
Настоящий отдел далеко не исчерпывает все сказки, 
которые бытуют в среде онегзаводских рабочих и не 
охватывает всех сказителей. Вне сомнения, сказочный 
репертуар гораздо обширнее, а сказителей больше, чем мы 
даем в сборнике. 
Сказка очень распространена и популярна на 

Онегзаводе. Сказку знает и старое и молодое поколение 
рабочих. Ее охотно и с любовью рассказывает и семилетний 
внук Н. И. Одинцова и семидесятидвухлетний старик-
пенсионер Ф. П. Господарев. 
Молодое поколение активно воспринимает сказку, 

учится мастерству рассказа у старшего поколения. Успеху 
бытования сказки в г. Петрозаводске особенно 
благоприятствуют излюбленные петрозаводскими 
рабочими охота и рыбная ловля, на которые они 
отправляются в большинстве случаев группами на 
несколько дней или на ночь. У костра или в шалаше сказка 
 – неотъемлемая спутница досуга любителей-охотников и 
рыболовов. Но сказки, нередко сказываются и в домашней 
обстановке в кругу родных и соседей. 
Среди наших записей сказок особенно выделяются 

сказки Ф. П. Господарева; мастерство его можно поставить 
на один уровень с мастерством 
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таких замечательных носителей русской сказочной 
традиции, как Винокурова Н. О., Ломтев А. Д., 
Аксаментов Ф. И. и др. 
Из так называемых волшебных сказок, обильно 

представленных в творчестве Господарева, мы помещаем 
три, являющиеся наиболее характерными для сказителя и 
интересными для читателей. 
С каким искусством, с какой творческой силой 



Господарев развертывает перед слушателями чудесно-
яркое полотно волшебного сюжета! Сколько бытовых 
узоров! С какой поразительной четкостью выступают 
сквозь поэтическую фантастику сказки реальные 
общественные отношения. Герои в ней начинают жить 
настоящей полнокровной человеческой жизнью; в них – 
земная сила, кипучая деятельность, народная мудрость. 
Перед вами Иван и Роман – солдатские сыны – богатыри 
русской сказки. Они сильны, храбры, честны. Они – 
поборники справедливости; полны ненависти к 
социальному угнетению. В них запечатлелись 
представления самого народа о героическом. 
Сказка „Солдатские сыны“ вообще резко отличается от 

всех сказок на аналогичный сюжет детализацией и 
оригинальными бытовыми подробностями, отражающими 
среду, из которой вышел сказитель. Чрезвычайно, 
например, оригинален и интересен эпизод с пением 
„Дубинушки“ при добывании богатырского коня. Кроме 
того вся сказка носит ярко выраженный антипомещичий 
характер, что так же делает ее замечательным явлением в 
русской сказочной литературе. С неменьшим мастерством 
излагается Господаревым сказка „Незнайка“, которая в 
некоторых местах перекликается с русским былинным 
эпосом. Так, например, 
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не безынтересно отметить сходство в описании чудесного 
прибавления силы Ивану – купецкому сыну (стр. 195) с 
соответствующим местом из былины „Илья Муромец и 
Калики перехожие“. 
„Он пошел – принес чашу в полтора ведра, 
Нищей братии стал поднашивать 
Ему нищи отворачивают; 



Нищи братья у Ильи спрашивали: 
– „Много ли, Илья, чуешь в себе силушки“. 
– „От земли столб был бы до небушки, 
Ко столбу было золото кольцо, – 
За кольцо бы взял, святорусску поворотил!“… 
На этом примере, мы видим одновременно и жизненность 

былевой традиции в Карелии и родственность мотивов 
эпических жанров народного творчества. 
Еще резче, нежели в „Незнайке“, подчеркивается 

бессилие и растерянность царских особ перед теми или 
иными бедствиями в „Иване – кузнецком сыне“. 
Господарев метко иронизирует над царями, которые 
выглядят ничтожно – слабыми, жалкими и смешными в 
сравнении с народными героями и их благородством и 
смелостью поступков. 
Необходимо отметить сказителя-рабочего 

Н. И. Одинцова, который пытается по-своему 
переосмыслить старую сказку, приблизить ее к 
современности. В этом отношении интересна его сказка 
„Солдат в аду“. 
Около 50 сказок знает страстный охотник и рыболов 

рабочий Вик. В. Чижиков. Печатаемые три записи его 
сказок только отчасти раскрывают перед нами мастерство 
и характер репертуара этого сказителя. Сказка 
„Беззаботный монастырь“ нарочито подчеркивает 
паразитическую, беззаботную 
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жизнь монастырей, В отличие от прочих сказок на 
однотипный сюжет в ней участвует не просто царь, а лицо 
конкретное – Петр I. „Охотничье-рыбачья шутка“ – сказка-
небылица, плод фантазии самого автора. „Из всей когда-то 
слышанной небылицы – признается Чижиков – я запомнил 



лишь человека в дупле. Все остальное выдумано мною на 
охоте и рыбной ловле для увеселения товарищей“. Но 
сказки Чижикова отнюдь не являются продуктом его 
личного художественного „фантазирования“. До известной 
степени “соучастниками-творцами“ его сказок являлись и 
их слушатели, понуждавшие его к дальнейшему развитию 
элементов социально-типического домысла и вымысла. 
В историко-бытовых анекдотах, сильно 

распространенных как в рабочей, так и в крестьянской 
среде, выводятся в сатирическом аспекте главным образом 
различные представители помещичье-буржуазной России 
(попы, генералы и проч.). Особенно остро высмеиваются в 
записанных нами анекдотах попы, что подчеркивает наряду 
с революционным содержанием устного рабочего 
творчества и его антирелигиозную направленность. 

Н. Новиков 
 

130 


	cont38: 


