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Аннотация. Статья посвящена анализу волшебных сказок с мотивом инцеста. Данный 
мотив в абхазской традиции занимает незначительное место. В настоящий момент из-
вестно только два сюжетных типа, где он встречается. Один сюжетный тип, соответ-
ствующий номеру 510В по указателю ATU, представлен в абхазской традиции единствен-
ным вариантом, записанным к тому же не в самой Абхазии, а в абхазском анклаве в Тур-
ции. Отсутствие подобных текстов в абхазской традиции на родине может свидетель-
ствовать о  том, что текст, записанный Ж. Демюзилем, возник под влиянием турецкой 
традиции, тем более что, согласно указателю ATU, в турецкой традиции сказки данного 
сюжетного типа есть. Сказки сюжетного типа 313Е* представлены в абхазской традиции 
несколькими вариантами. В ряде случаев мотив инцеста может отсутствовать, но, с на-
шей точки зрения, это связано с позицией сказочника, для которого инцест недопустим. 
Следует также отметить, что в рассматриваемых сюжетных типах существенное место 
занимают предметные реалии, связанные с ритуальными практиками абхазов. Как и в обря-
дах, они выполняют функции оберега, знака и средства, объединяющего различные сущности.
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В абхазской сказочной традиции зафикси-
ровано два сюжетных типа, связанных 

с  мотивом инцеста. Первый  —  «Девушка 
в шкуре медведя» — известен по единствен-
ной записи, сделанной Ж. Дюмезилем у аб-
хазов, проживающих в  Турции [Dumézil 

1967, 157–158]. Второй —  «О том, как сестра 
не вышла замуж за брата» — представлен 
бóльшим числом вариантов. Сказки хорошо 
известны по европейским вариантам и соот-
ветствуют сюжетным типам ATU 313Е* “The 
Sister’s Flight”, ATU 510B “Peau d’Asne”1.

1 В восточнославянской традиции это сюжетные типы СУС 313Е* («Сестра просела») и СУС 
510В («Свиной чехол»).
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Сюжетная схема ATU 510B следующая: 
овдовевший отец предлагает дочери вый- 
ти за него замуж; девушка убегает из 
дома, скрыв свою внешность под шкурой 
медведя; она прячется в дупле, где ее и на-
ходит сын князя.

В сказке «Девушка в  шкуре медведя» 
жена перед смертью дает мужу свои чувя-
ки, чтобы тот после ее смерти женился на 
той, которой они подойдут. Овдовев, князь 
отправляется на поиски новой жены. Он 
примеряет чувяки всем потенциальным 
невестам, но они никому не подходят. Тог-
да он заставляет свою дочь надеть чувяки. 
Девушка не соглашается, но отец насиль-
но надевает их, и они подходят. Отметим, 
что в европейских вариантах вещь, кото-
рая выступает в роли знака выбора, всег-
да примеряется случайно. В  абхазском 
тексте примерка происходит по приказу 
отца. См: «<…> Аҳак дыҟан. Иыҧҳәыс 
даныҧсуаз <…> уыс иалҳәаит:  —  Сара 
сыҧсыр абырҭ саимақәа иызшьало 
<…> дага. Шьарда инамгакәа аҧҳәыс 
дыҧсыит. Аҳгьы иыҧҳәыс лаимаақәа 
иыманы <…>. Иыззагьы ирышьаиҵаит, 
аха аӡәгьы илышьамлаит. <…> Аимақәа 
иыманы аҩны даан, иыҧҳа уыс лаиҳәаит. 
<…> Бара ибышьаҵа ибышьалома ҳбап. 
<…> Иыҧҳа арҭ сара иышҧасышьасҵо 
лҳәазаргьы, иымуыкәа иынлышьеиҵа, 
илышьалаит. <…> Бара ҧҳәысса бҟасҵот 
аныиҳәа, иыҧҳа аҳәҳәара далагаит. 
Ҧыҭк ашьҭахь иыҧҳа дцан лҩызак <…> 
[дзықәшәаз] лалҳәоит. <…> Мышәцәак 
сзыҧша анылҳәа, лҩызагьы мышәцәак 
лзыҧшааны ианалга:  —  Бара уышьҭа 
быҩны бца, саргьы амшәцәа сҭаланы 
ҵлак агәаҩара сҭатәап лҳәан, <…>. Лар-
гьы ҵлак агәаҩара дышҭатәаз <…> Аҳак 
иҧа дышшәарыцоз амшә аныиба, дааих-
сраз ишәақь анышьҭыих, амшә хәааит, 
“сшәымшьын” ҳәа. Афақьаҳәа амшә анда 
днаиын, —  Шәара шәышҧацәажәаи 
аныиҳәа? —  Сара ицәажәо амшәқәа сраи-
уауп анаҳәа, амшәгьы иыманы аҩны даит. 
<…>» (Жил один князь. Перед смертью 
жена ему говорит: «После моей смерти 
женись на той, кому подойдут мои чувя-
ки». Прошло немного времени, и  жена 
умирает. Князь взял чувяки своей жены 
и  отправился на поиски. Надевал всем, 
но они никому не подходили. Пришел до-
мой с этими чувяками и говорит дочери: 

«Ты надень, посмотрим, подойдут ли они 
тебе». Дочь не захотела надевать, но он на-
сильно надел ей —  и они подошли. Когда 
он сказал, что женится на ней, она начала 
кричать. Через некоторое время она по-
шла к подруге и рассказала ей свою беду. 
Попросила найти ей шкуру медведя. Под-
руга пошла и  нашла ей шкуру медведя. 
«Ты теперь иди, а я зайду в шкуру медве-
дя и сяду в дупло дерева», —  сказала она. 
Она села в дупло дерева. Сын одного кня-
зя во время охоты увидел медведя. Когда 
направил ружье, чтобы выстрелить, мед-
ведь закричал: «Не убивай меня!» Он бы-
стро подошел к  медведю и  спросил: «Ты 
разговариваешь?» Когда медведь сказал, 
что умеет разговаривать, сын князя за-
брал его домой) [Dumézil 1967, 157–158]2.

Отметим, что в  европейских сюжетах 
используется обычно шкура животно-
го, наделенного негативной семантикой 
(свинья, осел), поэтому героиня в  осли-
ной шкуре или свином чехле не только 
скрывает свой истинный облик (необык-
новенной красавицы), но и изменяет свой 
социальный статус (из  царской дочери 
превращается в  служанку-замарашку). 
В абхазской же традиции выбрана шкура 
благородного животного (медведя), под 
которой девушка скрывает только свой 
облик.

Можно сказать, что в  шкуре медведя 
героиня находится в  изоляции от окру-
жающего мира. С. Л. Зухба пишет: «По-
пытка отца жениться на дочери нам пред-
ставляется отголоском промискуитета. 
Мотивировка предложения отца (заве-
щание умершей жены: жениться на той, 
кому подойдут ее чувяки) служит для 
художественного оправдания действия. 
В отказе дочери от выхода замуж за отца 
можно, как нам кажется, усматривать бо-
лее поздние формы брачных отношений, 
чем промискуитет. Здесь явно виден от-
каз от кровосмешения. Сказка сохранила 
брачные отношения той отдаленной эпо-
хи, того древнейшего периода развития 
общества, когда сестра могла быть женою 
брата, дочь могла быть женою отца. На-
укой установлено наличие таких брачных 
отношений в древности» [Зухба 2014, 89].

Девушка в облике медведя долгое вре-
мя живет у сына князя. Тот кормит и уха-
живает за медведем. В  конце концов, он 

2 Здесь и далее тексты приводятся в переводе автора статьи.
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замечает у  медведя человеческие каче-
ства, с помощью ножа срезает с него шку-
ру, и девушка обретает прежний вид.

В абхазских волшебных сказках встре-
чаются и  другие сюжеты, где девушка 
меняет свою внешность, надев звериную 
кожу. Например, жена скидывает звери-
ную шкуру, а супруг видит и сжигает эту 
шкуру.

В рассматриваемой сказке уничтоже-
ния шкуры нет, вместо этого сын князя 
ножом разрезает шкуру медведя, и из нее 
выходит прекрасная девушка. Нож, таким 
образом, становится средством транс-
формации внешности, возвращения ге-
роине исконного облика. Можно сказать, 
что княжна на время теряет свою чело-
веческую сущность, как бы умирая для 
мира. «Превращение в животное прекра-
щает жизнь персонажа в  человеческом 
облике. Потеряв свой естественный вид, 
человек умирает для окружающих, его 
как бы нет» [Добровольская 2009, 45]. От-
метим, что в европейских текстах девуш-
ка свободно скидывает звериную шкуру, 
в то время как в абхазском варианте для 
освобождения от нее требуется помощь 
княжеского сына.

Выбор ножа для освобождения от зве-
риного облика неслучаен. У  абхазов он 
имеет защитную, обережную функцию. 
«Нож является оберегом наряду с  дру-
гими острыми и  режущими предметами 
из железа (ножницы, игла, топор, коса, 
серп)» [Топорков 2014, 326]. Его часто ис-
пользуют в заговорах и ритуальных прак-
тиках. В волшебных сказках нож влияет на 
смерть и жизнь героя. Встречаются сюже-
ты, где после смерти герой снова оживает, 
возвращая свой прежний облик с  помо-
щью сабли или ножа: «Аҳәа рыманы ам-
шын иҩҭыҵын, Аҧсуа Аҳмаҭ дахьышьҭаз 
инаганы игәы инықәырҵеит. — <…> 
Асҟаамҭа сышҧацәаз!  —  иҳәан, Аҧсуа 
Аҳмаҭ абӷьааҳәа дҩагылт» (Они с  саблей 
вышли из моря и  пришли туда, где ле-
жал Апсуа Ахмат. Они положили саблю 
к груди <Апсуа Ахмата>. «Как же я долго 
спал, —  сказал Апсуа Ахмат3 и  быстро 
вскочил) [Зухба 2005, 324].

В европейских сказках типа 510В* ге-
роиня предстает перед героем в двух об-
личьях: замарашки в  шкуре животного 
и  таинственной красавицы в  чудесных 

платьях. Подробнее об этом см. статью 
В. Е. Добровольской в  настоящей рубри-
ке [Добровольская 2019]. В абхазской же 
традиции никаких переодеваний нет, как 
нет и  мотива добывания чудесных пла-
тьев. Более того, после того как девушка 
надела шкуру медведя, она не может ее 
самостоятельно снять. Такое развитие сю-
жета позволяет говорить о национальной 
специфике данного сюжетного типа.

Второй группой сказок с мотивом ин-
цеста в  абхазской сказочной традиции 
являются тексты «О  том, как сестра не 
вышла замуж за брата», соответствующие 
сюжетному типу 313Е*.

Если в  сказке «Девушка в  шкуре мед-
ведя» дочь убегает от отца, надев шкуру 
медведя, то в данных текстах после того, 
как брат предлагает сестре стать его же-
ной, она в отчаянии, неодетая и необутая, 
убегает из дома и  случайно оказывается 
в  другом мире. Данный сюжет известен 
в нескольких вариантах.

В первом случае сюжетная схема тако-
ва. Братья долгое время странствовали 
в поисках невест, но не смогли найти себе 
подходящую пару и, грустные, возвраща-
ются домой. Родители предлагают сыно-
вьям жениться на своих сестрах. Старшие 
братья женятся на сестрах, но младшая 
отказывается от брака со своим братом 
и  покидает родительский дом. Перед се-
строй неожиданно появляется крепость, 
она заходит туда, и сразу за ней закрыва-
ется дверь. Таким образом она спасает-
ся от брата, который хочет жениться на 
ней. Крепость принадлежат пространству 
«иного мира», неслучайно там находится 
чудесный мертвец, оживающий по но-
чам, который становится мужем девушки 
и  от которого она беременеет. «Хаҵаки 
ҧҳәыски <…> хҩык аҷкәынцәа, хҩык 
аӡӷабцәа рыман. <…> Ҽнак хаҵеи ҧҳәыси 
иааидтәалан убас еибырҳәеит: ҳаҷкәынцәа 
џьоукы аарго, ҳаӡӷабцәагьы даҽа џьоукы 
ирыццауа аҵкыс дара-дара еибаҳҭап 
ҳәа ирыӡбеит. Иаалаган ишырҳәаз 
еиҧш аҷкәынцәа аиҳабацәеи аӡӷабцәа 
еиҳабацәеи еибырҭеит. Аха аӡӷабцәа руаӡә 
(аиҵыбӡа) илымуит. “Ишҧыкәу, сара са-
шьа ҧҳәысс сиццом”, — лҳәеит. Ари иа-
нылму, лаби лани лгәаӷ ркит. Лан <…> 
даалысуа <…> длыпҟеит. Анс рҳәеит, арс 
рҳәеит, иагьалзырундазгьы, <…> ҧҳәысс 

3 Букв. — Абхаз Ахмат.
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лашьа дицымцеит. <…> Нас лаби лани 
аҷкәын аиҵбы <…> дҳәынҷаны дга ҳәа 
иарҳәеит.

Аӡӷабгьы даахьаҳәын лашьа ус 
иалҳәеит: <…>

— Ахаџьгәагәын арахәыц зну ахы кны 
сара сыҩуеит, уара уҩны усышьҭаланы 
сукуазар, уара сутәуп. <…> Афақьаҳәа 
арахәыц лнапы иаакәыршаны, акәар- 
кәашьа асы илықәыршәны длаҵҟьан 
дыҩт. <…> Иҩуа, иҩуа, ишнеиуаз арҭ
аҩыџьагьы иӷьазкны, уаҳа нарылымшо 
иааҧсеит. Аҷкәын иаҳәшьа дналыхьӡарц 
егьигымкәа ишыҟаз раҧхьа баак ыҟан, 
амни абаа рбеит. Абаа ашә аатит. Абаа 
ианнадгыла, лара дыҩналт, иаразнак ашә 
акит, иара адәахьы даавахеит. Ани аӡӷаб 
абаа дахьыныҩналаз акәыба ықәгылан, 
акәыба аҧсы дҭаны илбеит. Ахәылбыҽха 
абаа аҩнуҵҟа ацәашьы акит. <…> Акәыба 
иҭаз аҧсы иҧсы ааҭалеит. <…>  —  Сара 
аамҭала абас ҽынла сыҧссларц, уахын-
ла сыҧсы ҭалаларц ҟәадас исықәуп <…> 
иҳәеит. <…> Аҵыхәтәан ариаӡӷаб лыбаҩ 
лтәымкәа дҟалеит» (У мужа и жены было 
три сына и  три дочери. Однажды муж 
и  жена решили: «Зачем выдавать замуж 
своих дочерей за чужих и  женить сыно-
вей на чужих девушках? Лучше мы их друг 
к другу посватаем». По совету родителей 
два старших брата женятся на старших 
сестрах. Но одна из девушек (младшая) не 
согласилась. «Как же так, я  не выйду за-
муж за брата!» —  сказала она. Когда она 
отказалась, мать и  отец рассердились на 
нее. Мать избивает ее. Но младшая дочь 
не поддается ни уговорам, ни угрозам 
родных и не выходит замуж за брата. Тог-
да ее мать и отец говорят младшему сыну, 
чтобы тот насильно взял ее. Девушка об-
ращается к брату и говорит: «Я возьму на-
чало нити из клубка и убегу, а ты беги за 
мной; если сможешь догнать, то я твоя». 
Она быстро на руку намотала нить, ки-
нула клубок на снег и  убежала. Бежали, 
бежали, но оба так устали, что больше не 
могли идти дальше. Вот брат уже догонял 
ее, и  они увидели стоящую перед ними 
крепость. Дверь в  крепость открылась. 
Когда они подошли к  крепости, девуш-
ка сразу зашла, дверь тут же закрылась, 
и  брат остался снаружи. Девушка уви-
дела в  крепости гроб с  покойником. Ве-
чером внутри крепости зажглась свеча. 
Покойник из гроба ожил. «Мне времен-
но предназначено днем умирать, а ночью 

оживать», —  сказал он. В  конце концов 
девушка забеременела) [Там же, 216–217].

В данном примере большую роль игра-
ет нить, которую девушка бросает на зем-
лю, убегая от брата. Нить здесь выступает 
в  качестве предмета, соединяющего два 
мира. Может быть, благодаря нити она 
и  оказывается в  другом мире. У  абхазов 
в  рамках похоронной обрядности суще-
ствует обычай натягивать белую нить. 
Это делается в тех случаях, когда человек 
умер вне дома. Считается, что с помощью 
натянутой нити душа умершего воссое-
динится с телом и обретет покой в ином 
мире. Нить в данном случае не только свя-
зывает душу и  тело, но и  является свое- 
образной дорогой для души, указателем 
направления движения. Сказка переос-
мысляет этнографическую реалию, пре-
вращая ее в  элемент предметного мира 
и наделяя волшебными свойствами [Пи-
лия 2017].

В другом варианте данного сюжета де-
вушка просто не уследила за коровой. Те-
ленок выпил всё молоко, и родители, узнав 
об этом, рассердились и  выгнали дочь из 
дома. После этого девушка попала в  кре-
пость, где стоит гроб с покойником, и далее 
сюжет развивается аналогично первому 
варианту. В данном случае в тексте нет мо-
тива инцеста. Нужно отметить, что в этом 
варианте, несмотря на отсутствие мотива, 
связанного с желанием брата жениться на 
сестре, сохраняются все остальные сюжет-
ные линии. «Алыгажәи аҭакәажәи ажәхьа 
аҧеи иареи рыман. Дара дрыман ҧҳа
заҵәык. Рыҧҳа ажәи аҳәыси лцәеибацәеит. 
Ажәи аҳәыси анылцәеибацәа, лаби лани 
рҟны данааи, ажә аҧа ацәаны, ачыргә ахш 
ҭамкәа ишыҟаз рбеит. <…> Илыҵаҟьан 
ддәықәырҵеит. <…> Илықәыхәло иа-
налага, баҟак гылан, абаҟаҟны дахнеиз, 
дахнадгылаз ашә ҿазаарын <…> Абаҟа 
ашә анааты аҩнуҵҟа дныҩналеит, <…> 
Ашә аҷараҳәа иакит. <…> Убри абаҟаҟны 
ашьаҳиҭ дыҟазаарын. <…>» (Старик 
и  старуха имели дойную корову и  телен-
ка. У  них была одна-единственная дочь. 
Дочь не уследила за коровой, и  теленок 
выпил всё молоко у  коровы. Когда теле-
нок выпил молоко, она вернулась домой, 
и  родители заметили, что теленок выпил 
молоко у коровы потому, что вымя коровы 
было пустым. Выгоняют ее из дома. Когда 
начало темнеть, она подошла к  крепости. 
У крепости была дверь. Когда она подошла 
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к  крепости, дверь открылась. Она зашла, 
и  за ней сразу же закрылась дверь. В  это 
время там был мертвец) [Зухба 2005, 219].

Отсутствие мотива инцеста может 
быть связано с позицией сказочника, ко-
торый посчитал неправильным поступ-
ком женитьбу брата на сестре и заменил 
его в своем рассказе.

Отметим, что сказки данного типа со-
храняют много этнографических реалий. 
Например, внутри крепости героиня ви-
дит гроб с покойником. По вечерам зажи-
гается свеча и покойник встает из гроба. 
Также там она находит накрытый стол 
с разной едой. Абхазы после смерти чело-
века каждый вечер сорок дней накрыва-
ют стол и зажигают свечи, чтобы осветить 
путь умершего. Они стараются угодить по-
койнику разнообразными блюдами, что-
бы он не тревожил живых. Вероятно, сле-
ды именно этих ритуалов могли отрази- 
ться в волшебных сказках.

Во всех вариантах данного сюжетного 
типа покойник вечером встает из гроба. 
Но не всегда он может ожить и вернуться 
к обычной жизни. В одной группе текстов 
возвращение мертвеца к  нормальной 
жизни не происходит. Это связано с тем, 
что его мать случайно видит оживше-
го сына и  в  страхе кричит. Он исчезает 
или остается мертвецом. «Ари уахык ан 
дызмыцәо дшышьҭаз, лыҷкәын иуаҭах 
ывҵрааны инлыжьит. Ус аҵх агәазы дгы-
лан дынкылҧшзар, анкьа иҧсы анҭаз 
еиҧш лыҷкәын иуаҭах дыҩнагылан. Ан 
илзымчҳакәа <…> арҵәааҳәа дыҳәҳәаны 
ашә анааимылҧаа, лыҷкәын дныҵаба дце-
ит» (Однажды ночью мать не смогла за-
снуть и приоткрыла дверь в комнату сына. 
Мать в полночь заглянула и увидела сына 
живым в его комнате. Мать не выдержала 
и с криком хлопнула дверью, и ее сын сра-
зу же исчез) [Там же, 229]. У абхазов суще-
ствует запрет, который распространяется 
на людей, общающихся с умершими. Они 
никому не должны говорить об этом. Если 
об этом кто-нибудь узнает, то покойник 
больше не появится. Отметим также, что 
при случайной встрече с умершим нужно 
было вести себя тихо. Если же живой че-
ловек случайно, увидев покойника, кри-
чал, то умерший тут же исчезал.

В другой группе вариантов, где встре-
чается мотив оживления, особое ме-
сто занимают такие предметы, как ве-
ник и  корыто. «<…> Усҟантәи аамҭазы 

иаҳәшьцәа аӡәы ашә авҵаҟны давагыло-
уп, <ашьаҳиҭ> дыҩнашылар, дыскуеит 
ҳәа дыҧшуп. <…> Қамриқақа захьӡыз: —  
<…>Аҩымсаггьы, алагьангьы шәымаз, —  
ҳәазаанаҵиралҳәахьан. <…> Иара дааиуа, 
дааиуа, дааиуа, <…> ашәваз данахыҵуаз 
аамҭазы аӷьеҩҳәа ашә ҩадыркит. Ашә 
аныҩадыркы аамҭазы ашьаҳиҭ дабаҟоу, 
дыҟаӡам. Ашырҳәа ажәҵ, дыжәҵхан, ажәҵ 
ҧырруа аҩны иааҩналт. Ажәҵ ҧырруа 
аҩны ианааҩнала, «аа, <…> аҩымсаг 
ахьышәшьла! — лҳәо далагеит. <…> Ажәҵ 
алагьан аҟны иахьылатәаз, дыдаӷьхан 
алагьан даанхалеит.<…> Уигьы аҩымсаг 
<…> шахьыршьуаз, <…> ӡырлашәны ала-
гьан аҟны иаанхит. <…> —  Рацәак ҳагым 
<…> аҩымсаг ахьышәшь ҳәа шылҳәоз 
акәымкәа, алагьан аҿы дуаҩҧсны <…> “Ух 
гәышьа сара арасҟаамҭа сышҧацәаз”!  —  
ҳәа дааҧшит. <…>» (В это время одна из 
его сестер ждет за дверью, чтобы поймать 
<мертвеца>, когда он зайдет. Камрика-
ка им сказала, чтобы они заранее при-
готовили веник и корыто. Он идет, идет, 
идет и уже переходит порог, и сразу же за 
ним закрывается дверь. Дверь закрылась, 
а  мертвеца нет. Он сразу превратился 
в ласточку и летит по дому. Когда ласточ-
ка начала летать, Камрикака сказала, что-
бы они веником били ласточку. Ласточка 
села у корыта и превратилась в лягушку. 
И  эту тоже начали бить веником, и  она 
стала ящерицей и сидит у корыта. «Оста-
лось немного, бейте веником», —  сказала 
она, и  в  корыте появился человек. «Ух, 
сколько же я  спал», —  сказал он и  про-
снулся. <…>) [Зухба 2005, 223].

***
Как видно из приведенных примеров, 

в  абхазских волшебных сказках сюжеты 
с  мотивом инцеста занимают незначи-
тельное место. В  настоящий момент из-
вестно только два сюжетных типа, где 
встречается данный мотив. Один сюжет-
ный тип, соответствующий номеру 510В 
по указателю ATU, представлен в  абхаз-
ской традиции единственным вариантом, 
записанным к  тому же не в  самой Абха-
зии, а в абхазском анклаве в Турции. От-
сутствие подобных текстов в  абхазской 
традиции на родине может свидетель-
ствовать о  том, что текст, записанный 
Ж. Демюзилем, возник под влиянием ту-
рецкой традиции, тем более что, соглас-
но указателю ATU, в турецкой традиции 
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сказки данного сюжетного типа есть. 
Сказки сюжетного типа 313Е* представ-
лены в абхазской традиции несколькими 
вариантами. В ряде случаев мотив инце-
ста может отсутствовать, но, с нашей точ-
ки зрения, это связано с позицией сказоч-
ника, для которого инцест недопустим. 

Следует также отметить, что в  рассма-
триваемых сюжетных типах существен-
ное место занимают предметные реалии, 
связанные с  ритуальными практиками 
абхазов. Как и в обрядах, они выполняют 
функции оберега, знака и  средства, объ-
единяющего различные сущности.
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ABKHAZIAN FAIRYTALES ABOUT PREVENTED INCEST 
(PLOT TYPES ATU 313* “THE SISTER’S FLIGHT”,  

ATU 510B “PEAU D’ASNE”)
MADONNA F. PILIYA 

(Center of Nart Studies and Field Folkloristics, Abkhazian State University: 
1, Universitetskaya str., Sukhum, 384904, Abkhazia Republic)

Summary. The article is devoted to the analysis of fairytales with the motif of incest. This motif 
occupies an insignificant place in the Abkhazian tradition. At the present moment, we know of only 
two plot types where it occurs. One plot type, corresponding to number 510B in the ATU index, is 
represented in the Abkhazian tradition in only one instance, recorded, moreover, not in Abkhazia 
itself, but in an Abkhazian enclave in Turkey. The absence of such texts in the Abkhazian tradition 
on native territory may indicate that the text recorded by J. Demyuzil developed under the influence 
of the Turkish tradition. According to the ATU index there do exist some fairytales of this type in 
the Turkish tradition. Fairytales of the plot type 313E* are presented in the Abkhazian tradition in 
several variants. In some cases, the incest motif may be absent, but from our point of view this is 
due to the particular storyteller, for whom incest was unacceptable. It should also be noted that in 
the plot types under consideration everyday life objects connected with the ritual practices of the 
Abkhazians occupy a significant place. As in the rites, they perform the function of a protective 
amulet, a sign and means of uniting various substances.

Key words: fairytale, Abkhazian fairytale tradition, everyday life objects, plot types 510B and 
313E*.
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