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Через год после первого появления расска-
за «Ножи» в печати1 осенью 1927 г. в «Театре 
сатиры – 2» в Москве в составе эстрадно-теа-
трального представления состоялся показ музы-
кально-песенной комедии «Ножи» по одноимен-
ному рассказу В. Катаева2. По сюжету рассказа 
«Ножи» режиссер В. Васильев в 1963 г. снял ки-
нокомедию3. Несомненно, интерес театра и кино 
был связан с идеей автора, образами, сюжетом 
рассказа «Ножи». В музыке И. Дунаевского к 
произведению отчетливо звучат фольклорные 
мотивы4. С момента появления рассказа «Ножи» 
в печати мы не увидим сколько-нибудь серьез-
ного анализа произведения. В журнале «Новый 
мир» за 1927 г. критик Н. Смирнов отмечает, что 
только «Ножи» из последнего сборника повестей 
и рассказов Катаева «Растратчики» отличаются 
«органической свежестью, своим большим, хо-

рошим чувством, своей, наконец, тщательной 
обработкой»5. Исследователи творчества Ка-
таева Л. Скорино, Б. Галанов, кратко охаракте-
ризовав сюжетно-фабульную линию рассказа, 
выделяют сатирическую тему собственниче-
ства, вещизма. Л. Скорино: «Рассказ Катаева 
провозглашает победу человека – над мертвым, 
бездушным миром вещей <…> “Вещи” пере-
растают в глубокое сатирическое обобщение»6. 
Б. Галанов: «Нравятся автору простые, откры-
тые, по-человечески искренние и чистые чувства 
Пашки. Да и упрямый “антивещный” нрав этого 
парня ему тоже по душе»7. Л. П. Климова в идее 
рассказа увидела «…нравственную чистоту, жиз-
нелюбие советской молодежи…»8. С. Шаргунов 
в характеристике рассказа особо выделяет диа-
логическую речь: «В этом “жестоком романсе” 
не было ни одной случайной или невыразитель-
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ной фразы, всякая остро сверкала»9. В. Огрызко 
в объемном произведении о жизни и творчестве 
Катаева о рассказе «Ножи» не сказал ни слова10. 
С момента первого появления рассказа в печати 
и по настоящее время мы не встретили ни одной 
публикации, затрагивающей тему данной статьи.

Действие рассказа «Ножи» построено по 
определенным правилам. Движущей силой разви-
тия сюжета в рассказе выступает главный герой. 
Поступки героя и их последовательность имеют 
схожесть с функциями персонажа волшебной 
сказки. Волшебная сказка обладает закономерно-
стью, этой закономерностью является функция 
персонажа: «Повторяю, что функция сказочного 
персонажа есть действие, определяемое с точки 
зрения его значения для развития сюжета»11. И 
еще: «Мы увидим, что хотя возможны известные 
колебания и перестановки, в целом последова-
тельность (функций) всегда одинакова. Не во всех 
сказках есть все функции, но это не влияет на по-
рядок их следования друг за другом. Это приве-
дет нас к заключению, что все волшебные сказки 
однотипны по своему строению. Последователь-
ность функций можно назвать также компози-
цией сказки. Это значит, что волшебные сказки 
характеризуются единообразием своей компози-
ции. Именно это служит их отличительным при-
знаком»12. И последнее: «Забегая вперед, можно 
сказать, что число этих функций крайне невелико, 
их набирается немногим более 30»13. 

Общность рассказа «Ножи» и волшебной 
сказки мы видим в единообразии и композицион-
ной последовательности действий героя рассказа 
и функций персонажа сказки. В рассказе отсут-
ствуют художественные элементы, характерные 
для сказки: фантастичность, двуплановый хро-
нотоп, волшебные средства, вместе с тем в схеме 
действий героя рассказа мы наблюдаем сходство 
с функциями персонажа сказки. Для сопостав-
ления персонажей рассказа «Ножи» схожими с 
персонажами волшебной сказки по их функци-
ям мы воспользуемся классификатором функ-
ций из фундаментального труда В. Я. Проппа 
«Морфология волшебной сказки» и монографи-
ей В. Я. Проппа «Русская сказка». В анализе мы 
пользуемся разьяснениями функций классифи-
катора В. Я. Проппа и примерами из сборников 
«Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева. В 
определении функций героя рассказа и подборе 
сказок в качестве примера мы руководствуемся 
важным замечанием В. Я. Проппа: «…функции 
должны определяться независимо от того, кому 
приписано их выполнение <…> и независимо от 
того, как, каким способом они выполняются»14. 
Для обозначения функций мы будем использо-
вать их краткое определение по классификатору 
В. Я. Проппа и условный знак. Анализ ведется в 
соответствии с действиями героя, связанными с 
развитием сюжета. Мы отдельно выделяем сце-
ны сюжета рассказа, где герой отходит от функ-
ций персонажей сказки.

Действия (функции) главного героя рассказа 
«Ножи» Пашки Кукушкина являются сюжето-
образущими. В волшебной сказке существуют 
два типа героев, функции которых существенно 
отличаются друг от друга. Первый – пострадав-
ший герой, герой-жертва; второй – герой сказки, 
который по своему типу имеет схожесть с героем 
рассказа «Ножи»: «…Это герой-искатель. К та-
ким же можно причислить героя, отправляюще-
гося искать себе невесту»15.

Отлучка (е). В самом начале сказки герой 
покидает привычное пространство, открывая 
возможность для развития действия. Вариант 
этой функции в сказках Пропп комментирует 
так: «Мы называем эту функцию временной от-
лучкой <…> Царевны отправляются погулять в 
свой сад <…> Дети отправляются в лес за яго-
дами или просто погулять и т. д.»16. Пашка Ку-
кушкин в свой выходной день решает погулять. 
«Воскресная прогулка по бульвару – замечатель-
ный способ в полной мере определить челове-
ка»17. Пример. Сказка «Фролка-Сидень». Дочери 
царя любили гулять в саду: «…любили они по 
вечерам гулять в своем саде»18. Герой рассказа и 
персонажи сказки выходят, чтобы приятно про-
вести время вне дома, в их функции мы наблю-
даем сходство по действию.

Запрет (б) и нарушение (b). Запрет и на-
рушение – одни из парных функций в сказке. 
Вместе с тем в сказках функция запрета как одна 
половина парной функции может визуально от-
сутствовать. Об этих функциях В. Я. Пропп го-
ворит: «Функции II и III составляют парный 
элемент. Вторая половина иногда может суще-
ствовать без первой»19. Разъясняя функцию за-
прета, В. Я. Пропп продолжает: «В связи с этим 
начальная ситуация дает описание особого, 
иногда подчеркнутого благополучия»20. Паш-
ка, «квалифицированный слесарь по шестому 
разряду, <…> член партии с двадцать третьего 
года»21, обладает высоким профессиональным и 
социальным статусом. Герой выходит на прогул-
ку по Чистым прудам: «Прежде всего он зашел в 
открытый павильон Моссельпрома и выпил бу-
тылку пива. Это сразу определило его правиль-
ный подход к жизни и умеренность»22. Пашке 
никто не запрещал выпивать алкоголь, визуаль-
но запрет отсутствует. Вместе с тем моральный 
облик коммуниста не допускал социальной без-
ответственности, воскресный отдых коммуниста 
не мог начинаться с алкоголя. В «Ножах» запрет 
присутствует в социальном положении Пашки, в 
его моральном облике.

Пример. Сказка «Иван-Царевич и Белый 
Полянин». Иван-Царевич нашел то ли друга, то 
ли недруга – богатыря Белого Полянина – спя-
щим, не разбудил его и подумал: «Не заснуть ли 
и мне пока?»23. Потеряв бдительность, бывалый 
богатырь Иван-Царевич ложится спать. Далее 
возникает ряд опасностей. Визуально запрет не 
ложиться спать отсутствует. Запрет присутству-
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ет в воинском опыте Ивана-Царевича. Функции 
Ивана-Царевича и Пашки схожи по существу 
действия.

Даритель (Д7), реакция героя (Г7), снаб-
жение (Z2), осведомление (§) (вспомогательный 
элемент). В сказках эти функции могут находить-
ся до и после завязки. В «Ножах» функции ДГZ 
предшествуют началу активного действия. Гово-
ря об этих функциях, Пропп замечает: «Внима-
тельное рассмотрение схем покажет некоторые 
отступления. В частности, например, можно 
увидеть, что элементы ДГZ (испытание, реакция 
героя, награждение) часто стоят впереди А (на-
чальное нанесение вреда). Не нарушает ли это 
закона? Нет. Здесь не новая, а обращенная по-
следовательность»24. Говоря об «А», В. Я. Пропп 
имеет в виду и «а» со всеми подразделами. Вы-
пив пива и продолжив гулять, Пашка встреча-
ет на своем пути цыганку-гадалку: «Красивый, 
молодой <…> все тебе скажу, ничего не утаю, и 
десять копеек за все удовольствие старой цыган-
ке подаришь <…> погадаю, хорошо будет, не по-
гадаю, жалеть будешь»25. Гадалка приветствует 
Пашку, ставит условие, принуждает согласиться 
на гадание. Пашка решает заплатить. Тогда цы-
ганка предсказывает Пашке будущее, советует, 
как действовать, предупреждает: «Будет тебе, 
молодой человек, приятная встреча, будет тебе 
через эту встречу тоска на сердце, поперек до-
роги тебе стоит пожилой мужчина, ничего не 
бойся, бойся, молодец, ножа, будет тебе от ножа 
большая неприятность, не бойся друзей, бойся 
врагов, и зеленый попугай тебе в жизни счастье 
принесет. Гуляй себе на здоровье»26. Цыганка-
гадалка выполняет характерный для дарителей 
в сказках набор функций: испытание условием, 
настойчивой просьбой (Д7, «…десять копеек 
за все удовольствие старой цыганке подаришь 
<…> Погадаю, хорошо будет, не погадаю, жа-
леть будешь»27), реакция героя (Г7, на условие 
заплатить Пашка отвечает нужной для цыганки 
реакцией – «однако получай гривенник»28), на-
граждение (Z2, цыганка советует, предсказы-
вает, рассказывает о волшебном помощнике – 
«…зеленый попугай тебе в жизни счастье прине-
сет»29). Между поступками (функциями) у героя 
в рассказе будут происходить события, не свя-
занные с ходом действия; это требует использо-
вания вспомогательного элемента – осведомле-
ние. «Осведомление встречается в промежутках 
между самыми разнообразными функциями»30. 
Осведомление не является функцией: это вспо-
могательный элемент, входящий в атрибутику 
Дарителя (цыганка) и не только. Цыганка указа-
ла на волшебного помощника и в общих чертах 
сообщила о событиях (осведомление), которыми 
будет заполнен путь между поступками героя. Об 
осведомлении В. Я. Пропп говорит следующее: 
«Как ни разнообразны все приведенные случаи, 
они объединены одним общим признаком: здесь 
один персонаж узнает что-либо от другого, и 

этим предшествующая функция связывается с 
последующей»31.

Пример Д7 и Г7. Сказка «Арикад-царе-
вич». Арикад-царевич на пути к цели встречает 
девушку-красавицу. Девушка (Даритель) при-
ветствует Арикад-царевича, советует, подска-
зывает ему, однако просит, ставит условие; ца-
ревич выполняет условие и получает то, что ему 
надо. «Она ему и говорит: “Возьмешь меня за-
муж, скажу, где мамаша твоя”, – “Возьму, гово-
рит”»32. Относительно Д7 В. Я. Пропп говорит, 
что видов просьб в сказках у дарителей боль-
шое количество. В разъяснении к этой функции 
в классификаторе даются лишь обобщающие 
формулы, поэтому мы считаем, что Д7 в расска-
зе можно соединить с Г7: «Иногда эти услуги 
соответствуют просьбам, иногда же они вызва-
ны просто добротой героя»33. Цыганка в расска-
зе просит оплатить услугу, Пашка соглашается. 
В рассказе и сказке герой, чтобы получить же-
лаемое, должен выполнить поставленное усло-
вие. Сходство функций Д и Г в рассказе и сказке 
по существу действия.

Пример Z2. Сказка «Летучий корабль»34. 
Дурень встречает старика-волшебника (Дарите-
ля). Старик указывает Дурню путь, советует, что 
делать, подсказывает, как поступать, чтобы най-
ти волшебное средство – Летучий корабль, кото-
рый принесет Дурню счастье. Старик в сказке и 
цыганка в рассказе указывают путь, двигаясь по 
которому, герой должен найти волшебное сред-
ство (волшебный помощник), с помощью кото-
рого он добьется своей цели.

Недостача (а1). Продолжая гулять по горо-
ду, Пашка заходит в балаганчик (игровой пави-
льон, где необходимо кидать кольца на ножи). 
Здесь Пашка проигрывает все деньги, но с пер-
вого взгляда влюбляется в дочь хозяина игрового 
клуба Людмилу. Пашка вспоминает цыганку, ее 
предсказание помогает ему разобраться в своих 
чувствах и эмоциях:

«Цыганка гадала, цыганка гадала,
Цы-ы-ган-ка га-да-ла, за ручку бра-ла…
За ночь он влюбился окончательно и беспо-

воротно»35. В душе Пашки Кукушкина созрева-
ет осознание любви. С этого момента Пашка не 
находит себе покоя, того, что ему не дает покоя, 
ему остро не хватает. Говоря о функции недоста-
чи, В. Я. Пропп отмечает: «Герой (или отправи-
тель) теряет свое душевное равновесие, загора-
ется тоской по раз увиденной красоте, и отсюда 
развивается все действие»36. Все функции до не-
достачи только подготавливают основную часть 
сказки. Количество и комбинация этих функций 
в сказках могут быть разными. Их может вообще 
не быть. «Вообще же элементы А или а обяза-
тельны для каждой сказки изучаемого класса. 
Иных форм завязок в волшебной сказке не су-
ществует»37. С функции недостачи начинается 
завязка действия в «Ножах». «Герой, например, 
отправляется искать себе невесту»38.
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Пример а1. Сказка «Солдат и Елена Прему-
драя»39. Желание толкает солдата посмотреть на 
Елену Премудрую. Любовь с первого взгляда к 
Елене Премудрой дает понять солдату, что в его 
жизни произошло что-то значительное, солдат 
теряет покой. Персонажи рассказа и сказки, раз 
увидев красоту девушки, теряют обычное распо-
ложение духа, осознают, что влюблены.

Начинающееся противодействие (С), от-
правка (↑), клеймение героя (К), трудная за-
дача (З). Желание противодействовать своему 
положению толкает героя рассказа на соверше-
ние дальнейших поступков: «Начальная нехват-
ка или недостача представляет собою ситуацию. 
<…> Но настает момент, когда отправитель или 
искатель вдруг понимает, что чего-то не хвата-
ет, и этот момент подлежит мотивировке, вы-
зывая отсылку (В), или непосредственно поиски 
(С↑)»40. Пашка начинает регулярно посещать 
(действие функций C↑) балаганчик. Отец Люд-
милы всячески оберегает дочь от любого кон-
такта с незнакомым мужчиной: «Страсть до чего 
строгие родители, до смешного ужасно»41, – го-
ворит Людмила. В тайне от родителей Людми-
ла сохранила фото Пашки, которое он потерял в 
балаганчике при первом посещении: «Я вас хо-
рошо знаю, вы тут свою фотографию на стойке 
как-то позабыли, а я спрятала, прямо влюбилась 
– до того хороша»42. Функция клеймения героя 
– К, дополнительная функция. Объясняя эту 
функцию, Пропп говорит: «В сущности говоря, 
мы здесь имеем скрытую, или предварительную, 
форму обручения»43. Функция К предопределя-
ет будущее Пашки и Людмилы. После очеред-
ного посещения балаганчика Пашка вспоминает 
предсказание цыганки: «Тогда вспомнил Пашка 
слова гадалки: “Поперек дороги тебе стоит по-
жилой мужчина… будет тебе от него большая 
неприятность… зеленый попугай тебе в жизни 
счастье принесет…” – и такая тоска и такая доса-
да на дуру цыганку взяла, что невозможно опи-
сать»44. Предсказание цыганки и волевое реше-
ние – путь за счастьем к волшебному помощнику 
(С↑) – «зеленый попугай тебе в жизни счастье 
принесет»45 – заставляют Пашку посетить двор 
дома Людмилы: «Тут заиграла посреди двора 
шарманка, на шарманке сидит зеленый попугай 
с розовым хвостом и смотрит на Пашку круглым 
нахальным глазом с замшевыми веками»46. Мать 
Людмилы запрещает ей общаться с Пашкой. Ге-
рой, по уши влюбленный, готов ради любимой 
Людмилы на решительный поступок. Не в си-
лах больше мирится со сложившейся ситуацией, 
Пашка решает разрубить узел любви и страда-
ний (С↑): «…в воскресенье, вычистил брюки и 
пиджак спитым чаем, надел розовый галстук, на-
ваксил штиблеты и пошел прямо к черту на рога 
– делать предложение руки и сердца»47. Пашка 
приходит свататься (С↑) к родителям Людмилы, 
ему отказывают: «Нам никаких тут слесарей не 
надобно, особенно партийных <…> Людмилоч-

ке нужен муж с капиталом для расширения дела. 
Одним словом, до свиданья»48. Начав решитель-
но действовать (С↑), Пашка сталкивается с, каза-
лось бы, неразрешимой задачей (З). В последо-
вательности функций трудная задача появляется 
в решающий момент сюжета, становится прегра-
дой на пути героя, проверкой его на прочность: 
«Трудная задача имеет целью <…> обнаружить, 
привлечь, найти героя настоящего»49. О варианте 
трудной задачи В. Я. Пропп говорит, что функ-
ция трудной задачи исходит из «враждебного 
отношения к всякому будущему жениху. Этим 
подчеркивается полная недоступность, недо-
сягаемость невесты»50. Говоря об особенности 
функции «трудная задача», В. Я. Пропп объяс-
няет: «Функционально они объединены одним 
признаком: они выполнимы только героем, обла-
дающим тем самым волшебным средством или 
помощником, который соответствует задаче»51. 
Еще тогда, когда герой в балаганчике влюбился 
в Людмилу (недостача), автор несколько раз ста-
вил зеленого попугая (волшебный помощник) на 
Пашкином пути. Автор оставил героя в границах 
реализма, не использовал художественные воз-
можности сказки для добычи невесты, не стал 
решать задачи героя волшебным способом. Это 
также видно и из того, что собой представляет 
трудная задача – полностью реалистическая. По-
сле сцены сватовства автор на некоторое время 
уводит действие рассказа в сторону от сказочно-
го действия. Вместе с тем схема действий героя 
рассказа идет вслед функции персонажа сказки 
вплоть до концовки. Трудная задача в функциях 
героя рассказа реально присутствует, но справ-
ляться он с ней будет своими силами и своим 
способом.

Пример С, ↑. Сказка «Солдат и Елена Пре-
мудрая»52. Полюбив Елену Премудрую, солдат, 
пренебрегая опасностями, преградами на пути 
сближения с Еленой Премудрой, решительно 
действует. Пашка в рассказе и солдат в сказке, 
одержимые любовью, проявляют твердость на-
мерений в желании обладать невестой, совер-
шают поступки. Схожесть функций героя рас-
сказа и персонажа сказки по существу действия. 
Функция С↑ является продолжением функции 
а1, поэтому мы совмещаем их в одном примере.

Пример К. Сказка «Скорый гонец»53. Клок 
шерсти, срезанный Марьей-царевной с оленя Се-
мена, является атрибутом от суженного. Судьба 
Марьи-царевны и Семена предопределена. Люд-
мила в рассказе и Марья-царевна в сказке остав-
ляют у себя деталь, принадлежащую любимому. 
Судьба суженных предопределена. Сходство 
функции по действию.

Пример З. Сказка «О Горе-горянине, Дани-
ле-дворянине»54. Горе-горянин сватает у князя 
Владимира Настасью-Царевну. Князь Владимир 
и его гости не желают жениха-иностранца, ста-
вят Горе-горянину невыполнимые задачи. Схо-
жесть функций Пашки и Горе-горянина исходит 
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из полного неприятия их как женихов и поста-
новки перед ними невыполнимых требований 
сватовства.

После сцены сватовства функция героя 
рассказа частично отходит от функции героя в 
сказке. В сказках герой полностью полагается 
на волшебного помощника или волшебное сред-
ство, активно им пользуется. Однако для Катаева 
важно показать советскому читателю, что ком-
мунист Пашка не ждет исполнения предсказания 
цыганки (волшебный помощник): «зеленый по-
пугай тебе в жизни счастье принесет»55. Пашка 
готов добиться любимой своими силами: «Паш-
ка погрозил попугаю кулаком и пошел, обдувае-
мый со всех сторон сквозным ветром…»56. По-
сле отказа в сватовстве: «Плотно сжав челюсти, 
Пашка вышел на улицу, отправился на Сухарев-
ский рынок и купил острый кухонный нож. При-
шел домой и заперся на крючок <…> по ночам 
сидел дома на крючке, и соседи слышали у него 
в комнате тихий звон, – на гитаре, что ли, учился 
играть, неизвестно»57. Вместо того чтобы, как в 
волшебных сказках, задействовать волшебного 
помощника, автор оснащает Пашку характером 
и волей. Пашка тренируется набрасывать кольца 
на нож: «Всю зиму практиковался, сна решил-
ся»58. Проявив упорство и характер, герой воз-
вращается к выполнению функций по сходству с 
функциями сказки.

Борьба (Б2), победа (П2), ликвидация беды 
или недостачи (Л3). Герой рассказа, твердо уве-
ренный в своей победе и упорно двигающий-
ся к своей цели, вступает в состязание с отцом 
Людмилы: «Лицо Пашки сделалось чугунным. 
На лбу вздулась вена. Он легко взмахнул напря-
женной рукой. Из его пальцев бегло полетели 
молнии. Ножи жужжали, застигнутые кольцами 
врасплох. Толпа выла, грохотала, росла. Народ 
бежал к балагану со всех сторон. Пашка почти 
не глядел в цель. Его глаза рассеянно блужда-
ли. Он был страшен. Ни одно кольцо не упало в 
мешок. Через пять минут все было кончено»59. 
Пашка подготовился к состязанию, борьбе (Б2) 
и, не оставив шансов противнику, обыграл отца 
Людмилы, разорил (П2) его предприятие. В этой 
сцене рассказ подходит к своей кульминации, но 
не к концовке. Разгромная победа не принесла 
Пашке счастья. Людмила совсем рядом, но пока 
не с ним. Пашка должен сделать последнее уси-
лие. Начальная недостача (а1) ликвидируется 
(Л3), герой добывает себе невесту. Этой функци-
ей рассказ достигает концовки: «Объект поисков 
добывается при помощи приманок (Л3). Особый 
подразряд могла бы составить приманка в форме 
предложения обмена»60. После выигрыша Пашка 
предъявляет ультиматум папаше Людмилы, про-
исходит обмен, на этом история заканчивается: 
«“В последний раз говорю, папаша, по-честному. 
Пускай все люди будут свидетелями. Отдайте 
девку и забирайте обратно барахло. На сто шагов 
больше к балагану не подойду, а так все равно по 

ветру пущу все ваше предприятие. Нету мне без 
Людмилочки жизни”. – “Бери! – крикнул старик 
и махнул рукой. – Тьфу! Забирай!”»61. «“Сеанс 
окончен, граждане, можете разойтись”, – сказал 
Пашка и так осторожно взял девушку под локоть, 
словно он был фарфоровый»62.

Пример Б2, П2. Сказка «Змей и цыган»63. 
Змей предлагает цыгану состязание на своих 
условиях, по своим правилам. Цыган смекал-
кой, умением побеждает змея. Цыган в сказке и 
Пашка в рассказе участвуют в игре противника, 
состязание происходит по предложенным прави-
лам, противник проигрывает. Функции цыгана и 
Пашки схожи по существу действия.

Пример Л3. Сказка «Солдат избавляет ца-
ревну»64. Солдат обыгрывает чертей в карты, 
предлагает обменять выигрыш, черт соглашает-
ся. Аналогично солдату в сказке, Пашка свой вы-
игрыш обменивает на Людмилу. Сходство функ-
ций по действию.

Краткая схема подготовительной и основ-
ной части структуры функций в рассказе: е б b 
ДГZ § а1 С↑ К З Б2 П2 Л3.

Согласно правилу последовательности 
функций в сказке: «Обращенная последователь-
ность дает сперва выход из дома, обычно бес-
цельный (“людей посмотреть и себя показать” 
и пр.), а затем уже по дороге герой узнает о 
беде»65. Выход героя из дома, несовместимое 
с социальным положением поведение – распи-
тие алкоголя, продолжение прогулки. Отлучка 
– е, запрет – б, нарушение – b. «В частности, 
например, можно увидеть, что элементы ДГZ 
(испытание, реакция героя, награждение) часто 
стоят впереди А (начальное нанесение вреда). 
Не нарушает ли это закона? Нет. Здесь не но-
вая, а обращенная последовательность. <…> 
Обращенная последовательность дает сперва 
добычу помощника, а затем уже беду, которая 
им ликвидируется»66. Герой в рассказе встре-
чает Дарителя (цыганку), ДГZ (испытание, ре-
акция героя, награждение). Даритель указыва-
ет герою на волшебного помощника, который 
принесет счастье, сообщает (осведомление – §, 
вспомогательный элемент) о возможных пре-
пятствиях на этом пути. «Осознание недостачи 
может происходить следующим образом <…> 
Герой (или отправитель) теряет свое душевное 
равновесие, загорается тоской по раз увиденной 
красоте, и отсюда развивается все действие»67. 
Герой в балаганчике влюбляется в будущую 
невесту. Герой сталкивается с недостачей – а1. 
«Начальная нехватка или недостача представля-
ет собой <…> непосредственно поиски (С↑)»68. 
Герой противодействует своему положению 
– С↑. Будущая невеста сохраняет потерянное 
фото героя. Скрытая форма обручения, героя 
клеймят (К – дополнительная функция). Герой 
ищет решение проблемы недостачи, сватается 
– С↑. «Трудная задача имеет целью <…> обна-
ружить, привлечь, найти героя настоящего»69. 
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В последовательности функций трудная задача 
появляется тогда, когда приходит время понять, 
достоин ли герой своей цели (невесты). Герой 
получает трудную задачу – З. «Если задача раз-
решается немедленно и сразу ведет к браку, пе-
ред нами трудная задача и ее решение (3 – Р)»70. 
Автор не решает трудную задачу художествен-
ными средствами сказки, предоставляет герою 
возможность смекалкой, волей и умением про-
тивостоять противнику, добыть себе невесту. 
Герой состязается с противником (Б2), побеж-
дает (П2). Недостача ликвидируется, герой об-
менивает победу на невесту – Л3.

Из представленного анализа и краткой 
схемы можно видеть, что последовательность 
действий персонажа рассказа «Ножи» с незна-
чительными отклонениями имеют схожесть с за-
кономерностью функций персонажа волшебной 
сказки. О глубоком проникновении в структуру 
действия рассказа говорит присутствие сложных 
конфигураций структуры сказки.

1. В волшебной сказке часто встреча-
ются структурные узлы функций, например: 
«…Испытание героя дарителем, его реакция и 
награждение (Д Г Z) также составляют некото-
рое целое»71. Комплекс функции ДГZ наличе-
ствует в рассказе.

2. Парность функций, являющаяся струк-
турным элементом волшебной сказки, также 
присутствует в рассказе «Ножи»: запрет – нару-
шение, недостача – ликвидация недостачи, от-
метка (клеймение) – узнавание.

До и после первой публикации рассказа 
«Ножи» (1926 г.) Катаев активно печатал в са-
тирических журналах фельетоны, пародии, эпи-
граммы, где использовал образы, стиль русской 
сказки, звучащие даже в названиях: «Сказочка 
про административную репку»72, «Петушок, 
петушок, золотой гребешок»73, «Вроде сказки 
насчет неувязки»74. Наверняка Катаеву были 
известны труды известных русских ученых: 
«Сказка: Розыскания по сюжетосложению на-
родной сказки» Р. М. Волкова, вышедшая на ро-
дине Катаева, в Одессе, в 1924 г.; научные ста-
тьи В. Я. Проппа, предваряющие грандиозный 
труд «Морфология волшебной сказки» (1928 г.); 
работы Н. Е. Ончукова. С конца 1930-х – нача-
ла 1940-х гг. В. Катаев начинает писать худо-
жественные сказки: «Цветик-семицветик»75, 
«Дудочка и кувшинчик»76. В беседе с Павлом 
Валентиновичем (1938–2019), сыном В. П. Ка-
таева, мы слышали фразу о том, что любовь в 
семье к русскому фольклору повлияла на то, что 
Павел Катаев стал детским писателем. Создавая 
рассказ «Ножи» Катаев пользовался бесконеч-
ной творческой свободой художественной фор-
мы, вместе с тем оставаясь в границах веками 
выработанной закономерности – функций пер-
сонажа волшебной сказки, своим творчеством 
находился в единой общности с русской фоль-
клорной традицией.
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