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Животный мир издавtrа привлекал внимание книж11икuв.
Еще в периuд сrановления древнерусской литераrуры в

XIJ

вв. на славянский язык был переведен «Физиолог"

-

Xl-

сбор

ник, основuй содержания которого являются рассказы о тех или

иных особенн<х:тях природы животных. Эти расскttзы использу1отся в качесrве аллегорий для разъяснения определенных мест

С:вященного Писания или христианских догматов. Д. С. Лиха
чев писал а свое время об 11зображении прирuд1.1 в древнерус
ских произведениях г.J.к: «Вся природа, с точки зрс1111я авт<>ров
11риродовед•11:"ских сочинений средневековья, лишь открове11ис
Божие, книга, в кuropuй можно чигать о чудных делах Всемо1·у

щего. Природа не имеt:.'Т и1~дивидуалы1ых черт» 1.
Однако

древнерусская

литераrура

знает

н

животных

rерuев (J\.ев сгdрца Герасима из псревод11ого «Синайского па
терика», медведь преподобного Сер1·ия Радонежско1·0 и:1 его

«Житня», змий, обернувшийся кольцом В(>кру1· заброшснног(>
Г<)рода, из «Слова о Вавилоне», черная курочка

113 автоб11огра

фического повеt1вования протопопа Аввакума и другие). Т-Jно
гда они оказываются rлавнь1ми действующими лицами в поnе

ствовании: г<1ков «ДИвиii зверь" Кит(}Врас из «Сказаний о Со
ломоне» или Стефанит, Ихнилат, Лев и ~·ел.ец из «Стсфанит<1.

11

Ихнилагd». Встречаются в ранней руссК()Й словссносnt и пре
восходно f}ПИсанные повадк1'1 зверей («Слово о полку 1-1горе
ве»), но чаще всего образы живот11ых и их поаедс1111е представ

ляк>т собой некие символы (единоборство орла измен в «llо
вести

u

взятии Царьграда турками» Нестора-l·lскандера, заяц

в «11uвесги о Петре и Февронии Муромск11х», многочисленные
образы животных в «ВеJ\иком зерцале» и многие другие) 1 .
Jlредмt..'ТОМ

настоящей

статьи

будет,

l\al\

представляет

ся, некий промежуточный этап в истор11и русской литерату
ры. когда он<t уже отходит от средневеково1·0 символизма, но

R ней

еще не появляется художеt1венный образ природы. Мы

рассмt}трим использование образов животных в текстах t1ихо-

1Jзо6ражение живо1пных в

pycc1cttx

с1пихо1пворнь1х ifjat(t'1(llЯX
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ТВ<)рной редакции фацециi~ (1730-1750-с rг.), популярных в
демократических читательских слоях в середине

ловине

XVJII

-

второй по

в.

Конечно, по (юльшей части авторы русских стихотворных
ф<tцсцнn ннтересу1отсл людьми и чсловеческим11 взаимоотно

шениями. Поэтому животные, попадающие в их поле зрения,
оказываются, разумеется, на периферии действия. 'Гем не ме
нее, в ряде случаев выпадающая им роль оказывается доволь

но существенной.
Чаще всего в текстах фацеций появляются домашние жп
вотные. Iluскольку rероямн часто оказываются креLтьяне, то
перед читателем обыч110 нре.дстают к<>ровы, лошади, овцы, со
баки и кошки.
В нескольких новеллах речь идет о пастухах, в связи с <:~тим

обычно упомннаются пасомыс жнвотные. В фацецин ~о

11<1-

стухс с овц<t.МИ» <•вечий пастух пытается стать купцом, попада

ет в кораблекрушение, теряет вес <·вои товары и во:1вращает

ся к своим овцам:~. Овць1 упоми11ак1тся в на•1але и в конце тск
LТd, благодаря чему возникает своеобразная кольцевая К<>мно
:~иция: rср<>Й возвращается к тому, с чего нач1tнал, не доt_1иг11ув

111t•1cro

на том пути, который казался ему легким и выгод

ным. В фацеции "о малом бсзумно~f» другой овечий пасrух по
тешается над хо:1яевами овец, поднимая тревогу без noвoдtt; в
результате волк11 безнаказанно воруют у него овец, посколь

ку е1·0 крики н11кто уже не Rосnриним<~ет вссрьез 4 • ()чень ~fнo

ro ;кивотных упоминается

в фацецни «О насrухе»: потерявший

те.ленка пастух просит Юпитера. чтобы тот показал ему во1>а,
и обещает за это ко:JЛа. Юпитер предъявляет пастуху виновни

ка, им оказывает<·я лев (который, ксrати, наиболее подробно
хариктсризуется в тексте, поскольку автор исr1ользует эпитет,

обозначающий возраLТ животного: лев назван оссr.~;рым" ). l·tс
пугавшийся пасrух просит К)питера немедленно убрать это
Lтрашилище, обещая в знак блаrодарност11 уже не козла, а «ЦС
лова быка»'. Очевидно, что во всех :.Jтих случаях rлавlн>Й це
лью автора являете.я

исчернывак!щая характериLтика rсроя,

поэтому живот11ые здесь выпuлняк>т вспо:моrательную функ

ЦИК), конкретизируя обстоятельства действия или само дей~
ствие. J.-Iменно с этой це.лью связаf1 тот факт, что большинств<)
животных не является дейсrвук)щими лиц<1.ми в сюжете фацс
ции, а только лишь называются.

В ряде случаев расск<1.зыв<t.ется о ловкой краже лошади,
овцы или коровы. Ж11вотные, на которых сосредото•1сн интс-
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рее всех персонажей, ft здесь, как правило, только назьнннотся.

"Гак,

11 фацеции «О ворах» сообщается о том, что воры 11рисмо

трел~1 на рыночной площади «крестьяпи11а с лошадью»,

t)Jllf-

cывaeтcя, как один из воров снимает у:1дечку с лошади и наде

вает 1-1а себя, другой быстро уво,.,1ИТ лошадь, а третий начина
ет ругаться на кресrьянина за то, что тот вместо Лt)Шади взну:1-

дал человека; глупый креtтьянин в (~инале новеллы остается

в пuлной уверенности, что «Сво лошадь оборот1tлась» 6 . Гlохо
жая ситуация 11меет место в фацеции «О моп1енниках»: мужик
ведет на рынок корову, воры, идущие перед ним, бросакJТ на

землю мелкие монеты, мужик подбирает их и не :н.1мс•1аст, как

корову отвязывают 7 • В фацеции «О ворах с п<1.стухам1t» расска
:1ывастся о ловкой краже овец из стада, со11ряжсн1:1ой с отме
канием 11астухов имитацией рыбной _1\овли

11p1i

П(>М<>ЩИ: топо

ра: ~t овцы, и рыбы в этом случае лишь f1азыва1отся, но даже
не JI(>являются в 11оле зрения читателя". l)олее прuстран11ый
вар1fаf1т этой ситуацип всrречаем в фацеции "О воре». Здесь
идет речь о фантастически ловкой краже коровы у кресгьян1111а, причем в тексте новеллы упоми11а1отся характерные 11ри

:1наки жи11t)тноrо: «буре11ушка» или «бурая корова» 1 1, в t>д11ом
из сборников эта характеристика даже попадает в заглавие, н

текt.111азывается «Ска:1ка о воре и бур<>Й корове» ю. В печатной
редакции «Сr.tричка-весельчака», отл11чак>щсйся большей ли
тературвuстью по срав11е11ик1 с рукописными вариаf1тами, нор

<>тмечает

11 другие доt.1оинсrва

коровы: ~статна, зд<1рuва» 11 . ·rа

ким образом, в этих случаях животные играют в определенном
смысле ск1жетообразующую роль (как 11спuсредстненный объ
ект кражи, на которой сосредоточено ос11ов1н>е вн11ман11е авто
ра), но в тскеrе оказывак1тся пасс11внь1ми участн11кам11 подчас
довольно сложных интриr и человеческих в:1;~11моuтнuшсн11й.

С несколько иной с~rrуацией мы имеем дело в фацеции к()
колесах, что родят», Здесь лошад1 •. ожеребившаяся около чу
жой телеrи, и се детеныш <.1анонятся почти главными действу1ощими лицами. l·lмснно от поведения новорнждснноrо жсре-

6е11ка зависит, кого из двух крестьян судья признает

ero

ис

тинным хозяин<>М. В результате "немазаныл колеса :1аскрыпе
ли,

/

rлу11ой жеребенок за ними пuшол,

/

подлинП<)Й хо:1яин а

прочь отошu.л» 1 ~. Конечно, эта развязка комически подчерки
вает •1звращение идеи с11равсдл11воrо суда, поэтому и здес1. на

первом 11лане оказыва1отся uбщесrвенные отноше11ия. В отли
чие от скпзочноrо вариант.t этоrо ск>жсrа, решение судьи от

дать жеребенка тому, за кем он пой,~ет, мо·rив11рованu в тек-

Jf.106ражение .ж·ивrппн1.tх в /Jyrcкux r111ихо1пвор11ых фаце1~иях
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сте фацеции не глупостью 1-rли корыстолюбием, а стремлением
«обоим равно угодить»

13

. Таким образом, поведение жеребен

ка 11рсдставл.яет собо/.1 случайность, которая в итоге и решает
«Сt1орное» дело.

В фацеции «О календарщикс» важную роль играют сви
ньи. Приехавший в Рос<.:ик1 немецкий учс1н.1й муж
тель календарей

-

выходит на улицу, чтt>бы

- состави
110 звездам узвать,

какая будет погода, и обнаруживает, ЧТ<) все признаки предве
щают «Красной день н ночь спокойну». В это время тишину на
рушает истошный визг свиней, после чего следу{."r реплика хо
зяина: «ВОТ, жена, наши свиньи завизжали,

ро непогоду узнали,

/

/

нсfюсь 011и ско

конечно в ночи дожжик будет,

/

их ка

лендаJ>Ь во лжи не будет". В результате ночью дейt-гвительно
идет дождь, и немец почи·гает

;Ja лучшее

убраться восвояси из

этой диков1-rнной страны, где "уже н свины1 лутче кале11даря

з11<1.ют»

14.

Таким образом, в этой фацеции возникает амоцио

на..'\ЬНО сильна.я оппозиция (свиньи, оказывающиеся носителя
ми 11стин11ого знания, противостолт нt·мецк<>му ученому), ко
торая может рассматриваться и как смсховая форма nр<1тсста
11ротив иностран1-1ой науки.

В q)ацсции «() шуте

11 о

гостях е1·0" в качестве вт<1ростепен-

11оrо 11ерсонажа появляется собака: пр11влеченная 1·ря:и1ой

11

заса..'\енной шубой же11ы шута, она «crdЛa лаять и жесrоко бро
сатца" на женщину 15 . Другой вариант «собачьей темы» пред
tтавляет фацеция, условно J-1азванная нами "о госнодине, <.:Лу
ге и постельной собачке": здесь, видимо, речь пдет о комнат

ной собачке, которая привыкла сидеть на коленях у своего rо

с11одина Н'. Фацсция восходит к эзо11овской басне "о осле, ска
<1ущем на лоно rосподпна своего»

11

11редсгавл.яет собой про

~tежуточный э·гап процесса перехода f)T басен11ой формы к
11овелли{.1ическt1й, связанного с превращением нерсонажсй
животных в персонажей-л1одсf1: "Ма.\.оЙ пес»

17

басни в <~аце

ции оказывается комнатной соб<tчкой (т. е. сохра11.нется ~1ри
надлежность 11ерсоваж<1. к животному ~1~1ру), а осел

-

слугой

(т. с. имеет мес1·0 «Очеловечивание" животного, в целом, lf() на

блюдениям В.

fl.

А.дриановой-Ilеретц, характернuе для фаце

циальпых обработок басе11ных СК)Жетоа 1 ~). Как кажется, зтот
текп- интересен и с культурологической точки зрения, JIO, к со
жалению, он J1зве1..1ен нам только

11

одном дсфектн<•М списке, и

в настоящее время нс представляется возможным у<.Тdновить,

насколько подробно описыва.'\uсь в нем новое дж>рЯIJ(:кое ра:1влечение

XVIII

столети.я.
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Попмают на сrраницы сборников фацеций и кошки. ]'е
ро1111я J{ОВСЛЛЫ «О глупой жене», поставив в печку жаркое па

оловянной тарелке и обнаружив, что таре.лк<t рас1U\авилась,
не нашла ничего лучше, как сказать мужу, что «кошка мясо и

с тарелкой съела». В резульr.~те муж, наказывая жену за г.лу

посrь, бьет кошку, привязав ее к спине незадачливой женщи

ны 19. Есть фацеция, в которой кошка яв.ляется rлав11ой геро
иней. Это восходящий к басне Эзопа текст "о молодом чело
веке», в котором рассказывается о герое, 11ол1обившем кошку
и умолившем Венеру, чтобы та превратила кошку в девушку.
Впоследствии Венера, решив испьттать героиню, подкинул;~ в

комнату мышь, и бывшая кошка не смогла противиться 11скон
ной природе и «брuсясь за мышью, начала ее вертеть». Разrне
ванная бuгиня вернула девушке перво1-1ачалы1ый облик, а

au-

тup ф<~.цеции з<1.ключ1tл ловеLтвование тезисом о невозможно

сти переменить «Природу» 20 . Представляется, что в случае со
бак и кошек №Я автора важно обратить внимание ч11тателя
на яркую и всем известную осuбе1111ость поведения ЖJtвотно1·u
(собаки прежде всеrо лают

11 бросаются

на людей, кошки вору

ют сьеtтное и охотятся на мышей).
(;уществуюттексты, в которых обра:~ы жнвотных выпо.'1.НЯ

ют своitственную жанру басни алле1·орическукJ функцию. ·гак,
герои фацеции

«() дворян11не 11

мужике» сравнивают друг дру-

1·а с 1tомашними животными по привципу сходств<t «Натуры».

Дворянин, узнав, что мужики отдыхают и веселятся зимой,
когда нет работы в поле, говорит: «Ажио у вас самая бывает
свиная натура». В ответ на рассказ о том. что благородные го
спода веселятся весной, преимуще<..твенно в мае, мужик а11а

лоrич11ым образом характеризует дворян: «В маие месяце ве
селиитца тогда моя кобыла,/ тако ж, как ты, себя забавляет,
очинь весело по полю гуляет/ и пост часrо: rи

r11 r·o, /и

/

сиt' пе

ние паче nсего"21.

С.:Лучаи упоминания диких животных очень малочис.лев11ы. В новелле «О мужнке и мяснич:ихс" незадачливый «дере
венский мужик», куп1tв мяса, встречает в перелеске ВОЛJ{а, ко

Т<>рый ""()(_~ик узрев, ухватил/ и тово ж часу прытк<1 в лес пока
тил». Волк в данном случае на11ОМ(l!lает своим поведением ско
рее фольклорного героя, чем реального зверя-хищн~.1ка. Коми

ческий эффект основь1вается на том, что расстроенный мужик,
бросив на этом месrе записку, в которой говорилось, как надо
варить мясо, и от<>йдя от этого места
сказал: нет, здесь волк найдет

/

«6

верст», ~нмумавши

и записку мок> прочтет,/ так

Изо6ражениl' ж1tво111ных в

pycr.'/N1x
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как будет знать, как мяса варить», возвращается и рвет записку

на мелкие клочки 22 ,
В одном из рукописных сборников читается нетрмиц11011ный финал фацеции "О 11епосrолнной жене»: вместо прим1t
рен1tл незадачливого мужа с невер11ой, но хитрой же11t>й рас

сказывается о том, как любовник обманом выманил мужа из
дома и затем организовал побег закрытой в к.лети жс11е. В этом
эпизоде фигурирует «Медведок», привязанный к столбу, чтобы
прив.лечь внимание хозяйских собак: собаки бросаются за мед

ведем, х<>зяин за собаками, а жена и ее любовник убе1·ают из
оставле1111ого без присмотра дома 2 з.
В некоторых случаях речь идет об <>хоте. 'Гак, в фацсции
«О купцовой жене и о nрикащике» муж-купец говорит жене,

что ходил «с nротчими купцами птиц стрелять» 24 . Здесь зто
просто один ltз эпизодов, мотивирующий спор между супру

гами о способности к меткой стрельбе, а затем

-

появление

ружья, из которо1·0 купец будет стрелять в картину, за кото
рой скрывается приказчик. Результаты охоты (точнее

ного

выстрела в сердце животному)

обсуждаются

в

удач

фаце

цин «О господине и дураке", но с некоторыми разночтения

ми: в одном варианте говорится об охоте на «Предивного оле
ня»:!5, в друrом

-

на зайца~r._ В двух тек(_тах упом1iнаетсл рыб

ная ловля. ()дин из них рассматрив<l.лся выше, так как в

Ht:M

главным является мотив Л<>вкой краж~t, а рыбалка ока:1ывает

ся мнимой
рой же

-

11

представляет собой лишь хитрую уловку 27 . Вто

«О рь1баке с дудкок1", восходящий к баt·не :?зо11а,

-

уже непосредсгвенно посвящен рыбной ломе: рn1бак вых<}дит
на берег реки с «Д)'ДКОЙ», полагая, что звуки муз~.1ки привле

кут рыб, но не nреуспеnает в этом и, рассердившись, закиды
вает в реку сети. Далее описывается типичное для выловле11ных рыб поведен11е: они «на берегу

/ П<> их

природе очень пры

гали в кругу". Глупый рыбак, однако, и1перпретирует ::.то

110-

ведение по-своему, прин11мая прыжки за танцы и упрекая р1.16
за то, что они танцуют сей•1ас, а не тогда. когда звучала музы

ка211. В русских переводах с<>ответсгвующей бас11и 3з<>па суще
ствуют раз11очтения: в одной книге мораль звучит так: «flр11т
ча ко иже при словесех и времени настоящее и подобающее

творящих"29; в другой - еще более конкретно: «Всякому делу
свuе время пристоит: когда 11лачют, тогда не t·качат"~ 0 • В обоих
ел у чаях «мораль» позволяет раснр<х:транить комичсск11й :1ф

фl'КТ басни не столько на рыбака, несвоевременно увлекшего
ся музыкальной игрой в то время, когда следовало забрасы-
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вать сt.-ти, сколько на рыб, танцующих нс тогда, кuгда имеет

месrо музыкалыtое соnровожде11ие. В отличие <)Т басни, в фа
цеции однозначнt> осуждается глупость рыбака ("глуп<>Й дурак

/и тому был рад»)~ 1 • Таким образом, рыбы в :1ТОЙ ситуации пе
ресг.~ют бьпь активными участниками сюжета: речь, как :и Bt)

многих предыдущих случаях, идет лишь об 0L1роумном обы
грыва11ии автором их повадок, об игре смыслам11, на K<>тopur1
базируется обличение глупости человека, 11емотивированно
усложняющего еLтественное яв.ление.

В двух текстах упоминаются насекомые

лк1дям мухи

("()

-

досажда1ощие

господине с дураком»)·,~ и блохи

("()

глупом

крестьянине»):~~. Здесь, как представляется, можно усматри
вать нарочитое (в целом характерное д,11,,я фацеций) снижение
на тематикО-(_JИЛИСТИЧССКОМ уров11е.

В нескольких фацецнях речь идет о пт11цах. "Гак, гер<>и

110-

веллы «О господи11е со слугою» выходят считать ворон 11а кры
ше. ГосП<)ДИН, который ищет повод пр•rдраться к слуге, прика
зывает последнему посмотреть, С1\олько ворон сидит на кр1>1ше,

говоря: «Еже.лы ты, слуга, двух воров увидишь,/ то весь день
щаслив будешь». Слуга, выйдя во двор, действительно вид11т
двух ворон. Господин, предполагая, что слуга ему лжет, также
в1.1ходит во дв<>р. но застает на крыше уже только одну в<>рн

ну и приказыва(.'Т жестоко бить слугу за обман. В тот момент,
ко1·да происходит подготовка к наказанию, господина прихо

дят звать в гости, Ситуация разрешается благод<1.ря ос1роум
ному ответу слуги («нет, господин, ты не так угадал:/ я и двух
ворон видел, меня велишь бить,/ а ты и одну, да хочешь на
обед иттить;

/

какое жъ мое щастие потому,

J впредь

нелзя ве

рить вашим словам никому") 34 , что органически укладывается
в основные положения барочной эстетики. Кроме того, мож

Н<> 11редnоложить, что данный тексr 11редстааляет собой коми
ческое обыгрыва11ие древнеrо эпико-мифологического мотива
предсказания судьбы по поведен~tкJ птиц.
Несколько особняком стоит фацсция «О пьянице», расска
зывающая

о

молодом

мещанине,

сrва. Ilропив все свое имение,

011

подверженном

греху

11ьян

увидел на улице ласточку,

прилетеsшую "прежде лета», подумал, что r.1орозов больше не
будет, и продал послсд11юю теплую одежду. Финал этой исто
рии оказывается трагическим: «после тото на другой или трс
теи де11ь

/ жестокая

ка скоро Jf умерла

стужа наступила в nолде11ь, /отчего ласточ

/

и тем пьянице печаль навела», а (рацеци11

предостерегает от неумеренности и поспешных реwсннй~ 5 .
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Близок к сказочным образам чудес11ый гусь в примыкаю
щей к фацециально-анекдотичсской литсраrуре новелле «Не
былица

n лицах".

Этuт гусь сам приходwг на зон хозяина. ло

жится на СКf)вороду, а потом, будучи зажаренным и съеден
ным,

по

слову

«гусь,

всrань,

встрепенись"

становится

«Ж1tв

по-прежнему". Однако зто не единственное чудесное свой
ство гуся: когда к жене купившего его купца приходит любов
ник, гусь отказывается ложиться на сковороду, и через некото
рое время к нему прилипают и неверная жена, и се незадачли

вый возлюбленный, так что ее измена сг.t.новнтся (>Чевидной.'1(;.
Фольклорный характер зтого образа 11е вызывает сомнений,
поскольку

«повадки»

гуся совершенно отчетливо

прt1тиворе

чат реалы1ым СВf>Йсrвам этой домашней 11тицы. В этuм смыс
ле (как и по целому ряду других параметров) «Небылица в ли
цах» стоит особняком в фацециально-анекдотической литера
туре и может быть привлечена к рассмотрению в с1~11;1и с фаце
ция~.1и лишь на основании косвенных при:Jнаков, таких

K<tK се

мейная тематика, смеховая сосr.t.плякJщая, а т.t.кжс общий кон

текст сборника.
К раt(·?.1отрсн11ым текстам, в которых вLтречаются обра
зы живот1tых, следует добавить фацецию "()вдове з дочерью",
сюжет котороi:i на первый взгляд кажется совершенно непо11ятным. В 11ей расска:Jывается о 1~оволы10 с~-ранном приказе
вдовы, которая, уходя

в друrую дсрсвнк) в гости на несколь

ко дней, велела остающейся дочери: ~СГы пос.ле меня двери за-

11ри

/ 11 тово

пр1L'\ежно наблюдай и смотри:/ без меня кто при

дет, без бороды не отп11рай, /разве кто з бородокJ, ТТ)МУ <Jтво
ряй». К девушке приходит друг, Кt)торого опа в11ускает, :1ная,

«ЧТО он молодец з бородою", !(огда мать упрекает дочь в на
рушении 11р11каза, та отговаривается: «А этот молодец, видиш

,\и, с бородою,/ за што же ты грозиw мне бедою"-'17 . Действи
тел1.но, суть упрека матери оказываL'ТСя LГОЛЬ же непонятной,

как

11

сам нелепый прика:J. Между тем дело проясняется, если

учесть, что, скорее всего, источником сюжета этой фацеции

(·тала басня «Волк, коз.1\енок и сгарая коза" из сборника Poжe

Pli

Летранжа. В ней коза, уходя из дома, запрещает козленку

открывать дверь тому, «КТО без бороды к нему придет", а когда
nрtfходит волк, козленок отвечает: "до тех пор не пущу, пока

бороды не нокажешь»~~. (:та11овится понятным. ЧТ<) в процес
се 11ерехода от басни к фацецин произошло простое «Перене
сение~ при1(азан11я нз одной ситуации в другую, осложнивше

еся прев1>аще1111ем героев из животных в

..... к>дей,

в связи с чем
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сюжет в фацецин потерял ясность и отчетл.ивость, 11рисущую

басне-первоисточнику.
-гаким образом,

рассмотрение

11ри11ципов изображе11ия

животных в стихотворной редакции русских фацсций позво
ляет сделать несколько основных выводов. Как и другие окру

жающие героев nодробносnt (и:нтсрьер, быт, одежда), живот
ные поn<t,дают в поле зрения авторов доволы10 редко и тольк<>

тогда, когда им отводится сколько-нибудь существе11н<tя роль
в с1ожете. В большин(.'ТВе случаев жив<>Тные лишь 11азывак>тсл,
участвуют в действии пассивно и служат главным образом кос
венным средL'ТВОМ характеристики героя (пасгуха, вора и дру

гих). Если же животное непосредственно участвует в действии,
то чаще всего описываются наиболее типичные для него фор

мы поведения. Животные- герои русских стихотворных фацс
ций

-

в основном оказываются чужды как басенной аллегорич

ности (даже в тех случаях, когда сюжеты фацеций генетически

восходят к басенным источникам), так и фольклорной актив
но1..1и (за редкиr..f исключением, как правило, в тех случаях, ко
торь1е генети•1сски восходят к фольклорной традиции).
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