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Представления о пути в иное царство и преодолении 
границы между мирами в севернорусских  
волшебных сказках о похищении женщины 

 
Коллизия, связанная с преодолением границы между мирами, широко 

представлена в волшебных сказках, зафиксированных на всей территории 
России. Материалом для настоящего исследования послужили тексты, за-
писанные на Русском Севере (в Республике Карелия, Архангельской, Во-
логодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской об-
ластях) и опубликованные в сборниках XIX–XXI вв.1 

По справедливому замечанию В. Я. Проппа, композиция любой вол-
шебной сказки основана на пространственном перемещении героя. Боль-
шую роль играет уже сам «фак т  о тпр а в ки  г е р о я  в  пу т ь»2. Вот и в 
большинстве вариантов сказок, объединенных темой похищения женщи-
ны, именно похищение (или исчезновение) героини оказывается главной 
недостачей, способствующей развитию действия. 

Обычно поиски имеют целенаправленный характер. В путешествие, 
как правило, отправляются сын (сыновья) или брат (братья), оказавшиеся 
свидетелями похищения, или же нарушивший запрет муж (в единствен-
ном случае – сын3) героини, виновный в сложившийся ситуации. Сюда 
же примыкают варианты сказок, в которых отец идет проведать своих до-
черей, отданных замуж за зооморфных или «природных» персонажей в 
благодарность за их помощь. (Сюжет, зафиксированный в СУС4 под но-
мером 552В=АА *299: Солнце, Месяц и Ворон – зятья.) 

В ряде случаев, несмотря на то, что произошло похищение (исчезно-
вение), отправка героя в путь может быть мотивирована иными причина-
ми. Так, в текстах указывается, что брату похищенных сестер становится 
скучно жить, и он едет за невестой или просто путешествовать. 

Наконец, в некоторых сказках отправка героя в путь вообще не свя-
зана ни с каким похищением. Так, персонаж, имеющий чудесное проис-
хождение5 и, как следствие, нередко отличающийся гиперболизирован-
ной силой и сверхъестественным аппетитом, вынужден уйти путешест-
вовать. В других вариантах путешествие мотивировано несовместимо-
стью происхождения героя со средой обитания: «И ему (Ивану-медве-
жьи уши. – А. Л.) уж в мире (т. е. среди людей) не жить. Ну что уж – 
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звериного поколения, так ему дома не жить. Вот он ушел в лес полeсо-
вать» (Балашов, № 55). «Палфил Попович (сын попа и медведицы. – 
А. Л.) как был человек огромнейший, он хлебов много ел. Они думают с 
матушкой, поп: „Куда же нам девать такого человека?“» (Никифоров, 
№ 109); и отправляют его на различные задания: сначала «коров карау-
лить» в лесу, потом просить у царя дань за то, что поп ему 25 лет слу-
жил. В конце концов Палфил Попович сам уходит. 

К этой же группе в некоторой степени примыкают варианты сказок, 
где сразу три чудесно рожденных брата6 (в одном из проанализирован-
ных текстов герой, названный «Окати-горошка»7, – Карнаухова, № 41) 
обладают богатырской силой. В волшебной сказке, записанной от 
М. М. Коргуева, братья отправляются «по белому свету искать себе по-
единщиков», в другом тексте Иван-царевич, Иван-корович и Иван-кухар-
кин сын идут «по белому свету себя показать и людей посмотреть» (По-
морье, № 30). Во многих остальных вариантах царь, узнав про их силу, 
призывает героев к себе и спустя некоторое время сообщает, что когда-то 
у него пропали дочери. В этом случае поиски уже имеют целенаправлен-
ный характер. 

 Независимо от изначальной мотивировки путешествия героя (героев), 
оно всегда направлено в иной мир. При этом «герой не может оказаться в 
чужом/ином мире, не пройдя некоторого пути и/или не перейдя некую 
черту»8. Путь в этом случае оказывается своеобразным медиатором меж-
ду мирами9. В сказочных текстах он отличается большей или меньшей 
длительностью10. 

По справедливому замечанию В. Я. Проппа, все развитие в сказке 
«идет по остановкам, и эти остановки разработаны очень детально»11. 
Вот и в вариантах, относящихся к теме похищения женщины, такие оста-
новки по пути следования героя в иное царство играют чрезвычайно важ-
ную роль. 

Большое значение имеют прежде всего встречи с различными персо-
нажами в промежуточных локусах. 

Очень часто помощником героя оказывается Баба-Яга (Карнаухова, 
№ 14, № 69; Ончуков, № 167) или заменяющая ее старушка (Балашов, 
№ 7; Коргуев, № 7; Никифоров, № 98, № 131; Пудожье, № 2), бабушка-
задворенка (Карнаухова, № 14; Новгородская обл., № 35; Озаровская, 
№ 26; Поморье, № 34). В пределах сказочного текста их может функцио-
нировать одна, две или три. 

Кроме того, в роли помощника также выступают: «дедка» (12 ставеш-
ков, с. 39–52) или старик (Коргуев, № 7; Пудожье, № 2). В единичных 
случаях встречным оказывается мальчик (Карнаухова, № 39), карлик – 
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«сам маленький, а борода до самого полу» (Новгородская обл., № 35) или 
«какой-то человек», проходивший мимо (Заонежье, № 33). Эти персона-
жи сообщают герою, как добраться до нужного места, или же одаривают 
его особыми «указателями». 

Самым распространенным таким «указателем» оказывается клубочек. 
Он фигурирует в подавляющем числе вариантов и лишь иногда заменяет-
ся эквивалентными предметами, которыми являются яйцо или колечко. 
Эти предметы отличаются способностью свободно катиться. Вообще же с 
данными образами (прежде всего с клубком) связано понятие о нити жиз-
ни, о судьбе; они заменяют дорогу. Упоминаемые «указатели» приводят 
героя к границе между мирами. 

Стоит отметить, что в некоторых сказках в ходе повествования вво-
дится эпизод с двумя или тремя дерущимися лешими (Вологодская обл., 
№ 9; Заонежье, № 48), лесовиками (Ончуков, № 167), чертями (Господа-
рев, № 8; Пудожье, № 2), «косматыми» (Никифоров, № 98), которых пу-
тешествующий встречает на своем пути. Благодаря своей хитрости он 
становится обладателем таких чудесных предметов, как: дубинка-вязок 
(Пудожье, № 2), дубинка-драчунья (Никифоров, № 98), драчун-дубинка 
(Господарев, № 8); шапка-невидимка (Господарев, № 8; Никифоров, 
№ 98; Пудожье, № 2), шляпа-невидимка (Заонежье, № 48); скатерть (За-
онежье, № 48), скатерть-самобранка (Вологодская обл., № 9), скатёрка-
хлебосолка (Никифоров, № 98); ковёр-самолет (Вологодская обл., № 9; 
Господарев, № 8); сапоги-самоходы (Заонежье, № 48); кот-бархот (Ончу-
ков, № 167). В пределах одного варианта фигурируют два или три пред-
мета. Эти вещи помогают путешествующему добраться до иного мира, 
вызволить героиню из заточения и расправиться с похитителем. 

В редких случаях по пути в иной мир герой добывает яйцо, в котором 
заключена смерть Кощея Бессмертного (Господарев, № 8; Никифоров, 
№ 98; Поморье, № 34). Вообще же поиски заветного яйца в сказках обыч-
но происходят после того, как герой найдет похищенную, и она узнает у 
похитителя тайну его смерти. 

Во время путешествия к персонажу, имеющему непременно чудесное 
происхождение, могут присоединяться один, два или три различных спут-
ника: Горыня-богатырь и Дубина-богатырь (Соколовы, № 105); Горник и 
Дубнúк (Никифоров, № 109); Дубовик и Лесовик (Балашов, № 55); Ровни-
гор-богатырь и Усыня-богатырь (Карнаухова, № 41); Горокáт и Деветьпúл 
(Ончуков, № 34); Дубыня, Усыня и Горыня (Заонежье, № 33); Дубиня, Го-
рыня и Усыня (Коргуев, № 11); один человек «лес переносит с места на ме-
сто», другой «горы перекатывает», а третий «воду переливает» (Поморье, 
№ 54), что служит знаками-символами преодоления границы: леса, горы, 
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воды. В одном из проанализированных вариантов путешествующим брать-
ям (Ивану Вечеру, Ивану Полуночнику и Ивану Зорянину) компанию со-
ставляет «Карла Кутузов» (Ленинградская обл., № 17). В тексте из сборни-
ка Н. А. Иваницкого к отправившимся по белому свету Горыне и Коромыс-
лу присоединяется Иван-богатырь (№ 631). 

По пути следования перечисленных персонажей12, как правило, встре-
чается дом (Пудожье, № 8; Карнаухова, № 41; Коргуев, № 11); «ветхий 
домишка» (Иваницкий, № 631); избушка (Балашов, № 55; Иваницкий, 
№ 623; Никифоров, № 109); изба с двором (Поморье, № 54); «двор об-
ширной» (Поморье, № 35), «хоромы» (Соколовы, № 105), дворец (Ленин-
градская обл., № 17). Постройка очень часто имеет признаки чьего-то 
проживания: «от избушки куда-то идет дорога, кто-то живет в этой из-
бушке» (Балашов, № 55); «дом пустой стоит, а скота много» (Карнаухова, 
№ 41); «у этой избушки ходило очень много быков» (Никифоров, № 109); 
«полный дом валов (коров по-нашему)» (Соколовы, № 105); «полной 
двор это скота» (Поморье, № 35); «быков полный двор» (Поморье, № 54); 
«во дворе есть волы» (Коргуев, № 11); «полный двор коров» (Ленинград-
ская обл., № 17). В связи с этим герои решают остаться жить в доме и 
убивают животных себе на еду. В определенный момент появляется хозя-
ин дома, которым чаще всего оказывается старичок (мужичок) с ноготок, 
борода с локоток. В единственном случае избушка принадлежит Бабе-Яге 
(Балашов, № 55). Указанные персонажи требуют, чтобы их накормили 
едой, приготовленной из быков, и впоследствии избивают поочередно на-
ходящегося в избушке героя. Когда хозяин дома появляется в третий раз, 
то борется с Иваном Сосновичем (Поморье, № 54; Коргуев, № 11), Пал-
филом Поповичем (Никифоров, № 109), Иваном-медвежьи уши (Бала-
шов, № 55; Соколовы, № 105), Сучьим-рожденьем (Иваницкий, № 623), 
Иваном Зоряниным (Ленинградская обл., № 17), младшим братом Ива-
ном (Поморье, № 35), которые оказываются сильнее его. Однако персона-
жу-антагонисту удается сбежать. По его следу герои приходят к границе 
между мирами. 

Недалеко от избушки находится, как правило, вход в нижний (подзем-
ный) иной мир. (В одном из рассмотренных вариантов хозяин дома скры-
вается в подполье (Никифоров, № 109).) Этот вход в текстах представлен 
в виде отверстия или углубления в земле: яма (Иваницкий, № 631; Помо-
рье, № 54), нора (Балашов, № 55; Смирнов, № 11), обрыв (Никифоров, 
№ 36), «дыра в землю» (Афанасьев, № 128; Заонежье, № 33), пропасть 
(Иваницкий, № 623; Поморье, № 30), подземный ход (Иваницкий, 
№ 623). Его иногда прикрывает плита (Поморье, № 35) или же большой 
камень (Афанасьев, № 128; Иваницкий, № 631), «камень большаханской» 
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(Смирнов, № 11). В некоторых сказках подчеркивается, что само отвер-
стие глубокое (Ончуков, № 34; Поморье, № 54), бездонное (Иваницкий, 
№ 631). 

Чтобы спуститься туда, герои используют специальные средства. Ча-
ще всего они режут ремни и вьют веревки из шкур быков, содержащихся 
на дворе. В одном из вариантов в качестве материала используется шкура 
медведя (Иваницкий, № 623). Помимо этого, приспособление может соз-
даваться следующим способом: «Вот и стали они плести верёвку из елей, 
целый лес исплели на сотню верст, а конец верёвки все-таки до дна не 
достал. Тогда они приплели свою одежду и даже сапоги» (Иваницкий, 
№ 631); «стали они с дерева лыко рвать, да вязку делать» (Ончуков, 
№ 34); «Пошли в лес они, нарвали коренья, берёсты, всего» (Балашов, 
№ 55). Иногда к веревке прилагается «вроде люльки ящик», в котором ге-
рой опускается вниз (Поморье, № 35). Он может проникать под землю 
как самостоятельно, так и при помощи своих спутников. 

Мотивировкой путешествия в подземный мир оказывается желание 
узнать, куда же пропал хозяин избушки и что там такое находится. Уже 
во время своего пребывания здесь герой встречает похищенных женщин 
и освобождает их из заточения. Стоит отметить, что похитителем в этом 
случае является персонаж, которому принадлежит избушка, лишь в еди-
ничном случае встреченные девушки подверглись похищению со сторо-
ны Кощея Бессмертного (Поморье, № 35). 

В одном из рассмотренных вариантов Иван-корович преодолевает 
границу между мирами благодаря братьям (Ивану-царевичу и Ивану-ку-
харкину сыну), которые бросают его сонного в пропасть «из-за корысти 
ради», так как он спас дочь царя, предназначенную чуду-юду на съеде-
ние, за что царь пообещал награду – полцарства и дочку замуж (Поморье, 
№ 30). 

Граница, соответствующая вертикальной модели мироздания, может в 
сказках отделять «этот свет» не только от нижнего, но и от верхнего ино-
го мира. 

В качестве такой преграды между мирами в большинстве из рассмот-
ренных нами вариантов выступает гора. Ее эквивалентом в одном из тек-
стов является большой вал (Новгородская обл., № 35). В сказках нередко 
подчеркивается высота данной преграды: это «такая гора, что и не видно 
ей конца. И под облак по самой» (Никифоров, № 131); «великая гора» 
(Никифоров, № 79); «высокая гора» (Карнаухова, № 14); «Боже упаси – 
гора!!» (Соколовы, № 79). Иногда даются некоторые сведения о характе-
ре ее склона: «гора крутая» (Соколовы, № 79); «гора очень крутая» (Пу-
дожье, № 8); на нее «не попасть не пешому, не конному» (Смирнов, 
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№ 31); «такая крутая гора, что взлести на ней никак нельзя» (Коргуев, 
№ 12); «влезти на гору никак <…>, потому как оченно крутая» (Соколо-
вы, № 153).  

В одной из сказок эта преграда именуется «Вехоревы горы» (Озаровская, 
№ 26): именно там «Вехорь Вехоревич» прячет похищенную героиню. 

Несмотря на очевидную неприступность, подняться на гору возможно 
при помощи специальных средств. В нескольких вариантах таким средст-
вом оказывается лестница (Новгородская обл., № 35; Никифоров, № 79; 
Карнаухова, № 124). Этот образ подробно рассматривается в недавно вы-
шедшей статье13, где Н. А. Криничная приводит различные лингвистиче-
ские версии происхождения слова и образа14. Кроме того, в работе упо-
минается архетип древнейшей лестницы – суковатое дерево, появляю-
щееся в одном из причитаний15. В рассматриваемых нами волшебных 
сказках такая лестница уже модифицирована: она железная. 

Еще одно возможное приспособление, с помощью которого можно за-
лезть на рассматриваемую вертикальную преграду, – «коготы» (когти) 
(Соколовы, № 79) или «нéгти» (ногти), надевающиеся на ноги и на руки 
(Карнаухова, № 14). Они позволяют «цепляться и удерживаться на кру-
том склоне»16. 

Наиболее часто на гору можно подняться, используя цепь, к концу ко-
торой прикреплен якорь (Пудожье, № 8; Карнаухова, № 41; Коргуев, 
№ 12), крюк (Смирнов, № 31; Соколовы, № 153) или же «хлап»17 (Оза-
ровская, № 26). В одном из проанализированных вариантов указывается, 
что длина цепи составляет 300 саженей (Озаровская, № 26), т. е. пример-
но 640 м, ведь сажень равна 2,13 м. (Здесь, как нам представляется, также 
подчеркивается высота горы.) В нескольких сказках сообщается и вес це-
пи, хотя единства в этом нет: 30 пудов (Озаровская, № 26) и 1000 пудов 
(Соколовы, № 153). Учитывая, что пуд равен 16,3 кг, вес цепи составляет 
соответственно 489 кг и 16,3 т. 

В одном из рассмотренных текстов (Ленинградская обл., № 17) вместо 
цепи выступает веревка, которую герои (Иван Зорянин, Иван Вечер, Иван 
Полуночник и Карла Кутузов) свили самостоятельно, правда, не указыва-
ется, из чего18. К концу веревки они привязали большой камень, который 
нужен, чтобы зацепить ее за вершину горы. 

Стоит отметить, что все эти приспособления могут находиться в непо-
средственной близости от преграды. Характерны и ситуации, когда герои 
заранее обеспечиваются ими или же создают их, достигнув рассматривае-
мой границы между мирами. 

Примечательно, что у подножия горы нередко решается, кто отпра-
вится на нее. Как правило, таким персонажем оказывается самый силь-
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ный, самый бесстрашный среди путешествующих. Лишь в одном из рас-
смотренных вариантов все три брата одновременно поднимаются на вер-
шину (Коргуев, № 12). 

Гора в сказках может быть не только вертикальной границей между 
этим и иным (верхним) мирами, она оказывается и своеобразным элемен-
том ландшафта, возвышенностью. Так, в одном из проанализированных 
вариантов это препятствие возникает в подземном мире: «идет, идет, 
идет (Иван-корович. – А. Л.) и видит замок на горе, громаднейший за-
мок» (Поморье, № 30). 

В некоторых волшебных сказках расположение верхнего иного мира 
связано с деревом. На нем обычно обитает орнитоморфный похититель 
(Ворон). Отец, отправившийся проведать дочь, отданную замуж за Во-
рона, попадает на дерево с помощью зятя: «Он подхватил тестя – и на 
дуб, а там целое житье» (Поморье, № 35); «Ворон Воронович свел ста-
рика спать на суковатую ель» (Ленинградская обл., № 12). Или же герой 
сам забирается на него: «Он (старик) взял старуху, посадил в мешок, 
взял мешок в зубы и поставaл на ель» (Никифоров, № 37). В этом же 
тексте есть, как нам представляется, некоторое указание на высоту де-
рева: «А старуха в мешку говорит: „Скоро ли?“ А ему сказать нéкак, 
что мешок в зубах. Она второй раз опять кричит: „Скоро ли? “ Старик и 
говорит: „Скоро!“ Мешок с зубов вылетел, и старуха оборвалась с ели 
на зень и убилась». 

Помимо деления мира по вертикали, в сказках, объединенных темой 
похищения женщины, отражается также горизонтальное членение. В дан-
ном случае мы имеем дело с потусторонним миром, который располага-
ется, по-видимому, на одном уровне с этим миром. Иное царство понима-
ется как некая «далекая земля». 

Границей, отделяющей иной мир от мира этого, оказывается чаще 
всего водное пространство (море). Чтобы преодолеть его, также исполь-
зуются специальные средства. Обычно герой достигает нужного места на 
корабле. (Такой способ преодоления преграды характерен для волшеб-
ных сказок на сюжет 301D* Солдат находит исчезнувшую царевну.) В 
тексте из сборника И. В. Карнауховой «Сказки и предания Северного 
края» (№ 69) преодоление границы между мирами описывается следую-
щим образом: «Шол-шол и дошол до моря. Море – грозно! Тут советник 
и говорит: „Иван-богатырь, вылей капельки“. Он вылил, и вдруг 
л а д éйк а  до него. Он сел, переехал и пошол». 

Эквивалентом возможного «плавсредства» в текстах оказывается 
кит (Поморье, № 34), а также кот-бархот (Ончуков, № 167). Кроме 
того, герой может преодолевать указанное препятствие по воздуху, 
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используя ковер-самолет (Господарев, № 8) или Сивку-бурку (Ники-
форов, № 98). 

В одном из проанализированных вариантов в качестве водной прегра-
ды выступает «озеро, небольшая речка» (Никифоров, № 37). Здесь ста-
рик-отец, отправившийся вместе с женой проведать дочь, преодолевает 
препятствие следующим способом: «Постлал нá воду свою шубу, со ста-
рухой сели на шубу и переехали через озёрко». Примечательно, что похи-
тителем в этом случае является Солнце, локализованное за горизонтом. 

В сказке, записанной от М. М. Коргуева (№ 8), Иван-царевич, разыски-
вающий похищенную Кощеем Бессмертным жену, приходит «к одному глу-
бокому ручью и нацинает переходить ёго церезь. И упал в этот ручей, и дол-
го он в этом ручье тонул, и упала у нёго торбочка, и кoльця и все вещи (по-
дарки зооморфных зятьев и сестер. – А. Л.), только он вышел на сушу». 

Еще одна водная преграда, через которую может пролегать путь героя, — 
это болото (Коргуев, № 8). В единичном случае в нем находится центр иного 
мира: «Вот доехали они (Иван-царевич и Орон-Верный. – А. Л.) до болота. В 
болоте стоит каменный дом», в котором Кощей Бессмертный держит в зато-
чении похищенную Марфу Прекрасную (Карнаухова, № 141). Для преодоле-
ния этой границы какие-либо специальные средства не нужны, только осо-
бый способ продвижения: «Они пошли по болоту ползунком да катком» 
(Карнаухова, № 141). В сказках подчеркивается, что герои затрачивают 
очень много физических сил. Кроме всего прочего, болото тесно связано с 
лесом, который тоже оказывается своего рода преградой. При этом лес явля-
ется местом, где обитают различные зооморфные и «природные» похитите-
ли (сюжеты 311 Медведь (леший, чародей, разбойник) и три сестры, 
552А=АА 552 Животные-зятья, 552В=АА *299 Солнце, Месяц и Ворон – зя-
тья, 650А Иван медвежье ушко). 

Итак, в определенный момент повествования герой, преодолев все 
преграды, оказывается в ином мире19. 

При изображении потустороннего мира в сказках нередко дается оп-
ределенная социальная характеристика, т. е. упоминаются различные 
«виды и элементы поселений, общественные учреждения»20, которые ло-
кально ограничены. При этом иной мир обычно именуется царством или 
государством, иногда – городом (Карнаухова, № 169), селом (Ончуков,  
№ 78), территорией (Коргуев, № 7). Его центром, местом, где находится 
похищенная героиня, в большинстве сказок оказывается определенное 
строение: изба, «хатка», «халупочка», квартира, «хоромина», «фатера», 
дом, терем, зáмок или дворец.  

Эти постройки также имеют своеобразные границы: стену (Никифо-
ров, № 98; Соколовы, № 105), ограду (Никифоров, № 98, № 131), ворота 
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(Господарев, № 8; Карнаухова, № 89, № 124; Никифоров, № 131; Соколо-
вы, № 153), забор из кольев, на которых нанизаны человеческие головы 
(Озаровская, № 26).  

В некоторых вариантах сказок в качестве «живой» преграды у строений 
используются различные животные (как дикие, так и домашние) и даже 
птицы: собаки и быки (Никифоров, № 131); львы (Карнаухова, № 14, 
№ 124); львы и тигры (Карнаухова, № 14); «страшные львы, злые тигры и 
лихие жеребцы» (Коренной, № 15); змеи (Никифоров, № 98; Пудожье, № 
2); гуси (Ленинградская обл., № 17). Число их, как правило, увеличивается 
при путешествии от одного дворца или замка к другому. Эти животные 
пропускают героя после того, как он поит их водой (Карнаухова, № 14;  
Никифоров, № 131; Новгородская обл., № 35) или кормит хлебом (Корен-
ной, № 15), мясом (Карнаухова, № 124), «жаркими» (Коренной, № 15), ов-
сом (Коренной, № 15). Гуси замолкают после того, как Иван Зорянин повя-
зывает шею шелковым платком старшему из них (Ленинградская обл., 
№ 17). В некоторых случаях герой преодолевает эту «живую» границу,  
используя волшебные средства: проходит мимо них в шапке-невидимке 
(Никифоров, № 98), убивает с помощью дубинки (Пудожье, № 2). 

Итак, попадая в иное царство, он продолжает свое путешествие, кото-
рое обычно заканчивается вызволением плененной героини. При этом 
пребывание освободителя в ином мире носит временный характер. 

Что же касается рассмотренных в работе способов преодоления преград, 
то, как убедительно доказывает В. Я. Пропп в главе «Переправа» неоднократ-
но упоминавшейся работы, все они «идут от представлений о пути умершего в 
иной мир, а некоторые довольно точно отражают и погребальные обряды»21. 
При этом в волшебных сказках, объединенных темой похищения женщины, 
отражаются не только представления о вертикальном членении мира, о кото-
ром говорит Т. В. Цивьян22, но также и о горизонтальной модели вселенной. 
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