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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы научного исследования обусловлена 

теоретической значимостью проблемы фольклоризма в современной 
филологической науке. Последние десятилетия XX века отмечены 
оживлением интереса исследователей к разным аспектам данной проблемы. 
Тем не менее методология и методика исследования фольклоризма 
нуждается в дальнейшем углублении как на уровне теоретического 
осмысления, так и в практике творчества отдельных писателей, и особенно 
в том случае, когда речь идет о так называемом латентном, или скрытом, 
фольклоризма. Именно он, по мнению А. Л. Налепина, способствует 
появлению в сознании читателя вполне «определенных фольклорных 
ассоциаций, аналогий»'. Кроме того, необходима серьезная систематизация 
и осмысление огромного пласта материала, связанного с литературной 
сказкой. Требуется определить и место жанра литературной сказки в 
системе современной культуры, характер его отношений с традиционной, 
элитарной и массовой культурой. 

Радикальные изменения в литературном процессе на рубеже ХХ-ХХ1 
веков (уход от прямой дидактической направленности, «растворение» в 
тексте позиции автора, в целом новый тип отношений «автор - текст -
читатель») привели к «смягчению» противопоставления 
элитарная / массовая литература, появлению большего количества 
переходных форм. Обращает на себя внимание и начавшийся активный 
процесс переключения фольклорных текстов в функциональное поле 
искусства. Одной из удачных попыток воссоздать универсальные свойства 
устного вида фольклора литературными средствами является известный в 
литературных кругах сборник Л. С. Петрушевской «Настоящие сказки». В 
нем признанный классик современности, творческий талант которого объял 
многие литературные жанры, работает с различными традициями, текстами 
и жанрами. 

' Налепин А. Л. Два века русского фольклора: Опыт и сравнительное освещение подходов в 
фольклористике России, Великобритании и США в Х1Х-ХХ столетиях. М., 2009. С. 346. 



Объектом настоящего исследования послужили сказочные 
повествования, входящие в состав сборника «Настоящие сказки» 
Л. С. Петрушевской. 

Предмет исследования - жанровое своеобразие и художественные 
особенности сказок Л. С. Петрущевской. 

Методологическая основа исследования. В диссертации 
задействованы основные общенаучные методы: анализ, синтез, обобщение и 
систематизация, аналогия. В работе применяются специальные методы 
историко-литературного и сравнительно-типологического анализа, а также 
используются элементы структурного анализа. 

Цель диссертационной работы состоит в выявлении основных 
составляющих художественного мира сказок Л. С. Петрушевской в свете 
новых достижений в исследовании фольклоризма, а также в определении 
характера взаимодействия традиционного (сказочно-мифологического, 
легендарного) и индивидуально-авторского начал в творчестве 
писательницы. 

Задачи научного исследования: 
• выявить фольклорные элементы в «Настоящих сказках» 

писательницы; 
• показать направленность трансформаций фольклорных элементов; 
• определить их роль и значение в создании особого типа 

литературной сказки Л. С. Петрушевской. 
Научная новизна работы заключается в определении значимости 

фольклорных парадигм (тем, мотивов, структурных компонентов, образов и 
стиля) в формировании сборника Л. С. Петрушевской «Настоящие сказки» и 
шире - в выявлении возможных подходов к исследованию проблемы 
фольклоризма в творчестве современных писателей. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. В сборнике «Настоящие сказки» Л. С. Петрушевской, с одной 

стороны, обращает на себя внимание осознанная установка автора на 
использование народной прозы (жанр сказки заявлен в самом названии 



сборника), с другой стороны, писательница, опираясь на традиции 
фольклора, убедительно воссоздает картину реальной жизни современного 
общества. Таким образом, в сказочном творчестве Л. С. Петрушевской 
реализуются широкий и узкий подходы к возможностям использования 
фольклора. 

2. В рамках широкого подхода Л. С. Петрушевская воспроизводит 
современную действительность в типовых, неоднократно повторяюш;ихся 
образцах; повседневность, таким образом, фольклоризуется (термин 
К. А. Богданова) писательницей. 

3. В рамках узкого подхода осуществляется формирование особого 
типа литературной сказки: широко и талантливо используемые в ней 
элементы народной прозы (волшебных сказок, легенд, быличек и др.) 
способствуют разрушению стереотипов «обыденности» в сознании наших 
современников. 

4. Объединяющим началом сборника «Настоящие сказки» является 
изображение реального мира с позиций детской психологии. 
Л. С. Петрушевская предпринимает, частично используя для этого и 
фольклор, попытку преодолеть «неосвоенное» пространство между миром 
детей и миром взрослых. Сказочные повествования писательницы, таким 
образом, используются и для воспроизведения мира детства и свойственной 
детям абсолютной веры в чудо. 

Теоретическая значимость данного научного исследования 
заключается в установлении характера взаимодействия традиционного 
(сказочно-мифологического, легендарного) и индивидуально-авторского 
начал в «Настоящих сказках» Л. С. Петрушевской, а также в обосновании 
разных типов подходов к использованию фольклора в творчестве 
современных писателей в целом. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее 
результаты и выводы можно использовать в курсе устного народного 
творчества (вопросы взаимодействия фольклора и литературы), спецкурсах 



и спецсеминарах по истории русской литературы рубежа ХХ-ХХ1 вв., а 
также при составлении учебных пособий по творчеству Л. С. Петрушевской. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
труды ведущих исследователей проблемы взаимодействия фольклора и 
литературы (В. М. Жирмунского, Ю. М. Лотмана, В. Я. Проппа, 
В. Н. Топорова, Вяч. Вс. Иванова, А. М. Новиковой, Н. И. Савупгкиной, 
Л. И. Емельянова, А. И. Лазарева, Д. Н. Медриша, У. Б. Далгат, 
A. Л. Налепина и др.); ученых, разрабатывающих тему фольклоризма 
творчества отдельных писателей (П. С. Выходцева, В. В. Блажеса, 
B. А. Михнюкевича, Е. А. Мироненко, Е. К. Созиной и др.), фольклоризма 
литературной сказки (Л. Ю. Брауде, Э. В. Померанцевой, Т. В. Зуевой, 
Т. Г. Леоновой, И. П. Лупановой и др.), а также исследования критиков и 
литературоведов, занимающихся изучением творчества Л. С. Петрушевской 
(Т. Н. Марковой, Л. В. Овчинниковой, Т. Г. Прохоровой, О. Славниковой, 
Л. Н. Скаковской, И. В. Монтеюнайте, К. Зурабовой, О. Ю. Трыковой, 
И. М. Колтуховой, Ю. В. Павловой и др.). 

Апробация работы. Основные положения работы и результаты 
исследования представлены в виде 7 докладов на научных (в том числе на 
межрегиональных, всероссийских и международных) конференциях, 
проводимых Марийским государственным техническим университетом 
(г. Йошкар-Ола, 2008), Российским государственным педагогическим 
университетом им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург, 2008), Волжским 
университетом им. В. И. Татищева (г. Тольятти, 2009), Башкирским 
государственным университетом (г. Уфа, 2011), а также научных семинарах 
и конференциях, проводимых кафедрой русской и зарубежной литературы 
МарГУ (г. Йошкар-Ола, 2008-2011). 

По теме диссертации опубликовано 11 работ, 3 из которых - в 
рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК. Все статьи 
посвящены различным аспектам проблематики, исследуемой в научной 
работе. 



Структура научной работы определяется предметом исследования, 
логикой изложения материала и полностью соответствует 
сформулированным целям и задачам. Диссертационное исследование 
состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии, включающей 
320 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении определяется объект, предмет, материал и 

методологические принципы исследования, ставятся цели и задачи, 
обосновываются актуальность, новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы, формулируются положения, выносимые на защиту. 
Введение содержит данные об апробации основных положений и 
результатов работы, структуре диссертационного исследования. Кроме того, 
в этой части работы дается краткий экскурс в историю изучения проблемы 
фольклоризма. Во Введении также объясняется причина выбора в качестве 
объекта исследования сказочного репертуара Л. С. Петрушевской. 
Писательница, ярко заявившая о себе во многих литературных жанрах, в 
конце XX столетия вьшускает сборник «Настоящие сказки»^ Данное 
произведение тесно связано с предшествующим творчеством 
Л. С. Петрушевской и в то же время углубляет наши представления о 
присущих только этой писательнице чертах творческого процесса: 
ситуативности, почти обязательном мифологическом подтексте, 
эксплицировании модели круга, столкновении различных стилистических 
пластов^. Этот момент во многом связан, на наш взгляд, с новым подходом 
Л. С. Петрушевской к возможностям использования фольклора. 

В первой главе «Народная проза в творчестве 
Л. С. Петрушевской» на примере сборника «Настоящие сказки» ставится 
задача выявить связь сказок писательницы с разными областями фольклора. 

^ Петрушевская Л. С. Настоящие сказки. М., 1997. 399 с. 
^ Кякшто Н. Н. Поэтика прозы Л. Петрушевской (повесть «Свой круг») // Русская литература 
XX века. Школы. Направления. Методы творческой работы. М., 2002. С. 541-552. 
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по преимуществу со сказочной и несказочной прозой. При этом мы 
опираемся на те собственно фольклористические работы, которые 
позволяют при изучении проблемы взаимодействия фольклора и литературы 
не только уловить конкретные «единицы фольклоризма» в тексте того или 
иного художника, но и показать их возможные трансформации, «способы» 
соединения с литературным материалом, оценить «органичность» 
появления в художественном произведении. 

Так, в случае обращения к произведениям Л. С. Петрушевской 
принципиальную важность имеют работы, связанные с попытками 
определения жанрового своеобразия фольклорной притчи, дифференциации 
отдельных жанров современного фольклора (например, городской легенды, 
рассказа, слухов и др.)'*, их соотношения с классическими образцами 
(например, с христианской легендой/, специфики детских страшных 
историй в их взаимодействии с традиционной мифологической прозой 
(былинками)® и некоторые другие. Изучение особенностей организации 
повествования в литературных сказках по-прежнему невозможно вне 
обращения к классическим трудам В. Я. Проппа', Б. П. Кербелите' и их 

" См., например: Дубин Б. В., Толстых А. В. Слухи как социально-психологический феномен 
// Вопросы психологии. 1993. № 3. С. 77-81; ВеселоваИ. С. Жанры современного городского 
фольклора: повествователып.1е традиции. Автореф. дисс. ... канд. филол. н. М., 2000. 26 с.; 
Щепанская Т. Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX-XX вв. М., 2003. 
528 е.; Шеваренкова Ю. М. Исследования в области русской фольклорной легенды. Нижний 
Новгород, 2004. 157 с.; Ланская Ю. С. Американская городская легенда в контексте 
постфольклорной культуры. Дисс. ...канд. филол. н. Ижевск, 2006. 258 с. и др. 
5 См., например: Соколова В. К. Русские исторические предания. М., 1970. 288 с. 
Пропп В. Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М., 1976. 328 с. 
Селиванова С. В. Народная русская легенда: Истоки и трансформации // Русский фольклор 
Материалы и исследования. 1999. № 30. С. 164-176; Чистов К. В. Фольклор. Текст. Традиция: 
Сб. ст. М., 2005. 272 с.; Липатова А. П. Местные легенды: механизмы текстообразования. 
Дисс... . канд. филол. н. Ульяновск, 2008. 312 с. 
6 См., например: Чередникова М. П. Современная русская детская мифология в контексте 
фактов традициошой культуры и детской психологии. Ульяновск, 1995. 256 с.; 
Трыкова О. Ю. Сказка, быличка, страшилка в отечественной прозе последней трети XX в. 
Ярославль, 2000. 301 е.; Лойтер С. М. Русский детский фольклор и детская мифология. 
Петрозаводск, 2001. 295 с.; ОсоринаМ. В. Секретный мир детей в пространстве мира 
взрослых. СПб., 2008. 304 с. и др. 
7 Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М., 1928. 152 с. 
8 Кербелите Б. П. Историческое развитие структур и семантики сказок. Вильнюс, 1991. 381 с. 
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последователей. Система персонажей народной прозы представлена в 
работах Э. В. Померанцевой, В. Н. Новикова, Н. А. Криничной, 
Л. Н. Виноградовой, Е. С. Новик и др.'. Наконец, в изучении самой сложной 
области взаимодействия фольклорного и литературного творчества - стиля 
- важное значение имеют работы Н. Рошияну'", И. Разумовой" и некоторые 
другие. 

Алгоритм исследования типов связи фольклорньюс и литературных 
сказок Петрушевской в параграфе 1.1. «Сказка и ее разновидности в 
творчестве Л. С. Петрушевской» предполагает обращение к истории 
формирования сборника, а затем к анализу взаимодействия текстов на 
уровне типов сюжетов, структуры и обусловленной ими системы образов-
персонажей, сферы проявления магического, а также собственно стиля. 

В основу сборника «Настоящие сказки» писательница положила 
сказочные повествования из разделов «Приключения», в том числе и 
«Приключения Барби» (в новой редакции «Маленькая волшебница»), ранее 
опубликованных в составе четвертого тома собрания сочинений автора'^. 
Наряду с уже полюбившимися читателю произведениями 
Л. С. Петрушевская публикует и вновь созданные. Таковыми являются, 
например, открывающие сборник сказки о «Новых приключениях Елены 
Прекрасной» и «Истории живописца». Не известны широкому кругу 
читателей и сюжеты «Крапива и Мапина», «Королева Лир», «Золотая 
тряпка», «Черное пальто» и «Фонарик». Итого семь новых сказок, причем в 
сборнике они соединены попарно. 

' См., например: Померанцева Э. В. Русская народная сказка. М., 1963; Она же 
Мифологические персонажи в русском фольклоре.. М., 1975; Новиков В. Н. Образы 
восточнославянской волшебной сказки. Л., 1974; Криничная Н. А. Русская народная 
историческая проза: Вопросы генезиса и структуры. Л., 1987; Виноградова Л. Н. Народная 
демонология и мифо-ритуальная традиция славян. М., 2000; Новик Е. С. Система персонажей 
русской волшебной сказки // Структура волшебной сказки. М., 2001. и др. 
'"Рошияну Н. Традиционные формулы сказки. М., 1974. 216 с. 

Разумова И. А. Стилистическая обрядность русской волшебной сказки. Петрозаводск, 
1991.152 с. 

Петрушевская Л. С. Собрание сочинений в 5 т.: Т.4. Книга приключений: Сказки для детей 
и взрослых. Харьков; М.,1996. 352 с. 
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в исследовании мы обращаемся и к разделу «Сказки», 
завершающему сборник Л. С. Петрушевской «Как я жила. Рассказы из 
другой реальности»'^. В нем в составе единого целого с уже 
опубликованными в «Настоящих сказках» повествованиями («За стеной», 
«Отец») помещены новые произведения: «Завещание старого монаха», 
«Спасенный», «Котенок Господа Бога». В названных сказках реализованы 
те же, что и в основном сборнике, принципы работы с фольклорным 
материалом. 

Итак, Л. С. Петрушевская в «Настоящих сказках» обращается к 
некоторым сюжетам и мотивам народных сказок, как русских, так и 
европейских (о чудесном рождении (675 СУС" и др.), невинно гонимых 
(512 СУС и др.), элементы сюжетов Чудесное бегство (131; 314 СУС), 
Верный слуга (516 СУС), Красавица-жена (465 СУС), Чудесные дети (707 
СУС); мотив возвращения героя после приключения (301 *С СУС) и др.). 
Однако в своем стремлении к созданию оригинальных сказочных текстов, 
обращенных непосредственно к современникам и способных воздействовать 
на них, Л. С. Петрушевская, на наш взгляд, актуализирует, главным 
образом, композиционную структуру волшебной сказки^^. В большинстве 
сказочных повествований писательницы используются такие ее элементы, 
как ликвидация беды или устранение недостачи. Главным действующим 
лицам предстоит решить трудные задачи, и они, как правило, достойно с 
ними справляются. Борьба с вредителем часто вынуждает героев 
соприкоснуться с иномирием, в котором совершается решающий поединок 
и находится искомое. В рамках традиции рассматриваемого жанра во всех 
произведениях данного сборника добро, в лице главных героев, одерживает 
победу над злом, что и определяет счастливый финал. 

Петрушевская Л. С. Где я была. Рассказы из иной реальности. М., 2002. 304 с. 
'"•в работе и далее приводятся сюжеты по Сравнительному указателю сюжетов; 
Восточнославянская сказка / Сост.: Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, 
Н. В. Новиков. Л., 1979.438 с. 
'' Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М., 1928.152 с. 
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Что касается героев сказок писательницы, то они почти всегда 
выходят за рамки отведенной им роли, «они развиваются, меняются, 
учатся»'^. Л. С. Петрушевская, воссоздавая на страницах своих 
повествоваршй традиционные сказочные образы, переосмысливает их 
устойчивые функции. Как правило, в «Настоящих сказках» нарушается 
деление на положительных и отрицательных персонажей: тот, кто 
маркирован как волшебник, по сути является обычным человеком, тогда как 
колдун действительно заботится о счастье своего подопечного, делает ему 
«очень важный и ценный подарок»'^. 

Еще одной существенной областью соответствий народной и 
литературной сказки нужно признать область применения магии. В сказках 
Л. С. Петрушевской встречаются волшебные предметы, которые по своим 
внешним признакам или по функциональной принадлежности напоминают 
традиционные сказочные реапии. Например, героям сказочных 
повествований «Новые приключения Елены Прекрасной» и «Анна и Мария» 
принадлежат соответственно волшебное зеркальце и хрустальный шар. Как 
и в народных сказках, зеркааьце, блюдечко с наливными яблочками и т. п. 
дают возможность героям увидеть, что происходит в это же самое время в 
другом локусе. По выполняемой в сказке «История живописца» функции 
{«ничто, нарисованное на холсте, больше не вернется/^) мольберт с 
красками можно соотнести с шапкой-невидимкой. Волшебное зелье, 
неоднократно используемое в фольклорной сказке, у Л. С. Петрушевской 
вполне заменимо таблетками из необычной книги с картинками. «Если 
принять таблетку, то можно обратиться в <...> существо, указанное на 
картинке»'^ («Приключение в космическом королевстве»). Золотую 
тряпку, волшебный предмет из одноименного произведения писательницы, 
правда, с долей условности, можно соотнести с широко известной 

Прохорова Т. Г. Специфика интерпретации романтического сюжета в сказках// 
Т. Г. Прохорова. Проза Л. Петрушевской как художественная система. Казань, 2007. С. 141 

Петрушевская Л. С. Настоящие сказки. М., 1997. С. 53. 
Там же. С. 48. 

" Там же. С. 264. 
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сказочному миру скатертью-самобранкой-, «это было нечто вроде древней 
скатерти или знамени, выцветшая материя, затканная почерневшим 
золотом»^". Симптоматично, что волшебные предметы, задействованные в 
«Настоящих сказках», легко укладываются в классификацию сказочных 
реалий, предложенную В. Е. Добровольской^'. 

Как показывает представленный в исследовании анализ сказочного 
материала Л. С. Петрушевской, в «Настоящих сказках» соблюдаются и 
формальные признаки сказочного повествования. Большинство 
рассмотренных сюжетов имеют традиционный зачин, называющий главных 
действующих лиц и указывающий на вредительство / недостачу. 
Медиальные формулы представлены в виде ремарок, сопровождающих 
действия сказочных персонажей, поясняющих и мотивирующих их 
поступки. В сказках писательницы встречаются и троекратные повторы, 
выполняющие традиционную функцию искусственного замедления 
повествования (например, «История живописца», «Девушка Нос», 
«Спасенный» и др.). Часто медиальные формулы у Л. С. Петрушевской 
реализуются и за счет довольно ощутимого в сказочном пространстве 
присутствия самого рассказчика («Новые приключения Елены Прекрасной», 
«Верба-хлёст», «История живописца» и др.), играют, согласно фольклорной 
сказочной традиции, роль своеобразных «лирических» отступлений 
(«Крапива и Малина»). Ряд сказок из рассматриваемого сборника содержит 
морализаторские сентенции, входящие в состав финальных формул 
(«Королева Лир», «Новые приключения Елены Прекрасной»). Типично 
«сказочные» концовки также встречаются в повествованиях писательницы 
(«Две сестры», «Остров летчиков», «Королева Лир», «Глупая принцесса» и 
др.). Однако присказки и концовки, не связанные с развитием сюжета, а 
демонстрирующие исключительно мастерство сказителя, в сборнике 
«Настоящие сказки» не фигурируют. 

^"Петрушевская Л. С. Настоящие сказки. М., 1997. С. 165. 
Добровольская В. Б. Предметные реалии русской волшебной сказки. М., 2009. С. 37. 
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л. с. Петрушевская в ряде своих сказочных повествований 
реализует и многае изобразительно-выразительные средства фольклорной 
волшебной сказки. Чаще других встречаются эпитеты («Принц с золотыми 
волосами», «Маленькая волшебница» и др.), деминутивы («Матушка 
капуста», «Верба-хлёст» и др.), художественный параллелизм («Девушка 
Нос», «Две сестры» и др.), сравнения («Новые приключения Елены 
Прекрасной», «Королева Лир», «Матушка капуста» и др.). Распространена в 
сказках писательницы и глагольная динамика («История живописца», 
«Отец», «Крапива и Малина» и др.). 

Таким образом, опираясь в первую очередь на структурные 
элементы фольклорной волшебной сказки, трансформируя ее мотивы, 
образы, стиль, Л. С. Петрушевская создает в «Настоящих сказках» 
целостный и оригинальный образ собственного сказочного мира. В нем 
объединены произведения, в которых либо полностью реализована 
пропповская модель волшебной сказки (см. «Анна и Мария», «Матушка 
капуста», «Отец» и др.), либо задействованы лишь некоторые из наиболее 
важных ее составляющих: встреча с дарителем («Девушка Нос», 
«Принцесса Белоножка» и др.), испытание героя («Принц с золотыми 
волосами», «Сказка о часах», «Дедушкина картина» и др.), переход в 
иномирие («Остров летчиков», «Золотая тряпка», «Новые приключения 
Елены Прекрасной» и др.). Представлен и феномен традиционных 
персонажей (дарители, вредители, искомый персонаж и др.). Особенно легко 
узнаваем главный герой: традиционно «по-сказочному» через 
имя/прозвище маркируется его статус («Принц с золотыми волосами», 
«Принцесса Белоножка», «Девушка Нос», «Отец», «Матушка капуста»), при 
этом в воссоздании его «биографии» присутствуют отдельные сказочно-
мифологические мотивы (например, чудесное рождение). Достаточно 
широко используются писательницей и художественные приемы из 
общефольклорного фонда (эпитеты, деминутивы и др.). 

В параграфе 1,2 «Несказочная проза в творчестве 
Л. С. Петрушевской» речь идет о реализации в сказочном пространстве 
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писательницы принципов и приемов целого ряда жанров несказочной 
прозы. 

Абсолютное большинство ученых под «несказочной» прозой 
понимают «повествования, к которым носители традиции относятся как к 
достоверным сообшениям»^1 Трудности обычно возникают в тот момент, 
когда речь заходит о дифференциации жанров данной области фольклора. 
Именно этот вопрос современные отечественные и зарубежные 
фольклористы признают наиболее сложным. Что касается терминов, 
которые уже существуют в науке для обозначения жанров несказочной 
прозы («предание», «легенда», «сказание», «побывальщина», 
«бьгеальщина», «бьшичка» и т. п.), то, по общему мнению, они также 
выделены «чисто интуитивным образом»^^ и «употребляются весьма 
произвольно»^''. В своем исследовании мы берем за исходную 
классификацию жанров народной прозы, предложенную В. Я. Пpoппoм^^ 
Ученый, признавая богатство жанров народной прозы, «точкой отправления 
для дальнейшего изучения»^^ предлагал считать следующие жанры: 
рассказы этиологического характера, «былички», «бывальщины», легенды, 
предания, рассказы из жизни (сказы). 

Писательница в своем сказочном пространстве намеренно расширяет 
«поле» традиции, прежде всего используя близкий сказке жанр легенды. 
Наиболее ярко черты данного жанра, на наш взгляд, представлены в одном 
из последних произведений Л. С. Петрушевской - «Завещании старого 
монаха». В центре внимания - фигура настоятеля монастыря - монаха 
Трифона, совершившего поистине иноческий подвиг и обретшего 
способность после смерти творить чудеса. Он сознательно провоцирует 

^̂  Новик Е. с . К типологаи жанров несказочной прозы Сибири и Дальнего Востока // 
Фольклорное наследие народов Сибири и Дальнего Востока. Горно-Аитайск, 1986. С. 36. 

Емельянов Л. И. Проблема художественности устного рассказа // Русский фольклор. 
Материшщ и исследования. М.-Л., 1960. № 5. С. 251. 

Чистов К. В. Фольклор. Текст. Традиция: сборник статей. М., 2005. С. 46. 
^̂  Пропп В. Я. Жанровый состав русского фольклора// Пропп В. Я. Фольклор и 
действительность. Избранные статьи. М., 1976. С. 46-82. 

Там же. С. 52. 
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двух преступников на преступление: «и я буду лежать с ножом, когда 
придешь ты/^. В результате на месте его гибели возводится часовня, и 
целые процессии «трогаются по верхней дороге, везут больных, идут 
попросить у святого Трифона кто жениха, кто богатства, кто 
освобождения из тюрьмы)/^. В свою очередь в сюжете сказки «За стеной» 
Петрушевская подключает хорошо известный в народной легенде и 
святочном рассказе мотив о явлении людям Христа, неспособности их 
распознать Спасителя и таким образом невозможности осуществления чуда. 

Вместе с тем в «Настоящих сказках» нашли отражение и некоторые 
весьма распространенные уже в современном городе нарративы, среди 
которых особое место занимает так называемая «современная легенда». Она 
представлена в рассматриваемых сказочных повествованиях в тесном 
взаимодействии со страшными историями и литературой фэнтези. Так, 
указанная выше типичная черта сказок Л. С. Петрушевской -
«укорененность в реальности» - нашла яркое отражение, например, в сказке 
под названием «Спасенный». Главный герой сказки - юноша Кит -
воспроизводит на ее страницах одну их известных в городе историй. Автор 
таким образом создает практически реальные условия бытования легенды -
в рассказе героя текст оформлен соответственно законам данного жанра^'. 
Присутствуют в сказках Л. С. Петрушевской и элементы страшилки, 
например, своего рода знаки сверхъестественных событий в ряде ее 
повествований представлены традиционными в «страшном» фольклоре 
образами (руки, портрета, пятна). 

В свою очередь использование мономифа в повествовании «Золотая 
тряпка» порождает сходство этой сказки писательницы с произведениями 
жанра фэнтези. «Осложнение» сюжета частичным изображением «чужого» 
(горного) мира также говорит о близости данного произведения к 

" Петрушевская Л. С. Где я бьша. Рассказы из иной реальности. М., 2002. С. 272. 
Там же. С. 276. 
См. подробнее о жанровых особенностях легенды: Веселова И. С. Жанры современного 

городского фольклора: повествовательные традиции. Дисс. ...канд. филол. наук. М., 2000. 
189 с. 
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«литературе о необычайном»^®. Герой действует в двух мирах - обыденном 
и сказочном, - однако последний можно только условно назвать сказочным, 
скорее это возможный альтернативный мир, и необычность его 
мотивируется в сюжете обособленностью от европейской цивилизации. 

Нам кажется, что применительно к творчеству Л. С. Петрушевской 
можно говорить и об использовании в ее сборнике традиций фольклорной 
притчи. При этом главным свойством фольклорной притчи, вслед за 
Ю. М. Шеваренковой, мы считаем не «церковные догматы, 
предписанные к выполнению, а те негласные природные и божьи законы, 
по которым живет человек»^'. Например, в сказке «Матушка капуста» 
автор разворачивает своеобразное символическое полотно - иносказание: 
только высший нравственный суд определяет, достойна ли согрешившая 
женщина снова стать матерью и какой путь для этого ей предстоит 
совершить. Параболическое движение сюжета наблюдается и в развитии 
сюжета сказки «Анна и Мария»: на первый план постепенно вьщвигается 
моралистический элемент. Писательница, используя сказочно-
мифологические мотивы превращений и перевоплощений, заставляет 
слушателя / читателя пересмотреть ставшие аксиоматическими суждения: 
«сильный человек не нуждается в сострадании», «человек - хозяин своей 
судьбы», «стерпится - слюбится» и некоторые другие. Герой искренне хотел 
помочь двум умирающим, а,в результате сделал их глубоко несчастными: 
рядом с ним «маялись две женщины, и сам он мучился»^^. «А сколько еще 
жизней он исковеркал?!»^ - восклицает писательница. Но самый главный 
вывод «настоящей сказки» формулируется Л. С. Петрушевской так: память 
сердца в отношениях с близкими людьми глубже всех доводов разума: «Он 
накинул желтую шаль на плечи совершенно чужой женщины, и она, 

^"Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин М 
2003. С. 1162. • 

ШеваренковаЮ.М. Исследования в области русской фольклорной легенды. Нижний 
Новгород, 2004. С. 39. 
" Петрушевская Л. С. Настоящие сказки. М., 1997. С. 160. 
"Там же. С. 161. 
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обернувшись, подхватила шаль знакомым движением своей худой, бледной 
руки и так подняла брови и с такой жалостью и добротой посмотрела на 
волшебника, что он заплакал. 

Таким образом, в «Настоящих сказках», где Л. С. Петрушевская по 
преимуществу оперирует стандартным набором сказочных универсалий, 
можно обнаружить и черты несказочной прозы. В ряде сюжетов 
писательница выводит на первый план один какой-либо элемент, 
связывающий авторский текст с заявленным в заглавии сборника жанром. 
Так, когда подробно прорабатывается сказочная тема, получается 
произведение, близкое к жанру фэнтези («Золотая тряпка»); когда же 
акцентируется иррациональный компонент на фоне современного топоса 
(архетипы руки, пятна, окна, интерпретированные одновременно в духе 
страшных историй и мистических триллеров), сказка получает сходство с 
городской легендой («Спасенный»); если в центре внимания традиционные 
сказочные локусы (лес, изба), более всего просматривается сходство с 
собственно фольклорной сказкой («Матушка капуста», «Отец», «Анна и 
Мария» и др.). 

Важно отметить, что в своей совокупности разноуровневые 
сказочные элементы редко фигурируют в одном сюжете, а те, что имеются, 
словно рассеяны в повествовании. Подобное «нестрогое» следование 
сказочному канону создает благодатную почву для иносказания. Обращение 
к традиции и умелое использование арсенала ее средств дают возможность 
говорить о близости художественного мира сказок Л. С. Петрушевской 
притче. В свою очередь установка на сказку снимает вопрос «Как это?» и 
возражение «Этого не может быть!» и позволяет автору лаконично 
обозначить проблему и так же стремительно разрешить ее («Отец», 
«Матушка капуста»). Подчас только иррациональное допущение 
способствует созданию обобщения, типичности ситуации («Золотая 
тряпка», «Котенок Господа Бога», «Завещание старого монаха» и др.). 

" Петрушевская Л. С. Настоящие сказки. М., 1997. С. 163. 
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Во второй главе «Функции народной прозы в творчестве 
Л. С. Петрушевской» ставится задача выявить функции фольклорных 
парадигм (жанров, образов, формул) в творчестве писательницы. При этом 
решается она в контексте освоения в сказках Л. С. Петрушевской так 
называемой узнаваемой реальности, или повседневности. 

Современная исследовательская практика, связанная с попытками 
освоения в разных сферах науки и культуры проблем повседневности, 
перешшает настоящий бум: в частности, признается и активное обращение 
филологии и художественного творчества к поэтике «низкого и 
повседневного»^^ Такие ученые, как М. А. Черняк, Н. Л. Пушкарева, 
Т. Г. Струкова и некоторые другие, характеризуют повседневные, 
соответственно, малозаметные в своей привычности явления как первичные 
и безусловные для людей везде и всегда. Однако повседневность, уточняют 
исследователи, неоднородна и неодинакова по содержанию и значению^^ 
Поэтому и реконструкция повседневности «не так проста: во-первых, эта 
сторона действительности очень широка, всеохватна, во-вторых, у историка 
часто нет источников (или слишком много), относимых именно и только к 
ней»^^ 

Так, в параграфе 2.1. «Типы и характер трансформации народной 
прозы в творчестве Л. С. Петрушевской» доказано, что «Настоящие 
сказки» писательницы, вобравшие в себя «корни» и специфику народного 
жанра, убедительно иллюстрируют картину реальной жизни современного 
общества. В произведениях Л. С. Петрушевской обнаруживается «точная 
фиксация примет повседневности, тривиальных явлений обьщенной 
жизни»^^ что, по мнению М. Н. Эпштейна, обычно и способствует созданию 

Черняк М. А. Массовая литература XX века. М., 2009. С. 284. 
Пушкарева И. Л. История повседневности» как направление исторических исследований. 

[Электрон, ресурс] Режим доступа: http://www.perspektivy.mfo/Mstory/istorija povsednevnosti 
Там же. 

"Эпштейн М. Н. Знак пробела: о будущем гуманитарных наук. М., 2004. С. 701 
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эффекта узнаваемости и тем самым провоцирует успех того или иного 
произведения массовой литературы^^. 

Писательница прибегает к тем же маркерам современности, что и 
признанные мастера массовой литературы. В сказках Л. С. Петрушевской 
ярко и убедительно представлены реалии современной российской 
действительности: топографические реалии больших и малых городов, 
узнаваемые социальные типы, их образ жизни и речевая культура, 
окружающий предметный мир, мощное влияние на сознание СМИ, в 
первую очередь телевидения, рекламы, моды. Но именно на этом уровне, 
обозначаемом сегодня термином «поэтика повседневности», по мнению 
современных исследователей, и возникают особого рода отношения между 
популярной культурой, литературой и фольклором. В данном случае 
массовая культура рассматривается как «современный аналог фольклора, 
городского эпоса и мифа, <...> ее герои действуют в узнаваемых 
социальных ситуациях и типовой обстановке, сталкиваясь с проблемами, 
близкими массовому читателю»"". В исследовательской практике 
встречаются и попытки прямого отождествления фольклора и массовой 
литературы. Так, в работе С. Н. Зенкина массовая культура названа 
«новейшей индустриальной модификацией фольклора»'", отсюда, по 
мнению исследователя, и ее «клишированность, повторяемость элементов и 
структур»"* .̂ Связь массовой литературы с фольклором, как правило, 
усматривается и на уровнях девальвации автора, различных форм 
проявления коллективного / бессознательного, наличия непобедимого героя, 
жесткой структуры, формульности, позитивного финала и т. п. По мнению 
К. А. Богданова, «стереотипы массовой и популярной культуры и 
формируют предпочтения, фолъклоризуемые (курсив мой - Е. П.) в 

' ' Эпштейн М. Н. Знак пробела: о будущем гуманитарных наук. М., 2004. С. 701. 
"" Черняк М. А. Массовая литература XX века. М., 2009. С. 286. 

Зенкин С. Н. Массовая культура - материал для художественного творчества: к проблеме 
текст в тексте // Популярная литература; опыт культурного мифотворчества в Америке и 
России. М., 2003. С. 157. 

Там же. С. 157. 
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риторических и сюжетных инновациях повседневного диcкypca»''^ 
Интересны в этом контексте и наблюдения ученого относительно сущности 
современного фольклора. Современный фольклор - не что иное, как 
процедура «произвольного коллажирования - монтаж образов, стереотипов, 
формул, прищедших из различных письменных, устных, визуальных 
источников информации»''''. При этом «приоритеты нарративной 
целостности <в рамках его> отступают перед аксиоматикой фрагментарного 
и символического нарратива, намека, иллюзии, «сноски» к событию или 
paccкaзy»''^ Но именно такой «фольклорный дискурс отвечает основным 
требованиям <...> социализации» индивида'^ (курсив мой - Е. П.). 
Подобный феномен (фольклоризация действительности в самом широком 
смысле этого слова), как показал анализ, наблюдается и в сказках 
Л. С. Петрушевской. 

В то же время в своем стремлении запечатлеть на страницах 
произведений разнообразные картины повседневной жизни, понимая 
важность и необходимость такой работы, писательница в ряде случаев 
пытается разрушить сформированные процессами «омассовления жизни» 
(термин X. Ортеги -и-Гассета) негативные поведенческие стереотипы 
соотечественников. В данном случае на помощь ей и приходят собственно 
фольклорные парадигмы. Сказочная проза Л. С. Петрушевской 
противостоит массовой литературе за счет введения универсальных мотивов 
(жизни и смерти, несчастья и апокалипсиса и др.), а также невозможного в 
реальной действительности типа чуда (реально сказочного, а не эффекта 
золушки, как в массовой литературе). В произведениях писательницы, в 
отличие от глянцевого мира, воссоздаваемого массовой литературой и 

"" Богданов К. А. Повседневность и мифология: Исследования по семиотике фольклорной 
действительности. СПб., 2001. С. 61. 
'"Там же. С. 63-64. 

Там же. С. 65. 
Там же. С. 54. 
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современными журналами, не исключаются «ключевые для любого 
человека экзистенциальные категории»'". 

Именно элементы традиционной культуры, и прежде всего сказки и 
легенды, («чудо» как основной компонент крестьянской легенды, сказочно-
мифологические мотивы «невинно гонимого», «райского леса», метафора 
теней, фигура юродивого, обетные дары и др.) позволили 
Л. С. Петрушевской в ряде своих произведений показать серьезную 
опасность так называемых обыденных стереотипов, поднять, казалось бы, 
незатейливые тексты на уровень значительных социальных и 
худонсественных обобщений. 

В своем сказочном пространстве Л. С. Петрушевская создает «музей 
современного быта»"* ,̂ состоящий из «узнаваемых для нашего современника 
примет современного мира»"*'. Герои «Настоящих сказок» прекрасно 
ориентируются в современном городе (см. «История живописца», «Анна и 
Мария», «За стеной», «Две сестры»), им близок и приятен мир бутиков 
(«Новые приключения Елены Прекрасной», «Крапива и Малина», «Секрет 
Марилены»), салопов красоты («Секрет Марилены», «Королева Лир», 
«Новые приключения Елены Прекрасной»), престижных курортов («Верба-
хлёст», «Секрет Марилены», «Маленькая волшебница»), они не 
представляют свою жизнь без мобильной связи и банковских карт 
(«Крапива и Малина», «Королева Лир», «Сказка о часах»). 

Наряду с материальными объектами, выступающими 
символическими ориентирами современной действительности, 
Л. С. Петрушевская включает в свои сказки и многочисленные 
прецедентные тексты, хорошо узнаваемые, «пришедшие из различных 
письменных, устных, визуальных источников информации»^". Неоднократно 
в «Настоящих сказках» встречаются аллюзии на классические произведения 

Черняк М. А. Массовая литература XX века. М., 2009. С. 287. 
Богданов К. А. Повседневность и мифология: Исследования по семиотике фольклорной 

действительности. СПб., 2001. С. 65. 
Там же. С. 66. 

^"Там же. С. 64. 
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(см. «Новые приключения Елены Прекрасной», «Остров летчиков», 
«Маленькая волшебница»), популярные жанры фольклора и литературы 
(«Верба-хлёст», «Отец» и др.). 

Одновременно в «Настоящих сказках», об этом речь идет в 
парафафе 2.2. «Жанровое своеобразие «Настоящих сказок» 
Л. С. Петрушевской», писательница, частично используя для этого и 
фольклор, предпринимает, на наш взгляд, удачную попытку преодолеть 
«неосвоенное» пространство между миром детей и миром взрослых. 
Удается это Л. С. Петрушевской за счет создания особой художественной 
реальности - мира детства. Писательница, и этот момент неоднократно 
подчеркивался в критической литературе, умеет рассказывать о 
действительно страшных проблемах повседневности (курсив мой - Е. П.) в 
виде невинных историй, при этом использует необычную стилевую манеру. 

Как показьгеает материал, любимыми персонажами 
Л. С. Петрушевской являются старики и дети, самые безобидные и 
беззащитные в реальном мире создания, которых нужно оберегать. Уже в 
первом произведении рассматриваемого сборника - «Новые приключения 
Елены Прекрасной» - подчеркнуто особое к ним отношение: волшебник, 
выступающий в роли вредителя, «уважал только слабых стариков, 
старушек и больных детей, несмотря на их капризы и скверные характеры, 
и вот о них-то он и заботился»^\ И это не простая случайность, а 
сознательно ориентированная и задающая тон всему сборнику установка 
автора на воспроизведение мира детства, олицетворяющего лучшее, что есть 
на земле: добро, справедливость, право на счастье. Как отмечают критики, 
идеальное начало в творчестве Л. С. Петрушевской «выражается в любви к 
ребенку»^^. 

Оставаясь на позиции взрослого, который в то же время опирается 
на картину мира ребенка, писательница помогает слушателю / читателю 

" Петрушевская Л. С. Настоящие сказки. М., 1997. С. 9. 
Зурабова К. Реальный портрет в сказочной действительности: [о творчестве 

Л. Петрушевской] // Дошкольное воспитание. 2006. № 3. С. 89. 
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«осмыслить собственное бытие, в частности, специфику времени, в котором 
он живет»^^. Л. С. Петрушевская мастерски прописывает внутренний мир 
ребенка, воспроизводит «детский», незамутненный, чистый и любопытный 
взгляд на мир. Сознание взрослых в ряде случаев также приравнивается 
писательницей к сознанию детей. Не случайно и то, что многие главные 
действ>'ющие лица «Настоящих сказок» - дети (см.: «Принц с золотыми 
волосами», «Крапива и Малина», «Две сестры», «Дедушкина картина» и 
др.), другие - ведут себя как дети (любознательность Елены Прекрасной 
сродни любопытству маленьких детей («Новые приключения Елены 
Прекрасной»); художник Игорь по-детски трогателен и наивен («История 
живописца»); королеве Лир свойственны капризы и абсолютная 
неприспособленность к самостоятельной жизни («Королева Лир»)). Таким 
образом, появляется возможность говорить о том, что писательница 
постепенно, от сюжета к сюжету, реализуя мотивы, образы, типологию 
структур и приемов сказки, а также детского фольклора, воссоздает на 
страницах своих сказочных повествований ощущение, что перед нами 
истории, рассказанные детьми, и именно это, на наш взгляд, делает их 
«настоящими». 

В Заключении представлены основные вьшоды, полученные в ходе 
диссертационного исследования. 

«Настоящие сказки Л. С. Петрушевской демонстрируют, на наш 
взгляд, поиски и одновременно возможности развития основных 
компонентов народной сказки и в современной литературе. Важная 
составляющая художественного мира писательницы - фольклорная 
традиция - позволила ей создать еще один вариант литературной сказки, 
определяющими показателями которого стали расширение поля 
фольклорной традиции (собственно сказка, быличка, классическая и 
современная городская легенда, страшные истории, соотносимая с 
фольклором в плане источников становления область фэнтези и др.). 

^̂  Маслова О. О. Концепт детства в научной и художественной традициях XX века. Дисс. на 
соиск. ст. канд. культурологии. Ярославль, 2005. С. 5. 
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органичное соединение современных и сказочных реалий и характер 
использования последних (выведение на первый план одного из признаков 
сказки либо «рассеивание» ее элементов и наложение на них 
параболических, свойственных по преимуществу притче структур). 

Одновременно на материале обозначенного сказочного репертуара 
Л. С. Петрушевской могут быть показаны возможности и перспективы 
широкого и узкого подходов в современном использовании фольклора 
писателями. С точки зрения широкого подхода, повседневность, 
воспроизводимая в сборнике «Настоящие сказки» в типовых, неоднократно 
повторяющихся образцах, в известном смысле фольклоризуется (термин 
К.А.Богданова) писательницей. В рамках узкого подхода фольклорная 
проза помогает Л. С. Петрушевской создать еще один оригинальный 
вариант литературной сказки, значимые элементы которого способствуют 
разрушению стереотипов обьщенности в сознании наших современников. 

Анализ сказочных повествований Л. С. Петрушевской важен и еще 
по одной причине: наряду с конкретным (так называемые «единицы» 
фольклора), а также опосредованным использованием фольклора в 
произведении литературы с целью передачи его (фольклора) особой 
философии, ролевого поведения персонажей и др., сказочные модели можно 
успешно применять и для воспроизведения мира детства. 

Основные положения диссертационного исследования отражены 
в следующих публикациях автора: 
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