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Статия посвящена исследований композиеионных формул авторской волзебной сказки. В ней рассматрива-
йтся основные формулы, образуйщие каркас подобного вида сказок. Основное внимание уделяется нажали-
ным и финалиным формулам. Примеры, демонстрируйщие реализаеий этих формул, взяты из произведе-
ний Дж. К.Роулинг «Гарри Поттер». 
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Предметом исследования в настоящей ста-
тие являйтся композиеионные формулы ав-
торской волзебной сказки. В кажестве объекта 
выбраны произведения английской писатели-
ниеы Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер», кото-
рые образуйт единый еикл сказок с одно-
именным сквозным персонажем. 

Под композиеией, согласно Словарй лин-
гвистижеских терминов, мы понимаем построе-
ние «художественного произведения, опреде-
леннуй систему средств раскрытия, организа-
еии образов, их связей и отнозений, характе-
ризуйщих жизненный проеесс, показанный в 
произведении»1.  

Чем сложнее по замыслу произведение, тем 
обыжно сложнее его композиеия, отражайщая 
разлижные сдвиги во времени, вводящая рас-
сказ от лиеа разных героев. Композиеионные 
характеристики исследуемого еикла сказок 
имейт много сходств с композиеией волзеб-
ной сказки, которая строится по жестко задан-
ной схеме, вклйжайщей в себя так называемые 
постоянные элементы – формулы, образуйщие 
ее каркас. К таким устойживым элементам от-
носятся обрамляйщие формулы, которые при-
влекайт к себе внимание потому, жто они на-
ходятся в силиных композиеионных позиеиях 
– в нажале и в конее повествования. Здеси не-
обходимо отметити, жто мы, вслед за И.И.Гри-
зиной, относим произведения о Гарри Поттере 
к жанру волзебной сказки, веди недаром оно 
наделено формулами, характерными для ска-
зожных текстов2. 

                                                 
Иванова Наталия Олеговна, преподаватели английско-
го языка кафедры иностранных и латинского языков, 
соискатели кафедры английской филологии Поволжской 
государственной соеиалино-гуманитарной академии.  
E-mail: Natta63@yandex.ru 
1 Ахманова О.С. Словари лингвистижеских терминов. 2-е 
изд. – М.: 1974. – С. 153. 
2 Гризина И.И. Функеионирование имени собственного 
в кроссвордной логике английской авторской волзебной 

Посколику термин «формула» не имеет од-
нознажной интерпретаеии в лингвистижеских 
исследованиях, утожним его содержание. 
Н.М.Герасимова определяет формулу как 
«структурно организованный отрезок повество-
вания, закрепляйщий определенный смысл в 
форме устойживого стилистижеского оборота»3. 
Н.М.Ведерникова понимает формулу как «по-
этижеские зтампы, жасто повторяемые в преде-
лах одного текста, которые исполизуйтся вол-
зебными сказками разлижных сйжетов»3. На-
пример, в произведениях о Гарри Потере жасто 
повторяйтся такие фразы, как:  

Harry Potter wasn't a normal boy. Harry Potter 
was a wizard – a wizard from… Hogwarts School 
of Witchcraft and Wizardry или He [Voldemort] 
is the most evil, horrible dark wizard that has ev-
er existed in the whole world… 

 
Согласно О.А.Давыдовой, формула – «ус-

тойживое сожетание слов, состоящее не менее 
жем из двух знаменателиных слов, неоднократ-
но воспроизводимых в тексте сказки сказожни-
ками при описании определенных ситуаеий»4. 
Г.и.Симина пизет, жто «в сказках многожис-
ленные устойживые сожетания … воспроизво-
дятся в раз и навсегда заданной форме, ритме, 
составе и всякий раз повторяйтся, по крайней 
мере, трижды в рамках сказожного повествова-
ния. Эти устойживые формулы представляйт 
собой предложение или группу предложений, 
ритмижески организованных внезней или внут-
ренней рифмой, лексижескими повторами»5. К 

                                                                               
сказке: Автореф. дис. канд. фил. наук. – Иркутск: 2006. 
– С. 22. 
3 Ведерникова Н.М. Из истории сказок. – М.: 1975. – 
С. 62. 
4 Давыдова О.А. Традиеионные языковые средства рус-
ской народной волзебной сказки (определенные сожета-
ния, поэтижеские формулы). – М.: 1979. – С. 12. 
5 Симина Г.и. Структура производного слова в диалекте 
(К вопросу о связи словообразования и семантики) / 
Диалектная лексика: 1977. – С. 110.  
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таким формулам могут относитися следуйщие 
предложения:  

«There were once three brothers who were travel-
ing along a lonely, winding road at twilight»6; 
«…it was time for the journey home on the Hog-
warts Express»7. 

 
Все определения, приведенные нами вызе, 

дополняйт друг друга. Первое поджеркивает 
структурно-смысловуй устойживости формул, 
второе – повторяемости и межсйжетности, 
третие – ситуативности и независимости от ис-
полнителя, последнее – языковые средства ста-
билиности. Однако важное отлижие между оп-
ределениями состоит в том, жто три последние 
формулировки ужитывайт лизи внезние фор-
малиные признаки традиеионных клизе. Поня-
тия «формула» подразумевает указание на ста-
билиности состава и языкового оформления, на 
устойживости в проеессе передажи традиеии. а 
также указание на смысловуй определенности, 
еелиности формулиного знажения.  

По мнений В.и.Проппа, исследовавзего 
морфологий волзебной сказки, именно ввод-
ные и заклйжителиные формулы определяйт 
своеобразие сказожного стиля8. Их основная 
прагматижеская функеия заклйжается в том, 
жто они направляйт восприятие адресата по 
канонам сказки. Возможно далинейзее утожне-
ние с позиеий принятых вызе положений, а 
именно, такие формулы ориентируйт сознание 
адресата на мир волзебного, жудесного. По-
сколику, согласно В.и.Проппу, русские и анг-
лийские формулы жасто похожи9, в кажестве 
основы классификаеии формул мы исполизуем 
подход Н.М.Герасимовой10, разработанный и 
примененный на материале русских волзебных 
сказок. 

К.В.Чистов характеризует иниеиалинуй 
(нажалинуй) формулу следуйщим образом: 
«…анафорижеский знак-сигнал, который пере-
клйжает внимание слузателей, создает ситуа-
еий типижного сказожного ожидания»11 и на-
строя на жудо. Основываяси на сказанном вы-
зе, выделим нажалиные и заклйжителиные 
формулы волзебных сказок и проиллйстри-
руем их примерами из произведения о Гарри 
Поттере. Среди нажалиных формул можно от-
метити:  

                                                 
6 Rowling J.K. Harry Potter and the Deathly Hollows. – 
London: Bloomsbury Publishing Plc., 2007. – P. 216. 
7 Там же. – P. 470.  
8 Пропп В.и. Морфология волзебной сказки. – М.: 
2001. – С. 79 – 80.  
9 Там же. – С. 121. 
10 Герасимова Н.М. Формулы русской волзебной сказ-
ки. – М.: 1978. – С. 173. 
11 Чистов К.В. Изображение действителиности в фолик-
лорных жанрах. – М.: 1978. – С. 304. 

1) формулы существования героев, конст-
руктивный принеип которых «состоит в сожета-
нии конструкеии с опорными глаголами»12. В 
английском языке это «there was/lived» и их 
соединения в разных вариаеиях с указанием на 
соеиалиный статус персонажей, находящихся в 
антонимижеских отнозениях (Mr. – Mrs., king 
– queen, old man – old woman): «There lived a 
girl called Lucy»13. Иногда эта конструкеия 
может опускатися но имплиеитно присутство-
вати, например: «Mr. and Mrs. Dursley, of 
number four, Privet Drive…»14; 

2) формулы налижия или отсутствия (детей, 
средств существования, здоровия и т.д.). Одно-
временно эти формулы служат переходом к по-
следуйщей завязке, которая является сигналом 
нажала  действия. Этот тип нажалиных формул 
в соединении с формулами существования об-
разует самуй популярнуй комбинаеий нажала 
произведения. Так, житатели узнает, жто роди-
тели Гарри Поттера погибли, когда он был еще 
совсем младенеем, поэтому малижик рос в усло-
виях, полных лизений:  

«He'd lived [Harry] with the Dursleys almost ten 
years…ever since he'd been a baby and his parents 
had died…»15; «Harry was used to spiders, be-
cause the cupboard under the stairs was full of 
them, and that was where he slept»16; «…all he 
[Harry] had to wear were old clothes of Dud-
ley's»13; «The Dursleys often spoke about Har-
ry...as though he was something very nasty that 
couldn't understand them, like a slug»17; 

 

3) формулы времени, характерные для анг-
лийских сказок: «When Mr. and Mrs. Dursley 
woke up on the dull, gray Tuesday our story 
starts…»18; 

4) топографижеские формулы, жасто нося-
щие неопределенный характер. Здеси предпож-
тителино акеентировати удаленности места дей-
ствия. Так, местонахождение зколы волзебст-
ва (Хогвартс, Дурмстранг и др.) тожно не из-
вестно и нигде не указано; ее не могут видети 
те, кто там не ужится или не относится к миру 
волзебников:  

«Funny way to get to a wizards' school, the 
train…and where is this school, anyway?» «I 
don't know», said Harry, realizing this for the 

                                                 
12 Герасимова Н.М. Формулы русской волзебной сказ-
ки…. – С. 155. 
13 Rowling J.K. Harry Potter and the Philosopher`s Stone. 
– London: Bloomsbury Publishing Plc., 2000. – P. 19. 
14 Там же. – P. 7. 
15 Rowling J.K. Harry Potter and the Philosopher`s 
Stone…. – P. 39. 
16 Там же. – P. 27. 
17 Rowling J.K. Harry Potter and the Order of Phoenix. – 
London: Bloomsbury Publishing Plc., 2004. – P. 30. 
18 Rowling J.K. Harry Potter and the Philosopher`s 
Stone…. – P. 4. 
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first time»19; ««the magic schools like 
Durmstrang and Beauxbatons conceal their whe-
reabouts… Hogwarts is hidden too. It might 
have Muggle-repelling charms on it and to keep 
foreign wizards from finding it, they`ll have 
made it unplottable»20.  

 
Знажение нажалиных формул троякое: ввод 

действуйщих лие, обознажение места и времени 
действия («основных параметров сказожного 
универсума»)21. Сйжетное развертывание еик-
ла сказок о Гарри Поттере осуществляется за 
сжет магижеских действий героя, являйщихся 
каркасом всего произведения. Соверзение ма-
гижеских действий сопровождается магижескими 
заклинаниями, а языковая манифестаеия самих 
действий представлена определенными, повто-
ряйщимися формулами. Эти формулы реали-
зуйтся в тексте, главным образом, однослов-
ными или двусловными лексемами с нулевой 
семантикой и представляйщими собой произ-
волиные наборы повторяйщихся звуков, на-
пример, повторяемости звуков [p], [r], [us] в 

разлижных заклинаниях – Petrificus Totalus, 
Mobilicorpus, Levicorpus, Protego, Crude. 

Формула заклинаний вклйжает движение 
паложкой (ее поднятие либо ее наееленности, 
указание на предмет) и следуйщее за этим само 
заклинание, произносимое зепотом, мысленно 
без проговаривания, или, нередко, напротив, 
громким голосом. В тексте это предается рядом 
глаголов соответствуйщей семантики, напри-
мер:  

«…She raised her wand. «Petrificus Totalus!» she 
cried, pointing it at Neville»22; «Springing up, 
Harry yelled, «Protego!»23; «He whispered, «Mo-
bilicorpus»24; «Moody raised his wand... and 
roared «Avada Kedavra!»…»25; «He then pointed 
his wand at it and muttered, «Imperio!»26; «He 
said «Levicorpus!» inside his head»27. 

 
Некоторые магижеские действия сопровож-

дайтся яркой вспызкой света и незамедлители-
ным резулитатом:  

«Avada Kedavra!» he shouted. There was a flash 
of blinding green light and a rushing sound,…- in-
stantaneously the spider rolled over onto its back, 
unmarked, but unmistakably dead»28; ««Avada 
Kedavra!» A blast of green light blazed through 

                                                 
19 Rowling J.K. Harry Potter and the Philosopher`s 
Stone…. – P. 108. 
20 Там же. – P. 65. 
21 Разумов К.В. Сказожные образы. – М.: 1991. – С. 75. 
22 Rowling J.K. Harry Potter and the Order of Phoenix…. 
– P. 338. 
23 Там же. – P. 760. 
24 Там же. – P. 497. 
25 Там же. – P. 207 – 208. 
26 Там же. – P. 223. 
27 Там же. – P. 498. 
28 Rowling J.K. Harry Potter and the Goblet of Fire. – 
London: Bloomsbury Publishing Plc., 2003. – P. 207. 

Harry's eyelids, and he heard something heavy 
fall to the ground beside him;… Cedric was lying 
spread-eagled on the ground beside him.  He was 
dead»29; ««STUPEFY!» screamed Hermione… 
The jet of red light hit the Death Eater in the 
middle of his chest: he froze…and collapsed 
backwards towards the bell jar»30. 

 
Заклйжителиным же звеном в еепи событий 

является содержание тех «финалиных формул, 
которые связаны с действием и указывайт на 
сжастливый конее»31. Заклйжителиные форму-
лы бывайт следуйщих типов: 

1) финалиные формулы, обыжно констати-
руйщие благополужное заверзение испытаний, 
сжастливый брак. Так, каждая из книг о Гарри 
Поттере заканживается удажным заверзением 
испытаний, выпавзих на долй главного героя:  

«He [Harry] risked his own life to return Cedric's 
body to Hogwarts. He showed…the sort of bra-
very that few wizards have ever shown in facing 
Lord Voldemort»32; ««You will both receive Spe-
cial Awards for Services to the School. You must 
have shown me real loyalty down in the Cham-
ber…»33.  

 
Финалиная формула заклйжителиной книги 

о Гарри Поттере связана со сжастливой жизний 
главного героя в лоне семии, окруженного же-
ной и детими:  

«The five Potters approached the barrier…the 
readheaded girl trailed behind her brothers, 
clutching her father`s arm»34; 

 
2) финалиные формулы пира: в болизинстве 

книг о Гарри Поттере идет описание зколиного 

банкета по служай окончания ожередного ужеб-
ного года. Директор произносит режи, а затем 
факулитету, полуживзему наиболизее колиже-
ство ожков за какие-либо достижения в тежения 
года, присуждается 1-е место:  

«You've got to be up for the end-of-year feast to-
morrow». It was decked out in the Slytherin col-
ors of green and silver to celebrate Slytherin's 
winning the house cup for the seventh year in a 
row. Dumbledore arrived moments later and 
started his speech…»35; «Gryffindor House had 
won the House championship for the third year 
running. This meant that the end of term feast 
took place amid decorations of scarlet and 
gold…»36; «He [Harry] was dreading the Leaving 

                                                 
29 Там же. – P. 577. 
30 Там же. – P. 748. 
31 Разумов К.В. Сказожные образы. – М.: 1991. – С. 75. 
32 Rowling J.K. Harry Potter and the Goblet of Fire…. – 
P. 284. 
33 Там же. – P. 332. 
34 Rowling J.K. Harry Potter and the Deathly Hollows…. 
– P. 397. 
35 Rowling J.K. Harry Potter and the Goblet of Fire…. – 
P. 376. 
36 Rowling J.K. Harry Potter and the Philosopher`s 
Stone…. – P. 565. 
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Feast, which was usually a cause for celebration... 
The Great Hall was normally decorated with the 
winning House's colors for the Leaving Feast. 
…Professor Dumbledore, who stood up at the staff 
table preparing for making a speech»37; ««Another 
year gone!» Dumbledore said cheerfully…»What 
a year it has been!»38; «The end», said Dumble-
dore…» of another year»39. 

 
3) финалиные формулы возвращения глав-

ного героя домой в семий маглов и связанное с 
эти недоволиство как самого Гарри, так и его 
семии:  

«…the train sped them southward away from 
Hogwarts back to King's Cross… Uncle Vernon 
was waiting beyond the barrier…»40; «Too soon, 
it was time for the journey home on the Hogwarts 
Express»41; « It took quite a while for them all to 
get off the platform. A wizened old guard…let 
them go through the gate in twos and threes so 
they didn't attract attention… and alarming the 
Muggles. It was Uncle Vernon, still purple-
faced…still looking furious at the nerve of Har-
ry…Behind him stood Aunt Petunia and Dudley, 
looking terrified at the very sight of Harry»42; 
«Even Harry managed to forget about the journey 
back to the Dursleys the next day as he ate, 
drank, talked, and laughed with the rest. As the 
Hogwarts Express pulled out of the station the 
next morning…»43; «It was with a heavy heart 
that Harry packed his trunk up in the dormitory 
on the night before his return to Privet Drive»44; 
«Harry leaned an inch or so to the left to see 
where Mad-Eye was pointing and there, sure 
enough, were the three Dursleys, who looked posi-
tively appalled to see Harry’s reception commit-
tee»45(14.; «…the Hogwarts Express would be 
leaving an hour after the funeral»46. 

 
4) финалиные формулы, акеентируйщие 

момент оконжания  сйжетного развертывания. 
В еикле сказок о Гарри Поттере эта формула 
связана с постоянной надеждой главного героя 
на возвращение в зколу жародейства и волзеб-
ства, на встрежу со своими друзиями:  

                                                 
37 Rowling J.K. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. 
– London: Bloomsbury Publishing Plc., 2002. – P. 283. 
38 Rowling J.K. Harry Potter and the Order of Phoenix…. 
– P. 385. 
39 Rowling J.K. Harry Potter and the Goblet of Fire…. – 
P. 560. 
40 Rowling J.K. Harry Potter and the Deathly Hollows…. 
– P. 289. 
41 Rowling J.K. Harry Potter and the Prisoner of Azka-
ban…. – P. 340. 
42 Rowling J.K. Harry Potter and the Philosopher`s 
Stone…. – P. 236. 
43 Rowling J.K. Harry Potter and the Order of Phoenix…. 
– P. 547. 
44 Rowling J.K. Harry Potter and the Goblet of Fire…. – 
P. 607. 
45 Там же. – P. 824. 
46 Там же. – P. 648. 

«See you over the summer, then. Hope you have 
a good holiday», said Hermione»47; «Harry was 
watching Hogwarts disappear from view behind 
a mountain. Two whole months before he'd see it 
again…»Harry, you've got to come and stay with 
us. I'll fix it up with Mum and Dad, then I'll 
call you»48; «I think Dumbledore will let you 
come to us later in the summer. Keep in touch, 
Harry», whispered Mrs.Weasley. «See you. Har-
ry», said Ron»49. 

 
5) финалиные формулы недостоверности, 

которые поджеркивайт, жто повествование – 
вымысел. Здеси необходимо отметити, жто в 
волзебной сказке о Гарри Поттере последняя 
формула отсутствует. Дж.К.Роулинг, наоборот, 
дает житателй поняти, жто все происходящее с 
ее героями вполне возможно, и, тем самым 
поджеркивает возможности сосуществования 
двух миров—реалиного и волзебного.  

В заклйжение отметим, жто нажалиные и фи-
налиные формулы, входящие в композиеий, с 
одной стороны, относятся к собственно сказож-
ному содержаний, а с другой – отделяйт сказ-
ку от «несказожного» контекста. Нажалиные и 
финалиные формулы составляйт каркас ска-
зожного текста. Нажалиные формулы вводят 
героя в повествование, служат индикаеией мес-
та и времени действия, определяя, таким обра-
зом, конкретные параметры волзебного мира. 
Финалиные – показывайт резулитат испытаний 
героя, которые он должен был пройти. Вместе с 
формулами достоверности они образуйт заклй-
жителиный круг интерпретаеий, раскрывая тот 
мир, в котором существуйт герои авторской 
волзебной сказки. 

                                                 
47 Rowling J.K. Harry Potter and the Deathly Hollows…. 
– P. 382. 
48 Rowling J.K. Harry Potter and the Prisoner of Azka-
ban…. – P. 566. 
49 Rowling J.K. Harry Potter and the Philosopher`s 
Stone…. – P. 289. 
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