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РАЗНОВИДНОСТИ СЮЖЕТА О МАРКО БОГАТОМ (AaTh 930)
В ВОСТОЧНО- И ЮЖНОСЛАВЯНСКИХ ЗАПИСЯХ

Аннотация: Повествования о Марко Богатом — богачу предсказано, что его 
наследником и зятем станет сын бедняка; богач безуспешно пытается его погу-
бить; предсказание сбывается — принадлежат к числу популярных в фольклоре 
(АaТh 930; СУС 930=461), в том числе у славян южных и восточных. Ранее нами 
были выделены две формы начального эпизода в славянских рассказах с этим сю-
жетом — «Марко на ночлеге» и «легенда о Христе» [9]. Дальнейшее сравнение 
состава славянских повествований о Марко Богатом обнаружило две представ-
ленные в них разновидности этого сюжета — «От судьбы не уйдешь» и разно-
видность с эпизодом путешествия к Змею. При этом начальный эпизод «Марко 
на ночлеге» может сочетаться только с разновидностью сюжета «От судьбы не уй-
дешь», тогда как начальный эпизод «легенда о Христе» находим в текстах сочета-
ющимся и с разновидностью сюжета «От судьбы не уйдешь», и с разновидностью 
«со Змеем». Если в южнославянских записях с сюжетом AaTh 930 мы находим 
только одну разновидность сюжета — «От судьбы не уйдешь» и только одну фор-
му начального эпизода этих рассказов — «Марко на ночлеге», то в восточнос-
лавянских текстах о Марко Богатом представлены две формы вводного эпизода 
и две разновидности сюжета. Сравнение различных вариантов этих славянских 
повествований указывает на то, что более ранней его формой является сочетание 
начального эпизода «Марко на ночлеге» с сюжетной разновидностью «От судь-
бы не уйдешь». Дополнения к этой начальной форме повествования — вводный 
эпизод в форме «легенды о Христе» и сюжетная разновидность повествований 
о Марко Богатом с эпизодом путешествия к Змею являются более поздними на-
ращениями, развившимися в рамках восточнославянской фольклорной традиции. 
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 Известно, что повествования о Марко Богатом — богачу предсказано, что его 
наследником и зятем станет сын бедняка; богач безуспешно пытается его погубить; 
предсказание сбывается — принадлежат к числу очень популярных в фольклоре. По-
мещенный в указателях фольклорной прозы в разделе сказок о судьбе (АaТh 930;  
СУС 930=461) этот сюжет учтен в указателе Аарне-Томпсона (АaТh) в большом чис-
ле разноэтнических материалов, в том числе в вариантах южнославянских и русских. 
Восточнославянские тексты таких повествований учтены Сравнительным указателем 
сюжетов восточнославянской сказки (СУС) в материалах русских, украинских, бело-
русских. На территории России сказка распространена повсеместно, записана во мно-
гих вариантах. 
 Представленные в восточнославянских фольклорных собраниях рассказы 
о Марко Богатом многоэпизодны. Вводный эпизод этих повествований представлен 
в восточнославянской традиции двумя разновидностями. Одна из них была определена 
Н. Ф. Сумцовым как «легенда о Христе в гостях у мужика» [32, с. 10]. Она рассказыва-
ет о том, как богатый Марко, ожидавший в гости Бога, не узнал Христа, пришедшего 
к нему под видом бедного старичка, и не пустил его в свой дом. Христос переночевал 
в доме бедняка, и тот ночью слышал, как прилетевший ангел спрашивал странника 
о том, какую судьбу-долю дать родившемуся этой ночью в бедной семье мальчику, и как 
Господь решил, чтобы этот ребенок унаследовал богатства Марко. Варианты такого «за-
чина» в повествовании о Марко Богатом представлены, например, в начальной части 
рассказов, помещенных в классических фольклорных собраниях А. Н. Афанасьева — 
в сборнике легенд (№ 4 предисл.) с пометой: «из собрания В. И. Даля» [13, c. XXVI–
XXVII] и в варианте № 305 в его же собрании сказок [14, с. 346]. Примеры подобного 
«вступления» находим и в других вариантах, см.: [18, № 4; 6, № 63 (45); 21, № 362; 
25, № 141; 22, № 28; 4, № 27, № 83; 7, с. 80–81; 36, № 325; 24, № 34; 19, № 62, № 63; 
23, № 13; 10, с. 114; ГАНО1, Т-383, Т-157, Т-171]. Согласно другой версии «вводного» 
эпизода повествований о Марко Богатом, не Христос просится к Марко на ночлег, а сам 
Марко, находясь в пути, останавливается на ночлег в доме, где уже есть «постоялец» — 
странствующий нищий старичок, которым оказывается сам Иисус Христос. Далее, как 
и в первом случае, следует рассказ о том, что ночью к Христу прилетает ангел, и Мар-
ко, подслушав их разговор, узнает о судьбе, предсказанной сыну бедняка. Подобная 
версия эпизода, получившая название «Марко на ночлеге», представлена, например, 
в опубликованной в собрании сказок А. Н. Афанасьева сказке № 306 [14, с. 350], а также 
в других вариант с этим видом вступления [25, № 154; 27, № 2, с. 293–295; 4, № 81; 36, 
№ 344, № 345, № 346; 1, № 15; 26, № 15; 17, № 3]. Вопрос об источниках и происхож-
дении начального эпизода в сказке о Марко Богатом уже был для нас предметом под-
робного рассмотрения [8; 9], которое позволило установить, что обе его разновидности 
восходят к народным верованиям славян в предопределение судьбы и связаны с пред-
ставлениями о сýденицах (сýдженицах) — мифологических существах женского пола, 
определяющих судьбу ребенка при его рождении2.

1  Государственный архив Новосибирской области (Новосибирск), фонд М. Н. Мельникова (да-
лее — ГАНО).

2  О фольклорных представлениях, связанных с суденицами см.: [33; 15]; о сюжетах поверий, 
связанных с предопределением судьбы, и их мифологических основах у славян [16; 5].
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 Далее следует собственно самая сказка — рассказ о попытках Марко извести 
ребенка, которому предсказано стать нежеланным для него наследником, но божествен-
ное предсказание сбывается. Набор эпизодов, которые могут при этом входить в состав 
восточнославянских повествований о Марко Богатом таков. Вслед за вступительным 
фрагментом (1) следует рассказ о первой попытке Марко извести нежеланного для него 
наследника, который для краткости можно обозначить «лес» (2): Марко находит и запо-
лучает новорожденного, а затем бросает его в поле, чаще — в лесу: в овраг / в сугроб / 
под деревом / в дупле; ребенка находят и спасают лесник / охотники / проезжавшие 
мимо купцы, см.: [13, c. XXVI–XXVII; 14, № 305, № 306; 18, № 4; 4, № 27, № 81, № 83; 
25, № 118, № 141, № 154; 22, № 28; 21, № 362; 36, № 325, № 344; № 346; 6, № 63(45); 10, 
с. 114–115; 7, с. 81; 24, № 34; 1, № 15; 17, № 3; 19, № 62; 26, № 15; ГАНО, Т-383, Т-157]. 
 Вторая попытка погубить наследника — «бочка-монастырь» (3): Марко, узнав, 
что ребенок жив, выкупает его у приемных родителей, запечатывает в бочку и бросает 
в море / в реку; волной бочку прибивает к берегу рядом с монастырем, монахи спасли, 
вырастили и воспитали мальчика, см.: [14, № 305; 18, № 4; 21, № 362; 6, № 63(45); 4, 
№ 83; 1, № 15; 19, № 62; 17, № 3; 10, с. 115; ГАНО, Т-157; (25, № 118)]. 
 Третья попытка — «письмо» (4): некоторое время спустя Марко забирает юношу 
из монастыря будто бы для того, чтобы сделать своим помощником; посылает к жене 
с письмом, в котором велит доставившего письмо убить; по дороге встреченный юно-
шей старичок (Бог/Христос в облике старичка; три старичка, святой) изменяет содер-
жание письма — юношу не казнят, а венчают с дочерью Марко [14, № 305, № 306; 13, 
№ 4 (предисл.); 18, № 4; 25, № 118, № 141, № 154; (22, № 28); 10, с. 115; 7, с. 82; ГАНО, 
Т-157, Т-171; 6, № 63(45); 19, № 62; 1, № 15; 17, № 3; 27, № 2; 4, № 27, № 81, № 83; 36, 
№ 344, № 345]. 
 Четвертая попытка — «царь Змий» (5): Марко посылает нежеланного зятя 
к царю Змию / Идолищу-людоеду или Богу, чтобы получить дань/долг либо письмо, от-
вет на вопрос; по дороге происходят встречи героя с чудесными персонажами, которые 
терпят различные мучения (дуб, кит-рыба, перевозчик и др.), каждый из них просит уз-
нать у Змия, когда эти их муки кончатся. Молодому человеку помогает мать/жена Змия 
и он, выполнив поручение, благополучно возвращается, а когда в путь отправляется 
сам Марко, то не возвращается, так как становится вечным перевозчиком через реку 
[14, № 305; 21, № 362; 25, № 118; 4, № 27, № 83; 6, № 63(45); ГАНО, 157; 1, № 15; 19, 
№ 62; 17, № 3]. 
 Еще одна попытка Марко погубить предопределенного ему наследника — «за-
вод» (6): Марко посылает зятя ночью на свой завод (чугунный, мыловаренный, пи-
воваренный, салотопню и др.), заранее приказав рабочим убить его (бросить в котел/ 
в огонь); зять по дороге задерживается/его не пускает жена, Марко же, которому не тер-
пится удостовериться, что его поручение выполнено, сам отправляется на завод; не-
узнанный, он брошен в котел и гибнет, а юноша, как было предсказано, наследует его 
богатство [14, № 306; 13, № 4 (предисл.); 18, № 4; 25, № 141, № 154; 22, № 28; 27, № 2; 
7, с. 82–83; 24, № 34; 6, № 63(45); 4, № 81; (36, № 344); 10, с. 115; ГАНО, Т-383, Т-171; 
1, № 15; 24, № 15; 17, № 3; 23, № 13]. 
 Полностью перечисленного набора эпизодов не содержит, как правило, ни один 
из текстов. В качестве, условно говоря, обязательных эпизодов повествования можно 
назвать эпизоды «лес» (2) и «письмо» (4) — они отмечаются почти во всех вариантах. 
Присутствие других фрагментов в сюжете вариативно, но характеризуется при этом 
определенной сочетаемостью составляющих повествование эпизодов. В зависимости 
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от того, как сочетаются эпизоды в текстах, можно выделить две разновидности сю-
жета. В текстах первой разновидности присутствует эпизод о путешествии к «царю 
Змию» (5) с описанием чудесных встреч героя во время этого путешествия, причем 
многие тексты с рассказом о путешествии к Змею как обязательный включают и эпизод 
«бочка» (3) — о попытке извести нежеланного наследника, пустив его в бочке по морю, 
а также о монастыре, где вырос спасенный монахами мальчик [14, № 305; 21, № 362; 
6, № 63(45); 1, № 15; 17, № 3; 19, № 62; ГАНО, Т-157]. Варианты этой версии не знают 
эпизода о попытке сжечь юношу в топке принадлежащего Марко завода (6). Примером 
этой разновидности сюжета является текст афанасьевского собрания сказок № 305 [14, 
№ 305], а также [25, № 118; 21, № 362; 4, № 83, № 27; 19, № 62]. 
 Другая разновидность легендарного типа сюжета о Марко Богатом — «От судь-
бы не уйдешь» — содержит эпизод о заводе (6), эпизода же путешествия к Змею в них 
нет (хотя эпизод «бочка» в некоторых из них отмечается [18, № 4; 10, с. 115]). Такая 
разновидность сюжета представлена, например, в тексте № 306 из собрания сказок 
А. Н. Афанасьева [14, № 306], в его собрании легенд [13, № 4 (предисл.)] и в других 
вариантах: [25, № 141, № 154; 18, № 4; 27, № 2; 4, № 81; 36, № 344; 10, с. 115; ГАНО, 
Т- 383, Т-171; 26, № 15]. 
 Важно, что варианты начального эпизода, представленные в восточнославян-
ских повествованиях о Марко Богатом двумя формами — «Марко на ночлеге» и «леген-
да о Христе» — по-разному сочетаются с выделенными в восточнославянских фикса-
циях разновидностями этого сюжета. Начальный эпизод «Марко на ночлеге» сочетается 
только с разновидностью сюжета «От судьбы не уйдешь» [25, № 154; 14, № 306; 25, 
№ 2; 26, № 15; 4, № 81; 36 № 344, № 345, № 346], тогда как «легенда о Христе» может 
сочетаться и с разновидностью «От судьбы не уйдешь» [13, № 4 (предисл.); 18, № 4; 
25, № 141; 22, № 28; 24, № 34; 10, с. 114–115; ГАНО Т-383; Т-171; 23, № 13], и с разно-
видностью, содержащей эпизод о Змее, например [14, № 305; 21, № 362; 4, № 27, № 83; 
ГАНО Т-157; 19, № 62].
 Повествования с сюжетом AaTh 930 хорошо известны в фольклорной тради-
ции южных славян. Сравнение южнославянских текстов с рассмотренными выше вос-
точнославянскими вариантами сказок о Марко Богатом обнаруживает близость этих 
повествований и одновременно выявляет ряд важных отличий. Так «зачин» в южнос-
лавянских вариантах представлен только одной формой начального эпизода таких рас-
сказов — «Марко на ночлеге». Судьбу родившемуся ребенку в этих повествованиях 
предсказывают обычно девы судьбы — реченицы [34, с. 175, № 1], урисницы [20, с. 110, 
№ 2; 31, с. 154, № 1], суденицы [29, № 130, № 131, № 132, № 133], либо предсказыва-
ющих непосредственно не видят, но слышат — двое разговаривают [28, № 196], либо 
будущее приснилось на ночлеге в доме, где родился ребенок [11, с. 109–110]. Отмеча-
ются варианты, в которых девы судьбы замещены святыми, например — Бог и св. Петр 
просятся на ночлег (но без мотива их изгнания), предсказывают судьбу [28, № 85]. 
 Другой особенностью южнославянских вариантов с этим сюжетом является то, 
что в них присутствует только одна сюжетная разновидность таких повествований — 
«От судьбы не уйдешь»; повествований с эпизодом путешествия к Змею в южнославян-
ских фиксациях не представлено. Обнаруживаются и некоторые другие особенности 
южнославянских вариантов подобных рассказов. При «актуализации» общих для вос-
точно- и южнославянского набора эпизодов повествования отмечается варьирование 
некоторых подробностей рассказов, которые связаны с географическими и климатиче-
скими особенностями территорий, а также с особенностями жизненного уклада. Так, 
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в эпизоде «лес» (2) не упоминаются характерные для многих восточнославянских вари-
антов повествования снег/сугроб/зима, вместо этого ребенка кладут в дупло [20, с. 110, 
№ 2] (в восточнославянских текстах мотив также известен); бросают в овраг [34, с. 175, 
№ 1], в реку [11, с. 109–110; 29, № 132, № 133; 12, № 24], пытаются насадить на кол [31, 
с. 154, № 1; 28, № 196], а спасителями младенца оказываются не проезжавшие следом 
купцы, а пастух, лесник, рыбак или мельник (на реке, в которую брошен ребенок, стоит 
мельница), спасенный мальчик часто получает имя Найден / Наход [34, с. 175, № 1; 11, 
с. 109–110; 29, № 133; 12, № 24; 28, № 16] или Горчо [20, с. 110, № 2]. Еще одна осо-
бенность связана с заключительным эпизодом повествования. В восточнославянских 
вариантах этой разновидности сюжета он рассказывает, напомним, о том, как Марко 
посылает нежеланного для него зятя на завод, в южнославянских вариантах в одном 
случае — на фабрику [28, № 85], чаще повествуется об отправке юноши на виноград-
ник (за вином или виноградом) [20, № 2; 12, № 24; 29, № 133], а также на овчарню 
(за овцой) [11, с. 109–110], на гумно [29, № 132], за водой [34, с. 175; 27, № 133]. Самым 
стабильным и неизменным в двух традициях является эпизод с письмом. В качестве 
чудесного помощника, изменяющего содержание письма, как и в восточнославянских 
вариантах, в южнославянских повествованиях может быть старичок (Бог) [34, № 1; 29, 
№ 131], а также св. Петр [28, № 85], св. Савва [29, № 132; 11, с. 109–110], «девойка» 
[28, № 196], незнакомец [29, № 133], ходжа [12, № 24]. Указанные подробности юж-
нославянских текстов «смыслоразличительными» для определения сюжетной формы 
не являются, в них представлена, повторим, сюжетная разновидность «От судьбы не 
уйдешь». 
 Представляется, что более ранней формой рассматриваемых славянских пове-
ствований о Марко Богатом является сочетание начального эпизода «Марко на ноч-
леге» и набора эпизодов сюжетной разновидности «От судьбы не уйдешь» («Марко 
на ночлеге» + «От судьбы не уйдешь»). В дальнейшем начальный эпизод в этом соче-
тании замещается «легендой о Христе» под влиянием повествований с сюжетом «Бог 
в гостях» (СУС 751А*: приходит в виде нищего (калики); бедняк отдает ему послед-
нее и вознаграждается; богач, полагавший, что бог придет из церкви, не признает его 
в старичке-нищем, обходится с ним грубо, за что наказывается). Возникает сочетание 
«легенда о Христе» + «От судьбы ней уйдешь». Такое замещение начального эпизода 
становится возможным на этапе, когда в подобных повествованиях судьбу начинают 
предсказывать не девы судьбы, а заместившие их персонажи христианской мифоло-
гии (Христос, апостолы, святые, ангелы). Поскольку «Бог в гостях» — продуктивный 
для восточнославянской фольклорной традиции зачин (подробнее см. [9, с. 123, 126]), 
то вслед за ним в повествование рассказчиками могут включаться мотивы из других 
повествований, которые начинаются эпизодом «Бог в гостях» и представляют собой 
фольклорные вариации на темы «хождений Христа». Один из примеров — вариант 
повествования о Марко Богатом записанный в 1927 г. М. К. Азадовским в с. Тунка 
в Прибайкалье от Дмитрия Савельевича Асламова3 [23, № 13]. В его рассказе пове-
ствование о Марко Богатом, начинается эпизодом посещения богача Христом в облике 
нищего («легенда о Христе»), а затем перемежается мотивами и эпизодами, близкими 
другим сюжетам, например СУС –750D* (Бедная хозяйка: за гостеприимство получает 
от странника столько монет, сколько масляных глазков в супе; богатая льет больше мас-
ла, оно сливается в одно пятно). 

3  О творчестве Д. С. Асламова см.: [2, с. 60; 23, с. 10–21].
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 Сюжетная разновидность с эпизодом о путешествии к Змею могла оформиться 
в составе повествования о Марко Богатом как результат перенесения из волшебных 
сказок — под влиянием рассказов о путешествии к солнцу — ср. СУС 460В «Путеше-
ствие к солнцу»: герой отправляется на тот свет за счастьем или узнать, что делается 
на свете; по дороге встречные терпят различные мучения и просят его узнать, когда эти 
мучения кончатся; он выполняет все поручения, возвращается счастливым. В СУС сю-
жет отмечен в записях русских, украинских, белорусских. В некоторых вариантах пове-
ствований о Марко Богатом такая связь хорошо заметна. Так, например, в рассказе, за-
писанном в местечке Гайшине Быховского уезда Могилевской губернии от крестьянина 
Никиты Петрова 56 лет, сообщается, что Марко посылает своего зятя к Богу спросить, 
почему трое суток было темно: «Дак сходзи к Богу, спроси, чаго трое суток цьмяно 
було? А я табе дам гроши на дорогу и хлеба» [4, № 27, с. 200]. Тот отправляется в путь, 
по дороге происходят встречи с чудесными персонажами (с перевозчиком, рыбой-щу-
кой, которая лежит поперек реки и по ней все идут и едут, и др.) которые, узнав, куда он 
направляется, просят его узнать, долго ли им терпеть их муки, наконец видит — стоит 
хатка, а в той хатке сидит старушка, «мацерь божая». Она, расспросив юношу, зачем он 
пожаловал, накормила его и сказала: «Василька, лезь под печь! И не прогневайся, бо 
мое сын и унуки як придуць, дак яны цябе сожгуць. Сын — бог, а унуки — луна и сон-
ца. Дак яны цябе спалюць, што яны моцно жарки. Коли яны увесь свет греюць… <…> 
И зайшло сонца, и пришли яны домов уси три ў хатку» (выделено мною. — В. К.) [4, 
№ 27, с. 202]. 
 Оформление рассказов с эпизодом о Змее в самостоятельную разновидность 
сюжета связано с тем, что присутствие в повествовании мотива путешествия к Змею 
исключало продолжение рассказа: Марко, согласно этому эпизоду, остается вечным 
перевозчиком, а богатства/наследство автоматически достаются его зятю-наследнику, 
то есть предсказание сбывается — повествование завершено, и уже нет необходимости 
в его продолжении в виде эпизода с заводом. 
 Некоторые творческие рассказчики могли создавать свои контаминации. Нам 
известно несколько вариантов, в которых представлена как бы смешанная редакция сю-
жета, когда разновидность «От судьбы не уйдешь» дополнена эпизодом о Змее или на-
оборот. Один из таких примеров — запись М. К. Азадовского, сделанная летом 1915 г. 
в селе Челпаново на реке Куленге, притоке верхней Лены [1, № 15]. Указанный текст, 
записанный от известной сибирской сказочницы Натальи Осиповны Винокуровой4, со-
держит особый, смешанный вариант двух описанных выше версий. Ее рассказ о Марко 
Богатом начинается эпизодом «Марко на ночлеге», который, как уже было указано, со-
четается только с сюжетной разновидностью «От судьбы не уйдешь». Однако в своем 
повествовании рассказчица наряду с «обязательными» эпизодами «лес» и «письмо» 
включает и эпизод «завод», как в вариантах второй разновидности сюжета («От судьбы 
не уйдешь»), и эпизоды о бочке, монастыре (3) и о чудесном путешествии к Змею (5), 
что соответствует первой его разновидности. Сначала в рассказе следует эпизод «за-
вод» (6), но он не заканчивается в версии сказительницы гибелью Марко. Это позволя-
ет ей продолжить повествование эпизодом о путешествии героя отправленного Марко 
к трехглавому змею за данью: после возвращения зятя Марко сам отправляется к Змею 
(выяснить, зачем тот отпустил зятя, а не съел его), остается вечным перевозчиком, а все 
его имущество достается юноше, как и было предсказано. Представляется, что рассказ-
чице были известны обе сюжетные версии повествования, которые талантливая скази-

4  Подробнее о рассказчице Н. О. Винокуровой см.: [3, с. 77–110].
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тельница сумела объединить. Так получилась ее «авторская редакция» сказки. Других 
текстов с такой контаминацией эпизодов нам не известно. Исключение составляет ва-
риант [17, № 3], записанный в 1986 г. Г. В. Медведевой в деревне Обхой Качугского 
района Иркутской области от Галины Александровны Шеметовой (1935 г.р.), которая 
эту сказку переняла от своей матери Раисы Егоровны Шеметовой, являющейся доче-
рью Н. О. Винокуровой. Таким образом, второй текст, содержащий такое сочетание 
эпизодов, в прямом смысле генетически связан с авторской винокуровской редакцией. 
Подобные варианты, в которых представлена «смешанная» редакция сюжета, немного-
численны, по нашим наблюдениям, все они являются «авторскими» его версиями5.
 Итак, рассмотренные формы славянских повествований о Марко Богатом (АаТh 
930) обнаруживают в своем составе две формы начального эпизода повествования — 
«Марко на ночлеге» и «легенда о Христе» и две разновидности сюжета — «От судь-
бы не уйдешь» и разновидность с эпизодом «путешествие к Змею». При этом началь-
ный эпизод «Марко на ночлеге» может сочетаться только с разновидностью сюжета 
«От судьбы не уйдешь», тогда как начальный эпизод «легенда о Христе» находим в тек-
стах сочетающимся и с разновидностью сюжета «От судьбы не уйдешь», и с разновид-
ностью «со Змеем». Если в южнославянских записях с сюжетом АaТh 930 мы находим 
только одну разновидность сюжета — «От судьбы не уйдешь» и только одну форму 
начального эпизода этих рассказов — «Марко на ночлеге», то в восточнославянских 
текстах о Марко Богатом представлены две формы вводного эпизода и две разновид-
ности сюжета. Сравнение различных форм этих славянских повествований указывает 
на то, что более ранней его формой является сочетание начального эпизода «Марко 
на ночлеге» с сюжетной разновидностью «От судьбы не уйдешь». Дополнения к этой 
начальной форме повествования (вводный эпизод в форме «легенды о Христе», кото-
рый Н. Ф. Сумцов считал наращением, имевшим место исключительно на русской по-
чве [32, с. 25], и сюжетная разновидность повествований о Марко Богатом с эпизодом 
путешествия к Змею) являются, как представляется, более поздними наращениями, 
развившимися в рамках восточнославянской фольклорной традиции.
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VERSIONS OF THE PLOT ABOUT MARKO THE RICH (AaTh 930)
IN THE EAST- AND SOUTH SLAVIC TEXTS

Abstract: Folk narrations about Marko the Rich — citing predictions (later come true) 
to the rich man that his successor and future son-in-law is to be a poor-man`s son and 
the rich man`s attempts of ruining him — belong among а number of popular stories in 
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folklore (АaТh 930; SUS 930=461), including the southern and eastern Slavs. Earlier 
we identified two forms of the initial episode in the Slavic folk stories with this plot — 
“Marko on a lodging for the night” and “a legend about Christ on a visit at certain man”. 
Comparison of other episodes of the Slavic narratives about Marko the Rich revealed 
two varieties of this plot presented in them — “No flying from fate” and variant with an 
episode of travel to the Serpent. The initial episode “Marko on a lodging for the night” 
can be combined only with a species “No flying from fate”, whereas the initial episode 
in “the legend of Christ” is found in the texts correlating both with the versions of “No 
flying from fate” and “…with the Serpent”. While in the South Slavic texts with a plot 
AaTh 930 we find only one plotline`s variant — “No flying from fate” and only one 
form of the initial episode of these stories — “Marko on a lodging for the nigh”, in the 
East Slavonic texts about Marko the Rich we come across two forms of the introductory 
episode and two adaptations of this plot. Comparison of various variants of these Slavic 
narratives indicates that its earlier form is the combination of the initial episode “Marko 
on a lodging for the nigh” with the plot version “No flying from fate”. The additions 
to this basic form of the narrative (the initial episode of the “legend of Christ”, which 
N. F. Sumtsov considered to be an “accretion” that took place exclusively within 
Russian folk tradition, and the plot version of the narrative about Marko the Riche with 
the episode of the journey to the Serpent) come to be later accretions, developed within 
the framework of the East Slavic folk tradition.
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