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В статье рассматриваются функции и особенности мифотворчества в «кукольном романе» 
«Маленькая волшебница» Л. Петрушевской. Автор подчеркивает актуализацию в пере-
ходные периоды (конец ХХ – начало XXI вв.) архетипа сказочного нарратива. 
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“PUPPET NOVEL” “LITTLE FAIRY” OF L. PETRUSHEVSKAYA: 
FUNCTIONS AND FEATURES OF MYTHMAKING
YE. D. MONGUS

The article deals with the functions and features of myth in L. Petrushevskaya’s “Puppet novel”  
“Little fairy”. The author emphasizes archetype of fantastic narrative in transitional periods (end 
of XX – beginning of XXI centuries).
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Причины обращения современных писа-
телей к арсеналу волшебных сказок во мно-
гом следует искать в неомифологических 
тенденциях. Очевидно, что литературная 
сказка как жанр дает значительную возмож-
ность выйти к мифологически-чудесному 
и необыкновенному, выходящему за рамки 
реально-обыденного. При этом сказочная 
условность смыкается с мифологической. 
Анализ прозы (несказочной) Петрушевской 
отчетливо выявил, что писательница тяго-
теет к сказке, вписывающейся в тенденцию 
неомифологизма.

В цикле «Приключения Барби» в центре 
повествования находится образ волшебной 
куклы Барби. Сюжетом своим они объеди-
нены в «кукольный роман» «Маленькая вол-
шебница», кроме сказки «Барби смеется», 
не вошедшей в роман. Кукла Барби, поте-
рянная своей маленькой хозяйкой, обретает 
новых друзей, красивый дом и наряды. Но 
на душе у нее тревожно, и она решает вер-

нуться к своей прежней хозяйке, так как та 
тоскует по утраченной игрушке. Эта сказка 
напоминает «Каштанку» А. П. Чехова, где 
преданность своим прежним хозяевам яв-
ляется центральной идеей. Мотив любви 
к своим хозяевам роднит эти, казалось бы, 
совершенно разные произведения по содер-
жанию и форме.

В рассказе «Барби улыбается» главная 
героиня не совершает подвиги. Она еще не 
стала «маленькой волшебницей». Но при 
всей своей «литературности» сказка следу-
ет сюжетно-композиционным канонам на-
родной волшебной сказки: традиционные 
сказочные приемы, типичная фольклорная 
завязка (Барби потерялась), сказочные чу-
деса. Жизненное кредо героини – улыбаться 
во чтобы то ни стало: «А наша Барби оста-
лась лежать в компании муравьев, мошек, 
комаров и прочей насекомой мелочи. Бар-
би очень страдала, но терпела, улыбалась и 
ждала...».
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Кукольный роман «Маленькая волшеб-
ница» был напечатан в первом номере жур-
нала «Октябрь» за 1996 г. Его сюжетная 
структура, разветвляясь, утрачивает логи-
ческую стройность «Приключений Барби», 
делая произведение более масштабным и 
философски наполненным. Например, по-
является очень важный мотив невозможно-
сти помочь себе лично: Барби Маша может 
помочь всем, кроме себя самой.

В оксюморонности имени главной ге-
роини – Барби Маша заложен остроумный 
ответ на вечные споры славянофилов и за-
падников. Наперекор противопоставлению 
имен Барби и Маши автор сливает их во-
едино: «Барби – фамилия Маши». Так Пе-
трушевская «снимает проблему», сохраняя 
верность «детскому взгляду и привязанно-
сти – тоже» [1, с. 223]. 

Данное произведение можно причислить 
к жанру романа-сказки условно. Как в рома-
не-сказке, повествование в «Маленькой вол-
шебнице» сосредоточено на судьбе отдельной 
личности (Барби Маши), на процессе станов-
ления и развития ее характера, ее самосозна-
ния и утверждения в современном мире. 

В «кукольном романе» выделяется не-
сколько основных групп мотивов, и прежде 
всего мотивы восточнославянской сказки. 
Например, соотнесенность со сказкой «Ва-
силиса Прекрасная» в моменте олицетво-
рения оживающей игрушки, в исполнении 
говорящей куколкой роли волшебного по-
мощника, в мотиве кормления куколки-по-
кровительницы, в ее помощи слабейшему 
[2, с. 99; 3, с.100]. Так, в фольклорной сказ-
ке Василиса Прекрасная помогает девочке-
сироте, у Петрушевской героиня становит-
ся помощницей нищему старику: «А Барби 
быстро, раньше деда, приехала домой и 
тоже приготовила ужин: макароны с томат-
ным соусом и компот» [4, с. 310].

Занимателен сказочно-мифологический 
мотив обретения имени: «Мастер Амати не 
стал терять время и тут же превратил его 
(полудохлого крысенка) в довольно крикли-
вого младенца, который начал вопить». Ама-
ти превратил крысенка в девочку Вальку, 
Вальку – в куклу Барби Валечку, волшебни-

цу Валькирию. Крысенок – Валька – Барби 
Валечка – волшебница Валькирия – все это 
одно существо, которое противостоит Бар-
би Маше. Сама героиня – это своеобразная 
Золушка, которая также проходит испыта-
ние с помощью примерки туфельки, только 
мотив из сказки Ш. Перро преобразован: у 
Барби Маши нога больше, чем у всех осталь-
ных: «Еще бы, ведь волшебная Барби Маша 
много ходила и бегала по хозяйству (попро-
буй сварить целое море макарон и вымыть 
пол размером с три футбольных поля!)» [4,  
с. 334]. Сквозным для литературной сказки 
является в «кукольном романе» мотив ожи-
вающей игрушки, ставшей другом, помощ-
ником, но, в свою очередь, также нуждаю-
щейся в защите и помощи друзей.

Своеобразие сказочного мира Петру-
шевской заключается в том, что вымысел 
и реальность создают единое художествен-
ной целое: в одном городе по-соседски 
живут люди, животные, игрушки. Бар-
би Маша дружит с дедом Иваном, во 
всем ему помогает. Но злая крыса Валь-
ка, которая работает у волшебника Ама-
ти секретаршей, завидует Маше и хочет  
уничтожить мир с помощью выкраденных у 
Амати пятнадцати томов книги «Несколько 
секретов». Расширение рамок сказочного 
пространства и времени происходит благо-
даря введению в текст примет современной 
действительности (вспомним «междуна-
родную комиссию ООН по правам чело-
века» в сказке «Верба-хлест»), изменению 
внешнего и внутреннего облика традици-
онных сказочных персонажей (в сказке 
«Мальчик-бубенчик» главный герой, маль-
чик, носит колокольчик на своей шее, как и 
в русской народной сказке про бедного си-
роту, ставшему козленком). 

Повествование в «Маленькой волшебни-
це» может принять вид внутреннего моно-
лога героя, включающего его самоанализ, а 
описание психологического состояния пер-
сонажа способно обнажить голос сказите-
ля-рассказчика. Точно так же происходит в 
сказках «Малина и Крапива», «Секрет Ма-
рилены». Используются театрализация дей-
ствия, травестирование, игра с классикой: 
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как в сюжете некоторых «Настоящих ска-
зок», действие в «кукольном романе» про-
исходит на сцене театра по принципу «Весь 
мир – театр» («Секреты Марилены», «Коро-
лева Лир»), львиную долю сюжетного дей-
ствия занимают телевизионные передачи, 
которые организует ведущая – Валькирия, 
она же ворона Валька. 

Важнейшим средством самораскрытия и 
характеристики персонажей, как и в народ-
ной сказке, является речь. Если в фольклор-
ных сказках речь персонажей обыденная, 
разговорная, народная, то Петрушевская 
тщательно и виртуозно работает с языком, 
используя в речи повествователя «куколь-
ного романа» клише, «модные» слова и вы-
ражения, тем самым раскрывая характер 
героя: «Валька, добавим, презирала тех, 
кто ее не ценил: дур птиц, зараз насекомых, 
нахалок мышей, тупых, как валенки, рыб 
и наглых, как танки, ослов, не говоря уже 
о таких выродках, как кошки и собаки» [4,  
с. 346]. Мифологическая образность ассо-
циативно воздействует на читателя как ука-
зание на позицию автора: «Тогда Валька, ни 
минуты не медля, подошла к нему в образе 
черта: т. е. рога, хвост, рыло, плащ и беретка 
с пером» [4, с. 319].

Для раскрытия образа героев, их харак-
тера используются в большом количестве 
литературные сравнения, различные уподо-
бления животным и вещам: «А потом нача-
лась взрослая жизнь, и его сыновья, драч-
ливые и смешные, как щенята, возились 
только с машинами...» [4, с. 292]; «Здесь 
так грязно и ходят какие-то домашние жи-
вотные, такие жесткие... как утюги... С уса-
ми...» [4, с. 351]; «И его «мерседес» тут же 
крепко поцеловался с чужим автомобилем 
марки «чероки», и прохожий радостно вос-
кликнул «Есть!», а из «чероки» уже вылезал 
владелец, похожий на трехкамерный холо-
дильник» [4, с. 359].

Модернизация сказки, как видим, проис-
ходит с помощью активного вмешательства 
автора в традиционный сюжет, насыщения 
сказки деталями современного быта, ори-
ентации современного повествователя-ска-
зочника на знакомые читателю образы. Все 

эти черты, характерные для литературной 
сказки ХХ в., разрушают в определенной 
степени стилевое единство произведений 
этого фольклорного жанра. Это можно уви-
деть, например, в романе Т. Толстой «Кысь», 
где жизненный путь героя строится по сю-
жетной схеме русской народной сказки, где 
герой из простых крестьян становится ца-
рем, получает царскую дочь и полцарства 
в придачу. Логика русской сказки основана 
на том, что герой должен пройти опреде-
ленные испытания для своего возвышения, 
только тогда он станет добрым молодцем 
и будет жить долго и счастливо. В сказке, 
по словам Д. C. Лихачева, «неудачи героя –  
обычно результат его ошибки, забывчиво-
сти, непослушания, того, что кто-то обма-
нул или околдовал. Крайне редко неудача –  
результат физической слабости героя, его 
болезни, утомления» [5, с. 111, 131]. В ро-
мане Толстой, наоборот, преобразования 
героя не происходит в силу того, что все по-
ступки Бенедикта совершаются не во имя 
добра, как в сказке, а для собственной выго-
ды. В идеальном мире сказки добро всегда 
побеждает зло, поэтому сказочная сюжет-
ная формула не реализуется в романе, да и 
во всей «сказочной» прозе конца ХХ в. до 
конца, что позволяет говорить о том, что 
«изнаночный» мир становится единственно 
реальным. 

Отношение Петрушевской к жанру сказ-
ки глубоко интимно: «Сказки я начала со-
чинять еще в школе, – пишет автор, – узнав, 
что возраст дерева можно узнать по числу 
слоев древесины, долго писала в классе в 
пятом сказку о человеке, которого посадили 
в тюрьму, но он спасся, разгадав загадку о 
возрасте короля – предыдущий властитель 
когда-то в честь рождения наследника поса-
дил тополь, он рухнул, и узника заставили 
пилить сломанное дерево» [6, с. 309]. Писа-
тельница утверждает, что к появлению со-
временных сказок прямое отношение имеет 
столкновение с реалиями непосредственной 
жизни, которое носит глубоко индивидуаль-
ный характер. «Творчество лучших сказоч-
ников, – пишет Н. Ведерникова, – наиболее 
наглядно отражает современное состояние 
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жанра и пути его распада. Постепенное сти-
рание граней между сказкой и книгой ведет 
к неизбежной ликвидации народной сказки, 
с одной стороны, к развитию творческой 
индивидуальности современных рассказчи-
ков – с другой» [7, с. 132].

Сказки Петрушевской, в том числе «ку-
кольный роман» «Маленькая волшебница» 
отличаются отчетливой, глубоко индивиду-
альной авторской позицией, однако спосо-
бы ее выражения формируются на основе 
диалога с имеющейся культурной традици-
ей. В сказках Петрушевской сильна мифо-
логическая струя, влияние мифа, который 
своей архетипичностью воплощает уни-
версальные законы и нормы, а своей транс-
цендентностью – способность выражать в 
образах, не принадлежащих сфере обыден-
но-нормального, символическое значение, 
сферу сакрального.

Идеи М. Бахтина о «памяти жанра» дают 
исследователям возможность ответить на 
вопрос о причине устойчивости сказочного 
нарратива и его актуализации в определен-
ных условиях: «...в процессе эволюции ли-
тературы уже существующие жанровые об-
разования неминуемо обновляются, а также 
возникают и упрочиваются новые; меняют-
ся соотношения между жанрами и характер 
взаимодействия между ними» [8, с. 180]. 
Нам важно проследить трансформацию 
мифологически-сказочного нарратива в по-
вествовательную модель прозы Петрушев-
ской и увидеть в ней миромоделирующий 
потенциал жанра сказки. Он состоит в том, 
что в сказке чудесное событие находится в 
комическом контрасте с бытовыми, на пер-
вый взгляд, ничтожными событиями, но 
ведущими к необратимым последствиям.  
В. Я. Пропп объяснял наглядность формы 
сказок буквально примитивной логикой 
мышления: «Примитивное мышление не 
знает пространства как продукта абстрак-
ции, оно вообще не знает обобщений... Про-
странство и в жизни, и в фантазии преодоле-
вается не от начального звена к конечному, 
а через конкретные, реально данные посред-
ствующие звенья» [9, с. 297]. Ученый также 
указывал на то, что потенциал нарратива 

проявляет себя в сказке тем, что ей всегда со-
ответствует определенный миф. 

Таким образом, архетипический ореол и 
узнаваемость выведенных человеческих ти-
пов, функций и особенностей мифотворче-
ства в «Маленькой волшебнице» и в других 
сказках Л. Петрушевской всегда соединяют 
злободневность с устойчивой простран-
ственно-временной координатой. А значит, 
исследуя современность в художественных 
образах, сказки Петрушевской, как и ее 
рассказы, создают такую модель миропо-
рядка и социума, которая свидетельствует 
о жизнеспособности универсальных, незы-
блемых ценностей даже в мире деформиро-
ванном и дисгармоничном. Отсюда можно 
сделать вывод, что архетип сказочного нар-
ратива актуализируется в переходные пери-
оды, каковым является конец ХХ в.
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В статье речь идет о драматической судьбе и литературной деятельности алтайского поэта 
и переводчика, просветителя и общественного деятеля П. А. Чагат-Строева, незаслужен-
ного осужденного в 1937 г., реабилитированного в 1956 г. Его имя вошло в историю алтай-
ской литературы в середине ХХ столетия.

Ключевые слова: судьба, литературное наследие алтайского поэта, архивные материа-
лы, общественная, просветительская деятельность.

FAITHFUL SON OF ALTAI: DESTINY OF THE POET, TRANSLATOR, 
EDUCATOR
N. M. KINDIKOVA 

This article is devoted to the dramatic life and literary activity of the altai poet and translator, 
educator and social activist. His name is P. A. Chagat-Stroev, who was undeserved convicted in 
1937 year and rehabilitated in 1956 year. Now his name has become famous in the history of 
altai literature in the middle of the XX century.

Key words: the fate, the literary heritage of the Altai poet, archival materials, public and 
educational activities.

В истории национальных литератур 
были исторические личности, имена кото-
рых затерялись в архивных источниках, а 
литературное наследие долгое время оста-
валось в забвении. Только в XXI в. начались 
активные научные поиски и восстановле-
ние имен незаслуженно «затерявшихся» 
писателей. К таковым относятся, напри-
мер, П. А. Ойунский в якутской литературе,  
С. Б. Пюрбю в Туве, А. М. Топанов в Ха-
касии, Г. М. Токмашев в Горной Шории,  
П. А. Чагат-Строев на Алтае и другие. Оце-
нивая их общественную и творческую де-
ятельность, многие соорудили на местах 
памятники, издали целые монографии, на-
звали их именами культурные учреждения, 
открыли литературные музеи. 

 Речь идет не только о памятниках, со-
оруженных великим личностям истории и 
культуры тюркских народов Сибири, как, 

например, А. Н. Кулаковский в Якутске,  
Г. И. Чорос-Гуркин на Алтае, Н. Ф. Катанов 
в Хакасии, С. К. Тока в Туве, но и об иссле-
дованиях ученых, посвященных националь-
ным писателям начала ХХ в., как, напри-
мер, «Научная биография А. Н. Кулаков-
ского. Личность поэта и его время» (Ново-
сибирск, 2008) Л. Р. Кулаковской, «Жизнь и 
творчество Александра Михайловича Топа-
нова» (Абакан, 2013) Н. С. Майнагашевой,  
«П. Ойунский» (Якутск, 2015), В. Б. Окороко-
вой, «Салчак Тока» (М., 2015) в серии ЖЗЛ.

Литературная деятельность руководите-
ля и общественного деятеля Салчака Токи 
добротно рассмотрена тувинскими лите-
ратуроведами З. Б. Самдан, У. А. Донгак,  
М. А. Кужугет. В статье З. Самдан раскры-
ты спорные моменты относительно жанра 
его произведений. Действительно, первона-
чально произведение «Слово Арата» счи-


