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Ìотив эмо ций в груп пе мо ти вов со стоя ний че ло ве ка за ни ма ет осо-

бое ме сто: он вы ра жа ет ду шев ное со стоя ние, но при этом от но сит-

ся и к со стоя ни ям те лес ным, так как мно гие эмо ции вы ра жа ют ся при по-

мо щи ки не си ки. Мо тив эмо ций в рус ских на род ных вол шеб ных сказ ках 

не был изу чен в пол ной ме ре. На при мер, в статье Т. Г. Дмит рие вой «Эмо-

ции в на род ной вол шеб ной сказ ке» при ве де ны пе ре чень эмо ций, ко то рые 

ис пы ты ва ют пер со на жи, а так же сред ст ва их вы ра же ния1. Т. Г. Дмит рие ва 

про ана ли зи ро ва ла сказ ки из сбор ни ков Д. К. Зе ле ни на, А. И. Ни ки фо ро ва, 

Н. Е. Он чу ко ва, И. А. Ху дя ко ва, Б. М. и Ю. М. Со ко ло вых.

Пред став ля ет ся ин те рес ным ис сле до вать спе ци фи ку вы ра же ния эмо-

ций на при ме ре рус ских на род ных вол шеб ных ска зок Даль не го Вос то ка. 

В них бы ло вы чле не но 153 еди ни цы. Од ним из средств их вы ра же ния яв-

ля ет ся об ра ще ние. В про ана ли зи ро ван ных вол шеб ных сказ ках Даль не го 

Вос то ка об на ру же но 13 об ра ще ний. Нега тив но ок ра шен ные на име но ва-

ния ча ще да ют ге рою. Так, об ра ще ние ду рак (ду ра чок) ис поль зу ет ся 6 раз. 

Это на име но ва ние по лу ча ет ге рой от род ст вен ни ков: от от ца (3), от стар-

ших брать ев (2), от невес ток (1). Об ра ще ние ис поль зу ет ся в слу ча ях, ко гда 

пер со на жи недо воль ны дей ст вия ми ге роя (на при мер тем, что тот при нёс 

невест кам му хо мо ров вме сто съе доб ных гри бов) или соз нал ся в сде лан-

ном (братья со мне ва ют ся в том, что имен но ге рой уда рил их). На име но-

ва ние ду рак ге рой по лу ча ет от брать ев или от от ца и сра зу же по сле то го, 

как со об ща ет им о сво ём же ла нии сде лать что-ли бо (от пра вить ся на смот-

ри ны к ца ревне).

Су ки ным сы ном опять-та ки на зы ва ют ге роя стар шие братья (3 раза). 

Они рас ска зы ва ют жё нам и млад ше му бра ту о про изо шед шем с ни ми в пу-

ти. Спе ци фи ка это го об ра ще ния со сто ит в сле дую щем: братья не зна ют, что 

плетью в до ро ге они по лу чи ли от млад ше го бра та.

Суч кой име ну ет ан та го ни ст ка свою дочь за невы пол нен ную за да чу. Ба-

ба Яга ве лит до че ри за жа рить Ва нюш ку, но Ва нюш ка за жа ри ва ет Елен ку 

и убе га ет. Ан та го ни ст ка воз вра ща ет ся до мой и не ви дит доч ку, вы ска зы-

ва ет пред по ло же ние, где та мо жет на хо дить ся: «Вот суч ка, убе жа ла с дев-

чон ка ми иг рать»2 (327С, F Маль чик и ведь ма3).
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И лишь три об ра ще ния в даль не во сточ ных сказ ках ок ра ше ны по ло жи-

тель но. Сле ду ет от ме тить, что для это го ти па об ра ще ний ха рак тер но ис-

поль зо ва ние ме сто име ния, обо зна чаю ще го при над леж ность (мой). Два ж ды 

тя тень кой мо им ро ди мень ким на зы ва ет сын от ца, про ся раз ре ше ния от пра-

вить ся на по иск про пав шей се ст ры. Пер со наж на де ет ся с по мо щью это-

го об ра ще ния вы звать у от ца от вет ную по ло жи тель ную ре ак цию на свою 

прось бу. Цель дос ти га ет ся не сра зу: в пер вый раз отец от ка зы ва ет сы ну 

и толь ко во вто рой — раз ре ша ет.

Пер со наж жен ско го по ла так же ис поль зу ет в своей ре чи по ло жи тель-

но ок ра шен ное об ра ще ние. Невес та, дол го не ви дев шая же ни ха, бро са ет-

ся к нему на шею со сло ва ми: «Где же ты, мой лас ко вый, был, да сколь ко же 

ты го ря мы кал …»4 (301А, В Три под зем ных цар ст ва).

Ре же, чем об ра ще ния, в рус ских на род ных вол шеб ных сказ ках Даль не-

го Вос то ка встре ча ют ся меж до ме тия: эх (3 раза), ах (1), ох (1) и дей ст вие по-

оха ли (1). Как от ме ча ют лин гвис ты, меж до ме тия име ют раз ную смы сло вую 

на груз ку. И. А. Ша ро нов вы де ля ет у меж до ме тий во семь сим пто ма ти чес ких 

ре ак ций5. Три из них встре ча ют ся у меж до ме тий даль не во сточ ных ска зок. 

Во-пер вых, как ре ак ция на по те рю кон тро ля в дея тель но сти ис поль зу ет-

ся меж до ме тие эх и дей ст вие по оха ли; во-вто рых, как ре ак ция на уда чу, ус-

пеш ность дей ст вия — ах; в-треть их, как ре ак ция на фи зи чес кую или пси-

хо ло ги чес кую тя жесть — ох.

В од них и тех же си туа ци ях пер со наж в своей ре чи при бе га ет к од но-

му и то му же меж до ме тию. Ге рои ня три ж ды со об ща ет ге рою о том, что ан-

та го нист гро зит ся на пасть на цар ст во и три ж ды пред ва ря ет ин фор ма цию 

меж до ме ти ем эх. Пер со на жи дру гой сказ ки оха ют пе ред тем, как вы ра зить 

свои эмо ции дру гим спо со бом. Так, ба ба и дед, ли шив шись сы на, «по оха-

ли, по пла ка ли»6 (325 Хит рая нау ка).

Сле ду ет от ме тить ин те рес ную де таль: в даль не во сточ ных сказ ках пер-

со на жи мень ше пла чут и сме ют ся, чем в сказ ках Си би ри. Так, в тек стах 

вы чле не но 9 еди ниц пла ча. Сказ ки опи сы ва ют плач сле дую щим об ра зом: 

пла чут, пла ка ли, по пла ка ли; плач со вме ща ет ся с мо ти вом пе ре ме ще ния 

в про стран ст ве (за пла кав, по шёл до мой) или с его от сут ст ви ем (сел и горь ко 

за пла кал); пер со наж муж ско го по ла пла чет горь ко, а пер со на жи жен ско го 

по ла пла чут обиль но (уко ря ют, за ли ва ясь сле за ми, ге рои ня ока зы ва ет ся за-

ли тая сле за ми, пла чет-раз ли ва ет ся). Пер со на жи льют слё зы в оди но че ст ве 

(4 раза), вдво ём (3), втро ём (1) или груп пой (1). Пер со на жи жен ско го по ла 

пла чут ча ще (8 раз), чем пер со на жи муж ско го по ла (5 раз).

И лишь три ж ды в сказ ках Даль не го Вос то ка го во рит ся о сме хе пер со-

на жей: ус мех нул ся, зу бы ос ка лил, над их оби дой сме ёт ся. Сме ют ся пер со на-

жи муж ско го по ла и де ла ют это в оди но че ст ве. Не от ме чен смех пер со на-

жей жен ско го по ла, а так же пар ный или груп по вой смех.

Эмо ции име ют семь по сто ян ных при зна ков: при чи ны воз ник но ве-

ния; пер со на жи, ис пы ты ваю щие эмо ции; на прав ле ние; точ но оп ре де лён-

ные, при бли зи тель но обо зна чен ные эмо ции или неоп ре де ляе мый эмо цио-

наль ный всплеск; сред ст ва вы ра же ния; за ме на эмо цио наль но го со стоя ния; 

мо де ли за дей ст во ван ных пер со на жей. Кро ме то го, су ще ст ву ет це лая рос-
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сыпь непо сто ян ных при зна ков (т. е. та ких при зна ков, ко то рые при су щи 

не всем эмо цио наль ным еди ни цам). Один из них — сте пень вы ра же ния 

эмо ций (вы яв ле на у 20 еди ниц). В даль не во сточ ных сказ ках она име ет три 

зна че ния. Во-пер вых, ука зы ва ет на на ли чие сте пе ни: тяж ко (1 раз), и по-

нра ви лась же (1). Во-вто рых, обо зна ча ет на рас та ние эмо ций, ко то рые ис-

пы ты ва ет пер со наж: пу ще (2), ещё боль ше (2), со всем бе жать пус тил ся (1). 

В-треть их, ри су ет мак си маль ное про яв ле ние эмо ций: очень (2), сколь ко (2), 

силь но (1), аж за дро жал весь (1), со всем (1), по бе лел весь (1), до смер ти (1), 

так (1), до то го (1), без па мя ти от ис пу га (1), сча ст ли вее мо ло дых не ви де-

ли (1). К треть ему же ти пу сте пе ни про яв ле ния эмо ции от но сит ся опи са ние 

эмо ции че рез ско рость пе ре дви же ния пер со на жа (1). Так, ге рой, воз вра-

ща ясь до мой по сле дол го го от сут ст вия, «как на крыль ях ле тел»7 (325 Хит-

рая нау ка).

Вто рой непо сто ян ный при знак — про дол жи тель ность эмо ций. В сказ-

ках Даль не го Вос то ка встре ча ет ся лишь два ж ды. В пер вом слу чае ука зы-

ва ет на дли тель ность эмо ции: дол го (1), а во вто ром — на неболь шое вре мя 

пе ре жи ва ния эмо ции: дол го не стал (1).

Треть им непо сто ян ным при зна ком про яв ле ния эмо ций яв ля ет ся вре-

мя (5 еди ниц). Оно мо жет ука зы вать на бы строе воз ник но ве ние эмо ции, 

вы зван ной дей ст ви ем дру го го пер со на жа: «Уви дел <…> Амур да и го во рит: 

«Нет, кра са ви ца, не гре ет твоя кра со та, не по серд цу она мне». И боль ше 

уже не ог ля ды вал ся.

Ра зо зли лась то гда Зея»8 (СУС ана ло гий не да ёт). Кро ме то го, ис поль зу ет-

ся ука за ние на по сто ян ное про яв ле ние эмо ций — все гда (1), на на стоя щее — 

по сей день (1) и на бу ду щее — по том (1), до жи вал в ра до сти свой век (1).

В боль шин ст ве рас смот рен ных ва ри ан тов ис поль зу ют ся ин ди ви ду аль-

ные пе ре жи ва ния пер со на жей. Но ино гда встре ча ет ся од но вре мен ное пе-

ре жи ва ние эмо ций несколь ки ми пер со на жа ми. Во-пер вых, та ких пер со на-

жей мо жет быть двое. Од но и то же со бы тие вы зы ва ет у дво их пер со на жей 

раз ную ре ак цию. Так, ко гда ге рой по па да ет на свадь бу ца рев ны и её мни-

мо го ос во бо ди те ля, по след ние реа ги ру ют на его по яв ле ние сле дую щим об-

ра зом: «Вспых ну ла невес та, встре во жил ся же них»9 (301А, В Три под зем ных 

цар ст ва).

Во-вто рых, несколь ко пер со на жей од но вре мен но ис пы ты ва ют од ну 

и ту же эмо цию. Их мо жет быть двое (8 раз). Эмо ция на прав ля ет ся на од-

но го пер со на жа (два ан та го ни ста — на ге роя — (3 раза); на двух пер со на жей 

(два ге роя (два бра та) — на двух вто ро сте пен ных от ри ца тель ных пер со на-

жей муж ско го по ла — (2). Кро ме то го, эмо ция двух пер со на жей ино гда бы-

ва ет ли ше на на прав ле ния. Та кие эмо ции ис пы ты ва ют два вто ро сте пен ных 

от ри ца тель ных пер со на жа муж ско го по ла (2 раза), два ан та го ни ста (1).

Груп пе пер со на жей так же свой ст вен но од но вре мен ное вы ра же ние од-

ной и той же эмо ции (8 раз). В та кие груп пы вхо дят на род (2), лю ди (1), уче-

ни ки кол ду на (2), чу ма ки (1), пред ста ви те ли го су дар ст ва, кон крет но не на-

зван ные (2). На прав ле ние эмо ции во всех слу ча ях от сут ст ву ет.

Эмо ции, ко то рые ис пы ты ва ют пер со на жи од но вре мен но, мо гут 

не толь ко сов па дать, но и про ти во пос тав лять ся. Ста рик по па да ет к колдуну 
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и видит, что все го лу би «ве сё лые, ожив лён ные… А один го лу бок не ест, не пьёт, 

не рез вит ся, си дит один, го ло ву по ве сил …»10 (325 Хит рая нау ка).

Как пра ви ло, в рус ских на род ных вол шеб ных сказ ках го во рит ся об эмо-

ци ях в на стоя щем вре ме ни. Но в сказ ках Даль не го Вос то ка встре ти лось и со-

об ще ние об эмо ции, ко то рую го то вы бы ли ис пы тать пер со на жи в бу ду щем. 

Так, ца рев на и её же них, уз нав при шед ше го на их свадь бу ге роя, пе ред ко-

то рым они бы ли ви но ва ты, «уж го то вы бы ли пла кать и про сить про ще ния»11 

(301А, В Три под зем ных цар ст ва). Эти эмо ции пред по ла га лись как от вет ная 

ре ак ция на пред по ла гае мое дей ст вие ге роя. Но по сколь ку ге рой по вёл се бя 

ина че, то и на доб ность в этой эмо ции у же ни ха и невес ты от па ла.

В сказ ке с кон та ми на цией сю же тов 3001 По бе ди тель змея, 318 Невер ная 

же на и 532 Незнай ка встре ча ет ся мо тив эмо ции, воз ник но ве ние ко то рой 

один пер со наж пред по ла га ет у дру го го. Ан та го нист, сбе жав ший с же ной ге-

роя, го во рит ге рою об эмо ции, ко то рую то му не сле ду ет ис пы ты вать: «И про-

шу вас не ос кор бить ся и за хо те ла твоя же на Пор ту га лию по смот реть»12.

В даль не во сточ ных сказ ках встре ча ет ся и сле дую щий мо тив: один пер-

со наж спра ши ва ет у дру го го о его эмо ции, ко то рая долж на со от вет ст во вать 

эмо ции пер во го пер со на жа. Так, Орёл, в ко то ро го це лил ся ге рой, вы но сит 

его из ямы и ро ня ет над мо рем: «Что, страш но бы ло?

— Стр-р-аш но ва то…

— То-то и оно. А ко гды ты пер вый раз в ме ня це лил ся, ду ма ешь, бы ло 

не страш но?»13 (301А, В Три под зем ных цар ст ва). Си туа ция по вто ря ет ся ещё 

два ж ды, при чём в тре тий раз Орёл вы тас ки ва ет ге роя из мо ря, ко гда тот уже 

по по яс в во де, т. е. с ка ж дым ра зом страх ге роя уси ли ва ет ся.

Ис поль зу ет ся в даль не во сточ ных сказ ках и во прос о при чине эмо ций, 

ли шён ный срав не ния с эмо цией спра ши ваю ще го пер со на жа. Ге рой встре-

ча ет пас ту ха: «Пас тух по ёт пес ни, ве сё лый та кой. Пор ту пей-пра пор щик уди-

вил ся: пас тух бед ный, обор ван ный, а так ве се лит ся. Он спро сил: «Пас тух, что 

ты так ве се лишь ся?» Тот от ве тил: «Как же мне не ве се лить ся, зав тра у ца-

ря свадь ба <…>»14 (301D* Сол дат на хо дит ис чез нув шую ца рев ну).

В боль шин ст ве про ана ли зи ро ван ных мо ти вов пре об ла да ет рас сказ об 

эмо ци ях от пер во го ли ца (са ми пер со на жи со об ща ют о сво их эмо ци ях) 

или же третье го ли ца (ска зоч ник го во рит об эмо ци ях, ко то рые пе ре жи ва-

ют пер со на жи). Но ино гда ис поль зу ет ся рас сказ о бу ду щей эмо ции од но-

го пер со на жа от ли ца дру го го пер со на жа. Так, по мощ ни ца го во рит де ду, 

как от ли чить его сы на от дру гих уче ни ков кол ду на, пре вра щён ных в го-

лу бей: «Все они бу дут ве сё лые, ожив лён ные, а один бу дет гру ст ный, пе чаль-

ный»15 (325 Хит рая нау ка).

Ино гда в даль не во сточ ных сказ ках вме сто ожи дае мой эмо ции ис поль-

зу ет ся мо тив от сут ст вия ми ни маль ной эмо цио наль ной ре ак ции. Так, пред-

по ла гае мый же них де ла ет ге роине по дар ки: «Вот, го во рит. — Ка менья те бе 

дра го цен ны, а вот мо ни сто, из кро шек зо ло тых сде лан ная. При ми их и знай, 

что кра со ты я та кой, как ты, в жиз ни не ви ды вал.

А кра са ви ца-то и бровью не ве дёт»16 (СУС ана ло гий не да ёт).

Для даль не во сточ ных ска зок ха рак тер но объ е ди не ние эмо ций в эмо-

цио наль ные це пи. Эмо цио наль ные це пи — это та кие кон ст рук ции, в ко-
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то рых эмо ция од но го пер со на жа вы зы ва ет от вет ную эмо цио наль ную ре-

ак цию у дру го го. Все го в рас смот рен ных тек стах ска зок бы ло вы яв ле но 

один на дцать эмо цио наль ных це пей, со стоя щих из двух, трёх и пя ти звень-

ев. Ка ж дое зве но це пи вклю ча ет в се бя два эле мен та: пер вый пер со наж ис-

пы ты ва ет эмо цию, а в ад рес вто ро го эмо ция на прав ля ет ся.

Це пей из двух звень ев — пять. Че ты ре из них име ют коль це вую фор-

му. В трёх це пях уча ст ву ют два пер со на жа: пер вый пер со наж на прав ля ет 

эмо цию на вто ро го пер со на жа, за тем вто рой пер со наж на прав ля ет свою 

эмо цию на пер во го. 1) Один вто ро сте пен ный по ло жи тель ный пер со наж 

муж ско го по ла (да лее ВПМ+1) → на ВПМ+2; ВПМ+2 → на ВПМ+1; 2) вто-

ро сте пен ный по ло жи тель ный пер со наж жен ско го по ла (да лее ВПЖ+) → 

на ге роя; ге рой → на ВПЖ+; 3) ге рои ня → на ВПМ+; ВПМ+ → на ге-

рои ню. В чет вёр той це пи за дей ст во ва ны три пер со на жа: два ис пы ты ва ют 

эмо цию в ад рес третье го, ко то рый, в свою оче редь, ис пы ты ва ет эмо цию 

в ад рес пер вых двух пер со на жей: ВПМ+ и ВПЖ+ → на ге роя; ге рой → на 

ВПМ+ и ВПЖ+.

Пя тая цепь, со стоя щая из двух звень ев, име ет от кры тую фор му, (т. е. 

пер вый и чет вёр тый эле мен ты це пи не сов па да ют. Для че ты рёх эле мент ной 

це пи от кры той фор мы, как и для че ты рёх эле мент ной це пи коль це вой фор-

мы, ха рак тер но сов па де ние вто ро го и третье го эле мен тов: 2 ВПЖ+ и ге-

рои ня → на двух ан та го ни стов; 2 ан та го ни ста → на ко ня ге роя. Так, братья 

бро си ли ге роя в яме, а ге рои ня и её сё ст ры «уко ря ли <…> Ца ре ви ча с Ку ха-

ри ным, за ли ва ясь сле за ми, да всё на прас но. Это ещё боль ше ра зо зли ло брать ев-

зло де ев, из ру би ли они на ра до стях на мел кие ку соч ки ло шадь Ко ро ви на <…>»17 

(301А, В Три под зем ных цар ст ва).

Две це пи, со стоя щие из трёх звень ев, име ют коль це вую фор му. Пер вое 

и третье зве но иден тич ны. В них сов па да ют меж ду со бой пер вый, чет вёр-

тый и пя тый эле мен ты, а так же на блю да ет ся сов па де ние меж ду вто рым, 

треть им и шес тым эле мен та ми. 1) ВПМ+ → на ге роя; ге рой → на ВПМ+; 

ВПМ+ → на ге роя; 2) ге рой → на по мощ ни ка; по мощ ник → на ге роя; ге-

рой → на по мощ ни ка.

Три дру гие це пи, со стоя щие из трёх звень ев, име ют от кры тую фор му, 

т. е. пер вый и шес той эле мен ты не сов па да ют. Кро ме то го, у этих це пей от-

сут ст ву ет вто рой эле мент: пер со наж ис пы ты ва ет эмо цию, ли шён ную на-

прав ле ния. Фор му лы пер вой и вто рой це пей сов па да ют, в них за дей ст во-

ва но че ты ре пер со на жа: 2 ВПМ— → —; ге рой и ВПМ+ → на 2 ВПМ—; 

2 ВПМ— → на ге роя.

В фор му ле третьей це пи ис поль зу ют ся два пер со на жа: ге рои ня → —; 

ВПЖ+ → на ге рои ню; ге рои ня → на ВПЖ+. Так, две се ст ры от прав ля ют-

ся на ве чёр ки. Од на из них за ме ча ет, что при шед шие пар ни на са мом де-

ле — чер ти: «Ис пу жа лась она силь но и да вай про сить се ст ру, что бы она её на 

двор вы ве ла по ну ж де. А дев ка ра зо зли лась: „Цыц, — го во рит, — си ди!“ А та 

пу ще преж не го про сит ся»18.

В це пи, со стоя щей из пя ти звень ев, уча ст ву ют два пер со на жа. Цепь 

име ет коль це вую струк ту ру. Сов па да ют меж ду со бой фор му лы пер во го, 

третье го и пя то го звень ев, как сов па да ют меж ду со бой фор му лы вто ро го 
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и чет вёр то го звень ев. Иден тич ны пер вый, чет вёр тый, пя тый, вось мой и де-

вя тый эле мен ты, а так же вто рой, тре тий, шес той, седь мой и де ся тый эле-

мен ты: ан та го нист → на ВПЖ+; ВПЖ+ → на ан та го ни ста; ан та го нист → 

на ВПЖ+; ВПЖ+ → на ан та го ни ста; ан та го нист → на ВПЖ+.

Та ким об ра зом, в рус ских на род ных вол шеб ных сказ ках Даль не го Вос-

то ка вы яв лен ряд осо бен но стей вы ра же ния эмо ций. Од ни ми из средств их 

вы ра же ния ста ли об ра ще ния, меж до ме тия, а так же плач и смех. В сказ ках 

вы чле не но и три непо сто ян ных при зна ка эмо ций (сте пень, про дол жи тель-

ность и вре мя), а так же ряд спе ци фи чес ких осо бен но стей (од но вре мен ное 

пе ре жи ва ние од них и тех же или раз ных эмо ций, бу ду щие или пред по ла-

гае мые эмо ции, во про сы о пе ре жи вае мых эмо ци ях и эмо цио наль ные це-

пи). Из этих со став ляю щих и скла ды ва ет ся спе ци фи ка упот реб ле ния мо-

ти ва эмо ций в даль не во сточ ных сказ ках.
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SUMMARY: There are several features of the emotion expression in the Russian folk fairy tales. 
In the Far Eastern region of Russia this includes treatment, interjections, crying and laughter. 
In the fairy tales there were found three non-permanent features of emotions and a number 
of specific features.




