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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  исследования. Проблема сказочного героя является  одной 
из центральных в сказковедении. Функционирование детских образов в сказках, 
в  целом  определяясь  общефольклорными  эстетическими  закономерностями, 
предполагает ряд отличительных особенностей. Вопрос о сущности и своеобра
зии детского образаперсонажа в русских волшебных и новеллистических сказ
ках не исследован в достаточной мере. 

Научная  новизна  исследования  определяется  выявлением  и сопоставле
нием  типологических  характеристик  детских  образов  в  процессе  системного 
анализа  значительного  фонда  сюжетных  типов и вариантов  волшебных  и но
веллистических  сказок. Проблемы  генезиса,  эволюции,  типологии,  семантики, 
поэтики,  идейнохудожественной  специфики  детских  образов  в  сказках  осве
щаются  в  исследованиях  российских  фольклористов:  А.Н. Афанасьева, 
Ф.И. Буслаева,  В.Я. Проппа,  Е.М. Мелетинского,  Т.В. Зуевой,  В.П. Аники
на, Е.А. Костюхина, Б.Н. Путилова,  Т.А. Бернштам, Е.С. Новик1.  Вопросы 
исторического  формирования  и интерпретации  сказочных мотивов, включаю
щих детские персонажи, рассматриваются также в работах западноевропейских 
исследователей:  Э.Б. Тайлора,  Дж.Д. Фрэзера,  К.П. Эстес,  Ленц Ф.,  М.
Л. фон  Франц2.  В  свете богатого научного материала  важным  вкладом  в рас
смотрение проблемы сказочного героя представляется ранее не проводившееся 
целостное,  системное  рассмотрение  типологических  разновидностей  детских 
образов,  функционирующих  в  сюжетах  и  сюжетных  вариантах  русских  вол
шебных  и  новеллистических  сказок, зафиксированных  в «Сравнительном  ука
зателе сюжетов»3 как наиболее значимые. 

Целью  исследования  является  установление  закономерностей  типологи
ческой  общности,  выявление  семантикостилистического  многообразия  и 
принципов  художественного  воплощения  детских  образов  в  русских  волшеб
ных  и новеллистических  сказках.  Цель  исследования  предполагает  решение 
следующих задач: 

Афанасьев  А.Н. Поэтические воззрения  славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских  преда
ний и верований,  в связи с мифическими  сказаниями других родственных  народов. T.13.   М.,  18651869 (пе
реиздание:  Афанасьев  А.Н.  Поэтические  воззрения  славян  на  природу.  В  3  т.    М.,  1995);  Буслаев 
Ф. И. Славянские  сказки. Исторические  очерки русской  народной  словесности  и искусства.   Т. I. СПб,  1861; 
Пропп  В.Я.  Морфология  сказки.   Л.,  1928 (второе  изд.:  М.,  1969); Он  же.  Исторические  корни  волшебной 
сказки.  Л . ,  1946  (последующие  изд.: Л.,  1986; СПб.,  1996; М., 2000);  Мелетинский  Е.М.  Герой  волшебной 
сказки. Происхождение  образа.   М.,  1958; Он же. Миф и историческая  поэтика  фольклора.    М.,  1977; Зуева 
Т.В.  Восточнославянские  волшебные  сказки.    М.,  1992; Она  же.  Волшебная  сказка.  М.,  1993; Аникин  В.П. 
Русская народная  сказка: Пособие для учителей.   М.,  1984; Он же. Теория фольклора: Курс лекций.  М., 2004; 
Костюхин  Е.А. Лекции  по русскому фольклору: Учеб. пособие для вузов.   М„ 2004;  Путилов Б.Н. Фольклор 
и народная  культура.   СПб, 2003; Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX  начала 
XX  в.:  Половозрастной  аспект  традиционной  культуры.  Л.,  1988; Новик  Е.С.  Система  персонажей  русской 
волшебной сказки. // Структура волшебной сказки.  М., 2001. 

Тайлор Э.Б. Первобытная  культура.   М.,  1989; Фрэзер Дж.Д. Золотая ветвь.  М.,  1983; Эстес  К.П. Бегущая с 
волками. Женский  архетип  в мифах  и сказаниях.   М.,  2002; Ленц  Ф. Образный язык  народных  сказок.    М„ 
1999; Франц  (фон) М.Л. Психология  сказки: Толкование  волшебных сказок. Психологический  смысл  искуп
ления в волшебной сказке.  СПб., 1998.. 

Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская  сказка / Сост.: Л.Г.Бараг, И.П.Березовский, 
К.П.Кабашников,  Н.В.Новиков.Л.,  1979. (Далее: СУС). 
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•  обобщить  научные разыскания  российских  и зарубежных  исследователей  в 
области  сравнительноисторического  рассмотрения  генезиса  и  эволюции  дет
ских образов в сказках; 

•  посредством анализа конкретного содержания сюжетов и сюжетных вариан
тов сказок выявить, систематизировать и охарактеризовать основные типологи
ческие разновидности детских образов; 

•  исследовать  закономерности  функционирования  детских  образовтипов  как 
значимых  компонентов  сюжетов,  охарактеризовать  принципы  их  идейно
художественного воплощения; 

•  установить специфику жанровой обусловленности  типологических  характе
ристик детских образов в сказках. 

Методология и методика исследования. Для решения конкретных иссле
довательских  задач использованы  следующие  методы:  историкогенетический 
анализ детских образов волшебных и новеллистических сказок от мифологиче
ских  истоков  до;  формирования  типологических  разновидностей  (обобщение 
разысканий);  сравнительный  анализ детских  образов путём  индуктивного рас
смотрения  конкретного  содержания  сюжетных типов  и вариантов  сказок; сис
темный анализ детских образовтипов в конкретных сюжетных типах и вариан
тах  сказок; герменевтическое  постижение  и истолкование  смысла типологиче
ских характеристик  детских образов в контексте  конкретного  содержания сю
жетов;  статистическая  обработка  результатов  количественного  сопоставления 
типологических характеристик, устойчиво повторяющихся в сюжетных типах и 
вариантах сказок. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Детский  образ как персонаж русских сказок, в соответствии  с жанровой ус
тановкой и конкретным содержанием сюжета, имеет 24 типологические разно
видности в волшебных и 7 разновидностей в новеллистических сказках. 
2.  Типологическая  характеристика  детских  образов  совмещает  объективные 

признаки, реализуемые  во всех рассмотренных  нами  сказках, и субъективные 

признаки,  свойственные  конкретному  персонажу  в  сюжете.  К  объективным 
признакам  мы отнесли: жанровую, сюжетную  и композиционную  обусловлен
ность,  тендерную  идентификацию,  сословноимущественные  характеристики. 
Комплекс субъективных  признаков включает:  специфику  рождения  и реализа
цию  сопутствующих  этому  мотивов,  внешнюю  характеристику,  номинацию, 
вещный мир, поведенческие характеристики, функции, систему персонажей. 
3.  Дифференцирующую  роль  в  отборе  признаков,  характеризующих  детские 
образы  в  сказках,  играет  гендерная идентификация  . В  соответствии  с  кон
кретным  содержанием  сюжетов,  актуальны  тендерные  типы:  мальчик  (44% 
волшебных и 72% новеллистических сказок), девочка (19% волшебных сказок и 
14%  новеллистических), мальчик и девочка (36% волшебных  и  14% новелли
стических  сказок), гендерно не дифференцируемый  персонаж (1%  волшебных 
сказок).  Доминирующим  тендерным  типом  является  мальчик.  Ему  наиболее 

Недифференцированность гендерных характеристик    признак  несамостоятельности  персонажа,  сопро
вождаемый  несоответствием  социальным  нормам,  отсутствием  важных  типологических  проявлений,  узостью 
системы персонажей. 
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свойственны  ключевые  характеристики  детского  образатипа;  парадигмы  но
минативных,  поведенческих  и  сословноимущественных  признаков мальчиков 

максимальны. Спектр внешних и функциональных  проявлений  и система  пер
сонажей волшебных сказок с героеммальчиком уступают в разнообразии сказ
кам с парным тендером, однако в новеллистических сказках мальчик лидирует. 
4.  Важным дифференцирующим  фактором,  определяющим  комплекс  характе
ристик детских образов, является жанровая природа  сказок. Имеют место ти
пологические признаки, общие для персонажей волшебных и новеллистических 
сказок: ведущий тендерный тип (мальчик), преобладающая внешняя характери
стика  (половозрастная)  и  номинация  (нарицательная  половозрастная),  специ
фика вещного мира (синтез фантастики и жизнеподобия), актуальные функции 
(начинающееся противодействие, отправка), персонажиспутники  (помощники, 
вредители).  Обнаружены  существенные  отличия: доминирующий  сюжетооб
разующий мотив (в волшебных сказках  мотив взросления, составляющий экс
позицию и завязку действия и детализируемый фантастически; в новеллистиче
ских  мотивы авантюрноприключенческого  характера, реализуемые как в экс
позиции, так и на протяжении развития действия и совмещающие фантастику и 
жизнеподобие  детализации);  актуальный  способ  введения  персонажа  в сюжет 
(чудесное рождение в волшебных, чудесное предсказание, дарование, перерож
дение в новеллистических сказках); ведущие сословные типы (не вступающие в 
противоречие крестьянские и царские дети  в волшебных сказках; представи
тели «третьего  сословия»  купеческие дети  в новеллистических, где оппози
ция бедный/богатый определяет остроконфликтное развитие сюжета). 

Научнопрактическая  значимость:  материалы  и  результаты  исследова
ния могут быть использованы в последующих научных исследованиях  по ана
логичной  проблематике,  в  процессе  преподавания  в  вузе  дисциплин  «Устное 
народное  творчество»,  «Детская  литература»,  «Теория  литературы  и практика 
читательской  деятельности», «Теоретические  основы и технологии  начального 
литературного образования», спецкурса «Русский фольклор». 

Структура  работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключе
ния, библиографии и приложения  (5 таблиц и 23 диаграммы, наглядно  отобра
жающие главные результаты исследования; комментарий). 

Апробация  исследования. Основные  положения диссертации  представ
лены  в виде докладов  на  Ѵ ІІХІІІ  Всероссийских  научнопрактических  конфе
ренциях «Мировая словесность для детей и о детях» (М., МПГУ, 20022008 гг.), 
на  Международной  научной  конференции  «КириллоМефодиевские  чтения» 
(М., Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, 2004 г.), на I и III научнометодических  кон
ференциях  «Гуманитарные  науки и православная  культура»  (М., МПГУ, 2003, 
2005 гг.), отражены в 12 публикациях общим объемом 3,8 п.л. Результаты рабо
ты обсуждались на заседании кафедры русской литературы МПГУ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается предмет исследования, формулируются  цель 

и задачи  исследования, его актуальность, научная новизна и методологическая 
основа.  Определяются  принципы  рассмотрения  образатипа  в  фольклорном 
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произведении,  обосновывается  его  идейноэстетическая  доминанта.  Обуслов
ливается материал исследования. 

Постановка проблемы сущности и своеобразии детского образаперсонажа 
в русских  волшебных  и новеллистических  сказках  влечет  за  собой  необходи
мость  разрешения  ряда  теоретических  вопросов.  Так,  исключительно  важна 
трактовка смыслового наполнения понятий герой, персонаж в фольклористике. 
Теоретической  базой  исследования  в  данном  аспекте  являются  работы 
В.Я. Проппа,  В.П. Аникина,  Б.П. Путилова  и  др.  Художественный  образ  в 
фольклоре   результат длительного взаимодействия  трех факторов: коллектив
ности творчества,1 устной формы его бытования и традиции. Две разнонаправ
ленные  тенденций  определяют  реализацию  конкретного  фольклорного  произ
ведения: нормативность системы композиционностилистических  средств и от
носительная свобода исполнительского варьирования. Рассмотрение специфики 
фольклорных  образов  предполагает  исследование  типологической  общности 
инвариантных  структур и синхронный анализ конкретных вариантов в их сис
темном единстве и относительной подвижности. 

Важнейшим  свойством  художественного  метода  фольклора  является 
сформулированный  В.П. Аникиным  принцип  «художественной  сублимации»1. 
Устойчивая  тенденция  к  широким  обобщениям  предопределяет  безусловное 
предпочтение  в  фольклорной  эстетике  всеобщетипичного    в  его  общефило
софском  осмыслении    индивидуальному  или  индивидуальнотипичному.  Ис
следуя сущность и своеобразие детских образов в русских волшебных и новел
листических сказках, мы опираемся на утверждение Т.В. Зуевой: «Герои сказки 
  внутренне  статичные  образытипы   целиком  и  полностью  зависят  от своей 
сюжетной роли, раскрываются  в действии»2. Специфика  фольклорной  типиза
ции  обусловлена  жанровой  природой  произведения  и  зависит  «от  установки 
жанра  на  изображение  той  или  иной  стороны  действительности...»3.  Идейно
эстетическая доминанта детского образа определена в работе  в соответствии с 
понятием  архетипа, введенным в культурный  обиход швейцарским  психоана
литиком  и мифологом К.Г. Юнгом («Об архетипах»,  1937; «Божественный ре
бёнок» ). Основополагающее  качество архетипа ребёнка   "парадоксальность" 
семантики, диалектически  противоречивое сочетание ничтожности  и героизма, 
внешней  слабости  и  неодолимой  силы. В  семантике детских  образов  волшеб
ных  и новеллистических  сказок доминирует  представление  об особенной  (бо
жественной,  героической,  чудесной)  миссии,  о  сверхъестественных  способно
стях и возможностях. 

Основным  материалом  исследования  являются русские волшебные и но
веллистические  сказки  в  записях  XVIII    нач. XXI  в.:  тексты  из  сборников: 
А.Н. Афанасьева,  И.А. Худякова,  Д.Н. Садовникова,  Н.Е. Ончукова,  Д.К. Зеле
нина, Б.М. и Ю.М. Соколовых  и других  собирателей  сказок;  сказки из репер
туара Ф.П. Господарева, А.Н. Корольковой, М.М. Коргуева и других сказочни

1 Аникин  В.П. Теория фольклора: Курс лекций: 2е изд., доп.  М., 2004.  С. 14. 
2 Зуева Т.В. Русский фольклор: Слов.справ.: Кн.для учителя.   М., 2002.  С. 218. 
3 Зуева Т.В. Указ. соч.  С.  256. 
4  http://www.jungland.ru/nodc/548. 

http://www.jungland.ru/nodc/548
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ков;  региональные  собрания  и  антологии,  включающие  значимые  сюжетные 
типы  и варианты  сказок, зафиксированные  в СУС. Обширный  материал  сбор
ников  отражает  целостный  период  длительного  и  активного  бытования  вол
шебных и новеллистических сказок, региональные особенности, специфику ре
пертуара отдельных сказочников, современное состояние сказочного наследия, 
что позволяет воссоздать картину функционирования  детских образовтипов и 
обеспечивает  оптимальные условия для проведения системного анализа. В ра
боте рассматриваются  36 сюжетных типов (241 вариант) волшебных сказок и 9 
сюжетных типов (46 вариантов) сказок новеллистических. 

Первая  глава    «Исторнкозтнографическис  корни  детских  образов 
волшебных  и  новеллистических  сказок  (обобщение  разысканий)»    пред
ставляет собой систематизацию  научных сведений о специфике  формирования 
детских образовтипов, обобщение итогов разысканий в этой области, ранее не 
проводившееся. Выявлению обусловленности сюжетного фонда, поэтики и сис
темы  образов  волшебных  и  новеллистических  сказок  факторами  историко
культурного  процесса  посвящены  многочисленные  российские  и  зарубежные 
исследования.  Всестороннее  истолкование  взаимообусловленности  «досказоч
ных  образований»,  каковыми  являются  «обряды, мифы, формы  первобытного 
мышления  и  некоторые  социальные  институты»1,  и  сказок  с  персонажами
детьми  позволяет  проследить  истоки  типологических  характеристик  детских 
образов, рассматриваемых в работе. 

Так, Ф.И. Буслаев  в работе «Славянские  сказки»  (1860  г.)  сопоставляет 
сюжет  СУС  327С,  F  Мальчик  и  ведьма  с  родственными  индоевропейскими 
«сказаниями»,  стремясь  изъяснить  сходство  мотивов  «родством  мифологии  и 
языков»'.  Фундаментальное  исследование  А.Н. Афанасьева  «Поэтические 
воззрения славян на природу» (18651869гг.) освещает формирование и сущ
ность ряда  ключевых  мотивов,  внешних  и поведенческих  характеристик,  при
сущих  сказочным  детским  персонажам.  Традиционная  формулаизображение 
чудесных младенцев, стремительный рост богатыря в бочке, плавающей в море, 
мотивы «оборотничества», перехода в растение и последующего возвращения в 
мир живых  души  «невинно убитого»  ребёнка  получили  характерное  для  кон
цепции  исследователя  метеорологическое  обоснование.  А.Н.Афанасьев  видел 
исток  формирования  большинства  сказочных  мотивов в уподоблении  природ
ных явлений факторам социальнопсихологическим,  значительную роль отводя 
позднейшему воздействию христианского учения. 

Исследования  В.Я. Проппа  послужили  базой  для  интерпретации  одного 
из важнейших мотивов волшебной сказки  чудесного рождения  героя. «Это  
одна из форм появления героя, с включением ее в начальную ситуацию»,  пи
сал ученый  в книге «Морфология  сказки»3. Определив  основные  составляю
щие начальной ситуации (пророчество о судьбе персонажа, наличие  атрибутов 

1 Пропп В.Я. Исторические корки волшебной сказки. М.: 2002.  С. 20. 
2 Буслаев Ф. И. Славянские сказки. Исторические очерки русской народной словесности и искусства.  Т. I. 

СПб., 1861.С. 313321. 
3 Пропп В.Я. Морфология сказки.  Л.,  1928.  С.9495.. 
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будущего  героя,  быстрый  рост  и т.д.), исследователь  отметил,  что  характери
стика  героя  не развернута,  его «поступки  не  составляют  функций  хода дейст
вия». Однако подлежащие рассмотрению в нашей работе компоненты «началь
ной ситуации» живописуют  богатырское детство. В работе «Мотив чудесного 
рождения» ученый проследил теснейшую связь модификаций рождения и фак
тов  бытовой,  культовой,  обрядовой  действительности,  утверждая:  «Чудесное 
рождение  есть  признак  героя»1.  Рассмотрев  причинноследственную  зависи
мость мотивов чудесного рождения и невероятно быстрого роста, он установил: 
налицо  превращение  ребенка  во  взрослого,  герояизбавителя,  преподносимое 
сказкой  как подобие естественного роста. Концепция В.Я. Проппа, а также по
ложение  Б.Н. Путилова  о важной  роли мотива  чудесного  рождения  в разра
ботке сюжета,  обладании «семантическим зарядом, который вполне обнаружи
вает ссиЯ в соседних  ѵ .дальнсишиху полях», исключительно значимы для выяв
ления обусловленности указанных мотивов в нашем исследовании2. 

Значимая  часть сюжетного  фонда  нашей  работы    сказки  с мотивами, ин
терпретированными В.Я. Проппом  в контексте явлений  исторической действи
тельности  («Исторические  корни  волшебной  сказки».   М., 2000). Так, рас
смотрение  мотива  взросления  персонажа  в  заточении  основано  на  глубоком 
анализе  отраженного  сказкой  древнейшего  обычая  изоляции  царских  детей. 
Полагая, что «цикл инициации   древнейшая основа  сказки», ученый изъяснил 
происхождение  следующих важных мотивов сказки: «увод или изгнание детей 
в лес или похищение их лесным духом», «запродажа», «печь яги», «получение 
волшебного  средства  или  волшебного  помощника»,  «лесной учитель и хитрая 
наука»3. Выявляя  историкоэтнографические  корни мотива  похищения  таинст
венной силой  (яга, гусилебеди  и ДР)> В.Я. Пропп раскрыл  взаимообусловлен
ность разрешения  конфликта и возрастных параметров героя;  интерпретировал 
поведение сказочной семьи; выявил способы отправки детей в лес, отражённые 
или  переосмысленные  сказкой. Исследователь  определил  пути  формирования 
актуальной мотивации отправки в новых исторических условиях, изъяснил воз
никновение  образов  гонителей  (мачехи  или  отчима).  Ученый  исторически 
обосновал запродажу  как механизм вступления подростка в тайный  союз, рас
смотрел  в контексте традиций «тайных союзов» сказочные мотивы соперниче
ства между братьями, поиска и опознания  матерью и ребенком  (детьми) поки
нувшего  их  отца4.  В соответствии  с особенностями  инициации  детей  высших 
социальных  групп  были  истолкованы  мотивы  пребывания  в бочке, испытания 
действием  огня. Историкогенетическое  истолкование  сюжетообразующих мо
тивов  сказок  с  героямидетьми,  изъяснение  путей  их  развития,  данное 
В.Я. Проппом, составило солидную теоретическую базу нашего исследования. 

Актуальна для нашей работы концепция Е.М. Мелетинского,  изъяснив
шего в книге «Герой волшебной сказки. Происхождение образа» (М., 1958) 

Пропп  В.Я.  Мотив  чудесного  рождения. /  Пропп В.Я.  Фольклор  и действительность:  Избранные  статьи.
М„  1976.С.205240. 

2 Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. In memoriam.  СПб., 2003.   С.216. 
3 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки..  М., 2002.  С.308. 

СУС 300 А; 301 А, В и др, рассматриваемые нами в главе 2. 
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«реальные социальноисторические корни» детских образов. Обратившись «к 
проблеме  генезиса  образа  демократического  героя,  прежде  всего  к  типам 
"бедного  сиротки",  младшего  сынадурачка,  падчерицызолушки»,  ученый 
акцентировал  роль мотивов  социальнобытового  характера,  считая  их «глав
ными носителями эстетики волшебной сказки» '. В работе «Миф и историче
ская поэтика  фольклора»2 он рассмотрел  мотивы, генетически  восходящие 
к  посвятительным  ритуалам  и предполагающие  участие  персонажаребёнка. 
Таковы,  например,  сказки  «о  группе  детей,  попавших  во власть  людоеда  и 
спасшихся благодаря находчивости одного из них», к материалу которых мы 
обращаемся в главе 2 (СУС 327В Мальчик с пальчик у  ведьмы). Важным фак
тором кристаллизации детских образов ученый считал преобразование строго 
избранных слушателей мифа (участников обряда) в свободно допускаемых к 
восприятию содержания слушателей сказки (в том числе детейѴ  Таким обра
зом, мифологические  представления  послужили  основой  формирования  дет
ских  образов,  которым  общественноисторические  процессы  придали  соци
альную и моральнонравственную  определённость. 

Важную  роль  бытования  мотивов рождения,  появления на  свет нового 

существа в обрядовой  практике детей раскрывает  монография  Т.А. Бернш
там  «Молодежь  в обрядовой  жизни  русской  общины  XIX    начала  XX 
века: Половозрастной аспект традиционной культуры» (Л., 1988). Харак
теризуя  специфику  функций,  закрепляемых  за  детьми  в  обрядово
символической  системе  сельского  коллектива,  как  «место,  соответствующее 
<...> представлениям о возможности их использования до совершеннолетия», 
автор определяет  характерные  признаки  детской  версии обряда  колядования 
(временная  приуроченность, репертуар,  виды  одаривания),  акцентирует  зна
чимость включения  сказочных мотивов. Безусловно, функционирование дет
ских версий  способствовало  поэтизации  детских  образов, детских  социовоз
растных характеристик  в фольклоре3. 

В.П. Аникин  в книге «Русская народная сказка»  (М., 1984) привлека
ет  материал  сказок  с  детскими  образами  (в  частности,  сюжетные  вариации 
сказки о мальчике и ведьме) в подтверждение высокого художественного со
вершенства  волшебных  сказок. Его концепция  постижения  сказки  как  явле
ния искусства, художественного  слова определяет специфику  интерпретации 
вариантов  сюжета:  реализации  мотива  чудесного  рождения,  детализации, 
особенности концовок4. 

Специфика  пространственновременной  изобразительности  сказок  рас
сматривается  В.П.  Аникиным  в  книге  «Теория  фольклора»  (М.,  2004)  на 
примере сюжета с героями  детьми «Гусилебеди» (СУС 480А*). Исследова
тель  отмечает  психологическую  насыщенность  изображения,  активность 

'  Мелетинский  Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа.  М.,  1958.  С.78,  15, 186! 87. 

'  Мелетинский Е.М. Миф и историческая поэтика фольклора // Фольклор. Поэтическая система. М.: Наука, 
1977.  С.2341. Цит. no: www.ruthenia.n). 
1 Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX  начала XX в.: Половозрастной аспект 
традиционной культуры. Л.,  1988.  С. 166169. 
4 Аникин В.П. Русская народная сказка: Пособие для учителей.   М., 1984.  С. 119125. 

http://www.ruthenia.n
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«вживания рассказчика  в  действие»  .  Таким  образом,  работы  В.П.Аникина 
содержат образцы фольклористического  анализа волшебных сказок с детски
ми персонажами, значимых для нашего исследования. 

Т.В. Зуева  в монографии  «Волшебная  сказка»  (М.,  1993), в ряде статей 
обращается  к рассмотрению  восточнославянской  сказки  как  целостного  явле
ния, прослеживая многовековой исторический путь сказки, истолковывая отра
жение  сказкой  народного  быта  и  мировоззрения.  Исследования  Т.В. Зуевой 
раскрывают  тесную  связь древнейших  календарных  обрядов  и  образности  и 
сюжета сказок «Снегурочка»  и «Сестрица  Алёнушка  и братец Иванушка», во
шедших в сюжетный фонд нашей работы. Отмечая художественную активность 
формулописаний,  Т.В. Зуева  называет  «характерным  признаком  сказки  о  чу
десных детях» устойчиво сохраняющиеся  в виде традиционной  формулы вол
шебномифологические  приметы  внешности  чудесных  детей,  утверждая,  что 
именно  «в  сказочных  формулах  происходила  своеобразная  «консервация»  ар
хаичного  фольклора».  Таким  образом, рассмотрение  внешней  характеристики 
детских образовтипов  обретает большую значимость. Для  нашего  исследова
ния актуально также рассмотрение цикла инициации, данное Т.В. Зуевой, в ча
стности, гендерная дифференциация обряда: «Важнейшей женской инициацией 
было посвящение повзрослевших девушек в матери рода, мужской   посвяще
ние повзрослевших юношей в охотники (позже   в воины)»3, 

В работе  «Система  персонажей  русской  волшебной  сказки», посвящен
ной описанию системы персонажей «независимо от "корней", их породивших», 
Е.С. Новик утверждает: «То, как персонаж действует, во многом зависит от то
го, что он собой представляет»4. Автор полагает: сюжетообразующая роль пер
сонажа «зависит не от всего набора признаков, которыми он наделен, а лишь от 
определенных, достаточно устойчивых  именно для данного действующего ли
ца».  Е.С. Новик  указывает  на  ограниченность  функциональных  проявлений 
персонажаребёнка,  выявляет значимость образовтипов родителей и детей для 
экспозиции  сказки, отмечает характерное  замещение  внешней  и  психологиче
ской  детализации  половозрастной  характеристикой5.  Рассматривая  оппозицию 
мудрый/глупый,  исследователь  определяет,  что  мудрость  ребёнка  «переводит 
его  в разряд  чудесных  персонажей»,  помогает  победить  сильнейшего  против
ника, приобретая  форму хитрости, находчивости6. Характеристика  семантиче
ских признаков, предлагаемая Е.С. Новик,  ценный вклад в решение проблемы 
сущности и своеобразия детского образаперсонажа в русских волшебных и но
веллистических сказках. 

' Аникин В.П. Теория фольклора: Курс лекций.  М., 2004.  С.263270. 
Зуева Т.В. Чудесный  мир сказки и историческая действительность // Восточнославянские  волшебные сказ
ки / Сост., подгот. текстов, вступ.ст., коммент., словарь Т.В.Зуевой; Пер. с укр. и белорус, яз. Т.В.Зуевой, 
Б П Кирдана.  М.,  1992.  С. 329. Она же. Система сказочных жанров в русском фольклоре  //Литература 
в школе   2006.  № 3.  С. 812. 

3 Зуева Т.В. Русский фольклор: Слов.справ.: Кн.для учителя.   М.: Просвещение, 2002.  С.71.. 
4 Новик Е.С. Система персонажей русской волшебной сказки // Структура волшебной сказки. М., 2001.  С.122
160. 

Гендерная дифференциация детских персонажей, а также ее отсутствие в вариантах сюжетов  СУС 400, [4, 
№29], 485 [17, № 57,248] рассматриваются  нами в главе 2. 

6 См.: СУС 327С, F,  516**, 671,671Е*. 725,875, рассматриваемые нами в главе 2. 



11 

Основные положения работы А.М. Панченко «Отношение к детям в рус
ской традиционной  культуре»  важны для  интерпретации  социовозрастных и 
тендерных  характеристик  детских  персонажей.  Автор убежден:  «Место совре
менного  воспитания  в средневековом  обществе  занимала ритуальная  практика 
«очеловечивания»  и социализации  ребенка.  После успешного  совершения  не
обходимых  обрядов  ребенок  сразу  же  воспринимался  в  качестве  взрослого». 
Однако  наличие  сюжетов  с активно действующими  детскими  персонажами  (в 
том числе имеющих очевидную дидактическую направленность) всё же проти
воречит мнению автора о том, что  «традиционная русская культура  не распо
лагала скольконибудь развитыми концепциями детства и воспитания»'. 

Научные труды  зарубежных  исследователей, располагая  богатым  этногра
фическим  материалом, позволяют  проследить  формирование  детских  образов
типов  в  контексте  лосказочных  фольклорных  образований,  обосновывают  их 
переход в сказку. Так, Э.Б. Тайлор («Первобытная культура», 1871г.), анали
зируя легендарноисторические  эпизоды, обнаружил «сохранившееся  в устном 
и  письменном  предании  воспоминание  о кровавом  варварском  обряде», полу
чившем  отражение  и переосмысление  в волшебных сказках  . В рассматривае
мых в нашей работе сюжетах (СУС 313 А, В, С; 314А*; 315) сохраняется мотив 
покорности  жестокой  судьбе, но мотив детских  жертвоприношений  как  иску
пительной миссии переосмыслен: мифологический  персонаж выступает в роли 
вредителя, а традиционная жертва обретает ореол безвинного страдания. 

Широко  известное  исследование  К.Г. Юнга  «Божественный  ребёнок»  , 
интерпретировавшее  архетип (мотив) ребёнка в мифологии и фольклоре с точ
ки  зрения  психологии  и  специальной  феноменологии,  определило  идейно
эстетическую  доминанту  образа.  В  свете  концепции  ученого  о  коллективном 
бессознательном, «мотив ребёнка репрезентирует подсознательный аспект дет
ства коллективной души». Он свободно соотносится  с представлениями  о про
шлом и настоящем, однако преобладает «свойство будущности». К.Г. Юнг под
верг  сравнительнотипологическому  анализу  древнейшие разновидности  архе
типа: «детского божества», «юного,героя», «ребёнка в облике карлика или эль
фа»,  столь  значимые  в нашем  исследовании.  Важнейшим  качеством  архетипа 
он полагал "парадоксальность"  семантики, сочетание ничтожности  и героизма, 
внешней слабости и неодолимой силы. Для К.Г. Юнга не представлял сомнения 
факт «большого значения мотива ребёнка в мифологии», его универсальности и 
глобальной  роли  в  духовной  жизни  и  культурном  наследии  человечества. 
«"Вечный"  ребенок  в  человеке    это  неописуемый  опыт,  нечто  неприспособ
ленное, изъян  и  божественная прерогатива, нечто неуловимое, что составля
ет последнюю ценность и бесценность личности»,  провозглашал К.Г.Юнг. 

Российские и зарубежные исследователи, научные концепции  которых со
ставили теоретикометодологическую  базу нашей работы, убеждены в недопус
тимости рассмотрения  сюжетного фонда и поэтики сказок как в отрыве от ми

1 Панченко А.М. Отношение к детям в русской традиционной культуре // Отечественные записки. 2004. №3. 
2 Тайлор Э.Б. Первобытная культура.  М., 1989.  С.8687. 
3 Юнг  К.Г. Божественный  ребенок / Божественный ребенок.  М.: "О. АСТЛТД",  1997.  400,с.  С. 345381. 

Цит. по: http://www.jungland.ru/node/548. 

http://www.jungland.ru/node/548
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фологических  истоков,  так  и  вне  социальноисторических  закономерностей 
формирования.  Однако,  в  свете  гипотезы  мифологизации  действительности, 
предлагаемой некоторыми зарубежными исследователями, образы сказки пред
ставлены как иносказательное  воплощение  сверхъественных  сил, недоступных 
непосредственному  восприятию  человека  постмифологической  эпохи1.  При 
этом в истолкование сюжета сказки  произвольно привносится субъективно из
бранная символика, функционирование системы персонажей  интерпретируется 
в  контексте  домыслов  нефольклорного  характера,  что  неизбежно  отрывает 
сказку не только от историкокультурных корней, но и от какой бы то ни было 
объективной  реальности.  Подобное  решение  проблемы  в  корне  противоречит 
историкогенетическому  рассмотрению  сказки,  не  позволяя  постигнуть  её 
внутренний мир, всесторонне исследовать типологические особенности образов 
/г»  т л и  ттт»лттл  w a » r t « » T i v \ 

Безусловно, справедливо положение МарииЛуизы фон Франц о том, что 
волшебные  сказки  «вне  расовых  различий»:  «Они  являются  как  бы  интерна
циональным  языком для всего  человечества,  для людей всех возрастов  и всех 
национальностей, независимо от их культурных различий». Однако утверждать 
при  этом:  «Волшебные  сказки  находятся  вне  культуры»,    значит  полностью 
исключить волшебную сказку из духовной жизни человечества  . 

Вторая глава  «Детские образытипы в русских волшебных и новелли
стических сказках (системный анализ)»  представляет собой системное рас
смотрение  основных  формальносодержательных  признаков  детских  образов
типов в волшебных и новеллистических сказках. Задачи главы: выявление зна
чимых  детских  образов  в конкретном  содержании  сюжетных  типов  и вариан
тов; определение композиционной  обусловленности мотивов, содержащих дет
ские образытипы; выявление, исследование и описание существенных типоло
гических  характеристик  детских  образов.  Цель  исследования    воссоздание 
полной  картины  функционирования  детских  образовтипов  в русских  волшеб
ных и новеллистических сказках. 

Анализ конкретного содержания сюжетов волшебных сказок свидетельст
вует о наличии широкого спектра детских персонажей. Ввиду того, что в СУС 
учтены и систематизированы, прежде всего, сюжеты и мотивы, обусловленные 
реализацией функций взрослых персонажей  героев сказки3,  для определения 
сюжетного фонда работы были выявлены сюжеты или (в случае возрастной ва
риативности персонажей внутри сюжета) сюжетные варианты, содержащие ис
следуемые  образытипы.  Поскольку  «устойчивая  повторяемость  однотипных 
персонажей  позволяла контаминировать сказочные сюжеты»4, выявленные сю
жетные типы и варианты были систематизированы в соответствии  с общим для 
них  значимым  образомтипом. Таким  образом,  анализу  подлежали  36  сюжет

'  Исследования Ф. Ленц, К.П. Эстес, М.   Л. фон Франц и др. (см. С. 1). 
2 Франц (фон) М.Л. Психология сказки: Толкование волшебных сказок. Психологический смысл искупления в 
волшебной сказке.  СПб., 1998.   С. 3042. 
3  Исключение составляют: СУС 700, 303 (отмечается  наличие мотива чудесного рождения), 314А  (отмечается 
помощь волшебных персонажей детям), 516**,  516 (отмечается функционирование  персонажаребенка). 
4 Зуева Т.В. Русский фольклор: Слов.справ.: Кн.для учителя.   М., 2002.  С. 218. 
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ных типов волшебных  сказок с детскими  персонажами  (18 групп и 6 автоном
ных сюжетных типов). 

Детские  образытипы  характерны  для  некоторых  сюжетных типов  новел
листических  сказок  . В  работе  рассматриваются  9  сюжетных  типов  новелли
стических  сказок,  3 из  которых  объединены  в  сюжетную  группу.  В  СУС  эти 
сюжеты, за исключением  сюжетов 875,  884 и 883, учитываются  как разновид
ности  сказок  волшебных. В свете новейших  исследований,  представляется  не
обходимым  руководствоваться  утверждением  Т.В. Зуевой:  «Сказки  новелли
стические  имеют  структуру,  аналогичную  волшебным  сказкам:  они  состоят из 
цепочки  мотивов  разного  содержания.  Однако  в отличие  от  волшебных  сказок 
сказки  новеллистические  изображают  не  всю  жизнь  героя,  а  лишь  какойто 
эпизод  из  неё.  <...> Тематика  сказок  новеллистических    личная  жизнь,  их 
Ѵ Г \игЬпмігт  _  ггг\\гг\пе*(лтіЈ*х7ілхле*  r»r»TJ/\DHT  АЛЛТТОТТТ  tirnr*  (ЛІТТОѴ Ч  T 'OVTIX*  r\fvr*oi/\ni  q u a n u . 

зируемые сюжеты соответствуют характеристикам сказкиновеллы. 

«Универсальное  единство  сказки»3  обусловливает  сходство  типологиче
ских характеристик детских образов в волшебных и новеллистических  сказках; 
специфика  жанров  предполагает  оригинальные  типологические  проявления, 
подлежащие сравнительносопоставительному  рассмотрению в работе. 

В соответствии  с положением Н.М. Ведерниковой  о том, что «сюжет соз
дается  совокупностью  мотивов,  специфичных  для  каждой  из  сказочных 
групп»4,  в работе  систематизированы  сюжстообразующие  мотивы, характер
ные для каждого конкретного сюжетного типа или группы сказок  (26 мотивов 
волшебных и 7 мотивов новеллистических  сказок), Исследование показало, что 
среди  рассматриваемых  разновидностей  волшебных  сказок  в  наибольшем  ко
личестве  ппедставлены  сюжетные  типы  и  группы  с  мотивами  взросления 
(54%);  среди  новеллистических  сюжетов  сказки  с  мотивами  взросления  со
ставляют  43%. Сравнительный  анализ  выявил:  субъекты  мотива  взросления  в 
волшебных  сказках  в большей  мере  наделены  условнофантастическими  при
знаками5. 

Рассмотрение  сюжетнокомпозиционной  обусловленности  показало,  что 
детский образтип может выступать в сказках в роли героя или эпизодического 
персонажа.  Проявляя  активность  на  протяжении  действия  в  целом,  герой
ребенок в сюжете не взрослеет. Мотивы взросления реализуются в экспозиции, 
представляющей  собой значимую предысторию деятельности  героя. Мотивы с 
эпизодическим  персонажем  важны для характеристики  основных  персонажей, 
скрепляют сопредельные  мотивы, влияют на разрешение конфликта. 

1 Реализация функций детских персонажей отмечается  при характеристике сюжетов:  СУС 567, 652,671, 671 
Е*,  725. 
2 Зуева Т,В. Русский фольклор: Слов.справ.: Кн.для учителя.   М., 2002.  С.227. 
3 Зуева  Т.В. Русский фольклор: Слов.справ.: Кн.для учителя.   М., 2002.  С.217. 
4 Ведерникова  Н.М. Русская народная сказка.  М., 1975.  С.24. 
5  К условнофантастическим  признакам  в работе  относятся:  чудесное  рождение, рост  не по  дням,  а по часам, 

характерная  детализация  внешности,  вещного  мира, поведения. В 77% сюжетного фонда  волшебных  сказок с 
мотивом  взросления  характеристика  персонажа  включает  только  (или  преимущественно)  условно
фантастические  признаки, тогда как в 55% волшебных  сказок с прочими мотивами  и в новеллистических  сказ
ках доминирует синтез условнофантастических  и жизнеподобных  проявлений. 
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Выявлена  дифференцирующая  роль  тендерной  идентификации  в  отборе 
типологических  признаков  персонажа'.  Такие  понятия  и  явления,  как  сила, 
свет,  творчество,  активность,  рациональность  характеризуют  в  сказках  образ
тип мальчика.  Природа,  тьма,  подчинение,  слабость,  беспомощность,  пассив
ность   свойства  образовтипов  девочек в волшебных  сказках. Активность, ра
циональность  и творчество  героини  сказкиновеллы  ограничены  узким  семей
ным кругом. 

Определены  актуальные  тендерные типы: мальчик, девочка,  мальчик и де

вочка, гендерно не  дифференцируемый  персонаж. Установлено  долевое  соот
ношение  тендерных  типов  в  исследуемых  сюжетах  и сюжетных  группах  (см. 
диаграмму 1). 

Диаграмма 1: Тендерная идентификация детских персонажей 

а) в волшебных сказках  б) в новеллистических  сказках 

В соответствии  со спецификой  жанра,  конкретным  содержанием  сюжета 
и  тендерным  типом,  определена  парадигма  актуальных  сословно
имущественных  характеристик  исследуемых  персонажей:  царевич  (63% сю
жетного  фонда),  крестьянин  (69%),  купеческий  сын  (44%),  крестьянка  (57%), 
купеческая  дочь  (28,5%),  царевич  и  царевна  (46%),  крестьянин  и  крестьянка 
(46%)  в волшебных  сказках и купеческий  сын  (80%), крестьянин  (40%), абсо
лютные  лидеры    крестьянка,  мальчик  и  девочка    представители  сословно
имущественного мезальянса   в новеллистических  сказках. Наибольшее разно
образие  характеристик  демонстрируют мальчики . Только мальчики в волшеб
ных сказках  представляют  сословный мезальянс  (сын царевны  и крестьянина). 
Вне сословной нормы дети фантастических и тотемных существ (яги, медведя), 
природных объектов (ветра, воды), «дикой женщины», собственно фантастиче

О символическом  смысле  "женского"  и "мужского", ассоциировании  с  "мужским  /  маскулинным"  или  "жен
ским / фемининным" началом  понятий и явлений (природа, культура, стихии, цвета, добро, зло и др.) см.: Сло
варь  тендерных  терминов  /  Под  ред.  А.  А.  Денисовой  /  Региональная  общественная  организация  "Восток
Запад: Женские  Инновационные  Проекты". М., 2002. Неполнота парадигмы  ассоциаций  в нашем случае объяс
нима социовозрастной  оіраниченностью образа ребенка в сказках. 

" Царевич, княжич, купеческий сын, барич, попович, крестьянин, сын прислуги, солдата, стрельца в волшебных 

сказках; крестьянский, купеческий, мещанский сын,  сын охотника, бедняков в новеллистических сказках. 
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ские  существа.  Сословные  грани  в  новеллистической  сказке  не  столь  остры: 
сын царевича и купеческой дочери. 

В качестве типологических характеристик конкретных образовтипов в 
работе  рассматривались:  специфика  рождения  и  реализация  сопутствующих 
этому мотивов (мотива роста не по дням, а по часам, персонажейаналогов или 
близнецов,  лидерства  или  паритета),  внешняя  характеристика,  номинация, 
предметная  детализация,  поведенческие  характеристики,  функция  (функции), 
система персонажей сказок. В ходе рассмотрения  конкретного содержания сю
жетных типов и групп установлено, что рождение персонажаребенка  в сказке 
может  быть  чудесным,  жизнеподобным,  отсутствовать  в  сюжете.  Чудесными 
могут быть обстоятельства рождения: обещание, предсказание рождения (судь
бы), рождение от животного, от съеденной рыбы, превращение неодушевленно
го объекта. ЭЛгііект чѵ дя может определяться особенными внешними  или пове
денческими  характеристиками.  Мотив  чудесного  рождения  распространен  в 
сюжетах волшебных сказок (более 50%), актуален для всех тендерных типов. В 
новеллистических  сказках чудесно рождается только мальчик (14%); имеет ме
сто чудесное предсказание судьбы (44%); мотив рождения девочки отсутствует 
(жизнеподобен).  Существенна  взаимосвязь  чудесного  рождения  и роста  не по 

дням, а по часам в волшебных сказках: около 59% сюжетного  фонда распола
гают  и  тем,  и другим  мотивом.  Гендерно  дифференцированное  рассмотрение 
показало:  в  волшебных  сказках  комплекс  мотивов  чудесного  рождения  и чу
десного роста (чудесного  отсутствия роста) наиболее  актуален  для персонажа
мальчика. Героям новеллистических  сказок свойственно жизнеподобнос взрос
ление. Лидерство, доминирующее  положение в сюжете одного из персонажей
аналогов в  волшебных  сказках  определяется  происхождением  (сын  тотемного 
животного),  социовозрастными  и  социопсихологическими  характеристиками 
(младший  брат или сестра, старшая  сестра, падчерица), реализуемой  функцией 
(чудесный  помощник),  эмоциональноэкспрессивной  окрашенностью  образа 
(безвинная жертва). Возможно паритетное участие персонажей в сюжете (близ
нецы, чудесные дети, братья из новеллистического сюжета  СУС 567). 

Внешняя  характеристика  персонажаребенка  в сказках  может  быть пря
мой (условнофантастической) и косвенной, возникающей в контексте половоз
растной  характеристики  или  номинации;  имеет  место  сочетание  признаков. 
Наиболее  значима  для  рассматриваемых  сюжетных  типов  и  групп  косвенная 
половозрастная характеристика  (33% сюжетов волшебных  и 43% новеллисти
ческих  сказок).  Предметная  детализация  детских  персонажей  имеет  сюжет
ную, сословносоциальную, тендерную и возрастную обусловленность. Детали
вещи  отражают  представления  о  традиционных  предметах  обихода,  провоци
руют  конфликт,  сигнализируют  о  соприкосновении  с  волшебным  миром. Ос
новные  функции  нарицательной  номинации  в сказках   обобщенная  половоз
растная характеристика  или указание на родство. Наличие у персонажа  имени 
собственного  (прозвища)  свидетельствует  о чудесном  происхождении,  о при
надлежности  к  сословносоциальной  категории;  регулирует  взаимоотношения 
между  персонажами  (лидерство,  паритет,  собирательность  образа);  соответст
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вует  или  контрастно  внешней (поведенческой)  характеристике;  содержит уни
версальную характеристику, эмоциональноэкспрессивный  компонент. 

Среди  разновидностей  поведенческой  характеристики  персонажей  вол
шебных  сказок  наиболее  актуальна  условнофантастическая  (более  46%  сю
жетного  фонда).  Условнофантастические  поведенческие  признаки  присущи 
всем тендерным категориям волшебных сказок  (в особенности, мальчику и де

вочке).  Для  всех  тендерных  категорий  персонажей  новеллистических  сказок 
характерен  синтез  жизнеподобной  и  условнофантастической  поведенческой 
характеристик1  (72%). Поведенческая детализация мальчика в волшебных сказ
ках не только в видовом отношении, но и в конкретных проявлениях более раз
нообразна,  нежели  поведенческие  признаки  девочки. В соответствии  с сослов
ноим/щественным  положением, она включает  проявления  богатырства,  овла
дение  «рыцарскими  науками», умение  «удить рьіиу»,  «уток  стрелять», обуче
ние в школе, общение со старшими, ровесниками, животными, чудесные свой
ства. Девочки  сдержаннее в поведенческих проявлениях: так, царевнам предпи
саны «бал диковинный», прогулки «в зеленые сады»; крестьянским девочкам 
хозяйственные  и  коммуникативные  навыки,  игры  с  подругами;  обучение  в 
школе возможно только в утопическом «городе обиженных», вместе с мальчи

ком. Успешная учеба и «шутки нехорошие»  свойственны мальчикам вне зави
симости от социального статуса; поведенческие характеристики девочек разных 
сословий  не совпадают. В новеллистических  сказках мальчики также активнее 
девочек: они  истолковывают  сны, понимают  «птичий  язык»,  странствуют, жи
вут в работниках,  предвидят и  корректируют  поступки  взрослых. Круг дейст
вий девочек  хозяйство, семья. Значим возраст персонажа: поведение не само
стоятельного в проявлениях младенца не детализируется. 

Имеет место сюжетная, тендерная  и возрастная обусловленность  конкрет
ной реализации  16 функций, свойственных  детским  персонажам в волшебных 
сказках  и  11  функций,  характерных  для  сказок  новеллистических2.  Наиболее 
актуальны отправка (24% волшебных и 21%  новеллистических  сюжетов) и на
чинающееся противодействие (14% волшебных и 17% новеллистических сюже
тов). Крайне  редок  запрет  (1% волшебных  сказок). Наибольшее  разнообразие 
функциональных  проявлений  отмечено  в волшебных  сказках  с тендерным  ти
пом мальчика и девочки, в новеллистических  с тендерным типом мальчика. 

Рассмотрение системы персонажей сказок показало: наиболее актуальны
ми  разновидностями  персонажей,  взаимодействующих  с  детскими  образами
типами, являются  помощники  и вредители  (см. диаграмму  2). Тендерная диф
ференциация  обусловила  повышенную  активность  отправителей  в  волшебных 
сказках с героеммальчиком и с парным тендерным типом. В новеллистических 
сказках  с тендерным типом мальчика, а также  в волшебных  сказках с парным 

тендерным типом активно функционируют дарители. 

Для гендерной категории мальчика указанная характеристика является преобладающей. 
2
 Идентичные функции: начинающееся противодействие, получение волшебного средства, отправка, преследо

вание и спасение, посредничество, узнавание  и обличение, трудная  задача  и решение,  трансфигурация; функ
ции, характерные  только для волшебных сказок: запрет,  нарушение запрета,  подвох (и  пособничество),  вреди
тельство,  пространственное  перемещение,  возвращение, притязания  ложного  героя, наказание; только  для но

веліистических: мнимое пособничество, ликвидация недостачи, неузнанное прибытие^ 
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Диаграмма 2: Система персонажей сказок с детскими образамитипами 

а) в волшебных сказках  б) в новеллистических сказках 
пособники  ложные герои  посредники 

11%  3%  пособники  11% 

В Заключении подведены  итоги  исследования  и  представлены  основные 
выводы. 

В результате выявления и интерпретации основных типологических харак
теристик  детских  персонажей  в  процессе  системного  анализа  значительного 
фонда сюжетных типов и вариантов нами воссоздана картина  функционирова
ния детских образовтипов в русских  волшебных и новеллистических  сказках. 
Рассмотрение  специфики  детских  персонажей  основывалось  на  исследовании 
типологической общности инвариантных структур и анализе конкретных вари
антов в их системном  единстве и относительной  подвижности. Анализ сюжет
ного фонда  проводился  в соответствии  с  конкретным  содержанием  сюжета, с 
учетом  гендерной дифференциации,  в свете специфики  жанров, что позволило 
сравнить  и сопоставить  типологические  характеристики  персонажей    субъек
тов действия конкретных сюжетообразующих мотивов, представителей различ
ных тендерных  типов, установить сходство и отличие типологических  призна
ков детских образов в волшебных и новеллистических сказках. 

Каждый  из  выявленных  и охарактеризованных  нами  образовтипов  пред
полагает  более  детальное,  всестороннее  исследование  историко
этнографических  истоков,  анализ  содержания  сюжетных  типов  и  вариантов 
русских  волшебных  и новеллистических  сказок  с целью выявления  и система
тизации конкретных проявлений общих типологических характеристик. 

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях: 
1.  Ледовская  И.В.  Образытипы  «братца»  и  «сестрицы»  в  русской  вол
шебной сказке // Русская речь.  М., 2008.  №4  С. 109112.  0,6 п.л. 
2.  Ледовская И.В. Образы детей в русской народной сказке // Высшая профес
сиональная подготовка учителей начальных классов на пороге нового тысячеле
тия:  Материалы  Всероссийской  научнопрактической  конференции.    Калуга: 
КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2001.  С. 9394.  0,1 п.л. 
3.  Ледовская И.В. Детские образы русской народной сказки. К проблеме героя 
// Мировая  словесность для детей и о детях: Материалы VII Всероссийской  на
учнометодической  конференции.  Выпуск 7. М., 2002.  С. 125127. 0,2 п.л. 



18 

4.  Ледовская И.В. Русская  народная  новеллистическая  сказка. Поэтика. Осо
бенности  художественного  воплощения  персонажейдетей  //  Мировая  словес
ность для детей и о детях: Материалы VIII Всероссийской научнометодической 
конференции.  Выпуск 8. М., 2003.   С. 163167.  0,3 п.л. 
5.  Ледовская КВ.  Апокрифы и русская народная сказка // Гуманитарные науки 
и православная  культура: Материалы  I межвузовских  пасхальных  чтений. М., 
2003.  С. 6267.  0,3 п.л. 
6.  Ледовская КВ.  Образы детей и детства в русской народной сказке и моти
вы русской  демонологии:  к  проблеме взаимодействия  // Мировая  словесность 
для детей  и о детях: Материалы  IX Всероссийской  научнопрактической  кон
ференции: Выпуск 9.  В 2х ч.  М.: 2004.  4.2  С.328332.  0,3 п.л. 
7.  Ледовская КВ.  К  проблеме  интерпретации  мифологических  истоков  дет
ского образа в русской народной сказке // Славянская культура: истоки, тради
ции,  взаимодействие:  Материалы  международной  научной  конференции  "Ки
рилле   Мефодиевские чтения".  М.: 2004.  С. 175183.  0,5 п.л. 

8.  Ледовская КВ.  Мир детства  в русской  народной  волшебной  сказке: про
блема возрастных границ // Мировая словесность для детей и о детях: Материа
лы X Всероссийской научнопрактической конференции: Выпуск 10.  В 2х ч. 
М.: 2005.   4.2   С.295299.  0,3 п.л. 
9.  Ледовская  КВ.  Синтез  традиционных  мифологических  представлений  и 
христианской детализации в сказочных сюжетных структурах с героями   пре
красными  царевичами  //  III  Пасхальные  чтения:  Материалы  Третьей  научно
методической  конференции  "Гуманитарные  науки и православная  культура". 
М.: 2005.С.176182.0,3  п.л. 
10.  Ледовская И.В. К проблеме типологии детских образов в русской народной 
волшебной  сказке  // Мировая  словесность для детей и о детях: Материалы  XI 
Всероссийской  научнопрактической  конференции: Выпуск  11.   М.: 2006.  С. 
122127.0,3 п.л. 
11.  Ледовская И.В.  Тендерная  идентификация  детских  персонажей  в русской 
народной волшебной сказке // Мировая словесность для детей и о детях: Мате
риалы XII Всероссийской научнопрактической конференции: Выпуск  12.   М.: 
2007.  С. 5662.  0,3 п.л. 
12.  Ледовская И.В. Вещный мир детских образовтипов в русской волшебной и 
новеллистической  сказке //Мировая словесность для детей и о детях: Материа
лы  XIII  Всероссийской  научнопрактической  конференции:  Выпуск  13.   М.: 
2008.С.  186192.0,3 п.л. 

^&Л^" 



Подп. к печ. 02.10.2008  Объем  1 п.л.  Заказ №. 119  Тир  100 экз. 
Типография МПГУ 


