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Хемчян Марине Гайковна 

 

ДАРИТЕЛЬ И СОВЕТЧИК В АРМЯНСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ 

(ТИПО-СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)  

 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.05 “Фольклор”. 

Защита диссертации состоится 6 июля 2018 года в 12:30 часов на заседании 

специализированного совета ВАК 003 по специальности 

“Литературоведение” при Институте литературы имени М. Абегяна НАН 

РА по адресу: г. Ереван ул. Григора Лусаворича 15. 

 

Диссертация посвящена типо-сравнительному исследованию дарителей, 

советчиков, полумифологических, обладающих сверхъестественными 

свойствами спутников и чудотворных предметов (далее помощники), 

содействующие и способствующие действиям главного героя сказки. 

Предмет исследования - материал сосуществующих сказок всех 

историко-этнографических регионов Исторической Армении (Айрарат, Ширак, 

Арцах, Утик, Сюник, Гугарк, Алашкерт, Маназкерт, Багеш, Муш, Харк, Тарон, 

Сасун, Ван-Васпуракан, Мокс,  Карс, Карадах, Тавуш и т.д.), опубликованный в 

томах серий “Армянские народные сказки”, “Армянская этнография и 

фольклор” и в фольклорных сборниках разных регионов. 

Цель исследования - сделать типо-сравнительное исследование 

помощников героя опубликованных армянских сказок. 

В этом смысле перед нами были поставлены следующие задачи:  

а) рассмотреть и представить всю систему помощников героя сказки; 

б) выявить их особенности и роль в ходе развития сюжета сказки; 
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в) классифицировать помощников героя сказки по их функциям и типам; 

г) выявить ритуально-религиозные и мифологические истоки 

помощников героя сказки; 

д) представить параллели мотивов, относящиеся помощникам героя 

сказки по международной классификации типов сказок Аарне-Томпсон-Утера; 

е) дать количественную картину помощников героя сказки в армянских 

опубликованных сказок, чем и делается целостным исследование функций 

дарителей и советчиков в армянских народных сказках. 

Историко-сравнительным и аналитическим методом выбраны те сказки, 

в которых присутствуют помощники, необходимые для исследования. 

Помощники классифицировались, выделялись их типы, представлялись их 

функции. Иногда использован описательный метод. Методом количественного 

анализа дана картина частоты выступления помощников героя сказки, в 

пределах исследованных сказок, которая подробно представлена в приложениях 

диссертации. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, сокращений, 

списка источников и использованной литературы и трех приложений. 

Во введении дана общая характеристика исследования, предмет, цель и 

задачи работы, актуальность, научная новизна, практическое  значение, 

теоретическая и методологическая основа темы. Представлена также история 

армянского сказковедения, со своими приобретениями, краткая картина 

относящиеся теме исследований отечественных и зарубежных фольклористов, а 

также краткое содержание глав диссертации. 

В первой главе, озаглавленной “Дарители и советчики как образы, 

способствующие действиям героя сказки”, помощники героя армянской 

сказки классифицировались двумя степенями (первый подраздел). Первой 

степенью нашей классификации совокупность помощников подразделена на 

пять подгрупп: 

1) люди и антропоморфные дарители и советчики; 

2) животные и птицы как дарители и советчики; 

3) дарители и советчики представляющие природу; 

4) действующие лица, обладающиеся сверхъестествнными свойствами; 

5) чудотворные предметы. 

Второй степенью нашей классификации каждая подгруппа помощников 

героя сказки представлена по их функции, типам и формой действия. 

Разными подразделами представлены человек и антропоморфные (бог, 

старик, дервиш, королевское лицо (король, королева, принц, принцесса), 

старуха, ангел и т.д), животные (конь или лошадь, лев, овца или баран, корова 

или вол, лиса, лань, змея, лягушка, рыба, муравей, насекомые и т.д.) и птицы 

(орел, голубь, соловей, попугай, ласточка, воробей и т.д.), представляющие 

природу (море, река, родник, гора, пещера, камень, лес, дерево, пень, лист и т.д.) 

дарители и советчики. Даны особенности, и общности функций и типов 

дарителей и советчиков, а также их ритуально-религиозные и мифологические 

источники.   
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Во второй главе, озаглавленной “Сверхъестественные помощники 

героя сказки”, представлены многочисленные действующие лица, 

сверхъествственными свойствами, сопутствующие герою сказки (человек с 

огромной физической силой, быстроходный человек, человек, который много 

пьет или ест, человек, у которого невероятный слух или зрение, человек, 

имеющий способность переместить предметы и т.д) (первый подраздел). 

Во втором подразделе  представлена система чудодействующих 

предметов (кольцо, ковер, скатерть, шапка, дудка, кукла, перо, волос, шерсть, 

яблоко и т.д),  выступающие как помощники героя сказки. В главе даны также 

мифологические и ритуальны истоки сверхъестественных помощников героя 

сказки. 

Третья глава, “Советование и дарование во снах”, посвящена 

сновидениям в сказках. Исследование сказок почти всех историко-

этнографических регионов Исторической Армении показывает, что в числе 

разнообразных советчиков и дарителей (бог, ангел, царь, старик, старуха, 

животное, птица и т.д.), встречавшихся в ходе действий главного героя сказки, 

для достижения своей главной цели, он пользуется также советами и дарами, 

полученными во сне.  

Сон рассматрывается как временная смерть человека, в ходе которого 

душа главного героя сказки встречается с духом своего умершего предка, с 

богом или его посредником (старик, ангел, птица, животное, кто-то, какой-то 

голос и т.д.). Они, зная о будущем пути главного героя и о средствах 

преодоления трудностей, своими советами и, иногда, приподнесением дара,  

помогают его действиям. 

Диссертация завершается заключениями, исходящими из исследования 

и списка источноков и использованной литературы и приложениями. 

В приложениях представлены типы и функции дарителей, советчиков и 

сверхъестественных помощников героя исследованных и выбранных армянских 

сказок, а также количественный анализ помощников героя, выступающихся в 

армянских опубликованных сказках. 

 

 

Marine Khemchyan 

ADVISER AND DONOR IN ARMENIAN FOLK FAIRY TALES (TYPO-

COMPARATIVE STUDY) 

 

Abstract of the dissertation to receive a scientific degree of the PhD in philology 

in 10.01.05 "Folklore". 

Defense of the thesis will be held on July 6, 2018 at 12:30 at the session of the 

SSC 003 special commission for the specialty of "Literary Studies" at the M. 

Abegyan Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Armenia 

at the following address: Grigor Lusavorich 15. 
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The thesis is devoted to the typo-comparative study of donors, advisers, 

satellites possessing semi-mythological, supernatural powers, and miraculous objects 

(hereinafter assistants), who contribute to the actions of the main character of the fairy 

tale. 

The subject of the study is the material of coexisting tales in all the historical 

and ethnographic regions of the historical Armenia (Ayrarat, Shirak, Artsakh, Utic, 

Syunik, Gugark, Alashkert, Manazkert, Bagesh, Mush, Hark, Taron, Sasun, Van-

Vaspurakan, Moks, Kars, Karadakh, Tavush, etc.), published in the volumes of the 

series "Armenian folk tales", "Armenian ethnography and folklore" and in folklore 

collections of different regions. 

The purpose of the study is to make a typo-comparative study of the 

character's assistants published in Armenian fairy tales. 

In this sense, we have set the following tasks: 

a) to study and to present the entire system of the assistants of the tale 

character; 

b) to reveal their features and role in the development of the fairy tale plot; 

c) classify the tale character’s assistants according to their functions and 

types; 

d) to reveal the ritual-religious and mythological sources of the hero story 

assistants; 

e) to present parallels of the motives related to the fairy tale character’s 

assistant according to the international classification of the fairy tale types of Aarne-

Thompson-Uther; 

f) to give a quantitative picture of the character’s assitant in the fairy tale in 

Armenian published fairy tales, which is done by a holistic study of the functions of 

donors and advisers in Armenian folk tales. 

By the historical-comparative and analytical methods are selected the tales in 

which the assistants are needed for the research are selected. Assistants were 

classified, their types were distinguished, their functions were represented. Sometimes 

the descriptive method is used. The method of quantitative analysis gives a picture of 

the frequency of the performance of the fairy tale character's assistants, within the 

studied fairy tales, which is described in detail in the appendices of the thesis. 

The thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions, a list of 

abbreviations, a list of sources and references, and three appendices. 

The introduction gives a general description of the research, the subject, 

purpose and objectives of the work, relevance, scientific novelty, practical 

significance, theoretical and methodological basis of the topic. The history of the 

Armenian fairy tale, with its acquisitions, a brief picture related to the study of 

domestic and foreign folklorists, as well as a brief summary of the chapters of the 

dissertation, is also presented. 

In the first chapter, entitled "Donors and advisers as characters  

contributing to the actions of the fairy tale protagonist," the assistants to the main 

character of an Armenian fairy tale are classified by two degrees (the first subsection). 

The first degree classifies the assistants into five subgroups: 
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1) people and anthropomorphic donors and advisers; 

2) animals and birds as donors and advisors; 

3) donors and advisers representing nature; 

4) characters with supernatural properties; 

5) miraculous objects. 

By the second degree of our classification the fairy tale character’s assistants 

are distinguished according to their functions, types and actions. In the different 

subsections there are human and anthropomorphic (god, old man, dervish, royal (king, 

queen, prince, princess), old woman, angel, etc.), animal (horse, lion, sheep or ram, 

cow or ox, fox, doe, snake, frog, fish, ant, insects, etc.) and bird (eagle, pigeon, 

nightingale, parrot, swallow, sparrow, etc.) nature’s (sea, river, spring, mountain, 

cave, stone, wood, tree, stump, leaf, etc.) donors and advisers. Features of the 

functions and types of donors and advisers, as well as their ritual-religious and 

mythological sources are presented. 

In the second chapter, entitled "The supernatural assistants of the fairy tale 

main character," there are a number of characters with supernatural properties that 

accompany the hero of the tale (a man with enormous physical strength, a quick man, 

a man who drinks or eats a lot, a person who has incredible hearing or vision, a person 

that is able to move items, etc.) (first subsection). 

In the second subsection, there is a system of magic objects (a ring, a carpet, a 

tablecloth, a cap, a pipe, a doll, a feather, hair, a wool, an apple, etc.), acting as fairy 

tale character’s assistants. The chapter also contains the mythological and ritual 

sources of the supernatural assistants of the fairy tale character. 

The third chapter, "Donating and advising in dreams", is devoted to the 

dreams in fairy tales. The research of the fairy tales from almost all the Armenian 

historical ethnographic regions reveals that among the various advisers and donors 

encountered during the actions (god, angel, king, old man, old woman, animal, bird, 

etc.), in order to achieve the ultimate purpose, the principal character of the tale uses 

also the advice and donations from the dream. 

Sleep is regarded as a man’s temporary death, during which the soul of the 

character encounters with a spirit of his dead ancestor, the God, or the mediator of the 

God (old man, angel, bird, animal, some human, some voice, etc.). Knowing about the 

character’s future journey and the ways to overcome the difficulties, they assist the 

character’s actions with their advice and sometimes giving a gift in a dream. 

At the end of the thesis there are the conclusions of the research and the 

bibliography. 

In the appendices the types and functions of donors, advisers and supernatural 

assistants of the studied Armenian fairy tale characters, as well as a quantitative 

analysis of the Armenian published fairy tale character’s assistants are represented. 


