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Встатьерассматриваютсятрадиционныепредставлениявосточнославян
скихэтносовобобразованиииобразованностимужчиниженщинвсвете
межличностныхотношенийкаккомпонентинтеллектуальногопотенциала
региона.Материаломдляанализапослужиливосточнославянскиерегио
нальныенародныеволшебныесказки,зафиксированныенатерриторииСи
бирииДальнегоВостоказа100лет(стретьейтретиXIXпотретьютреть
XXвв.).Встатьеисследуютсякомпонентыобразованияиобразованности,
присущиенародномувосприятию.
Всказкахродителистабильноучатродныхиприёмныхсыновей.Приэтом
в школу ходят только дети персонажей с высоким социальным стату
сом,зачастуюкупеческиесыновья.Говоритсявволшебныхсказкахтоль
кообобучениившколемальчиков,обучёбедевочекупоминаетсякрайне
редко.Пользу,которуюможетпринестиобучение,понимаютлишьперсо
нажимужчины.Всказкахпревалируетэлементарноепредставлениеобоб
разовании и образованности мужчин и женщин, присущее крестьянству.
Изпроанализированныхрегиональныхтекстовочевидно,чтовтрадицион
номвосприятиивосточнославянскихэтносовнавыкичтениямужчинамбо
леенеобходимы,чемвладениеписьмом,дляженщинжеболеезначимым
оказалосьвторое.Навыкиписьмаичтенияпомогаютмужчинамиженщи
намдоноситьдодругихиполучатьинформациюопроизошедших,проис
ходящихилимогущихпроизойтивбудущемсобытиях.
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The article deals with traditional notions of East Slavic ethnic groups about
education and erudition of men and women in interpersonal relationships
asanelementofintellectualpotentialoftheregion.ThestudyisbasedonEast
SlavicregionalfolkfairytalesofSiberiaandtheFarEastoverthelasthundred
years(fromthe lastthirdofthe19thcenturyuntil the lastthirdofthe20th
century).Thepaperstudiesthecomponentsofeducationanderudition,inherent
inthepeople’sperception.
Parents teach biological and adoptive sons consistently in fairy tales. Only
thechildrenwithhighsocialstatusgotoschool,mainlymerchantsons.Thefairy
talestellonlyaboutteachingboysatschool;educationofgirlsisrarelymen
tioned.Onlymalecharacterscanunderstandthebenefitofstudies.Theelemen
taryrepresentationabouteducationanderuditionofmenandwomentypical
forpeasantryispresentedinthefairytales.Theanalysedregionaltextsshow
clearlythefollowingtraditionalperceptionofEastSlavicethnicgroups:reading
skillsaremoreimportantformenthenwriting;writingismoresignificantfor
women.Theskillsofreadingandwritinghelpmenandwomentoinformothers
andtogetinformationaboutpast,presentorfutureevents.
Keywords: intellectual potential, interpersonal relations, man, woman, East
Slavicfolkfairytales,regionalfolklore,education,erudition,traditionalideas.

Устное народное творчество являет собой уникальный памятник на
родного мировосприятия. Формировавшееся на протяжении веков,

избирательно сохранявшее старые и усваивавшее новые представле
нияочеловекеиокружающеммире,оносталосамобытнымхранили
щемнародноймысли [4].Памятникифольклорастановятсятеммеха
низмом,спомощьюкоторогопередаётсяизпрошлогочерезнастоящее
в будущее уникальный комплекс представлений о человеке, в частно
сти—омежличностныхотношениях(чтоявляетсяоднойизсоставляю
щихпсихологииэтноса,отличающейегоотдругихнародов,показателем
егонеповторимости).

Цельданнойстатьи—выявитьособенностифункционированияпред
ставлений восточных славян об образовании и образованности муж
чин и женщин, зафиксированных в волшебных народных сказках, как
компонент интеллектуального потенциала региона (в свете межлич
ностныхотношений).Вкруг задачвходитопределениесоставныхэле
ментовпонятийногорядаобразованияиобразованностииихнаполнен
ностивнародномпредставлении,отражённыхвсказочномрегиональном
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фольклорномфонде(срединих—образованиеиотношениекучёбестар
шегоимладшегопоколений,уровеньобразования,письмоичтениекак
ведущиепризнакиобразованности).

Тематикаданнойстатьиактуальна,вопервых,спозициисобствен
нонаучной:донастоящегомоментатемаобразованияиобразованности
всветемежличностныхотношенийврегиональномсказочномфолькло
ренеизучалась.Вовторых,прикладноезначениеданнойработыможет
бытьпрочитаноспозицииразрушениянегативныхстереотипововосточ
нославянскихэтносах,сформированныхпредставителямидругихнаро
дов(вт.ч.стереотипаорусскихкакодиком,необразованномнароде).
В сознании современного человека фольклор—забытое явление про
шлого,выдумка,нестоящаявнимания;однакопритщательномрассмот
рении он выступает в роли достоверного источника знаний об этносе.
Образцыустногонародноготворчествасохраняютидоносятдонаших
современниковнеискажённыепредставленияонароде,егоменталите
теикругеценностей,значимымисредикоторыхявляютсяобразование
иобразованность.

Втретьих,актуальнатематикастатьиидлятакогозначимогодлясо
временнойгуманитарнойнаукиполяисследования,какинтеллектуальный
потенциал.Выделяютчетыресоставляющихинтеллектуальногопотен
циала:научный,образовательный,инновационныйикультурный[1,с.76].
«Образовательныйпотенциалучаствуетвсозданииииспользованиизна
ний.Егокомпонентамиявляютсявозможностиобучающихся,фонддей
ственныхзнаний,обобщённостьмышления,темпыпродвижениявобуче
нии»,—пишетО.Н.Альхименко[1,с.78].Этажеисследовательницадаёт
следующееопределениекультурномупотенциалу:«Подкультурнымпо
тенциаломследуетпониматьспособностьсистемысоответствоватьза
просам общества в целях повышения его моральноэтического и ду
ховного уровня. Он отражает специфику каждого отдельного региона,
страны,егоисторическиобусловленныепризнаки.Продуктомкультур
ного потенциала является духовная культура, и именно она пробуж
дает, поддерживает и развивает в человеке личность. Предназначение
культурногопотенциалавыражаетсявследующихцелях:преобразова
ниемира,познаниемира,обеспечениеусловийобщения,регулирование
деятельностииповедения,установлениеиподдержаниесистемыценно
стей»[1,с.78].Какдостояниесубъектакультурыопределяеткультурный
потенциалТ.А.Зайцева[2,с.117],онажепредлагаетрассматриватьэтот
феноменсдвухпозиций—деятельностииценности,—указываянаего
способностьизменяться:«…культурныйпотенциалспособствуетреали
зациифункцийкультуры»[2,с.117].

Нанашвзгляд,неменеезначиматасоставляющаякультурногоиоб
разовательногопотенциала,которуюсложноисчислить—онасуществует
вдругомизмерении,заграньюматематическогоподсчёта.Представляется,
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чтокомпонентыинтеллектуальногопотенциала—культурныйиобразова
тельныйпотенциал—следуетмеритьтеммерилом,чтоприсущэтимот
раслямзнаний:количественныйпоказательнеможетопределитьиохарак
теризоватьсистемувовсейеёполноте.Поэтомумывновьвозвращаемся
ктрадиционнойкультуре,именноонасодержитидостовернотранслиру
етисконныйкультурныйиобразовательныйпотенциалконкретнойнации,
конкретногорегиона.

В качестве материала для анализа выбраны записанные в Сибири
инаДальнемВостокевосточнославянскиенародныеволшебныесказки
примерно засто лет: стретьей третиXIX потретью треть XXвв. Необ
ходимо оговориться: мотивы образования иобразованности находят
ся на периферии мотивного фонда. На основе этого незначительно
го использования мотивов мыипопытаемся воссоздать традиционное
представление восточнославянских этносов об образовании и обра
зованности мужчин и женщин, переданную в сказочном волшебном
региональномфонде.

Межличностнымиотношениями,вследзаспециалистамивобласти
психологии, мы будем называть «объективно переживаемые, в разной
степениосознаваемыевзаимосвязимеждулюдьми.Вихосновележат
разнообразные эмоциональные состояния взаимодействующих людей
иихпсихологическиеособенности»[3,с.270],проецируяэтоопределе
ниенавзаимоотношенияперсонажей.

Информацияобобразованиииобразованностивволшебныхнарод
ныхсказкахпредставленавесьмаотрывочно.Родителистабильноучат
родныхдетей.Посещаютшколутолькодетиперсонажейвысокогосо
циальногостатуса,какправило,купеческие:«Этотсынучитьсяходит
вшколу»[6,с.288](532Незнайка).Всказкеобозначаетсявозраст,вко
торомребёнкаотдаютвшколу—какправило,это7—8лет.Упомещи
кародилсясын,«<…>онвырослетдовосьми,сталходитьвучилище,
сталиучитьвучилищеего»[5,с.159](300АБойнакалиновоммосту).
Приэтомвозрастневсегдаконкретизирован.Так,вкупеческойсемье
«ребятаподрослиисталившколуходить» [5, с.219] (567 Чудесная
птица и 300А Бой на калиновом мосту). Положительные персонажи
иучатсяхорошо,приэтомучёбанезанимаетглавноеместовжизнире
бёнка.Еёпосещение—одноизчередызанятий:«Пришловремя,родите
лиотдалиВанювшколу.Училсяонхорошо;какотучится,такибежит
кконькуповидаться»[6,с.224](532Незнайка).

Одинизпоказателейотношениякприёмномуребёнкукаккродно
му—егообучениевшколе,наэтомделаетсяспециальныйакцент.Ста
рательностьвучёбестановитсясвоегорода«усилителем»любвиприём
ныхродителейкребёнку.Купец,имеющийродногосына,берётксебе
сиротку.«Ну,ростют,конечно,их.Сталиучитьграмоте.Авграмо
тесталиучить,сталозаметно,штоетотКотомавграмотепушше

Т.В. Кра юш ки на



 71

идёт.Шибкосталаемуграмотадаваться.Исталиегородителипуш
шелюбить.Пожалуй,пуще,чемсвоего»[7,с.78](519Слепойибезно
гий).Положительнооцениваетсявволшебнойсказкепродолжительность
обучения:«Вотучилисьонедолгоевремя.ВотКотомаужесталво
семнадцатилет,атомууждвадцатьлетивсёещёвграмотеучат
ся»[7,с.78](519Слепойибезногий).

Царьзабираетксебеводворецбывшуюслужанкуирождённыхею
трёх чудесных богатырей. Изъявляя желание отдать богатырей в учи
лище, спрашивает их о возрасте (те отвечают, что им четвёртый год).
Восхваление образования и той пользы, которую оно принесёт, исхо
дитизустобладателявысокогосоциальногостатуса—самогогосударя:
«Дажемолодыевасвучилищеотдавать,новсётакиотдамвучилище
вас:грамотныеможетевсёсообразитьибольшебудетеиметьвголо
ве»[5,с.65](301АТриподземныхцарства,300ВБойнакалиновоммос
туи3021СмертьКащеявяйце).

Пользу, которую может принести обучение, понимают персонажи
инизкогосоциальногостатуса,онипытаютсядонестиеёдосебеподоб
ных.Одинпьяницадаритдругомуволшебнуюкурицу:«Ивотонабудет
тебенестизолотыеяички,<…>будешьихпродаватьдажить,даде
тей кормить ившколу ондавать будешь. Ивыучишь их, оне будут
утебя люди»[7,с.101] (567Чудесная птица, 518Обманутые черти
(лешие) и449Царская собака (СидиНауман)). Когда финансовое по
ложениевсемьеулучшается,детейдействительноначинаютучить:«Де
тейондалившколу,ходютвшколу,учатся»[7,с.104].

Ввосточнославянскихволшебныхсказкахобычноговоритсятолько
обобучениившколемальчиков.Обучениедевочекупоминаетсякрайне
редко: царевны, купеческие дочери и крестьянки наук, как правило,
незнают.Опосещенииимишколынеупоминаетсявовсе:еслидевочек
иучат, тоделают это надому. Весьма редкий случай, когда вволшеб
ной сказке сообщается обобучении девочки: учат еёпотому, что она
находитсявнепростойжизненнойситуации.Царьзапираетдочьвпод
земныйдворец,чтобыонаневиделамужчин.«Жилаонатаминезна
ла, что есть насвете белый свет. Учили еётам учителя, выучилась
она читать и попросила книгу. И один учитель сжалился над ней
идал ейинтересную книгу. Онаеёпрочитала иузнала, что есть бе
лый свет. Истала она умамок инянек расспрашивать ипроситься
наволю, атеиспугались ирассказали царю»[9,с.39] (301D*Солдат
находит исчезнувшую царевну и318Неверная жена). Обучение для
царевны—своего рода развлечение, откоторого неожидается пользы
вбудущем. Врезультате чтение книги приводит героиню кбеде. Царь
решает выпустить дочь изподземного дворца, она селится вдоме, од
нако потом, гонимая любопытством, поднимается на корабль, кото
рыйипохищаетеё.Обучениевшколекрестьянскихсыновейидочерей
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неотраженовволшебных сказках, но, если того требует развитие сю
жетной линии, персонажикрестьяне вдруг оказываются читающими
ипишущими.

Невсемсказочнымперсонажамприписываетсяхорошееотношение
кучёбе.Нежеланиеучиться—однаизхарактеристик,используемаядля
созданиянегативногообраза.Всказкеобыгрываетсямотивизгнанияге
рояиззанепослушанияродителям:«Уодногопомещикабылодинсын,
училсяонвшколе.Вот,значит,онотбился,родителейнесталслу
шаться,учитьсяонбросил.Родителисталиегопринуждать,ноиэто
непомогло.Отециматьрешилиеговыгнать.Онрешилидтипутеше
ствовать»[6,с.267](532Незнайка).

Обуровнеобразованияперсонажейвволшебныхсказках,какпра
вило,несообщается:очевидно,такаяинформациянепредставляетцен
ностидлятрадиционногомировосприятия.Овысокомуровнеобразо
вания персонажей говорится только в тех ситуациях (надо отметить,
весьмаредких),когдаэтонеобходимо.Знаниеиностранныхязыковна
рядусбыстротойусвоениязнанияводнойизсказокявляетсяпоказате
лемвысокогоуровняобразования.Применениеобразованияперсонажа
ми,какправило,носитутилитарныйхарактер:инойценностихорошее
образованиевтрадиционномвосприятиинеимеет.Приэтомовладении
иностраннымиязыкамивсказкахговоритсякрайнередко.Демонстрация
знаниядругихязыковизображаетсякаксамособойразумеющеесядейст
вие,вданныймоментнеобходимоегерою.Царевичулетаетнадеревян
номорлевдругуюстрану.Сначалагеройздороваетсяпорусски.«Старик
молчит;началговоретьпонемецки,старикмолчит;началговореть
снимпофранцузски—старикначалговореть»[7,с.239](575Деревян
ныйорёл(голубь)).

Высокийинтеллектмальчиковрасцениваетсякаквезучесть:«Отдали
ихвучилище,имтаквезло—никогдаимненадобылодваразаповто
рять,всёунихготово.Три—четырегодапрошло,моглинавсехземлях
навсякомязыкекакойразговорпонимать:видать,хорошегообразо
ванья»[5,с.65](301АТриподземныхцарства,300ВБойнакалиновом
мостуи3021СмертьКащеявяйце).

Обобученииигренамузыкальныхинструментахвволшебныхсказ
кахтоженесообщается.Нозатоговоритсяосамойигре,чтотакженосит
утилитарныйхарактер.«Когдаотецкупилемуорганнадвенадцатьго
лосах,онсадитсянаёмиграть,играетисамнежноприпевает,ихозя
ин[со]своёйжанойнеможетнадёмналюбоваться.Чемдальше,тем
больше,сталнародоборачиватьсяветугостиницу»[7,с.241](575Де
ревянныйорёл(голубь)).

Наличиенавыкакартографииприписываетсявзросломуперсонажу—
талантливому мастерупропойце. Умелец, смастеривший деревянного
орла,хочетподнятьсявнебоинарисоватьпланбелогосветадляцаря:
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«Теперь,вашеимператорскоевеличество,позвольтедвадцатьчетыре
листабумаги,пероичернильницу(планытобудетсочинять)»[7,с.238]
(575Деревянныйорёл(голубь)).

Весьмапопулярнымввосточнославянскихнародныхволшебныхсказ
кахявляетсянаписаниеичтениедокументов,предназначенныхдляоб
щегопользования.Чащевсегоэтидокументыименуютсяафишами,хотя
встречаютсяидругиеназвания.Правооглашатьихнародуприписывает
сяцарю.Вобъявлениязачастуюсообщаетсяопропажецаревныилица
рицы.Фомаприходитвизбуатаманаивидитвисящеенастенкеобъявле
ние.Самегонечитает,аспрашиваетуатамана,чтожетамнаписано,тот
пересказываетсодержание:«Нашцарьразослалуказ<…>:еслинайдёт
сяврусскойземлебогатырь,которыйцарскогобогатырявпоединке
победит,затогоцарьдочьсвоюзамужотдастиполцарствавприда
чуотвалит»[7,с.322](1640ФомаБеренникови301А,ВТриподзем
ныхцарства).

Вафишахсообщаетсяиопоискежениха.Царь«далпубликациюповсе
му по своемугороду» [6, с.53] (530 Сивкобурко и 530А Свинказоло
таящетинка),желаянайтиженихадлядочери.Вэтомвслучае,дажеес
лиинициативаисходитотцаревны,правопубликоватьафишивсёравно
принадлежитгосударю.Царевнаотдаётотцуприказаниеразослать«вовсе
стороныафиши,ктонайдётсянаеёжених,храбрыйбогатырьикней
заскочитнадвенадцатыйетаж,еёпоцалует<…>итотбудетеёже
них»[6,с.32](530Сивкобуркои532Незнайка).Всказкеобозначаетсяад
ресат,однакосамопрочтениедокументаостаётсязарамкамитекста:«По
лучиливсеразныекупцы,хресьяне,господаивсезахотелипосмотреть,
какетохтонабалхонкейзаскочит» [6, с.32].Внародномпредстав
лении,каквидноизтекстовволшебныхсказок,болеезначимымявляется
правоинформировать(соответственно,публиковатьафиши),осамостоя
тельномихпрочтенииперсонажами—гражданамигосударства—неупо
минается.Изформулировкиневсегдапонятно,самиперсонажичитают
афишуилижеслушают,какэтоделаютдругие:«Опетьафиши,объявле
ния:ктодостанетдонеёнаконе,затогоивыйдетзамуж»[7,с.309]
(530АСивкобурко).Хотявнекоторыхтекстахговоритсяиосамостоятель
номчтенииафишперсонажем.Геройчитаетобъявление,накотороена
тыкается,гуляяпогороду:«<…>видитафишу—объявление:император
ищетсебесадовника»[7,с.162](560D*Юношаполучаетчудесныймешо
чек,532Незнайка,508Благодарныймертвеци3001Победительзмея).
Изредкапубликацияафишзатрагиваетнетольковнутренниеделацарской
семьи,ноиделагосударственные.Царевназавладеваетспособностьюсво
егоженихахаркатьзолотомиплеватьсеребром.«Идавайобъявлениена
родуписать,штотеперьвечнонароднебудетналогуплатить,пока
Марфидацаревнажива<…>»[7,с.114](567Чудеснаяптица,518Обма
нутыечерти(лешие)и449Царскаясобака(СидиНауман)).
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Персонажи, пытаясь сохранить в тайне важную информацию, об
щаютсядругсдругомприпомощиписемизаписок.Геройрешаетсва
татьсякМарфидецаревне:«ВотпоутрувстаётСаша,пишетписьме
цоиотправляетстарушкусписьмецомкМарфидецаревне»[7,с.112]
(567Чудеснаяптица,518Обманутыечерти(лешие)и449Царскаясо
бака(СидиНауман)).Сказкаизображаетвоздействиенаписанногонаца
ревну:«<…>Марфидацаревнаетописьмавзяла,какпрочитала—все
членыуейоторвалисьиупали»[7,с.112].Послецаревнавыходитзамуж
загероя.Старушка,укоторойтотостановился,подглядываетзанимипе
редаётцаревневажнуюинформацию:«Старушкакаксмекнула,откуль
онденьгиберёт,взялаи,каконабылазнакомаМарфидецаревне,на
писалаписьульку<…>»[7,с.113].

ВдругойсказкеповествуетсяопохищеннойКощеемженщине.Сын,
найдямать,общаетсяснеюприпомощизаписок:«<…>иопетьсынза
пискуналадил:

—Спрашивайпушше,гдесмерть»[7,с.173](222ВМышьиворобей
и3021СмертьКащеявяйце).МатьузнаётуКощея,гденаходитсяего
смерть.«Онавзялавсёетосписаланагумажкуипослаласынусгор
нишной.Сынполучилетузаписку,весьмарадзделался»[7,с.174].

Помощникдаётгероюписьмоиотправляетегоксвоейсестре.Посу
ти,письмовыполняетздесьфункциюопознавательногознака.Болеепод
робнофункцияписьмавтекстенеобозначена.«Вотнатебеписьмецо
ииди,кудаглазаглядят.Долголи,коротколитыпройдёшь,увидишь
терем.Втеременалавочкебудетсидетьмоясестра<…>.Унейесть
двенадцатьжеребцовмедных,гривысеребряны.Хотьихейижалкобу
детотдать,нопопросьбебратовойонаихтебеуступит»[5,с.181]
(707В*Бовакоролевич).

Вволшебныхсказкахупоминаетсяиотакомсредствеобменапись
мами,какголубинаяпочта(переноситьписьмаможеттрясогузка).Мать
Солнышкаобманываетсвоёдитя,желаяузнатьответынавопросы,зако
торымипришёлИван.ВответСолнышкоспрашивает:

«—Атыкакжеетоможешь,мамаша,знать?
—Даплисточкаприлетела,уейкохвостузаписочкабылапривяза

на.Оназапискутообронила,яипрочитала»[6,с.194](531Конёкгор
буноки460ВПутешествиексолнцу).Довольночастозапискипереносят
звери,напримерзаяц.«Снаряжаетсразузайчика,пишетзапискуипри
вязываетеёнашеюиотправляеткстаршейцарёвойдочери,чтобы
онаотправилапирог,которыйбудеткушатьтолькоцарь»[5,с.181]
(300АБойнакалиновоммостуи303Двабрата).

Кромеафишиписем,всказкахговоритсяочтенииинформации,за
фиксированнойнадругихносителях,которыемогутявлятьсяобыденны
мипредметаминашегомира.Ктаким,например,относятсянадписипе
редразвилкойдорог(накамнеилистолбе),информирующиеотом,что
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ожидаетпрочитавшихвбудущем,еслиониизберуттуилиинуюдорогу.
Так,братьяуходятиздома:«Какразнаросстаньестолбик.Настолби
кенаписано:„Ктопоправойдорожкепойдёт,тотбудетцарём,кто
по левой пойдёт, тот прекрасную Марфидуцаревну взамуж возь
мёт“»[7,с.109](567Чудеснаяптица,518Обманутыечерти(лешие)
и449Царскаясобака(СидиНауман)).Информациюнастолбеможет
оставлятьисамгерой,вэтомслучаеонапредназначенадлячтенияпо
тенциальномупротивнику.Например,когдаперсонажедетбитьсязару
куцаревныиподорогеоставляетинформациюосебе:«ВотФомаедет
инакаждомверстовомстолбепишет:„Здесьпроехалмогутныйбога
тырьФома“»[7,с.323](1640ФомаБеренникови301А,ВТриподзем
ныхцарства).

Надписинапредметахмогутиметьконкретногоадресата,ноприэтом
бытьобщедоступными.Ктакогородачтениюотносятсянадписинапиро
ге.Прочитанноесразужеосуществляется.Геройпечётдляцаревныпирог
снадписью:«Царевна!Низакогоневыходизамуж,окромяНезнаюш
ки!»[7,с.317](532Незнайка).Царевнувыдаютзамнимогоосвободите
ля.«Поднеслиимпирог.Царевнакакпрочиталанадпись,подняласьиго
воритцарю:

—Низакогозамужнепойду!ПойдузаНезнаюшку!»[7,с.317—318]
(532Незнайка).

Надписьнапредметеможетинеиметьконкретногоадресата,атоль
косвидетельствоватьосодержимомсамогопредмета.Кашшеихазачи
наетотлюбовникадитя,помещаетеговбочонокиделаетнадпись.Герой
видитвещийсониотправляетсянапристань.«Ну,зловилонетотбочо
нок,видитлитера,штонехрешшоноечадо,схватыватетотбочонок
ивезётдомойкжане»[7,с.170](222ВМышьиворобейи3021Смерть
Кащея в яйце). В бочонке находится ещё одна записка—«што от ор
лацаревичаприжитки» [7,с.170].Приёмныеродителидолгоскрыва
ютотгерояегопроисхождение,нооноперестаётбытьтайнымпослето
го,какслучайнообнаруживаетбочонок«<…>иувидалетотбочоночек
ипрочиталетилитерасамые»[7,с.171].

Покрытыминадписямивволшебныхсказкахоказываютсяичудесные
предметы.Такимобразомонисужаюткругперсонажей,которыемогут
имивоспользоваться,довладеющихнавыкомчтения.Приказчикузнаёт
важнуюинформацию,написаннуюнакурице:«<…>крыльярасширил,
смотрит—накрыльяхнаписанозолотымибуквами:„Ктоотетойку
рицысъестголову,тотбудетцарём,ктопотрохсъес,тотбудетпле
ватьзолотомисеребром“»[7,с.106](567Чудеснаяптица,518Обма
нутыечерти(лешие)и449Царскаясобака(СидиНауман)).Надпись
надругойчудеснойкурицегласит:«<…>ктоеёсъест,тотсделает
сябогатырём»[5,с.219](567Чудеснаяптицаи300АБойнакалино
воммосту).
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Вдругойсказкеупоминаетсянеграмотностьперсонажей,бьющихся
зачудесныепредметы.Геройвстречаеттрёхчеловек,которыеделятмеж
дусобойтринаходки—волшебныйбочонок,ковёрибич,Всепредметы
имеютнадписи,которыегласят,чтоковёробладаетспособностьюлетать,
бич—превращатьдевицувкобылицу.«Етимужичкибылилюдинегра
мотные,тёмные.Наетимбочонкебыланадписьнадписана,надреза
на:„Тулокразоткниитудапореви.Сколькотебевойсковнадо,столько
войсковипоявится“»[7,с.115](567Чудеснаяптица,518Обманутые
черти(лешие)и449Царскаясобака(СидиНауман)).

НезначительноеместовсказочномфольклорномфондеСибирииДаль
негоВостокаотведеночтению—онообычноненоситразвлекательного
характера,асвязаносполучениемважнойинформации(напримерюри
дическогохарактера).Документвыступаетавторитетнымисточником,кко
торомуобращаетсяглавагосударства.Царевичнеможетвыбратьизтрёх
потенциальныхневестту,котораябудетполезнеепрочих.Отецуспокаива
етсына:«<…>посмотрюявзаконах,которупредлежитнамвзясть,ко
торадевицаглянасдорожее»[7,с.58](707Чудесныедетии707*Ще
нокбогатырьичудесныедети).

Книгам приписывается защитная функция: чтение защищает героя
отстрашнойсмерти,которуюмогутпричинитьперсонажи,принадлежа
щиеиномумиру.Вподобномслучаечтениеволшебнойкнигиявляется
задачей,поставленнойдругимперсонажем.Девушкаучитсолдата,как
тотможетпомочьейосвободиться:«<…>устарикаестьтакаякни
га,стараякнига,тыуеговозьмиэтукнигуиприходисюда.Натебя
будутизмеилететь,извери,идеревья—все,тысиди,читай,небой
ся»[5,с.252](475А*Солдатвработникахучёртаваду,400ВЦарь
девица,508Благодарныймертвеци300АПобедительзмея).

Герой, приплывший в другое государство, соглашается дежурить
ночью в церкви за своего дядю. Помощник учит его: «Когда придёшь
вхрам,тыкругомочертикруг.Авоттебекнига (Серёжабылгра
мотный),этукнигучитай»[8,с.129](307Девушка,встающаяизгро
баи507Благородныймертвец).Ночьюмёртваяцаревнаоживаетина
чинаетлетатьпохраму,пытаясьсожрать героя,ноегоспасаетчтение
книги.Вкоторыхсказкахсподобныммотивомкнигадажеобозначена—
этоЕвангелие.

Отраженовсказкахииспользованиенавыкаписьма,связанноесин
дивидуальностьюпочерка,например,подписаниедокумента.Этимправом
обладаетцарь.«Ставитеменяцарём,дакямогутолькоподписывать—
решатьдолжоннарод»[7,с.111](567Чудеснаяптица,518Обманутые
черти(лешие)и449Царскаясобака(СидиНауман)).Словоцаря,точнее
егоподпись,оказываетсярешающей.«Нуивот,хорошопошлоцарсво.
Народчторешит—Петяподпишет»[7,с.111].Царевнаобладаетспо
собностьюписьменноподтверждатьвступлениевбрачныеотношения:
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герой требует подписи самой царевны, хотя она иотправляет сначала
подписатьсявместосебясвоегодядьку:«Тутдолжоннедядькараспи
сываться,асаматы!Дядькаужерасписывался.Вотона,росписьто,
уменявкармане,авоттеперетыраспишись»[7,с.117].

Подписанноеслово,согласнотрадиционномупредставлению,нельзя
нарушить.т.к.персонажиберутнасебяписьменнозафиксированноеобя
зательство.Двабрата,оставаясьнеузнанными,приезжаютдомой.Ихотец
проситгостейрассказатьчтонибудьинтересное,носначалабратьяхотят
взятьсматерииприказчикарасписки:

«—Пустьподпишутся,чтобслованеперебивать.
Ну,подписалисьоне.<…>»[7,с.118](567Чудеснаяптица,518Обма

нутыечерти(лешие)и449Царскаясобака(СидиНауман)).Персонажи,
которыхвотвотобвинятвубийстве,периодическивскакиваютипере
биваютгероев,ноихдействияпресекают:«Выподпискудали»[7,с.119].

Вдругихслучаяхречьидётобидентификациипочерка:именноблаго
даряемуперсонажиузнают,чтогерой,считавшийсяубитым,жив.Спо
мощьючудесногобочонкаонсоздаётвойско,отправляеткМарфидеца
ревнеочередноепослание.«Онасразурукутоузнала:Ох!ЕтоСанька!
Какжеонживостался?» [7,с.116](567Чудеснаяптица,518Обма
нутыечерти(лешие)и449Царскаясобака(СидиНауман)).Попочер
кугерояузнаётнетолькоантагонистка,ноиневеста:«Разворачивает
королевназаписку—Иванацаревичапочерк.Аегосчиталипогибшим.
Тутбратьевразоблачили»[7,с.181](301А,ВТриподземныхцарства).
Вэтомслучаепочеркслужитзаменойкольца,платкаилидругогоопо
знавательногознака.

Итак,отражённыевфольклорныхтекстахмотивыобразованияиоб
разованности мужчин и женщин—своего рода калька этих представ
лений в традиционном восприятии восточнославянских этносов, вос
произведённаявтрансформированномвидевсилурядапричин,среди
которых:влияниеспецификифольклорногожанра,ограниченностьрам
камиразвитиясюжетнойлинии,непреодолённаяотносительноймного
численностьюсюжетов,преимущественностереотипноевоспроизведе
ниеобразовипр.

Анализ фольклорного материала позволил выявить сформирован
нуюипрочнозакреплённуюввосточнославянскомволшебномсказоч
номфольклорномфондеСибирииДальнегоВостокасистемупредстав
ленийобобразованиииобразованностикакнесомненнойценности.

ВволшебныхсказкахСибирииДальнегоВостокапреобладаетпрису
щеекрестьянствуэлементарноепредставлениеобобразованиииобразо
ванностимужчиниженщин.Этопредставлениезамыкаетсянапонимание
значимостиобразования,половойпринадлежности,возрастеисоциаль
номстатусеобучающихся,продолжительностиобучения,хорошейучёбе,
быстромусвоениинавыковиликрайнередковстречающемсянежелании
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учиться,котороеосуждается.Получениеобразованияиобразованность
воднихтекстахимеетпривязкуксоциальномустатусу,вдругихнет,од
накопредставлениеовозрасте,вкоторомследуетучиться,стабильно,
каквцеломзафиксированоисоотнесениесполовойпринадлежностью
персонажей(учатсяпреимущественномальчики,длядевочеквэтомнет
необходимости,обобучениивзрослыхмужчиниженщиннеупоминает
ся).Образованиевписановсистемумежличностныхотношенийвсемье:
предоставляя возможность учиться, родители проявляют заботу о де
тях.Показательно,чтообобразованииродныхиприёмныхдетейзабо
тятсятолькоотцы(вчёмявнопросматриваетсявлияниепатриархальной
семьи), апосторонние мужчины советуют родителюдать образование
своимсыновьям.Втрадиционномвосприятии,отражённомвволшебной
сказке,пониманиеценностиобразованияженщинамнеприписывается.
Вменталитетевосточнославянскихэтносовчёткопрослеживаетсяубе
ждение,чтоучёбунужнооплачивать,обеспечитьеёсвоимдетямможет
только платёжеспособный отец. Кактолько всемье появляются боль
шиеденьги,ихнепременнонужновложитьвобразованиесыновей(после
удовлетворенияпотребностейчленовсемьивпищеиодежде).

Необходимообратитьвниманиенатакойфакт:еслиобобученииде
тейзаботитсяотец,тополучаемоеобразованиеценнымявляетсяпреж
девсегодляребёнка,именноблагодаряемуонможетдобитьсявжизни
того же, что и родитель, и даже большего (если у отца низкий соци
альный статус). Для обладателей низкого (крестьян) и среднего соци
ального статуса (купеческих детей) ценность образования заключает
сяввозможностиобеспечитьсебявжизни.Такимобразом,полученный
вдетствеинтеллектуальныйресурсдолженврезультатепривестикулуч
шениюматериальногоположениявзрослогоперсонажа.Такойценност
ныйориентиротчётливопрослеживаетсявпроанализированныхтекстах.
Дляобладателейвысокогосоциального(царевичей,царевен)образова
ниеиобразованностьпреждевсегопредоставляютвозможностьсоот
ветствоватьсвоемукругу;вслучаенеобходимости(еслигеройпопадает
всложнуюжизненнуюситуацию)образованиестановитсятакимжеис
точникомдохода,какидляобладателейнизкогоисреднегосоциально
гостатусов.

Видимо, именно со спецификой развития сюжетной линии связан
ещёодинмомент.Всказкахматериальнаязначимостьобразования,ко
тороедаютсыновьям,дляродителейнеочевидна:детиуходятиздома
иначинаютправитьвцарстветестя.Отдачиотобразования,данногоде
тям,родителинеимеют.Возможно,вэтомпроявляетсяодинизаспек
товмировосприятиявосточнославянскихэтносов:то,чтородителидают
своимдетям,делаетсяпреждевсегодлядетейидлядальнейшегобла
гополучияпоследующихпоколенийсемьи,анедляполучениянекоей
выгоды.
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Внебольшомколичестветекстовобобразованиигероевзаботится
царь(детирожденыслужанкой,несостоящейсихотцомвзаконномбра
ке,илиживотным).Ноцарьдаётобразованиеперсонажампотому,что
оценилимеющиесяунихспособностиихочет,чтобыэтиспособности,
ккоторымбудетдобавленинтеллектуальныйресурс,служилинапользу
государства.Образование,необходимоедетям,приобретаетзначимость
ивмасштабахгосударства—этамысльчёткопрослеживаетсявпроана
лизированныхтекстах.

Об учителях говорится крайне редко: процесс обучения происхо
диткакбудтобыбезних.Переченьнавыков,которымобученымужчи
ны,весьмаширок(втрадиционномвосприятии):этовладениеписьмом
ичтением,знаниеиностранныхязыков,игранамузыкальныхинструмен
тахипение,картография(т.е.превалируютнавыки,находящиесяврам
кахгуманитарногообразования).Женщиныжемогуттолькописатьичи
тать,овладениииныминавыками,какправило,несообщается.

ВвосточнославянскомсказочномфондеСибирииДальнегоВостока
образованиеиобразованностьмужчиниженщиноцениваютсяположи
тельно.Неграмотностьмужчинвоспринимаетсякакнегативноеявление
лишьвтомслучае,есливконкретныймоментперсонаждолженобнару
житьграмотность(котораясводитсякумениючитать).Любопытно,что
женскаянеграмотностьнедостаткомнеявляется,вниманиенаэтомнеак
центируется.Еслижепроявлениеобразованностиперсонажем(какмуж
ским,такиженским)вопределённыймоментнебылонужно,тоонём
вовсеинеупоминается:образованиеиобразованностьсамипосебе,без
привязкикконкретнойжизненнойситуации,безвозможностиизвлечь
выгоду,ценностинепредставляют.Какследуетизрегиональныхсибир
скихидальневосточныхфольклорныхтекстов,навыкчтениямужчинам
болеенеобходим,чемвладениеписьмом,дляженщинжеболеезначимо
умениеписать.

Арифметика,судяпофольклорнымтекстам,невходитвчислонавыков
образованногомужчины,вотличиеотнавыковчтенияиписьманародном
языкеиговорениянаиностранныхязыках(какнесчитаетсяонаиватрибу
томобразованнойженщины).Овладенииперсонажамиарифметикойкак
таковойвфольклорныхтекстахнеупоминается(приэтомсчётпредметов
илиперсонажейиногдаважныдляразвитиясюжетнойлинии).Втрадици
онномпредставленииумениесчитатьбылоэлементарнымнавыкомипо
казателемобразованностинесчиталось.

Представления об образовании и образованности хотя и являются
второстепеннымисказочнымимотивами,всётакиполучиливволшеб
нойсказкеСибирииДальнегоВостокадовольноширокуюреализацию.
Длясравнения,врусскихволшебныхсказкахдругихрегионовониис
пользуются в меньшем объёме (например, не столь популярно владе
ниеиностраннымиязыками)ивменьшемколичестве,чемвсибирских
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идальневосточныхсказочныхтекстах.Всказкахволжскогорегионаэти
мотивыфункционируютвтомжеконтинууме,чтоивсказкахСибири
иДальнегоВостока:внихстабильнообучениевшколемальчиков(пре
имущественнописьмуичтению),причёмизбогатыхсемей,высокогосо
словия,обозначенвозраст,вкоторомзаканчиваетсяобучение;письма,
какивсибирскихтекстах,выполняютинформативнуюфункцию.Всказ
кахРусскогоСевера(напримерВодлозерья)мотивыобразованияиоб
разованностипочтинеиспользуются:намибылвстречентрадиционный
русскиймотивнадписинастолбе.Нестабильноепочастотностиисполь
зованиемотивовобразованияиобразованностисвязаносрядомпри
чин,средикоторыхчастотностьисполнения(ификсации)сюжетов,усво
еннаяотпредшественниковтрадицияиспособностькпереводумотива
изодногосюжетавдругой(спривязкойксхожемутипуперсонажа)и,
безусловно,разницаменталитетоввосточнославянскихэтносовразных
регионов(представляется,чтодлясибирскихтекстовзначимособыйкон
тингентсказочников—образованныхкаторжан,которыезакусокхлеба
рассказывалисибирякамсказки).

Межличностныеотношениявходятвчислокомпонентов,формирую
щихтоуникальное,чтоприсущефольклорномуфондукаждогонарода,
несмотрянасхожие/заимствованные/усвоенные/переработанныесю
жетыиобразы,амотивыобразованияиобразованностимужчинижен
щинхотяиотносятсяк группевторостепенных,работаютнасоздание
межличностныхотношенийперсонажей.Посутисвоейобразованиемаль
чиковидевочекслужитформированиюихобразов,вменьшейстепени
этопроявляетсяумужчиниженщин.Образованностьмужчиниженщин
замыкаетсяпреимущественнонаутилитарнуюфункцию:получениеполь
зы,которуюмогутпринестиобладателюилиобладательницеобразован
ностинавыки.Навыкиписьмаичтенияпомогаютмужчинамиженщинам
информироватьдругихилиполучатьинформациюсамимопроизошед
ших,происходящихилимогущихпроизойтивбудущемсобытиях.

Всёвышеизложенноенеоставляетсомненийвценноститрадицион
нойдуховнойкультурывосточныхславянСибирииДальнегоВостока—
важнойсоставляющейинтеллектуального потенциаланашегорегиона.
Сказочныйфольклорныйфондкаккомпоненткультурногоиобразова
тельногопотенциалатранслируетформировавшуюсянапротяженииве
ковсистемуценностейвосточнославянскихэтносов,способствуетсбе
режениюнетолькосамойсистемы,ноиеёпервостепеннойзначимости
ввосприятиисовременников,сохранениюнациональногодуха.Приэтом
онвыполняетрольбарьераотвнедренияявленийчужихкультурвсозна
ниероссиян,азначит,иоттрансформациисознания,когдачужоепере
стаётбытьчуждымиставитсявышесвоего,родного,минуяважныйдля
культурыивкультуреэтапусвоениявпереработанномподсуществую
щуютрадиционнуюсистемуценностейвиде.
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