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Образ сироты в фольклорной картине мира народа ханты

Аннотация. Фольклорный текст представляет безусловный интерес для исследователей с самых 
разных точек зрения. Вместе с рассмотрением сюжетов, форм, языка следует уделить внимание его 
культурологической составляющей. Фольклорный текст – совершенно особое явление. Наряду с эсте-
тической он может выполнять функцию средоточия исторической памяти народа. В своей работе мы 
попытаемся рассмотреть сказочные сюжеты, в которых герой по своему статусу, является сиротой. В 
фольклоре образ сироты раскрывает архаический характер большинства эпических памятников народа 
ханты. Образ одинокого героя – первого человека на земле, служит сюжетообразующим фактором и 
лежит в основе конфликта: сын-богатырь мстит за погибших родителей и после определенных испы-
таний становится духом-покровителем территории или рода. Мотив богатыря – предка человеческого 
племени имеет принципиальное значение: изображаемые события приобретают характер историче-
ских воспоминаний, борьба героя с чудовищами нижнего мира воспринимается как своеобразная дея-
тельность «культурного героя», ограждающая человеческое племя от врагов и создавшая предпосылки 
для его мирного и счастливого существования.   
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S.D. Dyadyun

The image of an orphan in the folk world picture of the Khanty people

Abstract. A folklore text is of obvious interest to researchers from many different points of view. Along with 
consideration of plots, forms and language we should pay attention to its cultural component. A folklore text is 
a very special phenomenon. Along with the aesthetic function it can function as a center of historical memory 
of the people. In our work we’ll try to consider the fairy plots in which the heroes according to their status are 
the orphans. In folklore the image of the orphan reveals the archaic nature of the most epic monuments of the 
Khanty people. The image of a lone hero – the first man on the earth, is a plot-forming factor and it lies at the 
heart of the conflict: the son-hero takes revenge for his killed parents and after certain ordeals he becomes the 
guardian spirit of an area or a kin. The motive of the bogatyr as an ancestor of the human race is of fundamental 
importance: the represented events assume the character of historical memories, the struggle of the hero with 
the monsters of the lower world is perceived as a kind of activity of “a cultural hero”, protecting the human 
race from enemies and paved the way for his peaceful and happy existence. 

Key words: Khanty, folklore, worldview, hero, fairy-tale character, orphan.

В научном анализе хантыйского фолькло-
ра, в сущности, сделаны лишь первые шаги. 
Признается, что вершиной устного народно-
го творчества ханты является героический 
эпос, хотя хантыйский фольклор характе-
ризуется и богатой сказочной традицией, и 
разнообразными формами несказочной про-
зы. Особенностью религиозно-мифологиче-
ской системы обских угров и одновремен-
но характерной чертой хантыйского эпоса 
является то, что местные духи-покровите-
ли считаются у народа ханты богатырями  

древних времен. Герой-богатырь обознача-
ется в фольклоре словом «вөрт». В эпосе, в 
сказке, как и в песнях тарнǝӈ ар ʻвоенных 
песняхʼ, главный герой выступает защитни-
ком людей от посягательств жителей Ниж-
него мира. Герой хантыйского эпоса, по от-
дельным повествованиям, считается основа-
телем рода, ему суждено держать «ось сред-
него мира», т.е. быть защитником от врагов, 
он же считается предком фольклорных ге-
роев. Богатырь в хантыйских героических 
сказаниях обладает неимоверной силой.  

Он бросает поверженного врага на землю, от-
рубает противнику несколько голов, а затем 
сжигает в костре, величиной с огромную ли-
ственницу. Значительное место в хантыйском 
героическом эпосе занимают детали, относя-
щиеся к реалиям быта и эпическому творче-
ству народов Севера, хотя, как понятно, мир, 
даже насыщенный знакомыми предметами 
– это особая фольклорная модель мира, кото-
рую трудно отождествлять с реальным про-
шлым, она лишь содержит узнаваемые для 
слушателей детали, связывающие рассказ 
с окружающей действительностью. Герои 
эпоса ханты в основном промышляют диких 
оленей, лосей, иногда вместо собак держат 
медведей и орлов, ловят оленей арканом, по-
гоняют ездового оленя-быка железным хоре-
ем. Затем, после определенных испытаний, 
становятся духами-покровителями опреде-
ленной территории, рода, семьи. 

В ряде хантыйских сказок главные герои 
защищают свой народ от негативного воз-
действия других этносов. Здесь нельзя не 
остановиться на примере одной сказки «Пул-
ни-луньщи», в которой невеста, дочь Солнца, 
негативно выразилась о народе жениха, за 
что была убита. 

В хантыйских сказках мифологические 
воззрения предстают в трансформированном 
виде, и не они сами по себе являются темой 
сказки. Для нас важно, что значительное вли-
яние на формирование сказочного сюжета 
оказали традиционные социальные отноше-
ния. Это относится к сказкам, в которых ге-
рой по своему статусу сирота.

В имянаречении героя Найԓы өхәԓ, вөртԓы 
өхәԓ таԓмаӈ хө ‘Мужчина, везущий нарты 
без богини, везущий нарты без бога’ звучат 
религиозные мотивы. Такое имя дается сиро-
те, который не зная, не ведая ничего о сво-
ем происхождении, при рождении вынужден 
был оставить своих богов в доме, где жили 
родители. Если ребенка по какой-либо при-
чине забирала на воспитание другая семья, 
то родовых семейных духов-покровителей, 
которые доставались ребенку в наследство, 
не брали в новую семью. Таким образом, мы 
имеем основания рассматривать сироту как 
социально и ритуально ущербное лицо. При-
ведем примеры: Хиԓы ики тăйсǝн, йивԓы-

ăсԓы. Хиԓэнǝн, – лупийǝԓ, – сайкǝԓԓайǝн, 
хирԓы-вощԓы хиԓэнǝн сайкǝԓтсайǝн, вϵрǝнт-
сайǝн ʻУ тебя был внук, без отца-без матери. 
Внук, – говорит, – тебя разбудил, внук без 
мешка, без туеска привел тебя в бодрствова-
ние, разбудил (букв.: без мешка, без туеска)ʼ 
[1, 282].

Мифологический герой Ими хиԓы ʻтетин 
племянникʼ, также является сиротой. Дей-
ствие разворачивается следующим образом: 
тетя с племянником живут в отдаленной мест-
ности, мальчик узнает о смерти своих роди-
телей, идет мстить, побеждает злых существ, 
возвращается к тете, затем садится в верхо-
вьях реки Обь духом-покровителем, а тетю 
назначает богиней Калтащ. Вступительная 
формула уже говорит о том, что герои одино-
ки: Ими Хиԓылэӈки имэԓ пиԓа вөԓԓǝӈǝн атэԓт 
каԓт йух авǝтǝн, атэԓт вөнт ԓөӈх авǝтǝн 
вөԓԓǝӈǝн. Вөԓтан па кӑтǝн, имэԓ ими ԓўв муй 
хөԓәм сот оԓа йис, муй њӑԓ сот оԓа йис – иса 
щи вөԓ хиԓыйэԓ пиԓа. Хиԓэԓ ԓўв аӈкϵӈ төрәм, 
ащϵӈ төрәм вөԓәм вєрәԓ, атэԓт хӑщәм вєрәԓ, 
имэԓ ими пиԓа хӑщәм вєрәԓ ӑнт па нөмԓәԓэ 
ищи ‘Ими хилы с тетей живут на одиноком 
священном мысу, в отдаленном лесном ме-
сте. Живут вдвоем, его тете то ли триста, то 
ли четыреста лет исполнилось, все это время 
живет [она] с племянником. Племянник [он] 
не помнит то время, как жил с матерью, как 
жил с отцом, не помнит, как остался один, 
как остался с тетей не помнит это времяʼ  
[1, 94]. Из выше приведенного отрывка, оче-
видно, что тетя и ее племянник – некие пер-
вые люди на земле. Он не помнил, кому обязан 
своим рождением, и даже не подозревал, от-
куда он происходит: Щӑщупи, мин муй вўрән 
кӑт хуйат вөԓԓǝмән? Ай войәт пөрԓәԓәт па 
ар вой, муԓты мўв хӑры войәт, кўщарәт, 
ԓаӊкэт ар хуйат вөԓԓәт, тухԓәӊ войәт, иса 
сыр-сыр войәт, – лупәԓ. – Мин па муй вўрән 
кӑт хуйат вөԓԓәмән? Муй вўрән па ԓыв ар, 
мин па хуйат муй ӑн тӑйсәмән вөԓмємән?  
Па ма муй аӊки ӑн тӑйсәм, ащи ӑн тӑйсәм? 
Па муй вўрән мин кӑт хуйат вөԓԓәмән? ʻТе-
тя, каким образом, мы вдвоем стали жить? 
Маленькие птички летают да разные звери, 
какие-то букашки, бурундуки, белки - их 
много; утки, всякие разные звери, - спра-
шивает племянник у тети. – Мы, то почему  
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вдвоем живем? Почему их много, а у нас раз-
ве никого нет? У меня, разве матери не было, 
отца не было?ʼ. Как отмечает Е.М. Мелетин-
ский, «стремление объяснить «одиночество» 
героя привело в ряде случаев к интерпрета-
ции одинокого героя, не имеющего родите-
лей, как сироты, выросшего без отца (убито-
го врагами) и впоследствии выполняющего 
долг родовой мести» [2, 1–2]. В сказках с 
таким сюжетом другие люди не встречаются, 
есть только два человека. Упоминания о ро-
дителях в сказках – явно позднейшая вставка. 
В хантыйской языковой картине мира доми-
нирует идея о сохранении общности, целост-
ности семьи (рода). Состоятельность, благо-
получие человека измеряется не материаль-
ными благами, а количеством родственников. 
Как считает А.А. Бурыкин, «мотивы бедного 
и неимущего героя в фольклоре народов Си-
бири являются итогом трансформации мифов 
о первопредках, первых людях, обустраиваю-
щих свою жизнь» [3, 67].

В следующей сказочной формуле ребе-
нок находит отгадку, почему его родители 
отсутствуют: Тăм мөнты лупԓǝм, щит хот 
шăнш пϵԓа аԓ, йуԓ тохнǝм кўрǝӈ йөш хўват 
аԓ мăна! Йи, йавǝԓэн, щивэԓт мăнԓǝн, йивэн-
ăсэн щивэԓт мăнмэԓ, шивԓаԓ хуԓљийǝԓсǝт. 
Наӈ па мăнԓǝн щивэԓт пϵԓа ʻЯ же тогда гово-
рила: по тропинке, глубоко протоптанной до 
высоты колен, которая проходит за домом, не 
ходи! Какого дьявола, ты туда идешь? Твои 
отец с матерью туда как ушли, пропали, и ты 
туда идешь?ʼ [1, 96–97].  

Далее следует развитие сюжета – поиск 
потерянного или недостающего. Кульмина-
ция сказки состоит в том, что главный герой, 
или героиня сражаются с противоборствую-
щей силой и всегда побеждают ее. Для героя 
в фольклоре, как правило, нет альтернатив в 
оценках, они уже заданы заранее самой поэ-
тикой фольклора и сюжетной схемой.

Сказочный персонаж обладает опреде-
ленной характеристикой: набором приписы-
ваемых ему черт характера, представлением 
о месте его жительства, поведении и т.д. Мы 
не находим в текстах описания внешности 
героев, т.к. это является культурной установ-
кой народа – не давать оценку человеку по 
внешним данным. 

Сирота, в представлениях хантов – символ 
крепкого, жизнеспособного ребенка. Напри-
мер: Мăнтаԓ са вэԓты нумǝс вϵрǝс, ԓўв во-
шэԓа ăнт омǝсты пăта. Щи ԓўв йөш йира 
йирматǝс па ай пухлэ ԓоњщ кўта вўщкǝслэ, 
нөмǝсмаԓǝн: «Ԓўв тăта ищимурт сурма 
йиԓ….  Щи артǝн Мощ похатур хуща лўв 
ԓөхсǝԓ. Ԓўв мăнǝс ԓов шаншǝн щи йөш хўват. 
Пухлc мухǝԓайа ԓоњщ, па ԓўв ванши өхтыйǝн 
омǝсǝԓ ʻПока он шел, решил мальчика убить, 
чтобы он в его городе не правил. Он с доро-
ги свернул и мальчика в снег посадил: «Он 
сразу здесь умрет». Мимо ехал один человек, 
смотрит, в стороне от дороги что-то есть. Он 
пошел туда и увидел мальчика. Вокруг маль-
чика снег, а сам он на травке сидитʼ [4, 7].

В традиционной жизни у хантов суще-
ствовали определенные способы гадания, 
в частности, гадания на огне. Ханты пола-
гали, что сквозь огонь можно видеть опре-
деленную ситуацию в ее развертывании, 
действовать через огонь и при его посред-
стве влиять на события. Хотя такими спо-
собностями обладали только ясновидящие, 
этой же способностью обладал и наш герой: 
Имуԓты хăтǝԓ аԓǝӈ сϵмӈǝԓ тўта павǝт-
сǝԓԓэ. Щащэԓ лупǝԓ: «Хиԓыйэ, сϵмӈǝԓан 
мўйа тўта павǝтсǝԓԓǝн? Муй мăнϵм вэԓты 
тўма вϵрсǝн, мўй нăӈэн вэԓты тўма вϵр-
сǝн?» Хиԓэԓ лупǝԓ: «Муй щащϵм ими мăнты 
вэԓты тўма вϵрсǝм. Овǝӈ йухан овϵм пϵԓы 
йăӈхты кўш вϵрϵм вөԓ» ʻОднажды утром 
он [Ими хилы] стал смотреть на огонь. 
Тетя спрашивает его: «Внучек, зачем ты 
обратил глаза к огню? Надумал меня погу-
бить, или себя надумал погубить?» Внук 
отвечает: «Что ты, тетушка, себя надумал 
погубить. Хочу сходить к истоку реки…»ʼ 
[5, 417]. 

С сиротами связан иной комплекс моти-
вов, чем в верованиях. Герой обычно «пол-
сироты»: кто-нибудь из родителей жив, но их 
роль в развитии сюжета незначительна [6, 1]. 
Герои сюжетного типа Ратпар хо, хишпар хо, 
Пулни-луньщи после испытаний чаще ста-
новятся семейными духами-покровителями 
или духами-покровителями небольшой тер-
ритории: Ай Ԓэв хўват хўв мăнǝс, ван мăнǝс. 
Ай Ԓэв тыйǝн вөс ԓапǝт наӈк пăԓат авǝт, 
хөт наӈк пăԓат авǝт, щив йухтǝс. Найǝӈ 

овǝп вөн вош, Вөртǝӈ овǝп вош щив омсǝс. 
Ԓапǝт наӈки пăԓат авǝт, хөт наӈки пăԓат 
авǝт, тови лўк пўн њусый авǝт, сўс лўк пўн 
њусый авǝт, пϵӈкǝӈ вой, кўншǝӈ вой хурǝԓ ай 
вөрт щив омсǝс. Оӈтǝӈ хор, ԓўвǝӈ хор йирǝп 
ԓөӈх, порϵп ԓөӈх ʻПо малой Сосьве долго ли 
ехал, на верховье Малой Сосьвы был мыс 
высотой в семь лиственниц, мыс высотой в 
шесть лиственниц, туда приехал. Со святыми 
воротами большой город, с богатырскими во-
ротами город там построил. Там сел малым 
богатырем – рогатых быков, костяных быков 
жертвоприношения богом, с изображением 
когтистых зверей, зубастых зверей. Осенних 
глухарей токование мысу, весенних глухарей 
токование мысу, на мысу высотой в шесть ли-
ственниц, на мысу высотой в семь листвен-
ниц там селʼ [7, 93].  

В традиционном этикете хантов сироте 
многое позволялось, что не позволялось де-
лать обычному ребенку: Мăнǝс, шиваԓǝсԓэ: 
пирщамǝм имϵӈǝн-икϵӈǝн тўт йўх сэвǝрԓǝӈǝн, 
имилϵԓ тўт йўх аԓљǝԓ, икилϵԓ тўт йўх сэ-
вǝрǝԓ. Щив мăнϵмǝс, щи ԓайǝм мухǝт ты-
вэԓ ԓўӈϵмǝԓ, тухэԓт ԓўӈϵмǝԓ. «Хўйат муԓт, 
– лупǝԓ, – йивǝӈ-ăсǝӈ эвилϵ, тăта кăмǝн ԓай-
ǝмǝн хөйԓайǝн. Муйа тыв йисǝн, тыв хуԓ 
ԓуӈсǝн?». «Йив-ăс ки тăйсǝм, – лупǝԓ, – тăта 
хөн йăӈхԓǝм! Аԓпа, йив-ăс ăн тайтϵм пăта». 
«Ими, ими, йўва, – лупǝԓ, – йив-ăсԓы эвилϵ 
вөйǝтсǝм». ʻПошла, увидела, пожилые су-
пруги рубят дрова. Жена носит домой дрова, 
муж дрова рубит. Приблизилась она туда, под 
топором сюда пойдет, туда пойдет. «Чья-то, - 
говорит, с отцом, с матерью девочка, вдруг я 
в тебя попаду топором. Зачем сюда пришла, 
сюда вошла?» «Если бы были у меня мать с 
отцом, - отвечает, - здесь бы, я разве, ходила?! 
Наверно, хожу, потому что матери-отца нет у 
меня» «Жена, жена, иди сюда! – кричит муж 
жене, - безродную (букв.: без отца-без мате-
ри) девочку я нашёл»ʼ [8, 20–21]. Дальнейшие 
события разворачиваются следующим обра-
зом. В тексте девушка выхватывает мешок с 
сердцем-печенью соперницы и убивает ее. В 
данном сюжете присутствует черная магия, в 
традиционной жизни это осуждалось и не по-
зволялось делать обычному человеку. 

Более поздний вариант сказки «Йив эви» 
по своему сюжету сходен с известной русской 

сказкой «Морозко». Мачеха отправляет мужа 
отвести дочь куда-нибудь в лес. Она не дает в 
дорогу девушке ни огня, ни ножа, ни топора 
- того, без чего в лесу человеку не обойтись. 
Отец построил дочери в лесу домик, оставил 
ее там. Ночью к девушке приходит лесной че-
ловек, и женится на ней. Мачеха отправляет 
отца за «останками» дочери, а та в итоге воз-
вращается с наполненными мешками мяса и 
еды. Затем мачеха отправляет свою родную 
дочь, снаряжая ее приданым: «огонь в дорогу 
дала, чашки, котлы, ножи, топоры». В завер-
шении сюжета дочь мачехи погибает.

Здесь мы сталкиваемся с «брачным со-
ревнованием» [5, 2] между дочерью мачехи 
и падчерицы. Исходя их этого, можно гово-
рить о том, что падчерица-сирота составляет 
основу отдельной группы сюжетов, нежели 
сирота-пасынок, сирота мужского пола.

Интересно, что в хантыйской традиции 
встречается негативное отношение к сиротам, 
которые принадлежали другому (женскому 
роду). Ребенка, родившегося вне брака, на-
зывали «ущǝԓ». Подобного выражения мы не 
нашли в сказках, но сюжет негативного отно-
шения матери к внебрачному сыну встреча-
ется в хантыйских сказках и объясняет пове-
дение матери, нехарактерное для хантыйской 
женщины по отношению к своему родному 
сыну: Ай мощ нϵӈийэ атэԓт ԓөӈх йўх авǝтǝн, 
атэԓт каԓт йўх авǝтǝн ԓўв щи вөԓ, щи хоԓ-
маԓ… Њаврϵмǝԓ сϵма питǝс па, њаврϵм сϵма 
питǝм йўпийǝн, њаврϵмǝԓ кўш тăйсǝллэ, ху-
тащ њаврϵмǝԓ пϵԓа катлы йиты питǝс.… Ин 
товийǝн йуханǝԓ йϵӈкǝԓ нопǝтты щи питǝс. 
Йϵӈкǝԓ нопǝтты питǝм артǝн, вўсԓэ па ин 
њаврϵмǝԓ йϵӈк пўл өхтыйа омсǝԓсǝԓԓэ, ин 
њаврϵмǝԓ щи увǝса щи нопǝтса ʻНа одино-
ком священном мысу живет-ночует женщи-
на Ай Мощ. Ребенка на свет родила. Ребенок 
родился; но после того, как появился, что-
то нежеланным он стал…. Весной по реке 
уже лед стало нести. В колыбель как следу-
ет, зашнуровала его, грудью накормила и на 
льдину посадила…. Ребенка в сторону севера 
понесло течениемʼ [1, 149]. Надо заметить, что 
в хантыйском обществе осуждалось рождение 
внебрачных детей. Чтобы обезопасить себя 
от негативного отношения сородичей, жен-
щина избавилась от ребенка. В данной сказке  
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ребенка, оставленного матерью на льду, усы-
новляют семь сестер Пурнэ. Они хитростью за-
ставляли сироту много работать, добывать для 
них пропитание. Аналогичная сказка встреча-
ется и в фольклоре манси: [Мосьнэ] с млад-
шим братом вдвоем живут. Когда так пожива-
ли, брат её куда то ушел. Плесенью покрытая, 
мхом обросшая Поварешка к ней приходит... 
Долго жила или коротко жила, родила мальчи-
ка. Начался ледоход, она думает: станут люди 
ездить, вот ведь скажут: «Вдвоем с братиком 
живут, небось, от братика сына родила». В 
уши [сыну] серебряные серьги вдела и на лед 
его посадила [9, 70–71]. Вариант этой сказки 
проливает свет на происхождение ребенка – 
связь старшей сестры с младшим братом. Как 
считает А.А. Бурыкин: «Эти тексты, представ-
ляющие сказочную традицию обско-угорских 
народов и фиксирующие представления о том, 
какие союзы являются запрещенными и нака-
зуемыми в соответствии с брачными норма-
ми, весьма важны не только и не столько для 
изучения самих норм, сколько для изучения 
распространенности мотивов о наказуемой 
связи брата и сестры среди народов Сибири» 
[10, 18]. 

В тексте с подобным сюжетом страдаю-
щий ребенок просит помощь у бога. И бог 
отвечает ему взаимностью, например: Йа 
щи, ин ԓощǝн-муйǝн йăмǝс хирсǝԓԓэ, щăԓта 
Төрǝм ащэԓ эвǝԓт пойкǝс: «Ин ищки ат хой-
ǝс, Төрǝм вөн ащϵм вөсǝн! Ма арϵм ки йэԓԓы 
мăнǝԓ, ма моњщϵм ки йэԓԓы мăнǝԓ, нăӈ Төрǝм 
вөн ащи, манϵм ищки вϵра!» Йа щи, ищки 
атǝн вϵрса, ин ԓўв па уйǝԓ, щиты хуԓты щи 
хөтԓǝптыйǝс ʻВсе, так снегом хорошенько 
закидал. Затем Великого Торума-отца по-
просил: «Великий Торум-отец, пусть сейчас 
холод ударит! Если моей песне дальше про-
должаться, если моей сказке дальше продол-
жаться, ты, Великий Торум-отец, мне холод 
сделай!». Так холодную ночь ему сделали, и 
удачливым-то он оказалсяʼ [1, 154–155].

Образ сироты, как незащищенного и нуж-
дающегося в помощи лица также упоминается 
в фольклорных текстах хантов, относящих-
ся к другим жанрам. Считалось, и до сих 
пор считается, что бог особенно внимателен 
к сиротам. Наглядным примером является 
следующий текст: «В старину богатые зажи-

точные мужчины собрались и пошли в тай-
гу угощение ставить на священное место. С 
ними собрался идти мальчик-сирота. Не бе-
рут его люди с собой: «У тебя ничего нет, не 
подходи близко к нам». Тогда мальчик, пошел 
к краю леса, вскипятил воду в котелке семь 
раз и пригласил Небесного отца причастить-
ся. Небесный отец причастился к угощению 
мальчика, а к угощениям прогнавших сироту 
людей даже не приблизился. После того слу-
чая богатые мужчины все умерли. А мальчик- 
сирота прожил в благополучии столько-то 
лет» [11, 177–178]. Помощь сиротам счита-
лась богоугодным делом и одним из наибо-
лее важных проявлений человечности. Сиро-
та находится под покровительством высшей 
силы, сам Бог принимает участие в судьбе 
сирот. 

Содержательный минимум концепта «си-
ротство» в хантыйском языке можно предста-
вить в виде следующего набора признаков: 
1) особое состояние, положение человека; 2) 
лишение всего необходимого их предметов 
постоянного обихода; 3) бесприютность, от-
сутствие фамильного дома или поселения – 
герой вынужден сам заботиться о своем жи-
лище; 4) одиночество в социальном плане; 5) 
покровительство богов. 

Образ героя-сироты в фольклоре может 
рассматриваться в двух аспектах – сюжетном и 
социальном. В сюжетном аспекте герой-сиро-
та – это, как показали С.И. Шарина и А.А. Бу- 
рыкин «один из типов одинокого героя, того 
героя, который является типичным персона-
жем отдельных типов сказок и ранних форм 
героического эпоса – по отдельным мате-
риалам, весьма трудно различить одиноко-
го героя и героя-сироту даже по его имени» 
[12, 92]. Сиротство героя в эпических сказа-
ниях может выступать признаком, подчер-
кивающим значимость побед героя и объем 
приобретаемого им имущества. Мальчик- 
сирота в бытовых сказках – по-видимому, 
результат трансформации одного их персона-
жей в сторону снижения с тем, чтобы потом 
наделить его особыми качествами, усилить 
полярность, качество и свойства сказочных 
героев в развитии сюжета. Девочка-сирота 
и в особенности сирота-падчерица – это от-
дельные, еще не изученные темы в сюжетике  

фольклора. В особенности любопытны ска-
зочные сюжеты типа сказки о Золушке, имею-
щие широчайшее распространение и бытую-

щие даже среди тех народов (например, среди 
народов Кавказа), где собственные и прием-
ные дети не противопоставлялись друг другу. 
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