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К  ПРОБЛЕМЕ  ИЗУЧЕНИЯ  ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО  ФОЛЬКЛОРА 

 

Изучение фольклорного текста знает несколько подходов, различающихся в первую очередь выбором единиц, положенных в 

основу анализа. По самому направлению работы мы исключаем подход, выбирающий в качестве такой единицы конкретную за-

пись («вариант») или группу записей, объединенных по тем признакам, которые характеризуют варианты как таковые, их индиви-

дуальные особенности (например, записи, сделанные от одного сказителя, записи, сделанные в одной местности, - «местная тра-

диция» и т. п.), так как исследования, построенные на этой основе, преследуют цели, существенно отличные от наших. Мы не со-

бираемся оспаривать полезность изучения носителя, особенно в «социологическом», «групповом», а не «индивидуальном» аспек-

те (ср. в первую очередь работы А. И. Никифорова)
1
, но не можем согласиться с теми, кто считает этот тип исследований исследо-

ванием самой сказки, ее семантики. Путь «от носителя к сказке» связан с ошибочным, на наш взгляд, пониманием сущности 

фольклорного текста, с ложной аналогией между фольклором и литературой. Известное мнение, имеющее очень компетентных 

сторонников, о том, что сказительство, по сути дела, представляет собой индивидуальное творчество, подобное литературному, 

что писатель и сказитель - оба детерминированы извне, («традиция») и в этих рамках создают индивидуальное произведение 

(«импровизация», «индивидуальность»), различаясь лишь количественно: в степени детерминированности и «свободы»
2
,- мнение 

это совершенно ошибочно. Если, с сильным огрублением, акт литературного творчества можно представить себе как «говорение 

на данном языке»: язык, код задан художнику извне, и на этом языке он передает свое «сообщение», им заданный смысл.  

В фольклоре ничего подобного нет. Большая часть компонентов текста задана сказителю извне («традицией»), сообщение, ко-

торое несет текст (его смысл), не является плодом творчества сказителя может им не осознаваться. Сказителю принадлежит по 

сути дела только интерпретация текста, наслаивание нового смысла за счет расстановки акцентов, не очень значительных модифи-

каций, введения каких-то новых компонентов там, где текст это позволяет.
3
 Более того, этот новый смысл связан, как правило, не с 

индивидуальностью исполнителя, а с определенной социальной группой, со всей средой бытования текста. Переосмысления вы-

ливаются изменениями, модифицирующими всю эту среду, делающими текст непонятным или неприемлемым и вводящими но-

вые семантические компоненты; т. е. сообщение в фольклорном тексте не определяется носителем, а его индивидуальные иннова-

ции с точки зрения проблем реконструкции воспринимаются как ау.м»,
4
 незначимые элементы, мешающие правильному чтению 

текста. Разумеется, этим вопрос не исчерпывается, исполнительство есть в то же время единственная форма существования 

фольклора, и на другом полюсе находится своеобразная «регулярность» эволюции; отдельные ее закономерности можно просле-

дить.
5
 Анализ региональных вариантов какого-то мотива (ср., например, работы А. М. Астаховой по русской былине), объяснение 

эволюции, ее направления может оказать существенную помощь при реконструкции (в частности, отдельные несогласованности в 

тексте - при «внутренней реконструкции»). Так, если сопоставить эпизод в «Песне о Хильдебранте»: отец в схватке встречается 

сыном и, узнав его имя, дарит ему запястье со своей руки - с более распространенным элементом мотива «Боя отца с сыном»: отец 

оставляет сыну некий опознавательный знак (как правило, кольцо, браслет или другое украшение), и сын должен показать его от-

цу, чтобы быть узнанным, - то взаимосвязь этих моментов очевидна. Но если запястья Хильдебранта - опознавательный знак, по 

которому сын должен был бы узнать его, то ситуация просто абсурдна: сын не может знать, какие запястья носит его отец, если 

отца он никогда не видел (в обычном случае отец должен узнать запястья, которые сам оставил сыну). Эта несогласованность мо-

жет быть связана с изменением фабульной схемы варианта: как правило, отец защищает страну от нападения сына; отец - стати-

чен, сын - приходит извне. В данном случае Хадубрант рождается в стране Хильдебранта, а его отец, покинувший свою страну, 

приходит как враг. Видимо, браслет оказался связанным не с отцом и сыном, а с «приходящим извне» и «встречающим», «защи-

щающимся». Значит, можно утверждать, что фабульная схема «Песни о Хильдебранте» вторична и восходит к такой, где напа-

дающим, приходящим извне был сын, т. е. к наиболее распространенной схеме (представленной, например, русской былиной, эпи-

зодом в «Шах-наме», киклической поэмой об Одиссее и Телегоне и ирландскими сагами о Кухулине). 

Давно высказывалось предположение, что схема, представленная перечисленными (далеко не полностью) вариантами, пер-

вична, а варианты, где приход сына заменен приходом отца (как в «Песни о Хильдебранте»), представляют собой вторичные мо-

дификации. То, что для «Песни о Хильдебранте» это положение доказуемо, делает его более правдоподобным и для других случа-

ев. 

Однако закономерность эволюции текста, полезность региональных и других аномалий для реконструкции не отменяет того, 

что носительское восприятие текста не имеет ничего общего с его реальной семантикой (по крайней мере в большинстве случаев). 

П. Г. Богатырев показал, как могут различаться мотивировки одного и того же ритуала у разных носителей. Сказительские инно-

вации - не результат плохой памяти, не «порча» в традиционном смысле слова, но в равной мере - не подлинная семантика текста, 

а нечто связанное с ней самым опосредованным образом. 

В других методах, изучающих семантику текста в нашем понимании, можно выделить три подхода: 

1. Основной единицей является фольклор в целом. Весь корпус текстов в этом случае представляется как одна система, в ко-

торой реализуются отдельные мотивы, элементы плана содержания модели мира, лежащей в основе данного круга текстов. Рекон-

                                                
1 О его методике, кроме статьи В. Я. Проппа в кн.: «Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова», М.-Л, 1961, см.: Н. П. Г р и и к о-

в а, Вопрос о сказочнике в русской фольклористике,- в сб.: «С. Ф. Ольденбургу. К 50-летию научно-общественной деятельности», Л., 1934, 

стр. 175- 177. 
2 Л. С. Выготский, Психология искусства, М., 1968, стр. 29-31. Разумеется, это очень грубая схема: во-первых, язык не задан извне, а воз-

никает заново в каждом новом тексте (язык понимается, конечно, не в узколингвистическом смысле), но отдельные элементы языка при-

надлежат другим существующим поэтическим и непоэтическим языкам и могут считаться заданными извне. Также «сообщение» далеко не 

полностью индивидуально (индетерминировано), а главное, не полностью определено интенцией «говорящего» (как это имеет место в 

естественных языках), однако для сравнения такая модель удобна тем, что наглядно демонстрирует черты, действительно присущие лите-

ратурному тексту и отличающие его от текста фольклорного. 
3 Ср.: R. Jakobson, Оn Russian Fairy Tales,- R. Jakobson, !1сс1есГ •УУгШпез, Vоl. IV, Тhе Наgue, 1966, стр. 91. 
4 Ср.: Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, Постановка задачи реконструкции текста и реконструкции знаковой системы, - «Структурная типо-

логия языков», М., 1966. 
5 См., например: В. Я. Пропп, Трансформации волшебных сказок, - Поэтика. Временник отдела словесных искусств ГИИИ, IV, Л., 1928. 

 



струкция этой системы и является главной целью исследования (наряду с изучением правил реализации элементов плана содержа-

ния системы и т. п.). Этот подход изучает систему, язык (в соссюровском смысле этого термина). 

2. Основной единицей является жанр. Большой корпус текстов представляется в этом случае как система элементов, для кото-

рых заданы не только семантические отношения (как в предыдущем случае), но и строгие правила синтагматики (наряду с прави-

лами дистрибуции и другими отношениями, как, например, эквивалентность, «валентность» отдельных элементов и т. п.) Строгие 

синтагматические правила приводят к тому, что все тексты этого жанра (конкретные записи, «варианты») можно представить как 

реализации одного текста, например, текста сказки (инварианта, описанного в «Морфологии сказки»). 

Этот подход (представленный в первую очередь работами В. Я. Проппа) касается как я:зыка, системы (изучая жанр, как спо-

соб порождения данного типа текстов, «словарь» - систему элементов - и грамматику - правила сочетания этих элементов), так и 

речи, текста, поскольку может рассматриваться единый текст (жанровый инвариант, например, «сказка вообще»), который стано-

вится предметом интерпретации. Так, в «Исторических корнях волшебной сказки» интерпретируются не только отдельные эле-

менты (что возможно и в предыдущем подходе), но и сказка как целое, сюжет сказки вообще. 

3. Наконец, третий подход рассматривает собственно речь, текст, выбирая исходной единицей то, что традиционно называется 

сюжетом, т. е. инвариант некоторой системы «вариантов» (записей), объединенных по «содержательным» признакам. Критерием 

объединения служит то, что записи содержат определенную последовательность элементов «событийного» уровня (например, 

каких-то реализации сказочных «функций») с определенными связями между этими элементами (в традиционной терминологии - 

«мотивами»). Ясно, что по сравнению с предыдущими методами этот имеет дело с речью, текстом, а не с системой. 

Нельзя, однако, считать этот уровень и тип анализа частным случаем предыдущего (с усилением ограничений, наложенных на 

отбор текстов), так как при этом подходе жанровые ограничения должны быть сняты. Одна и та же последовательность мотивов 

может встретиться в разных повествовательных жанрах, и аналогии могут быть найдены не только за пределами повествователь-

ных (нарративных) жанров, но и вообще за пределами словесного фольклора. Эти внеповествовательные аналогии служат, однако, 

только вспомогательным средством, в целом же этот подход (как и предыдущий) ориентирован на изучение нарративных текстов
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(с точки зрения первого подхода разница между повествовательным и неповествовательным фольклором, словесными и изобрази-

тельными или хореографическими жанрами вообще несущественна). 

В сюжетологии известно, что сюжет существенно определен жанром (в том смысле, что в разных жанрах существуют разные 

границы, отделяющие события от не-событий). В фольклоре мы привыкли к тому, что жанр обладает какими-то закономерностя-

ми, существенно определяющими семантику отдельного текста. Мы знаем, что в сказке и былине мир представлен по-разному (ср. 

термины «сказочный мир», «былинный мир»), что эти жанры имеют разную семантику. Однако с точки зрения рассматриваемого 

способа изучения сюжет оказывается независимым от жанра, обладает собственной, не определяющейся жанром семантикой. 

Этот парадокс объясняется двойственной природой фольклорного жанра, отмеченной выше, - тем, что жанр есть одновремен-

но язык и речь. В системе фольклорных жанров сказка выступает как текст, имеющий свой сюжет, свой смысл, отличный от бы-

лины или свадебного ритуала, но по отношению к отдельному тексту сказка - язык, на котором этот текст «изложен». Сюжет мо-

жет быть изложен на нескольких языках, например, на языке сказки, языке былины и т. п. То есть различия сказочной и былинной 

обработки одного сюжета относятся к плану выражения, а в плане содержания мы видим один и тот же сюжет. При этом правила 

жанра достаточно существенны, и такие «разноязычные» варианты могут сильно отличаться друг от друга, в частности, содержа-

щимися в них мотивами, если последние эквивалентны с точки зрения данного сюжета или одного из жанров-языков. Роль жанра 

проявляется также в «фильтрации»: не всякий сюжет может быть изложен на данном языке (реализован в данном жанре), правила 

этой фильтрации, вероятно, можно описать чисто индуктивно. 

Таким образом, фольклорный сюжет существует на двух различных уровнях: как некая семантическая единица, не-

кий смысл, инвариант и как реализация этого инварианта, «изложение» смысла на каком-то языке. Первый уровень мы 

называем «мотивом», второй - «сюжетом», т. е. говорим о мотиве «Боя отца с сыном» и сюжете былины об Илье и Соколь-

нике (тем самым термину «сюжет» возвращается традиционный смысл: «событийный» уровень какого-то текста). Мотив 

существует как бы помимо сюжета, его можно эксплицировать, пересказать на каком-то метаязыке; т. е. в фольклористике, может 

быть, имеет смысл сохранить традиционный дуализм «форма - содержание», но не в смысле метафоры «стакан - вино», а в смысле 

«реализация инварианта - инвариант». С другой стороны, можно поставить вопрос о классификации мотивов по признаку реали-

зуемости в каких-то жанрах, - т. е. отграничить «межжанровые мотивы» от мотивов, возможных только в пределах данного жанра. 

Возможна (и не так уж нова) постановка вопроса о правилах чтения отдельных жанров, для того чтобы, исследуя разножанровые 

варианты одного мотива, приводить их «к общему знаменателю» (в этимологическом смысле последнего слова). 

Этот вопрос тем более важен, что, входя в конкретный сюжет, каждый элемент начинает функционировать двояко: как член 

какой-то парадигмы, «словаря» элементов данного жанра (и это значение он не теряет в контексте), и как член данной синтагмы, 

как сюжетный элемент в повествовании, становясь неотъемлемой и необходимой частью всей повествовательной цепи, в которой 

он получает иной, определенный данным сюжетом, смысл. Так, например, В. Я. Пропп интерпретирует отсылку в эдиповом моти-

ве, приписывая этому элементу то значение, которое он имеет в сказочной парадигматике (причем позиция этого элемента в тексте 

не противоречит такой трактовке). Однако, учитывая, что отсылка следует за предсказанием, можно интерпретировать его и в свя-

зи с известным ритуалом умерщвления детей, способных принести несчастье коллективу (особенно показательна отсылка героя, 

рожденного от инцестного брака); такой ритуал (бросание в воду) описан, например, у Ф. Мелланда. С другой стороны, если 

учесть, что герой всегда отсылается безымянным и получает имя в новом коллективе, можно связать отсылку с ритуалом нарече-

ния имени: у даяков «новорожденного помещают в небольшую берестяную лодку и пускают вниз по реке, криками призывая ду-

хов забрать ребенка, пока он еще не получил имени и не стал членом общины <...> После таких заклинаний лодку с ребенком вы-

лавливают в нескольких километрах ниже по течению реки». Из этого видно, что отдельный элемент получает иное значение в 

зависимости от того, в каком контексте мы его рассматриваем. В качестве контекста может выступать не только целый сюжет, но 

и отдельные его сегменты; разница в сегментации текста ведет к различию в интерпретации. 

                                                
6 Вообще этот (третий) подход наиболее традиционен (и соответственно наименее осмыслен теоретически), он представлен рядом класси-

ческих разысканий, посвященных отдельным сюжетам, в частности, исследованиями «финской школы» (которая, однако, не ставит задачи 

реконструкции или, во всяком случае, понимает ее иначе). 

 



Соотношение «мотива» и «сюжета», сформулированное выше, позволяет определить мотив как «сюжет инварианта» 

(сюжет - это сюжет варианта). Если определить фольклорный текст как инвариант, реализуемый разными конкретными запися-

ми (при сохранении семантики текста), то мотив - это сюжет текста. Отсюда - проблема выделения текста-инварианта, причем, так 

как обычно мы работаем с текстами, имевшими длительное бытование, то с этой проблемой связывается другая - реконструкция 

текста. Обычно инвариант отождествляется с более ранними состояниями текста, так как предполагается, что реально существо-

вал некий исходный текст, «разошедшийся» затем в разные варианты и «портившийся» в процессе бытования. т. е. отношение 

вариантов изображается как «генеалогическое древо», в основе которого лежит неизвестный нам, но реально существовавший 

(известный «нашим предкам») текст; по сути дела, текст в таком понимании отождествлен с одним из вариантов только хроноло-

гически, а не субстанционально отличается от остальных. 

Это мнение основано на ложных представлениях о бытовании повествовательных текстов. Разумеется, с точки зрения про-

блемы реконструкции отдельные инновации, переосмысления и т. п. воспринимаются как «шум», «порча» (хотя и они могут быть 

использованы в реконструкции, как мы пытались показать выше), но тем не менее концепция «пратекста» как реальной последо-

вательности слов (а не последовательности значений) и концепция единого текста ( = варианта), к которому восходят все вариан-

ты, неприемлема после ряда работ, посвященных технике сказительства (в первую очередь - М. Перри и А. Лорда, у нас - Б.Н. Пу-

тилова). На основании этих работ можно полагать, что реальное функционирование текста связано с текстом не как с вербальной 

последовательностью, но как с некоторым семантическим комплексом (системой значений), реализуемым по определенным пра-

вилам в некотором наличном инвентаре мотивов данного жанра (способ реализации в известной мере определяется также сказите-

лем, местной традицией и т. п.). Соответственно можно предположить, что текст (даже в пределах данной традиции) всегда суще-

ствовал лишь как система вариантов и что русская былина об Илье и Сокольнике - это такая же абстракция, как индоевропейский 

миф о Громовержце и как индоевропейский язык. Как в лингвистике концепция «родословного древа» заменена концепцией ис-

конной системы диалектов, а праязык из доказуемой реальности превратился в постулируемое средство объяснения более поздних 

состояний языков, т. е. в исследовательскую абстракцию, так и в фольклористике целесообразно считать пратекстом состояние 

максимальной конвергенции вариантов (тот этап эволюции текста, когда в нем не было вторичных расхождений), а сам 

пратекст - некоторой абстракцией, удобной для объяснения дальнейшей эволюции мотива.
 7
  

Так, например, мотив «Боя отца с сыном» знает два варианта брака героя: брак с амазонкой, с которой ему приходится всту-

пать в борьбу, и брак с женщиной, которая сама предлагается ему. Первый случай представлен, например, в русской былине, в 

туркменском варианте о Гали и Дариге, второй - в «Шах-наме»; интересно, что в ирландских вариантах есть оба случая (Кухулин 

борется с Айфе и, победив, овладевает ею, или: Кухулин живет в доме Скатах и сходится с ее дочерью). Эти два мотива в разных 

контекстах могут иметь самый различный (иногда даже противоположный) смысл, однако в данном случае нет оснований считать 

их несинонимичными и сводить один из них к другому или объявлять какой-то вторичным. Целесообразно рассматривать оба ва-

рианта как исконные и искать общность на семантическом уровне. Так, можно предполагать, что оба мотива связаны с комплек-

сом «невесты-врага». Для первого случая пояснения не требуются, а для второго можно привести параллель в былине о трех по-

ездках Ильи, о Добрыне и Маринке и т. п., т. е. вообще мотив женщины (ведьмы), заманивающей путника (эти черты в пределах 

вариантов «Боя отца с сыном» сочетаются в Кирке, заманивающей Одиссея, причем их связь является одновременно магическим 

состязанием, так как Одиссею могла бы грозить участь, постигшая его спутников; ср. отнесенный к Кирке сюжет о Пике, отказав-

шемся от брака с ней и превращенном ею в зверя).
8
 

Из определения лратекста как состояния максимальной конвергенции вариантов следует, в частности, и то, что направление 

эволюции не обязательно совпадает с хронологической осью (т. е. пратекст не всегда является древнейшим состоянием текста), 

вполне возможны случаи вторичной конвергенции, вторичного возникновения смысла (например, у заимствованных текстов), 

сведения нескольких текстов в один (первоначально - механического, постепенно приобретающего осмысленность). 

Проблема реконструкции освобождается, таким образом, от генетического аспекта; при такой постановке вопроса для нас су-

щественны только сходства и различия вариантов, но не их генетические отношения. Пратекст в такой формулировке может быть 

реконструирован и для генетически связанных, и для типологически сходных вариантов.
9
 Генетическая связь отдельных вариан-

тов становится только вспомогательным средством,
10

 позволяющим проследить, например, направление эволюции, что может 

помочь при оценке вторичности других вариантов, как на основании приведенного выше анализа «Песни о Хильдебранте» мы 

предположили, что если сюжетная схема «Песни» - вторична, то и в других случаях подобная схема является модификацией ис-

ходной. 

Методика реконструкции, таким образом, сводится к следующему. Множество элементов, содержащихся в разных вариантах, 

можно упорядочить двояко: 

а) максимальным инвариантом мы называем гипотетический текст, содержащий все элементы, встретившиеся хотя бы в од-

ном варианте; 

                                                
7 Предположению об изначальной вариативности фольклорного текста не противоречит факт заимствований из литературы. Заимствова-

ние происходит, как правило, не единожды, а параллельно в ряде мест (так как заимствуются достаточно распространенные тексты), а 

адаптация, естественно, может быть в каждом случае другой, кроме того, когда речь идет о заимствовании из рукописной литературы, 

фольклорные варианты могут восходить к разным литературным вариантам. Если мы установим общие изменения, которые литературный 

текст претерпел в разных вариантах в процессе адаптации, то тем самым мы реконструируем пратекст фольклорного заимствования из 

литературного источника. 
8 Ср.; «При наличии нескольких <...> вариантов, несводимых друг к другу на более низких уровнях, оказывается возможным реконструи-

ровать общий замысел текста и линии связей между основными его блоками» (Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, Постановка задачи рекон-

струкции текста и реконструкции знаковой системы, - «Структурная типология языков», стр. 22. Ср. образец записи в работе: В. Н. Топо-

ров, К реконструкции индо-европейского ритуала и ритуально-поэтических формул, - «Труды по знаковым системам», IV, Тарту, 1969). 
9 К. Леви-Стросс показал, что эти проблемы относятся к совершенно разным плоскостям, что заимствование или общность происхождения 

не объясняют факта сохранения двух сходных элементов в разных культурах, т. е. проблема соотношения элемента со всей культурой не 

снимается в случае заимствования (С. Ь ё V 1-8 I гаияв, 8рШ Йерге8еп1а1юп ш Аг1 о{ Аз1а апД Атепса,- С. Ь ё V 1-5 I г а и в я, Structural 

Anthropology, стр. 258). Ср. в лингвистике аналогичный вывод относительно лексических заимствований: Л. П. Якубинский, Несколько 

замечаний о словарном заимствовании, - «Язык и Литература», т. I, в. 1-2, Л., 1926. 
10 В этом существенное отличие от реконструкции письменного текста, где применяются как раз схемы (стеммы) типа генеалогического 

древа. 



б) минимальным инвариантом мы называем текст, содержащий только те элементы, которые встретились во всех вариантах. 

При этом текст не совпадает с минимальным инвариантом, так как существуют «неполные варианты». Мы имеем в виду не те 

случаи, когда в русской былине об Илье и Сокольнике исчезает «трагический» исход, так как это закономерная эволюция, нахо-

дящая аналогии в других традициях, но такие, например, записи, в которых из всей былины остался только мотив стояния на за-

ставе, и рассказ не доведен даже до появления Сокольника. Нам проще, однако, предполагать, что текст располагается «между» 

минимальными максимальным инвариантами (т. е. включает в себя и некоторые элементы максимального), чем исключать из рас-

смотрения «неполноценные» тексты, так как для этой операции пет достаточно строгих критериев.
11

 

Обращаясь к диахронии, мы находим там другое положение. Текст уже не обязательно заключен между минимальным и мак-

симальным инвариантами, так как в нем могут быть элементы, утраченные во всех дошедших до нас вариантах, и, с другой сторо-

ны, возможны инновации, охватившие все варианты и не принадлежащие пратексту. Первое обстоятельство обусловливает то, что 

пратекст может включать элементы, которых нет в максимальном инварианте, а второе - то, что он может включать не все элемен-

ты минимального инварианта. 

Таким образом, взяв за основу минимальный инвариант, мы должны проверить все элементы (не только входящие в него) на 

вторичность, основываясь как на внетекстовых данных (например, ружье вторично по сравнению с луком, солдат - по сравнению с 

«социально неприуроченным» героем), так и на сопоставлениях (например, наиболее распространенные вне данного мотива эле-

менты часто бывают вторичными, что объясняется действием аналогии). Так, в большинстве мотивов, связанных с враждой между 

отцом и сыном, сын убивает отца, и это может служить косвенным доказательством того, что в мотиве «Боя отца с сыном» немно-

гочисленные варианты с таким исходом вторичны и объясняются влиянием или, точнее, аналогией.
12

 

Проверке на вторичность должны подвергаться, видимо, не все элементы максимального инварианта, но наиболее частотные 

или те, которые, согласно предварительной гипотезе исследователя, входят в пратекст. 

После этого от реконструкции мы вынуждены перейти к интерпретации. Задача исследования - найти такую интерпретацию, 

которая удовлетворительно объяснит максимальное число данных нам элементов минимального инварианта и наиболее частот-

ных невторичных элементов максимального инварианта при наименьшем числе наиболее правдоподобных конъектур.
13

 Конъек-

туры считаются правдоподобными в том случае, если восстанавливаемые элементы даны среди элементов максимального инвари-

анта, или если они вообще известны в фольклоре (конъектуры, не удовлетворяющие последнему требованию, недопустимы). При 

этом возможность сочетания восстанавливаемого элемента с заданными элементами должна аргументироваться особо. 

Поскольку сюжетика образует систему, то возможна не только реконструкция данного текста, но данный текст может свиде-

тельствовать о существовании другого текста, не являясь его модификацией. Так, наряду с мотивом Тристана и Изольды сущест-

вует эпизод в «Саге о Вёльсунгах»: Иормунрек посылает своего сына Рандовера в качестве свата к Сванхильд, Бикки, сопровож-

давший Рандовера, обвиняет его перед Иормунреком в том, что он на корабле сошелся со Сванхильд. Наряду с инцестным сюже-

том есть средневековый рассказ о вдове, пытавшейся соблазнить своего сына и после его отказа обвинившей его в попытке наси-

лия. Показательно, что разоблачает ее апостол Андрей (ср. в европейской традиции связь Андрея Критского с инцестным сюже-

том). На основании этих аналогий мы считаем, что мотив Федры (с рядом параллелей, в которых выступают мачеха и пасынок) 

свидетельствует о существовании другого мотива: пасынок пытается жениться на мачехе, - засвидетельствованного в «Хосров и 

Ширин» Низами и в эпизоде, связанном с этими же персонажами в «Шах-наме». Т. е. можно говорить, что один и тот же мотив 

может реализоваться в двух видах: как «исполнение» и как «ложное обвинение», причем второе свидетельствует о наличии перво-

го (обратное утверждение, вероятно, было бы ошибочным). 

Теперь нужно пояснить понятие интерпретации. Мы ограничимся здесь самым традиционным типом: установлением тех или 

иных связей нарратива (т. е. текста одного из жанров повествовательного фольклора) с ритуалом и мифом (имеется в виду миф не 

как система представлений, а как повествовательный текст). Традиционно такие отношения принято понимать как генетические. 

Не останавливаясь здесь на аргументах против этого подхода (а их немало, в частности, то, что наиболее архаичные типы сказок 

менее сходны с ритуалом, нежели классическая европейская сказка, с другой стороны, то, что текст может быть связан с ритуалом 

синхронно), мы просто предлагаем рассматривать эти отношения не как генетические, но как сигнификативные, как отношения 

обозначения, т. е. повествовательный текст не восходит к мифу и ритуалу, но обозначает («описывает») их, миф и ритуал высту-

пают как значения нарратива. 

Внутри корпуса мифов и ритуалов - сигнификативные отношения обратимы, данный миф обозначает (и перекодирует) ряд 

других мифов и ритуалов, причем, что является означающим, а что означаемым, - зависит только от того, какой миф или ритуал в 

данном случае выбрал исследователь: он выступает в качестве означающего, остальные в качестве значений, т. е. внутри корпуса 

мифов и ритуалов сигнификативные отношения двусторонни, «стрелки» (обозначающие на схеме эти отношения) обратимы. Ко-

гда перед нами текст, который может выступать только как означающее, когда «стрелки» уже необратимы, мы имеем дело не с 

мифом, а с фольклором (нарративом). Нарратив обозначает миф или ритуал, но сам не является их значением. 

                                                
11 При сильном расхождении вариантов в минимальном инварианте могут быть «лакуны»: поэтому следует учитывать, что инвариант 

включает ни только элементы, но и «позиции», т. е. места, которые должны заполняться какими-то элементами; так, например, инвариан-

том имен «Святослав» и «Святополк» будет не «Свято-», а «Свято- - X». 
12 Мы учитываем, разумеется, возражения Е. Куриловича против «чисто статистического» понимания аналогических процессов. Однако 

такое понимание (т. е. мысль о том, что более частый элемент вытесняет более редкий)- не ошибка, но только первое приближение к объ-

яснению аналогии. В фольклористике пока трудно предложить более глубокое объяснение, вроде того, какое в лингвистике предложил Е. 

Курилович. 
13 О необходимости конъектур при реконструкции в гораздо более точной науке, какой является литературоведческая текстология, см.: 

С.И. Бонди, Неосуществленное послание Пушкина к «Зеленой лампе», - «Пушкин». Временник Пушкинской комиссии, I, 1936; то же в кн.: 

С.И. Бонди, Черновики Пушкина, М., 1971. Продолжая аналогию с языком и диалектами, можно вспомнить слова В. Брендаля о том, что 

«единство языка не вытекает из его диалектального разнообразия», что «тип каждого элемента не дан механически в <....> вариантах. Для 

того чтобы подняться от разнообразия к единству и от вариантов к типам, простая индукция, даже расширенная, не оказывается достаточ-

ной, необходимо истинно научное чутье, при котором действия, называемые индуктивными, переплетались бы с подсознательной дедук-

цией. С другой стороны, реализация, основная форма которой определяется типами, не может рассматриваться как вытекающая из этих 

типов во всей своей сложности» (цит. по: В. Брендаль, Структурная лингвистика, - В.А. 3вегинцев, Хрестоматия по истории языкознания 

XIX- XX веков, М., 1956, стр. 418). 

 



Именно так мы понимаем отношения, описанные в «Исторических корнях волшебной сказки». Материал, приведенный В. Я. 

Проппом, свидетельствует именно о сигнификативных отношениях, а не о генезисе, и показательно, что в последней главе этой 

книги, обращаясь к «сказке как целому», В. Я. Пропп оперирует скорее семантическими терминами, нежели генетическими. 

Таким образом, интерпретацией текста является установление его первичного смысла, сигнификативных отношений с некото-

рым комплексом мифов и ритуалов, также имеющих свой смысл, т. е. текст реконструируется как некое «высказывание», имею-

щее значение. Найдя интерпретацию, мы реконструируем пратекст, т. е. предполагаем, в каких утраченных (или сохранившихся не 

во всех вариантах) элементах мог реализоваться данный смысл. Реконструкция, следовательно, может быть завершена только по-

сле интерпретации, но не может предшествовать ей. 

Из утверждения о том, что указанные выше отношения являются отношениями сигнификативными, а не генетическими, сле-

дует существенный вывод о неединственности интерпретации, т. е. о принципиальной полисемии фольклорного текста. В одном и 

том же тексте часто обнаруживаются связи с разными ритуалами и мифами. Так, занимаясь русским свадебным обрядом, мы уста-

новили, что со свадьбой сказка (как жанр, как инвариантный текст) находится в тех же отношениях, какие В. Я. Пропп обнаружил 

между сказкой и инициацией. Эта проблема (на уровне целых текстов, а не отдельных элементов) не может быть разрешена в рам-

ках генетической теории, между тем в семантических терминах свадьба и инициация просто выступают как два семантических 

уровня волшебной сказки. Полисемия в данном случае может объясняться связью «означаемых», т. е. связями текстов (в данном 

случае ритуалов), выступающих как значения нарратива, но в других случаях возможны и иные объяснения. Например, две не 

сводимые друг к другу интерпретации, предполагающие два разных пратекста, но удовлетворяющие наличному материалу, могут 

объясняться конвергенцией разнородных текстов. Разные «смыслы», перекодированные в повествовательную систему обозначе-

ний, реализуются в «омонимичных» текстах, которые, влияя друг на друга, совпадают в конце концов в одном тексте, чьи различ-

ные элементы связаны с разными значениями. 

Мысль о полисемии текста восходит в основном к работам К. Леви-Стросса с его идеей «кодов», однако до него нечто подоб-

ное уже было в фольклорной школе последователей Н. Я. Марра, где полисемия рассматривалась (на наш взгляд ошибочно) чисто 

диахронически, т. е. предполагалось, что один и тот же текст, проходя разные «стадии», принимает разные значения  

В связи с сопоставлением нарративов с мифом и ритуалом и последних между собой нужно оговорить, что требование одина-

ковой этнической принадлежности всех сравниваемых компонентов невыполнимо. Если исследователь сопоставляет изучаемый 

нарратив с известным ритуалом или мифом отдаленного этноса, то он, как правило, предполагает, что это сопоставление свиде-

тельствует о наличии аналогичного ритуала или мифа (недошедшего до нас) у того этноса, которому принадлежит нарратив. Ме-

жду тем подобное утверждение, вообще говоря, недоказуемо, вернее, должно доказываться в каждом отдельном случае и, разуме-

ется, не только (и даже вовсе не) самим сопоставлением. Система мифов и ритуалов может быть в одной традиции представлена 

не полностью. Объектами сопоставлений надо поэтому считать не тексты, а некоторые семантические единицы, элементы модели 

мира, которые могут реализовываться в мифе или в ритуале и даже просто в нарративе или во всех трех. Это служит косвенным 

оправданием чисто типологических сопоставлений, очень распространившихся в этнологии и фольклористике. 

Таким образом, возникает вопрос о системе мотивов, которую можно представить как некоторый набор функций, каким-то 

образом распределенных между реальными текстами. Эти функции могут быть самого разного порядка - от «быть мифом», «быть 

правдой» (тем, во что верят, как в правду), «быть пословицей» до «описывать отношения отца и сына при инициации», «медииро-

вать оппозицию природа/культура» и т. п. Эволюция может происходить и на уровне текстов, и на уровне самой системы, т. е. су-

ществует несколько типов эволюции: 

а) эволюция, связанная с переосмыслением текста (эволюция носителя); 

б) эволюция текста под влиянием системы (заполнение «пустых клеток», ассимиляция заимствованных текстов); 

в) изменение самой системы (появление новых функции, например, «быть анекдотом», «быть романсом», утрата старых и т. п.). 

Мы ограничимся примером второго случая: мотиву «Боя отца с сыном» противопоставляется мотив, известный, например, из 

«Александрии»: отец (чудовище или человек в облике чудовища) приходит извне, овладевает женщиной, родившийся сын убивает 

отца (ср. рождение Вольги, южнославянские песни о Змае огненном Вуке, новогреческую песню о Тсаматосе и т. п.). В «Бое отца с 

сыном» (где отец идет в чужую землю и возвращается оттуда, после чего на него нападает сын) земля отца рассматривается «пове-

ствователем» (носителем) как «своя». В мотиве, представленном «Александрией», «своей» (человеческой) является земля сына, а 

отец выступает как пришелец из чужого мира. Таким образом, два текста можно рассматривать как взаимосвязанные, противопос-

тавленные по этому признаку. Между тем для мотива из «Александрии» можно указать совершенно иной смысл, - сын змея уби-

вает змея (отец почти всегда - змей, или, как Нектанеб в «Александрии», принимает змеиное обличие),- проанализированный в 

ряде работ, в частности, в «Исторических корнях волшебной сказки» (стр. 197-260). Можно предположить, что корреляция с мо-

тивом «Боя отца с сыном» возникает вторично, под давлением системы, стремящейся привести элементы в некую симметрию. 

Из этого примера видно, что набор элементов (мотивов) организуется в структуру, соотносясь друг с другом различными при-

знаками. Нечто подобное было уже отмечено Ю. М. Лотманом, сопоставившим аналогичным образом инициационный и инкарна-

ционный мотивы: «человек идет в тот мир, нечто приобретает и возвращается, бог идет в наш мир, нечто теряет и возвращается». 

В качестве одного из признаков, по которым противопоставляются мотивы, можно указать принадлежность их к М и Г - текстам 

(т. е. мужскому и женскому). Эти термины были предложены нами в указанной выше работе для различения двух компонентов 

свадебного обряда: комплекса действий, связанных с женихом л его группой, и действий, связанных с невестой и ее группой. Воз-

можность аналогий между ритуальными и нарративными текстами позволяет распространить эти термины и на повествователь-

ный фольклор. Противопоставление это (в свадьбе) имеет не только формальный, но и «содержательный» смысл; у двух выделяе-

мых текстов различаются системы оценок, восприятия и т. п. Мы говорим о разной (противоположной) ориентированности тек-

стов, связанных с «точками зрения» двух групп: группы жениха и группы невесты. Это применимо и к нарративу, так, обычная 

сказка, связанная с добыванием жены, является М-ориентированным текстом, в противоположность, например, типу «Финист - 

ясен сокол» - Г-ориентированному тексту. 

Ориентация может проявляться в следующем: 

а) выбор мотива: те или иные мотивы могут быть свойственны М- или Г-текстам, так, мотив опасности брака для мужчины 

(мотив первой ночи в интерпретации В. Я. Проппа, связь женщины с «тем светом» и т. п.) свойствен М-тексту, а мотив опасности 

брака для женщины («Синяя борода») связан с Г-текстами; 

б) выбор героя: ср. традиционное деление на мужские и женские сказки; 



в) пространственная ориентация: ср. приведенный выше пример («Бой отца с сыном» и Александр и Нектанеб); если рассмат-

ривать эти два мотива в связи с противопоставлением не отца и сына, а мужа и жены (мать и сын в обоих сопоставляемых мотивах 

локализованы всегда одинаково, т. е. локус сына совпадает с локусом матери), то противопоставление двух мотивов будет проти-

вопоставлением М-текста («Бой отца с сыном») и Г-текста (Александр и Нектанеб); 

г) оценка: она может не совпадать с пунктом б. Так, например, противопоставление мотива «Боя отца с сыном» и сказочного 

мотива «Жена на свадьбе мужа» можно описать так: 

«Бой отца с сыном»: герой уходит в чужую землю, сходится с женщиной, бросает ее, ее сын преследует героя, последний уби-

вает сына и спасается. 

«Жена на свадьбе мужа»: герой уходит в чужую землю, сходится с женщиной, бросает ее, она (иногда с детьми) преследует 

его, настигает, и они соединяются. Мотив здесь один и тот же, и он вообще свойствен Г-ориентированным текстам (поиски мужа 

женой), между тем героем в обоих случаях является мужчина, его локус оценивается носителем как «свой», но на уровне «оценок» 

тексты противопоставлены: в первом случае «правильно» поведение мужчины, спасающегося от лесного чудовища, во втором - 

женщины, так как, если она не вернет мужа, он, вступая в новый брак (с женщиной из своей земли), нарушит экзогамию. Если (в 

том порядке, в каком признаки были перечислены выше) обозначить М-ориентацию как +, а Г- ориентацию как -, то рассмотрен-

ные мотивы будут записаны: 

«Бой отца с сыном»: - - + + 

«Жена на свадьбе мужа»: - - + - 

Если сопоставить с этими текстами тип «Финиста - ясна сокола» (Амур и Психея и т. д.), то он по всем параметрам (- - - -) бу-

дет чистым Г-текстом, как было сказано выше. В качестве нетривиального примера приведем сюжет, связанный с именами Юди-

фи и Олоферна, -текст по признакам б-г Г-ориентирован, но мотив сам по себе (опасность жены для мужа в первую ночь) бес-

спорно принадлежит группе М-ориентированных (+ - - -). 

Система мотивов может существенно перестраиваться, образуя некую новую упорядоченность, такой вторичной системой яв-

ляется, на наш взгляд, корпус «греческая мифология», которую можно интерпретировать как вторично мифологизированный кор-

пус нарративов, в котором по образцу пантеона (каким он воспринимается носителем) семантические отношения мотивов замене-

ны родственными отношениями персонажей (эти отношения могут образовывать свои значения). 

Нам кажется, что такой подход к семантике мотивов удобен в первую очередь тем, что позволяет не только объяснить многие 

эволюционные процессы, но также связать бытование и эволюцию с исконным значением мотива; в настоящее время они, как 

правило, рассматриваются порознь. Этот разрыв представляется нам неоправданным, так как бытование текста в существенной 

степени определяется его изначальным смыслом. Следующей задачей нам представляются поиски взаимосвязи между отноше-

ниями элементов в тексте и текстов в корпусе наряду, разумеется, с (практически почти не начатой) разработкой системных опи-

саний корпусов нарративов, выделения различительных признаков текстов и законов эволюции системы.  


