
ГЛАВА 1 

КРЕСТЬЯНЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ: 
СОКРОВЕННЫЙ СМЫСЛ 

«СКАЗОК МАТУШКИ ГУСЫНИ» 

ОХОЖЕ, ЧТО духовный мир не
просвещенного населения в эпоху 
Просвещения безвозвратно утра
чен. Обнаружить простого челове
ка в XVIII веке настолько трудно 
(если не сказать— невозможно), 
что кажется тем более бессмыслен
ным доискиваться до его картины 
мира. Однако прежде чем отказы
ваться от такой попытки, забудем 

хотя бы на время свои сомнения и рассмотрим одну историю. 
Эта история — вернее, сказка — хорошо известна любому из 
вас, хотя и не в том виде, в котором она долгими зимними ве
черами рассказывалась у очага во французских крестьянских 
усадьбах XVIII века* 

Однажды мать велела своей маленькой дочке отнести бабушке хлеба 

с молоком. В лесу к девочке подошел волк и спросил, куда она идет. 

— К бабушке, — ответила та. 

— А по какой тропинке ты пойдешь— по той, что с иголками, или 

той, что с колючками*? 

— По той, что с иголками. 

И тогда волк побежал по тропе с колючками и первым добрался до 

бабушкиного дома. Он убил бабушку, сцедил ее кровь в бутыль, а тело 

* Во французском тексте эта фраза может быть попята как «с иголками 
или с булавками», но наш вариант, по-видимому, точнее, поскольку учитывает 
более старое значение второго слова. 
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разрезал на куски и разложил их на блюде. Потом он надел бабушкину 

ночную рубашку и залез ждать в кровать. 

Тук-тук. 

— Заходи, милая. 

— Здравствуйте, бабушка. Я вам принесла хлеба с молоком. 

— Поешь и сама, милая. В кладовке стоит мясо и вино. 

Пока девочка ела предложенное угощение, кошка сказала: 

— Вот негодяйка! Ест плоть своей бабушки и пьет ее кровь! 

Тогда волк сказал: 

— Раздевайся и ложись рядом со мной. 

— А куда мне деть фартук? 

— Брось его в огонь, он тебе больше не понадобится. 

Девочка задавала тот же вопрос обо всех своих одежках — о юбке, 

кофте, нижней юбке и чулках, — и волк каждый раз отвечал: 

— Брось ее (или их) в огонь, они тебе больше не понадобятся. 

Когда девочка залезла в постель, она сказала: 

— Ой, бабушка! Какая вы волосатая! 

— Это чтоб мне было теплее, дитя мое. 

— Ой, бабушка! Какие у вас широкие плечи! 

— Это чтоб было легче носить хворост, дитя мое. 

— Ой, бабушка! Какие у вас длинные ногти! 

— Это чтоб было удобнее чесаться, дитя мое. 

— Ой, бабушка! Какие у вас большие зубы! 

— Это чтоб поскорее съесть тебя, дитя мое! 

И он взял и съел ее. 

Какова мораль этой истории? Для девочек она ясна: держи
тесь подальше от волков. Историкам же она призвана сказать 
нечто важное о духовном мире крестьянства раннего Нового 
времени. Но что именно? С какой стороны следует подходить 
к интерпретации такого текста? Один из подходов предлага
ется психоанализом. Представители этого направления под
вергли скрупулезному изучению множество сказок, выявляя в 
них скрытые символы, неосознанные мотивы и психические 
механизмы. Для примера достаточно рассмотреть коммента
рий к «Красной Шапочке» двух наиболее влиятельных психо
аналитиков, Эриха Фромма и Бруно Беттельгейма. 

Фромм толковал эту сказку как загадку о коллективном бес
сознательном в первобытном обществе, которую он «с лег
костью» разрешал, дешифруя «язык символов». По версии 
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Фромма, речь в сказке идет о столкновении подростка с взрос
лой сексуальностью. Он показывает скрытый смысл истории 
через ее символизм, однако детали, на основе которых анали
тик усматривает в своем варианте текста определенные зна
ки, отсутствовали в тех его версиях, что были известны кре
стьянам XVII—XVIII веков. Так, он придает особое значение 
( несуществующей) красной шапочке как символу менструации 
и (несуществующей) бутылке, которую несет девочка, — как 
символу девственности; отсюда и (несуществующее) материн
ское предупреждение: не отклоняться от тропы, не идти на
прямик, чтобы без дороги ненароком не разбить бутылку. 
Волк— это насильник самец, а два (несуществующих) камня, 
которые кладутся ему в брюхо после того, как (несуществую
щий) охотник извлекает оттуда бабушку и внучку, означают 
стерильность мужчины, его наказание за нарушение сексуаль
ного табу. Благодаря поразительному вниманию к подроб
ностям, отсутствовавшим в первоначальном тексте, психоана
литик вводит нас в духовный мир, который никогда не суще
ствовал — во всяком случае, до появления психоанализа2. 

Как можно было столь превратно истолковать текст? И 
дело тут не столько в профессиональном догматизме (психо
аналитики умеют манипулировать символами едва ли не воль
нее поэтов), сколько в непонимании историзма народных 
сказок. 

Фромм не упоминает источника, но скорее всего он поза
имствовал свой текст у братьев Гримм. Гриммы, в свою оче
редь, получили его — вместе с «Котом в сапогах», «Синей Бо
родой» и несколькими другими — от Жаннетты Хассенпфлуг, 
своей соседки по Касселю и близкого друга, которая узнала ее 
от матери, ведущей свое происхождение из семьи французс
ких гугенотов. Спасаясь в Германии от преследований Людо
вика XIV, гугеноты привнесли туда собственный сказочный 
репертуар. Однако к ним эти сказки попали не прямо от на
родных сказителей. Французы познакомились с ними через 
книги Шарля Перро, Мари Катрин д'Онуа и других авторов, 
когда в светских парижских кругах распространилось увле
чение народными сказками. Перро, главный знаток этого ли
тературного жанра, действительно опирался на устное твор
чество простых людей (возможно, главным источником ма-
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териала служила для него нянька сына). Но он подправлял 
первооснову, чтобы угодить вкусу салонных дам, précieuses (так 
называемых «прециозниц»), а также придворных, на которых 
было рассчитано вышедшее в 1697 году первое печатное из
дание «Сказок моей матушки Гусыни» («Contes de ma mère 
l'Оуе»). Значит, сказки, дошедшие до братьев Гримм через се
мейство Хассенпфлугов, нельзя считать ни исконно немецки
ми, ни типичными для фольклорной традиции. Впрочем, 
Гриммы сами признавали их литературность и офранцужен-
ность, а потому исключили из второго издания своих «Детс
ких и семейных сказок» все такие произведения — за исклю
чением «Красной Шапочки». Вероятно, она осталась в сбор
нике благодаря тому, что Жаннетта Хассенпфлуг присовоку
пила к ней счастливый конец, позаимствовав его из необык
новенно популярной в Германии сказки «Волк и семеро коз
лят» (в общепринятой классификации Антти Аарне и Стита 
Томпсона она числится под № 123*)- Таким образом «Красная 
Шапочка» проникла в германскую, а затем и в английскую 
литературную традицию, не дав никому заметить свое фран
цузское происхождение. Она претерпела существенные изме
нения, пока переходила от французских крестьян в детскую 
Перро, оттуда в печать, затем на другой берег Рейна, где сно
ва стала частью устной традиции, теперь уже гугенотской 
диаспоры, чтобы впоследствии опять попасть в книгу, на этот 
раз как произведение тевтонских лесов, а не деревенских оча
гов дореволюционной Франции3. 

Эти превращения текста нимало не волновали Фромма и 
множество других интерпретаторов-психоаналитиков, кото
рые даже не знали о них, — прежде всего потому, что сказка 
более чем устраивала их в готовом виде. Ведь она начинает
ся с пубертатного секса (красная шапочка, которая отсутству
ет во французской первооснове) и заканчивается победой Эго 
(спасенная девочка, которая во французских вариантах сказ
ки обычно погибает) над Оно (или Ид — волком, которого там 
никто не убивает). Одним словом, все хорошо, что хорошо 
кончается. 

* Далее номера сюжетов по указателю Аарне-Томпсона приводятся пос
ле аббревиатуры AT. 
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Концовка представляется особенно важной Бруно Беттель-
гейму, последнему в ряду психоаналитиков, которые зани
мались «Красной Шапочкой». По его версии, ключ к этой 
сказке (как и ко многим другим историям) — заложенная в раз
вязке положительная идея. Счастливый конец народных ска
зок, утверждает он, позволяет детям смело встречать под
сознательные желания и страхи и выходить из сходных поло
жений без ущерба для личности — с одержавшим верх Эго и 
побежденным Оно. По версии Беттельгейма, главный злодей 
«Красной Шапочки» — Оно, т.е. прежде всего принцип удо
вольствия, который сбивает с верного пути девочку, когда она 
вырастает из стадии оральной фиксации (ее иллюстрирует 
«Гензель и Uретель»), но пока слишком мала для взрослого 
секса. Однако Ид — это еще и волк, он же отец, он же охот
ник, он же Эго и даже отчасти Супер-Эго. Направляя волка к 
бабушке, Красная Шапочка умудряется на манер Эдипа разде
латься с собственной матерью (поскольку бабушки иногда за
ступают в душе место матери), а дома по обе стороны леса на 
самом деле один и тот же дом — как в «Бензель и Бретель», где 
они также представляют материнское тело. Столь искусное 
смешение символов дает Красной Шапочке возможность по
пасть в постель с собственным отцом (волком) и осуществить 
фантазии, связанные с эдиповым комплексом. В конце концов 
она остается в живых, возрождаясь на более высоком уровне 
существования, когда вновь появляется ее отец (в виде Эго/ 
Супер-Эго/охотника) и вспарывает брюхо отца в образе вол-
ка-Оно, после чего все живут счастливо до самой смерти4. 

Хотя широкое понимание Беттельгеймом символики сказ
ки ведет к менее механистическому ее толкованию, чем пред
лагаемое Фроммом понятие тайного кода, оно тоже основы
вается на некоторых произвольных допущениях в отношении 
текста. Беттельгейм упоминает многих комментаторов Грим
мов и Перро, из чего можно сделать вывод о его знакомстве 
с фольклором на научном уровне, но его прочтение «Красной 
Шапочки» и других сказок остается внеисторическим. Он 
интерпретирует их как бы в плоскостном измерении, распро
стертыми, вроде больных на кушетке, в некоей бесконечной 
современности. Он не подвергает сомнению их происхожде
ние и не беспокоится по поводу толкований, которые они 
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могли бы иметь в иных контекстах, потому что ему известна 
работа души, известно, как она функционирует и всегда фун
кционировала. Сказки же — это исторические документы, из
менявшиеся на протяжении веков, и в разных культурных 
традициях их эволюция протекала по-разному. Они отнюдь не 
отражают неизменные процессы во внутреннем мире челове
ка; более того, подсказывают, что у людей изменился сам 
склад ума. Можно наглядно представить себе, насколько совре
менная ментальность отличается от духовного мира наших 
предков, если подумать о том, сумеем ли мы убаюкать своего 
ребенка, рассказав ему перед сном примитивную крестьянс
кую версию «Красной Шапочки». Возможно, тогда мораль сей 
сказки будет: берегитесь психоаналитиков... и будьте осторож
ны при выборе источников. Похоже, мы вернулись к идее 
историзма3. 

Впрочем, это не совсем верно, поскольку в «Красной Ша
почке» присутствует потрясающая иррациональность, кото
рая кажется неоправданной в эпоху Просвещения. В области 
насилия и секса крестьянский вариант сказки едва ли не пе
реплюнул ее психоаналитические толкования. (Опираясь на 
братьев Гримм и Перро, Фромм с Беттельгеймом не упомина
ют каннибализм в отношении бабушки или стриптиз, пред
шествующий пожиранию девочки.) Кому-кому, а крестьянам 
явно не требовался тайный шифр для разговора о табуирован-
ных вещах. 

Другие истории из «Матушки Гусыни» французских крес
тьян отличаются не менее кошмарными подробностями. На
пример, в одном из ранних вариантов «Спящей красавицы» 
(AT 410) Прекрасный Принц, который оказывается уже жена
тым, насилует принцессу и она, не просыпаясь, рожает ему 
нескольких детей. В конце концов принцессу пробуждают от 
колдовского сна младенцы, когда она кормит их грудью и они 
кусают ее, после чего в сказке обыгрывается новая тема: ве
ликанша, теща принца, пытается съесть его незаконных от
прысков. «Синяя Борода» (AT 312) в своем первоначальном 
варианте повествует о том, как новобрачная поддается иску
шению открыть запретную дверь в доме своего чудаковатого 
мужа, который женится уже в седьмой раз. Войдя в темную 
комнату, она обнаруживает висящие на стене тела предыду-
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щих жен. От ужаса она роняет запретный ключ на пол, в лужу 
крови, а потом не может оттереть его, так что Синяя Борода, 
проверяя ключи, обнаруживает ее непослушание. Пока он 
точит нож для своей седьмой жертвы, женщина удаляется в 
спальню, где надевает свадебный наряд. Но она нарочно мед
лит с переодеванием, чтобы ее успели спасти братья: получив 
весточку, принесенную сестриным голубем, они бросаются ей 
на выручку. В одном старинном сюжете из цикла сказок про 
Золушку (AT 510B) героиня нанимается в служанки, чтобы 
отец не принудил ее выйти за него замуж. В другом злая маче
ха пытается запихнуть ее в печку, но по ошибке сжигает соб
ственную дочь. В известном у французских крестьян варианте 
сказки «Гензель и Гретель» (AT 327) герой хитростью застав
ляет людоеда зарезать собственных детей. Среди сотен сказок, 
не вошедших в печатные издания «Матушки Густыни», есть 
«La Belle et le monstre» («Красавица и чудовище», АТ433) B 
которой муж одну за другой съедает своих жен в первую брач
ную ночь. В еще более страшной сказке, «Les trois chiens» 
(«Три собаки», AT 315). сестра убивает брата, подсовывая на 
его супружеское ложе гвозди. Наконец, в самой отвратитель
ной истории, под названием «Ma mère m'a tué, mon père m'a 
mangé» («Моя матушка меня убила, а батюшка съел», AT 720), 
мать приготавливает из сына тушеное мясо по-лионски, а дочь 
скармливает это блюдо отцу. И так далее и тому подобное, от 
изнасилований и содомии до инцеста и людоедства. Француз
ские сказители XVIII века отнюдь не прятали свои идеи под 
символами, они без обиняков изображали мир, полный ужас
ной, неприкрытой жестокости. 

* * * 

Как же историку разобраться в этом мире? Он может об
рести ориентиры в нравственном климате ранней «Матушки 
Гусыни» , воспользовавшись плодами двух наук: антропологии 
и фольклористики. Антропологи много спорят о теоретичес
ких основах своей дисциплины, однако в экспедициях они 
применяют для понимания устного народного творчества 
методы, которые с некоторой оглядкой можно приложить и 
к западноевропейскому фольклору. За исключением отдель
ных структуралистов, ученые соотносят сказки и истории как 
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с искусством сказительства, так и с контекстом, в котором 
происходит их действие. Антропологи выясняют, как именно 
сказитель подстраивает доставшуюся ему по наследству тему 
под своих слушателей, чтобы сквозь универсальность топоса 
проглядывала специфичность времени и места действия, при
чем они надеются выявить не столько метафизические ал
легории или намеки на социальные условия, сколько тон дис
курса и своеобразие культурного стиля, передающего опре
деленный этос и определенное мировоззрение6. «Научный 
фольклор», как его именуют французы (американские специ
алисты скорее различают folklore и fakelore, т.е. фольклор и 
«подделку под фольклор»), предполагает сбор материала и со
поставление типов сказок по общепринятой схеме, разрабо
танной Антти Аарне и Ститом Томпсоном. Впрочем, фольк
лористика не исключает и формального анализа вроде пред
ложенного Владимиром Проппом, но она подчеркивает необ
ходимость строгой документированности исследования — ука
зания на дату и обстоятельства фольклорной записи, сведе
ний о сказителе, степени влияния на данный вариант пись
менных источников и т.п.7. 

Французские фольклористы собрали около десяти тысяч 
сказок на множестве разных диалектов — не только во всех 
концах метрополии, но и в других франкоязычных странах. 
Например, в 1945 году, во время экспедиции в провинцию 
Берри по поручению Музея народного искусства и традици
онной культуры, Ариана де Фелис записала сказку «Le Petit 
Poucet» («Мальчик с пальчик», AT 327) в исполнении кресть
янки Эфрази Пишон, родившейся в 1862 году в деревне Эгю-
зон (департамент Эндр). В 1879 году запись той же сказки 
произвел Жан Друйе со слов своей матери, которая узнала ее 
от собственной матери, Октавии Риффе, в деревне Тейе (де
партамент Шер). Эти два варианта сказки очень похожи и не 
имеют заимствований из книги Перро 1697 года, где она впер
вые появилась в печатном виде. Вместе с еще 8о вариантами 
«Мальчика с пальчик», которые собрали и мотив за мотивом 
сравнили фольклористы, эти версии представляют устную 
традицию, просуществовавшую до конца ХГХ века, на удивле
ние мало подвергаясь влиянию печатной культуры. Большин
ство французских сказок было записано с 1870 по 1914 год, в 
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период, который называют «золотым веком изучения народ
ной сказки во Франции», а рассказывали их крестьяне, сами 
познакомившиеся с ними еще в детстве, задолго до распрост
ранения грамотности в сельской местности. Так, в 1874 году 
Наннетта Левек, неграмотная крестьянка 1794 года рождения, 
продиктовала вариант «Красной Шапочки» из XVIII века, а в 
1865 году шестидесятидвухлетний слуга Луи Гролло поведал 
сказку «Le pou» («Вошь», AT 621), которую он впервые услы
шал во времена империи. Сказители-крестьяне, подобно всем 
прочим сказителям, приспосабливали свои истории к соб
ственной среде, оставляя в неприкосновенности основные 
элементы сюжета, а также используя повторы, рифмы и про
чие мнемонические средства. Хотя элементы «спектакля», 
играющие столь важную роль при изучении современного 
народного творчества, не просматриваются в старых текстах, 
фольклористы утверждают, что в записях периода Третьей 
республики довольно свидетельств, которые позволяют им 
примерно представлять себе устную традицию двухсотвеко-
вой давности8. 

Как ни странно подобное утверждение, сравнительные 
методы исследования действительно выявили яркие примеры 
сходства в различных записях одной и той же сказки, в том 
числе между вариантами, которые были зафиксированы в 
самых дальних деревнях, разделенных огромными расстояни
ями и полностью отрезанных от печатного слова. В частно
сти, Поль Деларю сравнил 35 версий «Красной Шапочки», 
записанных на обширной территории распространения langue 
d'oil, т.е. северных районов Франции. Двадцать из этих вари
антов почти полностью (за исключением незначительных 
деталей вроде того, что девочка иногда оказывается съеден
ной, а иногда хитростью избегает этой участи) совпадают с 
приведенным выше текстом примитивной «Сказки о бабуш
ке» («Conte de la mère grand»); два варианта следуют за Пер-
ро (именно в его версии впервые упоминается красная шапоч
ка), тогда как остальные представляют собой смесь устной и 
письменной традиций, причем элементы той и другой чув
ствуются не менее явственно, чем чеснок и горчица во фран
цузской заправке к салату9. 
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Согласно письменным источникам, эти сказки существова
ли задолго до появления такого понятия, как «фольклор», 
которое было предложено лишь в XIX веке '°. К устному на
родному творчеству обращались еще средневековые проповед
ники, когда им требовалось подкрепить свои рассуждения о 
нравственности примером. В их поучениях, образцы которых 
с XII по XV век воспроизводились в «Назидательных истори
ях» («Exempla»), есть ссылки на те же истории, которые в 
XIX веке собирали по крестьянским избам фольклористы. Не
смотря на туманность происхождения рыцарских романов, ге
роических поэм и фабльо, похоже, что средневековая лите
ратура чаще всего основывалась на произведениях устного 
народного творчества, а не наоборот. В XIV веке «Спящая 
красавица» появилась в романе артуровского цикла, а «Золуш
ка» вдруг всплыла в 1547 году в книге Ноэля дю Фая «Сельс
кие беседы» («Propos rustiques»), указавшей на крестьянское 
происхождение сказок и продемонстрировавшей их передачу 
из уст в уста. Дю Фай впервые описал такую важную француз
скую реалию, как veillée, или вечерние посиделки у очага, на 
которых мужчины чинили орудия труда, а женщины занима
лись рукоделием, одновременно слушая истории, которые 
спустя триста лет будут записывать фольклористы, но кото
рым уже тогда было по многу веков". Независимо от того, 
предназначались ли эти истории для развлечения взрослых 
или для устрашения детей (как было в случае с «Красной 
Шапочкой» и другими поучительными сказками), все они 
входили в столетиями сохранявшийся крестьянами — причем 
с удивительно малыми потерями — фонд народной культуры. 

Таким образом, сделанные в конце XIX — начале XX века 
замечательные собрания сказок дают нам редкую возможность 
соприкоснуться с бесследно ушедшими в прошлое неграмот
ными народными массами. Отказываться от сказок на том 
основании, что для них, в отличие от прочих исторических 
документов, нельзя определить точную дату и место создания, 
значит лишать себя одного из немногих доступных нам спо
собов проникнуть в духовный мир французского крестьянства 
при старом режиме. Однако попытки проникнуть в этот мир 
связаны с преодолением препятствий не менее устрашающих, 
чем те, с которыми столкнулся так называемый Жан де л'Урс, 
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Медвежий Жан, спасая трех испанских принцесс из загробно
го царства («Jean de l'Ours», AT 301), или малыш Парль (про
звище Парль значит «Говорун»), когда тот отправился добы
вать людоедовы сокровища (AT 328). 

Самое главное препятствие — невозможность своими уша
ми услышать сказителей. Как бы скрупулезно ни были запи
саны тексты, записи не дают представления о побочных сред
ствах, с помощью которых, вероятно, оживлялись эти сказки 
в XVIII веке, как то: многозначительных паузах, лукавых взгля
дах, движениях для передачи мизансцен (Белоснежка за прял
кой или Золушка, выбирающая вшей у сводной сестры) и зву
ках для акцентировки действия — стук в дверь (нередко испол
няемый постуком в лоб одного из слушателей), пуканье или 
удары дубинкой. Все эти средства подчеркивали смысл сказок, 
но все они недоступны для историка. Он не может быть уве
рен, что предлагаемый ему в печатном виде вялый, безжиз
ненный текст точно передает спектакль, который разыгры
вался в XVIII веке. Никто даже не может гарантировать ему, 
что этот текст соответствует вариантам сказки, существовав
шим столетием ранее и не сохраненным в виде записи. Сколь
ко бы доказательств существования данной сказки историк ни 
добыл, его все равно будет грызть червь сомнения: кто знает, 
какие трансформации она претерпела, прежде чем попасть к 
фольклористам Третьей республики? 

Учитывая эту неопределенность, неразумно строить свою 
интерпретацию на единственном варианте одной-единствен-
ной сказки и тем более опасно основывать анализ символов 
на деталях вроде красных шапочек и охотников, которые 
могли отсутствовать в крестьянских версиях истории. Однако 
такие версии записаны в достаточных количествах (35 «Крас
ных Шапочек», 90 «Мальчиков с пальчик», 105 «Золушек»), 
чтобы в общих чертах представить себе сказку в том виде, в 
каком она существовала в устной традиции. Ее можно изучать 
на уровне композиции — не сосредоточивая внимание на мел
ких подробностях, а отмечая способы развития сюжета и со
единения различных мотивов. Можно также сравнить ее с 
другими историями. И, наконец, проанализировав все собран
ные фольклористами французские сказки, можно выявить их 
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общие характеристики, переходящие мотивы и преобладаю
щие особенности стиля и тона '\ 

Не мешает обратиться за помощью и утешением к специ
алистам по фольклору. В частности, Милман Пэрри и Элберт 
Лорд наглядно показали, как среди неграмотных югославских 
крестьян передаются от барда к барду эпосы размером не 
меньше «Илиады». Эти «песнопевцы» отнюдь не наделены 
особыми способностями к запоминанию, которыми, по мне
нию некоторых, обладают так называемые примитивные на
роды. Более того, они вообще запоминают крайне мало, созда
вая из различных клише, формул и отрезков повествования 
некое целое, которое они складывают на ходу, в зависимости 
от реакции слушателей. Несколько записей одного и того же 
эпоса в исполнении того же самого сказителя свидетельству
ют об уникальности каждого «представления», однако записи, 
сделанные в в 1950 году, в основе своей мало отличаются от тех, 
которые делались в 1934 году. В каждом случае исполнитель 
идет как бы проторенной тропой. Он может отклониться от 
нее в одном месте, чтобы «срезать путь» или сделать паузу в 
другом, чтобы полюбоваться открывающимся пейзажем, но 
он неизменно остается в знакомых местах — настолько знако
мых, что ему кажется, будто он шаг за шагом шел привычным 
маршрутом. У него иные представления о повторе, нежели у 
человека грамотного, поскольку он не имеет понятия о том, 
что такое слова, строки, строфы. В отличие от читателей пе
чатной страницы, текст не представляет для него неизменной 
данности. Сказитель сочиняет собственный текст, проклады
вая новые пути в старых темах. Он может даже работать с 
материалом из печатных источников, поскольку эпос образу
ет единое целое, которое гораздо значительнее суммы своих 
частей, а потому модификация подробностей едва ли в состо
янии нарушить всю конструкцию'3. 

Исследование Лорда подтверждает выводы Владимира 
Проппа, к которым тот пришел иным способом, а именно 
доказав, что варьирование деталей подчиняется четкой струк
туре русских народных сказок14. Ученые, изучавшие беспись
менные народы Полинезии, Африки, Северной и Южной 
Америк, также обнаружили невероятную устойчивость устных 
традиций, хотя существуют разные мнения по поводу того, 
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насколько надежны сведения об исторических событиях, ко
торые можно почерпнуть из фольклорных источников. Ро
берт Лоуи, собиравший в начале XX века фольклор индейцев 
кроу, стоял на позициях крайнего скептицизма: «Я ни при 
каких обстоятельствах не склонен утверждать, что устное на
родное творчество обладает исторической ценностью» . Под 
«исторической ценностью» Лоуи подразумевал точное следо
вание фактам. (В 1910 году он записал рассказ кроу о сраже
нии с дакотами; в 1934 году тот же сказитель, описывая эту 
битву, утверждал, что его соплеменники дрались с шайенна-
ми.) Лоуи, однако, признавал, что сами по себе истории оста
вались логичными и последовательными: сюжеты следовали 
традиционному для кроу типу повествования. Таким образом, 
данные Лоуи подтверждают гипотезу о том, что у североаме
риканских индейцев, как и у югославских крестьян, устное 
народное повествование (при всем разнообразии деталей) по 
форме и стилю строго следует традиции 6 . Весьма впечатля
ющий пример этой тенденции обнаружил более ста лет тому 
назад Фрэнк Хэмилтон Кушинг среди индейцев племени зу-
ньи. В 1886 году он работал переводчиком с делегацией зуньи, 
прибывшей на восточное побережье Соединенных Штатов. 
Однажды вечером, когда все по очереди рассказывали какие-
нибудь истории, он внес свой вклад сказкой «Петух и мышь», 
вычитанной в сборнике итальянских народных сказок. Како
во же было его удивление, когда через год он услышал эту сказ
ку в исполнении одного из индейцев. Итальянские мотивы 
прослеживались достаточно четко, чтобы сказку можно было 
классифицировать по системе Аарне-Томпсона (AT 2032), од
нако все остальное— композиция, фигуры речи, аллюзии, 
стиль и общий тон — приобрело явно зуньийский характер. 
Вместо того чтобы воздействовать на местный фольклор в 
сторону его сближения с итальянским, сказка сама подверг
лась «зуньификации». 

Процесс передачи текста из одной культуры в другую, не
сомненно, происходит по-разному. Некоторые произведения 
фольклора сопротивляются подобному «осквернению», хотя 
могут весьма эффективно усваивать новый материал. Впро
чем, устное творчество почти у всех бесписьменных народов 
отличается особой устойчивостью и долговечностью. Оно не 
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поддается даже при первом столкновении с печатным словом. 
Несмотря на утверждение Джека Гуди о том, что приход гра
мотности делит пополам всю историю, отграничивая устную 
культуру от «письменной», или «печатной», традиционное 
сказительство, по-видимому, во многих случаях живет еще 
весьма долго. Антропологи и фольклористы, изучавшие 
распространение сказок в сельской местности, не видят ниче
го удивительного в том, что французские крестьяне конца 
XIX века рассказывали их друг другу почти так же, как это де
лали их предки сто и более лет тому назад l8. 

Сколь ни отрадно такое свидетельство профессионалов, 
оно не устраняет всех проблем интерпретации французских 
сказок. Сами тексты доступны: они лежат без движения в хра
нилищах вроде Музея народного искусства и традиционной 
культуры в Париже или в научных изданиях типа «Народная 
французская сказка» Поля Деларю и Мари-Луиз Тенез. Одна
ко их нельзя просто вытащить оттуда и рассматривать, считая 
фотографическими изображениями дореволюционной Фран
ции, сделанными чистым взором ушедшего в прошлое кре
стьянства. Все-таки это литература. 

Подобно большинству фольклорных произведений, сказки 
развивают стандартные сюжеты на основе подхваченных там 
и сям традиционных мотивов. В них содержится удручающе 
мало конкретных сведений для исследователя, который хотел 
бы привязать их к определенному месту и времени действия. 
Реймонд Джеймисон проанализировал китайскую «Золушку» 
начиная с IX века: хрустальные туфельки ей дарит не фея, а 
волшебная рыбка, и теряет одну из них героиня сказки не на 
королевском балу, а на деревенском празднике, но во всем 
остальном она очень похожа на Золушку Перро 19. Фольклори
сты находили свои сюжеты у Геродота и Гомера, на папирусах 
Древнего Египта и халдейских глиняных табличках; они запи
сывали их по всему миру — в Скандинавии и Африке, среди 
индийцев на берегу Бенгальского залива и индейцев по бере
гам Миссури. Столь широкое распространение сюжетов при
вело некоторых ученых к гипотезе о существовании прототи
пов таких историй, составлявших общий индоевропейский 
набор мифов, легенд и сказок. На этой гипотезе построены 
глобальные теории Фрэзера, Юнга и Леви-Строса, однако она 
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не помогает нам разобраться в крестьянской ментальности во 
Франции начала Нового времени. 

К счастью, в фольклористике существует и более призем
ленное направление, позволяющее вычленить особенности 
традиционных французских сказок. В сборнике Деларю и Те-
нез они распределены по группам в соответствии с классифи
кацией Аарне-Томпсона, которая охватывает все виды индо
европейских народных сказок. Таким образом мы получаем 
основу для сравнительного анализа, и этот анализ подсказы
вает нам, как именно общие темы укоренялись и развивались 
на французской почве. Например, при сопоставлении сказки 
«Мальчик с пальчик» (AT 327) с ее германской родственницей 
под названием «Гензель и Гретель» в первой — как у Перро, 
так и в крестьянских вариантах — выявляется ее ярко выра
женный французский колорит. В сказке братьев Гримм под
черкивается таинственность леса и наивность детей перед 
лицом непостижимого зла, в ней также больше затейливых 
поэтических подробностей (например, в описании чудесных 
птиц или хлебной избушки с крышей из пряников). Француз
ские дети сталкиваются с гигантским Людоедом, зато дом у 
него представлен весьма реально. Людоед с женой обсуждают 
завтрашний обед так, как это могла бы делать любая супружес
кая чета, и придираются друг к другу в точности, как это де
лают родители Мальчика с пальчик. Эти две пары вообще 
трудно различимы. Обе простодушные жены выбрасывают на 
ветер главное достояние семьи, а мужья почти одинаково 
бранят их, разве только Людоед говорит, что жену следовало 
бы съесть за ее проступок и что он с удовольствием сделал бы 
это сам, если б она не была столь малоаппетитной vieille bête 
(старой каргой) 2°. В отличие от своих немецких сородичей, 
французские великаны и людоеды выступают в роли le bour
geois de la maison (добропорядочного главы семейства)2 I и ве
дут себя на манер богатых землевладельцев. Они играют на 
скрипке, ходят в гости к друзьям, довольно похрапывают в 
постели рядом с толстыми людоедшами22, и, при всей своей 
грубости, каждый из них неизменно остается добропорядоч
ным семьянином и хорошим добытчиком. Отсюда и радость 
великана из сказки «Пичен-Пичо», когда он вваливается в дом 
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с мешком на спине и кричит: «Катрин, ставь большой котел. 
Я поймал Пичена-Пичо» 23. 

Если немецкие сказки склонны прибегать к игре воображе
ния и нагнетать страх, то для французских сказок характерен 
тон более юмористический и домашний. Жар-птицы поселя
ются в курятниках. Эльфы, джинны, лесные духи — все разно
образие индоевропейского волшебного царства сводится во 
Франции к двум видам: волшебницы и великаны. Интересно, 
что эти рудиментарные его представители наделены чисто 
человеческими слабостями и по большей части предоставля
ют людям возможность самим разрешать свои проблемы — с 
помощью хитрости и так называемого «картезианства» (тер
мин, которым французы в обиходе обозначают свое пристра
стие к обману и интригам). Галльский дух заметен во многих 
сказках, которые Перро не перерабатывал для своего офран
цуженного издания «Матушки Гусыни» 1697 года: достаточно 
взять, к примеру, воодушевление юного кузнеца в сказке «Le 
petit forgeron» («Маленький кузнец», AT 317), где он убивает 
великанов, совершая традиционный tour de France (т.е. идя по 
стопам странствующего ремесленника); или провинциаль
ность бретонского крестьянина в «Жане-Дуралее» («Jean Bê
te», AT 675), которому предлагают исполнить любое его же
лание, а он просит «un bon péché de piquette et une écuelle de 
patates au lait» («побольше винца и миску картофельного пю
ре»); или профессиональную зависть садовника, который не 
умеет так хорошо подрезать виноградные лозы, как его по
мощник в «Шелудивом Жане» («Jean le Teigneux», AT 314); 
или смекалку дочери дьявола из сказки «Прекрасная Евлалия» 
(«La Belle Eulalie», AT 313), которая бежит со своим возлюб
ленным, оставив вместо себя в кровати два говорящих пирож
ка. Если французские сказки невозможно связать с определен
ными событиями, то их нельзя и растворять во вневременной 
мировой мифологии. На самом деле их место где-то посере
дине: они принадлежат la France moderne. (Франции Нового вре
мени), т.е. Франции, какой она была с XV по XVIII век. 

Такой отрезок времени может показаться слишком рас
плывчатым тем, кто ожидает от истории прежде всего точно
сти. Но точность не всегда уместна, а зачастую и просто не
достижима в культурной истории, поскольку она требует иных 



КРЕСТЬЯНЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ 20, 

методов, нежели более привычные отрасли науки вроде поли
тической истории. Менталитет невозможно запротоколиро
вать, как это можно сделать с политическими событиями, 
однако от этого он не утрачивает своей «реальности». Поли
тические события не могут происходить без предшествующей 
духовной организации реального мира, с помощью которой 
создается представление о здравом смысле. Здравый смысл 
есть социальное конструирование действительности, и он 
видоизменяется от культуры к культуре. Не являясь случай
ным плодом коллективного воображения, он отражает осно
ву, на которой зиждется опыт всех членов данного сообще
ства. Таким образом, чтобы воссоздать видение мира француз
скими крестьянами старого режима, следует начать с вопро
са о том, какой опыт они приобретали в повседневной дере
венской жизни. 

*** 

Благодаря усилиям нескольких поколений ученых, посвя
тивших себя социальной истории, ответить на этот вопрос 
достаточно просто, хотя мы вынуждены учитывать различия 
в их квалификации, а также прибегать к некоторым упро
щениям, поскольку французское королевство до самой ре
волюции, а то и позже, едва ли не до середины XIX века, оста
валось не единым государством, а скорее конгломератом обла
стей, условия жизни в которых существенно разнились. Пьер 
Губер, Эмманюэль Ле Руа Ладюри, Пьер Сен-Жакоб, Поль Буа 
и многие другие вскрывали особенности крестьянского быта 
в каждом отдельном регионе и издавали монографию за мо
нографией с подробными разъяснениями. Из-за обилия моно
графий социальная история Франции может показаться со
бранием исключений, сговорившихся опровергать все прави
ла. Впрочем, они также предупреждают нас об опасностях 
излишнего профессионализма: если занять место в некотором 
удалении от подробностей, начинает вырисовываться более 
общая картина. Собственно говоря, усвоение материала уже 
происходит, о чем свидетельствуют, в частности, учебники 
типа «Экономической и социальной истории Франции» («His
toire économique et sociale de la France». Paris, 1970) и обобща
ющие труды вроде «Истории французской деревни» («Histoire 
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de la France rurale». Paris, 1975/76). В самых общих чертах 
картина складывается следующая. 

Несмотря на войны, чуму и голод, общественное устрой
ство французской деревни на протяжении раннего Нового 
времени оставалось на редкость неизменным. Крестьяне бы
ли относительно свободными — менее свободными, нежели 
английские йомены, превращавшиеся в безземельных работ
ников, но более свободными, чем крепостные, к востоку от 
Эльбы опускавшиеся до положения рабов. И все же они вы
нуждены были существовать в рамках сеньориальной сис
темы, которая не позволяла им иметь земельный надел, дос
таточный для обретения экономической независимости, и 
отнимала у них все производимые излишки. Мужчины труди
лись от зари до зари, вспахивая разбросанные там и сям клоч
ки земли плугом ничуть не лучше тех, что были во времена 
Римской империи, а затем срезая Злаки примитивным сер
пом, чтобы оставить на поле хорошую стерню для общинно
го выпаса скота. Женщины выходили замуж относительно 
поздно (в возрасте двадцати пяти — двадцати семи лет) и ро
жали не более пяти-шести детей, из коих лишь двое-трое до
стигали совершеннолетия. Огромные массы населения хрони
чески недоедали, питаясь в основном варевом из хлеба и 
воды, в которое изредка добавлялись овощи со своего огоро
да. Мясо крестьяне ели несколько раз в году, по праздникам 
и после осеннего убоя скота — если им не хватало силоса, что
бы прокормить скотину зимой. Зачастую они не получали 
необходимых для поддержания здоровья двух фунтов хлеба в 
день (2 тыс. калорий), а потому мало что могли противопос
тавить дружному натиску голода и болезней. Население коле
балось между пятнадцатью и двадцатью миллионами человек, 
то увеличиваясь до предела своих производительных возмож
ностей (средняя плотность — сорок душ на квадратный ки
лометр, средняя годовая рождаемость — сорок человек на 
тысячу жителей), то подвергаясь уничтожению очередным де
мографическим кризисом. В течение четырехсот лет — от 
первых разрушительных набегов «черной смерти» в 1347 году 
до первого большого скачка в приросте населения и произво
дительности в 30-х годах XVIII века— французское общество 
оставалось в тисках прежних учреждений и мальтузианского 
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перенаселения. Оно прошло через период стагнации, кото
рый Фернан Бродель и Эмманюэль Ле Руа Ладюри именова
ли l'histoire immobile (застывшей историей) 2 5. 

Сегодня в этом чудится преувеличение, поскольку такой 
термин едва ли верно характеризует период религиозной 
розни, хлебных бунтов и восстаний против расширения госу
дарственной власти, нарушавших мерное течение сельской 
жизни позднего средневековья. Однако впервые примененное 
в 50-х годах XX века понятие «застывшей истории» (т.е. исто
рии структурной преемственности на протяжении длительно
го отрезка времени, la longue durée) противостояло тенденции 
видеть в истории лишь череду политических событий. Собы
тийная история, histoire événementielle, обычно протекала в не
доступных для сельских жителей эмпиреях, в далеких от них 
Париже и Версале. Под смены министров и бушевавшие где-
то сражения сельская жизнь текла своим чередом, как оно и 
было всегда, с незапамятных времен. 

На уровне деревни история и впрямь казалась «застыв
шей», поскольку феодализм и натуральное хозяйство заставля
ли крестьян гнуть спину над пашней, а примитивные способы 
земледелия не давали им ни малейшей возможности разог
нуться. Зерновые родились только сам-пят, что было весьма 
жалкой отдачей по сравнению с современными пятнадцатью 
или даже тридцатью зернами на каждое посаженное семя. 
Крестьянам не удавалось вырастить достаточно зерна для про
корма большого поголовья скота, поэтому они держали мало 
скотины и им не хватало навоза для того, чтобы как следует 
удобрить поле и поднять урожайность. Этот замкнутый круг 
вынуждал их придерживаться двух— или трехпольной систе
мы хозяйствования, при которой значительная часть земли 
оставалась под паром. Они не могли перейти к засеванию па
рующих участков культурами типа клевера, которые бы вос
становили в почве содержание азота, потому что, во-первых, 
жили в большой нужде и им было не до экспериментов, а во-
вторых, никто из них слыхом не слыхал про азот. Тяга к эк
спериментам сдерживалась и коллективными методами сель
скохозяйственного производства. Исключая некоторые 
районы, в которых небольшие поля и луга чередовались с 



32 ГЛАВА i 

полосами леса и были огорожены, подобно бокажам на запа
де Франции, крестьяне работали в открытом поле. Они сеяли 
и убирали урожай вместе, чтобы потом можно было совмест
ными усилиями подобрать колоски и выпустить в поле скоти
ну. Общинные луга и леса по соседству с полем также исполь
зовались крестьянами — для содержания на подножном корму 
скота, для запасания хвороста, для сбора каштанов и ягод. 
Единственная территория, на которой они могли добиться 
успеха своими силами, ограничивалась basse-cour, т.е. задним 
двором, примыкавшим к их крестьянским наделам, мансам. 
Здесь они старались заложить высокие кучи навоза, собрать 
хороший урожай льна для прядения, вырастить побольше 
овощей и домашней птицы — чтобы хватило не только для 
собственного потребления, но и для продажи на базаре. 

Задний двор с огородом и курятником нередко способство
вал выживанию семей, которые не имели двадцати, тридца
ти или сорока акров, необходимых для экономической само
стоятельности. Крестьянам требовалось много земли, потому 
что большая часть урожая изымалась у них в счет уплаты фе
одальных податей, десятины, арендной платы за землю и про
чих сборов. Почти по всей центральной и северной Франции 
зажиточные крестьяне подтасовывали собирание основной 
королевской подати, тальи, действуя по старинному принци
пу: обдирай бедняков. Не случайно сбор налогов приводил к 
раздорам среди деревенских жителей, а состояние задолжен
ности усугубляло положение еще больше. Бедные крестьяне 
нередко влезали в долги к богатеям, т.е. к немногим относи
тельно зажиточным coqs du village (влиятельным персонам), у 
которых имелось достаточно земли, чтобы продавать излиш
ки хлеба на рынке, заводить стада и нанимать бедноту в бат
раки. Вполне вероятно, что из-за долговой кабалы имущих 
крестьян в деревне ненавидели не меньше, чем феодала или 
décimateur (сборщика церковной десятины). Крестьянскую 
общину нельзя было назвать счастливой и гармоничной Ge-
meinschafr. ее раздирали ненависть, зависть и противоборству
ющие интересы. 

Для большинства крестьян жизнь была борьбой за выжи
вание, а выживание означало прежде всего умение держать-
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ся на плаву, не опускаясь ниже границы, отделявшей бедняка 
от нищего. В разных местах граница бедности проходила на 
разном уровне — в зависимости от количества земли, потреб
ного для того, чтобы исправно платить налоги и подати, от
кладывать достаточно зерна для весеннего сева и кормить 
семью. В плохие годы беднякам приходилось закупать продук
ты и они терпели большой убыток из-за взвинченных цен, 
тогда как богатеи срывали куш. Таким образом, несколько 
неурожайных лет подряд могли поляризовать деревню, заго
няя в нищету семьи, едва сводившие концы с концами, и по
зволяя зажиточным крестьянам богатеть. Перед лицом подоб
ных трудностей бедняки (petites gens) должны были, чтобы 
выжить, крутиться, как могли. Они шли в батраки, занима
лись прядением и ткачеством дома, брались за любую времен
ную работу и, наконец, уходили на ее поиски в другие места. 

Многие из этих крестьян разорялись дотла. Тогда они ста
новились бродягами, вливались в ряды кочующего по Фран
ции отребья, так называемого papulation flottante (непостоянно
го населения), которое к 8о-м годам XVIII века насчитывало 
несколько миллионов отчаявшихся душ. Для большинства 
(кроме немногих счастливцев-ремесленников и отдельных 
трупп бродячих актеров и фигляров) кочевая жизнь была со
пряжена с нескончаемыми поисками пропитания. Скитальцы 
совершали налеты на курятники, доили оставленных без при
смотра коров, воровали белье, развешенное для просушки на 
живых изгородях, отрезали лошадиные хвосты (их можно 
было выгодно продать обойщикам), а также терзали и уродо
вали свои тела, чтобы сойти за инвалидов в тех краях, где 
молено было рассчитывать на милостыню. Они шли на воен
ную службу и дезертировали, выдавали себя за рекрутов и 
переходили из одного полка в другой. Они становились кон
трабандистами, разбойниками с большой дороги, карманни
ками, проститутками. И в конце концов, сдавшись, оказыва
лись в hôpitaux, отвратительнейших приютах для бедноты, 
либо умирали, забравшись на сеновал или под куст... Так бо
сяки протягивали свои босые н о г и . 

Впрочем, смерть столь лее неминуемо настигала и семьи, 
которые оставались жить в родной деревне и ухитрялись не 
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опуститься ниже черты бедности. По свидетельству Пьера 
Губера, Луи Анри, Жака Дюпакье и других историков-демог
рафов, во Франции начала Нового времени жизнь повсемес
тно была отчаянной борьбой за выживание. В XVII веке в 
нормандском Крюлэ умирало до достижения годовалого воз
раста 236 младенцев из каждой тысячи, тогда как теперь уми
рает двадцать. В XVIII веке около 45% французов не доживало 
до десяти лет. Мало кто из оставшихся не терял до достиже
ния совершеннолетия хотя бы одного из родителей. И мало 
кто из родителей дотягивал до конца фертилыгого периода: 
большинство смерть настигала гораздо раньше, чем они утра
чивали способность производить потомство. Браки, прерван
ные не разводом, а смертью, в среднем продолжались 15 лет, 
что в два раза меньше такого супружества в современной 
Франции. В Крюлэ каждый пятый мужчина, потеряв жену, 
вновь вступал в брак, отчего кругом кишмя кишели мачехи — 
их было гораздо больше отчимов, поскольку вдовы заново 
выходили замуж лишь в одном случае из десяти. Едва ли со 
всеми падчерицами обращались так же, как с Золушкой, но 
вполне вероятно, что отношения между сводными братьями 
и сестрами были напряженными. Дополнительный ребенок 
зачастую означал переход из категории бедняков в категорию 
нищих. Если даже он не опустошал до конца кладовую, он 
способствовал обнищанию следующего поколения, поскольку 
увеличивал число наследников, претендующих на дележ роди
тельского у ч а с т к а . 

С ростом населения земельные наделы уменьшались, что 
вело к пауперизации крестьянства. В некоторых районах этот 
процесс замедлялся правом первородства, однако наилучшим 
противоядием везде считалось откладывание женитьбы, что, 
вероятно, плохо сказывалось на эмоциональной жизни семей. 
Французские крестьяне XVIII века, в отличие, скажем, от со
временных индийцев, обычно женились и выходили замуж не 
раньше, чем обзаведутся собственным домом; они редко име
ли внебрачных детей, а после сорока лет вообще почти не 
рожали. Например, в Пор-ан-Бессене женщины в среднем 
выходили замуж в возрасте двадцати семи лет и переставали 
рожать около сорока. Демографы не обнаружили признаков 
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того, что до конца XVIII века французы прибегали к противо
зачаточным мерам или что у них было распространено рож
дение детей вне брака. В начале Нового времени мировоззре
ние мужчины не предусматривало возможности управлять 
своей жизнью, регулируя рождаемость. Женщина того же 
периода не могла и подумать о том, чтобы управлять приро
дой и родами, поэтому она рожала столько детей, на сколько 
была Божья воля, как это делала мать Мальчика с пальчик. И 
все же позднее замужество, относительно короткий период 
фертилыюсти и долгие месяцы вскармливания младенца гру
дью (во время которого риск зачатия значительно снижается) 
ограничивали размеры семьи. Самый жестокий, но и самый 
эффективный предел ставился смертью — либо матери, либо 
детей, умиравших во время родов и в первые годы жизни. 
Мертворожденных младенцев (их называли chrissons) иногда 
хоронили как бы между делом, в безымянных братских моги
лах. Случалось, что младенцев придавливали в постели сами 
родители, причем, видимо, довольно часто — судя по строгим 
епископским указам, запрещавшим родителям спать вместе с 
детьми, пока тем не исполнится хотя бы год. Обычно вся се
мья размещалась на одной-двух постелях, окружив себя скотом 
( прежде всего чтобы не мерзнуть), поэтому дети могли сыз
мальства наблюдать за сексуальной жизнью родителей. Ник
то не считал их «невинными созданиями», и никто не воспри
нимал само детство как особый жизненный период, который 
может отличаться от отрочества, юности и зрелости поведе
нием и платьем. Дети начинали работать бок о бок с родите
лями, в буквальном смысле едва встав на ноги, а в двенадцать-
тринадцать лет их уже считали взрослой рабочей силой и 
отдавали в батраки, слуги или в ученики к ремесленникам. 

Французские крестьяне раннего Нового времени жили в 
мире сирот и мачех, в мире нескончаемого, неизбывного тру
да и животных чувств, иногда грубо выраженных, иногда по
давляемых. С тех пор положение человека столь разительно 
изменилось, что нам трудно представить себе, каким его ви
дели люди, чей век был не только короток, но тяжек и жес
ток. Вот почему нам следует заново обратиться к «Сказкам ма
тушки Гусыни». 
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* * * 
Давайте рассмотрим четыре из наиболее известных сказок 

Перро — «Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик», «Золушка» и 
«Потешные желания»* — в сравнении с крестьянскими исто
риями на сходные темы. 

В «Коте в сапогах» бедный мельник, умирая, оставляет 
старшему сыну мельницу, среднему — осла, а младшему — кота. 
«Братья поделили между собой отцовское добро без нотариуса 
и судьи, которые бы живо проглотили все их небогатое на
следство»**, — замечает Перро. Мы явно находимся во Фран
ции, хотя варианты этого сюжета существуют в Азии, Афри
ке и Латинской Америке. Французские крестьяне, как и дво
ряне, нередко придерживались порядка наследования, при 
котором преимущество отдавалось старшему сыну. Зато млад
шему сыну мельника достается кот, наделенный феноменаль
ными способностями к бытовому интриганству. Видя вокруг 
себя тщеславие, глупость и ненасытность, наш «картезианс
кий» кот играет на этих слабостях и в результате разных фо
кусов добивается завидной партии для своего хозяина и пре
красного замка для себя, хотя по одной из крестьянских вер
сий сказки хозяин в конце концов надувает кота, который не 
носит никаких сапог и на самом деле оказывается лисом. 

Сходным образом начинается сохранившаяся в записи 
народная сказка «Лиса» («La Renarde», AT 460B): «Жили-бы
ли два брата, которым перешло по наследству имущество 
отца. Старшему, Жозефу, досталась усадьба. Младший же, Ба
тист, получил только пригоршню монет, а поскольку у него 
было пятеро детей и кормить их было почти что нечем, то 
впал он в крайнюю нужду» 28. С отчаяния Батист просит у 
брата зерна. Жозеф велит младшему брату раздеться донага, 
постоять под дождем, а потом покататься по полу в амбаре, 
разрешая взять все зерно, которое прилипнет к его телу. Из 
любви к брату Батист соглашается проделать это, но прилип
шего хлеба не хватает на прокорм семьи, и он отправляется 
скитаться по свету. В конце концов Батист встречает добрую 

* Эта сказка в стихах остается менее известной русскоязычному чита
телю. 

** «Кот в сапогах» цитируется по пересказу Т. Габбе. 
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[Кот в сапогах]. — Ил. в кн.: Perrault Ch. Contes du temps 
passé. — Paris, 1843 
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фею в образе Лисы, та помогает ему решить несколько зага
док, и он обретает зарытый клад (горшок с золотом) и испол
нение крестьянской мечты: у него появляются дом, поля, па
стбище, лес, а «детишкам теперь каждый день достается по 
сдобной булке» ''-'. 

«Мальчик с пальчик» («Le Petit Poucet», AT 327) представ
ляет собой французский вариант «Гензеля и Гретель», хотя 
Перро взял заглавие от другой сказки (AT 700)- Даже в при
глаженной версии Перро перед нами предстает чисто маль
тузианский мир: «Жил-был дровосек с женой; было у них 
семеро детей, все мальчики... Были они очень бедные, и с се
мерыми ребятами приходилось им туго, потому что никто из 
семерых еще не мог заработать себе на хлеб... Пришел однаж
ды тяжелый год, и такой был страшный голод, что наши бед
няки решили отделаться от своих детей»*. Спокойный тон по
вествования свидетельствует о том, насколько обыденным 
делом была во Франции раннего Нового времени смерть де
тей. Перро сочинял свою сказку в середине до-х годов XVII ве
ка, в разгар тяжелейшего демографического кризиса столе
тия, когда голод и чума истребили каждого десятого жителя 
северной Франции, когда бедняки подъедали отходы кожевен
ного производства, которые выбрасывали на улицу дубильщи
ки, а матери, будучи не в состоянии прокормить младенцев, 
выставляли их на мороз, чтобы они заболели и умерли. Бро
сая в лесу своих детей, родители Мальчика с пальчик пыта
лись решить проблему, перед которой не раз оказывалось 
крестьянство на протяжении XVII—XVIII веков, — проблему 
выживания в период демографической катастрофы. 

Тот же мотив в сочетании с прочими видами детоубийства 
и надругательства над детьми встречается в крестьянских ва
риантах как этой, так и других сказок. Иногда родители от
правляют детей бродяжничать, перебиваться воровством и 
милостыней. Иногда взрослые сами сбегают из дома, оставляя 
детей попрошайничать. Иногда они продают детей дьяволу. 
Во французском варианте сказки «Ученик чародея», которая 
носит название «Апельсин» («La pomme d'orange», AT 325), y 
отца было «столько детей, сколько дыр в решете» 3°, и эту 

* Перевод под редакцией М. Петровского. 
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фразу, которая попадается в нескольких сказках, следует вос
принимать не как свидетельство реальной численности се
мьи, а скорее как гиперболу, отражающую состояние перена
селения. Когда рождается очередной младенец, отец продает 
его дьяволу (в некоторых версиях — чародею), за что тот обе
щает ему полную кладовую на двенадцать лет вперед. По ис
течении этого срока отец получает сына обратно, но только 
благодаря изобретенной тем уловке (парнишка, оказывается, 
понабрался у чародея всяких фокусов, в том числе выучился 
превращаться в разных животных). Вскоре, однако, запасы 
продуктов истощились и семейство снова оказалось на грани 
голода. Тогда мальчик превратился в собаку, которую отец 
опять продал дьяволу, представшему на этот раз в образе охот
ника. Когда отец получил деньги, собака сбежала от покупате
ля и вернулась домой мальчишкой. Затем они опять прибега
ют к такой хитрости, только теперь сын превращается в коня. 
На этот раз дьявол оставляет себе и волшебную уздечку, так 
что конь не может обернуться человеком. Но работник отво
дит коня напиться к пруду, давая ему возможность сбежать в 
образе лягушки. Дьявол превращается в рыбу и того гляди 
проглотит лягушку, однако та оборачивается птицей. Дьявол 
гонится за ней в виде ястреба, однако птица залетает в опо
чивальню к умирающему королю и становится апельсином. 
Тогда дьявол приходит к королю под видом врача и требует 
апельсин в награду за излечение. Апельсин падает на пол и 
оборачивается горстью проса. Дьявол становится петухом и 
принимается клевать просо, но последнее зернышко преобра
жается в лису, которая и выигрывает это состязание, съев 
петуха. Эта сказка не только служила развлечением. В ней 
отражалась борьба за скудные средства существования, в ко
торой бедные противопоставлялись богатым, «маленькие лю
ди» (menu peuple, petites gens) — «большим» (les gros, les grands). В 
некоторых вариантах сказки социальный комментарий не 
просто подразумевался, а подчеркивался — дьяволу со всей 
очевидностью отводилась роль «сеньора», и концовка гласи
ла: «Вот как слуга съел своего господина» 3". 

Есть или не есть — вот в чем заключался вопрос, с которым 
сталкивались крестьяне не только в фольклоре, но и в повсед
невной жизни. Он возникает во множестве сказок, нередко 
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рядом с мотивом злой мачехи, особенно актуальным для 
французских семей при старом режиме, поскольку демографи
ческая ситуация отвела мачехам важное место в деревенском 
обществе. Отдав должное этой теме в «Золушке», Перро, од
нако, не уделил внимания связанному с ней мотиву голодания, 
который наглядно выступает в крестьянских вариантах сказ
ки. В одном из них, весьма распространенном («Маленькая 
Аннетта», «La petite Annette», AT 511), злая мачеха дает бед
няжке Аннетте только кусок черствого хлеба на день, заста
вляя при этом ее пасти овец, тогда как толстые и ленивые 
родные дочери бездельничают дома и питаются бараниной, 
да еще бросают немытой посуду в ожидании, когда Аннетта, 
вернувшись с пастбища, перемоет ее. Девочка едва не умира
ет от истощения, но тут появляется Дева Мария и дает ей вол
шебную палочку, которой Аннетте достаточно дотронуться до 
черного барана — и перед ней накроется стол с роскошной 
едой. Вскоре малышка перегоняет по толщине сводных сес
тер. Однако ее новообретенная краса (а во Франции того вре
мени, как и во многих других примитивных обществах, упи
танность приравнивалась к красоте) наводит мачеху на подо
зрения. Мачеха обманным путем разузнает про волшебного 
барана и, зарезав его, пытается скормить Аннетте баранью 
печень. Девочке удается тайком захоронить печень, и из нее 
вырастает дерево — такое высокое, что никто, кроме Аннетты, 
не может срывать с него плоды (к ней же дерево само скло
няет свои ветви). Заезжему принцу (который, как и все насе
ление страны, мучится от голода) так захотелось отведать пло
дов, что он пообещал взять в жены девушку, которая сумеет 
сорвать их ему. Мачеха, в надежде выдать за него дочь, состав
ляет из нескольких одну большую лестницу, но, попробовав 
залезть на нее, падает и сворачивает себе шею. Тогда Аннет
та собирает плоды, выходит замуж за принца, и они живут 
счастливо до скончания веков. 

Мотивы голодания и недостатка родительской заботы со
четаются в нескольких сказках, среди которых «Русалка и яс
треб» («La sirène et l'épervier», AT 316) и «Брижитта, мать, 
которая меня не родила, но выкормила» («Brigitte, la maman 
qui m'a pas fait, mais m'a nourri», AT 713). Почти всегда в них 
идет речь о поисках пропитания — даже у Перро, где этот 
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мотив в пародийной форме обыгрывается в сказке «Потеш
ные желания». В награду за благородный поступок бедному 
дровосеку предлагают исполнить три его любых желания. 
Пока дровосек обдумывает их, его одолевает аппетит, и он 
желает себе колбасы. Но, когда колбаса оказывается у него на 
тарелке, сварливая жена так бранит дровосека за потерянное 
напрасно желание, что он в сердцах желает, чтобы колбаса 
приклеилась ей к носу. Увидев перед собой обезображенную 
супругу, дровосек желает, чтобы та вновь обрела привычный 
вид, — и они продолжают влачить свое жалкое существование, 
как влачили его прежде. 

В крестьянских вариантах сказок герои чаще всего желают 
именно еды, и это никогда не бывает смешно или глупо. В 
сказке «Дьявол и кузнец» («Le diable et le maréchal ferrant», 
AT 330) отпущенный с военной службы бездомный солдат Ла 
Раме (такой же типичный персонаж, как притесняемая падче
рица) доведен до нищенства. Когда он делится последними 
грошами с другими бродягами, один из них оказывается пере
одетым святым Петром и обещает отплатить Ла Раме, испол
нив любое его желание. Вместо того чтобы попроситься в 
рай, солдат желает либо просто «хорошенько поесть», либо, 
по другим версиям, «белого хлеба и курицу», «булку, колбасы 
и столько вина, сколько в него влезет», «табаку и еды, какую 
он видел в трактире», «всегда иметь корку хлеба». Стоит кре
стьянскому герою обзавестись волшебной палочкой, волшеб
ным кольцом или помощником, как его первая мысль бывает 
о еде, причем он не проявляет в своем выборе ни малейшей 
изобретательности. Он берет, так сказать, plat du jour (дежур
ное блюдо), т.е. неизменно заказывает сытную крестьянскую 
пишу, которая может лишь изредка варьироваться в зависимо
сти от области, в которой происходит действие (например, 
когда на корсиканском пиру подают «пироги и поджаренный 
хлеб с кусками сыра», canistrelli efritelli, pezzi di broccio)33. Обыч
но сказитель-крестьянин не расписывает еду. Не имея поня
тия о гастрономии, он просто наваливает герою полную та
релку с верхом, а если ему хочется придать трапезе особый 
шик, добавляет: «Там даже были салфетки» и. 

И все же поистине шикарным застолье становится преж
де всего благодаря другой детали: мясу. Для людей, de facto 
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бывших вегетарианцами, самым изысканным удовольствием 
было вгрызться зубами в хороший кусок баранины, свинины 
или говядины. На свадебном пире в сказке «Королевство валь-
даров» («Royaume des Valdars», AT 400) фигурируют жареные 
поросята, которые бегают вокруг стола с воткнутыми в бока 
вилками, чтобы гости могли сами отрезать себе кусок мяса. Во 
французском варианте известной сказки про покойников, 
«Обжора» («La Goulue», AT 366), идет речь о крестьянской 
дочери, которая хочет каждый день есть мясо. Не в силах 
выполнить столь необычное требование, родители однажды 
скармливают ей ногу, отрезанную у только что захороненно
го трупа. На следующий день покойник является в кухне де
вочке и велит вымыть ему сначала правую, а потом левую 
ногу. Когда девочка обнаруживает, что левой ноги у того нет, 
покойник кричит: «Это ты ее съела!», после чего уволакива
ет девочку к себе в могилу и пожирает. В более поздних — ан
глийских — версиях сказки (в том числе в прославленной 
Марком Твеном «Золотой руке») развивается тот же сюжет, но 
без плотоядства, которое, по-видимому, особенно привлекало 
крестьян предреволюционной Франции. Впрочем, чем бы ни 
наедались герои французских сказок — кашей, похлебкой или 
мясом, — первейшим их желанием было набить себе брюхо. 
Даже крестьянская Золушка, которой достался принц, стреми
лась лишь к одному. «Стоило ей дотронуться волшебной па
лочкой до черного барана, как перед ней оказался уставлен
ный яствами столик. Она могла есть все, что было угодно 
душе, и она наелась вволю»35. Есть вдосталь, есть, пока не уто
лишь голод (mangera sa faim)з8, было главным удовольствием, 
которое только могли вообразить крестьяне и которым им 
крайне редко удавалось насладиться в реальной жизни. 

Они представляли себе и исполнение других мечтаний, в 
том числе привычный набор из замков и принцесс, но чаще 
всего их желания сосредоточивались на предметах повсе
дневной жизни. Один герой получает «корову и кур», другому 
достается шкаф с постельным и столовым бельем. Третий 
удовлетворяется легкой работой, регулярной кормежкой и 
трубкой, которая всегда набита табаком. А четвертый, когда у 
него оказывается полный очаг золотых монет, покупает на 
них «продукты, платье, коня и участок земли»3 7. В больший-
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стве сказок исполнение желаний превращается не в вообража
емое бегство от действительности, а в программу выживания. 

* * * 

Итак, несмотря на некоторые фантастические элементы, 
сказки остаются привязаны к реальному миру. Действие их 
почти всегда происходит в одном из двух основных мест, от
ражающих раздвоение крестьянской жизни в дореволюцион
ной Франции: с одной стороны, это дом и деревня, с другой — 
большая дорога. Противопоставление деревни и дороги про
ходит через все сказки, как оно проходило через жизнь фран
цузского крестьянина XVIII века3 8. 

Крестьянская семья могла выжить, только если трудились 
все ее члены, причем трудились сообща, образуя единое эко
номическое целое. В сказках постоянно упоминается, как ро
дители работают в поле, а дети в это время собирают хворост, 
стерегут овец, носят воду, прядут шерсть или просят милосты
ню. Произведения фольклора не только не осуждают эксплу
атацию детского труда, в них чувствуется возмущение, если 
такой эксплуатации не происходит. В сказке «Три пряхи» 
(«Les trois fileuses», AT 501) отец решает отделаться от доче
ри, потому что «она только ела, но не работала»3 9. Он уверя
ет короля, что она может напрясть семь початков (fusée) льна 
(свыше 90 м) за ночь, тогда как на самом деле она съедает семь 
блинов (это не случайно: мы находимся в провинции Ан-
гумуа). Король повелевает девушке совершить свои прядиль
ные подвиги, обещая в случае успеха взять ее в жены. Спра
виться с заданием ей помогают три волшебницы-пряхи, одна 
страшнее другой, которые просят в награду только чтобы их 
пригласили на свадьбу. Когда они предстают перед королем, 
тот спрашивает, почему они, — такие уродливые. Надорвались 
от работы, объясняют они и прибавляют, что его невеста ста
нет еще страшнее их, если он позволит ей и дальше занимать
ся прядением. Таким образом девушка избегает каторжного 
труда, ее отец избавляется от обжоры, а бедняки обводят вок
руг пальца богачей (в некоторых вариантах сказки в роли ко
роля выступает местный сеньор). 

По тому же сценарию разыгрывается действие во француз
ских версиях сказки «Румпелыптильцхен» (AT 500 и некото-
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рые варианты AT 425)- Мать бьет дочь за леность. Когда про
езжающий мимо король или местный феодал пытается выяс
нить, в чем дело, мать придумывает хитрость, которая позво
лит ей отделаться от семейной обузы. Она утверждает, будто 
девушка слишком работяща — дескать, она не может без рабо
ты и готова прясть пряжу даже из соломы, которой набиты 
матрасы. Учуяв выгоду, король забирает девушку с собой и 
поручает ей дела, требующие нечеловеческих сил: она долж
на то перепрясть целые стога сена в льняное полотно, то за 
один день нагрузить и разгрузить пятьдесят телег навоза, то 
очистить от мякины горы пшеницы. Хотя все эти задания, 
благодаря сверхъестественному вмешательству, неизменно 
оказываются выполнены, в них гиперболизированно выража
ется печальная судьба крестьян в реальной жизни: все они с 
раннего детства до гробовой доски вынуждены были трудить
ся без отдыха и срока. 

Супружество не помогало избежать этой участи; напротив, 
оно налагало дополнительное бремя, вынуждая женщину не 
только обихаживать семью и заниматься сельскохозяйствен
ными работами, но еще и включаться в «домашнее производ
ство» (ремесленничество на дому). В сказках крестьянки не
изменно сидят за прялкой — после целого дня ухода за скотом, 
таскания дров или сенокоса. Некоторые истории представля
ют их труд в виде гиперболизированных образов: женщины 
могут быть прикованы к плугу, доставать воду из колодца соб
ственными волосами или чистить печки обнаженной гру
дью4". Но при том, что брак был сопряжен с принятием на 
себя нового груза забот и новых опасностей, связанных с де
торождением, для вступления в него бедная девушка обязана 
была обзавестись приданым — если, конечно, она не соглаша
лась выйти замуж за лягушку, ворону или какого-нибудь отвра
тительного зверя. Животные отнюдь не всегда оборачивались 
принцами, хотя это была привычная форма эскапизма. В од
ном шуточном сюжете, где обыгрывается крестьянская стра
тегия заключения брака («Девушки выходят замуж за живот
ных» — «Les filles mariée à des animaux», AT 552), родители 
выдают дочерей за волка, лиса, зайца и кабана. В ирландском 
и скандинавском вариантах этой сказки новобрачные прохо
дят через ряд приключений, необходимых для того, чтобы 



КРЕСТЬЯНЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ 45 

животные снова обернулись людьми. Во французской сказке 
просто рассказывается о том, чту подает на стол каждая пара, 
когда к ним в гости пожаловала мать: баранину, добытую вол
ком, индейку, принесенную лисом, капусту, спроворенную зай
цем, и отбросы, поставленные кабаном. Обретя хороших до
бытчиков (каждый из них старается на свой лад), дочери 
смиряются с выпавшей им долей, после чего все дружно про
должают заниматься привычным делом — добычей средств к 
существованию. 

У сыновей оказывается в сказках несколько больше просто
ра для маневра. Они исследуют второе измерение крестьянс
кого бытия — скитания по белу свету. Юноши отправляются 
на поиски своей судьбы — и нередко находят ее благодаря 
помощи старух, которые просят у них корочку хлеба, а потом 
оказываются переодетыми феями. Несмотря на вмешатель
ство сверхъестественных сил, герои бродят по вполне реаль
ному миру, куда они обычно сбегают от домашней нужды и в 
надежде отыскать работу в иных, более благодатных, краях. 
Им отнюдь не всегда достаются принцессы. В сказке «Язык 
зверей» («Le langage des bêtes», AT 670) бедный парнишка, 
который нашел себе место пастуха, выручает из беды волшеб
ную змею. Взамен она указывает ему, где спрятано золото. «Он 
набил себе полные карманы монет, а наутро погнал стадо об
ратно на усадьбу и попросил у хозяина руки его дочери. Это 
была самая красивая девушка в деревне, и он уже давно был 
влюблен в нее. Видя, как пастух разбогател, отец дал согласие. 
Спустя неделю они поженились, а родители девушки, которые 
были уже немолоды, объявили своего зятя единоличным хо
зяином усадьбы»41. Вот из чего были сотканы крестьянские 
сказочные сны. 

Другие парни отправляются странствовать, потому что 
дома у них нет ни земли, ни работы, ни пропитания 4 2. Они 
становятся батраками, слугами или, если очень повезет, под
мастерьями — учениками кузнецов, портных, плотников, ча
родеев и дьявола. Герой «Медвежьего Жана» (AT 301B), про
служив пять лет у кузнеца, отправляется в путь с железным 
посохом, который получает в виде платы за труды. В своих 
скитаниях он подбирает странных попутчиков (их зовут Вы-
вороти-Дуб и Рассеки-Гору), бросает вызов привидениям, по-
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беждает великанов, убивает чудовищ и в конце концов женит
ся на испанской принцессе. Стандартный набор приключе
ний, однако все они не выходят за пределы страны и напоми
нают типичный tour de France. По тому же образцу действует 
«Жан Бесстрашный» («Jean-sans-Peur», AT 326)* и многие дру
гие любимые герои французских сказок4 3. Их подвиги про
исходили в обстановке, хорошо знакомой ремесленникам, ко
торые провели юность в скитаниях по свету, и крестьянам, 
которые после сбора урожая каждый год покидали семьи и 
проходили сотни миль в виде пастухов, коробейников или 
кочующих с места на место работников. 

В странствиях их везде подстерегала опасность: во Фран
ции не было сколько-нибудь эффективной полиции, а на раз
делявших деревни пустошах шастали разбойники и волки, 
особенно на просторах Центрального массива, среди бока-
жей, а также в районах Юры, Вогезов и Ланд. По этим страш
ным местам приходилось передвигаться пешком, ночуя под 
стогами и кустами, если не было возможности попроситься на 
ночлег в дом или заплатить за место на постоялом дворе, где, 
кстати, тоже вполне молено было лишиться кошелька, а зача
стую и жизни. Когда французские Мальчик с пальчик или Ген-
зель и Грстель стучатся в двери таинственных домов, зате
рянных в лесной чащобе, потому что за ними по пятам гонят
ся волки, такие эпизоды отражают не полет фантазии, а ре
альную действительность. Пусть двери этим героям открыва
ли ведьмы и людоеды, зато во многих других сказках (напри
мер, «Сын дровосечихи» — «Le garçon de chez la bûcheronne», 
AT 461 ) в домах оказывались шайки бандитов вроде знамени
тых Мандрена и Картуша, из-за которых скитания по стране 
были весьма опасными. Некоторую защиту от разбоя обеспе
чивало передвижение по дорогам группами, однако доверять 
попутчикам тоже было нельзя. Иногда они спасали тебя от 
большой беды, как это происходит в сказках «Цыпленок По
ловинка» («Moitié Poulet», AT 563) и «Бесподобный корабль» 
(«Le navire sans pareil», AT 283), a иногда накидывались на 
тебя, учуяв запах добычи, как в «Медвежьем Жане» (AT 301В)-

* У нас этот сюжет известен прежде всего по «Сказке о том, кто ходил 
страху учиться» из собрания братьев Гримм. 
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Отец маленького Луи из одноименной сказки («Petit Louis», 
AT 531) был прав, советуя мальчику никогда не брать в по
путчики горбуна, хромого или Cacous, т.е. канатного мастера 
(представители этого ремесла считались париями). Все нео
бычное было чревато опасностью, но ни один совет не годил
ся на все случаи жизни и ни одна формула не помогала пре
дугадать эту опасность. 

Для большинства французов, запрудивших дороги страны, 
выражение «поиски счастья» эвфемистически заменяло сло
во «нищенство». В народных сказках полным-полно нищих, 
причем самых настоящих нищих, а не переодетых волшебни
ков и фей. Когда вдову и ее сына из сказки «Браслет» («Le 
bracelet», AT 59°) одолевает бедность, они отправляются в 
странствия, прихватив один-единственный мешок с пожитка
ми. Путь их пролегает через грозный лес, они попадают к 
шайке разбойников, потом в дом призрения, но в конце кон
цов их ждет избавление от напастей в виде волшебного брас
лета. В сказке «Два странника» («Les deux voyageurs», AT 613)* 
двое уволенных в отставку солдат тянут жребий, чтобы ре
шить, кому из них следует выколоть глаза. Изголодавшиеся 
солдаты не могут придумать иного способа выживания, кро
ме как побираться вдвоем: слепец и его поводырь. В сказке 
«Норуа-Северяк» («Norouâs», AT 563) для крестьян с крохот
ным земельным наделом урожай или неурожай льна играет 
решающую роль в том, выживет семья либо совсем лишится 
средств к существованию. Урожай выдается отменный, но 
злой ветер Норуа уносит весь лен, который сушился на лугу. 
Крестьянин берет палку и отправляется на поиски ветра, что
бы забить того до смерти. Вскоре, однако, у него кончается 
запасенная еда, и он вынужден, как последний бродяга, вып
рашивать корку хлеба и угол на конюшне. Рано или поздно он 
добирается до вершины горы, где обитает Норуа. «Верни мой 
лен! Верни мой лен!» — кричит он. Сжалившись над мужиком, 
ветер дает ему скатерть-самобранку. Крестьянин «наедается до 
отвала», после чего останавливается на постоялом дворе, хо
зяйка которого ночью похищает скатерть. Еще два раза побы-

* В русских сборниках французских сказок она носит название «Два ста
рых солдата». 
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вав у Норуа, крестьянин получает волшебную дубинку, которая 
принимается лупить хозяйку и вынуждает ее отдать скатерть. 
Крестьянин живет счастливо (т.е. с полной кладовой) до скон
чания века, но важно не это, а то, как сказка иллюстрирует 
отчаяние людей, вынужденных балансировать между беднос
тью в деревне и нищенством на большой дороге 4 4. 

Итак, перейдя от Перро к народным вариантам «Матушки 
Гусыни», мы обнаруживаем элементы реализма. Нельзя ска
зать, что сказки дают фотографически точное изображение 
деревенской жизни (у крестьян никогда не было столько де
тей, сколько дыр в решете, и они никогда не ели их), однако 
создающаяся на основе фольклора картина совпадает с той, 
которую составили по данным архивов социальные историки. 
Такое совпадение с действительностью крайне важно. Пока
зывая будни как деревенского, так и бродячего существования, 
сказки способствовали лучшей ориентации крестьян в жизни: 
в них отражались общественные реалии и содержался намек 
на то, что от жестокого миропорядка не следует ожидать ни
чего, кроме жестокости. 

Впрочем, продемонстрировав реалистическую основу, на 
которой зиждились фантазии и эскапистская развлекатель
ность народных сказок, мы доказали слишком мало4 5. Кресть
яне могли узнать о жестокости существования не только из 
«Красной Шапочки». Кроме того, жестокость присутствовала 
в фольклоре и в социальной истории по всему земному шару, 
от Индии до Ирландии, от Аляски до Африки. Если в своей 
интерпретации французских сказок мы хотим пойти дальше 
туманных обобщений, следует выяснить, было ли в них что-
либо отличное от других, иными словами, необходимо прове
сти хотя бы беглый сравнительный анализ. 

* * * 

Прежде всего обратимся к той «Матушке Гусыне» («Mother 
Goose»), которая наиболее известна носителям английского 
языка. Понятно, что разношерстное собрание колыбельных, 
считалок и непристойных песенок, с которыми это название 
стало ассоциироваться в Англии XVIII века, мало похоже на 
французские фольклорные источники XVII века, из которых 
Перро выбирал свои «Contes de ma mère ГОуе». Тем не менее 
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из английской «Матушки Гусыни» можно узнать не менее 
интересные вещи, чем из французской. К счастью, многие 
стишки можно еще и датировать, поскольку они были созда
ны на злобу дня: например, «Осада Бель-Иля» явно относит
ся к Семилетней войне, «Янки Дудль» — к периоду американ
ской Войны за независимость, а «Старый великий герцог 
Йоркский» — к революционным войнам во Франции. Впро
чем, большинство стихотворений, видимо, относительно со
временного происхождения (т.е. созданы не раньше начала 
XVIII века), хотя их многократно пытались связать с имена
ми и событиями более отдаленного прошлого. Такие автори
тетные исследователи, как Айона и Питер Оупи, обнаружили 
весьма мало подтверждений тому, что Шалтай-Болтай — это 
Ричард III, Кудряшка (Curly Locks) — Карл II, крошка Вилли-
Винки — Вильгельм III или что мисс Маффет была Марией 
Стюарт, а паук — Джоном Ноксом4 В. 

В любом случае историческое значение этих стихов за
ключается не столько в аллюзиях, сколько в их тоне. Они го
раздо веселее и эксцентричнее как французских, так и немец
ких сказок — возможно, потому, что многие из них относятся 
к периоду после XVII века, когда Англия избавилась от ига 
«мальтузианства». И все же в некоторых более старых стихах 
звучит отголосок демографического отчаяния. Вот, например, 
как описывается английская мать семейства, похожая на ма
тушку Мальчика с пальчик: 

Жила-была старушка, ей домом был башмак; 

В нем куча ребятишек — ей сладить с ними как?* 

Подобно всем крестьянкам, она кормила их жиденькой 
похлебкой, но, будучи не в состоянии дать к ней кусок хлеба, 
срывала зло на детях — секла их. Другие дети из «Матушки 
Гусыни» питались немногим лучше: 

Вот горох вам в чугуне, 

Разогрейте на огне. 

В пятницу — из ледника, 

Стоял он с понедельника. 

* Здесь и далее стихи из английской «Матушки Гусыни» цитируются в 
переводе Л. Бернского. 
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Всю неделю — ох-ох-ох! — 

На столе один горох. 

С одеждой у них тоже было плохо: 

Я маленькая девочка 

Всего семи годов, 

На мне нет даже юбочки 

Спасти от холодов. 

А иногда они уходили странствовать по свету и пропадали 
навсегда, как явствует из стихотворения эпохи Тюдоров-Стю
артов: 

Сынки у старухи — к герою герой: 

Джерри, и Джеймс, и Джон. 

Первый был вздернут, утоплен второй. 

А третий? Пропал и он. 

Ни один не вернется к старухе домой -

Ни Джерри, ни Джеймс, ни Джон. 

Жизнь в старинной «Матушке Гусыне» была тяжкой. Мно
гие ее персонажи впадали в полную нищету, например: 

Вжик-вжик, Марджери Пшик... 

Утром продала кровать — 

Знать, на стружках будет спать. 

Правда, кое-кто проводил время в праздности, как это де
лала в георгиаискую эпоху барменша Элси Марли (alias Нэн
си Досон): 

Поглядите: не кошмар ли 

Эта леди Элси Марли? 

Накормить свиней ей лень — 

Дрыхнет целый Божий день! 

Кудряшка объедалась клубникой с сахаром и сливками, 
однако эта девочка, похоже, относится уже к концу XVIII века. 
Матушке Хаббард (героине елизаветинского периода) прихо
дилось иметь дело с пустым буфетом, а малышу Томми Такке-
ру — добывать себе ужин пением. Простофиля Саймон (кото-
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рый, вероятно, принадлежит к XVII веку) сидел без гроша. А 
ведь он был безвредным деревенским дурачком — в отличие 
от далеко не безопасных бродяг и психов, действующих в 
более старых стишках: 

Прислушайся: тс-сы! 

Разгавкались псы — 

В город хлынула нищая братия. 

На том драный фрак, 

А здесь лапсердак, 

А вон и судейская мантия. 

Нищета заставляла многих персонажей «Матушки Гусыни» 
воровать или побираться. 

Рождество стучится в сени — 

Гуси набрались жирку... 

Добрые люди, бросьте хоть пенни 

В шляпу несчастному старику! 

Нередко они избирали своими жертвами беззащитных 
детей: 

Ворвался нахал и обидел до слез: 

Куклу схватил 

И с собою унес. 

Или своего же брата нищего: 

К мужичку, у кого за душой ничего, 

Влезли воры: эй ты, погоди! 

Он от них в дымоход — как тут словишь его? 

Только в доме шаром покати. 

В старинных стишках много бессмыслицы и добродушных 
фантазий, но время от времени в них проскальзывает нотка 
отчаяния. Она присутствует, например, там, где идет речь о 
жестокой краткости чьей-то жизни, как в случае с Соломоном 
Гранди*, или о погрязании в нищете, как в случае с очередной 
анонимной старушкой: 

* Этот герой, если верить стишку о нем, родился в понедельник, был 
крещен во вторник, женился в среду, а в субботу умер, так что в воскресенье 
его уже похоронили. 
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Жила себе старуха, 

Давным-давно ку-ку. 

Не жизнь — одна проруха, 

Мет счастья на веку. 

Нет никакой одежки, 

Ни крошки на обед, 

И даже нету ложки, 

Семь бед — один ответ. 

Жила себе без страха: 

Ах, было б что терять! 

В наследство горстку праха 

Она могла лишь дать. 

Нет, в «Макушке Гусыне» царит отнюдь не сплошное весе
лье. Более старые стихи принадлежат к более древнему миру 
нищеты, отчаяния и смерти. 

Итак, у английских стишков есть кое-что общее с француз
скими сказками, однако сравнивать их было бы некорректно, 
поскольку они относятся к разным жанрам. Хотя французы 
пели своим детям колыбельные и кое-какие confines (считал
ки), у них не накопилось ничего похожего на собрание анг
лийских детских песенок и стишков ( nursery rhymes), тогда как 
англичане не создали такого изобилия народных сказок, какое 
было во Франции. Тем не менее сказка была достаточно рас
пространена в Англии, чтобы можно было позволить себе 
некоторые замечания сопоставительного характера, распрос
транив их затем на Италию и Германию, где материал дает 
возможность для более систематического сравнения. 

В английских сказках много игры воображения, юмора и 
причудливых подробностей, которые со всей очевидностью 
выступают и в детских стишках. Зачастую в них действуют 
одни и те же герои: Простофиля Саймон, доктор Фелл*, трое 
мудрецов из Готема**, Джек из «Дома, который построил 

* Доктор Фелл из стихотворения Томаса Брауна (1663—1704), которое 
обычно включают в английские сборники без указания автора, считается 
реальным лицом — преподавателем Оксфордского университета. 

** У нас они известны прежде всего по переводу С. Маршака: 
Три мудреца в одном тазу 
Пустились по морю в грозу. 
Будь попрочнее 
Старый таз, 
Длиннее 
Был бы мой рассказ. 
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Джек», но в первую очередь — это мальчик с пальчик Том, ге
рой народной сказки, имя которого вошло в название перво
го большого сборника детских песенок, изданного в Англии в 
1744 году («Tommy Thumb's Pretty Song Book»)47. Однако этот 
мальчик с пальчик мало похож на своего французского соро
дича. В английском варианте сказки подробно описываются 
его проказы и лилипутская затейливость его платья: «Феи 
облачили его в шляпу из дубового листа, рубашку из паутины, 
курточку из чертополоха и штаны из перышек. Чулки его бы
ли сделаны из яблочной кожуры и подвязаны материнской 
ресницей, башмаки же были сшиты из мышиной шкурки, ме
хом внутрь»48. Ничего подобного не скрашивало жизнь Маль
чика с пальчик во Франции, поскольку тамошняя сказка про 
него (AT 700) не упоминает ни его одежды, ни помощи фей 
или каких-либо других сверхъестественных созданий. Напро
тив, она помещает героя в грубый мир крестьян и показыва
ет, как он отбивается от разбойников, волков и деревенского 
священника — прежде всего благодаря своей сообразитель
ности, единственному средству, которое было у «маленьких 
людей» для защиты от посягательств власть имущих. 

При том, что в английских сказках встречается довольно 
много привидений и гоблинов, атмосфера этих сказок гораз
до добродушнее. Даже убийство великанов происходит в не
коей стране Грез. Вот с чего начинается один из устных вари
антов «Джека — Победителя Великанов»: 

«В незапамятные времена... доброе, кстати, было это вре
мя, когда свиньи были хрюшками, собак кормили плюшками, 
а обезьяны жевали табак, когда крыши крыли блинами, а ули
цы мостили пирогами, да еще по этим улицам бегали жаре
ные поросята с вилками и ножами в боках, крича: "Подходи, 
народ, ешь меня!" Право, доброе это было время для стран
ствующего люда»49. 

В другом случае Джек по-простецки отдает семейную коро
ву за несколько штук бобов, после чего с помощью волшебных 
предметов — огромного бобового стебля, курицы, несущей 
золотые яйца, и говорящей арфы — достигает вершин богат
ства. Подобно многим Джекам и Джокам английских сказок, 
он, по сути дела, тот же Простофиля Саймон. Храбрый, но 
ленивый, добрый, но глуповатый, он вечно попадает впросак 
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и тем не менее в этом беспечном и веселом мире все для него 
кончается благополучно. Ни его изначальная нищета, ни гроз
ные вопли великана («фи-фай, фо-фам») не нарушают этого 
ощущения благополучия. Преодолев очередную беду, Джек 
получает положенную награду и в конце концов едва ли не 
любуется собой, вроде маленького Джека Хорнера из извест
ного стишка: «Ну что я за молодец!» 

Французский Победитель Великанов — совершенно иного 
поля ягода. В зависимости от варианта одной и той же сказ
ки (AT 328), его зовут то Крошка Жан, то Парль-Говорун, то 
Плут-Малыш. Крошка Жан малюсенького роста, однако он 
«невероятно смышленый... всегда живой и проворный»; вме
сте со старшими братьями он идет на военную службу, но зло
вредные братья уговаривают короля послать малыша на само
убийственный подвиг — похитить сокровище у великана-лю
доеда. Подобно большинству французских великанов, сей 
bonhomme, (простак) живет не в какой-то воображаемой стране, 
куда можно долезть по бобовому стеблю. Это местный земле
владелец, который играет на скрипке, бранится с женой и 
приглашает соседей попировать — закусить жареным маль
чишкой. Крошка Жан не просто добывает сокровище и сбе
гает, он водит великана за нос, издевается над ним, пока тот 
спит, пересаливает его суп и хитростью добивается того, что 
его жена с дочерью запекают себя в печке. Наконец, король 
дает Крошке Жану вроде бы совершенно немыслимое поруче
ние: захватить самого великана. Миниатюрный герой приез
жает к великану под видом монарха, он правит колесницей, 
на которой стоит огромная железная клетка. 

«— Господин король, для чего вам эта клетка? — спрашивает великан. 

— Я пытаюсь поймать Крошку Жана, который столько раз дерзко 

обманывая меня, — отвечает Крошка Жан. 

— Навряд ли он обходился с вами хуже, нежели со мной. Я его тоже 

ищу. 

— Неужели, Великан, ты надеешься одолеть его в одиночку? Говорят, 

он ужасно силен. Я даже не уверен, что смогу держать его в этой клетке. 

Как бы он не сломал ее... 

— Не беспокойтесь, господии король, я с ним справлюсь и так, безо 

всякой клетки. А вашу я, если хотите, мезгу испытать». 
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И великан забирается в клетку, а Крошка Жан запирает 
его там. Когда же великан устает биться в ней, пытаясь сло
мать прутья, Крошка Жан называется своим подлинным име
нем и отвозит бушующего от ярости людоеда к настоящему 
королю, который вознаграждает малыша, отдав ему в жены 
принцессу . 

* * * 

Если среди вариантов одной и той же сказки рассмотреть 
итальянскую версию, станет заметно, как изменяются ее ха
рактерные особенности: если у англичан доминирует игра 
воображения, а у французов — хитрость, то у итальянцев — 
комедийность. В английском варианте сказки, относящейся к 
типу 301 (главный мотив — спасение принцесс из заколдован
ного подземного царства), действует привычный Джек, во 
французском — привычный Жан. Джек освобождает прин
цесс, следуя указаниям карлика. Он спускается в яму, бежит за 
волшебным шаром и по очереди убивает великанов в медном, 
золотом и серебряном дворцах. Французскому Жану прихо
дится действовать в куда более жестких условиях. Попутчики 
бросают его один на один с дьяволом, а потом перерезают 
веревку, по которой он после спасения принцесс пытается 
выбраться из ямы. Итальянский герой (придворный пекарь, 
которого изгоняют из города за флирт с королевской доче
рью) проходит тем же путем и подвергается тем же испыта
ниям, однако делает это не только с оттенком бравады, но и 
в чисто шутовской манере. Когда дьявол внутри волшебного 
шара проникает через дымовую трубу в дом с привидениями 
и пытается повалить пекаря, проскальзывая у того между ног, 
герой хладнокровно становится на стул, потом на стол и, на
конец, на стул, поставленный на стол, — не прекращая при 
этом ощипывать курицу, хотя дьявольский шар продолжает 
(впрочем, безуспешно) преследовать его. Не в силах ничего 
противопоставить этому цирковому номеру, дьявол вылезает 
из шара и предлагает помочь герою приготовить еду. Пекарь 
просит его подержать полено, пока он будет раскалывать 
его, — и ловко отрубает непрошеному помощнику голову. Он 
прибегает к такому же приему в подземной яме, где обезглав
ливает похитившего принцессу чародея. Так, нагромождая 
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трюк на трюк, он наконец завоевывает сердце возлюбленной. 
Сказка, сходная по сюжету с английской и французской, ведет 
нас не столько в волшебную страну, сколько через эскапады 
commedia dell' arte5'. 

Буффонадная изобретательность итальянских сказок про
ступает еще более явственно при их сравнении с немецкими. 
В итальянском варианте «Сказки о том, кто ходил страху 
учиться» (Гримм 4) герой и дьявол препираются друг с дру
гом, как Альфонс с Гастоном, в результате чего герою удается 
обмануть дьявола и заставить того первым пройти через ряд 
испытаний 5 Итальянская Красная Шапочка обводит волка 
вокруг пальца, бросая ему пирожок с гвоздями, хотя потом он, 
как и во французских вариантах, вынуждает ее съесть соб
ственную бабушку, чтобы затем самому съесть девочку53. Ита
льянский Кот в сапогах, как бывает во французских, но не 
бывает в немецких сказках (AT 545, Гримм 106), — это лис, 
который, пользуясь тщеславием и доверчивостью окружаю
щих, добывает для своего хозяина замок и принцессу. А ита
льянская «Синяя Борода» и вовсе свидетельствует о том, на
сколько может измениться сказка, если, оставаясь той же по 
структуре, она сменяет акценты. 

В Италии Синяя Борода — это дьявол, который залучает 
вереницу крестьянских девушек в ад, сначала нанимая их к 
себе в прачки, а потом соблазняя традиционным ключом от 
запертой двери. Дверь эта ведет в пекло, поэтому, когда они 
пытаются ее открыть, вспыхивает пламя и опаляет цветок, 
который дьявол воткнул им в волосы. Когда дьявол возвраща
ется из странствий, опаленный цветок подсказывает ему, что 
девушки нарушили запрет, и он одну за другой бросает их в 
огонь... пока не наступает очередь Лючии. Она соглашается 
пойти к нему в услужение после того, как пропадают две ее 
старшие сестры. И она, подобно своим предшественницам, 
открывает запретную дверь, но только на миг, которого, впро
чем, оказывается достаточно, чтобы она увидела горящих в 
огне сестер. Поскольку Лючия предусмотрительно оставила 
цветок в безопасном месте, дьявол не может наказать ее за 
неповиновение. Более того, она обретает власть над ним — во 
всяком случае, он обещает исполнить одно ее желание. Девуш
ка просит перенести в родительский дом тюки с накопившим-
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ся у дьявола грязным бельем. Дьявол берется за это поручение 
да еще хвастается своей силой, обещая за всю дорогу ни разу 
не опустить огромные тюки на землю. Лючия отвечает, что 
будет ловить его на слове, поскольку обладает даром видеть 
очень далеко. Потом она спасает сестер из геенны и прячет 
их в тюки с бельем. Вскоре дьявол собственными руками та
щит их в безопасное место. Каждый раз, когда он собирается 
передохнуть, они кричат: «Я тебя вижу! Я тебя вижу!» В кон
це концов и Лючия освобождается с помощью той же уловки. 
В итоге все девушки оказываются спасены, причем руками 
самого дьявола, которого они одурачивают54. 

Немецкий вариант этой сказки (Гримм 46) прослеживает 
ту же сюжетную линию, однако там, где итальянская версия 
прибегает к юмору, здесь нагнетаются ужасы. Злодеем оказы
вается таинственный колдун, который уносит девушек в замок 
посреди дремучего леса. Запретная комната превращается в 
камеру пыток, убийство едва ли не смакуется: «Он бросил ее 
наземь и потащил туда за волосы; отрубил ей на плахе голо
ву, всю ее изрубил на куски — и потекла кровь по полу. Кинул 
он ее потом в корыто, туда, где лежали и остальные»*55. Геро
иня избегает такой судьбы и далее обретает магическую власть 
над колдуном, сохранив ключик. Она воскрешает сестер, сло
жив по кускам их изуродованные тела. Затем прячет обеих в 
корзину, прикрывает сверху золотом и велит колдуну отнести 
корзину к ее родителям, пока сама она будет готовиться к 
свадьбе. Надев свадебные украшения и венок на череп, она 
выставляет его в окне. Потом, обмазавшись медом и вываляв
шись в перьях, превращается в гигантскую птицу. Когда кол
дун на обратном пути встречает ее, то спрашивает о свадеб
ных приготовлениях. Она отвечает (в стихах), что его невеста 
убрала дом и теперь сидит в ожидании у окошка. Колдун при
бавляет шагу, но, как только он и его приятели собрались к 
праздничному столу, появляются родные девушки, которые 
запирают все двери и сжигают дом дотла со всеми его обита
телями. 

Как упоминалось выше, французские варианты сказки 
(AT 311 и 312), в том числе предлагаемый Перро, тоже содер-

* «Чудо-птица», перевод Г. Петникова. 
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жат страшные подробности, однако они не идут ни в какое 
сравнение с ужасами братьев Гримм. В некоторых из них дела
ется акцент на хитрости, помогающей героине спастись, в 
большинстве же драматический эффект достигается прежде 
всего за счет тактики проволочек, к которой прибегает девуш
ка, неторопливо облачаясь в свадебный наряд, пока злодей 
(дьявол, великан, «месье» с синей или зеленой бородой) то
чит нож, а братья героини мчатся ей на выручку. По сравне
нию с ними английская версия кажется едва ли не веселой. 
Сказка «Пирифул» («Peerifool») начинается на манер «Кро
лика Питера» Беатрисы Поттер — с воровства из огорода капу
сты, после чего переходит от эпизода к эпизоду, предлагая 
нашему вниманию загадки и гномов, но отнюдь не разруб
ленные на куски тела. Заканчивается она чистым и добропо
рядочным убийством великана (его окатывают кипятком) 5 б. 
Хотя все версии сказки построены по одной схеме, у разных 
народов она производит совершенно разное впечатление: в 
итальянских вариантах она комична, в немецких — устрашаю
ща, во французских — драматична, а в английских — забавна. 

Разумеется, сказитель мог добиваться самого разного впе
чатления в зависимости от манеры, в которой преподносил 
сказку. Нам не дано знать, как двести лет тому назад отзыва
лись на разные версии «Синей Бороды» слушатели в разных 
уголках Европы. Да если бы это и было известно, нелепо де
лать выводы о национальном характере, сравнивая разночте
ния одной-единствешюй сказки. Зато систематическое сопо
ставление нескольких сказок поможет нам выделить черты, 
присущие именно французскому фольклору. Наилучшие ре
зультаты дает сопоставление тех вариантов сказок, которые 
легче других поддаются сравнительному анализу, т.е. француз
ских и немецких. Подробное исследование такого рода, веро
ятно, растянулось бы на несколько томов, включив в себя 
множество статистических данных и структурных схем, но 
выдвинуть некоторые предположения общего характера мож
но и в рамках одной главы. 

Возьмем, к примеру, сказку «Смерть-кума» (AT ЗЗ 2 )- И 
французский («La Mort parrain»), и немецкий («Der Gevatter 
Tod», Гримм 44) ее варианты построены одинаково: а) бедняк 
выбирает в крестные сыну Смерть; б) Смерть помогает крест-
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нику стать знаменитым врачом; в) сын пытается обмануть 
Смерть и умирает. И у французов, и у немцев отец отказыва
ется от предложения Бога пойти к нему в кумы, объясняя это 
тем, что Бог отдает предпочтение богатым и влиятельным, 
тогда как перед Смертью все равны. Подобная непочтитель
ность отрицается в версии братьев Гримм, у которых есть 
фраза: «Это он говорил потому, что не знал, как премудро рас
пределяет Бог богатство и бедность между людьми»*57. Во 
французской сказке этот вопрос остается открытым, зато да
лее из нее явствует, что жить обманом очень даже неплохо. 
Доктор разбогател, поскольку благодаря Смерти умеет безо
шибочно предсказывать течение болезни: если Смерть стоит 
у изножья кровати, врач знает, что больной должен умереть; 
если Смерть появляется в головах, значит, больной выздо
ровеет и ему следует дать любое псевдолекарство. Однажды 
врач успешно предсказывает смерть сеньора, и довольные на
следники дарят ему за это два крестьянских двора. В другой 
раз, увидев Смерть в ногах у принцессы, он переворачивает 
ее головой в другую сторону и таким образом обманывает 
Смерть. Принцесса выздоравливает, он женится на ней, и они 
живут счастливо до старости. Однако когда к подобной такти
ке прибегает немецкий врач, Смерть хватает его за горло и 
ведет в пещеру со множеством горящих свечей, каждая из 
которых представляет чью-то жизнь. Видя, что его свеча вот-
вот догорит, врач просит надставить ее. Но Смерть гасит све
чу, и доктор валится наземь мертвый. Французский герой 
рано или поздно приходит к тому же концу, но ему удается от
срочить его. По одной из версий, он получает разрешение 
прочитать «Отче наш» и, оставив молитву недочитанной, до
бивается того, что Смерть снова продлевает ему жизнь. В ко
нечном счете Смерть настигает его, притворившись трупом, 
который валяется на обочине дороги, — зрелище, привычное 
для европейцев раннего Нового времени и вызвавшее при
вычный отклик: врач бормочет «Отче наш», и таким образом 
сказка подходит к не самому поучительному концу. Впрочем, 
она лишний раз доказывает, что никто не может провести 
смерть, во всяком случае, избегать ее вечно нельзя. И все же 
своим обманом француз кое-чего добивается. 

* Перевод под редакцией П.Н. Полевого. 
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В сказке «Чумазый братец черта» («Le chauffeur du diable», 
AT 475, «Des Teufels ruBiger Bruder», Гримм юо) содержится 
сходная идея. Она также одинаково построена как во француз
ском, так и в немецком вариантах: а) бедный отставной сол
дат соглашается поработать на черта, поддерживая огонь под 
котлами в преисподней; б) ослушавшись повеления черта не 
заглядывать в котлы, он обнаруживает там своего бывшего 
офицера (по некоторым версиям — офицеров); в) он покида
ет ад с волшебным предметом, который, при всей своей не
казистости, снабжает солдата достаточным количеством золо
та, чтобы тот мог безбедно существовать до самой смерти. В 
немецком варианте сюжет развивается довольно прямолиней
но, зато в нем есть причудливые детали, отсутствующие у 
французов. Принимая солдата на службу, черт ставит ему ус
ловие: за все семь лет ни разу не подрезать себе ногти, не 
стричь волосы и не мыться. Обнаружив в котлах офицеров, 
солдат подкладывает большие поленья, т.е. разжигает пламя 
пуще прежнего, за что старый черт прощает ему неповинове
ние. Солдат без происшествий дослуживает свой срок, с каж
дым годом становясь все страшнее на вид. Из преисподней он 
выбирается похожим на Struwwelpeter'a* и называет себя, как 
велит господин, «Чумазым братцем черта». Его покорность 
вознаграждается, потому что сор, которым солдат набивает 
ранец в награду за труды, оборачивается золотом. Когда ранец 
похищает хозяин гостиницы, в дело вмешивается черт и по
могает солдату вернуть золото. А в самом конце отмытый до
бела и разбогатевший солдат женится на принцессе и получа
ет в наследство королевство. 

Во французском варианте сказки в ход пускается обман. 
Черт завлекает солдата в преисподнюю, притворившись хо
зяином, который ищет работника на кухню. Увидев, что его 
бывший капитан варится в котле, солдат сначала подкладыва
ет в огонь побольше дров. Но капитан останавливает его, 
объяснив, что они находятся в аду, и предлагает способ побе
га оттуда. Солдату следует притвориться, будто он не понима
ет своего положения, и потребовать у хозяина расчет на том 

* Ыа русском языке этот герой Генриха Гофмана более известен как «Степ
ка-растрепка». 
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основании, что ему не нравится новая работа. Черт начнет 
сулить ему золото — обычная уловка для того, чтобы заставить 
его наклониться над сундуком с монетами, а потом обезгла
вить, захлопнув крышку. Вместо золота солдату нужно потре
бовать за труды пару старых чертовых штанов. Хитрость уда
ется: на следующий день солдат уже добирается до постоялого 
двора и, пошарив в карманах, обнаруживает там полно зо
лота. Однако, пока он спит, хозяйка похищает волшебные 
штаны да еще кричит, что солдат покушался на ее честь и 
жизнь, — очередная уловка, на этот раз имеющая целью зав
ладеть золотом и отправить солдата на виселицу. Черт вовре
мя вмешивается в конфликт, спасая солдата и предъявляя 
свои права на штаны. Тем временем солдат уже добыл из кар
манов столько монет, что ему хватает для ухода на покой, а по 
некоторым версиям — далее для того, чтобы жениться на 
принцессе. Обводя вокруг пальца обманщиков, он добивает
ся того же результата, какого его германский сородич дости
гал ценой тяжкого труда, послушания и деградации. 

Сказка «Корзина со смоквами»* («Le panier de figues», 
AT 570, «Der Vogel Greiff»**, Гримм 165) представляет собой 
еще один пример того, насколько разные идеи могут выра
жаться одинаковыми по структуре произведениями. А строит
ся эта сказка следующим образом: а) король обещает руку до
чери тому, кто принесет самый изысканный фрукт; б) победа 
в этом состязании достается юному крестьянину, проявивше
му доброту к волшебному помощнику, с которым ранее плохо 
обошлись его старшие братья; в) король отказывается выдать 
за него принцессу и дает герою множество невыполнимых за
даний; г) благодаря волшебному помощнику герой справляет
ся с заданиями и, преодолев сопротивление короля, женится 
на принцессе. Героем немецкой сказки выступает добродуш
ный простак, дурачина Ганс. Он выполняет задания в окруже
нии сверхъестественных существ и удивительных предме
тов — тут и лодка, летающая по воздуху, и волшебный свисток, 
и отвратительный Гриф, и замки, и гномы, и попавшие в беду 

* Один из вариантов этого сюжета переводился у нас под названием 
•(Волшебный свисток и золотые яблоки». 

** «Гриф-птица». 
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девицы. Хотя изредка у Ганса и появляются проблески разу
ма, он спасается от погибели и завоевывает свою королевну 
только потому, что слушается волшебного помощника — и 
держит нос по ветру. 

Соответствующий ему французский герой, Бенуа, живет 
собственным умом в бесцеремонном мире, в котором либо ты 
надуваешь других, либо они надувают тебя. Король защища
ет дочь, словно крестьянин, сражающийся за свою усадьбу, т.е. 
прибегая к одной хитрости за другой. Как и в немецкой сказ
ке, он соглашается отдать принцессу в жены, только если ге
рой сумеет пасти стадо зайцев, не давая им разбежаться; и 
Бенуа справляется с этим благодаря волшебному свистку, ко
торым созывает зайцев вместе, как бы далеко они ни разбежа
лись. Но король не посылает Бенуа за людоедом-грифоном, а 
пытается всячески отделить какого-нибудь зайца от стаи. Пе
реодевшись крестьянином, он предлагает Бенуа хорошую це
ну за одного из них. Пастух разгадывает королевскую уловку 
и пользуется возможностью отыграться. Он объявляет, что 
продаст зайца при одном условии: чтобы король спустил шта
ны и подвергся порке. Тот соглашается, однако заяц сбегает 
от него, стоит только Бенуа свистнуть в свой свисток. Тогда 
к хитрости прибегает королева — и подвергается такому же об
ращению... хотя по другой версии ее заставляют ходить коле
сом, выставляя напоказ голую задницу. Потом наступает оче
редь принцессы, которой приходится поцеловать героя... или 
же, в некоторых случаях, поцеловать осла, да еще под хвост. 
Отбить зайца от стада не удается, и все же король не уступа
ет. Он обещает расстаться с дочерью, если Бенуа наполнит 
ему три мешка правдой. Вокруг сгрудились придворные, и 
Бенуа sotto voce*1 выкладывает свою первую правду: «Разве это 
не правда, сир, что я отхлестал вас по голому заду?» Король 
попался в ловушку. Будучи не в силах выслушивать следующие 
две правды, он наконец соглашается отдать принцессу. Вол
шебные предметы и помощники отброшены в сторону. Еди
ноборство происходит на приземленном уровне, terre à terre, в 
реальном мире, где правят бал власть, коварство и спесь. И 
тут слабые добиваются победы единственным своим оружием: 

* Вполголоса (ит). 
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хитростью. Сказка стравливает одних ловкачей с другими, 
менее ловкими. Как выразился один народный сказитель, «на 
всякого хитреца найдется хитрый вдвойне»5 8. 

Эта формула едва ли отдает должное всему разнообразию 
мотивов, которое обнаруживается при более скрупулезном 
сравнении французских сказок с немецкими. Разумеется, у 
братьев Гримм тоже можно найти сообразительных бедняков 
и прочих обездоленных, а у Деларю и Тенез — волшебные 
мотивы, особенно в сказках из Бретани или Эльзас-Лотарин
гии. Некоторые французские сказки вообще почти не отлича
ются от своих собратьев из сборника Гриммов59. Но, с учетом 
всех исключений и сложностей сравнения, можно сказать, 
что различия между двумя устными традициями следуют оп
ределенным закономерностям. Крестьянские сказители брали 
одни и те же темы и поворачивали их по-своему, французы на 
один лад, немцы — на другой. Если французские сказки обыч
но реалистичны, приземлены, непристойны и смешны, то 
немецкие тяготеют к показу сверхъестественного, к поэтично
сти, экстравагантности и насилию. Естественно, культурные 
различия не могут быть сведены к формуле «французское 
хитроумие против германской жестокости», однако сравнение 
позволяет выявить отклонения, специфические для францу
зов, а их способ устного повествования, в свою очередь, дает 
ключ к пониманию менталитета. 

* * * 
Обратимся к последнему сравнению. Как упоминалось вы

ше, в сказке «Прекрасная Евлалия» (AT 313) Дочь дьявола 
делает говорящие пироги и, чтобы прикрыть собственное 
бегство, прячет один под своей подушкой, а другой — под по
душкой возлюбленного, отставного солдата, который нашел 
приют у них в доме. Заподозрив неладное, жена дьявола при
стает к нему, чтобы он встал и проверил, на месте ли моло
дые люди. Но он лишь окликает их с кровати и принимается 
храпеть дальше, получив успокоительные ответы от пирогов, 
тогда как влюбленная пара продолжает мчаться прочь, к спа
сению. В соответствующей сказке братьев Гримм, «Милый 
Роланд» («Der liebste Roland», Гримм 56), ведьма, пытаясь 
однажды ночью отделаться от падчерицы, по ошибке обезг-
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лавливает родную дочь. Падчерица капает кровью из отруб
ленной головы в нескольких местах дома, а затем убегает со 
своим возлюбленным. В этом случае на ведьмины вопросы 
отвечают капли крови. 

Хорошая дочка из сказки «Волшебницы» («Les fées», 
AT 480), которая с готовностью выбирает вшей у встреченной 
возле колодца незнакомой женщины, находит у той в волосах 
золотой луидор и становится красавицей, а плохая дочь нахо
дит одних только вшей и делается уродиной. В «Госпоже Ме
телице» («Frau Holle», Гримм 24) хорошая дочь, прыгнув в 
колодец, попадает в волшебную страну, где поступает в работ
ницы к такой же старухе. Когда девушка взбивает перину, на 
земле начинает идти снег. А когда она получает вознагражде
ние за труды, на нее проливается золотой дождь и все золото 
прилипает к девушке, отчего она делается еще пригожее. Пло
хая дочка исполняет работу небрежно, а потому на нее про
ливается черная смола. 

Французская Рапунцель по имени Персинетта («Persi-
nette», AT 310) спускает вниз волосы, чтобы по ним мог взоб
раться на башню принц. Она скрывает его от феи, которая 
держит ее взаперти, и придумывает гротескные способы для 
опровержения слов попугая, который раз за разом выдает 
влюбленных. (По одной из версий, Персинетта с принцем 
даже зашивают попугаю задницу, так что ему остается только 
кричать: «Попка зашита, попка зашита!»6") В конце концов 
влюбленной паре удается бежать, но фея наколдовывает Пер-
синетте ослиный нос, чем сильно подрывает ее положение 
при дворе. Впрочем, потом, смилостивившись, она возвраща
ет девушке былую красоту. В немецкой «Рапунцель» (Гримм 
12) колдунья разлучает влюбленных, отрезав косы девушки и 
изгнав ее в лесную чащу, а королевича вынудив спрыгнуть с 
башни в кустарник, шипы которого ослепляют его. Несколько 
лет он блуждает по лесам и полям, пока не натыкается на Ра
пунцель: ее слезы, окропив ему глаза, помогают ему прозреть. 

Поделившись едой с переодетой в нищенку феей, бедный 
мальчик-пастух из сказки «Три дара» («Les trois dons», AT 592) 
получает в награду исполнение трех желаний: теперь он мо
жет попасть из лука в любую птицу, заставить кого угодно пля
сать под свою дудку и отомстить злой мачехе, которая будет 
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пукать всякий раз, как он чихнет. И вот эта старуха начинает 
целыми днями пукать: дома, на вечерних посиделках в гостях 
и даже на воскресной службе в церкви. Священник вынужден 
прогнать ее из храма, иначе она не дает ему завершить про
поведь. Впоследствии, когда женщина объясняет кюре свои 
трудности, тот пробует выведать у пастуха его секрет. Но маль
чишка оказывается хитрее: он подбивает из лука птицу и про
сит кюре принести ее. Когда же тот хочет выхватить птицу 
из колючего куста, маленький пастух принимается играть на 
дудке. Кюре поневоле пускается в пляс и пляшет до тех пор, 
пока его сутана не рвется в клочья, а сам он не лишается сил. 
Придя в себя, священник задумывает отомстить мальчишке, 
обвинив его в колдовстве, но пастух заставляет и судейских 
так неистово плясать, что они отпускают его на все четыре 
стороны. Герой сказки «Еврей в терновнике» («Der Jude im 
Dorn», Гримм н о ) — слуга, который отдает свое скудное жало
ванье карлику, получая взамен ружье, бьющее без промаха, 
скрипку, от звуков которой все пускаются в пляс, и возмож
ность один раз высказать просьбу, в которой ему нельзя будет 
отказать. Однажды он встречает еврея, слушающего пение 
птички. Герой подстреливает птицу, велит еврею принести ее 
из куста терновника, а потом принимается так наяривать на 
своей скрипке, что еврей чуть не погибает от шипов и отку
пается только кошельком с золотыми монетами. Потом еврей 
добивается возмездия, обвинив слугу в разбойном нападении. 
Героя вот-вот повесят, но он просит исполнить его последнюю 
просьбу: дать ему скрипку. Вскоре все бешено танцуют вокруг 
виселицы. Измученный пляской судья освобождает слугу и 
вешает вместо него еврея. 

Было бы некорректно использовать эту сказку как дока
зательство того, что во Франции господствовал антиклери
кализм, а в Германии ему соответствовал антисемитизм6 1. 
Сравнение сказок не дает оснований для столь конкретных 
выводов, зато оно позволяет выявить специфический дух 
французских сказок. В отличие от немецких, в них присут
ствует некоторая «соленость». Они пахнут землей. Их дей
ствие происходит в сугубо человеческом обществе, где пу
канье, выбирание вшей, валяние в сене и набрасывание навоз
ной кучи выражают страсти, ценности, интересы и отноше-
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ния ушедшего в прошлое крестьянского сообщества. Если та
кая гипотеза верна, вероятно, можно попытаться представить 
себе, какое значение имели народные сказки для самих скази
телей и их слушателей. Я хотел бы выдвинуть два предполо
жения: сказки объясняли крестьянам устройство мира и под
сказывали способы выживания в нем. 

* * * 

Не пускаясь в проповеди и не читая морали, французские 
сказки демонстрируют жестокость и опасность окружающего 
мира. Хотя большинство их не предназначалось специально 
детям, сказки чаще всего предостерегают. Они обставляют 
поиски счастья предупредительными табличками типа «Осто
рожно!», «Не торопись!», «Впереди опасность!», «Стоп!». 
Впрочем, в некоторых из них содержится и положительный 
заряд. Они доказывают, что доброта, честность и мужество 
вознаграждаются. Но они не вселяют особых надежд на то, 
что столь же действенно проявлять любовь к врагам и под
ставлять другую щеку. Более того, они доказывают, что, как ни 
похвально бывает поделиться хлебом с нищими, не стоит 
доверять каждому встречному-поперечному. Если одни прохо
жие оборачиваются принцем или доброй феей, то другие 
могут оказаться волком или ведьмой, причем отличить их 
практически невозможно. Волшебные помощники, которых 
подбирает в своих странствиях Медвежий Жан (AT 301), на
делены не менее сверхъестественными способностями, чем 
персонажи сказок «Колдун о трех кушаках» («Le sorcier aux 
trois ceintures», AT 329) или «Бесподобный корабль» (AT 513), 
но они пытаются убить главного героя в том месте сюжета, 
где последние приходят ему на выручку. 

Как бы поучительны ни были в своих поступках герои ска
зок, они живут в мире, который кажется нам безнравствен
ным и полным произвола. В «Двух горбунах» («Les deux bos
sus», AT 503) один горбун встречает ведьм, которые танцуют, 
напевая: «Понедельник, вторник и среда. Понедельник, втор
ник и среда». Присоединившись к их хору, горбун добавляет 
в песенку «и еще четверг». Обрадованные нововведением 
ведьмы вознаграждают горбуна тем, что освобождают его от 
уродства. Второй горбун прибегает к тому же приему, добав-
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ляя «и еще пятница». «Нет, так дело не пойдет», — заявляет 
одна ведьма. «Ни в коем случае», — подхватывает другая. Ведь
мы наказывают его, водрузив ему на спину горб, снятый с 
первого. Не вынеся бремени двойного увечья и насмешек од
носельчан, горбун вскоре умирает. В таком, мире нет ни малей
ших закономерностей. Несчастье настигает человека чисто 
случайно. Как «черную смерть», его нельзя ни объяснить, ни 
предсказать, а следует просто терпеть. Свыше половины из 35 
зафиксированных вариантов «Красной Шапочки» оканчива
ются тем же, чем приведенный выше текст: волк съедает де
вочку. А ведь она ничем не заслужила подобную судьбу — в 
отличие от версий Перро или братьев Гримм, девочка не ос
лушалась матери и не закрыла глаза на нравственные требо
вания, имплицитно существующие в окружающем мире. Она 
просто шагнула навстречу смерти. И трогательность сказкам 
придает именно непостижимость и неумолимость беды, а 
вовсе не счастливые концовки, которые им зачастую прибав
ляли после XVIII века. 

Поскольку разглядеть в этом мире правящую им мораль не 
представляется возможным, хорошее поведение отнюдь не 
гарантирует успеха ни в деревенской жизни, ни в странстви
ях по дорогам — во всяком случае, во Франции, где место не
мецкого благочестия занимает хитроумие. Конечно, за хоро
ший поступок герой часто получает в награду волшебного 
помощника, но принцессу он завоевывает собственным умом, 
причем иногда добивается этого весьма неэтичным образом. 
Герой сказки «Верный слуга» («Le fidèle serviteur», AT 516) 
сбегает вместе с принцессой только потому, что отказывает в 
помощи нищему, который тонет в озере. При этом в сказке 
«Человек, который не хотел умирать» («L'homme qui ne vou
lait pas mourir», AT 470В) Смерть настигает героя из-за того, 
что он останавливается помочь застрявшему в грязи возчику 
с фургоном. А в некоторых версиях «Чумазого братца черта» 
(AT 475) герой или героиня (иногда это бывает не отставной 
солдат, а служанка) избегают опасности до тех пор, пока умуд
ряются нанизывать одну ложь на другую. Стоит им хоть раз 
сказать правду — и дело идет прахом. Сказки не отстаивают 
безнравственности, но они подрывают идею о том, что доб-
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родетель будет вознаграждена, и подсказывают, что жизнь 
может строиться исключительно на недоверии ко всем и вся. 

Судя по сказкам, деревенская жизнь отвратительна в пер
вую очередь из-за этого. Соседи почти наверняка относятся к 
вам враждебно (AT 162) и могут оказаться ведьмами (AT 709)-
Они следят за вами и непременно залезают к вам в сад, как бы 
вы ни были бедны (AT 33°)- Нельзя обсуждать в их присут
ствии свои дела и тем более делиться с ними радостью, если 
на вас каким-либо магическим образом свалится богатство: 
они постараются стащить ваше приобретение, а в случае не
удачи ославят вас вором (AT 563)- В сказке «Кукла» («La pou
pée», AT 571 С) бесхитростная девушка-сирота не соблюдает 
этих важных правил. Ей дарят волшебную куклу, которая ис
пражняется золотом, стоит только сказать ей: «Ка-ка-ка, моя 
куколка». Вскоре девушка заводит корову и кур и приглашает 
в гости соседей. Один из гостей делает вид, будто уснул перед 
очагом, но стоит только героине лечь спать, как он сбегает, 
похитив куклу. Правда, когда он произносит волшебные сло
ва, кукла уделывает его настоящим дерьмом, и он выбрасыва
ет ее в навозную кучу. Однажды, когда он сам испражняется 
на той же куче, кукла поднимает голову и кусает его за зад. Он 
не может отодрать ее от своей derrière, пока не появляется си
рота, которая забирает свою собственность и до самой смер
ти с недоверием относится к людям. 

Если мир жесток, деревня отвратительна, а среди людей 
полно мошенников, как прикажете жить? Сказки не дают чет
кого ответа на этот вопрос, зато они прекрасно иллюстриру
ют старинную французскую поговорку «с волками жить, по-
волчьи выть»б2. Мошенничество проходит красной нитью по 
всем французским сказкам, хотя нередко оно принимает бо
лее мягкую и более приемлемую форму трикстерства. Разуме
ется, трикстеры встречаются в фольклоре повсеместно, в том 
числе у индейцев равнин и у американских рабов (в сказках 
про Братца Кролика)6 з, но во французской традиции их осо
бенно много. Как указывалось выше, если французская и не
мецкая сказки следуют одной схеме, то немецкая развивается 
в сторону сверхъестественного, мистики и насилия, а фран
цузская прямиком идет к деревне, где ее герой может приме
нить свои способности для махинаций и козней. Естественно, 
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герой этот относится к столь распространенной в европейс
ких народных сказках категории обездоленных. Герой (или 
героиня) непременно будет младшим сыном, падчерицей, 
брошенным ребенком, бедным пастухом, нищим батраком, 
притесняемым слугой, учеником чародея или Мальчиком с 
пальчик. Но эта общая одежка оказывается чисто французско
го покроя, особенно когда рассказчик облачает в нее любимых 
героев вроде Крошки Жана, подмастерья вздорного кузнеца, 
находчивого портного Кадьу или Ла Раме, упрямого и разоча
рованного солдата, который смелостью и обманом берет не 
один город во многих сказках. Не отстают от него и смыш
леный юный рекрут по имени Пипетта, и вереница других 
персонажей: маленький Луи, Шелудивый Жан, Фанш, Пре
красная Евлалия, Пичен-Пичо, Парль, дядюшка Злосчастье и 
другие. Иногда сами их имена подсказывают, благодаря каким 
качествам (обычно связаннрлм с остроумием и коварством) 
герой успешно проходит через все испытания, отсюда Плут-
Малыш (Le Petit Fûteux), Хитрун-Вострушка (Finon-Finette), 
Не-Мытьем-Так-Катаньем (Parlafïne) и Ловкий Вор (Le Rusé 
Voleur). Оглядываясь на этих персонажей, можно сказать, что 
из них складывается типичный образ маленького человека, 
который добивается успеха, обдуривая тех, кто наделен могу
ществом и властью. 

Герои-обманщики явно выигрывают на фоне отрицательно
го персонажа — глупца. В английских сказках Простофиля Сай
мон зачастую просто дает повод для невинного смеха. В немец
ких Ганс-Дурак — симпатичный обормот, который с неизмен
ным добродушием выбирается из самых сложных положений: 
пусть сам он все безнадежно перепутает, у него непременно 
найдутся волшебные помощники. Французские сказки не про
являют сочувствия к глупости в любом ее проявлении: ни к 
деревенским дурачкам, ни к волкам и людоедам, если они не 
озаботились тем, чтобы съесть свою жертву на месте (AT 112D 
и AT 162). Глупцы представляют собой противоположность 
трикстерам; в них олицетворяется простодушие, которое счи
талось смертельным грехом, поскольку проявлять наивность 
и простодушие в мире мошенников значило напрашиваться на 
беду. Не случайно простаки во французских сказках лишь при
кидываются таковыми, как, например, Мальчик с пальчик или 
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Крампуэ (AT 327 и 569) > которым этот трюк помогает управ
ляться с жестоким, но, по крайней мере, понятным миром. К 
такому же приему прибегает Красная Шапочка (та, что без 
шапочки) в тех вариантах французской сказки, где она ухитря
ется спастись. «Бабушка, мне нужно выйти оправиться», — го
ворит она волку, когда тот собирается схватить ее. «Оправляй
ся тут, милая, прямо в постели», — предлагает он. Но девочка 
настаивает на своем, и волк отпускает ее во двор, хотя и при
вязанной за ногу. Там девочка привязывает веревку к дереву, а 
сама убегает, оставляя волка дергать за нее, пока он, потеряв 
терпение, не кричит: «Да что ж ты так долго? Или из тебя ле
зет колбаса длиной с эту веревку?»б4 На самом деле в истинно 
галльской сказке речь идет прежде всего о воспитании трик-
стера. Переходя от чистой наивности к притворству, к изобра
жению простодушия, Красная Шапочка попадает в компанию 
Мальчика с пальчик и Кота в сапогах. 

Помимо хитроумия, этих героев объединяет слабость, тог
да как их противники отличаются не только тупостью, но еще 
и силой. Трикстерство всегда выставляет маленьких против 
больших, бедных против богатых, бесправных против власть 
имущих. При таком построении сюжетов (даже без четких 
указаний социального характера) устное повествование под
сказывало крестьянину дореволюционной Франции, как сле
дует обращаться с врагами. Опять-таки необходимо подчерк
нуть, что тема победы слабого над сильным не была новой 
или необычной. Она восходит, в частности, к противоборству 
Одиссея с циклопами и торжеству Давида над Голиафом, она 
же четко прослеживается в мотиве «умной девицы» немецких 
сказок65. Главное здесь не новизна темы, а ее значимость, то, 
какое место она занимает в сказке и как обыгрывается самим 
повествованием. Во французском фольклоре обездоленные 
побеждают сильных и влиятельных весьма практично и в су
губо земной обстановке. Они не убивают великанов в некоей 
фантастической стране, пусть даже до нее можно добраться 
по бобовому стеблю. Великан из сказки «Медвежий Жан» (AT 
301) — типичный le bourgois de la maison1'6, который живет в 
обычном доме, похожем на дом зажиточного крестьянина. 
Людоед из «Сказки о Парле» («Le conte de Parle», AT 328) — 
просто-напросто огромный coq du village, который при появле-
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нии главного героя, прибывшего облапошить его, «ужинает с 
женой и дочерью»(>7. Великан в «Неверной сестре» («La soeur 
infidèle», AT 315) — противный мельник, великаны в «Ловком 
охотнике» («Le chasseur adroit», AT 304) — обыкновенные раз
бойники, а в «Дикаре» («L'homme sauvage», AT 5 0 2 ) и «Ма
леньком кузнеце» (AT 317) ~ деспоты-землевладельцы, с кото
рыми герой вступает в спор о правах выпаса и которых затем 
сражает. Не требовалось особого полета воображения, чтобы 
представить их себе в виде реальных тиранов — разбойников, 
мельников, управляющих имениями или их владельцев, кото
рые отравляли жизнь крестьянам. 

Некоторые сказки не скрывают подобных ассоциаций. 
«Козерог» («Le capricorne», AT 571) берет тему «Золотого 
гуся» в том виде, в каком она встречается у братьев Гримм 
(№ 64), и трансформирует ее в бурлескный выпад против бо
гатых и влиятельных людей деревни. Мало того, что бедно
му кузнецу наставляет рога кюре, его еще преследует местный 
сеньор. По наущению пастыря сеньор дает кузнецу невыпол
нимые поручения, чтобы тот не мешал святому отцу развле
каться с его женой. Благодаря помощи феи кузнец дважды 
справляется с поручениями, но в третий раз, когда феодал 
велит ему добыть «козерога», кузнец даже не представляет 
себе, что это такое. Фея подсказывает ему, что надо проделать 
дырку в полу чердака и крикнуть «Не отпускай!». Сначала он 
видит в дырку служанку, которая, зажав в зубах подол ночной 
рубахи, выбирает блох у себя на лобке. Крик кузнеца застает 
служанку в ту минуту, когда хозяйка велит ей притащить гор
шок, поскольку священнику понадобилось облегчиться. Что
бы скрыть свою наготу, девушка подает горшок хозяйке, идя 
задом наперед, и они вдвоем держат его перед кюре, когда 
второй вопль «Не отпускай!» склеивает вместе всех троих. На
утро кузнец кнутом выгоняет троицу из дома, а на улице — с 
помощью хорошо рассчитанных новых криков — прилепляет 
к ней целый хвост деревенских жителей. Пригнав эту верени
цу к усадьбе феодала, кузнец докладывает: «Вот вам ваш козе
рог, господин». Сеньор платит кузнецу за труды, после чего 
все отлипают друг от друга. 

Якобинец вполне мог бы преподнести эту историю так, 
чтобы она запахла порохом. И все же, как ни мало в ней 
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уважения к привилегированным слоям общества, крестьянин 
мстит обидчикам лишь тем, что обводит их вокруг пальца. 
Герой довольствуется их унижением и не помышляет о рево
люции. Выставив влиятельных людей деревни на посмеши
ще, он отпускает их, позволяя занять прежние места, а сам 
возвращается на свое, как невыгодна для него ни была бы эта 
позиция. Вызов, который бросают власть имущим герои дру
гих французских сказок, ни в коем случае не идет дальше со
циального комментария. Когда Шелудивый Жан (AT 314) бе
рет верх над королем и двумя заносчивыми принцами, он 
заставляет их съесть чисто крестьянский ужин — вареную кар
тошку с черным хлебом; добившись принцессы, он занимает 
свое законное место наследника престола. Ла Раме завоевыва
ет принцессу в состязании с другими, показав ей блошиный 
цирк и тем вынудив рассмеяться (AT 559)- Король, которому 
невыносима мысль о нищем бродяге у него в зятьях, отсту
пается от своего слова и хочет навязать дочери в мужья при
дворного. В конце концов дело предлагают решить самой 
невесте: она должна разделить постель с обоими претенден
тами, а потом выбрать из них более достойного. Ла Раме по
беждает и в этом состязании, подсунув сопернику в задницу 
блоху. 

Возможно, непристойные подробности сказок и вызывали 
у многих слушателей XVIII века утробный смех, однако внуша
ли ли они крестьянину непоколебимую готовность к ниспро
вержению общественного строя? Едва ли. Есть все же неко
торая дистанция между скабрезной шуткой и революцией, 
между крепким галльским словцом и Жакерией. В сказке «Как 
Жан Киот женился на Жаклин» (AT 593) ~~ очередной вариа
ции на извечную тему встречи обездоленного юноши с высо
копоставленной девицей — бедного крестьянина по имени 
Жан Киот выгоняют из дома, когда он просит руки возлюб
ленной у ее отца, типичного fermier, т.е. зажиточного крестья
нина, которые во Франции XVIII века помыкали бедняками 
(тем более в Пикардии, где в i88i году и был записан этот 
сюжет). Жан Киот обращается за советом к местной колдунье, 
которая дает ему горсть волшебного козьего помета и велит 
закопать его в золу богатеевой печки. Пытаясь разжечь огонь, 
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дочь богача дует в печку — и вдруг оглушительно пукает. То же 
самое происходит с матерью, потом с отцом и, наконец, со 
священником, который издает целые рулады малопристой
ных звуков, кропя печку святой водой и бормоча латинские 
заклинания, чтобы изгнать беса. Все продолжают пукать до 
бесконечности, отчего жизнь в доме становится совершенно 
невыносимой... Можно себе представить, как фыркал через 
каждые несколько слов крестьянин-рассказчик, прерывая тем 
самым свой импровизированный диалог... Жан Киот обеща
ет избавить семейство от напасти, если девушку отдадут ему 
в жены, и, потихоньку вынув из печки козий помет, добива
ется своей Жаклин. 

Несомненно, крестьяне получали удовольствие, если им 
удавалось облапошить богатых и влиятельных в фантазиях, 
как они старались перехитрить их в повседневной жизни — 
возбуждая против них жалобы, обманывая с уплатой манори-
альных сборов и занимаясь браконьерством на их землях. 
Возможно, они одобрительно похохатывали, когда в «Трех 
пряхах» (AT 501) обездоленному собрату удавалось сбагрить 
свою никчёмную дочь королю, когда он подвергал короля 
порке в «Корзине со смоквами» (AT 570) > когда заставлял его 
служить перевозчиком у черта, как в сказке «Сын дровосечи-
хи»* (AT 461), или не спускал его с крыши замка, пока тот не 
согласится расстаться с принцессой, как в «Гигантском зубе» 
(«La grande dent», AT 562). И все же не стоит искать в этих 
сюжетах заразу республиканства. Мечтать о том, чтобы огоро
шить короля женитьбой на его дочери, не значило бросать 
вызов основам монархического строя. 

При анализе сказок как фантазий на тему обмена ролями 
прежде всего бросается в глаза мотив унижения. Умный «сла
бак» одурачивает сильного угнетателя, поднимая его на смех, 
чаще всего с помощью какого-либо непристойного приема — 
например, когда выставляет короля на посмешище с голой 
задницей. Но смех, даже раблезианский смех, имеет свои пре
делы. Когда он умолкает, все возвращается на круги своя: как 
в календаре за карнавалом неизменно следует Великий пост, 

* У нас сходный сюжет известен по сказке братьев Гримм «Черт с тремя 
золотыми волосами». 
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так и здесь стороны снова меняются ролями и весельчаки 
вынуждены подчиниться заведенному порядку. Трикстерство 
напоминает операцию по захвату рубежа. Оно дает слабому 
шанс обрести временное преимущество, играя на тщеславии 
и глупости тех, кто стоит выше него. Но трикстер действует 
в рамках системы, обращая себе на пользу ее недостатки и 
таким образом в конечном счете подтверждая ее незыбле
мость. Более того, на его пути всегда может попасться еще 
более хитроумный человек, даже из богатых и влиятельных. 
Обманутый трикстер свидетельствует о тщетности надежд на 
окончательную победу. 

Значит, трикстерство выражало не столько латентный, 
подспудный радикализм, сколько ориентацию на общество. 
Оно подсказывало не формулу свержения существующего по
рядка, а способ выживания в жестоком мире. Обратимся к 
еще одной сказке из сборника Деларю и Тенез, «Дьявол и куз
нец» (AT 330), одной из самых хитроумных во всем француз
ском фольклоре. Кузнец не отказывает в еде и крове ни одно
му нищему, который стучится к нему в дверь, хотя им движут 
отнюдь не религиозные чувства, поскольку «веры у него было 
не больше, чем у собаки» м. Вскоре он сам вынужден пойти по 
миру, но выпутывается из положения, продав душу дьяволу и 
получив взамен семь лет безбедной жизни в кузне. Когда он 
снова начинает проявлять безудержную щедрость, его под 
видом нищих посещают Иисус Христос и святой Петр. Куз
нец сытно кормит их, одевает в чистое и укладывает спать. В 
награду Иисус обещает ему исполнение трех желаний. Святой 
Петр советует кузнецу попроситься в рай, но тот желает са
мых дурацких вещей, которые варьируются в зависимости об
разных версий сказки: он хочет сытной еды (в привычном 
наборе — сухари, колбаса и побольше вина), хочет, чтобы его 
колода карт всегда выигрывала, чтобы от звуков его скрипки 
все пускались в пляс, чтобы в мешке у него всегда появлялось 
загаданное им и, в большинстве вариантов, чтобы любой, кто 
сядет на его скамью, прилипал к ней. Когда по истечении 
семи лет за ним является посланец дьявола, кузнец по обык
новению проявляет себя хлебосольным хозяином, а потом 
держит посланца приклеенным к скамье до тех пор, пока тот 
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не дает ему отсрочку еще на семь лет. По прошествии и это
го срока кузнец загадывает, чтобы следующий гонец от дьяво
ла очутился у него в мешке, и охаживает его на наковальне, 
пока не получает новой отсрочки. Наконец, еще через семь 
лет, кузнец соглашается пойти в ад, однако перепуганные чер
ти отказываются впустить его или, согласно другим версиям, 
он обыгрывает их в карты и таким образом добивается свобо
ды. И вот он, во главе других обреченных душ (которых он 
тоже выиграл в карты у чертей), предстает перед небесными 
вратами. Святой Петр не хочет иметь с кузнецом дела из-за 
его нечестивости, но тот берется за скрипку и заставляет апо
стола плясать, так что ему приходится сменить гнев на ми
лость... или, по другим вариантам, перебрасывает мешок че
рез ворота и загадывает желание очутиться в нем самому. 
Затем кузнец (в некоторых версиях сказки) играет в карты с 
ангелами и добивается для себя восхождения по лестнице 
небесной иерархии: сначала перемещается из угла залы по
ближе к огню, далее в кресло и, наконец, оказывается рядом 
с Богом Отцом. Разумеется, на небе царит такое же расслое
ние общества, как при дворе Людовика XIV, и чуда, как и ко 
двору, можно просочиться обманным путем. Обман вообще 
служит прекрасной жизненной стратегией. Более того, это 
единственная стратегия, доступная «маленьким людям», кото
рым приходится смиряться с существующим порядком вещей 
и по возможности использовать его. Лучше жить, как кузнец, 
и, по крайней мере, не страдать от голода, чем беспокоиться 
о спасении души и справедливости мироустройства. В отли
чие от немецкой версии сказки (Гримм 8i), в которой полно 
набожности и почти нет хитроумных трюков, французская 
сказка воспевает трикстера как социальный тип и подсказы
вает желающему слышать, что трикстерство следует приме
нять на практике, что в жестоком и непостижимом мире оно 
должно стать по меньшей мере образом жизни. 

* * * 

Мораль многих сказок стала во Франции провербиальной 
мудростью, и англосаксу чудится в этих поговорках нечто су
губо французское69. 
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[Дьявол и ведьма]. — Ил. в кн.: Hauber E. Bibliotheca acta et 
scripta magica... — St. 32.— S.I., 1743 
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A rusé, rusé et demi. — На всякого хитреца найдется хитрый вдвойне*. 

(Нашел черт на дьявола.) 

A bon chat, bon rat. — На умного кота и умная крыса найдется. (Нашла 

коса на камень.) 

Au pauvre, la besace. — Бедняку — нищенскую суму. 

On ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs. — Не разбивши яиц, яичницы 

не сделаешь. (Лес рубят — щепки летят. ) 

Ventre affamé n'a point d'oreilles. — У голодного брюха нет ушей. (Соло

вья баснями не кормят.) 

La où la cftèvre est atladiée, it faut qu'elle broute. — Где козу привязали, там 

ей и пастись. (Всяк сверчок знай свой шесток.) 

Ce n 'est pas de sa faute, si les grenouilles n 'ont pas de queue. — Он не виноват, 

что у лягушек нет хвостов. 

Il faut que tout le monde vive, larrons et autres. — Всем надо жить, мошенни

кам тоже. (Живи сам и давай жить другим.) 

Сказители-крестьяне не формулировали морали и не упот
ребляли подобных выражений, они просто рассказывали сказ
ки. Но эти сказки пополнили тот набор образов, пословиц и 
стереотипов, которые отличаются чисто французской специ
фикой. Понятие «французской специфики» (или «французе-
кости», «французского духа») может показаться слишком рас
плывчатым. Оно действительно напоминает нечто сходное с 
Volksgeist (духом народа), понятием, которое стало дурно пах
нуть с 30-х годов нашего века, когда этнография была зараже
на расизмом. Тем не менее эта идея, несмотря на свою рас
плывчатость и прошлые злоупотребления ею, имеет право на 
существование. «Французский дух» — отнюдь не выдумка. Да
же некоторая неуклюжесть в переводах пословиц свидетель
ствует о своеобразном стиле этой культуры, которая отражает 
специфический взгляд на мир — ощущение трудности жизни, 
того, что лучше не питать надежд на бескорыстие сограждан, 
что для защиты той малости, какой ты можешь добиться от 
окружающего мира, необходимы трезвый ум и сообразитель
ность и, наконец, что моральная чистоплотность никуда тебя 
не приведет. «Французскость» означает ироническое отстра
нение. Она тяготеет к отрицательности и к освобождению от 

* Пословицы намеренно переведены близко к французскому оригиналу. 
Для некоторых из них в скобках даются русские выражения со сходным смыс
лом. 
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иллюзий. В отличие от ее англосаксонской противоположно
сти, протестантской этики, она не предлагает формулы заво
евания мира. Это защитная стратегия, которая как нельзя 
лучше подходит для покоренной страны или угнетенного кре
стьянства и которая до сих пор слышна в обиходной речи, 
например, когда люди обмениваются репликами типа: «Com
ment vas-tu?» («Как поживаешь?») — «Je me défends» (букв. «За
щищаюсь»). 

Как выкристаллизовывалось это общефранцузское насле
дие? Пример Перро совершенно очевидно свидетельствует о 
том, насколько это был сложный процесс7 0. Прежде всего сам 
Перро казался человеком, которого едва ли могут заинтере
совать народные сказки. Придворный, сознательный предво
дитель группы так называемых «современных» писателей, 
творец авторитарной культурной политики Кольбера и Людо
вика XIV, он не питал симпатии ни к крестьянам, ни к их 
архаичной культуре. Однако же он выбирал фольклорные 
сюжеты и адаптировал их, подлаживаясь под вкус рафиниро
ванных завсегдатаев салонов. Из «Красной Шапочки» были 
безжалостно выкинуты бессмыслицы вроде тропинок «с игол
ками и булавками»*, а таклсе каннибализм по отношению к 
бабушке. Тем не менее сказка в значительной степени со
хранила свой первоначальный дух. В отличие от г-жи д'Онуа, 
г-жи де Мюрат и прочих из тех, кто задавал тон увлечению 
сказками в эпоху Людовика XIV, Перро не отклонялся от сю
жетной линии оригинала и не искажал простоты и зазем-
ленности устного повествования «облагороженными» подроб
ностями. Он выступал в роли conteur doué (талантливого рас
сказчика) для своей среды — только не сидя у костра в Амазо
нии или Новой Гвинее, а служа при королевском дворе. За две 
тысячи шестьсот лет до него, вероятно, так же обрабатывал 
свой материал Гомер, а двумя столетиями позже этим занима
лись Жид и Камю. 

И все-таки, хотя у Перро было много общего с другими 
сочинителями, приспосабливавшими известные сюжеты к 
определенному читателю, он стоит особняком в истории 
французской литературы благодаря уникальному соприкос-

* См. подстрочное примеч. на с. 13-
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новению, которое при его участии произошло между внешне 
разобщенными культурными мирами элиты и народа. Как 
именно случилось такое соприкосновение, остается невыяс
ненным, но не исключено, что его обстоятельства напомина
ют сцену, изображенную на фронтисписе первого издания 
сказок Перро, где трое хорошо одетых детей, затаив дыхание, 
слушают старуху, которая, не прекращая работы, что-то рас
сказывает им (по-видимому, дело происходит на половине 
прислуги). Надпись над ее головой гласит «Сказки моей ма
тушки Гусыни», в коем названии, вероятно, содержится намек 
на курино-гусиное гоготанье, которое напоминают все бабуш
кины сказки. По утверждению Марка Сориано, при подобных 
обстоятельствах со сказками познакомился сын Перро, а отец 
впоследствии обработал их. Однако в сходной обстановке их, 
возможно, слушали и сам Перро, и большинство людей его 
круга, ведь все благородное сословие росло с кормилицами и 
няньками, которые убаюкивали своих воспитанников народ
ными песнями и развлекали их, когда они научатся говорить, 
«историями или сказками былых времен» (histoires ou contes du 
temps passé), как назвал их на титульном листе Перро, — ина
че говоря, бабушкиными сказками. Если вечерние посиделки 
способствовали продолжению фольклорной традиции в де
ревне, то слуги и кормилицы были связующим звеном между 
культурой народа и культурой знати. Эти две культуры были 
взаимосвязаны даже в «великий век», когда, на первый взгляд, 
между ними было меньше всего общего: будущие зрители Ра
сина и слушатели Люлли впитывали фольклор буквально с 
молоком. 

Более того, сказки в версии Перро возвращались в народ
ную культуру через так называемую «Голубую библиотеку», 
дешевые издания в бумажной обложке, которые в деревнях, 
если находился грамотный, читали вслух на посиделках. В 
этих небольших голубых книжицах можно было встретить не 
только Спящую красавицу или Красную Шапочку; там были 
и Гаргантюа, и Фортунат, и Роберт Дьявол, и Жан де Кале, и 
четыре сына Эма из одноименной героической поэмы*, и 

* Такой перевод точнее общепринятого «Четыре сына Эмона». Этот эпос 
известен также под названием «Рено де Монтобан». 
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Волшебник Можис из того же эпоса, и многие другие фольк
лорные герои, которые не упоминаются у Перро. Было бы 
ошибочно отождествлять его жалкую «Матушку Гусыню» со 
всей сокровищницей устного народного творчества во Фран
ции раннего Нового времени, однако их сопоставление де
монстрирует, насколько неверно представлять себе культур
ный обмен в виде линейного процесса, в виде просачивания 
великих идей сверху вниз. Культурные течения перемешива
лись, направляясь и сверху вниз, и снизу вверх, они шли раз
ными путями и связывали разные слои населения, в том чис
ле столь далеко отстоящие друг от друга, как крестьянство и 
салонные интеллектуалы7'. 

Нельзя сказать, чтобы эти слои жили в совершенно раз
ных духовных мирах. У них было много общего — прежде все
го, общая сокровищница сказок. Несмотря на социальные и 
географические различия, игравшие важную роль во француз
ском обществе дореволюционного периода, в сказках отра
жались особенности характера, ценности, социальные уста
новки и способы построения мировоззрения, характерные 
именно для французов. Настаивать на «французское™» сказок 
не значит впасть в романтическое восхваление национально
го духа, скорее это значит признать существование особого 
французского стиля культуры, который отличал французов 
(или, по крайней мере, большинство из них, поскольку следу
ет делать поправку на черты, типичные для бретонцев, бас
ков и других этнических групп) от прочих народов того вре
мени, в частности немцев, англичан и итальянцев7 2. 

Этот тезис может показаться самоочевидным, а потому не 
стоившим стольких усилий для доказательства, однако он 
опровергает привычную в исторической науке практику рассе
чения прошлого на крошечные фрагменты и отгораживания 
их друг от друга стенами монографий, в которых эти частицы 
досконально изучаются и расставляются в некоем рациональ
ном порядке. Крестьяне XVIII века не мыслили монографи
чески. Они пытались составлять для себя картину мира — со 
всем его шумом, гамом и хаосом — из подручных материалов. 
В число этих материалов входило и обширное собрание ста
ринного индоевропейского фольклора. Крестьяне-сказители 
считали эти истории не просто занимательными, страшными 
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или подходящими к случаю. Они считали сказки «удобными 
для думанья». Крестьяне переделывали их на свой лад, 
используя для того, чтобы составлять представление об окру
жающем мире, и демонстрируя, каким этот мир рисуется лю
дям, стоящим на нижней ступени социальной иерархии. В 
процессе переработки они придавали сказкам новый смысл, 
теперь в основном утраченный, поскольку он воспринимался 
исключительно в том контексте и в том исполнении. И все же 
на более общем уровне кое-какие вещи до сих пор читаются 
в текстах между строк. Изучая весь корпус французских сказок 
и сравнивая их с соответствующими сказками других народов, 
можно вычленить некий смысл, выраженный в типичных 
повествовательных приемах — способах построения фабулы, 
тоне зачина, сочетании мотивов и побочных сюжетах. У 
французских сказок есть общий стиль, передающий общий 
способ усвоения опыта. В отличие от сказок Перро, в них не 
дается морали, и, в отличие от философских учений эпохи 
Просвещения, они не оперируют абстракциями. Они просто 
показывают устройство мира и способы выживания в нем. 
Мир, говорят они, состоит из дураков и плутов: лучше быть 
плутом, чем дураком. 

Со временем эта идея вышла за пределы сказок и за пре
делы крестьянства. Она стала основной темой французской 
культуры в целом, от самых изысканных ее образцов до наи
более популярных. Возможно, она получила свое полное раз
витие еще в Коте в сапогах Перро, этом воплощении «кар
тезианской» хитрости. Кот в сапогах — всего лишь один из 
нескончаемой вереницы обманщиков, в число которых вхо
дят, с одной стороны, изобретательные младшие сыновья, 
падчерицы, подмастерья, слуги и лисы из народных сказок, а 
с другой — ловкачи и продувные бестии из пьес и романов 
французских писателей: Скапен, Скарамуш, Криспен*, Жиль 
Блаз**, Фигаро, Сирано де Бержерак, Робер Макэр***. Эта 

* Герой пьесы Алена Рене Лесажа (i668—i'747) «Криспен, соперник сво
его господина». 

** Герой романа того же автора «История Жиль Блаза из Сантильяны». 
*** Персонаж, впервые появившийся в мелодраме «Гостиница Адре» 

(1823) и затем прославленный в сериях сатирических рисунков Оноре До
мье (1808—1879). 



К Р Е С Т Ь Я Н Е Р А С С К А З Ы В А Ю Т С К А З К И 8 3 

тема до сих пор живет в фильмах вроде «Правил игры»* и са
тирических газетах типа «Канар аншене» (букв. «Закованная 
утка»). Она продолжает существовать в разговорном языке, 
например, в принятом у французов употреблении слов mé
chant и malin в одобрительном смысле (оба означают одновре
менно «злой» и «умный»: во Франции быть плохим считается 
хорошо). От крестьян былых времен она перешла в повсед
невную жизнь каждого гражданина страны. 

Разумеется, современный быт не похож на быт перенасе
ленной Франции XVIII века, поэтому сегодняшний трикстер 
следует новым сценариям: вместо того чтобы обманывать 
местного феодала, он старается недоплатить налоги и обве
сти вокруг пальца всемогущее государство. И все же каждым 
своим шагом он обязан предшественникам, Коту в сапогах и 
иже с ним. Распространившись за пределы сословных и вре
менных рамок, старые сказки обрели удивительную живу
честь. Они меняются, не утрачивая своего духа. Даже влив
шись в основные потоки современной культуры, они продол
жают свидетельствовать о цепкости былого мировосприя
тия. Ведомые провербиальной мудростью, французы все еще 
пытаются обмануть систему. Plus ça change, plus c'est la même 
chose («Чем больше перемен, тем больше все остается по-пре
жнему»). 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Два варианта одной сказки 

Чтобы читатель сам имел возможность убедиться, насколь
ко разнится трактовка одной и той же сказки в фольклоре lèp-
мании и Франции, я привожу текст «Еврея в терновнике» из 
собрания братьев Гримм (AT 592, Гримм н о ) и соответству
ющую французскую сказку «Три дара» (перевод из издания: 
«Le conte populaire français», t. 2, Paris, 1977, p. 492—495). 

* Трагикомедия Жана Ренуара (1894—1979), вышедшая на экраны в 

!939 г-
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Еврей в терновнике* 

Жил однажды на белом свете богач, и у того богача был 
слуга, который служил ревностно и честно, вставал каждое 
утро раньше всех и позже всех ложился вечером, и где была 
тяжелая работа, другим не по силам, там он всегда первый за 
нее принимался. При этом он ни на что не жаловался, был 
всегда доволен и всегда весел. 

Когда окончился год его службы, господин его не дал ему 
никакого жалованья, подумав: «Этак-то лучше, и я на этом 
сохраню кое-что, и он от меня не уйдет, а останется у меня на 
службе». 

Слуга не сказал ему ни слова и во второй год исполнял ту 
же работу, что и в первый. И даже тогда, когда и за второй год 
он не получил никакого жалованья, примирился с этим и ос
тался по-прежнему на службе. 

По прошествии и третьего года господин спохватился, 
стал рыться в кармане, однако ничего из кармана не вынул. 
Тогда наконец слуга заговорил: «Я, сударь, честно служил вам 
три года сряду, а потому будьте так добры, дайте мне то, что 
мне следует получить по праву; мне бы хотелось от вас уйти 
и повидать свет белый». А скряга и отвечал ему: «Да, милый 
мой слуга, ты мне служил прекрасно и должен быть за это воз
награжден надлежащим образом». Сунул он руку опять в кар
ман и геллер за геллером отсчитал ему три монетки... «Вот 
тебе за каждый год по геллеру — это большая и щедрая плата, 
какую ты мог бы получить лишь у очень немногих господ». 

Добряк-слуга немного смыслил в деньгах, спрятал свой 
капитал в карман и подумал: «Ну, теперь у меня полнешенек 
карман денег — так о чем мне и тужить? Да ни к чему и зат
руднять себя тяжелою работою!» 

И пошел путем-дорогою по горам, но долам, весело припе
вая и припрыгивая на ходу. 

Вот и случилось, что в то время, когда он проходил мимо 
чащи кустов, вышел к нему оттуда маленький человечек и 
спросил: «Куда путь держишь, веселая голова? Вижу я, что ты 

* Русский перевод под ред. II.Н. Полевого. Печ. по изданию: «Сказки, 

собранные братьями Гримм», СПб., 1895. Изд. «Алгоритм», 1998. OCR Пачек, 

!999-
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ничем особенно не озабочен». — «А о чем же мне и печалить
ся? — отвечал парень. — Карман у меня полнешенек — в нем 
бренчит у меня жалованье, полученное за три года службы». — 
«А велика ли вся твоя казна?» — спросил человечек. «Велика 
ли? А целых три геллера звонкой монетой!» — «Послушай, — 
сказал человечек, — я бедный, нуждающийся человек, подари 
мне свои три геллера: я уж ни на какую работу не пригоден, 
а ты еще молод и легко можешь заработать свой хлеб». 

Парень был добросердечный и притом почувствовал жа
лость к человечку; подал ему свои три монеты и сказал: «При
ми Христову милостыньку, а я без хлеба не останусь». Тогда 
сказал человечек: «Видя твое доброе сердце, я разрешаю тебе 
высказать три желания — на каждый геллер по желанию — и 
все они будут исполнены!» — «Ага! — сказал парень. — Ты, вид
но, из тех, которые любят пыль в глаза пускать! Ну, да если 
уж на то пошло, то я прежде всего желаю получить такое ру
жье, которое бы постоянно попадало в намеченную цель; а во-
вторых, желаю получить такую скрипку, на которой, чуть за
играю, так чтобы все кругом заплясало; а в-третьих, если к 
кому обращусь с просьбою, так чтобы мне в ней отказу не 
было». — «Все это я тебе даю», — сказал человечек, сунул руку 
в куст и — поди ж ты! — достал оттуда, словно по заказу, и ру
жье и скрипку. 

Отдавая то и другое парню, он сказал: «Если ты кого по
просишь о чем, то ни один человек на свете тебе не отка
жет». — «Вот у меня и есть все, чего душа желает!» — сказал 
сам себе парень. 

Вскоре после того повстречался ему на пути еврей с длин
ной козлиной бородкой; он стоял и прислушивался к пению 
птички, сидевшей очень высоко, на самой вершине дерева. 
«Истинное чудо! — воскликнул он наконец. — У такой малень
кой твари и такой голосище! Эх, кабы она была моею! Жаль, 
что ей никто не может на хвост соли насыпать!» — «Коли 
только за этим дело стало, — сказал парень, — так птицу мы 
оттуда сейчас спустим!» Приложился он и так ловко попал, 
что птица упала с дерева в терновник. «Ступай, плутяга, — 
сказал парень еврею, — вынимай оттуда свою птицу». — «Ну 
что же, я подберу свою птицу, коли уж вы в нее попали!» — 
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сказал еврей, лег на землю и давай пробираться внутрь тер
нового куста. 

Когда он залез в самую середину кустарника, вздумалось 
парню подшутить — взялся он за скрипку и давай на ней наи
грывать. Тотчас лее начал и еврей поднимать ноги вверх и 
подскакивать, и чем более парень пилил на своей скрипке, 
тем шибче тот приплясывал. Но шипы терновника изодрали 
его ветхое платьишко, растеребили его козлиную бородку и 
перецарапали ему все тело. «Да что же это за музыка! — крик
нул наконец еврей. — Что за музыка! Пусть господин пере
станет играть, я вовсе не хочу плясать!» Но парень не очень 
его слушал и думал про себя: «Ты довольно людей дурачил — 
пусть-ка теперь тебя терновник поцарапает!» — и продоллсал 
наигрывать, а еврей все выше и выше подскакивал, и лохмо
тья его одежды то и дело оставались на иглах терновника. 

«Ай, вей! — взмолился он. — Лучше уж я дам господину, что 
он желает — дам целый кошелек с золотом, лишь бы он играть 
перестал!» — «О! Если ты такой щедрый, — сказал парень, — то 
я, пожалуй, и прекращу мою музыку; однако же должен тебя 
похвалить— ты под мою музыку отлично пляшешь!» Затем 
получил он от еврея кошелек и пошел своей дорогой. 

Еврей же остался на том же месте и все смотрел вслед пар
ню, пока тот совсем у него не скрылся из глаз; а тогда и начал 
кричать, что есть мочи: «Ах ты, музыкант грошовый! Ах ты, 
скрипач из пивной! Погоди ужо: дай мне с тобой глаз на глаз 
встретиться! Так я тебя пугну, что во все лопатки бежать от 
меня пустишься!» — и кричал, и ругался, сколько мог. 

А когда он этою бранью немного нооблегчил себе душу, то 
побежал в город к судье. «Господин судья, — ай, вей! — изволь
те посмотреть, как на большой дороге какой-то злодей меня 
ограбил и что со мною сделал! Камень и тот должен был надо 
мною сжалиться! Извольте видеть: платье все в клочья изор
вано! Тело исколото и исцарапано! И весь достаточек мой, 
вместе с кошельком, у меня отнят! А в кошельке-то все червон
цы, один другого лучше! Ради Бога, прикажите злодея в тюрь
му засадить!» 

Судья спросил: «Да кто же это был? Солдат, что ли, тебя 
так саблей отделал?» — «Ни-ни! — сказал еврей. — Шпаги обна-
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женной при нем не было, только ружье за спиной да скрипка 
под бородою; этого злодея немудрено узнать!» 

Выслал судья свою команду, и его посланные легко отыска
ли парня, который преспокойно шел своею дорогой; да у него 
же и кошель с золотом нашли. 

Призванный в суд, он сказал: «Я к еврею не прикасался и 
денег у него не брал, он сам по доброй воле мне деньги пред
ложил, лишь бы только я перестал играть на скрипке, пото
му что он не мог выносить моей музыки». — «Никогда! Как 
можно! — закричал еврей. — Все-то он лжет, как мух ловит!» 

Но судья и без того парню не поверил и сказал: «Плохое 
ты нашел себе оправдание — не может быть, чтобы еврей тебе 
по доброй воле деньги дал!» И присудил простодушного пар
ня за грабеж на большой дороге к повешению. 

Когда его повели на казнь, еврей не вытерпел, закричал 
ему: «А, живодер! А, собачий музыкант! Теперь небось полу
чишь заслуженную награду! » 

А парень преспокойно поднялся с палачом по лестнице на 
виселицу и, обернувшись на последней ступеньке ее, сказал 
судье: «Дозвольте мне обратиться к вам перед смертью с не
которою просьбою!» — «Ладно, — сказал судья, — дозволяю; не 
проси только о помиловании». — «Нет, прошу не о помилова
нии, — отвечал парень, — а о том, чтобы мне напоследок доз
волено было еще раз сыграть на моей скрипке». 

Еврей закричал благим матом: «Ради Бога, не дозволяйте 
ему!» Но судья сказал: «Почему бы мне этого не сделать? Пусть 
потешится перед смертью, а затем — и в петлю». Но он и не 
мог отказать ему вследствие особого дара, который был дан 
парню человечком... Еврей же стал кричать: «Ай, вей! Ай, вей! 
Вяжите, вяжите меня покрепче!» 

Тогда добродушный парень снял свою скрипку с шеи, на
строил ее, и, чуть только первый раз провел по ней, все ста
ли шаркать ногами и раскачиваться — и судья, и писцы его, и 
судейские, и даже веревка выпала из рук того, что собирался 
скрутить еврея. При втором ударе смычка все подняли ноги, 
а палач выпустил добродушного парня из рук и приготовил
ся к пляске... При третьем ударе все подпрыгнули на месте и 
принялись танцевать — и судья с евреем впереди всех, и вып
лясывали лучше всех. 



88 ГЛАВА l 

Вскоре и все кругом заплясало, все, что сбежалось на базар
ную площадь из любопытства, — старые и малые, толстяки и 
худощавые; даже собаки и те стали на задние лапы и стали 
прыгать вместе со всеми. И чем долее играл он, тем выше 
прыгали плясуны, так что даже головами стати друг с другом 
стукаться, и напоследок все подняли жалобный вой. 

Наконец судья, совсем выбившись из сил, закричал парню: 
«Дарю тебе жизнь, только перестань же играть!» 

Добродушный парень внял его голосу, отложил скрипку в 
сторону, опять повесил ее себе на шею и сошел с лестницы. 
Тогда подошел он к еврею, который лежал врастяжку на зем
ле, не будучи в силах перевести дыхание, и сказал ему: «Не
годяй! Теперь сознайся, откуда у тебя деньги — не то сниму 
скрипку и опять стану на ней играть». — «Украл я, украл день
ги! — закричал еврей в отчаянии. — А ты честно их зарабо
тал». 

Услышав это, судья приказал вести еврея на виселицу и 
повесить, как вора. 

Три дара* 

Жил-был маленький мальчик, который потерял мать по
чти что при рождении, а его отец, человек еще молодой, вско
ре женился снова. Но вторая его жена, вместо того чтобы за
ботиться о мужнином ребенке, ненавидела его всем сердцем 
и обращалась с ним жестоко. Она посылала его пасти овец по 
обочинам дорог, и он целыми днями бродил по любой пого
де в своем изношенном и латаном-перелатаном платьишке. А 
на обед она ему давала малюсенький ломтик хлеба с таким 
маленьким кусочком масла, что, как мальчонка ни старался 
его размазать, на весь ломтик все равно едва хватало. 

Сидел он однажды у обочины и ел свой жалкий обед, не 
спуская глаз со стада, как вдруг увидел, что по дороге идет, 
опираясь на палку, бедно одетая старуха. С виду она была 
точь-в-точь нищенка, но на самом деле то была переодетая 
фея — в прежние времена такое случалось. Подошла она к 
мальчику и сказала: 

* Перевод с французского С. Кулланды. 
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— Я очень голодна. Не дашь ли ты мне кусочек хлеба? 
— Увы, мне и самому-то еле хватит. Мачеха у меня такая 

скряга, что каждый день дает мне хлеба все меньше и мень
ше, а завтра небось еще тоньше отрежет. 

— Сжалься над бедной старухой, мальчуган, поделись со 
мной обедом. 

Сердце у мальчика было доброе, и он согласился разделить 
хлеб с нищенкой. Она и на следующий день пришла, когда он 
принимался за еду, и воззвала к его жалости. И, хотя хлеба 
было еще меньше, чем накануне, он отрезал ей ломтик. 

На третий день ломоть был не шире ладони, но старухе и 
от него достался кусочек. 

Поела она и говорит: 
— Ты был добр к женщине, которую считал побирушкой, 

но я фея, и в моей власти вознаградить тебя тремя дарами. 
Придумай три вещи, которых тебе больше всего хочется. 

Пастушок взглянул на свой лук и пожелал, чтобы стрелы 
из него попадали без промаха даже в самых маленьких птичек 
и чтобы его дудочка заставляла всех пускаться в пляс, даже по
мимо их воли. 

Насчет третьего дара ему стало немного неловко, но, 
вспомнив, чего он натерпелся от мачехи, он решил ей ото
мстить и пожелал, чтобы всякий раз, как он чихнет, она бы 
испускала громкий пук. 

— Твои желания будут исполнены, мальчик мой, — сказала 
фея, чьи лохмотья превратились в прекрасный наряд, а лицо 
стало юным и свежим. 

Когда настал вечер, мальчик собрал свое стадо и, входя в 
дом, чихнул. В ту же секунду мачеха его, что, хлопоча по хо
зяйству, пекла гречишные лепешки, звучно, раскатисто пукну
ла. И всякий раз в ответ на мальчиково «Апчхи!» старуха из
давала такой ядреный звук, что сама не знала, куда со стыда 
деваться. Вечером, на посиделках, мальчик забавлялся чиха
ньем и делал это так часто, что все выговаривали его мачехе 
за неопрятность. 

На другой день было воскресенье. Мачеха повела мальчи
ка к обедне, и они вдвоем уселись у самой кафедры. Начало 
службы прошло без всяких происшествий, но едва священник 
начал проповедь, мальчик принялся чихать, а его мачеха, как 
ни старалась она удержаться, пустила в ход свою нижнюю 
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артиллерию. Все взгляды устремились на нее, и она, покрас
нев как рак, мечтала провалиться на сто локтей сквозь землю. 
Видя, что неприличный шум никак не смолкает, священник 
велел церковному сторожу вывести старуху, проявлявшую 
столь мало уважению к святому месту. 

Назавтра священник явился на ферму и отчитал женщину 
за поведение в церкви, до того непристойное, что все прихо
жане возмутились. 

— Я не виновата, — оправдывалась та. — Всякий раз, как 
мой пасынок чихает, я не могу удержаться от пуканья. Мне это 
и самой куда как досадно. 

И впрямь, малец, выгонявший стадо, пару раз чихнул, и 
мачеха ему тут же ответила. 

Священник вышел из дому и последовал за мальчиком, 
пытаясь упреками вырвать у того его тайну, но смекалистый 
малец ни в чем не признался. Когда они проходили мимо ку
ста, где на ветках сидело много птичек, мальчик спустил те
тиву и попросил священника сходить за убитой птицей. Тот 
согласился, но когда он подошел туда, где птица упала, — а ме
сто то заросло терновником и было сплошь утыкано колюч
ками, — мальчик заиграл на дудочке, и священник, сам того не 
желая, начал кружиться и приплясывать, да так быстро, что 
сутана его, цеплявшаяся за колючки, в одну минуту располз
лась в клочья. 

Когда музыка прекратилась, священник наконец остано
вился, еле переводя дух. 

Он потащил мальчика к мировому и обвинил в порче су
таны. 

— Это злой колдун, — сказал священник, — его надо нака
зать. 

Достал мальчик свою дудочку, которую предусмотрительно 
сунул в карман, и не успел поднести ее к губам, как стоявший 
священник пустился в пляс, секретарь завертелся на стуле, 
сам мировой судья начал раскачиваться в кресле и все служи
тели задрыгали ногами, так что зал суда стал похож на танце
вальный. 

Вскоре все устали от этого невольного занятия и пообеща
ли мальчику оставить его в покое, если он согласится пере
стать играть. 


