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中 文 摘 要 ： 民間童話故事是屬於民俗學的範疇，可以將之視為神話、民間傳說
與民俗文學集合而成的變體。它的演進是從古代民間口傳文學開始
，代代相傳，接著由後人記錄下來，成為故事；另外，故事情節並
不直接給予明白的指涉，而是以隱喻的模式，蘊藏深刻的人生意義
。
俄羅斯民間童話可以分為：魔幻童話、日常生活童話和動物童話
；其中又以魔幻童話在世界童話中獨樹一格，深富俄羅斯民族文化
特色。故事情節在現實與魔幻世界裡展開，故事的主角總是離開自
己的生活環境，來到一個陌生而神奇的世界，過程曲折、困難，經
常受到邪惡勢力的阻撓，但都能得到仙人指路，各種動物的幫助而
化險為夷，最後終能達成目的，返回故里。根據俄國民俗學者普羅
普的看法，所有俄羅斯魔法神奇故事的角色，都具有其功能，代表
俄羅斯人格特質、道德標準及審美價值。
本研究計畫將以心理分析文學批評理論、榮格的「原型理論」、普
洛普的「民間故事型態學理論」作為研究途徑，以阿法納西耶夫蒐
羅的《俄羅斯的民間童話故事》(  )為研究素材，探究這些魔法神
奇童話故事人物的原型、功能與象徵意義。

中文關鍵詞： 童話故事、精神分析、單一神話、普羅普、原型

英 文 摘 要 ： Folk fairy tales belong to the category of folklore. It can
be regarded as a variant of the collection of myths,
legends and folk literature. Its evolution was starting
from ancient folk oral literature, passed down by
generations, later was taken down by descendants. In
addition, the story does not directly show the idea, which
the author wants to convey, but use metaphors to express
the author’s idea. Usually it contains profound meaning of
life.
Russia fairy tales can be divided into three parts: magic
fairy tales, fairy tales of daily life and animal fairy
tales. The Russian magic fairy tales are famous for their
unique style and are full of Russia cultural
characteristics. The story is developing in the real and
the magic world. Usually the protagonist has to search for
some sacred or special object that is needed to heal the
problem at home. He is forced to leave his hometown, come
to a strange and magic world. The hero will cross the
wasteland along, face the monsters of his own psyche, and
retrieve the treasure hard to attain. According to Propp,
all the characters of the stories have their functions,
which can represent the Russian personal characteristics,
moral standards and aesthetic value.
This research project will use the psychoanalytic approach,
theories of Jungian archetypes, and Propp’s morphology of
the folk tale as basic analytical framework, use
Afanaseev’s Russia folk fairy tales as content research
materials, and to explore the archetypes, function, and



symbolic meaning of the characters of these magic fairy
tales.

英文關鍵詞： Fairy tales, Psychoanalysis, Monomyth, Propp, Archetype
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科技部補助專題研究計畫成果自評表 

請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果之學術或應用價

值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）、是否適

合在學術期刊發表或申請專利、主要發現（簡要敘述成果是否具有政策應用參考

價值及具影響公共利益之重大發現）或其他有關價值等，作一綜合評估。 

1. 請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況作一綜合評估 
■  達成目標 
□ 未達成目標（請說明，以 100 字為限） 

□ 實驗失敗 
□ 因故實驗中斷 
□ 其他原因 

說明： 

2. 研究成果在學術期刊發表或申請專利等情形(請於其他欄註明專利及技轉之

證號、合約、申請及洽談等詳細資訊) 
論文：■已發表(審查中)□未發表之文稿 □撰寫中 □無 

專利：□已獲得□申請中 □無 

技轉：□已技轉□洽談中  

□無 

其他：（以 200 字為限） 
3. 請依學術成就、技術創新、社會影響等方面，評估研究成果之學術或應用價

值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性，以 500
字為限）。 
一、建立台灣有關俄羅斯民俗學、斯拉夫神話學、俄國民間故事角色原型、

俄羅斯文化特性、俄羅斯人性格等相關研究之資料庫。 
二、提供國內各界人士公開使用研究資料。 
三、為台灣學術界在該領域研究奠定基礎。 
四、提昇國內對俄羅斯民俗研究、文化研究之視野。 
五、提昇台灣在該領域研究的國際水平，並連結世界各國相關研究之社群。 
六、建立國內有關俄羅斯民俗與文化研究的據點。 
七、本研究將探究出這些神話與童話故事的原型，並可運用於輔導學生心靈

探索的途徑，進一步了解個人的內心，培養樂觀積極的人生態度。 
八、擬加入波瀾華沙大學博雅學院推動之相關神話研究。 

附件二 
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4. 主要發現 
  本研究具有政策應用參考價值：  ■否    □是，建議提供機關_______ 

    (勾選「是」者，請列舉建議可提供施政參考之業務主管機關) 
   本研究具影響公共利益之重大發現：■否    □是  

   說明：(以 150 字為限) 
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科技部補助專題研究計畫成果彙整表 
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計畫名稱：從心理分析角度探討俄國魔法神奇故事的功能與象徵意義 

成果項目 量化 單位 

質化 
（說明：各成果項目請附佐
證資料或細項說明，如期刊
名稱、年份、卷期、起訖頁
數、證號...等） 

國 
內 

學術性論文 

期刊論文 1 

篇 

。從精神分析角度探討俄羅

斯民間故事《美麗的瓦希麗
莎》與日本動畫《神隱少女》
的象徵意義，《俄語學報》，
審查中。 

研討會論文 1 

從精神分析角度探討俄國

童話故事〈智者瓦希麗莎〉
的象徵意 
義科技部 101─103 年度外

文學門專題計畫研究成果
發表會。 

專書  本 請附專書資訊。 
專書論文  章 請附專書論文資訊。 
技術報告  篇  
其他  篇  

智慧財產權
及成果 

專利權 
發明專利 

申請中  

件 

請附佐證資料，如申請案

號。 

已獲得  請附佐證資料，如獲證案

號。 
新型/設計專利   

商標權   
營業秘密   
積體電路電路布局權   
著作權   
品種權   
其他   

技術移轉 

件數  件  

收入  千元 

1. 依「科技部科學技術研

究發展成果歸屬及運用
辦法」第 2 條規定，研
發成果收入係指執行研
究發展之單位因管理及
運用研發成果所獲得之
授權金、權利金、價金、
股權或其他權益。 

2. 請註明合約金額。 
國 學術性論文 期刊論文  篇 請附期刊資訊。 

附件四 
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外 

研討會論文 1 

Imaginary Russia: Russian 
Literature in China and 
Taiwan，Rethinking 
Russia’s Pivot to Asia: 
Context, Perceptions, and 
Prospects，Institute of 
Russian Studies (IRS), 
HUFS, Institute of Eastern 
and Western Societies 
(IEWS), Saint-Petersburg 
State University, October 
28-29, 2016. 

專書  本 請附專書資訊。 
專書論文  章 請附專書論文資訊。 
技術報告  篇  
其他  篇  

智慧財產權

及成果 

專利權 
發明專利 

申請中  

件 

請附佐證資料，如申請案

號。 

已獲得  請附佐證資料，如獲證案

號。 
新型/設計專利   

商標權   
營業秘密   
積體電路電路布局權   
著作權   
品種權   
其他   

技術移轉 

件數  件  

收入  千元 

1. 依「科技部科學技術研

究發展成果歸屬及運用
辦法」第 2 條規定，研
發成果收入係指執行研
究發展之單位因管理及
運用研發成果所獲得之
授權金、權利金、價金、
股權或其他權益。 

2. 請註明合約金額。 

 
參

與

計

畫

人

力 

本國籍 

大專生  

人次 

 
碩士生 2  
博士生   
博士後研究員   
專任助理   

非本國籍 

大專生   
碩士生  2 
博士生   
博士後研究員   
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專任助理   

其他成果 
(無法以量化表達之成果如辦理學術活動、獲得獎項、

重要國際合作、研究成果國際影響力及其他協助產業
技術發展之具體效益事項等，請以文字敘述填列。) 

與波瀾華沙大學博雅學院 Katerzyna Marciniak 教

授進行共同研究計畫 
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科技部補助專題研究計畫執行國際合作與移地研究心得報告 

                                     日期：   年   月   日 

                                 

一、 執行國際合作與移地研究過程 

7/8-7/9 與 7/22-7/23 往返台北－華沙搭機與轉機。7/10-7/21 期間前往波蘭華沙大學蒐集研

究相關資料。7/11 上午前往該校博雅學院(Artes Liberals) Katerzyna Marciniak 教授做訪談。 

二、 研究成果 

Katerzyna Marciniak 教授專精童話與神話研究，發表多篇相關著作，並參與東、西方古典

文學與兒童文學團隊研究，與多名學者共同撰寫 Birthday Beasts’ Book. Where Human 

Roads Cross Animal Trails. Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer，深獲肯定。本計畫研究

主題與其研究相關。並進一步擬邀請渠擔任第七屆翻譯與跨文化中心國際學術研討會之

專題主講人(keynote speaker)。 

以下為訪談摘要: 

  首先自我介紹，政治大學斯拉夫語文學系的老師，教授俄語，研究俄國文學，專長是性

別、女性文學，同時是外語學院翻譯和跨文化研究中心的負責人，透過網路上找到教授的資料，

知道教授專門研究童話故事，並且有個項目，非常有興趣。斯拉夫語文學系的前身是俄語系，

後來加了波蘭語和捷克語，準備加入烏克蘭語、克羅埃西亞語以及其他語言，學習波蘭語的學

計畫編號 MOST  103－2410－H－004－166－MY2 

計畫名稱 從心理分析角度探討俄國魔法神奇故事的功能與象徵意義 

出國人員

姓名 劉心華 
服務機構

及職稱 

國立政治大學斯拉夫語文學系教

授 

出國時間 
105 年 7 月 8 日至 
105 年 7 月 23 日 出國地點 波瀾華沙大學 

出國研究

目的 □實驗 □田野調查 ■採集樣本 □國際合作研究 ■使用國外研究設施 

附件五 
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生一年有 45-50 個。 

  Marciniak 教授問了一下台灣的學制，是五年拿碩士？本人解釋是大學部 4 年，碩士部制

度上是兩年可以畢業，但是因為俄語太難，又是文學，基本上大部分學生都要 4 年才能畢業。

本人又問起教授的項目詳情，Marciniak 教授解釋主要研究方向是古老的希臘、羅馬神話以及

比較，另外，也涉獵盎格魯撒克遜的神話和希臘羅馬有關的文化，也做波蘭和俄國以及其他國

家的研究。主要想知道這些國家和文化都受了那些希臘羅馬神話的影響，像台灣的小孩都聽什

麼樣的童話，是不是聽希臘羅馬的神話？ 

  本人回答希臘羅馬神話都有翻譯成中文，因此台灣的小朋友也都知道希臘羅馬神話。本人

自己研究神話，主要是做精神分析這塊，所有神話、童話其實都是有共通性的，想找出東西方

神話裡面共同的象徵和意義，同樣的情節和英雄的背景其實都是反映人生的很多意義，不過現

在遇到一些瓶頸，因此想和教授交流一下，看能不能找到新的研究方向。 

  Marciniak 教授主要不是研究神話本身，而是研究神話和人類、神話和現代社會之間的關

係，例如：古羅馬神話裡面的英雄原型，在今天的社會解讀下，好比迪士尼卡通的設計裡，可

能就是有家庭問題，因此有許多精神問題的主角。教授的側重點在神話和現代社會的關係、不

同文化、地區對於神話解讀的不同版本，而不是關注神話本身的結構。 

本人提到現今社會有許多社會問題，相似人工智慧、人和自然、人和動物之間的關係，都

可以拖過童話找到解答。童話是未來的研究方向，今天只是第一次碰面，主要是初步的交流，

希望以後保持聯繫，並且互通有無。 

  Marciniak 教授很高興有這次交流的機會，也很想做台灣的在地研究，古羅馬神話的非英

文版本，而是中文的翻譯或者創作，像是台灣藝術家所創作的漫畫、動畫或影片裡面帶有多少

希臘羅馬神話的影子，當然，可能不是神話的改寫，而是利用了神話主角的原型，像美杜莎，

這都是神話的鏡像反射，也很好奇文化之間的連接，希臘神話到了斯拉夫人的土地上，就與當

地的神話結合在一起，那麼，希臘神話和台灣文化的民間傳說呢？ 

  至於先前提到的研究計劃，這是一個 5 年的項目，從今年 10 月 1 日新學期開始，有 2 個

主要的研究方向。其一是要做一本目錄，目前教授利用論文研討課帶著學生做的，是波蘭的市

場上有希臘羅馬神話主角原型的文學作品，裡面包含了食譜和青少年文學。這個新的項目要擴

大這本目錄，準備做全世界的目錄，這裡也邀請本人一起參加，更可以帶著學生一起做，主要

的格式參考波蘭目錄不會有太大變動，可以用中文、英文去搜尋書籍、電影、動漫、漫畫，主
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要創作是受到古典神話影響的皆可，到時候架設網頁後，會把作品發布上去，當然也會附上作

者的名字。 

  第二是要研究拉丁、希臘、羅馬文化和教育之間的關係，這也和歷史進程緊密相關，之前

大英帝國的殖民地小學都要讀希臘羅馬神話，殖民結束後，有些地方保留了這樣的習慣，有些

則沒有，這裡 Marciniak 教授也舉了意大利、美國、德國和英國的例子。 

本人提到一年一度的國際研討會，準備明年做英雄的主題，目前還在準備這個項目的企劃書，

準備申請補助，如果到時候順利，可以提供教授機票以及整個在台期間的開銷，不曉得教授是

否願意來當主講人。教授表示非常榮幸，如果到時候不影響工作，並且有時間，很願意參與研

討會。希望保持聯繫，等確定了研討會主題，一定要跟 Marciniak 教授說，此外，除了研討會，

再次邀請本人帶著學生一起做 10 月 1 日要開始的研究項目。等到網頁架設成功，會把連結發

給本人，不管是本人自己做，或是帶著學生一起做漫畫、電影和動畫的研究項目，都是一個很

好的機會，所有東西都會發布並且出版，而神話與教育的研究也會在三年內開展。 

三、 建議 

本計畫之研究經驗可運用於神話、童話故式與傳說的象徵意義研究，以便理解人的心識，

對於每個人了解自我心靈「個體化」的過程極具幫助。 

四、本次出國若屬國際合作研究，雙方合作性質係屬：(可複選) 

□分工收集研究資料 
□交換分析實驗或調查結果 
□共同執行理論建立模式並驗証 
□共同執行歸納與比較分析 
□元件或產品分工研發 
□其他 (請填寫) _______ 

五、其他 
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期末報告 

從心理分析角度探討俄國魔法神奇故事的功能與象徵意義 

MOST 103-2410-H-004-166-MY2 

 

“原型”（archetype）一詞源自於古希臘，“archein”為字根，字源本義就是“原始的”；而

“typos”之意為“型態”、“模型”或“類型”(pattern, model or type)。兩詞合併為 arch-type

的意思是“原始的模式”，隱含哲學的意涵，與 meta- 有相通的意義；在具體意義上指涉一群相類似

的人、物、觀念的起源、 複製、或仿效。心理學大師榮格(Carl Gustav Jung)將原型的概念運用於建

構攸關人類心靈的理論。 

榮格認為，從各民族的神話中進行研究，將可以發現：在人類的集體潛意識中有類似的原始型態，

代表人類經驗中存在著基本的動機，並由此激發出一些情感的通性。儘管人類的不同群體會因為生存

時空的不同而存在著許多不同的原型，但是榮格經過觀察與分析，概略歸納出基本的 12種原型，象徵

著人類的基本動機；每種類型都有其價值觀，意義和人格特質。他又進一步透過不同面向的研究途徑

將 12種原型分成 3種心理面向的分類:自我類(the ego types)、靈魂類(the soul types)及本我類(the 

self types)；如此一來，每種類型各有 4種原型。每種原型在自己的歸類中具有共同的驅動源；例如，

在自我類型中，每種原型的人格特質都會趨向去達成自我定義的目標。當然，由於它們是在某種特定

面向下得出的研究結果，亦即特定面向下的認識論，以 Max Weber的研究體系來說，它們各自的呈現

只是屬於理想類型(ideal type)而已。在許多的現實情況中，某些人會同時具有幾種甚至是相反性質

的人格原型，但不管如何，其中會有某一種原型將發揮其能量及影響力，主宰著整個人的個性。一般

來說，只要洞察一個人的原型，你就可以掌握一個人的行為和動機。 

歸納芸芸眾生，屬於自我類型的原型一般有：天真的人(the innocent)、孤兒/乖男孩或女孩(the 

orphan/regular guy or gal)、英雄(the hero)、眷顧者(the caregiver)；歸納在靈魂類型的原型有：

探險者(the explorer)、反叛者(the rebel)、情人(the lover)、創造者(the creator)；歸類為本我

類型的原型有：玩世不恭者(the jester)、賢哲(the sage)、魔術師(the magician)、統治者(the 

ruler)。如果從社群主義的層面來看，榮格又把 12種原型分別歸納出四種基本的取向：自由的、社會

的、秩序的與自我實現的。整合內在心理驅動力與外向性社群意識的整體原型面貌之後，研究者進一

步發現人類的行為舉止將決定於內在驅動力對外在社群因素的反應；所以，外在的 12種原型將會呈現

出動態的平衡狀態，穩定中有變化。 

從普遍性的現實生活來看，每個人的人生旅程受到外在世界異化現象的影響，相對於自利的本能，

經常會顯現不滿足及不穩定的心態；因此，人的內心自然會不停的召喚，追求進一步健康與完整的和

諧。榮格曾經提到自性 (本我)(self) 的力量:自性是我們內在「完整」的原型，會不斷推展著我們的

生命節奏；不論是內在的心理或外在的生活，它都是隨時召喚著我們的呼聲。這當中有一部分便是要

催促我們掙脫現有心理環境的桎梏；因為現有的心理環境往往將個人禁閉在一切既成的概念及期待

中，而自性的力量會從我們本能的內在深處召喚出某種東西以突破這種禁閉感，要求我們打破現有固

定的世界，以求成長。因此，一個人的一生可視為每個人「個體化」(individuation)的歷程，建構與

實踐自我的人格特質（personality）；它指的是逐漸實踐內在作為獨特個體的能力。整體而言，這也

是一個覺醒的過程，釋放我們內在的潛能。榮格認為，個體化就是由內到外成為一個同質的整體。個

體性是接納最內在、最終無可比較的獨特性；換言之，個體化就是表示把自我變回本來的自己。所以
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可以把「個體化」一詞解讀成「回到本性」(coming to selfhood)或「了解本我」(self-realization)。1 

另一方面從集體社群意識的方向探索，榮格追溯古代的神話，發現本我原型是神話產生的力量來

源，而神話正是人的外在世俗生活與內心世界之間對話的重要媒介；這也就是人類集體文化的原型。

本我原型一方面是人類共通的本能，但另一方面在回應不同的時空情境時，它又會以不同的象徵方式，

分別在不同種族的神話、圖騰、文學與藝術之中顯現出來。例如，在各個民族的神話故事中，都存在

「英雄」原型的故事：英國的「聖杯傳奇」、俄國的「伊凡王子與火鳥」、「大力士波波維奇」、中國的

「后羿射日」…等，都代表著當社會面臨某種價值的失落與危機時，英雄就必須脫離舒適與熟悉的「母

性之繭」(maternal cocoon)，踏上孤獨、險惡的英勇旅程，克服困難與挑戰，斬去心中恐懼的惡龍，

然後才能帶回寶物，返回俗世拯救整個族人。神話大師坎伯（Joseph Campel）在探討「個體化」的歷

程時，認為第一次的出脫最為關鍵；它象徵「自性」在揚棄原本毫無自覺存在狀態的努力。在人類自

我成長的過程中，無論是真實或隱喻，都必須通過這一道門檻－－「離家出走」，才能夠真正回應內在

的召喚，推動自我向前行進；回歸「自性」或「本我」的旅程絕不是停滯在原地，沉溺於原有的習性

或模式之中。人們想通過一道道門檻，就必須揚棄一些在特定時空環境中自覺安全、舒適的事物，否

則當面對外在世界的改變時，這些事物就會將我們拉回原點，迫使我們重新面臨自己的恐懼。因此，

神話代表著每個人在自己一生中，隨著歲月增長，不斷追尋人生的真理、意義的故事；它也是人類共

同的故事：從出生到生成，從生成到死亡的故事。如果生命是一種存在的經驗，神話就是幫助我們發

現內在自性的線索。 

 

一、 神話‧傳說‧民間故事 
世界上幾乎所有的民族都擁有自己豐富、多彩的神話、傳說與民間故事；其內涵不僅表現出各民

族的宇宙觀、世界觀和人倫觀，同時也成就其文化現象的獨特性。神話源自於原始社會的人類對於生

存的自然環境，經由認知與想像，所表達的敘事；傳說是與一定的歷史人物、歷史事件和地方古蹟、

自然風物、社會習俗等有關的口頭敘事；而狹義的民間故事，是具有假想或虛構的內容和散文形式的

口頭敘事，是虛構性故事體裁的總稱。 

神話、傳說與民間故事發生於遠古時期，其內容也伴隨著人類社會的成長而充實。一般而言，這

些故事或現象反映著人類群體的想像、思維、情感和社會生活；其主題更象徵人類自身的處境、生活

經驗、以及他們對自然界以至於宇宙存在的看法。如果妥當解讀，它們應該是超越古代所遺留下來的

怪力亂神，它們非但不是已死去的文化殘留，反而是「先人」的智慧與想像，如中國的易經，其精神

可以穿越時空，成為現代生活精神文化的導引。 

神話、傳說與民間故事是通過符號象徵的隱喻(metaphor)，大部分並非來自「理念的體系」(a 

conception system)，而是來自於「生活的體系」(a life system)，因此，人們必須回歸生活的經驗，

才能妥適地認識它們。人類社會自「黑暗時代的中世紀」，經過「文藝復興時期」的再生過程，進入了

「啟蒙時代」，意味著人類走出黑暗（近代知識體系座標的「無知」），跨入理性時代，強調人的自我存

在價值。然而，過度的以人作為惟一主體的思考模式，社會建構完全關注於個人自利的擴張，尤其配

合了科技的推波助瀾，發展成當今全面的「物質主義」及「經濟決定論」；這種「現代主義」思考模式

與價值觀的社會進化及文明建構顯示著人被自身所套牢，遠離自然與人群，反而喪失了人類對大自然

解讀與融合的本能、弘道的尊嚴及自主性的創造潛力。自二十世紀 60年代開始的「後現代主義」思潮

可被視為人類一支新燃起的火苗，讓人重新反省，審視人在宇宙中的位置、價值與角色；西方文學與

文化領域的「再神話化」也就是對現代主義的一種反思。 

                                                 
1 C.G. Jung, The Structure and Dynamics of the Psyche, The Collected Works of C. G. Jung, Vol.8, London: Routledge & Kegan 
Paul, 1996, p.226.  
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因此，繼榮格提出原型學說之後，許多心理分析學者將心理分析理論與各國神話及童話故事(一

般認為為神話的延伸)相結合，探索出極具原創性的論述，使得心理分析學派在文學、藝術、文化、民

俗、語言、宗教、社會等領域得以廣泛運用，獲得極大的成果。例如：韓德森(Joseph L. Henderson)

研究古代神話對現代人的意義；佛朗茲(M.L.von Franz)研究人類心靈的成長，個體化的過程；嘉菲

(Aniela Jaffe)探討視覺藝術中的象徵意涵；雅柯比(Jolande Jacobi)研究人的潛意識與夢境代表的

象徵意義；佛萊(Northrop Frye)將神話—原型理論用於文學分析；普瑞斯(Rob Preece)將榮格的各種

心理原型與佛教密宗做對比研究；埃思戴絲(Clarissa Pinkola Estes)將原型置於各國童話故事之中，

分析女性個體化的過程。 

例如，普瑞斯在其著作The Wisdom Of Imperfection: The Challenge Of Individuation In 

Buddhist Life一書，談到在人心靈的個體化歷程中，有一種「少年原型」，或稱「永恆的少年」(Puer 

Aeternus)，有的人稱之為「彼得潘症候群」(Peter Pan syndrome)支配下的男性和「少女原型」支配

下的女性，在人格的成長上都無意識地在逃避長大；他們極端厭惡必須成熟的處理生活問題。2「少年」

傾向可以視之為在靈修上原型本能，也就是追尋意義及創造性靈感的本能，是一種想要超越死亡、物

欲、肉身和輪迴的驅力；「少年」原型可以理解為追尋靈性超脫的象徵。「少年」原型常常帶有彌賽亞

或救世主的意象，帶來解脫人世痛苦及死亡的信息。「少年」原型的救世主有時可能是宗教人士，宣稱

只要我們願意皈依或放棄世俗生活，就會得到永恆或解脫。3 

然而，「少年」原型固然是靈性洞見的原型，但是卻帶有一些陰影。「少年」原型雖離開塵俗，引

導人類進入性靈的理想，但卻因此忽略日常生活的實際需求；他們會逃到靈修之中，厭惡物質，討厭

工作或實際的生活，認為日常生活是世俗的、乏味的、陳腐的，是令人窒息的監牢。因此，「承擔」會

使具有「少年」原型特質的人極為恐懼；他們習慣於一直游移不定，旅行，漫遊。另外，過度性的生

活方式都不必紮根，不必維持固定關係；他會不安於任何關係，總是要掙脫；他不願意被固定拘束，

如果有人要求他必須承擔責任，他就覺得自己被拘限而「陷下去」。十九世紀俄羅斯文學中「多餘人」

(лишний человек)就帶有此種原型，萊蒙托夫作品《當代英雄》的主角畢巧林(Печорин)就是「少年

原型」的典型代表。 

相對於「少年」原型的憧憬與夢想，就是「老人」原型的入世實用；是結構與系統的實用原型，

塑造我們及周遭的世界，使之一一就序。在社會上，「老人」原型表現在制度、法律和體系裡，目的是

要塑造社會、組織社會；為各種組織提供管理等事務權威與穩定的秩序。在神話與童話故事常以「智

慧老人」的形象出現。此一原型的女型稱之為「婆婆」原型(Seneca)，是老太太或老婆婆的意思，常

被描述為智慧婆婆或壞心的醜阿婆。讓我們落實憧憬、理想或概念的，就是「老人」或「婆婆」原型。

這兩種原型都是在緩慢艱辛的時間過程中建立的存在狀態，統禦律法及體制，秩序及結構，可以視之

為「現實原理」(reality principle)；這個原理要求我們必須實際、務實、腳踏實地、負責。「老人」

原型與父親有關；而「婆婆」原型與母親有關。4在俄國魔法神奇童話故事具體體現的人物為「嚴寒老

                                                 
2 Rob Preece, The Wisdom of Imperfection, Ithaca, New York, Boulder, Colorado: Snow Lion Publications, 2010, p.88. 
3 Ibid., p.98. 
4 Ibid., p.201. 
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人」(Дед-Мороз)與「雅加婆婆」(Баба Яга)。 

女性精神分析學者埃思戴絲在《與狼同奔的女人》(Women Who Run With The Wolves)書中從各

國神話與童話故事探索女性具強大生命力的本能天性、熱情的創造力以及古老的知能。這些與生俱有

野性本質的種種天賦，在歷史的洪流中，卻因為社會與制度的種種「教化」，使女人的野性一直受到壓

抑，扼殺了靈魂深處所傳來的奧妙生命訊息。其中俄羅斯童話＜智者薇莎莉莎＞(Василиса премудрая)

的故事教導女性如何恢復自己的直覺以進入啟蒙。薇莎莉莎帶著口袋中的人偶娃娃走進黑暗的森林與

雅加婆婆的周璇，企圖帶回火種，代表著女性擺脫慈愛母親的保護之翼，尋回自我強大的本能，包括

女人的內在靈性、內在理性的聲音、內在知能與內在知覺。雅加婆婆同時代表了滅亡的力量和生命的

能量，而薇莎莉莎在雅加婆婆的場域裡(房子與森林)接受了這位野性女性的神性、智慧、不完美和其

他的一切；她從「好女人」的情結中走出來，面對現實、不完美的世界。雅加婆婆對她所有的考驗都

代表著薇莎莉莎如何去思考、衡量、餵飽、供養、整頓、滌淨、整理心靈生命；她從此學習中得到了

啟蒙。
5 

從上述的實例，可以了解到神話與童話故事為何不受時空的限制，永遠受到群眾的喜愛。由於其

隱喻及象徵性，可以消除人類心理的壓抑，使想表達而又無法表達的感念得以自由表達及投射。 

1. 神話母題(мотив) 
我們今天的世界，是一個以時間為縱坐標、空間為橫坐標的確定世界。在我們心目中，時間是線

性的，它從過去而來，奔向未來而去。空間是三維的，宇宙和自然是物質的存在形式。對我們來說，

時間不能倒轉，也不存在非物質的超自然世界。 

 但是，神話中的世界與我們恰恰相反。在時間上，由於那時的人類還沒有曆法，不能精確地計算

時間，甚至沒有“時間”這個概念。一切都呈現迴轉的圓圈模式，相互轉化。現在是過去的再現，未

來則是現在的重複。生者來自死者之魂，死者則去另一個世界新生。冬天是大地的死去，春天又是它

的新生。日出是太陽的新生，日落則是太陽的死去。在空間上，原始人心目中不僅有一個現實的物質

世界，還有超現實的神靈世界。天上有天堂，地下有幽冥世界。人既可升格為神，也可降為怪。神常

常會貶謫人間，動物和植物也會化身為人形混跡於塵世。 

 如果我們從時間上將現代世界稱為“線性世界”的話，那麼，神話世界就是一個“圓形世界”；

如果我們從空間上將現代世界看作“三維世界”的話，那麼，神話世界就是一個“混沌世界”。我們

只有打碎我們已經習慣了的一些思維方法，才能呈現混沌多維的神話世界。 

2. 神話的一種解讀法 

法國結構主義學派的大師列李維史陀(Claude Levi-Strauss)，曾經將神話的傳承過程形象地比作

是兩個相距遙遠的人在喊話。假設將創造神話的祖先與接受神話的後代分別比作甲、乙二人，將古今

之間的漫長時間比作甲、乙之間傳話的距離，那麼，為了克服距離的跨度和中間干擾的雜音，甲會將

自己要對乙說的話，反復高喊若干次；乙則將幾次聽到的資訊加在一起進行歸納綜合，從中瞭解甲要

傳遞給他的全部資訊。 

 我們的祖先反反複複、樂此不疲地轉述前輩的神話，其中是否一定埋藏著要傳達給後人的資訊，

這一點我們不能找古人對證。但有一條可以肯定，即我們今天所看到的神話中，的確有一些東西反復

出現，正像列維─斯特勞斯所形容的交響樂譜。然而，我們知道，一首交響樂譜是由七個音符不斷變

化排列組合而成的，它從整體上看雖然變幻無窮，但卻可以分解為最基本的元素─音符。那麼，神話

                                                 
5 Clarissa Pinkola Estes 著、吳菲菲譯，《與狼同奔的女人》，台北：心靈工坊文化，2012，頁 129-192。 
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中有無類似於音符這樣的基本元素呢？答案是肯定的，它就是我們下面將要討論的問題─母題。一旦

我們從撲朔迷離的神話交響樂中找到了它的音符，我們就有了一種解讀神話的方法了。 

3. 什麼是“母題”？ 

 簡言之，母題就是民間敘事作品〈包括神話、傳說、民間故事、敘事詩歌等〉中最小的情節元素。

這種情節元素具有鮮明的特徵，能夠從一個敘事作品中游離出來，又組合到另外一個作品中去。它在

民間敘事中反復出現，在歷史傳承中具有獨立存在能力和頑強的繼承性。它們本身的數量是有限的，

但通過不同的組合，可以變換出無數的故事。 

 千變萬化的民間故事，其中的“母題”也是有限的。“母題”的性質，相當於繪畫中的“原色”；

音樂中的“音符”，元素週期表中的“基本元素”。掌握了“母題”，等於找到了一把理解神話的鑰

匙。我們知道：任何一個神話，都由一系列故事情節組成；而每一個情節，又是若干母題的有機組合

〈也有的母題本身就是一個情節〉。如果將神話比作一種物質，那麼故事情節就是它的“分子”，母題

是它的“原子”，構成這個神話的每句話是“電子”，每個詞、字、標點符號，是它的“中子”、“質

子”、“誇克”。在物理學中，物質元素的每一次更小的分解都帶來科學上新的突破，形成了分子物

理學、原子物理學、電子學等不同層次的分支學科。在敘事文學的研究上，也明顯呈現了相同的趨勢。

本世紀以來，人們對敘事文學的體裁、主題、題材、情境等宏觀研究，一步步向敘事文學的類型、原

型、母題、以及敘事語言等更小的元素發展，形成一些新的研究方法和新的學科〈如形態學、原型批

評、結構主義敘事學等〉。國際民間文藝學界對於民間文學作品中“母題”的研究，已逐漸形成一種嶄

新的方法，這種方法主要產生和應用於神話研究中，我們將它稱之為“母題分析法”。 

4. 神話之分類 

 英國哲學家斯賓塞〈H‧Spencer〉曾將神話分為 21類： 

1. 創造神話 

2. 人祖神話 

3. 洪水神話 

4. 褒賞神話 

5. 刑罰神話 

6. 太陽神話 

7. 太陰神話 

8. 英雄神話 

9. 動物神話 

10. 習俗或祭祀神話 

11. 冥府神話 

12. 神聖降生神話 

13. 火的神話 

14. 星辰神話 

15. 死亡神話 

16. 死者食物神話 

17. 禁忌神話 

18. 解體神話 

19. 神戰神話 

20. 生活起源神話 

21. 靈魂神話 

中國最早系統研究神話的茅盾先生，將神話分為 6類： 
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1. 天地開闢神話 

2. 日月風雨及其它自然現象的神話 

3. 萬物起源神話 

4. 記述神或英雄武功的神話 

5. 幽冥世界的神話 

6. 人物變形的神話 

鐘敬文先生主編的《民間文學概論》，將神話分為 3大類： 

1. 對於自然現象的解釋； 

2. 反映生存爭鬥和征服自然的願望； 

3. 對社會生活的反映。 

 為了使世界各地龐雜零亂的神話資料得到更為系統嚴密的清理，美國著名的民間文藝學家史蒂

斯‧湯普森〈Stith Thompson〉經過巨大的努力，創造了以民間文學中最小的情節元素─母題─為單

位的分類體系。 

5. 神話功能 

坎伯認為每一個人都必須在神話中，找到和他自己生活相關的一個層面。從此面向來看，神話具

備了下列四種功能： 

1. 神秘性功能—神話為人類開啟了幅員廣闊的奧祕世界，讓人類察覺到潛藏在所有形體下面的

奧秘。 

2. 物理宇宙觀層面(科學層面)背後的意義—神話告訴人類宇宙形狀的背後所透露的奧秘。例

如，科學家解釋點燃一枝火柴是氧化作用，但對許多人不具任何意義，人們關心的是火的功

能與意義。 

3. 社會功能—神話能幫助了解一個特定社會秩序的支柱與根據，這也是各個地區的神話具有差

異性的原因。 

4. 教育功能—神話教導人們如何適應環境變化，而持續過著人性的生活。
6 

6. 普羅普的《故事形態學》 

 俄羅斯著名民間文藝學家普羅普的《故事形態學》（1928年）是整個敘事學領域裡的一部重要的

的著作。他的思想和理論對後來的結構主義學者，如格雷馬斯、托多羅夫、佈雷蒙等人的研究產生了

直接而深遠的影響。  

  《故事形態學》的寫作初衷是為了“在民間故事領域裡對形式進行考察，並確定其結構的規律

性”。作者根據對阿法納西耶夫故事集裡 100個俄羅斯神奇故事所做的形態比較分析，從中發現了神

奇故事的結構要素，即 31種功能，以及這些功能的組合規律、它們之間的相互關係以及它們與整體的

關係。 

  在序言中，普羅普指出，形態學是關於形式的學說，在植物學中，形態學指的是關於植物的各個

組成部分、關於這些組成部分之間的相互關係以及它們與整體的關係的學說。他認為，借鑒植物學的

研究方法，可以創立“故事形態學”這一術語。植物形態學將世界上成千上萬種植物分門別類，故事

形態學也將起到同樣的作用：把豐富多彩的故事分門別類，使之呈現出“奇妙的一致性”。  

  在第一章《問題的歷史》中，普羅普說：“正確的分類是科學描述的初階之一。下一步研究的正

確性有賴於分類的正確性。”但是，已有的故事分類卻常常破壞最簡單的劃分規則。比如，把故事劃

分為有神奇內容的故事、日常生活故事、動物故事。但是，有神奇內容的故事和動物故事有交集。又

                                                 
6 Joseph Campbell 著、朱侃如譯，《神話》，台北：立緒文化，1999，頁 56-57。 



 16 

比如文特的劃分方法，把故事分為七類：神話寓言故事、純粹的神奇故事、生物的故事和寓言、純粹

的動物寓言、起源故事、滑稽的故事和寓言、道德寓言。另外，還有按情節分類的方法。例如，沃爾

科夫就把幻想故事分為 15個情節。普羅普分析了這 15個情節，認為它不能算是準確意義上的科學的

分類法。  

故事分類的情形不如人意，是因為前人的研究方法存在問題。普羅普的研究方法在第二章《方法

與材料》中得到說明。首先，普羅普的研究物件鎖定在神奇故事上。“神奇故事”到底是什麼，是在

本書結尾給出定義的。其次，普羅普將研究範圍縮小至阿法納西耶夫故事集裡的 100個俄羅斯神奇故

事。普羅普認為，對故事進行準確描述的方法是：看出不變的因素和可變的因素。在這 100個神奇故

事中，變換的是角色的名稱以及他們的物品，不變的是他們的行動或功能。故事常常將相同的行動分

派給不同的人物，這使我們有可能根據角色的功能來研究故事。 

這裡有一個問題，即功能是什麼。普羅普下定義說：功能指的是從其對於行動過程意義的角度定

義的角色行為。他給出四個“觀察”：一、角色的功能充當了故事的穩定不變因素，它們不依賴於由

誰來完成以及怎樣完成。它們構成了故事的基本組成成分。二、神奇故事已知的功能項是有限的。三、

功能項的排列順序永遠是同一的。四、所有神奇故事按其構成都是同一類型。  

  在第三章裡，普洛普按照神奇故事本身記述的順序列舉出角色的 31項功能，這 31項功能如此重

要，我們經常在各種引文中見到，因此有必要引用在下面：  

  1. 一位家庭成員離家外出（外出）  

  2. 對主人公下一道禁令（禁止）  

  3. 打破禁令（破禁）  

  4. 對頭試圖刺探消息（刺探）  

  5. 對頭獲知其受害者的消息（獲悉）  

  6. 對頭企圖欺騙其受害者，以掌握他或他的財物（設圈套）  

  7. 受害者上當並無意中幫助了敵人（協同）  

  8. 對頭給一個家庭成員帶來危害或損失（加害）  

  8a. 家庭成員之一缺少某種東西，他想得到某種東西（缺失）  

  9. 災難或缺失被告知，向主人公提出請求或發出命令，派遣他或允許他出發（調停）  

  10. 尋找者應允或決定反抗（最初的反抗）  

  11. 主人公離家（出發）  

  12. 主人公經受考驗，遭到盤問，遭受攻擊等等，以此為他獲得魔法或相助者做鋪墊（贈與者的

第一項功能）  

  13. 主人公對未來贈與者的行動做出反應（主人公的反應）  

  14. 寶物落入主人公的掌握之中（寶物的提供、獲得）  

  15. 主人公轉移，他被送到或被引領到所尋之物的所在之處（在兩國之間的空間移動，引路）  

  16. 主人公與對頭正面交鋒（交鋒）  

  17. 給主人公做標記（打印記）  

  18. 對頭被打敗（戰勝）  

  19. 最初的災難或缺失被消除（災難或缺失的消除）  

  20. 主人公歸來（歸來）  

  21. 主人公遭受追捕（追捕）  

  22. 主人公從追捕中獲救（獲救）  

  23. 主人公以讓人認不出的面貌回到家中或到達另一個國度（不被察覺的抵達）  

  24. 假冒主人公提出非分要求（非分要求）  
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  25. 給主人公出難題（難題）  

  26. 難題被解答（解答）  

  27. 主人公被認出（認出）  

  28. 假冒主人公或對頭被揭露（揭露）  

  29. 主人公改頭換面（搖身一變）  

  30. 敵人受到懲罰（懲罰）  

  31. 主人公成婚並加冕為王（舉行婚禮） 

第五章中，普羅普分析了故事的若干其他成分，分別是：用於功能項之間聯繫的輔助成分（聯結

成分）、伴隨著三重化的輔助成分、緣由。其中聯結成分使得故事由上一個功能轉向下一個功能，它

是一套資訊傳遞系統。三重化是故事中機械重複或遞進式重複的成分。緣由則是引發人物這種或那種

行為的原因。對主人公來說，引發其行為的緣由往往是遭到危害或意識到缺失。  

  第六章中，普羅普按照角色將功能項分成對頭行動圈、贈與者行動圈、相助者行動圈、公主（要

找的人物）及其父王的行動圈、派遣者的行動圈、主人公的行動圈、假冒主人公的行動圈。  

  在第九章，普羅普給“神奇故事”下了一個定義：從形態學的角度說，任何一個始于加害行為或

缺失、經過中間的一些功能項之後終結於婚禮或其他作為結局的功能項的過程，都可以稱之為神奇故

事。本章中另一個重要的概念是回合，普羅普沒有給它一個明確的定義，但從行文中可以概括出：一

個回合就是兩個成對的功能項。典型的回合如：  

  21.主人公遭受追捕（追捕）  

  22.主人公從追捕中獲救（獲救）  

  又如： 

  25.給主人公出難題（難題） 

  26.難題被解答（解答）  

  在一一列出神奇故事的 31個功能項時，普羅普分別給他們一個俄文字母。在第九章中，他把這些

字母按故事的敘述順序排列成一條橫軸。用索緒爾的結構主義語言學的術語來定義，這條橫軸可以被

看成功能項的組合關係。橫軸上的每一個字母可以被有限地替換，用於替換的功能項可以形成聚合關

係。這樣，阿法納西耶夫故事集裡的這 100個俄羅斯神奇故事就被抽象成了一條“神奇故事公式”。 

儘管普羅普探討的是敘事體的一種特殊形式－－童話，但是他採用的分析故事構成單位及相互關

係的方法，對其他敘事文體的分析有著重要的參考價值。它的重大突破在於他確立了故事中十分重要

的基本因素－－功能，提供了按照人物功能和它們聯結關係研究敘事體的可能性。由此，為敘事體結

構和要素分析開掘了一條新路。同時，他將故事中出現的動作簡化為一種順序組合，超出了表層的經

驗描述，使敘事體的研究更趨科學化。其貢獻是巨大的，他所走出的雖然是第一步，但卻是開天闢地

的第一步。 

7.《俄羅斯民間童話故事》(Народный русские сказки) 

俄羅斯的民俗學家阿法納西耶夫(А.Н. Афанасьев, 1826-1871)在 1855-1863年間蒐羅，編纂了

三冊《俄羅斯民間童話故事》，之後由列寧格勒大學教授普羅普(В.Я. Пропп)根據其蒐羅的資料，從

事故事文本的結構分析，發表了他的處女作《故事型態學》(Морфология сказки, 1928)，奠定了從結

構角度探討故事本質的研究流派。 

普羅普的研究並非著重於故事的田野調查，而是將研究視野投向故事文本。他研讀民間故事，發

現許多貌似不同的故事裡，人物的行為卻有一致性，以致令他覺得它們是“同一個故事”。這個一大

發現，奠定了他日後從結構形態角度探討故事本質的研究方向。從另一個角度來看，符合了榮格的「原
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型」理論。 

普羅普的的貢獻在於找到了神奇故事的“特殊的情節構成規律”。他在比較了不同的故事之後，

發現其中變化的是角色的名字，不變的是他們的行動或功能。他由此得出結論：「故事常常將相同的行

為賦予不同的人物；這使我們有可能按照角色的功能來研究故事」。7 

「功能」是普羅普論述的一個核心概念，「指的是從情節進程意義的角度來定義角色的行為」。8其

研究結果顯示，雖然故事中人物眾多，但功能及其有限，而且「功能的排列順序永遠是同一的」，「所

有神奇故事按其結構都是同一類型」，9也就是說這些故事具有雙重特性：一方面情節多彩多姿，具多

樣性；另一方面功能與結構卻很單一性，重複性。從另一個角度來看，符合了榮格的「原型」理論，

每個角色代表了一種原型，因此，無論時空如何變化，人類只是在重覆某些思維與行為模式。普洛普

曾在 100個魔法民間故事中歸納出 31種故事類型及 7種典型的角色：反角(вредитель, антагонист)、

施主(даритель)、神奇的幫手(чудесный помощник)、被綁架的主角或要尋找的東西(похищенный 

герой или искомый предмет)、派遣者(отправитель)、英雄(герой)、假英雄(ложный герой)。以榮

格原型理論來看，每個角色都代表著某種原型。 

二、斯拉夫神話與俄羅斯民間童話故事 

從發展過程來看，斯拉夫神話深受地緣環境的影響，整體而言，概可分為波羅的海斯拉夫神話、

東斯拉夫神話、南斯拉夫神話與西斯拉夫神話；而俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯地區屬於東斯拉夫神話

的範疇。其次，根據歷史的演進，從六世紀至十世紀末，由於古斯拉夫人崇拜自然力，相信自然界萬

物有靈，都具有生命，所以信奉多神教。一般而言，人類的理念源自於生存與生活的需求認知，所以

神話大部分並非來自孤立、空泛的「理念體系」(a conception system)，而是形成於適應宇宙環境的

「生活體系」(a life system)。基於此，斯拉夫人將生存環境的周遭世界主要集中於狩獵、農耕和家

務三個生活面向上，進一步又根據生活情境的各種現象與意象將神靈分為神、善靈與惡靈，分屬上層

神話(высшая мифология)與下層神話(низшая мифология)；上層神話以神明為主，下層神話以魔鬼

為主。 

 斯拉夫神話不同於古希臘、羅馬等世界其他地區的神話體系；主要原因是，它本身的發展尚未進

化完成便終止了，於是在還未成熟的狀態下，很難形成獨特的文學/神話體系。後來到了西元 988 年，

古羅斯人接受了基督教，多神教也就被視為違法；如此一來，它的傳統神話體系也因而受阻，難以繼

續發展。其次，中斷的另外原因是，斯拉夫神話多以口耳相傳，比較無法流傳至今，未能如希臘神話

一樣，以文字、文學的形式保留下來。 

由於受到生存環境的嚴厲挑戰，斯拉夫神話的特色就是以下層神話，魔鬼學(демонология)為主，

隸屬負面的(отрицательный)、非此界的(нездешний)、冥界的(потусторонний мир)，都是偏向不潔

之力(нечистая сила)的信仰。自從基輔大公佛拉基米爾接受了基督教，並將之定為國教後，東斯拉夫

神話就受到「羅斯受洗」(крещение Руси)這一重大歷史事件的影響，而無法繼續發展成為健全的神話

體系。然而，信仰如果是集體潛意識的表象，理論上它就應該不容易受到政治的壓力而完全斷裂，因

而，人們對舊的信仰仍會無法忘懷，留下該信仰的痕跡，而逐漸形成另一種變通的方式：即在新的宗

                                                 
7 В.Я. Пропп, «Морфология сказки», Л., 1928, С.28. 
8 同註 7, С.30. 
9 同註 8。 
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教或神明身上找到神話中對應的神祇。事實上，改變的只是信仰的形式，本質並沒改變。如此的表裡

交錯，漸漸形成了雙重信仰(двоеверие)，這種情形尤其在民間特別根深蒂固。所以，就算到了十六世

紀東正教已開始在人民意識中逐漸佔據了主流地位之後，多神教的信仰依然繼續存在俄羅斯的民俗

中。俄國宗教思想家弗洛羅夫斯基(Георгий Флоровский, 1893-1979)就認為俄羅斯文化在形式上雖然

始於羅斯受洗，但並不表示過去存在過的多神教對現代的俄羅斯人或俄羅斯文化沒有影響。事實上，

它已長久留存在俄羅斯人民的記憶中，在其生活領域中無時無刻不保留著痕跡，對其生活產生影響；

人民的潛意識裡，多神教仍持續地過著隱密的生活。 

其次是關於民間(包括童話)故事，它是屬於民俗學的範疇，基本上可以將之視為神話、民間傳說

與民俗文學集合而成的變體。民間故事的演進是從古代民間口傳文學開始，代代相傳，接著由後人記

錄下來，成為故事；然而，一個事件隨著時間的流傳，將會產生多種情節與詮釋，因此，通常同一個

故事原型可能擁有許多類似的不同版本。俄國結構主義學者普洛普(В.Я. Пропп, 1895-1970)曾經明

白指出：民間故事是虛構的敘事載體，它沒有任何特定的功能與目的，它只是保存了民間質樸的特色。

通常故事情節並不直接給予明白的指涉，而是以隱喻的模式表達，也無法在社會實體中得到驗證，如

此一來，民間故事提供了人們自己觀察與思考的廣闊空間。同時，由於它包含了許多神話與傳說元素，

因此，在民間故事的流傳過程，無可避免地會與神話原型相遇。 

在普洛普最重要的著作《民間故事型態學》(Морфология сказки)中，他將民間故事(包括童話故

事)的重點放在故事結構，而非故事的起源和演變。從結構的途徑分析，普洛普認為所有的故事都能歸

納為幾種類型的組合(композиция)。所有的民間故事基本上都在反覆這些組合的搭配，其中主角的故

事歷程幾乎都包括了出走－冒險－返回三部曲。誠如上述，普洛普曾在 100個魔法民間故事中歸納出

31種故事類型及 7種典型的角色。1946年，普洛普又發表了另一份著作《魔法童話故事的歷史根源》

(Исторические корни волшебной сказки)，也同樣是採用了原型分析的理論，探討創作者心理行為的

啟發根源。例如，他發現斯拉夫民間故事的典型角色是以女性為代表的反面角色：雅加老巫婆

(Баба-Яга)。如果進一步檢視俄羅斯的民間故事，人們也會發現：幾乎所有的英雄故事都與雅加老巫

婆有著密切的關係。10 

又例如俄羅斯民間故事中的女巫角色(Ведьма, Колдунья)，她們概都被描述成未卜先知的女人，

能夠預言、治癒疾病、並以邪術迷惑人。女巫是非常負面的角色，她能像巫師(Колдун)一樣，使人中

邪、降下冰雹、偷走露水、雨、甚至光明；為了達成目的，她會變成各種不同的生物或隱形人，甚至

能藉由綠色小樹枝、棍子或鞭子把人變成動物。除此之外，女巫會把人蓋上野獸的外皮，或是在人的

身上綁上唸過咒語的腰帶，只有在腰帶被磨破後，人才能恢復原貌；她還能騎在人上飛馳，直到那個

人力氣用盡，不支倒下為止。女巫跟人類一樣也會死亡，當靈魂離開身體時，死亡的女巫能夠將自己

神秘的魔法透過火傳遞給靈魂，此時大地為之震動，野獸嚎叫，成群的鴉群出現。俄羅斯人跟中國人

一樣，都把烏鴉認定是不淨之力的象徵，當烏鴉發出可怕的叫聲時，將會帶走女巫的靈魂到冥界。根

據民間的信仰，女巫也像巫師一樣，死後每到半夜會起來遊蕩；這個時候，人們需要用釘子把她的影

子釘住，就可以把她困在原來的地方。 

                                                 
10資料來源：[online]. 2011/10/08. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BF,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BF,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BF,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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如果把這種民間的角色認知做更深層的分析，研究者將能夠發覺：這些關於女巫或雅加老巫婆的

斯拉夫民族神話，就是斯拉夫人的心理原型，深入於他們的心中，成為集體的潛意識，並以各種變體

的姿態呈現在文學作品中，呈現著女性負面角色的形象。許多描寫醜陋老婦人或惡女的作品，其實都

在反映雅加老巫婆或女巫的邪惡特質；這些女人經常以「惡妻」、「繼母」、「岳母」、「專橫的女地主」、

「喋喋不休的女人」或「女巫」的形象呈現。檢視許多俄國的文學作品，作家筆下經常描寫這類「惡

婦」。例如普希金小說《黑桃皇后》（Пиковая дама）中的老伯爵夫人，專橫霸道、個性乖張，極端自

我，對待下人刻薄、無情。果戈里小說《死靈魂》（Мёртвые души）中，女地主柯羅博奇卡（Коробочка），

孤陋寡聞，淺薄愚昧，貪婪自私，拼命積聚財產，增加農奴的數量，並極盡所能壓榨他們的勞力。另

外，果戈里在其早年的小說創作中，也描寫了許多女巫與魔鬼的角色，收錄在《狄康卡近鄉夜話》(Вечера 

на хуторе близ Диканьки)一書中。杜斯妥也夫斯基長篇小說《罪與罰》（Преступление и наказание）

中的阿廖娜‧伊凡諾夫娜（Алёна Ивановна）是個狠毒放高利貸的「虱子」。作家在描述該角色時，

就是直接稱其為女巫。由此可見，屬於民族集體潛意識的種種原型經常在神話與文學作品中得到反映。 

三、俄羅斯民間童話故事的詩學功能 

3.1「傻子伊凡」(Иван-дурак, Иванушка-Дурачок)形象的民間詩學功能 

1. 伊凡王子與灰狼 (Иван царевич и серый волк)  
沙皇的金蘋果樹上的金蘋果失竊，要三個兒子捉出小偷，最小的兒子伊凡發現了偷金蘋果的

小偷——火鳥。沙皇想取得火鳥，於是派出三個兒子出去找，伊凡在途中遇見灰狼，饑餓的灰狼

把伊凡的坐騎給吃了，為了補償伊凡王子，灰狼帶伊凡去偷火鳥，囑咐他千萬不能金鳥籠，但伊

凡碰了鳥籠而該國沙皇被捉到，沙皇說若伊凡把另一國沙皇的駿馬就把火鳥送他。於是灰狼帶伊

凡去偷駿馬，囑咐他千萬不能繮繩，但伊凡碰了繮繩而該國沙皇被捉到，沙皇說若伊凡把另一國

沙皇的美麗女兒偷來就把駿馬他。於是灰狼帶伊凡去偷美麗的公主（Елена Прекрасная），但這次

灰狼親自出馬帶出公主。 

等到要交出公主、駿馬時，伊凡王子捨不得，所以灰狼幫助伊凡騙過沙皇們，成功帶回公主、

駿馬、火鳥，沒想到途中哥哥們卻將伊凡殺死，搶走了火鳥、駿馬與公主。 

伊凡的屍體上盤旋著烏鴉，灰狼捉住烏鴉與小烏鴉，逼烏鴉找生死水，灰狼得到生死水將伊凡

王子救活，伊凡奪回公主、駿馬、火鳥，報了仇，騎著駿馬歸國，把火鳥交給父皇，並娶公主為妻，

過著幸福快樂的日子。 

形象： 
(1) 最小的兒子 

(2) 最認真、守本分（捉到金蘋果的小偷） 

(3) 塞翁失馬，焉知非福。－一開始看似不幸，但卻是幸運者（馬被

灰狼吃了） 

(4) 常受到幫助/回報（灰狼） 

(5) 做錯事、不聽勸（去碰籠子） 

(6) 受欺負（被哥哥們搶奪） 

(7) 在故事最終取得勝利（獲得沙皇肯定、抱得美人歸） 

 
2. 伊凡王子與瑪爾法公主(Иван-царевич и Марфа-царевна) 

小伊凡王子因不小心放出囚犯——鐵漢而遭放逐到另一國
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當沙皇的馬夫並常被欺負。該國沙皇在戰場上征戰時，公主瑪爾法慧見他不同於一般人而命他當

州長。伊凡出城打獵時，鐵漢突然出現邀請伊凡到他家做客、請他喝酒，伊凡喝完後變成一位大

力士。沙皇回國後召回伊凡當馬夫，不久後便因力大無窮而進入軍

隊。 

水中沙皇以戰爭逼迫瑪爾法嫁給自己的兒子三頭龍、六頭龍，

沙皇一方面答應水中沙皇，另一方面卻宣布：「若誰能救公主脫離惡

龍，便能將公主娶回家。」貴族公子自告奮勇率領軍隊出發對抗惡

龍，但每次都躲到樹林中，伊凡總是事先趕到囚禁公主的小茅屋，

安穩睡一覺，然後在危急時醒來，輕易擊退惡龍，然後立刻離開，

因此而讓貴族公子將公主邀功。在對抗九頭龍之前，伊凡睡得不醒

人事，公主怎麼也叫不醒他，只好用小刀在他臉上畫了一刀，伊凡

醒來與惡龍對抗，在鐵漢出手相救下擊退惡龍。此次貴族公子再度

要求沙皇將公主嫁給他，公主一再拖延。 

最後水中沙皇要求交出肇事者，於是貴族公子回國向沙皇邀

功，要求將公主嫁給他，最後公主在貴族公子的軍隊中以臉上刀傷認出伊凡，說出實情，貴族公

子被流放，伊凡與公主成婚。 

形象： 

(1) 因犯錯而遭放逐 

(2) 受欺負（馬夫） 

(3) 默默忍耐、默默付出 

(4) 受到幫助/回報（鐵漢） 

(5) 在故事最終取得勝利（獲得沙皇肯定、抱得美人歸） 

3. 青蛙公主 (Царевна-лягушка) 

沙皇的三兒子伊凡王子被迫（因命運）而必須娶青蛙回家當妻子，

沒想到這隻青蛙竟是仙女（Василиса Премудрая），一一完成沙皇

索佩下來的任務。後來伊凡發現仙女褪去的青蛙皮，便把它燒掉，

沒想到因此再也見不到仙女，於是伊凡王子出發對抗不死老頭，途

中又受到動物們的幫助，因而殺死不死老頭，救出妻子。 

  形象： 

(1) 最小的兒子 

(2) 塞翁失馬，焉知非福。－一開始看似不幸，但卻是幸運者（娶到青

蛙） 

(3) 做錯事、不聽勸（把青蛙皮給燒了） 

(4) 不聰明但心地善良（放走小動物） 

(5) 受到幫助/回報（動物） 

(6) 在故事最終取得勝利（抱得美人歸） 

4. 呆子伊凡 (Иванушко – дурачок)   
老公公老婆婆有三個兒子，老大老二都很聰明，老三伊

凡是個呆瓜。有天老婆婆要伊凡帶餃子給正在放羊的哥哥們

吃，伊凡誤把自己的影子當作想吃餃子的人，所以朝自己的
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影子丟餃子，所以空著兩隻手手去找哥哥們，哥哥們把他打一頓，自己進村去找吃的，要他顧羊

群。伊凡怕羊亂跑，所以把羊弄瞎，哥哥們又把他揍一頓。 

不久老公公老婆婆要伊凡去城裡買節慶需用的東西，結果也是無功而返——認為四隻腳的桌

子和馬一樣會自己走回家；把東西分送給烏鴉、鴿子；把鹽倒在河裡給馬喝；以為湯匙取笑他而

把它們丟在半路——哥哥們只好自己去城裡買東西，伊凡留在家裡看家。 

 伊凡看家時聽到啤酒發酵的聲音，要啤酒別發酵，把久都倒出來，坐在蓋子上唱歌。哥哥們

回來氣得把他裝在大袋子裡拖到河邊，自己就跑去釣魚了。 

 伊凡聽見馬車經過，便大叫：「我被指名要在地方審理案件，但我一點也不會！」，貴族公子

聽到，便說：「傻子，我會，讓我來！」，伊凡便爬出袋子，把貴族裝在麻袋裡，駕著他的馬車走

了，最後反而哥哥們都羨慕伊凡。 

  形象: 

(1) 最小的兒子 

(2) 傻瓜一個 

(3) 整天坐在爐子上 

(4) 善良（分送東西給別影子、烏鴉、鴿子） 

(5) 很有福氣，意外得到好處 

5. 呆子伊凡看門  (Как Иван-дурак дверь стерег) 
大家出門工作要伊凡看門，伊凡因肚子餓要出門找大家，而把門拆了，帶著走。   

 

 

 

 

 

   形象：傻瓜一個 

6. 伊凡與家神  (Иванушка и домовой) 
媽媽不在家，伊凡聽見家中有有動靜，便準備逃跑，慌忙中他的草鞋被夾住而絆倒，一凡變大叫：

「救命啊！我被家神捉住了！」 

   形象： 

(1) 小男孩伊凡 

(2) 傻瓜一個 

7. 伊凡與女巫  (Ивашко и ведьма) 
伊凡出門釣魚，遇上女巫，女巫想儘辦法騙到伊凡，終於把他抓回家教給女兒準備煮烤來吃，伊

凡靠自己的智慧逃出女巫家，途中遇到鵝的幫助，平安地回到家裡。 

   形象： 

(1) 小男孩伊凡 

(2) 聰明伶俐 

(3) 受到幫助/回報（鵝） 

(4) 脫離險境 

3.2「不死骷髏老頭/不死老頭」 (Кощей Бессмертный, Кащей) 形象的民間詩學功能 

1. 青蛙公主(Царевна-лягушка) 
沙皇的三兒子伊凡王子被迫（因命運）而必須娶青蛙回家當妻子，沒想到這隻青蛙竟是仙女

（Василиса Премудрая），一一完成沙皇索佩下來的任務。後來伊凡發現仙女褪去的青蛙皮，便把
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它燒掉，沒想到因此再也見不到仙女，於是伊凡王子出發對抗不死老頭（Кощей бессмертный），
巴巴亞加高告訴伊凡王子殺死不死老頭的方法：折斷蛋裡的針——蛋在鴨子，鴨子在兔子裡，兔

子在箱子裡，箱子藏在橡樹裡。途中伊凡受到他曾放過的動物們的幫助，殺死不死骷髏，救出妻

子。 

  功能： 

(1) 反派角色 

(2) 住在骷髏國（Кощеево царство） 

(3) 不死之身=所向無敵 

(4) 弱點：藏得很隱秘的一根針。  

(5) 囚禁國母：公主（Василиса Премудрая） 

2. 海女王瑪麗亞 (Марья Моревна)  
沙皇與皇后臨終前命伊凡 王子和他的三姐妹：瑪

麗亞、奧爾加、安娜公主，公主 必須嫁給第一個前來迎

娶的人。於是瑪麗亞公主嫁給了 隼（сокол），奧爾加公

主嫁給了老鷹（орёл），安娜公 主嫁給了烏鴉

（ворон）。姐妹都出嫁後，伊 凡王子覺得無聊，於使

開始旅行，路上遇到一支被擊敗 的軍隊，伊凡尋問生還

者才得知擊敗他們的是海女 王。伊凡王子繼續前

行，遇到了海女王瑪麗亞，女王邀請他到她的帳幕裡作客兩個晚上，伊凡便愛上女王，娶她為妻，

女王將伊凡迎接到自已的王國。女王出國打仗，要伊凡留下治理王國，但只有儲藏室不能打開，

但伊凡王子受好奇心驅使而打開儲藏室，發現不死老頭被囚禁在此，不死老頭向伊凡要水喝，結

果因水獲得力量而逃走，並將海女王抓走。 

      於是懊悔的伊凡開始尋妻之旅，途中經過隼、老鷹、烏鴉王國，遇到了自己的姐妹們，但伊

凡都不久留，僅稍待片刻、留下銀湯匙、銀叉子、銀煙盒給姐妹們作紀念，就動身出發尋找妻子。

伊凡找到妻子，趁不死老頭出門打獵時逃走，不死老頭有駿馬幫忙追上伊凡，前兩次不死老頭為

將伊凡殺死，因要報答他解渴之恩，第三次不死老頭將伊凡打成碎片，將海女王奪回。由於姐妹

夫老鷹、隼、烏鴉的幫忙，取得桶子、活水、死水，使伊凡復活。 

復活的伊凡讓女王套出不死老頭駿馬的來源：從巴巴亞加那得來的，於是伊凡動身前往巴巴

亞加的住處。伊凡餓得發昏，想吃小鳥、蜂蜜、幼獅，但是卻又放過他們。巴巴亞加要伊凡為他

工作才願意給他駿馬，伊凡因母鳥、蜜蜂、母獅的幫忙，完成所有任務並偷走小馬、擺脫巴巴雅

加，在伊凡餵養之下，小馬成了飛快的駿馬。伊凡救回海女王，把不死骷髏老頭打得粉身碎骨，

回家路上到他的姐妹家作客，最終回到自己的王國，過著快樂的日子。 

   功能： 

(1) 反派角色 

(2) 不死之身：所向無敵，僅喝水就可以有力氣。 

(3) 弱點：沒有絕對的不死之身，骨頭被擊碎。 

(4) 囚禁國母：公主(Марья Моревна）。 

4. 不死骷髏老頭 (Кощей Бессмертный)  
沙皇有三個兒子，一天皇后被不死骷髏頭抓走了，大兒子、二兒子

分別取得沙皇同意，去尋找皇后，但都紛紛一去不回，小兒子伊凡央求

沙皇允許出去找皇后，沙皇一開始不答應，但最後拗不過伊凡王子還是

同意了。 
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伊凡四處尋找駿馬，途中遇到老太婆相助，而找到一匹山中、被埋在地底下、鎖了 12道鎖的

駿馬。伊凡王子穿盔甲、騎上駿馬，給了老太婆一些錢最為謝禮，就出發了。走到了一座陡峭的

山邊，遇到了他的兄弟們，於是兄弟三人結伴同行。走著走者，看到了一塊巨石，上面寫者『誰

能舉起巨石、丟向山，就會有入口』，老大、老二都舉不起石頭，伊凡舉起石頭一扔，便出現了一

條梯子。伊凡丟下馬，劃破小指，低了一滴血在杯中，交給哥哥說：『若血變為黑色，表示我死了。』，

和哥哥們告別後，就往山裡走去。 

 山林中到處都是果實、飛鳥，伊凡看見一床房子，裡面關著一位公主，伊凡卻找不到門進去。

公主告訴他進門的方法——花圃中有個縫隙，用小指碰一下，門就會出現。伊凡告訴公主他是來從

不死老頭這裡救母親回去的，公主告訴他要打得過他，必須要舉得起 500普特（1普特=16.38 公斤）

重的寶劍。伊凡來到另一個房子，與母親相擁而泣，他也成功舉起 1000普特中的球。到了不死骷髏

來訪的時間，母親把伊凡藏起來，待不死骷髏來訪時，皇后套出殺死不死骷髏的方法：『某處有一棵

橡樹，橡樹裡有一個盒子，盒裡有一隻兔子，兔子裡有一隻鴨，鴨子有一顆蛋，而我的死亡就在那

顆蛋裡。』 

伊凡王子出發去找那顆蛋，一路上他又飢又渴，分別遇到小狼、烏鴉、狗魚，想要用他們來

填飽肚子，但卻因狼媽媽、烏鴉、狗魚的哀求，而放了他們。最後伊凡因為狼、烏鴉、狗魚的幫助，

得到了蛋，回到母親身邊，在不死骷髏面前打破（打破前不死骷髏求情：我們可以一起統治天下），

救出母親與公主。 

途中因公主忘了拿新娘禮服、鑽石戒指、鞋子，所以伊凡將母親和公主交給哥哥後又折回去。

壞心眼的兩個哥哥毀了回來的路，然後要挾母親和公主不能說出實情，欺騙父王伊凡已死。 

 伊凡拿了禮服、戒指、鞋子回到原路，發現無法下山，他拋了拋戒指，竟出現十二為年輕人

問他有什麼吩咐，伊凡說：「讓我下山。」他們就立刻將他帶下山。回到祖國，問了老婆婆得知哥哥

們背叛了他。大王子要娶公主，但公主要求他找到一只令她滿意的婚戒才肯嫁。伊凡請老婆婆去跟

沙皇說，她做得出這枚戒指，然後去領賞。伊凡戒指交給婆婆去交差，並要他領賞時不得要超過一

枚金幣，老婆婆照做了。借下來公主又要王子準備禮服、鞋子，老婆婆在伊凡的幫忙下，也一一交

出禮服、鞋子。 

 不久後聽說公主要結婚了，伊凡不疾不徐，要老婆婆打聽他們在教堂成婚的時間，這天伊凡

換上禮服，老婆婆才知道原來他是王子，連賠不是。伊凡王子搶在大王子到教堂之前與公主成親。 

 最後，沙皇得知一切後，將大兒子、二兒子流放，而小王子伊凡繼承王位。 
 功能： 

(1) 反派角色 

(2) 住在陡峭的山中。 

(3) 不死之身＝所向無敵。 

(4) 以自己的所向無敵的能利誘王子。（與聖經中魔鬼利誘基督的形象類似） 

(5) 弱點：在一顆藏得很好的蛋中的秘密。 

(6) 囚禁國母：皇后、公主。 

 

四、 實例：從精神分析角度探討俄羅斯民間故事《美麗的瓦希麗莎》與日本動畫《神隱少女》的象

徵意義 
4.1英雄旅程 

延伸榮格的「個體化」歷程，後來的美國神話大師坎伯（Joseph Campbell, 1904-1987）在研究

世界各地民族的英雄神話後，於其著作《千面英雄》（The Hero with a Thousand Faces）中也提出「英
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雄旅程」的共同模式，稱之為「單一神話」（the monomyth）原型。根據坎伯的描述：「英雄離開日常

生活的世界，進入一個超自然的奇幻境地，在那裡遇到驚人的敵對力量，獲得決定性的勝利。英雄從

這神秘的探險中回歸，為他的人民帶回恩賜」。
11接著，他又進一步將這三個步驟細分為 17個階段，12分

別細述如下： 

1. 啟程(Departure) 

在啟程的階段中，英雄會因為某些外在因素或環境的改變，甚至是某種危機的發生，從一個已知、

安穩的世界踏上未知世界的冒險旅程。在英雄歷險的「啟程」並非如一般旅行的自然啟程，它必然會

經歷過幾個掙扎的階段：轉、折、起、承的煎熬，分別為「歷險的召喚」(The call to adventure)、

「拒絕召喚」(Refusal of the call)、「超自然的助力」(Supernatural aid)、「跨越第一道門檻」

(Crossing the first threshold)、「鯨魚之腹」(Belly of the Whale)。 

在此過程當中，第一次的出脫最為關鍵；
13它象徵著「自性」的覺醒，力圖揚棄原本毫無自覺的存

在狀態。其實，在人類自我成長的過程中，無論是真實或隱喻，都必須通過這一道門檻－－心靈上的

「離家出走」，才是真正回應內在的召喚，推動自我向前行進；換言之，回歸「自性」的旅程絕不是停

滯在原地，沉溺於原有的習性或模式之中。然而，就像一般世俗人會對改變習以為常的慣性而躊躇不

前的情況一樣，並非所有具英雄特質的人都勇於接受召喚，責任的承諾與恐懼的感受有時會阻礙他們

接受召喚。人們想通過這一道門檻，並非易事，他們必須揚棄一些在特定時空環境中自覺安全、舒適、

珍惜的事物或感覺，否則當面對外在世界的改變時，這些事物就會誘使他們回頭，迫使他們面臨自己

的恐懼，將他們拉回原點。 

人只要在心靈召喚下，能夠擺脫舊有環境的舒適誘惑和猶豫，一旦跨越第一道門檻，就代表這些

人超越了現實有形世界的局限，而進入「鯨魚之腹」，於是，英雄的象徵就逐漸呈現。所謂「鯨魚之腹」，

乃是坎伯藉用約拿(Johan)被吞入鯨魚腹 14中的故事來詮釋英雄神話的象徵意義。根據坎伯的說法，就

心理的意義而言，鯨魚代表在潛意識中生命的力量；從隱喻的觀點來說，水是潛意識，而水中的生物

則是無意識的生命或能量。由於潛意識的力量強過意識的人格，所以必須要勇於投入去克服與控制。
15 

在關於約拿的那類故事中，英雄被吞噬到深淵中，等待稍後的復活。這是屬於「死後復活」主題

類的故事。當意識的人格與無法掌控的潛意識接觸，就必須承受如同夜裡在大海裡航行的考驗與啟示，

要懂得學習如何與這股強大的力量共處，隨後才會呈現嶄新的生活方式與態度；也就是說，英雄進入

魚腹，在不可知的黑暗中掙扎，經過煎熬、克服與突破，最後跑了出來，其精神力已經轉化。
16 

2. 啟蒙(Initiation) 

英雄在跨越「啟程」的門檻後，便正式踏上「試煉之路」(The road of trials)。在許多英雄故

事的文本中，對此階段的描述充滿了詭譎莫測與奇幻遭遇；一系列的阻礙與磨難給予英雄嚴厲的考驗，

也因此才能讓他變得更堅強。這也是英雄神話中最引人入勝的一段。另外，在這段歷程裡，英雄的遭

遇是多樣的，可能會「與女神相會」 (The meeting with the Goddess) 或是遭遇誘惑，碰到「狐狸

                                                 
11 Campbell, Joseph. The Hero with a Thousand Faces. New York: Pantheon Books, 1949, p.30. 
12 Bronzite, Dan. The Hero’s Journey – Mythic Structure of Joseph Campbell’s Monomyth. 
http://www.movieoutline.com/articles/the-hero-journey-mythic-structure-of-joseph-campbell-monomyth.html, (2016.07.26). 
13 Preece, Rob. Emergence, The Wisdom of Imperfection. New York: Snow Lion Publications, 2006, 2010, p.82. 
14 出自《舊約聖經》的〈約拿書〉，有關先知約拿在魚腹三天三夜的故事。 
15 Joseph Campbell,著，朱侃如譯。《神話》。台北：立緒，1995，頁 247。 
16 同上，頁 247-248。 

http://www.movieoutline.com/articles/the-hero-journey-mythic-structure-of-joseph-campbell-monomyth.html
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精女人」(Woman as temptress)，接著是「向父親贖罪」(Atonement with the father)，最後完成「神

化」(Apotheosis) 的階段，並獲得「終極的恩賜」(The Ultimate Boon)，取得超乎常人的能力。然

而，並非所有英雄神話故事的情節都會歷經所有的過程，但都會有一些不同的組合。 

3. 回歸(Return) 

英雄在通過重重的試煉與考驗後，超脫過去意識中聖、凡二元對立的限制，最終必須帶著終極的

恩賜返回社會，回饋人群，完成使命。然而，還是有些英雄在此階段會「拒絕回歸」(Refusal of the 

return)，寧可待在自我提升的階段，拒絕返回塵世。以宗教來比擬，就好像大、小乘佛教的精神差異。

小乘佛教追求脫離混亂塵世，自我解脫；而大乘佛教除了自我的修持，更要利他，再入紅塵，服務群

眾，強調菩薩普渡的精神。從基督教的教義來說，這就是一種基督精神，所謂「神愛世人」，背負十字

架，代世人受苦；本質上，這種宗教的精神和意義都相似，拯斯民於水火。 

關於英雄回歸的歷程中，坎伯從各國神話故事歸納了幾個階段：「魔幻逃脫」(The magic flight)，

或藉「外來的救援」(Rescue from without)，進而「跨越回歸的門檻」(The crossing of the return 

threshold)，達成「兩個世界的主人」(Master of two worlds)。此階段的英雄，終究超越了一切有

形事物與自我意識的障礙與牽絆，調合個人及宇宙的意識，進而破除個人對生命的慾求，最終達到「自

在的生活」(Freedom to live)。 

其實，如果從通俗的角度而言，英雄的旅程可以代表每個人的成長過程。當然，並非每個人的成

長都必然經歷英雄神話的 17個階段。基本上，英雄神話代表著每個人在自己一生中，隨著歲月增長，

不斷追尋人生的真理和意義的歷程和故事；它也是人類共同的故事：從出生到成長、從成長到死亡的

歷程和敘事。如果生命是一種存在的經驗，神話就是幫助我們探索內在自性的存有。 

因此，坎伯認為每一個人都有與他自己生活相關的神話，都必須在自己的神話中找出成長的英

雄旅程。從此面向來看，神話具備了下列四種功能： 

5. 神秘性功能－－神話為人類開啟了幅員廣闊的奧祕世界，讓人類察覺到潛藏在所有形體背後

（meta-life，生命的存有超越生命的存在，即道家的「無乃有之母」及佛家的「空即是色」）的奧秘。 

6. 物理宇宙觀 (科學層面) 背後的意義－－神話隱喻著人類及宇宙背後所透露的奧秘。例如，

科學家探討的是燃燒背後（meta-）的氧化作用，但人們關心的是火的功能與意義；一者是超越現象存

在的存有，另一則是存在的工具性或功能性作用。 

7. 社會功能－－神話是攸關社群意識的故事，有助於了解一個特定社會秩序的支柱與根據，這

也是各個地區的神話具有差異性的原因。 

8. 教育功能－－神話教導人們如何適應環境的變遷，而持續過著符合人性的生活，維護生命的

意義，以求在宇宙中生存的永續經營。 

以下將根據坎伯的「單一神話」原型理論，聚焦於神話英雄「個體化過程」的象徵意義，探討「瓦

希麗莎」和「荻野千尋」兩位女主角成長的個體化過程，及故事中相關的周邊人物，並分析其相互情

節所代表的象徵意涵。 

4.2 俄羅斯民間故事《美麗的瓦希麗莎》17                   

該故事是描述一個俄羅斯商人的女兒與其繼母家庭之間的故事。以下將先概述故事的簡要情節，

                                                 
17 Померанцева, Э.В. и Чистов, К.В. (ответственные редакторы). Народные русские сказки А.Н. Афанасьева В трёх томах. 
Москва: Издательство «Наука», 1984, СС. 127-132. 
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然後再針對相關情節加以分析。 

《美麗的瓦希麗莎》的故事概要 

 從前有一位商人，他有一個妻子和一個美麗的女兒，女兒名字叫瓦希

麗莎。不幸的是，瓦希麗莎的母親早逝。在母親臨終前，給了她一個小娃

娃；這個小娃娃就像瓦希麗莎一樣，穿著紅靴、白圍裙、黑裙子和繡滿色

彩的背心。死前的母親告訴了女兒:將來如果迷路或遇到困難時，就問娃

娃該怎麼做，妳就會得到幫助。媽媽並叮嚀女兒隨時將娃娃帶在身邊，不

要對任何人提起，但是，要餵食她。 

 瓦希麗莎的父親在妻子死後一段時間，又娶了一個有兩個女兒的寡

婦，成了瓦希麗莎的繼母。繼母與姊姊對待瓦希麗莎非常殘酷，儘管如此，

娃娃果然都能在瓦希麗莎遭遇困難時，適時地幫助她完成身上的任務。 

 有一天，瓦希麗莎的父親不得不去遠方經商，必須離開一段很長的時間。繼母趁此藉機賣掉了原

來的房子，全家搬到一個陰鬱的森林小屋居住。一天，繼母與姊姊們故意弄熄了火，主要是為了要派

瓦希麗莎去森林中芭芭雅嘎老巫婆的住處取火。隨後，瓦希麗莎在森林裡迷路，不知何去何從。在此

情況下也多虧娃娃的幫忙，才順利來到了芭芭雅嘎的屋前；芭芭雅嘎的小屋是由雞腳和人骨所構成。

夜幕降臨時，頭骨的眼窩會發出可怕的光芒。在到達老巫婆住處的途中，瓦希麗莎還遇到穿白衣騎白

馬、穿紅衣騎紅馬、穿黑衣騎黑馬的三位神秘騎士。 

 芭芭雅嘎是一個很可怕的巫婆。她平常乘坐的交通工具是一個自由飛翔的缽臼。她用一根狀似槌

杵的槳來划動這個交通工具，同時用一隻掃帚(取材自死人的頭髮)掃光她一路所留下的足跡。 

瓦希麗莎雖然害怕，還是鼓起勇氣要向巫婆取火。巫婆芭芭雅嘎說，如果瓦希麗莎想取到火，

就必須執行和完成她所交付的任務，才能取到火，否則就要被巫婆吃掉。而瓦希麗莎的第一項

任務包括清洗芭芭雅嘎的衣物，清理房子，打掃院子，準備食物，並將長霉的玉米與好的玉米

分開。如果她無法做到，就必須成為芭芭雅嘎的大餐。於是，當芭芭雅嘎一離開，瓦希麗莎趕緊

請娃娃幫忙。娃娃請她放心去睡覺，並替瓦希麗莎做好了一切。 

芭芭雅嘎回來之後，瓦希麗莎已完成了工作，而且也找不出任何可以吹毛求疵的地方。她

只好叫喚忠僕來磨玉米，於是空中出現了三雙無形的手，磨玉米，然後芭芭雅嘎就吃掉了這些

玉米。第二天，芭芭雅嘎又命令瓦希麗莎必須完成同樣的任務，除了清洗房子等工作，還必須

將混合著泥土的幾百萬粒罌粟種子挑出來。同樣地，娃娃也幫忙完成了這一切任務。接著，芭

芭雅嘎又叫喚三雙手，將罌粟種子壓製成油。 

隨後，瓦希麗莎因為好奇，忍不住向芭芭雅嘎提出了三個有關白衣騎士、紅衣騎士與黑衣騎士

的問題，巫婆回答了她。瓦希麗莎想再提進一步的問題，卻被娃娃阻止了。當芭芭雅嘎得知瓦希麗

莎是得自已故母親的祝福，才能順利完成工作，非常生氣但也無奈地叫她拿走掛在棍子上的頭骨，並

趕她回家。 

離開了芭芭雅嘎之後，瓦希麗莎順利的穿過森林，回到家，手中棍子的頭骨從眼睛、耳朵、鼻子、

嘴巴的洞口冒出燃燒的火。噴著火的頭骨注視著繼母與姊姊們，它的火燒了她們的身體，直到燒成灰

燼。 
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自此之來，瓦希麗莎離開了家，完成「個體化旅程」，成長了，機緣之下，嫁給了王子，最後成

為皇后。 

4.3 《美麗的瓦希麗莎》故事情節分析 

女性精神分析學者埃思戴絲 (Clarissa Pinkola Estes) 認為，女性本來是具有強大生命力的本

能天性、熱情的創造力以及古老的知能；這些與生俱有的野性本質及種種天賦，卻在歷史的洪流中，

因為社會與制度的種種「教化」，使女人的天賦野性一直受到壓抑，扼殺了靈魂深處所傳來的奧妙生命

訊息。在《與狼同奔的女人》(Women Who Run With The Wolves)一書中，她將心理原型置於各國的童

話故事中，進一步分析女性個體化的過程。書中也提到俄羅斯童話《瓦希麗莎》(Vasalisa) 的故事，18

認為該故事旨在教導女性如何恢復自己的直覺以進入啟蒙。19 

瓦希麗莎在口袋中帶著某種隱喻的人偶娃娃，走進黑暗的森林與芭芭雅嘎的周璇，企圖帶回火

種；這個歷程代表著女性擺脫慈愛母親的保護之翼，尋回自我強大的本能，包括女人的內在靈性、內

在理性的聲音、內在知能與內在知覺。巫婆芭芭雅嘎的角色同時代表了滅亡的力量和生命的能量，而

勇敢的瓦希麗莎在芭芭雅嘎的場域裡 (房子與森林) 接受了這位野性女性的神性、智慧、不完美和其

他的一切；她從「善良、好女人」的情結中走出來，面對現實、不完美的世界。芭芭雅嘎對她所有的

考驗都代表瓦希麗莎如何去思考、衡量、餵飽、供養、整頓、滌淨、整理心靈生命；她也從此學習中

得到了啟蒙。
20 

在「英雄旅程」的「啟程→啟蒙→回歸」的共同模式中，首先的啟程就在瓦希麗莎慈愛的母親死

去的那一刻，正代表著命運的改變；如果在母親的保護傘下過久，便會阻擋所有的自我挑戰，而封鎖

了進一步的成長。善良、溫柔、可愛、循規蹈矩並不會讓生命高歌。接著，瓦希麗莎會直接體驗到自

己陰影黑暗的本質: 一種排他的、忌妒的、剝削的自我面向，而繼母和她的女兒們象徵著自己心靈的

陰影。因此，瓦希麗莎努力讓「老我」死去，讓新的「直覺我」誕生。她必須學會拋棄習以為常的思

維與慣性，才能接受啟蒙。  

其次是英雄必須踏上冒險之路，瓦希麗莎同意冒險進入深層啟蒙之所在，進入森林，在黑暗中巡

航；她開始體驗直覺內之嶄新而危險的靈質生命。學習磨銳敏感度，以尋找神秘無意識的方位，並完

全只依賴自己內心的感官，學會找到回歸野性母親的路(聽人偶娃娃的指示)。與其說母親死前交給她

的護身符－－人偶娃娃－－扮演著超自然的助力，不如說它更像瓦希麗莎潛藏的直覺。母親死前交代

瓦希麗莎要餵食人偶娃娃，代表讓柔弱無知的少女進一步死去，喚醒直覺 (餵食人偶娃娃) ，把力量

交給直覺。 

故事的下一段來到芭芭雅嘎巫婆的雞腳小屋，瓦希麗莎必須直接面對兇猛的野巫婆。巫婆芭芭雅

嘎(Баба Яга)21是最古老的死亡化身之一，負責看守陰間亡國的大門(охранительница входа в царство 
мёртвых)。22在較晚的神話故事人物中反映其多樣的形象，例如，俄國文學家普羅普就提到芭芭雅嘎在

                                                 
18 該書中瓦希麗莎的故事以 Vasalisa 為名，事實上該故事原俄文名稱應是《美麗的瓦希麗莎》(Василиса прекрасная)。  
19
 Clarissa Pinkola Estes 著，吳菲菲譯。《與狼同奔的女人》。台北：心靈工坊文化，2012，頁 129-192。 

20
 同上。  

21 最初芭芭雅嘎(Баба Яга)是以類似蛇(змей)的形象出現，後來轉變為有魔法的老婆婆，她的其中一隻腳只有骨頭（另有

他說：其中一隻腳是鐵腳，或只有一隻腳），眼睛不好（或是瞎眼）。南方的斯拉夫民族中，芭芭雅嘎是以與牧人的公牛戰

鬥的形象出現。她急馳在母馬隊首中，或是乘著臼飛翔。北俄羅斯的故事裡，芭芭雅嘎統治地下王國。 
22 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: ЛГУ, 1986, С. 77. 
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俄羅斯民間故事的功能中提供了「贈與者」（даритель）與「危機解除者」(избавитель)的角色功能。23

在他的小說－－《雄鷹──菲尼斯羽毛》( Пёрышко Финиста – ясна сокола)與《青蛙公主》

( Царевна – лягушка)－－的故事中，主角皆因她的禮物與建議而得到幫助，渡過困難。巫婆芭芭雅

嘎的可怕外表與她的助人行為顯然是充滿衝突與矛盾。 

另外，斯拉夫的許多故事情節也同時指出共同特色，巫婆芭芭雅嘎住在長了雞腳的小木屋中，屋

子位於茂密的森林中，（或是森林的邊緣）；同時也都強調她的籬笆是人骨做成的，圍繞在小木屋四周，

而籬笆上有顱骨，以人的手腳骨代替門栓，鎖則是以帶著尖利牙齒的嘴巴做成。情節中的雞腳小屋可

以任意旋轉，代表它是不拘形式的。 

從心理學來看，故事中的房子隱喻著一個符號；它可以被視為個人有意識或無意識的靈魂空間架

構，代表著本能世界。24其次，再從坎伯的英雄神話來看，接受命運引導的英雄，將會在救援者 (心靈

潛能的具體化符號，即人偶娃娃) 的幫助下，順利跨過第一道門檻，這個門檻代表英雄現有生命的局

限或偏狹的視野；而跨過門檻後，英雄便進入一個充滿未知的新世界，而在跨越門檻的同時，英雄又

會碰到「門檻守衛」。在智者瓦希麗莎的故事中，這個門檻的守衛者就是芭芭雅嘎。一旦瓦希麗莎跨過

門檻，進入雞腳小屋，也就像約拿進入「鯨魚之腹」的境遇一樣，她就會進入心靈的全新領域；舊有

世俗的執著將進一步被徹底毀滅，然後才能嶄新的再生。 

旅行的英雄在通過一系列考驗後，終可以獲得芭芭雅嘎的幫助；她同時會預告英雄的未來，為英

雄指出通往神秘國家的道路或致贈通過考驗的禮物。故事到了這裡，瓦希麗莎與兇猛的芭芭雅嘎面對

面相見，勇敢面對自己潛意識中的兇猛母親芭芭雅嘎，「讓自己熟悉奧秘而奇異的野性『他者』（在芭

芭雅嘎的房子裡住上一陣子的瓦希麗莎）。把芭芭雅嘎的嚴苛精神或新價值觀帶進自己的生活裡，因而

讓自己也變得有些奇怪，但無傷大雅(吃她的食物)。當瓦希麗莎經歷了學會面對巨大的力量－－先是

別人身上的力量，然後是自己身上的力量－－之後，她就能進一步讓脆弱、太柔嫩的童心消退不見。25 

接下來，故事的進展來到了瓦希麗莎向芭芭雅嘎要火(這是瓦希麗莎啟程的一項目標)，而在完成

考驗之後，芭芭雅嘎才同意贈與「火」；但是瓦希麗莎被要求必須待在雞腳小屋服侍芭芭雅嘎一陣子，

替她做一些家事作為交換；這也就是認識自己心靈的非理性部分。埃思戴絲關於這一部份特別寫道：「讓

瓦希麗莎留在巫婆身邊以習慣女性心靈偉大的野性力量； 使其認識她自己的力量和內在淨化的力量。

除去泥汙、整理、照顧、建造能量和思想(洗滌Яга的衣服，替她煮飯，打掃她的房子，把重要的基本

要素挑出來」。
26 

就如埃思戴絲所說的，在雞腳小屋的心靈空間裡，洗滌、整理、分類是生命成長的重要元素。「洗

滌」自古以來在各個民族間都具有「淨化」的意涵。另外，在原型的象徵符號裡，衣服代表了「人格

面具」；是本我的面具，是一個人呈現給外在世界的形象；亦即人的假面具，當中隱藏著另一個偽裝的

自己。人格面具是一種保護色，讓別人只知道我們想讓他人知道的自己。它亦包含了社會與文化所認

同的道德、身份、階級等複雜的因素。 

瓦希麗莎的第一個工作就是清洗芭芭雅嘎的衣服；芭芭雅嘎的衣服代表著她的權力與威望，是由

人心所共同建構起來的符號象徵－－強大、歷久不衰。洗滌她的衣服是一個隱喻，瓦希麗莎必須學習

去審視如何修補、更新自己的本能。至於打掃房子，它就代表著保持清新的頭腦，清理自己的心靈空

間。 

                                                 
23 Там же. С. 53. 
24 Clarissa Pinkola Estes. Women Who Run With the Wolves. New York: Ballantine Books. 1997, P. 95. 
25 Ibid. PP. 94-95.    
26 Ibid. p. 98. 
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接下來的工作，瓦希麗莎要替芭芭雅嘎煮飯。它又代表著甚麼呢? 顯然，煮飯必須升火，在某種

程度上，代表著心靈需要有熱情，才能有嶄新的視野與方向。 

芭芭雅嘎給瓦希麗莎接下來的難題，是要把長霉的玉米與好的玉米分開，並將混合著泥土的幾

百萬粒的罌粟種子挑出來。新鮮的玉米、發霉的玉米、罌粟種子和泥土都是古代藥師用來治療

用的材料，作為隱喻來說，它們是心靈的藥物。芭芭雅嘎不僅要瓦希麗莎學習敏銳的分辨能力，

更要懂得如何治癒自己的心靈，有時要平靜，有時要滋養，有時要活力。27 

在完成工作後，瓦希麗莎試著向芭芭雅嘎提出有關先前她在路上碰到三位騎馬騎士的問題。其實，

三位騎士是芭芭雅嘎的兒子，他們分別代表早晨、出生(白馬騎士)，中午、活著(紅馬騎士)，夜晚、

死亡(黑衣騎士)，也就是「生而死而生」不同階段的生命成長故事。埃思戴絲關於故事中的這一情節

也提到:「這些顏色也代表古代有關沉潛(descent)、死亡(death)和重生(rebirth)的觀念。黑色代表

舊價值的解體，紅色代表犧牲自己所珍惜的幻象，白色代表新的光明以及經歷前二者後得到的新知」。
28  

從埃思戴絲的這段話給了我們一種啟發：神話故事中所描述的顏色至為重要，每種顏色都具有一

體兩面的特質；有死亡的本質，也有生命的本質。白色一方面代表新、初始、純潔、重生…；另一方

面代表死亡、犧牲、缺乏經驗…。
29而紅色一方面代表生命、精力、熱情、慾望…；另一方面代表危險、

犧牲、戰爭…。30至於黑色，它一方面代表衰敗、腐朽、死亡、汙垢…；但另一方面更深層的思考，腐

爛的泥土是肥沃的，隱喻著從中生出新的生命。31最後，瓦希麗莎意圖打聽更多有關生與死的事，了解

更多生命本質的意義，但是，芭芭雅嘎警告她，「知道太多事情會讓人很快老去」。一般人對於「生與

死」的真正意涵是無法徹底洞悉的，也沒有必要徹底洞悉，就如孔子所說的：「不知生，焉知死」；人

生真正重要的是瞭解與體驗生命的自然節奏，習慣它、適應它，並離開恐懼。 

根據坎伯的說法，當英雄通過考驗後，接下來將進入回歸的階段。故事來到芭芭雅嘎厭惡瓦希麗

莎希得自母親的祝福，於是把火掛在頭骨化身的棍子上，拿給她，並叫她趕快離開。這當中要表達的，

並不是唾棄「母親的祝福」，而是不希望太依賴於太過良善、甜美、順從、附和的心靈。從成長的角度

思考，英雄應該接受「大能」去看見、去影響別人(接受骨頭以取到火)；如此才能運用這個新的光源，

注視自己生命的狀況(找路回到繼母家人所在的舊家)。
32 

神話中的頭骨是一種最古老的符號，它的象徵意義常常是多元的，遊走在極端的兩邊。這種符號

對於不同文化背景的人有不同的含意，例如，對於一些人來說，它代表著死亡和邪惡；而對於其他一

些人來說，頭骨象徵保護、力量、爆發力、無畏、智慧和指導，能夠克服死亡，度過艱難，甚至是大

難不死後的倖存。在祖先崇拜的宗教儀式中，頭骨又常常成為召喚祖靈的工具。 

關於祖先崇拜的信仰，人們相信族群長老所擁有的智慧會在他們死後繼續存活在其骨骸中，尤其

是頭骨，所以，頭骨就被視為保存了殘餘亡魂的圓頂；在特殊狀況下，這個圓頂還可以短暫召回亡者

的靈魂以供族人請益。人類很容易將頭骨聯想到教堂，眼睛被視為窗戶、嘴巴是門，耳朵是風。33 

在這個故事中，瓦希麗莎從巫婆住處拿到的不僅僅是頭骨，而是能發出火光的頭骨。自古以來，「火」

                                                 
27 Ibid. pp. 103-105. 
28 Ibid. p.107. 
29 Martin Kathleen(Ed.). The Book of Symbols. Germany: TASCHEN, 2010, P.660. 
30 Ibid. P.638. 
31 Ibid. P.658. 
32 Clarissa Pinkola Estes. Women Who Run With the Wolves. New York: Ballantine Books. 1997. P.109. 
33 Ibid. P.111. 
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和人類的生活離不開關係，約在 100多萬年前的人從自然界發生火災開始認識火，進而知道如何使用

它；大火雖然帶來災難，但是火的餘燼也帶來了溫暖與光。進而人類發現，萬物都從它得到了滋養、

溫度、成熟、甚至毀滅。深一層來看，它更象徵徹底的改變，從形式到靈魂的提煉、昇華。
34 

此刻，瓦希麗莎通過了重重考驗後，獲得了終極的恩賜——能發出火光的頭骨。走到了這一段旅

程，代表英雄的轉化，她擁有了智慧，重新審視自己內心的陰暗面，自此不再恐懼、懦弱。因此，在

返家途中，她已不需要小娃娃的領路，毫無畏懼與猶豫，走過來時的森林，回到後母的家。她更能用

自己敏銳的視能(火亮的眼睛)去覺察自身心靈的負面陰影，以及外在人與事的善良、醜陋、或介於兩

者間的所有面向，並能夠以「大能」回應它們。發出火光的頭骨，直視之前折磨瓦希麗莎的邪惡繼母

和繼姊(象徵人格陰影)，然後從頭骨的眼睛鑽出火花，將繼母和繼姊燒成灰燼。
35瓦希麗莎也完成了成

長之路。 

接下來，本文將把視野轉向日本的動畫故事，看看在不同時空下人類的生活思維是否有著類似的

生命意涵，以及在符號象徵的表達上是否有著相通的邏輯。 

4.4日本動畫故事《神隱少女》36的故事概要 

 《神隱少女》是一部由吉卜力工作室製作的日本動畫電影；日本著名動畫大師宮崎駿同時是劇本

的製作與導演。2001年在日本首映之後，該劇作得到了世界各界的好評，並多次獲得世界各種獎項。

這部電影同時被譽為宮崎駿的《愛麗絲夢遊仙境》。劇本主旨亦是講述女性成長的故事，影片劇情充滿

日本神話與文化風俗的元素。基本上，宮崎駿也是運用了坎伯「單一神話」的英雄原型，主角也經歷

了一段「啟程→啟蒙→回歸」的成長旅程。由於該故事角色繁多，並代表特定的意義；限於篇幅，本

文僅以情節中符合英雄原型的部分加以分析。 

故事是描述一位年僅10歲的小女孩－－荻野千尋；她是一個看起來非常普通的四年級小學生，她

隨父母搬家來到一個陌生的城鎮，準備開始一個全新的生活。然而，因為途中迷路，她和父母誤闖入

了一個人類不應該進入的靈異小鎮。小鎮的主管是當地一家叫「湯屋」的澡堂；它的老闆是一個巫婆，

叫湯婆婆。這個「湯屋」很特別，它是服侍日本八百萬天神洗澡的地方。這個鎮上有一條規定，凡是

沒有工作的人，都要被變成豬被吃掉。 

荻野千尋的父母由於貪吃，未經過店員允許就隨便享用了食物，而遭到懲罰後變成了豬。千尋為

了拯救父母，在湯婆婆的助手「白龍」的幫助下，進入澡堂，並成功的獲得了一份工作。為了獲得工

作，她的名字被湯婆婆拿掉筆劃太多的部分，成了「千」，以作為代價。在澡堂工作的過程中，小千

從一個嬌生慣養，什麼活都不會做的小女孩，逐漸成長，變得越來越堅強、能幹的女孩；工作的同時，

她善良的品格也逐漸得到了澡堂中其他人的尊重。 

而為了拯救父母和對自己重要的人，面對各種困難和危險，千尋也一次次克服各種困難，邁入了

她的「英雄旅程」，做出了自己的選擇；隨著歷程與考驗的展開，她的心理也更臻成熟。最後，她也

順利地拯救了自己的父母親，並回到原來的現實世界． 

                                                 
34 Martin Kathleen(Ed.). The Book of Symbols. Germany: TASCHEN, 2010, PP. 82-85. 
35 Clarissa Pinkola Estes. Women Who Run With the Wolves. New York: Ballantine Books. 1997. P. 112. 
36 千與千尋。 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E3%81%A8%E5%8D%83%E5%B0%8B%E3%81%AE%E7%A5%9E%E9%9A%A0
%E3%81%97，(2016.04.25)。 
 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E5%8D%9C%E5%8A%9B%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%AE%A4
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E3%81%A8%E5%8D%83%E5%B0%8B%E3%81%AE%E7%A5%9E%E9%9A%A0%E3%81%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E3%81%A8%E5%8D%83%E5%B0%8B%E3%81%AE%E7%A5%9E%E9%9A%A0%E3%81%97
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4.5〈神隱少女〉故事情節分析 

在「英雄旅程」的共同模式中，首先也是從一個舊世界啟程邁入試煉的旅程，故事的主角是一個

嬌生慣養的十歲小女孩－－荻野千尋，本來是要跟著父母親遷居到偏僻的鄉間處所，途中卻誤闖了超

越現實的魔法場域、一個神明及鬼靈精怪棲息之處－－「湯屋」。而千尋的父母因為貪婪，吃了冥界

的食物，變成了豬。如果她再不工作，她的父母就會被殺掉烹食。因此，千尋被迫必須踏上拯救父母

的英雄角色。 

根據坎伯的英雄旅程原型，英雄通常需要有一個被客觀環境逼迫的要素才會呼應命運的召喚；由

於千尋的父母遭難，必須靠她去營救，因此責任自然落在她的肩上。一開始，千尋因為極端恐懼而試

圖拒絕召喚，並不斷告訴自己，這一切只是個夢；這種逃避的結果是，她發現自己的身體漸漸變成透

明，這才意識到殘酷的事實，而扛起責任。 

接下來的劇情是，扮演超自然助力的角色上場。在這個故事中，協助千尋度過艱困旅程的有三個

神奇的助手：白龍、鍋爐爺爺與在湯屋工作的侍女－－小玲。白龍是一個 12歲左右的少年，可化身為

龍形。他原本是「琥珀川」的河神，但是因為大樓興建，他的河被填平，流浪到湯屋，成為湯屋之主

「湯婆婆」的門徒，是澡堂的實際管理人。他和千尋過去有一些因緣結識，因此一見面就覺得似曾相

識。他在千尋的英雄歷程中，多次出手相助，包括幫助她最後解救父母、介紹千尋給鍋爐爺爺、告訴

她即將遺忘的真名、帶她去看變成豬的父母等等。然而，在過去他大部份的行動都被湯婆婆所控制，

曾經做過一些見不得人的勾當。在他協助千尋的過程中，因為偷取湯婆婆孿生姊姊「錢婆婆」的魔法

印章，幾乎丟了命；後來在千尋等人的幫助下才又恢復健康，找回了自己遺忘的真名與記憶。最後在

他的幫助下，千尋和父母離開了小鎮。 

第二位神奇的幫手是澡堂的鍋爐房主管鍋爐爺爺－－有六隻手臂，行動自如的老爺爺；他可以從

巨大的藥材櫃裡取出各種藥。在白龍的推薦下，千尋向鍋爐爺爺尋求工作，起初雖然沒有得到直接的

幫助，但終能輾轉介紹到湯屋主人湯婆婆處取得了工作。後來，他透過對澡堂所用的藥材與熱水的控

制，曾經多次幫助千尋解決困難。 

第三位神奇的幫手是澡堂的侍女小玲；她說話粗魯，但個性豪爽、大方。表面上，她不想管別人

的閒事，但卻屢次暗中幫助了千尋，化解危機。後來，她成了千尋在澡堂最好的朋友，猶如姊姊一般

的角色。 

這三位神奇的幫手，都在劇情發展的過程中扮演了救援者的角色，與《美麗的瓦希麗莎》的相異

處在於，這三位幫手在故事中都是具體、實質的「外援」，而《美麗的瓦希麗莎》的小娃娃救援者，是

象徵著瓦希麗莎自我內在的一部份。 

在《神隱少女》故事的千尋，至為關鍵的旅程是來到了湯屋，面對野巫婆湯屋的主人「湯婆婆」。

與《美麗的瓦希麗莎》相同的地方在於，瓦希麗莎必須住在野巫婆芭芭雅嘎的雞腳小屋，而千尋必須

留在湯屋接受野巫婆的磨練；兩人都需要在野巫婆的場域中小心謹慎的與野巫婆周旋。在磨練的過程

中，她們都一樣必須清洗房子、整理家務、分辨好與壞，善與惡；當這些磨練一步步內化後，她們的

人格才能徹底轉化。瓦希麗莎拾回自信，對未來不再害怕，而千尋洗滌了驕氣，懂得承擔；兩人都在

成長的過程中往前邁開了一大步。 

如同《美麗的瓦希麗莎》，在《神隱少女》的劇情中扮演至為關鍵的角色莫屬巫婆「湯婆婆」；她
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是湯屋的主管，同時也主宰該村鎮，是個人人畏懼，法力強大的獨裁者－－性格殘忍、貪婪。在她主

宰的王國，凡是偷懶不工作者都要變成豬被吃掉；為了易於掌控，凡是替她工作的人，其姓名都會被

她的魔法從記憶中拿掉，而忘記自己，最後就會永遠被禁錮在澡堂。所以，只要不小心陷入那個城鎮

的人，不是變成豬，就是成為她控制下的奴隸。而且，她又經常會化身成為黑色的烏鴉，出門巡視；

然而，另一方面，對於光顧澡堂的客人(神明或鬼靈精怪)卻百依百順，笑臉相迎，晚上回到房間裡忙

著數錢，十足貪婪的小老闆形象，在劇中扮演了恐怖的反面角色。 

劇情中另一個有趣的角色是湯婆婆的孿生姊姊「錢婆婆」；她是一個和湯婆婆外型完全一致，但個

性卻十足反差的角色。「錢婆婆」是一個性格溫和而慈祥的老婆婆，同樣法力強大，因為與妹妹相處不

來，居住在離村鎮很遠的郊外小屋。白龍曾經因為聽從湯婆婆的命令，試圖偷取她的魔法印章(代表她

的身份)而被懲罰，命在旦夕；此次白龍能夠得救，是因為千尋勇於扛起責任，歸還印章並表達歉意。

在最後的交談中，「錢婆婆」給了千尋許多生命的啟發。 

 檢視故事中「湯婆婆」與「錢婆婆」的角色象徵，我們可以從榮格的原型學說中得到啟發。它指

出：在潛意識中存在著一個與意識自我完全相反的孿生兄弟（陰影）；它們通常是一體兩面的－－意識

自我有多善良，孿生兄弟就有多邪惡，意識自我有多驕傲，孿生兄弟就有多自卑。如果意識自我決定

對此視而不見，孿生兄弟就會接管人生。所以，每個人只有正視陰影，並將陰影的特徵整合到自己的

人格中去，才能擺脫它的控制。《神隱少女》中的「湯婆婆」與「錢婆婆」正是代表了人格中的正反兩

面。 

 另外，兩個故事中的巫婆－－芭芭雅嘎、湯婆婆/錢婆婆－－就是既能培育生命，又能吞噬一切的

「大母神原型」；她讓人們同時體會到生命善惡的雙重性。從人性的啟示來看，如果生命中沒有芭芭雅

嘎、湯婆婆等反面角色的兇狠磨練，人們就會在原地踏步，浸淫在舒適、溫暖的現況中，英雄就無法

踏上個體化的旅程，邁向自我成長的途徑。千尋也就是被兇惡的反角逼迫，不得已，才能激發自己的

潛能，通過重重考驗(包括幫腐爛的河神洗澡，拯救命在旦夕的白龍等)，最後，才能與「錢婆婆」相

遇，了解生命的智慧。 

 通過考驗的千尋，也和瓦希麗莎一樣，最終得到了智慧和能力，可以毫無困難地回答了最後的問

題，救回自己的父母。 

4.6 結論 

 從學術研究的角度而言，理論乃處理實務之本；理論是從眾多的實務中分析和歸納而得出的準則，

不僅要能夠解釋實務所呈現的現象，而且也必須某種程度能夠預測現象。
37然而不管是自然科學，或是

人文社會領域，客觀的種種事實或現象總會存在理論解釋的例外，有的是因為時空環境的變遷 (天行

健)，有的是現象本質存在於深層，而其外像又甚為多元而複雜，必須經過長期深入且廣泛的觀察、分

析和歸納，才能對表象的理論做修正；神話學的現象，根據榮格及坎伯的研究，就是一個一般文學理

論的例外。 

 文學研究在理論上也提出了「作者已死」之說，文學解讀的話語權應該決定於多元特質的廣大讀

者。而且，大部份的神話、傳說與民間故事並非來自「理念的體系」，而是來自於「生活的體系」；它

們是通過符號象徵的隱喻(metaphor)，呈現生活的體驗及生命的歷程。顯然，從人類歷史進化的時空

                                                 
37 楊志誠。《溝通、說服與談判》。逢甲大學出版社，2016，頁 6。 
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座標來看，不同的社群有著不同的生活體系；所以，不同的神話，在理論上，也應該有著不同的象徵

意涵。但是，經過了學術的深入探討與研究，結果卻發現：人類在求生存的經驗過程中，確實普遍存

在著共同的基本動機，並由此激發出一些情感的通性。換言之，人類的不同群體，本來應該會因為生

存時空的差異而在生活意識上存在著許許多多不同的原始型態，但是，經過分析與歸納，結果卻發現

大部分的神話存在著心理學上的共同原型，包括個體性及群體性的意識原型。這個發現顯然迥異於一

般認知的民族主義情感或情緒，而與近來一些主要宗教，如基督教、佛教、道教…等，所主張的「宇

宙同體」相通。
38 

 在相通性上，根據美國神話大師坎伯的說法：「無論我們擁有多麼不同的背景、不同的面貌，要想

成為戰勝自我宿命的“英雄”，都必須經歷一段「啟程(departure)→啟蒙(initiation)→回歸(return)

的旅程」。
39另外，心理學大師榮格也指出：神話是社群心理由內往外推演的事件顯像及劇情，也就是

人類集體文化的原型。本我原型一方面是人類「共通的」本能，另一方面在回應不同的時空情境時，

又會以不同的象徵方式，分別在不同種族的神話、圖騰、文學與藝術之中顯現出來。顯然，神話現象

形成的基本動能很可能就是神話故事的「作者」與「讀者」共同存在的深層意識；它因為深層，不易

轉移，可以跨越民族性格的差異，穿越時空，甚至成為現代生活的文化導引。 

在論證上，本文運用了榮格學派的心理學以及美國神話大師坎伯的「單一神話」原型理論，探討

神話故事中英雄「個體化過程」的象徵意義，並以俄羅斯民間故事《美麗的瓦希麗莎》和日本動畫影

劇《神隱少女》兩個故事中的主角－－「瓦希麗莎」及「荻野千尋」－－作為理論詮釋，驗證她們成

長的個體化過程，及其周邊人物代表的象徵意涵。 

 本文根據所列兩則故事的劇情分析，對照坎伯關於英雄旅程的17個步驟，統整列表如下： 

 

「英雄旅程」的3個步

驟 

「英雄旅程」的17個

階段 

〈美麗的瓦希麗莎〉 〈神隱少女〉 

 

 

啟程 

歷程的召喚 ● ● 

拒絕召喚  ● 

超自然助力 ● ● 

跨越第一道門檻 ● ● 

鯨魚之腹 ● ● 

 

 

啟蒙 

 

試煉之路 ● ● 

與女神相會 ● ● 

狐狸精女人   

向父親贖罪  ● 

神化 ● ● 

終極恩賜 ● ● 

 拒絕回歸   

                                                 
38 Ken Carey 著，周和君譯。《千福年天書》(The Third Millennium: Living in the Posthistoric World)。 台北：遠流出版社，1998。 
39 同註 8。 
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回歸 

魔幻逃脫  ● 

外來的救援  ● 

跨越回歸的門檻 ● ● 

兩個世界的主人   

自在的生活 ● ● 

 
五、 動物在俄羅斯民間童話故事的詩學功能 

在俄羅斯童話故事中動物代表了人，代表人類性格的隱喻。通常在這些動物的童話故事中，人類

成了次要角色，或者有時完全沒有人物的存在。通常故事中出現的動物都帶有不同人格的特徵。例如，

兔子性格怯弱，貓代表正義。在俄羅斯童話故事中動物代表了許多人類正面性格。 

貓在故事中常常表現出頑皮的特質，在故事情節中常以強盜或小偷的人物出現；但是同時他表現

出正義與靈活的智慧。多虧擅長言說、辯論，常常化險為夷，捍衛自己的朋友。貓沒有強大的力量，

真理的力量存在於言辭中。智慧的演說趕走恐懼，力量更大。例如，«Кот и лиса»故事中，貓稱自

己是勇士，甚至讓熊和狼這些強悍的動物生畏。«Кот – серый лоб, козел да баран»故事

中，貓和他的同伴靈巧地欺騙了狼，躲過災難。 

公雞在童話故事情節中具有兩種特質：輕浮與過度自信；有時他表現出不服從，違反某

些禁忌，但結果反而自身被偷走。在故事«Петушок – золотой гребешок»中，公雞被狐狸

偷走，致使他的朋友必須來營救他。這種軟弱的特質，偶爾表現出同伴或人類的智慧幫手，

在«Петух и жерновцы» 和 «Лиса и заяц».中，他表現出無懼與正面的性格。 

兔子在故事中是軟弱，但狡猾的角色；他是怯弱人格化的代表。然而，多虧敏捷的特性，很輕易

的逃過劫難。例如，在«Заяц-хваста»故事中，兔子幫忙拯救了烏鴉。這種轉化的過程在«Лиса и 

заяц»故事中得到體現。兔子開始表現出懦弱與膽怯，但是隨著情節發展，他改造了，他甚至

狡猾地騙過狼，拯救了自己的朋友。 

刺蝟在故事中的形象是聰明與謹慎。他表現出善良和友愛，並常常扮演和解者的角色，

解決同伴間的爭端，表現出正直的一面。在一些故事中，不僅保衛自己，還能對抗較大的動

物，獲得勇士的榮耀。 

老鼠在故事中表現出勤勞與善良，在«в голове мышиной мозгу меньше горошины»故事中，

他扮演了拯救者的角色，但只要求一匙粥作為回報。老鼠經常幫助人，在«У страха глаза 

велики»故事中幫忙取水，在«Дочь и падчерица»故事中甚至拯救了生命。這個生動的動物經

常扮演關鍵性角色，在«Репка»故事中，幫忙拔蘿蔔。不要輕忽他體型渺小，他常常扮演最後

關鍵的角色，在«Курочка»故事中，幫忙人類完成不可能的任務，打破金蛋。 

 

六、  魔法神奇故事中的魔法功能之分析 

6.1 Перышко Финиста ясна сокола 雄鷹芬尼斯特的羽毛 

http://www.dreams4kids.ru/?p=1420
http://www.dreams4kids.ru/?p=1830
http://www.dreams4kids.ru/?p=1414
http://www.dreams4kids.ru/?p=1943
http://www.dreams4kids.ru/?p=1408
http://www.dreams4kids.ru/?p=1451
http://www.dreams4kids.ru/o-skazkax/?p=1408
http://www.dreams4kids.ru/o-skazkax/?p=1408
http://www.dreams4kids.ru/?p=1431
http://www.dreams4kids.ru/?p=1431
http://www.dreams4kids.ru/?p=1071
http://www.dreams4kids.ru/?p=1494
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 有一位老人有三個女兒，最小的女兒非常乖巧也最勤勞，有天老人要進城去，問 女兒們希望得

到什麼禮物？大女兒和二女兒希望得到漂亮的衣裳，小女兒只要雄鷹芬 尼斯特的一根羽毛。老人

前兩次進城，都找不到雄鷹芬尼斯特的羽毛，第三次老人進城，

終於用高價買到了雄鷹芬尼斯特的羽毛。回家後給了女兒們各自

要求的禮物，夜裡，小女兒將羽毛拿到自己房裡，雄鷹芬尼斯特

的羽毛便變成了一位英俊的王子，小女兒與王子在房裡愉快地談

天，之後兩個姊姊聽到聲音，便敲門問：「妹妹，你在和誰 說話？」

小女兒回答：「我沒有在和誰說話，我在自言自語。」此時英俊的王

子便變回 羽毛躺在地板上，姊姊們衝進房裡，確定房裡並沒有其他人，便離開了，小女兒將羽毛

放在窗邊，羽毛便化為一隻雄鷹飛去。隔夜雄鷹又飛來小女兒的房間，變成王子與 她聊天，姊姊

們聽到聲音後開始懷疑，隔天在小女兒房裡窗邊擺上尖銳的刀跟針，夜 裡雄鷹飛來，被窗邊的利刃

和針割傷，無法飛入房裡，便說：「再會了，美麗的女孩！如果想找到我，要踏破 3雙鐵鞋，用壞 3支

鐵杖，吃光 3塊如石頭般硬的聖餅，越過 27 片土地，在第 30 個王國才會見到我。」 

隔天小女兒便出發去找王子，遇見了三個巫婆，一個比一個還年長，且更有智慧， 三個老巫婆都送

了女孩寶物，女孩最後在第 30 個王國見到王子，但他已成為作聖餅婦 人女兒的丈夫。小女兒自願到

作聖餅婦人家當女僕，每天用巫婆們送的神奇禮物迅速 輕鬆地完成家務，作聖餅婦人之女三次見到

那些神奇的物品，便三次都要求小女兒將 那些寶貝賣給她，小女兒每次都只要求跟她的丈夫共睡一

晚，作聖餅婦人之女便欣然 答應，但三次都讓王子芬尼斯特喝下會沈睡的魔法藥水。前兩次無論小女

兒怎麼呼喊、 哭泣，王子就是無法醒來，第三夜小女兒一樣哭喊著，希望王子能醒來認出她，她哭

泣的眼淚滴落在王子的額頭上，王子便醒了過來，認出那是他心愛的女孩，兩人便逃 離了那個地方。

一路上受到巫婆們的幫助，作聖餅的婦人和女兒並沒有追趕到王子和 女孩，最後他們回到那女孩的

家裡，便舉行婚禮，過著幸福的生活。 

分析： 

1) 典型的俄國童話故事裡，一個家庭通常有三個小孩，不是三個全是兒子，就是三個全是女兒，通常

是最小的孩子最有才幹，或是心地最善良。這個故事也是一樣，最小的女兒最勤勞、最漂亮，不像她

的姊姊們一樣奢求外在華麗的裝飾品，一心只 追求自己想要的－雄鷹芬尼斯特的羽毛，始終如一。 

2)但是由於大女兒和二女兒的嫉妒和陷害，讓小女兒失去了他心愛的人，所以才 會有接下來對小女

兒一連串的考驗。這裡暗示著一些宗教精神與態度，通常輕易得 到的能力或機會，人都不會太珍

惜，等到失去了才知道它的美好，而此時努力地去 追尋，再次地擁有它，這個東西才是真正屬於

你的。 

3)小女兒在獲得芬尼斯特的羽毛、知道羽毛會變成王子之後，便將羽毛放在窗旁，任其自由飛去，在

知道芬尼斯特離開她之後，才瞭解他對自己的重要性。 
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4)故事裡出現了重重的考驗，要踏破 3 雙鐵鞋，用壞 3 支鐵杖，吃光 3 塊如石頭硬的聖餅，越過 27 片

土地，走至第 30 個王國。非常有意思的是，數字都是 3 的倍數，在童話故事中出現的 за тридевять 

земль，指的是非常遙遠的地方，不是真的代表 27 片土地，俄羅斯人喜歡 3，不僅僅偏愛 3 這個數字，

也喜歡它的倍數，譬如 6、 9、12、30...等，因遠古時候，3 象徵多數，這點在民間文學作品中可

見，在童話故 事、勇士歌裡常被採用，而用 30 或 300 來表示多數的極限，除此之外，俄羅斯人勸 別

人第 3 次做某事時常說 “Бог любит троицу”「上帝喜歡 3」這句俗語，也有雙重信仰的意味。 

5)此故事還出現了的三位巫婆，一個比一個年紀大，而且更有智慧，不過這裡面 出現的巫婆是善

良的，心地比人好，不像兩個姊姊陷害自己的妹妹，反而幫助那個 女孩，並給她一些派得上用

場的寶物。 

6)而雄鷹芬尼斯特也算是不潔之力的一種，也就是 оборотень 具變形術者，他從 一根羽毛可以變

成一隻雄鷹，也可以變成一位英挺的王子，不過我們不清楚為什麼 他可以自由變換形體，故事

裡並沒有提到王子是否受到魔法的詛咒，還是天生就是變形術者。 

7) 故事中還出現了許多種魔法，a)部分變成整體的魔法：一根羽毛可以幻化成一隻雄鷹，b) 家事魔

法：巫婆送給女孩的禮物會自 己幫忙做家事，c) 而作聖餅婦人之女讓芬尼斯特喝了會沈睡的魔

藥。 

8)雖然裡面出現一些神奇的魔法，但最神奇的還是人類的情感，因為小女兒最後 不是靠魔法來喚

醒芬尼斯特，而是用自己的愛情、用眼淚叫醒他，人類的情感才是 故事裡最具決定性的因素，

只有人的感情才能破除魔法。 

9)這個故事裡的姊姊們對妹妹的嫉妒所造成的傷害，比真正的不潔之力還強，故事裡的不潔之力，也

就是巫婆們，還會憐憫小妹妹，並幫助她找到芬尼斯特。這個 故事裡最兇惡的不是精靈，而是人類，

故事中世界不完美，是人類造成的，源自於人類的嫉妒和惡，所以姊妹的嫉妒傷害了妹妹，另一方面，

也是人類的情感引起精靈們的興趣，由於小女兒對芬尼斯特的愛情，讓巫婆們對她起了同情心並幫助

她。 

10)這故事中的精靈並沒有那麼可怕，人們對她們的態度是，一開始有點畏懼，但 是後來卻不害怕，

反而獲得她們的協助。 

6.2 Царевна-лягушка 青蛙公主 

有位沙皇希望自己的三個兒子趕快娶妻，便想了個選新娘的辦法，要三個王子射箭，箭落下之

處就是他們新娘所在之處。大王子和二王子分別娶了貴族之女和商人之女，三王子伊凡的箭落到一

隻青蛙身旁，三王子只好遵守沙皇的規定，將青蛙帶回皇 宮並娶她為妻。之後沙皇要考驗三個王妃

的能力，要她們縫製襯衫並烤麵包，青蛙便 趁三王子睡覺時，脫下青蛙皮，變成有智慧的瓦西莉薩，

並吩咐自己的褓姆和奶娘做出華麗的襯衫和精緻的麵包，做完後隔天又變回青蛙，沙皇並不喜歡大

王妃和二王妃 所做的東西，反而非常讚賞青蛙的手藝。之後沙皇舉行宴會，要王子們帶自己的妻子 

出席，大王子和二王子的媳婦，在宴會上取笑三王子伊凡娶了一隻青蛙，誰知爾後美 麗的瓦西莉薩
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乘著金色馬車、穿著繁星點綴的禮服來到，並挽起伊凡王子的手一同坐 下用餐。有智慧的瓦西莉薩

喝了一口酒，便把剩下的酒倒入左邊衣袖裡，吃了一些鵝 肉，便把骨頭藏入右邊衣袖裡，其他兩位

王妃也學她這麼做，後來在宴會上，有智慧 的瓦西莉薩開始跳舞，揮揮左邊衣袖，便變出了一片湖

泊，揮揮右邊衣袖，湖泊上就 出現了一群美麗的天鵝，其他兩個王妃也學她這麼做，卻把酒濺了客

人一身，骨頭也 四處飛散，沙皇非常生氣，將她們兩人趕出王宮。伊凡王子回家後，發現了青蛙皮， 

便將其燒毀，瓦西莉薩非常傷心，因為只要伊凡再忍耐三天，她就可以變回人類，可 是現在她只能

離開，並要伊凡到遙遠的地方，到不死老頭卡薛那裡找她。 

伊凡走了很久、很遠，在路上遇到一個老人，老人給了他一團線球，要他跟著線 球滾動的路線

走，路上伊凡救了熊、野鴨、兔子、狗魚，最後來到巫婆的小木屋，巫婆告訴他不死老頭的命根，

藏在一根針尖上，針在一顆蛋裡，蛋在母鴨肚子裡，母鴨在兔子肚裡，兔子在一個箱子裡，箱子高

高地放在一棵橡樹上，伊凡曾經救過的動物 們幫助他，得到了那根針，並把它掰斷，殺死了不死老

頭，而且找到了有智慧的瓦西莉薩，並和她一起回家，過著幸福快樂的日子。 

分析： 

1)俄國童話故事裡常出現許多動物，這個故事的主角也是動物，只不過少女是被施了魔法才變成青

蛙。 

2)故事裡同樣又出現三個小孩，年紀較長的兩個王子和王妃總是不懷好意，三王子雖然運氣不好，

所射之箭落在青蛙身旁，但是信守諾言，將醜陋的青蛙娶回家。童話故事通常是好人會獲得獎賞，

壞人會受到懲罰，所以可靠的伊凡娶到的新娘不 是真正的青蛙，而是美麗的公主，這是他的獎賞，

嘲笑伊凡和青蛙的其他王妃們則受到了懲罰，被驅逐出王宮。 

3)但是是誰把美麗的公主瓦西莉薩變成了青蛙？是瓦西莉薩的父親將她變成這樣的，這是為了要給

公主考驗，不要讓她因自己的美麗和智慧而感到驕傲。 

4)可是伊凡王子卻不夠耐心，急著把青蛙皮燒掉，若是他能再忍耐三天，瓦西莉薩就會永遠地恢復

人形，伊凡王子並沒有通過耐心的考驗，所以要靠自己的努力，才能找回瓦西莉薩。 

5)故事裡出現的不死老頭卡薛是童話裡常出現的反派角色，喜歡掠奪美麗的女孩，他的死亡藏匿的

地點也是非常奇特，主角通常要藉由其他人的幫助才能找到， 並殺死他。在童話故事裡的卡薛只是

長生，所以通常是個老頭，他並不如其名 бессмертный 是不死、永生的，在正邪兩立的這個故事裡，

不死老頭必須要被主角 殺死，才不會再害人。 

6)這個故事裡出現的魔法有 a) 摹仿魔法：公主揮衣袖所變出來的湖泊和天鵝，b) 變形術：公主變

成青蛙，再變回人類，之後又變成一隻鳥飛走，c) 還有開啟魔法： 神奇的線球滾到哪，伊凡就要跟

它走到哪，這才找到可幫他的巫婆。 

7)故事裡出現的不潔之力有善良的也有邪惡的，這裡的巫婆是善良的，讓伊凡在 她的小木屋裡休
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息，並告訴他哪裡才可以找到不死老頭的命根，而老頭則是邪惡的代表，強佔別人的新娘，欺負主

人翁。 

8)不過最後的成功還是根源於伊凡的善良，伊凡在路上憐憫、幫助的動物，在緊 要關頭都出來報恩，

幫他找回了不死老頭卡薛的致命弱點，若是伊凡沒有一顆善良的心，沒有救助那些動物，最後也無法

打敗不死老頭，童話故事裡很重要的成功因 素，就是人的善心。 

9)這個故事的不幸，開始於有智慧的瓦西莉薩的父親，將她變成青蛙，而後是急 躁的伊凡王子將青蛙

皮燒毀，最後的挑戰是長生不死卡薛的出現，一連串對故事主 角們的考驗，才顯出主角成功得來不易。 

6.3 Заколдованная королевна 中了魔法的公主 

有個士兵在服役多年之後，終於可以退役返鄉，但回家路途遙遠，途中他進入一間華麗卻無人居

住的宅邸休息，在他吃飽喝足之後來一頭母熊，告訴他，若能在這間屋子住上三天三夜，母熊就會變

成公主，並與他結婚。士兵完成這個任務，隔天來了一位美麗的公主，並與士兵結為夫妻。過了一段

時間，士兵還是想返鄉看看，公主見攔不住他，便給他一個裝滿種子的小袋子，如果將種子灑在地上，

會立即長出樹木， 樹上結著稀有果實，還有許多珍奇鳥兒在

樹上唱歌，還會有外國貓說故事。士兵沿路灑下種子，身後

便長出一片森林，後來士兵在空曠的原野上，遇上了一群鬼

怪，鬼怪們發現他就是救公主的那個人，便讓他喝下迷魂湯，

睡上半年都不會醒。之後公主發 現花園裡的樹木枯萎，驚覺

自己的丈夫可能遇到災難，便出發去尋找他。找到之後發 現

士兵怎麼叫都不醒，像死了一樣，公主便生氣地說 ：：「你這個

睡不醒的，讓狂風把你捲到天涯海角去！」話說完，一陣狂風

便將士兵吹走，消失在公主眼前，公主非常傷心地回家去了。

士兵則被風吹到非常遙遠的國度。 

過了半年，士兵終於醒了，醒來走到一座山，在山腳下遇見三隻鬼，用計謀騙走 了鬼的寶物：可

以走得飛快的靴子、可以隱形的帽子和會飛的魔毯。士兵乘著飛毯找到了三個巫婆，一個比一個年長，

士兵要求巫婆幫他找到公主，前兩位巫婆都不知道公主在哪裡，第三個年紀最大的巫婆召來了所有的

風神，其中南風知道公主在哪裡，並答應把士兵帶到公主所在的地方，不過條件是讓南風在那個國家

自由地遊蕩三天三夜，士兵答應了。南風將他帶到那個國家後起了憐憫之心，不願在那裡逗留，因為

此 舉會導致所有物品的損壞，最後士兵戴了隱形帽進入皇宮，破解了公主所出的謎題， 逼退了所有

公主的追求者，從此便和公主過著幸福快樂的日子。 

分析： 

1)故事裡出現了很多次惡魔 черти，第一次是將公主變成一頭母熊，同一群惡魔還 讓士兵喝下迷魂湯，

昏睡半年不醒，這群鬼的心地非常險惡。第三次出現的三隻鬼 則是非常愚蠢，為了要平分父親遺留

的寶物爭吵不休，而讓士兵有機可乘，讓他們比賽，追趕從山上滾下的大石頭，愚笨的鬼不僅追不
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上石頭，還被壓入松酯裡動彈不得，讓士兵偷走了三樣寶物。 

2)而另一方面，士兵遇到的巫婆們則是沒有傷害他，還找來風神的幫忙，雖然是風把士兵從公主身邊

吹走的，也是風把士兵吹回公主身邊的。而且南風還非常有人性，有同情心，不願對士兵的國家造成

損害，在某種程度上風也算是一種不潔之力， 是大自然的精靈，不具有實體，而且永生，在這裡的風神

非常高尚，不願意傷害人，和那些鬼不同。 

3)這個故事裡出現了不好的言語所造成的傷害，公主的一句氣話，讓自己的丈夫 被吹走，這個故事

特別警惕人們說話要小心。 

4)裡面出現的魔法有 a) 口袋中的種子可以變出神奇的樹木，b) 還有出現可以走 得飛快的靴子、

可以隱形的帽子和會飛的魔毯，c) 以及鬼讓士兵所喝下會昏睡半年的迷魂湯，讓士兵看起來像死了

一樣，都是童話常見的魔法和寶物。 

5)故事裡面鬼會害人，但人也可以欺騙鬼，並利用他們，而公主和士兵輪流中了魔法，也是經由精

靈的幫助，以及靠人自己的智慧，才破除魔法，獲得幸福。 

6)人類的感情也是此故事重要的元素之一，公主在丈夫消失之後，並沒有接受其 他人的追求，一心等

待丈夫回到她身邊，她對士兵的感情非常忠貞，也才可以得到最後的幸福。 

 
6.4 Гуси-лебеди 天鵝 

從前有對農民夫婦，有一個小女兒和年紀很小的兒子，夫妻去田裡工作時，交代女兒要

好好照顧弟弟，不要離開庭院。等父母親走了之後女兒不聽話，將小弟弟放在 庭院的草地

上，自己卻跑到外面遊玩，一群天鵝便飛過來把弟弟抓走了。小女孩回家一看，弟弟不見了，

著急地到處找卻找不著，後來看到遠處一群天鵝飛到樹林深處，心想是天鵝把弟弟帶走了，

因為傳說天鵝會拐走小孩子。小女孩想追上牠們，沿路上 遇到了一座爐灶，爐灶要小女孩

吃它烤的黑麥餅，才要告訴她天鵝往哪

去，小女孩沒吃繼續往下跑，碰到一棵

蘋果樹，蘋果樹也是要她吃蘋果，才告

訴她天鵝的蹤影，小女孩不願吃繼續

跑，遇見一條牛奶河在牛奶凍岸間流，

牛奶河要小女孩吃它的牛奶果凍，才願

意告訴她天鵝飛去哪，小女孩沒吃繼續

跑。跑進森林裡，發現一座站在雞腳上

的小房子，有個老巫婆在屋裡紡麻，他

弟弟則坐在凳子上玩幾個銀蘋果，小女孩進 屋去，老巫婆叫她幫忙紡麻，爐子下跑出一隻

小老鼠跟她要粥吃，便告訴她老巫婆去 整理澡堂，準備要把小女孩洗乾淨、煮熟吃掉，叫小

女孩帶著弟弟快跑，並幫她紡麻。老巫婆回到房裡，看到小孩子都不見了，吩咐天鵝們趕快

去追他們。小女孩帶著弟弟 跑到牛奶河，吃了牛奶果凍，牛奶河便把他們藏起來，天鵝沒看
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到姊弟倆，飛過去了， 姊弟繼續跑，跑到蘋果樹下吃了蘋果，蘋果樹便用樹枝和樹葉把他們

蓋起來，沒讓天鵝發現，天鵝又飛過去了，姊弟繼續跑，跑到爐灶那裡，吃了黑麥餅，爐灶

便讓他們躲進灶裡，天鵝在天空飛來飛去，找不到小女孩和她的弟弟，便放棄回到老巫婆那裡。

小女孩這時候才帶著弟弟回家，正好爸爸媽媽也回到家來了。 

分析： 

1)小女孩一開始不聽爸媽的話，導致弟弟被擄走，而後爐灶、蘋果樹、牛奶河對她的要求，

她都不想做，所以她只好靠自己徒步慢慢找，才找到弟弟。 

2)而老巫婆要她幫忙紡織，叫她拿著紡棰紡麻，在童話故事裡紡棰也是危險的象徵，代表不

好的事情將要發生，最有名的例子就是「睡美人」的公主碰到紡棰之後一睡不醒。 

3)而老巫婆去整理澡堂也是暗示小女孩將有危險，因為澡堂是黑暗潮濕的地方，是不潔之力

喜歡聚集的場所。 

4)還好小女還有顆善良的心，施捨小老鼠一碗粥，小老鼠才告訴她老巫婆準備把 她吃掉，

還自願幫她紡麻，代替她回答老巫婆的呼喊。 

5)而這一次逃跑，小女孩才願意接受爐灶、蘋果樹、牛奶河的要求，而同樣的它們也幫了小

女孩的忙，讓她和弟弟安全地回到父母身邊。 

6)這個故事裡面邪惡的人物代表是天鵝和老巫婆，老巫婆有魔法，住在長雞腳的 房子，還可

以控制天鵝的行動，而且不僅偷走別人家的小孩，還喜歡吃人肉，而天鵝雖然是外表美

麗的動物，還是會幫壞人工作，做一些危害人的事情。 

7)相反地，一般人對老鼠的印像是骯髒、會偷吃家裡的食物，因此對牠們感到厭惡，而故事

裡的小老鼠反而懂得報恩，讓小女孩逃過被吃掉的命運。除此之外，爐灶、蘋果樹、牛奶

河和小女孩的關係也非常有趣，在小女孩第一次拒絕它們的要求時，它們並沒有感到生

氣，在小女孩第二次求它們幫助時，還是提出同樣的條件， 並沒有完全不理睬小女孩。 

8) 這個故事著重在人的心態，小女孩一開始不聽父母親的話，拒絕吃爐灶、蘋果 樹、牛奶河

要她吃的東西，到她同情小老鼠給牠東西吃，為了逃命而吃了黑麥餅、 蘋果、牛奶果凍，

告訴人們要懂得順從父母、尊重別人，不要太過自負，對凡事都 不在意，否則災難可能會

在無預警的時候降臨。 

 
6.5 Поди туда － не знаю куда, принести то － не знаю что 到那不知為何處的地方，

取那不知為何物的東西 

從前有個國王，單身未婚，身邊有個弓箭手，叫做費多，有天費多到森林裡打獵， 找了一整天才發

現樹上有隻鴿子，便用箭將牠射下，想要扭斷牠的頭，再把牠帶回去， 此時鴿子卻開口發出人的聲音，

請求費多：：「不要殺我，不要扭斷我的頭，將我活生生的帶回家，放在窗邊，如果看到我打瞌睡，用

右手用力地打我，你將會得到幸福。」費多便將鴿子帶回家，照鴿子的話做，鴿子被他打到地板上，

變成了一位絕世美女。女子感謝費多為她所做的，便和他結婚，成為他的妻子，就這樣生活了一陣

子，女子要費多去買一些絲綢，她用了一整夜縫製這些絲綢，織出了一塊精美無比的地毯，地毯上

有整個王國的圖案，有山有水、有鳥有魚，女子要費多到商城，將地毯賣給估得出價值的人，商城裡
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的商人都無法估算出這塊地毯的價值，他們都認為這是無價之寶， 國王身邊的大臣看到了，便隨便估

個一萬盧布的價錢，伊凡就把地毯賣給他，拿錢回家了。 

大臣將地毯拿給國王看，國王非常喜愛，便向大臣出了兩萬盧布的價錢買下它， 大臣跑去找弓

箭手費多的住處，想要再買地毯，卻看到費多家裡有一位美麗的女子，他告訴國王那個女子的美貌

無人可比，國王便跑到費多的家裡一探究竟，卻因此愛上了費多的妻子，想要將她娶回家當自己的

老婆。他和大臣想盡辦法要破壞費多和妻子的婚姻，卻想不出辦法，大臣向巫婆救助，巫婆告訴他一

個方法：要大臣向國王獻計， 給費多一艘破爛的船，和一些喝醉的水手，派費多到非常非常遙遠的

國度，活捉某個島上的金角鹿回來，到那個地方要花上很多年，或許在那之前船就會在海上沈沒。

大臣給了巫婆一些黃金答謝她，便回宮告訴國王這個辦法，國王便照巫婆所說的，要費多去抓回金

角鹿，做不到的話就會砍下他的頭。費多回家後告訴妻子國王的命令，妻子要他不用擔心，夜裡像

旋風一般一下子就到了那座小島，將金角鹿帶回家，之後費多將鹿交給國王，國王非常驚訝，也非

常生氣，要大臣再想辦法，他一定要娶到弓箭手費多的妻子。大臣又遇見了巫婆，向她徵求好辦法，

巫婆這回要國王派費多，到那不知為何處的地方，取回那不知為何物的東西，大臣又贈送巫婆黃金

以示感謝，便回宮告訴國王這個計謀，國王照他說的那樣吩咐費多，要是費多辦不到就要砍他的頭。

費多回家告訴妻 子，夜裡妻子拿出一本魔法

書，書裡出現了兩 個年輕人，女子問他們如何

才能到那不知為 何處的地方，取回那不知為

何物的東西？年 輕人回答不知道，隔天早

上，妻子給了費多 一團線球和一塊她手工縫製

的布，要費多看線 球滾到哪，就跟它走到哪，

而且永遠都要拿 她做的這塊布擦臉，交代完

費多就出發了，國王邀請費多的妻子到皇宮裡，問她想不想當皇后？反正費多這趟出門，不知道要

多久才會回來，也不知道能不能平安回來，費多的妻子則回答：：：；；「丈夫還活著，妻子怎麼能嫁別人！

費多和我才是合法的夫妻。」國王看她不從，想要強娶她為妻，費多的妻子便變成一隻鴿子飛走了。 

不知過了多久，費多走到一座宏偉的宮殿，宮殿裡有三位言語都無法形容的美麗少女，費多變

要求少女們讓他在宮殿裡休息一晚，之後費多洗臉的時候，拿出妻子縫製的布擦臉，女孩們詢問費

多從哪裡得到這塊布？才發現這塊布是費多的妻子，也就是她們的親姊姊縫製的，她們的母親確認

這是女兒手藝做出來的，便詢問費多為何到這裡來？費多告訴她們國王的命令，少女們的母親便呼

喚所有的野獸和鳥類到來，問牠們怎樣才能到那不知為何處的地方，取回那不知為何物的東西？動

物們都回答不知道，老婦人拿出她的魔法書，出現了兩個巨人，巨人帶她到海裡，所有的魚也不知

道 這個問題的解決方法，只有一隻青蛙知道答案，老婦人給了費多一瓶牛奶裝著青蛙， 要青蛙給

費多指路。青蛙將費多引到一座山前，山前有條火河，青蛙要費多騎著牠， 牠愈變愈大，一跳就

越過了火河，之後便變回原來的大小，青蛙要費多進入一道門，在裡面休息，並告訴他會有兩個老

人說話，青蛙要費多注意聽著老人說的話，要他做 一樣的事。老人呼喚著智慧虛瑪特，要它準備

食物，吃飽了便要它收拾乾淨，費多也呼叫了智慧虛瑪特準備食物，本來空無一物的桌子突然出現

豐盛食物，費多便要智慧虛瑪特陪他一起吃飯，智慧虛瑪特非常感動，因為沒人對他這麼好，但是
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費多在房裡 卻沒有看到其他人。他要智慧虛瑪特跟他一起回家，智慧虛瑪特答應作他的僕人，他

們就一起回到老婦人那裡去，老婦人給青蛙每天三瓶牛奶作為獎賞，費多便和智慧虛瑪特回家，途

中費多獲得了三樣寶物，回家之後，打開其中一樣寶物變出一個花園， 有隻鴿子便飛進花園裡，

飛落地後就變回費多心愛的妻子，另外兩樣寶物變出許多船和軍隊，費多帶著軍隊攻進皇宮，殺了

國王，接收了整個國家，自己成為國王，他的妻子也名正言順地當了皇后。 

分析： 

1)故事裡的大臣非常貪心，為了利潤想要再得到一些地毯，他和國王一樣貪圖美色，嫉妒弓箭手費

多能娶到絕世美女，第一次要傷害費多沒有成功，還想要繼續害 他，心地非常狠毒。 

2)故事中的巫婆也是不懷好意，替大臣想一些壞主意，接受大臣的報酬，兩人互 相利用，而巫婆

想到給費多一艘破船和喝醉的水手，分明就是要置費多於死地，要 讓他在海裡沈船喪命，是非

常邪惡的不潔之力。 

3)費多的妻子則是非常忠心，還對國王說教，要他不要搶奪別人的妻子。 

4)費多則是心地善良，一開始沒有殺死後來變成他妻子的鴿子，在尋找不知為何 物的東西時，邀

請它與他共同進食，像對待朋友一樣，而不是像老人們把它當僕人使喚。 

5) 故事裡用了很多種魔法，像是 a) 費多的妻子自由變換成鴿子，b)她和她的母親都擁有魔法書可

以召喚精靈，c) 費多的妻子可以迅速的到達想要去的地方，不論有多遙遠，她像風一樣一下子就

可以飛達，d) 她的母親還擁有召喚各種動物的能力。除此之外，e) 童話故事裡常出現的線球，屬於

開啟魔法的一種，會指引人方向。f) 故事裡的青蛙也可以自由地變大變小。 

6)最特別的是那不知為何物的東西，像精靈一樣，沒有形體，看不見它的存在，只能用話語跟它溝

通，它卻可以實現人的願望，可以突然變出一桌食物，在海上變出一座小島，島上還有黃金造的

涼亭，也可以帶人馬上到達目的地，它具有非常大的能力，所要求的只是人類善待它，它就會忠

心為人類服務。 

7)這篇童話故事光看名稱就耐人尋味，不知道是何處的地方到底在哪裡？不知為何物的東西到底是

什麼？故事的地點只寫非常非常遙遠的國度，空間的敘述令人摸不著邊際，時間的描述只說不知

道過了多久，也沒有明確地表示，這也是童話故事 的特色之一，對空間和時間的描述模糊不清，

在地圖上找不到，在歷史書上也查不到，讓讀者有更多的想像空間，不會受限於故事已訂的框架

裡。 

 

6.6 Сивка － бурка 灰褐色的馬 

有個老人有三個兒子，老大和老二很聰明，最小的兒子伊凡是個傻子，整天窩在角落的爐子旁。

老人有片小麥田，連續幾天，小麥田都有被踐踏損毀的痕跡，老人要兒子們輪流在小麥田裡守夜，

找出踐踏小麥田的犯人，第一夜大兒子睡著了，第二夜 二兒子也睡著了，都沒有抓到犯人，第三夜

傻子伊凡沒睡著，看見一匹有著不同毛色的馬，有金色的毛也有銀色的毛，耳朵會冒煙，鼻孔會噴火，

那匹馬在田裡吃了小麥， 又踩壞小麥田，第四夜傻子伊凡用繩索套住馬，使勁地不讓牠逃跑，那匹

馬哀求伊凡 放了牠，告訴伊凡，只要吹三聲口哨，呼喊：；；；「灰褐色的馬，來到我面前。」牠就會出 現
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為他效勞，伊凡便放了那匹馬，要牠不准再來偷吃小麥和踐踏小麥田。伊凡回家告訴哥哥們，他抓

到兇手並放走了牠，哥哥們笑他愚蠢，不過從那夜起小麥田就不再被損毀。之後沙皇在城裡頒佈命

令，要未婚男人騎著自己的馬到皇宮，誰能跳到公主的閣樓，並摘下坐在窗邊公主的寶石戒指，沙

皇就會將公 主許配給他。 

傻子伊凡 的哥哥們到城裡去看熱鬧，拒絕帶上伊凡，叫他

還是繼續待 在爐子旁邊， 伊凡等哥哥們走了之後到原野

裡，吹了三聲 口哨，並說著召喚灰褐色的馬的詞句，那匹馬

馬上就出現 在他眼前。伊凡從馬的右耳爬進，從左耳爬出

來，便變成一 位舉世無雙的英俊男子，他騎上灰褐色的馬進

城，穿越人 群，來到公主的閣樓下，從灰褐色的馬上一跳，

差一點就碰 到了公主所坐的窗邊，大家非常驚訝，包括伊

凡的哥哥 們。之後伊凡從馬的左耳爬進，右耳爬出，又

恢復成原來 傻子伊凡的模樣，他回家騙哥哥們說，他剛剛

去採蘑菇，繼 續窩回角落的爐子旁。第二次伊凡一樣招來灰

褐色的馬，改 變樣貌，試圖跳上公主的閣樓，這次比上次更

接近窗戶，但是還是沒有成功，第三次 伊凡終於成功，摘下了公主的寶石戒指，就跑回家，他把

戒指戴在手上，用一條手帕纏著手，不讓人發現寶石發出的閃耀光芒。公主下令找出戒指，卻無人

找到，在一次宴會裡，公主和民眾一一握手，和伊凡握手時，問他為何手上纏著布，伊凡才露出他

的戒指，公主發現他就是她要找的人，便要僕人幫他梳洗，換上王子穿的服裝，伊凡又變成了一位

英俊的小伙子，伊凡的哥哥們不敢相信自己的眼睛，而伊凡就和公主結婚，在城裡舉行盛大的婚禮。 

分析： 

1)這匹灰褐色的馬本來就和一般的馬不同，有著不一樣的毛色，金色和銀色，而且耳朵會冒煙，鼻

孔會噴火。 

2)伊凡也不像是大家公認的傻瓜，可以發現這匹馬的特別，夜裡不睡覺也要抓住牠，不過由於伊凡

相信馬會遵守牠的諾言，就放了牠，沒把牠抓回家懲罰一頓。哥哥們總是瞧不起伊凡，直笑他傻，

其實他只是裝傻，想出來的辦法比哥哥們還要聰 明，這個故事和其他童話故事不同之處在於，

童話中的三個子女，最小的總是最優秀，而這個故事裡，年紀最小的伊凡卻最不聰明，不過結局

改變大家對他的印象， 他用計謀娶得了公主。 

3)這篇故事還是離不開童話故事最喜歡的數字 3，老人有三個兒子，馬要伊凡吹 口哨三次，伊凡

第三次才成功拿到戒指。 

4)故事裡有一些神奇的寶貝，a) 從馬的耳朵進出，就可以改變容貌，b) 戒指上的寶石，則可以發

出太陽般的光芒，伊凡不小心在家裡露出戒指時，房裡突然變得非常明亮，哥哥們還以為伊凡在

玩火，警告他若是燒了房子，就要把他趕出門。c) 伊凡召喚馬的話語，也像是一種咒語，馬可

以立即出現在他眼前。 

5) 故事裡沒有明顯的反派角色，沒有什麼壞人，只有哥哥們對伊凡的嘲笑，他們 並沒有受到什麼

懲罰，只不過將公主娶回家的人，是他們一直以來嘲笑的傻子伊凡。 
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6.7 Белая уточка 小白鴨 

從前有位公爵和一位非常美麗的小姐結為夫妻，有天公爵要出遠門，吩咐公爵夫人乖乖待在家

裡，不要開門，不要和陌生人說話，公爵夫人答應會遵守，公爵便出門了。過了些時候，有個女人

登門拜訪，勸公爵夫人到花園裡散步消悶，公爵夫人認為那個女人看起來很單純，便被她說服，到

花園裡走走，女人又勸她到池塘裡洗個澡，公爵夫人想想：天氣這麼熱，洗個澡也無妨。便脫下衣

裳進了池塘，那個女人就在她背上擊了一掌，口中唸著；「妳游吧，變成一隻小白鴨。」說完公爵夫

人就變成了一隻小白鴨，女人趕快換上她的衣服，打扮成她的樣子，等公爵回來，公爵並沒發現身

邊 的女人，不是他真正的妻子。 

小白鴨生了三顆蛋，孵出三隻小鴨，兩隻

健壯，最小隻的很瘦弱，有天小鴨子們亂跑，

闖進了公爵的庭院，假冒的公爵夫人，也就是

巫婆，聞出了牠們的氣味，把牠們誘騙進房，

安頓牠們睡下，並吩咐僕役生火、熱鍋、磨刀，

巫婆來到房前問道；「你們睡了沒有？」只有

瘦弱卻精力充沛的老三睡不著，回答道；「我們：：；；

睡不著，因為有人生火、熱鍋、磨刀，要把我

們宰了。」巫婆便離開，過段時間又返回問一

樣的問題， 老三也回答她一樣的話，巫婆察覺有異，總是同一個聲音在回答她，便打開房門，發現其

他兩隻小鴨早已熟睡，就用致命的手圍住牠們，三隻小鴨就喪了命。隔日牠們的母親小白鴨飛出來找

牠們，卻發現牠們一動也不動地躺在公爵的院子裡，小白鴨非常傷心地哭喊，公爵發現有異，便要人

抓住那隻小白鴨，小白鴨卻飛到公爵肩上，公爵抓著牠說：：「變做白樺樹站在我後面，變成美女站在我

面前。」小白鴨就馬上成一位美女站在前面，公爵認出那是他的妻子，便要喜鵲找來一瓶復活水、一瓶

說話水，將復活水噴在三隻小鴨身上，牠們便活過來了，又給牠們噴上說話水，牠們便開始說話， 一

家五口團聚，和樂融融。巫婆則被拴在馬尾巴上，被拖著跑，頭、胳膊、腿散落一地，肉則被鳥啃光，

骨頭則被風刮走，巫婆就這樣消失，沒人記得她了。 

分析： 

1)這裡的公爵夫人，一開始又不聽公爵的交代，才為自己引來災難。 

2) 這故事裡的壞人巫婆，好像其他故事的不死老頭卡薛一樣，只不過性別不同， 不死老頭喜歡搶奪

主人翁的妻子或新娘，巫婆則是奪取別人的丈夫。 

3) 這裡面出現了很多魔法，a) 巫婆用接觸魔法，拍公爵夫人的背並念咒，使她變 成小白鴨，b) 還

穿上公爵夫人的衣服，變成她的模樣，c) 公爵則是念了咒語，使夫人回復原來的樣貌，d) 喜鵲所

帶回來的復活水，則是淨化魔法的一種，也可算是 治癒魔法。 

4) 故事中的不潔之力，害人、殺人，又欺騙人，還奪取別人的丈夫，非常邪惡，所以最後受到嚴厲

的懲罰，被馬分屍，屍骨都沒有留下來，因為人們還是會害怕她 繼續危害人，甚至連屍骨都有影

響力，所以要把她完全剷除。 
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註；普洛普從 100個魔法民間故事中歸納出 7種典型的角色：反角(вредитель, антагонист)、施主

(даритель)、神奇的幫手(чудесный помощник)、被綁架的主角或要尋找的東西(похищенный герой 
или искомый предмет)、派遣者(отправитель)、英雄(герой)、假英雄(ложный герой)之參照故事。 

1. 反角或惡人(Вредитель)：不死老頭(Кощей Бессмертный)和國王(Царь) 
    A不死老頭：《青蛙公主》(Царевна-лягушка)、《不死老頭之死》(Марья Моревна)、《不死老頭》

(Кощей Бессмертный) 
    B國王：《到那不知為何處的地方取那不知為何物的東西》(Поди туда – не знаю куда, принести 
то – не знаю что) 
2. 施主或贈與者(Даритель)：雅加巫婆(Баба-яга)、最年長的巫婆、智慧老人 

    A雅加巫婆：《青蛙公主》、《瓦西莉薩》(Василиса Прекрасная)、《返老還童蘋果和長生不死水》

(Сказка о молодце-удальце,молодильных яблоках и живой воде)；《伊凡王子與白騎士》(Иван-царевич 
и Белый Полянин) 
    B最年長的巫婆：《雄鷹芬尼斯特》(Перышко Финиста Ясна сокола)、《中了魔法的公主》

(Заколдованная королева) 
    C智慧老人：《灰褐色的馬》(Сивка Бурка)  

3. 神奇的幫手(Чудесный помошник)：動物、自然界的元素如河川、爐火、風 

    A動物：《伊凡王子與灰狼》(Сказка о Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке)的灰狼；《灰

褐色的馬》的馬 

    B自然界元素：《天鵝》(Гуси-лебеди)的爐灶、蘋果樹、牛奶河和老鼠；《中了魔法的公主》的南

風 

4. 被綁架的主角(Похищенный герой)或是所尋找的寶物(Искомый предмет)： 

    A被綁架的人物：《雄鷹芬尼斯特》的雄鷹芬尼斯特、《青蛙公主》的瓦西莉薩 

    B所尋找的寶物：《伊凡王子與灰狼》的火鳥、金毛馬和海倫皇后；《到那不知為何處的地方取那

不知為何物的東西》的不知為何物的東西；《返老還童蘋果和長生不死水》的蘋果和水 

5. 派遣者(Отправитель)：沙皇、被綁架的人物本身 

    A沙皇：《伊凡王子與灰狼》；《到那不知為何處的地方取那不知為何物的東西》；《返老還童蘋果和

長生不死水》 

    B被綁架的人物本身：《青蛙公主》的瓦西莉薩；《雄鷹芬尼斯特》的雄鷹芬尼斯特所變成的王子 

6. 英雄或主角(Ложный герой)：第三或最小的王子伊凡、女性主角 

    A第三或最小的王子伊凡：《玻璃山》(Хрустальная гора)；《伊凡王子與灰狼》；《返老還童蘋果和

長生不死水》、《伊凡王子與白騎士》 

    B女性主角：《雄鷹芬尼斯特》的最小的女兒；《瓦西莉薩》的瓦西莉薩；《天鵝》中尋找弟弟的姐

姐 

7. 假英雄或偽主角(Ложный герой)：主角的兄弟姐妹 

    A主角的兄弟姐妹：《伊凡王子與灰狼》和《返老還童蘋果和長生不死水》的大王子和二王子；《雄

鷹芬尼斯特》的大姊和二姐；《灰褐色的馬》的兩位哥哥 

 

故事原文 
《青蛙公主》(Царевна-лягушка) 
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него три сына. Младшего звали 
Иван-царевич. 
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Позвал однажды царь сыновей и говорит им: 
— Дети мои милые, вы теперь все на возрасте, пора вам и о невестах подумать! 
— За кого же нам, батюшка, посвататься? 
— А вы возьмите по стреле, натяните свои тугие луки и пустите стрелы в разные стороны. Где стрела 
упадет — там и сватайтесь. 
Вышли братья на широкий отцовский двор, натянули свои тугие луки и выстрелили. 
Пустил стрелу старший брат. Упала стрела на боярский двор, и подняла ее боярская дочь. 
Пустил стрелу средний брат — полетела стрела к богатому купцу во двор. Подняла ее купеческая дочь. 
Пустил стрелу Иван-царевич — полетела его стрела прямо в топкое болото, и подняла ее 
лягушка-квакушка... 
Старшие братья как пошли искать свои стрелы, сразу их нашли: один — в боярском тереме, другой — 
на купеческом дворе. А Иван-царевич долго не мог найти свою стрелу. Два дня ходил он по лесам и по 
горам, а на третий день зашел в топкое болото. Смотрит — сидит там лягушка-квакушка, его стрелу 
держит. 
Иван-царевич хотел было бежать и отступиться от своей находки, а лягушка и говорит: 
— Ква-ква, Иван-царевич! Поди ко мне, бери свою стрелу, а меня возьми замуж. 
Опечалился Иван-царевич и отвечает: 
— Как же я тебя замуж возьму? Меня люди засмеют! 
— Возьми, Иван-царевич, жалеть не будешь! 
Подумал-подумал Иван-царевич, взял лягушку-квакушку, завернул ее в платочек и принес в свое 
царство-государство. 
Пришли старшие братья к отцу, рассказывают, куда чья стрела попала. 
Рассказал и Иван-царевич. Стали братья над ним смеяться, а отец говорит: 
— Бери квакушку, ничего не поделаешь! 
Вот сыграли три свадьбы, поженились царевичи: старший царевич — на боярышне, средний — на 
купеческой дочери, а Иван-царевич — на лягушке-квакушке. 
На другой день после свадьбы призвал царь своих сыновей и говорит: 
— Ну, сынки мои дорогие, теперь вы все трое женаты. Хочется мне узнать, умеют ли ваши жены хлебы 
печь. Пусть они к утру испекут мне по караваю хлеба. 
Поклонились царевичи отцу и пошли. Воротился Иван-царевич в свои палаты невесел, ниже плеч 
буйну голову повесил. 
— Ква-ква, Иван-царевич, — говорит лягушка-квакушка, — что ты так  
печалился? Или услышал от своего отца слово неласковое? 
— Как мне не печалиться! — отвечает Иван-царевич. — Приказал мой батюшка, чтобы ты сама 
испекла к утру каравай хлеба... 
— Не тужи, Иван-царевич! Ложись-ка лучше спать-почивать: утро вечера мудренее! 
Уложила квакушка царевича спать, а сама сбросила с себя лягушечью кожу и обернулась красной 
девицей Василисой Премудрой — такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать! 
Взяла она частые решета, мелкие сита, просеяла муку пшеничную, замесила тесто белое, испекла 
каравай — рыхлый да мягкий, изукрасила каравай разными узорами мудреными: по бокам — города с 
дворцами, садами да башнями, сверху — птицы летучие, снизу — звери рыскучие... 
Утром будит квакушка Ивана-царевича: 
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— Пора, Иван-царевич, вставай, каравай неси! 
Положила каравай на золотое блюдо, проводила Ивана-царевича к отцу. 
Пришли и старшие братья, принесли свои караваи, только у них и посмотреть не на что: у боярской 
дочки хлеб подгорел, у купеческой — сырой да кособокий получился. 
Царь сначала принял каравай у старшего царевича, взглянул на него и приказал отнести псам 
дворовым. 
Принял у среднего, взглянул и сказал: 
— Такой каравай только от большой нужды есть будешь! 
Дошла очередь и до Ивана-царевича. Принял царь от него каравай и сказал: 
— Вот этот хлеб только в большие праздники есть! 
И тут же дал сыновьям новый приказ: 
— Хочется мне знать, как умеют ваши жены рукодельничать. Возьмите шелку, золота и серебра, и 
пусть они своими руками за ночь выткут мне по ковру! 
Вернулись старшие царевичи к своим женам, передали им царский приказ. Стали жены кликать 
мамушек, нянюшек и красных девушек — чтобы пособили им ткать ковры. Тотчас мамушки, нянюшки 
да красные девушки собрались и принялись ковры ткать да вышивать — кто серебром, кто золотом, 
кто шелком. 
А Иван-царевич воротился домой невесел, ниже плеч буйну голову повесил. 
— Ква-ква, Иван-царевич, — говорит лягушка-квакушка, — почему так печалишься? Или услышал от 
отца своего слово недоброе? 
— Как мне не кручиниться! — отвечает Иван-царевич. — Батюшка приказал за одну ночь соткать ему 
ковер узорчатый! 
— Не тужи, Иван-царевич! Ложись-ка лучше спать-почивать: утро вечера мудренее! 
Уложила его квакушка спать, а сама сбросила с себя лягушечью кожу, обернулась красной девицей 
Василисой Премудрой и стала ковер ткать. Где кольнет иглой раз — цветок зацветет, где кольнет 
другой раз — хитрые узоры идут, где кольнет третий — птицы летят... 
Солнышко еще не взошло, а ковер уж готов. 
Вот пришли все три брата к царю, принесли каждый свой ковер. Царь прежде взял ковер у старшего 
царевича, посмотрел и молвил: 
— Этим ковром только от дождя лошадей покрывать! 
Принял от среднего, посмотрел и сказал: 
— Только у ворот его стелить! 
Принял от Ивана-царевича, взглянул и сказал: 
— А вот этот ковер в моей горнице по большим праздникам расстилать! 
И тут же отдал царь новый приказ, чтобы все три царевича явились к нему на пир со своими женами: 
хочет царь посмотреть, которая из них лучше пляшет. 
Отправились царевичи к своим женам. 
Идет Иван-царевич, печалится, сам думает: Как поведу я мою квакушку на царский пир?.. 
Пришел он домой невеселый. Спрашивает его квакушка: 
— Что опять, Иван-царевич, невесел, ниже плеч буйну голову повесил? О чем запечалился? 
— Как мне не печалиться! — говорит Иван-царевич. — Батюшка приказал, чтобы я тебя завтра к нему 
на пир привез... 
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— Не горюй, Иван-царевич! Ложись-ка да спи: утро вечера мудренее! 
На другой день, как пришло время ехать на пир, квакушка и говорит царевичу: 
— Ну, Иван-царевич, отправляйся один на царский пир, а я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да 
гром — не пугайся, скажи: Это, видно, моя лягушонка в коробчонке едет! 
Пошел Иван-царевич к царю на пир один. 
А старшие братья явились во дворец со своими женами, разодетыми, разубранными. Стоят да над 
Иваном-царевичем посмеиваются: 
— Что же ты, брат, без жены пришел? Хоть бы в платочке ее принес, дал бы нам всем послушать, как 
она квакает! 
Вдруг поднялся стук да гром — весь дворец затрясся-зашатался. Все гости переполошились, 
повскакали со своих мест. А Иван-царевич говорит: 
— Не бойтесь, гости дорогие! Это, видно, моя лягушонка в своей коробчонке едет! 
Подбежали все к окнам и видят: бегут скороходы, скачут гонцы, а вслед за ними едет золоченая карета, 
тройкой гнедых коней запряжена. 
Подъехала карета к крыльцу, и вышла из нее Василиса Премудрая — сама как солнце ясное светится. 
Все на нее дивятся, любуются, от удивления слова вымолвить не могут. 
Взяла Василиса Премудрая Ивана-царевича за руки и повела за столы дубовые, за скатерти 
узорчатые... 
Стали гости есть, пить, веселиться. 
Василиса Премудрая из кубка пьет — не допивает, остатки себе за левый рукав выливает. Лебедя 
жареного ест — косточки за правый рукав бросает. 
Жены старших царевичей увидели это — и туда же: чего не допьют — в рукав льют, чего не доедят — 
в другой кладут. А к чему, зачем — того и сами не знают. 
Как встали гости из-за стола, заиграла музыка, начались пляски. Пошла  
асилиса Премудрая плясать с Иваном-царевичем. Махнула левым рукавом — стало озеро, махнула 
правым — поплыли по озеру белые лебеди. Царь и все гости диву дались. А как перестала она плясать, 
все исчезло: и озеро и лебеди. 
Пошли плясать жены старших царевичей. 
Как махнули своими левыми рукавами — всех гостей забрызгали; как махнули правыми — 
костями-огрызками осыпали, самому царю костью чуть глаз не выбили. Рассердился царь и приказал 
их выгнать вон из горницы. 
Когда пир был на исходе, Иван-царевич улучил минутку и побежал домой. Разыскал лягушечью кожу и 
спалил ее на огне. 
Приехала Василиса Премудрая домой, хватилась — нет лягушечьей кожи! Бросилась она искать ее. 
Искала, искала — не нашла и говорит Ивану-царевичу: 
— Ах, Иван-царевич, что же ты наделал! Если бы ты еще три дня подождал, я бы вечно твоею была. А 
теперь прощай, ищи меня за тридевять земель, за тридевять морей, в тридесятом царстве, в 
подсолнечном государстве, у Кощея Бессмертного. Как три пары железных сапог износишь, как три 
железных хлеба изгрызешь — только тогда и разыщешь меня... 
Сказала, обернулась белой лебедью и улетела в окно. 
Загоревал Иван-царевич. Снарядился, взял лук да стрелы, надел железные сапоги, положил в 
заплечный мешок три железных хлеба и пошел искать жену свою, Василису Премудрую. 
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Долго ли шел, коротко ли, близко ли, далеко ли — скоро сказка сказывается, да не скоро дело 
делается, — две пары железных сапог износил, два железных хлеба изгрыз, за третий принялся. И 
повстречался ему тогда старый старик. 
— Здравствуй, дедушка! — говорит Иван-царевич. 
— Здравствуй, добрый молодец! Чего ищешь, куда путь держишь? 
Рассказал Иван-царевич старику свое горе. 
— Эх, Иван-царевич, — говорит старик, — зачем же ты лягушечью кожу спалил? Не ты ее надел, не 
тебе ее и снимать было! Василиса Премудрая хитрей-мудрей отца своего, Кощея Бессмертного, 
уродилась, он за то разгневался на нее и приказал ей три года квакушею быть. Ну, да делать нечего, 
словами беды не поправишь. Вот тебе клубочек: куда он покатится, туда и ты иди. 
Иван-царевич поблагодарил старика и пошел за клубочком. 
Катится клубочек по высоким горам, катится по темным лесам, катится по зеленым лугам, катится по 
топким болотам, катится по глухим местам, а Иван-царевич все идет да идет за ним — не остановится 
на отдых ни на часок. 
Шел-шел, третью пару железных сапог истер, третий железный хлеб изгрыз и пришел в дремучий бор. 
Попадается ему навстречу медведь. 
Дай убью медведя! — думает Иван-царевич. — Ведь у меня никакой еды больше нет. 
Прицелился он, а медведь вдруг и говорит ему человеческим голосом: 
— Не убивай меня, Иван-царевич! Когда-нибудь я пригожусь тебе. 
Не тронул Иван-царевич медведя, пожалел, пошел дальше. 
Идет он чистым полем, глядь — а над ним летит большой селезень. 
Иван-царевич натянул лук, хотел было пустить в селезня острую стрелу, а селезень и говорит ему 
по-человечески: 
— Не убивай меня, Иван-царевич! Будет время — я тебе пригожусь. 
Пожалел Иван-царевич селезня — не тронул его, пошел дальше голодный. 
Вдруг бежит навстречу ему косой заяц. 
Убью этого зайца! — думает царевич. — Очень уж есть хочется... 
Натянул свой тугой лук, стал целиться, а заяц говорит ему человеческим голосом: 
— Не губи меня, Иван-царевич! Будет время — я тебе пригожусь. 
И его пожалел царевич, пошел дальше. 
Вышел он к синему морю и видит: на берегу, на желтом песке, лежит щука-рыба. Говорит 
Иван-царевич: 
— Ну, сейчас эту щуку съем! Мочи моей больше нет — так есть хочется! 
— Ах, Иван-царевич, — молвила щука, — сжалься надо мной, не ешь меня, брось лучше в синее море! 
Сжалился Иван-царевич над щукой, бросил ее в море, а сам пошел берегом за своим клубочком. 
Долго ли, коротко ли — прикатился клубочек в лес, к избушке. Стоит та избушка на курьих ножках, 
кругом себя поворачивается. Говорит Иван-царевич: 
— Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом! 
Избушка по его слову повернулась к лесу задом, а к нему передом. Вошел Иван-царевич в избушку и 
видит: лежит на печи баба-яга — костяная нога. Увидела она царевича и говорит: 
— Зачем ко мне пожаловал, добрый молодец? Волей или неволей? 
— Ах, баба-яга — костяная нога, ты бы меня накормила прежде, напоила да в бане выпарила, тогда бы 
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и выспрашивала! 
— И то правда! — отвечает баба-яга. 
Накормила она Ивана-царевича, напоила, в бане выпарила, а царевич рассказал ей, что он ищет жену 
свою, Василису Премудрую. 
— Знаю, знаю! — говорит баба-яга. — Она теперь у злодея Кощея Бессмертного. Трудно будет ее 
достать, нелегко с Кощеем сладить: его ни стрелой, ни пулей не убьешь. Потому он никого и не боится. 
— Да есть ли где его смерть? 
— Его смерть — на конце иглы, та игла — в яйце, то яйцо — в утке, та утка — в зайце, тот заяц — в 
кованом ларце, а тот ларец — на вершине старого дуба. А дуб тот в дремучем лесу растет. 
Рассказала баба-яга Ивану-царевичу, как к тому дубу пробраться. Поблагодарил ее царевич и пошел. 
Долго он по дремучим лесам пробирался, в топях болотных вяз и пришел наконец к Кощееву дубу. 
Стоит тот дуб, вершиной в облака упирается, корни на сто верст в земле раскинул, ветками красное 
солнце закрыл. А на самой его вершине — кованый ларец. 
Смотрит Иван-царевич на дуб и не знает, что ему делать, как ларец достать. 
Эх, — думает, — где-то медведь? Он бы мне помог! 
Только подумал, а медведь тут как тут: прибежал и выворотил дуб с корнями. Ларец упал с вершины и 
разбился на мелкие кусочки. 
Выскочил из ларца заяц и пустился наутек. 
Где-то мой заяц? — думает царевич. — Он этого зайца непременно догнал бы... 
Не успел подумать, а заяц тут как тут: догнал другого зайца, ухватил и разорвал пополам. Вылетела из 
того зайца утка и поднялась высоко-высоко в небо. 
Где-то мой селезень? — думает царевич.  
А уж селезень за уткой летит — прямо в голову клюет. Выронила утка яйцо, и упало то яйцо в синее 
море... 
Загоревал Иван-царевич, стоит на берегу и говорит: 
— Где-то моя щука? Она достала бы мне яйцо со дна морского! 
Вдруг подплывает к берегу щука-рыба и держит в зубах яйцо. 
— Получай, Иван-царевич! 
Обрадовался царевич, разбил яйцо, достал иглу и отломил у нее кончик. И только отломил — умер 
Кощей Бессмертный, прахом рассыпался. 
Пошел Иван-царевич в Кощеевы палаты. Вышла тут к нему Василиса Премудрая и говорит: 
— Ну, Иван-царевич, сумел ты меня найти, теперь я весь век твоя буду! 
Выбрал Иван-царевич лучшего скакуна из Кощеевой конюшни, сел на него с Василисой Премудрой и 
воротился в свое царство-государство. 
И стали они жить дружно, в любви и согласии. 
 
《不死老頭之死》(Марья Моревна) 
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иван-царевич. У него было три сестры: одна 
Марья-царевна, другая Ольга-царевна, третья Анна-царевна. 
Отец и мать у них померли. Умирая, они сыну наказывали: 
— Кто первый за сестер станет свататься, за того и отдавай — при себе не держи долго. 
Царевич похоронил родителей и с горя пошел с сестрами во зеленый сад погулять. 
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Вдруг находит на небо туча черная, встает гроза страшная. 
— Пойдемте, сестрицы, домой, — говорит Иван-царевич. 
Только пришли во дворец — как грянул гром, раздвоился потолок, и влетел к ним в горницу ясен сокол. 
Ударился сокол об пол, сделался добрым молодцем и говорит: 
— Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я ходил гостем, а теперь пришел сватом: хочу у тебя сестрицу 
Марью-царевну посватать. 
— Коли люб ты сестрице, я ее не держу — пусть идет. 
Марья-царевна согласилась. Сокол женился и унес ее в свое царство. 
Дни идут за днями, часы бегут за часами — целого года как не бывало. Пошел Иван-царевич с двумя 
сестрами во зеленый сад погулять. Опять встает туча с вихрем, с молнией. 
— Пойдемте, сестрицы, домой, — говорит царевич. 
Только пришли во дворец — как ударил гром, распалась крыша, раздвоился потолок, и влетел орел. 
Ударился орел об пол и сделался добрым молодцем. 
— Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я гостем ездил, а теперь пришел сватом. 
И посватал Ольгу-царевну. 
Отвечает Иван-царевич: 
— Если ты люб Ольге-царевне, то пусть за тебя идет, я с нее воли не снимаю. 
Ольга-царевна согласилась и вышла за орла замуж. Орел подхватил ее и унес в свое царство. 
Прошел еще один год. Говорит Иван-царевич своей младшей сестрице: 
— Пойдем, во зеленом саду погуляем. 
Погуляли немножко. Опять встает туча с вихрем, с молнией. 
— Вернемся, сестрица, домой! 
Вернулись домой, не успели сесть — как ударил гром, раздвоился потолок, и влетел ворон. Ударился 
ворон об пол и сделался добрым молодцем. Прежние были хороши собой, а этот еще лучше. 
— Ну, Иван-царевич, прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом: отдай за меня Анну-царевну. 
— Я с сестрицы воли не снимаю. Коли ты полюбился ей, пусть идет за тебя. 
Вышла за ворона Анна-царевна, и унес он ее в свое государство. 
Остался Иван-царевич один. Целый год жил без сестер, и сделалось ему скучно. 
— Пойду, — говорит, — искать сестриц. 
Собрался в дорогу, шел, шел и видит: лежит в поле рать-сила побитая. Спрашивает Иван-царевич: 
— Коли есть тут жив человек, отзовись: кто побил это войско великое? 
Отозвался ему жив человек: 
— Все это войско великое побила Марья Моревна, прекрасная королевна. 
Пустился Иван-царевич дальше, наезжал на шатры белые, выходила к нему навстречу Марья Моревна, 
прекрасная королевна. 
— Здравствуй, царевич. Куда тебя бог несет — по воле аль по неволе? 
Отвечает ей Иван-царевич: 
— Добрые молодцы по неволе не ездят. 
— Ну, коли дело не к спеху, погости у меня в шатрах. 
Иван-царевич тому и рад: две ночи в шатрах ночевал. Полюбился Марье Моревне и женился на ней. 
Марья Моревна, прекрасная королевна, взяла его с собой в свое государство. Пожили они вместе 
сколько-то времени, и вздумалось королевне на войну собираться. Покидает она на Ивана-царевича 
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все хозяйство и приказывает: 
— Везде ходи, за всем присматривай, только в этот чулан не заглядывай. 
Он не вытерпел: как только Марья Моревна уехала, тотчас бросился в чулан, отворил дверь, глянул — 
а там висит Кощей Бессмертный, на двенадцати цепях прикован. 
Просит Кощей у Ивана-царевича: 
— Сжалься надо мной, дай мне напиться! Десять лет я здесь мучаюсь, не ел, не пил — совсем в горле 
пересохло. 
Царевич подал ему целое ведро воды; он выпил и еще запросил: 
— Мне одним ведром не залить жажды. Дай еще! 
Царевич подал другое ведро. Кощей выпил и запросил третье; а как выпил третье ведро, взял свою 
прежнюю силу, тряхнул цепями и сразу все двенадцать порвал. 
— Спасибо, Иван-царевич, — сказал Кощей Бессмертный, — теперь тебе никогда не видать Марьи 
Моревны, как ушей своих. 
И страшным вихрем вылетел в окно, нагнал на дороге Марью Моревну, прекрасную королевну, 
подхватил ее и унес к себе. 
А Иван-царевич горько-горько заплакал, снарядился и пошел в путь-дорогу: Что ни будет, а разыщу 
Марью Моревну. 
Идет день, идет другой, на рассвете третьего видит чудесный дворец. У дворца дуб стоит, на дубу ясен 
сокол сидит. Слетел сокол с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал: 
— Ах, шурин мой любезный! 
Выбежала Марья-царевна, встретила Ивана-царевича радостно, стала про его здоровье 
расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Погостил у них царевич три дня и говорит: 
— Не могу у вас гостить долго: я иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную королевну. 
— Трудно тебе сыскать ее, — отвечает сокол. — Оставь здесь на всякий случай свою серебряную ложку: 
будем на нее смотреть, про тебя вспоминать. 
Иван-царевич оставил у сокола свою серебряную ложку и пошел в дорогу. 
Шел он день, шел другой, на рассвете третьего видит дворец еще лучше первого. Возле дворца дуб 
стоит, на дубу орел сидит. 
Слетел орел с дерева, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал: 
— Вставай, Ольга-царевна, милый наш братец идет! 
Ольга-царевна тотчас прибежала, стала его целовать, обнимать, про здоровье расспрашивать, про 
свое житье-бытье рассказывать. 
Иван-царевич погостил у них три денька и говорит: 
— Дольше гостить мне некогда: я иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную королевну. 
Отвечает орел: 
— Трудно тебе сыскать ее. Оставь у нас серебряную вилку: будем на нее смотреть, тебя вспоминать. 
Он оставил серебряную вилку и пошел в дорогу. 
День шел, другой шел, на рассвете третьего видит дворец лучше первых двух. Возле дворца дуб стоит, 
на дубу ворон сидит. Слетел ворон с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал: 
— Анна-царевна, поскорей выходи, наш братец идет! 
Выбежала Анна-царевна, встретила его радостно, стала целовать-обнимать, про здоровье 
расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. 
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Иван-царевич погостил у них три денька и говорит: 
— Прощайте. Пойду жену искать, Марью Моревну, прекрасную королевну. 
Отвечает ворон: 
— Трудно тебе сыскать ее. Оставь-ка у нас серебряную табакерку: будем на нее смотреть, тебя 
вспоминать. 
Царевич отдал ему серебряную табакерку, попрощался и пошел в дорогу. 
День шел, другой шел, а на третий добрался до Марьи Моревны. 
Увидала она своего милого, бросилась к нему на шею, залилась слезами и промолвила: 
— Ах, Иван-царевич, зачем ты меня не послушался — посмотрел в чулан и выпустил Кощея 
Бессмертного? 
— Прости, Марья Моревна, не поминай старого. Лучше поедем со мной, пока не видать Кощея 
Бессмертного. Авось не догонит! 
Собрались и уехали. А Кощей на охоте был. К вечеру он домой ворочается, под ним добрый конь 
спотыкается. 
— Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Аль чуешь какую невзгоду? 
Отвечает конь: 
— Иван-царевич приходил, Марью Моревну увез. 
— А можно ли их догнать? 
— Можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать ее, смолотить, в муку обратить, пять 
печей хлеба наготовить, тот хлеб поесть да тогда вдогонь ехать — и то поспеем. 
Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича. 
— Ну, — говорит, — первый раз тебя прощаю за твою доброту, что водой меня напоил; и в другой раз 
прощу, а в третий берегись — на куски изрублю. 
Отнял у него Марью Моревну и увез. А Иван-царевич сел на камень и заплакал. 
Поплакал-поплакал и опять воротился назад за Марьей Моревною. Кощея Бессмертного дома не 
случилось. 
— Поедем, Марья Моревна! 
— Ах, Иван-царевич, он нас догонит! 
— Пускай догонит. Мы хоть часок-другой проведем вместе. 
Собрались и уехали. 
Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается. 
— Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Аль чуешь какую невзгоду? 
— Иван-царевич приходил, Марью Моревну с собой взял. 
— А можно ли их догнать? 
— Можно ячменю насеять, подождать, пока он вырастет, сжать-смолотить, пива наварить, допьяну 
напиться, до отвалу наесться, выспаться да тогда вдогонь ехать — и то поспеем. 
Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича: 
— Ведь я ж говорил, что тебе не видать Марьи Моревны, как ушей своих! 
Отнял ее и унес к себе. 
Остался Иван-царевич один, поплакал-поплакал и опять воротился за Марьей Моревною. На ту пору 
Кощея дома не случилось. 
— Поедем, Марья Моревна! 
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— Ах, Иван-царевич, ведь он догонит, тебя в куски изрубит! 
— Пускай изрубит, я без тебя жить не могу! 
Собрались и поехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается. 
— Что ты спотыкаешься? Аль чуешь какую невзгоду? 
— Иван-царевич приходил, Марью Моревну с собой взял. 
Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича, изрубил его в мелкие куски и поклал в смоляную бочку; взял 
эту бочку, скрепил железными обручами и бросил в синее море, а Марью Моревну к себе увез. 
В то самое время у зятьев Ивана-царевича серебро почернело. 
— Ах, — говорят они, — видно, беда приключилась! 
Орел бросился на сине море, схватил и вытащил бочку на берег. Сокол полетел за живою водою, а 
ворон — за мертвою. 
Слетелись все трое в одно место, разрубили бочку, вынули куски Ивана-царевича, перемыли и склали, 
как надобно. 
Ворон брызнул мертвою водою — тело срослось, соединилось. Сокол брызнул живою водою — 
Иван-царевич вздрогнул, встал и говорит: 
— Ах, как я долго спал! 
— Еще бы дольше проспал, если бы не мы, — отвечали зятья. — Пойдем теперь к нам в гости. 
— Нет, братцы, я пойду искать Марью Моревну. 
Приходит к ней и просит: 
— Разузнай у Кощея Бессмертного, где он достал себе такого доброго коня. 
Вот Марья Моревна улучила добрую минуту и стала Кощея выспрашивать. 
Кощей сказал: 
— За тридевять земель, в тридесятом царстве, за огненной рекою живет баба-яга. У ней есть такая 
кобылица, на которой она каждый день вокруг света облетает. Много у нее и других славных кобылиц. 
Я у нее три дня пастухом был, ни одной кобылицы не упустил, и за то баба-яга дала мне одного 
жеребеночка. 
— Как же ты через огненную реку переправился? 
— А у меня есть такой платок — как махну в правую сторону три раза, сделается высокий-высокий 
мост, и огонь его не достанет. 
Марья Моревна выслушала, пересказала все Ивану-царевичу. И платок унесла да ему отдала. 
Иван-царевич переправился через огненную реку и пошел к бабе-яге. Долго шел он не пивши, не евши. 
Попалась ему навстречу заморская птица с малыми детками. Иван-царевич говорит: 
— Съем-ка я одного цыпленочка! 
— Не ешь, Иван-царевич, — просит заморская птица. — В некоторое время я пригожусь тебе. 
Пошел он дальше. Видит в лесу улей пчел. 
— Возьму-ка, — говорит, — сколько-нибудь медку. 
Пчелиная матка отзывается: 
— Не тронь моего меду, Иван-царевич. В некоторое время я тебе пригожусь. 
Он не тронул и пошел дальше. Попадается ему навстречу львица со львенком. 
— Съем я хоть этого львенка. Есть так хочется, ажно тошно стало. 
— Не тронь, Иван-царевич, — просит львица. — В некоторое время я тебе пригожусь. 
— Хорошо, пусть будет по-твоему. 
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Побрел голодный. Шел, шел — стоит дом бабы-яги, кругом дома двенадцать шестов, на одиннадцати 
шестах по человечьей голове, только один незанятый. 
— Здравствуй, бабушка! 
— Здравствуй, Иван-царевич. Почто пришел — по своей доброй воле аль по нужде? 
— Пришел заслужить у тебя богатырского коня. 
— Изволь, царевич, у меня ведь не год служить, а всего-то три дня. Если упасешь моих кобылиц — дам 
тебе богатырского коня, а нет — то не гневайся: торчать твоей голове на последнем шесте. 
Иван-царевич согласился. Баба-яга его накормила, напоила и велела за дело приниматься. 
Только что выгнал он кобылиц в поле, кобылицы задрали хвосты и все врозь по лугам разбежались. Не 
успел царевич глазами вскинуть, как они совсем пропали. 
Тут он заплакал-запечалился, сел на камень и заснул. 
Солнышко уж на закате, прилетела заморская птица и будит его: 
— Вставай, Иван-царевич! Кобылицы теперь дома. 
Царевич встал, домой пошел. А баба-яга и шумит и кричит на своих кобылиц: 
— Зачем вы домой воротились? 
— Как же было нам не воротиться! Налетели птицы со всего света, чуть нам глаза не выклевали. 
— Ну, вы завтра по лугам не бегайте, а рассыпьтесь по дремучим лесам. 
Переспал ночь Иван-царевич. Наутро баба-яга ему говорит: 
— Смотри, царевич, если не упасешь кобылиц, если хоть одну потеряешь — быть твоей буйной 
головушке на шесте! 
Погнал он кобылиц в поле. Они тотчас задрали хвосты и разбежались по дремучим лесам. 
Опять сел царевич на камень, плакал-плакал да и уснул. Солнышко село за лес. 
Прибежала львица: 
— Вставай, Иван-царевич! Кобылицы все собраны. 
Иван-царевич встал и пошел домой. Баба-яга пуще прежнего и шумит и кричит на своих кобылиц: 
— Зачем домой воротились? 
— Как же нам было не воротиться! Набежали лютые звери со всего света, чуть нас совсем не 
разорвали. 
— Ну, вы завтра забегите в сине море. 
Опять переспал ночь Иван-царевич. Наутро посылает его баба-яга кобылиц пасти: 
— Если не упасешь — быть твоей буйной головушке на шесте. 
Он погнал кобылиц в поле. Они тотчас задрали хвосты, скрылись с глаз и забежали в сине море, стоят в 
воде по шею. Иван-царевич сел на камень, заплакал и уснул. 
Солнышко за лес село, прилетела пчелка и говорит: 
— Вставай, царевич! Кобылицы все собраны. Да как воротишься домой, бабе-яге на глаза не 
показывайся, поди в конюшню и спрячься за яслями. Там есть паршивый жеребенок — в навозе 
валяется. Ты возьми его и в глухую полночь уходи из дому. 
Иван-царевич пробрался в конюшню, улегся за яслями. Баба-яга шумит и кричит на своих кобылиц: 
— Зачем воротились? 
— Как же нам было не воротиться! Налетело пчел видимо-невидимо, со всего света, и давай нас со 
всех сторон жалить до крови. 
Баба-яга заснула, а в самую полночь Иван-царевич взял у нее паршивого жеребенка, оседлал его, сел 



 57 

и поскакал к огненной реке. Доехал до той реки, махнул три раза платком в правую сторону — и вдруг, 
откуда ни взялся, повис через реку высокий, славный мост. 
Царевич переехал по мосту и махнул платком на левую сторону только два раза — остался через реку 
мост тоненький-тоненький. 
Поутру пробудилась баба-яга — паршивого жеребенка видом не видать. Бросилась в погоню. Во весь 
дух на железной ступе скачет, пестом погоняет, помелом след заметает. 
Прискакала к огненной реке, взглянула и думает: Хорош мост. 
Поехал по мосту, только добралась до середины — мост обломился, и баба-яга в реку свалилась. Тут 
ей и лютая смерть приключилась. 
Иван-царевич откормил жеребенка в зеленых лугах; стал из него чудный конь. 
Приезжает царевич к Марье Моревне. Она выбежала, бросилась к нему на шею: 
— Как тебе удалось от смерти избавиться? 
— Так и так, — говорит, — поедем со мной. 
— Боюсь, Иван-царевич! Если Кощей догонит, быть тебе опять изрублену. 
— Нет, не догонит! Теперь у меня славный богатырский конь, словно птица летит. 
Сели они на коня и поехали. 
Кощей Бессмертный домой ворочается, под ним конь спотыкается. 
— Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Аль чуешь какую невзгоду? 
— Иван-царевич приезжал, Марью Моревну увез. 
— А можно ли их догнать? 
— Не знаю. Теперь у Ивана-царевича конь богатырский лучше меня. 
— Нет, не утерплю, — говорит Кощей Бессмертный, — поеду в погоню! 
Долго ли, коротко ли — нагнал он Ивана-царевича, соскочил наземь и хотел было сечь его острой 
саблею. В те поры конь Ивана-царевича ударил со всего размаху копытом Кощея Бессмертного и 
размозжил ему голову, а царевич доконал его палицей. 
После того накидал царевич груду дров, развел огонь, спалил Кощея Бессмертного на костре и самый 
пепел его пустил по ветру. 
Марья Моревна села на Кощеева коня, а Иван-царевич на своего, и поехали они в гости сперва к 
ворону, потом к орлу, а там и к соколу. Куда ни приедут, всюду встречают их с радостью: 
— Ах, Иван-царевич, а уж мы не чаяли тебя видеть! Ну, недаром же ты хлопотал: такой красавицы, как 
Марья Моревна, во всем свете поискать — другой не найти. 
Погостили они, попировали и поехали в свое царство. Приехали и стали себе жить-поживать, добра 
наживать да медок попивать. 
Из сборника А.Н. Афанасьева Народные русские сказки 
 
《不死老頭》(Кощей Бессмертный) 
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь; у этого царя было три сына, все они 
были на возрасте. Только мать их вдруг унёс Кощей Бессмертный. 
Старший сын и просит у отца благословенье искать мать. Отец благословил; он уехал и без вести 
пропал. 
Средний сын пождал-пождал, тоже выпросился у отца, уехал, — и этот без вести пропал. 
Малый сын, Иван-царевич, говорит отцу: 
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— Батюшка! Благословляй меня искать матушку. 
Отец не пускает, говорит: 
— Тех нет братовей, да и ты уедешь: я с кручины умру! 
— Нет, батюшка, благословишь — поеду, и не благословишь — поеду. 
Отец благословил. 
Иван-царевич пошел выбирать себе коня; на которого руку положит, тот и падет; не мог выбрать себе 
коня, идет дорогой по городу, повесил голову. Неоткуда взялась старуха, спрашивает: 
— Что, Иван-царевич, повесил голову? 
— Уйди, старуха! На руку положу, другой пришлепну — мокренько будет. 
Старуха обежала другим переулком, идет опять навстречу, говорит: 
— Здравствуй, Иван-царевич! Что повесил голову? 
Он и думает: «Что же старуха меня спрашивает? Не поможет ли мне она?» 
И говорит ей: 
— Вот, бабушка, не могу найти себе доброго коня. 
— Дурашка, мучишься, а старухе не кучишься! — отвечает старуха. — Пойдем со мной. 
Привела его к горе, указала место: 
— Скапывай эту землю. 
Иван-царевич скопал, видит чугунную доску на двенадцати замках; замки он тотчас же сорвал и двери 
отворил, вошел под землю: тут прикован на двенадцати цепях богатырский конь; он, видно, услышал 
ездока по себе, заржал, забился, все двенадцать цепей порвал. 
Иван-царевич надел на себя богатырские доспехи, надел на коня узду, черкасское седло, дал старухе 
денег и сказал: 
— Благословляй и прощай, бабушка! 
Сам сел и поехал. 
Долго ездил, наконец доехал до горы; пребольшущая гора, крутая, взъехать на нее никак нельзя. Тут и 
братья его ездят возле горы; поздоровались, поехали вместе; доезжают до чугунного камня пудов в 
полтораста, на камне надпись: кто этот камень бросит на гору, тому и ход будет. 
Старшие братовья не могли поднять камень, а Иван-царевич с одного маху забросил на гору — и 
тотчас в горе показалась лестница. 
Он оставил коня, наточил из мизинца в стакан крови, подает братьям и говорит: 
— Ежели в стакане кровь почернеет, не ждите меня: значит, я умру! 
Простился и пошел. Зашел на гору; чего он не насмотрелся! Всяки тут леса, всяки ягоды, всяки птицы! 
Долго шел Иван-царевич, дошел до дому: огромный дом! В нем жила царская дочь, утащена Кощеем 
Бессмертным. 
Иван-царевич кругом ограды ходит, а дверей не видит. Царская дочь увидела человека, вышла на 
балкон, кричит ему: 
— Тут, смотри, у ограды есть щель, тронь ее мизинцем, и будут двери. 
Так и сделалось. Иван-царевич вошел в дом. Девица его приняла, напоила-накормила и расспросила. 
Он ей рассказал, что пошел доставать мать от Кощея Бессмертного. Девица говорит ему на это: 
— Трудно будет достать тебе мать, Иван-царевич! Он ведь бессмертный — убьет тебя. Ко мне он часто 
ездит... вон у него меч в пятьсот пудов, поднимешь ли его? Тогда ступай! 
Иван-царевич не только поднял меч, еще бросил кверху; сам пошел дальше. 
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Приходит к другому дому; двери знает как искать; вошел в дом, а тут его мать, обнялись, поплакали. 
Он и здесь испытал свои силы, бросил какой-то шарик в полторы тысячи пудов. Время приходит быть 
Кощею Бессмертному; мать спрятала его. Вдруг Кощей Бессмертный входит в дом и говорит: 
— Фу, фу! Русской коски слыхом не слыхать, видом не видать, а русская коска сама на двор пришла! 
Кто у тебя был? Не сын ли? 
— Что ты, бог с тобой! Сам летал по Руси, нахватался русского духу, тебе и мерещится, — ответила 
мать Ивана-царевича. А сама поближе с ласковыми словами к Кощею Бессмертному, выспрашивает 
то-другое и говорит: 
— Где же у тебя смерть, Кош Бессмертный? 
— У меня смерть, — говорит он, — в таком-то месте; там стоит дуб, под дубом ящик, в ящике заяц, в 
зайце утка, в утке яйцо, в яйце моя смерть. 
Сказал это Кощей Бессмертный, побыл немного и улетел. 
Пришло время — Иван-царевич благословился у матери, отправился по смерть Коша Бессмертного. 
Идет дорогой много время, не пивал, не едал, хочет есть до смерти и думает: кто бы на это время 
попался! Вдруг — волчонок; он хочет его убить. Выскакивает из норы волчиха и говорит: 
— Не тронь моего детища; я тебе пригожусь. 
— Быть так! 
Иван-царевич отпустил волка; идет дальше, видит ворону. 
«Постой, — думает, — здесь я закушу!» Зарядил ружье, хочет стрелять, ворона и говорит: 
— Не тронь меня, я тебе пригожусь. 
Иван-царевич подумал и отпустил ворону. 
Идет дальше, доходит до моря, остановился на берегу. В это время вдруг взметался щучонок и выпал 
на берег, он его схватил, есть хочет смертно — думает: «Вот теперь поем!» 
Неоткуда взялась щука, говорит: 
— Не тронь, Иван-царевич, моего детища, я тебе пригожусь. 
Он и щучонка отпустил. 
Как пройти море? Сидит на берегу да думает; щука словно знала его думу, легла поперек моря. 
Иван-царевич прошел по ней, как по мосту; доходит до дуба, где была смерть Кощея Бессмертного, 
достал ящик, отворил — заяц выскочил и побежал. Где тут удержать зайца! 
Испугался Иван-царевич, что отпустил зайца, призадумался, а волк, которого не убил он, кинулся за 
зайцем, поймал и несет к Ивану-царевичу. Он обрадовался, схватил зайца, распорол его и как-то 
оробел: утка спорхнула и полетела. Он пострелял, пострелял — мимо! Задумался опять. 
Неоткуда взялась ворона с воронятами и ступай за уткой, поймала утку, принесла Ивану-царевичу. 
Царевич обрадовался, достал яйцо, пошел, доходит до моря, стал мыть яичко, да и выронил в воду. 
Как достать из моря? Безмерна глубь! Закручинился опять царевич. 
Вдруг море встрепенулось — и щука принесла ему яйцо, потом легла поперек моря. Иван-царевич 
прошел по ней и отправился к матери; приходит, поздоровались, и она его опять спрятала. 
В то время прилетел Кощей Бессмертный и говорит: 
— Фу, фу! Русской коски слыхом не слыхать, видом не видать, а здесь Русью несет! 
— Что ты, Кош? У меня никого нет, — отвечала мать Ивана-царевича. 
Кощей опять и говорит: 
— Я что-то не могу! 
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А Иван-царевич пожимал яичко: Кощея Бессмертного от того коробило. Наконец Иван-царевич вышел, 
кажет яйцо и говорит: 
— Вот, Кощей Бессмертный, твоя смерть! 
Тот на коленки против него встал и говорит: 
— Не бей меня, Иван-царевич, станем жить дружно; нам весь мир будет покорен. 
Иван-царевич не обольстился его словами, раздавил яичко — и Кощей Бессмертный умер. 
Взяли они, Иван-царевич с матерью, что было нужно, пошли на родиму сторону; по пути зашли за 
царской дочерью, к которой Иван-царевич заходил, взяли и ее с собой; пошли дальше, доходят до 
горы, где братья Ивана-царевича все ждут. Девица говорит: 
— Иван-царевич! Воротись ко мне в дом; я забыла подвенечное платье, брильянтовый перстень и 
нешитые башмаки. 
Между тем он спустил мать и царскую дочь, с коей они условились дома обвенчаться; братья приняли 
их, да взяли спуск и перерезали, чтобы Ивану-царевичу нельзя было спуститься, мать и девицу как-то 
угрозами уговорили, чтобы дома про Ивана-царевича не сказывали. Прибыли в свое царство; отец 
обрадовался детям и жене, только печалился об одном Иване-царевиче. 
А Иван-царевич воротился в дом своей невесты, взял обручальный перстень, подвенечное платье и 
нешитые башмаки; приходит на гору, метнул с руки на руку перстень. Явилось двенадцать молодцов, 
спрашивают: 
— Что прикажете? 
— Перенесите меня вот с этой горы. 
Молодцы тотчас его спустили. Иван-царевич надел перстень — их не стало; пошел в свое царство, 
приходит в тот город, где жил его отец и братья, остановился у одной старушки и спрашивает: 
— Что, бабушка, нового в вашем царстве? 
— Да чего, дитятко! Вот наша царица была в плену у Кощея Бессмертного; ее искали три сына, двое 
нашли и воротились, а третьего, Ивана-царевича, нет, и не знают, где. Царь кручинится об нем. А эти 
царевичи с матерью привезли какую-то царскую дочь, большак жениться на ней хочет, да она 
посылает наперед куда-то за обручальным перстнем или вели сделать такое же кольцо, какое ей надо; 
колдася уж кличут клич, да никто не выискивается. 
— Ступай, бабушка, скажи царю, что ты сделаешь; а я пособлю, — говорит Иван-царевич. 
Старуха в кою пору скрутилась, побежала к царю и говорит: 
— Ваше царское величество! Обручальный перстень я сделаю. 
— Сделай, сделай, бабушка! Мы таким людям рады, — говорит царь, — а если не сделаешь, то голову 
на плаху. 
Старуха перепугалась, пришла домой, заставляет Ивана-царевича делать перстень, а Иван-царевич 
спит, мало думает, перстень готов. Он шутит над старухой, а старуха трясется вся, плачет, ругает его: 
— Вот ты, — говорит, — сам-то в стороне, а меня, дуру, подвел под смерть. 
Плакала, плакала старуха и уснула. 
Иван-царевич встал поутру рано, будит старуху: 
— Вставай, бабушка, да ступай неси перстень, да смотри: больше одного червонца за него не бери. 
Если спросят, кто сделал перстень, скажи: сама; на меня не сказывай! 
Старуха обрадовалась, снесла перстень; невесте понравился. 
— Такой, — говорит, — и надо! 
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Вынесла ей полно блюдо золота; она взяла один только червонец. Царь говорит: 
— Что, бабушка, мало берешь? 
— На что мне много-то, ваше царское величество! После понадобятся — ты же мне дашь. 
Пробаяла это старуха и ушла. 
Прошло какое-то время — вести носятся, что невеста посылает жениха за подвенечным платьем или 
велит сшить такое же, какое ей надо. Старуха и тут успела (Иван-царевич помог), снесла подвенечное 
платье. 
После снесла нешитые башмаки, а червонцев брала по одному и сказывала: эти вещи сама делает. 
Слышат люди, что у царя в такой-то день свадьба; дождались и того дня. А Иван-царевич старухе 
наказал: 
— Смотри, бабушка, как невесту привезут под венец, ты скажи мне. 
Старуха время не пропустила. Иван-царевич тотчас оделся в царское платье, выходит: 
— Вот, бабушка, я какой! 
Старуха в ноги ему. 
— Батюшка, прости, я тебя ругала! 
— Бог простит. 
Приходит в церковь. Брата его еще не было. Он стал в ряд с невестой; их обвенчали и повели во 
дворец. 
На дороге попадается навстречу жених, большой брат, увидал, что невесту ведут с Иваном-царевичем, 
и пошел со стыдом обратно. 
Отец обрадовался Ивану-царевичу, узнал о лукавстве братьев и, как отпировали свадьбу, больших 
сыновей разослал в ссылку, а Ивана-царевича сделал наследником. 
 
《到那不知為何處的地方取那不知為何物的東西》(Поди туда – не знаю куда, принести то – не знаю 
что) 
В некотором государстве жил-был король, холост-неженат, и была у него целая рота стрельцов; на 
охоту стрельцы ходили, перелетных птиц стреляли, государев стол дичью снабжали. В той роте служил 
стрелец-молодец, по имени Федот; метко в цель попадал, почитай — николи промаху не давал, и за то 
любил его король пуще всех его товарищей. Случилось ему в одно время пойти на охоту 
раным-ранехонько, на самой зоре; зашел он в темный, густой лес и видит: сидит на дереве горлица. 
Федот навел ружье, прицелился, выпалил — и перешиб птице крылышко; свалилась птица с дерева на 
сырую землю. Поднял ее стрелок, хочет оторвать голову да положить в сумку. И возговорит ему 
горлица: «Ах, стрелец-молодец, не срывай моей буйной головушки, не своди меня с белого света; 
лучше возьми меня живую, принеси в свой дом, посади на окошечко и смотри: как только найдет на 
меня дремота, в ту самую пору ударь меня правой рукою наотмашь — и добудешь себе великое 
счастье!» Крепко удивился стрелок. «Что такое? — думает. — С виду совсем птица, а говорит 
человеческим голосом! Прежде со мной такого случая никогда не бывало...» 
Принес птицу домой, посадил на окошечко, а сам стоит-дожидается. Прошло немного времени, 
горлица положила свою головку под крылышко и задремала; стрелок поднял правую руку, ударил ее 
наотмашь легохонько — пала горлица наземь и сделалась душой-девицей, да такою прекрасною, что 
ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать! Другой подобной красавицы во всем свете не 
бывало! Говорит она добру молодцу, королевскому стрельцу: «Умел ты меня достать, умей и жить со 
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мною; ты мне будешь нареченный муж, а я тебе богоданная жена!» На том они и поладили; женился 
Федот и живет себе — с молодой женой потешается, а службы не забывает; каждое утро ни свет ни 
заря возьмет свое ружье, пойдет в лес, настреляет разной дичи и отнесет на королевскую кухню. 
Видит жена, что от той охоты весь он измаялся, и говорит ему: «Послушай, друг, мне тебя жалко: 
каждый божий день ты беспокоишься, бродишь по лесам до по болотам, завсегда мокрехонек домой 
ворочаешься, а пользы нам нет никакой. Это что за ремесло! Вот я так знаю такое, что без барышей не 
останешься. Добудь-ка рублей сотню-другую, все дело поправим». Бросился Федот по товарищам: у 
кого рубль, у кого два занял и собрал как раз двести рублей. Принес к жене. «Ну, — говорит она, — 
купи теперь на все эти деньги разного шелку». Стрелец купил на двести рублей разного шелку. Она 
взяла и сказывает: «Не тужи, молись богу да ложись спать; утро вечера мудренее!» 
Муж заснул, а жена вышла на крылечко, развернула свою волшебную книгу — и тотчас явились перед 
ней два неведомых молодца: что угодно — приказывай! «Возьмите вот этот шелк и за единый час 
сделайте мне ковер, да такой чудный, какого в целом свете не видывано; а на ковре бы все 
королевство было вышито, и с городами, и с деревнями, и с реками, и с озерами». Принялись они за 
работу и не только в час, а в десять минут изготовили ковер — всем на диво; отдали его стрельцовой 
жене и вмиг исчезли, словно их и не было! Наутро отдает она ковер мужу. «На, — говорит, — понеси 
на гостиный двор и продай купцам, да смотри: своей цены не запрашивай, а что дадут, то и бери». 
Федот взял ковер, развернул, повесил на руку и пошел по гостиным рядам. Увидал один купец, 
подбежал и спрашивает: «Послушай, почтенный! Продаешь, что ли?» — «Продаю». — «А что 
стоит?» — «Ты торговый человек, ты и цену уставляй». Вот купец думал, думал, не может оценить 
ковра — да и только! Подскочил другой купец, за ним третий, четвертый... и собралась их толпа 
великая, смотрят на ковер, дивуются, а оценить не могут. В то время проезжал мимо гостиных рядов 
дворцовый комендант, усмотрел толпу, и захотелось ему разузнать: про что толкует купечество? Вылез 
из коляски, подошел и говорит: «Здравствуйте, купцы-торговцы, заморские гости! О чем речь у 
вас?» — «Так и так, ковра оценить не можем». Комендант посмотрел на ковер и сам дался диву. 
«Послушай, стрелец, — говорит он, — скажи мне по правде по истинной, откуда добыл ты такой 
славный ковер?» — «Моя жена вышила». — «Сколько же тебе дать за него?» — «Я и сам цены не 
ведаю; жена наказала не торговаться, а сколько дадут — то и наше!» — «Ну, вот тебе десять тысяч!» 
Стрелец взял деньги и отдал ковер, а комендант этот завсегда при короле находился — и пил и ел за 
его столом. Вот он поехал к королю обедать и ковер повез: «Не угодно ль вашему величеству 
посмотреть, какую славную вещь купил я сегодня?» Король взглянул — все свое царство словно на 
ладони увидел; так и ахнул! «Вот это ковер! В жизнь мою такой хитрости не видывал. Ну, комендант, 
что хочешь, а ковра тебе не отдам». Сейчас вынул король двадцать пять тысяч и отдал ему из рук в 
руки, а ковер во дворце повесил. «Ничего, — думает комендант, — я себе другой еще лучше закажу». 
Сейчас поскакал к стрельцу, разыскал его избушку, входит в светлицу и как только увидал стрельцову 
жену — в ту ж минуту и себя и свое дело позабыл, сам не ведает, зачем приехал; перед ним такая 
красавица, что век бы очей не отвел, все бы смотрел да смотрел! Глядит он на чужую жену, а в голове 
дума за думой: «Где это видано, где это слыхано, чтобы простой солдат да таким сокровищем владал? 
Я хоть и при самом короле служу и генеральский чин на мне положон, а такой красоты нигде не 
видывал!» Насилу комендант опомнился, нехотя домой убрался. С той поры, с того времени совсем не 
свой сделался: и во сне и наяву только и думает, что о прекрасной стрельчихе; и ест — не заест, и 
пьет — не запьет, все она представляется! 
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Заприметил король и стал его выспрашивать: «Что с тобой подеялось? Аль кручина какая?» — «Ах, 
ваше величество! Видел я у стрельца жену, такой красоты во всем свете нет; все об ней думаю: и не 
заесть и не запить, никаким снадобьем не заворожить!» Пришла королю охота самому полюбоваться, 
приказал заложить коляску и поехал в стрелецкую слободу. Входит в светлицу, видит — красота 
невообразимая! Кто ни взглянет — старик ли, молодой ли, всякий без ума влюбится. Защемила его 
зазноба сердечная. «Чего, — думает про себя, — хожу я холост-неженат? Вот бы мне жениться на этой 
красавице; зачем ей быть стрельчихою? Ей на роду написано быть королевою». 
Воротился король во дворец и говорит коменданту: «Слушай! Сумел ты показать мне стрельцову 
жену — красоту невообразимую; теперь сумей извести ее мужа. Я сам на ней хочу жениться... А не 
изведешь, пеняй на себя; хоть ты и верный мой слуга, а быть тебе на виселице!» Пошел комендант, 
пуще прежнего запечалился; как стрельца порешить — не придумает. 
Идет он пустырями, закоулками, а навстречу ему баба-яга: «Стой, королевский слуга! Я все твои думки 
ведаю; хочешь, пособлю твоему горю неминучему?» — «Пособи, бабушка! Что хочешь, заплачу». — 
«Сказан тебе королевский указ, чтобы извел ты Федота-стрельца. Это дело бы неважное: сам-то он 
прост, да жена у него больно хитра! Ну, да мы загадаем такую загадку, что не скоро справится. 
Воротись к королю и скажи: за тридевять земель, в тридесятом царстве есть остров; на том острове 
ходит олень золотые рога. Пусть король наберет полсотню матросов — самых негодных, горьких 
пьяниц, и велит изготовить к походу старый, гнилой корабль, что тридцать лет в отставке числится; на 
том корабле пусть пошлет Федота-стрельца добывать оленя золотые рога. Чтоб добраться до острова, 
надо плыть ни много, ни мало — три года, да назад с острова — три года, итого шесть лет. Вот корабль 
выступит в море, месяц прослужит, а там и потонет: и стрелец и матросы — все на дно пойдут!» 
Комендант выслушал эти речи, поблагодарил бабу-ягу за науку, наградил ее золотом и бегом к королю. 
«Ваше величество! — говорит. — Так и так — можно наверно стрельца извести». Король согласился и 
тотчас отдал приказ по флоту: изготовить к походу старый, гнилой корабль, нагрузить его провизией на 
шесть лет и посадить на него пятьдесят матросов — самых распутных и горьких пьяниц. Побежали 
гонцы по всем кабакам, по трактирам, набрали таких матросов, что поглядеть любо-дорого: у кого 
глаза подбиты, у кого нос сворочон набок. Как скоро доложили королю, что корабль готов, он в ту же 
минуту потребовал к себе стрельца: «Ну, Федот, ты у меня молодец, первый в команде стрелец; 
сослужи-ка мне службу, поезжай за тридевять земель, в тридесятое царство — там есть остров, на том 
острове ходит олень золотые рога; поймай его живого и привези сюда». Стрелец задумался; не знает, 
что и отвечать ему. «Думай — не думай, — сказал король, — а коли не сделаешь дела, то мой меч — 
твоя голова с плеч!» 
Федот повернулся налево кругом и пошел из дворца; вечером приходит домой крепко печальный, не 
хочет и слова вымолвить. Спрашивает его жена: «О чем, милый, закручинился? Аль невзгода какая?» 
Он рассказал ей все сполна. «Так ты об этом печалишься? Есть о чем! Это службишка, не служба. 
Молись-ка богу да ложись спать; утро вечера мудренее: все будет сделано». Стрелец лег и заснул, а 
жена его развернула волшебную книгу — и вдруг явились перед ней два неведомых молодца: «Что 
угодно, что надобно?» — «Ступайте вы за тридевять земель, в тридесятое царство — на остров, 
поймайте оленя золотые рога и доставьте сюда». — «Слушаем! К свету все будет исполнено». 
Вихрем понеслись они на тот остров, схватили оленя золотые рога, принесли его прямо к стрельцу на 
двор; за час до рассвета все дело покончили и скрылись, словно их и не было. Стрельчиха-красавица 
разбудила своего мужа пораньше и говорит ему: «Поди посмотри — олень золотые рога на твоем 
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дворе гуляет. Бери его на корабль с собою, пять суток вперед плыви, на шестые назад поворачивай». 
Стрелец посадил оленя в глухую, закрытую клетку и отвез на корабль. «Тут что?» — спрашивают 
матросы. «Разные припасы и снадобья; путь долгий, мало ли что понадобится!» 
Настало время кораблю отчаливать от пристани, много народу пришло пловцов провожать, пришел и 
сам король, попрощался с Федотом и поставил его над всеми матросами за старшего. Пятые сутки 
плывет корабль по морю, берегов давно не видать. Федот-стрелец приказал выкатить на палубу бочку 
вина в сорок ведер и говорит матросам: «Пейте, братцы! Не жалейте; душа — мера!» А они тому и 
рады, бросились к бочке и давай вино тянуть, да так натянулись, что тут же возле бочки попадали и 
заснули крепким сном. Стрелец взялся за руль, поворотил корабль к берегу и поплыл назад; а чтоб 
матросы про то не сведали — знай с утра до вечера вином их накачивает: только они с перепоя глаза 
продерут, как уж новая бочка готова — не угодно ль опохмелиться. 
Как раз на одиннадцатые сутки привалил корабль к пристани, выкинул флаг и стал палить из пушек. 
Король услыхал пальбу и сейчас на пристань — что там такое? Увидал стрельца, разгневался и 
накинулся на него со всей жесточью: «Как ты смел до сроку назад воротиться?» — «А куда ж мне 
деваться, ваше величество? Пожалуй, иной дурак десять лет в морях проплавает да путного ничего не 
сделает, а мы вместо шести лет всего-навсего десять суток проездили, да свое дело справили: не 
угодно ль взглянуть на оленя золотые рога?» Тотчас сняли с корабля клетку, выпустили златорогого 
оленя; король видит, что стрелец прав, ничего с него не возьмешь! Позволил ему домой идти, а 
матросам, которые с ним ездили, дал свободу на целые на шесть лет; никто не смей их и на службу 
спрашивать, по тому самому, что они уж эти года заслужили. 
На другой день призвал король коменданта, напустился на него с угрозами. «Что ты, — говорит, — али 
шутки со мной шутишь? Видно, тебе голова твоя не дорога! Как знаешь, а найди случай, чтоб можно 
было Федота-стрельца злой смерти предать». — «Ваше королевское величество! Позвольте подумать; 
авось можно поправиться». Пошел комендант пустырями да закоулками, навстречу ему баба-яга: 
«Стой, королевский слуга! Я твои думки ведаю; хочешь, пособлю твоему горю?» — «Пособи, бабушка! 
Ведь стрелец вернулся и привез оленя золотые рога». — «Ох, уж слышала! Сам-то он простой человек, 
извести его нетрудно бы — все равно что щепоть табаку понюхать! Да жена у него больно хитра. Ну да 
мы загадаем ей иную загадку, с которой не так скоро справится. Ступай к королю и скажи: пусть 
пошлет он стрельца туда — не знаю куда, принести то — не знаю что. Уж этой задачи он во веки веков 
не выполнит: или совсем без вести пропадет, или с пустыми руками назад придет». 
Комендант наградил бабу-ягу золотом и побежал к королю; король выслушал и велел стрельца 
позвать. «Ну, Федот! Ты у меня молодец, первый в команде стрелец. Сослужил ты мне одну службу — 
достал оленя золотые рога; сослужи и другую: поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что! 
Да помни: коли не принесешь, то мой меч — твоя голова с плеч!» Стрелец повернулся налево кругом и 
пошел из дворца; приходит домой печальный, задумчивый. Спрашивает его жена: «Что, милый, 
кручинишься? Аль еще невзгода какая?» — «Эх, — говорит, — одну беду с шеи свалил, а другая 
навалилася; посылает меня король туда — не знаю куда, велит принести то — не знаю что. Через твою 
красу все напасти несу!» — «Да, это служба немалая! Чтоб туда добраться, надо девять лет идти, да 
назад девять — итого восьмнадцать лет; а будет ли толк с того — бог ведает!» — «Что же делать, как 
же быть?» — «Молись богу да ложись спать; утро вечера мудренее. Завтра все узнаешь». 
 
Стрелец лег спать, а жена его дождалась ночи, развернула волшебную книгу — и тотчас явились перед 
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ней два молодца: «Что угодно, что надобно?» — «Не ведаете ли: как ухитриться да пойти туда — не 
знаю куда, принести то — не знаю что?» — «Нет, не ведаем!» Она закрыла книгу — и молодцы с глаз 
исчезли. Поутру будит стрельчиха своего мужа: «Ступай к королю, проси золотой казны на дорогу — 
ведь тебе восьмнадцать лет странствовать, а получишь деньги, заходи со мной проститься». Стрелец 
побывал у короля, получил из казначейства целую кису1 золота и приходит с женой прощаться. Она 
подает ему ширинку и мячик: «Когда выйдешь из города, брось этот мячик перед собою; куда он 
покатится — туда и ты ступай. Да вот тебе мое рукоделье: где бы ты ни был, а как станешь 
умываться — завсегда утирай лицо этою ширинкою». Попрощался стрелец с своей женой и 
товарищами, поклонился на все на четыре стороны и пошел за заставу. Бросил мячик перед собою; 
мячик катится да катится, а он за ним следом идет. 
Прошло с месяц времени, призывает король коменданта и говорит ему: «Стрелец отправился на 
восьмнадцать лет по белу свету таскаться, и по всему видно, что не быть ему живому. Ведь 
восьмнадцать лет не две недели; мало ли что в дороге случится! Денег у него много; пожалуй, 
разбойники нападут, ограбят да злой смерти предадут. Кажись, можно теперь за его жену приняться. 
Возьми-ка мою коляску, поезжай в стрелецкую слободку и привези ее во дворец». Комендант поехал 
в стрелецкую слободку, приехал к стрельчихе-красавице, вошел в избу и говорит: «Здравствуй, умница, 
король приказал тебя во дворец представить». Приезжает она во дворец; король встречает ее с 
радостию, ведет в палаты раззолоченные и говорит таково слово: «Хочешь ли быть королевою? Я тебя 
замуж возьму». — «Где же это видано, где же эта слыхано: от живого мужа жену отбивать! Каков ни на 
есть, хоть простой стрелец, а мне он — законный муж». — «Не пойдешь охотою, возьму силою!» 
Красавица усмехнулась, ударилась об пол, обернулась горлицей и улетела в окно. 
Много царств и земель прошел стрелец, а мячик все катится. Где река встретится, там мячик мостом 
перебросится; где стрельцу отдохнуть захочется, там мячик пуховой постелью раскинется. Долго ли, 
коротко ли — скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, приходит стрелец к большому, 
великолепному дворцу; мячик докатился до ворот и пропал. Вот стрелец подумал-подумал: «Дай 
пойду прямо!» Вошел по лестнице в покои; встречают его три девицы неописанной красоты: «Откуда 
и зачем, добрый человек, пожаловал?» — «Ах, красные девицы, не дали мне с дальнего походу 
отдохнуть, да начали спрашивать. Вы бы прежде меня накормили-напоили, отдохнуть положили, да 
тогда бы и вестей спрашивали». Они тотчас собрали на стол, посадили его, накормили-напоили и спать 
уложили. 
Стрелец выспался, встает с мягкой постели; красные девицы несут к нему умывальницу и шитое 
полотенце. Он умылся ключевой водой, а полотенца не принимает. «У меня, — говорит, — своя 
ширинка; есть чем лицо утереть». Вынул ширинку и стал утираться. Спрашивают его красные девицы: 
«Добрый человек! Скажи: откуда достал ты эту ширинку?» — «Мне ее жена дала». — «Стало быть, ты 
женат на нашей родной сестрице!» Кликнули мать-старушку; та как глянула на ширинку, в ту ж минуту 
признала: «Это моей дочки рукоделье!» Начала у гостя расспрашивать-разведывать; он рассказал ей, 
как женился на ее дочери и как царь послал его туда — не знаю куда, принести то — не знаю что. «Ах 
зятюшка! Ведь про это диво даже я не слыхивала! Постой-ка, авось мои слуги ведают». 
Вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом, и вдруг — откуда только взялись! — набежали 
всякие звери, налетели всякие птицы. «Гой есте, звери лесные и птицы воздушные! Вы, звери, везде 
рыскаете; вы, птицы, всюду летаете: не слыхали ль, как дойти туда — не знаю куда, принести то — не 
знаю что?» Все звери и птицы в один голос отвечали: «Нет, мы про то не слыхивали!» Распустила их 
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старуха по своим местам — по трущобам, по лесам, по рощам; воротилась в горницу, достала свою 
волшебную книгу, развернула ее — и тотчас явились к ней два великана: «Что угодно, что 
надобно?» — «А вот что, слуги мои верные! Понесите меня вместе с зятем на окиян-море широкое и 
станьте как раз на средине — на самой пучине». 
Тотчас подхватили они стрельца со старухою, понесли их, словно вихри буйные, на окиян-море 
широкое и стали на средине — на самой пучине: сами как столбы стоят, а стрельца со старухою на 
руках держат. Крикнула старуха громким голосом — и приплыли к ней все гады и рыбы морские: так и 
кишат! Из-за них синя моря не видно! «Гой есте, гады и рыбы морские! Вы везде плаваете, у всех 
островов бываете: не слыхали ль, как дойти туда — не знаю куда, принести то — не знаю что?» Все 
гады и рыбы в один голос отвечали: «Нет! Мы про то не слыхивали!» Вдруг протеснилась вперед 
старая колченогая лягушка, которая уж лет тридцать как в отставке жила, и говорит: «Ква-ква! Я знаю, 
где этакое диво найти». — «Ну, милая, тебя-то мне и надобно!» — сказала старуха, взяла лягушку и 
велела великанам себя и зятя домой отнесть. 
Мигом очутились они во дворце. Стала старуха лягушку допытывать: «Как и какою дорогою моему 
зятю идти?» Отвечает лягушка: «Это место на краю света — далеко-далеко! Я бы сама его проводила, 
да уж больно стара, еле ноги волочу; мне туда в пятьдесят лет не допрыгать». Старуха принесла 
большую банку, налила свежим молоком, посадила в нее лягушку и дает зятю: «Неси, — говорит, — 
эту банку в руках, а лягушка пусть тебе дорогу показывает». Стрелец взял банку с лягушкою, 
попрощался со старухой и ее дочками и отправился в путь. Он идет, а лягушка ему дорогу показывает. 
Близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли — приходит к огненной реке; за тою рекой высокая гора 
стоит, в той горе дверь видна. «Кваква! — говорит лягушка. — Выпусти меня из банки; надо нам через 
реку переправиться». Стрелец вынул ее из банки и пустил наземь. «Ну, добрый молодец, садись на 
меня, да не жалей; небось не задавишь!» Стрелец сел на лягушку и прижал ее к земле: начала лягушка 
дуться, дулась-дулась и сделалась такая большая, словно стог сенной. У стрельца только и на уме, как 
бы не свалиться: «Коли свалюсь, до смерти ушибусь!» Лягушка надулась да как прыгнет — 
перепрыгнула через огненную реку и сделалась опять маленькою. «Теперь, добрый молодец, ступай в 
эту дверь, а я тебя здесь подожду; войдешь ты в пещеру и хорошенько спрячься. Спустя некое время 
придут туда два старца; слушай, что они будут говорить и делать, а после, как они уйдут, и сам то ж 
говори и делай!» 
Стрелец подошел к горе, отворил дверь — в пещере так темно, хоть глаз выколи! Полез на карачках и 
стал руками щупать; нащупал пустой шкап, сел в него и закрылся. Вот немного погодя приходят туда 
два старца и говорят: «Эй, Шмат-разум! Покорми-ка нас». В ту ж минуту — откуда что взялось! — 
зажглись люстры, загремели тарелки и блюда, и явились на столе разные вина и кушанья. Старики 
напились, наелись и приказывают: «Эй, Шмат-разум! Убери все». Вдруг ничего не стало — ни стола, ни 
вин, ни кушаньев, люстры все погасли. Слышит стрелец, что два старца ушли, вылез из шкапа и 
крикнул: «Эй, Шмат-разум!» — «Что угодно?» — «Покорми меня!» Опять явились и люстры 
зажженные, и стол накрытый, и всякие напитки и кушанья. 
Стрелец сел за стол и говорит: «Эй, Шмат-разум! Садись, брат, со мною; станем есть-пить вместе, а то 
одному мне скучно». Отвечает невидимый голос: «Ах, добрый человек! Откудова тебя бог принес? 
Скоро тридцать лет, как я двум старцам верой-правдой служу, а за все это время они ни разу меня с 
собой не сажали». Смотрит стрелец и удивляется: никого не видать, а кушанья с тарелок словно кто 
метелочкой подметает, а бутылки с вином сами подымаются, сами в рюмки наливаются, глядь — уж и 
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пусты! Вот стрелец наелся-напился и говорит: «Послушай, Шмат-разум! Хочешь мне служить? У меня 
житье хорошее». — «Отчего не хотеть! Мне давно надоело здесь, а ты, вижу, — человек добрый». — 
«Ну, прибирай все да пойдем со мною!» Вышел стрелец из пещеры, оглянулся назад — нет никого... 
«Шмат-разум! Ты здесь?» — «Здесь! Не бойся, я от тебя не отстану». — «Ладно!» — сказал стрелец и 
сел на лягушку: лягушка надулась и перепрыгнула через огненную реку; он посадил ее в банку и 
отправился в обратный путь. 
Пришел к теще и заставил своего нового слугу хорошенько угостить старуху и ее дочек. Шмат-разум 
так их употчевал, что старуха с радости чуть плясать не пошла, а лягушке за ее верную службу 
назначила по три банки молока в день давать. Стрелец распрощался с тещею и пустился домой. 
Шел-шел и сильно уморился; прибились его ноги скорые, опустились руки белые. «Эх, — говорит, — 
Шмат-разум! Если б ты ведал, как я устал; просто ноги отымаются». — «Что ж ты мне давно не 
скажешь? Я б тебя живо на место доставил». Тотчас подхватило стрельца буйным вихрем и понесло по 
воздуху так шибко, что с головы шапка свалилась. «Эй, Шмат-разум! Постой на минутку, моя шапка 
свалилась». — «Поздно, сударь, хватился! Твоя шапка теперь за пять тысяч верст назади». Города и 
деревни, реки и леса так и мелькают перед глазами... 
Вот летит стрелец над глубоким морем, и гласит ему Шмат-разум: «Хочешь — я на этом море золотую 
беседку сделаю? Можно будет отдохнуть, да и счастье добыть». — «А ну, сделай!» — сказал стрелец и 
стал опущаться на море. Где за минуту только волны подымалися — там появился островок, на 
островку золотая беседка. Говорит стрельцу Шмат-разум: «Садись в беседку, отдыхай, на море 
поглядывай; будут плыть мимо три купеческих корабля и пристанут к острову; ты зазови купцов, 
угости-употчевай и променяй меня на три диковинки, что купцы с собой везут. В свое время я к тебе 
назад вернусь!» 
Смотрит стрелец — с западной стороны три корабля плывут; увидали корабельщики остров и золотую 
беседку: «Что за чудо! — говорят. — Сколько раз мы тут плавали, кроме воды ничего не было, а тут — 
на поди! — золотая беседка явилась. Пристанемте, братцы, к берегу, поглядим-полюбуемся». Тотчас 
остановили корабельный ход и бросили якори; три купца-хозяина сели на легкую лодочку и поехали 
на остров. «Здравствуй, добрый человек!» — «Здравствуйте, купцы чужеземные! Милости просим ко 
мне, погуляйте, повеселитесь, роздых возьмите: нарочно для заезжих гостей и беседка выстроена! 
Купцы вошли в беседку, сели на скамеечку. «Эй, Шмат-разум! — закричал стрелец. — Дай-ка нам 
попить-поесть». Явился стол, на столе вина и кушанья, чего душа захочет — все мигом исполнено! 
Купцы только ахают. «Давай, — говорят, — меняться! Ты нам своего слугу отдай, а у нас возьми за то 
любую диковинку». — «А какие у вас диковинки?» — «Посмотри — увидишь!» 
Один купец вынул из кармана маленький ящичек, только открыл его — тотчас по всему острову 
славный сад раскинулся и с цветами и с дорожками, а закрыл ящичек — и сад пропал. Другой купец 
вынул из-под полы топор и начал тяпать: тяп да ляп — вышел корабль! Тяп да ляп — еще корабль! Сто 
разов тяпнул — сто кораблей сделал, с парусами, с пушками и с матросами; корабли плывут, в пушки 
палят, от купца приказов спрашивают... Натешился он, спрятал свой топор — и корабли с глаз исчезли, 
словно их и не было! Третий купец достал рог, затрубил в один конец — тотчас войско явилося: и 
пехота и конница, с ружьями, с пушками, с знаменами; ото всех полков посылают к купцу рапорты, а 
он отдает им приказы: войска идут, музыка гремит, знамена развеваются... Натешился купец, взял 
трубу, затрубил с другого конца — и нет ничего, куда вся сила девалася! 
«Хороши ваши диковинки, да мне не пригодны! — сказал стрелец. — Войска да корабли — дело 
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царское, а я простой солдат. Коли хотите со мной поменяться, так отдайте мне за одного 
слугу-невидимку все три диковинки». — «Не много ли будет?» — «Ну как знаете; а я иначе меняться 
не стану!» Купцы подумали про себя: «На что нам этот сад, эти полки и военные корабли? Лучше 
поменяться; по крайней мере без всякой заботы будем и сыты и пьяны». Отдали стрельцу свои 
диковинки и говорят: «Эй, Шмат-разум! Мы тебя берем с собою; будешь ли нам служить 
верой-правдою?» — «Отчего не служить? Мне все равно — у кого ни жить». Воротились купцы на свои 
корабли и давай всех корабельщиков поить-угощать: «Ну-ка, Шмат-разум, поворачивайся!» 
Перепились все допьяна и заснули крепким сном. А стрелец сидит в золотой беседке, призадумался и 
говорит: «Эх, жалко! Где-то теперь мой верный слуга Шмат-разум?» — «Я здесь, господин!» Стрелец 
обрадовался: «Не пора ли нам домой?» Только сказал, как вдруг подхватило его буйным вихрем и 
понесло по воздуху. Купцы проснулись, и захотелось им выпить с похмелья: «Эй, Шмат-разум, дай-ка 
нам опохмелиться!» Никто не отзывается, никто не прислуживает. Сколько ни кричали, сколько ни 
приказывали — нет ни на грош толку. «Ну, господа! Надул нас этот маклак2. Теперь черт его найдет! И 
остров пропал и золотая беседка сгинула». Погоревали-погоревали купцы, подняли паруса и 
отправились куда им было надобно. 
Быстро прилетел стрелец в свое государство, опустился возле синего моря на пустом месте. «Эй, 
Шмат-разум! Нельзя ли здесь дворец выстроить?» — «Отчего нельзя! Сейчас готов будет». Вмиг 
дворец поспел, да такой славный, что и сказать нельзя: вдвое лучше королевского. Стрелец открыл 
ящичек, и кругом дворца сад явился с редкими деревьями и цветами. Вот сидит стрелец у открытого 
окна да на свой сад любуется — вдруг влетела в окно горлица, ударилась оземь и оборотилась его 
молодой женою. Обнялись они, поздоровались, стали друг друга расспрашивать, друг другу 
рассказывать. Говорит стрельцу жена: «С той самой поры, как ты из дому ушел, я все время по лесам 
да по рощам сирой горлинкой летала». 
На другой день поутру вышел король на балкон, глянул на сине море и видит — на самом берегу стоит 
новый дворец, а кругом дворца зеленый сад. «Какой это невежа вздумал без спросу на моей земле 
строиться?» Побежали гонцы, разведали и докладывают, что дворец тот стрельцом поставлен, и живет 
во дворце он сам, и жена при нем. Король пуще разгневался, приказал собрать войско и идти на 
взморье, сад дотла разорить, дворец на мелкие части разбить, а самого стрельца и его жену лютой 
смерти предать. Усмотрел стрелец, что идет на него сильное войско королевское, схватил поскорей 
топор, тяп да ляп — вышел корабль! Сто разов тяпнул — сто кораблей сделал. Потом вынул рог, 
затрубил раз — повалила пехота, затрубил в другой — повалила конница. 
Бегут к нему начальники из полков, с кораблей и ждут приказу. Стрелец приказал начинать сражение; 
тотчас заиграла музыка, ударили в барабаны, полки двинулись; пехота ломит королевских солдат, 
конница догоняет, в плен забирает, а с кораблей по столичному городу так и жарят пушками. Король 
видит, что его армия бежит, бросился было сам войско останавливать — да куда! Не прошло и полчаса, 
как его самого убили. Когда кончилось сражение, собрался народ и начал стрельца просить, чтобы 
взял в свои руки все государство. Он на то согласился и сделался королем, а жена его королевою. 
 
《瓦西莉薩》(Василиса Прекрасная) 
В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он в супружестве и прижил только 
одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было восемь лет. Умирая, 
купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала: 
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- Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с 
родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу; береги ее всегда при себе и никому 
не показывай; а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. 
Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью. 
Затем мать поцеловала дочку и померла. 
После смерти жены купец потужил, как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. 
Он был человек хороший; за невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему 
одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих двух дочерей, почти однолеток Василисе, - 
стало быть, и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашел в 
ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село красавица; мачеха и 
сестры завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами, чтоб она от трудов 
похудела, а от ветру и солнца почернела; совсем житья не было! 
Василиса все переносила безропотно и с каждым днем все хорошела и полнела, а между тем 
мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели 
сложа руки, как барыни. Как же это так делалось? Василисе помогала ее куколка. Без этого, где 
бы девочке сладить со всею работою! Зато Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит 
самый лакомый кусочек, и вечером, как все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и 
потчевает ее, приговаривая: 
- На, куколка, покушай, моего горя послушай! Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой 
радости; злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить и что 
делать? 
Куколка покушает, да потом и дает ей советы и утешает в горе, а наутро всякую работу 
справляет за Василису; та только отдыхает в холодочке да рвет цветочки, а у нее уж и гряды 
выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка еще укажет Василисе 
и травку от загару. Хорошо было жить ей с куколкой. 
Прошло несколько лет; Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе 
присватываются к Василисе; на мачехиных дочерей никто и не посмотрит. Мачеха злится пуще 
прежнего и всем женихам отвечает: 
- Не выдам меньшой прежде старших! А проводя женихов, побоями вымещает зло на Василисе. 
Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время по торговым делам. Мачеха и 
перешла на житье в другой дом, а возле этого дома был дремучий лес, а в лесу на поляне стояла 
избушка, а в избушке жила баба-яга; никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. 
Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала за чем-нибудь в лес ненавистную ей 
Василису, но эта завсегда возвращалась домой благополучно: куколка указывала ей дорогу и не 
подпускала к избушке бабы-яги. 
Пришла осень. Мачеха раздала всем трем девушкам вечерние работы: одну заставила кружева 
плести, другую чулки вязать, а Василису прясть. Погасила огонь во всем доме, оставила только 
одну свечку там, где работали девушки, и сама легла спать. Девушки работали. Вот нагорело на 
свечке; одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтоб поправить светильню, да вместо того, по 
приказу матери, как будто нечаянно и потушила свечку. 
- Что теперь нам делать? - говорили девушки. - Огня нет в целом доме. Надо сбегать за огнем к 
бабе-яге! 
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- Мне от булавок светло! - сказала та, что плела кружево. - Я не пойду. 
- И я не пойду, - сказала та, что вязала чулок. - Мне от спиц светло! 
- Тебе за огнем идти, - закричали обе. - Ступай к бабе-яге! И вытолкали Василису из горницы. 
Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куклою приготовленный ужин и сказала: 
- На, куколка, покушай да моего горя послушай: меня посылают за огнем к бабе-яге; баба-яга 
съест меня! 
Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки. 
- Не бойся, Василисушка! - сказала она. - Ступай, куда посылают, только меня держи всегда при 
себе. При мне ничего не станется с тобой у бабы-яги. 
Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий 
лес. 
Идет она и дрожит. Вдруг скачет мимо ее всадник: сам белый, одет в белом, конь под ним белый, 
и сбруя на коне белая, - на дворе стало рассветать. 
Идет она дальше, как скачет другой всадник: сам красный, одет в красном и на красном коне, - 
стало всходить солнце. 
Василиса прошла всю-ночь и весь день, только к следующему вечеру вышла на полянку, где 
стояла избушка яги-бабы; забор вокруг избы из человечьих костей, на заборе торчат черепа 
людские с глазами; вместо дверей у ворот - ноги человечьи, вместо запоров - руки, вместо замка 
- рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса и стала как вкопанная. Вдруг едет опять 
всадник: сам черный, одет во всем черном и на черном коне; подскакал к воротам бабы-яги и 
исчез, как сквозь землю провалился, - настала ночь. Но темнота продолжалась недолго: у всех 
черепов на заборе засветились глаза, и на всей поляне стало светло, как среди дня. Василиса 
дрожала со страху, но, не зная, куда бежать, оставалась на месте. 
Скоро послышался в лесу страшный шум: деревья трещали, сухие листья хрустели; выехала из 
лесу баба-яга - в ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам, 
остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала: 
- Фу, фу! Русским духом пахнет! Кто здесь? 
Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклонясь, сказала: 
- Это я, бабушка! Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе. 
- Хорошо, - сказала баба-яга, - знаю я их, поживи ты наперед да поработай у меня, тогда и дам 
тебе огня; а коли нет, так я тебя съем! Потом обратилась к воротам и вскрикнула: 
- Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь; ворота мои широкие, отворитесь! 
Ворота отворились, а баба-яга въехала, посвистывая, за нею вошла Василиса, а потом опять все 
заперлось. 
Войдя в горницу, баба-яга растянулась и говорит Василисе: 
- Подавай-ка сюда, что там есть в печи: я есть хочу. Василиса зажгла лучину от тех черепов, что 
на заборе, и начала таскать из печки да подавать яге кушанье, а кушанья настряпано было 
человек на десять; из погреба принесла она квасу, меду, пива и вина. Все съела, все выпила 
старуха; Василисе оставила только щец немножко, краюшку хлеба да кусочек поросятины. Стала 
яга-баба спать ложиться и говорит: 
- Когда завтра я уеду, ты смотри - двор вычисти, избу вымети, обед состряпай, белье приготовь 
да пойди в закром, возьми четверть пшеницы и очисть ее от чернушки. Да чтоб все было 
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сделано, а не то - съем тебя! 
После такого наказу баба-яга захрапела; а Василиса поставила старухины объедки перед куклою, 
залилась слезами и говорила: 
- На, куколка, покушай, моего горя послушай! Тяжелую дала мне яга-баба работу и грозится 
съесть меня, коли всего не исполню; помоги мне! 
Кукла ответила: 
- Не бойся, Василиса Прекрасная! Поужинай, помолися да спать ложися; утро мудреней вечера! 
Ранешенько проснулась Василиса, а баба-яга уже встала, выглянула в окно: у черепов глаза 
потухают; вот мелькнул белый всадник - и совсем рассвело. Баба-яга вышла на двор, свистнула - 
перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник - взошло солнце. 
Баба-яга села в ступу и выехала со двора, пестом погоняет, помелом след заметает. Осталась 
Василиса одна, осмотрела дом бабы-яги, подивилась изобилью во всем и остановилась в 
раздумье: за какую работу ей прежде всего приняться. Глядит, а вся работа уже сделана; куколка 
выбирала из пшеницы последние зерна чернушки. 
- Ах ты, избавительница моя! - сказала Василиса куколке. - Ты от беды меня спасла. 
- Тебе осталось только обед состряпать, - отвечала куколка, влезая в карман Василисы. - 
Состряпай с богом, да и отдыхай на здоровье! 
К вечеру Василиса собрала на стол и ждет бабу-ягу. Начало смеркаться, мелькнул за воротами 
черный всадник - и совсем стемнело; только светились глаза у черепов. Затрещали деревья, 
захрустели листья - едет баба-яга. Василиса встретила ее. 
- Все ли сделано? - спрашивает яга. 
- Изволь посмотреть сама, бабушка! - молвила Василиса. 
Баба-яга все осмотрела, подосадовала, что не за что рассердиться, и сказала: 
- Ну, хорошо! Потом крикнула 
- Верные мои слуги, сердечные други, смолите мою пшеницу! 
Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон из глаз. Баба-яга наелась, стала ложиться 
спать и опять дала приказ Василисе: 
- Завтра сделай ты то же, что и нынче, да сверх того возьми из закрома мак да очисти его от 
земли по зернышку, вишь, кто-то по злобе земли в него намешал! 
Сказала старуха, повернулась к стене и захрапела, а Василиса принялась кормить свою куколку. 
Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему: 
- Молись богу да ложись спать: утро вечера мудренее, все будет сделано, Василисушка! 
Наутро баба-яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас 
исправили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула: 
- Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло! Явились три пары рук, схватили 
мак и унесли из глаз. Баба-яга села обедать; она ест, а Василиса стоит молча. 
- Что ж ты ничего не говоришь со мною? - сказала баба-яга. - Стоишь как немая? 
- Не смела, - отвечала Василиса, - а если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя кой о чем. 
- Спрашивай; только не всякий вопрос к добру ведет: много будешь знать, скоро состаришься! 
- Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела: когда я шла к тебе, меня обогнал 
всадник на белом коне, сам белый и в белой одежде: кто он такой? 
- Это день мой ясный, - отвечала баба-яга. 



 72 

- Потом обогнал меня другой всадник на красном коне, сам красный и весь в красном одет; это 
кто такой? 
- Это мое солнышко красное! - отвечала баба-яга. 
- А что значит черный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка? 
- Это ночь моя темная - всё мои слуги верные! Василиса вспомнила о трех парах рук и молчала. 
- Что ж ты еще не спрашиваешь? - молвила баба-яга. 
- Будет с меня и этого; сама ж ты, бабушка, сказала, что много узнаешь - состаришься. 
- Хорошо, - сказала баба-яга, - что ты спрашиваешь только о том, что видала за двором, а не во 
дворе! Я не люблю, чтоб у меня сор из избы выносили, и слишком любопытных ем! Теперь я 
тебя спрошу: как успеваешь ты исполнять работу, которую я задаю тебе? 
- Мне помогает благословение моей матери, - отвечала Василиса. 
- Так вот что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных. 
Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота, сняла с забора один череп с 
горящими глазами и, наткнув на палку, отдала ей и сказала: 
- Вот тебе огонь для мачехиных дочек, возьми его; они ведь за этим тебя сюда и прислали. 
Бегом пустилась Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением утра, и 
наконец к вечеру другого дня добралась до своего дома. Подходя к воротам, она хотела было 
бросить череп: “Верно, дома, - думает себе, - уж больше в огне не нуждаются”. Но вдруг 
послышался глухой голос из черепа: 
- Не бросай меня, неси к мачехе! 
Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с черепом. 
Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не было в доме 
огня: сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей - тот погасал, как 
только входили с ним в горницу. 
- Авось твой огонь будет держаться! - сказала мачеха. Внесли череп в горницу; а глаза из черепа 
так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и жгут! Те было прятаться, но куда ни бросятся - глаза 
всюду за ними так и следят; к утру совсем сожгло их в уголь; одной Василисы не тронуло. 
Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попросилась на 
житье к одной безродной старушке; живет себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она 
старушке: 
- Скучно мне сидеть без дела, бабушка! Сходи, купи мне льну самого лучшего; я хоть прясть буду. 
Старушка купила льну хорошего; Василиса села за дело, работа так и горит у нее, и пряжа 
выходит ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много; пора бы и за тканье 
приниматься, да таких берд не найдут, чтобы годились на Василисину пряжу; никто не берется и 
сделать-то. Василиса стала просить свою куколку, та и говорит: 
- Принеси-ка мне какое-нибудь старое бердо, да старый челнок, да лошадиной гривы; я все тебе 
смастерю. 
Василиса добыла все, что надо, и легла спать, а кукла за ночь приготовила славный стан. К концу 
зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весною 
полотно выбелили, и Василиса говорит старухе: 
- Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе. Старуха взглянула на товар и ахнула: 
- Нет, дитятко! Такого полотна, кроме царя, носить некому; понесу во дворец. 
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Пошла старуха к царским палатам да все мимо окон похаживает. Царь увидал и спросил: 
- Что тебе, старушка, надобно? 
- Ваше царское величество, - отвечает старуха, - я принесла диковинный товар; никому, окроме 
тебя, показать не хочу. 
Царь приказал впустить к себе старуху и как увидел полотно - удивился. 
- Что хочешь за него? - спросил царь. 
- Ему цены нет, царь-батюшка! Я тебе в дар его принесла. 
Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками. 
Стали царю из того полотна сорочки шить; вскроили, да нигде не могли найти швеи, которая 
взялась бы их работать. Долго искали; наконец царь позвал старуху и сказал: 
- Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей из него и сорочки сшить. 
- Не я, государь, пряла и соткала полотно, - сказала старуха, - это работа приемыша моего - 
девушки. 
- Ну так пусть и сошьет она! 
Воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе. 
- Я знала, - говорит ей Василиса, - что эта работа моих рук не минует. 
Заперлась в свою горницу, принялась за работу; шила она не покладаючи рук, и скоро дюжина 
сорочек была готова. 
Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. 
Сидит себе и ждет, что будет. Видит: на двор к старухе идет царский слуга; вошел в горницу и 
говорит: 
- Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить ее из своих 
царских рук. 
Пошла Василиса и явилась пред очи царские. Как увидел царь Василису Прекрасную, так и 
влюбился в нее без памяти. 
- Нет, - говорит он, - красавица моя! Не расстанусь я с тобою; ты будешь моей женою. 
Тут взял царь Василису за белые руки, посадил ее подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро 
воротился и отец Василисы, порадовался об ее судьбе и остался жить при дочери. Старушку 
Василиса взяла к себе, а куколку по конец жизни своей всегда носила в кармане. 
 
《返老還童蘋果和長生不死水》(Сказка о молодце-удальце,молодильных яблоках и живой воде) 
Один царь очень устарел и глазами обнищал, а слыхал он, что за девять девятин, в десятом царстве, 
есть сад с молодильными яблоками, а в нём колодец с живою водою: если съесть старику это яблоко, 
то он помолодеет, а водой этой помазать глаза слепцу — он будет видеть. У царя этого было три сына. 
Вот он посылает старшего на коне верхом в этот сад за яблоком и водой: царю хочется и молодым 
быть и видеть. Сын сел на коня и отправился в далёко царство; ехал, ехал, приехал к одному столбу; на 
этом столбе написано три дороги: первая для коня сытна, а самому голодна, вторая — не быть самому 
живому, а третья коню голодна, самому сытна. 
Вот он подумал-подумал и поехал по сытной для себя дороге; ехал, ехал, увидал в поле 
хороший-расхороший дом. Он подъехал к нему, поглядел-поглядел, растворил ворота, шапки не ломал, 
головы не склонял, на двор вскакал. Хозяйка этого двора, баба-вдова не больно стара, молодца к себе 
звала: «Добро пожалуй, гость дорогой!» В избу его ввела, за стол посадила, всякого яства накрошила и 
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питья медового превдоволь натащила. Вот молодец нагулялся и свалился спать на лавке. Хозяйка ему 
говорит: 
— Не честь молодцу, не хвала удальцу ложиться одному! Ляжь с моею дочкою, прекрасною Дунею. 
Он тому и рад. Дуня говорит ему: 
— Ляжь ко мне плотней, будет нам теплей! 
Он двинулся к ней и провалился сквозь кровать: там его заставили молоть сырой ржи, а вылезть 
оттуда не моги! Отец старшего сына ждал, ждал и ожиданье потерял. 
Царь второго сына отправил, чтоб яблоко и воды ему доставил. Он держал тот же путь и напал на ту же 
участь, как и старший его брат. От долгого жданья сыновьёв царь больно-больно загоревался. 
Младший сын начал просить у отца позволенья ехать в тот сад; а отец ни за что не хочет его отпустить 
и говорит ему: 
— Горе тебе, сынок! Когда старшие братья пропали, а ты молод, как вьюноша, ты скорее их 
пропадёшь. 
Но он уполяет, отцу обещает, что он постарается для отца лучше всякого молодца. Отец думал, думал 
и благословил его на ту же дорогу. На пути до вдовина дома с ним случилось всё то же, что и с 
старшими братьями. Подъехал он ко двору вдовину, слез с коня, постучал у ворот и спросился 
ночевать. Хозяйка обрадовалась ему, как и этим, просит его: 
— Добро пожалуй, гость наш нежданный! 
Посадила его за стол, наставила всякого яства и питья, хоть завались! Вот он понаелся, хотел ложиться 
на лавке. Хозяйка и говорит: 
— Не честь молодцу, не хвала удальцу ложиться одному! Ляжь с моей прекрасною Дунею. 
А он говорит: 
— Нет тётушка! Проезжему человеку не годится так, а надо в гóловы кулак, а пóд бок так. Если бы ты, 
тётушка, баньку мне истопила и с твоей дочерью в неё пустила. 
Вот вдова баню жарко-разжарко натопила и его с прекрасною Дунею туда проводила. Дуня такая же, 
как мать, злоехидна была, ввела его вперёд и дверь в бане заперла, а сама в сенях покуда стала. Но 
молодец-удалец оттолкнул дверь и Дуню туда впёр. У него было три прута: один железный, другой 
свинцовый, а третий чугунный, и начал этими прутьями Дуню хвостать. Она кричит, умоляет его, а он 
говорит: 
— Скажи, злая Дунька, куда девала моих братьев? 
Она сказала, что у них в подполье мелют сырую рожь. Он пустил её. Пришли в избу, навязали лестницу 
на лестницу и братьев оттуда вывели. Он их пустил домой; но им стыдно к отцу появиться — оттого, 
что с Дуней ложились и к черту не годились, и пошли они бродяжничать по полям и по лесам. 
А молодец поехал дальше, ехал, ехал, подъехал к одному двору, вошёл в избу: там сидит красна 
девица, ткёт утирки. Он сказал: 
— Бог помочь тебе, красная девица! 
А она ему: 
— Спасибо! Что, добрый молодец, от дела лытаешь или дело пытаешь? 
— Дело пытаю, красна девица! — сказал молодец. — Я еду за девять девятин, в десятое царство, в 
сад — за молодильными яблоками и за живой водой для своего старого и слепого батюшки. 
Она ему сказала: 
— Ну, мудро тебе, мудро-мудро добраться до этого сада; однако поезжай, на дороге живёт другая моя 
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сестра, заезжай к ней: она лучше меня знает и тебя научит, что делать. 
Вот он ехал, ехал до другой сестры, доехал; так же, как и с первой, поздоровался, рассказал ей об себе 
и куда едет. Она велела ему оставить своего коня у ней, а на её двукрылом коне ехать к её старшей 
сестре, которая научит, что делать: как побывать в саду и достать яблоко и воды. Вот он ехал, ехал, 
приехал к третьей сестре. Эта дала ему своего коня об четырёх крыльях и приказала: 
— Смотри, в этом саду живёт наша тётка, страшная ведьма; коли подъедешь к саду, не жалей моего 
коня, погоняй хорошенько, чтоб он сразу перелетел через стену; а если зацепит за стену — на стене 
наведены струны с колокольчиками, струны заструнят, колокольчики зазвенят, она проснётся, и ты от 
неё тогда не уедешь! У ней есть конь о шести крыльях; ты тому коню у крыльев подрежь жилки, чтоб 
она нём тебя не догнала. 
Он всё так и сделал. Полетел через стену на своём коне, и конь хвостом зацепил не дюже за струну; 
струны заструнели, колокольчики зазвенели, но тихо: ведьма проснулась, да не разобрала хорошо 
голоса струн и колокольчиков, опять зевнула и уснула. А молодец-удалец с молодильным яблоком и 
живой водою ускакал; заезжая к сёстрам, коней у них переменял и на своём опять примчался в свою 
землю. Поутру рано страшная ведьма заметила, что в саду у ней украдено яблоко и вода; она тут же 
села на своего шестикрылого коня, доскакала до первой племянницы, спрашивает её: 
— Не проезжал ли тут кто? 
Племянница сказала: 
— Проехал молодец-удалец, да уж давно! 
Она поскакала дальше, спрашивает у другой и у третьей; те то же ей сказали. Она ещё поскакала и 
чуть-чуть не догнала, но уж молодец-удалец на свою землю пробрался и её не опасался: сюда она 
скакать не смела, только на него посмотрела, от злости захрипела и так ему запела: 
— Ну, хорош ты, вор-воришка! Хороша твоя успешка! От меня успел ты ускакать, зато от братьев тебе 
непременно пропасть! 
Так ему наворожила и домой поворотила. 
Удалец наш приезжает в свою землю, видит — братья его, бродяги, в поле спят. Он пустил своего коня, 
не стал их будить, сам лёг около и уснул. Братья проснулись, увидали, что брат их воротился в свою 
землю, легонько вынули у него сонного из пазухи молодильное яблоко, а его взяли да и бросили в 
пропасть. Он летел туда три дня, упал в подземельное темное царство, где люди всё делают с огнём. 
Вот он куда ни пойдёт — все люди такие кручинные и плачут. Он спрашивает об их кручине. Ему 
сказали, что у царя их одна и есть дочь — прекрасная царевна Полюша, и её-то поведут завтра к змею 
на съедение; в этом царстве каждый месяц дают семиглавому змею по девице, так уж и ведётся 
очередь девицам — уж такой у них закон! Ныне наступила очередь до царской дочери. Вот наш 
молодец узнал хорошенько об этом и пошёл прямо к царю, говорит ему: 
— Я спасу, царь, твою дочь от змея, только ты сам сделай мне то, о чём буду тебя после просить. 
Царь обрадовался, обещал всё для него сделать и выдать за него замуж свою дочь. 
Вот пришёл тот день: повели прекрасную царевну Полюшу к морю, в трёхстенную крепость, а с нею 
пошёл удалец. Он взял с собою железную палку в пять пудов. Остались там двое с царевной ждать 
змея; ждали, ждали, кой о чём покуда погутарили. Он ей рассказал о своём похождении и что у него 
есть живая вода. Вот молодец сказал прекрасной царевне Полюше: 
— Поищи покуда у меня в голове вши, а коли я усну и прилетит змей, то буди меня моей палкою, а так 
меня не добудишься! — и лёг к ней на колени. Она стала искать у него в голове; он уснул. Прилетел 
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змей, начал виться над царевною. Она стала будить молодца, толкать его руками, а палкой ударить 
(как он велел) ей жалко; не добудилась и заплакала; слеза её капнула ему на лицо — он проснулся и 
вскрикнул: 
— О, как ты меня чем-то гойно обожгла! 
А змей стал уже спускаться на них. 
Молодец взял свою пятипудовую палку, махнул ею — и вдруг отшиб змею пять голов, в другой махнул 
наотмашь — и отшиб две последние; собрал все эти головы, положил их под стену, а туловище бросил 
в море. 
Но какой-то баловня-детина видел всё это и легонечко из-за стены подкрался, отсёк молодцу голову и 
бросил его в море, а прекрасной царевне Полюше велел сказать отцу её, царю, что он её устерёг, а 
если она так не скажет, то он её задушит. Делать нечего, Полюша поплакала-поплакала, и пошли они к 
отцу, царю. Царь их встретил. Она ему сказала, что этот детина её уберёг. Царь невесть как рад, тут же 
начал сбирать свадьбу. Гости наехались из иных земель: цари, короли да принцы, все пьют, гуляют и 
веселятся; одна царевна кручинна, зайдёт где под сараем в уголок и заливается там горючими слезами 
о своём молодце-удальце. 
Вот и вздумала она просить своего батюшку, чтоб он послал ловить в море рыбу, и сама она пошла с 
рыболовами к морю; затянули невод, вытащили рыбы и бознать сколько! Она поглядела и сказала: 
— Нет, это не моя рыба! 
Затянули в другой, вытащили голову и туловище молодца-удальца. Полюша скорей подбежала к нему, 
нашла у него в пазухе пузырёк с живой водой, приставила к туловищу голову, примочила водой из 
пузырька — он и оживел. Она ему рассказал, как её хочет взять постылый для неё детина. Удалец 
утешил её и велел идти домой, а он сам придёт и знает что делать. 
Вот пришёл удалец в царску палату, там все гости пьяные — играют да пляшут. Он сказался, что умеет 
играть песни на разные голоса. Ему все рады, заставили играть. Он заиграл им прежде весёлую 
какую-то, прибасную — гости так и растаяли, что больно гойно играет, дружка дружке расхвалили его; 
а там он заиграл кручинную такую, что все гости заплакали. Вот удалец спросил царя, кто уберёг его 
дочь? Царь сказал, что этот детина. 
— Ну-ка, царь, пойдём к той крепости и со всеми гостями твоими; коли он достанет там змеиные 
головы, так я поверю, что он спас царевну Полюшу. 
Пришли все к крепости. Детина тянул, тянул и ни одной головы не вытянул, больно ему не под мочь. А 
молодец лишь взялся — и вытянул. Тут и царевна рассказала всю правду, кто её устерёг. Все признали, 
что удалец устерёг царёву дочь, а детину привязали коню за хвост и размыкали пó полю. 
Царю хочется, чтоб молодец-удалец женился на его дочери; но удалец говорит: 
— Нет, царь, мне ничего не надо, а только вынеси меня на наш белый свет: я ещё не докончил свой 
ответ батюшке, он меня теперь с живою водой ждёт — ведь он слепым живёт. 
Царь не может пригадать, как его на белый свет поднять; а дочь не хочет расстаться — захотела с ним 
подняться, говорит своему отцу, что у них есть птица-колпалица. 
Вот Полюша велела для птицы-колпалицы целого быка убить и с собой запасить. Потом простились с 
подземельным царём, сели птице на хребет и понеслись на божий белый свет. Где больше птицу 
кормят, там она резче в вершки с ними поднималась; вот всего быка птице и стравили. Делать нечего, 
боятся, чтоб она не опустила их опять вниз. Полюша взяла отрезала у себя кусок ляхи и птице отдала; а 
та их как раз на этот свет подняла и сказала: 
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— Ну, всю дорогу вы меня хорошо кормили, но слаще последнего кусочка я отродясь не едала! 
Полюша ей свою ляху развернула, птица ахнула и рыгнула: кусок ещё цел. Молодец опять приставил 
его к ляхе, живой водицей примочил — и царевне ляху исцелил. 
Тут пошли они домой. Отец, нашенский царь, их встретил, обрадовался невесть как! Удалец видит, что 
отец его от того яблока помолодел, но всё ещё слеп. Он тотчас помазал ему глаза живой водой. Царь 
стал видеть; тут он расцеловал своего сына-удальца и его невесту из тёмного царства. Удалец 
рассказал, как братья унесли у него яблоко и бросили его в подземелье. Братья так испугались — ино в 
реку покидались! А удалец на той царевне Полюше женился и раздиковинную пирушку сделал; я там 
обедал, мёд пил, а уж какая у них капуста — ино теперь в роте пусто! 
 
《伊凡王子與白騎士》(Иван-царевич и Белый Полянин) 
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь; у этого царя было три дочери и один 
сын, Иван-царевич. Царь состарился и помер, а корону принял Иван-царевич. 
Как узнали про то соседние короли, сейчас собрали несчетные войска и пошли на него войною. 
Иван-царевич не знает, как ему быть; приходит к своим сестрам и спрашивает: 
— Любезные мои сестрицы! Что мне делать? Все короли поднялись на меня войною. 
— Ах ты, храбрый воин! Чего убоялся? Как же Белый Полянин воюет с бабой-ягою — золотой ногою, 
тридцать лет с коня не слезает, роздыху не знает? А ты, ничего не видя, испугался! 
Иван-царевич тотчас оседлал своего доброго коня, надел сбрую ратную, взял меч-кладенец, копье 
долгомерное и плетку шелковую и выехал против неприятеля. 
Не ясен сокол налетает на стадо гусей, лебедей и на серых утиц, нападает Иван-царевич на войско 
вражее; не столько мечом бьет, сколько конем топчет; перебил все воинство вражее, воротился в 
город, лег спать и спал трое суток беспробудным сном. 
На четвертые сутки проснулся, вышел на балкон, глянул в чистое поле — короли больше того войск 
собрали и опять под самые стены подступили. 
Запечалился царевич, идет к своим сестрам: 
— Ах, сестрицы! Что мне делать? Одну силу истребил, другая под городом стоит, пуще прежнего 
грозит. 
— Какой же ты воин! Сутки воевал да трое суток без просыпа спал. Как же Белый Полянин воюет с 
бабой-ягою — золотой ногою, тридцать лет с коня не слезает, роздыху не знает? 
Иван-царевич побежал в белокаменные конюшни, оседлал доброго коня богатырского, надел сбрую 
ратную, опоясал меч-кладенец, в одну руку взял копье долгомерное, в другую — плетку шелковую и 
выехал против неприятеля. 
Не ясен сокол налетает на стадо гусей, лебедей и на серых утиц, нападает Иван-царевич на войско 
вражее; не столько сам бьет, сколько конь его топчет. Побил рать-силу великую, воротился домой, лег 
спать и спал непробудным сном шесть суток. 
На седьмые сутки проснулся, вышел на балкон, глянул в чистое поле — короли больше того войск 
собрали и опять весь город обступили. 
Идет Иван-царевич к сестрам: 
— Любезные мои сестрицы! Что мне делать? Две силы истребил, третья под стенами стоит, еще пуще 
грозит. 
— Ах ты, храбрый воин! Одни сутки воевал да шестеро без просыпа спал. Как же Белый Полянин 
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воюет с бабой-ягою — золотой ногою, тридцать лет с коня не слезает, роздыху не знает? 
Горько показалось то царевичу; побежал он в белокаменные конюшни, оседлал своего доброго коня 
богатырского, надел сбрую ратную, опоясал меч-кладенец, в одну руку взял копье долгомерное, в 
другую — плетку шелковую и выехал против неприятеля. 
Не ясен сокол налетает на стадо гусей, лебедей и на серых утиц, нападает Иван-царевич на войско 
вражее; не столько сам бьет, сколько конь его топчет. Побил рать-силу великую, воротился домой, лег 
спать и спал непробудным сном девять суток. 
На десятые сутки проснулся, призвал всех министров и сенаторов: 
— Господа мои министры и сенаторы! Вздумал я в чужие страны ехать, на Белого Полянина 
посмотреть; прошу вас судить и рядить, все дела разбирать по правде. 
Затем попрощался с сестрами, сел на коня и поехал в путь-дорогу. 
Долго ли, коротко ли — заехал он в темный лес; видит — избушка стоит, в той избушке стар человек 
живет. Иван-царевич зашел к нему: 
— Здравствуй, дедушка! 
— Здравствуй, русский царевич! Куда бог несет? 
— Ищу Белого Полянина, не знаешь ли, где он? 
— Сам я не ведаю, а вот подожди, соберу своих верных слуг и спрошу у них. 
Старик выступил на крылечко, заиграл в серебряную трубу — и вдруг начали к нему со всех сторон 
птицы слетаться. Налетело их видимо-невидимо, черной тучею все небо покрыли. 
Крикнул стар человек громким голосом, свистнул молодецким посвистом: 
— Слуги мои верные, птицы перелетные! Не видали ль, не слыхали ль чего про Белого Полянина? 
— Нет, видом не видали, слыхом не слыхали! 
— Ну, Иван-царевич, — говорит стар человек, — ступай теперь к моему старшему брату — может, он 
тебе скажет. На, возьми клубочек, пусти перед собою: куда клубочек покатится, туда и коня направляй. 
Иван-царевич сел на своего доброго коня, покатил клубочек и поехал вслед за ним, а лес все темней 
да темней. 
Приезжает царевич к избушке, входит в двери; в избушке старик сидит — седой как лунь. 
— Здравствуй, дедушка! 
— Здравствуй, русский царевич! Куда путь держишь? 
— Ищу Белого Полянина, не знаешь ли, где он? 
— А вот погоди, соберу своих верных слуг и спрошу у них. 
Старик выступил на крылечко, заиграл в серебряную трубу — и вдруг собрались к нему со всех сторон 
разные звери. Крикнул им громким голосом, свистнул молодецким посвистом: 
— Слуги мои верные, звери порыскучие! Не видали ль, не слыхали ль чего про Белого Полянина? 
— Нет, — отвечают звери, — видом не видали, слыхом не слыхали. 
— А ну, рассчитайтесь промеж себя: может, не все пришли. 
Звери рассчитались — нет кривой волчицы. Старик послал искать ее; тотчас побежали гонцы и 
привели ее. 
— Сказывай, кривая волчица, не знаешь ли ты Белого Полянина? 
— Как мне его не знать, коли я при нем завсегда живу: он войска побивает, а я мертвым трупом 
питаюсь. 
— Где же он теперь? 
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— В чистом поле на большом кургане, в шатре спит. Воевал он с бабой-ягою — золотою ногою, а после 
бою залег на двенадцать суток спать. 
— Проводи туда Ивана-царевича. 
Волчица побежала, а вслед за нею поскакал царевич. 
Приезжает он к большому кургану, входит в шатер — Белый Полянин крепким сном почивает. 
«Вот сестры мои говорили, что Белый Полянин без роздыху воюет, а он на двенадцать суток спать 
залег! Не заснуть ли и мне пока?» Подумал-подумал Иван-царевич и лег с ним рядом. 
Тут прилетела в шатер малая птичка, вьется у самого изголовья и говорит таковые слова: 
— Встань-пробудись, Белый Полянин, и предай злой смерти Ивана-царевича: не то встанет — сам тебя 
убьет! 
Иван-царевич вскочил, выгнал птичку из шатра и опять лег возле Белого Полянина. Не успел заснуть, 
как прилетает другая птичка, вьется у изголовья и говорит: 
— Встань-пробудись, Белый Полянин, и предай злой смерти Ивана-царевича: не то встанет — сам тебя 
убьет! 
Иван-царевич вскочил, выгнал птичку из шатра и опять лег на то же место. Вслед за тем прилетает 
третья птичка, вьется у изголовья и говорит: 
— Встань-пробудись, Белый Полянин, и предай злой смерти Ивана-царевича: не то встанет — сам тебя 
убьет! 
Иван-царевич вскочил и выгнал птичку из шатра вон, а сам лег и крепко заснул. 
Пришла пора — пробудился Белый Полянин, смотрит — рядом с ним незнамо какой богатырь лежит; 
схватился за острый меч и хотел было предать его злой смерти, да удержался вовремя. «Нет, — 
думает, — он наехал на меня на сонного, а меча не хотел кровавить; не честь, не хвала и мне, доброму 
молодцу, загубить его! Сонный что мертвый! Лучше разбужу его». 
Разбудил Ивана-царевича и спрашивает: 
— Добрый ли, худой ли человек? Говори, как тебя по имени зовут и зачем сюда заехал? 
— Зовут меня Иваном-царевичем, а приехал на тебя посмотреть, твоей силы попытать. 
— Больно смел ты, царевич! Без спросу в шатер вошел, выспался, можно тебя за то смерти предать! 
— Эх, Белый Полянин! Не перескочил через ров, да хвастаешь; подожди — может, споткнешься! У тебя 
две руки, да и меня мать не с одной родила. 
Сели они на своих богатырских коней, съехались и ударились, да так сильно, что их копья вдребезги 
разлетелись, а добрые кони на колени попадали. 
Иван-царевич вышиб из седла Белого Полянина и занес над ним острый меч. Взмолился ему Белый 
Полянин: 
— Не дай мне смерти, дай мне живот! Назовусь твоим меньшим братом, вместо отца почитать буду. 
Иван-царевич взял его за руку, поднял с земли, поцеловал в уста и назвал своим меньшим братом. 
— Слышал я, брат, что ты тридцать лет с бабой-ягою — золотой ногою воюешь. За что у вас война? 
— Есть у нее полонянка-красавица, хочу добыть да жениться. 
— Ну, — сказал царевич, — коли дружбу водить, так в беде помогать! Поедем воевать вместе. 
Сели на коней, выехали в чистое поле; баба-яга — золотая нога выставила рать-силу несметную. То не 
ясные соколы налетают на стадо голубиное, напускаются сильномогучие богатыри на войско вражее! 
Не столько мечами рубят, сколько конями топчут; прирубили, притоптали целые тысячи. 
Баба-яга наутек бросилась, а Иван-царевич за ней вдогонку. Совсем было нагонять стал — как вдруг 
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прибежала она к глубокой пропасти, подняла чугунную доску и скрылась под землею. 
Иван-царевич и Белый Полянин накупили быков многое множество, начали их бить, кожи снимать да 
ремни резать; из тех ремней канат свили — да такой длинный, что один конец здесь, а другой на тот 
свет достанет. 
Говорит царевич Белому Полянину: 
— Опускай меня скорей в пропасть, да назад каната не вытаскивай, а жди: как я за канат дерну, тогда и 
тащи! 
Белый Полянин опустил его в пропасть на самое дно. Иван-царевич осмотрелся кругом и пошел искать 
бабу-ягу. 
Шел, шел, смотрит — за решеткой портные сидят. 
— Что вы делаете? 
— А вот что, Иван-царевич: сидим да войско шьем для бабы-яги — золотой ноги. 
— Как же вы шьете? 
— Известно как: что кольнешь иглою, то и казак с пикою, на лошадь садится, в строй становится и идет 
войной на Белого Полянина. 
— Эх, братцы! Скоро вы делаете, да не крепко; становитесь-ка в ряд, я вас научу, как крепче шить. 
Они тотчас выстроились в один ряд, а Иван-царевич как махнет мечом, так и полетели головы. Побил 
портных и пошел дальше. 
Шел, шел, смотрит — за решеткою сапожники сидят. 
— Что вы тут делаете? 
— Сидим да войско готовим для бабы-яги — золотой ноги. 
— Как же вы, братцы, войско готовите? 
— А вот как: что шилом кольнем, то и солдат с ружьем, на коня садится, в строй становится и идет 
войной на Белого Полянина. 
— Эх, ребята! Скоро вы делаете, да не споро. Становитесь-ка в ряд, я вас получше научу. 
Вот они стали в ряд. Иван-царевич махнул мечом, и полетели головы. Побил сапожников — и опять в 
дорогу. 
Долго ли, коротко ли — добрался он до большого города; в том городе царские терема выстроены, в 
тех теремах сидит девица красоты неописанной. 
Увидала она в окно добра молодца, зазвала к себе, расспросила, куда и зачем идет. 
Он ей сказал, что ищет бабу-ягу — золотую ногу. 
— Ах, Иван-царевич, ведь это меня ищет Белый Полянин, а баба-яга теперь спит непробудным сном, 
залегла на двенадцать суток. 
Иван-царевич пошел к бабе-яге — золотой ноге, застал ее сонную, ударил мечом и отрубил ей голову. 
Голова покатилась и промолвила: 
— Бей еще, Иван-царевич! 
— Богатырский удар и один хорош! — отвечал царевич, воротился в терема к красной девице, сел с 
нею за столы дубовые, за скатерти браные. Наелся-напился и стал ее спрашивать: 
— Есть ли в свете краше тебя? 
— Ах, Иван-царевич! Что я за красавица! Вот как за тридевять земель, в тридесятом царстве живет у 
царя-змея королевна, так та подлинно красота несказанная. 
Иван-царевич взял красную девицу за белую руку, привел к тому месту, где канат висел, и подал знак 
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Белому Полянину. Тот ухватился за канат и давай тянуть; тянул, тянул и вытащил царевича с красной 
девицей. 
— Здравствуй, Белый Полянин, — сказал Иван-царевич, — вот тебе невеста, живи, веселись, ни о чем 
не крушись! А я в змеиное царство поеду. 
Сел на своего богатырского коня, попрощался с Белым Полянином и его невестою и поскакал за 
тридевять земель. 
Долго ли, коротко ли, низко ли, высоко ли — приехал он в царство змеиное, убил царя-змея, 
освободил из неволи прекрасную королевну и женился на ней; после того воротился домой и стал с 
молодой женою жить-поживать да добра наживать. 
 
《雄鷹芬尼斯特》(Перышко Финиста Ясна сокола) 
Жил да был крестьянин. Умерла у него жена, осталось три дочки. Хотел старик нанять работницу — в 
хозяйстве помогать. Но меньшая дочь, Марьюшка, сказала: 
— Не надо, батюшка, нанимать работницу, сама я буду хозяйство вести. 
Ладно. Стала дочка Марьюшка хозяйство вести. Все-то она умеет, все-то у нее ладится. Любил отец 
Марьюшку: рад был, что такая умная да работящая дочка растет. Из себя-то Марьюшка красавица 
писаная. А сестры ее завидущие да жаднющие, из себя-то они некрасивые, а 
модницы-перемодницы — весь день сидят да белятся, да румянятся, да в обновки наряжаются, платья 
им — не платья, сапожки — не сапожки, платок — не платок. 
Поехал отец на базар и спрашивает дочек: 
— Что вам, дочки, купить, чем порадовать? 
И говорят старшая и средняя дочки: 
— Купи по полушалку, да такому, чтоб цветы покрупнее, золотом расписанные. 
А Марьюшка стоит да молчит. Спрашивает ее отец: 
— А что тебе, доченька, купить? 
— Купи мне, батюшка, перышко Финиста — ясна сокола. 
Приезжает отец, привозит дочкам полушалки, а перышка не нашел. 
Поехал отец в другой раз на базар. 
— Ну, — говорит, — дочки, заказывайте подарки. 
Обрадовались старшая и средняя дочки: 
— Купи нам по сапожкам с серебряными подковками. 
А Марьюшка опять заказывает; 
— Купи мне, батюшка, перышко Финиста — ясна сокола. 
Ходил отец весь день, сапожки купил, а перышка не нашел. Приехал без перышка. 
Ладно. Поехал старик в третий раз на базар, а старшая и средняя дочки говорят: 
— Купи нам по платью. 
А Марьюшка опять просит; 
— Батюшка, купи перышко Финиста — ясна сокола. 
Ходил отец весь день, а перышка не нашел. Выехал из города, а навстречу старенький старичок: 
— Здорово, дедушка! 
— Здравствуй, милый! Куда путь-дорогу держишь? 
— К себе, дедушка, в деревню. Да вот горе у меня: меньшая дочка наказывала купить перышко 
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Финиста — ясна сокола, а я не нашел. 
— Есть у меня такое перышко, да оно заветное; но для доброго человека, куда ни шло, отдам. 
Вынул дедушка перышко и подает, а оно самое обыкновенное. Едет крестьянин и думает: "Что в нем 
Марьюшка нашла хорошего?" 
Привез старик подарки дочкам, старшая и средняя наряжаются да над Марьюшкой смеются: 
— Как была ты дурочка, так и есть. Нацепи свое перышко в волоса да красуйся! 
Промолчала Марьюшка, отошла в сторону, а когда ьсе спать полегли, бросила Марьюшка перышко на 
пол и проговорила: 
— Любезный Финист — ясный сокол, явись ко мне, жданный мой жених! 
И явился ей молодец красоты неописанной. К утру молодец ударился об пол и сделался соколом. 
Отворила ему Марьюшка окно, и улетел сокол к синему небу. 
Три дня Марьюшка привечала к себе молодца; днем он летает соколом по синему поднебесью, а к 
ночи прилетает к Марьюшке и делается добрым молодцем. 
На четвертый день сестры злые заметили — наговорили отцу на сестру. 
— Милые дочки, — говорит отец, — смотрите лучше за собой! 
"Ладно, — думают сестры, — посмотрим, как будет дальше". 
Натыкали они в раму острых ножей, а сами притаились, смотрят. Вот летит ясный сокол. Долетел до 
окна и не может попасть в комнату Марьюшки. Бился, бился, всю грудь изрезал, а Марьюшка спит и не 
слышит. И сказал тогда сокол: 
— Кому я нужен, тот меня найдет. Но это будет нелегко. Тогда меня найдешь, когда трое башмаков 
железных износишь, трое посохов железных изломаешь, трое колпаков железных порвешь. 
Услышала это Марьюшка, вскочила с кровати, посмотрела в окно, а сокола нет, и только кровавый 
след на окне остался. Заплакала Марьюшка горькими слезами — смыла слезками кровавый след и 
стала еще краше. 
Пошла она к отцу и проговорила: 
— Не брани меня, батюшка, отпусти в путь-дорогу дальнюю. Жива буду — свидимся, умру — так, знать, 
на роду написано. 
Жалко было отцу отпускать любимую дочку, но отпустил. 
Заказала Марьюшка трое башмаков железных, трое посохов железных, трое колпаков железных и 
отправилась в путь-дорогу дальнюю, искать желанного Финиста — ясна сокола. Шла она чистым 
полем, шла темным лесом, высокими горами. Птички веселыми песнями ей сердце радовали, ручейки 
лицо белое умывали, леса темные привечали. И никто не мог Марьюшку тронуть; волки серые, 
медведи, лисицы — все звери к ней сбегались. Износила она башмаки железные, посох железный 
изломала и колпак железный порвала. 
И вот выходит Марьюшка на поляну и видит: стоит избушка на курьих ножках — вертится. Говорит 
Марьюшка: 
— Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом! Мне в тебя лезть, хлеба есть. 
Повернулась избушка к лесу задом, к Марьюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку и видит: сидит 
там баба-яга — костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. 
Увидела баба-яга Марьюшку, зашумела: 
— Тьфу, тьфу, русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь аль от дела лытаешь? 
— Ищу, бабушка, Финиста—ясна сокола. 
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— О красавица, долго тебе искать! Твой ясный сокол за тридевять земель, в тридевятом государстве. 
Опоила его зельем царица-волшебница и женила на себе. Но я тебе помогу. Вот тебе серебряное 
блюдечко и золотое яичко. Когда придешь в тридевятое царство, наймись работницей к царице. 
Покончишь работу — бери блюдечко, клади золотое яичко, само будет кататься. Станут покупать — не 
продавай. Просись Финиста — ясна сокола повидать. 
Поблагодарила Марьюшка бабу-ягу и пошла. Потемнел лес, страшно стало Марьюшке, боится и 
шагнуть, а навстречу кот. Прыгнул к Марьюшке и замурлыкал: 
— Не бойся, Марьюшка, иди вперед. Будет еще страшнее, а ты иди и иди, не оглядывайся. 
Потерся кот спинкой и был таков, а Марьюшка пошла дальше. А лес стал еще темней. 
Шла, шла Марьюшка, башмаки железные износила, посох поломала, колпак порвала и пришла к 
избушке на курьих ножках. Вокруг тын, на кольях черепа, и каждый череп огнем горит. 
Говорит Марьюшка: 
— Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом! Мне в тебя лезть, хлеба есть. 
Повернулась избушка к лесу задом, к Марьюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку и видит: сидит 
там баба-яга — костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. 
Увидела баба-яга Марьюшку, зашумела: 
— Тьфу, тьфу, русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь аль от дела лытаешь? 
— Ищу, бабушка, Финиста — ясна сокола. 
— А у моей сестры была? 
— Была, бабушка. 
— Ладно, красавица, помогу тебе. Бери серебряные пяльцы, золотую иголочку. Иголочка сама будет 
вышивать серебром и золотом по малиновому бархату. Будут покупать — не продавай. Просись 
Финиста — ясна сокола повидать. 
Поблагодарила Марьюшка бабу-ягу и пошла. А в лесу стук, гром, свист, черепа лес освещают. Страшно 
стало Марьюшке. Глядь, собака бежит: 
— Ав, ав, Марьюшка, не бойся, родная, иди. Будет еще страшнее, не оглядывайся. 
Сказала и была такова. Пошла Марьюшка, а лес стал еще темнее. За ноги ее цепляет, за рукава 
хватает... Идет Марьюшка, идет и назад не оглянется. 
Долго ли, коротко ли шла — башмаки железные износила, посох железный поломала, колпак 
железный порвала. Вышла на полянку, а на полянке избушка на курьих ножках, вокруг тын, а на кольях 
лошадиные черепа; каждый череп огнем горит. 
Говорит Марьюшка: 
— Избушка, избушка, встань к лесу задом, а ко мне передом! 
Повернулась избушка к лесу задом, а к Марьюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку и видит: 
сидит баба-яга — костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Сама 
черная, а во рту один клык торчит. 
Увидела баба-яга Марьюшку, зашумела: 
— Тьфу, тьфу, русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь аль от дела пытаешь? 
— Ищу, бабушка, Финиста — ясна сокола. 
— Трудно, красавица, тебе будет его отыскать, да я помогу. Вот тебе серебряное донце, золотое 
веретенце. Бери в руки, само прясть будет, потянется нитка не простая, а золотая. 
— Спасибо тебе, бабушка. 
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— Ладно, спасибо после скажешь, а теперь слушай, что тебе накажу: будут золотое веретенце 
покупать — не продавай, а просись Финиста — ясна сокола повидать. 
Поблагодарила Марьюшка бабу-ягу и пошла, а лес зашумел, загудел: поднялся свист, совы 
закружились, мыши из нор повылезли—да все на Марьюшку. И ви дит Марьюшка — бежит навстречу 
серый волк. 
— Не горюй, — говорит он, — а садись на меня и не оглядывайся. 
Села Марьюшка на серого волка, и только ее и видели. Впереди степи широкие, луга бархатные, реки 
медовые, берега кисельные, горы в облака упираются. А Марьюшка скачет и скачет. И вот перед 
Марьюшкой хрустальный терем. Крыльцо резное, оконца узорчатые, а в оконце царица глядит. 
— Ну, — говорит волк, — слезай, Марьюшка, иди и нанимайся в прислуги. 
Слезла Марьюшка, узелок взяла, поблагодарила волка и пошла к хрустальному дворцу. Поклонилась 
Марьюшка царице и говорит: 
— Не знаю, как вас звать, как величать, а не нужна ли вам будет работница? 
Отвечает царица: 
Давно я ищу работницу, но такую, которая могла бы прясть, ткать, вышивать. 
— Все это я могу делать. 
— Тогда проходи и садись за работу. 
И стала Марьюшка работницей. День работает, а наступит ночь — возьмет Марьюшка серебряное 
блюдечко золотое яичко и скажет: 
— Катись, катись, золотое яичко, по серебряному блюдечку, покажи мне моего милого. 
Покатится яичко по серебряному блюдечку, и предстанет Финист — ясный сокол. Смотрит на него 
Марьюшка и слезами заливается: 
— Финист мой, Финист — ясный сокол, зачем ты меня оставил одну, горькую, о тебе плакать! 
Подслушала царица ее слова и говорит: 
— Продай ты мне, Марьюшка, серебряное блюдечко и золотое яичко. 
— Нет, — говорит Марьюшка, — они непродажные. Могу я тебе их отдать, если позволишь на 
Финиста — ясна сокола поглядеть. 
Подумала царица, подумала. 
— Ладно, — говорит, — так и быть. Ночью, как он уснет, я тебе его покажу. 
Наступила ночь, и идет Марьюшка в спальню к Финисту — ясну соколу. Видит она — спит ее 
сердечный друг сном непробудным. Смотрит Марьюшка не насмотрится, целует в уста сахарные, 
прижимает к груди белой, — спит не пробудится сердечный друг. 
Наступило утро, а Марьюшка не добудилась милого... 
Целый день работала Марьюшка, а вечером взяла серебряные пяльцы да золотую иголочку. Сидит 
вышивает, сама приговаривает: 
— Вышивайся, вышивайся, узор, для Финиста — ясна сокола. Было бы чем ему по утрам вытираться. 
Подслушала царица и говорит: 
— Продай, Марьюшка, серебряные пяльцы, золотую иголочку. 
— Я не продам, — говорит Марьюшка, — а так отдам, разреши только с Финистом — ясным соколом 
свидеться. 
Подумала та, подумала. 
— Ладно, — говорит, — так и быть, приходи ночью. 
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Наступает ночь. Входит Марьюшка в спаленку к Финисту — ясну соколу, а тот спит сном непробудным. 
— Финист ты мой, ясный сокол, встань, пробудись! 
Спит Финист — ясный сокол крепким сном. Будила его Марьюшка — не добудилась. 
Наступает день. 
Сидит Марьюшка за работой, берет в руки серебряное донце, золотое веретенце. А царица увидала: 
продай да продай! 
— Продать не продам, а могу и так отдать, если позволишь с Финистом — ясным соколом хоть часок 
побыть. 
— Ладно, — говорит та. 
А сама думает: "Все равно не разбудит". 
Настала ночь. Входит Марьюшка в спальню к Финисту — ясну соколу, а тот спит сном непробудным. 
— Финист ты мой — ясный сокол, встань, пробудись! 
Спит Финист, не просыпается. 
Будила, будила — никак не может добудиться, а рассвет близко. 
Заплакала Марьюшка: 
— Любезный ты мой Финист — ясный сокол, встань, пробудись, на Марьюшку свою погляди, к сердцу 
своему ее прижми! 
Упала Марьюшкина слеза на голое плечо Финиста — ясна сокола и обожгла. Очнулся Финист — ясный 
сокол, осмотрелся и видит Марьюшку. Обнял ее, поцеловал: 
— Неужели это ты, Марьюшка! Трое башмаков износила, трое посохов железных изломала, трое 
колпаков железных поистрепала и меня нашла? Поедем же теперь на родину. 
Стали они домой собираться, а царица увидела и приказала в трубы трубить, об измене своего мужа 
оповестить. 
Собрались князья да купцы, стали совет держать, как Финиста — ясна сокола наказать. 
Тогда Финист — ясный сокол говорит: 
— Которая, по-вашему, настоящая жена: та ли, что крепко любит, или та, что продает да обманывает? 
Согласились все, что жена Финиста — ясна сокола — Марьюшка. 
И стали они жить-поживать да добра наживать. Поехали в свое государство, пир собрали, в трубы 
затрубили, в пушки запалили, и был пир такой, что и теперь помнят. 
 
《中了魔法的公主》(Заколдованная королева) 
В некоем королевстве служил у короля солдат в конной гвардии, прослужил двадцать пять лет верою 
и правдою; за его верную службу приказал король отпустить его в чистую отставку и отдать ему в 
награду ту самую лошадь, на которой в полку ездил, с седлом и со всею сбруею. 
Простился солдат с своими товарищами и поехал на родину; день едет, и другой, и третий... вот и вся 
неделя прошла, и другая, и третья — не хватает у солдата денег, нечем кормить ни себя, ни лошади, а 
до дому далеко-далеко! Видит, что дело-то больно плохо, сильно есть хочется; стал по сторонам 
глазеть и увидел в стороне большой замок. "Ну-ка, — думает, — не заехать ли туда; авось хоть на 
время в службу возьмут — что-нибудь да заработаю". 
Поворотил к замку, въехал во двор, лошадь на конюшню поставил и задал ей корму, а сам в палаты 
пошел. В палатах стол накрыт, на столе и вина, и еда, чего только душа хочет! Солдат наелся-напился. 
"Теперь, — думает, — и соснуть можно!" 
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Вдруг входит медведица: 
— Не бойся меня, добрый молодец, ты на добро сюда попал: я не лютая медведица, а красная 
девица — заколдованная королевна. Если ты устоишь да переночуешь здесь три ночи, то колдовство 
разрушится — я сделаюсь по-прежнему королевною и выйду за тебя замуж. 
Солдат согласился; медведица ушла, и остался он один. Тут напала на него такая тоска, что на свет бы 
не смотрел, а чем дальше — тем сильнее. 
На третьи сутки до того дошло, что решился солдат бросить все и бежать из замка; только как ни бился, 
как ни старался — не нашел выхода. Нечего делать, поневоле пришлось оставаться. 
Переночевал и третью ночь; поутру является к нему королевна красоты неописанной, благодарит его 
за услуги и велит к венцу снаряжаться. Тотчас они свадьбу сыграли и стали вместе жить, ни о чем не 
тужить. 
Через сколько-то времени вздумал солдат об своей родной стороне, захотел туда побывать; королевна 
стала его отговаривать: 
— Оставайся, друг, не езди; чего тебе здесь не хватает? 
Нет, не могла отговорить. Прощается она с мужем, дает ему мешочек — сполна семечком насыпан — и 
говорит: 
— По какой дороге поедешь, по обеим сторонам кидай это семя: где оно упадет, там в ту же минуту 
деревья повырастут; на деревьях станут дорогие плоды красоваться, разные птицы песни петь, а 
заморские коты сказки сказывать. 
Сел добрый молодец на своего заслуженного коня и поехал в дорогу; где ни едет, по обеим сторонам 
семя бросает, и следом за ним леса поднимаются, так и ползут из сырой земли! 
Едет день, другой, третий и увидал: в чистом поле караван стоит, на травке, на муравке купцы сидят, 
карты поигрывают, а возле них котел висит; хоть огня нет под котлом, а варево ключом кипит. 
"Экое диво! — подумал солдат, — Огня не видать, а варево в котле так и бьет ключом; дай поближе 
взгляну". Своротил коня в сторону, подъезжает к купцам: 
— Здравствуйте, господа честные! 
А того и невдомек, что это не купцы, а все черти. 
— Хороша ваша штука: котел без огня кипит! Да у меня лучше есть. 
Вынул из мешка одно зернышко и бросил наземь — в ту ж минуту выросло вековое дерево, на том 
дереве дорогие плоды красуются, разные птицы песни поют, заморские коты сказки сказывают. 
Тотчас узнали его черти. 
— Ах, — говорят меж собой, — да ведь это тот самый, что королевну избавил. Давайте-ка, братцы, 
опоим его за то зельем, и пусть он полгода спит. 
Принялись его угощать и опоили волшебным зельем. Солдат упал на траву и заснул крепким, 
беспробудным сном, а купцы, караван и котел вмиг исчезли. 
Вскоре после того вышла королевна в сад погулять; смотрит — на всех деревьях стали верхушки 
сохнуть. "Не к добру! — думает. — Видно, с мужем что худо приключилося! Три месяца прошло, пора 
бы ему и назад вернуться, а его нет как нету!" 
Собралась королевна и поехала его разыскивать. Едет по той дороге, по какой и солдат путь держал, 
по обеим сторонам леса растут, и птицы поют, и заморские коты сказки мурлыкают. 
Доезжает до того места, что деревьев не стало больше — извивается дорога по чистому полю, и 
думает: "Куда ж он девался? Не сквозь землю же провалился!" Глядь — стоит в сторонке такое же 
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чудное дерево и лежит под ним ее милый друг. 
Подбежала к нему и ну толкать-будить — нет, не просыпается; принялась щипать его, колоть под бока 
булавками, колола, колола — он и боли не чувствует, точно мертвый лежит, не ворохнется. 
Рассердилась королевна и с сердцов проклятье промолвила: 
— Чтоб тебя, соню негодного, буйным ветром подхватило, в безвестные страны занесло! 
Только успела вымолвить, как вдруг засвистали-зашумели ветры, и в один миг подхватило солдата 
буйным вихрем и унесло из глаз королевны. 
Поздно одумалась королевна, что сказала слово нехорошее, заплакала горькими слезами, воротилась 
домой и стала жить одна-одинехонька. 
А бедного солдата занесло вихрем далеко-далеко, за тридевять земель, в тридесятое государство, и 
бросило на косе промеж двух морей; упал он на самый узенький клинышек: направо ли сонный 
оборотится, налево ли повернется — тотчас в море свалится, и поминай как звали! 
Полгода проспал добрый молодец, ни пальцем не шевельнул; а как проснулся, сразу вскочил прямо на 
ноги, смотрит — с обеих сторон волны подымаются, и конца не видать морю широкому; стоит да в 
раздумье сам себя спрашивает: "Каким чудом я сюда попал? Кто меня затащил?" 
Пошел по косе и вышел на остров; на том острове — гора высокая да крутая, верхушкою до облаков 
хватает, а на горе лежит большой камень. 
Подходит к этой горе и видит — три черта дерутся, клочья так и летят. 
— Стойте, окаянные! За что вы деретесь? 
— Да, вишь, третьего дня помер у нас отец, и остались после него три чудные вещи: ковер-самолет, 
сапоги-скороходы да шапка-невидимка, так мы поделить не можем. 
— Эх, вы! Из таких пустяков бой затеяли. Хотите, я вас разделю? Все будете довольны, никого не 
обижу. 
— А ну, земляк, раздели, пожалуйста! 
— Ладно! Бегите скорей по сосновым лесам, наберите смолы по сто пудов и несите сюда. 
Черти бросились по сосновым лесам, набрали смолы триста пудов и принесли к солдату. 
— Теперь притащите из пекла самый большой котел. 
Черти приволокли большущий котел — бочек сорок войдет! — и поклали в него всю смолу. 
Солдат развел огонь и, как только смола растаяла, приказал чертям тащить котел на гору и поливать ее 
сверху донизу. Черти мигом и это исполнили. 
— Ну-ка, — говорит солдат, — пихните теперь вон тот камень; пусть он с горы катится, а вы трое за ним 
вдогонку приударьте. Кто прежде всех догонит, тот выбирай себе любую из трех диковинок; кто второй 
догонит, тот из двух остальных бери, какая покажется; а затем последняя диковинка пусть достанется 
третьему. 
Черти пихнули камень, и покатился он с горы шибко-шибко; бросились все трое вдогонку. Вот один 
черт нагнал, ухватился за камень — камень тотчас повернулся, подворотил его под себя и вогнал в 
смолу. Нагнал другой черт, а потом и третий, и с ними то же самое! Прилипли крепко-накрепко к 
смоле. 
Солдат взял под мышку сапоги-скороходы да шапку-невидимку, сел на ковер-самолет и полетел искать 
свое царство. 
Долго ли, коротко ли — прилетает к избушке; входит — в избушке сидит баба-яга — костяная нога, 
старая, беззубая. 
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— Здравствуй, бабушка! Скажи, как бы мне отыскать мою прекрасную королевну? 
— Не знаю, голубчик! Видом ее не видала, слыхом про нее не слыхала. Ступай ты за столько-то морей, 
за столько-то земель — там живет моя средняя сестра, она знает больше моего; может, она тебе 
скажет. 
Солдат сел на ковер-самолет и полетел; долго пришлось ему по белу свету странствовать. Захочется ли 
ему есть-пить, сейчас наденет на себя шапку-невидимку, пустится в какой-нибудь город, зайдет в 
лавки, наберет — чего только душа пожелает, на ковер — и летит дальше. 
Прилетает к другой избушке, входит — там сидит баба-яга — костяная нога, старая, беззубая. 
— Здравствуй, бабушка! Не знаешь ли, где найти мне прекрасную королевну? 
— Нет, голубчик, не знаю. Поезжай-ка ты за столько-то морей, за столько-то.земель — там живет моя 
старшая сестра; может, она ведает. 
— Эх ты, старая! Сколько лет на свете живешь, а доброго ничего не знаешь. 
Сел на ковер-самолет и полетел к старшей сестре. 
Долго-долго странствовал, много земель и много морей видел, наконец прилетел на край света; стоит 
избушка, а дальше никакого ходу нет — одна тьма кромешная, ничего не видать! "Ну, — думает, — 
коли здесь не добьюсь толку, больше летать некуда!" 
Входит в избушку — там сидит баба-яга — костяная нога,седая, беззубая. 
— Здравствуй, бабушка! Скажи, где мне искать мою королевну? 
— Подожди немножко; вот я созову всех своих ветров и у них спрошу. Ведь они по всему свету дуют, 
так должны знать, где она теперь проживает. 
Вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом, свистнула молодецким посвистом; вдруг со 
всех сторон поднялись-повеяли ветры буйные, только изба трясется! 
— Тише, тише! — кричит баба-яга. 
И как только собрались ветры, начала их спрашивать: 
— Ветры мои буйные, по всему свету вы дуете, не видали ль где прекрасную королевну? 
— Нет, нигде не видали! — отвечают ветры в один голос. 
— Да все ли вы налицо? 
— Все, только южного ветра нет. 
Немного погодя прилетает южный ветер. Спрашивает его старуха: 
— Где пропадал до сих пор? Еле дождалась тебя! 
— Виноват, бабушка! Я зашел в новое царство, где живет прекрасная королевна; муж у нее без вести 
пропал, так теперь сватают ее разные цари и царевичи, короли и королевичи. 
— А сколь далеко до нового царства? 
— Пешему тридцать лет идти, на крыльях десять лет нестись; а я повею — в три часа доставлю. 
Солдат начал просить, чтобы южный ветер взял его донес в новое царство. 
— Пожалуй, — говорит южный ветер, — я тебя донесу, коли дашь мне волю погулять в твоем царстве 
три дня и три ночи. 
— Гуляй хоть три недели! 
— Ну хорошо; вот я отдохну денька два-три, соберусь с силами, да тогда и в путь. 
Отдохнул южный ветер, собрался с силами и говорит солдату: 
— Ну, брат, собирайся, сейчас отправимся, да смотри не бойся, цел будешь! 
Вдруг зашумел-засвистал сильный вяхорь, подхватило солдата на воздух и понесло через горы и моря 
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под самыми облаками, и ровно через три часа был он в новом царстве, где жила его прекрасная 
королевна. 
Говорит ему южный ветер: 
— Прощай, добрый молодец! Жалеючи тебя, не хочу гулять в твоем царстве. 
— Что так? 
— Потому, если я загуляю, ни одного дома в городе, ни одного дерева в садах не останется: все вверх 
дном поставлю! 
— Ну прощай. Спасибо тебе! — сказал солдат, надел шапку-невидимку и пошел в белокаменные 
палаты. 
Вот пока его не было в царстве, в саду все деревья стояли с сухими верхушками, а как он явился, 
тотчас ожили и начали цвесть. 
Входит он в большую комнату, а там сидят за столом разные цари и царевичи, короли и королевичи, 
что приехали за прекрасную королевну свататься, сидят да сладкими винами угощаются. Какой жених 
ни нальет стакан, только к губам поднесет — солдат тотчас хватит кулаком по стакану и сразу вышибет. 
Все гости тому удивляются, а прекрасная королевна в ту ж минуту догадалася. "Верно, — думает, — 
мои друг воротился!" 
Посмотрела в окно — в саду на деревьях все верхушки ожили, и стала она своим гостям загадку 
загадывать: 
— Была у меня золотая нитка с золотой иголкой; я ту иглу потеряла и найти не чаяла, а теперь та игла 
нашлась. Кто отгадает эту загадку, за того замуж пойду. 
Цари и царевичи, короли и королевичи долго над тою загадкою ломали свои мудрые головы, а 
разгадать никак не могли. Говорит королевна: 
— Покажись, мой милый друг! 
Солдат снял с себя шапку-невидимку, взял королевну за белые руки и стал целовать в уста сахарные. 
— Вот вам и разгадка! — сказала прекрасная королевна. — Золотая нитка — это я, а золотая иголка — 
это мой верный муж. Куда иголочка — туда и ниточка. 
Пришлось женихам оглобли поворачивать, разъехались они по своим дворам, а королевна стала с 
своим мужем жить-поживать да добра наживать. 
 
  《灰褐色的馬》(Сивка Бурка)  
Было у старика трое сыновей: двое умных, а третий Иванушка-дурачок; день и ночь дурачок на печи 
валяется. 
Посеял старик пшеницу, и выросла пшеница богатая, да повадился ту пшеницу кто-то по ночам толочь 
и травить. Вот старик и говорит детям: 
— Милые мои дети, стерегите пшеницу каждую ночь поочередно, поймайте мне вора. 
Приходит первая ночь. Отправился старший сын пшеницу стеречь, да захотелось ему спать: забрался 
он на сеновал и проспал до утра. Приходит утром домой и говорит: всю ночь-де не спал, иззяб, а вора 
не видал. 
На вторую ночь пошел средний сын и также всю ночку проспал на сеновале. 
На третью ночь приходит черед дураку идти. Взял он аркан и пошел. Пришел на межу и сел на камень: 
сидит — не спит, вора дожидается. 
В самую полночь прискакал в пшеницу разношерстный конь: одна шерстинка золотая, другая — 
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серебряная, бежит — земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. И стал тот 
конь пшеницу есть: не столько ест, сколько топчет. 
Подкрался дурак на четвереньках к коню и разом накинул ему на шею аркан. Рванулся конь изо всех 
сил — не тут-то было. Дурак уперся, аркан шею давит. И стал тут конь дурака молить: 
— Отпусти ты меня, Иванушка, а я тебе великую сослужу службу! 
— Хорошо,— отвечает Иванушка-дурачок. — Да как я тебя потом найду? 
— Выйди за околицу, — говорит конь, — свистни три раза и крикни: "Сивка-бурка, вещий каурка! Стань 
передо мной, как лист перед травой!" — я тут и буду. 
Отпустил коня Иванушка-дурачок и взял с него слово — пшеницы больше не есть и не топтать. 
Пришел Иванушка домой. 
— Ну что, дурак, видел? — спрашивают братья. 
— Поймал я, — говорит Иванушка, — разношерстного коня. Пообещался он больше не ходить в 
пшеницу — вот я его и отпустил. 
Посмеялись вволю братья над дураком, но только уж с этой ночи никто пшеницы не трогал. 
Скоро после этого стали по деревням и городам бирючи (глашатай) от царя ходить, клич кликать: 
собирайтесь-де, бояре и дворяне, купцы и мещане и простые крестьяне, все к царю на праздник, на 
три дня; берите с собой лучших коней; и кто на своем коне до царевнина терема доскочит и с 
царевниной руки перстень снимет, за того царь царевну замуж отдаст. 
Стали собираться на праздник и Иванушкины братья: не то чтобы уж самим скакать, а хоть на других 
посмотреть. Просится и Иванушка с ними. 
— Куда тебе, дурак! — говорят братья. — Людей, что ли, хочешь пугать? Сиди себе на печи да золу 
пересыпай. 
Уехали братья, а Иванушка-дурачок взял у невесток лукошко и пошел грибы брать. Вышел Иванушка в 
поле, лукошко бросил, свистнул три раза и крикнул: 
— Сивка-бурка, вещий каурка! Стань передо мной, как лист перед травой! 
Конь бежит — земля дрожит, из ушей пламя, из нозрей дым столбом валит. Прибежал — и стал конь 
перед Иванушкой как вкопанный. 
— Ну, — говорит,— влезай мне, Иванушка, в правое ухо, а в левое вылезай. 
Влез Иванушка коню в правое ухо, а в левое вылез — и стал таким молодцом, что ни вздумать, ни 
взгадать, ни в сказке сказать. 
Сел тогда Иванушка на коня и поскакал на праздник к царю. Прискакал на площадь перед дворцом, 
видит — народу видимо-невидимо; а в высоком терему, у окна, царевна сидит: на руке перстень — 
цены нет, собой красавица из красавиц. Никто до нее скакать и не думает: никому нет охоты 
наверняка шею ломать. 
Ударил тут Иванушка своего коня по крутым бедрам, осерчал конь, прыгнул — только на три венца до 
царевнина окна не допрыгнул. 
Удивился народ, а Иванушка повернул коня и поскакал назад. Братья его не скоро посторонились, так 
он их шелковой плеткой хлестнул. Кричит народ: "Держи, держи его!" — а Иванушкин уж и след 
простыл. 
Выехал Иван из города, слез с коня, влез к нему в левое ухо, в правое вылез и стал опять прежним 
Иванушкой-дурачком. Отпустил Иванушка коня, набрал лукошко мухоморов и принес домой. 
— Вот вам, хозяюшки, грибков, — говорит. 
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Рассердились тут невестки на Ивана: 
— Что ты, дурак, за грибы принес? Разве тебе одному их есть! 
Усмехнулся Иван и опять залез на печь. 
Пришли братья домой и рассказывают отцу, как они в городе были и что видели, а Иванушка лежит на 
печи да посмеивается. 
На другой день старшие братья опять на праздник поехали, а Иванушка взял лукошко и пошел за 
грибами. Вышел в поле, свистнул, гаркнул: 
— Сивка-бурка, вещий каурка! Стань передо мной, как лист перед травой! 
Прибежал конь и встал перед Иванушкой как вкопанный. 
Перерядился опять Иван и поскакал на площадь. Видит — на площади народу еще больше прежнего; 
все на царевну любуются, а прыгать никто не думает: кому охота шею ломать! Ударил тут Иванушка 
своего коня по крутым бедрам, осерчал конь, прыгнул — и только на два венца до царевнина окна не 
достал. Поворотил Иванушка коня, хлестнул братьев, чтоб посторонились, и ускакал. 
Приходят братья домой, а Иванушка уже на печи лежит, слушает, что братья рассказывают, и 
посмеивается. 
На третий день братья опять поехали на праздник, прискакал и Иванушка. Стегнул он своего коня 
плеткой. Осерчал конь пуще прежнего: прыгнул — и достал до окна. Иванушка поцеловал царевну и 
ускакал, не позабывши братьев плеткой огреть. Тут уж и царь и царевна стали кричать: "Держи, держи 
его!" — а Иванушкин и след простыл. 
Пришел Иванушка домой — одна рука тряпкой обмотана. 
— Что это у тебя такое? — спрашивают Ивана невестки. 
— Да вот, — говорит, — искавши грибов, сучком накололся. — И полез Иван на печь. 
Пришли братья, стали рассказывать, что и как было. А Иванушке на печи захотелось на перстенек 
посмотреть: как приподнял он тряпку, избу всю так и осияло. 
— Перестань, дурак, с огнем баловать! — крикнули на него братья. — Еще избу сожжешь. Пора тебя, 
дурака, совсем из дому прогнать! 
Дня через три идет от царя клич, чтобы весь народ, сколько ни есть в его царстве, собирался к нему на 
пир и чтобы никто не смел дома оставаться, а кто царским пиром побрезгует — тому голову с плеч. 
Нечего тут делать, пошел на пир сам старик со всей семьей. 
Пришли, за столы дубовые посадилися; пьют и едят, речи гуторят. 
В конце пира стала царевна медом из своих рук rocтей обносить. Обошла всех, подходит к Иванушке 
последнему; а на дураке-то платьишко худое, весь в саже, волосы дыбом, одна рука грязной тряпкой 
завязана... просто страсть. | 
— Зачем это у тебя, молодец, рука обвязана? — спрашивает царевна. — Развяжи-ка. 
Развязал Иванушка руку, а на пальце царевнин перстень — так всех и осиял. 
Взяла тогда царевна дурака за руку, подвела к отцу и говорит: 
— Вот, батюшка, мой суженый. 
Обмыли слуги Иванушку, причесали, одели в царское платье, и стал он таким молодцом, что отец и 
братья глядят — и глазам своим не верят. 
 
《伊凡王子與灰狼》(Сказка о Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке) 
Жил-был царь Берендей, у него было три сына, младшего звали Иваном. 
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И был у царя сад великолепный; росла в том саду яблоня с золотыми яблоками. 
Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад. Посылает он 
туда караулы. Никакие караулы не могут уследить похитника. 
Царь перестал и пить и есть, затосковал. Сыновья отца утешают: 
— Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить. 
Старший сын говорит: 
— Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитника. 
Отправился старший сын. Сколько ни ходил с вечеру, никого не уследил, припал на мягкую траву и 
уснул. 
Утром царь его спрашивает: 
— Ну-ка, не обрадуешь ли меня: не видал ли ты похитника? 
— Нет, родимый батюшка, всю ночь не спал, глаз не смыкал, а никого не видал. 
На другую ночь пошел средний сын караулить и тоже проспал всю ночь, а наутро сказал, что не видал 
похитника. 
Наступило время младшего брата идти стеречь. Пошел Иван-царевич стеречь отцов сад и даже 
присесть боится, не то что прилечь. Как его сон задолит, он росой с травы умоется, сон и прочь с глаз. 
Половина ночи прошла, ему и чудится: в саду свет. Светлее и светлее. Весь сад осветило. Он видит — 
на яблоню села Жар-птица и клюет золотые яблоки. 
Иван-царевич тихонько подполз к яблоне и поймал птицу за хвост. Жар-птица встрепенулась и улетела, 
осталось у него в руке одно перо от ее хвоста. 
Наутро приходит Иван-царевич к отцу. 
— Ну что, дорогой мой Ваня, не видал ли ты похитника? 
— Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто наш сад разоряет. Вот от похитника память 
вам принес. Это, батюшка, Жар-птица. 
Царь взял это перо и с той поры стал пить, и есть, и печали не знать. Вот в одно прекрасное время ему 
и раздумалось об этой об Жар-птице. 
Позвал он сыновей и говорит им: 
— Дорогие мои дети, оседлали бы вы добрых коней, поездили бы по белу свету, места познавали, не 
напали бы где на Жар-птицу. 
Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отправились в путь-дорогу: старший в одну сторону, 
средний в другую, а Иван-царевич в третью сторону. 
Ехал Иван-царевич долго ли, коротко ли. День был летний. Приустал Иван-царевич, слез с коня, спутал 
его, а сам свалился спать. 
Много ли, мало ли времени прошло, пробудился Иван-царевич, видит — коня нет. Пошел его искать, 
ходил, ходил и нашел своего коня — одни кости обглоданные. 
Запечалился Иван-царевич: куда без коня идти в такую даль? 
Ну что же, — думает, — взялся — делать нечего. 
И пошел пеший. 
Шел, шел, устал до смерточки. 
Сел на мягкую траву и пригорюнился, сидит. 
Откуда ни возьмись, бежит к нему серый волк: 
— Что, Иван-царевич, сидишь пригорюнился, голову повесил? 
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— Как же мне не печалиться, серый волк? Остался я без доброго коня. 
— Это я, Иван-царевич, твоего коня съел... Жалко мне тебя! Расскажи, зачем в даль поехал, куда путь 
держишь? 
— Послал меня батюшка поездить по белу свету, найти Жар-птицу. 
— Фу, фу, тебе на своем добром коне в три года не доехать до Жар-птицы. Я один знаю, где она живет. 
Так и быть — коня твоего съел, буду тебе служить верой-правдой. Садись на меня да держись крепче. 
Сел Иван-царевич на него верхом, серый волк и поскакал — синие леса мимо глаз пропускает, озера 
хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до высокой крепости. Серый волк и говорит: 
— Слушай меня, Иван-царевич, запоминай: полезай через стену, не бойся — час удачный, все сторожа 
спят. Увидишь в тереме окошко, на окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит Жар-птица. Ты птицу 
возьми, за пазуху положи, да смотри клетки не трогай! 
Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем — на окошке стоит золотая клетка, в клетке 
сидит Жар-птица. Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку. Сердце его и 
разгорелось: Ах, какая — золотая, драгоценная! Как такую не взять! И забыл, что волк ему наказывал. 
Только дотронулся до клетки, пошел по крепости звук: трубы затрубили, барабаны забили, сторожа 
пробудились, схватили Ивана-царевича и повели его к царю Афрону. 
Царь Афрон разгневался и спрашивает: 
— Чей ты, откуда? 
— Я царя Берендея сын, Иван-царевич. 
— Ай, срам какой! Царский сын да пошел воровать. 
— А что же, когда ваша птица летала, наш сад разоряла? 
— А ты бы пришел ко мне, по совести попросил, я бы ее так отдал, из уважения к твоему родителю, 
царю Берендею. А теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас... Ну да ладно, сослужишь 
мне службу, я тебя прощу. В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь златогривый. Приведи его ко 
мне, тогда отдам тебе Жар-птицу с клеткой. 
Загорюнился Иван-царевич, идет к серому волку. А волк ему: 
— Я же тебе говорил, не шевели клетку! Почему не слушал мой наказ? 
— Ну, прости же ты меня, прости, серый волк. 
— То-то, прости... Ладно, садись на меня. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 
Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Долго ли, добегают они до той крепости, где стоит 
конь златогривый. 
— Полезай, Иван-царевич, через стену, сторожа спят, иди на конюшню, бери коня, да смотри уздечку 
не трогай! 
Иван-царевич перелез в крепость, там все сторожа спят, зашел на конюшню, поймал коня 
златогривого, да позарился на уздечку — она золотом, дорогими камнями убрана; в ней златогривому 
коню только гулять. 
Иван-царевич дотронулся до уздечки, пошел звук по всей крепости: трубы затрубили, барабаны 
забили, сторожа проснулись, схватили Ивана-царевича и повели к царю Кусману. 
— Чей ты, откуда? 
— Я Иван-царевич. 
— Эка, за какие глупости взялся — коня воровать! На это простой мужик не согласится. Ну ладно, 
прощу тебя, Иван-царевич, если сослужишь мне службу. У царя Далмата есть дочь Елена Прекрасная. 
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Похить ее, привези ко мне, подарю тебе златогривого коня с уздечкой. 
Еще пуще пригорюнился Иван-царевич, пошел к серому волку. 
— Говорил я тебе, Иван-царевич, не трогай уздечку! Не послушал ты моего наказа. 
— Ну, прости же меня, прости, серый волк. 
— То-то, прости... Да уж ладно, садись мне на спину. 
Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Добегают они до царя Далмата. У него в крепости в 
саду гуляет Елена Прекрасная с мамушками, нянюшками. Серый волк говорит: 
— В этот раз я тебя не пущу, сам пойду. А ты ступай обратно путем-дорогой, я тебя скоро нагоню. 
Иван - царевич пошел обратно путем-дорогой, а серый волк перемахнул через стену — да в сад. Засел 
за куст и глядит: Елена Прекрасная вышла со своими мамушками, нянюшками. Гуляла, гуляла и только 
приотстала от мамушек и нянюшек, серый волк ухватил Елену Прекрасную, перекинул через спину — 
и наутек. 
Иван-царевич идет путем-дорогой, вдруг настигает его серый волк, на нем сидит Елена Прекрасная. 
Обрадовался Иван-царевич, а серый волк ему: 
— Садись на меня скорей, как бы за нами погони не было. 
Помчался серый волк с Иваном-царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой — синие леса 
мимо глаз пропускает, реки, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до царя 
Кусмана. Серый волк спрашивает: 
— Что, Иван-царевич, приумолк, пригорюнился? 
— Да как же мне, серый волк, не печалиться? Как расстанусь с такой красотой? Как Елену Прекрасную 
на коня буду менять? 
Серый волк отвечает: 
— Не разлучу я тебя с такой красотой — спрячем ее где-нибудь, а я обернусь Еленой Прекрасной, ты и 
веди меня к царю. 
Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через голову и 
сделался точь-в-точь Еленой Прекрасной. Повел его Иван-царевич к царю Кусману. Царь обрадовался, 
стал его благодарить: 
— Спасибо тебе, Иван-царевич, что достал мне невесту. Получай златогривого коня с уздечкой. 
Иван-царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Прекрасной. Взял ее, посадил на коня, и едут они 
путем-дорогой. 
А царь Кусман устроил свадьбу, пировал весь день до вечера, а как надо было спать ложиться, повел 
он Елену Прекрасную в спальню, да только лег с ней на кровать, глядит — волчья морда вместо 
молодой жены! Царь со страху свалился с кровати, а волк удрал прочь. 
Нагоняет серый волк Ивана-царевича и спрашивает: 
— О чем задумался, Иван-царевич? 
— Как же мне не думать? Жалко расставаться с таким сокровищем — конем златогривым, менять его 
на Жар-птицу. 
— Не печалься, я тебе помогу. 
Вот доезжают они до царя Афрона. Волк и говорит: 
— Этого коня и Елену Прекрасную ты спрячь, а я обернусь конем златогривым, ты меня и веди к царю 
Афрону. 
Спрятали они Елену Прекрасную и златогривого коня в лесу. Серый волк перекинулся через спину, 
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обернулся златогривым конем. Иван-царевич повел его к царю Афрону. Царь обрадовался и отдал ему 
Жар-птицу с золотой клеткой. 
Иван-царевич вернулся пеший в лес, посадил Елену Прекрасную на златогривого коня, взял золотую 
клетку с Жар-птицей и поехал путем-дорогой в родную сторону. 
А царь Афрон велел подвести к себе дареного коня и только хотел сесть на него — конь обернулся 
серым волком. Царь со страху где стоял, там и упал, а серый волк пустился наутек и скоро догнал 
Ивана-царевича. 
— Теперь прощай, мне дальше идти нельзя. 
Иван-царевич слез с коня и три раза поклонился до земли, с уважением отблагодарил серого волка. А 
тот говорит: 
— Не навек прощайся со мной, я еще тебе пригожусь. 
Иван-царевич думает: Куда же ты еще пригодишься? Все желанья мои исполнены. Сел на златогривого 
коня, и опять поехали они с Еленой Прекрасной, с Жар-птицей. Доехал он до своих краев, вздумалось 
ему пополдневать. Было у него с собой немного хлебушка. Ну, они поели, ключевой воды попили и 
легли отдыхать. 
Только Иван-царевич заснул, наезжают на него его братья. Ездили они по другим землям, искали 
Жар-птицу, вернулись с пустыми руками. Наехали и видят — у Ивана-царевича все добыто. Вот они и 
сговорились: 
— Давай убьем брата, добыча вся будет наша. 
Решились и убили Ивана-царевича. Сели на златогривого коня, взяли Жар-птицу, посадили на коня 
Елену Прекрасную и устрашили ее: 
— Дома не сказывай ничего! 
Лежит Иван-царевич мертвый, над ним уже вороны летают. Откуда ни возьмись, прибежал серый волк 
и схватил ворона с вороненком. 
— Ты лети-ка, ворон, за живой и мертвой водой. Принесешь мне живой и мертвой воды, тогда отпущу 
твоего вороненка. 
Ворон, делать нечего, полетел, а волк держит его вороненка. Долго ли ворон летал, коротко ли, принес 
он живой и мертвой воды. Серый волк спрыснул мертвой водой раны Ивану-царевичу, раны зажили; 
спрыснул его живой водой — Иван-царевич ожил. 
— Ох, крепко же я спал!.. 
— Крепко ты спал, — говорит серый волк. — Кабы не я, совсем бы не проснулся. Родные братья тебя 
убили и всю добычу твою увезли. Садись на меня скорей! 
Поскакали они в погоню и настигли обоих братьев. Тут их серый волк растерзал и клочки по полю 
разметал. 
Иван-царевич поклонился серому волку и простился с ним навечно. 
Вернулся Иван-царевич домой на коне златогривом, привез отцу своему Жар-птицу, а себе — невесту, 
Елену Прекрасную. 
Царь Берендей обрадовался, стал сына спрашивать. Стал Иван-царевич рассказывать, как помог ему 
серый волк достать добычу, да как братья убили его, сонного, да как серый волк их растерзал. 
Погоревал царь Берендей и скоро утешился. А Иван-царевич женился на Елене Прекрасной, и стали 
они жить-поживать да горя не знать. 
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《天鵝》(Гуси-лебеди) 
Жили старичок со старушкою; у них была дочка да сынок маленький. «Дочка, дочка! — говорила 
мать. — Мы пойдём на работу, принесём тебе булочку, сошьём платьице, купим платочек; будь умна, 
береги братца, не ходи со двора». Старшие ушли, а дочка забыла, что ей приказывали, посадила 
братца на травке под окошком, а сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели 
гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крылышках. 
Пришла девочка, глядь — братца нету! Ахнула, кинулась туда-сюда — нету! Кликала, заливалась 
слезами, причитывала, что худо будет от отца и матери, — братец не откликнулся! Выбежала в чистое 
поле; метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за тёмным лесом. Гуси - лебеди давно себе дурную 
славу нажили, много шкодили и маленьких детей крадывали; девочка угадала, что они унесли её 
братца, бросилась их догонять. Бежала, бежала, стоит печка. «Печка, печка, скажи, куда гуси 
полетели?» — «Съешь моего ржаного пирожка, скажу». — «О, у моего батюшки пшеничные не 
едятся!» Печь не сказала. Побежала дальше, стоит яблонь. «Яблонь, яблонь, скажи, куда гуси 
полетели?» — «Съешь моего лесного яблока, скажу». — «О, у моего батюшки и садовые не едятся!» 
Побежала дальше, стоит молочная речка, кисельные берега. «Молочная речка, кисельные берега, 
куда гуси полетели?» — «Съешь моего простого киселика с молоком, скажу». — «О, у моего батюшки и 
сливочки не едятся!» 
И долго бы ей бегать по полям да бродить по лесу, да, к счастью, попался ёж; хотела она его толкнуть, 
побоялась наколоться и спрашивает: «Ёжик, ёжик, не видал ли, куда гуси полетели?» — «Вот 
туда-то!» — указал. Побежала — стоит избушка на курьих ножках, стоит-поворачивается. В избушке 
сидит баба-яга, морда жилиная, нога глиняная; сидит и братец на лавочке, играет золотыми 
яблочками. Увидела его сестра, подкралась, схватила и унесла; а гуси за нею в погоню летят; нагонят 
злодеи, куда деваться? Бежит молочная речка, кисельные берега. «Речка-матушка, спрячь меня!» — 
«Съешь моего киселика!» Нечего делать, съела. Речка её посадила под бережок, гуси пролетели. 
Вышла она, сказала: «Спасибо!» и опять бежит с братцем; а гуси воротились, летят навстречу. Что 
делать? Беда! Стоит яблонь. «Яблонь, яблонь-матушка, спрячь меня!» — «Съешь моё лесное 
яблочко!» Поскорей съела. Яблонь её заслонила веточками, прикрыла листиками; гуси пролетели. 
Вышла и опять бежит с братцем, а гуси увидели — да за ней; совсем налетают, уж крыльями бьют, того 
и гляди — из рук вырвут! К счастью, на дороге печка. «Сударыня печка, спрячь меня!» — «Съешь моего 
ржаного пирожка!» Девушка поскорей пирожок в рот, а сама в печь, села в устьецо. Гуси 
полетали-полетали, покричали, покричали и ни с чем улетели. А она прибежала домой, да хорошо ещё, 
что успела прибежать, а тут и отец и мать пришли. 
 
《玻璃山》(Хрустальная гора) 
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь; у этого царя было три дочери и один 
сын, Иван-царевич. Царь состарился и помер, а корону принял Иван-царевич. 
Как узнали про то соседние короли, сейчас собрали несчетные войска и пошли на него войною. 
Иван-царевич не знает, как ему быть; приходит к своим сестрам и спрашивает: 
— Любезные мои сестрицы! Что мне делать? Все короли поднялись на меня войною. 
— Ах ты, храбрый воин! Чего убоялся? Как же Белый Полянин воюет с бабой-ягою — золотой ногою, 
тридцать лет с коня не слезает, роздыху не знает? А ты, ничего не видя, испугался! 
Иван-царевич тотчас оседлал своего доброго коня, надел сбрую ратную, взял меч-кладенец, копье 
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долгомерное и плетку шелковую и выехал против неприятеля. 
Не ясен сокол налетает на стадо гусей, лебедей и на серых утиц, нападает Иван-царевич на войско 
вражее; не столько мечом бьет, сколько конем топчет; перебил все воинство вражее, воротился в 
город, лег спать и спал трое суток беспробудным сном. 
На четвертые сутки проснулся, вышел на балкон, глянул в чистое поле — короли больше того войск 
собрали и опять под самые стены подступили. 
Запечалился царевич, идет к своим сестрам: 
— Ах, сестрицы! Что мне делать? Одну силу истребил, другая под городом стоит, пуще прежнего 
грозит. 
— Какой же ты воин! Сутки воевал да трое суток без просыпа спал. Как же Белый Полянин воюет с 
бабой-ягою — золотой ногою, тридцать лет с коня не слезает, роздыху не знает? 
Иван-царевич побежал в белокаменные конюшни, оседлал доброго коня богатырского, надел сбрую 
ратную, опоясал меч-кладенец, в одну руку взял копье долгомерное, в другую — плетку шелковую и 
выехал против неприятеля. 
Не ясен сокол налетает на стадо гусей, лебедей и на серых утиц, нападает Иван-царевич на войско 
вражее; не столько сам бьет, сколько конь его топчет. Побил рать-силу великую, воротился домой, лег 
спать и спал непробудным сном шесть суток. 
На седьмые сутки проснулся, вышел на балкон, глянул в чистое поле — короли больше того войск 
собрали и опять весь город обступили. 
Идет Иван-царевич к сестрам: 
— Любезные мои сестрицы! Что мне делать? Две силы истребил, третья под стенами стоит, еще пуще 
грозит. 
— Ах ты, храбрый воин! Одни сутки воевал да шестеро без просыпа спал. Как же Белый Полянин 
воюет с бабой-ягою — золотой ногою, тридцать лет с коня не слезает, роздыху не знает? 
Горько показалось то царевичу; побежал он в белокаменные конюшни, оседлал своего доброго коня 
богатырского, надел сбрую ратную, опоясал меч-кладенец, в одну руку взял копье долгомерное, в 
другую — плетку шелковую и выехал против неприятеля. 
Не ясен сокол налетает на стадо гусей, лебедей и на серых утиц, нападает Иван-царевич на войско 
вражее; не столько сам бьет, сколько конь его топчет. Побил рать-силу великую, воротился домой, лег 
спать и спал непробудным сном девять суток. 
На десятые сутки проснулся, призвал всех министров и сенаторов: 
— Господа мои министры и сенаторы! Вздумал я в чужие страны ехать, на Белого Полянина 
посмотреть; прошу вас судить и рядить, все дела разбирать по правде. 
Затем попрощался с сестрами, сел на коня и поехал в путь-дорогу. 
Долго ли, коротко ли — заехал он в темный лес; видит — избушка стоит, в той избушке стар человек 
живет. Иван-царевич зашел к нему: 
— Здравствуй, дедушка! 
— Здравствуй, русский царевич! Куда бог несет? 
— Ищу Белого Полянина, не знаешь ли, где он? 
— Сам я не ведаю, а вот подожди, соберу своих верных слуг и спрошу у них. 
Старик выступил на крылечко, заиграл в серебряную трубу — и вдруг начали к нему со всех сторон 
птицы слетаться. Налетело их видимо-невидимо, черной тучею все небо покрыли. 
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Крикнул стар человек громким голосом, свистнул молодецким посвистом: 
— Слуги мои верные, птицы перелетные! Не видали ль, не слыхали ль чего про Белого Полянина? 
— Нет, видом не видали, слыхом не слыхали! 
— Ну, Иван-царевич, — говорит стар человек, — ступай теперь к моему старшему брату — может, он 
тебе скажет. На, возьми клубочек, пусти перед собою: куда клубочек покатится, туда и коня направляй. 
Иван-царевич сел на своего доброго коня, покатил клубочек и поехал вслед за ним, а лес все темней 
да темней. 
Приезжает царевич к избушке, входит в двери; в избушке старик сидит — седой как лунь. 
— Здравствуй, дедушка! 
— Здравствуй, русский царевич! Куда путь держишь? 
— Ищу Белого Полянина, не знаешь ли, где он? 
— А вот погоди, соберу своих верных слуг и спрошу у них. 
Старик выступил на крылечко, заиграл в серебряную трубу — и вдруг собрались к нему со всех сторон 
разные звери. Крикнул им громким голосом, свистнул молодецким посвистом: 
— Слуги мои верные, звери порыскучие! Не видали ль, не слыхали ль чего про Белого Полянина? 
— Нет, — отвечают звери, — видом не видали, слыхом не слыхали. 
— А ну, рассчитайтесь промеж себя: может, не все пришли. 
Звери рассчитались — нет кривой волчицы. Старик послал искать ее; тотчас побежали гонцы и 
привели ее. 
— Сказывай, кривая волчица, не знаешь ли ты Белого Полянина? 
— Как мне его не знать, коли я при нем завсегда живу: он войска побивает, а я мертвым трупом 
питаюсь. 
— Где же он теперь? 
— В чистом поле на большом кургане, в шатре спит. Воевал он с бабой-ягою — золотою ногою, а после 
бою залег на двенадцать суток спать. 
— Проводи туда Ивана-царевича. 
Волчица побежала, а вслед за нею поскакал царевич. 
Приезжает он к большому кургану, входит в шатер — Белый Полянин крепким сном почивает. 
«Вот сестры мои говорили, что Белый Полянин без роздыху воюет, а он на двенадцать суток спать 
залег! Не заснуть ли и мне пока?» Подумал-подумал Иван-царевич и лег с ним рядом. 
Тут прилетела в шатер малая птичка, вьется у самого изголовья и говорит таковые слова: 
— Встань-пробудись, Белый Полянин, и предай злой смерти Ивана-царевича: не то встанет — сам тебя 
убьет! 
Иван-царевич вскочил, выгнал птичку из шатра и опять лег возле Белого Полянина. Не успел заснуть, 
как прилетает другая птичка, вьется у изголовья и говорит: 
— Встань-пробудись, Белый Полянин, и предай злой смерти Ивана-царевича: не то встанет — сам тебя 
убьет! 
Иван-царевич вскочил, выгнал птичку из шатра и опять лег на то же место. Вслед за тем прилетает 
третья птичка, вьется у изголовья и говорит: 
— Встань-пробудись, Белый Полянин, и предай злой смерти Ивана-царевича: не то встанет — сам тебя 
убьет! 
Иван-царевич вскочил и выгнал птичку из шатра вон, а сам лег и крепко заснул. 
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Пришла пора — пробудился Белый Полянин, смотрит — рядом с ним незнамо какой богатырь лежит; 
схватился за острый меч и хотел было предать его злой смерти, да удержался вовремя. «Нет, — 
думает, — он наехал на меня на сонного, а меча не хотел кровавить; не честь, не хвала и мне, доброму 
молодцу, загубить его! Сонный что мертвый! Лучше разбужу его». 
Разбудил Ивана-царевича и спрашивает: 
— Добрый ли, худой ли человек? Говори, как тебя по имени зовут и зачем сюда заехал? 
— Зовут меня Иваном-царевичем, а приехал на тебя посмотреть, твоей силы попытать. 
— Больно смел ты, царевич! Без спросу в шатер вошел, выспался, можно тебя за то смерти предать! 
— Эх, Белый Полянин! Не перескочил через ров, да хвастаешь; подожди — может, споткнешься! У тебя 
две руки, да и меня мать не с одной родила. 
Сели они на своих богатырских коней, съехались и ударились, да так сильно, что их копья вдребезги 
разлетелись, а добрые кони на колени попадали. 
Иван-царевич вышиб из седла Белого Полянина и занес над ним острый меч. Взмолился ему Белый 
Полянин: 
— Не дай мне смерти, дай мне живот! Назовусь твоим меньшим братом, вместо отца почитать буду. 
Иван-царевич взял его за руку, поднял с земли, поцеловал в уста и назвал своим меньшим братом. 
— Слышал я, брат, что ты тридцать лет с бабой-ягою — золотой ногою воюешь. За что у вас война? 
— Есть у нее полонянка-красавица, хочу добыть да жениться. 
— Ну, — сказал царевич, — коли дружбу водить, так в беде помогать! Поедем воевать вместе. 
Сели на коней, выехали в чистое поле; баба-яга — золотая нога выставила рать-силу несметную. То не 
ясные соколы налетают на стадо голубиное, напускаются сильномогучие богатыри на войско вражее! 
Не столько мечами рубят, сколько конями топчут; прирубили, притоптали целые тысячи. 
Баба-яга наутек бросилась, а Иван-царевич за ней вдогонку. Совсем было нагонять стал — как вдруг 
прибежала она к глубокой пропасти, подняла чугунную доску и скрылась под землею. 
Иван-царевич и Белый Полянин накупили быков многое множество, начали их бить, кожи снимать да 
ремни резать; из тех ремней канат свили — да такой длинный, что один конец здесь, а другой на тот 
свет достанет. 
Говорит царевич Белому Полянину: 
— Опускай меня скорей в пропасть, да назад каната не вытаскивай, а жди: как я за канат дерну, тогда и 
тащи! 
Белый Полянин опустил его в пропасть на самое дно. Иван-царевич осмотрелся кругом и пошел искать 
бабу-ягу. 
Шел, шел, смотрит — за решеткой портные сидят. 
— Что вы делаете? 
— А вот что, Иван-царевич: сидим да войско шьем для бабы-яги — золотой ноги. 
— Как же вы шьете? 
— Известно как: что кольнешь иглою, то и казак с пикою, на лошадь садится, в строй становится и идет 
войной на Белого Полянина. 
— Эх, братцы! Скоро вы делаете, да не крепко; становитесь-ка в ряд, я вас научу, как крепче шить. 
Они тотчас выстроились в один ряд, а Иван-царевич как махнет мечом, так и полетели головы. Побил 
портных и пошел дальше. 
Шел, шел, смотрит — за решеткою сапожники сидят. 
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— Что вы тут делаете? 
— Сидим да войско готовим для бабы-яги — золотой ноги. 
— Как же вы, братцы, войско готовите? 
— А вот как: что шилом кольнем, то и солдат с ружьем, на коня садится, в строй становится и идет 
войной на Белого Полянина. 
— Эх, ребята! Скоро вы делаете, да не споро. Становитесь-ка в ряд, я вас получше научу. 
Вот они стали в ряд. Иван-царевич махнул мечом, и полетели головы. Побил сапожников — и опять в 
дорогу. 
Долго ли, коротко ли — добрался он до большого города; в том городе царские терема выстроены, в 
тех теремах сидит девица красоты неописанной. 
Увидала она в окно добра молодца, зазвала к себе, расспросила, куда и зачем идет. 
Он ей сказал, что ищет бабу-ягу — золотую ногу. 
— Ах, Иван-царевич, ведь это меня ищет Белый Полянин, а баба-яга теперь спит непробудным сном, 
залегла на двенадцать суток. 
Иван-царевич пошел к бабе-яге — золотой ноге, застал ее сонную, ударил мечом и отрубил ей голову. 
Голова покатилась и промолвила: 
— Бей еще, Иван-царевич! 
— Богатырский удар и один хорош! — отвечал царевич, воротился в терема к красной девице, сел с 
нею за столы дубовые, за скатерти браные. Наелся-напился и стал ее спрашивать: 
— Есть ли в свете краше тебя? 
— Ах, Иван-царевич! Что я за красавица! Вот как за тридевять земель, в тридесятом царстве живет у 
царя-змея королевна, так та подлинно красота несказанная. 
Иван-царевич взял красную девицу за белую руку, привел к тому месту, где канат висел, и подал знак 
Белому Полянину. Тот ухватился за канат и давай тянуть; тянул, тянул и вытащил царевича с красной 
девицей. 
— Здравствуй, Белый Полянин, — сказал Иван-царевич, — вот тебе невеста, живи, веселись, ни о чем 
не крушись! А я в змеиное царство поеду. 
Сел на своего богатырского коня, попрощался с Белым Полянином и его невестою и поскакал за 
тридевять земель. 
Долго ли, коротко ли, низко ли, высоко ли — приехал он в царство змеиное, убил царя-змея, 
освободил из неволи прекрасную королевну и женился на ней; после того воротился домой и стал с 
молодой женою жить-поживать да добра наживать. 
 

 



1 
 

從心理分析角度探討俄國魔法神奇故事的功能與象徵意義 

計畫編號：MOST 103-2410-H=004-166-MY2 

國外移地研究心得報告(二) 

 

國外差旅日期：民國 105 年 7 月 08 日－7 月 23 日 

國外研究地點：波蘭華沙大學 

 

 7/8-7/9 與 7/22-7/23 往返台北－華沙搭機與轉機。 

7/10-7/21 期間前往波蘭華沙大學蒐集研究相關資料。7/11 上午前往該校博

雅學院對 Artes Liberals) Katerzyna Marciniak 教授做訪談。 

 Katerzyna Marciniak 教授專精童話與神話研究，發表多篇相關著作，並參

與東、西方古典文學與兒童文學團隊研究，與多名學者共同撰寫 Birthday 

Beasts’ Book. Where Human Roads Cross Animal Trails. Cultural Studies in Honour 

of Jerzy Axer，深獲肯定。本計畫研究主題與其研究相關。並進一步擬邀請渠擔

任第七屆翻譯與跨文化中心國際學術研討會之專題主講人(keynote speaker)。 

以下為訪談摘要: 

  首先自我介紹，政治大學斯拉夫語文學系的老師，教授俄語，研究俄國文學，

專長是性別、女性文學，同時是外語學院翻譯和跨文化研究中心的負責人，透過網

路上找到教授的資料，知道教授專門研究童話故事，並且有個項目，非常有興趣。

斯拉夫語文學系的前身是俄語系，後來加了波蘭語和捷克語，準備加入烏克蘭語、

克羅埃西亞語以及其他語言，學習波蘭語的學生一年有 45-50 個。 

  Marciniak 教授問了一下台灣的學制，是五年拿碩士？本人解釋是大學部 4 年，

碩士部制度上是兩年可以畢業，但是因為俄語太難，又是文學，基本上大部分學生

都要 4 年才能畢業。本人又問起教授的項目詳情，Marciniak 教授解釋主要研究方向

是古老的希臘、羅馬神話以及比較，另外，也涉獵盎格魯撒克遜的神話和希臘羅馬

有關的文化，也做波蘭和俄國以及其他國家的研究。主要想知道這些國家和文化都

受了那些希臘羅馬神話的影響，像台灣的小孩都聽什麼樣的童話，是不是聽希臘羅
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馬的神話？ 

  本人回答希臘羅馬神話都有翻譯成中文，因此台灣的小朋友也都知道希臘羅馬

神話。本人自己研究神話，主要是做精神分析這塊，所有神話、童話其實都是有共

通性的，想找出東西方神話裡面共同的象徵和意義，同樣的情節和英雄的背景其實

都是反映人生的很多意義，不過現在遇到一些瓶頸，因此想和教授交流一下，看能

不能找到新的研究方向。 

  Marciniak 教授主要不是研究神話本身，而是研究神話和人類、神話和現代社會

之間的關係，例如：古羅馬神話裡面的英雄原型，在今天的社會解讀下，好比迪士

尼卡通的設計裡，可能就是有家庭問題，因此有許多精神問題的主角。教授的側重

點在神話和現代社會的關係、不同文化、地區對於神話解讀的不同版本，而不是關

注神話本身的結構。 

本人提到現今社會有許多社會問題，相似人工智慧、人和自然、人和動物之間

的關係，都可以拖過童話找到解答。童話是未來的研究方向，今天只是第一次碰面，

主要是初步的交流，希望以後保持聯繫，並且互通有無。 

  Marciniak 教授很高興有這次交流的機會，也很想做台灣的在地研究，古羅馬神

話的非英文版本，而是中文的翻譯或者創作，像是台灣藝術家所創作的漫畫、動畫

或影片裡面帶有多少希臘羅馬神話的影子，當然，可能不是神話的改寫，而是利用

了神話主角的原型，像美杜莎，這都是神話的鏡像反射，也很好奇文化之間的連接，

希臘神話到了斯拉夫人的土地上，就與當地的神話結合在一起，那麼，希臘神話和

台灣文化的民間傳說呢？ 

  至於先前提到的研究計劃，這是一個 5 年的項目，從今年 10 月 1 日新學期開

始，有 2 個主要的研究方向。其一是要做一本目錄，目前教授利用論文研討課帶著

學生做的，是波蘭的市場上有希臘羅馬神話主角原型的文學作品，裡面包含了食譜

和青少年文學。這個新的項目要擴大這本目錄，準備做全世界的目錄，這裡也邀請

本人一起參加，更可以帶著學生一起做，主要的格式參考波蘭目錄不會有太大變動，

可以用中文、英文去搜尋書籍、電影、動漫、漫畫，主要創作是受到古典神話影響

的皆可，到時候架設網頁後，會把作品發布上去，當然也會附上作者的名字。 

  第二是要研究拉丁、希臘、羅馬文化和教育之間的關係，這也和歷史進程緊密
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相關，之前大英帝國的殖民地小學都要讀希臘羅馬神話，殖民結束後，有些地方保

留了這樣的習慣，有些則沒有，這裡 Marciniak 教授也舉了意大利、美國、德國和

英國的例子。 

本人提到一年一度的國際研討會，準備明年做英雄的主題，目前還在準備這個

項目的企劃書，準備申請補助，如果到時候順利，可以提供教授機票以及整個在台

期間的開銷，不曉得教授是否願意來當主講人。教授表示非常榮幸，如果到時候不

影響工作，並且有時間，很願意參與研討會。希望保持聯繫，等確定了研討會主題，

一定要跟 Marciniak 教授說，此外，除了研討會，再次邀請本人帶著學生一起做 10

月 1 日要開始的研究項目。等到網頁架設成功，會把連結發給本人，不管是本人自

己做，或是帶著學生一起做漫畫、電影和動畫的研究項目，都是一個很好的機會，

所有東西都會發布並且出版，而神話與教育的研究也會在三年內開展。 

  最後雙方皆表示會保持聯繫，並且十分期待明年的國際研討會可以順利的拿到

補助款項，在台灣見面，Marciniak 教授也邀請本人再次來波蘭，可以待久一些、進

行更多交流。 
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