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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. 

Л.Г. Каяниди, К.О. Храмкова, А.В. Ковалева 

Смоленский государственный университет 

УДК 82-1/9 

О СМОЛЕНСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ СКАЗКАХ, 

СОБРАННЫХ В.К. ЕФРЕМЕНКОВЫМ 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 

«Фольклорное наследие Смоленщины в записях белорусских и русских  

исследователей», № 17–24–23001 

Ключевые слова: смоленский фольклор; народная сказка; ар-

хивные материалы; краеведение; В.Н. Добровольский; В.Ф. Шурыгин.  

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 
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были собраны смоленскими краеведами Л.Л. Степченковым и 

Е.А. Кочановой [1; 2]. 

Василий Ефременков родился в 1913 г. в деревне Красносвятское 

Смоленского уезда Смоленской губернии. Отец его был крестьянином и 

погиб в результате несчастного случая еще до рождения сына. Мать, тоже 

крестьянка, умерла в 1930 г. Окончив семь классов, Ефременков стал ра-

ботать продавцом в книжном магазине, где приобщился к чтению (осо-

бенно – книг по истории), заинтересовался краеведением.  

В 1935 году Ефременков увлекся собиранием фольклора. По соб-

ственному признанию, эту работу он вел под руководством областного 

бюро краеведения, но за свой счет. В течение предвоенных лет, особенно 

интенсивно в 1936–1937 гг., Ефременков сделал более двух тысяч записей 

фольклорных текстов самых разных жанров: сказок, обрядовых и внеоб-

рядовых песен, легенд, частушек, пословиц, загадок. Собиратель провел 

работу с 28 исполнителями. От некоторых Ефременков записал по одному 

тексту, другие же исполнили по 36, 39 и даже 60 произведений. 

Целью жизни Ефременкова было создание в Починке краевед-

ческого музея. С ходатайствами об этом он обращался к своим имени-

тым землякам Н.И. Рыленкову и А.Т. Твардовскому. «Мне нужна по-

мощь районных организаций, которые смотрят на мои замыслы, как на 

что-то странное и глупое. В таком паршивом городишке человек меч-

тает основать музей. Песни, сказки собирает, историю Починка пишет 

и проч.[ее]. Люди мечтают о своей собственной жизни, как бы вдоволь 

хорошо пожить и денег в сберкассе накопить, а он мечтает благо всем 

создать, о людях заботится», – грустно размышлял Ефременков в 

письме к Твардовскому. 

В течение своей долгой жизни, зарабатывая на жизнь вахте-

ром, комендантом, обрезчиком деревьев, сторожем, Ефременков без-

возмездно организовывал различные просветительские выставки, со-

ставленные из собранных им материалов, представляющих мемори-

альную ценность. Эти выставки были посвящены Циолковскому, Гага-

рину, Беляеву, Твардовскому и др. 

После смерти краеведа в 1989 году его архив и коллекция мемо-

риальных вещей была передана Смоленскому музею-заповеднику, но, к 

великому сожалению, из тысячи фольклорных записей, сделанных Ефре-

менковым, в смоленском архиве сохранилось только несколько десятков. 

«Утечка» фольклорного архива была вызвана началом Великой Отече-

ственной войны. Опасаясь за свои рукописи и трезво оценивая их значе-

ние, Ефременков переслал значительную часть своего фольклорного 

наследия в центральные архивы, где его материалы и хранятся до сих пор. 
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Ефременков был участником фольклорной экспедиции, устроен-

ной Смоленским краеведческим научно-исследовательским институтом 

по следам В.Н. Добровольского. Значительный объем записей, особенно 

сказок, был отправлен директору института Василию Федоровичу Шуры-

гину (по словам Ефременкова, их было несколько десятков). 

Народные сказки составляют две (и самые объемные!) единицы 

хранения именного фонда фольклориста в РГАЛИ. Архивный материал 

очень пестрый по своему жанровому составу. Многие записи Ефременко-

ва, атрибутированные архивными работниками как сказки, имеют отда-

ленное отношение к этому жанру. Они были отнесены к сказкам, во-

первых, потому, что их так называет сам собиратель, смешивая этот жанр 

с другими разновидностями повествовательного фольклора, и, во-вторых, 

потому, что все тексты носят прозаический характер. Однако видимость 

жанровой монолитности, задаваемая архивной классификацией, только 

вводит в заблуждение. Из 64 повествовательных текстов, хранящихся в 

РГАЛИ, лишь 24 могут быть более или менее надежно отнесены к сказ-

кам (мы публикуем 21 из них, потому что два текста («Лиса и козел», 

«Лисица и заяц») полностью повторяют сюжет анималистических сказок 

«Звери в яме» и «Лиса, заяц и петух»), а сказка под названием «Две сест-

ры» обрывается на середине, а ее полный вариант представлен в «Сказке о 

серебряном блюдечке и наливном яблочке»). Остальные фольклорные 

произведения весьма пестры по своей жанровой природе и не всегда под-

даются однозначному определению. Выделяется группа текстов, которые 

можно отнести к жанру анекдотического рассказа. Их героем чаще всего 

становится Ахонька, глуповатый, трусливый и незадачливый крестьянин, 

то и дело попадающий в нелепые ситуации: то он принимает пень за раз-

бойника, то белку – за чудовище… 

Попадаются бытовые сатирические рассказы. Например, исто-

рия о глупом помещике, которого насмешливый крестьянин убеждает, 

что его овечка может задрать волков. Есть назидательные истории 

притчевого характера. Например, «Ленивая жена» – история о том, как 

мужик, недовольный тем, что однажды печка дома оказалась нетопле-

ной, поменялся ролями со своей женой: он остался дома вести хозяй-

ство, а она отправилась работать в поле. Когда жена вернулась на обед, 

дом был перевернут вверх дном: цыплят украла ворона, тесто съела 

свинья, печь осталась нетопленой, а мальчик вывалился из люльки. 

После этого мужик не упрекал свою жену за нерадение. 

Однако основной массив повествовательного фольклора, за-

писанного Ефременковым, составляют все-таки сказки. Их, как мы уже 

отмечали, оказалось 24. Их жанровый репертуар включает все разно-

видности сказок: волшебные, бытовые, анималистические. 
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Первый вопрос, который встал при обнаружении такого массива 

сказочных текстов, касался уникальности сказочных сюжетов. Чтобы его 

решить, мы провели сравнительный анализ сказок Ефременкова с двумя 

наиболее авторитетными собраниями сказок – «Русскими народными 

сказками» А.Н. Афанасьева и смоленскими сказками, вошедшими в тре-

тий том «Смоленского этнографического сборника» В.Н. Добровольского. 

Нам удалось установить, что шесть сказочных сюжетов Ефременкова не 

имеют аналогов в сборнике Добровольского («Извозчик», «Теща», «Сол-

дат и смерть» и др.). Сравнение с собранием Афанасьева показало, что все 

сказки Ефременкова в большей или меньшей степени повторяют те или 

иные общерусские сказочные сюжеты. Можем ли мы назвать сказки Еф-

ременкова вариантами сказок Афанасьева и Добровольского? В большин-

стве случаев необходимо дать ответ утвердительный, в остальных – такой 

ответ может быть решен только после филологического анализа сюжет-

ной синтагматики, семантики и жанровой природы сказок. 
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In the article we present an overview of a part of the archive of 

V.K. Efremenkov, forgotten collector of folklore. It consists of narrative folk 

works: tales, household stories, folk anecdote. This archive is conserved in 

RGALI, is published for the first time and expands our understanding of Smo-

lensk tales. 


