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О КАТЕГОРИЯХ ВОЛШЕБНОГО И ФАНТАСТИЧЕСКОГО
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКЕ

Теория одного из самых популярных и увлекательных жан
ров детской литературы.— литературной сказки — на сегодняш
ний день разработана крайне слабо. И, пожалуй,^ среди целого
ряда возникающих проблем ,наименее изученной до сих пор
остается проблема фантастического, волшебного, чудесного.
В довоенной критике во время известной дискуссии о сказке
эта проблема либо игнорировалась, либо решалась в плане рез
кого противопоставления реального и фантастического и отри
цательной оценки последнего. Так, Е. Шабад в 1929 году, гово
ря о читателе-ребенке, требовала: «Покажите (ему.— Е. Н.)
аэроплан и радио, которые чудеснее всякой сказки» К Даже
такой серьезный исследователь, как А. Бабушкина, писала:
«...В народной сказке чисто волшебный момент... играет послед
нестепенную роль»12. Отсюда делался вывод о роли и содержании
категорий волшебного и в литературной сказке.
Отсутствие более или менее определенных критериев, недо
статочная. разработка этой фундаментальной проблемы явля
ются питательной средой для сохранения подобных устаревших
взглядов и в современной критике. Очень часто они выражают
ся неявным, опосредованным образом, нередки случаи и от
крытой отрицательной оценки содержательной стороны чудес
ного в современной сказке. Вот один из наиболее показатель
ных в этом смысле примеров. 3. В. Привалова в статье о ска
зочной повести Л. Лагина «Старик Хоттабыч» отмечает: «Вол
шебные чары старика Хоттабыча, его «способы колдовства» опи
сываются Лагиным в юмористическом плане. Что бы ни сделал
этот джин с трехтысячелетним стажем, все выглядит смешным
1 Е. Ш а б а д . Нужны ли детям сказки,—«Работница», 1929, № 13,
стр. 18.
.
,
2 А. Б а б у ш к и н а . Репку вытягиваем («Сказка о дедке и репке»;.
«Детская и юношеская литература», 1934, № 4, стр. 3.
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чудачеством, очередной выходкой могущественного волшебника,
потому что в сравнении с реальными чудесами современной на
уки и техники его магическое искусство потеряло всякую цену
всякий смысл»1.
Спрашивается, если волшебство потеряло всякую цену, за
чем тогда нужна сказка?
Часто такого рода суждения подкрепляются ссылками на
М. Горького. Действительно, в очерках «По Союзу Советов»
читаем: «Уже скучно слушать о «ковре-самолете», когда в небе
гудит аэроплан, и «сапоги-скороходы не могут удивить, так же
как не удивит ни плавание «Наутилуса» под водой, ни «Путе
шествие на луну», — дети здают, видят, что вся фантастика
сказок воплощена отцами в действительность...»2. Однако, сра
зу же за этими словами у М. Горького следует характерное до
бавление: «Я не против фантастики сказок...»3. Вторая часть
цитаты порой не учитывается и тем самым диалектически слож
ное отношение М. Горького к проблеме сказочной фантастики
упрощается.
Таким образом, традиционное представление о чудесном
в сказке сводится к его противопоставлению научному. Но даже
в рамках этого противопоставления отрицательная оценка вол
шебного вряд ли правомерна. Если и сравнивать, скажем, коверсамолет с «научным» воплощением древней идеи полета, то, по
верному замечанию Е. Д. Тамарченко, «несмотря на все удоб
ства современных лайнеров, они все же в одном отношении яв
ляются лишь бледным подобием этого летательного аппарата
народной фантазии: ведь ковер-самолет может перенести нас
в любое место единственно по нашему желанию»4.
Но сведение проблемы волшебного только к противопостав
лению «чудо — научный факт» неоправданно сужает сферу ска
зочной фантастики. Это хорошо чувствуют сами писатели-ска
зочники. Как пишет Ф. Кнорре в своей повести-сказке «Капи
тан Крокус», «люди, сложившие сказки про летающие ковры,
мечтали не просто о том, чтобы летать. Они мечтали о глав
ном— о том, чтобы научился летать славный добрый Ивануш
ка, а не злой волшебник или кровожадный колдун»5.
Иными словами, категория фантастического в сказке носит
содержательный характер.
Стоит заметить, что вопрос о содержательной стороне вол
1 3. П р и в а л о в а . Сказочная повесть Л. Лагина «Старик Хоттабыч».—
Ученые записки Уссурийского госпединститута, вып. 2. Уссурийск 1958
стр. 207.
2 М. Г о р ь к и й . О детской литературе. М., Детгиз, 1958 стр 102
3 Т а м же,

<Е. Т а м а р ч е н к о . Социально-философский жанр современной науч
ной фантастики. Автореферат канд. дисс. Донецк, 1970, стр. 9.
Ф. К н о р р е . Капитан Крокус. М., «Детская литература», 1967,
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шебного, о его функции в литературной сказке не является
новым. В качестве реакции на упрощенное понимание катего
рии волшебного возникают работы, в которых чувствуется
стремление рассматривать данную категорию как одну из ос
новных в поэтике литературной сказки. Эта тенденция пред
ставляется гораздо более плодотворной, нежели первая, о ко
торой шла речь выше. Вместе с тем верно избранный путь еще не гарантия от ошибок. Порой сторонники волшебного
в сказке столь же категоричны в своих суждениях, как и его
противники. Примером такой категоричности, чисто «вкусового»
подхода является статья В. Непомнящего «Что ждет сказку?».
В ней есть ряд метких наблюдений, она привлекает высокой
оценкой категории волшебного, но в своих выводах, связанных
с этой оценкой, автор, по сути дела, теряет чувство меры. «По
требность в сказке, — пишет он,— с ходом прогресса нисколько
не уменьшается, напротив, я думаю, что она как раз возраста
ет. Ибо мы не можем жить подлинной духовной жизнью, а зна
чит, и просто существовать, и воспитывать детей,— без принци
пиального наличия таинственного и невозможного — такого, что
может быть «только в сказке»1.
Потребность в сказке, безусловно, растет — об этом свиде
тельствует сама динамика развития этого жанра. Но что зна
чат слова о «принципиальном наличии таинственного и невоз
можного»? Эти слова не оговорка, потому что далее автор уточ
няет: «Вера в существование новозможного и «непостижного
уму», неистребимая жажда тайны необходимы человеку жиз
ненно...»2.
В рассуждениях критика, на первый взгляд совершенно спра
ведливых, смещены акценты, и это меняет все дело. В сущ
ности, он, возможно, невольно, переносит законы сказки на
законы жизни и тем самым неоправданно их сближает (хотя
сам же выступает в своей статье против такого сближения).
Этим и объясняется довольно странный «агностицизм» крити
ка — утверждение «невозможного и непостижного уму» в каче
стве сверхзадачи сказки и основы реальной действительности.
(К слову сказать, для героев волшебной сказки, как отмечают
фольклористы, сказочный мир вполне постижим разумом и чу
десен совсем не потому, что кажется непонятным3).
1 В, Н е п о м н я щ и й . Что ждет сказку?—«Детская литература», 1973,
№ 3, стр. 17.
2 Т а м ж е, стр. 18.
3 Ор. с известными словами А. Эйнштейна: «Самое прекрасное и глу
бокое переживание, выпадающее на долю человека, — это ощущение таинст
венности. ...Я довольствуюсь тем, что с изумлением строю догадки об этих
тайнах и смиренно пытаюсь мысленно создать далеко не полную картину
совершенной структуры всего сущего». (А. Э й н ш т е й н . Собрание научных
трудов. Т. 4. М„ «Наука», 1967, стр. 176). Таинственное, такие образом,
совсем не равно непознаваемому.
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Таким образом, при рассмотрении проблемы волшебного сле
дует различать, во-первых, волшебное в фольклорной и литера
турной сказках, и, во-вторых, не смешивать чудесное как специ
фическую категорию сказочной поэтики и как некую, условно
говоря, «гносеологическую» категорию.
Естественно, что в одной статье невозможно дать скольконибудь полное решение всего комплекса вопросов, связанных
с проблемой волшебного. Нас интересуют сейчас лишь предпо
сылки, основа содержательности категории волшебного, харак
терной для поэтики литературной сказки.
Прежде всего следует отметить значительно большую, не
жели в народной волшебной сказке, «свободу» фантастических
образов. Действительно, в фольклорной сказке фантастические
образы, представляющие собой продукт многовекового разви
тия этого жанра народной устной словесности, имеют глубокий
исторический подтекст; генетические факторы, сейчас уже не
заметные для невооруженного глаза, так или иначе ограничи
вают свободу этих образов; почва, на которой они выросли,
определила и место, и положение (и даже круг возможных на
рушений этого места и положения) фантастических, волшеб
ных, чудесных образов в структуре фольклорной сказки. В ли
тературной же сказке, охотно использующей эти традиционные
образы,^ они отрываются от своей подпочвы, от историко-гене
тической обусловленности, выраженной в структурных законо
мерностях народной сказки, и подчиняются воле писателя.
(Конечно, следует помнить, что это подчинение происходит в из
вестных границах, зависящих от эстетического потенциала того
или иного сказочно-фантастического образа, то есть, момент
историко-генетической обусловленности все равно не исчезает
полностью, но его влияние безмерно падает по сравнению с на
родной сказкой).
Поэтому фантастические образы в литературной сказке мо
гут занимать такие места и играть такую роль, Каких они не
занимают и не играют в сказке фольклорной.
Подобного рода использование элементов фольклорно-ска
зочной фантастики, хотя и не является специфическим свойст
вом литературной сказки (ибо может существовать и за преде
лами этого жанра), тем не менее создает предпосылки для иной,
отличной от волшебной народной сказки, трактовки категории
собственно чудесного. Особенно это заметно в одной из самых
популярных и быстро развивающихся разновидностей литера
турной сказки — в так называемых повестях-сказках, в которых
закономерности литературно-сказочного жанра проявляются
в наиболее «чистом» виде.
Однако, прежде чем говорить о волшебном в литературной
сказке, необходимо, уточнив терминологию, вернуться к сказке
фольклорной.
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Как правило, слова «фантастическое», «волшебное», «чудес
ное» употребляются как синонимы. (Так они использовались
до сих пор и в данной статье). Можно попытаться придать им
определенный терминологический смысл1. Если исходить из
соотношения реального и фантастического (а это, безусловно,
один из важнейших аспектов проблемы), то тогда придется при
знать, что «в основе внутренней художественно-смысловой
структуры фантастического образа лежит неразрывное противо
речие возможного и невозможного»2.
Однако не всякое невозможное является фантастическим.
«Деформацию, вызванную условностью и, следовательно, прису
щую всякому тексту, следует отличать от деформации как след
ствия фантастики. ...Фантастика реализуется в тексте как нару
шение принятой в нем нормы условности»34. Исключая из поня
тия фантастического различные системы художественной услов
ности, которые тоже являются «невозможными» в реальной дей
ствительности, мы получаем два типа фантастических элемен
тов (в широком смысле слова). Одни из них отличаются относи
тельным характером противопоставления возможного и невоз
можного, другие — абсолютным. К первым относятся, например,
различные случаи «параллелизма фантастического и реального» ,
традиционные образы научной фантастики и т. д. Второй же тип
фантастического может быть представлен рядом образов вол
шебной фольклорной сказки (Баба-яга, Кощей Бессмертный),
которые с точки зрения реальной действительности оцениваются
как невозможные в абсолютном смысле5
Таким образом, исходя из характера противоречия между
возможным и невозможным, лежащим в основе фантастики,
1 Заметим что все эти названные термины обозначают понятия гораздо
меньшего объёма, нежели термин «фантазия». «Фантазия» (строже — «про
дуктивное воображение») есть универсальная человеческая способность, обес
печивающая человеческую активность восприятия окружающего мира».
Э. И л ь е н к о в . Об эстетической природе фантазии,— В сб.: Вопросы эсте
тики, вып. 6. М., «Искусство», 1964, стр. 91). Гегель называл фантазию «ведущей художественной способностью». (Г е г е л ь . Эстетика. Т. 1. М., «Искусство», 1968, стр. 292).
2 КЛЭ т. 7. М. 1972, стр. 889. О смысле противопоставления «возможноеневозможное» см., например: И. М. Л и ф шип. О невозможном и невероят
ном.—В сб.: Художественное и научное творчество. Л., «Наука», 1972. В каж
дую конкретную эпоху существует, по всей видимости, своя эмпирическая
«норма невозможного».
,
3 Ю. М. Л о т м а н . Заметки о структуре художественного текста. «В со.:
Труды по знаковым системам, т. 5. (Ученые записки ТГУ, вып. 284). Тарту,
1971, стр. 286—287.
4 Ю. В. Ма н н . Фантастическое и реальное у Гоголя,— «вопросы лите
ратуры», 1969, № 9, стр. ПО.
.
5 Вопрос о генезисе такого рода образов лежит совершенно в иной плос
кости и не влияет на абсолютный характер противопоставления возможного
и невозможного, если оценивать текст не «изнутри», а «извне», с точки зрения
не героев сказки, а реальной действительности.
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можно сделать следующие выводы. Волшебное есть частный
(и одновременно наиболее чистый, последовательный) случай
фантастического. Конкретным, единичным актом проявления
этих, категорий в художественном тексте служит чудо, чудесное.
Если чудо носит относительный характер (в каких бы формах
эта относительность ни проявлялась) —-перед нами фантастиче
ское, если абсолютный — волшебное. Поэтому волшебное чудо —
это чудо в собственном смысле слова ', в отличие от «обыкновен
ного чуда» фантастики. И фантастический мир, таким образом,
может быть более чудесен и менее чудесен.
Мир волшебной фольклорной сказки чудесен вдвойне. В нем
находит реализацию и фантастическое и собственно волшебное.
Во-первых, «в волшебной сказке фантастическое пронизывает
собой всю ее ткань, входит в жизнь героя, определяет его дейст
вия» . В этом^смысле можно говорить об общей чудесной атмос
фере народной сказки, которая объемлет собой и сказочных геро
ев, и сказочное время и пространство. Во-вторых, фольклорная
сказка знает и собственно волшебные чудеса: образы добрых
и злых волшебников, чудесные предметы, звери-помощники, раз
личного рода акты колдовства, наложения чар и т. д.
В первом ^случае волшебное (точнее, фантастическое) носит
относительный характер, так как чудесную атмосферу сказки
мы можем рассматривать в плане параллелизма условно-реаль
ного и фантастического: с одной стороны, эта атмосфера есть
конкретное выражение нормы условности, присущей данному
жанру (и в этом смысле она «реальна»), с другой,— она явля
ется нарушением этой нормы условности, поскольку может вос
приниматься как проявление всеобщих чудесных свойств сказоч
ного мира. Во втором же случае, как уже говорилось, волшеб
ное носит абсолютный характер. Словом, фантастика фольклор
ной сказки неоднородна. Это хорошо видно в примере, приводи
мом Д. С. Лихачевым: «...В сказке «Царевна-лягушка» (Афанась
ев, № 267) царь приказывает своим трем сыновьям пустить по
стреле, и «кака женщина принесет стрелу, та и невеста». Все
три стрелы сыновей приносят женщины: первые две — «княжеска
дочь да генеральская дочь», и только третью стрелу приносит
обращенная в лягушку колдовством царевна. Но колдовства нет
ни у царя, когда он предлагает именно этим способом своим
Ср.: «Ибо чудо, по определению, направлено не на общее, а на конкрет
но-единичное, ,не на универсум, а на «я»: на спасение этого «я», на его извле
чение из-под вещной толщи обстоятельств и причин». (С. А в е р и н ц е в . На
перекрестке литературных традиций,— «Вопросы литературы», 1973, № 2,
стр. 172). Чудо же как реализация фантастического может" быть направлено
и на единичное, и на общее, само может создавать обстоятельственную и ппичинную связь.
v
г В. А. Б а х т и н а . Эстетическая функция сказочной фантастики Изд-во
Саратовского университета, 1972, стр. 49.
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сыновьям найти себе невест, ни у первых двух невест. Колдбвство не «покрывает», не объясняет собой всех чудес сказки»
В плане содержательности для народной сказки'более акту
альна ее общая фантастическая, чудесная атмосфера, нежели
элементы абсолютно волшебного, которые приобретают содер
жательный смысл прежде всего в конкретно-концентрированном
выражении этой сказочной атмосферы. Функциональная роль,
содержательность фантастики в волшебной сказке заключается
в том, что «она служит средством выражения нравственного иде
ала и пронизывает всю поэтическую структуру сказки»12.
Абсолютно волшебные же элементы важны в ином, не содер
жательном, но формально-поэтическом плане. Их функция —
давать мотивировку чудесной атмосфере сказки, служить опора
ми всей конструкции фантастического пространства, в котором
живет и действует сказочный герой. (Таким образом, повторяем
еще раз, не фантастическая атмосфера приобретает содержа
тельный смысл в абсолютно-волшебных элементах сказки, а на
оборот, поэтическая функция этих элементов может быть понята
только'через общие чудесные свойства сказочного мира). «Опор
ная» функция волшебного объясняет и его абсолютный характер.
Абсолютность противопоставления возможного-невозможного
в волшебных элементах сказки создает необходимый «запас
прочности», позволяет сохранить дистанцию между миром сказ
ки и реальной действительностью. Эта дистанция находит свое
выражение в уже упоминавшемся противопоставлении точки зре
ния героя сказки, для которого сказочный мир совсем не чудесен,
нормален, (взгляд «изнутри» текста, «глазами героя»), и точки
зрения реальной действительности (взгляд «извне», «глазами
читателя»), когда этот мир оценивается как полностью чудес
ный3.
Таким образом, абсолютность собственно волшебных элемен
тов сказки находится в прямой связи с их формально-поэтиче
ской функцией.
Сравнивая теперь фольклорную сказку с литературной, мож
но отметить, что последняя полностью усваивает и развивает
то содержание, которое выражено в самой чудесной атмосфере
народной сказки. Эта чудесная атмосфера воссоздается во всех
классических советских повестях-сказках: от «Трех Толстяков»
Ю. Олеши до последних сказок В. Каверина. Конечно, в каждом
произведении эта сказочно-поэтическая атмосфера носит печать
1 Д. С. Л и х а ч е в . Поэтика древнерусской литературы. Л., «Художе
ственная литература», 1971, стр. 390.
2 В А. Б а х т и н а . Художественная функция фантастики в русской
народной сказке. Автореферат канд. дисс. Саратовский гос:ун-т им. Н. I . Чер
нышевского, 1973, стр. 24.
пг,
3 Ом. об этом: С. Ю. Н е к л ю д о в . Чудо в былине.—В сб.: Труды по
знаковым системам, т. 4. (Ученые записки ТГУ, выл. 236). Тарту,
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авторской индивидуальности, но общим, объединяющим началом
в любом случае выступает связь с фантастикой народной сказ
ки. В этом смысле можно говорить о развитии народной тради
ции. Так, весьма интересным представляется развитие одного
из важнейших компонентов чудесной атмосферы — сказочного
художественного времени. Отметим только один аспект.
Фольклорная сказка существует обычно в, целом1ряде вари
антов, но никогда не знает продолжения. «Сказочное время не
выходит за пределы сказки, — отмечает Д. С. Лихачев. — Оно
целиком замкнуто в сюжете. Его как бы нет до начала сказки
и нет по ее окончании»1. Литературная же сказка — это очень
часто «сказка с продолжением». Таковы в современной совет
ской детской литературе сказки Н. Носова, А. Волкова, В. Каве
рина, М. Фадеевой и А. Смирнова. Можно вспомнить в этой свя
зи и сказочные циклы К. Чуковского, С. Михалкова. Уже пере
чень авторов убеждает в широком распространении этой законо
мерности и заставляет предположить ее неслучайность. Дейст
вительно, современные писатели создают целые сказочные ми
ры, развивающиеся в своем художественном времени, миры
живые и обладающие своей, так сказать, историей. Получивший
в последнее время распространение термин «художественный
мир писателя» имеет по отношению к современным сказочникам
буквальный смысл: на страницах их произведений возникают
удивительные, необычные, живущие по законам «сказочной ре
альности», фантастические миры. Иными словами, в современ
ной сказке усиливается моделирующее начало. Косвенным
следствием этой закономерности и является склонность литера
турной сказки к циклизации, авторам становится как бы «тес
на» в локальных рамках одного лишь произведения, конец од
ной сказки становится началом другой, происходит своеобраз
ная «пульсация» сказочного мира. (Убедительный пример это
му— цикл сказок А. Волкова). Но современный сказочный цикл,
разомкнутый во времени, противостоит замкнутой в своем вре
мени, не имеющей продолжения фольклорной сказке лишь на
первый взгляд. Ведь «пульсация», «дыхание» фольклорного ска
зочного мира, его способность вбирать в себя все новые и новые
черты реальности и тем самым продолжаться и после формаль
ного окончания сюжета (все это связано с моделирующей по
тенцией этого мира) осуществляется в фольклоре прежде всего
через вариативность сказки, когда одно и то же произведение
устного творчества существует одновременно во многих вариан
тах. (Безусловно, вариативность сказки связана не только с осо
бенностями ее бытования как жанра устной словестнОсти, но
и несет в себе художественный смысл).

! Д. С. Л и х а ч е в . Цит. соч., стр. 253.
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Можно высказать предположение, Что в свете сказанного
выше имеются предпосылки для следующей мысли: в определен
ном смысле вариативность народной сказки эквивалентна воз
можной цикличности литературной сказки, варианты фольклор
ной сказки — это как бы ее своеобразные «продолжения», и эти
варианты можно расположить на некой условной временной оси
как следующие друг за другом. С другой стороны, части многих
сказочных циклов могут рассматриваться в данном плане как
варианты, воспроизводящие один и тот же сюжет.
В отличие от чудесной атмосферы, собственно волшебные
элементы получают в литературной сказке качественно иное
толкование, чем в фольклорной'.
Категория волшебного в литературной сказке лишается
своей абсолютности, которая ей присуща, если рассматривать
ее как традиционный формально-поэтический атрибут сказки,
и обнаруживает способность к развитию, становится подвиж
ной, текучей.
Это можно показать на целом ряде примеров. Так, обраща
ет внимание уже само изменение характера «сказочной реаль
ности», которая создается соотнесением двух возможных точек
зрения на мир сказки — «глазами героя» и «глазами читателя».
Как уже говорилось, в фольклорной сказке противопоставление
этих точек зрения является абсолютным. В литературной же
сказке это противопоставление становится относительным и мо
жет осуществляться во множестве различных форм. В одних
случаях, как в «Золотом ключике» А. Толстого, оно близко
к фольклорному, в других же, как, например, в повести-сказке
Ю. Томина «Шел по городу волшебник», это противопоставле
ние почти совсем снимается: утверждается как бы «реальность»
чуда, но сами эти чудесные события герой воспринимает именно
как проявление невозможного (т. е., его точка зрения в этом
смысле приближается к точке зрения читателя). Возможны
и более сложные случаи. Так, художественный мир сказок
В. Каверина характеризуется своеобразной амбивалентностью:
каждый его элемент одновременно и чудесен и не чудесен, как
с точки зрения «изнутри» текста, так и «извне». Реальная дейст
вительность в этом мире обнаруживает волшебные свойства,
а чудо становится его обычной нормой. Противопоставление то
чек зрения «извне» и «изнутри» при этом не исчезает, но ста
новится относительным.
Интересующий нас процесс хорошо прослеживается и на
ином уровне. Для формально-поэтической структуры фольклор
ной волшебной сказки очень важным является противопостав-1
1
Ср.: «Не исключена возможность появления в литературно-сказочном
жанре тенденций, прямо противоположных фольклорным...» (И. П. Л у п а н о в а . Любитель Необыкновенных Историй. (Сказочник В. Каверин).—
В сб.: Детская литература. 1963. М., Детгиз, 1963, стр. 77.
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Г " 6 * ™ 1 чуЖой>>- которое осуществляется в самых различпланах и носит, как правило, абсолютный характер Тако
во, например, противопоставление «своего» и «чужого» царств
m L Cny4aHH° героиня наРОДной сказки, по своему происхожде-'
нию принадлежащая «иному», волшебному миру, попадая в мир
героя («свои»), все равно остается существом «иного» мираР
сохраняя свои чудесные способности. Выразительным примером
лтого является сказка «Мудрая жена» (Афанасьев, № 216) По
казательна также и сказка «Морской царь и Василиса Пре
мудрая» (Афанасьев, № 219), в которой героиня — Василиса
премудрая,— убегая из волшебного «иного» царства в царство
своего мужа, тем не менее не теряет при этом своих чудесных
способностей. Тем самым она может рассматриваться как «чу
жое» существо в «своем» царстве героя, ассимиляции героини
в этом «своем» царстве, хотя она и остается в нем навсегда не
происходит, что подчеркивает абсолютность противопоставления
И ! чужого>> Царства. Кстати, в упомянутом варианте
(JN2 219) этой сказки абсолютность данного противопоставления
подчеркнута также и структурно-композиционным образом (что
особенно актуально для фольклорной волшебной сказки). Дело
в том, что Василиса Премудрая, в отличие от других вариантов
сюжета, является здесь старшей сестрой. Также и из всех сестер
орла, который увозит в «чужое» царство отца царевича, самой
лучшей оказывается не младшая, а старшая сестра. Таким обра
зом, если в «своем» царстве положительным героем является
младший брат, то в, «ином» — старшая сестра. В этом двойном
противопоставлении «младший—старший», «брат—сестра» абсо
лютный характер противопоставления «своего» царства «чужо
му» доведен до очень высокой степени — «чужое», «иное» царст
во оказывается зеркальным отражением «своего», его переверну
тым, то есть, во всем противоположным изображением.
Поэтому полный переход героя из одного мира в другой
в фольклорной сказке затруднен, волшебный герой не может
стать «обыкновенным» человеком, а «обыкновенный» герой_
волшебником (иначе бы ему не понадобились чудесные предме
ты и помощники).
Словом, герои прикреплены к определенным сферам.
Правда, если уточнить этот тезис, то нужно учесть следующее. Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров указывают1 (ссылаясь на
раооту Д. К. Зеленина «Очерки по русской мифологии», ч. 1,
Пт-, 1916): «В принципе возможны переходы из чужого в свой
и наоборот; первый случай можно проиллюстрировать примером
окрещения русалок, после чего на них можно жениться; вто
рой превращением человека, умершего неестественной смертью,
1 Вяч. Вс. И в а н о в , В. Н. Т о п о р о в . Славянские языковые моде
лирующие семиотические системы. (Древний период). М„ «Наука» 1965
стр. 159—160.
1
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в нечисть». Это утверждение не противоречит, как может пока
заться на первый взгляд, высказанным выше суждениям, так как
подобного рода переходы возможны именно «в принципе»: ведь,
как следует из приведенных авторами примеров, эти переходы
требуют каких-то определенных дополнительных действий над
героями. И вот эта необходимость дополнительных действий как
раз и является доказательством затрудненности перехода, а точ
нее— свидетельством того, что.сами по себе, «просто» вследст
вие перехода из одного мира в другой (то есть, перехода грани
цы) герои не могут изменить свою природу: в изначально «чу
жом» ему мире герой, если ему не помогут (или не заставят
насильно) измениться, все равно останется «чужим».
В литературной же сказке эта абсолютность противопостав
ления «своего» и «чужого» снимается. В сказочном цикле А. Вол
кова «Волшебник Изумрудного города» обыкновенные герои
(девочка Элли, фокусник Гудвин), попадая в Волшебную стра
ну становятся, по сути дела, настоящими волшебниками. Непро
ходимость границы между «чужим» и «своим» исчезает во мно
гих современных сказках. Так, в сказке В. Каверина «Легкие
шаги» использующей мотивы известной народной сказки о Сне
гурочке, героиня, Настеньца-Снегурочка, в отличие от Снегуроч
ки народной сказки, не гибнет, а «постепенно превращается
в самую обыкновенную девочку без особых примет» . В фольк
лорной сказке любовь стариков не смогла спасти Снегурочку,
так и не сумевшую перейти границу между «своим» и «чужим»
миром- в сказке В. Каверина именно любовь многих «хороших
людей», принявших участие в Настеньке, спасает ее от гибели.
Подобного рода примеры можно было бы продолжить .
Относительность противопоставления «своего» и «чужого»
приводит к новой трактовке самого образа волшебника. 1 радиционные образы волшебников в литературной сказке также приоб
ретают подвижный, относительный характер. Возникает паралле
лизм волшебного и реального, волшебного и научно-фантастиче
ского. Традиционный в поэтике сказки образ волшебника начина
ет соотноситься с традиционным в научной фантастике образом
ученого (Тем самым создается относительность противопо
ставления ' возможного и невозможного в образе волшебника).
Абсолютное противопоставление этих полярно противоположных
образов заменяется в современной сказке сопоставлением мно
жества промежуточных форм, которые можно расположить
■ в К а в е р и н . Три сказки и еще одна. М„ Детгиз, 1963, стр. 154.
2
Любопытно, что дети в своем восприятии сказок в о п р е д е л и м возрасте не чувствуют непроходимости, непроницаемости границы между «ЧУ*И“
(волшебным царством) и «своим» (реальным домом). К. Бюлер пишет «Ока
залось. что ребенок в возрасте сказок действительно верит в
нов, необычайные происшествия локализуя их например вд “а“
разв«действительном лесу». (Курсив мой.— Ь. Я.). (К.. Ь ю л ер. духовно i
тие ребенка. М., «Новая Москва», 1924, стр. 368).
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в едином типологическом ряду. Основные звенья этого ряда та
ковы: «волшебник» — («Старик Хоттабыч» Лагина) — «волшеб
ник-фокусник» (Гудвин из сказки А. Волкова, герои сказочной
повести Ф. Кнорре «Капитан Крокус» и т. д .) — «волшебникученый» (доктор Гаспар из сказки Ю. Олеши «Три толстяка»,
герои ска-зочной повести Стругацких «Понедельник начинается
в субботу» и т. д.).
Таким образом, фольклорная категория абсолютно волшеб
ного в литературной сказке становится способной к развитию,
приобретает относительный характер. Это'и является предпосыл
кой насыщения ее новым содержанием. Анализ этого содержа
ния составляет особую, большую тему, которая выходит за рам
ки данной работы. Приведем поэтому только пример содержа
тельности волшебного в литературной сказке.
Новая трактовка в этом жанре традиционных чудесных пред
метов типа шапки-невидимки раскрывает подспудное нравствен
ное содержание этих, казалось бы, чисто «технических» 1 предме
тов фольклорной сказки. В сказочной повести Р. Амусиной «Вол
шебные бутылки» (Л., 1971) традиционная шапка-невидимка
неожиданно получает иллюзию достоверности: с одной стороны,
это безусловно сказочный предмет, с другой — сложное «научнотехническое» устройство. Причем противопоставления этих ипо
стасей образа здесь нет, научно-фантастическая и сказочная
стороны чудесного предмета слиты в одно целое и выделить их
можно только условно. Такая интерпретация сказочного образа
служит естественным объяснением его необыкновенных качеств:
шапка-невидимка в сказке умеет оценивать поступки своего вла
дельца и, если он использует преимущества чудесной шапки во
зло, соответствующим образом реагировать на это (например,
сделать его «видимым» в самый неподходящий момент). Такое
рациональное освоение сказочного образа выводит на первый
план то, что обычно скрыто в подтексте. Ведь шапка-невидимка
народных сказок, как правило, является «помощницей» доброго,
а не злого героя. В этом смысле можно говорить о принадлежно
сти такого чудесного предмета к лагерю Добра в народной сказ
ке. Вот это подспудное, во многом неразвернутое, потенциальное
нравственное содержание сказочного образа и получает свою
реализацию в сказке Р. Амусиной. Шапка-невидимка становится
мерилом человеческой совести. (Такое отождествление, кстати,
полностью соответствует конкретности детского восприятия, на
которое рассчитана сказка).
Итак, если в фольклорной сказке абсолютно волшебное явля
ется прежде всего формально-поэтической категорией, то в лите
1
Такие элементы художественной структуры сказки Д. С. Лихачев отно
сит к области ее «технического вооружения». (Д. С Л и х а ч е в Цит соч
стр. 390).
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ратурной сказке его элементы, осмысленные по-новому, относят
ся к плану содержания. Такая закономерность более или менее
отчетливо прослеживается во многих современных повестях-сказ
ках, в которых, следовательно, многие традиционные фольклор
ные формально-поэтические категории приобретают содержа
тельный смысл.
Стоит отметить, что эти категории в свое время, в архаичном
искусстве, на заре зарождения фольклорной сказки уже явля
лись именно содержательными, утратив это качество лишь позд
нее. «Формирование классической формы волшебной сказки,
пишет Е. М. Мелетинский,— завершилось далеко за пределами
первобытнообщинного строя, в обществе гораздо более разви
том. Предпосылкой был упадок мифологического мировоззрения^
которое «превратилось» теперь в поэтическую форму волшебной
сказки!» Как отмечает другой исследователь, С. Ю. Неклюдов,
«...если в первобытном архаическом искусстве... особенности изо
бразительной системы, скорее, бывают связаны с содержатель
ными моментами, то их реликтовые формы в традиционном фоль
клоре приобретают черты формально-поэтического приема, осо
бой эстетической категории»12. Этот процесс, по всей видимости,
является конкретным проявлением общего закона, который, если
воспользоваться формулировкой I . Д. I ачева, можно выразить
так: «то, что ранее относилось к содержанию, на следующий сту
пени переходит в сферу формы» 3.
Думается, при определенных условиях возможно дальнейшее
развитие этого процесса, что и наблюдается в истории литера
турной сказки. Ведь здесь действительно существуют поистине
уникальные условия: фольклорный жанр, сталкиваясь с литера
турой, усваивается и перерабатывается последней, так сказать,
не только «по частям» (как, например, былина), но и как жан
ровое целое. (Поэтому, кстати, так часто и смешивают фольк
лорную сказку с литературной).
Таким образом, вырисовывается следующая картина. В арха
ическом долитературном искусстве изобразительная система прасказки является содержательной, позднее, на следующей ступе
ни, в собственно фольклорной сказке эта система становится
формально-поэтической и, наконец, в литературной сказке^,
в новое время, она снова начинает приобретать содержательный
смысл. На первый взгляд это может показаться возвращением
к мифу (недаром, порой можно наблюдать стремление объявить
1 Е. М. М е л е т и н с к и й . Миф и сказка.— В сб.: Фольклор и этногра
фия. Л., «Наука», ,1970, стр. |145.
2 С. Ю. Н е к л ю д о в . Особенности изобразительной системы в долите
ратурном повествовательном искусстве,— В сб.: Ранние формы искусства.
М„ «Искусство», 1972, стр. 206.
3 Г. Д. Г а ч е в . Жизнь художественного сознания. Очерки по истории
образа. Часть 1. М., «Искусство», 1972, стр. 19.
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