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Аннотация:  Статья посвящена исследованию проблемы вербальной репре-

зентации реального опыта семейных трагедий в культурном багаже европей-

ских фольклорных традиций, обретающей особую актуальность в современных 

условиях роста информационных потоков, смены коммуникативных пара-

дигм и трансформации социальных ролей и ценностных иерархий. Объектом 

изучения стал известный на протяжении почти двух тысячелетий сюжет 

ATU 1343* «The Children Play at Hog-Killing», рассматриваемый с точки 

зрения мотивной структуры, генезиса, а также жанровых форм его реализа-

ции (бывальщина, баллада, новелла, житие, народный роман, городская 

легенда). Исследование показало, что для самих носителей традиции изо-

бражение кровавых подробностей и нагнетание атмосферы ужаса вызвано 

не столько желанием возбудить интерес или развлечь аудиторию, сколько 

необходимостью сформировать коллективный психологический ответ на такой 

мощный экзистенциальный вызов, как семейная трагедия. В свою очередь,  

с исследовательской точки зрения, традиционные повествования о роковых 

событиях, взламывающих структуру повседневности, становятся способом 

встать на точку зрения носителей традиции и вместе с тем оценить верный 

типологический масштаб и обозначить историко-генетическую перспективу 

для этих остроактуальных и социально значимых повествований. 
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Объектом изучения в настоящей статье стал известный сюжет 

ATU 1343* «The Children Play at Hog-Killing», рассматривавшийся 

до сих пор преимущественно с точки зрения мотивной структуры, 

эволюционных версий, а также жанровых форм его реализации
1
. 

Предметом нашего исследования является тема семейных отношений 

в нарративах данного сюжетного типа, как правило остававшаяся  

в тени размышлений разных авторов о концептах греха, теодицеи, 

детской святости, а также о природе вернакулярных религиозных 

практик. Недостаточная изученность проблемы репрезентации ре-

ального опыта семейных трагедий в культурном багаже европейских 

фольклорных традиций делает актуальным целенаправленное обра-

щение к сформулированной теме. 

Семейная коллизия сплетена с мотивом кощунственного престу-

пления уже в первом документированном воплощении сюжета – 

«Пестрых рассказах» Клавдия Элиана (III в.): сыновья подражают 

отцу, но отец не достоин подражания; мать всем сердцем болеет  

о своих чадах, но аффектированное материнское чувство приносит 

им гибель. Процитируем интересующий нас фрагмент в переводе 

Ивана Сичкарева «с еллиногреческого на российский язык» 1787 г. 
 

Митилинянин Вакхов жрец именем Макарей, был по видимому кро-

ток и добродетелен, но в самой вещи весьма худым человеком оказался. 

Некто чужестранец пришедши, отдал ему сохранить свое золото, кото-

рое он принявши зарыл в капище, а как по прошествии некотораго вре-

мени начал требовать онаго обратно, то Макарей введши его в капище, 

якобы для вручения, умертвил и положил в том самом месте, где скрыто 

было сокровище, думая, что равно и Богу, как людям то будет неизвест-

но; но последовало инако: когда не по долгом времени случился Вакхов 

праздник, и он был священнодействием и другими обрядами занят, то 

два сына его, остававшиеся в доме, подражая отцу в заклании жертв, 

приступили к жертвеннику при возжении огня, и старший взяв лежащий 

негде меч меньшему наклонившемуся брату отрубил голову. О чем до-

машние, увидав, начали вопить, и мать, услышавшая крик, нашед сынов, 

                              

1
 См. в библиографии работы российских и зарубежных фольклористов по се-

мантике и прагматике сюжета. 
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одного обезглавленнаго, а другаго держащего в руке обагренный кровью 

меч, схватила с жертвенника головню и последняго жизни лишила. Ма-

карей известясь о произшедшем убийстве, священнодействие оставил,  

и с великою яростию прибежал в дом держа в руках копье, коим немед-

ленно умертвил также свою жену. Как сие беззаконие учинилось всем 

известным, Макарей допрашиван, и по признании своей вины в капище 

соделанной, замучен. И так Макарей достойную принял от Бога казнь, 

которая, как и Омир говорит, не только самаго, но также жену и детей 

его постигла [Сичкарев 1787, 91–92]. 

 

Исследование многовековой истории сюжета непосредственно 

связано с вопросом о генетической преемственности либо типологи-

ческом сходстве тех или иных сюжетных версий. Яркая иллюстрация 

проблемы – совпадение мотивов арабской легенды начала XIV в. (де-

ти подражают отцу, заколовшему барана для гостя-пророка) и абхаз-

ского этиологического сказания XX в. с героем арабом, принимаю-

щим гостей в момент трагических семейных событий [Панченко 

2012, 51–52]. 

В немецких сказаниях XVI в. конкурируют две эволюционные 

линии. По одной версии, старший брат заколол среднего, подражая 

отцу-мяснику, режущему свиней на масленицу; мать бросается на 

крики и в состоянии аффекта поражает ножом инициатора смер-

тельной игры; в то же время третий младенец, оставленный ею без 

присмотра, тонет в ванне; пораженная ужасом, мать вешается, отец 

умирает от горя. По другой версии дети играют в повара, мясника  

и свинью. Проведенное властями расследование гибели третьего 

участника игры установило непредумышленный характер убийства: 

неразумный виновник трагедии при испытании выбрал яблоко, а не 

золотой гульден. 

В сицилийской балладе XIX в. «La Donna di Calatafimi» мать ста-

вит тесто прямо накануне воскресной мессы и уходит в церковь; 

старший брат, оставленный следить за младенцем в колыбели, без-

думно играет с ножом и ранит младшего в горло; в ужасе забрав-

шись в печь, он засыпает и не слышит, как вернувшаяся со службы 

мать поспешно разжигает огонь. 

Обобщая суждения предшественников и собственные наблюде-

ния над семантикой нарративов ATU 1343*, Уильям Хансен так ре-

зюмирует полученные результаты: 
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These alternatives taken together form a kind of meditation on guilt and 

innocence, with which the entire story is concerned in one way or another. 

<…> The guilt of one or the other parent is suggested in those texts in which 

the father slaughters an animal just before going to Mass or the mother 

kneads bread just before going to Mass. <…> In two forms of the story  

the mother now kills the slayer, either impetuously, using the first weapon  

she comes upon, or negligently, roasting him in her bake-oven. And while she 

impetuously stabs one son, she may also negligently allow a third child to 

drown. <…> In short, one thoughtless act leads quickly to another. One might 

suppose that an ancient Greek tragedy had been married to a modern urban 

legend [Hansen 2002, 81–82]. 
 
Европейский ряд воплощений рассматриваемого сюжета следует 

дополнить пьесой Захарии Вернера «Двадцать четвертое февраля» 

(1815; рус. перевод 1832), главный герой которой в детские годы не-

вольно становится убийцей сестры (играя с ней в повара и курицу); 

проклятый отцом, он бежит из родного дома и возвращается через 

много лет неузнанным
2
, откладывает признание до утра и ночью гиб-

нет от руки отца, терзаемого неясными намеками пришельца на судь-

бу пропавшего сына и чувством собственной вины [Климова 2010, 86]. 

Наряду с религиозно окрашенными жанровыми формами «траге-

дии рока» и легенд о святотатстве сюжет ATU 1343* нередко обре-

тает в европейской традиции форму бывальщины о несчастном слу-

чае, вызванном родительской беспечностью и детской неосторожно-

стью в повседневных играх. В частности, братья Гримм, включая два 

варианта анализируемого сюжета в состав первого издания (1812) 

своего собрания сказок, отмечали, что эту же историю рассказывала 

им в детстве мать с целью отучить играть с ножом. В этой связи сто-

ит обратить внимание на характерную деталь в структуре новеллы 

М.Д. Чулкова «Горькая участь». 
 

Люди ученые того времени гадательно заключили так. Четырехлет-

ний младенец, находясь в крепком сне и встревожен будучи сонным 

привидением, встал со своего места, взял нож, с которым нередко у ба-

ловниц-матерей и отцов ребята, играя ими, засыпают, и согласно  

с сонным привидением зарезал свою сестру в колыбели, а опомнившись 

и узнав, что сделал он худо, спрятался в печь… [Чулков 1789, 198]. 
                              

2
 Следует учесть в формировании данной сюжетной версии роль европейских 

миграций балладного сюжета о солдате, вернувшемся неузнанным домой [Жирмун-

ский 1979, 370–371]. 
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Можно предполагать, что в основе назидательной ремарки чул-

ковского повествователя, равно как и сентенции матери Гриммов, 

лежал общий лубочный прототекст [Oinas 1985, 52–56]. Таким обра-

зом, рассматривая вопросы происхождения российских вариантов 

сюжета, следует предпочесть маловероятной гипотезе переработки 

Чулковым одного из переводов «первотекста» Элиана версию пере-

делки российским писателем немецкой лубочной новеллы [Алпатов 

2009]. К этой же эволюционной линии, несомненно, принадлежит  

и зафиксированный сюжет СУС 939 В* «Семейная трагедия» – бы-

вальщина, включенная П.П. Чубинским во второй отдел «Малорус-

ских сказок» под заголовком «Недогляд» [Чубинский 1878, 557]. 

Рассматриваемый комплекс мотивов (опасность не контролируе-

мых взрослыми детских подражательных игр) получил свое разви-

тие в назидательном стихотворении вятского крестьянина Ивана 

Григорьевича Зыкова (1873–1924) «Проделки детей» (1908). 
 

«Тятя наш колол быка – 

Мы зарежем хоть кота». 

Так мальчишки рассуждали 

И кота за хвост вязали. 

Всё готово… Вот и нож 

Мальчик к горлу уж поднёс. 

Кот с испугу извился 

И когтями в них впился. 

Дети бросились бежать, 

Кот давай их всех держать. 

Держит кот, когтями рвёт – 

Так что кровь из тел идёт. 

«Вот так опыт и резня! – 

Дети молвят про себя. – 

Научил кот славно нас – 

Чуть не сделались без глаз». 

И с тех пор, когда отец 

Колет к празднику овец, 

Дети издали глядят, – 

Просят их, так голосят 

[ГАКО. Ф.  Р–128. Оп.  1. Д.  419. Л.  117]
3
. 

                              

3
 Сердечно благодарю В.А. Коршункова за указание на источник и сведения об 

архивном хранении. 
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Указанные выше произведения характеризует специфическое  

сочетание экстраординарного коллапса множества событий с пре-

дельным правдоподобием каждого из них в отдельности. Сходная 

модальность отличает «рапсодию» Н.С. Лескова «Юдоль» (1892), 

построенную на детских воспоминаниях писателя о голоде 1840 г.  

в Орловской губернии [Климова 2010, 87], а также газетную хронику 

«Орловского вестника» (1895)
4
, послужившую основой рассказа-

теодицеи Федора Сологуба «Баранчик» (1898). Перед интерпретато-

ром подобных «рассказов о несчастных случаях» встает проблема 

объяснения их высокой нарративной клишированности либо одно-

типностью жизненных ситуаций, либо стереотипией механизмов 

осмысления трагедии и особой символической нагруженностью сю-

жетной схемы. 

Имманентная связь будничного контекста с «последними рели-

гиозными вопросами», отличающая нарративы типа ATU 1343*,  

позволила А.А. Панченко объединить литературные источники, ри-

туально-мифологический дискурс «быкобоя» и локальные религиоз-

ные практики в рамках монографического анализа жития Иоанна  

и Иакова Менюшских [Панченко 2012; Алпатов 2014]. Возводя об-

разно-стилевые константы сюжета (хронотоп религиозного праздни-

ка, нож, закалываемый агнец, пламя жертвенного очага) к нарратив-

ным и визуальным паттернам библейского сюжета о жертвопри-

ношении Исаака Авраамом [Панченко 2012, 48–62], исследователь 

оставляет за скобками как восточнославянские варианты духовного 

стиха об «Авраамовой жертве» [Бессонов 1861, 598–601], так и об-

ширный корпус болгарских обрядовых песен и баллад типа «Авра-

мовица», где ребенок приносится в жертву (дете курбан) на Георги-

ев или Ильин день. Обращают на себя внимание мотивировки такого 

поступка: все стадо погибло, и пастуху нечем совершить празднич-

ную жертву; павшие на семью невзгоды вызваны грехами родителей 

и могут быть искуплены смертью невинного младенца; наконец, вы-

                              

4
 «Ужасный случай на почве детского подражания произошел в деревне Ждими-

ра Болховского уезда. Крестьянин Юшков в хате резал барана, здесь же ободрал его, 

разделал и повесил. При всей этой процедуре присутствовала в качестве зрительни-

цы небольшая пятилетняя девочка – дочь хозяина, которая зорко следила за всем 

происходившим. Прошло несколько дней; девочка как-то осталась одна, вместе со 

своим младшим братишкой; старших в избе никого не было. – Давай в барашка иг-

рать, – предложила девочка брату…» [Соболев 1994, 151]. 
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моленный у Бога единственный сын изначально обречен на жертву – 

возвращение дара Создателю [Български фолклорни мотиви 2010]. 

К болгарским песенным вариантам непосредственно примыкает 

сербский духовный стих «Ђакон Стефан и два анђела»: благочести-

вый священнослужитель, содержащий десять слепых нищих, выну-

жден пахать утром перед воскресной литургией, чтобы прокормить 

их; греховная коллизия разрешается принесением в жертву собст-

венного сына, кровь которого позволяет слепым прозреть и пере-

стать нуждаться; сын диакона воскресает [Караџић 1845, 7–10]. 

Охарактеризованный выше массив книжных и фольклорных ва-

риантов сюжета о жертвоприношении детей [Драгоманов 1889] ока-

зывается тесно связан с эсхатологическим дискурсом и практиками 

ряда конфессиональных традиций. Приведем несколько примеров из 

корпуса, собранного А.С. Пругавиным. 
 

Крестьянин Владимирской губернии, Никитин, сжег свой дом и в 

нем двух собственных малюток, которых перед тем он только что заре-

зал ножом на горе, за селением. На допросах он показывал, что посту-

пил так, подражая Аврааму, принесшему в жертву Богу сына своего 

Исаака. 

В деревне Слободищи Вязниковского уезда Владимирской губернии 

крестьянин, принадлежавший к секте «Спасово согласие», заклал своего 

семилетнего сына «в жертву Спасу» в праздник Знамения Пресвятой Бо-

городицы после долгой ночной молитвы о том, что «нет на земле людям 

спасения, и все должны погибнуть». С мыслью спасти сына от земного 

разврата и вечной погибели он вышел на заре в задние ворота и стал мо-

литься на восход, прося знамения: если после молитвы придет ему снова 

мысль эта в голову с правой стороны, то он принесет сына Богу в жерт-

ву, а если слева, то нет. По окончании молитвы помысел этот пришел  

к нему с правой стороны, и, обрядив сына в белую рубаху, он зарезал 

его ножом – «сделал праздник святым» [Пругавин 1885, 152–153]. 
 
В связи с реальными фактами принесения в жертву детей у сек-

тантов разных толков следует особо обратить внимание на выбор 

ими духовного стиха о «Милостивой жене милосердой» в качестве 

идеологической программы собственных действий. 
 

В 1870 г. в Шадринском уезде Пермской губернии крестьянка дерев-

ни Клюкиной Ольховской волости в день памяти перенесения мощей 

святителя Николая, умывшись, разбудила старшую сноху свою, застави-
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ла ее управляться по хозяйству, а сама пошла в клеть, ради праздника 

зажгла там свечи перед иконами и, держа на левой руке дочь свою, стала 

молиться Богу. Во время молитвы ей снова приходит в голову давно му-

чившая ее мысль о принесении в жертву своей двухлетней дочери. Ре-

шив, что мысль пришла к ней от самого Бога, она оставила молитву и 

пошла вместе с ребенком в избу, где в это время топилась печь. Когда 

сноха вышла из избы на двор, она отодвинула стоявший в печи чугунок 

с водой, бросила туда своего ребенка и, прославив Бога, занялась обыч-

ными делами по хозяйству. Вернувшаяся сноха, мешая угли в печи, на-

шла обгорелый труп ребенка. В ходе дознания выяснилось, что совер-

шившая преступление мать, равно как и многие ее односельчане, нахо-

дилась под сильным влиянием слухов об уже свершившемся рождении 

антихриста в Пермских пределах и рассказов о «матушке Аллилуие», 

которая, спасая младенца Христа, бросила в раскаленную печь своего 

грудного ребенка [Пругавин 1885, 146–148]
5
. 

 
В отличие от исследователя «религиозного фанатизма» XIX столе-

тия современный фольклорист увидит в лицах изложенной истории 

не только агентов и жертв «проповеди самосожжения», но и носите-

лей традиционной культуры с провокативно привычными жестами 

сожжения / заклания, понимаемыми в зависимости от контекста то 

как обыденные манипуляции, то как ритуальные акты разрешения 

экзистенциальных противоречий. 

На стыке средневековой и современной нарративной традиции на-

ходится записанная фольклорной экспедицией МГУ имени М.В. Ло-

моносова (2016) в с. Тавреньга Коношского р-на Архангельской обл. 

бывальщина, помещающая рассматриваемый сюжет в контекст со-

ветской действительности (милиция, самогоноварение) и вместе  

с тем сохраняющая его ключевые символические компоненты (нож, 

огонь и вода). 
 

Ну, это у них как бы там получилося, што был мальчик, годика три,  

и родился ребёнок, это правда было, это мне рассказывала моя бабушка 

уже, это правда было. А они раньше эти родители самогон готовили, вот 

у них стоял аппарат на печке, всё варилося. Лежал в кроватке, а второй 

ребёнок старшенький трёхгодичный взял ножичек и начал с ножичком, 

                              

5
 В связи с финалом духовного стиха «Милостивая жена милосердая» – воскре-

шение брошенного в печь младенца – следует учесть рассказ апокрифического араб-

ского «Евангелия детства» о двух вифлеемских женщинах, одна из которых бросила 

ребенка соседки в печь [Скогорев 2000, 402–403]. 
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типа до малыша подошёл, чик-чик-чик! Вот, ножичком. Он как бы ви-

дел, как папа игрался с дитём и щекотал шейку малыша, [– Ножом?] 

Нет, конечно! Этот ребёнок взял и ножичком хотел пощекотать, ну и 

попал, что зарезал. Это история, мне бабушка так рассказывала. Потом 

они кинулися до ребёнка, ребёнок весь в крови. На этого начали кри-

чать, этот выскочил, убежал, наверное не три годика было, старше был. 

Потому что у них яма такая мусорная была, и он как бы спрятался в яму 

с испугу. А этим же надо милицию вызвать, всё это дело, и они этот  

аппарат берут с печки, брагу, и выливают в эту яму, и получается, что 

обварили этого ребёнка, второго. И мать увидела, и она тут же умерла  

на месте, сразу, и отцу пришлось трудно. Не в нашем [селе было], это на 

западной Украине, бабушка рассказывала, она оттуда сама, бабушка 

[Коровина 2017, 16–17]. 

 

В упомянутой выше монографии о «странных святых из болотного 

края» А.А. Панченко наряду с прямыми эволюционными репликами 

архетипического сюжета о заклании агнца рассматривает и побоч-

ные сюжетные линии, построенные на мотиве кастрации и давшие 

жизнь городским легендам о «неумной матери», использовавшей не-

удачные эвфемизмы в разговоре с детьми на сексуальные темы 

[Langlois 1993]. Вместе с тем без рассмотрения остаются смежные 

сюжеты европейских и американских городских легенд 1950– 

1970-х гг. о ребенке, приготовленном его няней в отсутствие роди-

телей в обычной или микроволновой печи («The Baby-Roast»). Наря-

ду с реалистическими (алкогольными и наркотическими
6
) моти-

вировками такого поведения бэбиситтера в ряде вариантов также 

развивается тема неверно истолкованных указаний родителей «to 

keep the baby warm» / «get the baby up», несомненно, восходящая  

к традиционным сюжетам сказок о глупцах ATU 1012 «Cleaning the 

Child (until it’s drowned)»; 1012A «Seating the Children (on pointed 

sticks)»; 1013 «Warming Grandmother (in the stove)»
7
 [Brunvand 2012, 

44–46]. Вместе с тем актуальность данного сюжета в современном 

медийном пространстве поддерживается и реальными уголовными 

процессами над женщинами, изжарившими младенцев в духовке  

в состоянии интоксикации и/или аффекта [Barnett 2016, 91–132]. 

                              

6
 Исследователи не исключают, что мотив связан с рассказами 1920-х гг. о нянях, 

усыплявших беспокойных подопечных печным газом. 
7
 Ср. восточнославянские варианты СУС 1012 «Покроши Луку с Петрушкой». 
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Современным воплощением мотива гибели детей в раскаленной 

печи являются также сообщения о трагических случаях на автомо-

бильных парковках и их интенсивное обсуждение в устной и сетевой 

коммуникации. Укажем в качестве примеров ярославскую заметку  

о родителях, оставивших двух малолетних детей в машине возле 

торгового центра в июньский полдень [МК в Ярославле 2019]; вла-

димирскую корреспонденцию о пожаре в припаркованной машине  

с тремя детьми [Тарбеева 2018]; статью о нью-йоркце, подбросив-

шем старших детей в школу, запарковавшем машину с полутораго-

довалой дочерью и побежавшем в офис, а также о социальном ра-

ботнике из пригорода, сдавшем четырехлетнего сына дневной няне 

по дороге на работу, но забывшего про годовалых близнецов на зад-

нем сиденье [Otterman 2019]
8
. 

Суммируя сказанное, важно отметить, что и средневековые,  

и поздние версии сюжета ATU 1343*, с одной стороны, отражают 

универсальные черты психологии родителей: постоянное беспокой-

ство за жизнь и здоровье ребенка, возникающее от неспособности 

обеспечить его безопасность, а с другой стороны, представляют со-

бой напряженные размышления о вине и невинности самих детей, 

поскольку те не только бездумно подражают в своей игре поступкам 

взрослых
9
, но и принимают осознанные решения

10
, как это пони-

мается, например, составителем Особой редакции жития Иоанна и 

Иакова Менюшских, приписывающим последнему осмысленное 

стремление к искуплению греха братоубийства. 

 

                              

 
8
 В период 1990–2020 гг. более 940 американских детей скончались от жары в 

припаркованных автомобилях [KidsAndCars 2020]; см. также: Guard, Gallagher 2005. 

 
9
 О подражательных играх детей в контексте фольклорно-мифологических сю-

жетов об играх со смертью см. в указателе мотивов С. Томпсона (Th): K850 Fatal 

deceptive game; K851 Deceptive game: burning each other; K852 Deceptive game: hang-

ing each other; K858 Fatal game: shaving necks; Th N334 Accidental fatal ending of game 

or joke: N334.1 Children play hog-killing: one killed (AT 2401); N334.3 Practical joker 

asks doctor to castrate him. 
10

 Ср. сетевую новость: «В Красноярске мать оставила в квартире брата и сестру 

4 и 10 лет и ушла, заперев входную дверь. После того как женщина не вернулась  

к обозначенному времени, дети решили отправиться на ее поиски и спрыгнули  

с окна третьего этажа: 10-летний мальчик взял мягкую часть от сиденья кровати, 

выбросил ее в окно и выпрыгнул сначала сам, а за ним выпрыгнула его сестра» [Тай-

га.Инфо 2015]. 
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…Видя же Иаков, что убил брата своего, ужасеся о сем, и вниде в 

пещь, в которой были уготованы дрова к запалению и скрыся за ними, 

ожидая того, когда огнь возгорится и самого его смерти предаст. <…> 

Живущие ту народы текоша в дом их скоро и видевше таковая преслав-

ная чудеса и терпению Иаковову дивяшеся, яко младенец сущи лютое 

таковое мучение огненное претерпел самопроизвольно [РО РНБ. Ф. 905. 

Q 153. Л. 113–114]. 
 
Очевидно, что проблема взаимодействия реальных и мифопоэти-

ческих мотивировок в процессе текстообразования нарративов на 

сюжет ATU 1343* является частным случаем проблемы уникальной 

контекстуальной прагматики либо стереотипных культурных функ-

ций такого рода текстов в фольклорных традициях и постфольклор-

ных дискурсах, что побуждает обратиться к результатам современ-

ных психологических и культурологических исследований рассказов 

о трагических происшествиях. 

Изучение спонтанных нарративов, связанных с проживанием 

персонального травматического опыта (и ассоциированных с ним 

реакций гнева, вины, депрессии, отторжения) с точки зрения психо-

логии, выявляет тот факт, что такого рода рассказы могут выступать 

в качестве референтных текстов для изучения механизмов повество-

вания о ситуациях насилия и смерти в контрастивном сопоставлении  

с техникой рассказов о повседневных событиях. Участникам програм-

мы предлагалось вспомнить травматическую ситуацию максимально 

глубоко и живо; затем, по возможности, не прибегая к пересказу  

в прошедшем времени, описать события, как будто они происходят 

прямо сейчас, со всеми подробностями обстановки и нюансами 

мыслей и чувств, испытываемых во время переживаемых событий 

[Jaeger, Lindblom, Parker-Guilbert, Zoellner 2014, 477]. 

В ходе исследования анализировались такие особенности нарра-

тивного стиля, как: 

– элементы, нарушающие связность рассказа и течение речи 

(«хм, э-э, ох»; «ну, не знаю», «понимаете», «я имею в виду»), тесно 

сопряженные в постравматических нарративах с чувствами вины, 

гнева, отторжения; 

– использование местоимений, маркирующих диссоциацию и 

комплекс собственной вины в происшедшем; 

– употребление слов, называющих позитивные и негативные 

эмоции, а также конструкций, обозначающих ментальные действия, 
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состояния, отношения (знать, понимать; быть должным; «потому 

что»), непосредственно ассоциированное с успешным проживанием 

травматического опыта и изживанием болезненной памяти. 

Важным результатом исследования стало то, что в спонтанных 

нарративах лиц, некогда вовлеченных в ситуации насилия, чья речь 

характеризуется высокой степенью фрагментированности, принци-

пиальное значение имеет употребление «cognitive mechanism words» 

и «positive and negative emotion words», позволяющих рассказчику 

проговорить значимые логические и психологические аспекты трав-

матического опыта [Jaeger, Lindblom, Parker-Guilbert, Zoellner 2014, 

478–479]. 

Следующим шагом в осмыслении нарративных и социокультур-

ных механизмов структуризации опыта смерти и насилия являются 

исследования таких жанров медийной сферы Нового времени, как 

памфлеты и уличные баллады (broadsides, Moritaten) на криминаль-

ные темы. Памфлеты, сообщавшие о преступлениях, нередко пред-

ставляли собой ряд последовательных выпусков, освещавших уго-

ловный процесс на всех этапах: от описания сцены преступления, 

отчетов о расследовании и судебном приговоре до предсмертной 

речи преступника перед казнью. В свою очередь, баллады резюми-

ровали событие в единое нарративное целое. 

Проведенный Кэйт Бэйтс статистический анализ 650 листов пер-

вой половины XIX столетия продемонстрировал, что только 301 из 

них содержали сцены насилия, переданные словесно или визуально,  

тогда как остальные памфлеты избегали изображения кровавых эпи-

зодов (детали которых были вполне доступны по официальным от-

четам), предпочитая обращать внимание читателей / слушателей на 

морально-религиозные аспекты произошедшего и факт справедли-

вого воздаяния за преступление. Лишь 26% текстов проанализиро-

ванного корпуса содержали «живописные» подробности, изложен-

ные – в расчете на специфические вкусы «любителей жареного» – 

подчеркнуто вульгарным языком [Bates 2020, 95–97]. 

Вместе с тем К. Бэйтс отмечает, что подробное описание частных 

деталей и персональных обстоятельств дела могло быть связано  

с иными причинами. Прежде всего оно было обусловлено стремле-

нием осветить роль местного сообщества в развитии и разрешении 

трагической коллизии. Большинство убийц и их жертв принадлежа-
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ли к одному семейству, а события происходили внутри или возле их 

дома, поэтому печатные листы / уличные баллады так старательно 

воспроизводят реакцию свидетелей во время и после шокирующих 

событий. Сочувствие к жертвам преступления и потребность в спра-

ведливом возмездии пронизывает печатные памфлеты и устные бал-

лады, даже если пострадавший был чужаком, никому не известным  

в локальном сообществе. Кроме того, привлечение внимания к шо-

кирующим подробностям провоцирует коллективный психологиче-

ский ответ на столь мощные экзистенциальные вызовы, как кровавая 

семейная трагедия: нарративы о насильственной смерти не только 

формируют в сознании читателей / слушателей модели социального 

контроля над преступлением, но и рождают ощущение морального 

единства сообщества перед лицом катастрофы. 

Любопытно, что из всего обследованного К. Бэйтс корпуса лис-

товок лишь 13% текстов имели стихотворную форму. Следует, од-

нако, принять во внимание тот факт, что эта цифра отражает полюса 

интересующего нас процесса: тексты, специально сочиненные в бал-

ладной форме в расчете на массовую аудиторию, и, наоборот, образ-

цы уличных баллад, воспроизведенные в печатной форме в связи  

с развитием того же сюжета или типологически сходным инфопово-

дом. Вне статистики, несомненно, остаются собственно фольклор-

ные варианты, бытующие десятилетиями за хронологическими и 

локальными рамками конкретного криминального события и слу-

жащие не столько цели привлечь любопытствующее внимание  

к свежим драматическим событиям, сколько извлечь психологиче-

ский и нравственный урок сочувствия и взаимной связи с окружаю-

щими людьми [Bates 2014, 6–8]. 

Семантико-прагматические механизмы, выявленные на материа-

ле спонтанных нарративов, а также паралитературных лубочных 

листов и уличных баллад, находят характерные соответствия в 

структуре традиционных фольклорных сюжетов о детоубийстве, как 

это, например, установлено в ходе анализа европейских баллад типа 

«Самарянка» («Магдалена»)
11

. Странник (Христос) встречает жен-

щину у колодца и просит у нее воды, но та отказывает ему, утвер-

                              

11
 Известны итальянская, французская, ирландская, шотландская, финская, сла-

вянские и скандинавские версии баллады (самые ранние записи датируются XVII в.). 
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ждая, что вода нечиста. В ходе диалога обнаруживается мифологи-

ческая природа использованной героиней метафоры: во всех вариан-

тах женщина обвиняется в рождении внебрачных детей и их умерщ-

влении («мужьями ад забила, детьми море переполнила»). Особую 

версию представляют собой тексты, в которых обвинение исходит 

от погубленных детей: «Не ўмила, наша мамко, нас гадаваци» [Тол-

стая 2015, 159]. Мораль истории кажется однозначной: грешницу 

ждет ад. Однако парадоксальным образом обличительный нарратив 

оборачивается автобиографией личности, осознающей прошлое в 

акте припоминания и признания. Одновременно и слушатели балла-

ды оказываются вовлечены в переживание ее персональной истории, 

тем самым присваивая частному травматическому нарративу статус 

культурного текста традиции [Porter 2012, 58–59]. 

В этой связи необходимо отметить еще одно жанровое решение 

трагической коллизии ATU 1343*. Речь идет о рукописном романе 

пензенского конторского писаря Федора Ивановича Кудрешова 

«Жизнь Ткачова»
12

, в основу которого легли устные воспоминания 

односельчанина Ф. Кудрешова – Степана Ткачева – о его скитаниях 

по Волге, Уралу и Каспию, насыщенные бытовыми, этнографиче-

скими и топонимическими подробностями. Вместе с тем канва вос-

поминаний Ткачева расцвечена экзотическими подробностями, вос-

ходящими к образам и мотивам романа М.Д. Чулкова «Пересмеш-

ник, или Славенские сказки» и, в частности, к тексту новеллы 

«Горькая участь» [Чулков 1789, 188–201]. 

Специфическое соединение в «Жизни Ткачова» паттернов кре-

стьянской агиографии, литературного фэнтези, детективной новеллы 

и собственно фольклорных меморатов [Алпатов 2011а] рождает 

уникальный формат «дорожной истории» с ее двойной оптикой, где 

частные авантюры и катастрофы каждого из героев перерастают  

в художественную рефлексию человеческой судьбы в целом, в том 

числе семейная трагедия «Горькой участи» (вернувшийся под Рож-

дество в родной дом солдат обнаруживает полную горницу мертвых 

                              

12
 Рукопись «Полный статистический анекдотизм, или Описание имениям» (1850) 

включает помимо рассматриваемого «народного романа» экономическую характери-

стику поместья Богородское-Лада, описание холерных бунтов 1829–1832 гг., очерки 

локальных свадебных и похоронных обрядов, тексты местных песен, причитаний, 

бывальщин и анекдотов [Алпатов 2011]. 
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тел
13

) венчается историей вознагражденной верности и семейного 

счастья странника среди безгрешных дикарей – «горских острови-

тян». 

 
Начальник наш был доброй души человек, сочетав нас с сей пре-

лестной Евгою по своему обряду законным браком; в чем уже и не про-

тивились, церемония была весьма великолепная, которую вам обстоя-

тельно топерь никак описать не могу. По окончании всего Главный  

Начальник или нареченный быть отцом и покровителем нашим, прика-

зал как местному Начальству, так и всему Подвластному его народу 

учинить мне как наследнику Престола во всем законную присягу, чтобы 

быть в совершенном повиновении и послушании, что без всякого про-

тивления и сделали, – которыми я и досели распоряжаюсь, как вторый 

Царь во Iгипте. 

Сдесь народ называемые горскии островитяны; хоша не от просве-

щения и не знают истиннаго Бога, но между тем человеколюбивой  

и кроткой жизни. Я же сам и семейство останемся здесь препровождать 

жизнь свою. Мне уже теперь от роду около 110, а супруге моей 90 лет,  

и я имею детей, внуков и правнуков, всего в количестве обоего пола 

25 душ [Alpatov 2019, 289–290]. 

 

Завершая рассмотрение семантической структуры и прагматики 

нарративов сюжетного типа ATU 1343* «The Children Play at Hog-

Killing», выделим два ключевых аспекта в интерпретации тради-

ционных – структурно, стилистически и жанрово оформленных – 

повествований о семейной трагедии. 

С внутренней точки зрения, с позиции рассказчиков и слушате-

лей, традиционные нарративы эксплицируют типичные эмоциональ-

ные и нравственные реакции на катастрофу и регулярные вербаль-

ные формы ее проживания сообществом, проецируют на конкретный 

                              

13
 «Пред крыльцом висел зарезанный баран, возле его лежал окровавленный нож, 

а под сараем, прицепленный веревкою к перекладу удавленный висел мой отец, 

взошли мы в избу, в которой были разбросаны немного обгорелыя дрова, посреди 

полу лежала мать моя, голова у ней была прорублена, видно что топором, потому он 

лежал возле ея окровавлен, в колыбели за зановесою зарезанная по горлу месяц семи 

девочка, в печи нашли мальчика четырех лет мертваго волосы на голове все сгорев-

шие, местами от жару и тело было истрескано, и эти были малютки брат и сестра 

мне. <…> Я же видя такое пагубное произшествие, и невозвратную потерю, сделал 

по умершим шестинедельное поминовение, распродав кое-что в доме, решилси оста-

вить свое отечество...» [Alpatov 2019, 284]. 
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случай ментальные структуры, налагаемые социумом на хаос реаль-

ности [Bates 2014, 10–13].  

С внешней, исследовательской точки зрения традиционные  

повествования о трагических событиях, взламывающих структуру 

повседневности, становятся способом встать (насколько это воз-

можно) на точку зрения носителей традиции и вместе с тем опреде-

лить верный типологический масштаб и обозначить историко-гене-

тическую перспективу для этих остроактуальных и социально зна-

чимых повествований. 
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S u m m a r y :  The article is devoted to the study of the problem of verbal repre-

sentation of the real experience of family tragedies in the cultural baggage of 

European oral and handwritten traditions, which is becoming particularly relevant 

in modern conditions of the growth of information flows, a change in communi-

cative paradigms and the transformation of social roles and value hierarchies.  

The object of study is the popular tales of the plot ATU 1343* “The Children 

Play at Hog-Killing”, considered in terms of motive structure, genesis, as well as 

genre forms of its implementation (rumor, short story, ballad, life of the saint, 

novel, urban legend). 

The study shows that for the traditional minds the depiction of bloody details and 

the elaboration of an atmosphere of horror aims not to entertain the audience, but 

to form a collective psychological response to such a powerful existential chal-

lenge as a bloody family tragedy. 

In turn, for a researcher folk narratives about fatal events breaking the structure of 

everyday life is a way to get out the traditional point of view on the subject and at 

the same time is a chance to give a correct typological scale and historical per-

spective for these acutely relevant and socially significant narratives. 
 
K e y w o r d s :  family tragedy, real experience, folk tales, genre models of repre-

sentation 
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