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L.G. Kayanidi 

About the Methodics of the Analysis of Fairy Tales 

Key words: folklore tale; plot; semiotics; structure; a plot syntag-

matic; semantic paradigmatic. 

In the article we present a formalized description of the post-Propp 

methodics of the analysis of fairy tales which was developed by E.M. Meletinsky 

with his disciples in the end of 60th. This methodics consists of description of a 

plot syntagmatic, semantics, tales implications which all together form a func-

tional and semantic structure of a tale text.  

Л.Г. Каяниди 

Смоленский государственный университет 

УДК 82-1/9 

ОСОБЕННОСТИ СМОЛЕНСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ СКАЗОК, 

СОБРАННЫХ В.К. ЕФРЕМЕНКОВЫМ:  

СЮЖЕТНАЯ СИНТАГМАТИКА, СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 

«Фольклорное наследие Смоленщины в записях белорусских и русских  

исследователей», № 17–24–23001 

Ключевые слова: волшебная и бытовая сказка; сюжет; мотив; 

структура; актанты; нарратив; бинарная оппозиция; бриколаж; мифо-

логизм; семантика. 

Смоленские фольклорные сказки, собранные Ефременковым, де-

монстрируют полное разнообразие сюжетно-синтагматических типов: 
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в 21 тексте представлены все возможные сочетания блоков недостачи, 

предварительного, основного и дополнительного испытания. Семантика 

сказок характеризуется преобладанием социальной и семейной пробле-

матики: она проявляется в доминировании оппозиций «старший / млад-

ший», «крестьянский / помещичий (поповский)», «родной / неродной». 

В волшебных сюжетах преобладает микрокосмический дериватив мифо-

логической оппозиции «свой/чужой» – «человеческий/нечеловеческий (де-

монический)». Ведущим предикатом инициальной части сказок стано-

вится трансформация своего в чужое, обретающая не мифологические, 

а сословные и семейные черты. 

Подробно анализируются в статье две сказки – «Теща» и «Мор-

ской царь». Первая позволяет сделать дополнение в жанровое определе-

ние сказки-анекдота и описание структурных особенностей бытовых 

сказок, а вторая интересна сочетанием мифологической логики брико-

лажа и семейно-бытовой проблематики. 

I. Сюжетная синтагматика 

В сюжетно-синтагматическом отношении собрание сказок 

В.К. Ефременкова, хранящееся в РГАЛИ, демонстрирует полный спектр 

структурных типов. Простейшую структуру, состоящую из блока недо-

стачи и основного испытания ((–E –L) E L), имеют семь сказок. Дополни-

тельным испытанием эта простейшая структура осложнена в двух случаях 

((–E –L) E L E' L'). Каноническая структура волшебной сказки ((–E –L) ε λ 

E L) присутствует в восьми текстах. Дополнительным испытанием она 

осложняется в трех сказках. Распределение сказок по структурно-

синтагматическим типам можно представить в виде таблицы. 

Таблица 1 

Сюжетно-синтагматическая типология сказок В.К. Ефременкова 

Структурно-

синтагматическая схема 
Названия сказок 

(–E –L) E L «Про кулака», «Поп и его работник», «Иван и барин», 

«Солдат и смерть», «Волк и конь», «Сказка о серебря-

ном блюдечке и наливном яблочке», «Неверная жена» 

(–E –L) E L E' L' «Сказка про архиерея, как он гулял по Афонским 

горам», «Сказка о двух братьях» 

(–E –L) ε λ E L «Извозчик», «Теща», «Три волшебных платочка», 

«Муж и неверная жена», «Злая мачеха», «Мужикова 

баба», «Сказка про суму», «Солдат, Миколай-

Чудотворец и Илья-пророк». 

(–E –L) ε λ E L E' L' «Царица», «Вдова», «Казак и царь». 
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Е.М. Мелетинский писал, что дифференциальным признаком 

волшебной сказки на уровне сюжетной структуры является наличие блока 

предварительного испытания (ελ), «завершающегося получением вол-

шебного помощника или чудесного средства, благодаря которым он с 

успехом выходит впоследствии из основного испытания» [4, с. 90]. Среди 

сказок Ефременкова попадаются, однако, такие, которые не следуют это-

му правилу. Из 11 сказок, которые включают блок предварительного ис-

пытания и должны являться волшебными, три очевидным образом отно-

сятся к бытовым: «Теща», «Муж и неверная жена», «Казак и царь». 

Проанализируем эти сказки, чтобы понять причину их струк-

турного и жанрового своеобразия. 

Сказка «Теща» из всех сказочных нарративов, зафиксированных 

Ефременковым, представляется наиболее сложной и любопытной с семи-

отической, структурно-повествовательной и жанровой точки зрения. 

Таблица 2 

Функционально-семантическая схема сказки «Теща» 

– Е – L ε λ E L 

W (братья 

разделяются) 

Свое (род-

ное, старший 

брат) trans 

чужое (не-

родное) (Ан-

дрей не по-

могает Ива-

ну)  

Старший 

брат  

dom 

младший 

брат 

– L1 

(Иван 

обеднел) 

– (α1β1)
m

= 

caus → 

oper → min 
(Иван просит 

Андрея не 

выбрасывать 

борова, кото-

рого он тай-

ком убил, а 

отдать его 

ему) 

α1β1
m

= caus 

→ oper → 

plus (Андрей 

как псевдо-

герой вы-

полняет 

предписание 

Ивана и 

обретает его 

в качестве 

псевдо-

помощника) 

{– (α1β1)
m

= 

caus → 

Теща – 

истинный 

помощник 

Ивана 

Иван – 

мнимый 

помощник 

Андрея 

А2В2 (Иван 

выполняет 

поручения 

Андрея: 

стягивает 

мертвую 

тещу с 

коровы, 

куда он сам 

ее посадил; 

волочет из 

амбара, а 

потом с 

повозки) 

Иван все-

гда прояв-

ляет же-

стокость к 

теще, 

поскольку 

она вреди-

тель для 

Андрея 

(– bon) → 

plus  

Младший 

брат dom 

старший брат 

А представле-

но это как: 

свое (челове-

ческое) dom 

чужое (мерт-

вая теща) 

TEN борова, 

коровы, пше-

ница, лошади 
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– Е – L ε λ E L 

oper → min} 

= {α1β1
m

= 

caus → 

oper → plus} 

α1β1
m

=caus → 

oper → plus 
(Андрей 

приносит 

кубел с тещей 

внутри к 

Ивану, и тот 

дает согласие, 

чтобы тот 

постоял у 

него дома. 

В результате 

Иван обрета-

ет труп тещи 

как своего 

помощника) 

– (α1β1)
m

= 

caus → 

oper → min 

(Андрей 

пытается 

хитростью 

выведать, что 

творится у 

брата, и в 

результате 

теряет тещу 

как своего 

помощника) 

(– bon) → 

plus (Иван 

проявляет 

жестокость 

по отноше-

нию к теще 

как агенту 

вредителя  

Андрея и 

убивает ее) 
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Первый блок сказки, связанный с недостачей, организован 

стандартно. Вредительством, ведущим к недостаче (W), является раз-

дел имущества братьями. В результате старший брат богатеет, а млад-

ший беднеет. При этом старший брат Андрей ведет себя не по-

родственному (Свое (родное) trans чужое (неродное) (Андрей не по-

могает Ивану; в сказке говорится, что, несмотря на то, что Андрей го-

тов выбросить борова на съедение волкам, он все же заставляет брата 

отработать этот подарок)). Итак, недостача сказки – бедность Ивана, 

взаимосвязанная с обогащением старшего брата (Старший брат dom 

младший брат; – L2 (Иван обеднел)). 

Чтобы понять особенности предварительного и основного ис-

пытания в этой сказке, необходимо разобраться с системой актантов. 

Она представлена в таблице. 

Таблица 3 

Система актантов в сказке «Теща» 

 Иван Андрей Теща 

Эпизод с боро-

вом и с кубелом 

Мнимый вреди-

тель (на самом 

деле – герой) 

Псевдо-герой 

(на самом деле – 

вредитель) 

Мнимый помощник 

(на самом деле – 

агент вредителя) 

С точки зрения 

Ивана  

Герой Вредитель Агент вредителя 

(живая) 

Помощник Ивана 

(мертвая) 

С точки зрения 

Андрея 

Мнимый помощник Мнимый герой Мнимый вредитель 

Иван, как герой-плут, является протагонистом сказки: он пред-

стает обездоленным и нуждается в компенсации. Однако в истории с бо-

ровом Иван предстает как мнимый вредитель, Андрей – как псевдо-герой, 

а теща – как мнимый помощник. Иван убивает борова, принадлежащего 

Андрею (стало быть, последний терпит несправедливый урон, что являет-

ся признаком героя), хитростью (с помощью подвоха, что свойственно 

вредителю) завладевает этим боровом, а Андрей пытается обличить брата 

с помощью тещи, спрятанной в кубеле. При том, что формально ситуация 

с бором напоминает вредительство Ивана Андрею, в содержательном 

плане она предстает как первая часть компенсации обездоленного в ре-

зультате раздела имущества старшего брата. 

Эпизод организован таким образом, что добывание Иваном 

борова у брата может быть квалифицировано двояко. С одной сторо-

ны, это подвох и пособничество (– (α1 β1
m

)): Иван просит Андрея не 
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выбрасывать борова, которого он тайком убил, а отдать его ему. Иван 

действует как вредитель, а действия Андрея укладываются в правила 

поведения героя с вредителем: caus → oper → min (он делает то, о чем 

просит вредитель, и терпит урон).  

С другой стороны, этот эпизод можно квалифицировать как 

предписание и его исполнение (α1 β1
m): Андрей как псевдо-герой вы-

полняет предписание Ивана и обретает его в качестве псевдо-

помощника, который впоследствии избавит его от мнимый проделок 

ожившей тещи. Действия Андрея укладываются в правила поведения 

героя с дарителем: caus → oper → plus (побуждение к действию – от-

ветное положительное действие – обретение помощника). 

Уже в этом эпизоде проявляется основная особенность этой 

анекдотической сказки. Ее можно обозначить как наложение и мерцание 

структурных элементов: сюжетно-синтагматических блоков и актантов. 

Та же двойственность проявляется в эпизоде с кубелом. Андрей 

приносит кубел с тещей внутри к Ивану, и тот дает согласие, чтобы тот 

постоял у него дома. Это предписание и его исполнение (α1 β1
m), так как в 

результате Иван обретает труп тещи как своего помощника в борьбе со 

старшим братом. А сам Андрей выступает тут дарителем, с которым надо 

вести себя по схеме: caus → oper → plus (побуждение к действию – от-

ветное положительное действие – обретение помощника). 

С другой стороны, это подвох и пособничество (– (α1 β1
m

)). Ан-

дрей, как вредитель, приносит кубел с тещей Ивану, который отвечает на 

подвох пособничеством, от которого, правда, страдает не он, а Андрей, 

как мнимый герой. Здесь Иван одновременно выступает в двух ролях – 

как герой и как мнимый вредитель, а Андрей – как вредитель и мнимый 

герой. Действия Андрея вновь укладываются в правила поведения героя с 

вредителем: caus → oper → min (он терпит урон от действий вредителя). 

Действия Ивана тоже укладываются в правила поведения героя с вредите-

лем, только он получает от этого не урон, а пользу: (– bon) → plus (Иван 

проявляет жестокость по отношению к теще как агенту вредителя Андрея 

и убивает ее). 

С момента смерти тещи сказка организована таким образом, что 

история видится как бы в двух ракурсах одновременно, с точки зрения 

Ивана и с точки зрения Андрея. Причем наложение этих точек зрения 

становится источником комизма в сказке. С точки зрения Ивана, Андрей – 

вредитель, которого необходимо обмануть и обобрать, сам Иван – герой, а 

теща – нечто вроде его помощника, пусть и не волшебного. С точки зре-

ния Андрея, Иван предстает как его помощник, теща – как вредитель, а 

сам Андрей – как протагонист. Особенностью этой триады является то, 

что каждая из ролей актантов обладает характером мнимости: Иван – 
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мнимый помощник, как теща – мнимый вредитель. С помощью наложе-

ния и мерцания «нарративных масок» возникает комический эффект: 

Иван обогащается за счет скупого брата, искусно играя роль его помощ-

ника; теща Андрея, которая первоначально должна была вывести плутни 

Ивана на чистую воду, в глазах Андрея предстает как вредитель, на самом 

деле выступая как орудие мошенничества в руках Ивана; сам Андрей вы-

смеивается как герой-простак.  

Основное испытание предстает как решение задач (А2В2). Иван 

стягивает мертвую тещу с коровы, куда он сам ее посадил; волочет из 

амбара, где она якобы ворует пшеницу, а затем стягивает с повозки, кото-

рую она якобы хочет украсть. При этом Иван всегда проявляет жесто-

кость к теще, поскольку она мнимый вредитель для Андрея и бывший 

агент вредителя для него самого: (–bon) → plus. 

Ликвидация недостачи (L) представлена как доминирование 

младшего, умного брата над старшим, простаком. Но это доминирование 

комически замаскировано под доминирование своего, человеческого, над 

чужим, нечеловеческим, т.е. мертвой тещей. Результатом доминирования 

становится обладание богатством (TEN борова, коровы, пшеницы, ло-

шади), которое компенсирует исходную недостачу – бедность героя. 

«Теща» – очевидно анекдотическая сказка. 

Жанровый признаки этой разновидности сказок сформулированы 

Е.М. Мелетинским в статье «Сказка-анекдот в системе фольклорных жан-

ров» [3]: 1) абсурдная парадоксальность содержания, при которой нару-

шения нормы становятся источником комизма; 2) протагонист анекдоти-

ческой сказки – плут, хитрец, его антагонист – одурачиваемый простак; 

3) композиция представляет серию коротких анекдотических ситуаций. 

Все эти признаки свойственны сказке о теще. Но анализ сюжет-

ной синтагматики и актантной структуры сказки позволяет скорректиро-

вать и дополнить наблюдения Мелетинского. Так, исследователь пишет: 

«Из прежней композиционной связной последовательности [в анекдоти-

ческой сказке – Л.К.] сохраняется только исходная ситуация недостачи-

беды и конечная <...> идентификация <...>. Между этими крайними точ-

ками вписываются, т.е. инкорпорируются, два звена: 1) ближайшая реали-

зация недостачи в виде “трудных задач” <...> 2) испытания-превратности» 

[3]. Мелетинский утверждает, что в анекдотической сказке исчезает про-

тивопоставление предварительного и основного испытания и вместо этого 

утверждается иная схема: недостача – трудные задачи – их решение – 

идентификация героя. 

В результате анализа сказки «Теща» это наблюдение можно до-

полнить еще одним. В анекдотической сказке структура сказки волшебной, 

композиционная, актантная, семантическая, может сохраняться целиком, в 
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том числе предварительное испытание. Однако эта система перестраивается 

путем рекомбинации ее составных элементов. Система бинарных блоков 

сохраняется, но как бы в сотрясенном состоянии, в котором отдельные бло-

ки могут накладываться друг на друга (подвох и пособничество на предпи-

сание и исполнение). Система актантов тоже сохраняется, однако их функ-

ции одновременно адресуются разным действующим лицам: Иван – и ге-

рой, и мнимый вредитель, и мнимый помощник; Андрей – и вредитель, и 

мнимый герой; теща – и помощник, и вредитель. Семантические оппозиции 

тоже сохраняются, но одни могут быть облечены в покровы других: доми-

нирование младшего над старшим комически маскируется под доминиро-

вание человеческого над нечеловеческим. 

Особенности сказки «Теща» ярче всего оттеняются сказкой 

«Мертвое тело» (Аф. № 395).  

Таблица 4 

Функционально-семантическая схема сказки «Мертвое тело» 

– Е – L E L E' L' 

(– α)β (Уми-

рая, мать 

просит стар-

ших сыновей 

не обделить 

младшего, но 

они разде-

ляют наслед-

ство между 

собой) 

Высокое 

(старшие 

братья, 

умные) 

dom 

низкое 
(младший 

брат, 

дурак) 

– L2 (нет 

денег) 

А2В2 

1. Дурак берет с 

братьев 100 руб-

лей и лошадь за 

то, чтобы мол-

чать о поступке 

братьев. 

2. Дурак берет с 

барина 300 руб-

лей, после того 

как тот сбивает 

дровни с покой-

ницей, которую 

дурак выдает за 

живую. 

3. Дурак обирает 

и попа, после 

того как попадья 

бьет покойницу 

палкой, прини-

мая ее за живую. 

TEN 

деньги 
Тайное trans 

явное (братья 

изобличаются 

как ложные 

герои, убий-

цы своих жен 

и глупцы) 

Дурак 

зажил 

припеваючи 

Сказка «Мертвое тело» отличается от сказки «Теща» менее 

сложной и более стандартной для анекдотической сказки структурой. Она 

строится по описанной Мелетинским схеме: недостача (–Е) (–L) – труд-

ные задачи – их решение (ЕL) – идентификация героя (Е'L'). В ней отсут-
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ствует предварительное испытание. Рудименты обретения волшебного 

помощника из мира мертвых можно усмотреть разве что в мотиве хвата-

ния покойницы и в мотиве поминания ее после торжества над братьями и 

компенсации. Собственно предварительным испытанием это назвать 

нельзя. Наложения структурных элементов здесь не происходит, поэтому 

и комическое начало здесь уступает место сатирическому обличению се-

мейно и сословно высших. 

В сказке «Муж и неверная жена», почти полностью идентич-

ной афанасьевской сказке «Муж да жена» (Аф. № 445), тоже сохраня-

ется блок предварительного испытания, не превращая вместе с тем 

сюжет в волшебный. 

Таблица 5 

Функционально-семантическая схема сказки  

«Муж и неверная жена» 

– Е – L ε λ E L 

Чужое trans 

свое (дьяк-

любовник 

выдает себя 

за брата 

жены Ивана) 

Неверность 

жены 

Чужое 

dom свое 
(дьяк чув-

ствует себя 

хозяином в 

доме) 

ab – отправ-

ляется за 

лекарством 

для жены, 

которая ска-

зывается 

больной 

Inf → plus 

(говорит 

встречному 

мужику о том, 

куда он идет, 

о больной 

жене) 

Помощник 

(помогает 

проучить 

жену) 

- ab – воз-

вращается 

домой 

Явное trans 

тайное (муж 

прячется в 

мешке) 

А1В1– борь-

ба-победа 

(бьет поле-

ном) 

Свое dom 

чужое 
(муж бьет 

дьячка и 

жену, 

«с тех пор 

жена его 

больше не 

хворала»).  

Помощником героя, обличающим супружескую неверность же-

ны, становится не волшебный персонаж, а обыкновенный мужик, менее 

простодушный, чем герой. Обыденный характер помощника нисколько не 

ставит под сомнение сюжетно-синтагматический статус самого предвари-

тельного испытания. Оно организовано по правилам сказочной имплика-

ции (inf → plus): герой рассказывает встречному мужику о том, что у него 

больна жена и что он направляется ей за лекарством, и таким образом 

обретает себе помощника. У Афанасьева представлена та же импликация, 

а помощником героя становится солдат. 

В сказке «Казак и царь» (см. таблицу 6) в результате предвари-

тельного испытания, построенного с помощью парной функции α1β1
i (во-

прос – ответ) и импликации (inf → plus), протагонист обретает переодето-



340 Л.Г. Каяниди 

го царя в качестве помощника. Этот помощник лишен магического харак-

тера, поэтому его невозможно назвать волшебным, однако он выделяется 

среди других действующих лиц своим сословным статусом, социальной 

исключительностью. Царь задает министрам задачу разобрать казачье 

прошение. Поскольку они разрешают его только с помощью казака, царь 

разоблачает их подвох и полностью компенсирует первоначальную беду 

героя, огораживая его земельный участок и выплачивая убытки. 

Таблица 6 

Функционально-семантическая схема сказки «Казак и царь» 

– Е – L ε λ E L E' L' 

Чужое 

mov свое  

Панские 

коровы 

портят 

имуще-

ство 

казака 

W – 

коровы 

поедают 

урожай 

(капусту) 

казака 

Чужое 

dom 

свое 

«Он взял 

да этих 

коров 

загнал к 

себе на 

двор. 

Пришел 

пан за 

корова-

ми, взял 

казака 

за хохол, 

отдул 

его 

розгами, 

а коров 

забрал». 

 

ab – казак идет 

к царю с жало-

бой 

Явное trans 

тайное 

(царь переоде-

вается в купца 

до встречи с 

казаком) 

α1β1
i  = inf → 

plus 

«- Ты куда 

идешь? 

- Иду до ба-

тюшки царя с 

прошением. 

- Покажи-ка ты 

мне свою грамо-

ту. 

Долго рассмат-

ривал царь ка-

зачье прошение. 

- Я тут ничего 

не понимаю, - 

говорит. 

Казак берет в 

руки бумагу и 

начинает ему 

разъяснять. Тог-

да царь, пере-

одетый купцом, 

берет это 

послание и 

обещает пере-

дать его царю». 

Царь - 

помощ-

ник 

А2B2 

(Царь 

поручает 

мини-

страм 

разо-

брать 

казачье 

проше-

ние; 

мужик 

его 

разъяс-

няет 

мини-

страм) 

TEN 
деньги 

Тайное 

trans 

явное 
(царь 

обнару-

живает, 

что не 

мини-

стры, а 

казак 

прочи-

тал 

проше-

ние) 

Свое 

dom 

чужое 

(царь 

своей 

мило-

стью 

издал 

указ 

загоро-

дить 

мужику 

огород и 

запла-

тить 

убытки) 
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Таким образом, необходимо сделать вывод, что блок предвари-

тельного испытания может сохраняться и в бытовых сказках. В этом слу-

чае его функция остается той же – обретение помощника, который разре-

шает сказочный конфликт. Однако помощник этот не является волшеб-

ным, а только напоминает его своими исключительными качествами: осо-

бой догадливостью либо уникальным социальным статусом. 

Особого внимания заслуживает сказка «Морской царь» (см. табли-

цу 7). Она обладает своеобразной сюжетно-синтагматической структурой, 

выделяющей ее на фоне всех сказок, записанных В.К. Ефременковым. 

Сказка «Морской царь» является вариантом сказки «Жена ужа», 

которая в «Сравнительном указателе сюжетов восточнославянской сказ-

ки» (СУС) атрибутирована под номером 425М [7]. В основе этого сюжета 

лежит рассказ о превращении героини в зооморфное существо, как прави-

ло, кукушку.  

Особое значение для сказки «Морской царь» имеет оппозиция 

подлинного и мнимого. Она определяет актантную структуру сюжета. 

Протагонистом здесь выступает дочь, мать героини (теща) одновременно 

является вредителем и мнимым помощником, отец, первоначально пре-

тендуя на роль протагониста, оказывается всего-навсего дарителем, не 

участвующим в сказочном конфликте, а муж дочери совмещается в себе 

волшебного помощника и мнимого вредителя. В других вариантах, ука-

занных в СУСе, это действующее лицо имеет зооморфный, как правило, 

змеиный, облик; в сказке Ефременкова оно предстает как демоническое 

существо, которое, как и в других сюжетах, обладает способностью к 

оборотничеству. 

Блоку действий, ведущих к недостаче (–E –L), предшествует 

расширенная исходная ситуация, обладающая свойствами блока (–E –L), 

поэтому на схеме она обозначается нами как (–E
0
 –L

0). Морской царь хва-

тает за бороду солдата, который решил испить речной воды. Это событие 

обозначается как вторжение демонического мира в человеческий (демо-

ническое mov человеческое). Морской царь отпускает солдата только в 

обмен на обещание отдать то, чего он дома не знает. Это действие необ-

ходимо оценивать не только ситуативно, но и исходя из общего контекста 

всей сказки. Ситуативно  это подвох и пособничество (–α1β1
m). На побуж-

дение к действию (caus) солдат отвечает положительно (oper) и терпит 

урон (min), так как дочь, которая родилась в его отсутствие, должна те-

перь выйти замуж за морского царя (caus → oper → min). Однако в кон-

тексте всего сюжета это не подвох/пособничество, а предписание и его 

исполнение (α1β1
m). На побуждение к действию солдат отвечает положи-

тельно и становится дарителем, который дает своей дочери мужа (caus → 

oper → plus), с которым ей живется лучше, чем в родительском доме. 
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Таким образом, это мнимые подвох и пособничество, а в действительно-

сти – предписание и исполнение. Совмещенность в описываемом событии 

двух пар функций выражается формулой: {–α1β1
m

 = caus → oper → 

min} ={α1β1
m

 = caus → oper → plus}. Сказка дает и иной материал для 

интерпретации данной формулы. Считать ли действие солдата пособни-

чеством вредителю или исполнением предписания помощника, зависит 

также от точки зрения: для матери – это пособничество вредителю, кото-

рый отнимает у нее дочь; для девушки – это исполнение предписания, 

которое ведет к обретению жениха. 

Смоленская сказка отличается от аналогичных метаморфозных 

восточнославянских сюжетов тем, что ее начало амальгамировано другим 

сюжетным типом – «Отдай то, чего дома не знаешь». Это вводит в за-

блуждение, что протагонистом сказки является солдат. На самом деле это 

не так: протагонист не солдат-отец, а его дочь. Солдат же предстает как 

эрзац-протагонист, его агент, дублер. Это становится ясно из контекста 

всей сказки, а также в результате сопоставления с другими вариантами, 

где девушка попадает во власть потусторонней силы в результате соб-

ственного обещания выйти замуж за змея, который заползает в ее платье. 

Требование демонического антагониста отдать то, чего солдат дома не 

знает, является сколком другого сюжетного типа, который, однако, в кон-

тексте сказки тоже получает матримониальный смысл: девушка должна 

выйти замуж за демоническое существо.  

Венчается исходная ситуация «нулевой» недостачей (–L
0), ко-

торая выражается с помощью двух сказочных предикатов – доминиро-

вания (dom) и перемещения (mov): морской царь берет девушку в же-

ны (демоническое dom человеческое) и уводит ее в подводное цар-

ство (человеческое mov демоническое). 

Действия, ведущие к недостаче (–E), включают в себя времен-

ное возвращение героини вместе с детьми в гости к матери (–ab). Мать 

выведывает у дочери заклинательную формулу того, как вызвать ее 

мужа (это – выведывание/выдача: – α1β1
i ), а затем с помощью своих 

сыновей убивает зятя (это – вредительство: W), желая освободить 

дочь, а самом деле делая ее несчастной. 

Недостачей (–L) становится потеря героиней мужа в результа-

те враждебных действий матери: чужое (человеческое, мать) dom 

свое (демоническое, муж). 

Основным испытанием (EL), компенсирующим недостачу, 

становится превращение героини и ее детей в животных (человече-

ское trans животное): она сама превращается в лягушку, ее дочь – в 

кукушку, а сын – в соловья. 
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 Таблица 7 

Функционально-семантическая схема сказки «Морской царь» 

– E0 – L0 – E – L E L 

Демоническое 

mov челове-

ческое  

Морской царь 

хватает солда-

та за бороду 

{–α1β1
m

 = caus 

→ oper → 

min} = {α1β1
m

 

= caus → oper 

→ plus} 

Солдат обеща-

ет отдать то, 

чего дома не 

знает. 

Демоническое 

dom челове-

ческое 

Девушка всту-

пает в брак с 

морским ца-

рем 

Человеческое 

mov демони-

ческое 

Девушка ухо-

дит в подвод-

ное царство 

Свое trans 

чужое (мать 

становится 

враждебна 

дочери) 

– α1β1
i 
  

Мать выведы-

вает у дочери 

заклинание 

(волшебное 

слово) и заби-

рает волшеб-

ные предметы 

(палочку и 

шашку) 

W 
Сыновья мате-

ри убивают  

морского царя 

с помощью 

заклинания и 

волшебных 

предметов 

Чужое (чело-

веческое, 

мать) dom 

свое (демони-

ческое, мор-

ской царь) 

Мать убивает 

морского царя, 

желая освобо-

дить дочь 

Человеческое 

trans живот-

ное 

Дочь превра-

щает свою 

дочь в кукуш-

ку, сына – в 

соловья, а 

сама превра-

щается в ля-

гушку 

Особенностью семантики сказки «Морской царь» является то, 

что в ее основе лежит семейно-бытовая коллизия. Основным мотивом 

зооантропоморфного превращения становится предательство членов 

семьи (матери и братьев – дочери и сестры), которые ведут себя не по-

семейному: «В этиологических легендах происхождение кукушки 

<…> является результатом нарушения семейно-родственных или 

брачных связей и отношений» [6, с. 36]. Эта семейно-бытовая колли-

зия осложнена мифологическим элементом: обманутый герой-жертва 

является хтоническим существом – морским царем (в других вариан-

тах – лешим, змеем, жуком).  

Каноническая сюжетно-синтагматическая структура сказок стро-

ится на оппозиции блока действий, ведущих к недостаче (–E –L), блоку 

основного испытания (EL). Сказка «Морской царь» (как, впрочем, и дру-

гие сюжеты о превращениях в кукушку) характеризуется тем, что можно 

назвать структурной «деформацией». Она обусловлена осложненностью 

семейно-бытовой коллизии мифологическим элементом (контактом чело-
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веческого мира с демоническим). Проявляется эта «деформация» в не-

определенности, какое событие считать действием, ведущим к недоста-

че, – похищение девушки демоническим существом в хтонический мир 

или убийство демонического мужа? Бинарность сказочной структуры 

подсказывает, что компенсацией недостачи становится превращение ге-

роини в животное, т.е. закрепление связи с чужим, нечеловеческим. Стало 

быть, недостачей необходимо считать не похищение девушки, а потерю 

мужа. Как же тогда трактовать начало сказки, где происходит вторжение 

демонического существа в человеческий мир и увод девушки (насиль-

ственный или добровольный) в хтоническое пространство? Очевидно, что 

это вредительство. Однако оно имеет свою специфику. Во-первых, оно не 

уравновешивается финальным событием сказочного нарратива: превра-

щение героини в птицу нельзя считать компенсацией за ее похищение. 

Это похищение становится своего рода начальной ситуацией, создающей 

условия для проявления вредителя: теща убивает зятя за то, что он лишил 

ее дочери. Во-вторых, это вредительство очевидным образом носит мни-

мый характер: героиня как будто терпит урон (ее увлекают в подводный 

мир), но на самом деле она обретает мужа, за которым ей живется лучше, 

чем в родительском доме. Эта мнимость первого вредительства подчерки-

вается характерной для бытовых сказок двойственностью точек зрения 

(мать – дочь), которая проявляется в совмещении сказочных функций 

(подвох/пособничество и предписание/исполнение: (–α1β1
m) = (α1β1

m)) и, 

соответственно, сказочных импликаций ({caus → oper → min}= {caus → 

oper → plus}). 

В сказке «Морской царь» протагонист ликвидирует недостачу 

действием, несимметрично противоположным действию антагониста. Это 

не убийство вредителя и не воскрешение мужа, а превращение в существ, 

подобных мужу. Это превращение становится своеобразной компенсаци-

ей, отличной от традиционной для волшебных сказок формы компенса-

ции – доминирования героя над антагонистом. Превращение здесь есть 

медиация в леви-строссовском смысле [2, с. 260–267]. В его основе лежит 

логика бриколажа – устранение конфликта непрямым путем, «отскоком». 

Эта логика в анализируемой сказке реализуется в два этапа. Вместо лик-

видации антагониста происходит 1) инверсия оппозиции «свой (связан-

ный с человеческим и матерью) – чужой (связанный с хтоническим миром 

и мужем)». Теперь связанный с человеческим и матерью оказывается чу-

жим, а связанный с хтоническим миром и мужем – своим. Эта инверсия 

закрепляется в превращении героини и ее детей в представителей живот-

ного мира. В сказке Ефременкова героиня превращается в лягушку, а ее 

дочь – в кукушку. Оба животных являются хтоническими. Если связь ля-

гушки с подземным миром очевидна, то теллурический статус кукушки 
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объясняется народными поверьями: «Она зимует в земле и прилетает вес-

ной одновременно с появлением земных гадов. В Полесье отмечено пове-

рье, что уж весной «играет» с кукушкой (брест.)» [6, с. 39]. Это значит, 

что в рамках инвертированной оппозиции «свой (связанный с хтониче-

ским и мужем) – чужой (связанный с человеческим и матерью)» форми-

руется 2) новая оппозиция, целиком умещающаяся в сфере много, живот-

но-демонического, и снимающая первоначальную, – «кукушка, лягушка 

(жизнь, вдова) – морской царь (смерть, убитый муж)».  

II. Особенности семантики 
Семантика сказок Ефременкова основана на двух фундаменталь-

ных оппозициях «свой/чужой» и «низкий/высокий». При этом намечается 

тенденция, которую предположительно можно считать свойственной 

смоленскому сказочному эпосу. Эта тенденция касается деривативов оп-

позиции «свой/чужой», которые явственно доминируют в сюжетах анали-

зируемых сказок. Ведущая роль здесь принадлежит оппозиции «человече-

ский/нечеловеческий». Она присутствует в девяти сюжетах. Существа 

иного мира, противостоящие герою, могут носить мифологический харак-

тер, тогда они связаны с особым пространством, трансцендентным реаль-

ному. Это такие персонажи, как змеи («Три волшебных платочка»), обо-

ротень Ох («Вдова»), морской царь («Морской царь»). Другая группа су-

ществ как бы приближена к человеческому миру, они обитают в мире 

людей, но носят демонический характер. Это такие персонажи, как мерт-

вая царская дочь («Царица-волшебница»), колдун-мертвец («Извозчик»), 

черт («Иван и барин», «Мужикова баба»), смерть («Солдат и смерть»), 

Илья-пророк («Солдат, Миколай-Чудотворец и Илья-пророк»). Есть сказ-

ки, где такие существа предстают в качестве простаков, над которыми 

потешается герой-плут (таковы черт и смерть). 

Очень часто оппозиция «свой/чужой» предстает в семейно-

бытовой плоскости и принимает вид оппозиции «родной/неродной». 

Как неродные ведут себя старшие братья, жена, мачеха. 

Своеобразную форму оппозиция «свой/чужой» обретает в ани-

малистических сказках. Там домашние животные, связанные с человече-

ским миром, противопоставляются лесным зверям («Волк и конь»). Конь 

побеждает волка и медведя, подтверждая превосходство того, что связано 

с человеком, над звериным. 

Другая фундаментальная сказочная оппозиция «низ-

кий/высокий» представлена социальными деривативами: «крестьян-

ский/помещичий или поповский» маркирует сословные отношения 

(встречается шесть раз), а «младший/старший» – семейные (встречает-

ся пять раз). Обе оппозиции дополняются личностной – «глу-
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пый/умный». Категории «уродливый/красивый» оказываются нереле-

вантны для смоленских сказок. 

В некоторых сказках сосуществуют обе фундаментальные оппо-

зиции «свой/чужой» и «низкий/высокий». Это обусловлено несколькими 

причинами. Чтобы старшие братья проявили пренебрежение к младшему, 

они должны сначала отказаться от родственных связей, проявить себя как 

чужие герою лица (отнять у него часть наследства, попросить за помощь 

выколоть глаз и т.д.). В этом случае семейно-бытовая оппозиция «род-

ной/неродной» обуславливает противостояние старших с младшим. Дру-

гая причина заключается в том, что в некоторых сказках антагонистом 

героя становятся сначала социально высшие персонажи, а затем нечело-

веческие существа (черт, колдунья, мертвец). 

В сказке «Мужикова баба» актуализируются сразу три оппози-

ции. Жена лесника ведет себя неподобающим образом, заставляет мужа 

качать ребенка, выполнять домашние работы (родное оказывается чу-

жим). Мужик спихивает ее в яму, а когда пытается вытащить, достает 

черта, который готов выполнить любую просьбу мужика, лишь бы не си-

деть в одной яме с бабой. Черт помогает мужику добыть денег у пана, 

попа и помещика, выдавая себя за знахаря (социально низкое доминирует 

над социально высоким). Затем мужика призывают в царский дворец, где 

он избавляет царскую дочь от того же самого черта, который повадился к 

ней приходить по ночам («человеческое/нечеловеческое»). 

III. Структурные особенности 
Статистическое исследование распределения сказочных функ-

ций, предпринятое В.С. Баевским, показало, что положительными доми-

натами сказки является недостача (или вредительство) и отправка. Более 

того, «завязка – единственный обязательный узел сказочной фабулы» 

[1, с. 25]. 

Выделенность начальных функций (т.е. блока (–E –L) в термино-

логии Е.М. Мелетинского) определяется, по гипотезе Баевского, их де-

терминационной функцией: они оказываются первопричиной всех собы-

тий сказки и испытаний, которым подвергается герой: «Мифологическое 

сознание не оперировало категорией причинности в современном пони-

мании. При переходе к историческому сознанию категория начала интер-

претируется как первопричина единой Великой Цепи Бытия, организо-

ванной как огромное или бесконечное число причинно-следственных зве-

ньев. Именно в художественном исследовании народным сознанием кау-

зальных отношений видим мы смысл особой маркированности сказочных 

функций, образующих завязку» [1, с. 28]. 
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Это значит, что характер действий, ведущих к недостаче, т.е. 

блока (–E –L), указывает на наиболее значимый для данного фольклор-

ного ареала сказочный конфликт. В смоленских сказках, собранных 

В.К. Ефременковым, наблюдается отчетливая тенденция к преоблада-

нию предиката свое trans чужое. Он характеризует действие, ведущее к 

недостаче, в 11 текстах. Причем этот предикат наполняется не мифоло-

гической, а социальной семантикой – семейной и сословной. В сказках 

«Царица» (первый ход), «Теща», «Сказка о двух братьях», «Сказка про 

суму», «Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке» антагони-

стами выступают братья (в большинстве случаев) и сестры. Они нару-

шают семейные обычаи и проявляют жестокость по отношению к своим 

ближайшим родственникам. В сказках «Мужикова баба» (первый ход) и 

«Неверная жена» отчуждению подвергается жена, которая предает или 

изводит мужа. В «Морском царе» источником конфликта становится 

мать, губящая счастье дочери. И даже в анималистической сказке «Волк 

и конь» мы усматриваем проявление предиката свое trans чужое, по-

скольку хозяева отрекаются от старого коня, который был, как член се-

мьи, и уводят его в лес. 

Сословный характер этот предикат обретает в сказках «Про кула-

ка» и «Про архиерея, как он гулял по Афонским горам». В первом случае 

бесчеловечному обращению, эксплуатации подвергается герой со сторо-

ны зажиточного крестьянина, во втором – со стороны попа. 

В четырех случаях из 11 предикату трансформации своего в 

чужое сопутствует вредительство («Царица», «Теща», «Про архи-

ерея, как он гулял по Афонским горам», «Морской царь»).  

Таким образом, ведущим конфликтом в смоленских сказках, пер-

вопричиной бед, с которыми борется протагонист, становится предатель-

ство, как правило, семейное. 

В семи сказках действием, ведущим к недостаче, является пе-

ремещение своего в чужое (свое mov чужое). Этот предикат, аналогич-

ной пропповской отправке, генетически связан с инициальным обрядом 

или мифологическим путешествием в царство мертвых [5, с. 36–39]. 

Однако в смоленских сказках свой мифологический характер этот пре-

дикат сохраняет лишь изредка. Герой соприкасается с миром чудесного 

в сказках «Извозчик» (оба хода), «Вдова» и «Злая мачеха». В сказке 

«Солдат и смерть» чужое пространство (рай), в которое попадает герой, 

скорее условно-аллегорично, чем мифологически конкретно. Сказка 

«Волк и конь» тоже в большей степени аллегорически поучительна, чем 

мифологична. Она строится на оппозициях «дом – лес», и действие в 

ней демонстрирует превосходство культуры над стихийной природой 

(подкованный конь побеждает волка и медведя). В обоих ходах сказки 



348 Л.Г. Каяниди 

«Поп и его работник» предикат свое mov чужое обретает социальный, 

сословный характер. 

Итак, можно предположить, что в смоленских сказках предикат 

перемещения своего в чужое, генетически восходящий к мифологически-

обрядовой архаике, утрачивает сакральный характер и, сохраняя свою 

форму, в содержательном отношении характеризует социально-бытовой 

конфликт (крестьянин – поп, помещик). 

Обращает на себя внимание единичность парной функции за-

прет – нарушение запрета ((– α) β). Она определяет недостачу в сказке 

«Солдат, Миколай-Чудотворец и Илья-пророк» и сопутствует предикату 

свое mov чужое в сказке «Солдат и смерть». Даже на фоне столь мало-

численной выборки, как 21 текст, такая низкая частотность одной из ве-

дущих сказочных функций не может не удивлять. По всей видимости, ее 

следует объяснять утратой смоленскими сюжетами чудесного, мифологи-

ческого содержания. 
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L.G. Kayanidi  

Features of the Smolensk Folk Tales Collected by V.K. Efremenkov:  

Plot Syntagmatic, Semantics, Structure. 

Key words: fairy and household tale; plot; motive; structure; act-

ants; narrative; binary opposition; bricolage; mythologism; semantics. 

The Smolensk tales collected by V.K. Efremenkov demonstrate a full 

variety of plot and syntagmatic types. In twenty one texts there are all possible 

combinations of the units of the shortage and the preliminary, main and addi-

tional testings. The tales semantics is characterized by the prevalence of social 
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and family problems that manifests in the domination of oppositions «old-

er/young», «peasant/landlord (clerical)», «native/non-native». The opposition 

«human/non-human» dominates in the fairy plots. The main predicate of an 

initial tale part is a transformation of the his one and the alien one which takes 

not mythological, but caste and family traits. 

We analyze in details two tales, «Mother-in-law» and «Sea king». The 

first one allows to make addition in the genre definition of anecdotic tale and in 

the description of structural features of household tales. The second one is of 

interest by the combination of a mythological bricology logics and a domestic 

conflict. 
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В статье дан обзор части архива полузабытого собирателя 

смоленского фольклора В.К. Ефременкова, включающей в себя произведе-

ния повествовательного народного творчества: сказки, бытовые расска-

зы, народные анекдоты. Этот архив хранится в РГАЛИ, публикуется 

впервые и значительно расширяет представления о смоленской сказке. 

Смоленские фольклорные сказки известны по двум основным 

источникам – «Смоленскому этнографическому сборнику» В.Н. Добро-

вольского и по книге «Сказки Смоленского края» (1991), изданной 

В.Ф. Шурыгиным и А.В. Мишиным. Публикуемые в настоящем издании 

тексты в большинстве своем являются оригинальными и не повторяют 

ранее обнародованные смоленские сказки. Можно утверждать, что насто-

ящая подборка существенно пополняет смоленский сказочный фонд и 

расширяет спектр вариантов восточнославянских сказок.  

Публикуемые сказки собраны полузабытым собирателем смо-

ленского фольклора Василием Константиновичем Ефременковым в 

конце 1930-х – 1940-е годы. Биографические данные о фольклористе 


