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В фольклоре многих народов, в том 
числе и эвенов, варианты одного и того 
же сюжета представляют форму есте-
ственного бытования. Одним из подобных 
сюжетов является сказка о лисе, которая 
встречается в сказочном фольклоре эвенов 
в нескольких вариантах. Следует особо от-
метить, что сюжет о лисе имеется в фоль-
клоре многих народов Европы и Азии. 
Международный сюжет о лисе, проникнув 
в эвенскую фольклорную среду, приобрел 
свой национальный колорит и специфику, 
отличающийся в деталях от аналогичных 
сюжетов сказочного фольклора других на-
родов. 

В данной статье проводится сопостави-
тельный анализ эвенской сказки на уровне 
сюжетной структуры, сюжетного блока и 
сюжетного сегмента для выявления сте-
пени сходства и различия имеющихся ва-
риантов как между собой, так и со сказоч-
ным фольклором других народов России. 

Эвенская сказка «Лиса» («Хуличан») запи-
сана мною в 2010 году от Марии Иванов-
ны Булдукиной, проживающей в Среднеко-
лымском улусе Республики Саха (Якутия) 
[Материалы автора, 2010]. При анализе 
текста использованы цифровые индексы, 
которые помогают отслеживать чередо-
вание сюжетных блоков (они обозначены 
первой цифрой) и сюжетных сегментов 
(обозначены второй цифрой). 

В первом сегменте (1.1.) повествуется о 
старике и старухе, которые вели кочевой 
образ жизни. 

Старик и старуха жили. У них было 
мало оленей. Старик каждый день ходил 
пасти оленей. Старуха в чуме работала. 

Во втором сегменте (1.2.) приходит 
лиса и нанимается пастухом к старику.

Когда старик пас оленей, пришла лиса 
и говорит:

 – Старик, ты сейчас иди к себе в чум 
пить чай, я буду пасти оленей.

* Статья издана при финансовой поддержке РГНФ а/Т № 11-11-14002 «Арктическое село: история и этнографическая реальность 
(на примере аборигенных этносов Севера Якутии).
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Старик очень обрадовался и пошел к 
себе в чум пить чай.

– А где твои олени?
– Лиса за ними смотрит. Пришла лиса 

и говорит мне, чтобы я пошел пить чай.
В третьем сегменте (1.3.) лиса убивает 

и съедает оленей старика.
Когда старик пил чай, лиса оленей всех 

убила. Убив всех, съела и, съев, в шкуру за-
пихала траву и поставила их. 

Когда пришел старик, лиса сказала:
– Старик, оленей твоих сделала жир-

ными.
Старик сказал:
– А почему они стоят на одном месте?
– Став жирными, не могут шевелиться. 
Данный сюжетный блок (1.1., 1.2., 1.3.) 

образует эпизод о лисе, которая нанимает-
ся пастухом к старику и съедает оленей. 
Эпизод представлен в сказочном фоль-
клоре эвенов в нескольких вариантах [2, 
146-151; 3, 5-7; 4, 169-178]. Аналогичный 
эпизод встречается в сказочном фольклоре 
эвенков – «Старик и лиса» [5, 191], нанай-
цев – «Лиса» («Солаки»), где лиса при-
сматривает за свиньей [6, 76-85], орочей 
– «Лиса» («Сулаки») [7, 129-131], а также 
в русском фольклоре, где волк прогрызает 
у бычка бок и съедает кишки, а затем за-
гоняет туда сорок-ворон и прикрывает их 
соломкой [1, 258-260]. 

В первом сегменте (2.1.) старик обнару-
живает, что лиса оставила его без оленей. 
А на месте поедания оленей старик обна-
руживает зуб лисы.

Когда лиса ушла пить чай, старик уви-
дел, что лиса всех оленей съела. Нашел зуб.

Во втором сегменте (2.2.) старик реша-
ет поймать лису. Но лиса обманув старуху, 
убегает.

Старик начал кричать:
– Старуха, лису поймай!
Старуха не слышит и спрашивает у 

лисы:
– Что говорит старик?
А лиса отвечает старухе:
– Старуха, накорми лису, дай ей много 

жира.

Старуха приготовила много жира и 
дала лисе.

Подойдя ближе, старик начал кричать:
– Старуха, поймай лису!
Поймала старуха лису за хвост. Тогда 

лиса ей говорит:
– За кончик, за кончик держи. 
Старуха только хотела схватить лису 

за кончик хвоста, лиса убежала. 
В третьем сегменте (2.3.) старик прини-

мает решение устроить пляску, надев шта-
ны, засунув туда мох.

Старик со старухой начали горевать 
из-за того, что остались без оленей. Ста-
рик начал делать себе бубен. Сделав бу-
бен, принес мох. Штаны продырявил и за-
сунул туда мох. 

В третьем сегменте (2.4.) старик устра-
ивает пляску перед зверями и обнаружива-
ет среди них беззубую лису. 

Собрал много зайцев и лисиц. Начал 
ходить вокруг костра и шаманить. Тог-
да лиса начала смеяться: Хухуху-ху-хуу! 
Старик поймал лису и начал стегать до 
покраснения. С тех пор она красная.

Данный сюжетный блок (2.1., 2.2., 
2.3., 2.4.) образует эпизод о старике, ко-
торый устраивает пляску, надев дырявые 
штаны с мхом, чтобы вызвать смех и тем 
самым обнаружить объект преследова- 
ния – беззубую лису. В вариантах эвен-
ских сказок «Старик Бочиликан» («Бочи-
ликан этикэн»), исполненной в 2006 году  
З.А. Степановой, проживающей в с. Се-
бян-Кюель Кобяйского улуса Республи-
ки Саха (Якутия) [8, 130-134], и «Лиса» 
(«Хуличан»), исполненной в 2003 году  
А.С. Соколовой, проживающей в пос. Ке-
первеем Билибинского района Чукотского 
автономного округа [9, 192-194], старик 
устраивает пляску, надев продырявлен-
ные штаны, засунув туда труху. В другом 
варианте эвенской сказки старик устраи-
вает пляску перед зверями, сшив штаны 
из линяющей шкуры оленя [4, 169-178]. 
Аналогичный сюжетный эпизод встреча-
ется в сказочном фольклоре нанайцев – 
«Лиса» («Солаки»), где старик, положив 
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в штаны добытых им белку, енота, зайца, 
хоря, устраивает пляску с бубном [6, 76-
85], долган – «Старик Укукуут-Чукукуут 
и лиса» («Укукуут-Чукуут огонньор онуга 
hаhыл»), где старик, насыпав пепел от ко-
стра в штаны, устраивает пляску с бубном 
[10, 196-197], якутов – «Птица Тюенэн с 
четырьмя яйцами» («Туорт сыымыыт-
таах Туонэн кыыл»), где старик, набив за 
пазуху мелкой древесной трухи, устраи-
вает пляску перед лисицами [11, 118-119], 
орочей – «Лиса» («Сулаки»), где Дэвэктэ 
во время камлания кричал филином «Хун-
хун», бормотал зайцем «Хобо-бо-бо-бо», 
чтобы обнаружить спрятавшуюся лису  
[7, 129-131]. 

Итак, проведенный анализ эвенской 
сказки о лисе на уровне сюжетной струк-
туры, сюжетного блока и сюжетного сег-
мента для выявления степени сходства и 
различия имеющихся вариантов как меж-
ду собой, так и со сказочным фольклором 
других народов показал, что первый сю-
жетный блок, образующий эпизод о лисе, 
которая нанимается пастухом к старику и 

съедает оленей, представлен в сказочном 
фольклоре эвенов в нескольких вариантах 
[2, 146-151; 3, 5-7; 4, 169-178]. В силу меж-
дународного распространения аналогич-
ный эпизод встречается в сказочном фоль-
клоре эвенков – «Старик и лиса» [5, 191], 
нанайцев – «Лиса» («Солаки») [6, 76-85], 
орочей – «Лиса» («Сулаки») [7, 129-131], 
а также в русском фольклоре [1, 258-260]. 
Второй сюжетный блок образует эпизод о 
старике, который устраивает пляску, надев 
дырявые штаны с мхом, чтобы вызвать 
смех и тем самым обнаружить объект 
преследования – беззубую лису. Эпизод 
представлен в нескольких вариантах [4, 
169-178; 8, 130-134; 9, 192-194]. Анало-
гичный сюжетный эпизод встречается в 
сказочном фольклоре нанайцев – «Лиса» 
(«Солаки») [6, 76-85], долган – «Старик 
Укукуут-Чукукуут и лиса» («Укукуут-Чу-
куут огонньор онуга hаhыл») [10, 196-
197], якутов – «Птица Тюенэн с четырьмя 
яйцами» («Туорт сыымыыттаах Туонэн 
кыыл» [11, 118-119], орочей – «Лиса» 
(«Сулаки») [7, 129-131]. 
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