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В русском фольклоре имеется в высшей степени
интересный жанр, сохранивший до наших дней память о
персонажах низшей славянской мифологии. Это жанр
былички (бывальщины), входящий в состав так называемой
народной несказочной прозы. Он, как и другие
фольклорные жанры, также строится на архетипическом,
или,
по
терминологии
Карла
Манхейма,
парадигматическом опыте противопоставления «своего» и
«чужого». Но, если в волшебной сказке это
противопоставление носит, как мы уже говорили в
предыдущих сообщениях, абсолютный характер и не может
быть снято1, то в быличке дело обстоит по-другому.
В самом деле, герои фольклорной былички (и фабулата, и
мемората), представляющие собой духов природы и
домашнего очага, с одной стороны, безусловно «чужие» по
отношению к миру людей, а с другой — столь же
безусловно «свои» в человеческом мире. Получается, что
оппозиция «свой/чужой» в фольклорных мифологических
рассказах одновременно и утверждается и отрицается.
Любопытно, что эта амбивалентность противопоставления
усиливается в быличках нашего времени, что
свидетельствует о ее продуктивности. Примером может
служить текст, записанный студентами университета во
время фольклорной практики в Петрозаводске 24 июня
1999 г. от Т. Н. Рыбаковой (другие данные об информанте
мы опустим):
«Появился он уже давно. В 77-м году еще. Это было еще
когда я в деревне жила, мне 17 лет было. Бабушка говорила,
что он у нас давно живет. Она его не видела, но говорила,
что он есть. Я его тоже сначала не видела, а потом стала
видеть. Ложилась спать, а он приходил. Я его не видела, а
только слышала — шаги по дому раздавались, дверь
скрипела. Потом видеть его начала. Он приходил в образе
обычного мужчины, лет за тридцать. Мне страшно было, я

сначала бабушку звала, а потом привыкла, что он время от
времени приходил, садился на диван; ну, просто сидел.
Где-то в 93-м, 92-м годах этот дом стали ломать. Я еще,
помню, сказала бабушке: «Куда же мой домовой теперь
жить пойдет?..»
Год или два спустя он появился у нас здесь. Так вот долго
его не видела,
и вдруг опять появился. Он постарел и теперь приходил
когда, стал пакостить. Некоторые вещи прятал, по году
найти не могла, ко мне стал приставать. Ночью стаскивал за
волосы с дивана — от мужа отбирал, — утром пучки
вырванных волос убирала. Дядю Сережу <мужа> будила,
но он не видел домового. Ну вот, сестра моя приходит когда,
говорит: «У вас кто-то ходит, в прихожей шуршит». Я-то
уже привыкла, не боюсь.
Сказали мне однажды, что надо дом освятить. Батюшку я
звать не стала, но в церковь сходила, батюшка воды дал. Я
сама освящала. Потом, бабушка одна приходила, монетку
давала, говорила спрятать. Я так делала, а если кто из
домашних случайно находил, он возвращался. Иногда
надоедал он, бывало, поэтому пыталась так вот его вывести.
Пыталась спросить: «Зачем приходишь?» или матом
обругать — ему это не понравилось, обиделся, ушел, но
совсем не исчез.
Иногда он сердится на меня. Один раз привел женщину,
хотел меня забрать, а ее оставить. Дядя Сережа уже привык,
я ему все рассказываю. Он <муж> говорит, что иногда он
чувствует его присутствие. Когда мы этим делом
занимаемся, дядя Сережа говорит, что рядом будто кто-то
посторонний есть.
Да! Слушай, он же вчера приходил! Гладил меня,
целовал…»
Влюбленный домовой, ставший членом семьи, уже не
может быть назван «чужим». Однако, и «своим» в полном
человеческом смысле этого слова его не назовешь. Кто же
он — и «чужой», и «свой» одновременно? Ответ ясен — он
не «чужой», и не «свой», он — «иной». Думается, этот
термин наиболее удобен для обозначения амбивалентности
интересующей нас оппозиции в жанре былички. Хотя
иногда термин «иной» в фольклористике используется как
синоним слова «чужой»2, все-таки он актуализирует другие

смысловые оттенки, именно те, которые как нельзя лучше
подходят для описания былички.
Показательно, что художественная интуиция писателя,
обращающегося к мифопоэтике фольклора, приводит к
сходным (в сравнении с нашим материалом) решениям. Так,
скажем, в романе популярного современного писателяфантаста С. Лукьяненко «Ночной дозор» изображаются
различного рода персонажи славянской низшей мифологии,
обитающие уже не в лесах и деревенских избах, а
в большом городе, и называющие себя так — «иные»3.
Если учесть, что «трансцендентная загадка смерти
оформляется, когда ее начинают понимать как ИНОЕ
жизни»4,
то
становится
ясно:
амбивалентность
противопоставления «своего» и «чужого» в быличке,
рождающая образ «Иного», является еще одним способом
примирения непримиримого противопоставления жизни и
смерти5, характерного для фольклорной волшебной сказки.
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