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СВОЕОБРАЗИЕ ТЕРСКОЙ ПОМОРСКОЙ ТРАДИЦИИ В ЗАПИСЯХ
Д. М. БАЛАШОВА: СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ

7  ноября  2022  года  отмечается  95-летие  со  дня  рождения  писателя,

фольклориста, общественного деятеля Д. М. Балашова (1927–2000), в связи с чем в

течение  всего  года  проводился  ряд  различных  мероприятий  в  рамках  проекта

«Балашовский  треугольник»1 под  руководством  Л. Н. Давыдовой  (КРОО

«Содружество народов Карелии»).

С  именем  Д. М. Балашова  связано  собирание  сказок  мурманских  поморов,

проживающих на Терском берегу Белого моря.  Он бывал здесь неоднократно в

1950–1960-е годы,  будучи сотрудником Института языка,  литературы и истории

Карельского  филиала  АН СССР.  За  время  поездок  удалось  собрать  свыше  200

сказок в ряде поселений проживания терских поморов (Умба,  Лесной,  Оленица,

Кузомень,  Варзуга,  Чаваньга,  Тетрино,  Стрельна,  Чапама,  Пялица).  Записанные

материалы  хранятся  в  фольклорном  фонде  Научного  архива  КарНЦ  РАН  и

Фонограммархива ИЯЛИ КарНЦ РАН.

Значительная часть текстов была опубликована в сборнике «Сказки Терского

берега Белого моря» [Балашов 1970];  небольшое их количество представлено на

страницах  сборников,  адаптированных  для  читателей  младшего  и  среднего

школьного возраста [Балашов 1972, Балашов 1991, Балашов 2017].

Терская  поморская  сказочная  традиция  представлена  всеми  жанровыми

разновидностями,  встречаются  в  ней  и  сказки  о  животных.  По  сведениям

Д. М. Балашова, на этой территории было записано около 20 сюжетов подобных

сказок; и, «хотя сказок о животных записано на Терском берегу не так уж много,

следует  подчеркнуть  их  большую  сохранность:  тексты  полны  и  стройны,

исполняются  “на  голоса”,  песенки  в  текстах  поются  рассказчицами,  что

соответствует  древней  традиции»  [Балашов  1970:  26].  Особенно  выделяет

фольклорист сказки Е. Д. Конёвой из Варзуги.

Одна из сказок о животных («Звери у корыта») была сообщена в 1962 году 13-

летним подростком Павлом Кузнецовым:

1 См. об этом проекте: https://vk.com/public210100383 (дата обращения – 13.10.2022).
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«Жил-был  бедный  крестьянин  и  богатый.  И  вот  сделал  бедный  старик
красивое корыто. Богатый увидел у бедного корыто и попросил, чтобы он сделал
ему такое же корыто. Тот пошел в лес, этому барину отдавать корыто. Устал, стал
отдыхать. Взял перевернул корыто вверх дном и сам под корыто залез. Прибежал
заяц, присел у столика:

– Ой, – говорит, – какой у тебя ладный столик, да на столе-то и пусто!
Заяц посидел и побежал. И принес туда из леса ему и положил туда на корыто

кочан капусты. И видит он – бежит лиса. И говорит:
– Какой хороший столик! А на столе пусто!
И она принесла утку. И потом еще они увидели – бежит волк. Увидел корыто,

говорит:
– Ах, какой хороший столик, а на столе пусто!
И он принес целого барана. Они увидали – к ним идет медведь, он говорит:
– Ох, какой хороший столик, а на столе пусто!
Пошел  он  и  принес  меду.  Только  сели  они  за  стол  –  мужик  проснулся  и

услыхал, что шумит над корытом, стал ставать, и звери испугались и убежали, и
всё покинули. А дедушке всё и осталось. Он унес корыто барину и деньги получил,
тогда мужик стал богатый» [Балашов 1970: 412–413].

В указателе СУС сюжетный тип  данной  сказки  представлен  единственным

вариантом,  записанным  от  П. Кузнецова  и  опубликованным  Д. М. Балашовым.

Недавно  удалось  обнаружить  похожий  текст,  «Корыто  и  звери»,  который  был

зафиксирован  фольклористом-музыковедом  Г. М. Науменко  в  Медвежьегорском

районе Карелии от И. Р. Валенникова, 1890 г. р., примерно в то же самое время (с

1962 по 1974 год) и включает песенные вставки:

«Жил-был  старичок-сморчок,  сам  с  вершок,  голова  с  горшок.  Выделал  из
лыка-перетыка дубовое корыто велико. Надел колпачок, пошел продавать на базар
в  Торжок.  Шел  денек,  дошел  до  леса,  решил  отдохнуть  здеся,  перевертопучил
вверх дном корыто, лег под него и уснул, принакрытый.

Прибежал зайка и поет:
Какой столик хорошенький,
Дубовенький, новенький.
Да на нем пусто,
Посмякать не густо.

Побежал и принес капусты. Прибежала лиска и поет:
Какой столик хорошенький,
Дубовенький, новенький.
Да на нем пусто,
Одна капуста.

Побежала и принесла гусочку. Прибежал волчок и поет:
Какой столик хорошенький,
Дубовенький, новенький.
Да на нем пусто –
Одна капустка
Да серая гуска.
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Побежал и принес поросеночка. Прибежал медведюшка и поет:
Какой столик хорошенький,
Дубовенький, новенький.
Да на нем пусто –
Одна капустка,
Серая гуска,
Да поросютка.

Прибежал и принес меду.
Только  за  столик  звери  посмякати  сели,  старичок  проснулся,  потянулся,

корыто зашевелилось, все с него повалилось. Звери испугались, в лес разбежались,
все  покинули.  А  старичок-сморчок  продал  снедь  да  корыто,  получил  денег
превелико» [Жаворонушки 1977: 43].

В обеих коротких сказках сообщается,  что  старик  делает  корыто  и  решает

отдохнуть под ним; животные (заяц, лиса, волк и медведь) принимают корыто за

стол  и  приносят  еду  (капусту,  утку / «гуску»,  барана / поросенка,  мед).  Текст,

записанный Г. М. Науменко, отличается ритмической организацией и включением

песенных  вставок.  Существование  сюжетного  типа  в  двух  вариантах  является

свидетельством его уникальности.

К сказкам о животных принадлежат также сказки, соотносимые в указателе с

популярным  сюжетным  типом  «Теремок»,  имеющим  кумулятивную  (цепную)

композицию. Они в отличие от предыдущего текста представлены в нескольких

терских  записях;  три  из  них  были  опубликованы  в  сборнике  1970  года.

Примечательно, что два разных варианта сообщила Е. Д. Конёва в 1957 году. В ее

сказке  «Терем-теремок»  мышка  («мышевна-колоколовна,  мóлода  Снафидья2

Давыдовна»)  использует  в  качестве  жилья  потерянное  мужиком  решето;  к  ней

присоединяются  «горносталь-шелкун3»,  «зайко-белейко»,  «псец4-молодец»,

«лисичка, всем вам сестричка», «волчище, серо хвостище» и «медведь, еще всех

вас  пригнéтишь»,  который  наступает  на  решето  и  всех  растаптывает  [Балашов

1970:  249–250].  В  сказке  Е. Д. Конёвой  «Краюшка  хлеба»  мышка,  «коротеньки

ножки,  толсты стегóньца5»  находит  забытую  стариком  в  лесу  краюшку  хлеба,

съедает мякиш и передвигается на ней впоследствии по озеру; ее спутниками опять

же становятся «горносталь-шелкун», «зайко-белейко», «псец-молодец», «лисичка,

2 Ср.:  «Снафида,  бран. О  женщине:  вялая,  неповоротливая,  нерасторопная,  неразвитая»  //  Дуров И. М.
Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении. Петрозаводск, 2011. С.
383.
3 Горносталь – горностай [Балашов 1970: 436], шелкун – гладкошерстный, как шелковый [Там же: 441].
4 Псец – песец [Балашов 1970: 439].
5 Стегóньце, стегнó – бедро [Там же: 440].
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всем  вам  сестричка»,  «волчище,  сéро  хвостище»  и  «медведище,  всех  вас

потяпище6», который ступает лапой, в результате чего все тонут [Балашов 1970:

256–257].  В  сборниках,  адаптированных  для  детей,  эта  сказка  называется

«Мышкин кораблик» [Балашов 1972:  15–16;  Балашов 1991:  21–23];  в  последнее

издание [Балашов 2017] она не включена.

В сказке «Мышка-норушка», записанной в 1961 году от М. Ф. Заборщиковой,

односельчанки  Е. Д. Конёвой,  «мышевна,  колоколовна,  мóлода  Снафидья

Давыдовна»  перемещается  по  озеру  на  «суденышке»,  и  ей  встречаются  те  же

животные  («горносталько-шулкунко»,  «зайко-белейко»,  «псец-молодец»,

«лисичка-сестричка»,  «волчище,  серый  хвостище»,  «медвéдина-теплоéдина»).

Медведь  способствует  тому,  чтобы  лодка  перевернулась,  но  сказка  на  этом  не

заканчивается,  а  имеет  продолжение.  Повествование  далее  развивается  в

соответствии с сюжетным типом  «Звери в яме»: все выплывают на берег, после

чего  лиса  предлагает  съесть  того,  кто  поменьше.  Поочередно  съедают  мышку,

горностая, зайца и песца. Волк убегает в лес. Далее повествование развивается в

соответствии с сюжетным типом «Пожирание собственных внутренностей»: лиса,

оставшись с медведем, хитростью заставляет его засунуть свою лапу глубоко себе

в ж…, в связи с чем он не может дышать; она убивает медведя и съедает [Балашов

1970: 325–327].

Сюжетный  тип  «Звери  в  яме» представлен  также  в  сказке  «Курочка  и

петушок» [Балашов 1970: 238–241] упоминаемой ранее Е. Д. Конёвой, но является

здесь  продолжением другого  сюжетного  типа  – «Звери  бегут  от  кончины мира

(войны)», который обозначен Д. М. Балашовым как «Испуг зверей» [Там же: 25]. В

этой сказке курочке  попадает  шишка в  лоб;  она,  решив,  что  это  пуля,  бежит к

петуху и сообщает, что «немцы на Русь наехали!»; птицы вместе бегут в лес и по

пути  встречают  многих  персонажей,  действующих  в  сказках  о  мышке  на

кораблике: «горносталя», «псеца», зайца, лису, медведя; все они оказываются в яме

и поочередно съедают самого маленького. Лиса тем же способом, что и в других

текстах, обманывает медведя и съедает его.

Что  касается  сказок,  относящихся  к  распространенному на  Терском берегу

сюжетному типу с участием мышки на кораблике, то, по словам Д. М. Балашова,

«он известен, насколько мы могли установить, только здесь и, по-видимому, обязан
6 Потяпище – от слова «тяпать», ударять лапой, давить [Балашов 1991: 22].
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своим  происхождением  саамскому  фольклору»  [Балашов  1970:  25].  В  терской

версии  тоже  фигурируют  пушные  животные,  а  мышка  использует  для

передвижения  по  озеру  краюшку  хлеба.  В  таком  своеобразном  виде  находит

отражение здесь мореходство.

Отметим, что похожая сказка под заглавием «Кораблик» была опубликована

Г. М. Науменко, но в ней мышка передвигается в лапте; за время путешествия к

ней  присоединяются  заяц,  лиса,  волк  и  медведь,  который  уничтожает  судно

[Золотой  серпок  1994:  39–41].  К  сожалению,  мы  не  располагаем  сведениями  о

месте, времени записи и исполнителе.

Многие  другие  популярные  сюжеты  сказок  о  животных  перечисляются

Д. М. Балашовым  во  вступлении  к  академическому  сборнику:  «очень  любима

терчанами сказка “Волк (или медведь) и лиса” (“Ледяная и лубяная хатка”). Чуть

ли не самой распространенной сказкой из раздела сказок о животных является на

Терском  берегу  сказка  “Кот,  лиса  и  петух”.  Также  очень  любимы  сказки  про

медведя, пением выманивающего у старика скот» [Балашов 1970: 25].

К  числу  редких  сказок  о  животных  относятся  тексты  сюжетного  типа  о

медведе и старухе, зафиксированного в указателе под номером –161А**, краткое

содержание  которого  сводится  к  следующему:  «старуха  спасается  от  медведя,

обещая  ему  “крепушку”,  “теплушку”  и  “потомбалку”;  потом  толкует  эти

обещания»  [СУС  1979:  80],  в  них  закодированы  наречия  «крепко»,  «тепло»  и

«потом».  В  белорусской  и  украинской  сказочных  традициях  соответствия  не

обнаружены,  сюжет  представлен  лишь  у  русских.  Минус  перед  номером

обозначает,  что  в  мировом  фольклоре  данного  сюжетного  типа  нет.  Варианты,

отмеченные  в  СУС,  фиксировались  преимущественно  на  Русском  Севере  (в

Вологодской,  Архангельской  губерниях / областях  и  Карелии)  и  были

опубликованы в изданиях 90-х годов XIX века, 10-30-х и 70-х годов ХХ века. Ряд

текстов  обнаружился  в  НА КарНЦ  РАН.  В  сборнике  А. Н. Афанасьева  данный

сюжетный тип не представлен.

На Терском берегу подобная сказка с названием «Потóмбалка» была записана

в 1957 году от  Е. Д. Конёвой [Балашов 1970:  254–256],  в  ней старуха,  встретив

медведя в лесу, обещает ему «побрякушку», «потеплушку» и «потомбалку»; зверь
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трижды приходит  к  ней  домой,  но,  поняв,  что  бабка  его  обманула,  идет  к  ней

«ломать двери:

– Раз не отдаешь, я тебя сейчас съем!

В сенях двери ломает.  Бабка не знает,  что делать,  куды скрыться.  В сарай

затенулась,  под корыто.  Медведь в сени двери проломал,  в избы двери открыл,

ходит, ищет, нигде бабки нет.

– Вот беда, куды старуха делась? В избы была, нигде старухи нет! Нету, хотя,

под корытом-то?

Подошел к корыту-то, стал как открывать корыто, бабка как п… во всю ж…

П…, и корыто раскололось, медведь как побежал, обдристался, и по сеням, и по

избы, – все обдристал.

И так больше и не приходил к бабке» [Балашов 1970: 256].

По  замечанию  Д. М. Балашова,  для  сказок  Е. Д. Конёвой  характерны

«сатирические, слегка озорные детали, с элементом неожиданного, как, например,

конец сказки “Потомбалка” и пр.» [Балашов 1970: 16].

Целый  ряд  терских  сказок  о  животных  имеет  параллели  в  саамском

фольклоре. Помимо ранее упоминаемого сюжета «Мышкин кораблик», аналогии

обнаруживаются в сказках медведе и трех сестрах, о лисе-плачее. «Исключительно

полный  и  красочный  вариант  сказки  “Баран,  золотые  рога”,  записанный  от

Е. Д. Конёвой, почти текстуально совпадает с саамской сказкой “Олешка, золотые

рожки”»  [Балашов  1970:  26].  Этот  текст  опубликован  Д. М. Балашовым  под

названием «Глиняшка» [Балашов 1970: 245–246; Балашов 1972: 7–9; Балашов 1991:

10–12; Балашов 2017: 13–15] и, согласно указателю, относится к категории «Разные

дополнения к анекдотам» («Глиняный Иванушка (Пыхтелка)). Отметим также, что

сказка «Олешек золотые рожки» была опубликована на страницах одноименного

детского  сборника,  включающего  сказки  северных  народов,  изданного  под

редакцией С. Я. Маршака в 1936 году [Олешек 1936: 25–28].

Таким образом,  сказки о  животных,  записанные  на  Терском берегу Белого

моря  Д. М. Балашовым,  отличаются  своеобразием,  проявляющимся  в

использовании редких сюжетов, необычных контаминаций. Впрочем, это касается

всех  жанровых  разновидностей  сказок  данной  территории.  Тексты,  кроме  того,

наполнены диалектной лексикой и отражают особенности быта.
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запись и обработка Д. М. Балашова. Мурманск, 1991.

Балашов  2017  –  Балашов Д. М.  Сказки  Терского  берега  Белого  моря  /  запись,
обработка и предисл. Д. М. Балашова. Великий Новгород, 2017.

Жаворонушки  1977  –  Жаворонушки.  Русские  песни,  прибаутки,  скороговорки,
считалки, сказки, игры / сост. Г. М. Науменко. М., 1977. Вып. 1.

Золотой  серпок  1994  –  Золотой  серпок.  Русские  народные  сказки  /  собрал  и
пересказал Г. М. Науменко. М., 1994.

Олешек 1936 – Олешек Золотые Рожки. Сказки северных народов / под общ. ред.
С. Я. Маршака. М., Л., 1936.

СУС  1979  –  Сравнительный  указатель  сюжетов.  Восточнославянская  сказка.  Л.,
1979.
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