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В данной статье представлен анализ значительного корпуса селькупских фольклорных текстов с персонажем Итя (Ича) и его противником – Людоедом (Великаном). Аналитическому обзору была подвергнута одна из выявленных сюжетных групп в составе исследуемого корпуса
текстов – сюжеты с Мальчиком, победившим Людоеда. Данная группа является самой многочисленной по количеству фиксаций на селькупском языке – 28 текстов. В результате проведенного
анализа было выявлено, что данный объёмный корпус текстов подразделяется на три основных
сюжета, каждый из которых разделен на целый комплекс мотивов. Эти сюжеты являются базовыми для всего собрания Итя-текстов, и именно они, в первую очередь, воспринимаются информантами и исследователями как Итя-сказки.
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Фольклор – уникальное явление, присущее культурам всех народов мира. Известный
российский филолог и теоретик фольклора В. П. Аникин детерминировал его как «особое искусство» (Аникин, 2004: 5). Однако фольклор – это еще и ценнейший этноисторический и
лингвистический источник. Особенно важными являются данные фольклора для реконструкции штрихов к истории тех народов, чья письменная эра началась лишь в последние несколько
столетий. Одним из таких этносов являются селькупы – представители самодийской языковой
группы в Западной Сибири. В составе их фольклорного наследия, записанного исследователями в период XIX–ХХ вв., заметный пласт составляют фольклорные тексты с единым героем
Итей и его антагонистом Людоедом. Публикация значительной сводки текстов (60 ед.) с этим
героем и систематизация информации по поводу полевых записей и первых публикаций Итятекстов см.: Тучкова&Вагнер-Надь, 2015.
Однако анализу сюжетной специфики этих произведений, как правило, мало уделяется
должного внимания. Поэтому целью данной публикации является аналитический обзор одной
из основных сюжетных групп (самой объёмной по количеству текстов и базовой для всего
собрания Итя-сюжетов) в составе собранного корпуса текстов.
В теоретико-методологическом плане при выявлении структуры исследуемых фольклорных текстов, их сегментировании (разделении их на мотивы), описании и классификации сюжетов опорой служили исследования Б. Кербелите (1984, 1991, 2006), А. В. Козьмина (2003),
Ю. Е. Берёзкина (2003, 2005, 2013, 2015).
Как известно, в указателях типа АТУ основной единицей описания является сюжет, который разлагается на отдельные сюжетные «ходы» или иначе называемые «мотивы» сюжета. При
этом приоритет при классификации остается именно за сюжетом. Однако для этноисторических
и этносравнительных исследований гораздо большую роль играют мотивы. Как подчеркивает
Ю. Е. Берёзкин «Фольклорные тексты не придумывают – их пересказывают. Всякий текст восходит к более раннему тексту, а тот – к еще более раннему, и цепочка эта, как и любая эволюционная цепочка, тянется в неопределенно далекое прошлое… новые варианты возникают не
только путем постепенной модификации сюжетов во времени, их разделении на варианты, но и
путем межсюжетного обмена текстовыми элементами. Именно поэтому сюжеты невозможно
принять за дискретные единицы при статистической обработке массового материала… Для анализа нужны другие, более устойчивые единицы … – мотивы» (Березкин, 2013: 11)1.
Наиболее полный каталог фольклорных мотивов разных народов мира – см. Указатель мотивов Ю. Е. Берёзкина
(http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin) Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам. Аналитический каталог.
1
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При анализе Итя-текстов шла работа именно по выявлению мотивов-эпизодов в составе
рассматриваемых сюжетов, которые оценивались как его «структурные элементы» или
«структурные компоненты». Однако первоначально из объемного массива фольклорного
наследия селькупов были выявлены тексты с характерным персонажем – героем Итей и его
антагонистом Людоедом, и только потом была произведена сегментация этих текстов на
структурные компоненты (мотивы), и далее эти тексты были сгруппированы по сходству сюжетных линий (цепочек мотивов) в сюжеты и сюжетные группы.
Таким образом, на основе анализа достаточно репрезентативного корпуса фольклорных
текстов с героем Итя (в 60 ед. опубликованных и 20 неопубликованных) вполне отчетливо
выявляется 22 основных сюжета, некоторые из которых имеют по 2–4 варианта. При этом некоторые сюжеты тяготеют к объединению в сюжетные группы, что позволило сформировать
девять таких групп: 1. Мальчик, победивший людоеда; 2. Итя и Бабушка (сюжеты, где 2 действующих лица: Итя и бабушка); 3. Итя женится на дочке Лоза, с её помощью борется с ним
(сюжеты с активной невестой-волшебницей); 4. Итя сватается к статусному тестю; 5. Итя обманывает (наказывает за жадность); 6. Итя в гостях у Духа (Бога) и передает просьбы; 7. Итя
борется с противником гигантского размера; 8. Итя и спутники (Кана и Кольгоссе). Подробнее
о сюжетных группах и сюжетах см. Прил. 1 – «Сюжетный указатель текстов с героем Итя».
В данной статье будет проведен анализ первой группы сюжетов: «Мальчик, победивший людоеда» – это сюжеты № 1, 2, 3. Их структуру см. Прил. 2 «Структурные компоненты
(мотивы-эпизоды) в составе сюжетов № 1, 2, 3». Сами тексты представлены в сборнике Тучкова&Вагнер-Надь, 2015 – см.: TW: тексты № 1–23, 37 (фрагмент), 43, 44, 47, 60 (фрагмент) –
всего 28 опубликованных текстов; и 5 текстов из этой сюжетной группы представлены аннотациями к неопубликованным материалам Л. А. Варковицкой и О. А. Казакевич).
Наибольшую репрезентативность в количественном выражении имеют два кардинальных сюжета: Сюжет № 1 «Итя попадает в липкую ловушку людоеда, потом убивает его дочерей и его самого» (С-1) и Сюжет № 2 (С-2) «Итя попадает в живот Людоеда и с помощью ножа
выходит наружу» (С-2). Именно эти сюжеты у информантов и, соответственно, у исследователей ассоциируются, прежде всего, с Итя-сюжетами. В основном именно два этих сюжета и
формируют первую сюжетную группу: «Мальчик, победивший людоеда», так как стержневым моментом всей этой группы является активная борьба героя с антагонистом. В эту же
группу включен также Сюжет № 3 «Итя просит Людоеда снять его железную шубу, а затем
убивает его», где тоже кульминацией является борьба с Людоедом и победа над ним.
В той или иной степени, противоборство с антагонистом присутствует и в других сюжетных группах, но именно в этой 1-й группе она представлена наиболее ярко, в виде непосредственной их борьбы, которая в большинстве случаев идет «не на жизнь, а на смерть».
Рассмотрим эти основные сюжеты со всеми их известными вариациями:
Сюжет № 1 «Итя попадает в липкую ловушку людоеда, потом убивает его дочерей
и его самого». Данный сюжет распространен в двух основных вариантах: Вариант 1 (северный) (С-1, В-1) с обязательными структурными компонентами (мотивами): пролог (герой живёт с бабушкой/мамой); липкая ловушка-эхо Людоеда; людоед приносит Ичу к себе домой;
Ича убивает, варит и скармливает людоеду его дочерей (количество дочерей в текстах данного
варианта всегда стабильно – их две); затем герой прячется от Людоеда на дерево, Людоед рубит дерево, ему помогают (а на самом деле мешают) разные лесные звери, Ича сыпет золу или
песок в глаза Людоеда и затем сжигает врага на костре. Такой сюжет был записан неоднократно в северном (тазовском) регионе на среднетазовском и верхнетазовском диалектах (см.:
TW: тексты № 1, 2, 3, 4). Хочется отметить устойчивость этого сюжета в данном диалектном
ареале и подчеркнуть его бытование в середине ХХ в. среди носителей фольклорной традиции
в совокупности всех составных частей. Сюжет всегда развивается строго по выявленной
схеме – см. Приложение 2.
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На территории южных групп селькупов (на Кети; на Оби в Иванкино; на Тыму и на Оби
в Ласкино) этот сюжет был также записан неоднократно; на Кети и на Оби в Иванкино – достаточно полно, т.е. в значительном наборе выявленных сюжетных компонентов (см. тексты
№ 5, 6, 8, 9). Кроме того, несколько раз он был записан в виде лаконичного фрагмента с клейкой ловушкой-эхом, к которой прилипает герой (тексты № 7, 10, 11, 12), рассказываемой информантами как самостоятельное фольклорное произведение – «селькупский анекдот».
При совпадении основных сюжетообразующих мотивов, этот сюжет на «селькупском
юге» имеет несколько дополнительных эпизодов-компонентов, что позволяет выделить этот
«южный» вариант как особый Вариант 2 Сюжета № 1 (С-1, В-2) (см.: TW: тексты № 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12). В частности, в южном варианте обязательно присутствует эпизод с материнским предупреждением об опасности (в двух вариантах (А): «косоглазые караси / утки»; (Б):
«материнская дорога» – герой должен ступать по следам матери, не отклоняясь от её тропы);
такого эпизода нет в северных текстах. Кроме того, после того, как герой убивает людоеда,
есть эпизод, в котором Итя находит женщин и ведет их к себе домой. Как специфику южных
вариантов можно также отметить и более развернутое описание возвращения домой Ити (эпилог с угольком в очаге, который Итя задувает через отверстие в жилище).
При этом, в южном варианте отсутствуют фрагменты о том, как Итя прячется от людоеда
после того, как сварил в котле его дочерей, и как людоед ищет Итю, чтобы расправиться с ним.
Да и сам фрагмент с убиением дочерей людоеда и варки их в котле присутствует только в двух
текстах из всего выявленного «южного» набора в 8 ед. текстов, относимого к данному варианту (С-1, В-2).
Вариант 3 Сюжета № 1 (С-1, В-3); известен в записях с р. Турухан (Фарково) (см.: TW:
тексты № 13 и фрагмент текста № 37: предл. с 31 по 86). В этом варианте также есть 2 основных мотивных компонента, характеризующих данный сюжет: обязательно присутствует ловушка (но не липкая ловушка-эхо, а расщелина дерева). Антагонист Лоз-ира предлагает Иче
сунуть туда руку, тот соглашается и оказывается защемлённым – «дерево руку поймало». Лоз
радуется и уплывает на лодке, предрекая Иче сидеть около расщелины много лет. Однако Ича
высвобождается из этой ловушки, затем догоняет (ему помогают медведь и волшебная бобровая челюсть), ловит петлёй и убивает Лоз-ира и двух его дочерей – бросает их на берег и затаптывает в ил. Характерной (буквально броской) особенностью этих текстов является следующий штрих: Ича догоняет Лоз-ира, натянув на себя шкуру ястреба-мышелова и превратившись в эту птицу.
Кроме этого, выявляется еще один вариант Сюжета № 1 – Вариант 4 (С-1, В-4), отмеченный в чумылькупском ареале у информантов с рек Тым и Чижапка, а также на Оби в Иванкино – в месте пересечения южного и центрального диалектных ареалов (см.: TW: тексты
№ 43, 44, 47). Особенностями данного варианта является, прежде всего, тот факт, что не противник («черт») ловит героя в ловушку, как в предыдущих вариантах, а герой ловит своего
противника в клейкую ловушку – мажет клеем-смолой сидение в лодке («беседку»); Пёнеге
(«черт») а) приклеивается и умирает от голода; б) гонится за героем и его спутником Каной, и
они все вместе попадают на небо. Эти тексты характеризуются лаконичностью изложения,
сведением к минимуму мотивных компонентов и неразвитостью деталей (что в целом примечательно для чумылкупских текстов об Ите).
Таким образом, на основе собранного материала, выявляется следующее: Сюжет № 1
воспроизводится в 17 опубликованных текстах. Узловыми моментами этой структуры являются такие эпизоды (мотивы) как: попадание в ловушку героя, убийство дочерей противника, погоня или поиски антагонистом героя, смерть людоеда и сжигание его тела на костре.
Тем не менее, при сопоставлении всей совокупности текстов (всех четырёх вариантов этого
сюжета), получается, что ключевым (самым стабильным) эпизодом, встречающемся практически во всех этих текстах, является именно эпизод с ловушкой. Ловушка может быть клей— 137 —
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кой или ущемляющей, умеющей отзываться эхом или нет, выглядящей как испражнение людоеда или без указаний на её внешний вид и происхождение, но она присутствует обязательно во всех текстах этого сюжета и выполняет функцию главного маркирующего элемента всех его вариантов.
Сюжет № 2 «Герой попадает в живот людоеда». Помимо Сюжета № 1, являющимся
базовым для Итя-текстов (особенно в северо-селькупском ареале), не менее устойчивым и
также весьма широко распространенным у селькупов ряда диалектных групп (прежде всего,
южной и центральной) является Сюжет № 2 (С-2), в котором Людоед проглатывает Итю (а
также его бабушку и собаку). Однако герой выбирается из живота своего противника, разрезав
ножом брюхо Людоеда изнутри. Обязательно из этого живота Итя достает также бабушку,
собаку, а иногда и своих родителей, съеденных людоедом ранее. Тело Людоеда, как правило,
сжигается (об этом сообщается лаконично, но неизменно). Затем Итя женится на одной из дочерей Людоеда, которая не ела человеческого мяса; остальных дочерей Итя убивает (всего у
Людоеда дочерей по этой сюжетной линии 3 или 7).
Текстов с таким развитием сюжетного действия с полным набором сюжетных компонентов записано немного – 3 ед. (см. TW: тексты № 14, 15, 16). Эти тексты составляют группу
Сюжета № 2 Вариант 1 (С-2, В-1). Однако совместно с текстами Варианта 2 этого сюжета (С-2,
В-2 – о нём см. ниже), таких текстов получается 9 ед. (TW: тексты № 17, 18, 19, 20, 21, 22).
При этом 7 текстов из 9 записаны у селькупов южных групп (Кеть, Чая, Обь: Иванкино), так
что Сюжет № 2 достаточно уверенно можно обозначить как «южноселькупский».
Обязательным составным компонентом данной сюжетной линии является мотив воровства Ити: Итя ворует у слепого старика (который и есть шаман-Людоед) рыбу или иной
результат его добычи (например, оленей, добытых ментальной охотой). Рассердившись,
Людоед притягивает Итю, его бабушку, собаку и даже чум с помощью своей шаманской
силы (их приносят к Людоеду его духи-помощники) и проглатывает всех. Попадание героя
в живот Людоеда является ключевым событием и играет роль кульминации драматического повествования и яркого мотива-маркёра, выделяющего этот сюжет из всех сюжетов
Итя-текстов.
Вариант 2 данного сюжета (С-2, В-2) имеет ряд примечательных особенностей, как
структурных, так и, что любопытно отметить, жанрово-стилистических. Этот вариант явно
предназначен для детской аудитории (причем, для очень юной возрастной группы – 3–7 лет).
В прологовом компоненте обязательно есть момент, когда сообщается, что герой – маленький мальчик, которого родители оставляют дома одного (родители уходят на охоту или
за дровами, или по иным хозяйственным надобностям). Именно по этому компоненту этот
«детский» вариант данной сюжетной линии можно так и озаглавить «Один дома».
Главный герой в трёх из пяти текстов, представленных в данном сборнике, не имеет типичного для Итя-текстов имени (как правило, герой в этих текстах совсем без имени – просто
мальчик). Однако во всех этих текстах он имеет четкое указание на возраст (как очень детский,
несознательный). Тексты этого варианта заметно короче по количеству предложений. Кровожадные подробности, нередкие для селькупского фольклора (развешанные по кустам кишки
или разрезанные на части куски тела людоеда), отсутствуют. Обязательно есть позитивный
эпилог: «Семья дальше живет. Мальчик вырос. Пёнегессе больше нет». Актуализация опасности – приход Людоеда – расценивается как результат неправильного поведения ребёнка: если
малыш шумит, громко песни поёт, палкой стучит по жердям чума и т.п., то тем самым он
провоцирует (делает неизбежным) приход Людоеда. Людоед приходит именно на шум-гам,
громкое детское веселье, от которого у него начинает болеть голова. Он обвязывает её черёмуховой саргой и идет в тот чум/дом, где шумят дети, чтобы их наказать. Все эти тексты явно
предназначены для формирования установок правильного поведения, с точки зрения норм
селькупской традиционной культуры – таежных охотников и рыболовов.
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Вариант 2 Сюжета № 2 (С-2, В-2) имеет три разновидности: В-2 (А), В-2 (Б) и В-2 (С)
(см. Прил. 2, табл. 3). Подварианты (А) и (Б) различаются между собой незначительно: в подварианте (Б), нет, например, компонента «Смерти Людоеда», зато много диалогов с предметами. А вот компонент (С) характеризуется тем, что у пришедшего к оставшемуся одному
дома малышу Людоеда есть намерение съесть ребёнка, но он так и не осуществляет его. Малыш спасается, благодаря своей подвижности и смекалке. Людоед бегает за ребёнком, пытаясь
его догнать, падает, спотыкаясь о подставленную им лавочку, разбивает себе нос, лоб, ломает
руку, но не погибает сам, а главное, благодаря активным действиям самого ребёнка, так и не
проглатывает малыша.
В целом вся группа текстов (С-2, В-2 (А, Б, С)) несет очевидную соционормативную и
педагогическую нагрузку. Они явно нацелены на формирование у детской аудитории слушателей нужных реакций: самому заботиться о своей безопасности, прятаться или убегать, если
приходит кто-то нежданный и чужой, не ломать (т.е. не «обижать») предметы обихода (малыш
резал ножом жерди чума, они «выдали» Людоеду место, где спрятался малыш), не говорить
чужим, куда ушли родители, рассказывать вернувшимся родителям о случившихся происшествиях и т.п.
Сюжет № 3 «Людоед снимает железную шубу, народ Итте убивает Людоеда». Данный сюжет, который поддержан двумя текстами из южного ареала (Обь: Иванкино; Кеть) (см.:
ТW: тексты № 23, 60 (фрагмент)), характеризуется следующими мотивами: типичным для
большинства Итя-текстов прологом, в котором сообщается, что герой живёт с бабушкой;
предостережением бабушки об опасности (косоглазые караси); встречей героя с Людоедом и
предложением Людоеда жить вместе с Итей; советом бабушки: попросить Людоеда снять его
железную шубу; Итя следует совету бабушки – обращается к Людоеду с просьбой снять его
колючую шубу; народ (родственники Ити) убивают Людоеда, однако тело Людоеда возрождается вновь (см. Прил. 2 табл. 4).
Сюжет № 3 имеет два варианта (С-3, В-1 и С-3, В-2), которые разнятся количеством мотивов-эпизодов, составляющих структуру этого сюжета, а также объяснением, почему Людоед
снимает шубу, но в целом эти различия незначительны.
* * *
Итак, подводя итоги анализа всех сюжетов группы 1. «Мальчик, победивший Людоеда» (Сюжеты № 1, 2, 3 со всеми вариантами) можно выделить следующие общие моменты,
характерные для всех текстов этой сюжетной группы (а это 28 текстов – почти половина из
всего опубликованного собрания Итя-текстов). Таковыми являются:
1) наличие двух основных героев: Итя и его антагонист (Людоед / Лоз-ира), и одного
героя-помощника – бабушка (мать / тётка) Ити. Иногда для номинации героя-помощника используется номенклатурный термин родства – Альдига / Альджига / Аджука (т.е. «мать отца»),
воспринимаемый современными информантами фактически как имя собственное.
2) суть сюжетов – непримиримая борьба героя и его противника, которая заканчивается
смертью антагониста (или убедительной победой над ним).
3) у всех трёх сюжетов этой группы (однако не во всех вариантах, а только в вариантах:
С-1, В-2; С-2, В-1; С-3, В-1) есть общий (фактически идентичный) компонент – «Предостережение героя об опасности», т.е. наличие запрета плавать в то место, где живет Людоед, мотивированный матерью / бабушкой присутствием там одноглазых (косоглазых) карасей и уток. В других
вариантах и подвариантах (например, С-2, В-2 (А, Б)) также присутствует этот компонент, однако
он выражен иначе (без яркого образа косоглазых карасей и уток). Именно этот мотив, а также
характерный для первого сюжета (для всех его 4-х вариантов) эпизод с ловушкой, в которую попадает герой (или антагонист), как некие общие звенья в «цепи ДНК», переплетают эти сюжеты
между собой, делая их, помимо темы борьбы основных героев друг с другом, ощутимо похожими.
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Tuchkova N.
THE BOY WHO DEFEATED THE MAN-EATER: BASIC PLOTS WITH THE HERO ITJA IN SELKUP FOLKLORE
This article presents an analysis of the significant body of Selkup folklore texts with the character
Itja (Itcha) and his opponent – An Man-Eater (Giant). A detailed analysis has been provided for one of
the identified scenes, and namely stories about a Boy (the hero) who defeated An Man-Eater.
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This group is the most numerous among the fixations in the Selkup language and consists of 28 texts.
The analysis reveals that the bulk of the corpus is divided into three main plots, which are the basis for
the entire collection of Itja-texts that are portrayed differently in the territory of residence of the Selkups.
Key words: Selkup folklore, texts with the hero Itja, tale-types and motifs, folklore plots classification.
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Приложение 1
Сюжетный указатель текстов с героем Итя
Сюжеты и сюжетные группы
1. Мальчик, победивший людоеда (Герой побеждает антагониста)
Сюжет № 1. Итя попадает в ловушку людоеда, потом убивает
его дочерей и его самого
Вариант 1. (северный: среднетазовский): пролог; липкая ловушка-эхо;
людоед приносит Ичу к себе домой; Ича убивает дочерей людоеда; людоед находит своих дочерей сваренными; людоед ищет Ичу; Людоед пытается добраться до Ичи, звери мешают ему; Ича убивает людоеда.
Вариант 2. (южный) (Кеть; Обь: Иванк.; Тым, Обь: Ласк.)): пролог; материнское предупреждение об опасности (А: «косоглазые
караси / утки»; Б: «Материнская дорога»); липкая ловушка-эхо;
людоед приносит Итю к себе домой; Итя убивает дочерей людоеда;
людоед находит своих дочерей сваренными; Ича убивает людоеда.
Вариант 3. (северный: туруханский): ловушка-расщелина; Итя догоняет противника в шкуре ястреба-мышелова, ловит его петлей;
убивает его дочерей.
Вариант 4. (васюганско-тымский): Итя – рыбак; Пёнеге рвёт итины
сети, ворует его рыбу; Итя ловит Пёнеге в клейкую ловушку; Пёнеге
а) погибает, приклеенный к лодке; б) гонится за Итей и его спутником; все трое убегают на небо, бог их там делает звёздами.
Сюжет № 2. Итя попадает в живот Людоеда
Вариант 1. Итя попадает в живот Людоеда и с помощью ножа выходит наружу.
Вариант 2. (для маленьких детей): «Один дома». Подварианты: А,
Б, С
Сюжет № 3. Итя уговаривает Людоеда снять шубу
Вариант 1. (среднеобской (иванкинский)): герой живёт с бабушкой; предостережение бабушки об опасности (косоглазые караси);
встреча героя с Людоедом и предложение Людоеда жить вместе с
Итей; совет бабушки: попросить Людоеда снять его железную
шубу; Итя следует совету бабушки; народ (родственники Ити) убивают Людоеда, однако тело Людоеда возрождается вновь
Вариант 2. (верхнекетский): Встреча Ити и Людоеда, стали жить
вместе; Итя хотел его приучить есть мясо животных; Людоед заболел и попросил Итю отнести его попить к реке, Итя просит Людоеда снять железную шубу; народ (родственники Ити) убивают Людоеда, однако тело Людоеда возрождается вновь
Сюжет № 4. (очень «северный») Ича живёт с бабушкой; поехал охотиться в лес, запряг в нарту трёх оленей. По дороге Ича находит девушку в тундре с отрезанными ушами (уши ей отрезал отец). На другой
день, приехав к девушке вновь, Ича видит, как Лоз-ира уносит её на
плече, Ича их догоняет; олени Ичи растоптали Лоз-ира. (данный сюжет является автономным, т.к. он не вписывается ни в одну группу)
2. Итя и Бабушка (сюжеты, где только 2 действующих лица: Итя
и Бабушка)
Сюжет № 5. «Бабушкины уроки»
Вариант 1. Бабушка учит Итю быть храбрым, оставив его одного в лесу.
Вариант 2. Бабушка объясняет, кто такой горностай; почему у
зайца пятна на ушах.
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Шифр

TW
№ текста

Неопубликов.

С-1 В-1

№ 1, 2, 3,
4

ЛВ: 1
ОАК:
11, 15

С-1 В-2

5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12

С-1 В-3

13, 37
(фрагм)

С-1 В-4

43, 44, 47

С-2
С-2 В-1

14, 15, 16

С-1

ЛВ: 5,
ОАК: 8

С-2 В-2 17, 18, 19,
20, 21, 22
С-3
С-3 В-1
23, 61

С-3 В-2

60 (3)

С-4

35

С-5 В-1

24, 25, 26

С-5 В-2

ОАК: 1,2
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Сюжет № 6. Бабушка – даритель волшебных предметов. Бабушка даёт Иче волшебную стрелу, духов-покровителей деда и
быстрых рыбок)
Сюжет № 7. «Кто съел карася?» Спор с Бабушкой из-за рыбы (=
Мнимый покойник)
3. Итя женится на дочке Лоза, с её помощью борется с ним/убегает от него (активная жена-волшебница)
Сюжет № 8. Итя находит невесту у Людоеда
Вариант 1. Невеста – пленница Людоеда; совместный побег; волшебные предметы.
Вариант 2. Невеста – дочь Водяного Лоза; совместный побег; волшебные предметы; основание священного места.
Сюжет № 9 Итте с женой борется с Людоедом
Вариант 1. Итте с женой борется с Людоедом и сестрой Итте
Сестра Ити живет с Людоедом, отправляет Итю найти ей волшебную мазь. В пути Итя помогает Одноглазому Лозу, тот Ите дает
лукошко с духами, в нем «девка» и «парень». Девка потом становится женой Ити и помогает ему в борьбе с Людоедом.
Вариант 2. Ича женат на дочке Лоз-ира, он борется с Лозом, а
жена помогает ему.
4. Герой сватается к статусному тестю (к царю; богатому ненцу)
Сюжет № 10. Шантаж царя – отца невесты
Вариант 1. Убитой бабушкой
Вариант 2. Обглоданным мышами телом Ичи
Сюжет № 11. Сватовство к богатому ненцу. Кто невесту/отца невесты рассмешит? Ича рассказывает, как его щука укусила за зад.
5. Итя обманывает (наказывает за жадность)
Сюжет№ 12. Итя наказывает за жадность
Вариант 1. (туруханский): Ича живёт на краю города; В городе
есть жадный начальник, он посылает слуг узнавать, кто что добыл;
обман Ичи: собака с соболями на шее; ножик, якобы убивающий
жадных врагов; Бабушка – ассистент при выполнении трюков; Ича
хитростью заманивает врагов в мешок и топит в море.
Вариант 2. Пять братьев встречают на рыбалке старика; Старик
приходит и съедает часть рыбы; Старик жадных братьев обманом
садит в мешок и в костер.
Сюжет № 13. Ича спорит с Лозом
Вариант 1. «тазовский»: Чей запор?/ Чья земля? К Богу стали кричать: Бабушка с лиственницы отвечает: «Это Ичин запор»!
Вариант 2. Ича и Лоз меняются парками («берестяная парка»)
У Лоза медвежья парка, у Ичи – из бересты. Ича уговаривает лоза
поменятся парками. Лоз соглашается. На морозе берестяная парка
у Лоза лопается, Лоз замерзает.
6. Итя в гостях у Духа(Бога) и передает просьбы
(сюжеты без противоборства)
Сюжет№ 14. Итя в гостях у Старик-Массу, который дал ему творящую шерсть. Итя попадает в жилище Массу, который угостил его
едой, потом дал шерстинки и попросил Итю разбросать весной в верховьях разных рек. Итя плохо выполнил поручение: выкинул всю
шерсть в одном месте. Там уродилось так много зверей и рыбы, что
люди мясо выкидвать стали. Оно сгнило, так появились черви.
Сюжет 15. Итя просит у Бога еды/тепла
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Вариант 1. Поднимается на собственных кишках (с помощью пения подняться до неба не удается); цель – попросить Бога прекратить голод у татар.
Вариант 2. Поднимается на черкане; цель – попросить Бога прекратить холод.
Сюжет № 16. Итя, Лесной дух и Семь Сыновей Лесного Духа.
Встреча с сыновьями Лесного духа; Ича обижает их, перевернув в
лодке; Итя приходит в гости к Лесному духу; Семь сыновей Лесного духа припомнили ему обиду; противоборство и искупление
вины (помощь Лесному духу): Итте нужно добыть дочерей лесного
духа, которых похитили богатыри (мадуры)
Сюжет № 17. Итте помогает Птице и Рыбе
Итте встречается с Птицей на берегу озера(моря). Когда-то Птица
охотилась на гигантскую Рыбу с волосатым и пятнистым рогом, но
не смогла её вытащить из воды и оставила в её спине свои когти.
Птица просит Итю помочь вернуть ей когти. Итя возвращает когти,
заодно помогая и Рыбе избавится от этих когтей.
Сюжет № 18. Герой (человек) живет в семье Великанов-Пюнегуссе. Одинокий герой; его находит Великан-Пюнегуссе и приносит в свою семью; у Великана нет намерения съесть человечка; он
помогает Великанам охотиться; дочь Великана играет с человеком
«как с куклой»; от их союза произошли селькупы.
7. Итя борется с необычным противником гигантского размера
Сюжет № 19. Итя борется с противником гигантского размера,
и побеждает только тогда, когда его Идол(-ы) помогают ему.
Вариант 1. Пролог: герой-«сирота» осознает свое одиночество;
допытывается у бабушки: где его люди?; пытается добыть из проруби огромную Рыбу-прародительницу (Рыбу-Мать_Рыбу-Отца);
ему пытаются помочь братья-массу и сёстры-пачьянгне; однако
все утонули в проруби, не добыв эту Рыбу; справиться с ней помогает только дух-помощник (идол).
Вариант 2. Пролог: герой-«сирота» – Сыльча-Пыльча – осознает
свое одиночество и отправляется искать своих людей; долго блуждает; находит у проруби кричащего голого человека – он ждёт
своей смерти: должны вынырнуть Лозы из проруби; герой помогает этому человеку, борется с Лозами из проруби; идолы (порке –
«нарисованные» лица) помогают ему победить Лозов.
Вариант 3. Ича борется с Йеретями, приходящими из могильного
холма. Побеждает их с помощью идола деда и семи своих собственных идолов
Сюжет № 20. Итя с братьями борется с небесным царем Кон
Мытыкой. Ича бабушку в прорубь толкнул, она одноглазой сорогой стала. Сам пошел искать братьев и с ними пошел мстить небесному Кону Мытыке за то, что тот отобрал отца место запора. Многократные битвы.
8. Итя и спутники
Сюжет № 21. Итя гонит лося. Спутники Ити: отец жены и тымский зять Ити.
Сюжет № 22. Иде, Кана и Кольгоссе
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Примечание: Имеются в виду те неопубликованные тексты, которые представлены в Приложениях 4, 5, 6 (Тучкова&Вагнер-Надь, 2015. – Ч. 1):
КП – Приложение 4 «Тексты про Иде из архива К. Папаи». С. 327.
ЛВ – Приложение 5 «Тексты про Ичу из собрания Л. А. Варковицкой». С. 328–329.
ОАК – Приложение 6 «Тексты про Ичу из собрания О. А. Казакевич». С. 330–332.
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Южный и центральный
диалектный ареал
ТW: тексты 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12
1. Пролог
1.1. а) Итя жил с бабушкой; б) Итя
жил с матерью; в) с дядей; г) с
Альдигой (в переводе её называют
тёткой, матерью или бабушкой);
д) Итя жил с братьями; е) Итя один
жил.
1.2. Итя собирается на рыбалку.
1.3. «Ментальная охота»: Итя мысленно идет по промысловой дороге
и добывает лося. Семья Ити какоето время живет этой добычей. Когда мясо заканчивается, дядя отправляет Итю на рыбалку.
2. Предупреждение об опасности.
(А) «Косоглазые караси и утки».
(Б) «Материнская дорога».
2.1. (А) Бабушка (мать, дядя) не
пускают Итю рыбачить вниз по
реке (в край озера), пугая его одноглазыми (косоглазыми) карасями и
утками. (Б) Мать просит Итю идти
строго по её дороге (след в след).
2.2. Итя не слушается. (А) Едет в
запрещенное место. Ловит карасей,

Северный (тазовский)
диалектный ареал
ТW: тексты 1, 2, 3, 4
1. Пролог.
1.1. а) Ича жил с бабушкой;
б) Ича жил с матерью
1.2. Ича идет на охоту / рыбалку
а) вверх по течению реки; б) в лес
на лодке; в) в лес пешком.

2. Ø

Сюжет № 1 Вариант 2
«Итя варит дочерей людоеда»

Сюжет № 1 Вариант 1
«Итя варит дочерей людоеда»

2. Ø

Сюжет № 1 Вариант 3
«Итя в шкуре
ястреба-мышелова»
Северный (туруханский)
диалектный ареал
ТW: тексты 13, 37 (фрагмент)
1. Пролог.
1.1. Ича жил с бабушкой.
1.2. Ича а) пошел в лес; б) вниз по
речке плывет не гребя.
1.3. Ича встречает Лоса (чертастарика), который делает себе из
ствола дерева лодку.
1.4. Ича играет-балуется: стружку
схватил, в лицо Лосу кинул, чем
сильно его обидел.

Таблица 1

2. Ø

Сюжет № 1 Вариант 4
«Итя приклеивает людоеда
смолой в лодке»
Центральный
(васюганско-тымский) ареал
ТW: тексты 43, 44, 47
1. Пролог.
1.1. а) Итя – рыбак. Итя рыбачит
вместе с Каной; б) Итя – паук;
он «рыбачит» – ставит сети, в его
сети ловятся мухи, комары,
мошки.
1.2. Пёнеге а) ворует у Ити рыбу;
б) рвёт итины сети.
1.3. Итя хочет узнать, кто ворует
его «рыбу» и рвёт его сети. Он
подкарауливает Пёнеге.

Сюжет № 1 «Итя попадает в ловушку людоеда, потом убивает его дочерей и его самого»

Структурные компоненты (мотивы-эпизоды) в составе Сюжетов № 1, 2, 3

Приложение 2

Тучкова Н. А. «Мальчик, победивший людоеда»: базовые сюжеты с героем Итя…

3. «Липкая ловушка-эхо».
3.1. а) Ича стрелял стрелами в
чирков (уток), промахнулся; стал
стрелу поднимать, что-то стрелу
схватило; б) Ича сеть натянул, поплавок в сети запутался.
3.2. (А) Ича кричит на ловушку,
она его передразнивает. Он дерётся с ней, ударяя по очереди
разными предметами и разными
частями тела: а) веслом; б) челноком(веткой); в) луком; г) стрелой;
д) ногой; е) кулаком (рукой);

уток. (Б) Итя забывает предупреждение матери, наступает куда придется.
2.3. Ковыряет глаза у карасей и
уток. Убеждается, что глаза нормальные. Понимает, что его намеренно обманывали.
2.4. Итя возвращается домой. Рассказывает, где был. а) Объясняет,
что глаза у добытой рыбы (уток)
нормальные. б) Жалуется, что у
него весло «с разрисованной ручкой» прилипло.
2.5. Бабушка (мать/тётка/дядя) (т.е.
тот персонаж, с которым жил Итя)
сетует (ругается), почему Итя не
послушался. а) Там живет Людоед.
Он теперь придет и съест нас;
б) Там живет кыкка (букашка с
панцирем); в) Итя мог там прилипнуть и навсегда остаться.
2.6. Бабушка (мать/дядя) запрещает Ити ездить в это место еще
раз.
3. «Липкая ловушка-эхо».
3.1. Итя не слушается. Едет в запретное место.
3.2. В обласке едет: а) вниз по течению (стрежь его несет); б) край
речки (озера).
3.3. Он поет (разговаривает сам с
собой). Вдруг ему: а) кто-то;
б) го… но Людоеда; в) сам Людоед
отвечает эхом.
3.4. Итя удивляется, что его передразнивают. Ударяет это нечто:
3. Ловушка-расщелина.
3.1. Ича вступает в беседу с Лосом, выстругивающим себе лодку.
3.2. Лос бросает вызов Иче: а) «Я
раньше руками расщеплял дерево.
Сможешь ли ты сейчас это сделать?» б) «Я раньше за один день
лодку мог сделать, сможешь ли
ты распялить?»
3.3. Ича предлагает Лосу лечь
спать, а сам находит ящерицу и
лягушку, садит их в лодку, и
лодка сама расщепляется.

3. Липкая ловушка
3.1. Итя а) накопал смолы; б)
набрал смолы, сварил её в котле.
3.2. Итя смолой измазал сидение в
обласке («беседку»).
3.3. Пёнеге пришел, сел в лодку и
прилип.
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а) веслом; б) ногой; в) другой ногой; г) кулаком (рукой); д) другой
рукой ;е) наезжает обласком;
ж) лбом и прилипает полностью.

4. «Людоед приносит Итю к себе
домой».
Вариант (А)
4.1. Приходит Людоед и вынимает
Итю из ловушки.
4.2. Несет Итю домой в кузове.
4.3. Итя ухитряется надрать коры с
дерева и обернуть её вокруг своего
тела.
4.4. Людоед достает Итю и мнёт
его в своих ладонях. Кора трещит.
Он думает, что это трещат Итины
кости.
4.5. Итя ножиком вырезает отверстие в кузове и убегает.
Вариант (Б)
4.6. Людоед схватил Итю, принес
домой, чтобы сварить и съесть.
4.7. Итя плачет.

ж) другой ногой; з) другой рукой;
и) головой; к) пяткой; л) лбом и
прилипает к ней полностью.
(Б) Сообщается, что Ича просто к
чему-то прилип (без подробностей).

4. «Людоед приносит Итю к себе
домой».
4.1. Лоз-ира приходит и находит
Ичу в своей ловушке.
Называет Ичу: а) птенчик; б) зайчонок; в) никак не называет.
4.2. а) Лоз-ира несёт Ичу домой в
чем-то (коробе, мешке, руках);
б) Ича просится, чтобы Лоз-ира
выпустил его, обещает идти рядом
и выполняет обещание.
4.3. Дома у старика две дочери.
4.4. Лоз-ира: а) подвешивает Ичу
вверх ногами за пятку; б) садит
Ичу на цепь (железную веревку);
г) иглой пробует, жирным ли стал
Ича.
4.5. а) Ича намекает Лоз-ира, что
он не поместится в котел; б) Ича
ничего не предпринимает.

3.4. Ича плывет вместе с Лосом,
находят 7 бобров. Ича их убивает
и съедает. Челюсть одного бобра
Ича прячет себе в карман.
3.5. Лос снова начинает делать
лодку из лиственницы и снова
бросает Иче вызов (см. 3.2, а).
3.6. Ича «ведется» на хитрость
Лоса, сует: а) обе руки; б) одну
руку в расщелину и дерево защемляет Ичу.
3.7. Ича сидит, думает, что делать. К нему приходит: а) медведь, и по просьбе Ичи освобождает его; б) Ича достает челюсть
бобра, и та освобождает Ичу.
4. Ø
4. Ø
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4.6. а) Лоз-ира а) уходит за большим котлом, оставляя Ичу на попечение дочек; б) Лоз-ира уходит
в лес; в) куда-то уходит.
5. «Итя убивает дочерей Людоеда»
5.1. Ича обещает: а) дочкам сделать узорчатую ложку (чтобы есть
его жир); б) просит железные инструменты (без объяснения);
в) напильником стачивает железный запор на двери.
5.2. а) Дочки приносят железные
инструменты; б) Ича сам выходит
на улицу и приносит инструменты; затем он предлагает дочкам Лоз-ира сесть рядом с двух
сторон (на колени) и обухом топора убивает обеих; в) убивает
(без подробностей).
5.3. а) Ича варит в котле дочек чорта. б) Мясо (сердце и печень) дочек чорта-старика на палочки
насадив, вдоль дороги расставил.
5.4. В полог дочерей садит двух
птичек (сорок).
5.5. Ича забирается на лиственницу.
5.6. С собой прихватывает обувь
Лоз-ира, наполнив её предварительно золой.
6. «Людоед находит своих дочерей сваренными в котле».
6.1. Лоз-ира съедает на подходе к
дому мясо своих дочерей, нанизанное на палочки.
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6. «Людоед находит своих дочерей сваренными в котле».
6.1. Людоед возвращается домой.

4.8. Итя обещает Людоеду сделать
горшок клея и положить туда
рыбы.
4.9. Людоед отпускает Итю.
5. «Итя убивает дочерей Людоеда».
5.1. Итя дома у Людоеда.
5.2. У Людоеда две дочери. Он показывает им Итю. Просит их сварить Итю.
5.3. Дочери пытаются уложить
Итю, чтобы его разрезать на куски.
Итя делает вид, что не понимает,
как надо лечь.
5.4. Итя просит показать, как надо
лечь. Они показывают. Он их убивает (ножом).
5.5. Варит дочерей Людоеда в
котле.
5.6. Кишки дочерей Людоеда развешивает на улице

6. Ø

5. см. 9.6

6. Ø

5. Ø

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2016. 4 (14)

6.2. Лоз-ира съедает; а) из котла
мясо своих дочерей; б) из тарелок
ест варево из своих дочерей.
6.3. В пологе трещат две сороки.
Лоз-ира думает, что это чирикают
его дочки.
6.4. Лоз-ира вычерпывает из
котла: а) голову своей дочери;
б) две головы; в) по запаху догадывается, что это мясо его детей.
Понимает, что съел собственных
дочерей.
6.5. Открывает полог, видит двух
птичек чирикающих. Понимает,
что его обманул Ича.
7. «Лоз-ира ищет Ичу».
7.1. Смотрит и считает (А): а)
семь песчинок; б) звёзды; в) вершины деревьев; г) древесные
щепки. Смотрит, где не хватает
одной (одна лишняя). (Б) двигаясь
по кругу, ищет путь Ичи.
8. «Лоз-ира пытается добраться
до Ичи».
8.1. а) Лоз-ира находит Ичу на дереве; б) Ича сам привлекает внимание Лоз-ира криком «Я здесь!».
8.2. Лоз-ира выговаривает Ичи: «Зачем ты накормил меня мясом собственных детей? Я тебя за это съем».
8.3 Лоз-ира начинает топором рубить дерево, на котором сидит Ича.
8.4. Лоз-ира мешают: отвлекают,
убегая и унося с собой топор:
а) медведь; б) росомаха; в) лисица; г) заяц; д) волк.
8. Ø

7. Ø

6.2. Мешает ложкой в котле.
Всплывают: а) голова одной из дочерей; б) обе головы. Людоед понимает, что его дочери погибли.
6.3. Людоед плачет.

7. Ø

8. Ича догоняет Лоса.
8. Ø
8.1. Ича достает из кармана шкуру
ястреба-мышелова.
8.2. Ича натягивает шкуру на
себя: а) долго мнёт её руками,
растягивает, несколько раз её примеряет; б) приложил к спине и
сразу полетел.
8.3. Ича летит: а) вдоль реки;
б) сначала над морем (устал, оселок кинул, остров в море появился; Ича отдохнул, дальше полетел), затем вдоль реки.

7. Ø
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8.5. Лоз-ира вновь выблевывает
топор (тесло) и продолжает рубить.
9. «Смерть Лоз-ира».
9.1. а) Лоз-ира лезет к Иче вверх
на дерево; б) Ича сам начинает
разговор с Лоз-ира; в) Лоз-ира думает, что делать с Ичей.
9.2. Ича предлагает Лоз-ира, стоящему на земле, раскрыть палочками свою; а) пасть; б) глаза;
в) ноздри; г) заднепроходное отверстие, якобы для того, что он
сам к нему в пасть прыгнет.
9.3 Лоз-ира так и делает: с разинутыми (распяленными) частями
тела: а) становится под деревом;
б) ложится на землю под дерево.
9.4. Ича сыплет: а) золу; б) песок
в распяленные глаза и пасть Лозира.
9.5. Ича убивает Лоз-ира: а) обухом топора убивает его и разрубает его тело на куски; б) без подробностей; в) ломает его домземлянку и сжигает её; г) куски
мяса Лоз-ира скача, вместе сходятся.
9.6. Ича кинул Лоз-ира в огонь.
9.7 Лоз-ира предрекает: а) искры
от его тела; б) частицы пепла.
Пусть станут комарами (мошками, паутами) и пьют кровь людей!
9. «Смерть Людоеда».
Вариант (А)
9.1. Итя не прячется от Людоеда.
Людоед спрашивает Итю, зачем он
убил его дочерей. Итя объясняет:
они хотели его съесть.
9.2. Итя предлагает Людоеду (если
тот хочет его съесть) нарубить черёмуху у озера и обещает самому
упасть ему в рот.
9.3. Людоед уходит рубить черёмуху, а Итя тем временем запасается золой (напихивает золу в
одежду).
9.4. Людоед лег. Итя ему в разинутую пасть и глаза насыпал золы.
9.5. Людоед кричит, а Итя его черёмуховым прутом стегает.
9.6. Итя убивает Людоеда.
9.7. Итя сжигает тело Людоеда на
костре.
9.8. Из его дыма вылетают комары
и мошки.
Вариант (Б)
9.9. Мать и Итя рыбью чешую у
порога дома вылили.
9.10. Итя с матерью с топорами у
двери встали.
9.11. Людоед пришел, у порога
подскользнулся, упал.
9.12. Мать испугалась, топор выронила.
9.13. Итя Людоеду топором голову
отрубил.
9. Смерть Лоса-старика.
9.1. Лос плывет а) с двумя дочками; б) один в лодке.
9.2. Ича: а) 2 лиственницы макушками стянул, между ними петлю
свесил; б) петлю, сделанную из
«своей руки суставной повязки», с
макушки лиственницы свесил.
9.3 Лос едет мимо петли, песню
напевает.
9.4. Петля Лоса поймала: а) лиственницы выпрямились, Лос умер;
б) Лос в петле на макушке дерева
повис.
9.5. Ича в лодку Лоса сел, песню
на его мотив стал петь: «Хоть
7 лет пусть черт-старик на лиственнице сохнет».
9.6 Ича дочек Лоса поймал, на берегу в глину бросил, насмерть ногами их затоптал.

9. Смерть Пёнеге.
9.1. Прилипший к смоле Пёнеге
дергался, дёргался (смешно), но
не смог отлипнуть и вырваться.
9.2. Итя пришел к прилипшему
Пёнеге и сказал: «Зачем рвал мои
сети? Здесь помрёшь!».
9.2. Пёнеге без еды умер.
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11. «Ича возвращается домой»
11.1. а) Ича к бабушке вернулся;
б) домой вернулся.

10. Ø

9.14. Мать говорит: «Теперь будем
жить и никого не боятся».
Вариант В
9.15. Итя сыпет золу в глаза Людоеду. У него глаза слезятся. Он сам
себя закапывает в землю.
9.16. Итя домой побежал
10. «Итя находит женщин в доме
Людоеда».
10.1. Итя обходит вокруг дома Людоеда. Обнаруживает двух женщин, которые сидят и прядут
пряжу.
10.2. Итя спрашивает у женщин,
ели ли они мясо людей? Они отвечают, что нет, не ели.
10.3. Итя убивает этих женщин.
10.1, 10.2 – повторяется; но женщин не убивает, а берет с собой.
10.4. Итя оставляет женщин в живых и забирает их с собой домой.
11. «Итя возвращается домой»
11.1. Итя возвращается домой, но
во внутрь дома не заходит (залезает на крышу дома).
11.2. Дома сидит: а) дядя; б) бабушка у костра, в котором только
один непогасший уголек.
11.3. Итя дует сверху (в дымовое
отверстие), уголек в костре гаснет.
11.4. а) Дядя б) бабушка сетует:
«Когда-то этот костер Итя разжигал. Теперь он совсем потух».
11.5. Итя в дом зашел.
11.6. Итя дядю туда-сюда пнул,
дядя молодым стал.
11. Ø

10. Ø

11. Ø

10. Ø
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12. Ø

11.7. Итя показывает дяде пришедших с ним женщин. Они все начинают жить вместе. И до сих пор
еще живут...
12. Ø
12. Ø

12. Месть Пёнеге
12.1. Пёнеге рассердился, что Итя
его приклеил к лодке; погнался за
Итей и Каном.
12.2. Итя просит Пёнеге, не есть
их, обещает добыть для Пёнеге
лося.
12.3. Итя расхваливает мясо лося,
говорит, что оно вкуснее, чем их
мясо.
13. Небесная охота за лосем.
13.1. Итя и Кана гонят лося. За
ними продолжает гнаться Пёнеге.
13.2. Лось уходит на небо. Итя,
Кана и Пёнеге продолжают
гнаться за лосем.
13.3. Бог их всех (вместе с лосем)
превращает в звёзд.
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Таблица 2
Сюжет № 2 Вариант 1 «Итя попадает в живот людоеда»
Южный диалектный ареал
ТW: тексты 14, 15, 16
1. Пролог.
1.1. а) Итя жил с бабушкой б) Итя жил с бабушкой и у них была собака «с камысом на когтях».
1.2. а) Итя едет на рыбалку. б) Итя идёт на охоту.
2. «Косоглазые караси и утки» (предостережение об опасности).
2.1. Бабушка не пускают Итю рыбачит вниз по реке (в край озера), пугая его одноглазыми (косоглазыми) карасями и утками.
2.2. Итя не слушается. Едет в запрещенное место. Ловит карасей, уток.
2.3. Ковыряет глаза у карасей и уток. Убеждается, что глаза нормальные. Понимает, что его намеренно обманывали.
2.4. Итя возвращается домой. Он не рассказывает, где был.
2.5. Бабушка подозревает, что он ездил в запретное место и сетует (ругается), почему Итя не послушался: а) опасность не называется прямо б) там злой старик живет, он нас съест.
3. «Течение уносит Итю в опасное место».
3.1. Итя вновь едет в запретное место.
3.2. Итю подхватывает течение (стрежь его несет); он удивляется и радуется этому: вот где жизньто без работы.
4. «Итя ворует рыбу у слепого старика».
(А)
4.1. Итя видит человека: а) в лодке на середине реки, б) на берегу реки.
4.2. Итя тихо подгребает, приглядывается к этому человеку и понимает, что он слеп (у него нет
глаз). Итя наблюдает за ним.
4.3. Слепой старик вытаскивает из своей сети нельму, бъёт рыбину колотушкой по голове; складывает рыбу в свою лодку.
4.4. Итя вытаскивает рыбу из лодки старика и перекладывает её в свою лодку.
4.5. Итя возвращается в свое озеро, проверяет свои сети и возвращается домой.
(Б)
4.6. Возвращаясь домой с охоты Итя слышит звуки камлания.
4.7. Итя приходит на звук и начинает наблюдать, как шаманит Пюнегуссе.
4.8. «Ментальная охота Пюнегуссе» (описание).
5. «Бабушка сердится на Итю за непослушание».
5.1. Итя подъезжает к своему берегу.
5.2. Бабушка его встречает на берегу и очень сердится (ворчит): зачем он-таки съездил к
Пюнегуссе? Людоед их теперь съест.
5.3. Бабушка рыбу, привезенную Итей (в том числе и ворованную), выносит на берег. Затем они
варят её и едят.
6. «Итя вызывает гнев слепого старика».
6.1. Итя вновь едет в запретное место, встречает: а) слепого старика, перекладывающего добытую
рыбу (осетра/ стерлядь) в свою сеть. б) камлающего Пюнегуссе.
6.2. Слепой старик (Пюнегуссе) чует Итю, говорит: Итя, не укради!
6.3. Итя ворует осетра из лодки слепого старика.
6.4. Старик обнаруживает пропажу. Сердится. Говорит Ите: я тебя съем.
6.5. Итя пререкается со стариком. Говорит, что он не так глуп, чтобы быть съеденным.
6.6. Итя возвращается домой.
7 = 5. (5.1, 5.2. Бабушка предрекает: «Пюнегуссе нас съест», 5.3).
8. «Пюнегуссе проглатывает Итю».
8.1. Вечером Итя и бабушка слышат звуки бубна.
8.2. Пюнегуссе приказывает своим духам принести к нему Итю.
8.3. Итя привязывает бабушку и собаку оленними ремнями к столбам.
8.4. Лозы уносят бабушку (в дымовое отверстие).
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8.5. Лозы уносят собаку.
8.6. Итя кладет в один карман штанов брусок, в другой ножик.
8.7. Итя привязывает себя к брусьям (столбу) жилища.
8.8. Лозы а) уносят Итю к Пюнегуссе б) уносят Итю вместе с его жилищем.
8.9. Пюнегуссе проглатывает Итю: а) отвязав от жилища б) вместе с его жилищем.
9. «Итя в животе у Пюнегуссе»
9.1. Итя достает ножик из кармана и начинает его точить: а) об брусок б) о ножны.
9.2. Итя дерзко разговаривает с Пюнегуссе; тот ударяет себя по брюху, чтобы Итя молчал.
9.3. Итя потыкивает ножем в животе у людоеда.
9.4. Пюнегуссе кричит, ему больно. Спрашивает, чем это Итя так сильно колет его? Итя отвечает,
что это его кости колят.
10. «Итя с бабушкой выходят наружу из брюха Пюнегуссе».
10.1. Итя распарывает брюхо людоеда изнутри ножем. Подразумевается, что тот из-за этого умирает.
10.2. Итя, держа бабушку (и собаку), выходит наружу.
10.3. Итя моет бабушку (собаку) и себя.
11. «Смерть Людоеда».
11.1. Итя кладет людоеда в огонь и сжигает его.
12. «Дочери Пюнегуссе».
12.1. Итя (А) заходит в дом людоеда. а) находит там свою мать, б) дочерей людоеда. (Б) в животе
людоеда а) находит там свою мать, б) мать и отца.
12.2. Мать сообщает Ите, что у людоеда есть а) семь, б) три дочерей.
12.3. Итя спрашивает каждую дочь: ела ли она человеческое мясо? Получая утвердительный ответ,
убивает: а) обухом топора, б) стрелой из лука.
12.4. Последняя дочь Пюнегуссе отвечает, что она не ела человеческое мясо, только рыбу. Итя не
убивает её.
12.5. Итя забирает последнюю дочь людоеда к себе домой и делает её своей женой.
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1. Пролог.
1.1. Мальчик жил с отцом, матерью и старшим братом.
1.2. Мать пошла к щучьему запору; отец пошел стрелять тетеревов, брат пошел стрелять
тетёрок. Мальчик остался один дома.
2. «Предостережение об опасности».
2.1. Ø Предупреждение не озвучено.
2.2. Мальчик сел у очага, стал жерди резать.
2.3. Лоз-старик к чуму подошел.
Диалоги людоеда с ребёнком:
а) – куда ушла мать? б) – отец? в) – брат?

1. Пролог
1.1. а) Мальчик б) дети жил(и) с отцом-матерью.
1.2. Отец-мать ушли дрова заготавливать.
1.3. а) Ребёнок остался один дома б) дети остались
одни.
1.4. Ребёнок совсем один жил.
2. «Предостережение об опасности».
2.1. Родители ребёнку (детям) сказали: «Шуметь
нельзя! Придёт Людоед (Пёнегессе), съест тебя».
2.2. Мальчик (дети) а) не слушается: шумит, песни
поет, палкой стучит, ножик точит о брусок;
б) сестра Иди поёт призывную к Людоеду песню,
обещает выйти за него замуж.
2.3. У Людоеда от детского шума голова сильно болит. Он её черёмуховой саргой обвязал. Не помогает.
2.4. Людоед: а) рассердился и пошел к детям, чтобы
их сесть. б) Людоед пошел к сестре Иди свататься.
8. «Пюнегусе проглатывает мальчика».
(А) 8.1. Мальчик слышит, кто-то топает.
8.2. Мальчик с ножом под кровать спрятался.
8.3. Людоед в дом зашел, мальчика из-под кровати
вытащил и съел.
(Б) 8.4. Людоед стал приходить, где ребёнок (Итя)
один жил.
8.5. Людоед пытается схватить Идю, бегает за ним.
8.6. Людоед Идю схватил и проглотил.
(В)
8.7. Людоед в дверь стучит.
8. «Людоед проглатывает мальчика».
8.1. Мальчик с ножом под жерди спрятался.
8.2. Людоед в дом зашел.
8.3. Диалоги: Он спрашивает: а) ковш, б) котел: где мальчик? Предметы не говорят (Какую бы еду мальчик не ел, она сначала им достается).
8.4. Людоед спрашивает у жердей: где мальчик. Жерди жалуются и выдают место, где
спрятался ребенок (Мальчик нашу спину ножом изрезал. Вон он сидит).
8.5. Людоед мальчика проглотил.

Вариант 2 (Б)
ТW: текст 17

Сюжет № 2 Вариант 2 (А)
ТW: тексты 18, 19, 20, 22

Вариант 2 (C)
ТW: текст 21

8. «Людоед пришел».
8.1. Мальчик слышит, кто-то стучит-идёт.
8.2. Людоед кричит: Итя, дверь открой!
8.3. Мальчик прячется.
8.4. Людоед дверь сломал и в дом зашел.

2 «Предостережение об опасности».
Ø См. 6.1.

1. Пролог.
1.1. Мальчик жил с отцом, матерью.
1.2. Родители уходят по хозяйственным
делам. Мальчик остаётся один дома.

Сюжет № 2 Вариант 2 (детский) – «Один дома» (подварианты: А., Б., С)
ТW: тексты 17, 18, 19, 20, 21, 22

Таблица 3
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12. «Ожидание нового прихода Пюнегуссе»
12.1. На другой день родители дома остались.
12.2. У порога корыто рыбьей слизи разлили.
12.3. Родители по обе стороны двери встали (отец –
с топором, мать – с пестом от ступы).
12.4. Родители просят своего мальчика пошуметь,
чтобы вызвать приход людоеда.
12.5. Мальчик стал петь, палкой стучать.

8.8. Сестра спрашивает: «Кто?» Людоед отвечает:
«Это я! Я пришел вас съесть! Вы сильно шумите».
8.9. Людоед говорит, что он пришел, чтобы взять
сестру Иди с собой (своей женой).
9. «В животе у Пюнегуссе».
9.1. Мальчик нож достал.
9.2. а) Мальчик в животе людоеда ножом покалывает; б) Мальчик нож точит.
9.3. Людоед просит: «В брюхе моем не тычь меня».
9.4. Мальчик по сердцу людоеда стал тыкать.
9.5. Людоед предлагает договор: «а) Ты мое сердце
не тычь; (б) живот не вспарывай, я тебя назад
выблюю».
10. «Освобождение из живота Пюнегуссе».
10.1. Людоед выблёвывает мальчика обратно.
10.2. У мальчика все волосы облезли.
10.3. Людоед уходит.
11. «Возвращение родителей».
11.1. Вечером возвращаются отец и мать.
11.2. Мальчик рассказывает родителям всё, что случилось.
11.3. Лоз говорит отцу Иди, что он хочет женится на
Идиной сестре.
11.4. Отец Иди не отдает свою дочь Лозу в жены.
Прогоняет Лоза.
12. Ø

10. «Освобождение из живота Людоеда».
10.1. Мальчик живот Людоеда распорол и
наружу вышел.
10.2. Людоед в лес убежал.
11. «Возвращение родителей домой» Диалоги (перед входом в дом):
11.1. Мать вернулась: «Неси щучек связку в
дом» – «Не могу, меня Лоз-ира проглотил.
11.2. Отец вернулся: «Неси тетеревов связку»
– «Не могу, меня Лоз-ира проглотил.
11.3. Брат вернулся: «Неси тетёрок связку» –
«Не могу, меня Лоз-ира проглотил».

9. «В животе у Людоеда»
9.1. Мальчик нож достал.
9.2. Мальчик в животе людоеда ножом покалывает.
9.3. Людоед просит: «В брюхе моем не тычь
меня».

11. «Возвращение родителей».
11.1. Родители пришли домой, Людоеда из
ямы вытащили.
11.2. Людоед жалуется родителям на Итю,
рассказывает, как он его догонял и как
упал.
11.3. Итя оправдывается, говорит, что Людоед хотел его съесть.
11.4. Людоед уходит. Родители ему в след
говорят: «Больше не приходи!».
12. «Людоед приходит снова».
12.1. Родители, уходя, Ите наказ дают:
«Никому дверь не открывай!»
12.2. Людоед приходит, в дверь стучит.
12.3. Людоед пытается обмануть Итю:
«Итя, ты меня не бойся, я тебя не съем».
12.4. Итя спрятался за печку, молчит,
дверь не открывает.
12.5. Людоед в окошко залез.

9. «Людоед пытается поймать Итю».
9.1. Людоед за печкой Итю нашел, но тот
от него вывернулся и убежал.
9.2. Итя бегает по дому, а Людоед его ловит.
9.3. Итя подполье западню открыл. Людоед в яму упал.
9.4. Людоед сильно ударился, лежит в
яме, стонет.
10. Ø
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13. «Смерть Пюнегусе»
(А)
13.1. Людоед пришел, переступил через порог, на
рыбью слизь наступил, упал.
13.2. Отец топором Людоеду голову отрубил.
13.3. Тело Пюнегуссе сожгли (его зубы,щелкая, от
огня отлетали).
(Б) «Угроза смерти»:
13.3. Отец говорит Одноглазому Лозу: «Еще раз
придешь, мы тебя убьём».
14. Эпилог.
14.1. Семья дальше живет. Мальчик вырос.
14.2. Пюнегуссев больше нет.
14.4. Лоз больше не пришел. Сестра Иди осталась
в девках сидеть.
14. Эпилог
14.1. Родные в дом зашли, мальчик весь вымазанный сидит.
14.2. Мать его вымыла.

13. Ø

13. «Снова Людоед пытается схватить
Итю».
13.1 Людоед разговорами выманивает
Итю. Итя выходит к нему из-за печки.
13.2. Людоед пытается поймать Итю, но
тот убегает.
13.3. Итя и Людоед бегают по дому.
13.4. Итя скамейку под ноги Людоеду
подставил, тот упал, нос, лоб расшиб,
руку сломал.
14. Эпилог.
14.1. Родители вернулись, людоед им жалуется. Итя говорит, что Людоед снова хотел его съесть.
14.2. Родители говорят Людоеду: «Уходи
и больше не приходи! Иначе мы тебя
убъём!».
14.3. Людоед в лес ушел.
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Таблица 4
Сюжет № 3 «Людоед снимает железную шубу, народ Итте убивает Людоеда»
Сюжет№ 3 Вариант 1
ТW: текст 23

Сюжет № 3 Вариант 2 (из Доннера)
ТW: текст 60 (фрагмент)

1. Пролог.
1.1. Итя жил с бабушкой.
1.2. Итя собирается на рыбалку.
2. «Предостережение от опасности».
2.1. Бабушка не разрешает Ите плавать в низ,
пугая одноглазыми карасями.
2.2. Итя отвечает: «Караси все с одинаковыми
глазами» (т.е. Бабушка, не обманывай меня».
2.3. Бабушка дает объяснения (внизу живет Пёнегессе; он забрал семью Итте (отца, мать, братьев, сестер). Они у него живут и работают).
3. Итя встречает на реке Пёнегессе.
3.1. Итя встречает на реке Пёнегессе.
3.2. Пёнегессе зовет Итю к себе жить.
3.3. Итя говорит, что он спросит у бабушки разрешение.
4. Бабушкин совет.
4.1. Итя спрашивает совет у бабушки.
4.2. = 2.3. Бабушка объясняет, что Людоед убил
итиных отца и мать (и других родственников).
4.3. Бабушка учит: «Иди к нему жить. Когда он
а) в руки; б) на плечо тебя возьмёт, ты кричи,
что тебе больно, что его железная шуба тебя тычет. Пусть он шубу снимет».
5. Итя начинает жить у Людоеда.
5.1. Итя приехал к Пёнегессе, стал жить у него.

6. Людоед снимает шубу.
6.1. Ø
6.2. Итя, следует совету бабушки, когда людоед
взял его на руки, он закричал якобы от боли и
попросил, чтобы тот снял свою шубу.
6.3. Людоед снял свою железную шубу.
6.4. Ø
7. Смерть Людоеда.
7.1. Родственники Ити прибежали, убили Людоеда.
8. Эпилог.
8.1. Все в деревню вернулись, у бабушки пировали.

Ø
Ø

Ø

Ø

5. Итя начинает жить у Людоеда.
5.1. Итте, после долгих скитаний, поселился рядом с Людоедом.
5.2. Итте хотел приучить Людоеда есть мясо животных, а не людей. Но без успеха.
5.3. Народ стал просить Итте присоединиться к
ним, чтобы убить Людоеда.
6. Людоед снимает шубу.
6.1. Людоед заболел и попросил Итте отнести
его к реке попить.
6.2. Итте просит Людоеда снять его тяжелую
железную шубу, иначе он не сможет донести его
до реки.
6.3. Людоед снял шубу.
6.4. Итте донес его до реки.
7. Смерть Людоеда.
7.1. Родственники Итте прибежали, убили Людоеда, разрезали его на части.
8. Эпилог.
8.1. Куски тела Людоеда вместе вновь соединились. Он стал сильнее прежнего.
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