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      Фольклорная проза характеризуется разнообразием жанров,  

отличающихся тематикой, способами отражения действительности,   

сюжетопостроением и системой образов. Наиболее развитой в этом смысле 

является сказочная эпика,  наполненная творческими поисками и фантазией 

народа. Сказки  повествуют  о событиях, которые то ли были, то ли не были, 

выражают важные стороны народного миросозерцания. Их  сюжеты обычно 

имеют эпическое развитие. Но в отличие от других жанров фольклорной 

прозы сюжетная композиция сказки обладает рядом специфических 

особенностей: во-первых, сюжет организуют действия сказочных 

персонажей, во-вторых, в нем  выделяются простейшие повествовательные 

единицы, которые впервые охарактеризовал А.Н. Веселовский, назвав их 

«мотивами» [2, 301].  

      В фольклористике термин «мотив» имеет несколько значений, одним из 

которых является следующее: «Мотив – структурообразующий элемент 

сюжетосложения в фольклоре. Мотивы… составляют содержательную ткань 

и структурную основу произведения, они обладают конструктивными 

сюжетообразующими свойствами, обеспечивающими логику 

повествовательного движения» [3, 156]. Типологическая классификация 

мотивов до конца не разработана. Б. Н. Путилов предлагает выделять 

мотивы-действия, мотивы-ситуации, мотивы-характеристики, мотивы-

описания, мотивы-речи [3, 156]. Но этого явно недостаточно, особенно в 

отношении некоторых сказочных мотивов, которые не соотносятся ни с 

одним из названных Б. Н. Путиловым типов. К подобного рода мотивам, 

которые наиболее отчетливо заявили о себе в социально-бытовых сказках, 

хотя нельзя оспаривать их наличия и в волшебно-фантастических, относятся 

тесно связанные между собой мотивы доли и судьбы человека. На наш 

взгляд, их вполне можно определять как мотивы-понятия, поскольку они 

базируются на мифологических представлениях онтологического плана, 

связанных с попытками разума понять природу бытия личности, степень 

свободы и зависимости жизненной нити от неких созданных воображением 

сил. 

      Истоки представлений о доле находятся в жизненном укладе 

архаического общества, где доля имела вполне конкретное, реальное, 

материальное воплощение как, например, часть добычи, выделяемой 

человеку. Но с развитием религиозных представлений доля, с одной стороны, 

переходит в разряд понятий, с другой – воспринимается как то, что дается 

человеку высшими инстанциями, в-третьих – персонифицируется, 

приобретает качественные характеристики, становится полноправным 

действующим лицом в фольклорных произведениях.  



      Древние представления о доле основывались на вере в то, что 

определенные действия могут привести к желаемому результату: молясь 

богу, язычник надеялся на него и был уверен, что результат молитвы зависит 

от божьей воли. Но иногда божий промысел осуществляется и без помощи 

молитвенного обращения, а как бы по воле случая. Например, герои мечут 

жребий, кому и по какой дороге ехать, или сами выбирают, кому какая 

невеста достанется. Но всѐ же само понятие предопределения предполагает, 

что в нем участвует не только случай, но и сверхъестественная сила. 

      Здесь раскрывается ещѐ одна особенность жанра: сказка не признает 

равенства, люди в еѐ понимании вовсе не равны между собою. Высшая 

справедливость, торжествуя, щедро одаривает людей обездоленных, но тем 

не менее не уравнивает их: «Бог не равняет нас – кому даст, а кому нет» [1, 

т.2, 444] . Иными словами, бог неравномерно распределяет свои дары: у 

одного – богатство, у другого – сын; у одного человека – доля (судьба) 

хорошая, у другого – лихая, недоля. 

      Чрезвычайно устойчивые у славянских народов представления о судьбе  

являются результатом более высокого этапа развития человеческого 

мышления. Человек начинает предполагать, что судьба – это то, что он не в 

силах изменить, что дается ему свыше, от рождения, а если судьба 

неожиданно меняется, то это происходит независимо от воли и стараний 

человека. Следовательно, в этой перемене судьбы – тоже его судьба. 

      Взаимоотношения человека с Долей нашли отражение в различных 

жанрах фольклора. В пословицах и поговорках давно замечено, что доля 

(судьба) – это что-то фатальное: «Будзе тое, што будзе, а будзе, што 

суждана», «Бяздольнаму ўсюды нядоля», «Ад ліхой долі нікуды не ўцячэш», 

«Сваю долю канѐм не аб'едеш» [5, 421], «С чем кто родился, с тем и 

останется», «Як суджано, то не міне» [8, 20]. Согласно другому взгляду, 

человек сам может определить свою долю: «Куй сам сваю долю», «Куй сам 

свой лѐс», «Каждый сам кузнец своего счастья» [8, 28]. 

      Доля/Недоля, Судьба, Счастье и Горе являются персонажами белорусских 

бытовых сказок «Салдат і чорт», «Чэрці і смерць у мяшку», «Дзве долі», 

«Доля», «Гора» и др. От волшебных сказок они отличаются не только 

системой образов, но и содержанием мотива, его функцией в 

сюжетопостроении, философской направленностью произведений, в которых 

основной проблемой является проблема бытия. В них испытывается 

возможность человека влиять на свою судьбу, избавиться от недоли, 

инверсировать еѐ в долю. 

      Как в пословицах и поговорках, так и в сказочной прозе существует 

двойственное понимание человеком своей судьбы. Самый распространенный 

взгляд: судьбу изменить нельзя. Подтверждением могут служить сюжеты 

некоторых сказок, например,  белорусской сказки «Суджано», записанной 

А.К. Сержпутовским. Герой сказки – мальчик, который пытается в 

окружающей его природе найти знаки своей судьбы и расшифровать, «што 

яму суждано, ці якая яго будзе доля»: «Бзын! Пчолка паляціць, а яму здаецца, 

што яна сказала – ліхо». Дед Гришко объясняет мальчику, что любое 



создание умеет говорить, но это не значит что птицы и звери знают о том, 

«што нам суджано й якую долю нам бог прызначыў». Мальчик не 

соглашается жить так, как суждено и решает, «біцца з ліхою бядою». Гришко 

поучает мальчика, «як на свеце жыць, як ліхо абхадзіць, толькі адно казаў, 

каб долю не чапаў, бо суджанага не абойдзеш, ні канем не аб'едеш, што 

суджано, тое й будзе». Справедливость слов деда подтверждается 

дальнейшим развитием сюжета. Погибают родители, и сироту приютили 

соседи. Через год жене хозяина пришло время рожать. Мальчик видит, как в 

дом роженицы приходят Смерть с косою и две молодые женщины. Смерть 

хочет забрать роженицу, но еѐ защищает одна из пришедших женщин. 

«Паляскала смерць зубамі ды й кажа: «Я вазьму хаця дзіця». Тут выступіла 

другая жанчына ды й кажэ: «Я яго доля». Именно Доля защитила 

новорожденную девочку от смерти. Из разговора женщин герой узнает, что у 

девочки будет хорошая доля, она вырастет красивой и выйдет за него замуж. 

«А другая жанчына, а то была судзьба, зірнула на дзіця ды й кажэ: «Але яе 

ўкусіць свіньня, дык яна з таго й памрэ».  

      Нашему герою всѐ это не понравилось, он решил, что никогда на ней не 

женится. Позже он даже попробует убить девушку. Но судьба сложилась так, 

как было предсказано: парень женился на девушке, но дикий кабан 

смертельно ранил еѐ. 

      Анализируя содержание сказки, можно сделать вывод, что доля и судьба 

не всегда воспринимались в народном сознании как нечто тождественное. 

Согласно мифологическим представлениям восточных славян, 

присутствующие при рождении ребенка рожаницы определяли его судьбу в 

момент появления на свет. У южных славян эту же функцию выполняли 

орисницы, которые также наделяли новорожденного долей и предопределяли 

его судьбу, которую изменить невозможно. То, что присуждено рожаницами 

(орисницами), нельзя изменить никакими силами: это приговор всемогущей, 

неумолимой судьбы. Доля может быть хорошей (как в нашем примере), но 

то, что дано судьбой, предопределено раз и навсегда.  

      Показательна в этом плане известная сказка о Марке Богатом. В ней 

повествуется о том, как герой всеми силами пытается избежать своей судьбы, 

но ему это так и не удалось. Гордясь богатством, Марко приглашает к себе 

Бога, но, не дождавшись его, убирает со стола угощения. Тут к нему 

приходит старик и просится переночевать. Марко грубо обходится с 

путником. В эту же ночь родились три мальчика, одному из которых, сыну 

бедняка, по воле Бога суждено было владеть Марковым богатством. Не 

желая покориться Божьему суду, Марко всеми возможными средствами 

пытается избавиться от сына бедняка. Но все напрасно: что бы он ни делал, в 

итоге богатство всѐ равно достается бедняку. 

      Можно сделать вывод, что обе сказки основываются на древнем 

представлении о предопределенности судьбы, которая даѐтся человеку при 

рождении. Судьба не связывается буквально со всеми событиями в жизни 

человека, но все события и поступки людей, какой бы характер они ни 

носили, все равно ведут к предначертанному исходу. В таком случае 



славянские представления о судьбе в чем-то сродни древнегреческим 

представлениям  о роке, нашедшим наиболее полное и яркое отражение в 

трагедии  Эдипа. Свидетельством бунта человеческого сознания против 

фатальности судьбы явилась фольклорная трансформация древнейших 

представлений о доле, которая в славянской мифологии наделяется как 

положительной, так и отрицательной семантикой. 

      В отличие от судьбы лихую долю можно изменить или же вовсе 

избавиться от недоли. Мотив избавления от недоли характерен для целого 

ряда сказок, героями которых являются два брата. И хотя в сказках 

сохраняется идея, что у каждого человека есть своя судьба, в них ярко 

выражена мысль о возможности борьбы с недолей.  Сказочные герои 

пытаются всеми доступными средствами найти Долю (или Недолю), 

подчинить себе или даже погубить Недолю. Здесь следует заметить, что в 

народном сознании существовали представления о функциональных 

проводниках персонифицированной Недоли, в число которых входили, 

например, Злыдни и Горе – своеобразные медиаторы между злой (лихой) 

Долей и человеком. Погубить их, значит, перекрыть канал действия 

зловредной Доли, замкнуть еѐ в другом мире, отсечь от себя. В сказках 

мужик обманом завлекает Горе в кобылью голову или пустой сосуд и топит в 

болоте, привязывает злыдней к жерновам и сталкивает их в реку. Кроме того, 

саму Долю, если еѐ найти, можно заставить работать на человека.  

      В сказке «Два браты, бяда ды доля» 7, 203-225  говорится о том, что Бог 

дал каждому брату Долю, но одна из них – работница, а другая – лентяйка и 

гулѐна, и эта доля тождественна недоле: «аднаму доля спрыяе, дак яму вецер 

дзяцей калышэ, дожджык мые, сонца грэе, а другога доля ледашчыцца па 

свеце гуляе, аб дзетках не дбае... Адзін брат багаты, за што ні возмецца, усѐ 

добра ймецца. Другі брат без долі, не мае карысці ніколі» [7, 204]. 

Содержание сказки в полной мере подтверждает представления народа о 

возможности изменить свою Долю. Когда бедняк делится с бедной 

женщиной мясом зарезанной коровы, из-за чего его собственные дети 

остались без молока, он вдруг узнает, что эта «баба-жабрачка» – Беда: 

«Схапіў ѐн тут бабу пад клешні, бы жабу, ды ў выжар глыбокі заціснуў пад 

бокі». В данном случае Беда была полновластной хозяйкой жизни бедняка, 

поскольку его Доля где-то гуляла. Беда занимает место Доли, а после 

исчезновения Беды изменяется и жизнь бедняка: ему во всем стало везти, и 

он разбогател. Богатый брат, завидуя младшему, узнает, отчего разбогател 

бедняк, и выпускает Беду. Но та «на галодныя зубы схапіла багатага ў губы, 

схапіла ў дамоўцы багацье да й знішчыла самае шмацьце» [7, 224].  Так Беда 

становится  долей богача, и он превращается в нищего: «І накрыж павесіўшы 

клункі, ѐн ходзіць, жабруе без жонкі. Не мае прытулку ніколі, бо дарам 

шукае ѐн долі». «А доля з бядою сакочэ, бо заўжды так зробіць, як схочэ». 

Таким образом, Беда предстает той силой, которая трансформирует любую 

Долю, причем как можно было заметить, сама Доля от этого нисколько не 

страдает. Но если человек заставит свою плохую Долю почувствовать боль, 

испугаться, то в ее силах изменить его жизнь к лучшему. Такая 



амбивалентность образа Доли наблюдается в сказке «Ліхая доля». Когда 

мужик «навучае» Долю палкой, она делает его богатым. Отсюда следует, что 

долю возможно и нужно держать в руках, бороться с ней, «бо без ушчунку й 

ад долі няма ратунку» 6, 109. В сказке «Пра багатага брата-зайдрасніка» 

бедняк узнает свою Долю, которая шла рядом и ему подпевала: «Такая 

абарваная, такая абшарпаная, такая худая, такая нэндзная». Изловил он еѐ 

хитростью, посадил  в мешок, закопал, но при этом наткнулся на золотой 

клад, а на этом месте воткнул кол. С того времени он разбогател. 

      По поверьям, от Недоли или злыдней избавиться очень трудно, но 

возможно. Для этого нужно хитростью заставить их залезть в мешок и 

бросить его в болото. Злыдней можно связать и оставить на дороге, и тогда 

они перейдут к тому, кто их освободит. 

      Например, в украинской сказке  традиционно представлены два брата, 

богач и бедняк. И сколько младший ни работал, сколько ни старался 

выбиться из нужды, ничего у него не получалось. Однажды возвращался 

бедный брат из гостей. Идут они с женой, поют и вдруг слышат – им третий 

голос подпевает. Он узнает, что к нему привязались злыдни. «Оттого ты и 

такой бедный», – объяснили они человеку. Побил их бедняк, отволок в 

трясину, утопил и колом заткнул. Разбогател бедняк, чем вызвал зависть у 

своего брата. Заинтересовавшись, тот как-то, идя мимо болота, увидел 

торчащий кол и подумал: «Видно брат в болоте свое богатство прячет, а 

для приметы кол в этом месте воткнул». Вытащил старший брат кол, 

злыдни выскочили из трясины, «прицепились злыдни к старшему брату, и 

стал он ещѐ беднее, чем был младший». 

      Традиционный сюжет мы встречаем и в белорусской сказке «Доля», в 

основе которой взаимоотношения богатого и бедного братьев. У богатого 

вырос хороший урожай, а у бедного – плохой. Мало того, его копны жита 

кто-то крадет. Бедняк выследил кота, который перетаскивал его жито на поле 

богатого. Оказалось, что кот – Доля богатого: «Я абавязан яму цягаць: я яго 

Доля!» Доля бедняка в это время спала в лесу на камне и мхом поросла. 

Отыскал еѐ бедняк, но на его требования работать, она посоветовала все 

продать и переехать в город. При переезде бедняк избавляется от злыдней, 

загоняя их в баклагу. Здесь интересен нюанс: именно благодаря совету Доли 

у бедняка изменяется жизнь. Но, с другой стороны, он сам оказывается 

творцом своего счастья.  

      Таким образом, метаструктура человек и его судьба (доля) онтологична 

по своей природе. В сказках она разворачивается в двух плоскостях – 

возможного и невозможного, определяя нравственную доминанту 

произведений: то, что невозможно для богача, оказывается возможным для 

бедняка. Их воля и выбор приводят к совершенно противоположным 

результатам. В соответствии с предопределенной ему судьбой богач 

превращается в нищего, и это уже навсегда. Направленность волевых усилий 

и действий бедняка такова, что они меняют координаты и векторы его 

отношений с Долей. Из пассивного страдальца бедняк превращается в творца 

своей судьбы, создавая новый мир с новой стратегией жизнеустройства. 



Характерно, что бедняк не ждет помощи со стороны. В волшебной сказке 

страдающий персонаж всегда может рассчитывать на избавителя или 

помощников: таковы законы морфологии этого типа сказочного 

повествования. В социально-бытовых сказках с мотивами судьбы и доли 

обделенный хорошей долей персонаж и избавитель объединяются в одном 

лице, что так же, как и в волшебно-фантастической сказке с 

демократическим типом героя, меняет его социальный статус. 
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