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зубы, — а в это время разные добро
вольцы и служилые люди повсюду ры
щут, чего-то ищут, кого-то намечают. . . 
Нет, совсем невесело! Разве кто н живет 
здесь, — так только архаические люди, 
которые умиляются перед одними допо
топными заслугами и событиями. Скоро, 
вероятно, какое-нибудь здешнее «Об
щество» будет праздновать юбилей пра
отцу Ною, хотя бы за услуги его по 
части виноделия. У вас, кажется, все же 
немного поживее дело обстоит, — а здесь 
и от самой-то Москвы понесло чем-то ар
хаическим. Даже Глинка с «Русланом»

оказался для нас еще слишком «совре
менным» и попал под запрещение и пост
ригу, не говоря уже о разной «мелкой 
челяди», вроде нашего брата.

Итак, до приятнейшего свидания! 
К 27 числу я всячески постараюсь по
пасть в Питер. . . Хоть и стыдно будет 
являться почти с пустыми руками! . . 
Зараньше краснею перед редакциями, 
которым надавал обещаний.

Искренне преданный Вам

Н. Златовратскпй
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ИСТОЧНИКИ СКАЗКИ С. Т. АКСАКОВА «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

Самое «фольклорное» из произведе
ний С. Т. Аксакова — сказка «Алень
кий цветочек», написанная в 1856— 
1857 годах по воспоминаниям детства для 
внучки Оленьки.^ Сказка эта в первый 
раз увидела свет в 1858 году как прило
жение к повести «Детские годы Багрова- 
внука». Часть автобиографической по
вести, сказка отражает этические взгляды 
С. Т. Аксакова. Все особенности харак
теров встречающихся ему людей Сережа 
Багров пытается осмыслить под углом 
зрения своих детских представлений о хо
рошем и плохом. Эти представления во 
многом навеяны «Аленьким цветочком».з 

История произведения рассказана са
мим Аксаковым. Она началась в 1797 году 
в деревне Ново-Аксакове, Бугуруслан- 
ского уезда Самарской губернии, куда 
родители С. Т. Аксакова переехалп на 
постоянное жительство после смерти деда 
писателя Степана Михайловича. «По со-

і В письме С. Т. Аксакова от 23 ноября 
1856 года к сыну Ивану читаем: «Я те
перь занят эпизодом в мою книгу: я пишу 
сказку, которую в детстве я знал наизусть 
и рассказывал на потеху всем со всеми 
прибаутками сказочницы Па лаге и. Ра
зумеется, я совсем забыл о ней; но те
перь, роясь в кладовой детских воспоми
наний, я нашел во множестве разного хла
ма кучу обломков этой сказки, а как она 
войдет в состав „Дедушкиных рассказов", 
то я принялся реставрировать эту сказку. 
Я написал уже 7 листов, и, кажется, еще 
будет столько же» ( А к с а к о в  С. Т. 
Собр. соч. в 4-х т., т. 1. М., 1955, с. 630; 
Далее ссылки на это издание приводятся 
в тексте).

 ̂ Подробнее см.: Ш а р о в А. И.
Волшебники приходят к людям. Книга 
о сказке н сказочниках. М., 1974. с. 17— 
51.

вету тетушки, — вспоминает С. Т. Ак
саков, — для нашего усыпления позвали 
один раз ключницу Палагею, которая 
была великая мастерица сказывать сказки 
и которую даже покойный дедушка лю
бил слушать. . . Пришла Палагея, не 
молодая, по еще белая, румяная и дород
ная женщина, помолилась богу, подо
шла к ручке, вздохнула несколько раз, 
по своей привычке всякий раз пригова
ривая: „Господи, помилуй нас, грешных", 
села у печки, подгорюнилась одною ру
кой и начала говорить, немного нараспев: 
„В некинм царстве, в пекпим государ
стве. . ." Это вышла сказка под назва
нием „Аленький цветочек" . . . Эту 
сказку, которую слыхал я в продолже
ние нескольких годов не один десяток раз, 
потому что она мне очень нравилась, 
впоследствии выучил я наизусть и сам 
сказывал ее, со всеми прибаутками, ужим
ками, оханьем и вздыханьем Палагеи» 
(т. 1, с. 495-496).

Для «мальчика с блестящими глазами 
и нежным сердцем» з существовал лишь 
один источник сказки — сказительница 
Палагея или Пелагея. В сказке Пелагеи 
будущему писателю показалось «стоя
щим вниманья» «странное сочетание вос
точного вымысла, восточной постройки и 
многих, очевидно, переводных выраже
ний, с приемами, образами и народною 
нашею речью» (т. 1, с. 496). Как же он 
был поражен, когда несколько лет спустя 
обнаружил еще одну такую же сказку 
под названием «Красавица и Зверь», 
напечатанную на страницах переведен
ного с французского языка сборника 
«Детское училище». «С первых строк, — 
вспоминает Аксаков, — показалась она 
мне знакомою п чем далее, тем знакомее;

з Там же.
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наконец, я убедился, что это была сказка, 
коротко известная мне под именем: 
„Аленький цветочек", которую я слышал 
не один десяток раз в деревне от нашей 
ключницы Пелагеи» (т. 2, с. 38). «Содер
жанию „Красавица и зверь", или „Алень
кий цветочек", — замечает С. Т. Акса
ков, — суждено было еще раз удивить 
меня впоследствии. Через несколько 
лет пришел я в Казанский театр слушать 
и смотреть оперу „Земира и Азор" — 
это был опять „Аленький цветочек" даже 
в самом ходе пнесы п в ее подробностях» 
(т. 2, с. 39).

Что за произведения здесь имеются 
в виду? Первое — это «Детское училище, 
или Нравоучительные разговоры между 
разумною учительницею и знатными раз
ных лет ученицами, сочиненные на фран
цузском языке госпожой Ле Пренс де 
Бомонт» и изданные в первый раз по-фран
цузски в 1757 году, а по-русски четыре 
года спустя А Второе произведение — 
это опера французского композитора А.- 
Э.-М. Гретрн «Земпра н Азор», либретто 
которой было написано в 1771 году на 
сюжет «Красавицы п Зверя» Ж.-Ф. Мар- 
монтелем.ь Действующие лица оперы — 
Азор, персидский князь, царь Камира, 
«имеющий страшный вид», Сандер, ку
пец, Земира, Фадли и Л небе, его дочери, 
Али, невольник Сандера, духи н вол
шебницы. Действие происходит то в вол
шебном замке Азора, то в загородном доме 
персидского купца Сандера.

Русским читателям XVIII века было 
известно еще одно сочинение на этот же 
сюжет. Это пьеса французской писатель-

4 L е P r i n c e  d e  B e a m o n t  
J.-M. Magasin des enfants ou dialogues 
d'une sage.gouvernante avec ses eleves 
de la premiere distinction. Londres, 1757. 
Reeditions: Lyon, 1758; La Haye—Leiden, 
1759; Lyon, 1768; Neuchatel, 1780 н мно
гие другие. Русский перевод Петра Сви- 
стунова был издан в Санкт-Петербурге 
в 1761 — 1767 годах, в четырех частях. 
Впоследствии, с 1776-го по 1796 год «Дет
ское училище» М. Ле Пренс де Бомон 
много раз переиздавалось. Подробнее 
см.: Сводный каталог русской книги
гражданской печати XVIII века, т. II. 
М., 1964, с. 145—146 (№№ 3624—3631). 
О распространении в России переводов из 
Бомон см.: R a l s t o n  W. R. S. Beauty 
and the Beast. — The Nineteenth century. 
London, 1878, Ju ly—December, p. 990— 
1012; L i e s t o l  K. Litteraere eventyr 
og segner i folketraditionen. — Maal og 
minne, Oslo, 1918, p. 89—105.

s M a r m o n t e l  J.-F. Zemire et 
Azor, comedie-ballet en vers et en quatre 
actes, melee de chants et de danses. Pa
ris, 1771. Русский перевод см.: Земира и 
Азор, опера в четырех действиях, соч. 
г. Мармонтелем. Положена на музыку 
г. Гретрп. Перевод с французского ижди
вением Н. Новикова и компании. М., 
1783; 2-е изд., СПб., 1784.

ницы С.-Ф. Жанлис «Красавица и Чудо
вище», сочиненная в 1779 году.в В ней 
всего три действующих лица: Фанор, 
«дух в ужасном образе», Сирфея и Фе- 
дима, подруги, похищенные духом из 
родительского дома. Действие происходит 
под сенью пальм в доме Фанора, над 
входом в который было написано: «Вход 
для всех несчастных».

Во Франции конца X V II—первой 
половины XVIII века, в переходное 
время от классической эпохи к эпохе Про
свещения, значительно возрос интерес 
к народным сказкам, занявшим место 
средневековых фабльо и легенд. В то 
время вышли в свет многочисленные 
сборники литературных сказок, в том 
числе: «Сказки моей матери Гусыни»
Ш. Перро (1697), волшебные сказки фей 
Ж.-Ж. Леритье де Вильодон (1696), 
графини Де Мюра (1698), графини Д'Онуа 
(1698), мадмуазель Де Ла Форс (1698), 
аббата де Прешак (1698), графа Гамиль
тона (1730), Г.-С. Вилленев (1740), 
Ж.-М. Ле Пренс де Бомон (1757) и мно
гие другие.  ̂ Во французском фольклоре 
издавна бытовали сказки о зачарованном 
принце или юноше, превращенном в жи
вотное, и о девушке, которая силою своей 
любви расколдовывает его. Эти сказки 
с конца XVII века стали принимать ли
тературную форму. Таковы, например, 
сказки Д'Онуа «Принц-Кабанчик» и «Ба
ран», Ш. Перро «Хохлик», а также одна из 
«Морских сказок» Г.-С. Вилленев. s

Графиня Бомон, урожденная Ле 
Пренс, заимствовала основу своей 
сказки «Красавица и Зверь» у Вилленев, 
добавив к ней наставления морального 
свойства н ряд деталей.э Сказительницей

 ̂ G е n 1 i s S.-F., de. Theatre a l'u- 
sage des jeunes personnes, vol. 1. Paris, 
1779. Русский перевод см.: Театр для 
пользы юношества. . . № 2. Красавица н 
чудовище. Комедия. М., Унпв. тип. 
Н. Новикова, 1779; 2-е изд., 1780.

? См.: История французской л и т е р а 
туры, т. 1. С древнейших времен д о  ре
волюции 1789 года. М., 1954, с. 580— 
582; S t o r e r  М. E . L e  monde des con
tes de fees (1685—1700). Un episode lit- 
t6raire de la fin du XVI1° siecle. Paris, 
1928. Многочисленные французские 
сказки былп собраны н изданы Ж.— 
Ш. Мейером в многотомном «Cabinet des 
fees» (vol. 1—41. Geneve — Paris, 1785— 
1789).

8 V i 11 e n e u v e G.-S.-B.-G. La je- 
une Americaine ou les contes marins, vol. 1. 
La Haye, 1740. Библиографию л и т е р а т у р ы  
о ней см.: C i o r a n e s c u  A. Bibiiog- 
raphie de la litterature frangaise du dix- 
йиШ ёте siecle, t. III . R—Z et index. 
Paris, 1969, p. 1759—1760.

9 O b r e g o n  Ignacio de, Le Pore. 
Elogio historico de Madama M. Le Prince 
de Beaumont. Madrid, 1784. Б и б л и о г р а 
фию литературы о ней см.: С і о  г  а  в е-
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у Вилленев выступает старушка, развле
кающая одну семью, следующую на ко
рабле из Франции в Вест-Индию, а у Бо- 
мон — мадмуазель Бонна, рассказываю
щая свои сказки в воспитательных целях 
леди Спиричуэл и леди Сенсэ, а также 
детям из аристократических семей. «Ма- 
gasin des enfants» был популярным дет
ским чтением в Европе. Неудивительно, 
что он был переведен и в России.

Век Просвещения, вторая половина 
XVIII века, отмечен в России повышен
ным интересом к русской народной и 
литературной сказке. Тогда вышли 
в свет многочисленные сказочные сбор
ники: «Пересмешник, или Славенские 
сказки» М. Д. Чулкова (1766—1768), 
«Славенские древности, пли Приключе
ния славенских князей» М. И. Попова 
(1770—1771), «Русские сказки» В. А. Лев- 
шина (1780—1783); отдельными издани
ями выходили сказки о Бове-Королевпче, 
Еруслане Лазаревиче, Шемякиной суде, 
Ерше Ершовиче, Полкане и т. п.; многие 
писатели пробовали свои силы в жанре 
литературной сказки (И. А. Крылов, Ев
граф Хомяков, Екатерина II, Сергей 
Глинка, Н. М. Карамзин и др.).^ Вол
шебно-рыцарский роман и волшебные 
сказки о феях вырастали из народной 
сказки, и потому элементы народного 
творчества составляли в то время основу 
быстро развивающейся беллетристики, 
в числе жанров которой литературной 
сказке принадлежало видное место.и 

Во второй половине XVIII века 
сказка Бомон «Красавица и Зверь» по
лучила широкое распространение в Рос
сии не только в печатных изданиях, но 
и в рукописях. За три года до выхода 
в свет перевода Петра Свнстунова, 
в 1758 году, эту сказку уже перевела на 
русский язык Хпония Григорьевна Де
мидова, дочь владельца уральских заво
дов Григория Акинфпевича Демидова.^

scu  A. Op. cit., t. II. Е —О, р. 1099— 
1100.

См.: С а в ч е н к о  С. В. Русская 
народная сказка. (История собирания и 
изучения). Киев, 1914, с. 68 н далее; 
Русские сказки в ранних записях и пуб
ликациях (XVI —XVIII вв.). Вступ. ст., 
подг. текста и комм. Н. В. Новикова. 
Л., 1971. Библиографию изданий
XVIII века см.: Сводный каталог рус
ской книги гражданской печати 
XVIII века, т. I —V. М., 1962—1967.

^  См.: С и п о в с к и й В. В. 1) Из 
истории русского романа и повести (Ма- 
терналы по библиографии, истории и тео- 

I Р$п русского романа), ч. I. XVIII век. 
0П6., 1903; 2) Очерки из истории рус- 

романа, т. I, вып. 1—2. СПб.,
1909-1910.

^ Г о л о в щ и к о в  К. Д. Род 
Дворян Демидовых. Ярославль, 1881,

132. Автограф X. Г. Демидовой, дар 
рату Петру, см. в рукописи Саратов

ского университета им. Н. Г. Чернышев-

Затем с рукописи Демидовой стали сни
маться копии и распространяться в на
роде в виде рукописных тетрадок.із 
Сказка вошла в состав известного в ру
кописях «Разговора госпожи Благоразу- 
мовой, Остроумовой н Вертопраховой» і* 
и послужила источником рукописной 
«Гнеторнн о французском короле и его 
дочери Красавице», произведения рус
ской рукописной демократической лите
ратуры XVIII века.із К этому необхо
димо добавить, что проникновение фран
цузской литературной сказки в русскую 
литературу п даже фольклор было не
редким явлением. Так, в XVIII веке 
французские легенды о святой Женевьеве 
переделываются в лубочную «Сказку 
о трех королевичах» и «Сказку о Дурине- 
Шарппе», а французская сказка «Cathe
rine La Sotte» превращается в русскую 
сказку о Катерине.is

Как же французская сказка стала из
вестна простой русской крестьянке Пе
лагее, не умевшей ни читать, ни писать? 
Биографию Пелагеи мы можем восстано
вить со слов Аксакова. Во время кре
стьянской войны 1773—1775 годов под 
руководством Емельяна Пугачева отец 
Пелагеи, крепостной помещиков Алакае- 
вых, бежал от хозяев вместе с дочерью 
в Астрахань. Там Пелагея прожила 
20 лет, вышла замуж, потом овдовела, 
служила в купеческих домах, в том числе 
у купцов-персов, а в 1796 году вернулась 
к наследнику Алакаевых С. М. Аксакову 
в Ново-Аксаково. «Пелагея, — вспоми
нает Аксаков, — кроме досужества в до
машнем обиходе, принесла с собою не
обыкновенное дарование сказывать 
сказки, которых знала несчетное множе
ство. Очевидно, что жители Востока рас
пространили в Астрахани и между рус
скими особенную охоту к слушаныо и 
рассиазыванью сказок. В обширном ска-

ского (собр. И. А. Шляпкнна, № 456/227, 
34 л.). В ГПБ (шифр 38.34.3.38) хранится 
«Санкт-Петербургский календарь, ко- 
торы есть простое, содержащее в себе 
365 дней сочинение на знатные места Рос
сийской империи на лето 1763» (СПб., 
1762). На календаре имеются пометы 
X. Г. Демидовой, что позволяет устано
вить ее почерк.

13 См., например, рукописи: Ленин
градского университета им. А. А. Жда
нова, № XVII, л. 24—43; Научной биб
лиотеки Сибирского филиала Академии 
наук СССР, собр. М. Н. Тихомирова, 
№ 63, 19 л.

14 См. рукопись ГИМ, Музейское 
собр., № 3081.

із См. комментарии М. К. Азадов- 
ского и Н. П. Андреева к сказкам Афа
насьева в кн.: Народные русские сказки
А. Н. Афанасьева, в 3-х т., т. 2. Под ред. 
М. К. Азадовского, Н. П. Андреена, 
Ю. М. Соколова. М., 1938, с. 638. .

іб С а в ч е н к о  С. В. Указ. соч., 
с. 105.
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зочном каталоге Пелагеи вместе со всеми 
русскими сказками находилось множе
ство сказок восточных, и в том числе не
сколько из „Тысячи и одной ночи'*. Де
душка обрадовался такому кладу, и как 
он уже начинал хворать и худо спать, 
то Пелагея, имевшая еще драгоценную 
способность не дремать по целым ночам, 
служила большим утешением больному 
старику. От этой-то Пелагеи наслушался 
я сказок в долгпе зимние вечера. Образ 
здоровой, свежей п дородной сказочницы 
с веретеном в руках за гребнем неизгла
димо врезался в мое воображение, и если 
бы я был живописец, то написал бы 
ее сию минуту, как живую» (т. 2, с. 38— 
39)."

Итак, именно в Астрахани в 70— 
90-е годы у Пелагеи сложился свой ска
зочный репертуар, в состав которого, по 
Аксакову, входили русские народные 
сказки «Царь-девица», «Иванушка-дура
чок», «Жар-птица», «Змей-Горыныч», 
а также некоторые восточные сказки из 
«Тысячи н одной ночи» и, наконец, 
«Аленький цветочек». Арабские сказки 
«Тысяча и одна ночь» в переводе с фран
цузского были широко распространены 
в демократической рукописной литера
туре XVIII в е к а , is известны были и 
многочисленные издания переводов.^ Ма
ленький Сережа зачитывался сказками 
Шехерезады, которые ему давал читать 
знакомый матери П. И. Чичагов (см. т. 1, 
с. 459—460). Стало быть, книжный ори
ентализм «Аленького цветочка», прояв-

17 О Пелагее как сказительнице пи
сали А. М. Астахова, А. М. Шаров, Н. В. 
Новиков. См.: Русское народное поэти
ческое творчество, т. 2. Очерки по исто
рии русского народного поэтического 
творчества середины X V III—первой по
ловины XIX века. М.—Л., 1955, с. 376— 
377; Ш а р о в  А. И. Указ. соч., с. 17— 
51; Русские сказки в записях и публика
циях первой половины XIX века. М.— 
Л., 1961, с. 11—12.

18 Нам известны следующие рукописи: 
ГИМ, собр. Е. В. Барсова, № 2332, пере
вод Л. Молдавского, 1739 год; Саратов
ский университет им. Н. Г. Чернышев
ского, собр. И. А. Шляпкина, № 598/ 
351/212, перевод А. Фплатьева, 
1780-е годы; ЦГАДА, собр. ЦГАЛИ 
(ф. 1338), on. 1, № 189; ГАСО, Научно
справочная библиотека, собр. Выйского 
училища, №№ 1753—1754, третья четверть 
XVIII века, и мн. др.

is Тысяча и одна ночь, сказки араб
ские. Пер. с арабского на французский 
Г. Голландом, а с сего на российский 
язык А. Филатьевым, 12 частей. М., 
1762—1771; 2-е изд., 1776—1784; 3-е изд., 
1789; 4-е изд., 1796. В 1794—1795 годах 
в Москве это сочинение выходило в дру
гом переводе в восьми частях как «Ты
сяча и одной ночи продолжение»; еще 
один перевод «Продолжения» выходил 
в Смоленске в 1795 году.
&&.pus&A:msA:(7'dom.ru

ляющийся, например, в таких словосо
четаниях, как «золото аравийское», «хру
сталь восточный», «кармазинное сукнои 
в описании дворца Зверя лесного, чуда 
морского и его сада, в рассказе о «тува- 
лете» дочери персидского короля, в упо
минании разбойников «бусурмапскнх, 
турецких да индейских, нехрпстей пога
ных» и пр., следует отнести как па счет 
Пелагеи, так н на счет Аксакова, знако
мых с арабскими и персидскими сказ
ками.

До Пелагеи французская сказка, ве
роятно, дошла следующим путем: пере
вод из «Детского училища» был усвоен 
русским фольклором либо через посред
ство рукописей, либо через печатные 
источники и стал известен Пелагее
в Астрахани в пересказе. В русском фоль
клоре издавна бытовала подобная же 
сказка. Здесь могло произойти наложе
ние одного (книжного) материала па дру
гой (чисто фольклорный). Пелагея могла 
вполне быть сотворцом именно этого ва
рианта сказкп: она расцветила основной 
сюжет чисто русскими сказочными моти
вами, народными оборотами речи, шут
ками, прибаутками, пословицами и по
говорками.

Теперь нам необходимо обратиться 
к записям сказок в русском, восточно
славянском, а может быть, и в мировом 
фольклоре для того, чтобы проверить 
наш основной тезис: сказка, подобная 
«Аленькому цветочку», до Аксакова уже 
существовала. Первый факт следующий: 
не позднее, чем в 30-е годы XIX века, 
такая сказка была записана В. И. Да
лем и вошла в 7-й выпуск «Народных рус
ских сказок» А. Н. Афанасьева.-" Из
вестно, что А. Н. Афанасьев получил от
В. И. Даля записи 150 сказок, которые 
целиком составили 4-й, 6-й и 7-й выпуски 
его «Народных русских сказок», а сказка 
«Заклятой царевич», имеющая некоторое 
сходство с «Аленьким цветочком», уви
дела свет в 1863 году, как раз в 7-м вы
п у ск е^  Согласно указателям сказочных 
сюжетов Аарне—Андреева н Аарнс- 
Томпсона, Барага и др., сказка «Алень
кий цветочек» рассматривается как от
ветвление 425-го типа волшебных сказок 
«Поиски потерянного мужа», где муж или 
жених превращен волшебными чарами 
в чудовище.из Отдаленный первообраз

29 Первое издание текста см.: Народ
ные русские сказкп А. Н. А ф анасьева, 
вып. VII. СПб., 1863, № 15; в последую 
щих переизданиях под №№ 155 или 77Ь.

21 С а в ч е н к о  С. В. Указ. соч.< 
с. 138.

22 А н д р е е в Н. П. Указатель 
сказочных сюжетов по системе Аарве. 
JI., 1929, с. 34; The types of the folktaC; 
A classification and bibliography. Antta 
Aarne's «Verzeichnis der Marchentyp^' 
(FFC n3). Translated and enlarged by Sp!;. 
Thompson. Second revision. Helsinki, 
1961, p. 143; Сравнительный указател
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типа 425 — «Амур и Психеям из «Милет
ских рассказов» Аристида Милетского 
(11—1 века до н. э.).зз «Аленький цве
точек» относится к  подтипу 425 С, его 
особенность в счастливой концовке: 
1) вернувшись из родного дома во дво
рец или в дом зачарованного жениха, 
девушка застает его бездыханным, 2) она 
оживляет его и разрушает заклятие объя
тием и поцелуем, обещая выйти за него 
замуж.з* Сказка типа 425 была распро
странена по всей Европе, в Сибири, на 
Филиппинских островах, на островах 
Гаити, Мартинике, Антильских, в Бра
зилии, но подтип 425 С, согласно иссле
дованию шведского фольклориста Яна- 
Ойвинда Свэна,зь встречается только 
у французских писательниц середины 
XVIII века Вилленев и Бомон, а также 
в позднем фольклоре — русском, не
мецком з" и греческом.^? у  чешской пи
сательницы Божепы Немцовой есть одна 
подобная сказка — «Мохнатое чудовище» 
или «Бутон розы»,38 скорее всего взятая 
ею у Бомон. Подтип 425 С по Свэну про
исходит от подтипа 425 В, он полностью 
литературного происхождения. Но от 
этого подтип 425 С не теряет своего зна
чения. Напротив, он приобретает еще 
большую ценность, так как предоставляет 
возможность для исследования проблем 
взаимодействия фольклора и литературы. 
Сказка подтипа 425 В по Свэну бретон
ского происхождения. От бретонцев она 
попадает к ирландским кельтам и фран
цузам, а от последних к немцам, итальян
цам и русским.38

По данным последнего справочника — 
«Сравнительного указателя сюжетов вос
точнославянской сказки», в настоящее 
время известно 17 вариантов сказки под-

сюжетов. Восточнославянская сказка. 
Сост. JI. Г. Бараг, И. П. Березовский, 
К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. JI., 
1979, с. 132.

^ T e g e t h o f f  Е. Studien zum 
Marchentypus von Amor und Psyche. 
Bonn—Leipzig, 1922; В о b e r g J. The 
tale of Cupid and Psyche in Classica 
et Mediaevalia. Kopenhamn, 1938; 
П р о п п  В. Я. Исторические корни 
волшебной сказки. JI., 1946, с. 113—115; 
S w a h n  J.-O. The tale of Cupid and 
Psyche. Lund, 1955; M e g a s G.-A. 
Das Marchen von Amor und Psyche in 
der griechische Volksiiberlieferung. Athen, 
1971.

^  S w a h n  J.-O. Op. c i t . ,p .  31—32.
^  Ibid., p .  296—312, 439—440.
^ Die Kinder- und Hausmarchen der 

cruder Grimm. Bd 3. Berlin, 1957, S. 152.
37 M e g  a s  G . - A .  O p .  cit., S. 1 3 6 —  

140.
^ N e m c o v a  в . Slovenske po- 

M ky a povesti, II. — Spicy Bozeny 
Nemcove. Sv. devaty. Praha, 1953, 
s. 184—188 («Ruzovy puk»). 1-е издание 
сказки вышло в Праге в 1858 году.

^  S w a h n  J.-O. Op. c it., p. 437.

типа 425 С в русском фольклоре, 5 — 
в украинском, 2 — в белорусском.^ Вни
мательное рассмотрение изданных тек
стов позволяет уточнить эти данные. Так, 
не имеют никакого отношения к 425 С 
сказки «Аннушка-несмеянушка» из за
писей И. А. Х удякова,«М едведь-ца
ревич» из записей Г. Бондаря,зз «Морской 
царь и купеческая дочь» в издании А. М. 
Смирнова,зз «Блюдечко и наливное яб
лочко» из записей Вл. БахтинаЗ* и В. П. 
Кругляшовой,зь «Кобылья голова» из 
записей Г. Я. Симиной.зе Не нашли мы 
нашей сказки и в украинском издании 
С. Далавурака и М. Ивасюка.з? Оказа
лись нам недоступными записи сказок 
И. Калинникова и одна из карельских 
сказок (Карелия. Альманах Союза со
ветских писателей. Петрозаводск, 1938, 
с. 110—112). В «Сравнительном ука
зателе сюжетов» одна из сказок в записи 
П .П . Чубинского отнесена к украинским, 
а на самом деле она белорусская и запи
сана в Гродненской губернии.зз Итак,

38 Сравнительный указатель. . 
с. 132.

зі Великорусские сказки в записях 
И. А. Худякова. Изд. подг. В. Г. База
нов п О. Б. Алексеева. М.—Л., 1964, 
№ 40.

зз Русские и инородческие сказки 
Енисейской и Томской губерний, запи
санные Григорием Бондарем у русского 
населения в низовьях Ангары. — За
писки Красноярского подотдела Вос
точно-Сибирского отдела Русского гео
графического общества. По этнографии. 
Т. I, вып. 3. Томск, 1906, № 5.

33 Сборник великорусских сказок Ар
хива Русского географического обще
ства, вып. 1. Издал А. М. [Смирнов. Пгр., 
1917, № 84. (Записки Русского геогра
фического общества по отделению эт
нографии, т. XLIV, № 1).

34 Господин леший, господин барин 
и мы с мужиком. Записки о сказочниках 
Д. М. Молдавского и сказки, записанные 
Вл. Бахтиным и Д. М. Молдавским. 
М.—Л., 1965, с. 161—162.

зз Фольклор на родине Д. Н. Мамина- 
Спбиряка. Сост., автор вст. статьи и комм. 
В. П. Кругляіпова. Свердловск, 1967, 
№ 9. *

36 Ппнежские сказки. Собраны н за
писаны Г. Я. Симиной. Архангельск, 
1975, № 41.

37 Чарівне горнятко. Казки. Запис 
текстів С. Далавурака, М. Івасюка,
B. Бандурака та С. Пушпка. Упорядники:
C. Далавурак та М. Івасюк. Ужгород, 
1971.

38 Труды этнографическо-статисти
ческой экспедиции в Западно-русский 
край, снаряженной пмп. Русским гео
графическим обществом, Юго-западным 
отделом. Материалы и исследования, 
собранные П. П. Чубннскпм. Под ред. 
наблюдением П. А. Гильтебрандта. СПб., 
1878, № 136.
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сейчас мы располагаем 10 русскими 
(Даль—Афанасьев, Герасимов, Смирнов, 
Ковалев, Коргуев, Чернышев, Тумнле- 
впч, Балашов, Соколова, Мптрополь- 
ская), 3 украинскими (Левченко, Лнн- 
тур, Пупінк) п 2 белорусскими (Чубнн- 
скнй н Сержпутоускн) записями или ва
риантами сказкп 425 С. Сопоставим их 
тексты между собой, а также со сказками 
Бомон и Аксакова.

Старший из сохранившихся текстов 
записей — вариант Д аля—Афанасьева — 
озаглавлен «Заклятой царевич». Сравне
ние его с «Аленьким цветочком» показы
вает следующее: «Заклятой царевич» не 
был источником литературной сказки. 
Текст сказки краткий, стиль неукрашен
ный; в отличие от аленького цветочка 
Аксакова пли розановой ветви Бомон 
цветок здесь не имеет названия, вместо 
чудовища страшного и мохнатого, Зверя 
лесного, чуда морского Аксакова или 
Зверя Бомон здесь фигурирует «безобраз
ной крылатой змей с тремя головами», 
похититель женщин традиционного рус
ского фольклора. Есть и еще расхожде
ния: у Аксакова и Бомон чудовищу все 
равно, какую из дочерей пришлет к нему 
купец, а в русской сказке змей ставит 
условие: «Кто тебя первой по приезде 
домой встретит, того мне на весь век от
дай». И еще: у Аксакова и Бомон Зверь — 
это добрый хозяин дворца и сада, верный 
раб своей госпожи — младшей дочери 
купца, а в русской сказке змей — полно
властный господин, он приказывает де
вушке стелить ему постель рядом с ее 
кроваткой, а на третью ночь требует: 
«Ну, красная девпца, теперь я с тобой на 
одной кровати лягу». «Страшно было ку
печеской дочери спать на одной постели 
с таким безобразным чудовищем, — го
ворится в сказке, — а делать нечего — 
скрепила свое сердце, легла с ним».
У Аксакова и Бомон Красавица возвра
щается домой на побывку с помощью вол
шебного перстня, а в русской сказке — 
в коляске, перемещающейся мгновенно 
от дворца змея на купеческий двор.
У Аксакова Зверь лесной был найден 
девушкой бездыханным на пригорке, где 
рос аленький цветочек, у Бомон — Зверь 
бросился с горя в канал, в русской 
сказке — в пруд. У Аксакова и Бомон 
Красавица обнимает Зверя и признается 
ему в любви, в русской сказке — она 
обнимает голову змея и целует его крепко
крепко, змей тут же превращается в доб
рого молодца, у Аксакова и Бомон — 
в принца.

Еще одно доказательство бытования 
сказки в фольклоре — «Аленькой цвето- 
цпк», записанный А. П. Нечаевым 
в 1930-е годы со слов известного беломор
ского сказителя М. М. Коргуева.зо Срав-

39 Сказкп Карельского Беломорья, 
т. I. Под общей ред. М. К. Азадовского, 
Б. А. Ларина, И. И. Мещанинова, А. А. 
Прокофьева, А. П. Чапыгина. Сказки
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пение текстов показывает, что Коргуев 
в основном сохраняет традицию, переда
вая нам ту же самую сказку. По словам 
автора комментария А. Н. Нечаева, «наш 
вариант очень близок к „Аленькому цве
точку" Аксакова. Основное отличие — 
это стремление Коргуева придать сказке 
традиционный сказочный характер: не
изменная троичность действия (напри
мер, купец три раза отправляется в пла
вание за цветком, а не один, как в дру
гих вариантах). Еще более интересным 
моментом является перенесение действия 
сказки в поморскую среду. Так, купец 
каждый год ходпт на своих кораблях за
границу за товарами; не может долго 
найти цветок, потому что дорого платить 
за простой в порту, необходимо ехать до
мой; обещает свезти на следующий год 
дочь заграницу и т. д.»А" Укажем на те 
детали, которые сближают текст Коргу
ева с текстом Аксакова. Это упомппаппя 
аленького цветочка, волшебного кольца, 
с помощью которого происходит переме
щение героев в сказочное царство, опи
сание богатств дворца и чудес сада, при
вольной жизни там героини, описание 
обстоятельств возвращения девушки в от
чий дом на побывку, смерть Зверя 
в саду с аленьким цветком в лапах, ос
вобождение «чаревича» от чар верной ему 
Санечкой. Мотив приготовления постели 
чудовищу, имеющийся в варианте Д аля- 
Афанасьева, у Коргуева, как и у Акса
кова—Бомон, отсутствует. Добавим 
к этому, что корабли купца, которых нет 
в сказках Аксакова и Д аля—Афанасьева, 
это либо дань Коргуева поморской тра
диции, либо восхождение к фольклор
ному первоисточнику, где, как у Бомон, 
фигурировали море и корабли.

Еще два варианта сказки — с Тер
ского берега Белого моря и с Азовского 
моря — имеют названия «Аленькпй цве
точек». Первая из них, записанная Д. М. 
Балашовым со слов сказительницы О. И. 
Самохваловой,*! излагает известный сю
жет в сокращении. Здесь вместо купца 
действует старик, его дочери просят 
привезти им в подарок не венец и туалет, 
а платья. Старик забывает купить алень
кпй цветок, идет мимо незнакомого сада, 
срывает розу, и тогда внезапно появля
ется страшный Зверь и требует привезти 
к нему одну из дочерей. Старик приез
жает домой, раздает дочерям подарки 
и все нм рассказывает. «А етот, знаешь, 
страшный Зверь — царь ли был, так сын 
у него, — говорится в сказке, — и его 
овернулн страшным зверем. Кто его no-

м. М. Коргуева, кн. 2. Записи и коммен
тарии А. Н. Нечаева. Статья о языке 
М. Коргуева и словарные пояснения проф. 
Б. А. Ларина. Петрозаводск, 1939, 
с. 242-247 (№ 42).

Там же, с. 617.
Сказки Терского берега Б ел ого  

моря. Изд. подг. Д. М. Балашов. Л., 19Ю, 
№ 156.
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любит — досель, а не полюбит, не овер- 
нуть его».4з Тексты Аксакова м Само
хвал овой совпадают в деталях сюжета: 
надписи на стене, с помощью которых 
Зверь разговаривает с героиней, описание 
богатства дворца п великолепия сада, 
а также привольной жизни там девушки, 
рассказ о возвращении домой па по
бывку на три часа п поступок сестер, 
повернувших стрелку часов назад, н т. д.

Вторая сказка с этим же названием, 
записанная не так давно Ф. В. Тумпле- 
впчем у казаков-некрасовцев,4з обнару
живает в деталях отклонение от основ
ного сюжета. Вероятно, в казачьей тра
диции появились новые персонажи 
сказки: купец п его сын Василий, краса
вец; вместо купца с тремя дочерьми здесь 
действует бедный охотник с тремя до
черьми, младшую из них зовут Ташошей. 
Василий и Танюша полюбили друг друга, 
но купец заколдовал своего сына, прев
ратив его в верблюда, построил в лесу для 
него дом, насадил сад н в нем аленький 
цветочек. В сказке рассказывается о том, 
что бедняк на базаре купил подарки для 
своих дочерей: сарафан п балахон, ка- 
товур іі связку, однако не мог нигде найти 
аленький цветочек для младшей. Танюша 
сама отправляется на поиски заветного 
цветка, находит в лесу красивый дом и 
сад, поселяется в нем, таинственные 
слуги кормят ее п поят, во сне ей явля
ется Василий и просит сорвать аленький 
цветочек, который вырос выше челове
ческого роста. Девушке удается сорвать 
цветок іі расколдовать своего жениха. 
История кончается свадьбой.

Одпн пз вариантов этой же сказки 
с западных предгорий Алтая имеет на
звание «Алая р о з а » . 44 Здесь известный сю
жет также дается в сокращении и без 
счастливого конца, как в подтипе 425 В. 
Вместо купца в сказке действует старик, 
он покупает на базаре сапоги н ботпнкп 
для двух дочерей постарше, а для млад
шей нигде не может найти алой розы. 
Наконец, он находит п срывает ее в пу
стынном саду, страшный голос велит 
старику отдать дочь хозяину сада. Ста
рик соглашается н с помощью волшеб
ного кольца оказывается дома. Его млад
шая дочь с помощью того же кольца (как 
в тексте Аксакова—Бомоп) перемещается 
в сказочное царство. Хозяин сада раз
говаривает с девушкой, не показываясь 
он, и вскоре отпускает ее домой па побывку 
на два часа; девушка опоздала, а со воз-

"  Там же.
^  Русские народные сказки казаков- 

пекрасовцев. Собраны Ф. В. Тумнлевп- 
чем. Ростов н./Д, 1958, № 22.

^ Сказки, собранные в западпых 
предгорьях Алтая священником Б. Ге
расимовым. — Записки Семипалатин
ского подотдела Западно-Сибирского фи
лиала Западно-Сибирского отдела нмп. 
русского географического общества, 
вып. VII. Семипалатинск, 1913, № 10.
&&.pus&A:msA:'dom.ru

любленный с горя «решился». Она нахо
дит его мертвым в яме. Счастливого конца 
нет, что пе характерно для русских ска
зок этого типа. Предполагаем, что Алтай
ский вариант — это усечение первона
чального подтипа 425 С.

Близкую зависимость от текста Ак
сакова обнаруживает сказка «Чудо мор
ское, зверь лесной», записанная у И. Ф. 
Ковалева, сказочника пз дер. Шадрнпо, 
Воскресенского района, Горьковской 
области.4з Так, например, в ответ па 
просьбу средней дочери привезти ей хрус
тальный туалет, купец отвечает: «Знаю 
я, моя дочь милая, у персидской коро
левы, так я тебе его достану». Только 
в варианте Аксакова—Пелагеи имеется 
персидская тема и этот рассказ про «ту- 
валет»: «Хорошо, дочь моя милая, хоро
шая и пригожая, достану я тебе таковой 
хрустальный ту валет; а и есть он у дочери 
короля персидского, молодой короле- 
вншны, красоты несказанной, неописан
ной и негаданной; п схоронен тот тувалет 
в терему каменном, высокннм, и стоит 
он на горе каменной, вышина той горы 
в триста сажень, за семью дверьмп желез
ными, за семью замками немецкими, п 
ведут к тому терему ступеней три тысячи, 
н на каждой ступени стоит по вопну пер
сидскому н день н ночь, с саблею наголо 
булатною, и ключп от тех дверей желез
ных носит королевгшша на поясе. Знаю 
я за морем такова человека, п достанет 
он мне таковой тувалет. Потяжеле твоя 
работа сестриной: да для моей казны су
противного пет» (т. 1, с. 584). Текст Ко
валева восходит к тексту Аксакова—Пе
лагеи: в них полностью совпадают ос
новная линия сюжета н многие детали. 
Есть и различия: в сказке Ковалева 
аленький цветочек растет на бугре в зо
лотом кубке; принц рассказывает де
вушке свою историю так: дядя-волшеб- 
пнк заколдовал сына царя из зависти 
к его богатству; Маша — первая из 
трппадцатн девушек, полюбившая за
чарованного прпнца.

Ответвлением первоначального сюжета 
«Аленького цветочка», его переработкой 
представляется сказка «Ореховая ветка», 
известная в трех заппсях: из Пушкин
ских Гор Псковской области, из Рязан
ской области, у русского населения 
Л п т в ы . 4 б  Здесь вместо розы фигурирует

45 Сказки И. Ф. Ковалева. Записали п 
комментировали Э. Гофман п С. Минц. 
Ред. академика Ю. М. Соколова. — Ле
тописи Гослптмузея, кн. 11. М., 1941,
№ 84.

4о Сказки н легенды Пушкинских 
мест. Записи, наблюдения и исследова
ния чл.-корр. АН СССР А. И. Черны
шева. М.—Л., 1950, № 12; Сказки земли 
Рязапской. Подг. текстов, вступ. ст. и 
комм. В. К. Соколовой. Рязань, 1970, 
с. 45—47; Русский фольклор в Литве. 
Исследование н публикация И. К. Ми
тропольской. Вильнюс, 1975, № 66.
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ореховая ветка, вместо Зверя лесного, 
чуда морского — медведь, вместо 
дворца — пещера в лесу. Конец сказки - 
традиционный: медведь расколдовывается 
н превращается в князя. История за
канчивается свадьбой.

Украинские н белорусские варианты 
мало дают для восстановления перво
основы русской сказки подтипа 425 С, 
поэтому мы пх не рассматриваем.

В результате изучения всей восточно
славянской традиции сказки подтипа 
425 С мы можем прийти к следующему 
выводу: сказка эта существовала в фольк
лоре до Аксакова. Другое дело точная 
датировка и локализация сказкп.

Очевидно, что, вопреки выводам Я.-О. 
Свэна, сказка подтипа 425 С существо
вала в русском фольклоре до Бомон, т. е. 
ранее середины XVIII века. Распростра
нение во второй половине XVIII века 
в русской демократической среде руко
писных версий французской литератур
ной сказки Бомон привело к тому, что 
в фольклоре старый фольклорный текст 
соединился со сказкой Бомон и в таком 
виде был зафиксирован около 1797 года 
у Пелагеи. С. Т. Аксаков и взял впо
следствии этот контаминированпый текст 
за основу для своей литературной сказкп, 
что в конце концов и объясняет близость 
текста Аксакова к тексту Бомон. Несо
мненно, что писатель многое добавил «от 
себя», немало и опустил. Он творил 
в духе русской сказочной традиции, но и 
не без книжной ориентации. В результате 
из-под его пера вышел совершенно новый 
текст, не повторяющий сказку Пелагеп и 
вместе с тем чрезвычайно близкий к ней. 
В настоящее время мы не можем отделить 
в этом тексте то, что принадлежит Акса
кову, от того, что принадлежит Пелагее.

Сравнение двух текстов — текста Пе
лагеи—Аксакова н текста Бомон — по
казывает, что первые заимствовали из Бо
мон основную линию сюжета, основных 
действующих лиц и главные контуры 
композиции. Стиль, однако, претерпел 
большие изменения. По существу было 
создано совершенно новое произведение 
словесного искусства с конкретными об
разами, без аллегоризма; фантастическое 
существо в произведении только одно — 
это зачарованный принц. В тексте Пела
геи—Аксакова подверглось сокращению 
все лишнее, мешавшее развитию главного 
сюжета. Так, в русском тексте не упоми
наются три сына купца и не говорится 
об их готовности сразиться со Зверем 
8а отца; нет рассказа о разорении купца 
и переезде купеческой семьи в деревню, 
где она принуждена была в течение года 
добывать себе пропитание крестьянским 
трудом; нет известия о получении письма, 
сообщающего о том, что один корабль 
купца спасся и прибыл в порт с товарами; 
не подчеркивается дурное поведение двух 
сестер Красавицы, их спесивость, умст
венная ограниченность, моральная опу
стошенность, черствость, злобность и т. п.; 
нет известия о двух дворянах, женихах

сестер Красавицы, и о несчастливых нх 
браках; не рассказывается о добродетель
ном поведении п трудолюбии Красавицы 
в доме отца; не сообщается, что девушка 
приехала к Зверю вместе с отцом; не 
говорится о волшебнице, которая явилась 
девушке во сне в первую ночь ее пребы
вания во дворце Зверя; не подчеркивается, 
что Красавица вначале опасалась, что 
Зверь может ее убить; не рассказывается 
о том, что Зверь с самого начала испыты
вал девушку своим страшным видом; нет 
сентенции Красавицы о том, что «не 
красота и не разум мужа веселить могут 
жену, но изрядной нрав, добродетель п 
учтивость; а Зверь все сии добрыя ка
чества имеет»; ничего не сказано о пре
вращении двух злых сестер в статуи.

Сравнительно с французским текстом 
Бомон в русский текст Пелагеи—Акса
кова были внесены следующие изменения: 
распространен разговор купца с тремя 
дочерьми о подарках, во французском 
тексте бегло говорится о богатом платье, 
головных уборах и «другой мелочи»; по
дарки для дочерей купец находит в за
морских странах, а не во дворце зачаро
ванного принца, причем веточка с розамп 
названа у Аксакова «аленьким цветоч
ком»; во дворец Зверя купец попадает 
случайно, заблудившись в лесу, после 
того как на него напали разбойники; 
купец и затем его дочь попадают в вол
шебное царство с помощью кольца пли 
перстня, а не на лошади, как во фран
цузской сказке; аленький цветочек сам, 
как по волшебству, прирастает к преж
нему стеблю на муравчатом пригорке, где 
он прежде рос; Зверь лесной пишет 
письма купеческой дочери огненными сло
весами на мраморной стене, таким же 
образом она переписывается с домашними 
(этого нет во французской сказке); Зверь 
отпускает девушку домой на три дня, 
а не на неделю, и запаздывает она на не
сколько часов, а не на неделю; Зверь па
дает бездыханным на пригорке, обхватив 
лапами аленький цветочек, а не на бе
регу канала; с заключительными словами 
к своей избавительнице обращается сам 
принц, а не волшебница. „

На протяжении всего текста в р у сск о й  
литературной сказке заметна си л ьн ая  
стилистическая амплификация с  и збы точ 
ным применением сравнений, ол и ц ет в о 
рений, эпитетов в постпозиции, метафор  
и т. п. И вместе с тем, несмотря п а  зна
чительную литературную о б р а б о т к у ,  при
давшую произведению книжный хар ак 
тер, оно не порывает своей связи с  фольк
лором, сохраняя ряд особенностей, при
сущих фольклорному произведению. Это 
особая сказочная форма п о в е с т в о в а н п я ,  
сказочная обрядность, проявляющаяся

47 Цит. по рукописи С а р ат ов ск ого  
университета им. Н. Г. Ч е р и ь н и е в с к о г о ,  

собр. И. А. Шляпкнна, № 456/22;--- 
«Повесть о Лабеле и Звере с франку-і* 
скаго перевела Хиония Д е м и д о в а  в  Сапкт- 
петер бурге 1758 года», л. 26 о б .
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в устойчивости, стереотипности сказового 
стиля, в повторяемости одних и тех же 
мотивов, в числовой символике, в приеме 
наращения эффекта, в параллелизме ска
зочных образов и мотивов. Взаимосвязь 
фольклорных и литературных поэтиче
ских рядов в «Аленьком цветочке» Акса
кова вполне очевидная.

Таким образом, на примере истории 
одного сюжета мы наблюдаем, как перво
начальный миф (волшебная сказка) транс
формируется в литературное произведе
ние — психологическую сказочную по
весть, бывшую во второй половине 
XVIII века одним из жанров рус
ской беллетристики. Графически наши 
выводы можно было бы выразить в виде 
следующей схемы:

Бретонский фольклор

Французский фольклор

Французская литература 
1740, 1757 годы

!
Русская литература 

1758, 1761 годы

-Мировой фольклор

Русский фольклор

Русский фольклор 
второй половины" 

XVIII века

Украинский
фольклор

Белорусский 
фольклор -

Русская литература 
1858 год

Русский фольклор 
XX века
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ В. А. ЖУКОВСКОГО К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Письма Жуковского, составляя неотъ
емлемую часть его творческого наследия, 
бесспорно имеют большую историко-куль
турную ценность. К сожалению, часть 
писем замечательного поэта еще не опуб
ликована. Так, в Центральном государст
венном архиве литературы и искусства 
СССР в фонде Вяземских хранятся не
опубликованные письма Жуковского, 
среди которых находится и его письмо 
П. А. Вяземскому (ф. 195, on. 1, ед. хр. 
1909, л. 135—136, письмо без даты) * — 
одно из самых ранних в их долголетней 
переписке. Значение его усиливается тем, 
что оно содержит и первое по времени 
стихотворное послание к другу (впо
следствии Жуковский написал еще шесть 
посланий к Вяземскому).

Письмо со значительным числом 
помарок п исправлении (особенно в сти
хотворной части) — вероятно, торопясь, 
желая успеть вовремя поздравить Вя
земского с именинами, Жуковский писал 
его без черновика.

Дружеское послание — один из наи
более распространенных жанров легкой 
поэзии. В русской литературе особенно 
часто прибегали к нему сентименталисты 
и романтики. Свободное от і^венности, 
официальности, парадности, игнорирую
щее правила строго регламентированного 
классицизма, дружеское послание, как и 
вся легкая поэзия, было шагом вперед 
своим прославлением культа независи
мости, человеческой свободы, обращением 
к быту человека, его переживаниям, 
простотой лексики и часто шутливостью.

Много внесли в разработку дружеско
го послания в начале XIX века крупней
шие русские поэты той поры В. А. Ж у
ковский и К. Н. Батюшков.

Как известно, дружеские отношения 
между Жуковским и Вяземским стали 
складываться в 1807—1808 годах, когда 
последнему было всего 15—16 лет. Од
нако встречались они и раньше, когда 
Жуковский навещал в Остафьеве Н. М. 
Карамзина, написавшего там многие стра
ницы своей «Истории государства Рос-


