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РЕПЕРТУАР СУМПОСАДСКИХ СКАЗОЧНИЦ А. С. НИКИТИНОЙ И 

А. И. СУСЛОНОВОЙ 

 

В Научном архиве Карельского научного центра РАН хранятся сказочные 

произведения, записанные в разные годы от жительниц Сумского Посада Анны 

Семеновны Никитиной и Анфисы Ивановны Суслоновой, которые являются матерью и 

дочерью. 

Впервые три волшебные сказки («Медведь и три сестры», «Вшивые башмачки», 

«Данило-царевич и Настасья-царевна») грамотной 42-летней А. С. Никитиной были 

опубликованы на страницах сборника «Северные сказки», подготовленного 

Н. Е. Ончуковым в 1908 году. А в 1938 году, то есть через 30 лет, с исполнительницей, 

которой в то время было уже 80 лет, удалось встретиться сотрудникам Карельского 

научно-исследовательского института (в настоящее время Институт языка, литературы и 

истории Карельского научного центра РАН). Она сообщила собирателям 8 произведений 

волшебно-сказочного характера, среди которых имеется повторная запись сказки о 

Даниле-царевиче и Настасье-царевне, а также тексты, часть из которых восходит к 

литературным и лубочным источникам («Английский милорд», «Двенадцать диких 

лебедей», «Про Зарю-царевича», «Про Долыню», «Жар-птица», «Рак Ракович», 

«Летающая гробница»). 

В Научном архиве Карельского научного центра РАН сохранилась неполная 

рукопись сборника «Поморские сказки», который готовился в предвоенное время: на 

обложке которой значится 1939 год. В этом фольклорном собрании должны были быть 

опубликованы 3 текста А. С. Никитиной (о 12-ти лебедях, о Заре-царевиче и о Раке 

Раковиче). К сожалению, сборник не был издан. 

Спустя три десятилетия, в 1968 году, в Сумском Посаде удалось записать 17 сказок 

от 77-летней Анфисы Ивановны Суслоновой, оказавшейся дочерью А. С. Никитиной, 

усвоившей репертуар матери. От исполнительницы были записаны фрагменты 

пушкинских сказок о рыбаке и рыбке, о царе Салтане, о мертвой царевне и богатырях, а 

также стихотворное начало сказки П. П. Ершова «Конек-горбунок», пересказ сказки о 12-

ти диких лебедях и краткое переложение сказки о Сивке-Бурке. Кроме того, она сообщила 

одну сказку о животных «Про курочку» и десять волшебных сказок («Про Алешу 

Поповича», «Рак Ракович», «Про Клушу», «Про Ивана-царевича и Настасью-царевну», 



«Летающая гробница», «Золотое блюдечко и наливное яблочко», «Про солдата», «Про 

падчерицу и мачеху», [«Отец хочет жениться на дочери»], «Настасья-царевна и вшивые 

башмачки». 

В 1981 году состоялась еще одна встреча с А. И. Суслоновой. Тогда была 

осуществлена повторная фиксация 15-ти ее сказок (одной о животных и 14-ти 

волшебных); а летом 1982 года А. И. Суслонова сообщила две волшебных сказки («Три 

сестрицы и медведь», «Царевна-лебедь») участникам студенческой фольклорной 

экспедиции В том же году она скончалась. 

В появившемся в 1974 году сборнике «Русские народные сказки Карельского 

Поморья» к сожалению, нет ни одного текста, записанного от А. С. Никитиной и 

А. И. Суслоновой. Между тем, их репертуар, представляющий пример семейной 

преемственности, безусловно, заслуживает внимания. 


