. <Чьё, мол, ста-

ло?> - кМирское), - говорят. uНy, а барин у вас кю, обихсает, мол, вас?

Бай* нам, мол, всё, к:ж есть...)) - <Не моry, мол, знать, мы, мол, его не ви-

д{м)). А барrп-то и не х(ил там - в экономни* : всё по заграницам катался

да по столицам. Ну, прикzrзчика гл:tвного, того п}тачи с собой забрали. У

нас старики естъ, - они lцпllцg про это знают.

*как сойдётся lФуг его - к;ж соберрся вокруг него ;

*экономия - ус2лъба, хозяйство помепIика, приносящее ему доходы ;

*бай - от слова кбаяь> - говорить ; здесь : говори .

ШРВЬЕ ПОДВИГИ БАТЫРА

Салават родился неподачёку от деревни Шаганаево, на ш:ганаевс-

ком бугре. Здесь он проrил до дDен4щlати лет, а потом отеч пЕревёз его в

Шаганай. Как толъко они пересеJIIлJIись в деревню, отец устоил r*айдан-

состяз:tния, на которые собра.чись все батыры* окрестных деревень. Сапа-

ват в это время бьш в лесу и вернулся, когда ул{е объявrlгlи главное усло-

Ьие майдана : выстрелом из Jг},ка убить страшн},ю сову, котор:rя кахrдый

день съедаIа по одному человеку. Огец, не ояоrдавший появления своего

сынц спросил его, зачем он яв}л.пся и где пропадал. CzulaBaT ответил, что
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он убил в лесу мохлатого человека. Наггlтанный Юлай запер своего сына

в ч,члzlн и велел никуда не высовываться. Но разве удержцшь не}томокно-

го мальчишку? Каким-то чудоtr вырваj]ся он из Iшена и первым же выст-

релом сбил летающее чудовище. Изулrлённый народ вынес его на майдан

и через всю деревню понёс к чудовищу. Это был огромшй ме,ведь, гро-

за здешних лесов.

*батыр - богатырь,,сллтьный, могушй герой

про вАсилиlI рощинА

Болъше всего Рощин и его товарищи действовати в лесу. И вот, го_

ворили, одив раз с rTпM какой с.туtай произошёл. Вышел он кzж-то под

вечер из уhтытия своего на дороry и видит : по обочине стар}тuка трус}rг.

Рощин ей навстречу и спраlцивает :

- Что ты, бабlшкц так спешишь?

А та отвечает :

- Рощина боюсь..

- Ну, а знаешь ли, какой он из себя?..

- Огкула же мне знать...

- Так вот сNrоти . я - ВасЕlий Рощин и естъ... Только помни, бабу-

шка, мы простьtх лподей не тогае}l. И нашего брата* тебе бояться нечего.

Потом вынул он нз кармtшз зоl-rотой* и сказал :

- Вот тебе на память о Рошине, пригодится, чай*, в хозяйстве,..

CTap_rxa вз.,Lца деньги домой, а после до самой своей смерти о всте-

че с aT;lMaHoM рассказыв;tла.

*натrtего брата - вас ;

*золотой - золотм монета ;



ll7

*пригодлггся, чай - может быть, пригодlтгся

в этих преданиях чётко выратсено народное отношение и народн€ul

оценка собыптй и факгов. Например, Новгородские, Повол:кские и Казан-

ские предzlния созд:tют образ чаря Ивана Грозного }(zl}( деспота, жестокого

правитеJIя : оно и поtuтно. Ивап Грозный подчинил свобо.шlую Новгорол-

сцто Республику столще центатIнзованного русского государства - Мо-

скве, а сто,iшцу Казанского царства город Кшань завоевал и подчинил

своей в.qасти. Следовате.тьно, его деятеJьность воспринимается и оцени-

вается ими не тац как житеJIями Мосrсвы или близким ощ}жением царя.

см елостъ н обккги вность оценки деятельности исторических ;тиц невзи-

paJt на высокие ж поло)t(еная, нелицеприJIтность суяiлений авторов пре-

даний яь,lrlется ценным качеством этих произведенкй. Эго обgгоятель-

ство подчёркивает бесченнlю poJrъ преданий в создании объекшвной

картины истории }lарода и страны.

}га тралнчия продолr(ается и в преданиж о Петре l и его эпохе. В

них рядом постztв.flены uapb Пётр и мудрые солдаты, цвнеlБI, п},шечных

дел мастера - представит€;,Iи рilзJlиrlных профессий и званий, у которых

прzшитель }чится. Ме.гга народа о справедтивом и мудром царе, о требо-

вате'тьном р}ховодителе, о царе-батюшке, отце со-тцtат, поJпrостью ота-
)хается в преданиrrх этого цикJIа.

Народная пztмять сохранила в преданпях фантастичесц/ю личноfiь

руссl(ого воивского искусства fulексанлра Васильевича Сророва. Геро-

НЗМ, бесстраrпие, M)DKecTBo, победа русского ору)Orя в войнах _ всё это

связ:lно с именем полководца. Пределькый демоrсратизм и;побовь к сол-

датzlм и рядовым воинzlм, пРедельная непрпrlзнь к придворкым и безлар-

ным ариýтоlФатам вызв:uIи в обществе веоднозначное отношение к нему.

несмотря на великие заслуп| перед отечеством, Сроров часто ок;вь!вzlл-
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ся в опzше царя. Но спр;lведIlив:ц народнtц п€lмять воздtша должное сво-

ему любимцу, создilв многочисленные памятники фольклора о нём.

Большой лпобовью народа пользоваJIись тilоt(е герои Огечествен-

ной войны l8l2 года М.И.Кугров и aTaM.lH Платов. Прелания о знамени-

юм победrтеле Наполеона Кугрове и друптх герож войItы созд:lвzlJIисI

на основе преданкй об Иване Грозном и о герож освободlтелного дви-

женця народа.

Особую гругmу cocTzlBJuIюT предания, повествуюцше о замечатеJIь-

ных лиtIностях русской t{стории, люд.loq остztвивших след в кlпьцрной,

экономиtlескоЙ lоrзкп Россlти. Это прелания о знаменитых фамптшях !е-
мидовъгц Строгановьrх, Потёмrиныц Го.шпд5tшIх и т.д.

IРЕДАНИЕ О ДЕМИДОВЫХ

Раз к Прокофшо ,Щемилову - потомку известного тульского мастера

-орутiеЙника, а затем хозяина метаIL,ryргических заводов России Нлкrгы

.Ще-мидова Антуфьева, соратника Петра Ве.тплкого - обратилась с

просьбой мелкопоместнtц помещиц4 Koтoparl воцLтIа в неоIuIатный дrя

неё доJг, - тысячу рублей. Она 1шоляпа .Щемиловц стрilдного богача, дать

ей взаймы эти деньги, обецала возвратить их по возможности.

- Хорошо, - ск:вulл ,I|,емидов, - только счrггай их сама.

Через несколько миrг}т лакен внесли в комнаry огромные мешки,

нiшоJIненные медными деньгами.

- Посчrrгай-ка czlмa, - смеясь, сказал Демидов, - всё лпа туг сполна?

Просrгге,T ьншIа села на пол и стчца раскJrадывать около себя кучки

пягаков+ и грошей*, а Прохофий Аюrнфиевич сновагI* взад и вперёд по

KollнaTe, задевzlл }r( ногой, бугго по не.,lовкости*, и бедная женщина

MoJrlla продолжала свой неблаголарный Туд. Через несколько часов она

пбъяви-л& нztконец, тю l000 рублей сочтены.
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- .Ц,а не JrrIше.ци дать тебе деньги золотом? - спросIuI её .Щемилов,

- а то, пожап}й, не ловко тебе булет Еести этп мешки с деньгzlми.

- Разlъ.rеется, золотом, батюшка, коли мtl"пость BaIIla булет, - отве-

ччlла она.

- Так давно бы ты сказала ; веIь мне и в голову не првцlло; а за то,

что ты тудrлась даром, уr( так и бытъ, бери rTx без отдачи.

*пятак - мелlфя MoIreTa в 5 копеек ;

*rро. - в старину 2, а затем 0,5 копеек ;

*cнoBalt - ходить без KoHua ryда-сюда ;

'булго по неIовкостн - как-будго слlпrайно, нечаянно.

, 2.ТопонимиЕIеские предания - преданlrя об истории возникновениrl,

происхождениJl р;вличных географических п}ъктов, местностей, облас-

теЙ,географических названиЙ городов и сёл, посё-тков, гор, hургilнов, хол-

мов, океанов, морей, рек, озёр и т.д. Они }тодп своими кор}ими в глубо-

ц,}о древностъ, когда человек жьт мифологическими цредстаыlенrlями о

мире, об окр)2каюцей его действительности. В прел,аниях этого периода

отазtltись анимистические воззрениrI человеха, когда он воспринимilл

все оhт},}(ающее кчtк )rшв}rю, од,шевленн}то стихию, придаваjl неод}гшев-

лённым предметам человеческие качества, то естъ, олицетворяJl их.

Например: в пред:lниJIх <Шат и 7]он>, <Еолга и Кама>, <Вшуза и Волга>

реки и водоёмы цредставлены в Bmle сказочных богатырей, сыновей Ива-

на-озерц сестёр-спорщиц, имеющих своЙ характер и индивид}'атьныеОСО-

бенности. Шат глуп,голова буйвая, а.Щон мl,лрый и тихий ; река Вшуза

долго спорит с сестрой Во,тгой, хочет опередить её обманным пlтём, но

на полдороге высыхает. Многие юпонимические предания связ;lны с ис-

ториtlескими преданиями, точнее, с нменами их героев. Например : как
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пzlмять о татаро-монтогольском нашествии и героиllеском сопртивлении

рязанцев, нед;цtеко от города Рязань нztходится меfiость <Чшlая моги-

ла)), о которой говорится в <Предании о бrггвах с Taтapaм}r)). Курган <.Ще-

вичьи горы)) связан с эпохой Ивана Грозного ; кБутор Степана Разина>,

<<А.пьян гора)), <Олёнкин куст)), <<IОртовская гора)) - с имен;tми вародных

героев Разина и Пугачёва>) и т,п.

ОJЁНКИН* КУСТ

CTapиlcl говорILци, что т)т лес был агромадlейшlпi. Пугачёв туг

был и в Ма.тппптlлсе-лесу повесЕп барыrпо Олёну. За тго? Бывало Пугачёв

Емелька-то соберёт сход : мол, старики, как барин с вами обряrцается?

Хорошнх обходил. А Олёна порола*, взыскивала* - TzlKlD( он вешал. Так

он н сейчас называется : кОлёнкин }qycт)). Это старики рассказывzчш : т)п,

мол, Емельян Пугачёв повесьч барыtпо Til(ylo-To.

*олёнка - от имени Ьена, олёна : здесь не}ъ:Dките-,Iьно олёrжа ; 
..

'порола, поротъ - в h?епостн}то эпоху помещики нахазывали кресть;'

бьти их юr}том }л,ти розгами ;

* взы ски вать - делать з;lм еч аниrl, rrгграфовать.

А,'IЬян-ГоРА

Жил Альян, лобрый мо.rIодец, с внду бьt-п красив, пригож собою, а

сllтry имел богатырсцто. С того времени много лет пропшо, много воды

упекло, много вина вып}тго боярами ла бараlrtи, много на войнах;подей

перебlтго. Жил Альян - сын Нафика. Приurчи .j-Iюди царские, самой чари_

цей посланЫ, генераламИ снаря}iены. Схватили Альяна-молодrа. По ру-
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хам, ногам сков:ши, лесом* в крепость Олембурску* отправили. А ковали

- бодогами* прист},кивали да приговаривЕIли : <Не ходи, Дльян, к Са.пава-

ry свет-Ю.чаеву, во дру)r(ину чаря-батюшки Емельян Иваныча. Не веди ты

др},х<инушку на войско царицыво)). На ггупа-дороженьке, во тёмном лесе,

}тх др})rо<rr изловцJIи, fuiьяку руки ослобоньти. Ушёл Альян на гору высо-

t(y> во пеIцеру г;ryбоку..Щарсlол слуги пронюхали', стороrrить у юй пеще-

ры цело войско поставиJIи, а во пещеру загляtIугь тусцли. Решил ,dтьян

голо.щrоЙ смертью )rмеретъ, с молодоЙ rrсеноЙ и детьми расстатъся. А с тех

пор та гора народом прозвzlна - Альян-горц Аlьян-пешrера.

*лесом отпр;lвЕли - отправIuIи лесной лорогой ;

*Олембурска tФепостъ - город Оренбург ;

*бодоги, батоги - трость, в старину пzlлка дпя накшаний ;

*проrшохаrти - здесь не},важительно : узнали.

BOJГA И КАМА

Кама с Волгой спорила : не хотела в неё течь. Сначала хотела её

воду отбrгь ; до половины реки отбил4 а д;шьше не смогла. Поднялась

Кама на хrтrрости ; уговорилась она с коршг},ном : <Ты, коршун, IФикни,

когда я на юй стороне булу, тгобы я сJIышrrла ; а я под Волry подроюсь и

выйду в др)гом месте). - кЛадно>. Вот Кама и начzlltа рытъся под Волry.

Рьшась- рьшась, а коршуна берьlгг зацриметЕл и погнrшся за ним. Тот ис-

п}тался и за}Фичал, кiж раз над серединой Волги. Кама дlшапц тго ул(

она на том береry, выскочиJrа из-под зеIши и пряltlо в Во.лц, попаJIа.

IIIAT И ДОН
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У Ивава-озера бьшо два сына - Шат и .Щон, гlгl,пый и рлный, Пер-

вый из них, то есть, Шат - головка бlйная! Не спросясь воJIи родитеJБс-

коЙ, захотеп пoryJUITb в чужих даJIьних сторонах, отправ11лся в гt}ть - но

где пристать ооryшнику? Шат, презнраемый всеми, шатаJIся по од{им

оlФестностям, прошатался весь и воротЕлся на те же пoJUI, с которых вы_

шеп, не сдепав поJьзы ни себе, ни JIюдям. Эго обыкповенная yracтb всех

сrlмовоJъных! - Напротив того .Щ,он, второй сын Иванов,.тпобимый за не-

ОбЫЮlОВенн}rю ткхость всеми, скоро поJцлIrл привет родггельсrоd, сме_

ло отправIrлся во все станы даJьние, везде его приняJш со слrвою, а язы_

чники+ почтЕпl его боr(еством.

+язычество, язычники - дохриfiиztнскаJl вера в многобоlс,lе ; JIюди, веру-

юIIше в язьЕескю( богов Солнцц Ветц Во.шr и пр.

Чрезвьгчайно богатое и разнообразное содержЕlние оказмо сиJъное

вJIияние на художественные особеrшости в на художественttую струкгу-

ру преданий.

КОМПОЗШШЯ предашд; свободная, отдельные её части органиtlе-

ски связzшы. Эгому способствует характерная лця преданкй одно-эпизод-

ность, коIщентациJl, объединение всех факгов воtФуг центр;шьногообра-

за фоизвелешlя, которое завершается обобшающим су)хдением.

ГЕРОИ преааний, несмотя на машй объём, изобрахаются рельеф-

но, подробно описывrtются их внецIние и вIý/тренние черты, особе}шости

шх характера,речи, поведениJl, жестов, детапи их оде)}(ды, вооружениrI, во-

инское мастерство и т.д.

Ещё бо.цее свободно повествование в топонимичесю{х преданиях.

СТИJЬ преланий постоянно ориентируется на достоверность сооб-

щаемого материzrла. Эго обстоятельство ),свJIивает в преданиJп конкрет-

ность, придает им особый авюрнтет как исторнческий источник.
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ЯЗЬК преданий чётю{й и конкретный, отражает языковые и стиJIис-

тиЕlеские особенности эпохи, места создzlниrr, социЕIльное положение ска-

зитеJul. Конкретrостъ, и з.lI о )r(ения и скJIюч ает и спол ьзован и е в предilнЕя х

большого колич еств_а тадиционных форм ул, образных выражений,зам ед-

ленности, характерных дш ск;вок.

воiросы изаддд451 к тЕмЕ
(ПРЕДАНИЯ r>

l.Что такое предание и когда ово возникпо : дайте снач:ша общее, а

затсм конкрепrое определение жанра, н:вовите памятники, в которых со- ,

общается об этих цроизведешrях фольlоlора.

2.Сравrпггс преданЕя с другt{ми ж:lнрами эпического рода - со cKzB-

ками, легешlами пр.

3.Опрелелlтге общие и отличительные черты преланий н историчес-

ких песен.

4.Каое виJlьI и подвиды предапий вы знаете ? Назовrгге их.

5.Назовlтге уlёных, исслед},ющих преданиJt. Чем от_цичается прин-

rшп из}пrениrt преданий исследовате;-lьницы В.К.Соколовой от принчипа

др}тих авторов ? Karme типы.предакий называет эта учёвм ?

6.Какие преданruI назывЕtются историческими и какие подвиды

входяг в эry групггу ?

7.Названrtя KaloTx объекгов входят в топоним}fческие пре.lания ?

8.Назовlтге несколько преданий опредеJIите их под)ханры или под-

виды.

9. определlтге жанров }лlо сlру}сгуру прелан ий,

l0.Охараlоеризуйте язык и стиль преданий.

ОПОРНЬiЕ СЛОВА И ВЬIРАЖЕНИlI
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Преда"rе, историческ:Ul эпоха, реlцьные события, гlryбокая древ-

ность, мифические времена, эпизод, близкая история, современность, на-

тlратIистические, топониIgические, космогонкческие, зоогонические, эт-

н оним, этноним и чески е, л андшафт, л анлшафтогонrтчески е, география,

историческ:ц арена, древJUIне, повествовiшие, народные герои, воспоми_

нания, реалця, язык и cтllJrb, композиция, стусгура, спешифика.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЛЕГЕНДА - EFSANELER

ЛЕГЕНДА - эпи.lеское, прозЕlиЕlеское произведение фольклора поу-

чительного, религиозного ,чудесного характера с установкой на достовер-

ность.Героями легенJl явJlяются не только люди, но и сверхъестественные

с},trtества - бог, Христос, апостоJIы, святые, черти, лешие, домовые, водя-

ные и всякаJl нечистая сила. По сраввению с др}тими видами прозаlтIес-

кого ltсшра, легенды возникли в более позднее вре}ш и кх появление свя-

зано с появJIением языческой и христиutнской религии на Руси. Первона-

ч аJIьно л еге HJш восприним ajlиcb кiж житие святого, ре.цкги озно-нравоу-

чrттельный расскztз, притча. В более позднее время оЕи бьlти использова-

ны в фольюrоре дш обозначения произведений, солерхtание которых бы-

ли близки священным писаниям. Легевды возниt<.llи на основе языческой

старпrы и биб-цейсютх сюr(етов из Ветхого и Нового зzlветов. Несмо,гря

н а книжн ое, б иблей ское прои схождение дегенды явJlяются продукгом на-

po.rH ой фаtггазии. Пос;l едн ее обстоятел ьство,то естъ, при с}тств ие фаrrга-

зии н}fi}ть не мешаfi ни рассказчику и ни сл)rшателю воспринимать со-

общаемый материаJI как достоверный факт. Ранние ;tегешlы нес}т на се_

бе следы древнж мифов, объясrrяот отдеJ,Iьные явления гrрироды и про-

исхождение некоторых животных. В них много места отвод}ггся чудесам.

Присутствие чудесного наб.rгодасгся и в более поздних легендах, в кото-

рых отазrrпись христианско-языtlесrоле факгастlлческие домысJIьl народа,

его вера в сверхъестествен}r}.}о сьгry бога и святых.Эти легенjIы повеству-

ют о сотворении мир4 о конце света, о рождении первого че.,Iовека на зе-

мле и т.д.Чудесное в легенде проявIulется по-своему.Это может быть про-

явление божественrrых с}tл, колдовскzц сиJIа нечистых, лобрые дела дома-
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шнID( духов или неуязвимость народного героя-заст}4Iника.Тематика и со-

держание,тIегенд отJIиtlается огромным многообрzвием и богатством. Ос-

новой дц ючассификачии легенд сл},жит принцип деления их по оодержа-

нию и тематичесrслм гругmам.

l. КОСМОГОНИLЕСКИЕ легенды явлrIются самыми старшими и

повествуют о миротворении. Это язычески-христианские рассказы о воз-

ниtсlовении Вселенной. В них отрази-тись именно народrое объясвение,

народrое то.ткование сотворения земJIи, неб4 солrтча, звёзл. .ЩоказатеJIь-

ством этой мысли слрrит то обстоятельство, что в от.,тнtlие от библейсклх

сказанкЙ, народrая легешIа " О миротворенtа.t" угвер)tцает, что в созда-

нии земJш вместе 1пlacTвyoт бог и сатана. Последний, к:ж известно, всег-

да проюIинается библией и черковью.

О МИРОТВОРЕНИИ

Бьшо вреlrя, когда не было lш зешти, ни неба, а бьша одна вода. и
сгryстILuI Саваофt на земJIю и спросиJI : <Кто зде е?>*. И отIстикн},лся са-

тала и рек+ : r<Я зде е )). И спросил Саваоф caтztнy : <Есть ш где земJuI, не

видал ла?> <Есть на дне !,rоря, - отвечал caTaHaD). - <Сходи )i(e на дно моря

и достань земJIиD.

Оберну.пся сатана гоголем*, нырrrул на дно морское и в рот земJIи

нzшихчlл. Но пока отryда поднима,"lся, водой размьшо землю, и он выныр-

Iryл нн с чем.Саваоф посла,r его друго)rцы*. Но и на другой раз то )iie слу-

чилось. Стыдно cтi!,Io сапlне, а Саваоф его упрекает и говорит : <Немо-

щен, брат, ты. l4.шr в третлЙ раз, да вот на дне морском увидишь икону -
деву с младенцем, на ка.vенв стоящу* ; благословись у м-ltаде}rя* и тогда

возьми земли)).

Нырнул caтzlнa в третий раз : сделал йк, как велел ему Саваоф, и

принёс земли. Взял Саваоф эry землю и рассеял в восточную сторону и
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стала чудн:ц, прекрасная земJul. И спросил Саваоф сата}rу . <Вся ли туг

земля?> - кВся, - ответил caTzlHE а czlм дерхит частицу за щекой. А зем-

ля за щекой стала расти-прибывать, а щецу qгало раздувать.

Видтг сатана, что не обмаrгугь ему Саваофа : взяJI да рассеял ry зем,

лю в северную сmрону, и стtца туг земJlя холоднiц, каменистаJI и нехJIе_

боролная. Вот почемурусск:rя земля холодная!

*Саваоф - Бог ;

*кго зде е - кто есть здесь ;

*ре* - сказzrл ;

*гоголь - морская утка ;

*лрlтоlклы - в лругой раз ;

*на камени стоящу - стоящую на камне ;

*мJlялень, M_'laJl _ }Lqа;Iенец, ребёнок ; м-,lаденц4 то естъ Исуса Христа.

про рожь

В старкну незzlпамятн)aю* porKb бы;lа не такая, как теперь : снизу

co.Tlolrla, а на мацтIIке колосок : тогда от Kopнrl до самого верху всё бьш

колос. Раз показалось бабам тяжело жать, и давай они бранlrь бо;<ий

хлеб. Одна говорит: кЧтоб ты пропzrла' окаянная* рожь!> Дргая :.кЧтоб

тебе ни всходу, ни унолоry!> Третья : <Чтоб тебя, проь,lягуrо, слёрнуло

сннзу доверху!>l Господь, рчtзгневанный tTx неразуr,rным ропотом*, забрал

колосья и начаJI истреблягь один за друп{м. Бабы стояг да смотят. Когда

остzlлось боry выдерн)ггь последннй колос - суъощавый и ттIедшный+,

тогда собаlgr ста.lш моJIить,чГобы гослодь оставиJI на Ех доJIю сколько ни-

бу,ъ колоса. Милосерлный господь сх(алился над ними и оставил ttм ко-

лос, какой теперь ви.цим.
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*окаянная -.прокJIятая ;

*ропот - недовольство ;

*тщедlтr:ный - слабый, тоuшй.

2. ЗООГОНИtЕСКИЕ - легешы о происхоr(денци животного,рас-

тительного мнра. Они рассказыв:lют о происхох<дении млекопитающихся

и пrиц, пресмыкЕlющихся и рыб, земноводЕых и прочих ясизностей, разъ-

яснJIют определённые качества обитателей зем-'ти. Как и в космогоничес-

ких легендzD(, в зоогонических легендах происхож-дение того Елц иного

животного объясгrяется }п{астием дьявола. Например : легенjIа "Чёрт и ко-

зёл", "Про раков", "Перепёлка" и др.

ЛЕГЕНДА О ПРОИ СХ ОЖДЕНИИ

рАков, трясогузок и к}к}lшк

одва бы.qа девоiIка, 12-ти лст. Ходьча она в пр},д к}татъся со

свои}{и подр},жками. Полр1,;*iки выцIли, оде.lись, а у неё одежды нет. Она

сказала подр}там : "Вы идите, а я кшс-нибl,дь разыщу одежду".

Выходит TrT змей из воды и говорll-г : "Вот ваша одежда : пойдёте

ли за Me}ul зам},ж ? "- "Как я пойд,? Ведь мне нельзя итп!" - "Ну, скажи

слово, тго пойлу! " Она сказала, что "пойлу!". Оде.,lась, прi{ходит домой.

Прохолrrг четыре года. Её просватали за одного господина. Змей ус-

лыхчtл про это дело. Пошёл к неЙ и уgап её. Жених приезr{ает и ему объ-

ясняют всё. Горева,rrr-гореваlи, а никто не может помочь.

Прох<ьlа дев)lцка в пр},ду три года, прижrlпа* себе ма,rьчика и де-

вочк},. Выпросьчась у зI}rея в гости на роди}ry. Огпустlц он её. Приходит

она б.тrиз дома своего ; }ъидаJlа её мать родная, встетила хорошо, Спра-

шивает: "Где, дочка, про}иваешь?" - "Там и там проживаю я" - "Как при-

ходишь, разговариваешь с tlим приду : змей, змей,отвори мне две-
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ри! То вода раздDаивается, оказывается коридор, лестница кругая".

Мать сrrсаппалась, взяJIа шашку, доцutа до пруда ; голос изменила,как

дочка разговарив;lла : "Змей, отвори мне двери", говорит, Отворил Змей

двери. Она шашкоЙ 9се головы змею снесла+. Вода IФовью зilмупrлась.

Прихолlгг мать назЕц. "Ну, 
" 

теперь от этой напасти+ тебя освободила! Не

пойдётrь теперь туда".'

.Ц,очь услых:lла разговор, заплакала, не стrlла до)rсrдатъся завтака -

взяJIа ма.Iьчика и девочку и потом зiluак:ша : змей не xc.rB, Крштl'г: "Сы-

нок, буль ты несчастный на век теперь. Уларяйся о землю и делайся водя-

ным pzжoм. Огныне до веку ползай! А ты, дожа, уларяйся о зе}tf,Ilю, сде-

лаЙся rrпrшкоЙ* - лети на век, порхай. А я уларюся о земJIIо - сделztюсь

цъlтшiой, на весь век ýковать. Мы все булем в поминке'. Тебя, сынок,

будт дворяне поминать, а менJI, несчаспоlо - крестьяне.

*прнтоптlа 
- родила ,

*снесла - отрубила ;

*напасть, напасти - беда, фды ;

*гLlишка - трясогузка ;

*будем в поминке - вас булр помиватъ, будlт помнить.

шрЕпЁJкА

когда бог создал землю и зtlхотел нzшолнкть её морями, океilнаJr{и,

реками, озёрами, тогда он пове-Iел шlти c}L'rbнoмy до)rцю ; посJе дождя

собрал всех ггиц и приказzц им помогатъ себе в трудах, чтобы они носи-

ли водУ в н:вначенные ей места. Все ггmrш повиновЕчIись, а эта несчаст-

ная перепёлка - нет; она сказаlа боry : <Мне не н}жны ни озёра, ни ре-

Kli ; я и на камушке напьюсь!> Господь р:rзгневzlлся на неё, и запретил ей

и её потомству даже приб.тпrжаться к озеру, реке и рlчейку, а позволIл.л
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уголять х(ажду только той водою, которЕц пос-lе дождя остаётся на неров-

ных Mecт:lx и между камнями.

С тех пор бедная птиrIка, надоедЕц JIюдIм, жацобво просит : питъ,

пrтгь!

З. ЭТНОГОНИЧЕСКИЕ легеruш сост:lвJIяют. особlто гругшу. Они

расск:вывrlют о пояЕпении на земле отдеJIьных народов и племён. Леген_

ды о происхождении славянскк)( народов от Иафета, сына Ноя воIIIJIи в

древнеЙшryто летопись "Повесть временных лет".

РАЗДЕЛЕНИЕ ЗЕМJIИ МЕЖДУ TPEM,I

СЫНОУЬЯМИ НОЯ _ СИМОМ, ХАМОМ И ЯФЕТОМ

После потопа, *"*,or",io улегjlись воды, собрап Ной сынов своих и

разделил Me)rцy ними земJIю.Старшему сыну Сим1, отдал земли западные,

среднему Хаму - южные, тёrшые земли. Саvому }Lлятпемч,туло.гпобнво-

му Яфеry отдztл холодlые, северо-западные земли. Этими землями бьrтпr

зеý{ли славян, где обитzlют ныне русичи.

ЛЕГЕНДА О ПОСЕЩЕНИИ АJIОСТОЛОМ АНДРЕЕМ

КИЕВА ИНОВГОРОДА

.Днлрей )чил в Синопе и пришёл в Корсlнь. Узнал, что из Корсуня

близко к устью .Щнепра. Решш пойти в Рим. Но придя к устью, пошёл

выше по,I[непру и слlчайно пришёл и стаJI под горами на береry. Утром

встал и сказаJ,I своим }ченикам : "Видите ли горы эти? На сих* горах

воссияет б_,tагодать божrlя ; здесь булет горол велик, церкви многи бог

здесь воздвигнет". и вышел на горы эти, благослов}|,,I их, постав}tJI крест,

помолился боry и ушёл. После нэго на этом месте воздвигли город Киев.
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Пошёл выше по Днепру к славянilм, где ныне Новгород и увидел, как

.rюди себя хJIещуг и моются и удивился им. Приля в Рим, рассказал обо

всём, чго ),видел и услышirл. ",I|,ивно видел в славянской земле. Видел

бани деревянные, сильно rх перехсуг*, раздегrугся, голые, обливаются

кислым квасом, беруг пругья молодые, и бьют сами себя до того, что еле

с1-I€3?ют живые с полбк, и оболыотся сryлёноЙ водоЙ и TzlK о}кивуг ; и то

творят по все дни*, не м)нимые никем, сами себя м)пат, и то творят

омовение* себе, а не мlпlенье". С,ыш2tцие это, удив}1IIись. АнлреЙ же,

быв в Риме, пришёл снова в Синопию.

*на сих гор:lх - на этих горах ;

rcll,lbHo пере)iсуг баrпо - си.льно, жарко топят баню ;

*по все дни - кzuкцый день ;

*оltловение 
- купание.

4. РЕлигиоЗно-АIIокРиФисIЕскИЕ легенды рассказьI.вают о

святых, о Христе, о боге, об ж пребывании в раю, аду, на земле и об кх

помощи простому тр},}i(енику, Iтуrцающемуся человеку. Напрlrмер : ле-

ген,ды "Чl,до на мельнице", " Касьян и Никола". длокрифаvи называют-

ся таЙные, сокровенные произведениJI раннехристианскоЙ .,Iитерат}ры,

которые не вкJIючены в библrдо. Всевозмояtные сл}чаи жизни простого

человека, которому помогают святые, Христос, бог за его трулолобие,

правдивостъ и честность, естественно, не могли вход}fгь в библеl'iские

священше каноны. Но народная память сближает святых со своей )rшз-

нью, отлич;lющейся праведностью и честным тудом. Неслуlайно,народ

создаёт групrry легенJl о наказании не.чобрых и нечестных .тподеЙ святы-

ми и о вознаграх<Jlенки тудоJIюбивыц отзывчивых и кротких. В этих ле-

гендах отазиjIись мировоззрения народа, а такr(е его отношение к гос_

подствуощему классу. Например : легенды "Миколай угодник и охотни-

lcl", "Чудесная молотъба:,;'Пиво и хJlеб", "Убогнй".
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ЧУДО НА МЕJЬНИЦЕ

Когда-то пришёл Христос в худой* нищенской оде)rце на меJIьницу

и ст:lл проснть у меJIьника свrryю мrътtостыньку. Мельннк осерчал* :

"Страй*, ступай отселева* с Богом! Много вас таскается, всех ве

накормишь!" Так-таrт ничего и не дurл. На ry пору сл)лись - мужиtIок

привёз на меJьницу смолоть небольшой мешок рr(и, увиJlаIt нищего и

сжа;IILпся : "Подь сюды*, я тебе дам". И стал отсыпать ему из мешка

хлеб-ат ; отсыпал, почитай, с цеJI},ю мерку, а ниший всё свою юrсу*

подставляет. "Что, апл ещё отсыпатъ?" - "Да, ко,шr булет ватпа милоgть!"

- "Ну, пожа.тrуйl" Отсыпа.п епrё с мерку, а шпцкй всё-таки подставJLяет

свою кису. Огсыпалl ему M}TO{tloK и в ,гретий 
раз, и осталось у него самого

зерна, так сам;ц MaJtocTb*. "Вот драк! Сколько отдал, - ýъrает мельник, -

да я за помо.тI возьму ; что ж ему-то останется?" Ну, хорошо, взял он у

м)r,t(ика po)r(ь, засыпал и стаq Mo-TIoTb ; cмoтp}rт . уж много процшо

вре}rени, а M}]ta всё сыrпrгся и сыгпrгся! Что за дивоl Всего зерна-то было

с четверть*, а My<и намололось четвертей двадцать, да ешё остаrIось что

Mo.,IoTb : !r{}.t(a себе всё сыпится да сып}fгся...Мlr+iик не знаJI, ч-ды и

собирать-то!

*худая оде)tца - плохая, cTaprUI одеlt(да ,

*осерчал - рассердшlся ;

*страй отселева - уходи, убирайся отсюда ;

*подь сюды - иди сюда, подойди ко мне,

*киса - мешок ;

*саlttая MaTIocTb - очень мzlло ,

*четверть - четвёртая часть ведра.
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кАсь.я}I и никоJIА

Раз в осеннюю пору )вяз}rл мужик воз на дороге*. Знаем, какие у

нас дороги ; а туг етцё слrrилось осенью - так и говорить нечего! Мимо

идёт Касьян-угодник. Мужик не }знЕlл его и давай просить : кПомоги,

ро.шлмый, воз вытащ}rть!>> - <Подл ты!- сказа.п ему Касьян-угодник, -

есть мне когда с вчlми вilJlяндаться*!> Да и пошёл своею дорогою. Нем-

ного сгryстя илёт тр же Никола-угодник. <Батюшка, - завопиJI опять му-

)i(ик, - батюшкаl Помоги мне воз вытащить)). Никола-уголник и помог

ему.

Вот пришли Касьян-угодник и Ннкола-угодrик к Богу в рай, <Сде

ты был, Касьян-lтошtик?> - спросил Бог. - <<Я был на земле, - отвечал тот,

прицшось мне идти мимо My)tиKa, у которого воз завяз ; он просt{л меня :

помоги, говорит, воз вытаIl{ить ; да я не стал марать+ райского платьяD.

uHy, а ты где так выпачк;tлся?> - спросl,lл Бог у Николы-утодника. - <<Я

был на земле , шё-т по той rKe дороге и помог }гул(ику вытащить воз)). -
отвеччlл Никола-угодник. кСrгуrпай, Касьян, - сказал тогда Бог, - не помог

ты \ry)rиr\T - за то бущт тебе через ти года с.цжить мо.тебны. А тебе,Ни-

кола-}тодник! За то, что помог мркику воз вытэtIц{гь - булр сл})tшть уо-

лебны два раза в год)). С тех пор так и сдела,Iось : Касьяну в високосный

только год слуr(ат молебны, а Николе два рz}за в год.

*увязил воз - посадил воз в грязев},ю яму, застял в яме ,

*ва.lяндаться 
- возиться, }lапрасно терять время ,

*марать одеr(ду - пачкать одежду.

5. JIЕГЕНДы о чЕловЕчЕскоЙ сУдьБЕ и смЕрти посвяще-

ны теме, котораJI отФкена в релнгиозных к}lигах и ýтовных стихах мно-

го раз. Но освещение этой темы в легенJlzlх отличается глубоким демокра-
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тиз}rом. В легендах солдат, слу.)rйвые JIюди, крестьяне не спешат в рай, а

попав ryда,

предпочитают )rходить из царства небесного в ал. Например . легенда

"Солдат и смерть".

СОЛДАТ И СМЕРТЬ

жил да был одтн солдат, и заяо,t,lся+ он долго ва свете, попросту

сказать - чl,тсой век стzш заедатъ. Сверстниrш его понемногу отправJIя_

ются на тот свет, а солдат себе н }хом не ведёт, звай себе таскается из

города в город, нз места в место. А по правде ск:tзатъ - не солIать :

Смерть давно на него зубы точrlца. Вот пркхолlгг смертъ к Боry и просит

у него позволения взять солдата : долго де за)кился на свете, пора де ему

и честь знать, пора и ут*lирать! Позволил Бог Смерти взять солдата.

Смерть слетела с небес с такою радостью, что ни в ск:rзке сказать,

ни пером описать. Остановилась у избушrо соддата и стlчl.t,гся. "Кто

тр?" - "Я". - "Кто ты?" - "Смерть".- "А! Зачем пожапова,та? Я 1ъирать-

то не хочу". Смерть рассказатIа солдаry всё, как следует. "А! Если ухi Бог

ве.тIел, так др}тое де-,lо! Против во-ти божъей неjIьзя идги. Тащи гроб! Сол-

дат на казённый счёт всегда }ъ{ирает. Ну, поворачивайся, беззубая!"

Смерть притащЕла гроб и поставила посреди избы. "Ну, служивый, лоlс_

ись ; когда-нибуль нало же }аrирать". - "Не растабаривай*! Знаю я ваше-

го брат4 не нfulуешь+. Ложись-ка прежде сама". - "Как сама?" _ "Да так.

Я без артнц,ла* ничего не привык делать ; что начаJIьство прикzuкет, то и

делаю. Уж так и привык, с)lдарка моя!" Слtерть поморщилась и полезла в

гроб. Только что располо)шJlась она в гробу, как следует, - со.Iцзт возьми

да и нахjlопни гроб-то lgышкой,завязал верёвкой и бросил в море. И дол-

го, долго носилась Смерть по волн;lм, пока не разбило бурей гроба, в ко-

тором она лежала.
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первым делом Смерти, kzlrс только она пол)^lила своболу, опять бы-

.,la просьба к Боry, чгоб позволил ей взять солдата. Бог дал позволение.

Снова Смерть прицlла к солдатской избlш:ке и ст)^{ится в двери. Солдат

}внчrл свою прежнюю гостью н спраIIIивает : "Что нужно?" - "Да я за то-

бой, лрух<ище, теперь не вывернёшься". - "А врешь, старaц чертовка, не

верю я тебе. Пойдём BfrecTe к Боry". - "Пойдём". - "Подожди, rчrуtщир на-

тяну" Огправились в пуь. .I[ошли до Бога. Смерть хотела было идпr впе-

рёп, ла солдат не гryстил :"Ну, куда ты лезешь? Как смеешь ты без мунди-

ра ...илги? Я пойлу вперёл, а ты я<ди!". Вот воротился* солдат от Бога.

"Что, слуlьтлвый, правлу я говорила?"- спрашивает Смерть. - "Врешь, сол-

г:lла немного. Бог велел тебе прежле ещё -цеса подстригатъ да горы ров-

ruпь ; а потом и за MeHJl приниматься ". И солдат отправ}tлся на зимние

квартиры во.тьным ш:гом, а Смерть осталась в страшном горе. Шугка ли!

Разве мала работа -.Tleca подстригатъ да горы ровнять? И много, много

лет туд}r-lась Смерть за этой работой, а солдат жил себе да жил.

Ншсонец и в третий раз прицша Смерть за солдатом, и нечем ему

было отговориться : пошёл солдат в ал. Пришёл и видит, что народу мно-

гое Mнo)liecTвo. Он то толчком, то бочком, а где и рукьё наперевес, и до-

брался до самого сатаны. Посмотрел на сатану и пошё.I искать в ал, }тол-

ка, где бы ему располо)(нться. Вот и нашёл ; тотчас наколот}Lч в стену

гвоздей, развеси,,l аrцпичюо* и закурЕл трубку,Не стапо в аду прохода от

солдатика; не гryскает никого мимо своего лобра . "не ходrггь! вишь, к:в-

ёrrные вещи леr(ат ; а ты, может> на p},lry нечист. Здесь всякого народу

много!" Ве.rят ему черти воду носнть, а сошlат говорит : "Я двадцать пятъ

лет Боry и великому государю слу)rйл, да воды не носиJI ; а вы с чего это

взлулrали...Убирайтесь-ка к своему лелушке!" Не стаqо чертям )tйтья от

солдат4 хоть бы выжить его отryда, так нейдёт из ада. "Мне, говорит, и

здесь хорошо!" Вот черти и придр|али_цгryку . натянули свинrIч)ло кожу
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и только улёгся спать солдат, - как забили тревоry. Солдат вскочlал да бе-

жать ; а черпл сеriчас )t(e за ниlr двери и пр}fгвориJrи, да так себе обралова-

лись, что надули солдата!.,И с той поры таскатtся солдат из города в город

и долго ещё )rил на белом свете, - да вот как-то на проtп,,lой неделе то-цько

помер.

*зажился - до)rйл ло г.rryбокой старости, жцл долго ;

*не 
растабаривай - не боггай погryсту ;

*rадувать - обманывать ;

*артикул - порядок, правило ;

*воротился - вернулсяя ;

*амlъиция - военнчlя форма, оде)l<да ;

*не чllст на руку - вор.

6. СОl_U,ИllЬНО-УТОПИtЕСКИЕ легешш предстчlвляют большой

интерес : они повеств)lот о прошедшем "зо.rотом веке", о "да,Iёютх зем-

лях", о народных заст}пниках - "избавителях".

ПРО НИКИТУШКУ ЛОМОВА

На Во.цге, в тцдцатых годах. ходап с}Lчач-бlр,rак, Нлкиryшка

Ломов ; родЕлся он в Пензенсхой гl,бернии. Хозяева с),дов дороrrили его

страшной снлой : работшl он за четверых и пол)лал паёк Torie за четве-

рых. Про с}lлу его на Волге рассказывают чудеса ; памятен он и на Кас-

пийском море. ГLтыл он р;tз по этомч морю и ночью вь]па,,Iо €Mlr ý",r" u"*-

тенныIu на хозяйском судне. Крlтом пошап}tвали т}тменцы / ryршены /

и частенько грабили р},сских : надо бьL,lо держатъ }хо восто. Товарищи

уснули ; ходит Лолtов по па.пl,бе и пось{атривает ; вдр}т видит лодку с

т},хменцалrи, человех с двадцать. Он полпустил их вIUIоть ; т}хменцы

пол€з,]и из лодки ва борт, а Ломов Te}r временем, не буая товарищей, рас-
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порядrлся по-своему : взял шест в руку толщиной, и ждёт. Как только по-

казалось с десяток тух_т}rенских голов, ott рrвмalхнулся вдоль борта и смёл

их в воду. Другие полезли - то же.Те, что в лодке остались, поlILти наугёк,

но и их Ломов в покое не оставIdл : взял небольшой запасной якорь с кор-

мы да в лод\т и кинул. Якорь бы-гl пудов пятнадцать ; лодка с т)Dшенца-

ми потонула. Утром на судне проснуJшсь, он лпu всё и рассказал.'Что хсе

ты нас не разбудил?" - "Да чего, - говорит, - бу.чить-то? Я сам с ними уп-

равился".

В лругой раз взъехал он где-то на постоялый лвор, а после него

обозчиктл нагрянули. Ему пора выезжать с ,Iшора, а те возов перед ворота-

ми ваставлuIи - ходу нет. "Пустlтге, братцы, - говорит Ломов, - я р:lньше

вас приехzrл, мне пора. Впряги,ге лошадей и отодвиньте воза!" "Станем

мы, - говорят возчики, - д.пя тебя лошадей впрягать! Подождёшь! Никиry-

шка Ломов видит, что словами ничего не поделаешь , подошёл к воротам,

взял подворотню и давай ей возы раскидывать во все стороны. Раскидагl и

выех:ш.

С о.щrим Iýтцом на Волге он хорошо цгугку сыгрrtл. Идёт как-то бе-

регом, подходfг к уездному городу. Стоит город на высокой горе, а внизу

пристань. Вот идёт он и видит : м}жики oxo;-Io чего-то возятся. "Чего вы,

братчы, делаете?" - ".Ща вот, какой-то купец нанял нас якорь вытаllr.ить". -
"За много ли наlt-Етись?" - "Да всего за три рубля". - "Щавайте-ка я вам по-

llory!" Подошё.'I, раза ти качнул, а якорь не меньше как в два;Iцать пять

гryдов*, и выворотил якорь вместе с землёй. Мужики подивьqись такой

силе. Беяtит с горы купец, начал на Ломова и на му,йfiков кричать. "Ты за-

чем, - говорит, - им помога.п? Я тебя рядил*?". Вынул вместо трёх рублей

олин руб_'lь и отдЕ}л My)rсиKaM. Те чуь не ffIачуг. "Будет, - говорит, _ с

вас*!" Сам ушёл домой. Ломов и говорит : "Не печагlьтесь! Я с ним сыг-

раю шгуп(у ; только после кzж деньги поJI)чите, водки мне шгоф* поставь-
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те". Взял якорь на Irлечо и попёр его в гору. Навстречу баба с вёдрами по-

палась, а дело было к вечеру, увид:rла она Ломова, др,ztла, что сам нечис-

тый* идёт, вскрикнула и упала замертво. Ломов взошёл в гору, подошёл к

lryпцову дому и повесиJl якорь на ворота. Вернулся к My)rtиKaM и говорит :

"Ну, братцы, теперь он темя рублями не-отделается ; снимать-то вы же

булете! Смотри,ге, дёшево не берrтге!" Мухс.rки его поблагодар}tJIи и пос-

ле большие деньги взяJш с куща.

На Волге бывало, Ломов шуг}оr с бурлаками ш}тил. "Ну, братrш,

кто меrul перегонrг? Идёт на полшrгоф?" - "идёт" - -Я, - говорнт, побеry

бечевой, под каждую руку по девятипудовому кулю возьму, а вы бегrте

пороltсtие!" Ударятся бежать* и всегда Ломов выигрывzш.

*гг},д- lб килограммов ;

*рядил - н:lнимал ;

+булет с вас - вам хватит и этого, достаточно вам и это ;

*штоф - бутылка ;

*нечистый - чёрт.

*1,дарягся бе;кать - начнут бежать, соревноватъся.

7.ЛЕГЕН,ЩI ОБ ИСТОРИtIЕСКЮ{ СОБЫТИЯХ И ЛИЦАХ соеди-

нили в себе вымысел, сверхъестественные мотивы с действительными со-

бытиями. такими, как татаро-м онгольское в аIIIествие, "См у,пrое время",

походы Петрапервого и /цр. Легенды этой группы также связаны с име-

нами Разина, Пlтачёва, Сророва, Ьатова и др}тих.

О ЕМЕЛЪЯНЕ ПУТАЧЁВЕ

Еме.цьян Пlтачёв шёл на Казань через город Кlрмыш Симбирской

ryбернии, который от города Ялрина находггся в l2 верстах по реке Су-



l39

ре...Мордва, жившая в селе Шакипо Нижегородской губернии, узнав,что

Пlтачёв, как царь, приказывает вешать господ и церковников,обирающих

народ, устремиJIась в город Ялрин...

В город ЯдриI Пугачёв не заех!lл, а проехал 20-го июля через город

Курмыш. Вблизи Курмыша, на лругой стороне реки Сура и поныне стоит

село "Ильина гора". Дедушка мой.-.в это время был туг.ФяЕIком.

На Ильиной горе 20-го июJut храмовый праздtик, и пр}rтr*, в числе

которого был и моЙ дед/шкц cJryrqfi перед обедней* молебны*.

Вдрг едет к;вzж и крнlIит громовым голосом :

- Встречайге, uapb сейчас переедетчерез Суру.

Смо,тркм, и доподпинно едет Пугачёв верхом на светло-жёггом ко-

не. Прrгтг вышел н:лвс]речу Пугачёву с крестом и святой водой. Пугачёв

слез с коня, прllтlо>rшлся к IФесту,и священник окропил его святою водой.

У села Пlтачёв остановLL,Iся отдь]хать и велел причry после обедни яви-

тьсякнемувлагерь.

При.гг явился, Пlтачёв }тостЕл их и потом говорит :

- Ну, отец! Спасибо тебе, что ты почтил ме}ц, как чаря своего. Ко-

гда я возвряIlIусь в Москву на престол свой, то тебя и дъяtlка твоего вызо-

ву к себе и сдеj]чlю тебя первым протопопом, а дъячка - попом...

Причт патI ему в ноги за это...

Огсюда Пlтачёв трон},лся большою.чорогой к Выльсхому базару

Ялринской оhтуги и Tal, то)+(е останов}l1ся отдыхать, Чраши свезли к не-

му тут разных цтенов причта, связанных, и жаловались Прачёву, что они

их крайне обихiают и разоряют.

Пl,гачёв в ответ махнул белым тьчатком, и т}т же всех попов пере-

д/шIlци чуваши...

...Через полгода по приказу импера]рицы Екатерины всем попам,

встечавшим Пугачёва, были отрезаны уши. Ильинский причт, благодаря

невыдачи его ьрестьянами, избеlкатl такой страшной кшни.
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Чуваши, потевоженные Пугачёвым, долго не могли успокоиться ;

из-за Суры они приходили в город Ялрин и кричаJIи :

- Царь Пётр Фёлорович приказ:lл давать нам даром соли за то, что

мы вешали попов, обиlкающих нас.

Чуваш ловиJш и саrкuши в тюрьму, а потом некоторых веш;lJш, а ин-

ых засекаJIи до смерти, посыпzц солью рzlненпя.

...За отражение Пlтачёва яJlринскому lсупцу Засыпкину и купцу Уп-

рям кину им ператрица Екатерина п ожаJtов а,ча п отом ствеЕн ое дворfftство

и по серебряному с золотом ковшу. Один ковш и сейчас хранится в Тро-

ицкой черкви города Ялрина, К крайнему сожаJIению др}той совершенно

исчез, как исчезg,Iи кафтапы и саб.rш, подаренные Екатертшrой, и дарствен-

Hzц грамота жителям Ялрива.

Ялринские мещане и сейчас вздьгх€lют по этой грамоте, говоря :

- Екатериной земля грамотой была дадена, и кто-то стяrцил эту

грамоту,..

*причт- служители и певчие православной черкви ;

*обедня - }треннее }аци дневное богосл1,;tсение правос.т]авной черкви ;

+мо-пебен - краткое богосл1,>tение о здравии или хвапебное.

*ч},ваши - тюрксхие народы Сибири, восставшие против царя и поме-

щиков.

посЕтI [FниЕ штрозАводскА с}tsоровым

Сl,воров решиJI посетить Петрозаволск и прискакал ryда на теле)tке

в простоЙ солдатскоЙ цртке. Подъехав прямо к Алексанлровсхому пуше-
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чно-литейному заводу, отправиJlся туда и на вопрос часового у заставы :

"Скоро ли булет князь Итапийский*?"- отвечЕlл : "Князь следует за

мною".

Войдя в завод, он п_о,гребовап,-чтобы ему всё покшали, прибавив, что он

- Суворов. .Щеж.rрный чиновник тотчас д:ш знать наместнику и пач;l,,Iьни-

ку завода / наместникЬм был тогда Туголмин, а начальником - Гаскоин,/,

которые не замедJIили явиться.

В это время Сроров грелся у доменной печи и по временам зil(у-

сывал чёрными с}гхарями, которые выним;чl из бокового кармана серой

}qrртки своей. Когда начzшьники явltлись, он высл},ш:ш рапорт H:lMecTHtt-

ка ryбернни и велел ему возвратиться домой, прибавшв, что не ,(елает от-

BJeKaTb его от дела ; с начацьником же завода отпр;lвиJIся осмативать

завод.

Нач aq ьство горн ое расп оряд}Lq ось р;rзJI о)riить и зделиr| Ал е ксанлров-

ского завода по сторонам дороги, гле Сlъорову HaJlTleжajпo возвраIцаться.

С одной стороны рiвложены были нохси, вrl-Iюl, но)t(ницы, разная до-

машняя },тварь, rLциты, решётки, цепи, кольца, заслонки - одним словом,

всевозможные мелкие изделия ; с лрlтой qтороны бьши с.rожены пирами-

,ъты бомб, яJlер, картечи. Подходя к месry этой выставки, Суъоров снача-

.,la поверн},Jся к той стороне, где бы.пи ме.lкие изде.тIия. Взг.rяну.п, сделiut

грилrасу*, и отвернулся к др}той стороне, где стал внимате-Iьно рассмат-

ривать пирапr}tды, приговаривzIя : "Помилуй бог*, как хорошо! Помппуй

бог, какой славной гостине]] ltведам|".

По выходе из завод{ ý/печество встетиJlо его с пебом-солью, по

русскому обычаю ; Суворов при}lял поднесённое, поблагодар}1-1 нач:}ль_

ника завода, сел в телеry и ускакzrл...

*князь Ита.тlийсьий - за победу в ит:Utьянском походе Сlъоров пол)чил
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тиryл князя Италийского ;

*сделал rримасу - покЕtзал недовольство ;

*помилуй бог- выражение восторга- боже, как хорошо!

8.СОtИАJЪНО_БЫТОВЫЕ И САТИРИЧЕСКИЕ легенJш ота-
зили суеверrrо-мистические взгляды тёмных, необразованных людей, а

таюке острые социzшьные конфJrикгы. Лсгенды "М}тс и жена", "Детоу-

бийство, н акztзанное зм еям и", "Жадны е сы новья", "Поп-завидlrцие г.,lа-

за", "Грех и покаяние", "Рах разбойник", "Золотое стремя", "Пиво н

хпеб" высмеЕвают мир богатых, эксrtIц/ататоров, куIщов, собствеtппtков п

ддовенство - от богатого муr(ика до гJгупого барина и попа.

рАх рАзБоfuflд(

Олин разбойник много луш: губил.'Стоrтг рш в лесу, возле мёртвого

тела / только тго убил человека./, вдр}т ellry кго-то и говорит : "Брось это !

Нехорошее де.lо .rподей убивать ! " Обернулся, смотlтг : rryстынник-стари-

чок стоит. - "Да я, разбойник, ничего бо.,Iьше не рlею делать". "Великий

грех! Спасай свою лaшу, пока время!" - "[а чем х(е я ее спасу?"-"На, вот,

тебе два замочка!" Взял и продеj,I ему в },ши два замоЕка, а lстпочи себе

взял. "Поди на горь1, бе;lых овец там наЙдёшь : паси ж. Когда замочtо.l

из 1шей твоих выпаJцт, тогда, значит, ты д,lду свою спас". Разбойник всё

так и сде-q:чl : пошёл на горы, нашёл там овец, стал их пасти. О худом* он

вовсе забыл и много лет пас, а зzlмlсl всё в ушах. Вот раз видит он, что

едет большой лорогой hтлак-к}тец, и лъает себе разбойник : "А,по,

сколько этот купец из My}ruKoB денег выжаJI? Все на вего жап}1отся...Ра-

ды бы все деревни были, кабы+ его не было...Хорошо его убrгь!" Как по-

дrмiш, TzlK и сделiш : lФтца зарезаJt, а деньги, которые с ним были, по ок-
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рестным дереввJIм роздал. И исrгугался разбойник, что опятъ старый грех

соверш}rл : человека убил. Гrrянул себе под ноги, а замочки из 1лшей выпа-

ли, на земле около него леr(ат. И подошёл к нему старичок и сказалl : "Ты

не человека убил, а свой грех!".

*дlшать о худом - ддrать о плохом ,

*хабы - если бы.

сюжет и ко}filозиция -тtегенд отлиЕIается от других прозztических

)rйнров большей фаrггастикой содержанЕя. Основу сюr(ета легенд состав-

ляет "чудо".ГлаЕтым героем легенд наряду с JIюдьми ,IвIUIются святыеJе-

ший, чёрт - демони.tеские существа. Сверхъестественные,фантастические

с).щества легенд выст}тают в роли добрьгх помоIцников туженика, свя-

тые и бог справедJIивы и добры ко всем людям. Леген.шl, в отлиtlие от

скЕlзок, объясн-шот чудеса ; в сказк:!х нет, как в легенд:lх, святых, библеЙс-

ких героев и сrгу,аrшй, демоническкх сил. Легенды с}цlественно отлиtIа-

ются от скчlзок своей стру,rсryрой. В них отсугствует устойчивая компози-

ционнаrl ст}тсг),ра : нет традиционного зачина, вст}тrлениrl,повторов,вол-

шебных героев и предметов, концовки и т.д. Время и место легенд, собы-

тия, происходяцше в нж, конкретны, знакомы, полны подробностей быта

к?естьяни}tа, работrпrка, труженика.

ВОtIРОСЫ И ЗАДАНИJI ДJUI ПОВТСРЕНИJI

тЕмы "лЕгЕндА,,
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l.что такое легенда и когда она воцша в быт народа ? В чём закIIю-

чается особенность.тIегенд : срzlвните со сказками и преданиями.

2.Какая связь пlежду легендаI\rи и сюжетами из Библии, Алокрифов?

3. Перечислrгге тематич ские группы легенJl.

4. О чём повеств}Iют космогоничесьте легенды ?.

5.В каких легешlЕlх раскрывается тема зоогонической легеншl : при-

ведите примеры из художественных текстов, приведённых в глzве.

6.О чём расск:tзывается в релиIиозно-iшоh?ифическ,их легендах ?

7.Назовите .1егешш, где говорI{тся о человеческой сульбе и смерти.

8.Кто является г-тlавным героем социzIJrьно-угопических легенд ?

9.В чём прояыuется особенность легешl об историчесютх событиях

и лицах ?

l 0.Назовrтге социzUIьно-бытовы е и сатирические легенды, подчерк-

ните их идейно-худоriественные особенности.

опорньЕ словА и BЬIPA){EHI,и к тЕмЕ

Жанр, :-I€г€ндз, апоьри фы, по}чительный, ре.rиги озны й, достовер-

ность, характерны, установка, п,десныti характер, сверхъестественное

существо, апостол, ж}Iтие, святые, черти, лешие, нечистzш сI&па, домовые,

водяные, языческаrl вера, христ}lzшство, притча, Биб.ция, Ветхий Завет,

Новый Завет, фантазия, фаrггастич еские домы с.,Iы, косм огонические, зоо-

гонические, этногоннч еские, человеческzц судьба, соци аqьно-утопичес-

кое, историtlеские событиrl, исторические.Iица, соци;цlьно-бытовые, сати-

рические , домов},tха, доможириха, пово}-tник и т,д.
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
БЫЛИЧКЛБЫВАЛЬЩИНА _ HADISLER

БЬ]ЛИtIКА БЬIВАЛЬIlП4НА. Эти термиttы были известны в народе

ещё в проuшом веке.Термнн "бьLтп{чка" впервые использован Б.М.и Ю.М.

Соколовыми - братьяйи фольклrористами в начале Ю( века.Они отмеч;lли,

тго в бы.гптчках имеется "известная доJlя веры в дейgгвrггельность проис-

шествия". Следовательно, они считzUIи, тю бы-птчtса - рассказ суеверного

харzцсгера с установкой на достоверность сообщаемого материала, каким

бы фаrггастlтчесю{м и религиозным он rш был. Известтьтй собиратель на-

ро,Iшого творчества и составитеJIь mлкового споваря русского языка В.И

.Щ,а.пь объяснял термин "бываrьщнна" как "рассказ не вымышленный, а,

правштвый ; иногда вымысел, но сбытотшй, несказоч.lый". Учrггывм

всё вышесхазанное, мохно расшири-гь и угочнить пошгия "быrпrчка" и

"бывагrьIщлна". TaKrTu образом, бьшrгжи - устные народные произведе-

ния суеверного характера, которые повеств},ют о встече со сверхъ€сте-

ствеЕными cILTtaMи, о нереzlJтьных собьгпlях с установкой на подлинность.

Рассказчик и с.тtушатель воспрцнимalют события и фасгы, сообщаемые

быличкой и быва,тьщиной, при всей их фаrrгастичности, как по,аrlrнный

факг, имеющий rrecTo в жизни. ,Щолгое время 1чёные не рrLатичати "были-

чку" и "бывапьпlину". Впервые о рЕlз-IиЕIии ме)rцу этими жaнpilмIl выска-

зачся 1чёный-фольюrорист Н.Е.Ончутов. Э.В.Померанцева полlержала

мнение )лёного, вазвав бьlтички "меморатами", то естъ, рассх;ýами-вос-

поминztЕиJIмн, а бывальщины - "фабулатами", то есть, рассказами) имею-

щими "фабу.тry". Последнее слеJryет понятъ, к,ж повествование о чём-.тибо

в строгой хронологисlеской последовательности изJIzгаемого суевсрного

материz}ла. Следовательно, мы Mo)t(eм дать такое определение бывальщи-

нам: быва,rьщина - более rrти менее сюr(етно законченный траднционньтй
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рассказ суеверного характера. Главная отJlичительнzul особённость были-

чек и бываlrьlцин заrФючается в том, что они - народное повествование о

сверхъестественных сиJIах и явлениJIх природы : чертях, лешкх, водян-

ьгх, pycaJrкax, домовых, банниках, полевых, цrменниках, хлевниках, овин-

никах, юIетникzD( и т,д., Koтopile вмешиваrотся в жизнь человека и могуг

оказать вJIияние на её ход и исход. ,Щревюоi чеJIовек, суеверные и Ёмные

JIюд{ процшого вери,ли в могущество и всевJIастие этих сЕл,то есть, демо_

нологии. ".Щемон" в лревней мифологии означает божество ЕJш дrх хран-

итель, опрелеляощий яс,tзненный rгугь и судьбу человека. В лревних ре-

JIигиrг)( демон воспршrимilлся как шой дж, как бес. Низютй уровень рл}-

витиJl на}ки и oTopB:lHHocTb простого народа от просвещения не искIIю-

чаци народrого ча.IIниJI о нормЕtJъной, обеспеченной lкrrзшл, о туде, при-

носящем хороцше результаты. Еслл вrшпuательно lтрисirlотретъся к пред-

ставителJIм демонологии, то ршIим, тго калс,lщй из нЕх "заведует" какой-

либо областью человеческой хiизни и деятеJIьности : лешие связаны с лес-

ными ; водяные, руса.Iп,\и, баннrлсr - с вод}шми ; полевые, г},]\{енники ,

овинники - с зеIlrледельческк!!tи, хлебопяmескими ; х,lевники, клетники,

домовые - с домzшIними вшlамв туда и быта. Вся эта сЕла, все эти "ду-

хи" отразлtти предстzlвление че.lовека о Mlrpe, состоящем из Uъгх духов -
враждебных сил и лобрых дхов - покровителей дома, семьи, рода.

По своему содержанию п тематике бьrтптчtсл и бывалъщины деJuIтся

на следюцше цикJlы :

а/ о.щдхах природы, главными героями которых явJuIются такие де-

монические с)rщества, как лецше, водrIные, рус'IJIки, полевик1,1, полудни-

цы и т.п.;

про лЕшILD(

наши мlтолки не один раз в лесу Лешего* видztли, к;ж в ночное

езд.lли. он месячные ночи больноi любrг : сидит, старик сгарый, на
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пеньке, л:lпти подковыривает, да на месяц погляJlывает. Как месяц за

T1^lKy забеrкит, тЁмно ему зн:шъ, - он поднимет голову-то, да глуто

таково : "Свети, светило+", говорит.

*лешlтй - дух лес4 лесной хозяин ;

*больно ;шобит - очеRЪ много, сп;Iьно .тпобrrг ;

+светttло - древнее обрятцgшrg к соJIнцу ; со-цнце всегда светит

IIРО ВОДЯНЫХ

Б. Олrrому мепьнику сЕIIьно везло : он Водяному+ лlтпу на срок

продал и всё ему с той поры удавалось. Волу ли где ост:lновить, полома-

лось JIи у кого на мельшще, все, быв:Iло, идп к нему. Он по этой части

знаток был. Изошёл срок, цриход{т к пему Водяной за дтпой. "Давай ду-

шу!" И мешок коlrсаньй принёс. "Полезай!" - "Да я не }ъrею. Покаяси

мне!'Водяной сщру и полез в мешок. Мельник, не бу.ш глуп, гайтаном+

шейrшм его сверху и завязrш, да покрепче, да перекрестцл. Так водяrIой и

остzшся там в меIш(е. Вот каков мелькик бьш.

*вод.шlой 
- д}х озерц моря, рек ;

*гайтан - шцФок, на котором виснт крест.

б/ о домяпrнж дrхах - домовом1, банннке*, цrмеЕкике*, овинни-

ке*, подовиннике*, хлевнике*, к,lgтнике* и других "обrттателях" hресть-

янского домаэ двора и прlryсадебного участка ;

*домовой - лобрый дrх домЕ избы, поьровитель домашнего оч:lга .

*банник - дж бани ;

*цпrеrшнк - от слова "цпt{но- - помещение дш сжатого рlеба, Iшощадка
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дJIя молотьбы ; дух гуilrна, покровитеJь изобплия ;

*овинник, подовинник - от слова "овин"- строеЕие дш с},шки снопов пе-

рел молотъбоИ ; дух oB}tнa, покровrl.гель урожаJt ;

*хrlевкик - от слова "хJtев" - помещение Iчrя дом:шпю( х(ивотньD(, скот-

ный двор ; дrх хJIева, поIФовитеJБ хивотных ;

*клетник - от слова 'kлеть" - lстIадов;ц при доме, избе - месю, где хра-

нится зЕшас продктов гМтilпrя ; дд изобилиJI, сытости жизни.

О ДОМОВОМ / ДОМОВЮ(Е, ДОМО)lО4РIlD(E /

Как в лому несчастье булет, так домо)rоФжа*/домових4 домо-

вой / под полом IuIачsт. Уж ходи не ходи, улс работай не работай, ул<

спи Ее спи, а всё слышать булеluъ. Вот кд< у менJI хозлцt+-то помереть

должен, всё я слышалlц бу.лто тtпачет hтo, так lt<а"rобно. Знамо*, домо-

)rириха чуяJlа.

А как в лому прибыток будет, }х тл домоr(иркха хJIопочет, и ско-

тишq, пригладит, и у кросон* сидит.

Вот я раз ноrью выйти хотела, встала5 смотю, месяц сBеTITT, а на

.,IaBKe ),окошка домоrшриха сшнт и всё грялёт, так и слыцIно : нижа и.ц_

ёт : "дзи" да "дзн"', и меня вида'IЕ да не )цша. А я сробела*, по}с:]ониJIась

ей да и говорю :

- Спаси бог, MaTlTrKa.

А потом вспомнил4 как Meнll матъ упLча относ делать*. Взша ша

нечку* да около ей и поло,ttслла. А ова н}тLlего - всё прялёт. А собою, как

баба, а в повойнике*. Только сьrотетъ всё-таки страх берёт. А она ничего

- всё прялёт. И много у нас тот год шерсти бы.qо, так мы поправЕlIись, да_

же сруб* новый поставили.

+домовиха, домо)rtирихц домовой - аобрый дт домц семьи ;
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*хозяин - муж ;

*знамо - ясно, известно ;

*кросна - домашний тхацкий станок ;

*оробе,rа - исrгупллась ;

+oпtoc деJIать - одаривать, подарить, }тостить ,

'шаньга- лепёшка, ватушка ;

*повойник - платок вокруг поьрытой головы, или лёгкая шапочка ;

*сруб - деревлтный дом, изба.

в/ о чёрге ;

IIро ивАнов I_tsET

Олин парень пошёл Иванов цвет искать, ва Ивапа Купаrry*. СrФаlt

где-то Евангелие, взял простыню и пришёл в лес, на поJlяну. Три цруга

очерпLт, р;lзостлм простыню, прочёл молитвы, и ровно в полночь расц-

вёл папоротник, K;lK звёзлочк4 и cтaJm эти цветки на простыню падать.

Он по.щrял ю( и з,tвязЕй в узел, а czlм читает моJIитвы. Только откуда lfl{

возьмись медведи, начаJIьство, буря по.шrялась...Парень всё не выпчскаgт,

читает себе знай*. Потом видит : рассвеftцо и солнце взоцLlо, он встал и

пошёл. IIТёл, шёл, а узелок в руке дер)сит. Вдрг слышит - позади кто-то

едет , ог;-IJIII}лся : катит в красной рубаrе, прямо на него ; в:цIетел, да как

ударtfг со всего маху - он и вырониJI узелок. Смотрlтг : ошпь ночь, к!ж

был4 и нет у него ниЕlего.

*Иван Кlпала - 24 rпоня ;

'ч}rгаfi себе знай - чнтает не остztнавливzulсь.

г/ о волшебньгх Lqада)( ;



l50

про клАды

Олин .шоровый человек нанялся в Симбирске Московитинов сад

ЕIистить, с друп{ми рабочими. Работапи под горой, а естъ ваверх хо.щ,lJш,

к амбарам , TilM и изба была. Вот, раз он пршходит*, вдруг из-под.амбара

котlёнок к нему кинулся. Он его взяII да Еа IIлечо себе и полоrоtл ; гладп

и дерrкит 3а задние ноги, приговаривает : "БяшсЕ бш<а!" Д котlёнок-то

ему в ответ и передршнивает : 'Бяш<а" бяшка!" Рабоптrк псцгался, схва_

тил козлёнка за задние ноги, да об зем.гпо и удар}rл. Смотрrтг - а козлёнок

ошпь под амбар. Ог страха работппк тугrr(е на месте упаII ; )соралt после

этого и вскоре умер. А это ему ви,Iцrо юIад давался.

*раз он приходтг - одна(ды он прЕход{т ;

*хворап - болел.

.ч/ о мертвечж ;

ВИДНИJI ВДОВЫ

Навопеrrась* я раз по нём - а я кzuкдое воскресенье к нему на моги-

лу вопеть ходtла - и надела ,"уЬю шубу ла в одевальницу* заlgгалась,

а то после вопу*-то дро]rс брача...Как полуостов проехztJIи, вдруг удари-

ло на возt-то мне...Г;rяясу : муr( в хо.uIецком платьи+. "Пусти, говорЕт, гry-

сти, не lФ}rчlr, я не мёртвый, а живой..." ,Щl,uаю : какой мне-ко разрt при-

цrло и как-будто одурно стало,дро)lсь пала*и булго KolKy сдирают. Кричу :

"Мико;цr:rка, подь* ко мне на воз", Сидтг на возу : я вижу, а он не видIfг.

И сказать боюсь, парень*бояться булет.

А уя< как гуг,ай*-то в лесу кр}rтrг, да собачка лает, да вся это лесов:

ая-то сиJlа, страсть*! А на снеry кубани-то*! Как я выстану на воз, да ду-
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маю, можfi отстанет. И как я паrrатуг! Кое* снегом мевя тёрли, да кое

чаем, на петБ положи;пл. Так я без памяти, да без языка скоJIько времени

лежала.

*навопепась - от слова "воrп{ь" - опл:Iкиватъ, здесь наплак:шась ;

+воrшь - плач по уr*rеfiшкм, по }трате ;

*одевыlьница 
- одеяло, накидка ;

*воз - арбц телега, подвода ;

+жилецкое платье - обычная одежда жцвого человека ; была таюке одеж-

да дIя покойнш<а ;

tдрожь пilIа - нач:ша дроrсать ;

*поlЕ - подt,.идл ко мне, подой.щл ;

*парекь - очевидtо сын вдовы-рассказчицы ;

*гугай - филин ;

*страсть - страх, ylKac ;

*кубань на сЕеry - снежные стуи от ветра ,

*пагlа я - }т&та, потеряла сознание от страха ;

*кое 
- схоJъко, то есть много.

е/ о коллунах и нечистой силе ;

VМКИК-МЕДВЕДЬ

Один человек ходЕл в J,lec. Имел он свою фатерку*.Вечером заходt{г

к себе на Еоrшег. Является к нему медDедь и не спрося его, зЕшезает на

печку. Мутtик испугался, не смел стрелять медведя. Сготовьтl он }жин.

[ал мел,вело половину ужина, половину хлеба и накормлlл его хорош-

енько. Легли спать. Утром встzUIи, MуrrfiK оIuтъ накормил медведя и сам

пошФl в лес. МедDедъ покJIонЕлся Myr(икy низко и УшеЛ нз кварТИРЫ.
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Калсдый пошёл своей дорогой. Прочlло время. Мужик явился в зимнее

время в крещенсц,ю ярмарку* в Шуньry, Один богатый приказчик зовёт

м)ъ(ика в гостиницу и ну этого мужика угощать* И так его угостил, что

мужичок век такого угощениrI не видаJI. И спросил м}ri(ика : "Можешь.lтп

знать, за что я тебя угощаю?" Мужпс отвечал : "Не моry знать". Приказ-

чик ему говорит : "Помниmь, KzlK я у тебя ночевалl? Бьш ты в своей фатер-

ке в лесу, а я прЕшёл к тебе медведем. ЕсJп{ бы ты взял ру)tGё, я бы тебя

съел. Тогда ты меня накормил, напоиJI, спать.чло)I(E.л. Я был, значит, ис-

ПОРчен на св2льбе, и сделан был медведем, ходил я ти года, а воротили*

меня добрые Jподи обратно в жизнъ че.Iовеческуо. ЖIrгь здраво* п хоро-

шо".

*фатерка - IGартира, избушка в лесу ;

*r.рещенская ярмарка - ярмарка во второй половине января, когда бывают

сиJьные морозы ,

*ну этого м}жика угошать - с большим удовоJIьствием начал угощать му-

)r(иKa;

*испорчен - зzlкоJчlован нечистой, злой сь,lой, дьяволом ;

*воротили - вернули здоровье, вьL,IеЕIиJIи ;

*здраво - здорово, как хорошо.

Бьшtнчки в основном говорят о встечах человека с представитеJuI-

ми демонологиtlеского мкра, о сто.ткновении со сверхъестественными ми-

фическими персон€Dками,об ж вмешатеJъстве в сульбу и )t(изнь человека.

Большая груrmа быличек рассказывает о хитом и }ъ{ном муя(ике, побы-

вавшем у водяного, лешего, у чёрта, встреча с которыми завершается по-

бедой человека. Людr встрают в вепосредственный контакт с чертями,

домовыми, водяными, русаJжами, рztзговаривают с ними, иногда поJцчд_

ют помощь от них. Часто нечистаrl сиJIа мешаgт, вредIfг человеку, пр}тчи-

шет ему много неприятностей: бьuплчка "Со.qдат и его жена ве,Iъма","Про
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кабацr}ю кикимору", а иногда д:Dке ryбrlт его : бьцЕtIка "Про бани". Бы-

лички нzшолнеIш реJшгиозно-lrистиЕIескнм содерr(:lнием и в большшlстве

своём заверш:lются трiгическим финалlом. Необычные, явно недостовер-

ше события преподFосятся рЪссказчиком и испоJIнителем к;ж истинно

происходffIчlе,знiкомые многим. Рассказчик опирается при этом на ,lBTo-

ритет знакомого очевri.щl4 родственник4 инода даже лсобы на самого )лl-

астника событкй. }гой це.ш слуrсr{,г вся художественно-изобразитеJIьнirя

система былкчек.

КОМПОЗШ_U,Ш, способ изложениJI м атери ал4 портетнаJl харrжте-

ристкка, место и время деиствиJI персончDка - в цеrпре всего этого - всте_

ча чеJIовека с демонологиЕlескими с)aществzlмп. Рассказ о событиях стро-

Iлгся в бы.гпrтtе просто : называется место действия - "...в одlом лесу гrry-

хое озеро бьшо..." ; "...портной од{н на краю города у реюr Камы lolTl".

Затем назывzlются }частниктr действия - "нлдинсlgе м1?,аIки", "од{н па-

реЕь", "ме.тьник". Быстро достигается кульмивация ; наивысшм тоЕка

развrгия действия достигается лlпи ш{тонацlrей рассказчлка,его многозна-

чительным молчанием, иJIи словом "вдрГ' : "...вдрlд слыцIит и теск, и

гром - идёт кго-то" ; "...вот раз вый,ги хотела", ".,.вдруг.тпоiа беда попуга-

ла" и т.д. После этого происход{т самое гл;шное - страtштый эпизод вст-

речи че.lовека с мифологЕчес}о{ми персон;Dками : "...каli нырнул парень,

т;ж и угод}lл прямо в дверь и оч}тlлся в паlатах Водяного", "...uдруa с""r-

шцт- позади кто-то едет; огJuIнулся : катит в красной рубахе, прямо на

него". В финале сообщается о резуJIьтате этой встречи - часто тагЕчес-
кой : "хворал /болел/ после этого и вскоре умер", "...смотрит : оIuпъ ночь,

как бьш4 и нет у него ничего".

События в бы-тпm<ах изI:гzlются IФатко, потому тго бы-гrтчки одно-

эпизодны. Главная роль в них принаJцtежит расскшчиý/, который все со-

бытия как бы концеггтрируgт в себе. Ог его лица сообщается и информа-

lIиJl, и впечатления, и переживанЕя героя при стоJкновенttях с дD(aми.
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ОБРАЗ рассказчика бы.гпrчек кою9етньй, реапьный, а главный де-

монологиtlескнй персоваяс их расIIJIывчат. .щревнrлi человек никогда не

назывм неtшстых сил, сверхъестественных или дел|онологическж су-

ществ прямо : он Dсегда н:вывал его окольными, перефразированЕыми

нмена}.lи, описыв:lл веопределёrшо : доможирt{ха шIи домовпсt - "собою

как баба"; чёрт - 
*мохнатый, а голова-то голая /сравни с вьIрzDкением

"чертп Jшсые ; чёрта JIысого ; лысый чёрт'7; лешш1 - "спlрик старый",

"высоьаlй, как дерево"; русалка - "девушка с зелёrшми волосами" и т.д.

Присуrcтвпе сверхъестественных сЕл часто проявIuIется необьтrсовен-

Еым шумом, светом, ю( поступки зп:lют,ще l9айности : ош творятrшбо

лобрю,.тпrбо з.тlо. Пейзаж, время иJIи место действия в бьrпrчках успJIива-

ют Ех мЕстЕЕtефqю оlФашенность :лес, болото, ом)п, заброшешrая мель-

ницц по.щIол, кпадбще, гл}.тое озеро, старый мост, баня в саду, lqпiuьс-

к:ц HoIIь, полноJгуние.Потеряв своё магическое зваче ние, былrчrс{ сегодня

бьггlтот кчlх худоr(ественное произведение в репертуаре рассказтшков.

ВОIIРОСЫ И ЗАДАНИJI ДJUI ПОВТОРЕНИJI

тЕмы *БьLтIичкА и БывАльIJ_[&IА"

1.Что такое былнчка. Какой учёный впервые ввё.r в вауку термин

"былrтч<а"? Ках вы понимаете c-,loBo "MeMopaT" и "фабулат"?

2.кас опреде;шл быличку и бывапьщrсту известrrый уlёкый - соби-

paтeJb фольклора В.И.Дапь?

3.Чm такое демонология и какие существа-/т}у.и входят в неё?

4.Каьте легенJш посвящень1 домыдним духам : назовЕте произведе-

HruI, paccK:DIo.ITe о HtD( и охарактеризlйте их.

5.В каких легендах говорится о духах приролы?

6.Объясшгге худоr(естDенные особенности легенд о чёрте.
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7.Легенды о колдrнах и нечистой сЕпе : приведите примеры из

текстов и прочlнzшизируftге их.

8.Расскажlтге легенды о волшебных кладах, подчеркните в них

реzцьное и фаrmлстцческое.

9.В чём спеrшфика легенд о мертвецzD(?

10.Темц идея, cбrKeT, композиция, язык и стиль бьt-тптчек и быва.пь-

щин. Оглrгшае этого жанра от другж произведений эпического рода.

ОПОРНЫЕ СЛОВА И ВЬРАЖЕНИlI К ТЕМЕ

Быличк4 мen орат, бывальцtина, фабулат, термин, демонологиrI,

лобрые ýхи, злые сиJш приро.цы, домzшIние дrхи, домовой, домовиха,

домо)tшриха, овинник, подовинник, кJlетник, хJIевник, Фхи природы, ле-

ший, водяной, чёрт, колл/н, оборотень, неttистzш сила, волшебный клад,

хозяин горы, боровик, лесовик, сюr(ет, композициrr, художественные

особеrтности, спечифика, язык и стиJъ, тема и шlея, gгру(гура.
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ГЛАВА ПЯТАЯ
скАзы _ TAHKiYELER

скдзы явJuIются произведениями н есказочн ой фоль}g,1 орной про-

зы. Они вызвauпt в фольклористике самые большие споры : одни гIёные
ж отождестЕIUIют с другими ж;lнрчlми эпического рода, то естъ, стalвят

межд/ нt{ми зн:lк pilBeнcтBa, заменяют ю( друп{ми жанрами, а группа рё-
ных вообще не признаёт сказы как отдельный, самостоятеJIьный жанр

фольrоlорной прозы и причислrlет ж к пред:tниям. Межлу скrвами и дру-

гими жztнрами несказочной прозы есть много общтх, родственных черт,

но они Tzuoкe отлиtrаются друг от др}та. Остановlдrся на Ех обпшоr черта(

и отJIичитепьных особенностях :

I/ и сказ и предание основаны на известном содержzlпии, б.гплзком к

деЙствительным факгам ;

2/ и сказы и преданиJI стоятся одинаково : по принципу логическо-

го следов:Iнпя одного события за др}тим ;

3/дrя обокх жанров характерно огрЕIниченное tпlсло персонажей,

4/ почти отсугств},1от пейзшкные зарисовки ;

5/ они невелики по размеру ;

б/ композиция обоих жанров проста : в них нет тадиционных ска-

зочных присказок, зачинов, концовок ;

7/язык и cпl-Tlb их лаконичен - краток, точен, вырztзителен.

При всём сходстве сказы и преданиJl Itмеют суцlественнь]е разJпr-

чия:

l/ изобрахсм явтrениrl и факгы, сказы не ограничиваютr,я, как пре-

данrul, rх объяснением, адают более широк}ю информачию об этж со-

бытиях;

2/ по сразненЕю с предzlниями, сказы явJuIются более мобильным -
подвцжным, способным к быстрому изменению, жанром. Ьли предание
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давниЙ отlо,Iик в устоявшеЙся форме на происшедшие событиJl, ю сказ -

быстрая, не устоявшiulся реакция на фасгы. Сказ - повествование отлица

непосредственного )rчастника, очевидца события или человека, б.пrзкого

рассказчику, скzlзIfгеJIю ;

- 3/ сказ образно обобщает те иJIи иные стороны действительЕости в

соответствуюIцих художественных формах.Сказ всегда несёт на себе при-

меты сословно-кJIассовой и меgтной гц)инадлености сказителей ,

4/ стуtlъ сказа - JIичное повествование, которое опирается на жиз-

ненный опыт совремеt{ников рассказЕIика или скiвlтгелrl. Обобцrая выше-

скzlзzlнное о сказах, можно дать наиболее полн)ло их форму.гптровку :

скzLзы - это эпичесюtе проз:lические произведения фольlоlорц цмеющие

определённlто художественнlто форму, повеств},юlцие о дейтвите.чьных

событиях и конh?етных -тицах tlедztвнего процLцого, рассказываемые не-

редко от первого лица. Эги рассказы говорят о недавнем проштrом и о

том, что продолr(ает с}тцествовать без 1"lастия сверхъестественных пер-

соноrtей. Их можно Hurзвать рассказами-воспоминЕшиями Lтш мемората-

мн, есJIи они от первого лица и рассказаIt{и-фабулатами, если они повес-

тв}тотся не от первого лица.

Тематика сказов от.lичается огромным мн огообразием. Различают-

ся сказы : 1/ рабочие ; 2/ крестьянские ; 3/ rgасноарr,lейские ; 4/ рыбач-

кие ; 5/ охотницкие.

История из)чения сказов покчlзzurа большой интерес 1чёных к этому

жilФу.

А.К.Мореева в l939 году одна из первых предпринятIа попытку

lс,lассифицировать сказы. Она разделила все ск:вы на четыре группы :

l/ героические, революционные ;

2/ хуложественно-автобиографнчесrое ;

3/ скшы-новеJIлы ,

4/ рrmиические сказы.
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В начале 40-х годов ХХ века H..I[.KoMoBcKzuI выдел}irла вдвое боль-

шее число групп сказов : I/ бытовые ; 2/ исторические , 3/ иfiорико-рево-

JIюционные ; 4/ сатирические ;5/ юмористические , 6/ о социzшистическом

строЕтельстве , 7/ сказы-новеJuIы ; 8/ сказы-аяекдоты ; 9/ стихотворные.

В 1950 голу В.Ф.Шурыгин делит сказы на шесть гр}тш : 1/рассказы-

биографии ; 2/ мемуарные расск:tзы ; 3/ рассказы исторические ; 4/расска-

зы о герол( ; 5/ рассказы-новелJш ; 6/ фаггасгичекие рассказы.

В конце 60-х годов И.З.Ярневсrсп1 преJцагает свою кпассифккаrию

сказов : l/ историчесюле 2l автобиографические ; 3/ новеллисп{tlеские.

Моlсtо продоJuсrтъ до бесконечности историю системы t<лассифи-

ка]ц{и сказов. Но сле.ryет при этом иметь в виду глrlвное, опредеJuIющее в

этом )i(Elнpe. Как отмечает В.Н.Морохшl, "сказы - это прежде всего отра-

жение примечательных фаrсгов истории народlой жизни, труда широких

масс с помоIцью изобразrге.rьных средств фо.пькrора". Это значит, тго

прочнzul связь с и сторической дей ствлггельн остъю требует хл асси фикачии

скzlзоD не по жilrровому, а по тематиЕIескому принципу. Мы придержимся

этоЙ точю.t зрениJI. По своеЙ тематике скzвы делятся на такие типы :

I/ исторические ;

2/ о труле и быте в процшом ;

3/ героико-революционные ;

4/ о событиях ревоJIюllионной эпохи.

l. А. ИСТОРИtIЕСКИЕ СКАЗЫ - устные повествования об эпохе

lФепостного права. Они создrлют картины )с,rзни и быта, эксплуатации,

прлггеснения крепостных крестьяв, их тагической су.шбы этой эпохи .

Сказ "Гусёнок" говорrтт о стрilпном произволе барина-зверя, избившего и

угопившего мальчиlсl из-за пропzlвшего ryсёнка и его жестокой расправе

с семьёй погибшего ребенка,

гусЁнок
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Мапьчик Петя на озере караулил ryсенrтт, Рано 1тром встал он, а в

лолдень вздремнул. Ворона и угащшIа одного ryсёнка.

Вдр}т, как на гех, явjutется барин ,Щанилевский, а с ним собака Барс.

Подходяг к мztJьчику.

- Ну-ка, счlггай ryсеruп, - прик;вываст баршr.

петя считает:

- Раз, два, ти, четыре.

А где же пяшй? Пягого HgT.

- Значит, проспzlл ryсенка? - спрашивает барин..

Чю делать мапьчику? Ничего не отвечает, тоJIько лмает :

"Пропа.п я ".

.Щостаёт барин плеть, - а она зzвсегда с ним бьша, - захjIестал мапь-

чика до потери сознаниrI, а потом бросил в пруд.

У Пети сеста была,.пет шестнадуати. Как 1зна,lц что маJIьчика

угопил барин, - бросилась в пруд и вытащиJIа его, уже мёртвого. Начагпл

его хоронить, она идёт за гробом, плачет, помеuIика проlс,тинает.

В тот же вечер взrLти её к помещику на дом, и куда она потом де-

лась - неIlзвестно.

Тдi без вести и пропала.

А потом нар}тIи.пи и всю семью. Огца продаJIи за двадцать пягь руб.,lей в

отдаqённое село, а вдове присл:lJIи неизвестного человека с приказом, что

это её мул<. И поцшо от них поколение Кусакиных.

В КРЕПОСТНОЕ BPEMII

В крепостлоQ время три дня работаlи на помещика, а ти дня - на

себя. Основные работы выпоJIняJIи в уборку.
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Тогда отводилась норма : семь с половиной саrкен за день выжать,

связать и стаскатъ в Ilятки. Кто не выпоJIнит- приезжает бlрмистр и дает

пальи*. IlLrи свой день отдalв:lJlи.

А женили так. Барин YcTrдroB здоровому мужчине даватl послабее

дев},Iдку. Если женщтна здоровая - к ней мужчину похуже. Собиратш в

конторе : в одшом угJry жешщ{ны, в др)гом - iý,DкЕшны. Как с восемнад-

цатъ на девятнадцатъ лет - так он собираrr : метрики-то у него из церкви.

Женrтг и тягло+ правIr,г,..

А как на волю в шестьдесят первом году отходи.ли - обрадоваIrись.

Клесо подняпи на слеге* - скрипит, музыки-то не бы-,lо, Крнчат : "Воля,

свобода, свобода!". Так обраловzIJшсь.

*салсень - мера д;rины, раввrlется 2 метрам 13 саiггиметрам ,

*пятки - место, куда складывают сlltатый 1ролtай хлеба ;

+бlрмистр - староста села, которого назначает помецшк ;

*даёт палки - бьет пzшками ,

+слег - толстая пЕцIка, жердь.

Б, К историческом сказам относятся также произведениrI, посвя-

щённые теме истории ocltoBaниrl фабрик, заводов, рудников, отдельных

отраслей промыцшенности, открытию земеIь, созданию горолов. Боль-

ШаJl ГРУППа НСТОРИЧеСКИХ СК;rЗОВ ЗНZКОМИТ СОВРеМеННОГО СЛ}ШаТе;Ul С ТЯ,

жёлыми условиrIми и виJlами туда в начаJIе века - в шахтах, на рудниках,

фабриках, заводах, о бесчеловечном отношении хозяев к работникам, об

их насилии и эксru-I},атации,

ВКРЕПОСТНУЮ ПОРУ
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В rсрепостrrую пору, дед сказывaIл, в шахтах свечей не было,а коноп-

Ляное масло стали жечь. А от него дыму, копоти - страстъ*! Нарол и стал

болеть.

А еurё отец сказывzш : в IФепостн1по пору был приказчик*, Красной

Рохсей* зваJIи. Сrryстrгся в забой* Красная PolKa и говорит: "Вот тебе

стена - сёдrи* вырубь!" Человек робит*, робrг - не моя(ет осилrгь. Клин

да кай,то - вот и все инстрrеrrгы. А прилёт Красвал Рожа и давай за во-

лосы таскать.А 1ж если lffo переЕIить станет,так живо в солдаты сплавят*.

Реденъкий при крепостничестве отryда возвряrl\zlлся. Коли* человеку под

сорок, - так и знай, что на смерть проводиJIи. А на место старых хозяин из

свои)( имений крестьян пригонял,а они всё равно как во.ты робппл. Им да-

вали M;lJleHbKo' мяса, да одёхrry* плохоньцlо, да лаггш*Мы вот тоже при-

гнаны. Туляк* прадед мой бьш.

*приказчик - наёмный сjгJ-2iштель хозяина ,

*рожа - неуважительное назвzlние лица че.,Iовек1, которого не:rюбгг ;

*забой - хори:lор в шахте, гле,рl,бил уголГшахтеi\;
|сёдни - сегодвя ;

* Красная Рожа - Iс-IиtlKa, прозвище всегда пьяного человека ;

*робить, 
робит - работать, работает ;

*сгlлавrтгь, сIц:lвят - оmравитъ, оmравят в солдаты ;

*коли, коль - если ;

*ма.пенько - немного, очень Mzulo ;

*,одёlса - оде)rца ;

*лалти - основнzи, гlлЕтёная из лыка' обlвь ьрелостных крестьян ;

*туляк - выходец из города Тулы или Тульской губернии.

ВЕЧНО ГОЛОДАJIИ



l62

Тяжело жиJIи лысьвенские рабочие до ревоJIюциц. ý9з5ццlg 11яттlу

семью. она большая бы.,,Iа и вечно голодапа. ЖьrIи в избутrrке аршин* в

семь. Спатlи на поJry. Кроватей, матацев и в помнI]е не бьшо. В чём на

работе, то и подстиJжа. Отец кочегаром проработал 23 года на Лысьвен-

ском зzrводе. Зарабатывал 50 копеек в день. Другие рабочие так )t(e )Iо.IJIи.

У Шра.тlовых много не заработаеrrп,, - говориJIи рабо.пле,

У нас на заводе и поговорка сложILтlась про HaIц}, ;lоlзнь: "Мрr, ду-

ша, неделю, царствуй один день, в пол}чц/ ьрендели*". [а, зарплаты на

недеJIю не хватzшо. Полl^rшшъ её, цтплшь фlът* rgенле-,lей ребяплшtсам, а

ПОТОМ ГОЛОДОМ СИДДIЪ.

С б лет я работать начzlJI. Огец и мать пойдlт летом наниматься

,(атъ и я с ними. В шесть лет какой жнец! - А яоrёшь.

В воскресеье -чибо жать идёшь,,цибо в лес за ма.Iиной. Матtны

насушат и к чаю по праздникам дают. Рябицч кистями собиратги после

снега. Её тоже с},ш}lли.

Огец на рабоry идёт, мать даёт емl,два куска >спеба и юtсть рябиьl.
Так и х<и-тпr.

*крендель - сдобная булка в виде восьмёрки ;

*ф}ъ, - мера веса' равнм 409,5 граммам.

В. Третья гругша исторических сказов повествует о пробужлении

народных масс, о борьбе трудящихся со свои}{и притеснителями. В По-

волжье, Прикаvье, на Урале и в Сибири создавfu-Iись сказы о народных

M cTиTeJlяx - "благоролньгх раз бойниrtах", "вольны х J-Iюдгх", "атам анах",

выступавших в зiшц{ry тудового народа, боровшжся с хояевами жизни.

В них создаваись образы замечательны героев-Кудеярц Аристова, Алё-

ны-атамана, o "epMaEIK:D(", об атаманше Фелисате, атамане "3олотом" и
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др. Дралlатичiа и типична iулЬба атаманши Фелисаты. За расправу с по-

пом Фелисату схватили и бросили в острог /тюрьму/. Она ухолит отryда и

уводит за собой всех заключённых, ставит им условиrl : "...А вот вам и за-

прет : воевод и цтцов хоть в Кам&топlгге, а только м},)tйка у меня чтоб

не трогать. А кго мужика тонет, того и я не помлл-лую".

Скшы о "благоро.штьrх разбойниках" имеют много общего с преда-

ниямh, посвящёнными р}ховодитеJuIм крестьянСхих воостаний Степану

Разину и Емельяну Пугачёву, поднимzlют тему справелlивой борьбы уг-

нетённых со своими врагами, говорят о росте шlассового сознания рабо-

чих, солдат, hрестьян.

BOJUI

Мой отец был tсрепостным у Голубчовых. Когда во;lю-то дали h?ес-

тьянам, помещик всю л}чшуо зем-тю, все покось1 взяп себе,а \r},)ш{кам ос-

TzLqacb cлrzul худшчц земJUI. Потом-то, когда мужикам надо бьI_,Iо косить,

приходIшось IчIти к помещЕhт. Он давалl покос, только за него надо было

много работать. Что хс делать?! Иработали.

Я - сапожник, и отец мой был сапо}(ником. Он солдатrину прошёл.

Когда ве!'ну,лся из солдат-то, стал говорить м}жикам.

- Наделите меня землёй полной мерой, - ему совсем MEL,Io земли

выдеJIцло общество-то, - я поеду в Петербург, а отг!,да - в военные лаге-

ря, где царь бывает, и добьюсь того, что самому царю подам жа,rобу на

попrеIцика, почему зggfi цяrтlgfi зем-лёй завлаjlел. Ну, мужиlсл почем},-то не

согласЕлись, - не верили, ста,rо бытъ.

Отец всё рассказыра-лt...Как во.тпо-то д&ти, приехzlл мировой посред-

ник* и стчUI вычнты"rr, лrlЬ*"" постановJIение, читает, а сам перекиды-

ваgт те.;Iисты, на которых в пользу му)r,иков-то н;шисано.

Огец смотрел, смотел и криtlит посреднику :
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- Ты вычитывай подряд, не перекидывай!

- Это не твоё дело, - говорит посредник.

OTeuTp:

- Как не моё дело?!

.Ща как схватит мирового-то за ворот, пlK гt)aговки у него оборва.гl.

Ну за это отцу и всыпали дtsести розог*.

При этом бьrтш я<аrrдармские поJIковники. Они смотрят на церков-

ный крест, крестятся и говорят :

- Если не будете поjгlинJlться, выведем орудия и булем расстели-

ватъ вас всех.

*мировой посредник -дореволюционное - с!,дья ,

*Всыпа,rи двесfi розог - ударили по спине розгами двести раз.

Г. Четвёртая гругtпа историЕIеских сказов посвяIцена декабристам. В

этих ск:вах, созданньtх и в дворянской, и в солдатской среде, говорtr-лось

о восстании дворянскrгi'революционеров в Петербlрге на Сенатской п-гlо-

щад{, о с,Iт)2Iпных условиrIх хизни сослЕIнных декабристов в Сибири, на

р},дниках, в каторжных условшrх. Сказы данного ци}с'lа ло своему проис-

хоrlцению от;-IиrI8ются от др}тих произведений фольклора : они создава-

;1ись н€ только цредстztвитеJUIми тудового народа, но и представ}IгеJUIми

дворянства. Правдц это были ревоJI}оционно настоенные дворяне и их

родственниюл. Скшы создаватись }.! передzlвzt,,Iись JIюдьми, которые всте-

ч;шись с декабристами во время ссьшки или людьми,которые встечались

с родственниками декабристов. Эти сказы, как и "тайные сказы рабочrтх",

бы.пи строго запрещены н преследов;uIись властями. Несмотря на это, на-

родная памятъ с любовью и береrclо сохрЕlннла шх, лередала из поколенIш
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в поколение и через сто с лишним лет }чёным удzшось записать их.

2.Цикл сказов о труде и быте народа в процшом вмючаgт в себя

ряд тем :

А. Первая ,pyTu ск:вов этого ци}сrlа посвящена теме тяжёлой крес-

тьянской доли, непосильного труда и ниrценской жизни.нарялу с озверев-

шими помеIциками / "Был у нас барин...'7, в этlо< сказЕй создавались обра-

зы жцIных попов-взяточников / ")Ifuлетка'7. В них говор}rлось Ta}ot(e о тя-

жёлой сульбе lФестьянок.

БЫЛ У НАС БАРИН

Был у нас баркн, в то времJI, барнн Стобеус. Я не помню, мне отец с

матерью расскztзывztJпt. Так он, тот самый барин Стобеус, всё бываrIо на

Нижегородсцто ярмаркJ- ездит и там своих кpепостных целыми семьями

в карты проигрывает.Ну так сл}чzlлось, что и выкгрывать приход}uIось.

Так вот, к примеру, у барина оJшого Зубова по фамилки, он целые ти се-

мейства нас Коэ,lовых - деда моего, его братьев выигрztл. И вот тогда из

Тулы сюда и перегн:uIи нас. Огец помнил, скшываl, )tсl!-.Iи они в селе тzlм

в Туле, ну и раз+ зимой пришёл господин приказчик и приказал, чтоб в

один день собраrlись, чтобы завтра ехаJIи прямо на новое место, чтоб

нихакого разговору не было. И хак пришёл, сказ;ш, так и 1rшёл. А у нас

тогда бабка бы-па старая, cтapart, ну как её везти, так и не повезли. Ска-

зывzlют, нищенкой ocтzlJtacb и померла. А когда при9х:lли, то \{оего отца

баркн Стобеус женил по приказу на своей крепостной, это ва моей мате-

ри, знаЕIит. Ну, а потом уr(е, к;ж родился у них старший мшlьчик, дак у

баркна в ту пору тоже сын родился, дzк югда пришли с rrриказом от ба-

ринц'ггоб моя мать корм}tла сына гр},дью, а у бариновой жены не позво-

JIяJI, вишь, доктор, молоко сосатъ, и приказ вышел от барина взягь Агра-
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фену Козлову, это матъ-то мою, к своему сыну кормить..,Она пошла, её

там нарядили в богатые наряJIы, а домой не rгуlцrrли своего сына кормить.

}lянька там главнаJI бьша, ей говорила, когда она пpocll.Iacb : "Нrтчего,

мол, ещё родишь, а то, если булешь двоих кормитъ, не хватит у тебя мо-

лока". Ну, а сын её тогда зоiирел*, KoHeEIHo, зЕйfrрел, да и помер без мате-

ринского молока.

Всё, тго хотели, делаци. Барlщлrrа* тогда была. Они сказываша, в не-

деrпо 5 дней на барина работают, а два днrl себе. Только, вот, это время,

вреIlя-то бьшо велоброе.

*раз - oдrаяqщI ;

*захире.r - заболел, ослаб от голода, без матерtтнского молока ;

*барппша - бесплатная, обязательная работа у барина

Б. Вторм те}.rатическаJl гр}ппа сказов эmго циюlа изобраrкает тяж-

кий, изнlрительный туд промыштIенньгх рабочих - "работньгх.тгодей "

фабрик, заводов, шахт, рудников, сезонных и "контряlтrных" рабочих. Эти

сказы начинzlются таднционным заtIином "тяясело жили...". Жизrrь в раб-

очих Kmapмzuq отс}тствие элем ентарных человеческих условий, социа-ть-

нм незацшIцённость, произвол хозяев, начальников и старост, минЕмаIь-

ная ILTIaTa за катор)tшый труд - всё это состав.IIяет тематиhт сказов о труде

и бьтте народа в проlцпом i "Вечно голодапи","Тяжело жI,r,ти приисховые

рабочие" и лр./ Сказы данной гр}ryrпьl в ocnoBнo-\.l создавЕцIись и бытова,rи

в промыцrле:{ных и торговых цевтах старой России, на Урале, Лтггае,си-

бири, Поволхъе. Они создаватIись и бытовали, как отмечаJI руссtоlй писа-

тель Павел Бажов, "чrть не в кахiдой рабочей семье".

ВЕЧНО ГОЛОДДЦ4
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Тя>село жили ;]ысьвенские рабочие до революции. Возьмите нашу

семью. Она большая была и вечно голодала. Жили в избушке аршин* в

celtb. Спапи на полу. Кроватей, MaтpilleB и в пом}tне не было. В чём на

работе, то и подстилка. Отец кочегаром проработал 23 года на Лысьвен-

ском заводе. Зарабатывап 50 копеек в день. [рутие рабочие так же жили.

У Шlва-rовых много не заработаешь, - говорtLтIи рабочие.

У нас на заводе и поговорка сложилась про н2lпу жизнь: "Мри, ду-

шц неде.тю, чарствlй один день, в пол}чкт ьрендели*". .Ща, зарплаты на

неде-'тю не x-BaTaqo, Получишь её, кlтlишь ф}ът* ьренде-lей ребятишкам, а

пото\l гоJ-Iодом сидиць.

С б .пет я работать начал, Огец и мать поЙдуг летом наниIrrаться

)t(атъ и я с нtlми. В шесть.rlет какой жнец! - А ;кнёшь,

В воскресенье .1ибо iKaTb идёшь, .,tибо в лес за мrшиной. Мапины

нас)luат и к чаю по праздникаIчl дают. Рябину,кистями собирапи после

снега. Её тоже с).тIItLlи.

Огец на рабоry идёт, мать lаёт ему два куска шеба и кисть рябины.

Так и;KllTll.

*KpeH.]e-rb - с:обная бl,лка в виае восьмёрки ;

*ф}тr - мера веса, равн;ш {09,5 грамьrам.

В. Тяжелейшие чсJовиrI туда и нищенскiц жизнь не смогли }нич-

тожIlтъ нароlный TaJ-]aHT. laxie в этих условиях страшной эксnп},атации

нароJ.ные м астера, таtант-]ивые самородки создавzши свои замечатель-

ные творенця, Третья гр)тпа сказов о туде и быте посвящена мастерству

и cMeкa-lxe, сh?омности простых т\rкеников.В этих сказах особо подчёр-

кивается превосходство народных уIvlе,'Iьцев над их хозяевами, простота и
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бескорыстие, мудрость и гордость, скромностъ и лоброry. Эти мастера,

истинные творцы, обладают незауряJшыми способностями : в cк:tзuD( час-

то мастерство рабочих вызывает искреннее восхищение друзей и коJшег,

д:Dке начальствъ и , зilвисть и нен:lвисть иностzшных специz}JIистов / ска-

зы об уральском литейщике Алексее - "Цепочка", о рабочем-резчrrке Гав-

риле - "На златоустовском заводе"/.В сказах этой группы таJI:lЕтливые ма-

стера обобщают самые JгуIшие качества тудового народа, явJuIются нос-

ЕтеJrями нilшонального достоинства рабочего человека.

НА ЗЛАТОУСТОВСКОМ ЗАВОДЕ

Я посцтплл на завод l2-летним матrьчrпдкой. Мне очеrъ хотелось

)литься, но не довелось. Семья была бо.ъшЕц, жиJIи бе,тlо. Мать

говорила - рабопгик поспел.

Я всё 1тешалl мать : "Как заработаю, так ку]lлю сарафан тебе".

Вот и постlтил я на казёrrный* uIатоустовский завод, в цех украше-

нriя ору)rсlш. Там при цехе была пжола рисованиrt. ГLцатили }пrеникам шпь

копеек в день.

Раз* рисlто я, а по цеху проходил утравлJlющий-немец. Строгий он

бьь,l, Идёт, а сам паткой ст)чит. Тншива сразу : м}ха пролетит - слыцIно.

Торопятся все. Постоял он около меня, что-то мастеру ск:}зrш, и вскоре я

стап гразёром*, уrеником Коновалова и Костромина.

Условия туда тяжёлые были. Представьте себе бо.тьuгуlо грязную

Kolrrнary. Посрел.и комнаты на дырявом по.цу стоит большоЙ медныЙ кот-

ёл с горячим раствором ),ксуснокислой меди. Рабочий черпаетраствор

медным ковшом и поливает к,tинок с рис},нком,

У стены сто&цо большое кирпиЕIное с},ш}rло. Накрасят юrноварью*

}glиtloк и с},],дат. Ргу,гь испаряется, воздт отzвляет. Вентьцяции нет. Ра-

бочие кашл-пот, помнр;lют от ryберюу-лёза. Большая смертность была.
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У оква в углу стоит горн на ч)гунных подставках. В горне - раска-

J-rённые уг;ш. .Щмrl.грий Варганов дер)qтг кJIинок над угJlями и проводит

по нему jаячьеЙ лапкоЙ. Рисувок намазчlн жидким раствором золота в

рт}ти. Ргуь испаря€rся,а золото остаётся на кJIинке. Это называется "зо-

.Iочение через огонь". У Варганова вып:lли зубы и волосы, но бросить ра-

боry нельзя : семья.

У оюtа силят братья Субботины, резчики по дереву и слоновой

кости, просто вирryозы*. .Щелапи шашки с насечкOй золотом н серебром,

но)t(ны из JшоIlского бархата д,ul KopoJut английского, шаха персидскогО и

друп{м высоким лицам+.

Быстро работать надо бьшо. А когда заказа нет - отпускЕrли на неде-

;шо. Когда rФидёт срочrrый зrжаз, то за рабочими отправJIяли лошадь, и ез-

диj сторож собирать,работников : кого - по дом;lм, кого - по канавам*.

Засоrrчили ЕтIинок сербскому королю - начаJIьство ожшlает наград

себе, а рабо.шй? Рабочий срочно выпоJIнJIет лрlтой зzжаз -черногорскому

кнrtзю Николаю.

Как-то раз художник-скуJIьптор Горлеев показал рабоч ему-резчику

Гавриле портет Льва Толсюго. Тот долIо рассмативzrл его, а потом вдр-

)т прелIо}Olл вырезать бюст его из дерева :

"Давай посмотим : даю тебе дDа часаэ ты сделаешь лепЕую голову,

а я выре)rry из дерева. Идgг*?".

Через два часа Гордеев на доске несёт бюст Толстого. Гаврила спокоЙно

вынимаfi из тисков свою рабоry.

- У меrrя тох(е готово.

Посмо,грел Гордеев, пож:tл Гавриле р),ку и ск;rзал : "Не в этой вони

тебе сндеть, Гаврила", - и вышел очень взволнованный.

Гор.леев подариJI мне полное собрание Саггшкова-Щедрина, Писа-

рева.

Горлеев высмеив:lл начаJIьство, он на многое нам гл:цtа раскрыл.



l70

*хазённый завод - государственный, а не частный завод ,

*рщ - одваэrцы, в один из дней ;

+кнноварь - MиHepElJt к?асного цвета дJIя поJr}чениrl ртупr ;

*вирryоз - боrьшой мастер своего дела ,

*высокое лицо - человек, заним;lющий высокий поgт в госудаоственной

иерархии ,

*собирать по канавам - с}Lцьно пьяные рабочие tle доходuIи до дома и ва-

;-tfiись на уJIице, под забором, в KaнulBilx ;

'идёт - здесь в значении "принимаець .l-ш моё предIожение, мой вызов?"

Г,В четвёрцто гр}тпу схазов о труде и быте .тодей входrrт произ-

веден}uI, посвящённые "ч},десному" мастерству земJIепроходцев, рудоз-

натцев, подземным богатствам и фаrrгаспrческЕм сЕпzIм, охраняюцIим их.

Рассказы вая о необы кловенном м ас-терfi ве, cMeKzшKe наро.ц}Iых у,]!!ельцев,

схазы данной грlтьI вводят в повествование фаrrгастические элементы -

сверхъестественные, "тайные сшы". Они высцпают в образе "Горного

Батrошюл", "Хозяина", "Шl,бина", "Хозяйки Медной горы", "!евьт-Аз-

овки", о.Iицетворяют собой моцшые богатства подземного царства и при-

роды, которые мог},т быть.лосryпны только чесfiым, трудо;шобивым

рабочим. Потом1, и в сказах ]анной гр}тIпы они поhровительств}тот ра-

бочим, наказывzlют их притеснителей. Так, в сказе "Пей, да нас fiе оfiавь"

Горный Батюшка в образе испрzIвника наказывает лютого нарядчика при-

иска, в скше "Шубин"одноимённыri герой произведеIIиJI - "таинственвая

сlлла" Шl,бин поt{огает рабочему, отличающем),ся вы coкKrvr и мораq ьными

качества\{и - честностью, б-"Iагородством, творческими и че--lовеческIt}{и

возможностями. Эги благородные "тайные сlt.'Iы" помогzlют упtетённы м,

преследуемым, наказывают хозяев )tшзни,



l7l

шIуБин

в шаriте был х_озяин - Шубин, Иногда он может очень много помог-

н-у-тъ человеку, а лругой рarз осердится и выгонит из шахты. Появлялся он

в виде шахтовладельца Кошкина. Как только выйдет посrеднJlя клеть' с

народом, он седым стариком сад}lтся в }сl|еть и сп},скается в шахry. После

этого ш;lхта обязате.чьно окажется затопленной. А то бывает он в виде че-

ловека-невидимки. Гоrrяет да гоrrяет вагонь1 с }т.-Iём и даёт заработать оч-

чень много, как был случай с одним шахтёром в Грlшёвке.

}гот шахтёр под рождество* так цгпц/л*, что всё до копеечки

пропил.

Наlтро пришёл шахтёр к подрядчику* : так, мол, и так, деньги н},,жны,

опо-хмелитъся не на что. По.арялч}tк в насмешк}, прелIоltсLq ем}, по-]езть

в шzu(ту и выкрутить* зарубанный утоль.За это подрялик обеща".l утl_ча-

тнть как только шахтёр вы_lезет наsерх из шахты и ск;uкет, cKojlbKo выдал

угля.

Парень был не из пуг.,Iивых, сог.,lаси.лся. Выпь,l кочеток*, захватил

с собой хусок х,.lеба и отправ}rlся на задание.

Когда он сп},ст}Lqся в шахry, то в хамере р!,днIILIного двора },видел

седого старика с крючком в руках, каким таскают вагонетки.

- .Щобро пожаповать! - проговорtLч старик. - Сцчновато было

мне, не с кем пош}тить...

Парень пог.ilяде.,I на старика и Dод}.,м;ui : "}го новый штопорный*".

Пришёл к вагонежам, отсчита] Jесяток.

- ,Цед,шка, я будl, работать, а ты не посчrттай за туд - наведайся.

Мо><ет, что сл)чится со \{ной. - И погвап по откаточном}, свои вагонетки.

Прошёл час. Парень натягал* на воюал уг-,Iя вагонетки на четыре, и,

только нагр}вил первую вагонетку, - слышит : кто-то идёт."Кха-кха",кяtтl-
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ляет в ходу.

- Ну, что, парень, как дело? - спрzlшивает, подойдя, старик : есть

уголёк ?

Туг парень зztметил : что-то ярко горят глаза у старика.

- Есть немного, - ответиJI он старику.

- Вижу, сказал ют. - Ну, вот что : ты гр}зи, а я пот}тхоньку гонlIть

булу в откаточный.

Парень согласился, и началась работа, Не управrгся он вЕгонетý/

нагрузить , а старик уr( гонит rryст}то, да и угJuI на вокзале не убавляется.

Дроlrо стапа пробкратъ парня, а старик тороm|т :

- Давай, давай, я помоry тебе.

Сорок вагонеток нагрузил парень. Тогла старшс говорит :

- Ну, теперь посмоти, что ocтzl,,Iocb B.TIaBe.

Парень полез по;litв€, вн.itит - весь 1толь отбrг, вся мелоIь собlrана,

вроде кто венихом замёл.

Ско.тько пробыл парень в .rIаве - неизвестно, да и сам он не зн;ш, а

когда вылез и вышел на откаточный, то всё бььцо застzlвлено вагонежами

с 1тлём. Волос дыбом ста"1 у н2пIего шахтёра. Побежаrl к рудничному

двору Тlт никого не окчваlось. Сам да,r сигнчIл : "Подымай!".

Когда парень cTaJ,I входитъ в казарму, его встретиJ.Iи др}зья :

- Парнище, где ты был? Зачем голов},намазал белым?

Че.,lовек-то, ок;вывается, стац седым. .Щошёл в казарме до нар*,

упiцl вниз лицом и уснул.

На лрутой день рано !гlром он пост}чал к подрядчику, поr}п{пл с

него двенадчать рублей и 1тrёл.

С тех пор этого мо-тIоJпIа никто и никогда не видел в Грlшёвке.
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*Рождество - главный христианский праздtик рождения Христа -25 де-

кабря старого стЕJrя ; совпадает с празднов:tнием Нового года ;

*цпнул - пропил, потатил все децьги на празднике Роrкдества ,

+подрядчик - человек, выпоJI}Iяющий опрелелёшrую абоry по договору ;

здесь : человек, предстzlвитеJIь хозяина шахты, контоJпrрующшl рабоry

шаtтёров ;

*купrул - празднов:rл, потратил много денег ;

*клgгъ - rсвадратный ящик, подвешенный на канате, в котором шахЁры

сгryскаются по колодц}, в угольrrую шахту ;

*выlсрупатъ 
- взять пз лавы, выдать ;

*штопорный - рабочий шzD(ты, подаюпЕrй уголь в вагоны ,

*натягал - собрал, нагр}зил ;

*воюа,1 - место, гле собираются вагонетки с грузом, с углём ;

* двена,цlать рублей - в те времена очень бо.тьшие деньги.

3. Трепй вид сказов - героико-ревоJIюционные скztзы. они TaloKe

отJIиЕIаются мв огообразием тем атиЕIесю{х груrш.

А. Первая TeMaTиEIecKaJl группа - ск:вы о жизни и борьбе тудящих-
ся во второй лоловине XlX - нач:ше Ю( века. Сказ "Воля" рисует карти-

ны жизни старой России периода отмены h?епостного права. Сущность

мнимой воли - освобожденпя крестъян без земли и Iчryчения тудяuшхся,

вын}?Iйенных снова нанJтться у барина батраком, жандармский произвол

показаны во всей остроте. В эry группу входятта\?ке сказы о деятельнос-

ти революционно настоенных сил, соцн:lл-демоtФатических организачий

в 900-е годы / "Как "Исrgу" пересылапи'7.

кАк "искр)г, IIЕрЕсылАIIи
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В начале девяти сотых годов местный социалl-демократический

кружок в Шалринске возглавляjlся агроноI\t ами Георгием Сем ёновrтчем

Серковым и Николаевым. Нелега.пьн},ю литераDру они поJDвarли по

почте из Екатеринбурга. Дя этого поJIьзовались адресulми своих знако-

мых, которые ни в чём ве были замечены. Межлу прочим, Серков обра-

тился и ко мне с про-сьбой, тгобы пол}чать посьuIки на моё имя. Я сог-

ласиJIся.

Раз я поrryчил повестц,на посьLтпiу. Прпо;ку за ней на почry. А на-

ча"Iьником почтовой конторы тогда бы.,t Фрейбург - большая такая борола

на обе стороны. Увидаq rrеня, смеётся :

- Кто это вам посьuIьJ с карамелькою посылает?

- Знакомые, - говорю.

В слrом деле посьшка - l.руглаll, жестянаrI банка с караме.тью, за-

шцтм в материю.УrостIr-ге, - говорит. Я как-то отговор[lпся. Расписался,

пол}п{ил и отправlLцся к Георгlоо Семёновлтч},. он 1ъилел, обраlовался :

-Вот хорошо!

Жпво взьтI, всlФьL,], высыпал KapaM€.IIь на стол. Её бьшо насыпано

только сверху тонко. А и-з-под карамели cтarl вытаскивать т}то свёрнутуо
( .,

бlтагу : брdшорхи, .тистовк}t и Hecкoib,+(c, номеров "Исхры". Напечатана

она бьша на тонкой папиросной бlнаге. Как сейчас помню : "Исхра" - ор-

ган Российской социал-демоhратической рабочей партии".А сверху :

"Пролетарии всех стан, соединяйтесьl" и под этим : "От искры возродит-

ся пламя".

Георгий Семёновкч вытащЕл литераryру и стап искать записку :

-Записка должна бьпь...

Верно, на дне бы_qа записка.Разверну.п её. На бушатiке бьLlо написа-

но что-то самое rryстяшное. Тр он закёг свечу, провёл брrалвl,наJl ог-

нём, а на бlтаге выст}тlЕли слова и какие-то чифры - шифрованное пись-

мо. Не помню, скоJIько я поJI}чил TztKHx посьшок. А потом у частного
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поверенного* Васи-ггия Ивановича CTapueBa с.п)вrl-qось составлять акт на

принягый от кого-то в качестве гонорара* за рабоry по ведению дела

типо-грфский шрифт. Надо было кого-то в понятые*. Побе>сали за мной.

Я hришёл. Когда акг был готов, я наччL,I подписыватъся. Око.,lодочный*

надзиратель спрятttц33g1,

_ Ка< вятllа фамптrrя?

- Марков.

- Что-то об вас справля-rrись*.,.

- Кто?..

- Из Екатеринбурга.

Я }ж догадался, что в Екатеринб)Фге, очевидlо, н;ша.rIи на мой след

и там запрашнвztют обо мне. Тут я и рассцр2ттtивать бо.пьше не стал. По_

шёл скорее к Георгrто Семёновичу, рассказzш ем1, всё.

- Ну, я ttапишу, тгобы бо.тьше на тебя не посылzши...

И с тех пор посылки на моё нмя прек?ат}uшсь.

*поверенный - чиновник, выполttяюцrий тайные пор}чениlI в чарской

России, в полицейском учасже;
*гонорар - fu-IaTa за какой--rибо туд ;

*понятой - свидетель ;*околодочный, околото.гный - полицейский чин,

ответственный за какой-либо расток в городе в дореволюционой России

'справлялись - спрашив;ци, )внавzlли.888888888888888888888888888

888888888888888888888888убрать линии l l ! ! ! ! ! l ! ! ! ! l

Б. Вторая тематическzul групла героико-ревоJIюцRонных ск:Iзов посвяще-

t,
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на теме Великой Окгябрьской социалисп.rческой ревоlпоции и граждztнс-

кой войне / "В дни Велиiого Окгября", "На Авроре", "Братья Венгеровы"

и лр./. Нарялу с ними большой интерес предсfilвJuIют сказы о героях рев-

оJIюции и грttлцilнскоЙ воЙrты, о командирах п бойцах Красной Дрмии и

флота, о партизrlнскж отрядах Сибири и ,Щальнего Востока и rтх KoMalH-

д{рах. Любимый герой сказов данной грушш - С.М.Булёнrrый, В.И.Чапа-

ев ; / "Вот каков Будённый-то!", "Как Чапаев белую разведку в rшен заб-

рал", "Назад - ни шаry", "Заrrргптик бедноты" rrг.д./. }ги ск:вы имеют не

только историtIеское, но и великое воспитатеJъное значение.

БудАринскlй скдз

Расскшывают...Вот в казачьей ст:lнице, в Буааркно, когда конЕILшся

бой, Чалаев входлт в избу, снимает с себя дIине.tь и вытрясает. Все гryли,

что за день в него попаJIи, и вытяхив:lются.

В БЕIIЕБЕЕ РАССКАЗЫВАЛИ.

Вот, в Бе.rебейсхом районе рассказывагм. Пойма,чи бугго бы белые

Чапая, посад}L'tи его в тюрьму, в подвЕlл. Он попросил дать ему воды на-

пrгься... Принесли ему воды в ковше*. А он - раз в ковш*, нырнул - и

след простыл*.

*ковш 
- посуда дJц питья, дJtя )сидкости ;

*раз в ковш - быстро прыгнул в ковш ;

*след простыл - исчез, здесь - проп,лJI, убежал, спсся.
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В. Большое место в сказах героико-ревоJIюIшонного содержЕlния

занимает третья группа произведений - сказы о В.И.Лениве. В них про-

слежив:lются все этапы революццонной деятельности воr(дя цролетари-

атц расIФывzlются черты его харiжтера. Простота, мудрость, крепкzul

связь с народом, прозорливость Ленина раскрывzlются в Talclx сказац к;lK

"Ленин разговаривает с соJцатом-фронтовиком о полоr(ении в армии",

"Незабываемые встеЕIи", "Простой в обраrцgцllg", "Ленин на субботни-

ке", "Как Федосья Ниюгптшна у Ленина была". о побви народньrх масс к

вождо говорят сказы "Пуговка" и "Последняя встреча".

КАК ФЕДОСЬЯ НИКИТИIПНА У ЛЕНИНА БЫJIА

У нас папаша+.бьш кровельщик*, работалl в Смолъном*, да перед

самой рево.точией и скончался. Так что и )i(EuloBaнbe н€допо;т}ч€нное ос-

пчtось. Временное прilвительство явI,Lпось, MaMaTTra+ поцlла относительно

денег, воротилась* со стыдом. Только и спросЕJш :

- Д ты, бабк4 видаJIа, как ляDrшю{ скачуг?

Зима нас прижала*, мам2IlIа говорит :

- Все Ленина xBa.;uTT, теперь не сбродить ли* мве в Смольный-то?

Какое-то угро встаём - неry стар}хи. Щъаем - у обе]нн, а она это в

смольный угребла*...И под5rмайте-ка! Полза.ла, по.пзrца там по кабинетам,

да ва Владимира I4пьича и нарвfu-rась*...Пишет он,заливает конфеry холо-

дным чаем...

она кисколько не подлtrала> что это он сам - тогда портретов-то ма-

ло бьшо, - и спр;шIIивает :

- Вы, сударь+, на какой главы+ : на письме иJIи на разборе?

Он россмехнулся :

Как приведётся, сударыня*, Вам на что?

- Меня JIюди на Ленина натакали*, ко Владимиру Ильичу. Говор-
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ят, твоё дело, Федосья Ншстгншна, изо всех начальников один Ленин мо_

lrieт распугать... А я гJurжу на вас, KalK быстро пишете, и дъ{:tю : экой*гос-

подин многограrrопшй! - y)iq верно, не из последннх начаIIьников...Где

мне Ленина искать, не войдёте.тш в моё положение*?

Преспокойно yceJlacb, да вщатце и доложила.

Глаза у него Talc{e весёлые сда,Iатшсь, расхохатывает :

- Верно, Федосья Ниrшгшlа...Без Леюша обойдёмся..

Вызвап сотрудrик4 выметку* из книжечки дал :

- Товариш, срочно оборулйте* Федосье Никитишне её дело.

Мам2mа доrgой прю(о.шг и деньги выIOчаJшвает :

- Все начаJIьники в Смольвом хорошиl И без Ленина дело

сделzlJп{.

А через месяц приносЕг с рынка фотографичесцто карточкry :

- Вот, куп}rла начrцъЕIпtц с которым в кабинете-то сидела...

Мы взглянуш, да и чDш},ли :

- Мамаша, да ведь это Лешrн и был!

*папаша - рiвговорIiо-просторечное : отец ;

*ьровельщнк - мастер, хоторый поh?ывает црыши, кровли домов ;

'мамяlllа - мать ;

*Смольный - дворец кrrязя ПотёмhаIнъ г.f,е располо,rшлся аппарат

советской власти ;

*зима нас прижаlа - зимой cTaTIo т},дно ,кнть ;

+угребла - простонародно : уцLтIа ;

*нарвапась - точно попала к юму, хого хотела вшlеть ;

*сударь - господин, }ъZDкитеJIьное обращение к м}хчине ; с},дарыня - то

же самое обраIление х женщине;

+на какой вы главы - каl,им отделом з:lведуете, руководlтге ,



119

*выметка - зчшись, замежа ;

+оборl,луйгге - выполнIтге её просьбу, решите её вопрос.

Г.Четвёртая тематическаrr группа героико-революционных сказов -
сказы о соратникац старых революlшоверах - современниках Ленина. Ге-

роями cкztзoB данной груплы яв;ulются Фрlтlзе, Куйбышев, Ворошилов,

Будёнtшй и лр.

вот кАков БудЁнныЙ-то !

Ты знаешь, чего он однzDкды сдела.тl? Едет он это, с ним сотня

считанн:ul казаков. И вот видит : догоняет кil(ую-то пешую армию.

Стоп... Сршу сообразил. Вешает себе на плечи погоны высшего чина и

золот}rю медаJь на гру,щ, а казакам приказал ехать по обеим сторонам це-

почкой. Ну, солдаты смотят, кто знает и)(, ш;lгают себе усталlые.

По.rковник ехал впереди, свесив голову, дремал. Вдруг видит впере-

ди чин*. Булённый сцрашивает полковника : что, дескатъ, это за солдаты,

кому онИ под}Iинены, куда дерiflТrе гrугЬ и зачем, какова Сllпз цlяllrз.|[рдцg

потеха. Ну вот. Полковник знатно сделzlл вылравку груди*, отдаёт честь

Бl,лённому и говорит:

- Я полковник непобедимый. И фамилия моя -Лютой. Армня моя

две тысячи двести. Илу по приказу его величества генерzlла Васильева

разыскивать Бу,дённого и разбrь его.

- А вы справитесь с ним? - спокойно задаёт Буаённый вопрос

полковнику.

- О, у меш р)ца не лрогнет! В гшаны моей головы всё войско уй-

дёт, как в воду канет с лица зе}tlпи.

- Вот оно хак! - сказzlл Булённый. - Вы в rLпанах своей головы хо-

тите )поп}fгь 2200 солдат?

- Лютой не понимал этих слов, спросrш :
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- Позвольте спросить, ваше ве.ци.lество> вы кго булете?

- Я, я-то, - говоритБулённый. Моргвул своему казаку, тот наот-

lrлашь срубил голову полковнику, а БудённыЙ поднял кверху руку и

сказал солдатам l
- Приказываю орудие сдатъ. Если не подчлtнитесь моему приказу,

сейчас перерубим вас всех, к:ж в мясорубке. Я - Булённый!

И Булённый сорвчrл с плеча погоны, распilхнул кzваI!(ую одежд/, на

Фули у него показаJ]ась hтаснЕц повязка. И тр же все бьrпи обезорlтtены.

Вот каков Булёнrшй то!

*чшн -'военный, с.тryтсебный разряд ;

+знатно сдела.л груд - выпрямI]uIся гордо ;

*улар саб.,lей наотмапrь - сиJIьно раз}tахнршись.

4.Скшы о событиях советской эпохи составJuIют особый, четвёртый

вшl этого хtанра.Эгот вид тесно связzlн с героико-революIшонными скша-

ми, продолжает ID(lтрадиlIии. Скшы советской эпохи отажают тудовые,
военные подвиги народа, отде,,Iьных его героев. }ги произведения тесно

связаны с разЕыми этапамн исторнческж собыптй советской эпохи, их

местом и временем, ж }частникztми и героями. Сказы этой грутпы деJuIт-

ся на следIюIIше подвruш :

А. Сказы о строительстве социатIизма. Они пок!выв;Iют новое отно-

шение к туду, оценивzlют созпдательFrуо деятеJьность рабочкх как сред-

ство возвеличениrt человека туда. Например : ск;вы "ь строили Маг-

нlтгогорск", "Как я в колхоз всцтап", "Как мы коJтхоз оргzlнизовzrли"и т.д.

В этих сказах та}оке показывается формирование, рост соlшzшиспдеско-

го сознЕlнItя человека туда, его стеьLпекие к творческому и созидатель-

ному туду, чувство хозяина своей стрztны, его непримиримаJl борьба со

всем оDtившим, со всем реакционным,
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МЫ СТРОШIИ МАГНИТОГОРСК

Я приехап в Магнитогорск в l93l голу. Группа нас целЕц прибьша

на стротеJIьство. Спрашиваем :

- Агдежестапция?

Оказалось, что мы на станции стоим. Всё ещё было под отlФытым

небом. Всё бьшо временным : стzlfiц}tя, депо. Когда карантЕн цроrцJIи, ре-

шиJIи город осмотеть. Смотрим, никzкого города нет. Одни палатки сто-

ят да экскzватор, и паровозики-куqrшки бегают. Кругом свистш{, цдки,

грохот, шум. .Щико немного показалось.

Но все понимаJIи, тю быть здесь новому советскому горолу. Огле-

льные коргryса rj(е воздвигzUшсь, и под строи,геJъство отвели громадную

террIfгорию. С угра до ноЕrи кипела работа. И мы в стороне не стоrши.

Всех захватила стройкц всех оживЕпа.

Я гол проработа.тl помощгиком м2rпиниста Кова.пёва на паровозе но-

Мер 79 и поr<:шел, что семью сюда не взял. Прошшаr вербовку и семью

пршвёз. Ещё.r}чше cTaTl работать.

Всё здесь нчшIими р},ками постоено. На субботниках и воскресни-

ках мы, железнодорожннки, ходILтIи мартен и прохат стоитъ, город озеле_

ня_ци. Нам тогда за хороший туд звание изотовцев присвоLlли.

Уйдёшь с работы, а на другой день город не )внаешь. По-больше-

вистски строиJпr. Рабочие почrвствоваJIи себя, как дом4 особенно, когда

rryст}lли многие цеха. Начапи нан ггугёвки в дома отдыха и санатории да-

вать. Хорошм жизнь пощла. Родлной дlя нас всех Магнлгп<а стала.

И женпшrш нам сЕльно помог:lJIи. Прилет жена к муrhт }la желез-

нуо дорогу :

_ Как тебе не стыдно, - говорит. - ,Щ,о чего паровоз ловёл! Берёт



lE2

тяпку и давай мыть. Двей через шIть все паровозы изменились. Кто по-

старинке работшl - засмеют юго жёны-домохозяйюл. Карикатуры в газете

нарисуют. Стоит маrIIинист, от стыда краснеет и потеет, а )t(eнa его )л{ит

по-хозяйски с паровозом обрапl215g".

КАКЯВКОJD(ОЗВСТУТIЛП

.Щеревня наша была не ахти* какой богатой. Срешей была. Сам я

жил неплохо - лошадь да коровёtfl(а име.пась, цры бы-тпл. Как чаря тогда

скинуJти с плеч народа да беляков прогнzUIи, приехм к нам в деревню I{l

города какой-то M},)lo{K. Грамоптый был. Такой высоюй, худой, с усами.

Ну, стал он н:шIих M},)l.иKoB в коrгхоз звать. Мол, сообща надо работать -
TzlK и легче, и JryтIше булет.

Не решатись нilпи-то в колхоз идги. Все спориJIи да ругались : "Кто

не ленив, у того и хозяйство в поряJIке, а кто пьяница да лентяI;>тот и бед-

няком называется. Потго HzlM равнrIтъся с;,Iодырями да с Iьяницами?".

Агитация у городского товаршца вроде бы и не поJryчмась ; M1ot<и-

юл уж больно долго* луuаш. .Ща...

Ну, дошlла потом очередь и до меня. Подtодкт как-то ко мне тот го-

родской.

- Всryпай, - говорит, - в колхоз...

- Зачем? - спрашrиваю. - Я работаю хорошо и один.Бог дал, непло-

хо живу...

- Д сrDrqиgь : сегодrul ты работаешь, а завта ты зЕlхвораешь* ILпl

руку спорубишь* Что деJIать-то булешь? Зубы на по.ш<у класть?..

- А колхоз-то твой тго, руку новую выдаст, чго ли? - спрашивЕlю,

- Втry, не руку, а поможет. Ведь сообща работать будем, из кол

хозных амбаров х.тlеба дадкм, потому что ты колхозник булешь...
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Залlшался я тогда : "А ведь верно говорит мужик-то. Дельная мы-

сль", В тот же день я в коJIхоз встуил.

М1,;кики пошепта'lись немного да за мной поцши. Ведь меrrя мужи-

ки-то наши уваrкzши_и ведаром потом в колхозе я бригадиром был.

*ахти, не ;lхти - не очень ;

*больно долго - очень долго ,

*захвораешь, хворать - заболеешь, болсть ;

+спорl,бишь - пор;lнишь.

; Сказы о событиях Великой Огечественной войны отазили подвиг

народа на тудовом и военном фроrггах. Бо.,lьшая группа скzrзов сложеflа о

ком ;tнJrpax, военач;шьниках, рядовых бойцах - }частниках знам енитых

бrгв под Сталrингралом, на Орловско-Кlрской д}те, на окцтировtlнных

враг;L\tи земJuгх страны, на террнториях фяrlтцglgкой Германии / "Горячее

сердце", "Фrшль" и т.п./, Особая гр}ппа сказов о партизанах раскрывает

тему всенародной борьбы с зa>(ватчиками. В этих произведениях показzша

активнм борьба народа в тыJry врага,созданы образы зчlмечательных геро-

ев-борчов с фашизмом - воинов Красной Армии, Ф.,lота, военно-возд},ш-

ных сиJI, партизан, молодогвардейцев, ополченцев, действlтощих как на

фронте, так и на окцтированных врагаil{и территориях Украины,Белорус-

сии, Кавхаза, Крыма / "Свадьба Ковпака", "Ковпак угощает немцев мёд-

ом", "Как тётка Авдотья фашrиста поймапа","Рассказ матери о Сергее Тю-

.:Iенине " ит.д./.

Фитиjъ
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Время было зимнее, мороз изрядный*. Захотелось бойlлу зацтить.

Свернул цыгарку, достzrл свою "катюшу"* и стал высекатъ исIФу. .Щолго

он бился, искры вUlетают, а фитиль не загорается. Видя его старанЕя, од-

ин пленный выхватilл свою з;Dкиг:шку и полнёс ему ('немецкий 
огонёк".

Боец, не оlрыв:ulсь от дела, легко дуц/л - зrDкиг:Ulка погасла. Несколько

раз предI:гал немец свои услуги, но боец вслсlй раз легко гасил его за_

)rо{гап}ry и оттаJ-Iкивал plr<y. Наконец искра у бойча удачно влиrша в фн_

тиль. Он задымился. Боеч прикурил, а тлеющlй фlтгпь поднёс к ryбам

фрича : "Д}й, гаси!" - говорит. Фрич лутlул, фитиль сиJIьнее стал тлеться.

",Щуй ешё крегrче!" Фркц дует cILTIbHee, фитьть разгорается ярче. Наконец,

фrrпшь вспыхнул ярким огнём. "Вида.тr? Что, погасил? Вот как н2rпе

русское : доJго разгорается, а загорrтгся - не поцшllшь".

*изрялный - сильный ;

+катюша - с:lмодельный фrтгьпь-заr<игалка" сделzlнный солдатами из

расстреJuIнной гryлш.

СВАДБА КОВПАКА

Еurё в прошrтrlю зиму рассказыватм - 1rпёл Ковпак на Украr.пту в

глубохий тыл. А Hy)ruto было ему попасть на одно село...Сильно у(реп-

лённое было это село.

Вот Ковпак наряr(ает cBoITx разведчиков, как на св2т.бу : девушка-

ми и парнJIми. Как полЕlгается, дев},lцка в цветах - невест4 лошади в IJэe-

тах, парни наря)t(енные. Только невеста-то - разведчик, а парни - развед-

чики лод полицаев* наряжены. Жениха полицаем наделzrли, повязку ему

на р)цав нацеп}Ulи и лрухску* - комп:lнию всю по-цицаrlми наделЕtли.

Въезжает свадьба в село, А в селе немцев много было. Встречают :

"Гуг, гуг, гр, рус!" Harlly цр9gзr{zlют дЕuIьше. Проезжают глryбже в сепо,
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доез}€ют до уlФеплекпй, дзотов'. А на лошадях сунд}к был - приданое

вевесты. Там гранаты лежаjш, автоматы лежzlrм. А у развелчиков под

одеrr<дой орул(ие бьшо, патроны были. Ках свальба до дзотов доехЕIла, так

начаJш партизчlны наступатъ, бросатъ гр:lнатами, стрелять из :IBToM атов.

А сам Ковпак с лругой частью отяда вёл ваступлеr{ие на село с

другой стороны. Разведчиlсл с TbLTry, а Ковпак с своей стороны. Так и

выбштш немцев из села. Эго называется "свяд.ба Ковпака".

*по.тпrцай - староста на оюý/пированных немцzlми, терр}rгориях, изменни-

юr Родrш, продilнные фашlстам ;

+дrlпска - тOварищи rl(ениха и невесты, приглятпёнrше на свял.ьбу ;

*дзот - дерево-зе}r{JUIнЕUt огнев:ц тожа ; слово "дзот" образовано по на-

чzIJъным бlкваr,r четырех слов . .

Бо.rьшая гр}тпа ск:lзов периода Ве.тл<ой Огечествеrшой войны

посвящена теме героЕЕlеского туда во имя Родины, во им} победы.

Сказы ро)rцаются в связи с каким-либо событием, но они обирают

такие собьгпля и факгы, в которых отрzDкены особо значительные яыIе-

ния. Сказы отбирают те иJIи иные эпизоды в собыпlях и д:tют их худох(е-

ствен}rую трал сформ ачию,воссоздrlют л огиrl ески зzlконч енн ое п овествова-

ние, О чём бы они ни говорItли, в нж чётко прост}тает народное понима-

Еие и народная оценка этоr событий, достоверность факгов, но не ж ко_

пия. .Щостоверность сказа возмо)tша благодаря тотности изобрал<ения вре-

мени, места, r€роев и фшоов. Эго не искIIючает творческого наччlла - сry-

щения tФасок, преувеличения, обобщений и т.д. Последнее качество при-

лаёт изображенпю фаггастичесюлй, л егендарный характер. При срств ие
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вымысла не искJIючает точное изJIожение рассказчиком или сказитеJlем

сJI}чzц из жизни, потрясшего или взволновавшего его / (Про колываI]ско-

го змея и братьев Белоусовых>, <Буларкнский сказ>, <В Белебее расска-

зывали...>/.

ТЕМАТикА сказов, как мы увидели выше и как отмечает сов-

ременный исследователь В.Н.Морохин, (отажая сулъбы героев и эпох,

прaжтt{ЕIески столь ll(е пшрока и многообразна, Kzж п сама жизнь)).

СЮ)(ЕТ сказов явJulется основным средством освещения

события.ис-торической обстановки и историческЕх лиц рассказЕIиком.

КОМПОЗШШЯ сказов занимает особое место в художественной

стукг)ре этого жакра, в повествовzlнии - полборе и расryытии изобра-

жаемого материzlJIа. Последнее обстояге,тьство, а Kl.reHHo, подбор и раск-

рытие изобршtаемого материа,,Iа подчннён в сказе не логике происходrl-

щего события и самого факгЕ а поэтrл:tеской идее автора-исполнитеJuI,

сказителя. Такой приём позвоJuIет построlfгь сю)t(ет по зuконам логики и

псID(ологии худоr(ественного творчества : менять места\tи, нар}rtuить

хронологию, очерёдность эпизодов, объедиtlягь иjIи р:въ€ди}lять кх, вьlс-

тоить особую, стройнуо фабулу.В результате этого сказ приобретает

качества х},дожественного произведеrия. Он перестаёт бьтть сlхим опи-

санием ьтпr фиксачией тех или иных историЕlес}о,гх фактов. Он имеет своё

спечифическое содержание, свою особlто форму и композицию: начало,

кульмина-цию, концовку.

ГЕРОИ ск;Lзов в основном чётко очерчены. Но принад.qе)сность ска-

зов к фолькrорным жанр:lм нЕt}g]адывает на принцип создания образов ге-

роев свои особенности. Автор-повествователь при лепке характера персо-

HzDKa к конк?етным фаьтам и событиям )i(изни исторнческого.тtица добав-

,rяет своё понимzlние, своё видение, обобщает и гипербшшзирует его и в
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А.М.Горьrшй во многих произведениях, а особенно в ранне-роман-

тических рассказах использоваJI устные рассказы представителей разных

профессий и социаJьных слоёв.

Устrы е рассказы справелтrв о считЕrются иссл едовател е м В . Н. Мо-

рохицым (неисчерпаемой соьровищницей несказочной фо.rьклорной

прозыD.

BOJUI

Мой отец бьш крепостным у Голубчовых. Когда воJIю-то дали кре-

стъянЕIм, помеIщлк всю Jг}п{ш),ю зеь,t-пю, все покосы взял себе, а ]чt}rкикам

остаJIась самац худш;ц земJuI. Потом-то, когда м},жцкzlм надо бьшо кос-

ить, приходи.пось идги к помещику. Он давалl покос, только за rtего надо

бьшо много работать. Что я< де.;rать?! И работалш. Я - салох<ник, и отец

моЙ был саложником. Он соллатчrлту прошёл.Когда верЕулся из солдат-

то, стап говорить My)rcrкaм.

- Наде.тrтге менл землёй поrшой мерой, - ему coBcel\r ма.по земJIи вы-

д€,]}Ulо общество. А то, - говорит, - я поеду в Петербург, а отг),да - в во-

енные лzlгеря, где царь бываsт, и добьюсь того, что самому царю подам

;ка,rобу,на помещика, почему всей наlllей зем-,lёй завладел. Ну, мужики

почему-то не сог.пасились, - ве вер}rли, cTa;Io бьrть.

Огец всё рассказываJI...Ках во,то-то даJrи, приехал лtировой посред-

ник и cTaTI вычитъiвать м).rшкам постановление, читает, а сам перекиды-

вает те листы, на которых в пользу м};жиков-то написано.

Огеч смо,грел, смотрел и hричит посредницу :

- Ты вычлггывай полрял, не перекидывай!

- }го не твоё дело, - говорrтг посредник.

Огеч туг :

- Как не моё дело?!
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Да как схватит мирового-то за ворот, так rг}товки у него оборвал.

Ну за это отцу и всыпчuIи,дэести розог+. При этом были жаrrлармскпе

полковники. Они смотрят на церковный rcpecT, крестятся и говорят :

- Если не булете подЕпlнJIться, выведем оруд{я и булем расстре-

Jшватъ вас всех.

*Всыпа,rи двести розог - ударили по спине розгами двести раз.

ПОД ГУСID(ОЙ

Одгн только раз довелось чапаевц:tм отступить. ,Щ,ело бьшо под Гу-

сжой. Чапаева в ry пору* с нами не было. И вот, разlтые',разлетые бегр

в сторону Порубежш. А туг как рш Чапаев возвращzrлся из Академrш.

Увидел своrх бойцов Чалай, остановился и говорнт так это тихо :

Злравствуйrге, браптrшс.r !

А чапаевщl молчат, fiыдно lTM cBoefo комilцкра.

- Значrтг,отстраете! Т-а-а-к !

t

А потом вдруг вско5ил на конJI и говорит :

- Не хотrгге со мной защрtIцать вIIастъ советскуо?

- Хотим, товарищ Чапаев!

- А на какой чёрт вы мне крIGIы, голые-ю? Подари-rш кztзакzlм

олеrr<дl-то?

А потом подilал немного и твёрдо скz}зzш |

- Вот мой сказ*: кто хочет стать доgтойЕым бойцом Красвой др-

мии, сегодня же дол}кен достатъ себе одеlклу и оружие в бою. Прика-

зываю отнять у белых* всё, тгго вы там оставиJIи, да в придачу ихний обоз

зulхватить.

После этого ч;шаевцы дрzlлись, к;ж львы, отбилл у казаков Гусиху,
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ьrного ору)с.rя зil(ватиJIи и обоз цеJтиком*

+в ry пору - в то время, югда ;

*вот мой сказ - вот моё мнение, моё решение ;

*белые - белоказаоr, белая гвард{я, враги ревоJIюlши ;

*захзатили обоз целиком - зtlхватили весь обоз.

РАССКАЗ МАТЕРИ О СЕРГЕЕ ТЮjIЕНИНЕ

В двенадlатъ ночи приIIIJш. Стуqдr. Я деry* шёпотом :

- Подоlсди, не отtФывай. Я сама...

Потом я подопша к Серёже, бужу :

- Серёжа, Серёжа, полиция!

А дед к?ишrг :

- Кто там?

- Свои! - и дверь ломают.

Серёжа вЫпIеJI за отцом. Он хотtл за дверь - и скрыться, - в темноте

не ви.:шо, но они прожектором.

- Ну, вот, HzlM его и rгулсно!

Аоним:
- Ну, чго ж! - и бросился в избу, хотел в окно, но они уже вот с

виtповкЕlми. Серёхса сел на табlрежу, а ноги в д}D(овку.

- Собирайся! - они ему.

- Собираrось.

А я ж с дедом прошу. Г|лачем :

- Огпустгге, ребяга. Ведь вы свои. Возьмите у нас, что хотите

берrrге.
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Один взял меня под руку тlто* и кивает : "проси, мол, того, а я

согласен':, а лрlтой, что в дверях, не согл;rшается : "Не моry, потому же

ваша соседка прицrла и доказа,lа+, что Сергей дома, ле)сит на постели.,.Я

же не булу своей головой oTBejaTb, раз она точно указчrла",

Сташ собирать. Сестра* cTzL,Ia одеватъ, обувать. CTa,Tl прощаться с

ним. Я ему и р}лц(и, и ноr(ки цслуо, и головуIшq/. Не помrшо, что я

де.,IаJIа, а он только :

- Не проси их.,.Не унижайся перед ними.Не вадо.Не IL,Iачь, мамка.

И вышел. Он сам впереди пошёл.

Через час прЕшJш за нами. Дед боrьной лежа,r..Щочq,взrши и ребён-

ottKa : год ти месяца. Привели нас в поJшIцю. Малъчшс очень IФиIIаJI :

- Деда, бабц не нiцо...

Стаrти допрzlшивать :

- Вот говори. Всё н-нам! Не зна-ешь, где сын! А? Вот мы его itапt-

ли! Ну и даJIи elry...To и тебе булст.

- Ну, и что )t(e, - говорю, тго я булу- теперь де.rать?

Заiодяг Су-тплковсrотй и Захаров - измеЕники Ро.шrны, полицzм.

- Ну, что я(е мы бl,лем с этими старыми...де-rать?

- Всё Емуцество заберём, а ж гryстиi{ по ветру, тгоб они нигдс

себе не нашlпи места. Ведrтге ж в каvеру. А этого, - на маrьчика пока-

зывают, - возьмите за ноги да об стеньry, тгоб только брызги пошUIи.

- Ребёнок )t(e, - говорю.

- Это не ребёнок д-lя нас, а кугёнок*.

Нас затолкали в камеру, а дочhт с ребёнком остав}Lти в коридоре, на

морозе, и он прокриЕI;Iл всю но!ь.

Когда выходиlIа ночью, хотела ребёнку ь,lебца дать, в кармане у ме-

HJt сл)ч}L.Iся, но полrпtейский не разрешил.

- Неу,жели ребёнку не-.rьзя хлеба дать хрошку?

- Ая говорю- нельзя! Вы знаете, кго вы?!
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- Не знаю кто, мол. - И поцrтm в камеру, а ребёнок криtlит :

- Баба, деда" дflц!
На 1тро в четыре часа ведуг Серёжу. Одной рукой лругуrо за локоть

лepltolT.A чуб у вего большой, рд}дъаются цудерьки-то его. Начапи бить.

Они спрашrвают его, но он ничего им не говорит, и только раздаются

rшётlоr...занграл патефон, а м:!.JIьчик услыхал и IФичит :

- Дядя, дядя!

Прlшёл Сулплковскrй.

- Вьгrryстит€ её с ребёнком, тгоб он туг не орал.

Смотрим в otсo : везуг напtе шw)rщество : постеJIи,гарлероб,сунлук,

стуJья, сза,щ{ корову ведуг. Я отвернулась.

Подходит вечер. Опяь Сергея ведл. Огrяь палачи беруг шётки и

бьют. Поmм вытiчIкивают девушек и наЕIинают муrить, бrь.
Сопову Нюсю втzIлкивают в наш},к:lмеру. Она в стенку головой.

- Вот pylol...BoT ес:п.l бы не р},ки, так ниЕIего бы. Ну, постоЁге,

сыrрать вам песЕю...

И сама всё pycr трёт и трёт.

- Но подождите. Я сейчас BzIM спою песню - и з€lлеJа, котор},ю

часто Серёжа пел :

Сме-rо, лррья! Не теряйте

Болрость в неравном бою.

- Нюся, не надо, не трогай. - И она )ъ{олIша.

В камере бьrпп Шевцова Люба, Громова Уля, Харыбина Лёля, Са-

фонова Тоrrя и друпrе.

И тюlсело было мне, матери, смотретъ на их мlти. Но тлt(елее

чувствовать, что такие они весёлые, с открытой д}тцой, красивые,

доверчивые - и не пршIшось им пожЕть, полетать, порезвиться.

Они быстро забыли тrryки. Шуmли, нгрzlли в ryбные гармони,

тzшцевЕ}JIи, раосказывали стицlки, пели песни.
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- Бабlrrrка, расск;Dки нам сказочку.

- Ну чю ж, расскаlку, как я нигде не была в городzlх и однажды

поехатIа...Рассказываю цм, а они смеются.

Прихолит в камеру леlrqрный паJrач :

- Тюленева. Иди сюда.

Ведуг MeIuI в деж}рку Я дпrала, чю они булр с Meнrl снимать

допрос.

- Раздевайся.

- А зачем я буду разлеваться?

- Не разговарrвай!

Снимают с меIш бо;ьшую шагь. Снкмают с ног галоцш.

- Ложись!

- А чего ,(е ра;и .qояоfiься?

А басlрманы вся}оtе c-,loвa с}свернословят. Хватают меня за р)ки, за

ноги, раздеJIи, бьют, рухи вывёртывzIют, растянули на поJry. На ноги и

руки встаIи сапогами и нача,ти бrь. А одлн всё глzLза мне хотел вырвать,

да я hтупапась больно. А потом сказал :

- Дайге ей бессчётно*!

- Перевёртывай,гс!

Застазь.Iи кровь со стены и с пола слизывать. Руками корябаю, не

поIчню ничего. Потом Серёщ,приве.ти :

- Твоя мать?

- Моя.

- Твой сын?

_ Мой.

- Что знаете, говоритс.

- }Iичего не знаем.

Меня взяли, а Серёлсу продолr(а.п}л бггь. Я ни!Iего уже в это время

не помню_ Три раза в день били Серёяry. Руrtи ему в дверь зztкпадывirли.
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Иголro,t пуск;tJш под ногги. В рану кшlёным железом кололи,а он mлько:

_ Всё! Всё!

Потом пришёл гестаповец+, и стапи все тое бить и опять спрашивают :

_ Скакеrпъ?

- Всё! - говорит он.

Гестаповец как ударит его по.тuтrгу, нос сбил.

- Ладно, всё равно над нами взойдёт солнце!

Эго последтпй раз его бптпr. Эго было 30 января, а Зl в 7 часов их

выводуlJ,Iи на расстел.

Утром пуст}uпr нас на некоторое BpeMlI на свет вольный. Я позади

ВСеХ ЦШЦ ПОДОЦШа К КаМеРе еГО, К.ЩеРН;

- Серёж4 Серёжа...

_ А...

Подошёл к двери и в глазок г.тtядит :

_ Как ты, Серёжа?

_ Мамкц плохо.

Полкцай в спину Meнrl толкIтул. А Серёжа зовёт :

- Мам-ка!

- Сыночек, не моry. Не могу ничего сделать.

А потом приlшёл Захаров и говорит полицzям :

- Готовьтесь! - и нар}ках пок;lзывает, дескать, девять, значит.За-

ходит к HzlM в камеру :

- Есть Сопова?

- Есть.

- Выходи с вещztми.

И говорlrг она мне :

- Бабутпка, cKzDKI| моей маме, тго я была болрая и весёл:ш, и не

вели еЙ Iu:жать, а бидокчнк - хотитс - отдаЙте, а то как хотитс.
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Когда её повели, я к двери подоцша и уже не отхо.щtла. Всех их

стzlJIи выводить. Руo,t связали назад проволокой и начаJIи выводить с

дежурки. Онн илр около стенки, и Серёжа кивнул головой о дверь отцу :

"прощай",,мол, ая IФикнула: ..

Прощай, сынок, прощай, Серёжа! Прощайте, дети!

- И больше ниЕIего не помrгю.Упша.Всё у меЕя повело, руки, ноги.

*дед - oTeu Сергея Тю-,lенин4 шахтёр Гаврил Петрович Тюленин ;

*туго - c}lJlьнo ,

iдоказа.тlа - донесJIц предала ;

*сестра - Феня,сестра Сергея Тюленlтна ;

'tсуЁнок - щенок, малеЕькая собачка ;

*дайге ей бессчётно - бейте её кнутом без счёта, много и долго ;

'гестаповец - Еlлен военной карательной организации, фашистской тай-

ной полиции.

ТОЛЬКО ВIЕРЁД

У нас каж'lшй рабочий знает : нет большего счастья, чем честно

тр.чднться, видеть, как туд славит нашу велицто стану и человека. За-

мечательные у нас рабочие. О TaxT.tx людж рzlньше только мечтали. Ярас-

скzI)ку BEIM о них- о молодых и о старых.

Вы ешё не познакомились с Володей Семёновым? Он у нас в сорто-

прокатном цехе работает. Энергия у него прямо-таки неуh?отимаJI.Сколь-

ко хороших дел, сколько хороших на.плнаний цринадIежит ему! И как

;поби-г он свuю рбоry! Работает }ъ{но, я бы сказшl, красиво. Я иногла лу-

маю : если бы каэrс.Фlй писатель так г;ryбоко пере)rивzrл свой трул, как Во-

лодч Семёнов, то, }laвepнo, все книги у нас бьrти бы Tarcle, что не отор-
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вёшься, захватывающие бы книги бьши. Слгlчай один забiшный вспоми-

наю. Прихолrгг как-то ко мне Володя Семёнов и говорит :

- Георгий, на}чи MeHJl работать так, чгобы у MeHJt никогда второго

сорта Ее выход{Jlо. Прошу тебя, очень прошу!

А сам воJtrryется. Я еr"ry говорю :

- Что это с тобой? Не жагуrось пока на тебя!

А он мне и расскz}зывает :

- Вчера мне тяжёшй сон приснился. Будго я работаю и вдруг по-

шё-ч второй сорт. Беry с ужасом на холодиJIьник. Проверlоо. ,Щействитель-

но второй copTl Как здФичу : "Мастер!" Зову на помощь всех! Проснулся

- весь лоб холодтым потом поtсрыт!

Ну, я услокоиJl его. А сон - в блоrшот запис:lл.

Хоботнева тоже Володей зовlт. И все Володr белобрысые, KulK и я.

}гот Володя не х}же Семёнова работает. Неспокойный он человек, всё

дмает, всё старается, тгобы вся бригада так же, как он. работапа. Как-то

он прrутомиJrся - бывает ве,ъ! А т}т к счастью отп},ск у него, Ну, мы об-

радоватлсь! Уговорвлlл его в дом отдьгха поехатъ. Работаем и др)га вспо-

минаем. .Щrи .ава процLпо - Хоботнев вдр}т в цех приходfг. Я его всте-

чаю :

- Зачем ты,пришёл? Ведь ты отдох}t}ть собкрапся! Мы дlнати,

что ты, наконец-то, уехм. А ты !

- Уехать-то уехал. А вот rtHe сказаrIи, что вы отстали цт. Правла

это н.Irи нет? Есла правда - ниIryда я не поеду - помогу!

Я ему и говорю :

- Слlтlай, это тебя, ý,дака, разыграrш. Знают все твоё слабое

Ir{ecтo. Иди отдыхать, без тебя обоЙдёмся!

Ушёл недовольный. А когда приех:ц и узнал, что резу-чьтаты у нас

хороцше, вот радовался!
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, Если у кого в бригаде неудача на работе, все переживают, все '

помогzlют, кЕк только могуг. Есть у нас Саша Сахаров - сварщик. Он наг-

ревает метiulл в методических печах для прокатки, придаёт ему пластич-

ность. Он всегда говорит мне :

- Вы, товарицl мастер, настройте к:ж следует стан, а горяtIим

метzш-лом я вас всегда обеспечу.

И он всегда своё слово выдер}rс{вает.Но как говорится, и ва "стару-

ху бывает проруха". Как-то обеспечивал он стап горяЕIим метаJlлом и сва-

рЕл его - слипся метаJIл. Сто потов бригада пролЕлц а спасла метаJIп.

Стралал прямо-таю{ Сяmа тогда. Но такой )рок это бьш для него, что вOт

}же пягь лет он tш разу метаJIла не сваривал.

У нас не тоJIько хорошо работают. У нас каяс.Фtй рабошпi -рациона-

лизатор. Есть у нас т}т ваIIьцовщIIк* одлн, стариЕIок Медведев, )л(раинец.

Работает он на оJIной из к,,Iетей - lФючком шгуки-бопваюо затаскивает.

Однажды он мне говорит:

- Та* когда>t(е вы придуъ,tаете чm-нибуль, чгобы я не таскzш эry

, цггylry. Надоело и никогда свободlоЙ миFг}ты нет. Та неужели

т}т киЕIего нельзя сделать!

Я говорю :

- Ладно, сделаем! .Ц,ай только ти-четыре месяца.

- Ой, не дождусь того дни!

]я TTl gggJпLlзgь бригала. Щlш алlа, дрt ала и при сп особлени е изобрел а.

Крючок заброси_тш. Вот в одлн прекрасный день прrходrт Ме.щедев на

рабоry. Стоlтг и дивуется+ :

- ЯКа ПРеКРасна* MalllиHKa. Хоть я и старый _ теперь булу епrё рабо_

тать лет дЕадцатъ злесь. Поуr"rнели пгг}ки - сztми зzlворачив;lют. Теперь я

буду помогать старшему вальцовIIIику регулlФоватъ металл. А то он зво-

нит, а я не моry оторваться от крючка. Как оюрвёшься - брак сделztл.
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3авод д.гtя кФкдого рабочего - :торая 
семья. Туг не простая привыч-

ка. В нашей работе настоящая лобов1 межд/ JIюдьми куётся, настоящtц

привязанность. Вот почему, не работаешь по какой-нибудь прtтчине день,

и беспокойgтво тебя охватывает. Всей ддшой рвёшься на завод. С таrсlми

рабочими, к:ж наrпи, не пропадёшь. Всё сделают ндIш лподи! Только впе-

рёд смотряг. Не .гпобгг они отсталых.

*BabLъI - cTzlHoK из двух соприкасающихся вапов, между которыми

прогryскается метzчш ;

*вальцовщик - человек, работаюшшй на вальцах, на этом cTzlHKe ;

tTa - здесь на )лФаинском дr;rлекте в значении (да) K:lK воскпицr}ние ;

*дивуетсi - уд{вJIяется ;

*яка прекрасна - разговорное укр,lинское в значении (какая прекраснм))

ВОГРОСЫ И ЗАДАНИJI ДЛlI ПОВТОРЕНИJI ТЕМЫ

( УсТныЕ РАсскАзы )

l.Что такое устные рассказы, в чём заlс,тючается их спечифика?

2.Тем атика устных рассказов.

3.Устные расскЕвы рrвпиtlных эпох : рссказы дворовых людей 60-х

годов xlx века.

4.Устrые рассквы периода ревоJIюции и грФrцанской войны.

5.Устные расскzвы о героях Ве..rикой Отечественной войны.

6.Устные рассказы о стоите-,Iьстве новой жизни, о социа--Iисти-

ческом туде.
7.Илейно-художественные особенности устных расскztзов.
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ОПОРНЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИJI К ТЕМЕ

(УСТНЫЕ РАССКАЗЫD

Устные расскдlы, сообщённый материzш, фиксаlлля собьттия, мо-

м ент действительного испоJIн ениJI, отс)пствие многочисленных вари zlн-

тов, дворовые JIюди, крепостные IФестьяне, воля, специфнческие особ-

енностй, строительство новой rg{зни, илейно-худоr(ествекные особен-

ности, творческий труд, героический подвиг и др.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

АнЕкдоты FIKRALAR

АНЕКДОТЫ /от греческого слова апёkdоtоs-неизданный / - корот-

tотй рассказ об историческом Jп{це, происшествии : это жанр городского

фо.тьlс'lорц злободнев ны й ком нч ески й рассказ-млтниатюра с нео)Iидан-

н оЙ концо вко Й, своеобразн EuI юм ористиtl ескЕля, ч асто фриво.гь ная /пепри-

стойная / прrrгча. Прrггтл, анекдоты широко распространены в JIитератУ-

ре и фольк,rоре. Они носят дид;tкт}IЕlесютй, то есть, воспитатеJIьный и ап-

л егоричесютТ - иносказатеJьны й харакгер. В прггч ах и :шекдотах содер-

жится Mopuurьнoe иjIи религиозное по}чение, м!,дрость. Это самый утtи-

верса,тььlй жilrр мирового устного - фольrс,lорного и письменного - ли-

терат}рвого с;tовесного искусства. По своему возрасry лритGIи старше

анекдотов, но по форме и содержztнию, по идейной напр:IвJ,Iенности они

сл},жат одной и той )i(e чели. Притчи чаIrlе встечаются в религиозно-

христиzlнских источниках. Днекдоты больше носят светский харакгер.

Этот хсанр ycтньlx рассказов отличается мобruтьностью, предельной ztк-

ryмьностью, явлrlется необычайно rсtвым отrс'lиком на современность.

Язык и стшъ анекдотов ярtий, метriий, бьет не в бровь, а в глаз.

Анекдоты не щадят общественно-политические, соIшаJIьно-быто-

вые пороки, не прохомт мимо каких бы то ни было недостатков пиIl вся-

кого уровня. В кризисные моменты истории, в период праепения ненzви-

стных народу исторических лиц, в годы великих испытаний, народ созда-

ёт прrгпrи и авекдоты, вырФкzlющие его отношение к этим событиям -Jпo-

бовь и невависть, поддерхку и оср(дение. В послеоктябрьские годы и в

годы гражданской войны народ созд:ш массу анекдотов сатиркческого со-

дерr(анвя о БелоЙ Армни, о врагчlх ревоJIюции. В периол ВеликоЙ Огечес-
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твенной войны создавzшось огромное количество анекдотов о Гитлере и

его миниfiрах, военачальниках, о <Фриче>, <Гансе> и т.п.

Моментапьный отlслик на злободневные вопросы, }мение держать пульс

времени, выбор llсrrвотепещуцих тем - всё это обеспечило :lнекдотам и

притчам большую погry.Iярность. Известtlы циклы zrнекдотов об истори-

ческих JIиц:lх - о Петре Первом и его эпохе, о Павле, о Екатершне Второй ;

о представнтеJrях определёrгных профессий - о судьях, о врачах, о попzlх,

о монulхаь о житеJIях определёшгых географкческкх точец известных

простод}тIrием - пошехонцах, окуровц&х, г--ryтIовцах ; юI\rором о габров-

цчlх, шекинцах-н}хинцах, )IclTeJLяx причерноморья, о Теме.rе, (схохJIах) ;

приrкимистым хараюером - кайсеринцах, габровцах, шекинцах и т.д.

Существует большое колиЕlество анекдотов, сконценцированных

вокруг имеЕи известных варо,тlых мудрецов - Козьмы Прlткова, Ходr<а

Насрелдтrа, М олла Насрелlина, Ерн азара, Кельоглан ц Папван-Мирзы,

Хаджотвата, Те.vеля и др.,

ПЁТР ГШРВЫЙ И МЕШUИКОВ

Члены Сената и Синода* не один pzв ,катIоваlись царю Петру Пер-

вому на воровство Меншlrкова, его J-Iюбимца. Зная.гпобовь царя к нему,

но и болея за государствеЕн}то казtry, сенаторы в очередttой раз по.tожи-

ли перед Петром заrпrсhт с той же жалобой. I-{apb прочrгаrl её и кичего не

схазrrл во время заседЕlниrl Севата, После заседzшия он обратился к сенат-

op:lм : "Ну тго вы хотите от менJI, это lt(е Меншиков!". Этой фразой uapb

угвердил воровство Меншнкова и одновременнно предупредЕл последне-

го. А;lександр Меншнков бьш хорошо знаком с дl,бинкой царя и вскоре

возместил }траденное.

t{APb гL\вЕт и оФи]др кАрАулА
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L|,apb Павел, сын императиlщ Екатерины Второй и её преем-

ник, очень лпобил воеян}ю дисциILтиыу и каждый вечер, а иногда даr(е

глц,бокой, ночью сам литIно проверял караульные слrylкбы города Саякг-

Петербурга. Одналсды он вошёл в комешlат}ру города и нашёл глzIвного

карауJьного офицера с}л.льIю пьяным. Строгий царь туг же приказш арсс-

товатъ офичера и oTHrlTb у него op}Drc{e, Офичер был так пьян, что не )в-

HaJl дzDке царя и крнIсfул на него :

- Врешь! Никго не смеет меrrя, офичера императора Павла_аресто-

вать! .Щолжен притти начальник караула с прик;вом Его Императорского

Ве.гпrчества!

I_{apb Павеч, вначаче разгневzIнный пьянством офицера, вскоре ус-

покою-Iся и улыбнулся. Редко он улыбался. Сопровоlклающие Его Вели-

чество;по.шл бьrпи очень сиJть}lо удrыIены. На это царь им ответЕл :

- В таком пьяно!t{ состоянии, что не признал даже ь{еня, он про-

должarл гордиться своим императором и не забыл артикула : когда и кому

его арестовать. А вы, не только на IъяЕую, но и ва трезвую голову не зва-

ете этого.

А ЕСЛИ БУДЕТ ПОХОЖ НА MEHII?

одная<ды не очень умная, но очень часивzц дама приходит к фи-

лософу и цредлагает ему жениться. Философ же бьш очень 1тrный, но

}?касно неьрасивый MyxiчHHa. Своё желЬкие дама объясняег философу

так:

Я хочу, чгобы н:lши дети были красивыми - кац я, у,]\{ными - KilK

Философ улыбается и отвечает отказом. Он говорlтг

- Боюсь, тгоб не бы-rо наоборот.

вы
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Не lкелм по.Iперкнуrъ глупость дамы, мудрый философ спраши

вает:

А что, если ребёнок булет похох( на меня?

умЕJIАя хозяIаtА

Олин мlтолк перед праздrиком )aкрzlл мешок белой пшепи.tной му-

ки. Когда жева его собрмась пеЕь пр:}здrrrчный гптрог, он сluБно обеспь

кои.rtся и сказzш жене :

- У всех крестъян гречневм r,ryKa. У HI.D( IIироги будл тёмные, а у

нас - из пшенlтщrой ьryки, бе;ъй. Все рнают, тго бе.гryrо }ryry украл я.

Жева его успокоила :

- Не бойся, мухенёк, ты же Meнrl хорошо знаешь : я испеку такие

rмроги, что они не отличатся даэке от ржаного, чёрного.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ХАМСЫ

Сосед заметил, тго Теме:ъ к}ти-ц на рынке сам}то мелкую дешё-

вlто рыбу-хамсу. Чтобы задеть Теме.,rя, какой он прижимистый, полодит

к нему и xBaJTrT его рыбу :

- Какой ты }ъ{нхца, Темель, что ц,пrLrI таýто хорош}то и дешёвую

рыбу, какм она мелкая, какм она нехсная!!

Темедь поняJI, что сосед его раскус}rл+, но не растерялся :

- Жена-исхусница из этой нехсtой хамсы хочет сварить варенье.

вЕрБлюд

Поехалlн мы тое в Кнрилов на ярмарку : я - Суслов, да Иван Гла-

дин и Вася Кцимов. Переехаrlи озеро и приста.пи* в деревне Росликове.
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Порял,lл-пи* извозчlлков и отправил}lсь на Корожое \lы двое , я и Г.,tалин,

Учите.rя не было. Мы поrц,ти на горl'т и ждатI}I до.Iго ;Я говорю ГлаJlлну:

" Вы не протесцr"lте". Скоро приеха,IIr I{звозчIlкrл. Я сказап : " Jlракл!

Что Jо.rtго вы Tatt? Сеiiчас прове.ти верблю-ла Ii lrы с\,отре.пl,t", Kri,lltoB го-

ворит Иван1, Г;-lалr}r} : "Правла. Гладlrн?" Тот отвечает : "Прав.rа. Вася".

- ".Щавай, ребяга. Jогоним! Я дам по 5 копеек на лошадь". И поехатrл - да

To.TIbxo пыль йолбо:rt+. Попадается навстречу баба. Вася говорит : ''Тётка.

давво .ти это прове-тги зверя*'" А я сказап : "Баба что знает? IЪёт, верб;

.]юд, зак?ыт попоноl-л, и д)шают, .гго лошадь". Вася : ",Щаваli, посылаli. ре-

бягаl" Поехатl; вёрст* 20 в .леревню Фlulескlю.А TJ,T корrrят Васю знако-

ллые Изтlлхlrлачи. Ботин, По-цяков. Увltдалll, здороваются : "IЪан I{BaHo-

вlлч] Васшrиl'i Кrrrrtович!"Ая еготороrrrю. Отоцrпи шагов 5. я и говорю:

"Кrиллов! Эти мlжrлки и ве/r}т верб;пол'', Кlrиллов : "Что ты? - обрать,lся к

ниI{ Ij сказzш : - Ванюха, вы ведёте верб.;пода?" Тот отвечает : "А ты, Кrи-

I\foB, в }ъ,е IIJ,I}I по\,ешаJTся*?". Fl,lиlrtов Ilqьсrr}л и зар)тался. Так всю доро-

ry сьtеялись и в городе : "IСтцлов! Вон - верб;пол|".

*приста.ltи - приILты-lи на _подке, подшыпIл к берец, :

*порядrши извоз!Iи}(а - наIUши извозчика ; , -

*поехаqи пыль сто.тбоr, - поехЕцIи очень быстро, с большой скоростью ;

*верста - ь,ера дJIины, расстояниJI, ptlвH;ц 1,0б кппоrrrетру ;

*зверь - здесь : верб.rшо,rr ;

*помешался - сошёл с )ъrа, потеряп расс),док.

ВОПРОСЫ I] ЗАДАНИlI ДJUI ПОВТОРЕНИlI

тЕмы "АнЕкдоты"

l.Что тшlое аfiекдот, какие особеrгности прис!,щи этоI\{), ;+iaHp1,?
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2.Какова связь анекдотов }l нове.ILтист}тче ских, сатирIltlеских сказок

Укахсите юr общие 1l отличите.rlьные стороны.

З.Челr от.rlгчается анекдот от др}тих )йiаrrров несказочноr'i прозы?

4.в чёлr особая ценность анекдотов?

5.По.питические анекJ:оты, их значение.

6. Социатьно-быто вы е анекдоты, их напраэ;r еЕн ость.

7. Анек:оты, связанные с опре.fе,.lёЕноl:i географlлеl:l : габровцы_

пошехонцы. ок\ровIIы_ г.п\,повцы и т.д.

8 КонrrеrгграчIu aнeк_f,oтoB воh?}т иl\reнI] Iтзвестных народЕых

ID,дрецов.

9,Известны е герои aHeKf отов.

] 0. I,1де I1Ho - х),до ;,кественнь1 е ос о бенн ocтrt анекдотов, ю( эстетIJ-

чесхtý звачIlI\tостЬ.

ОПОРНЫЕ СЛОВА И ВЫРАlGНИЯ

АнекJоты. HoBe.ILTIIicTlпIecKиe сказкrl, ссцIlшьао-бытовые темы.

политическа.яl Te\raпlKa, анекдоты об lлсторrлческих J-Iицах, оцровские

анекдоты, пошехонские ане}цоты, концеtгграцIй оaл:оrоr, известные

вародные м\,греIн, иJеIiно-худо)ltественные особенности..
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ФольклорiiстикА

Фольктористика - на)та о фольюrоре. Она изlчает народное

творчество вообше. То есть, в широколl значенttl.l слова. фо.тьrсrорItстlIка

}lз}чает слове сное, м },зыкаtьное, инстр\ъ1 еfl татъное. хореографичесхое,

.]раI{атЕческое-I{гровое творчество тр)Iдовых н ародньп лtасс, В ),зком,

фtl_-lо.погlтческо]\, значенIlI{ сJова, фольк,lористItка - на}ка, из}чаюшаJl

\,стное Hapofнoe поэпrческое творчество, историю его возникilовенIш,

стан ов.:IениJI ршв итlul, бытов аrтия, со бrр ания и lц,б.тпткачии.

Фольклористt{ка такrке из}чает роды, виды. жанры вародного с.тIовесного

творчества, его спеrrифические особешlости, ршрабатывает свои ilrетоды

lnx Irссле.хованLUI.

Изуч ая ri ар одн ое творчество, фольъсl ористlтка в ыявJuIет со циатьн},ю,

ý,.1ьцрн]tо. экономIгIеск}то к"ртшrу о бщества, п одj(ерrсIвает едивство

наци он&цьной ку"льцры,частн)ю к}Iльцр}, отде-]ьны х н ародов вкцючает в

о бщенашt она-]ьн}.ю, а затем в общече-товеческ}tо K}nbт}py.

Фольюrористика, из)чrц частную п,-тIъryру отде.lьных народов, вь'rю-

чает её в обшенашлон;lJIьн}то ц,льт}рч, а затем в обшече,rIовечесцто к)Iль-

])рнyIо цеIfiость.

Как отдельнzи Hayкq фо.тьtспористик4 по ь{пению русских 1чёных,

возни}сtа в ХЧII веке в рез\,Jьплте деятеIьности просветителей. Но пер-

вые шаги по собиранrпо записв, вообще ннтереса к фоьюrору- бы-тlл

сд€:-I!цlы епrё в глl,бокой лревности.

Человек эпохи "верхлего палео-тIита 'начаJ-I создЕlвать и развIIватъ

проIIзведенп;I тrсц,сства. В п ещерньгх наскать Еых рII с}х ках лревнrо1



че.,lовек выраж&q своё эстетиаIеское отношение к окр),жающеI{)/ его I{иру,

cBoll версвания. обычат,I, обрядь].

Пер вонач ап ьно \rн огие пlt caтe.,l Il, \ч ёны е, п)тешественЕl{кJ.I оlразLj -

;Iи в cBollx произвеенIлях фольrсrорrьiе Nlопшы, проItзве.аенrц, народные

з н а HllJI. в стреч аюши еся в оh?у}iающей д еI"tствите.пьности.

Известныlti афинскнй 1чёный, "отец истории" Геролот в У веке до

нашеli эры в своей 9-To;rTHoij "}1сторlпl'' отрази.п rrtифы, _1егенды,

лредан}tя. зал-оны, нравы, быт. цэьтlр\, народов Востока.

Географ Павсаций в кнIlге "Путево;l:теrь по Грешrи'', написанноl"; в

] 76-170 годах Jо нашеlj эры,описап ллифы,бь;т и нравы народов тех стран,

KoTopbie оЁ iiоссшал Ба протяжеriиIл ltiногj{\ --]ст.

Его прiтrrлеру последовful 1еограф l века .1о цатlrgl'i зр51 Страбон.

ГL,tи нltй Старшиir. автор "EcTecTBeHHoil и cTopllrt " f аёт ин форллачlttо

о произве.]ениях фо.пьrслора, Пуб:rий Корне-тий Тацит. риl,лский историк.

пItсате.ть и гос\,J,арствеrгный деяте-lь в cвoel-l 14-толrной "Исторlrи'' и l6-

то\{ных "Аннацах" отразIrт фольrсrор наро.]ов Азии, а Цезарь в"Записках"

прIiвё-,i лrифы и.:1егемы о га,,IJIа,\ и ри\{,,1яна(.

Арабский гDтешественник- Ибн Фа-л.rан в Х веке в п}тевых заIIисях

о Т}ркестане, его соотечественник п}тешественник и поэт Абу .Щюлеф в

cBollx броппорах-ж\рна.тIах о посещениtt TrpaHa. Индлlr_ Ки-гая. венешlан-

ский п\тешественник Марко Поло в )OIJ веке в п)тевых запllсях о д;Lпь-

не\{ востоке. арабсюлi Iцтешествеfiник Ибн Батгуга в Х] У веке сообша-

ют много интересного фо-тьrсrорного материа,,tа об этюi странах и наро-

.]ах.

В сре:ние века Европа проявILqа полное равнодтrIие к фолььтору

потоlr{},. что он занItьlа-,I главное место в обычной жизни.

ряrтl;61141gqп4,-1ескаll просветитеj-Iьскаrl мысJь Ilового вре]\{ени нас-

мехается rrад фоль}сrоро]\r. относится к фо.,lъмор}, скегпЕчески.
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В XYTI веке учёные },же начЕцм исс-цедовать народяые скшкtлл Так.

акглийский учёный Томас Брауп в книге "Исс-qедова}гие народных веро-

ваний''_ написаяноl'i в lМб голу.-. франчузский 1ченый 
-,Кан Батист Сьерж

в "KaplraHHoli книге Еародкых верований-' l16ji l, франrц,зскlй собира-

теJть Шар.,Iь Перро в сборшлке "Сказки моеЙ лtацтпrол Гусыни, илtr Исто-

рия и скшки былых врелrён с по)чениям}l''1169i l заjIожJLпи основу иссле-

J.ованиrllrl произве:енттй фольк,lора эmfiеского рода и подгстовlL,Iи почв\/

JJT я J a-Ib H e l"ilц l п р а б от,rч ёьr х - ф ол ькпо р и с то в,

В ХИП-Х] Х BeKа>i ро\{ант}весь?JI литерат}ра оказаlа бо-;rьшое вни-

\laнite к llcтoкaм народного творчества, стаlа собирать сказкJt,.1егенды,

лтифы и }iсс.lе.ховатъ их. В 1760 голl,МакферсоЕ собра-1 и }lcc.:Ie.]oвa-l] на-

родн}.ю к?естьянсц.ю поэз Itю Шотлаrции. Из вестный пи caтeJlb, родона-

ч.tJ,lьник и аЕтор rrсторического романа Ватьтер Скотт, след\,я opi^n.py

Шарля Перро, o.trI{H }Iз первых нач;ш собЕрать и систематизlлровать шот-

.:Iандсю.I е Еародны е сказки.

Зщо"тго до )твер)riде ниlI фольlсториспrки как саь, остоятел ьн Ец в ау-

ка. итаJIьяItскиti 1чёrыri, фтrлософ и поэт Д;lо{ованни .Щ;канбаплст Вико в

философско-эстетиtlеском сочиненЕи "Основания новой на}ти об обцей

прIФоде наlмй"/1725/ и немешqд".r фпrософ и поэт Иоганн Гофрил фон

Герлер в тр},дах по философша и эстетЕке "О новой пемецкой литерат)ре.

Фрапи еrrгы ", "Исс.тедоваrшя о происхождехпт-l языка","Огрьгвок из п ере-

Imcкrl об Оссиапе и песruDi древЕпх Еардов" приложиJrи немfu-Iо cиJl для

становленIIJI и развитиrI фо;ьrсrористшш. Вскоре Герлер совместно с И.В.

Гёте состави.1-1 сборrптк "О пемеrrком хараffере и искусстве". Герлер опуб-

ликовЕц ряJI произведегппi, переводов, перелоr(ений на фо.,ъюrорнlто те-

м},, издtш в 1718-1'7'19 год,сборник'Наро;rrrые песIш". Второе изд;lние

этого сборника выпUlо в 1802 голу под пазванием "Голоса народов в пес-

rrях". Гер.лер выдвIш}п и:lею о том, что пе mлько народше песни, кол-

.,Iективные стихл, но и всё, тго доносит.fо нас голос народа, яв.rяется фо-
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лькlороilл. Tax1,1:M образоrl. \,о,кно }тверrt:ать. что Гер.лер явлJIется осно-

вопо.пожниколr фольк.lорltстики.

Людвлlг Ахипл фон Арнилr и Кцелленс Брентано под вл}tянIlеlл Гер-

лера в 1806-1S08 голl,совl{естно выпустил}л сборник не}tецкtlх народных

стихов, песен, баплад "Воlrшебныit рог ма,lьчика , созда.-rи.lитерат}рные

сказю{.

Братья Вlr-чьге:тьrt и Якоб Грилrrt в l8l1 гощ,тtача-itи исс.,Iедоваliltе

cтapbix не\4ецшtх меriстергезrrнгов, в ]812-18]1 голоi огц,б.,lиковали сбор-

нrrк "lетскле lr селtеl"lные сказшl'' в 2-х Torlax, в l8l6-18]8 годах -"Herle-

цкие преда}rия''- в 18l -ý год, - сборник "Бедный Генрlоl'', в ] 834 - "Реrlне-

ке Лriс". в l836 - "I-{ветнпк роз''. Братья Гриltrrл ocTaBIL,IIi бсгатое на)чное

наследIае. Их исследования "ГерьланскI.1е героIfческrlе сказаниll" i 1829;,

"Неrrецкая ltифологlл.я'' l] 8З5/ и сегоjtня не потеряtи аhт\,атьности и ýа)ч-

но-теоретtпеской ценjiостIt.

'Элиас Ленхрот gqglpan рlны "Капевацы" i ] 835/составьч сборник ли-

рических рl,н "KaHTe.reTap"/l 840- i 841 i, сборники ".Фртнсьие народнь]е по-

словlтцы" /i 84]/ и "Фпlсьuе народные загаjlки" l1844! .

.Ц,о ввеlенпя в на\чныI-л обиход Tepr'{rlнoB "фо.зьхлор" и "фольк,rор-

и стI{ка" дlя о б означ ешrя н ародны х анош{irtных проЕзведений. народных

верованшi, о брялов и сс jl едовате.чи 5тlотреб.,rяли рatтIlrчны е терl\{ины и

названия. Наприruер, в l725 го,т_ч Генри Бёрн дтLq обозначеш.lя произведе-

ний наролного творчества испо,тъзоваJ Tepntltн "АлtiquiИtеs Vul gares",

Френсис Грос в l775 год,- " Vulgаr Fongue", .{л*он Браш ь 1j7'7 году -
"Рорulаr Antiquitles", Гераер в l778 годr "1YoO''ed", Герхарл Нормаrгн в

l785 го.rу - "Vбlkеrl,-iшdе'', Жозеф Рохрер в l803 голу "Vоlksfогsсhшg",

Фриrрlтх Людвlлг Жан в l810 гол_ч "Vollisfum" и "Volkstumskшda", Ио-

ганн Фе.lикс Кнаффе-тъ в 18I З го.u,r, "Volkskunde'

Терлrины Ф.Жана "VоIkstum", обозначаюrrшй "народlое бытие'',

"нароJное достояние" Il "\/olkstumskunda", обозначаюшlлй "наlка о наро-
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JHol.{ бытиI{'', "наlка о Hapo.]Hol\r достоявIiIt", сообrщлrи наlке большlто

значимость. .Щжон То-мас под псевдони\лоlr Аlлброзо Ir4epToH пl,б.тикует

в анг-чийскоl'i газете "дtlrепаеulп" статью-пlлсь!\rо, где выдвi{гает }tдею

собрать, систематизIlроватъ под ЕазванIле]\t "фольtсчор" проlrзведениJI

народного творчества, из-вестные как "рорulеr antiquitis" - "поаImрные

.f,ревности".

"Фо.тькrор" - анг.ттйское слово, cocтolrт I,1з _тв\т c.roB : "foik-'- на-

род и "]оrе"- знавIUl, то естъ, "народное знание". Оно соответств},ет не\lе-

цкоI\,1)l терItrину "Volkskunde''. yxie I7 сентября ] 8-17 года Trrac выра;ка-r в

ГаЗете "Атене).I\r" блшодарнOсть собиратеJ,IяI\{ фоо.rью1ора, радоство сооб_

iцаq о быстол{ распростанекиlс TepIgI{Ha "фо-,lьrс:ор" }r о no.,I}чeнlil.i I.IN{

права гр&кданства в на\хе.

Tep:rllrH "фо.тьюrорrrсптка" 1тверлILтся в l89l гол, на Мелtл_r,,нарол-

HoNt Фо-rlьЕrорнопt Конгрессе и акп{вно вошё.,I в вау"rный обlпiод.

Параuельно с термином "фольклористика" в разных странах ),ло-

треб-,rяются II такие выраr+(еЕия : "Halkiyat"- "народоведекие" и "народ-

ное творчество", "pIebologia'', "plebografi", "rulgologia", "dешоIоgа", "si-

ешс demeka", "folkminde", "fоНоrul", "volkheit", "follis vi,a1,5", "folk ficti-

оп", "folk life", "poprrJolоgia'', "fоlНоге science", "r,olkspt".

В 1точнениll термина и понJIтия "фольlсчор"выст}тLтIевие немецкого

1чёного Вьтьге-,rьма Генрюса Реьта в l858 голу явЕпось шагом вперё.а. Он

flазват науц,, из)чzlюш}ю t ародвое творчество "r,olkskunde als rvissench-

aft", то есть, "народов€деttие".

Окончате;ъв ое )твер}цение фо;ъrоr ористиюI как сам остояте.тьнаJI

наука состоялось в конце XlX века в резу-тьтате деяте.Iъности \чёных

Гертrrании, Аrrг.гпти. Фраlлтоl. Швеrпдr.

в l872 году в столще Швецшл CTolcorrbMe создаётся фольк;торный
архив "Nordiska Алkiч" _ "Северный Архив". В To:ri же год-Арцр Хезе-
.тlп,с-Гезе:rле заЕlа:ьвает основу }ryзея под от}ýpыты]\{ небопл - ..Skansen''.
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Этот всемирно известныl-t il{)lзel"l бып отhрыт в 1 89l гол1,.В l 873 голу пер-

BbTI-r фо.пьк,]орныЙ м),зеit также отkрывается в LЬеции.

В l873 год),в По.]ьше. в Краковском YHrrBepclTTeTe начIlнается ltз-

дание i8-томного собранirя фольклорных произведенl{I-i польско-;-UIхского

народа.

В l875 год},во Франuии ГеырихГаirлос начивает выгryскать первыli

фо-rьшорныli,rt}рна,,,l''N{eIusine",

В l878 год},в Ве;ulкобрt.rтаЕIiи, в Лондоне создаётся первьlй фо.пьк-

j-IорныI"t к?}'жок "Fоlk-lоrе Societ1"'- "общество фо.тьктlорr:стов", В Toll iKe

год этс общество вып),скает ;K)pHa;Il "FоIklоге Rеkогd",

В ]886 год)l Б Yцliвepcllтeтe ос.чо открывается перв;ul кафеrра

фо.тьюrористики.

В ] 889 год}, Мосховский УrпiверсI{тет начинает вып)/ск ;K\pнuula

"Этнографическое ОбозренItе'', где собнрает, rryблиrq,ет и

систе]\.tатвирует цроизве.lения фо.цьюlора.

К начац,)С{ века в странах Европы заметно \tsе.,IIтЕIивается JIнтерес

к фольшор1,, вып\,скается большое KoJ-II{alecTBo ж)рна,lов и на\чньтх изда-

ний, сборшrков l{ антологий. обогаrцаются архивы, хранящие фо.тьlсчор-

ные проrзведнIUI.

Каrrцая из европеiiских стран акпrвно вкJIючается в,рабоry по соби-

ранию, Itсследованию Ir хрztнению , up*uu* произвелештй народного ис-

ц,сства II к!льт)ры. Университеты прист}пают к прело.]аванIдо фо.пьiпrо-,

ра и фольмористшgr. Создаются наlчgо-"".- aдовате,тьс кие шнс,г}тг}ты по

Изlчеrтrто фо;тьк.lrора. Достойно вниN{аниrl, тго в 19l4 году, в год начала

Первой Мировой войьI, когда европейские страны пережива-ш R?итичес-

кие вре]\rена. при yrпTBepcllTeTe Осло создаётся Иrrстицт Фольlсзора Нор-

вегии.

наряду с активныIr из!чениеtit фольlоlора свокх народов, европейс-

юtе)ЧёныеЦ)исТJТIаюТкисследоВаниютворчестванародоВДр}тихстр-
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ан. }го прIiве.по к к\,льт\рнод{у возрожJенI{ю в середине ХХ века, По ге-

ни&цьном)l определению велllкого русского писателя А.М.Горького.фоль-

юпор явlшется начапоN{ всех начал : истоки Бсех вIiдов иск)сства и к\jль-

туры в народво]\,t творчестве. Потомl,и к\,льт),рныii скачок в об--Iасти всех

видов исх},сства середины ХХ века связан их тесным контакто]\, с народ-

ныI\{ тВОрчеСтВО]\{.

ФО,ЦЬКЛОРИСТИКА В ТУРLЦДl. Ка к са\lостояте.-Iь ная н аl,ка фол ь-

хлор}tстика в Тlршиlл _\"твepJ[l,,Tacb в ]91З год\,, но первые шагIi в это\{ на-

прав-пенltl{ деj1а-]ись за.IIо.тго до этого.

В rревних памятниках - надписях Орхl,н-Енисейских l;аltенных

r:rrиг lУШ в.i_ "Кlталгl,Бьтик" Юсуфа Хана НаJяtиба /Х] в./, ''.Щtiван-и

Лутат-ут-Тюрк'' \{ахм1,,аа Кашгари lXl, в.l , "Китаб-и !еле-Коркl.а'' iХ1У-

Х}'в./, "Бабiрналле" Захlлрудлlлна Мrтаrлl,леда Бабlра ДУ в.i, "Дiкроlаннr,-

;ila", "Кешф-уз-Зlъун", "N{iiзан-lл Хаюi-фи Ихтllяр-rrл Ахаrск'- Кятtrба Че-

-леби IX}TI в./, "Пlтешествllи'' - "СеяхЕтнапле" Эв..Iия Челеби / Х}П в./ -

собрана огроN{наrl инфорллаrчlя о т)рецкоIu фо_пькrоре, цриведены замеча-

тельЕые образuы ycTHol"l поэзIlи тюркс}.тх народов.

Нарял1, с и cTopи.Iecкllми и литерат\рныIл и паI\urтника\{Il УlП-Х}ТП

веков существует много источников, храшIщлпi Iлнформашию о т}рецкоrt

фо.пьr<,rоре : летоIшси-сzL-Iнаме, вzц(аI*lина}|е, донесенIлJI о походах и

победах, юридиЕI есю.l е доцъ{еЕты, и}f}тдественны е запи си и\{ п ераторских

дворцов. теста\rешты, книги описи, сборЕикJI cTIlxoB Il анекдотов

городсккх низов и ремеслеЕников, сборrrкки пос.-IовlIц и поговорок. В них

содержится многое мвожество редчайштх сведеrплй о фольклоре и

сохране ны caJ\,l и произведенйlI нарJцlого творчества.

Срели источш,rков Х l У-ХИII веков, з афиксlтровавшrlх Trp ец кий

фо,ъьпор и сведеЕl1JI о нёлt. следует нiLзвать такiй(е п\|тевые дневн}lковые

заIмси иноgгранЕых п}тешествеЕников и \чёных, дIIILтIо]\|атов Ir государ-

ственных деяте.,IеI-t. предс],iIвите.цей искусства и к)цьт\ры, K}nIloB и папо-
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}lt{llкoв. Ценный Maтepиarl содержат записки Ибн-Бацты_ Жt,.:rllo Парлоу,

Огьер Чиселин ле Бlш:бега, Леди Моrггегью, Генератlа Мо.тьтке, Рафаэлы

Ле Brt с. .Щжекоба Фlлrипп а Фапь;v epa.liepa. Претекста Ла KortTe. Аl ехандра

Вlлтrьялла Кинглеl-лка, ЭдллонJо де дI{шIиса, Бенедttкга Кlрlтнчlrтса, Тео-

фи-гrя Готье, Томаса A;uo;rta, Финса MopplrcoHa, Рлтчарла Хаклу-йта, Саму-

тrя П)рхаса, Ламартина, Клаулио Фаррере, Корне.тиса де Брюнна и др.

Благодаря писате.тtялl периода Танзямат пос.lе l839 года наб.цюдает-

ся оrйоrвлённыIi ltHTepec к народноь{)/ творчествy, актltвно jап}tсываются

проI,IзведенIц фо.чькrора .

ИБРАГ}fl\4 Ц]ИНАСИ создаёт ряд басен на основе народного ,кив-

отного эпоса. В l 863 гол1, он Itздаёт сборник "Пос.rовrrцы II поговорки

ослланtrйе".

ЮОчfЕТ \МДХАТ ЭФЕНДИ в своёIu творчестве воспроl.tзвёл фоль-

Kr-lop Истанб)jла, при.rо)шrл )jcIL]иlI в собпрitнии и п},бjтIrкаiши фо-пььаор-

ных проl{зведенI]1-t. Он ввё-l ýrного образцов т\рецкого нарсдного творчес-

тва и наро.]ных обьтчаев и обрялов в свои переводы пьес \4о-чьера и опуб-

.TI{KoBa,l в кн1.1ге "Лехче-и-осмаЕIл" в I846 гол1,. Его "Хрестоll,ат}tя пос"Iо-

виц и поговорок'' выш:lа }tз печати в ] 8-ý2 год},.

В конце Х]Х веха N,IE)O\,{ET кя]\мJъ БЕЙ,IуЕ)о\{Ет тЕвФик

джАЙлАк, чЕ,тЕБиог-цу АБдудхАлик хАккы,,ri53дщЕ сАит
ЭФЕНДИ, ЮФ4ЕТ РАС}Х\4 ЭФЕ}ЦИ и друтие сыграти бо:rьш\,то ро.ть в

собI.IраниII и издании разлIдных образчов и rt(аrгроЪ фо.тьlоора.

В периол, Танзимата н Мешрlтиltlе ,irпере. к фоrьаrору \ве.циtIива-

ется, iлздаётся всё бо-.lее и более проIлзведешIй наролного творчества. Это-

м} способствоваlо il ршвитие издательского дела.

В собиранlли, издании, исследова*Iии народного творчества ц?ец-

кая иtIге.тL1lIгенцllя была не одtнока : IL]ечом Б леч\,с ней активно тр),дл-

-]Itcb и иностанные специа,]йсты.
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В собиранuи, иссле.f, овании и m,б.;ти кации Р}il e.lrr й cкplx, А}iатолий -

ских сказок, песен-эзги, игр н др)тих жанров фольюrора большая заслуга

прliнад;lе,rulт ь,адьярскоI\r!,-венгерском \' 1чёному I4ГНДIry K}.нollly

/1860-]945/,Свою благоро.]н)ю карьер1,}1.Кlтош начатI в 1885 го.ц,и уже

через 2 года он готовIIт сборвlп< "Оспланская Тlрешкая Наро.аная Поэзтля"-

" Оsmапh-Тiiгk Haik ýiiгi'7l887-1889/.B 1 886 год, он издаёт тексты народ-

HoI-r игры "Карагёз, а в ] 899 голу сборннк ''Наролная .rра,.Iа"-"Оrtаоluпu".

Бесценные образчы црецкого фо.чькпора - анек-аотъi Хсlл;ка Наср-

еддина. Карагёз. схазанttя Сейпд Баттал Газтl, дестаны-бьrтlлны, сказки,

легенлы -эфсане исс.;lе.lованы п оm,блlл кованы иноста нн bi \t ll 5чёньi lt и.

Большая засл)та в этом прин&IJ,Iе;кит Георц,Якобу, Гюле Неlrезу, Фрид-

риху Гиз1,, Вптьгельму Фон Раппофу, Теоаору Мензелю, Хорну Валенс-

Krl, Феликсу Лгаву, Хас.цтq,и др)тIrм. ввёсшим большоl-r в}OIад в фоьк-
j]ористиh} Тlрчшr до 19lЗ года.

В ршвитии фолькrrорисгпrки Тlрчlли после l9l З года сыграпи.боль-

ш),}о роJъ такие иностранные }чёные, как Отто Спиис, Ваrътер Рц,бен,

Валrбери, Замотольски, Во.тьфам Эбе.ть Гаргг, Бэла Барток, Гюла Меца-

рош, Андри2Iп Тиц, Жан .Щеr_ш- Элмонд Саси. Георг ,Щ,юпrезlлrь, Франч Те-

шнер, AHHaMaplM Вон Габэн, Анна Масаца, У.ъпа Йохансен, Курт Реiлнг-

арлт, Лоуренс Гfuкен, Воррев Волкер и др}тие.

РЗА ТЕВФИК БЁЛЮКБДIЬI внёс большой вклад в тrреuцто фо-

льfu-jористIlц,,в начапе )О( Bera. Он огц,бшrковал в l900 гоý, пр}lншлпи-

атьЕую статью "Ракс"-"Танеп', которlто посвятил народ{ы]\, играь{ и TaIr-

чам. 5 марта 1914 года в гzLзете "Пеям" - "Реуаm Gazetesi" 1чёrшй напеча-

тал статью "Фольк-Лор" - " FоIk-Lоrе". где пропагашIироваl народное

творчество и предло)rOагI использовать паратLтrе-цьно с Tepb{I{Holt "фольк_

r-Iop" cBol'i новый терлrrтв "Хшшет-и азапл" - "Hikmet-i аиm'', то есть...1\f},д-

ростъ простого /непросвешёrшого/ народа".



]1Е

З]4Jl ГЁКАЛП одltн из первьlх осознап бо.пьшlто роль народного

творчества в форrrл ировании прогрессив нь]х н ацItон атьно-кчльтчDных

lлдей обшества. В своё;v )i\]pHaTIe "Xa-,lKa ]огрl"' - "Halka DoSu'' / "К

народlr' 23 июля ] 91З го-rа Зlля Гёкаqп печатает статью "Haik Medenil,eti

l - Ba;langrg" - "Наролная ц,_пьтура 1 - нача"rо нача_,I''. Эта статья явилась

первы\{ на)чныN, сообшенвепл о фолькrоре. крае)то.пьrrыI\t Ka\{HeI\, на\ки

о HapoJHo\{ творчестве в Тrтциu : она впервые сообшILIIа о фо.тькrористи-

ке, как саIlостояте.,Iьноl'i науке. В этой ,,t(e статье Зия Гёка,-lп впервые выд-

вин)'.'l тер}{ин "Хапкият' - " Halkiyat" l"'народные знаниJl-'i в зflачени}t на-

родного творчества, фо.rьклора. Учёныir вводит этот Tep\ll{H в активныt'l

с.,IсварныI"t фонд наl,rзt : сrryстя се},{ь ]\{есяllев посjIе г\,б.rтIiкалии статьи, 6

февра.rя l 9 ] 4 года оfl печатает статью "Новая наука : Хатrоаяг-фоль}сlор"

в газете "Икдам" MeKlleT Фуала Кёпрю.то.

Таким обршом, мы Mo)t(eм со всей }веренностью ншвать itмeнa пер-

вых )чёных, }твердивших фольrс,rористику как са\rостоятельная на}ца :

Зия Гёкатп, Mex:rteT Фу,ал Кёпрюлю, Зlля Тевфик Бё:тюкбашы. Этот спис-

ок Mo)tmo продолжить Iш,енами деятелеI"t, сыгравших решаюш}ю ро.ть в

развитI{и нау:ки и ццьl)ры в lrачатlе ХХ века, до бесконечности.

После победы .Щеьrократичесхой Ресщ,бrrЙ 
" 

Тlрчки фо;ьlс,lорис-

тика пере)о{вает расцвет.Стаги действовать на!чные центрьт по из\ченIтю

фо-тьк,тора не только в Ar*cape и Истанбl,ле /около 30 ueHTpoB/, в Излtире,

Бlрсе, Эскишехире /10 чеrгров/, но и в др}тих peiиoвax Тl,рчлrи с общи]\л

ttrлслом - около l00 чеrггров и домов наролной TlperrKoIl к}льцры.

В эпохl,Мустафа Кемаля Дтатюрка в 1920 голу- бьrlrо \чреждеЕо

Управлени е ц,льцрой при Миrrистерстве Начион a,I ьн ого Просвещения

Мо.цодёжи и Спорта, предтринJгты нау{ные экспедтции по сбору, систе-

\tатизациIt и иссл едованию рzlзли.Ilrых вшlов проIrзведений н ародrIого

творчества длатолlдл. На протяженlш трёх -,reT с 1926 по 1929 год было

организовzlн о ч еты ре собrтрател ьских эксп е лший. запIl сан о l 5 тетр a.let"l
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н ар о Jных песен-тюркю, эз п.Ll танце ва,-Iь ны х ]\{ е--IодItl", .

В 1 9З2 год), Гос},дарственнаrl КонсерваториlI ос)щсствtлr-lа 5 поез-

док по собиранlrю фо.тыэора.

В резi,льтате экспеJllцlil-л .Анкарской консерваторlш с l936 по l939

год бы.-lо запItсано свыше 7 000 наро:ньтх :rlе-тодlлй и песен.

В народных доilfах, созданных в l9З2 голl,по совету.Ататюрка.при-

.]ава-:1ось бо.тьшое значен}tе развитltю нароJных TaIaHToB ll распростране-

нттю фо.тькпора, оргачIrзовыва,]ось препоlавание \r\,зыкп. д,аваrIlсь кон-

церты. фlнкulrонlrрова-,Iи h?\/жки народных поэтов.

В I9З0 го:l,в Анкаре бы-.I от}рыт Этнографттческиli }йl,зеii.г.].е бы-,lо

собрано и выстав-!,lено огро\{вое ко.-т]rIество прсI{зведеmlli нарс.аного rlc-

к},сства. и отд;lн на сл\]d.(ение народу.

Наролньте ;],олла и Крl,ir.iки Наролноli Тlреuкой Ку.тьцры

выпо.lняют бсльшую работу по Itз}ченllю фольюrора.

}'ниверсtлтетьi- фило.rогiлческие факl,льтеты, Илстиц,т Тюрхо,rогии

пуб-тrlкlтот на!чные исс.lедоваtlиJl о фо.тьlс;lоре, проводят мея(д\вародные

тюрко.,IогиtlескIlе конгрессы через каr}iJ,rlые три года начинаlI с ] 973 по

настояшее вре1\{я. Олщ,треть ]vатериаqов этих коЕгрессов состав.шIет т}р-

ецкаJI ф олькrl opltcтиKa. И сч ерпы ваюший м атери аq о т\рецко\, фо;rь rслоре

и фоrтьri,lористике }torкHo найги в заI\tечательноl'i книге известного деrra-

ля-фопь}i,,,Iориста НаIrля тана. См.: Nail Тап, Fоlklоr (Hall;bilimi). Gепеl Bil-
gller. Ikшci Baskr. Halk Ktiltiini istапЬцI.1988.
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\,с.lовно - ;агti оlагаk

Устьецо - flппlп aýzI

Ф

фатерка - daire,ev

фолькпор - halk 1,aratlcrhgr

фlогг - 409,5 gT.

х
хватЕп - dondrцdu

хзорать - гаhаtsи olrnak

хлев - аhш

худое - eski.plrtr

хуаой - apdal,zaylf

ч

ч arIHIш - агаr,istеk, dti9

четверть - gеуrеk

ш
шабёр - kom;u

шаньга - pe),nftli роýа9а

ширI{нка - bavlu

этнонl{ý{ - halkbilimi

,*ononri, - mЁlk,аrsа

я
язьгtIники - рчфеrеstlеr

яко - niýfl

яр}та - dеге

ЯЧТ,lеНЬ - аФа
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УСЛОВНЫЕ СОКРАIЦЕНИJI

Б-ка

Вып.

Высш,шх

Избр.

Изд.

IСrассrrч.

Кн.

Л.:

Лит.

М.;

Маlоутотреб.

Ir{ocK.

Нар.

обл.

Переизд.

Под ред.

Полн.

Послесл.

Рус.

с.

сб.

Собр.

Сост.

Соч.

Ун-т.

Хулохi.;плт.

Бяблиотека

Выrц,6ц

высшая школа

Избранные

Издание'

кrассlrческое

Кнlrга

-ТIенингра.а

Литератrра

Москва

Малоlтотребlтельно

Московсклй

Народ,наролньui

область,областноl"t

Переиздание

Пол релаrсшей

Полное

послесловие

Руссюtй

Странlща

Сборниrс

Собраrше

составrггель

соцтнеrше

Универсriтет

Художественная лrl.герат}ра
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