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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время все популярнее становится изучение народного фольклора, анализу 

подвергаются его стиль, а также стандартные художественные средства, выработанные в 

процессе исторического развития. Сказка является наиболее близким для восприятия 

народа жанром фольклора. Именно в ней содержатся представления о менталитете, нрав-

ственности и морали народа-носителя, его художественных предпочтений. 

Своеобразие художественных образов фольклорного жанра сказок выявляет самобыт-

ность действующих персонажей, композиции, а также традиционных клише. Данный во-

прос вызывает огромный исследовательский интерес, так как ранее он не был подвергнут 

анализу в сказочных произведениях, и работ, посвященных этой теме исследуемого этно-

са, не имеется, чем и обусловлена актуальность данной работы.  

Целью исследования является изучение роли традиционных формул в организации 

стилистической обрядности карачаево-балкарской анималистической сказки. В связи с 

неизученностью данного вопроса в произведениях животного эпоса считаем необходи-

мым нацелиться на решение некоторых задач: дать классификацию разновидностей тра-

диционных формул в сказках, определить их своеобразие. Известно, что эта тема обшир-

ная, поэтому для исследования мы выделили один аспект из многих – начальные (иници-

альные) формулы в структуре животных сказок карачаевцев и балкарцев. 

Для решения поставленных задач в статье используются методы исследования: класси-

фикация, систематизация, метод сплошной выборки, обобщение. 

Материалом исследования послужили карачаево-балкарские сказки о животных, ото-

бранные из двух оригинальных неадаптированных сборников – «Къарачай-малкъар халкъ 

жомакъла» (Карачаево-балкарские народные сказки) [1] 2012 г. издания, а также «Къара-

чай-малкъар фольклорну своду» (Свод карачаево-балкарского фольклора) [2], опублико-

ванного в 2013 году сектором карачаево-балкарского фольклора. 

Теоретической базой анализа послужили работы русских, а также местных ученых-

исследователей современной фольклористики и смежных наук: В. Я. Проппа [3], В. П. Ани-

кина [4], Н. Рошияну [5], Х. Х. Малкондуева [6], М. З. Улакова [7], Б.А. Берберова [8], 

М. Б. Кетенчиева [9], А. И. Караевой [10], Р. Ортабаевой [11], А. И. Алиевой [12], Ф. Х. Гу-

лиевой [13], Л. С. Гергоковой [14] и т.д. Большой интерес к сказочному жанру видных 

ученых характеризуется тем, что данные произведения народного творчества обладают 

традиционностью, отличаются высоким лингвофольклорным и  лингвокультурологиче-

ским потенциалом.  

Как уже сказано выше, формулы карачаево-балкарских сказок, а более того – самого 

немногочисленного вида – сказок о животных, до настоящего времени не стали предме-

том специального исследования. По мнению В. Я. Проппа, «под сказками о животных 

подразумеваются такие сказки, в которых животное является основным объектом или 

субъектом повествования» [8, c. 353]. Известно, что зафиксированные в этих текстах 

«ценностные представления присущи каждой культуре. Они являются отражением миро-

понимания и мировоззрения народа. Индивидуум, выросший в атмосфере определенной 

национальной культуры, одарен его особым видением мира» [15, с. 140]. 
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Характерными элементами, формирующими традиционную структуру карачаево-
балкарских фольклорных произведений, являются традиционные формулы. Именно эти 
стандартные художественные средства, сложившись в процессе исторического развития 

данного жанра, составляют в общем стилистическую обрядность исследуемых текстов. 
Традиционный фольклорный текст выступает как «целостность конкретных компонентов, 
единство, возникающее на базе прямой преемственной связи вариантов» [1, с. 40]. Форму-

ла может быть лексической единицей, которая повторяется в одном или многих фольк-
лорных произведениях. Ученые-фольклористы отмечают, что эти художественные сред-
ства переходят из одного жанра фольклора в другой, т.е. исследуемые формулы могут 

встречаться не только в сказках, но и во всех фольклорных произведениях. «Традицион-
ность фольклора весьма ярко отражается в устойчивости многих, так называемых «общих 
мест», эпических клише» [16, с. 215]. Эти повторяющиеся общие места дают возможность 

сказителю не придумывать для каждого текста отдельные формулы, а пользоваться уже 
сложившимися, накопленными до него традиционными клише. Сказочники используют 
данные формулы в присказке и зачине, в местах, отмечающих начало и конец фольклор-

ного текста. 
В фольклоре общие места составляют один из тех специфических элементов, которые 

призваны лишний раз подтвердить роль традиции в устном народном творчестве; они 

возникали и отшлифовывались в ходе длительного живого бытования как результат бога-
того и разнообразного художественного опыта. 

Являясь «плодом сложного творческого процесса, в котором принимали участие десят-

ки поколений, общие места выступают как характерный элемент традиции в устном 

народном творчестве и вместе с другими традиционными элементами образуют всеобщее 

достояние носителей фольклора» [5, с. 9]. «Интонационно-ритмическая, лексическая, син-

таксическая и композиционная упорядоченность обусловлены сложившимся веками по-

строением текста сказки» [17, с. 85–87]. Существенными и устойчивыми компонентами 

сказочного текста в фольклорных рассказах разных народов являются зачин и присказка, 

предшествующая ему. 

Особенно важна для изучения данного вопроса работа Н. Рошияну «Традиционные 

формулы сказки», где он делит сказочные традиционные формулы на три группы, кото-

рые потом подразделяет на подгруппы:  

«а) инициальные формулы;  

б) медиальные формулы;  

в) финальные формулы» [5, с. 17]. 

Первая разновидность традиционных формул фольклорных анималистических произ-

ведений, как правило, показывает дату, время и место, где происходит действие. «В этом и 

состоят первые функции инициальных формул. Соответственно принято выделять два ти-

па инициальных формул:  

1. Формулы времени – T  

2. Формулы пространства – S» [5, с. 18].  

Аналогичные традиционные клише характерны и для карачаево-балкарского фольклора. 

Например, инициальные формы времени: «Бурун заманлада улакъ, бузоу, къозу шуёх болуп 

жашагъандыла» [1, с. 540] – «В давние времена козленок, теленок, ягненок жили в дружбе». 

«Эртте-эртте, бизни аталарыбызны аппалары да сабийчикде болгъан заманда, бир саудюгер-

чи киши жашагъанды» [1, с. 546] – «Давным-давно, во времена, когда деды наших отцов бы-

ли еще детьми, жил один купец». «Кёп заман мындан алгъа бу бизде тургъан къанатлыла  

бары  да  кюнчыгъышда, жылы къыраллада, жашап болгъандыла» [1, с. 565] – «Много лет 

назад вот эти птицы, живущие у нас, жили на юге в теплых странах». 
В сказках о животных карачаевцев и балкарцев встречаются и очень простые клише, кото-

рые не имеют временной и пространственной инструкции и выводят главных героев. Напри-
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мер: «Айыу да, бёрю да, къызыл тюлкю да бир къош болуп тургъандыла» [1, с.  571] – «Мед-
ведь, волк и рыжая лиса жили в согласии». «Эртте заманлада къаргъа да, уку да акъ 
болгъандыла» [1, с. 564] – «В давние времена и ворона, и сова были белыми». «Бир эчкини 
юч улагъы болгъанды» [1, с. 561] – «У одной козы было три козленка». «Тюлкючюк бла бё-
дене шуёхла болгъандыла» [1, с. 560] – «Лиса и перепелка были друзьями». 

Полное определение инициальным формулам дала А. И. Алиева: «Инициальная фор-
мула – это не только своеобразная экспозиция, которая определяет место и время сказоч-
ного повествования, представляет основных персонажей, обозначает исходную ситуацию. 
Инициальная формула – это прежде всего сложившаяся система введения слушателей в 
сказочный мир, в сказочную ситуацию» [10, с. 127]. 

Исследователь адыгского фольклора в своей книге «Поэтика и стиль волшебных сказок 
адыгского народа» распределила инициальные формулы волшебной сказки на 6 категорий.  

Зачины, утверждающие существования героя: 
1. Определяющие его социальное положение. 
2. Характеризующие социальное и семейное положение героя. 
3. Определяющие семейное положение героя. 
4. Вводящие слушателя в действие сказки. 
5. Определяющие место сказочного действия. 
6. Определяющие время действия сказки [10, с. 128–131]. 
На примере А. И. Алиевой мы распределили инициальные формулы карачаево-

балкарской анималистической сказки на те же категории и прибавили еще одну, которая 
имеет место в данных произведениях:  

1. Формулы, определяющие социальное положение. 
«Эртте-эртте бир бай къарындаш бла бир жарлы къарындаш болгъандыла» [10, с. 584] – 

«Давным-давно жили-были один богатый брат и один бедный брат». «Эртте-эртте жарлы 
киши бла бай киши жортуулгъа чыкъгъандыла» [12, с. 609] – «Давным-давно бедняк и бо-
гач отправились в путь».   

Практическая основа их состоит «в разных вариациях с указанием на социальный ста-
тус персонажей» [18, с. 21]. 

2. Формулы, характеризующие социальное и семейное положение героя. 
«Бийни къызы болгъанды. Бий къуртхаланы жыйып, оноу соргъанды» [Свод, с. 613] – 

«У богача была дочь. Богач, позвав колдуний, спросил совет». «Эртте, бурун заманда бир 
патчах болгъанды» [Свод, с. 708] – «Давно, в прошлые времена жил один царь». 

3. Формулы, характеризующие семейное положение героя. 
«Алгъын заманда бир киши жангъыз жашы бла жашап болгъанды» [2, с. 675] – «В дав-

нее время один мужик жил со своим единственным сыном». «Албёрю бла Тутбёрю бир 
элде жашагъандыла. Албёрю адыллы, халал адам болгъанды. Тутбёрю уа, къарандашын 
кёрюп болмагъан, хыянатчы, зар киши эди» [2, с. 654] – «Алберю и Тутберю жили в од-
ном селе. Алберю был человеком добрым, спокойным. Тутберю же – ненавидящим своего 
брата, злым, завистливым человеком». «Эртте-эртте бир киши къатыны бла жашап эдиле» 
[2, с. 691] – «Давным-давно один мужик жил со своей женой». 

4. Формулы, вводящие слушателя в действие сказки. 
«Эртте-эртте бир аппа, юйюрю, туудугъу бла элден бир жанлыракъ чыгъып, юй, бау да 

ишлеп, мал кютюп, ашап-жашап болгъанды» [1, с. 574] – «Давным-давно жил-был один 
дед, отделившись со своей семьей, потомками от других, отошел от села в сторону, по-
строил дом, сарай, пас скот». «Тенгизни жагъасында, бийик къаяда, бир уллу къара къуш 
жашагъанды юч баласы бла» [1, с. 590] – «На берегу океана, на высокой скале, жил один 
огромный черный орел с тремя птенцами». «Эртте-эртте бир бай къарындаш бла бир жар-
лы къарындаш болгъандыла» [1, с. 584] – «Давным-давно жили-были один богатый брат и 
один бедный брат».  «Бир чегетде, бир халек аманаууз къаргъа жашагъанды» [1, с. 580] – 
«В одном лесу жила одна очень сквернословая ворона». «Бир элде, мындан жарлы уа ким 
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болур дерча, аллай бир жарлы адам жашагъанды» [1, с. 567] – «В одном селе, кто бы мог 
быть еще беднее, подумаешь, жил один бедный человек». 

Конструктивный принцип элемента существования в карачаево-балкарских сказках о 
животных в представленных примерах проявляет себя в глаголах «жашагъанды» – «жил» 
и «болгъанды» – «был». Здесь не конкретизируется место действия, поэтому невозможно 
определить, где оно происходит. Формула с этими глаголами встречается в исследуемых 
сказках наиболее часто.  

5. Формулы, определяющие место сказочного действия. 
«Бурун-бурун эрттеледе, мени къарт атамы къарт атасыны атасыны атасыны атасыны за-

манында биз жай сайын, къошха чыгъып, Минги тауну къатында Къаплан тауну этегеинде 
жашай эдик» [1, с. 581] – «Давным-давно в прошлом, во времена моего деда деда отца отца 
отца мы каждое лето поднимались в кошару, возле Эльбруса у горы Каплан жили». 

6. Формулы, определяющие время действия сказки. 
«Бизни аталарыбыз къатын алмагъан, аналарыбыз да эрге бармагъан бурунгу ёмюрледе 

бек амалчы бир тюлкю жашай болгъанды» [1, с. 541] – «Во времена, когда наши отцы не 
женаты были, наши матери были не замужем, в прошлом веке жил очень подлый лис». 
«Эртте-эртте, бек эртте, дейдиле. Минги тауну башы шёндюча, айыры болмагъанды. 
Юсюнде да бусагъатдача, къанга бузла жылтырамагъандыла» [1, с. 578] – «Давным-давно, 
очень давно, говорят. Вершина Эльбруса не была раздвоена, как сейчас. И на нем, как 
сейчас, не блестели ледники». 

Можно добавить еще формулы, описывающие величину, окрас животных и птиц:  
«Айыу да, бёрю да, къызыл тюлкю да бир къош болуп тургъандыла» [1, с. 571] – «И 

медведь, и волк, и рыжая лиса жили одним кошем». «Тенгизни жагъасында, бийик къаяда 
бир уллу къара къуш жашагъанды юч баласы бла» [1, с. 589] – «На берегу океана, на вы-
сокой скале жил один огромный черный орел с тремя птенцами». 

Можно также отметить, что некоторые инициальные формулы, выявленные в сказках о 
животных, относятся сразу к нескольким из перечисленных групп. Эта закономерность 
показывает, что типам существования традиции присуща вариативность, взаимозаменяе-
мость отдельных частей формул или же в целом.  

Таким образом, можно заключить, что исследованные художественные компоненты 
(инициальные формулы) карачаево-балкарских анималистических сказок позволяют чита-
телю через пространственно-временной горизонт проникнуть в заветный мир человече-
ской души. Важно отметить и то, что при анализизе текстов сказок исследуемого этноса 
не обнаружены иронические инициальные формулы. Это показывает, что и сказочник, и 
слушатель верят в подлинность и достоверность событий в представленных текстах. Под-
вергнув анализу инициальные сказочные формулы животного эпоса карачаевцев и бал-
карцев, мы выявили перечень групп начальных формул сказок и добавили еще категорию, 
описывающую величину, окрас животных и птиц. 

Следовательно, можно констатировать, что инициальные формулы в сказочных жан-
рах всех народов воплощают главные жанрообразующие признаки сказки, целостность 
ее стилистики и поэтики. Данная исследовательская работа удостоверяет необходи-
мость более глубокого освоения формульных выражений сказочных произведений ка-
рачаевцев и балкарцев. Она может послужить трамплином для дальнейшего компара-
тивного изучения художественных средств других разновидностей фольклорного ска-
зочного жанра или же для более широкого анализа основных принципов и образов ани-
малистических сказок.  
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