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ЭЛЕМЕНТЫ ФОЛЬКЛОРНОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ  
В СЛАВЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКЕ И СКАЗОЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ 

 
Сказковедение - самостоятельная область фольклористики и литературоведения. 

Поэтике фольклорной волшебной сказки посвящены работы известных отечественных 
и зарубежных исследователей - А.Н.Веселовского, В.Я.Проппа, М.Е.Мелетинского, 
И.Н.Голенищева-Кутузова, В.П.Аникина, Н.В.Новикова, Н.Э.Померанцевой, Т.В.Зу-
евой, М.Люти, К.Эрлахера, К.Обенауэра, С.Томсона. Запись народных сказок и состав-
ление национальных сказочных фондов в славянских странах началось почти двести 
лет назад и связано с именами крупных деятелей культуры, историков и филологов: 
А.Н.Афанасьева, К.Я.Эрбена, Ф.Л.Челаковского, П.Добшинского, Вука Караджича. 

Литературной сказке повезло гораздо меньше1. Предметом серьезного внимания 
литературоведов она стала лишь относительно недавно. И хотя ныне этому жанру в 
различных литературах Европы посвящены серьезные работы Л.Брауде, В.Бахтиной, 
Н.Демуровой, В.Ляховой, И.Лупановой, М.Липовецкого, Т.Леоновой, Е.Неелова, 
Т.Красновой, М.Генчиевой, Г.Диппеля, Ф.Блейха и самих авторов сказок для детей и 
взрослых - от К.Чуковского до Дж. Родари - общепринятого определения и единой 
концепции поэтики литературной волшебной сказки, к сожалению, нет до сих пор. 

Тем не менее ХХ век стал поистине веком расцвета литературной сказки, и сла-
вянские страны внесли в этот процесс весомый вклад. Опираясь на традиции предшест-
вующего столетия - опыты в этом жанре Б.Немцовой и Й.К Тыла, А.Ирасека и 
М.Конопницкой, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, В.Одоевского, П.Ершова и многих 
других знаменитых предшественников - славянские сказочники создали яркие и запо-
минающиеся произведения, ставшие достоянием читателей всего мира. К жанру сказки 
в нынешнем столетии обращаются известные российские, польские, чешские, словац-
кие и югославянские мастера художественной прозы. Их имена нелегко даже просто 
перечислить. 

В данной статье речь пойдет лишь о некоторых тенденциях развития современ-
ной славянской литературной сказки, важных для нас в связи с изучением различных 
типов вымысла (художественной условности) как элемента необычайного в структуре 
литературного произведения. В свете данной проблемы интересным представляется 
прежде всего сам процесс проникновения,  “врастания” фольклорной волшебной сказки 
в ”детскую” и “взрослую” драматургию и прозу, а также в фантастику, в том числе и в 
“научную”, но особенно - в фантастическую литературу типа fantasy, благодаря специ-
фике своей поэтики часто получающую наименование “сказочной фантастики”2. 

Сразу же оговоримся, что как разделение по возрастным категориям, так и жан-
ровая дифференциация в данном случае носят весьма условный характер. Авторизо-
ванная запись народной сказки подчас мало чем отличается от сказки собственно “ли-
тературной”3, а последняя, в свою очередь, становится столь содержательно емкой и 
сложной по художественной структуре, что получает подзаголовок “сказочно-фан-
тастическая повесть” или и вовсе предстает в обличье “серьезного” научно-фантас-
тического или психологического романа.  

Однако несмотря на это, само понятие “волшебная сказка” продолжает вполне 
оправданно сохраняться как обозначение не только устных народных, но и литератур-
ных произведений, причем читатели всех возрастов без труда под любой маской распо-
знают любимый жанр. Логично поэтому предположить, что всякое произведение, отно-
симое в разряд “литературно-сказочных”, несет в себе некое семантическое ядро, унас-
ледованное от совокупности фольклорно-сказочных сюжетов4. 
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Все это мы покажем на примерах чуть позже, а пока сформулируем основные 
интересующие нас вопросы. Их два, и они тесно связаны между собой. Во-первых, как 
видоизменяют структуру и смысл “ классической” фольклорной сказки славянская ли-
тературная волшебная сказка и fantasy? Во-вторых, какие именно черты фольклорной 
сказки эти литературные формы заимствуют, сохраняют и развивают?5 

Начнем с первого вопроса. Итак, каким же образом и в каком направлении про-
текает эволюция основных фольклорных волшебно-сказочных мотивов в славянской 
авторской сказке нынешнего столетия? Прежде всего критика отмечает всемерное раз-
витие писателями заложенного в народной сказке комического потенциала, заимство-
вание у нее подчас несерьезного, лукавого и озорного взгляда на мир. По мнению чеш-
ской исследовательницы М.Генчиевой, литературная сказка еще со времен Г.Х.Андер-
сена “выражала новое отношение к жизни, к миру вещей - мягко-ироническое, помо-
гающее выяснить подлинную сущность явления или предмета, с которого таким обра-
зом снимался покров традиционного представления”6. 

Но комическому обыгрыванию все больше подвергаются и сами традиционные 
сказочные формулы и мотивы. Объяснение этому известный немецкий специалист в 
области сказковедения М.Люти видит в том, что “сейчас сказка находится на такой вы-
сокой ступени, так отшлифована, обработана, исчерпана, что ее дальнейшее развитие 
по ее собственному пути невозможно; возможен лишь уклон к юмору, к шутке”7. Иро-
ническое и юмористическое переосмысление фольклорных канонов - вплоть до откро-
венного гротеска и лежащего в основе сюжета парадокса - нередко становится основ-
ным принципом создания литературной сказки.  

Таковы, например, “Девять сказок” классика чешской литературы К.Чапека. 
“Сказки Чапека - добрые, хотя и насмешливые... Сказочные персонажи - водяные, вол-
шебники - оказываются совсем обычными существами, такими же, как люди. У водяно-
го в старости разыгрывается ревматизм... волшебник подавился сливовой косточкой - 
им нужна помощь врача (“Большая докторская сказка”). И наоборот, люди совсем 
обычные совершают “волшебства”: дровосек излечивает принцессу... почтальон разы-
скивает неизвестную девушку, доктор находит такую работу водяному, от которой у 
него не будут болеть старые кости...”8. 

Комически обыгрываются, буквально “сочиняются наоборот” практически все 
элементы структуры фольклорной сказки. Юмор проникает и в название (“Озорные 
сказки” - в первоначальной версии “Сказки наизнанку” Й.Лады), и в зачин (ср. первые 
строки “Кубулы и Кубы Кубикулы” В.Ванчуры: “Было это ровно сто лет тому назад, 
мир еще молодой был, и все сплошь верили сказкам. Нынче-то нас на мякине не прове-
дешь, а в те давние времена даже пан учитель боялся ведьм...”9), и в характеристики 
героев и места действия, представляющие собой развернутые метафоры и расшифро-
ванные каламбуры (ср. портрет основного волшебного персонажа в сказке М.Осецкой: 
“Особенность Евгения заключалась в том, что у него не было ни пуха, ни пера. В отли-
чие от всех прочих птиц он был сделан из глины...”10).  

В сказке “Сахарный мальчик” известного македонского писателя С.Яневского 
действуют “каретник Ване, лудильщик Мане, гончар Стане, портной Янко, кузнец Пан-
ко, скорняк Станко”. Один из героев, судья, “поскольку дел в суде не было... обучился 
нескольким ремеслам, и на стене его дома красовалась вывеска, намалеванная вкривь и 
вкось: «Судья, часовщик, корзинщик и парикмахер. Лечу от зубной боли и простуды»”. 
А вот описание самой сказочной страны у Яневского: “Город Небывальск невелик: 
тридцать козлиных прыжков в длину и двумя прыжками меньше - в ширину... Жители 
очень гордились своим Небывальском и называли его самым большим маленьким го-
родом в мире”11. 

Приемы комического необычайно разнообразны. Например, популярная в Рос-
сии в последние годы сказка Л.Филатова “Про Федота-стрельца, удалого молодца” 
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строится на подчеркнутых анахронизмах и нарочитом сближении традиционно-
сказочных и ультрасовременных понятий (“Царь (царевне): Ну-ка, марш к себе в свет-
лицу // И сольфеджию учи!” или: “Маруся (Федоту): Ну-ко душу мне излей // Отчаво 
ты черта злей? // Аль в салате по-милански // Не хватает трюфелей?” или: “Царь (гене-
ралу): Ну, а ты чаво молчишь // Да медальками бренчишь? // Аль не видишь, как пога-
нют // Государственный престиж?”12). 

Вообще, славянской литературной сказке даже в большей степени, нежели евро-
пейской, свойственна бытовизация, конкретизация и детализация фона, на котором 
развивается действие. Разумеется, и в этом писатели-сказочники опираются на устную 
традицию. Так, исследователи отмечают, что, например, для народных сказок южных 
славян характерно “единственное в своем роде сочетание безудержной игры воображе-
ния с весьма точным и бережным сохранением деталей, характерных именно и только 
для той среды, где они родились”13. Стремление насытить повествование бытовыми 
реалистическими деталями присуще и авторам славянских литературных сказок про-
шлого века: достаточно вспомнить “Двенадцать месяцев” и “Мудрого ювелира” Б.Нем-
цовой, “Черную курицу, или Подземных жителей” А.Погорельского и т.п. 

Но если фольклорная сказка все же, как правило, предпочитает пространственно 
разграничивать “свой”, привычный, насыщенный знакомыми реалиями мир и “чужое” 
волшебное царство14, то авторы литературных сказок чаще склонны помещать “чудес-
ных” героев и фантастические предметы непосредственно в обыденную реальность, 
тем самым придавая последней волшебный ореол. Так поступают, например В.Катаев 
(“Цветик-семицветик”), чешский писатель М.Мацоурек (сборники “Двести дедушек”, 
“Жирафа или тюльпан”, “Веселая зоология”) или польские авторы Я.Броневская (“При-
ключения тряпичной Бальбиси”), М.Ковнацкая (“Приключения Пластуся”), А.Осецкая 
(“Здравствуй, Евгений!”) и Л.Е.Керн (“Послушай-ка, слон”). Тот же “чудесный” отсвет 
можно создать и у самых привычных, обыкновенных современных вещей и реалий, как 
это сделали, например, известный болгарский прозаик А.Каралийчев в своих сказках о 
пшеничном зерне и об электрической энергии или чешская писательница Е.Малиржова 
в сказке “Вышивальщица. Анка”. 

Стремление к точности в деталях и современному колориту исследователи лите-
ратурной сказки связывают с необходимостью для писателя вызвать у читателей дове-
рие к повествованию. “Реалии быта, конкретизация  пространственно-временных пред-
ставлений, психологизация сказочного текста, введение мотивировок, - отмечает 
И.Лупанова, - все это сближает сказку с действительностью, приближая к слушателю ее 
героев, усиливая акт сопереживания и постижения сказочного урока”15.  

Конечно, литературная сказка знает и немало локальных волшебных миров, про-
тивопоставленных реальности (ср. “Королевство кривых зеркал” В.Губарева, “Золотой 
ключик” А.Толстого, “Гном из Забытой страны” А.Хромаджича, “Дед Сом” Т.Селиш-
кара). Но даже в эти замкнутые “иные” царства проникают черты современности, рож-
дая сатирический эффект и обусловливая “узнаваемость” персонажей. Этот принцип 
был, в частности, распространен в сказках 1920-30-х гг., имеющих социально-поли-
тическую окраску (“Три толстяка” Ю.Олеши, “О миллионере, укравшем солнце” В.Ван-
чуры, “Откуда взялись короли” М.Майеровой, “Король Матиуш Первый” Я.Корчака). 

Но сатирические параллели с современностью составляют лишь часть гораздо 
более фундаментального и важного для литературной сказки процесса. Речь идет об 
обретении ею (кстати, в полном соответствии с фольклорным принципом “сказка ложь, 
да в ней намек”) смысловой многослойности, иносказательности, философского под-
текста, своеобразного притчевого склада. Это верно прежде всего для “взрослой” сказ-
ки, хотя, как правило, книги подобного рода охотно принимаются читателями всех воз-
растов. В их числе можно назвать сказочные пьесы отечественного классика Е.Шварца 
(“Дракон”, “Тень”, “Обыкновенное чудо”) и македонского драматурга Г.Стефановского 
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(“Яне-Баламут”), “До третьих петухов” В.Шукшина, “Попытку полета” болгарина 
Й.Радичкова, ряд новелл чешской писательницы Я.Моравцовой из сборника “Клуб 
ошибающихся” и многие другие произведения. 

Усложнение содержания и структуры литературной сказки обусловливают ее 
переход в жанр “сказочно-фантастической” повести, романа или драмы. В этом случае 
налицо результат действия целой совокупности поэтических принципов и художест-
венных средств. Во-первых, происходит усиление психологизма, развитие индивиду-
альных характеров на основе “застывших” традиционных фольклорных типов. Харак-
теры “оживают”, становятся динамичными, убедительными, понятными читателю. Так, 
Король в “Обыкновенном чуде” Е.Шварца всерьез озабочен непоследовательностью и 
коварством собственной натуры и для оправдания своего поведения ссылается на тео-
рию наследственности. Волшебник же обсуждает с женой “теоретические” основы кол-
довского мастерства и, повинуясь внутреннему голосу, произвольно изменяет судьбы 
сказочных героев. 

Другой не менее важный принцип построения современной авторской сказки - 
сочетание фольклорно-сказочных образов и мотивов с богатейшим поэтическим арсе-
налом современной литературы. “Литературная сказка, - отмечает Л.Брауде, - часто за-
имствует опыт других жанров - романа, драмы, поэзии. Отсюда - элементы драматизма, 
лиризма, присущие многим литературным сказкам... В литературной сказке скрещива-
ются элементы сказки о животных и волшебной сказки, приключенческой и детектив-
ной повести, научной фантастики и пародийной литературы... Такого рода сказка - 
сказка многослойная, сказка разных уровней. Одним из ее компонентов может быть и 
народная сказка, и предание, и поверье, и сага, и легенда, и пословица, и детская песен-
ка, и литературное произведение, а порой и то и другое в едином сочетании”16. 

Действительно, нелегко однозначно отнести к жанру сказки пьесу македонского 
драматурга Г.Стефановского “Яне-Баламут”, хотя повествует она о капризной Царице, 
ее терпеливых подданных и неутомимом балагуре Яне, победившем злого Змея. Автор 
дал своей пьесе подзаголовок “народная фантазия с песнями” и положил в ее основу 
поэтический синтез различных фольклорных форм: шутки, прибаутки, побасенки, по-
говорки, колядки, причитания, заклинания; включил в текст отрывки эпических сказа-
ний и театрализованных обрядов. “Лоскутные” ассоциативные диалоги персонажей 
создают комический эффект, но в то же время аккумулируют народную мудрость, не-
заметно, в шутливой форме, но на редкость убедительно подтверждая ее правоту. 

Вот как звучит, например, обращение Яне к народу после разоблачения козней 
Царицы: “Вы слышали? И запомните это навсегда. Хорошо врала коза, да выдали ее 
рога! Наврали с три короба, да у вранья ноги коротки. А правда всегда победит. Правда 
сильнее кривды. Правда хоть и тонка, да не рвется. Мало вас, да от маленькой речки 
больше толку, чем от тучи без дождя. Честное имя - дороже добро, чем золото и сереб-
ро. Больше верьте своим очам, чем чужим речам. Припаси сапоги весной, чтоб не то-
пать по снегу босой...” и т.п.17 “Театральная фантасмагория” Г.Стефановского - один из 
наиболее ярких примеров использования фольклорных, в том числе фольклорно-
сказочных ресурсов в современной “взрослой” драматургии.  

Еще более сложными по художественной структуре, одним из компонентов ко-
торой является сказка, можно признать романы К.Чапека “Кракатит” и “Дом в тысячу 
этажей” его современника и соотечественника Я.Вайсса. В романе “Кракатит” научно-
фантастическое повествование об открытии инженером Прокопом взрывчатого веще-
ства необычайной силы и о борьбе за это открытие различных политических группиро-
вок легко поддается интерпретации и как сказка о путешествии героя за своей “чудес-
ной невестой” (девушкой, которую он видел всего один раз в жизни, и не знает даже ее 
имени) через три волшебных царства, где он встречает трех “ложных” царевен (скром-
ную красавицу Анчи в идиллическом деревенском “раю”, гордую княжну Вилле в 
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средневековом замке и загадочную юную террористку) и где под воздействием пережи-
того полностью изменяется внутренне, в конце концов забывая опасную для человечес-
тва формулу изобретенного им вещества.  

Действие романа Я.Вайсса “Дом в тысячу этажей” строится как детективное по-
вествование с рационально-фантастической посылкой и в то же время вполне вписыва-
ется в сюжет сказки. Человек по имени Питер Брок, ставший невидимым в результате 
научного эксперимента и забывший собственное прошлое, бродит по бесчисленным 
этажам гигантского Муллер-дома в надежде уничтожить его хозяина  - капиталиста-
чародея Огисфера Муллера. Еще одна цель путешествия - освобождение из плена пре-
красной принцессы Тамары. На своем пути Брок встречает таинственных друзей и вра-
гов, выдерживает испытания, попадает в ловушки и наконец вступает в открытый по-
единок с Муллером, наделенным всеми атрибутами злого колдуна: от длинной магиче-
ской бороды до фальшивых масок-личин. Победа над Муллером влечет за собой вол-
шебное разрушение тысячеэтажного дома и... пробуждение героя, на самом деле мечу-
щегося в тифозном бреду в госпитальном бараке времен Первой мировой войны. 

Ничуть не менее охотно, чем “сказка для взрослых”, воспринимает и адаптирует 
новейшие научные идеи и рационально-фантастические схемы детская сказка. Здесь 
примерам не видно конца: “Незнайка в Солнечном городе” и “Незнайка на луне” 
Н.Носова, “Необыкновенные приключения Карика и Вали” Я.Ларри, “Димкина ракета” 
М.Шварца, “Электроник - мальчик из чемодана” Е.Велтистова, “Летательный аппарат 
профессора Быстроума” Ч.Вуковича, “Три банана, или Петр на сказочной планете” 
З.Слабого и многие другие книги. 

Но наиболее естественно и удачно взаимодействуют художественные системы 
литературной волшебной сказки и fantasy, равно повествующих о необыкновенных ми-
рах, магических силах и отважных богатырях, вступающих в поединок со злом в любом 
обличье. Как талантливый мастер подобного синтеза зарекомендовал себя в последние 
годы польский писатель А.Сапковский. В цикле фантастических романов о приклю-
чениях мутанта Геральта (в русском переводе его “род занятий” обозначен как “ведь-
мак”) А.Сапковский умело обыгрывает традиционные фольклорно-сказочные сюжеты, 
всячески усложняя их с помощью поэтических средств т.н. “героической fantasy” и соз-
давая иллюзию “серьезного” повествования о чудесных событиях, якобы (и читателю 
невероятно трудно убедить себя в обратном!) происходящих “на самом деле”. 

Так, классическая волшебная сказка типа “красавица и чудовище” превращается 
у А.Сапковского в исполненный драматизма монолог шляхтича Нивеллена, получив-
шего кабанью морду в наказание за надругательство над жрицей языческого храма. 
Эксперименты героя с дочерьми купцов, заезжающих в замок за традиционной лиловой 
розой (“аленький цветочек”), не ведут ни к чему, а спасительницей Нивеллена парадок-
сальным образом становится вампирица Вереена, действительно влюбленная в него, но 
от этого лишь еще больше жаждущая крови (“Крупица истины”). 

Впрочем, атмосфера кошмара отнюдь не свойственна всем новеллам А.Сапков-
ского. Немалая их часть окрашена в юмористические тона. Невозможно без смеха чи-
тать, например, исповедь вампира-абстинента Региса, которого печальные последствия 
кровавых ночных дебошей заставили отказаться от употребления живительной красной 
влаги (“Крещение огнем”). Не менее забавна, хотя по-своему и трагична, история люб-
ви князя Агловаля и русалки Шъееназ. Взаимный эгоизм влюбленных не позволяет си-
рене с помощью волшебства заменить хвост ногами, а князю отрастить жабры - и по-
этому анатомические различия делают счастливый супружеский союз невозможным 
(“Немного жертвенности”). 

Удачным примером синтеза научной фантастики, fantasy и сказки можно считать 
популярный в нашей стране в 80-е годы роман В.Орлова “Альтист Данилов”. Выдер-
жанная в рационально-фантастических тонах (параллельная цивилизация) сюжетообра-
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зующая гипотеза (Данилов является одновременно и человеком, и представителем де-
монического племени) дополняется в романе комически переосмысленными сказочны-
ми схемами и штампами. В мире демонов существует Научно-исследовательский ин-
ститут расчесывания зеленых волос русалок; обитатели Девяти Слоев произвольно ме-
няют облик; домовые-хранители многоэтажек в Останкино собираются вечерами иг-
рать в шахматы и т.п. 

Синтез элементов различных жанров доступен литературной сказке независимо 
от возрастных ограничений. Наложение структуры детектива, авантюрно-приклю-
ченческого и социально-бытового романа, разумеется, чаще встречается в сказке, рас-
считанной на взрослую аудиторию, но тот же принцип вполне возможен и в детской 
сказке - например, в “Похищении в Тютюрлистане” В.Жукровского или в сказочно-
фантастической повести Ю.Томина “Шел по городу волшебник”. А вот нонсенс и не-
былица в сочетании с фольклорно-сказочными мотивами свободнее чувствуют себя 
именно в сказке для малышей. В подтверждение можно сослаться на “перевертыши” 
К.Чуковского, “Академию пана Кляксы” Я.Бжехвы или на сказку С.Яневского “Небы-
лицы дрозда”.  

Так чем же привлекает фольклорная волшебная сказка писателей, столь различ-
ных по художественным воззрениям, контексту творчества и читательской аудитории, 
к которой они обращаются? Какие черты народной сказки остаются неизменными под 
маской фантастики и детектива, “перевертыша” и притчи? 

Прежде всего, конечно, это вечный и конституирующий для фольклорного жан-
ра принцип борьбы абсолютизированных Добра и Зла, безапелляционно распределяю-
щий персонажей по лагерям “хороших” и “плохих”. Разумеется, сохраняя приоритет 
нравственной проблематики народной сказки, сказочно-фантастическая драматургия и 
проза предельно усложняют и сам конфликт, и мотивацию поступков героев. 

Литература заимствует у фольклора (и в сказке это проявляется едва ли не наи-
более отчетливо) взгляд на вселенную и природу как на единое гармоничное целое, не-
разрывной частью которого является человек. Литературная сказка, как и ее устная на-
родная предшественница, утверждает “прочную связь человека со всякой былинкой, 
деревом, камнем, животным, со всеми стихиями мира”18 (ср., например, “Вещи, цветы, 
животные и люди для детей” В.Незвала, “Приключения в лесу” Н.Хайтова и др.) 

Сохраняют современная литературная сказка и fantasy и основной структурный 
стержень фольклорной сказки - интертекстуальную мотивацию чуда. “Сказочные чуде-
са не осознаются ее персонажами как нечто ирреальное. Они - норма сказочного мира... 
Именно это отношение к чуду как к норме и создает у слушателя (читателя) народной 
сказки ощущение единства изображенного в ней мира, обладающего “волшебной ре-
альностью”... Эта последняя составляет специфику и литературной сказки”19. Иными 
словами, современная авторская сказка и fantasy полностью воспроизводят характер-
ную для фольклорного жанра “смесь непонятно-чудесного и обыденно-простого”, ко-
торую еще И.С.Тургенев считал главным достоинствам подобного рода произведений. 

Современная славянская и европейская литературная волшебная сказка все 
дальше уходит от породившей ее классической фольклорной сказки, но при этом не 
порывает с ней живой и действенной связи. “Литературная сказка подспудно спорит со 
сказкой фольклорной, - пишет Е.Неелов, - спорит именно потому, что многим ей обяза-
на, слишком тесно связана с ней... Думается, что будущее сказки связано со все боль-
шей дифференцированностью самых различных литературно-сказочных и фантастиче-
ских жанров, в своей совокупности отражающих новую жизнь сказки”20. Народная 
сказка составляет фундамент и базу развития авторского сказочно-фантастического по-
вествования. И в этом смысле  потенциал фольклорной волшебной сказки неисчерпаем. 

 



 7 

                                                                                                                                                                                     
1 См. об этом: Бахтина В.А. Литературная сказка в научном осмыслении последних де-
сятилетий // Фольклор народов РСФСР. - Уфа: БГУ, 1979. - С.67-74. 
2 Понятие fantasy в нашей концепции несколько шире, чем общепринятое обозначение 
однотипных произведений, рассказывающих о локальных вымышленных мирах с “ус-
ловно-средневековым” магическим декором (т.н. fantasy “меча и волшебства”). Оно от-
носится к любому повествованию, содержащему фантастическую (но без явного ска-
зочного или мифологического декора)  посылку, не получающую логической мотива-
ции в тексте.   
3 См. об этом: Брауде Л.Ю. К истории понятия “литературная сказка” // Известия АН 
СССР. - Сер. Литературы и языка. - 1977. - Т. 36. - С.226-234. 
4 Подробнее об этом см. дискуссию на страницах журнала “Детская литература” (Не-
помнящий В. Что ждет сказку? // 1973. - № 3. - С. 14-18; Липелис А. Сказочный и реаль-
ный мир // 1974. - № 1. - С. 42-47; Исаева А. На что черту маргарин? // 1974. - № 1. - С. 
47-50; а также: Лупанова И. Современная литературная сказка и ее критики // Пробле-
мы детской литературы. - Петрозаводск, 1981. - С. 76-90). 
5 Разумеется, процесс взаимодействия устных и письменных жанров носит двусторон-
ний характер, и современный сказочный фольклор также заимствует из художествен-
ной литературы немало - например, для т.н. детского “страшного” рассказа (см. об 
этом: Гречихина О.Н., Осорина М.В. Современная фольклорная проза детей // Русский 
фольклор. - Т.ХХ. - Л., 1981. - С.96-106). 
6 Генчиева М. Правдивая фантазия и сказочная реальность: Размышления о современ-
ной сказке // Детская литература. - 1971. - № 6. - С. 44. 
7 Цит. по: Генчиева М. Правдивая фантазия и сказочная реальность. - С. 45. 
8 “Зарубежная детская литература”. - М.: Просвещение, 1974. - С. 319. 
9 Ванчура В. Кубула и Куба Кубикула. - М.: Детская литература, 1965. - 78 с. 
10 Осецкая А. Здравствуй, Евгений! - М.: Детская литература, 1972. - С. 8. 
11 Яневский С.В славном городе Небывальске. - М.: Детская литература, 1966. - 54 с. 
12 Филатов Л. Сукины дети: Стихи, переводы, пародии, пьесы, киносценарии. - М.: 
РИО ПФ “Красный пролетарий”, 1992. - С. 153, 169, 173. 
13 “Зарубежная детская литература”. - С. 319. 
14 Подробнее об этом см.: Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. - Л.: ЛГУ, 
1986. - 366 с.; Цивьян Т.В. К семантике пространственных элементов в волшебной сказ-
ке // Типологические исследования по фольклору. - М.: Наука, 1975. - С. 191-213. 
15 Лупанова И. Современная литературная сказка и ее критики. - С. 81. 
16 Брауде Л.Ю. Скандинавская литературная сказка. - М.: Наука, 1979. - С. 76. 
17 Стефановский Г .“Полет на месте” и другие пьесы. - М.: Радуга, 1987. - С.61. 
18 Неелов Е. Легкое дыхание волшебной сказки. - С. 9. 
19 Лупанова И. Современная литературная сказка и ее критики. - С. 79. 
20 Неелов Е. Легкое дыхание волшебной сказки. - С. 10. 


