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Многие болгарские сказки своими сюжетами,
мотивами, образами, характерами героев напоминают
русские, и это не удивительно. Ведь сказки возникли в те
далжкие времена, когда все славянские народы составляли
одну семью. Но путь развития, пройденный болгарским
народом, наложил яркий отпечаток на его творчество и
позволил ему создать национально-своеобразные,
самобытные сказки, свидетельство его необычайного
таланта, мудрости, моральной чистоты и силы.

Герои народных сказок – простые труженики, часто бедняки – крестьяне, пахари,
пастухи, батраки, пряхи, кузнецы, дровосеки. Они борются с беспощадными силами
природы, воплощжнными в образах фантастических существ (ведьм, драконов, змей,
подземных великанов-людоедов), с захватчиками и угнетателями (царями, попами,
воеводами, лавочниками, судьями и др.), высмеивают ленивых и нерадивых, глупых и
нечестных и побеждают зло благодаря своему трудолюбию, уму, смекалке, честности и
доброте.

Наиболее древними, уходящими своими корнями в далжкое прошлое являются
сказки о животных и волшебные. В сказках о животных, как и в сказках о людях, слабые
и беззащитные всегда побеждают. Так, в сказке «Голодный волк» конь, баран и осжл с
помощью хитрости наказывают злого волка, пытавшегося их съесть.

В волшебных сказках обретают счастье обделжнные судьбой – падчерицы, сироты.
Падчерица, уведжнная отцом в лес по злому наущению мачехи, попадает к старушке
волшебнице. Волшебница награждает девочку за доброе сердце и усердие в работе, а
ленивую и злую дочку мачехи и саму мачеху наказывает («Золотая девочка»).



В другой сказке сирота Марийка уходит от жестоких
хозяев в лес и случайно попадает в дом медведицы,
которая одаривает добрую трудолюбивую девочку и
наказывает дочку хозяев, ленивую и глупую Иванку
(«Иванка и Марийка»).

Несчастные дети, которых мачеха хотела продать,
спасаются бегством и с помощью волшебных котелка,
ковша и гребешка избавляются от погони. Истомившийся
от долгой дороги братец не послушался сестры, напился
из оленьего колодца и обратился в оленжнка, а сестра
становится женой прекрасного юноши и заботится об

оленжнке (Братец и сестричка). В сказке «Маленький пахарь» бедному мальчику,
вылечившему воробья, волшебница помогает изгнать злого царя и передать народу
ниву с золотыми колосьями.

В старой патриархальной семье младшие сыновья не получали наследства, а
дочери не могли выйти замуж прежде старших сестжр. Богатство и счастье приходили
к ним в сказках.

Младший сын оказывается умнее, честнее и добрее старших («Три брата и золотое
яблоко»). Спасая от дракона золотые яблоки, он встречает девушку. Каждый из
братьев хочет жениться на ней, погубив младшего, но тот с помощью орлицы, детей
которой он спас от змеи, преодолевает все препятствия и женится на красавице. Сказка
«Великан Ох и три девушки» повествует о том, как младшая сестра и еж жених царевич
освобождают заключжнных в подземелье людоеда двух сестжр и порабощжнных
мастеров. Им помогают деревья, которые царевич спас от уничтожения, котжнок,
излеченный девушкой, и старуха знахарка.



Бедственным было положение бездетных крестьян, не
имевших на старости кормильцев. И к ним утешение
приходит в сказках. Обретают счастье бездетные старики,
сделавшие из извести девушку, которая терпением и
трудолюбием заслужила любовь храброго юноши
(«Девушка, сделанная из извести»). Одинокие муж и жена
случайно находят крошечного паренька, и он делает их
богатыми («Паренжк с вершок»).

Бездетные, добрые, работящие люди награждаются за свож гостеприимство
всемогущим стариком волшебником. Их сын – молодец со звездой во лбу – благодаря
мужеству и честности и с помощью волшебного рогатого коня преодолевает
множество препятствий, находит суженую и наказывает врагов – царя и злую
колдунью («Молодец со звездой во лбу и его рогатый конь»).

Добро и справедливость в сказках всегда побеждают. Койчо, сын бедняка
Тодорана, попав в ученики к волшебнику Пуху, превосходит умением своего учителя, и
бедняк отец получает волшебные скатерть-самобранку и тыкву. Он навсегда
избавляется от голода и притеснений («Сын дедушки Тодорана»).

В бытовых сказках, более поздних по происхождению, ленивым, глупым,
самодовольным людям противопоставляются трудолюбивые, умные, находчивые,
скромные. В сказке «Про лентяя» трудолюбивый крестьянин так проучил лежебоку,
что тот навсегда забыл о лени. Щедрый ученик кузнеца променял всж заработанное за
20 лет на три мудрых совета старика, исполнив которые, он стал богатым и счастливым
(«Мудрые слова»).



Самый популярный герой болгарских сказок –
Хитрый Пжтр. Он воплощает в себе национальные черты
болгарского крестьянина – природный ум, смекалку,
находчивость. Благодаря этим качествам Хитрый Пжтр
сумел наказать завистливых трактирщика, лавочника,
попа («Как хитрый Пжтр недругам отплатил»),
перехитрить могучего, но недогадливого Змея («Хитрый
Пжтр и Змей»).

Пятьсот лет болгары находились под игом турецких завоевателей, которым так и
не удалось сломить стойкий и мужественный народ Болгарии, боровшийся за свож
освобождение. Из поколения в поколение передавались песни и сказки о могучем
богатыре Марко-королевиче, защитнике порабощжнного народа. В сказке «Марко-
королевич» богатырь с помощью верного коня Шарколии и сабли с палицей
побеждает чжрных арапов, которые угоняют в плен его соотечественников и спасает
невольников.

Предлагаемая подборка открыток, выполненная художником Александром
Блохом, раскрывает поэтичный, причудливый и фантастический мир болгарских
народных сказок.

А. Кулагина
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Сказка ― один из жанров
фольклора: эпическое, преимущественно
прозаическое произведение, о животных
или волшебного, авантюрного или
бытового характера. Отличается от других
видов художественного эпоса и от мифа
тем, что и сказочник, и слушатели
воспринимают еж прежде всего как
вымысел, игру фантазии; у сказки обычно
счастливый конец.

Современная энциклопедия, 2000.


