
Вып. 14, 2015 г. 79

А. А. Сорокин (Донецк)
УДК 821.161.1
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАТИКЕ «СКАЗКИ О РЫБАКЕ 

И РЫБКЕ» А. С. ПУШКИНА
Реферат.  В статье рассматриваются проблемы 

личностного роста героев произведений А. С. Пушкина 
болдинского периода творчества – в первую очередь, 
«Сказка о рыбаке и рыбке». Прослеживаются текстуальные 
пересечения, позволяющие говорить об определённых 
авторских замыслах поэта и причинах их претворения в 
разных произведениях, исходя из поэтической концепции 
А. С. Пушкина.

Ключевые  слова:  источники, персонажи, проблематика, 
сказка.

Эпическое движение в пушкинских сказках определя-
ется пространственными изменениями. Зеркальце наблюдает 
меняющуюся судьбу царевны в её жизненном самовыраже-
нии. Всё меняется в княжестве Гвидона, пока он посещает в 
разных личинах своего отца царя Салтана. Сигналы тревоги, 
которые подаёт петушок, приходя в движение, меняют про-
странственный мир Дадонова царства.

С прозрачной ясностью предстаёт метаморфозность 
пространства в соотношении с хождениями старика к морю в 
«Сказке о рыбаке и рыбке». Движением связаны между собой 
главные герои сказки. Однако жена рыбака в этом движении 
не участвует. Она словно выпадает из этого ряда, как только у 
неё появляется желание, не свойственное ей, передоверенное 
рыбке. Рыбка же, исходя из прихотей старухи, “прядёт” за неё 
её судьбу.
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Изменения в судьбе старухи, поскольку не свойствен-
ны ей самой, не заданы её естеством, не дарят носительнице 
исполняемых желаний счастья. Более того, не счастье, а недо-
вольство желанием всё более наполняет естество старухи. 

Когда старик ничего не пожелал от рыбки, “старика 
старуха забранила”, “не даёт старику… покою” [1, с. 218]. По-
сле исполнения первого желания “ещё пуще старуха бранит-
ся” [1, с. 219]. 

Желание изменить судьбу у старухи нарастает в боль-
шей мере, чем старик успевает пройти от моря к жилищу. Ког-
да появляется изба у старухи, она уже ожидает мужа: “сидит 
под окошком, на чём свет стоит мужа ругает”, “пуще преж-
него… вздурилась” [1, с. 219]. 

Когда же появляется у старухи терем, нетерпение в из-
менении судьбы сглаживается нарядами, которым невольно 
уступает их носительница. Здесь наиболее выразительно про-
является подмена свободного волеизъявления желанием иму-
щественного наслаждения в пушкинской строке: “Жемчуга 
огрузили шею” [1, с. 219]. Да и то, что старуха “в дорогой собо-
льей душегрейке” (курсив здесь и дальше наш. – С. А.), входит 
в противоречие с ироничными словами старика: “Чай, теперь 
твоя душенька довольна” [1, с. 219]. Неизменным остаётся всё 
то же нарастание недовольства, доходящее до унижения себе 
подобных, проявляющееся в героине с чёткой ясной сказочно-
стью: она стоит на крыльце своего терема, бьёт слуг, “за чуп-
рун таскает”, отправляет мужа на конюшню “служить” на две 
недели. Изменённая судьба вновь не приносит старухе сча-
стья: “ещё пуще старуха вздурилась”, “осердилася пуще ста-
руха, по щеке ударила мужа” [1, с. 219]. В обращении к рыбке 
такое противостояние себе старик называет бунтом: “Опять 
моя старуха бунтует” [1, с. 219].

Когда исполняется следующее желание, казалось бы, 
старик перестаёт быть нужен новоявленной царице: она даже 
не смотрит на него, велит “с очей прогнать его” [1, с. 219]. 
Однако навязываемая самой себе не своя судьба даёт о себе 
знать. Опять через две недели “ещё пуще старуха вздурилась” 
[1, с. 220], царедворцы посланы найти старика, который выну-
ждается вновь идти к рыбке с тем, чтобы исполнилось жела-
ние старухи.
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Это желание, в замысле Пушкина, претерпевает изме-
нения. Сначала автор видит осуществление для старухи новой 
действительности в том, что она решает стать “римскою па-
пой” [2, с. 140]. Неоднократно подчёркивается латинская при-
рода – монахов, монастыря, обедни, венца на шапке. Вавилон-
ская башня, которая, по сути своей, должна бы соединять небо 
с землёй, не явилась для старухи вершинной в её помыслах. 
Принимая “латинскую” религию, новая “папа римская” не до-
стигает предела. Над ней, на её “сарачинской” шапке с латин-
ским венцом, – спица с птицей Строфилусом. Мифическому 
Строфилусу, “птице великой” и “страховитой” из «Голубиной 
книги», а также из духовных стихов о Егории Храбром, “при-
писывается управление судьбой не только отдельного сущест-
ва, но и всего мира”, которому “отводится роль предвестника 
конца мира” [3]. Важно также отметить, что Строфилус “оли-
цетворяет свободную стихию моря”, являясь её повелителем. 
Возможно, именно это двойственное положение таинствен-
ной превосходящей человека власти природы, морской сти-
хии, выражаемой в Строфилусе и золотой рыбке, не позволяет 
Пушкину осуществить данный черновой замысел.

Однако замысел этот, как известно, никуда не исчезает, 
а воплощается в «Сказке о золотом петушке», где есть скопец 
в “сарачинской” шапке и собственно петушок как часть силы, 
подвластной Строфилусу, который когда поутру “вострепе-
нётся», на всей земле начинают петь петухи.

Опосредованно замысел переходит и на петербургскую 
повесть «Медный всадник». Волнующаяся стихия и держав-
ная власть предстают здесь в своеобразном историческом и 
современном противостоянии.

В этом смысле важно указать не только на такие тексту-
ально предшествующие источники, как «Рыбак и его жена» 
братьев Гримм, «Дзяды» А. Мицкевича, но и ещё раз обратит-
ся к «Легенде об арабском астрологе», а точнее – к сборни-
ку новелл «Альгамбра» И. Вашингтона, среди которых и есть 
данная легенда.

На связь «Легенды об арабском астрологе» (по-друго-
му – «Легенды об арабском звездочёте») американского пи-
сателя со «Сказкой о золотом петушке» А. С Пушкина в своё 
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время обратила А. А. Ахматова, однако есть и другие тексту-
альные связи, расширяющие круг творческих замыслов поэта.

Талисман в виде игрушечной фигурки медного всад-
ника, упреждающий “отставного завоевателя” Абен-Габуза от 
угрожающих ему врагов, со временем перестаёт действовать 
и становится обычным флюгером. Звездочёт, сделавший для 
короля этот талисман, за отказ правителя выполнить его же-
лание по предварительной договорённости, проваливается с 
принцессой под землю. Иначе говоря, очевидная перекличка 
сюжетов представляется убедительной.

Однако такое сопоставление текстов не единственное. 
«Легенде об арабском звездочёте» предшествует новелла «За-
мок с флюгером», которая начинается с того, чем заканчива-
ется последующая новелла. Флюгер снимают с башни замка. 
Однако флюгер имел предупреждающую надпись: “Что тай-
но, открыто мудрому. Вскорости нагрянет бедствие и повер-
гнет дворец и его владыку”.

Пророчество сбывается. Город гибнет от потопа: “Чёр-
ные облака собрались в небе и обрушили на землю яростный 
ливень. Потоки низверглись с гор, с камнями и брёвнами; Дар-
ро вышла из берегов; мельницы снесло, мосты обрушило, сады 
опустошило; наводнение захватило город, подточило дома, 
затопило обитателей и захлестнуло даже Площадь Большой 
Мечети” [4].

Иначе говоря, нарушение естественного хода событий, 
пренебрежение силами, над которыми человек не властен, 
дают возможность шире увидеть связь между «Альгамброй» в 
целом, пушкинскими сказками и «Медным всадником».

Возвращаясь к проблемам «Сказки о рыбаке и рыбке», 
следует отметить, что черновой замысел, с одной стороны, 
объединяет круг поставленных художником задач, с другой 
стороны – задачи эти в произведениях А. С. Пушкина болдин-
ского периода творчества решаются по-разному.

В силу этого, в «Сказке о рыбаке и рыбке» предел влас-
ти старухи остаётся закономерно высшим – царским, позволя-
ющим не просто отделаться от мужа пощёчиной, как в случае, 
когда героиня была столбовой дворянкой:

Осердилася пуще старуха,
По щеке ударила мужа.

А. А. Сорокин
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“Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбовою?” [1, с. 219]

Будучи царицей, героиня может стать угрозой жизни 
старика вообще:

На него старуха не взглянула,
Лишь с очей прогнать его велела.
……………………………………..
……………………………………..
А в дверях-то стража подбежала,
Топорами чуть не изрубила [1, с. 219].

То есть, помимо социального предела, существует ещё 
и жизненный предел, преодолеть который даже в рамках сказ-
ки невозможно.

Вместе с этим, конечно же, важна и позиция старика. 
Он не столько передаёт желания старухи рыбке, сколько рас-
сказывает рыбке о своих отношениях с женой. Он как бы пе-
редоверяет решение житейских проблем, которые возникли 
сейчас в его жизни, морской владычице, подспудно объясняя, 
из-за какого желания старухи они возникли. Старик не столь-
ко ожидает исполнения желаний для своей супруги, сколько 
ожидает решения семейного конфликта. Ведь изначально он 
объявляет рыбке: “Твоего мне откупа не надо”.

Возникший же в семье конфликт в первом случае он 
объясняет так:

“Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня моя старуха,
Не даёт старику мне покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсем раскололось” [1, с. 219].

В этой просьбе важно отметить то, что, какое бы ни 
было старое корыто, оно семейное, “наше”. Конфликт и за-
ключается в желании заменить хоть и старое, но “наше” коры-
то, на новое. Речь не идёт о старческой немощи или упрямстве 
старика в нежелании делать новое корыто; речь идёт о том, 
что супруги жили своей судьбой, что подтверждается и их ес-
тественной функциональностью. Тридцать лет и три года пос-
тоянно “Старик ловил неводом рыбу, / Старуха пряла свою 
пряжу” [1, с. 218]. А теперь эта общая судьба разрушается.

К вопросу о проблематике «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина
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Вторично старик обращается к рыбке со следующим 
своим несчастьем:

“Смилуйся, государыня рыбка!
Ещё пуще старуха бранится,
Не даёт старику мне покою:
Избу просит сварливая баба” [1, с. 219].

Заявления ряда литературоведов [5, с. 191; 6, с. 85–
105] об общем идейно-тематическом и смысловом ключе для 
«Сказки о рыбаке и рыбке» и «Медного всадника» представ-
ляются во многом по-своему интересными. Однако в отдель-
ных случаях надуманными видятся текстовые совпадения, ко-
торые, конечно, есть в обоих пушкинских произведениях, но 
которые выполняют разные функции.

Например, у М. Н. Эпштейна [6, с. 91] соотносятся 
“так воем и воют” из сказки с “там буря выла и ветер дул, 
печально воя” из петербургской повести. Однако в сюжете о 
рыбке природа так реагирует на недопустимое для естества 
человека желание. В «Медном всаднике» состояние природы 
изначально вводится в конфликт с персонажем, который ос-
мысляет как раз допустимое для естества человека желание: 
“… И грустно было Ему в ту ночь, и он желал, / Чтоб ветер 
выл не так уныло, / И чтобы дождь в окно стучал / Не так 
сердито…” [7, с. 127].

Надуманными видятся и поиски смысловых 
совпадений, которых в текстах не наблюдается. Старик ищет 
“покою” для себя от желаний “сварливой бабы”. Евгений в 
«Медном всаднике» представляет себе свою судьбу так: “Уж 
кое-как себе устрою / Приют смиренный и простой / И в нём 
Парашу успокою” [7, с. 127]. У М. Н. Эпштейна читаем: «…
старик – сниженный вариант “маленького” человека, судьба 
которого трагически раскрыта в Евгении» [6, с. 85].

Поэтому и приют, и покой, которые ищут для себя 
персонажи, совсем разные в личностной характеристике 
персонажей.

Поскольку корыто было только для старухи, то и изба 
мыслится для корыстолюбивой старухи как своя собственная.

Рыбка исполняет желание, видя в нём то общее, что 
может объединить старика со старухой: 

А. А. Сорокин
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“Не печалься, ступай себе с богом,
Так и быть: изба вам уж будет” [1, с. 219].

Однако общего дома для семьи в реальности не 
осуществляется. Старуха в избу мужа не пускает. Прорывается 
единоличное “хочу”. От желания быть столбовой дворянкой, 
а затем стать “вольною” царицей назревает внутренний 
протест у мужа и первое возражение: “Что ты, баба, белены 
объелась? Ни ступить, ни молвить не умеешь, Насмешишь 
ты целое царство” [1, с. 219]. Пощёчину мужу и угрозу 
силой доставить его к морю старик расценивает очень точным 
словом – “бунтует”.

И в последний раз, идя к морю и обращаясь к рыбке, 
старик не столько хочет исполнения желания старухи, сколько 
того, чтобы рыбка решила семейный вопрос, который стоит на 
первом месте:

“Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?” [1, с. 220]

Именно это, стариково, желание и исполняет рыбка, 
возвращая всё на круги своя.

Трагедия старика оказывается в том, что “наивное 
изначальное взаимопонимание” [8, с. 150] он находит с 
рыбкой, а не со своей супругой. Старуха в конечном итоге 
остаётся у своих начал, именно поэтому её имя не выведено в 
названии сказки.

Достигнув совместного праведного возраста с женой, 
только старик, пройдя земные мытарства, становится 
праведником. Это у него мысли и слова о милосердии, о душе 
и о боге. И именно на его языке разговаривает с ним рыбка, 
вселяя в старика подспудно веру в высшую мудрость.

Таким образом, можно констатировать тесную связь 
произведений болдинского периода творчества в едином 
узле проблем, где личностное начало персонажей позволяет 
проблемы эти выявлять в различных специфических 
ракурсах, определяющих бытийные начала жизни, творимой 
А. С. Пушкиным в его художественных произведениях.
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Сорокін О. А.
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПРОБЛЕМАТИКИ «СКАЗКИ О 
РЫБАКЕ И РЫБКЕ» О. С. ПУШКІНА

У статті розглядаються проблеми особистісного зростання 
героїв творів О. С. Пушкіна болдінського періоду творчості – у 
першу чергу, у «Сказке о рыбаке и рыбке». Простежуються тек-
стуальні перетини, що дозволяють говорити про певні авторські 
задуми поета й причини їх втілення в різних творах, виходячи з 
поетичної концепції О. С. Пушкіна. (Філологічні дослідження, 
вип. 14, 2015, с. 79–86).

Ключові слова: джерела, казка, персонажі, проблематика.

Sorokin A. A.
REVISITING THE PROBLEMATIC OF «THE TALE OF THE 
FISHMAN AND THE FISH» BY ALEXANDER PUSHKIN

Problems of self enrichment of Pushkin’s heroes from the stories 
of ‘boldin’s’ artistic period, especially «The Tale of the Fishman and 
the Fish» has been analyzed in the paper. The author highlights tex-
tual crossings aligned with artistic ideas of the poet, and its realiza-
tion in different works of art. (Philological researches, ed. 14, 2015, 
p. 79–86).

Keywords: fairy tale, heroes, problematic, sources.
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