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Тематическое направление : 

«Книга – это духовное завещание одного поколения другому» А.Герцен. 

Юбилеи литературных произведений 

 (190 лет со времени написания «Сказки о попе и о работнике его Балде» А.С. Пушкина) 

 Тема: 

«Душой кривить – черту служить» (Интервью с прототипом «Сказки о 

попе и о работнике его Балде» А.С.Пушкина) 

 

В 2020 году исполняется 190 лет «Сказке о попе и о работнике его 

Балде» А.С.Пушкина. Журналист Степан Безносов телепортировался из XXI 

века в XIX век – и оказался в псковской глубинке, где повстречался с Балдой – 

прототипом пушкинской сказки – и взял у него интервью. 

Степан: Здравствуйте! Как Вас зовут и сколько Вам лет?  

Балда: Доброго Вам здоровьечка! Звать меня Иваном, по батюшке – 

Ивановичем, а прозвище моё – Балда. А сколько мне годков – точно не знаю. 

Верно, уж восьмой десяток пошел. 

С.: Вы были лично знакомы с Александром Сергеевичем Пушкиным? 

Б.: Не, с Ляксандром Сергеичем не был. А с Ариной – нянькой его – 

мы добрыми были знакомцами. Она-то ему и поведала про меня. Бают, что 

сложил он про меня песню.  

С.: Сказка впервые была опубликована Василием Жуковским в 1840 

году, но по цензурным соображениям поп был заменен на купца Кузьму 

Остолопа. Как Вы думаете, почему так получилось? Опасались, что читатель 

поймет сказку как сатиру на духовное сословие? 

Б.: Какие ты всё мудреные слова говоришь, барин… Я ведь дурак 

безграмотный. Мы тут все мужики простые, в Афинах не учились. В одном я 

уверенный: не желал Ляксандр Сергеич обидеть попов, и никого вовсе не 
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желал обидеть. Ведь душевный, говорят, был человек! Так, посмеялся 

маленько над скупердяем. 

С.: Как Вы думаете, чем Вы привлекли Пушкина? 

Б.: Шутник я был большой в молодости и затейник. Любил по-доброму 

пошутить, повеселить народ. Кто в радости живет, того кручина неймет. И 

то, что в сказке про меня сказывается, – как я вокруг моря «обегал» и как я 

кобылу «снес», – всё это мои шутки над мужиками, а не над чертями.  

С.: Как Вам удавалось совмещать несколько ремесел? 

Б.: Силушки я был недюжинной. Да еще ловок и проворен. И работать 

горазд: и кашеварил, и плотничал, и конюшней заправлял. Не бывает скуки, 

коли заняты руки. Но горе, коли хозяин скряга. Жадность покою – лютый 

враг! 

С.: Почему же Вы нанялись работать на попа? 

Б.: Да хотел проучить его за скупость. Молва тогда пошла обо мне по 

всему околотку. Потешался народ, что Балда нанялся работать у попа за три 

щелка в год. Токмо щелков я ему не давал, не стал бы я обижать старика. А 

он-то расплаты шибко боялся. Вот и заказал он мне службу – собрать с 

чертей оброк.  

С.: Каким образом Вы его проучили? 

Б.: Посулил ему добыть оброк у чертей. А сам положил в мешок 

камней да всякого гнилья и снес батюшке. «Вот, – говорю, – оброк в пять 

пудов золота». А он-то поначалу обрадовался, а как мешок открыл, так 

припадок с ним и приключился от ярости. 

С.: Как вы думаете, почему Пушкин изобразил в сказке бесов? 

Б.: Сам-то я их не видал. Спаси меня и сохрани! (Осеняет себя 

крестным знамением.) Это батюшке они привиделись! А все потому, что не 

пожелал он мне платить. Дескать, как бы внакладе не оказаться… А коли 

пошел на обман, так и знай, одолеет тебя нечистая сила. А священнику так и 

вовсе негоже иметь дело с чертовщиной. Грех это великий.  

С.: Скажите, пожалуйста, поп действительно сошел с ума? 
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Б.: Да, помешался. Это ему наказание за грехи его, за то, что кривил 

душой. «Враг рода человеческого» свел его с ума. 

С.: Что бы Вы пожелали моим друзьям, живущим в XXI веке? 

Б.: Кабы грамоте учились, тогда поболе ученых людей на русской 

земле будет. Знание, оно лучше любого богатства. Кабы трудились честно и в 

охотку. Как у нас говорят: хочешь есть калачи, так не сиди на печи! Еще 

кабы жили по совести, бежали искушений и душу свою берегли.  

С.: Спасибо за интервью, Иван Иванович!  

Б.: За интер… Шо? 

С.: За беседу. Удивительное дело, сказке 190 лет, а интерес к ней в XXI 

веке не угас. Своим задором, жизнелюбием и находчивостью Балда 

привлекает современного читателя, а сказка учит нас быть добрыми, 

справедливыми, трудолюбивыми и щедрыми. Это вечные ценности, которые 

нужно беречь! 

Б.: Спаси Бог, барин! Но запомни: душа не балалайка, она дороже 

всего! 

 


