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Ролевая игра-переодевание в поэтике сказов П. П. Бажова  

Являясь проводником в неизведанный для человека мир, игра-

переодевание в поэтике сказов П. П. Бажова занимает важное место. Она 

помогает героям в достижении своих целей, позволяет усыпить бдительность 

или привлечь к себе внимание. Это подобно современным играм, где люди, 

играя, проживают иную жизнь, получают новые эмоции. Смена образа 

осуществляется как в жизненном пространстве посредством театрализованных 

праздников и маскарадов, так и в виртуальном пространстве компьютерных 

игр. Особую роль в играх играет акт переодевания, который приравнивается к 

обретению человеком иной сути, проживанию другой жизни. В игровом 

костюме усиливается одна из сторон человека/существа, что позволяет 

варьировать маскировку и доставляет игровое удовольствие от соединения 

игрового поведения с внешними изменениями. Костюм усиливает 

ответственность человека, и только возвращение к иной одежде позволяет 

вернуться к иным социальным ролям.  

Современные ролевые игры активно задействуют мотив переодевания, 

основным он является в ролевой игре, основанной на сказах уральского 

писателя Бажова. Тем интереснее поставить вопрос о значении и функциях 

переодевания в произведениях данного автора.  

В сказах П. Бажова мотив переодевания распространяется как на мир 

людей, так на пространство демонологических существ. В зависимости от 

контекста различны цели, которые преследуют герои, меняя свой облик: от 

стремления к осуществлению мечты, до развлечения, от привлечения к себе 

внимания до желания избежать наказания. Мотив игры-переодевания наиболее 

распространен среди демонологического мира и обуславливается стремлением 

существа ввести человека в иное пространство. Как правило, в сказах, 

переодеваются демонологические существа женского пола. В сказе «Медной 
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горы Хозяйка» Малахитница привлекает внимание Степана своим нарядом, и 

только, когда тот достаточно хорошо его рассмотрел, начинает разговор и 

превращается в ящерку. Такой трансформацией она не только меняет свою роль 

(из девушки, способной флиртовать с мужчиной, она превращается в Хозяйку 

подземного мира), но и показывает потенциальному сопернику/любовнику 

свою силу, с которой ему предстоит бороться. Подобным образом поступает 

Синюшка в сказе «Синюшкин колодец». Перед Ильей она предстает в виде 

старухи, а после испытаний, показывает ему свой настоящий облик – молодой 

девушки. Образ старухи помогает Синюшке обмануть, запутать соперника. 

Молодой парень, видя, что перед ним старуха, перестает воспринимать 

Синюшку как серьезную угрозу, что помогает демонологическому существу 

найти стратегию для достижения победы. Еще одним фактором появления 

образа старухи является желание потусторонних сил оценить моральные 

качества соперника. В народной этике милосердие и взаимопомощь – 

главнейшие критерии правильного поведения. Если человек не обидел старуху 

– это показатель его уважения к старшему, что не могут не оценить 

демонологические существа. 

 Увидеть демонологическое существо в процессе преображения могут не 

все мастера, а только самые достойные из них. Остальные лишь знают, что 

Малахитница и Синюшка могут менять свое обличье, но никогда не 

присутствовали при этом. Перед такими мастерами демонологические существа 

появляются лишь в образах хозяев тайн и горных богатств.  

Создавая образы героев земного мира, П. П. Бажов также используют 

мотив игры-переодевания. Примечательно, что способностью играть, 

преображаясь, в сказах обладают только дети. У взрослых нет на это не только 

времени (работа, хозяйство), но и фантазии, творческого воображения. 

Единственное отступление от правила – сказ «Две ящерки», где главный герой, 

попав в каменные палаты, ставится перед выбором одеяния. Перед ним 

появляются разные костюмы, среди которых он должен выбрать тот, что его 

устроит. Главный герой, обладая качествами настоящего мастера (чист душой и 
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сердцем), выбирает для себя обычную рубаху, тем самым демонстрируя 

потустороннему миру, что не собирается менять свою социальную роль и хочет 

остаться простым рабочим парнем. Мотив переодевания обнаруживается в 

сказе «Малахитовая шкатулка», где Татьяна – дочь Степана наряжается в 

украшения, подаренные ее отцу Малахитницей. Девочка воспринимает это 

переодевание как игру, не приписывая ей никаких специфических целей. 

Ювелирные украшения, которые Татьяна надевает на себя, не могут носить 

другие. Для остальных эти камни кажутся холодными, тяжелыми и 

неудобными. Легкость ношения украшений объясняется в первую очередь 

родством Татьяны с Хозяйкой, они для Татьяны не богатство, но проявление ее 

необычной сути. Читатель в ее переодевании предвидит ее будущее 

преображение в двойник Хозяйки.  

Немного другой тип игры-переодевания появляется в сказе «Таюткино 

зеркальце», где отцу приходится одевать свою дочь, как сына, чтобы их 

допустили на работу в руднике. Если маленькая Татьяна из «Малахитовой 

шкатулки» не преследует никаких целей, а переодевается вроде бы 

исключительно ради игры во взрослую жизнь, то в сказе «Таюткино зеркальце» 

есть конкретная цель преображения: допуск к работе и выживание.  

Остальные рабочие рудника прекрасно понимают, что перед ними 

переодетая девочка, поэтому все называют ребенка «Натал Гаврилычем», но 

придерживаются игрового правила – не рассказывать об этом начальству. 

Рабочие понимая, какую жизненно важную цель преследует отец и причину, по 

которой он это делает, жалеют его и помогают в работе.  

Переодевание не случайно занимает важную позицию в поэтике сказов 

Бажова, отражая глубокие исторически сложившиеся традиции игрового 

поведения и актуализированные в XX в. Парадоксальным образом, герои и 

сюжеты сказов уральского писателя становятся в конце XX – начале XXI в. 

основой ролевых игр, продолжая феномен переодевания для получения 

полноты жизненных впечатлений.  


