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В статье представлена попытка классификации локусов русских волшебных ска5
зок, где совершается похищение женщины. Сопоставительный анализ показы5
вает, что в роли подобных мест выступают элементы ландшафта, нежилые по5
стройки и части дома. В этих локусах происходит контакт представителей двух
миров.
К л ю ч е в ы е с л о в а : русские волшебные сказки, место похищения женщины,
контакт, представители своего и иного миров.

A. S. Lyzlova. PLACE OF ABDUCTION OF WOMEN IN RUSSIAN FAIRY
TALES: THE QUESTION OF CONTACTS BETWEEN REPRESENTATIVES OF
THEIR OWN AND THE OTHER WORLDS
The paper represents an attempt to classify the loci in which women may be abducted in
Russian fairy tales. Comparative analysis shows that landscape features, non5
residential buildings and parts of a home may be such places. In those loci
representatives of the two worlds come in contact.
K e y w o r d s : Russian fairy tales, the place of abduction of women, contact,
representatives of their own and the other world.

Коллизия, связанная с похищением женщи5
ны, получила широкое распространение в рус5
ских волшебных сказках. Такие тексты повест5
вуют о том, что героиня оказывается во власти
«хозяина» иного мира. При этом похищение
женщины может происходить в различных ло5
кусах, где представители двух миров вступают
в контакт.
Опираясь на словари пространственных
элементов [Цивьян, 1975. С. 193] и предмет5
ных реалий [Добровольская, 2009. С. 24–25]
волшебных сказок, можно классифицировать
место похищения женщины по предложенным
их составителями параметрам.

Элементы ландшафта
Достаточно часто местом похищения жен5
щины оказывается лес. По словам В. Е. Доб5
ровольской, «лес в мифологии различных на5
родов – одно из основных мест пребывания
сил, враждебных человеку, через лес проходит
дорога в мир мертвых» [Добровольская, 2009.
С. 119]. Исследовательница пишет, что «в рус5
ском сказочном репертуаре имеется несколько
видов леса» [Там же], и отмечает десять основ5
ных значений этого локуса [Там же. С. 24–25].
Вместе с тем упоминание леса в качестве
места похищения женщины в списке функций

отсутствует. В рассматриваемых нами сказках
указанный локус достаточно часто выступает в
подобной роли: «Ну старша сёстра и отправи5
лась. Цють только зашла в лес, как ю схватили
двенадцеть медведей» [Северные сказки,
1998. № 167].
Иногда в сказках указывается, что женщина
собирает в лесу ягоды или грибы: «Пришла
(Машенька. – А. Л.) на полянку, а тут уже мед5
ведь обряжается кушать землянику. <…> Он
всё равно забросил её с корзинкой и повёз ей
до свово дому» [Архангельские сказки, 2002.
№ 15]; «Вот раз пошла эта женщина в лес по
грибы, а ее и захватил там медведь» [Сказки…,
1937. С. 124]. В одном из фольклорных вариан5
тов похищение совершается во время работы
героини на сенокосе: «Ходили в лесе, на сено5
косе. И у этого крестьянина – Иваном звали –
пропала жена, медведь украл, утенул в берло5
гу» [Сказки Терского берега…, 1970. № 55].
В некоторых сказках пребывание героини в
лесу обусловлено тем, что отец забыл там вы5
сеченные им предметы: «Запоежжáл старик в
лес, старша дочь сказала: „Батюшко, привези
мне5ка прелицу пресь“. Отец высек и оставил
на пню. <…> Пошла (дочь. – А. Л.) в лес, мед5
ведь схватил йе и унёс. На второй раз запоеж5
жал старик, втора дочка скажет: „Паличу при5
вези“. Опять старик высек и забыл. Дочка
опять пошла, медведь и ей утащил. Опять за5
поежжал старик, третья дочь скажет: „Мне, ба5
тюшко, пялы привези“. Отец высек и забыл.
Девушка сама пошла, медведь и ей утащил»
[Северные сказки, 1998. № 55]. В других тек5
стах героини отправляются за «прялочкой»,
«швейкой» и «веретёшычком» [Сказки Терского
берега…, 1970. № 76]; «прялицей», «кережкой»
[Русские народные сказки…, 1974. № 18]. В
этих примерах зафиксирована устойчивая
связь похищаемой женщины с рукоделием, ко5
торое изначально наделено магическим смыс5
лом [см.: Бернштам, 1988. С. 159–166].
Как отмечает Е. М. Неёлов, в сказках имеет5
ся нескольких обликов леса:
«1. Лес „хозяйственный“ (он наиболее бли5
зок к лесу реальному). Сказочные персонажи в
лесу охотятся, заготавливают дрова и т. д.
2. Таинственный, дремучий лес. Он может
быть добрым (в лесу герой встречает помощ5
ника, лес задерживает врага) и очень часто
злым <…>» [Неёлов, 1986. С. 82–83].
Опираясь на подобное деление, можно с уве5
ренностью сказать, что лес как место похище5
ния женщины – это лес «хозяйственный», о чем
свидетельствуют приведенные выше примеры.
В роли похитителя в лесу, как правило, вы5
ступает медведь. С течением времени он мо5

жет заменяться другими, функционально близ5
кими персонажами: волком, лешим, чертом.
Такие сказки объединены в сюжеты 311 Мед/
ведь и три сестры и 650А Иван Медвежье ушко
[СУС 1979].
В. Я. Пропп подчеркивает, что в сказках
«лес побежден полем или садом» [Пропп, 2005.
С. 133].
Поле оказывается местом похищения в не5
которых сказках: «Вот поехали (сыновья. –
А. Л.) в чисто полё гулять с маменькой. И вот
откуда5то взялся Вихорь и унес у их матерь»
[Севернорусские сказки…, 1961. № 131]; «<…>
собралась она (царская дочь. – А. Л.) с нянька5
мы, служанкамы, вышла в чистое поле <…>.
Поднялась буря, унесла неизвестно куда» [Рус5
ские народные сказки…, 1982. № 27]. Как вид5
но из примеров, указанный локус характеризу5
ется эпитетом «чистое», который является по5
стоянным при его обозначении во многих жан5
рах фольклора. Поле в этих случаях употребля5
ется в значении «безлесная равнина, про5
странство» [Ожегов, 2007. С. 712].
В то же время в русском языке под словом
«поле» понимается также «обрабатываемая под
посев земля, участок земли» [Там же]. Как отме5
чает В. Е. Добровольская, в сказках «иногда по5
ле приобретает дополнительную локусную ха5
рактеристику – оно находится в лесу» [Добро5
вольская, 2009. С. 115]. Эта реалия отражает
северную «подсечную систему» земледелия.
Независимо от назначения, поле в русских
сказках всегда «выступает как место контакта с
„иномирными“ персонажами» [Там же]. Проци5
тированные отрывки из рассматриваемых на5
ми текстов подтверждают эти слова.
В отдельных текстах похищение женщины
совершается на лугу: «Ей (матери. – А. Л.) ста5
ло скушно, она сыну и гуворит: „– <…>, отвези
меня покататься по зеленым лугам“. Он и сжа5
лился, повез. Вдруг ви́хорь налетел, и матушки
на коляски не стало» [Карнаухова, 2006. № 14].
Как отмечает В. Е. Добровольская, в некото5
рых сюжетах сказок луг оказывается идентичен
саду [Добровольская, 2009. С. 128]. В анализи5
руемых нами текстах указанного фольклорного
жанра также отражается подобная замена.
Наиболее часто похищение женщины про5
исходит именно во время пребывания героини
в саду: «И вот однажды сидела царица в саду,
налетел Вихрь и унес царевну» [Традиционный
фольклор…, 2001. № 35]. Подобная ситуация
характерна для многих вариантов сказок, за5
фиксированных в СУС под номерами: 301А, В
Три подземных царства, 301D* Солдат нахо/
дит исчезнувшую царевну, 312D Катигорошек,
552А Животные/зятья.

Заметим, что указанный локус упоминается
в «Сказке о золотой горе, или удивительных
приключениях Идана, восточного царевича»
(1782 г.), которая является первой опублико5
ванной сказкой о похищении женщины: «В
один день царь прогуливался с царицею в са5
ду, и, вдруг поднявшись, вихорь унес супругу с
глаз его» [Сказка о золотой горе…, 2001.
С. 19]. Почти так же описывается ситуация в
«Сказке о Василие5королевиче», помещенной
в сборнике «Старая погудка на новый лад»
(1794–1795 гг.) и представляющей собой пере5
работанный вариант «Сказки о золотой горе»:
«В одно время король прогуливался по своему
прекрасному саду, вдруг поднялся великий ви5
хорь и, схватя на воздух королеву, унес ее в не5
известное королевство» [Старая погудка…,
2001. № 34].
В текстах нередко указывается, что в саду
растут деревья, кустарники, цветы, которые
привлекают внимание героини: «Пошла Елена
в сад гулять с няньками. <…> Пошла она к яб5
лоне, и вот прилетел Ворон Воронович, Клёкот
Клёкотович, Семигородович, взял ей и утащил»
[Сказки Терского берега…, 1970. № 7]. Иногда
локус характеризуется различными эпитетами:
«большой и славный» [Народные русские сказ5
ки…, 1984. № 131], «чистый» [Русские народ5
ные сказки…, 1974. № 1]. Наиболее устойчи5
вым эпитетом при описании сада в рассматри5
ваемых сказках является «зелёный»: «Царевич
похоронил родителей и с горя пошел с сестра5
ми во зеленый сад гулять» [Народные русские
сказки…, 1984. № 159].
В некоторых случаях похищение происходит
во время пребывания героини на морском бе+
регу: «Вот она (царская дочь. – А. Л.) вышла
однажды к морю на прогулку. Ее схватывает
маленький мужичок, голова с пивной котелок,
ростом под потолок (вот какой маленький!), и
утащил ее» [Сказки Ф. П. Господарева, 1941.
№ 14]. Подобная ситуация представлена, пре5
жде всего, в многочисленных текстах на сюжет
301D* Солдат находит исчезнувшую царевну,
получивших широкое распространение в лу5
бочной литературе.
Отметим попутно, что во многих волшебно5
сказочных сюжетах представлена ситуация,
связанная с обретением героем невесты у ка5
кого5либо водоема (см., например, сюжеты
4002 Царь/девица (имеется в виду версия сю5
жета, где героиней является не царь5девица, а
девушка5лебедь [Сказки Карельского Беломо5
рья, 1939. № 24; Русские народные сказки…,
1974. № 12 и др.]), 402 Царевна/лягушка и
др.). По мнению В. П. Фёдоровой, в сказках со5
храняются отголоски одного из древнейших

типов брака умыкания, совершавшегося с со5
гласия невесты и без согласия ее, сведения о
бытовании которого зафиксированы в лето5
писных источниках [Фёдорова, 1989. С. 80].
Исследовательница отмечает, что такой тип
брака получил широкое распространение и бы5
товал еще в 305е гг. ХХ в. [Там же. С. 80–83].
Он был усвоен и переосмыслен русской вол5
шебной сказкой, для которой характерна «ста5
бильность мотива брака у воды» [Там же.
С. 85].
Нежилые постройки
В единичном случае похищение совершает5
ся, когда героини отправляются за водой на
колодец: «Старик и говорит стáршой дочери:
„Поди5ко за водой, так старуха раствóрит бли5
нов: я блинов захотел!“ Дочерь пришла к ко5
лодцу: прилетел ворон, схватил её и утасшыл.
Потом пóслал [старик] вторую дóчерь; её утас5
шыл месяц. Потом посылаёт третью дочерь.
Третью утасшыло сонцо» [Великорусские сказ5
ки…, 2002. № 19]. По словам В. Е. Доброволь5
ской, колодец как место встречи с персонажа5
ми из потустороннего царства наиболее устой5
чив в сюжете 313А Чудесное бегство, где отец
героя обещает его водяному [Добровольская,
2009. С. 117]. В сказке из сборника, составлен5
ного Д. К. Зелениным, данный локус использу5
ется в той же функции.
В единственном тексте похищение происхо5
дит на мосту: «Раз царские дочери пошли к
обедне, царь послал с ними полк солдат. Шли
от обедни, взошли на самый этот мост (через
реку. – А. Л.). Вдруг поднялся вихрь, сделалась
пыль. В пыли солдаты не увидали друг друга.
Прошел этот вихрь, царские дочери пропали»
[Народные сказки…, 2005. № 32]. Как отмечает
Л. Н. Виноградова, «мост – сооружение и ло5
кус, которые, по народным представлениям,
соединяют земное и потустороннее простран5
ство; место контактов человека с мифически5
ми существами; один из наиболее опасных и
ответственных участков пути» [Виноградова,
2004. С. 303]. В волшебных сказках, по словам
исследовательницы, прежде всего, проявляет5
ся «семантика моста как пограничного локуса,
связывающего „далекое“ и „близкое“, иномир5
ное и земное» [Там же. С. 306].
В одном из текстов, записанных от Е. И. Со5
роковикова (Магая), местом похищения жен5
щины оказывается кладбище: «<…> Лукерья и
пошла на могилку (родителей. – А. Л.), и только
дошла она до могилки, хотела сесть на скамью,
вдруг ниоткуда взялся Сокол Соколович и унес
ее с ветром» [Гуревич, Элиасов, 1939. № 32].

По народным представлениям, этот локус яв5
ляется местом пребывания умерших и их душ
[Плотникова, 1999. С. 504].
Элементы строения
В некоторых сказках похищение женщины
совершается на крыльце дома: «Только они
вышли на крыльцо, как спустился черный ви5
хорь, подхватил ее (Елену Прекрасную. – А. Л.),
и он (Иван5царевич. – А. Л.) остался один»
[Сказки Карельского Беломорья, 1939. № 7]. В
нескольких из рассмотренных фольклорных
вариантов вместо крыльца фигурируют ступе5
ни: «Он (старик. – А. Л.) и говорит: „– Ну, дочка
старшая, выходи на ступени!“ Тая вышла. Сон5
це подхватило ее и унесло» [Севернорусские
сказки…, 1961. № 37]. При этом, как пишет
Н. А. Криничная, «в севернорусских говорах
ступенями, ступеньями называли и ступеньки,
и лестницу, и крыльцо» [Криничная, 2007б.
С. 174].
Крыльцо как место похищения женщины
представлено в сюжетах 402 Царевна/лягуш/
ка, 4001 Муж ищет исчезнувшую или похищен/
ную жену, 552А Животные/зятья.
Восприятие крыльца в качестве места кон5
такта человека с потусторонними силами ха5
рактерно и для мифологических рассказов и
поверий [Криничная, 2007а. С. 110–117].
В подобной роли в некоторых рассмотрен5
ных текстах о похищении женщины выступает
окно: «Дочка сидела у открытого окна, вдруг
поднялся Ветер и утащил дочку», «Дочка сиде5
ла у открытого окна, налетел Ворон, подхватил
ее и унес» [Сказки Заонежья, 1986. № 35].
В мифологических рассказах окно также
«оказывается каналом связи с иным миром»
[Криничная, 2008. С. 137]. В традиционной
культуре «окна соотносятся с идеей входа,
проницаемости, связи жилища с внешним ми5
ром <…>» [Байбурин, 1983. С. 140].
В. Е. Добровольская правильно отмечает,
что крыльцо и окно – «незащищенные части
жилища, рядом с которыми происходит кон5
такт с представителями „иного“ мира» [Добро5
вольская, 2009. С. 111]. В одном из проанали5
зированных текстов таким открытым местом
оказывается балкон: «<…> выпустив (царь. –
А. Л.) ее (жену. – А. Л.) на балкон. На ту пору, на
то время прилитела Жар5птиця, схватила их
матушку и унесла за тридевять земель, за три5
девять морей в свое цярство» [Великорусские
сказки…, 2003. № 11].
Таким образом, в рассматриваемых нами
сказках локусы, где происходит похищение
женщины, чрезвычайно разнообразны. В этой

роли выступают как элементы ландшафта, так
и нежилые постройки и даже части строения.
Можно согласиться с утверждением В. Е. Доб5
ровольской о том, что «в сознании сказочника
дом защищен от представителей „иного“ мира,
а следовательно, в контакт с ними герой сказки
может вступить либо за пределами дома, либо
находясь у наименее защищенных частей жи5
лища» [Добровольская, 2009. С. 111]. В нашем
случае все это касается похищаемой женщи5
ны. Покинув защищенное пространство, она
становится уязвимой и вступает в контакт с
«хозяином» иного мира, который переносит ее
в свои владения. Рассмотренные локусы рас5
полагаются на границе своего и чужого миров.
Они широко представлены в других фольклор5
ных жанрах и различных обрядах. Сопоставле5
ние их, прежде всего, со свадебной обрядовой
поэзией позволит глубже исследовать семан5
тику.
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