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Введение

Настоящий сборник посвящен памяти выдающегося русского фолькло-
риста, этнографа и театроведа Петра Григорьевича Богатырева (1893–
1971), создателя оригинального научного метода, который сам он называл 
функционально-структуральным, статическим или синхронным.

Биография П.Г. Богатырева сложилась таким образом, что в течение 
18 лет, с конца 1921 по конец 1939 года, он жил в Чехословакии, а также 
несколько лет преподавал в Мюнстере, оставаясь при этом советским 
гражданином1. После оккупации Чехословакии нацистами ученый вер-
нулся в Советский Союз. 

Богатырев участвовал в работе Пражского лингвистического кружка, 
ездил в экспедиции в Закарпатье и Восточную Словакию, опубликовал 
множество научных статей на русском, украинском, чешском, словацком, 
немецком, французском языках. Главным итогом его работы в этот пе-
риод стали три монографии: «Магические действия, обряды и верования 
Закарпатья» (1929), «Функции национального костюма в Моравской Сло-
вакии» (1937) и «Народный театр чехов и словаков» (1940) (опубликованы 
соответственно на французском, словацком и чешском языках).

1   См.: Досталь М.Ю. П.Г. Богатырев в Чехословакии в 1920–1930-е годы // Славяноведение. 

1998. № 4. С. 31–42; Элерс К.Г. П.Г. Богатырев в Мюнстере. Малоизвестный эпизод из 

жизни и творчества русского этнографа // Петр Григорьевич Богатырев: Воспоминания. 

Документы. Статьи / Сост. и отв. ред. Л.П. Солнцева. СПб., 2002. С. 107–119; Сороки-

на С.П. Из истории чешско-русских культурных связей: П.Г. Богатырев в Праге // Вестник 

славянских культур. М., 2003. № 7. С. 72–74; Kolár J. Československá léta Petra Bogatyreva // 

Bogatyrev P. Souvislosti tvorby. Cesty k struktuře lidové kultury a divadla / Vybral a usporádal 

J. Kolár. Praha, 1971. S. 171–182; Ehlers K.-H. Pëtr G. Bogatyrëv et le Cercle linguistique de 

Prague: traces d’une biographie d’émigré // Pëtr Bogatyrëv et les débuts du Cercle de Prague. 

Recherche ethnographiques et théâtrales / Dir. S. Tchougounnikov, C. Trautmann-Waller. Paris, 

2012. P. 17–33.
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В трех своих монографиях Богатырев последовательно применил функ-
ционально-структуральный метод к изучению обрядов Закарпатья, на-
родному костюму и фольклорному театру. Обоснованию и конкретизации 
этого метода посвящены статьи: «Введение в структуральную этногра-
фию» (1931), «Задачи этнографа в Подкарпатской Руси» (1931), «Рож-
дественская елка в Восточной Словакии» (1932), «Функционально-струк-
туральный метод и другие методы этнографии и фольклористики» (1935), 
«Народная песня с функциональной точки зрения» (1936) и др. 

В период между двумя мировыми войнами Прага представляла собой 
признанную научную столицу русской эмиграции1. П.Г. Богатырев был 
единственным ученым того времени, который разрабатывал методоло-
гические проблемы этнографии и фольклористики и при этом находился 
в зоне влияния наиболее передовых научных концепций. Его опыт приме-
нения функциональных и структуральных методик к этнографическому 
и фольклорному материалу во многом имел уникальный характер и для 
России, и для Восточной Европы. В то же время функционально-струк-
туральный метод Богатырева вписывался в контекст интеллектуальной 
революции, которая происходила в Восточной Европе в межвоенный 
период и вела к становлению новой нетрадиционной гуманитарной 
науки ХХ века.

Богатырев поддерживал дружеские и научные связи с выдающимися 
учеными своего времени: Р.О. Якобсоном, Д.К. Зелениным, братьями 
Б.М. и Ю.М. Соколовыми, М.К. Азадовским, В.Я. Проппом2. При других 
обстоятельствах Богатырев мог бы стать основателем научной школы или 
целого направления исследований. Однако в 1920–1930-е годы его идеи 
были мало востребованы. В Советском Союзе в 1930-е годы подверглись 
разгрому этнография и славяноведение, были сфабрикованы «академи-

1   См.: Ковалев М.А. Повседневная жизнь российской эмиграции в Праге в 1920–1930-е годы: 

Исторические очерки. Саратов, 2014; Тиханов Г. Почему современная теория литературы воз-

никла в Центральной и Восточной Европе? / Пер. с англ. С. Силаковой // Новое литературное 

обозрение. 2002. № 1 (53). С. 75–88.
2   См.: Бахтина В.А. Славистические связи русской фольклористики 20-х годов (П. Богатырев, 

Р. Якобсон, Ю. Соколов) // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. 

М., 1993. С. 297–309; Письма П.Г. Богатырева к М.К. Азадовскому / Подгот. публ., предисл. 

и коммент. С.П. Сорокиной // Филологические записки. Воронеж, 1993. Вып. 1. С. 138–149; 

Сорокина С.П. П.Г. Богатырев и В.Я. Пропп: два взгляда на проблему специфики фолькло-

ра // Этнопоэтика и традиция: К 70-летию члена-корреспондента РАН Виктора Михайло-

вича Гацака. М., 2004. С. 357–363; Письма П.Г. Богатырева к Д.К. Зеленину / Подгот. публ., 

предисл. и коммент. А.М. Решетова // Этнографическое обозрение. 1993. № 5. С. 126–132; 

Письма П.Г. Богатырева Д.К. Зеленину / Подгот. публ., предисл. и коммент. А.М. Решетова // 

Кунсткамера: Этнографические тетради. СПб., 1995. Вып. 2/3. С. 330–346; Решетов А.М. 

Письма П.Г. Богатырева Д.К. Зеленину // Богатырев П.Г. Народная культура славян. М., 2007. 

С. 324–340; Робинсон М.А., Досталь М.Ю. Переписка Р.О. Якобсона и П.Г. Богатырева // Славя-

новедение. 1994. № 4. С. 69–91; Письма П.Г. Богатырева Р.О. Якобсону / Подгот. публ., предисл. 

и коммент. Х. Барана и Е.В. Душечкиной // Славяноведение. 1997. № 5. С. 67–99. 
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ческое дело» и «дело славистов», а многие коллеги Богатырева были ре-
прессированы. Ученый слишком обогнал свое время, и его идеи оказались 
актуальными только начиная с конца 1950-х годов, когда Богатырев при-
нял участие в процессе возрождения отечественной гуманитарной науки.

В своих первых экспедициях 1914–1916 годов П.Г. Богатырев собирал 
фольклорные и этнографические материалы в Московской и Архангель-
ской губерниях. Позднее главными объектами его изучения стали 
области совместного проживания разных славянских и неславянских 
народов в Закарпатье (Подкарпатье в терминологии чешских и словац-
ких исследователей) и Восточной Словакии. Работы П.Г. Богатырева, по-
священные обрядам и верованиям Закарпатья, основывались главным 
образом на собранных им самим полевых материалах1.

Метод Богатырева направлен прежде всего на совершенствование по-
левой работы фольклористов и этнографов. Он предполагает общение 
собирателя с живыми носителями традиции в привычной для них обста-
новке, а не работу в библиотеке или архиве с фиксированными источни-
ками. Кроме того, он ориентирован не на выявление генезиса и истории 
фольклорных текстов и этнографических фактов, а на изучение их функ-
ционирования в современности.

Богатырев стремился придать собирательской работе черты научно-
го исследования, выполненного непосредственно в полевых условиях: 
перейти от коллекционирования отдельных «пережитков» к изучению 
социального функционирования фольклора в естественной среде; устано-
вить динамику этнографических фактов в рамках синхронного состояния 
традиции, направления изменения их форм и функций. Исследование 
культуры в понимании Богатырева предполагало не только фиксацию 
самих текстов и обрядов, но и объяснений, которые им дают сами носи-
тели традиции. 

Богатырев критически относился к разного рода гипотезам, осно-
ванным на сомнительных теоретических предпосылках. В предисло-
вии к книге «Магические действия, обряды и верования Закарпатья» 
(1929/1971) он сформулировал свое неприятие псевдонаучных реконструк-
ций: «Часто при попытках реконструировать первоначальное значение 
обряда пренебрегают основным правилом: прежде всего надо узнать 
конкретную среду, в которой существовал обряд. <...> Изучая верования 
и обряды в Европе, особенно у славянских народов, давно пора от бесчис-
ленных гипотез о первоначальном значении обрядов или о первоначаль-
ной религии в древнеславянский период перейти к экспериментальному 
анализу фактов, которые мы можем наблюдать ежедневно, к множеству 
интереснейших проблем, касающихся современного состояния на-
родных верований, обрядов, магических действий и пр. <...> Точные  
факты, проанализированные синхронным методом с учетом современно-
го состояния обрядов, позволят нам прежде всего осветить их историю и,  

1   См.: Усачева В.В. Духовная культура народов Карпатского региона в трудах П.Г. Богатырева // 

Славяноведение. 1994. № 3. С. 84–91.
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во всяком случае, поколеблют гипотезы, не основанные на реальных 
фактах»1.

Функционально-структуральный метод Богатырева доказал свою 
результативность, хотя ныне он воспринимается скорее не как особый 
и самостоятельный метод, а как интегративная часть научных подходов 
к народной культуре. В общем, любое современное исследование должно 
включать в себя функциональные и структурные аспекты, вопрос только 
в том, как они понимаются и соотносятся друг с другом. Метод Богатырева 
позволяет решать определенные задачи, но он не является универсаль-
ным, как не имеют универсального характера и другие методы, разраба-
тываемые в рамках этнографии и фольклористики.

В настоящее время интерес к идеям Богатырева проявляют представи-
тели разных гуманитарных наук: фольклористы, этнографы, театроведы, 
исследователи народного изобразительного искусства. Анализ научных 
концепций ученого можно найти в ряде работ российских, чешских, не-
мецких, французских, американских исследователей2.

Ученый пользуется мировым признанием, причем внимание к его 
наследию возрастает год от года не только в России, но и за рубежом 
(в Чехии, Польше, Словакии, Германии, Франции, США) и стимулируется 
общим ростом внимания к русской гуманитарной науке и театральной 
культуре.

В 2009 года в Сорбонне была организована конференция, приуроченная 
к 80-летию выхода в свет книги «Магические действия, обряды и верова-
ния Закарпатья» на французском языке. По ее результатам опубликован 
сборник статей и материалов «Петр Богатырев и начало Пражского круж-
ка: Этнографические и театральные разыскания»3. Сборник достаточно 
широко охватывает научное творчество Богатырева и включает разделы: 
«Формализм, функционализм, структурализм», «Этнография», «Театр», 
«Тексты Петра Богатырева». В статьях рассмотрены участие Богатыре-
ва в деятельности Пражского лингвистического кружка и в становле-
нии раннего пражского структурализма и семиотики, интерпретация  

1   Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 178–179.
2   См.: Огибенин Б.Л. Богатырев о знаковой функции костюма // Труды по знаковым системам. 

Вып. 7: Памяти Петра Григорьевича Богатырева. Тарту, 1975. С. 21–36 (Учен. зап. Тартус. гос. 

ун-та; Вып. 365); Гусев В.Е. Методологические основы научной деятельности П.Г. Богаты-

рева // Петр Григорьевич Богатырев: Воспоминания. Документы. Статьи. С. 63–72; Сороки-

на С.П. Функционально-структуральный метод П.Г. Богатырева // Богатырев П.Г. Функцио-

нально-структуральное изучение фольклора (Малоизвестные и неопубликованные работы). 

М., 2006. С. 5–72; Иванова Т.Г. История русской фольклористики XX века: 1900 – первая  

половина 1941 г. СПб., 2009. С. 748–772; Иванова Т.Г., Сорокина С.П. Богатырев Петр  

Григорьевич // Русские фольклористы. Биобиблиографический словарь. Пробный выпуск /  

Отв. ред. Т.Г. Иванова, А.Л. Топорков. М., 2010. С. 137–147; Beneš В. P. Bogatýrjov 

a strukturalismus // Český lid. 1968. № 4. S. 193–205. 
3   Pëtr Bogatyrëv et les débuts du Cercle de Prague. Recherche ethnographiques et théâtrales /  

Dir. S. Tchougounnikov, C. Trautmann-Waller. Paris, 2012. 
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Богатыревым теории Фердинанда де Соссюра, связи ученого с деятелями 
чешского авангардного театра1.

В 2011 году в Гейдельберге под редакцией Клааса-Хинриха Элерса 
опубликован сборник работ Богатырева «Функционально-структуральная 
этнография в Европе: Тексты 1920–1930-х гг. об обрядах, фольклоре, театре 
и кино»2. Сборнику предпосланы статьи Карла Брауна «Петр Богатырев 
и европейская этнология»3 и К.-Х. Элерса «Петр Богатырев: Жизнь и ра-
бота в научном контексте 1920–1930-х гг. и в последующем восприятии»4. 

29–30 ноября 2013 года в Москве прошла конференция «Наследие Петра 
Григорьевича Богатырева и современность (к 120-летию со дня рожде-
ния ученого)», организованная Отделом фольклора Института мировой 
литературы им. А.М. Горького РАН и Сектором фольклора и народного 
искусства Государственного института искусствознания Министерства 
культуры РФ. Доклады, заслушанные на этой конференции, легли в основу 
настоящего издания, включающего шесть разделов: «Становление функ-
ционально-структурального метода и его рецепция», «Поэтика фольклора 
в свете идей П.Г. Богатырева», «Театр и театральность в народной куль-
туре», «Проблемы этнографии и народного искусства», «П.Г. Богатырев 
и его современники (архивные находки, документы, воспоминания)», 
«Из научного наследия П.Г. Богатырева (материалы и библиография)». 

В первом разделе рассматриваются общие проблемы функционально-
структурального метода, устанавливается его происхождение и место 
в истории фольклористики (статья А.Л. Топоркова). Выясняется, что 
осмысление проблемы театральной условности в работах Богатырева 
связано с режиссерской практикой В.Э. Мейерхольда и других новато-
ров первой трети ХХ века (статья С.П. Сорокиной). Прослежено влия-
ние идей П.Г. Богатырева на исследователей народного театра чехов  
и словаков (статья Л.П. Солнцевой). А.Ф. Некрылова проанализировала 
работы ученого, посвященные кукольному театру.

Центральное место в сборнике занимает раздел «Поэтика фольклора 
в свете идей П.Г. Богатырева». Авторы статей обращаются к проблемам 

1   См.: Ehlers K.-H. Pëtr G. Bogatyrëv et le Cercle linguistique de Prague: traces d’une biographie 

d’émigré; Tchougounnikov S. Pëtr Bogatyrëv: du «fait linguistique» au «fait ethnographique»; 

Trautmann-Waller C. Bogatyrëv à Prague et la genèse transnationale du structuralisme; 

Velmezova E. Synchronie vs diachronie vs panchronie vs achronie en linguistique et en 

ethnographie: Pëtr Bogatyrëv lecteur de F. de Saussure // Pëtr Bogatyrëv et les débuts du Cercle de 

Prague. Recherche ethnographiques et théâtrales. P. 17-91.
2   Bogatyrev P.G. Funktional-strukturale Ethnographie in Europa: Texte aus den 1920er und 1930er 

Jahren zu Brauchtum, Folklore, Theater und Film / Mit einem Beitrag von K. Braun; herausgegeben 

und eingeleitet von K.-H. Ehlers und M. Nekula. Heidelberg: Winter, 2011.
3   Braun K. Petr Bogatyrev und die Europäische Ethnologie // Bogatyrev P.G. Funktional-strukturale 

Ethnographie in Europa. S. 7–18.
4   Ehlers K.-H. Petr G. Bogatyrev: Leben und Werk im wissenschaftlichen Kontext der 1920er und 

193er Jahre und in späterer Rezeption // Bogatyrev P.G. Funktional-strukturale Ethnographie in 

Europa. S. 19–53.
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соотношения традиции и импровизации, выявляют разнообразные 
функции фольклорных текстов и их исторические изменения, влияние 
личности исполнителя на форму фольклорного действа. С.В. Алпатов ис-
следовал мотив «виселица – свадьба», применив подходы, разработан-
ные П.Г. Богатыревым и О.М. Фрейденберг и сравнив эти подходы друг 
с другом. Т.В. Хлыбова и Т.М. Хаджиева изучили репрезентацию темы 
бессмертия героев русского песенного эпоса и карачаево-балкарской  
«Нартиады». Соотношению традиции и инноваций в былинном твор-
честве М.С. Крюковой посвящена статья М.В. Рейли. Е.Э. Гавриляченко 
установила исторический и типологический контексты казачьей песни 
«О трех генералах». В статье Е.А. Дороховой рассматривается проблема 
авторства в русской традиционной музыкальной культуре XIX–XX ве-
ков. Н.И. Жуланова использовала новые песни коми-пермяков в качестве 
материала для обсуждения вопросов жанрообразования в двуязычном 
социуме. Современные практики исполнения башкирских лирических 
песен находятся в центре исследования А.М. Хакимьяновой. Н.Ю. Дан-
ченкова обсуждает методику изучения похоронных причитаний в свете 
статьи П.Г. Богатырева о румынских погребальных плачах. Л.В. Фадеева 
интерпретировала мотив говорящей иконы, сопоставив данные книж-
ных легенд и фольклорных источников. Н.Е. Котельникова обратилась 
к формуле невозможного в русских фольклорных рассказах о кладах и их 
поисках. Ю.А. Крашенинникова знакомит со своим исследованием бы-
личек о людях, заблудившихся в лесу. Г.Р. Хусаинова приводит сведения 
об импровизациях современных исполнителей башкирских волшебных 
сказок. В статье И.Н. Райковой рассматриваются рассказы-воспоминания 
о детстве как промежуточное образование между фольклором и индиви-
дуальным творчеством.

Третий раздел книги посвящен театру и проблеме театральности в на-
родной культуре. А.Л. Налепин привел в своей статье неизвестные ранее 
материалы о бытовании народной драмы «Царь Максимилиан» на россий-
ском флоте. М.Г. Матлин проанализировал данные о смеховой театрали-
зации обрядов сватовства в русской свадьбе XIX–ХХ веков. И.П. Уварова, 
основываясь на антропологических теориях ХХ века, предлагает гипотезу 
о природе и происхождении балагана. Т.Н. Суханова обратилась к играм 
в Рунете как специфическим современным формам игрового поведения.

Статьи четвертого раздела основаны на материалах прикладного, 
изобразительного и хореографического искусства. П.Р. Гамзатова пред-
ложила осмысление нательных украшений с точки зрения их семантики 
и функций. В.Е. Добровольская осветила семиотический характер на-
родного костюма и современной одежды и их изменения на протяже-
нии нескольких десятилетий. З.К. Кусаева размышляет об отражении 
эпической картины мира в хореографическом искусстве осетин. Статья 
Н.А. Мусянковой посвящена обращению художников группы «Бубновый 
валет» к произведениям народного искусства.

В пятом разделе вводятся в научный оборот неизвестные ранее доку-
менты и мемуарные свидетельства. Письма П.Г. Богатырева и Р.О. Якобсона  
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к Б.М. и Ю.М. Соколовым позволяют восстановить историю творческих 
взаимоотношений и ряд совместных проектов П.Г. Богатырева, Р.О. Якоб-
сона и братьев Б.М. и Ю.М. Соколовых; материалы, обнаруженные в ар-
хивах и прокомментированные В.А. Бахтиной (1940–2012), подготови-
ли к публикации в настоящем сборнике С.П. Сорокина и Т.В. Хлыбова. 
Т.Г. Иванова знакомит читателей с документами, отражающими контакты 
П.Г. Богатырева с сотрудниками Пушкинского дома. О.О. Микитенко пу-
бликует неизвестное письмо П.Г. Богатырева к М.Ф. Рыльскому. Один из 
старейших российских фольклористов В.Г. Смолицкий поделился своими 
воспоминаниями о П.Г. Богатыреве.

Сборник завершает раздел «Из научного наследия П.Г. Богатырева (ма-
териалы и библиография)». Здесь публикуются две статьи П.Г. Богатырева, 
напечатанные первоначально в Германии на немецком языке: «Что есть 
фольклор?» и «Кукольный театр в Мюнстере»; обе статьи перевела Т.В. Го-
венько. С.П. Сорокина подготовила статью П.Г. Богатырева, посвященную 
памяти Б.М. Соколова; впервые некролог появился в пражском журнале 
«Slavia» (1930). Библиография работ о П.Г. Богатыреве и публикаций из 
его архивов, подготовленная С.П. Сорокиной, включает материалы с 1968 
по 2015 год.

Вошедшие в сборник статьи охватывают основные тематические пласты 
и проблемные поля научного творчества П.Г. Богатырева: фольклор и на-
родное искусство, обряды и символические функции костюма и укра-
шений, театр и смеховая культура. Исследователи привлекают фольклор 
славянских народов, балкарцев, башкир, карачаевцев, коми-пермяков, 
осетин и т.д. Многие статьи основаны на собственных полевых записях 
авторов или вводят в научный оборот неизвестные ранее архивные ма-
териалы.

В сборнике принимают участие фольклористы, этнографы, искусство-
веды, музыковеды, представляющие разные университеты и научные 
учреждения России и Украины, в том числе Институт мировой литера-
туры им. А.М. Горького РАН, Государственный институт искусствозна-
ния, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Государственный республиканский центр русского фольклора (Москва), 
Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН (Санкт-Петербург), 
Институт искусствознания, фольклора и этнографии им. М. Рыльского 
(Киев), а также ученые из Владикавказа, Сыктывкара, Ульяновска, Уфы.

За рамками настоящего издания, обращенного главным образом к на-
учной проблематике наследия П.Г. Богатырева, осталось его литературное 
творчество (переводы с чешского и словацкого языков), подготовленные 
им издания западнославянского фольклора, составленные им учебные 
пособия по фольклору, деятельность ученого как собирателя зарубежных 
материалов по русской литературе. Можно с уверенностью сказать, что 
освоение творческого наследия П.Г. Богатырева и актуализация его идей 
во многом остаются еще делом будущего. 

А.Л. Топорков
(Москва)
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Становление функционально-структурального 
метода и его рецепция 



А.Л. Топорков
(Москва)

Функционально-структуральный метод 
П.Г. Богатырева и проблемы истории 
русской фольклористики1

В последнее десятилетие появились обобщающие труды по истории рус-
ской фольклористики ХХ века: «Классическое наследие фольклористики: 
русская наука 1917–1941 гг. об устно-поэтическом народном творчестве» 
А.В. Морозова (2005) и «История русской фольклористики XX века: 1900 – 
первая половина 1941 г.» Т.Г. Ивановой (2009). Идет работа над биобиб- 
лиографическим словарем «Русские фольклористы»2.1Отдел фольклора  
Института русской литературы (Пушкинской дом) РАН регулярно выпускает 
сборники «Из истории русской фольклористики» (в 2013 году увидел свет  
8-й выпуск). Вышло новое издание двухтомной «Истории русской фолькло-
ристики» М.К. Азадовского (2013). Исследования ученых, сочетавших изуче-
ние фольклора с работой в других областях, освещаются в трудах по истории 
языкознания, литературоведения, этнографии, славистики, семиотики. 

Переизданы труды К.С. Аксакова, М.А. Максимовича, Д.О. Шеппинга, 
И.М. Снегирева, В.И. Даля, И.И. Срезневского, Н.И. Костомарова, Н.А. Мар-
кевича, А.Н. Афанасьева, Ф.И. Буслаева, А.А. Котляревского, П.Н. Рыбни-
кова, П.С. Ефименко, А.Н. Веселовского, А.С. Фаминцына, Н.В. Крушев-
ского, И.П. Калинского, В.П. Милорадовича, П.В. Иванова, И.Н. Жданова, 
В.Ф. Миллера, А.А. Потебни, Н.Ф. Сумцова, Н.Я. Никифоровского, П.П. Чу-
бинского, Г.О. Булашева, А.А. Макаренко, С.В. Максимова, Н.Ф. Познанского,  

1   Статья написана при поддержке гранта РГНФ 13-04-00080 «Русские фольклористы  

XVIII–XIX вв.: Биобиблиографический словарь» (2013–2015 гг.).
2   См.: Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь. Пробный выпуск / 

Отв. ред. Т.Г. Иванова и А.Л. Топорков. М., 2010.
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В.Й. Мансикки, Е.Ф. Карского, В.Г. Кравченко, Е.Н. Елеонской, К.Ф. Тиандера, 
Б.М. Соколова, Б.И. Ярхо, И.Г. Франк-Каменецкого, О.М. Фрейденберг, П.Г. Бо-
гатырева, Г.С. Виноградова, Н.И. Лебедевой, А.И. Никифорова, В.П. Адриа-
новой-Перетц, В.Л. Комаровича, Е.В. Гиппиуса, А.П. Скафтымова, М.Е. Аза-
довского, А.В. Позднеева, Э.В. Померанцевой, Б.Н. Путилова, В.Н. Топорова, 
В.Е. Гусева, К.В. Чистова, Е.М. Мелетинского, Р.Г. Назирова, Е.А. Костюхина. 
Увидели свет собрания сочинений Г.Е. Верещагина, Д.К. Зеленина, В.М. Жир-
мунского, В.Я. Проппа, В.П. Петрова, Н.И. Толстого, Вяч.Вс. Иванова.

Появились монографии и статьи, в которых обсуждается творческое 
наследие А.П. Щапова, И.И. Срезневского, Ф.И. Буслаева, А.А. Котлярев-
ского, А.Н. Пыпина, П.А. Бессонова, А.Н. Веселовского, А.А. Потебни, 
семьи этнографов Харузиных, братьев Б.М. и Ю.М. Соколовых, Г.Ф. Оль-
дерогге, Н.И. Лебедевой, Г.С. Виноградова, Е.А. Ляцкого, В.Я. Проппа, 
Б.Н. Путилова, К.В. Чистова. Проводятся конференции, посвященные 
памяти В.И. Даля, И.И. Срезневского, А.Н. Веселовского, П.Г. Богатырева, 
Р.О. Якобсона, Г.С. Виноградова, Е.А. Ляцкого, В.Я. Проппа, К.В. Чистова, 
Е.М. Мелетинского, Н.И. Кравцова.

Переизданы сочинения о фольклоре религиозных мыслителей и уче-
ных-эмигрантов: П.А. Флоренского, В.В. Розанова, Г.П. Федотова, Е.Н. Тру-
бецкого, Р.М. Бицилли, Н.С. Трубецкого, Р.О. Якобсона. Появилась обшир-
ная литература о фольклорных интересах русских писателей Серебряного 
века: А.А. Блока, А.М. Ремизова, В.И. Иванова, А.Н. Толстого, М.И. Цве-
таевой, Н.А. Клюева, В. Хлебникова, С.А. Есенина, А.А. Кондратьева и др.

Изучается деятельность научных учреждений, уделявших внимание 
фольклору: Русского географического общества, Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии при Московском универ-
ситете, Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева, Государственного 
института истории искусств, Отдела фольклора Института русской лите-
ратуры (Пушкинский дом) РАН и др.

Наши знания об истории фольклористики не только возрастают коли-
чественно, но и качественно меняются. Переиздания труднодоступных 
научных трудов и историографические исследования в ряде случаев при-
водят к принципиальной переоценке классического наследия, отказу от 
стереотипов, сформированных историографией советского периода.

Научное сообщество возвращается к трудам своих предшественников, 
чтобы открыть их заново и скорректировать не только свое видение про-
шлого, но и постановку основополагающих современных проблем. В какой-
то мере недостаток новых теоретических разработок в области фольклори-
стики компенсируется републикациями работ Ф.И. Буслаева, А.А. Потебни, 
В.Ф. Миллера, В.М. Жирмунского, Е.М. Мелетинского и др. Особо следует 
отметить серию переизданий трудов А.Н. Веселовского, благодаря которым 
по-новому раскрываются творческие потенции его идей.

В настоящей статье, посвященной теоретическому наследию П.Г. Бо-
гатырева (1893–1971), хотелось бы обсудить сначала несколько вопросов 
истории фольклористики, в частности вопрос о междисциплинарных 
связях фольклористики и их отражении в историографии.
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Фольклор и фольклористика  
в междисциплинарных связях

Как известно, термин «фольклор» употребляется в широком и узком 
смысле. В первом случае фольклор понимается как «вся совокупность, 
всё многообразие форм традиционной культуры»1, а во втором – к сфере 
фольклора «относятся явления и факты вербальной духовной культу-
ры во всем их многообразии»2. Таким образом, при узком понимании 
фольклора он включает только факты, имеющие вербальную составляю-
щую, а при широком – также и народные танцы, традиционные ремесла, 
праздники, обычаи и т.д., вне зависимости от того, имеют они словесное 
сопровождение или нет. Фольклор в узком смысле может включаться в об-
ласть филологии наряду с литературоведением и лингвистикой, а фоль-
клор в широком – в область этнографии или социальной (культурной) 
антропологии. Для науки советского периода было характерно узкое по-
нимание фольклора и отнесение фольклористики к филологическим дис-
циплинам; в постсоветский период доминирует тенденция к широкому 
пониманию фольклора и осмысление фольклористики как интегративной 
дисциплины.

Фольклор в силу своей полиэлементности и жанрового многообразия 
является предметом не только фольклористики, но и других наук. Тексты 
устной традиции, помимо фольклористов, изучают лингвисты разного 
профиля (лингвофольклористы, этнолингвисты, диалектологи, лекси-
кологи, фразеологи, и т.д.), литературоведы, этнографы, антропологи, 
социологи, психологи, музыковеды, театроведы и т.д. 

В связи с тем, что для современной гуманитарной науки в целом ха-
рактерна тенденция к междисциплинарности, фольклористика все тес-
нее смыкается с этнографией, социальной и культурной антропологией, 
краеведением, микроисторией, социологией, музыковедением, театро-
ведением, музееведением; испытывает на себе влияние устной истории, 
гендерных исследований, религиоведения, крестьяноведения, биогра-
фического метода.

Для самоопределения фольклористики и осмысления ее институ-
ционального статуса наиболее важны ее связи с лингвистикой, литера-
туроведением и этнографией. Можно сказать, что фольклор заключен 
в треугольник, углы которого составляют язык, литература и народная 
культура, а фольклористика вписана в треугольник между лингвистикой, 
литературоведением и этнографией. Эту же мысль можно передать гра-
фически, если нарисовать в центре круг, обозначающий фольклор, а по 
сторонам три круга (язык, литература и народная культура), которые ча-
стично накладываются на фольклор, причем каждый имеет с ним общий 
сегмент. Например, в общем сегменте фольклористики и лингвистики 

1   Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура // Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. 

In memoriam. СПб., 2003. С. 38
2   Там же.
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располагаются лингвофольклористика, этнолингвистика, паремиология, 
а также частично фразеология, диалектология, лексикология и т.д.

В целом фольклористику целесообразно представлять как совокупность 
субдисциплин: изучение жанровой системы и поэтики фольклора, тео-
рия фольклора, полевая фольклористика, эдиционная фольклористика, 
музыкальная фольклористика, история фольклористики, преподавание 
фольклора (фольклористика как учебная дисциплина).

Отдельные субдисциплины, которые входят в состав фольклористики, 
по-разному связаны с другими науками гуманитарного цикла. Например, 
полевая фольклористика представляет собой совокупность методических 
приемов и практических действий, направленных на поиск, фиксацию, 
сохранение и последующее использование текстов устной традиции. Для 
того чтобы успешно осуществлять свою деятельность, полевик должен 
сочетать навыки фольклориста, диалектолога и этнографа, иначе он не 
сможет понимать и адекватно фиксировать устную речь, рискует про-
пустить пласты фольклора, встроенные в систему традиционной культу-
ры. Методы работы в поле (интервью, анкетирование, наблюдение и др.) 
у фольклористов во многом совпадают с методами, разработанными 
в социологии. 

История фольклористики тесно связана с политической и социальной 
историей, краеведением, историей общественной мысли, интеллектуаль-
ной историей, социальной историей науки. Многие фольклористы про-
шлого начинали свои исследования, став ссыльно-переселенцами; не-
редко они занимались разными видами профессиональной деятельности: 
были врачами, учителями, чиновниками и т.д. Биографии фольклористов 
испытали на себе влияние войн, революций, репрессий. Методически со-
ставление биографии фольклориста мало чем отличается от составления 
биографии человека какой-нибудь другой специальности, требует таких 
же навыков библиографического и архивного поиска и умения работать 
с документами.

Таким образом, перечисленные выше субдисциплины, с одной стороны, 
являются частями фольклористики, а с другой – пересекаются с други-
ми гуманитарными и социальными науками. Вопрос о том, какую пред-
метную область считать центральной и наиболее значительной, а какую 
пограничной и маргинальной – во многом имеет условный характер. 
Например, область взаимодействия устных и книжных традиций имеет 
периферийный характер и для фольклористики, и для литературоведе-
ния. Однако если рассматривать в целом письменные и устные традиции, 
то область их взаимодействия окажется как раз в центральной зоне. Не 
случайно крупнейшие величины в филологической науке второй поло-
вины XIX – ХХ века занимались параллельно литературой и фольклором 
(Ф.И. Буслаев, А.Н. Веселовский, Н.С. Тихонравов, А.Н. Пыпин, В.Н. Перетц, 
М.Н. Сперанский, В.П. Адрианова-Перетц, Д.С. Лихачев и др.).

Основания русской фольклористики были заложены филологами с уни-
версальным кругом знаний и интересов, широко образованными знато-
ками европейской науки, среди которых были полиглоты и выдающиеся 
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лингвисты или историки литературы (Ф.И. Буслаев, И.И. Срезневский, 
А.Н. Пыпин, А.А. Потебня, А.Н. Веселовский, А.И. Кирпичников, В.Ф. Мил-
лер). В ХХ веке эту традицию продолжили В.Н. Перетц, М.Н. Сперанский, 
Е.В. Аничков, К.Ф. Тиандер, В.М. Жирмунский, Р.О. Якобсон, В.Н. Топоров, 
Н.И. Толстой и др. Можно сказать, что междисциплинарность входит в «ге-
нетический код» русской фольклористики. 

Общая закономерность состоит в том, что новаторские идеи, как пра-
вило, зарождались не в недрах самой фольклористики, а в смежных на-
учных дисциплинах и позднее переносились в фольклористику. В разное 
время фольклористика получала творческие импульсы от сравнительно-
исторического языкознания, психологии, истории, компаративистики, 
формального литературоведения, структурно-семиотического направ-
ления, этнолингвистики и т.д. Случаи, когда в рамках фольклористики 
формировались концепции, которые потом оказывали воздействие на 
другие науки, относительно немногочисленны. Например, «Морфология 
сказки» В.Я. Проппа повлияла не только на сказковедение и изучение 
других жанров фольклора, но и на широкий круг гуманитарных дисци-
плин, включая исследования мифологии и средневековой литературы.

Проблемы истории фольклористики

В самом общем виде фольклористика охватывает: 1) собирание, обра- 
ботку и хранение текстов устной словесности, их последующую публика-
цию и популяризацию; 2) аналитическое изучение фольклора, формиро-
вание научных направлений и теорий. Соответственно предмет истории 
фольклористики также включает две группы явлений. Во-первых, история 
собирания, обработки, хранения, публикации и популяризации фолькло-
ра; формирования институций, направленных на обеспечение этой де-
ятельности (научных обществ, университетских кафедр, музеев и т.д.); 
описание биографий и профессиональной деятельности фольклористов. 
Во-вторых, история научных направлений и школ, разработки методов 
и теорий для осмысления и изучения фольклора.

В первом случае речь идет об изучении фактов, допускающих эмпири-
ческую проверку. В этой области возможно поступательное приращение 
знаний за счет архивных разысканий, публикации не известных ранее 
материалов и т.п. Во втором случае мы имеем дело с вопросами, которые 
допускают значительную свободу интерпретаций. Для удобства дальней-
шего изложения условимся считать, что первым кругом вопросов зани-
мается «эмпирическая история фольклористики», а вторым – «концеп-
туальная история фольклористики». Если цели и задачи первой в общем 
достаточно ясны, то со второй дело обстоит вовсе не так очевидно.

В частности, для концептуальной истории фольклористики особый 
интерес представляют альтернативные возможности развития науки, 
которые по разным причинам не получили развития в свое время. Для 
такой «истории науки в сослагательном наклонении» важны три аспекта: 
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1) формулировка позитивных программ, которые могут быть реализо-
ваны через несколько десятилетий в другой научной и социокультур-
ной ситуации; постановка вопросов, которые еще ждут своего решения 
в будущем; 2) критическая направленность научных программ по отно-
шению к существующим концепциям; предостережения, которые дают 
возможность избежать путей, заводящих в тупик; 3) понимание того, что 
история науки, которую мы изучаем, не является безальтернативной, но 
представляет собой только реализацию одного из возможных проектов, 
причем, вполне вероятно, не самого удачного. 

Если эмпирическая история фольклористики сосредоточена на имма-
нентном развитии фольклористики, то концептуальная уделяет особое 
внимание ее междисциплинарным связям. Проблема заключается в том, 
что междисциплинарные связи, как правило, бывают взаимными и дву-
направленными, а их содержание определяется общей конфигурацией 
научного знания в тот или иной период. Наиболее адекватное освещение 
такие взаимные влияния получают не в рамках истории фольклористики, 
а в рамках более широкой истории гуманитарных наук и всего социокуль-
турного контекста эпохи. Очевидно, что история фольклористики может 
быть написана не только с точки зрения фольклористики, но и с точки 
зрения тех смежных дисциплин, с которыми она взаимодействует. 

При этом история фольклористики, представленная, например, с точки  
зрения современного состояния этнолингвистики и лингвофольклористи-
ки, будет существенно отличаться от истории фольклористики, написан-
ной с точки зрения истории русской литературы и литературно-фольк- 
лорных взаимосвязей. Было бы очень полезно в дополнение к общей  
истории русской фольклористики подготовить серию историографиче-
ских исследований (статей, диссертаций, монографий), посвященных та-
ким связкам, как «история фольклористики и изучение древнерусской 
литературы», «история фольклористики и изучение апокрифов (народных 
верований и обрядов, народного православия, языка фольклора, паре-
миологии, межславянских связей и т.д.)». Было бы интересно также на-
писать «теоретическую» историю русской фольклористики, чтобы зримо 
представить генезис, содержание и борьбу идей, которые вдохновляли 
фольклористов на протяжении XIX – начала ХХI века.

Отчетливо наметились два разных подхода к истории фольклористи-
ки. Первый рассматривает прошлые этапы в развитии дисциплины как 
предысторию ее современного состояния. Второй представляет историю 
фольклористики в контексте общего развития гуманитарной науки и на-
циональной культуры в целом. Развитие фольклористики рисуется не 
как поступательное движение к современности, а как сложный процесс, 
в котором сочетаются разные тенденции: специализация (переход от це-
лостного видения всей сферы словесного творчества к выделению в нем 
отдельных сегментов), взаимодействие с разными научными дисципли-
нами; периодические сужения и расширения предметной области и т.д.

Невозможно рассматривать историю отечественной науки вне трагиче-
ских катаклизмов ХХ века. Физическое уничтожение и самих носителей 
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фольклора, и его собирателей и исследователей в ходе войн и репрессий, 
подавление инакомыслия, свертывание краеведения и борьба с религией 
и пережитками прошлого – это лишь некоторые факты нашей истории. 
Именно они в основном и определили развитие русской фольклористи-
ки в ХХ веке, а не споры между учеными или расхождения между их 
теориями. Из-за разрыва научной традиции целые направления иссле-
дований не развивались в течение десятилетий и работы 1920-х годов 
подчас оказываются последним или даже единственным, что сказано на 
ту или иную тему.

Во второй половине XIХ – начале ХХ века фольклористика еще не 
существовала как самостоятельная научная дисциплина; для описания 
предмета исследований использовался обычно термин «устная словес-
ность» (или «народная словесность»). В 1920–1930-х годах фолькло-
ристы определились с названием и предметом своей дисциплины, одна-
ко параллельно фольклористика подверглась тотальной идеологизации 
и включилась в систему советских цензурных и идеологических огра-
ничений. 

В советский период фольклористика понималась главным образом 
как филологическая дисциплина, связанная с литературоведением. Ка-
федры устного народного творчества существовали на филологических 
факультетах университетов, а основным академическим центром из-
учения русского фольклора стал Институт русской литературы (Пуш-
кинский дом) Академии наук СССР. Фольклористика сохранилась как 
университетская и академическая дисциплина, однако заплатила за это 
высокую цену. Основные научные интересы фольклористов сосредото-
чились вокруг классических жанров фольклора (былины, исторические 
песни, сказки, пословицы). При этом целые предметные области, кото-
рыми занимались исследователи устной словесности второй половины 
XIХ – начала ХХ века, остались за рамками изучения советских ученых. 
Примерно 60 лет (с 1929 по 1989) фольклористы практически не зани-
мались духовными стихами, заговорами, религиозными легендами, 
апокрифами, политическим фольклором, фольклором заключенных; 
мало интересовались обрядовым фольклором, народными верованиями 
и мифологией, детским фольклором. Многие жанры изучали выборочно, 
избегая текстов, сомнительных с точки зрения идеологии, нравствен-
ности, то есть цензуры.

В 1990-е годы ситуация в фольклористике кардинально изменилась 
благодаря отмене цензурных запретов, появлению частного книгоиз-
дательства, внедрению новых видов фиксации, хранения и обработки  
информации. Этому сопутствовали расширение предметного поля научной 
дисциплины, плюрализм и отсутствие идеологического диктата (свобода 
в выборе предмета изучения, темы исследования, научной методологии). 
Само время потребовало, во-первых, восстановить прерванные традиции, 
актуализировать работы, которые по тем или иным причинам выпали из 
научного оборота; во-вторых, вернуть фольклористике всё многообра-
зие ее проблематики, преодолеть ограниченность ее тематического поля,  
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опубликовать замалчивавшиеся или отвергнутые ранее тексты и жанры. 
Естественно, что такие задачи решались прежде всего на материале «от-
реченных» жанров и пограничных форм. 

В этой ситуации закономерно возрос интерес к биографии и научному 
наследию П.Г. Богатырева, который с конца 1921 до конца 1939 года жил 
за границей, печатался в основном на европейских языках и обосновал 
оригинальный научный метод, имеющий прямые параллели и в запад-
ной науке 1920–1930-х годов (английский функционализм), и в западной 
и советской науке 1960–1970-х (структурализм).

Богатырев в Московском лингвистическом кружке

Метод, который разрабатывал Богатырев, предназначался для изучения 
народной культуры, фольклора и народного искусства и основывался на 
практике разных дисциплин – фольклористики, лингвистики, этногра-
фии. Хотя Богатырев не был лингвистом по основному роду своей дея-
тельности, он был достаточно компетентен в таких областях, как диалек-
тология и язык фольклора. 

В 1915 году Богатырев выступил как один из учредителей Московско-
го лингвистического кружка (1915–1924) наряду с другими студентами 
историко-филологического факультета Московского университета: 
Ф.Н. Афремовым, А.А. Буслаевым, С.С. Рогозиным, П.П. Свешниковым, 
Р.О. Якобсоном и Н.Ф. Яковлевым. Первым председателем Московско-
го лингвистического кружка (далее – МЛК) был избран Якобсон, кото-
рый занимал этот пост до отъезда в Эстонию, а затем в Чехословакию 
в 1920 году1.

В период с апреля 1919 по апрель 1921 года Богатырев участвовал в боль-
шинстве заседаний МЛК. В частности, он выступил с докладами: «О народ-
ных анекдотах» (20 апреля 1919), «О “Гусаре” Пушкина» и «Труд Познанского 
о заговорах» (25 апреля 1919), «О формальных особенностях гоголевских 
комедий» (13 февраля 1921), «Опыт изучения заговоров (Повторения в за-
говорах)» (24 апреля 1921)2. Доклад «О “Гусаре” Пушкина» впоследствии был 
доработан Богатыревым и напечатан в виде статьи (1923). 

Наряду с МЛК, Богатырев и Якобсон участвовали также в деятельности 
Московской диалектологической комиссии и Комиссии по народной сло-
весности при Этнографическом отделе Общества любителей естествозна-
ния, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ) при Московском университете.

На заседании Московской диалектологической комиссии Богатырев 
и Якобсон выступили с кратким отчетом о летней поездке 1915 года  

1   Шапир М.И. [Вступление и примечания к публикации:] // Якобсон Р.О. Московский  

лингвистический кружок / Подгот. текста, публ. и примеч. М.И. Шапира // Philologica. 1996. 

№ 3. № 5/7. С. 361–362. 
2   Крусанов А.В. Русский авангард. 1907–1932. В 3 т. М., 2003. Т. 2. Футуристическая революция. 

1917–1921. Кн. 1. С. 455, 465, 470. 
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в Верейский уезд Московской губернии1. В 1915 году Богатырев и Яков-
лев сделали в Комиссии по народной словесности доклад о собранных 
ими материалах по верованиям крестьян Верейского уезда Московской 
губернии2. 22 октября 1916 года Богатырев прочитал там же доклад «Сны 
в пересказе крестьян и в народной сказке»3.

В некрологе Б.М. Соколову Богатырев сообщал: «В Комиссии этой при-
нимали участие главным образом непосредственные ученики Вс.Ф. Мил-
лера – Н.В. Васильев, В.А. Гордлевский, Е.Н. Елеонская, Б.М. и Ю.М. Со-
коловы, Н.С. Трубецкой, Б.И. Ярхо, Р.О. Якобсон, Н.Ф. Яковлев, пишущий 
эти строки. Считаю уместным упомянуть здесь о работе этой комиссии, 
бывшей для многих из нас, принимавших в ней участие, лучшей школой, 
местом, где дебатировались и совместно вырабатывались новые этногра-
фические теории, легшие затем в основу наших работ»4.

В ходе дискуссии 1948 года Богатырев также апеллировал к опыту Мо-
сковской диалектологической комиссии и Комиссии по народной сло-
весности: «Признавая ошибочность многих положений функционально-
структурального метода, надо указать на положительные черты в нем: 
четкость и разработанность методики полевой работы. Эта методика 
исходит из практики работ двух комиссий, известных в истории русской 
науки: Московской диалектологической, возглавлявшейся Д.Н. Ушако-
вым, и Комиссии по народной словесности»5.

В 1915–1916 годах члены МЛК в летний период принимали участие 
в экспедициях, которые имели, как бы мы сказали сегодня, комплексный 
диалектологический и фольклорно-этнографический характер. В своей 
статье о Богатыреве Якобсон рассказал об их знакомстве и возникнове-
нии планов совместной экспедиции: «Я впервые встретился с Богатыре-
вым в августе 1914 г.: мы стояли в очереди, чтобы записаться на занятия; 
он тогда был на третьем, а я на первом году обучения в университете. 
И хотя это может показаться странным, беседа наша тотчас завязалась 
вокруг будущих научных изысканий. Он предложил совместный проект 
полевых работ по сбору фольклорных и диалектологических данных 
(который мы и осуществили несколькими месяцами позже в Верей-
ском уезде Московской губернии). Наши функции по ролям – этнограф  

1   Ушаков Д.Н., Голанов И.Г. Краткий очерк деятельности Постоянной Комиссии по Диалектоло-

гии Русского Языка за 12 лет (январь 1914 г. – январь 1926 г.) // Труды Постоянной Комиссии 

по Диалектологии Русского Языка. Л., 1927. Вып. 9. С. 8. 
2   Якобсон Р., Богатырев П. Славянская филология в России за годы войны и революции.  

Берлин, 1923. С. 59; Протоколы Комиссии по народной словесности при этнографическом 

отделе ОЛЕАЭ. 1911–1916 гг. // ГЛМ. ФА. Инв. № 23/1. Ед. хр. 1. Л. 53.
3   Якобсон Р., Богатырев П. Славянская филология в России за годы войны и революции.  

С. 52; Протоколы Комиссии по народной словесности при этнографическом отделе ОЛЕАЭ. 

1911–1916 гг. Л. 68.
4   Богатырев П.Г. Б.М. Соколов [Некролог] // Slavia. 1931. Ročn. X. № 4. S. 838.
5   Чичеров В. Обсуждение на заседаниях ученого совета Института этнографии основных недо-

статков и задач работы советских фольклористов // Советская этнография. 1948. № 3. С. 153.
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и лингвист – были определены сразу же, однако важным было то, что 
перед каждым из нас всегда стояла общая идея создания значимого 
целого как непосредственной цели нашего исследования, и это объеди-
няло нас»1.

Участники МЛК имели опыт полевой работы и высокую квалифика-
цию как фольклористы с диалектологической и этнографической под-
готовкой. Полевая работа фольклористов в 1910-е годы приобрела новые 
черты по сравнению с предшествующим периодом: экспедиции имели 
относительно продолжительный характер; сбор материалов осущест-
влялся целенаправленно и систематически на основе разработанных 
ранее фольклористических и этнографических программ-вопросни-
ков; особое внимание уделялось диалектологической точности записей; 
параллельно с фиксацией фольклора производилось лингвистическое 
описание диалекта; собиратели уделяли большее внимание носителям 
фольклора, их биографиям и индивидуальным манерам исполнения; 
спорадически использовали наиболее совершенные для того времени 
технические средства записи и хранения фольклора (в частности, фо-
нограф); наряду с произведениями классических жанров записывали 
частушки, легендарные рассказы о современных событиях, слухи, рас-
сказы о сновидениях и т.д. Маршруты экспедиций покрывали не только 
удаленные территории Русского Севера, но и близкие к Москве уезды, 
чему придавалось принципиальное значение. Собирателей интересо-
вала не архаика, а современные процессы в жизни народной словес-
ности, закономерности появления новых текстов и трансформации 
традиционных жанров.

В 1916 году «П.Г. Богатырев ездил в Шенкурский у. Архангельской 
губ. Произведены наблюдения приблизительно в 25 деревнях. Записа-
но более 200 рассказов и сказок, около 100 песен, около 200 частушек, 
более 50 загадок, более 25 заговоров. Сверх того записаны отдельные 
слова и выражения, а также собраны сведения по народному календарю 
и верованиям»2.

В архиве МЛК хранятся «Материалы для curriculum vitae П.Г. Богаты-
рева». Помимо кратких сведений о биографии Богатырева эти матери-
алы включают также список его работ, который состоит их трех частей: 
«Печатные работы», «Труды, принятые к печати» и «Подготовляются 
к печати»3. Списки дают представление о научных проектах и планах 
Богатырева, которые ему удалось реализовать только отчасти. Указанная 
первой среди «Трудов, принятых к печати», работа «Жарты и фацеции. 
Материалы и исследования», по-видимому, имела законченный харак-
тер, однако осталась в рукописи; 18 ноября 1921 года этнографический 

1   Якобсон Р.О. П.Г. Богатырев (29.I.1893 –18.VIII.1971): мастер перевоплощений // Роман Якоб-

сон: Тексты, документы, исследования / Отв. ред. Х. Баран, С.И. Гиндин. М., 1999. С. 73.
2   Краткий отчет о диалектологических экскурсиях 1916 года // Труды Московской диалектоло-

гической комиссии / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1919. Вып. 8. С. 35.
3   РО ИРЯ РАН. Ф. 20. Ед. хр. 17. Л. 403–404. 
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отдел ОЛЕАЭ присудил Богатыреву малую премию за рукописный труд 
«Польские и русские сборники фацеций»1. Под номером 4 в том же спи-
ске указано: «Совместно с Р.О. Якобсоном. Народный театр». Очевидно, 
имеется в виду работа, опубликованная позднее под заглавием «Чеш-
ский кукольный и русский народный театр» (1923) без имени Якобсона 
на обложке. 

В планы Богатырева входила публикация экспедиционных материалов. 
Во второй части списка указаны: «5. Материалы по Серпуховскому у.», 
«6. Материалы по Верейскому у. совместно с Н.Ф. Яковлевым и Р.О. Якобсо-
ном»; а в третьей части: «1. Материалы по диалектологии Шенкурск.<ого> 
у. Арханг.<ельской> губ.», «2. Материалы по фольклору Шенкурск.<ого> у. 
Арханг.<ельской> губ. 100 сказок, песни, заговоры и проч.»2. Эти публика-
ции не состоялись из-за неблагоприятной издательской ситуации, а также 
из-за отъезда Якобсона и Богатырева в Чехословакию. 

Не были напечатаны и работы Богатырева по поэтике фольклора и исто-
рии литературы: «5. “Ревизор” и “Женитьба” Гоголя», «6. Композиция на-
родных анекдотов», «7. Поэтика сказки», «8. Как построены интермедии 
XVIII в.»3. Тем не менее представляет интерес сам факт, что Богатырев 
работал над этими темами, которые частично совпадают с темами его 
докладов на МЛК, и предполагал довести их до публикации. Можно вы-
сказать предположение, что научные интересы Богатырева существенно 
изменились, когда он переехал в Чехословакию. Если его прежние занятия 
фольклором и народным театром получили свое продолжение, то занятия 
литературоведением явно отошли на второй план. Кроме этого, Богаты-
рев обратился к этнографии и совершил несколько экспедиций в Закар-
патье, что послужило стимулом для занятий фольклором, верованиями 
и обрядами украинцев и русинов.

Богатырев в Пражском лингвистическом кружке

Пражский лингвистический кружок, который сложился в 1926 году во-
круг чешского лингвиста профессора Вилема Матезиуса (1882–1945), объ-
единил чешских филологов, таких как Франтишек Травничек, Богуслав 
Гавранек, Йожеф Вахек, Владимир Скаличка, Богумил Трнка, Йосеф Ми-
рослав Коржинек, Павел Трост, Людовит Горалек, Ян Мукаржовский и др.,  
а также лингвистов из России (Р.О. Якобсон, Н.С. Трубецкий, С.О. Карцев-
ский, Л.В. Копецкий). Богатырев трижды выступал с докладами на засе-
даниях ПЛК: «К вопросу об этнологической географии» (11.05.1928), «Про-
блемы структуральной этнографии» (25.06.1934), «Чешский и словацкий  

1   Из далеких двадцатых годов двадцатого века (Исповедальная переписка фольклористов  

Б.М. и Ю.М. Соколовых) / Подгот. текстов, вступ. ст., коммент. и указатели В.А. Бахтиной.  

М., 2010. С. 503, примеч. 11. 
2   РО ИРЯ РАН. Ф. 20. Ед. хр. 17. Л. 403об.–404. 
3   Там же. Л. 404. 
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народный театр» (19.06.1939)1. В своей статье о Богатыреве Якобсон от-
мечал особое значение лингвистической методологии в разработке функ-
ционально-структурального метода: «В 1915 г. Богатырев стал одним из 
сооснователей Московского лингвистического кружка, а в конце двадца-
тых-тридцатых годов он принял самое активное участие в деятельности 
Пражского лингвистического кружка – и в качестве лектора, и участника 
полемики, и сотрудника его периодических изданий. Сотрудничество уче-
ного с лингвистическим ядром обоих объединений способствовало его 
более близкому знакомству с развитием структурной лингвистической 
мысли, точно так же, с другой стороны, богатыревские этнографические 
наблюдения и размышления расширяли семиотический кругозор его кол-
лег-лингвистов, что наиболее ярко проявилось в тридцатые годы, когда 
в Пражском лингвистическом кружке лингвистические методы анализа 
переросли в программу всеобъемлющих семиотических исследований. 
Уместность использования лингвистической модели в культурной ан-
тропологии и прежде всего в фольклористике всегда настойчиво под-
черкивалась Богатыревым в его устных и письменных выступлениях на 
всех международных конгрессах и конференциях антропологов, этно-
логов и лингвистов. С начала 1930-х годов он вновь и вновь настаивает 
на систематическом применении “функционального структурализма” 
к этнографическим штудиям, особенно выделяя то, что он именовал 
“структуральным исследованием функциональной трансформации эт-
нографического феномена”. Последние достижения в лингвистическом 
описании, географии и типологии, структурном и функциональном ана-
лизе, различия между развивающимися и застывшими формами нашли 
в этнологических исследованиях Богатырева самое широкое применение. 
В то же время он обладал замечательной способностью улавливать не 
только аналогии между языком и народной традицией, но и отличитель-
ные черты, которые должно было учитывать»2. 

Пражский лингвистический кружок (далее – ПЛК) сочетал структур-
ный и функциональный подходы к языку. Например, В. Скаличка писал: 
«Лингвистическая концепция Пражской школы имеет две особенности, 
которые обе одинаково важны и соответствуют тому новому, что внес-
ла Пражская школа в лингвистику. Это прежде всего структуральность: 
пражские языковеды вводят в лингвистическую проблематику проблему 
структуры – проблему структурного характера языка и взаимосвязан-
ности его частей. Во-вторых, и об этом не следует забывать, пражская 

1   Шапир М.И. [Вступление и примечания к публикации:] // Якобсон Р.О. Московский линг-

вистический кружок. С. 377, примеч. 79; List of lectures Given in the Prague Linguistic Circle 

(1926–1948) / Compiled and translated by B. Kochis // Sound, Sign and Meaning: Quinquagenary  

of the Prague Linguistic Circle. Ann Arbor, 1976. P. 607–622. (Michigan Slavic Contributions. № 6);  

Ehlers K.-H. Pëtr G. Bogatyrëv et le Cercle linguistique de Prague: traces d’une biographie d’émigré //  

Pëtr Bogatyrëv et les débuts du Cercle de Prague. Recherche ethnographiques et théâtrales /  

S. Tchougounnikov, C. Trautmann-Waller (éds.). Paris, 2012. P. 17–33. 
2   Якобсон Р.О. П.Г. Богатырев (29.I.1893 –18.VIII.1971): мастер перевоплощений. С.  70–71.
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лингвистика является функциональной. Термин “функция” означает 
здесь, разумеется, задачу, а не зависимость. Таким образом, пражские 
лингвисты занимаются проблемой семиологии»1. Соответственно точное 
обозначение направления Пражской школы – «функциональная и струк-
турная лингвистика»2.

Если методика полевых исследований Богатырева предопределялась его 
навыками, полученными в ходе экспедиций в России, то терминология 
и понятийный аппарат, которыми он начинает пользоваться в 1920–1930-х 
годах, ориентированы на деятельность ПЛК. В работах Богатырева полу-
чили теоретическое обоснование такие понятия, как «функция», «струк-
тура», «знак», «иерархия или структура функций», «функция структуры 
функций», «потребность», «ценность» и др.3. Свой метод он называл не 
только функционально-структуральным, но также статическим и син-
хронным. Например, в статье «Задачи этнографа в Подкарпатской Руси» 
(1931) Богатырев писал: «В своих этнографических обследованиях Под-
карпатской Руси я преимущественно следую статическому методу, так как 
считаю, что этот метод здесь может дать богатые и интересные результа-
ты. Для исследователя, работающего статическим методом, стремящегося 
познать нынешнюю жизнь этнографических явлений, интересны главным 
образом те этнографические факторы, которые в настоящее время сильно 
захватывают крестьян, которым они или подчиняются или с которыми 
борются»4. 

Особый интерес представляет статья «Функционально-структуральный 
метод и другие методы этнографии и фольклористики» (1935). В ней Бо-
гатырев ставит своей целью «показать, каким образом функционально-
структуральный метод может дополнить, а также расширить и углубить 
другие методы, которыми до сих пор пользовались этнография и фольк- 
лористика. Вопрос будет рассмотрен на следующих методах и теориях:  
на теории заимствования и частичного упадка культурного богатства, 
“gesunkenes Kulturgut”, на теории самостоятельного зарождения этногра-
фических и фольклорных фактов, на методах этнографической географии 
и методах исторической школы изучения национальной литературы5. 

Важно отметить, что Богатырев не изобретает новый метод, но стремит-
ся обосновать и конкретизировать уже существующий и развивающийся 
в разных научных традициях 1930-х годов. В частности, Богатырев в своих 
работах ссылается на труды русских ученых того времени: Д.К. Зеленина, 

1   Цит. по: Вахек Й. (при участии Й. Дубского). Лингвистический словарь Пражской школы / Пер. 

с фр., нем., англ. и чеш. И.А. Мельчука и В.З. Санникова; Под ред. и с предисл. А.А. Реформат-

ского. М., 1964. С. 250. 
2   Там же.
3   Иванова Т.Г. История русской фольклористики XX века: 1900 – первая половина 1941 г. СПб., 

2009. С. 765. 
4   Богатырев П.Г. Функционально-структуральное изучение фольклора (Малоизвестные и не-

опубликованные работы) / Сост., вступ. ст. и коммент. С.П. Сорокиной. М., 2006. С. 108.
5   Там же. С. 144.
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братьев Б.М. и Ю.М. Соколовых, А.И. Никифорова, А.М. Астаховой и ряда 
фольклористов, группировавшихся вокруг Государственного института 
истории искусств в Ленинграде и Государственной академии художе-
ственных наук в Москве. Например, Богатырев пишет: «Заметим, что 
изучение функции этнографических и структурных явлений, которое 
начал и успешно развил проф. Д.К. Зеленин, находит всё больше адептов 
в русской этнографии и фольклористике»1. 

Случай Богатырева, с одной стороны, чрезвычайно своеобразен, а с дру-
гой – вполне закономерен. Его своеобразие проявляется в том, что русский 
ученый, оказавшись в одном из крупнейших научных центров Европы, раз-
работал свой научный метод, близкий идеям и подходам ПЛК. Закономер-
ность же ситуации в том, что новаторский научный метод был сформули-
рован не в рамках фольклористики, а на ее периферии (в области, смежной  
с этнографией и театроведением), в пространстве взаимодействия фольк- 
лористики с языкознанием и этнографией, а также русской науки и науч-
ных традиций нескольких европейских стран (Чехия, Украина, Германия, 
Франция). Наконец, метод разработал человек, который был связан с нова-
торскими научными объединениями (формальная школа, МЛК, Московская 
диалектологическая комиссия, Комиссия по народной словесности, ПЛК), 
а также сочетал полевую работу с теоретическими разысканиями. Сама 
жизнь поставила своеобразный эксперимент, который позволяет догады-
ваться, как могла бы развиваться гуманитарная наука в целом и фолькло-
ристика в частности, если бы история пошла по другому пути. 

Вместо заключения

Сегодня очевидно, что Богатырев остается в истории гуманитарной  
науки ХХ века как значительная фигура, которую можно поставить рядом 
с М.М. Бахтиным, В.М. Жирмунским, Р.О. Якобсоном. Все более очевид-
ное воздействие идей Богатырева на российских фольклористов, этно-
графов, искусствоведов, а также международное признание его трудов 
настоятельно требуют от нас более активного обращения к его идеям. 
Перечислим задачи, которые стоят перед исследователями творческого 
наследия Богатырева.

1. Прежде всего нужно выявить и систематизировать материалы уче-
ного, хранящиеся в разных архивах Москвы (РГАЛИ, ГЛМ, НИОР РГБ, Ар-
хив РАН и др.). Полезно было бы составить путеводитель по рукописным 
фондам с учетом всего комплекса документальных источников Богаты-
рева: научные труды и материалы к ним, полевые записи, дневники, пере-
писка2, конспекты лекций, переводы, интервью ученого, его выступления 

1   Богатырев П.Г. Функционально-структуральное изучение фольклора (Малоизвестные и не-

опубликованные работы). С. 144, примеч.
2   В данном издании публикуется переписка П.Г. Богатырева и Р.О. Якобсона с братьями  

Б.М. и Ю.М. Соколовыми.
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в различных дискуссиях, скопированные Богатыревым литературные ма-
териалы, сделанные в экспедициях фотоснимки и т.д. Особого внимания  
заслуживают протоколы заседаний научных обществ, в деятельности 
которых принимал участие Богатырев (Московская диалектологическая 
комиссия, Комиссия по изучению народной словесности, Московский 
лингвистический кружок1, Пражский лингвистический кружок и др.). Же-
лательно также обследовать материалы Богатырева, хранящиеся в других 
архивах России и зарубежья (Санкт-Петербург, Прага, Братислава и т.д.).

2. Заслуживают полной или частичной публикации фольклорно-этно-
графические материалы, собранные Богатыревым в экспедициях: сначала 
в России, потом в Закарпатье и Восточной Словакии. Имело бы смысл так 
же бережно отнестись и к фольклорным записям товарищей Богатырева 
по Московскому лингвистическому кружку, Московской диалектологи-
ческой комиссии и Комиссии по народной словесности.

3. Нужно произвести библиографические разыскания с целью выявить 
статьи, рецензии, обзоры, заметки Богатырева, опубликованные в зару-
бежных изданиях 1920–1930-х годах на русском, украинском, чешском, 
словацком, немецком, французском языках («Центральная Европа», 
«Украïна», «Přitomnost», «Slavia», «Národopiśný vĕstník českoslovanský», 
«Germanoslavica», «Slavische Rundshau», «Lud Słowiański», «Le Monde Slave» 
и др.). Не исключено, что некоторые тексты Богатырева были опублико-
ваны под псевдонимом или без подписи. Учитывая малую доступность 
периодических изданий того времени, статьи Богатырева имело бы смысл 
переиздать. При перепечатке работ Богатырева, опубликованных перво-
начально в СССР, желательно было бы выявить и восстановить купюры, 
которые в них имеются2.

4. Полезно было бы восстановить хронику жизни Богатырева с учетом 
разных периодов его жизни, в том числе во время его пребывания за 
рубежом (в Чехии, Словакии, Германии и других странах); его деятель-
ность в качестве переводчика и референта советского дипломатического 
представительства в Праге; связи ученого с различными советскими и за-
рубежными организациями.

5. Особого внимания заслуживают связи Богатырева с русскими, укра-
инскими, чешскими, словацкими, немецкими учеными, писателями, 
деятелями культуры. Переписка Богатырева с ними заслуживает специ-
ального изучения и серии публикаций. До сих пор увидела свет только 
переписка Богатырева с Р.О. Якобсоном, В.Я. Проппом и Йиржи Поливкой, 
а также частично с Д.К. Зелениным и М.К. Азадовским. 

6. Учитываться должны не только тексты самого Богатырева, но и раз-
личные отклики на них, в том числе зарубежные (рецензии на его книги 

1   В настоящее время подготовлены к печати протоколы заседаний Московского лингвистиче-

ского кружка (1919–1922), на которых выступал Богатырев.
2   См.: Топорков А.Л. Два издания книги П.Г. Богатырева «Магические действия, обряды и ве-

рования Закарпатья» (1929/1971) в научном контексте ХХ века // Антропологический форум. 

2010. № 14 Online. С. 127–159. 
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и статьи, рецепция его идей, работы его учеников и последователей в Рос-
сии, Чехии, Словакии, переиздания работ ученого и рецензии на них и т.д.).

Поскольку бóльшая часть жизни Богатырева прошла в Москве и здесь 
же хранятся его архивные фонды, именно московским гуманитариям 
прежде всего и предстоит решать эти задачи в будущем. Очевидно, что 
это потребует сотрудничества фольклористов, театроведов, архивистов, 
специалистов по чешскому и словацкому языкам. Публикация архивных 
материалов должна сочетаться с переводами сочинений Богатырева на 
другие языки, с изучением его личных и научных контактов в России 
и за рубежом. Осуществление намеченной выше программы могло бы 
стать возможным в рамках большого международного проекта с участием 
ученых из России, Чехии, Словакии, Германии, Франции. 



С.П. Сорокина
(Москва)

Подход П.Г. Богатырева 
к изучению фольклорного театра 
на фоне театральной теории 
и практики начала ХХ века

В 1923 году в Берлине, в ОПОЯЗовском издании «Сборники по теории по-
этического языка» (выпуск VI), вышла небольшая по объему книга П.Г. Бо-
гатырева «Чешский кукольный и русский народный театр»1. По-видимому, 
она «выросла» из работы, начатой еще в 1919 году двумя молодыми уче-
ными П.Г. Богатыревым и Р.О. Якобсоном. Этим годом датирует Якобсон 
в «Беседах» с К. Поморска2 подготовку «Программы по собиранию сведений 
о народном театре», впоследствии опубликованной в книге «Чешский ку-
кольный и русский народный театр», а в статье, посвященной своему другу, 
Роман Осипович вспоминает об их совместной работе в том же, 1919 году, 
над учебником «по русскому народному театру»3. Сам Петр Григорьевич 
сообщает в предисловии к своей книге, что «Программа по собиранию све-
дений о народном театре» и очерк «Народный русский театр» написаны 
им в соавторстве с Якобсоном, а весь труд в целом является частью их со-
вместной «неоконченной большой работы о русском народном театре»4. 

Книга, что следует из ее названия, посвящена анализу народных куколь-
ных представлений. Однако сами аналитические подходы к исследованию 
театра, заявленные в ней, оказались новаторскими не только в области 

1   Богатырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный театр. Берлин, 1923.
2   Якобсон Р., Поморска К. Беседы. Иерусалим, 1982. С. 14.
3   Якобсон Р.О. Петр Богатырев (29.I.1893 – 18.VIII.1971): мастер перевоплощений //  

Роман Якобсон: Тексты. Документы. Исследования. М., 1999. С. 73.
4   Богатырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный театр. С. 9.
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изучения кукольных фольклорных драматических форм, но и в театрове-
дении в целом. В начале XX века театроведение является одной из наиме-
нее развитых гуманитарных наук, что, в целом, закономерно, поскольку 
и сам профессиональный театр в России появился достаточно поздно, 
лишь в конце XVII века. Первые шаги в изучении русского театра были 
связаны с попытками написать его историю. Предприняты они были уже 
в конце XVIII столетия академиком Якобом Штелином1, а затем продол-
жены в XIX веке. Однако ранние работы по истории театра в значитель-
ной мере основывались на личных воспоминаниях их авторов, страдали 
субъективизмом и изобиловали фактическими ошибками2. 

Во второй половине XIX века ситуация несколько меняется. Появляют-
ся работы, авторы которых стремятся к объективному отбору и оценке 
материала. В то же время сам подход к изучению театра остается преж-
ним – историко-театральным3. Исследователи пытаются выяснить, как 
возникло театральное искусство в России; где, как и кем создавались теа-
тры; на каких организационных принципах они существовали; кто в них 
играл; какие пьесы ставились. Кроме того, в этот период складывается 
историко-литературное направление, изучающее собственно драматур-
гию4. В сходном ключе анализировался в это время и фольклорный театр.  
А.Н. Веселовский и П.О. Морозов в книгах, посвященных истории театра,  
рассматривают в духе культурно-исторической школы архаический фольк- 
лор как общую синкретическую праоснову всех родов искусства, возводя  
зачатки драмы к движению и жесту, сопровождавшему слово, диалогу  
и «подражательно-изобразительному» элементу5. Исследователи устанав-
ливают генетическую связь театра с обрядом, говоря о постепенной утра-
те обрядовыми действами своего культового характера и превращении 
их собственно в драматические сценки. Таков, по мнению ученых, общий 
путь возникновения театра, который был пройден и русской культурой. 
Однако, с их точки зрения, наша народная драматургия по сравнению 
с западноевропейской начиная с XVIII века испытывала более сильное  
влияние профессионального театра и литературы.

Данный подход к изучению народного театра сохраняется и в начале 
XX века. Так, в 1914 году вышел первый том «Истории русского театра» 
под редакцией В.В. Каллаша и Н.Е. Эфроса. Это издание замышлялось 

1   Штелин Я. Краткое известие о театральных представлениях от начала их до 1768 года. СПб., 

1779.
2   История русского драматического театра. В 7 т. / Ред. колл.: Ю.А. Дмитриев, Н.Г. Зограф,  

Т.М. Родина, О.М. Фельдман, Е.Г. Холодов, Т.К. Шах-Азизова. Т. 1. М., 1977. С. 6–7.
3   См.: Веселовский А.Н. Старинный театр в Европе. М., 1870; Морозов П.О. История русского  

театра (до половины XVIII столетия). СПб., 1889.
4   См.: Тихонравов Н.С. Русские драматические произведения 1672–1725 гг. Т. 1–2. СПб., 1874; 

Шляпкин И.А. Царевна Наталья Алексеевна и театр ее времени. СПб., 1898; Резанов В.И.  

Из истории русской драмы. Школьные действа XVII–XVIII вв. и театр иезуитов. М., 1910.
5   Морозов П.О. Народная драма // История русского театра / Под ред. В.В. Каллаша  

и Н.Е. Эфроса. Т. 1. М., 1914. С. 2.
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как фундаментальный труд и должно было включать шесть томов. Пер-
вый том демонстрировал масштабность замысла: тринадцать состав-
ляющих его глав излагали историю отечественной сцены от истоков до 
конца XVIII века; издание снабжено 165 великолепными иллюстрациями. 
Помощь в его подготовке оказали знаменитый меценат А.А. Бахрушин 
и режиссер Н.А. Попов, а оформлением заведовал известный художник 
К.А. Коровин. Однако Первая мировая война, а затем революция помеша-
ли осуществлению грандиозного плана. Первый том так и остался един-
ственным. Тем не менее именно в этом труде впервые фольклорному 
театру был посвящен отдельный, первый, очерк под названием «Народная 
драма». Его автором стал П.О. Морозов, а в его содержании нашел отраже-
ние охарактеризованный выше принцип описания фольклорного театра.

Показательно, что во вступительной статье к этому изданию его ре-
дакторы подчеркнули, что «история русского театра – одна из важных 
и блестящих сторон в истории русской культуры, но вместе с тем и одна 
из наименее исследованных нашей исторической наукой»1, а также от-
метили лучшую изученность историками литературы такой составляю-
щей театра, как драматургия. Пьесы фольклорного театра с этой стороны 
также привлекали к себе определенное внимание историков литературы. 
Исследователи преимущественно пытались выявить источники народных 
пьес и прежде всего драмы «Царь Максимилиан», связь которой с лите-
ратурными произведениями и ранней русской драматургией особенно 
ощутима2.

Итак, во второй половине XIX – начале XX века как в театроведении 
в целом, так и в области изучения фольклорного театра господствова-
ли историко-театральный и историко-литературный подходы. Такая 
ситуация в изучении театра, с одной стороны, соотносима с ситуацией, 
складывавшейся в этот период в других областях искусствознания, – 
исторический подход был основным и там, а исследования поэтики 
лишь зарождались и мыслились как прикладной инструмент истори-
ческих штудий. С другой стороны, сам театр XIX века в определенной 
степени провоцировал историко-литературный принцип его изучения. 
Спектакль понимался, в сущности, как более или менее талантливая чит-
ка по ролям драматического произведения. Такие слагаемые спектакля, 
как художественное и музыкально-звуковое оформление, свет, костюмы 
и грим, мизансценирование, пластика в расчет практически не брались. 
Известно, что великий русский драматург А.Н. Островский одним из пер-
вых выдвинул мысль о том, что «обстановка спектакля» нужна не только 

1   От редакции // История русского театра. С. VIII.
2   См.: Каллаш В.В. Материалы для истории народного театра // Этнографическое обозрение. 

1898. Кн. XXXIX, № 4. С. 49; Варнеке Б.В. История русского театра XVII–XIX веков. Казань, 

1908–1910; Волков Р.М. Народная драма «Царь Максимильян». Опыт разыскания о составе 

и источниках // Русский филологический вестник. 1912. № 1–2. С. 323–343; № 4. С. 280–336;  

Соболевский А.И. Предисловие // Народная драма «Царь Максимильян». Тексты, собранные и при-

готовленные к печати Н.Н. Виноградовым // Сборник ОРЯС Имп. АН. СПб., 1914. Т. XC. № 7. С. 7.
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«для блеска», но для правдоподобия1. Однако и он считал, что для хоро-
шей постановки пьесы на сцене достаточно того, чтобы этим процессом 
руководил ее автор, который боролся бы с произволом ведущих актеров 
и помогал артистам не искажать замысла драматурга при произнесении 
реплик. Показательно, что даже в последние десятилетия XIX века, в 1882 
году, в «Правилах для управления русскими драматическими труппами 
императорских театров» было записано: «Пред постановкой или возобнов-
лением данной пьесы директор, если сочтет нужным (курсив мой. – С.С.), 
приглашает к совещанию начальника режиссерского управления, режиссе-
ра и сценариуса, а равно гардеробмейстера, главного портного, декоратора 
и машиниста для обсуждения вопроса о приличной и соответствующей 
достоинству императорских театров (курсив мой. – С.С.) обстановке 
пьесы»2. Как видим, театр осознается здесь не как система равноправных 
и взаимообусловленных слагаемых, а как декламация по ролям литера-
турного произведения, по возможности красиво оформленная.

Конечно, постепенно взгляды на театр менялись. И в уже упоминав-
шейся «Истории русского театра» 1914 года авторы вступительной статьи 
заявляют о необходимости изучать театр не только в плане драматургии 
и актерской игры. Они отмечают: «Драматургия, входящая в круг пред-
метов изучения общей истории нашей литературы, еще в более счастли-
вом положении; история же собственно сцены, искусства актера и дру-
гих дополнительных частей театрального целого разработана пока очень 
мало и во всяком случае далеко не полно»3. В то же время, как видим, все 
слагаемые театра, кроме драматургии и актерской игры, обозначаются 
авторами статьи туманным словосочетанием «дополнительные части 
театрального целого». Если же обратиться непосредственно к главам 
книги, то только В.П. Всеволодский-Гернгросс в главе «Театр при Алексее  
Михайловиче» вышел за традиционные рамки и включил в нее некоторые 
сведения о принципах постановки, декорациях, характере организации 
действия и игре актеров в театре Грегори4. А одними из первых исследо-
вателей, отчетливо сформулировавшими идею театра как особой системы 
взаимосвязанных компонентов, стали П.Г. Богатырев и Р.О. Якобсон.

Отталкиваясь от общей идеи не исторического, а синхронного и функци-
онального изучения художественного произведения, родившейся в рамках 
русского формализма, одними из создателей которого молодые исследова-
тели и являлись, Богатырев и Якобсон применяют свой подход к изучению 
народного театра. Они стремятся понять, как составляющие формы произ-
ведения, а именно фольклорного театрального представления, соотносят-
ся друг с другом и как они «отвечают» на меняющиеся запросы публики. 
Отсюда возникает необходимость разложить театральное произведение 

1   История русского драматического театра. Т. 6. М., 1982. С. 152. 
2   Там же. С. 150. 
3   От редакции // История русского театра. С. IX–X. 
4   Всеволодский-Гернгросс В.П. Театр при Алексее Михайловиче // История русского театра. Т. 1. 

С. 65–68. 
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на элементы и исследовать каждый из них. Эту задачу выполняет П.Г. Бо-
гатырев в третьем очерке книги «Чешский кукольный и русский народный 
театр», представляющем собой систематизированное описание основных 
общих приемов чешского кукольного и русского народного театра1. Не ис-
пользуя термина структура, он, тем не менее, уже в этой работе выделяет 
такие структурные компоненты театра, как речь, репертуар, композиция, 
костюмы, публика. В дальнейшем, в наиболее крупной работе Богатырева 
о фольклорном театре – «Народный театр чехов и словаков»2, набор этих 
компонентов будет расширен, добавятся сценическая площадка и зри-
тельный зал, декорации, театральное освещение, коллективное творче-
ство актеров, режиссер, движение, декламация, к театральному костюму 
прибавится маска.

Совершенно иначе, чем прежние исследователи театра, переосмыс-
ливает Богатырев в другой работе – статье «Стихотворение Пушки-
на “Гусар”, его источники и его влияние на народную словесность»3, 
исторический подход. В общем плане Петр Григорьевич высказывает 
мысль о важности «в методическом отношении» «сличения» фольклор-
ных произведений литературного происхождения «с подлинниками», 
что помогло бы выяснить законы собственно «народной поэзии»4. 
Далее, комментируя кардинальные изменения, которые произошли 
со стихотворением, ставшим эпизодом народной драмы «Царь Мак-
симилиан», Богатырев показывает закономерность этих изменений, 
естественность и необходимость переработки сюжета и поэтики пуш-
кинского произведения в соответствии с народными художественными 
представлениями, в частности, в согласовании с формами ярмарочной 
культуры.

Новаторство подходов П.Г. Богатырева на фоне историко-театральных 
изысканий начала XX века очевидно. Однако следует отметить, что под-
ходы эти связаны не только с методологией формальной школы. Едва ли 
не в большей степени идеи Богатырева были подготовлены самой теа-
тральной практикой того времени. Как известно, Петр Григорьевич был 
страстным любителем театра. По свидетельству Р.О. Якобсона, в юности 
Богатырев мечтал об актерской карьере, более того, «путь к успешному 
обучению в гимназии и последующим университетским занятиям»5 от-
крыла ученику младших классов Пете Богатыреву его необычайно вы-
разительная декламация пушкинского «Гусара» перед государственным 
попечителем на открытом школьном собрании. В университетские годы 

1   Богатырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный театр. С. 29–90. 
2   Bogatyrev P.G. Lidové divadlo české a slovenské. Praha, 1940 (русский перевод: Богатырев П.Г. 

Народный театр чехов и словаков // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 

1971. С. 11–166).
3   Богатырев П.Г. Стихотворение Пушкина «Гусар», его источники и его влияние на народную 

словесность // Очерки по поэтике Пушкина. Берлин, 1923. С. 147–196.
4   Там же. С. 165. 
5   Якобсон Р.О. Петр Богатырев (29.I.1893 – 18.VIII.1971): мастер перевоплощений. С. 65. 
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увлечение театром не исчезает. Тот же Якобсон вспоминает, как его друг 
«частенько простаивал московскими зимними, морозными вечерами 
в длинных театральных очередях в надежде купить дешевый билет»1. 
Великолепное знание всех театральных новинок первых десятилетий 
XX века нашло отражение и в уже упоминавшейся, наиболее крупной 
работе Богатырева о театре – «Народный театр чехов и словаков», страни-
цы которой испещрены ссылками на сценическую практику и печатные 
работы К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, А.Я. Таирова, 
В.Э. Мейрхольда и др. 

Театральная практика в начале XX века явно опережала театровед-
ческую мысль. В деятельности режиссеров-новаторов сформировалось 
то понимание театра, которое было концептуализировано в трудах 
П.Г. Богатырева. Поворотным моментом в этом отношении стали рабо-
ты К.С. Станиславского. Именно он впервые не только со всей глубиной 
осознал театр как систему многих взаимосвязанных элементов, но и со 
всей полнотой воплотил эту идею в практике постановки пьес на сцене 
МХТ. Если в 1880-е и даже 1890-е годы режиссеры нередко никак не уча-
ствовали в постановочном процессе и часто даже не являлись на репе-
тиции2, то в театре режиссера-новатора ситуация была принципиально 
иной. Станиславский впервые начал создавать «партитуры спектакля»3, 
в которых прописывалась и прорисовывалась буквально каждая мизанс-
цена: как должны располагаться и двигаться актеры, каким должен быть 
темп и ритм произносимых ими реплик, что должно находиться на сцене 
и как располагаться, какую бутафорию следует использовать, каким долж-
но быть музыкально-звуковое и световое оформление. Опубликованные 
в настоящее время режиссерские экземпляры Станиславского4 показыва-
ют, что его подход к постановке был действительно системным, причем 
осознанно системным. Таким образом, можно сказать, что представление 
о театре как системе взаимосвязанных компонентов, кристаллизовавшее-
ся в практике режиссера-новатора, требовало осмысления теоретического 
и методологического. Богатырев был одним из первых, кто приблизился 
к такому осмыслению.

При этом, конечно, Богатырев опирался не только на сценические опы-
ты Станиславского. Еще дальше продвинулся в понимании театра как 
особой системы ученик Станиславского и в то же время его антагонист 
В.Э. Мейерхольд. В статье «К истории и технике театра» (1907), анализируя 
спектакли МХТ, Мейерхольд высказывает мысль о том, что каждый театр 
и каждая постановка – это особая система. Элементы спектакля должны 
соответствовать друг другу. Задачу режиссера он видит в «склеивании» 
в одно целое «творчеств поэта, актера, музыканта, художника, самого 

1   Якобсон Р.О. Петр Богатырев (29.I.1893 – 18.VIII.1971): мастер перевоплощений. С. 66. 
2   История русского драматического театра. Т. 6. С. 150–152.
3   Рудницкий К.Р. Режиссерская партитура К.С. Станиславского и «Чайка» на сцене МХТ  

в 1898 году // Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского. В 6 т. Т. 2. М., 1981. С. 7.
4   Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского. В 6 т. М., 1980–1994.
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режиссера»1. Если элементы, из которых «склеивается» спектакль, не 
принадлежат одной системе, то постановка лишается целостности. Свою 
мысль Мейерхольд иллюстрирует, рассматривая мхатовскую «Антигону». 
Создавая этот спектакль, режиссер, по мнению Мейерхольда, в группи-
ровке актеров на сцене ориентировался на фрески, но другие компоненты 
спектакля не соответствовали этому постановочному ходу, в результате 
чего «на сцене перед нами ряд групп – это всё воспроизведенные копии, 
как вершины в ряд расположенных холмов, а между ними, как овраги, 
“жизненные” жесты и телодвижения, резко дисгармонирующие с вну-
тренним ритмом воспроизведенных копий»2. Размышления Мейрхольда 
о синтезе элементов спектакля чрезвычайно близки уже упоминавшимся 
выше идеям Богатырева о необходимости «переплавки» разнородного 
материала, черпаемого фольклорными пьесами из нефольклорных ис-
точников, в принципиально новое единство, соответствующее системе 
фольклорных театральных представлений. Более того, так же, как 
Мейерхольд, считавший каждый спектакль уникальным соединением 
выразительных средств, Богатырев видит в каждой отдельной постановке 
народной драмы «замкнутое, художественное целое»3.

Несомненно, близки богатыревским и мейрхольдовские рассужде-
ния о театральной условности. Утверждая принципы условного театра,  
Мейерхольд говорит о том, что искусство не должно копировать реальность, 
более того, и ожидания зрителя отнюдь не всегда лежат в плоскости нату-
рализма: «Публика приходит в театр смотреть искусство человека, но какое 
же искусство ходить по сцене самим собой! Публика ждет вымысла, игры, 
мастерства. А ей дают или жизнь, или рабскую имитацию ее»4. Об условной 
природе театра и искусства вообще говорит уже в ранних работах и Богаты-
рев, однако наиболее отчетливо эта идея сформулирована в книге «Народ-
ный театр чехов и словаков»: «Если произведение искусства воспринимается 
как нечто живое или реальное, а не как система знаков, его составляющих, 
оно вызывает либо ощущение комизма, либо тяжелое чувство и даже чувство 
ужаса»5. Интересно, что и Мейерхольд, и Богатырев приходят к таким вы-
водам, отталкиваясь от одной фактуры – кукольного театра – и двух харак-
терных для него тенденций. Мейерхольд: «Два кукольных театра. Директор 
одного хочет, чтобы кукла была похожа на человека со всеми его бытовыми 
чертами и особенностями. <...> В стремлении повторить действительность, 
“как она есть”, директор всё совершенствует свою куклу, совершенствует ее 
до тех пор, пока не приходит ему в голову более простое решение сложной 
задачи: заменить куклу человеком. <...> Другой директор видит, что публику 
забавляют в его театре не только разыгрываемые его куклами остроумные 
сюжеты, но еще и то (и быть может, это главным образом), что в движениях 

1   Мейерхольд В.Э. К истории и технике театра // Мейерхольд В.Э. О театре. СПб., 1913. С. 20.
2   Там же. С. 16.
3   Богатырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный театр. С. 23.
4   Мейерхольд В.Э. Балаган // Мейерхольд В.Э. О театре. С. 158. 
5   Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков. С. 131. 
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и положениях кукол, при всем их желании повторить на сцене жизнь, нет 
абсолютного сходства с тем, что публика видит в жизни. <...> Другой дирек-
тор <...> скоро заметил, что, когда он начинает совершенствовать механизм 
своей куклы, она утрачивает часть своего обаяния. Ему даже показалось, 
будто кукла существом своим противится варварской переделке. Дирек-
тор этот вовремя опомнился, когда увидел, что в переделывании есть такая 
грань, переступить которую значило бы прийти к неизбежной замене куклы 
человеком»1. Богатырев: «Кукольный театр – одно из самых условных теа-
тральных зрелищ. Некоторые из кукольников стараются подчеркнуть его 
кукольную природу. Другие, наоборот, стремятся, насколько это возможно, 
приблизить его к театру живых актеров натуралистического направления. 
Но и в том случае, когда кукольники стараются быть сугубо реалистичными 
при исполнении пьес, стремятся, чтобы их актеры возможно больше по-
ходили на живых людей, они тем самым (таков закон диалектики), часто 
против воли, еще сильнее подчеркивали условность кукольного театра. Чем 
натуральнее интонации актера, говорящего за куклу, чем ближе его речь 
к практической речи, тем больше мы ощущаем разницу между живым че-
ловеком и маленькой куклой. Чем натуральнее движения куклы, тем ярче 
выступают условности кукольного театра. Зрителю кукольного театра нитки, 
за которые дергаются куклы, маленький размер деревянных актеров, от-
сутствие у них мимики, “деревянная” жестикуляция и другие бесчисленные 
признаки – всё напоминает, что перед ним только театр, только театральное 
воплощение жизни, а не сама жизнь»2. 

В приведенных рассуждениях Мейерхольд и Богатырев преследуют 
разные цели. Первый стремится доказать, что натурализм, стремление 
перенести бытовое поведение на сцену вредит актерской игре, уничто-
жает искусство театра, а второй подчеркивает необходимость и неизбеж-
ность условности в искусстве, в том числе и, конечно, в искусстве театра. 
Однако это размышление Богатырева, высказанное гораздо позже, чем 
появилась в печати статья Мейрхольда, на мой взгляд, явно учитывает 
мысли режиссера и является своеобразным откликом на них.

В заключение отметим, что в рамках данной статьи для нас было важно 
показать связь теории Богатырева с революционной театральной прак-
тикой начала XX века. Однако нельзя не отметить, что в поиске новых 
подходов к изучению театра Богатырев не был одинок. В сходном на-
правлении двигаются в этот период такие исследователи, как В.П. Все-
володский-Гернгросс, Г.Г. Шпет, В.Н. Перетц. Нельзя не учесть и влияние 
на становление этнотеатроведческих взглядов Богатырева самой прак-
тики записи фольклорных театральных материалов. Наиболее чуткие 
собиратели, не имея разработанных методик, тем не менее, стремились 
фиксировать фольклорное театральное явление как комплексное, син-
тетическое, прокладывая таким образом путь к новому теоретическому 
осмыслению феномена театра.

1   Мейерхольд В.Э. Балаган. С. 154–155. 
2   Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков. С. 128.
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Идеи П.Г. Богатырева 
в исследованиях и сценической практике 
чехов и словаков

Интерес к изучению театра и народной зрелищно-игровой культуры про-
явился у П.Г. Богатырева смолоду. Уже в первых полевых экспедициях, 
проведенных совместно с университетским другом Романом Якобсоном, 
возникла потребность осмыслить систему сбора сведений, касающихся 
этого пласта традиционной культуры, и предложить ее для обсуждения 
коллегам-фольклористам. В 1919 году исследователи завершили совмест-
ную работу под названием «Программа по собиранию сведений о на-
родном театре»1. 

В 1921 году Богатырев переехал в Прагу в качестве переводчика при 
Торгпредстве СССР. В совершенстве владея чешским языком, он быстро 
погрузился в художественную жизнь страны, в частности активно из-
учал деятельность кукольных театров, следил за бурными дискуссиями 
о путях их развития. Одним из этапов осмысления этих процессов стал 
труд «Чешский кукольный и русский народный театр», опубликованный 
в 1923 году в Берлине в издательстве «ОПОЯЗ». В качестве приложения 
к нему и была напечатана упомянутая «Программа по собиранию сведе-
ний о народном театре».

С первых же статей, изданных за пределами России, и Богатырев, 
и Якобсон включились в разработку новых идей европейской фольклори-
стики. Профессор Ян Мукаржовский, теоретик культуры, литературовед, 
лингвист, один из крупнейших представителей чешской гуманитарной на-
уки своего времени, вспоминал: «Однажды на одном из международных 

1   Богатырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный театр. Берлин, 1923. С. 91–121.
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научных форумов мне пришлось говорить с Леви-Брюлем, тогдашней 
звездой этнографической науки, и тот при упоминании имени Богаты-
рева сказал: “Из фольклористов всего мира – это самый талантливый”»1. 
«Как исследователь, – продолжает Мукаржовский, – это личность огром-
ного масштаба. Со многими чешскими и словацкими учеными, поэтами, 
деятелями искусства его связывала искренняя дружба»2. Особенно тесным 
было его общение с профессором Иржи Поливкой.

История чешской и словацкой культуры ХХ века не может быть адек-
ватно понята без привлечения творческого наследия П.Г. Богатырева. По-
мимо научной «кабинетной» работы в период пребывания в Чехословакии  
он активно занимался полевой собирательской деятельностью. Его на-
учный вклад был высоко оценен. В Праге он стал доктором философских 
наук, в Братиславе – доцентом университета им. Я.А. Каменского. Метод 
Богатырева можно определить как функционально-структуральный. 
Наиболее последовательно он был применен в работе «Функции нацио-
нального костюма в Моравской Словакии»3. 

В 1915 году, еще будучи студентом, Богатырев стал одним из основателей 
Московского лингвистического кружка. В 1926 году в Праге, по иници-
ативе чешского ученого Вилема Матезиуса, Ян Мукаржовский и Роман 
Якобсон, при активной поддержке П.Г. Богатырева, создали Пражский 
лингвистический кружок, где в ряду других вопросов многие годы раз-
рабатывали новые подходы к изучению литературы, фольклора и зрелищ-
ной игровой культуры. С кружком активно сотрудничали представители 
чешского театрального авангарда – режиссер Индржих Гонзл и театраль-
ный критик Карел Конрад. Их творчество помогло Богатыреву исследовать 
знаковую систему сценического искусства.

В 1938 году в журнале «Slovenské smery» появилась небольшая статья 
П.Г. Богатырева «Prispevok ku skumaniu divadelnych znakov» («К вопросу 
изучения театральных знаков»)4. Эта статья стала вехой на пути разра-
ботки теории народного искусства, изложенной в монографии «Lidové 
divadlo české a slovenské»5, на русском языке большая часть этой работы 
была опубликована в сборнике трудов ученого «Вопросы теории народного 
искусства»6. В предисловии к сборнику Богатырев написал о том, что стиму-
лом создания книги «Народный театр чехов и словаков» «послужил симпо-
зиум, организованный талантливым чешским режиссером Э.Ф. Бурианом. 

1   Мукаржовский Я. О Богатыреве // Петр Григорьевич Богатырев: Воспоминания. Документы. 

Статьи. СПб., 2002. С. 17. 
2   Там же.
3   Bogatyrev P.G. Funkcie kroja na Moravskom Slovensku. Turčiansky Sv. Martin, 1937 (на русском 

языке: Богатырев П.Г. Функции национального костюма в Моравской Словакии // Богаты- 

рев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 297–366).
4   Bogatyrev P.G. Prispevok ku skumaniu divadelných znakov // Slovenskè smery. 1938. S. 245.
5   Bogatyrev P.G. Lidové divadlo české a slovenské. Praha, 1940.
6   Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного 

искусства. С. 11–166.
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В этом симпозиуме помимо деятелей театра, руководимого Э.Ф. Бурианом, 
приняли участие несколько иностранных гостей: датский журналист 
Нейгорд, словенский деятель театра драматург Братко Крефт, сербский 
композитор Марич. Я прочел доклад о народном чешском и словацком 
театре. После доклада Э.Ф. Буриан стал готовить на сцене руководимого 
им театра постановку народных пьес, озаглавленных “Народные сюиты”, 
а я вскоре приступил к работе над книгой о народном чешском и словац-
ком театре. Э.Ф. Буриан – революционер в области содержания и формы 
современного театра, поклонник советского театра, в частности В.Э. Мей-
ерхольда. В своих постановках он стремился выявить всё то ценное, что 
народный театр может дать современному театру. В тяжелое время перед 
нашествием фашистов на Чехословакию эти постановки народных пьес 
шли с огромным успехом и стали как бы знаменем чехословацкой куль-
туры. Мне посчастливилось вести свою работу в области народного театра 
параллельно с этим необычайно талантливым режиссером, композито-
ром, актером. Э.Ф. Буриан следил за моими статьями и откликался на них 
в прессе. С другой стороны, работа Буриана над постановкой “Народных 
сюит”, несомненно, помогла мне при работе над книгой»1.

Чехословацкое издание монографии «Народный театр чехов и слова-
ков» отличается от русского, появившегося на родине автора лишь спустя 
тридцать лет, чувством непосредственной пульсации театральной жизни. 
Богатырев погружался в прошлое этого театра и одновременно размышлял 
над его будущим, наблюдая за сценической практикой. Центрами художе-
ственной жизни Чехословакии в тот период стали вновь созданные театры, 
особенно «Освобожденный» во главе с И. Гонзлом, актерами И. Восковцем, 
Я. Верихом и «Д-34», организованный из безработных актеров Эмилем 
Франтишком Бурианом. Не случайно в главе «Сценическое пространство» 
книги «Народный театр чехов и словаков» Богатырев пользуется формули-
ровками своих чешских единомышленников. Текст этой главы был исклю-
чен из русского варианта, что бесспорно обедняет книгу, так же как и от-
сутствие публикации народных пьес, записанных собирателями в XIX веке.

«Сценическое пространство, – пишет Богатырев, – представляет собой 
театральный мир, выполняющий особые функции. Сценическое про-
странство преобразует тех, кто перешагивает границу мира зрителей 
и оказывается в иной системе координат. Крестьянин или ремесленник, 
вступив на сцену, принимает облик Христа, Ирода, Апостолов, Королей, 
Чертей и т.д. Каждый из них становится носителем иной функции, нежели 
в обычной жизни»2. Хотя Богатырев не использует слово «сакральность», 
оно подразумевается, когда автор рассуждает о магических и обрядовых 
элементах, не утраченных окончательно народным театром. Во втором 
разделе книги, подтверждая эту мысль, он публикует тексты народных 
пьес. Рядом с фольклорной драмой («Святая Дорота») он помещает образцы  

1   Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков. С. 7–8.
2   Bogatyrev P.G. Lidové divadlo české a slovenské. S. 91.  

Здесь и далее перевод мой. – Л.С.
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пьес так называемого «соседского театра». Как правило, их сочиняли 
местные «писмаки» (грамотеи), а ставили с соседями для других соседей. 
Последние также не сидели сложа руки, помогая чем могли в подготовке 
спектакля: плотники и столяры сооружали подмостки, женщины шили 
костюмы, исполнители учили роли с «голоса», так как не умели читать1. 

Монография «Народный театр чехов и словаков» вышла в свет, когда ее 
автор уже жил на родине. По улицам Праги в это время разгуливали на-
цисты, а Чехия с момента их вторжения считалась протекторатом рейха. 
Тем значительней был для интеллигенции выход этой книги, посвящен-
ной глубоким традиционным истокам национальной культуры. Одним из 
первых отозвался на нее И. Гонзл. Его рецензия, напечатанная в журнале 
чешских структуралистов «Slovo a slovesnost», называлась программно: 
«Objevení divadla v lidovém divadle českém a slovenském» («Обнаружение 
театра в чешском и словацком народном театре»)2. Горячо приветствуя по-
явление труда Богатырева, Гонзл прежде всего подчеркивал новаторство 
его научного метода, позволившего вывести на современный уровень 
изучение столь важной сферы духовной жизни народа, как театр. Чешские 
авторы, писавшие о театре ранее, как правило, не понимали специфику 
театрального искусства и не воспринимали его как живой организм. Свои 
усилия они направляли исключительно на анализ текстов пьес. Книга 
Богатырева – научный труд о структуре театра и взаимосвязях всех его 
компонентов. «С этой точки зрения, – подчеркивает Гонзл, – особенно 
ценны формулировки автора, которые расширяют понятие театральность  
в плане тех привнесений, что дали театральной культуре символизм  
и кубизм. Таким образом, наука и искусство протягивают друг другу руку 
помощи для пересмотра основ, на которые могла бы опираться культура 
в своем развитии. <…> Поэтому книга Богатырева представляет собой не 
только ценное исследование, а труд, который дает постоянную пищу для 
размышлений, вызывает потребность ставить всё новые и новые вопросы  
в направлениях, обозначенных ее автором. По своему значению исследо-
вание русского ученого превосходит все предшествующие труды, ибо в нем 
речь идет не только об аутентичности народного театра, но о театре вообще»3.

В своем отзыве Гонзл не преувеличивал теоретической и практической 
значимости выводов Богатырева, ибо реализовал многие положения ра-
боты ученого в собственных постановках. Как руководитель «Освобожден-
ного театра», он соединял в своих спектаклях элементы балагана, цирка, 
киномонтажа, остроумной импровизации, заражая зрителей энергией 
уникального действа, основанного на преобразовании национальных тра-
диций. Поэтому театр И. Гонзла воспринимался чехами как культурное 
достояние страны.

1   Подробнее об этом явлении см.: Солнцева Л.П. Подкркношские любители, или соседский 

театр Чехии // Традиционная культура. 2003. № 4. С. 16–26.
2   Honzl J. Objevení divadla v lidovém divadle českém a slovenském // Slovo a slovesnost. 1940.  

Č. XI. S. 107.
3   Ibid. S. 107.
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Другой соратник ученого, Э.Ф. Буриан, незадолго до своего ареста и за-
крытия театра «Д-34» прямо утверждал: «Профессор Богатырев, русский, 
для нас иностранец, знает о традициях чешского театра неизмеримо боль-
ше, чем все наши критики и литературные деятели всех театров вместе 
взятые»1.

Таким образом, есть основание считать, что книга «Народный театр 
чехов и словаков» подвела итог исследовательской деятельности Бога-
тырева за рубежом и, наряду с его деятельностью в Пражском лингви-
стическом кружке, новаторски обогатила не только фольклористику, но 
и театроведение и современную театральную практику. Метод ученого 
использовали в своих работах фольклорист Богуслав Бенеш, филолог 
Ярослав Колар, актер Войтех Ром, посвятивший себя изучению «сосед-
ских» пьес Подкрконошского края. Бенеш и Колар активно сотруднича-
ли с русским ученым, особенно после войны. Считая Богатырева своим 
учителем, Б. Бенеш обращался к нему за консультацией при работе над 
книгой «Крамаржские песни»2. Одновременно Б. Бенеш составлял библи-
ографию научных работ русского ученого3, которая была включена Я. Ко-
ларом в сборник статей П.Г. Богатырева, опубликованных им в период 
пребывания в Чехословакии4.

Войтех Рон, актер театра в городе Либерце, писал: «Мне было десять 
лет, когда в Праге вышла книга П.Г. Богатырева “Народный театр чехов 
и словаков”. В то время на нас, мальчишек, обрушилась война. Поэтому 
дома и в школе царила атмосфера обостренного чувства любви и интереса 
к родному краю, как своего рода оборона. Всё прошлое театра в родном 
Подкрконошье с XIII столетия наполнено пестротой, интенсивностью, 
умением преодолевать препятствия. Жители этих мест писали драмы, 
инсценировки духовного содержания и с огромной верой в воздействие 
театральных средств, которыми владели, представляли эти сочинения 
для своих соседей. Такой тип театра справедливо именуют соседским, 
менее точно – сельским, ибо в предгорьях ведение сельского хозяйства 
было невозможно… Насколько помню, встречу с книгой Богатырева могу 
сравнить с волшебным ключом, с помощью которого можно открыть клад, 
содержащий множество тайн. Что я в то время мог знать о структурализ-
ме? Только добравшись до средней школы, я по-новому открыл для себя 
Богатырева. Русский ученый ввел меня в мир театра, о существовании 
которого я даже не предполагал, раскрыв мне сложнейшую систему этого 
организма – целую театральную анатомию. Мир театра предстал передо 
мною в его исторической полноте, географической широте, как область 

1   Солнцева Л.П. Петр Григорьевич Богатырев и чешская театральная культура // Петр Григорье-

вич Богатырев: Воспоминания. Документы. Статьи. С. 100, 105–106.
2   См.: Beneš B. Světská kramářská píseň: příspěvek k poetice pololidové poezie. Vyd. 1. Brno: 

Universita J.E. Purkyně, 1970.
3   Bibliografie prací P.G. Bogatyrjova 1916–1967 / Sestavil Dr. B. Beneš. Brno, 1968.
4   Bogatyrev P.G. Souvislosti tvorby. Cesty k struktuře lidové kultury a divadla / Vybral a uspořádal 

J. Kolár. Praha, 1971.
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человеческого духа во всей своей наивной и поэтической силе. Театр 
поглотил меня полностью. Я вкусил его на практике и в теории, книга 
Богатырева стала для меня настольной. Этот благородный русский, “мой 
сосед” Петр Григорьевич открыл мне тексты народных пьес моего родного 
края»1. Так ведущий актер Драматического театра города Либерце стал 
подлинным знатоком творений «писмаков» целого края. Результатом его 
усилий явился, в частности, восстановленный текст «Комедии о Давиде» 
высоцкого сочинителя Франтишка Воцедалика, опубликованный в жур-
нале «Divadelní revue»2.

Воздействие книги П.Г. Богатырева «Народный театр чехов и словаков» 
не ограничивалось временными рамками ее публикаций. Каждое сле-
дующее поколение театральных деятелей находит в ней новые творче-
ские импульсы. Подтверждение этому мы видим и в письмах профессора 
Карлова университета Праги Яна Копецкого, хранящихся в московском 
архиве П.Г. Богатырева3. Копецкий реконструировал для постановок най-
денные им тексты соседских пьес Подкрконошья, таких как «Комедия 
о мучениях и славном воскрешении Господа и Спасителя нашего Иису-
са Христа». Пьеса была поставлена в Брно на сцене театра им. Магена 
(Mahenova divadla) в 1965 году, а затем в Реалистическом театре в Праге 
и во многих других городах страны, прочно войдя в репертуар совре-
менного театра, как и другие соседские пьесы. Опубликованный текст 
«Комедии» Копецкий отправил в Москву П.Г. Богатыреву. Вот его письмо:

«Прага, 28 ноября 1967 года.
Глубокоуважаемый господин профессор, разрешите мне вручить Вам при-

лагаемую книгу. Она является одним из результатов того интереса, который 
Вы несколько лет тому назад пробудили во мне своей книгой “Народный театр 
чехов и словаков” и своими личными выступлениями на семинарах профес-
сора Мукаржовского, которые я посещал, еще будучи студентом.

Посылаю ее Вам как скромное выражение огромной благодарности за всё, 
что Вы мне своими работами в области народного театра и искусства дали. 
Я Вам обязан, как и вся наша театральная культура. Проявленные когда-то Ваши 
и Э.Ф. Буриана инициативы оживают ныне в новой инспирирующей форме.

С выражением искреннего и глубокого уважения остаюсь Ваш проф. Ян 
Копецкий»4.

Ян Копецкий, являясь специалистом по западноевропейскому театру 
и творчеству А. Арто, многие годы занимался исследованием старочеш-
ской народной театральной культуры. Как театральный практик Копецкий, 

1   Рон В. Мой «сосед» Петр Богатырев // Петр Григорьевич Богатырев: Воспоминания. Докумен-

ты. Статьи. С. 29.
2   Ron V. Několik poznámek k historii rukopisů Voceďálkových her // Divadelní revue. 1996. Č. 2.  

S. 71–73.
3   Архив РАН. Ф. 1651. № 329. 
4   Архив РАН. Ф. 1651. № 329. Л. 3.
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следом за вернувшимся из фашистского концлагеря Э. Бурианом, сумел 
обогатить репертуар профессиональной сцены наследием «писмаков». 
Он скомпоновал уже известные и найденные им новые варианты пас-
хальных пьес из Подкрконошья. Народ этого бедного края играл пьесы 
с давних времен, вкладывая в них свои чувства, свой жизненный опыт. 
Эти старинные тексты дают художественные импульсы современному 
чешскому театру и наглядно демонстрируют, где существует подлинный 
источник народности. 

Анализируя постановки пьес «писмаков» на сценах Праги и Брно, теа-
тральный критик Алена Урбанова отмечает: «Обе постановки, брненская 
и пражская, прямо противоположны друг другу, но каждая из них, в сво-
ем роде, к этому источнику бесспорно устремлена». И далее она пишет: 
«В год открытия профессионального театра в Праге (1883), построенного 
на народные средства, жители Высокого над Йизерой отмечали столетие 
своего театра “Крконош”»1. Таким образом, соседский театр Высокого над 
Йизерой, представляющий собою одну из старейших театральных тради-
ций Чехии, находит продолжение на современной сцене. Театр «Крконош» 
по сей день проводит фестиваль сельских любительских театров «Под-
крконошская театральная осень», куда съезжаются энтузиасты-любители 
со всей страны. Этот форум заинтересованных в общении людей созда-
ет особое пространство эстетического обогащения, а порой приводит 
к переоценке ценностей. Тексты соседских пьес, вошедшие в репертуар 
профессиональных театров, продолжают вызывать у современного по-
коления значительный интерес. Спектакли 1960–1980-х годов, такие как 
«Комедия о Вифлеемской звезде» театра из Маковы, где роль черта ис-
полнял сельский староста, или «Комедия о двух купцах и жиде Шейлоке» 
театра «Крконош»2, отразили новые подходы к народному сценическому 
искусству и его знаковой структуре, о которой писал П.Г. Богатырев в главе 
«Сценическое пространство». 

П.Г. Богатырев как ученый и как личность, по существу не покидал Че-
хословакии, оставаясь учителем и собеседником своих чешских и словац-
ких последователей. После войны он регулярно приезжал в Чехословакию, 
участвуя в Международных съездах славистов, других научных меропри-
ятиях, в подготовке упомянутого выше сборника своих статей. Я. Колар 
вспоминает: «Встречаясь с Богатыревым, мы вели разговор об издании 
его статей, созданных в межвоенный период во время его пребывания 
в Чехословакии. Богатырев дал на это свое согласие, был удовлетворен 
отбором публикаций, только заметил, чтобы я не забыл включить не-
большую статью, опубликованную в еженедельнике “Prager Presse”, о ку-
кольном театре в Мюнстере3. Статья эта показательна в отношении спо-
соба его работы: описывая в небольшой газетной заметке ярмарочные 

1   Urbanová A. Lidové hry a současné divadlo // Svět a divadlo. 1986. № 9. S. 18.
2   Солнцева Л.П. Подкркношские любители, или соседский театр Чехии. С. 23.
3   Имеется в виду статья: Bogatyrev P.G. Puppentheater in Münster // Prager Presse. 1931. 23/VIII. 

Перевод этой статьи П.Г. Богатырева публикуется в настоящем издании.
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представления кукол-манясок и сценические средства, используемые 
в спектаклях, Богатырев определял роль этих представлений в город-
ской жизни, их связи с кукольными театрами других народов, обращая 
внимание и на теоретические аспекты. Профессор Богатырев с интере-
сом следил за подготовкой книги, ждал ее выхода, но, увы, не дождался. 
Она вышла спустя три месяца после его кончины»1. Книга была издана 
в 1971 году под названием «Souvislosti tvorby. Cеsty k struktuře lidové kultury 
a divadla» («Взаимосвязи творчества. Пути к структуральному изучению 
народной культуры и театра»).

Несколько позднее вышла книга Богатырева «L’udové divadlo české 
a slovenské» («Народный театр чехов и словаков»)2, переведенная на сло-
вацкий язык. Автор послесловия Милан Лещак, видный словацкий этно-
граф и фольклорист, вместе со своим коллегой Светозаром Шведликом 
сумели записать на магнитофон обширную беседу с ученым о его иссле-
довательской деятельности на территории Словакии. Встреча проходила 
в 1968 году в период проведения VI съезда славистов. Публикация части 
этого «Разговора на прощание» – «дань памяти ученому при известии 
о его неожиданной смерти»3.

После «бархатной революции» 1989 года Чехословакия разделилась на 
два государства, но метод изучения народной культуры, созданный Бога-
тыревым, продолжал объединять исследователей обеих стран. Материалы 
столетнего юбилея П.Г. Богатырева, торжественно отмеченного его по-
следователями в Чехии и Словакии, убеждают в этом4.

Две книги – Людмилы Сохоровой5 (Чехия) и Милана Сливко6 (Словакия), 
появившиеся на рубеже веков, свидетельствуют о глубине и плодотвор-
ности научных традиций, заложенных П.Г. Богатыревым. 

Людмила Сохорова, этнограф, фольклорист, профессор Карлова уни-
верситета, назвала свой труд «Соседский театр эпохи Национального 
Возрождения». Изучаемый период относится к последней трети XVIII – 
первой половине XIX века. Опираясь на идеи Богатырева о сущности со-
седских пьес, пражский исследователь расширяет положения русского 
ученого, уточняя временные границы этого явления, привлекая огром-
ное количество новых источников и фактов из самых разных областей 
общественной жизни того времени. Большое внимание в книге уделено 
и социальным вопросам – автор утверждает, что соседский театр как 

1   Колар Я. «Мой» Петр Богатырев // Петр Григорьевич Богатырев: Воспоминания. Документы. 

Статьи. С. 33.
2   Bogatyriov P. L´udové divadlo české a slovenské [Z čes. orig.: Lidové divadlo české a slovenské] / 

Dopl. o ruské autorové rkp. pozn. prel. Anton Kret. Doslov nap. Milan Leščák; výberovú bibl. zost. 

Bohuslav Beneš. Bratislava, 1973.
3   Лещак М., Шведлик С. Разговор на прощание // Петр Григорьевич Богатырев: Воспоминания. 

Документы. Статьи. С. 43.
4   См.: K 100. výročí narodenia P.G. Bogatyreva // Slovenský narodopis. 1994. № 42. S. 537.
5   Sochorová L. Sousedské divadlo doby národního obrození. Praha, 1987.
6   Slivko M. Slovenské l´udové divadlo. Bratislava, 2002.
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новое направление театральной активности народа генетически связан 
с процессом имущественной и социальной дифференциации деревни. 
«Расцвет соседского театра, – пишет Сохорова, – связан с расширением 
драматургических средств народного сценического творчества. Авторы 
народных пьес, грамотеи-самоучки, находили вдохновляющие моменты 
в окружающей жизни, переиначивали пьесы по-своему, что было про-
явлением новых культурных потребностей, роста социального самосо-
знания и творческих притязаний народа чешских городов и деревень, где 
пьесы ставились, сохранялись и переделывались»1. Сохорова перечисляет 
названия пьес (например «Новая комедия о Либуше») или только обо-
значает их темы (рыцарские драмы, сказочные приключения), так как 
сами тексты, вероятно, утеряны. Завершая книгу, чешский автор пишет, 
что в середине XIX века «соседский театр исчерпал свои эволюционные 
возможности, потерял историческое обоснование своего существова-
ния и отступил перед новыми требованиями и новыми театральными 
потребностями»2. 

В 2001 году Л. Сохорова издает антологию соседских пьес «Sousedské 
divadlo doby národního obrození» («Соседский театр эпохи Национального 
Возрождения»). В ней представлены тринадцать пьес подкрконошских 
грамотеев. Три из них мало известны, они принадлежат Франтишеку  
Воцедалику, у остальных девяти авторы не указаны. Предисловие Сохо-
ровой и комментарии к каждой пьесе свидетельствуют о глубине иссле-
довательской работы, проделанной автором, учитывая то, что грамотеи 
писали на диалекте своего края. Ученый дает указатель слов, вышедших 
из употребления, с их переводом на современный чешский язык3. Л. Со-
хорова своей исследовательской деятельностью обогатила методы изуче-
ния чешского народного театра, у истоков которого стоял П.Г. Богатырев.

В 2002 году в Братиславе вышла книга известного словацкого режис-
сера Мартина Сливко «Slovenské l´udové divadlo» («Словацкий народный 
театр»). М. Сливко, режиссер, сценарист, драматург, теоретик киноискус-
ства, этнокинодокументалист, снявший 140 фильмов, родился в 1929 году 
в Спишке Шлавнике, умер в Братиславе в 2002 году. В 1955-м он окон-
чил режиссерский факультет Института кинематографии в Праге. Один 
из его фильмов «Odchádza chlovеk» («Уходит человек») был в 1995 году 
включен во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. Уже будучи до-
статочно известным этнокинодокументалистом, Сливко поступает в 1965 
году на факультет этнографии и фольклора Карлова университета в Праге.  
В 1992-м он создает фундаментальный труд «Словацкий народный театр», 
увидевший свет уже после его смерти, в 2002 году.

Это капитальное исследование проводилось уже на другом этапе раз-
вития гуманитарных знаний. Важное место в книге отводится изучению 
архетипа народного театра, автор видит его истоки в средневековом 

1   Sochorová L. Sousedské divadlo doby národního obrození. S. 67. 
2   Ibid. S. 162.
3   Sousedské divadlo českého obrození. Praha, 2001.
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мистериальном театре, ритуальных и магических практиках. М. Сливко  
проанализировал эволюцию этих явлений от их ритуальной формы 
к игровой. «Обрядовые и рождественские игры, – пишет исследова-
тель, – создают основные доминанты словацкой театральной традиции. 
Барочная игра о Дороте, сословные пьесы школьной и сельской молодежи, 
комические интермедии опираются на эти доминанты и создают пеструю 
мозаику зрелищно-игровой культуры. <...> Так же как народная песнь, 
с виду простая, способна выразить чувства человека, так и народный 
театр, с виду рудиментарный, отражает богатство человеческой жизни. 
Веками театр удовлетворял многие потребности: религиозные, эстетиче-
ские, социальные и другие. В его содержательных компонентах закоди-
рована память рода, знания, житейский и духовный опыт, прирожденная 
философия бытия. Все это зашифровано в его эстетических структурах»1. 
М. Сливко также подчеркивал большую роль народного словацкого театра 
в сохранении языка и живой словацкой речи.

В течение многих лет М. Сливко ездил по стране в поисках сохранив-
шихся форм традиционной зрелищной культуры. Его аналитические по-
ложения опираются на обширный полевой материал, зафиксированный 
им в кино- и видеодокументах. П.Г. Богатырев знал о работе Сливко, вы-
соко ее оценивал, видел в ней новый этап изучения народной культуры 
и очень жалел, что ему не удалось познакомиться с ним лично.

Научное творчество П.Г. Богатырева демонстрирует удивительный при-
мер того, как глубоко можно постичь иную (хотя и родственную) культуру. 
Труды Богатырева создали в Чехословакии жизнеспособную и процветаю-
щую научную школу, в рамках которой идеи ученого получили всесторон-
нее развитие. Благотворное влияние оказал Богатырев и на театральную 
практику, на возрождение интереса к народной сценической культуре.

1   Slivko M. Slovenské l´udové divadlo. S. 568–569. 



А.Ф. Некрылова
(Санкт-Петербург)

Театр кукол в трудах П.Г. Богатырева

C театром кукол у Петра Григорьевича были свои, особые, я бы сказала 
любовно-научные отношения (или научно-любовные?). Он любил этот 
вид искусства, знал народных кукольников и профессиональные театры 
кукол – чешские, словацкие, русские, западноевропейские. Знал, пони-
мал и… удивлялся. Я это почувствовала во время моего единственного, 
незабываемого, долгого разговора с Петром Григорьевичем в 1971 году. 
Он как-то совершенно по-детски улыбался, когда говорил о нашем Пе-
трушке, о чешском Кашпареке и bramborove divadlo, о Спейбле и Гурвинке, 
о разыгрываемом марионетками «Фаусте», о вертепных рождественских 
представлениях. И несколько раз повторил, что понять театр кукол можно, 
только если его прочувствуешь, если ему доверишься и увидишь ни с чем 
не сравнимую – радостно-восторженную – реакцию простой публики на 
выступления самых, казалось, примитивных кукол, на незамысловатые 
сценки с бесконечными звонкими ударами, грубоватым юмором и за-
видно-свободной игрой слов. Может быть, именно это (в какой-то мере) 
предопределило сравнительно небольшое число научных работ Петра 
Григорьевича, целиком посвященных театру кукол. Конечно, выделение 
художественных средств – оксюморон, синонимия, игра омонимами 
и переносным значением слов и выражений; внимание к особой мета-
форике народных кукольных представлений; разумеется, замечательно 
подмеченное решение пространственно-временных ориентиров в спек-
таклях народных кукольников, раскрытие многофункциональности ку-
кольного театра. Всё это чрезвычайно важно и всё это – заслуга ученого 
в осмыслении искусства играющих кукол. Тем не менее меня не поки-
дает ощущение, возникшее при той, давней беседе и подтвержденное 
сегодняшним перечитыванием работ, что Петр Григорьевич словно бы 
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боялся потревожить живое явление наукой, разложить составляющие по 
полочкам, объяснить и потерять или затушевать нечто принципиально 
существенное, лишиться тайны. Наверное, я не права. Но по-человечески 
мне это очень близко и понятно.

Безусловно, вклад П.Г. Богатырева в историческое и теоретическое из-
учение театра кукол очень значителен. Ученый заложил основы теории 
театра кукол (которая, кстати сказать, так и не написана до сих пор, по 
крайней мере, в России) и предложил методологию, наиболее отвечаю-
щую этнотеатроведческому подходу к феномену кукольного театраль-
ного искусства. Отдельные наблюдения и выводы Богатырева оказались 
буквально провидческими: вполне оправдались его мысли относитель-
но судьбы традиционного театра кукол, как и предположения о векторе 
развития профессионального театра кукол и его сближения с другими 
видами искусства.

С театром кукол П.Г. Богатырев был связан всю жизнь. Судьба распоря-
дилась таким образом, что он оказался теснейшим образом связан также 
с чешской и словацкой культурой, в которой народный театр и искусство 
играющих кукол были представлены широко и разнообразно. Театр кукол 
с XVIII века, эпохи чешского возрождения (будительства), пользовался 
особым уважением и популярностью у всех слоев населения; он оказывал 
заметное влияние на творчество режиссеров, художников, композиторов, 
не говоря уже об интересе фольклористов, этнографов, историков. Доста-
точно назвать таких известных представителей чешской культуры, как 
художник Миколаш Алеш, композитор Бедржих Сметана, писатели Алоис 
Ирасек и Йозеф-Каэтан Тыл, в творчестве которых представлены произ-
ведения для театра кукол. В конце XIX – начале XX века в Чехии наряду 
с бесчисленными любительскими коллективами, повсеместно возникали 
профессиональные кукольные театры.

В 1901 г. в Пльзене был основан «Театр Каникулярных колоний»1, 
с 1913 года его возглавлял крупнейший чешский кукольник Карел Новак. 
Первый публичный художественный театр китайских теней, созданный 
Карелом Штапфером, действовал в 1909–1911 годах в Чакоцах у Праги. 
В самой Праге в 1914 году открылся Детский театр марионеток «Художе-
ственное воспитание»; в 1920-м – «Царство кукол» (руководитель – ху-
дожник-скульптор Войтех Сухарда). В пражском театре «Сокольская ку-
кольная сцена» в 1923 году началась творческая деятельность Яна Малика, 
организовавшего группу «ПУЛС» (Pražská Umelecká Loutková Scena), здесь 
ставились сказки для детей и классика для взрослых.

В 1917 году знаменитый Йозеф Скупа, тогда еще молодой художник 
и электротехник, организует любительский кукольный театр на заводе 
«Шкода» в Пльзене. В следующем году он создает кукольное политиче-
ское кабаре с главным героем Кашпареком, а с осени 1920 года выступает 
с новым кукольным героем – папашей Спейблом, которому спустя шесть 

1   Театр был основан одним из благотворительных обществ для организации летнего отдыха 

детей из малообеспеченных, бедных семей.
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лет «подарил» сынка – Гурвинека, спектакли с ними вскоре получили 
мировую известность. В 1930 году Скупа организовал собственный театр 
«S+H» («Театр Спейбла и Гурвинека»).

Чехию справедливо называли Меккой европейского кукольного теа-
тра, и не только из-за огромного количества разнообразных театральных 
кукольных трупп. Здесь развивается бурная педагогическая, просвети-
тельская1, издательская деятельность, ориентированная на театр кукол, 
возникают и пользуются большим спросом художественные промыслы, 
рассчитанные на самый широкий круг кукловодов. «Чехословакия была 
первой страной, которая стала (в 1920–1930-х годах) использовать куколь-
ный театр в агитационных и воспитательных целях. Начало этому делу 
положил врач Карел Дримл, написавший несколько небольших пьес на 
медицинские темы для театра “Художественное воспитание”»2. 

Были организованы кукольные курсы для учителей младших классов 
и работников детских садов. В 1887 году появляются первые сборники 
кукольных пьес, затем – первое практическое пособие по кукольным 
театрам, печатные декорации для домашнего кукольного театра. В Кладно 
возникает «Круг друзей кукольного театра», к коим относят себя не только 
деятели театра, но историки культуры, литераторы, художники, компо-
зиторы, педагоги. 28 сентября 1905 года в Тыне над Влтавой открывает-
ся памятник Матею Копецкому – легендарному народному кукольнику 
и просветителю, выступавшему с марионетками в конце XVIII – начале 
XIX века. К 1920-м годам в Чехословакии насчитывалось, по сведениям 
П.Г. Богатырева, «1000 народных кукольных театров, 2000 кукольных теа-
тров при школах и просветительских обществах, и бесчисленное, не под-
дающееся учету количество семейных кукольных театров»3.

Невозможно пройти мимо фигуры Индржиха Веселы (1885–1939) – те-
оретика, историка театра кукол, внесшего неоценимый вклад в его из-
учение, доказавшего его высокую культурную миссию, объединившего ку-
кольников Европы. Он первым в мире в 1909 году получает звание доктора 
философии за диссертацию о фаустологических элементах в чешском 
традиционном театре кукол. И. Веселы – автор книги «История европей-
ских кукол» (1913) и более 700 статей по вопросам кукольного искусства.

1   «Кукольный театр в Чехословакии используется как педагогическое пособие. Нередко в чеш-

ских школах дети впервые знакомятся с родной литературой, с народными сказками через 

посредство кукольного театра. Большинство современных кукольных пьес – инсценировки 

народных сказок. В одной классической чешской гимназии на сцене кукольного театра были 

поставлены “Электра” и “Гамлет”. При постановке “Электры” была в точности воспроизве-

дена греческая сцена. Непосредственное руководство этой постановкой взял на себя один 

из лучших чешских знатоков античной сцены профессор университета Краль. Приводили 

в движение куклы и декламировали роли за деревянных актеров сами гимназисты» – Бога-

тырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный театр. Берлин, 1923. С. 13–14.
2   Савицкий В. Чешский кукольный театр и его мастера // Театр за рубежом. Т. 1: Театр стран 

народной демократии. М.; Л., 1958. С. 161.
3   Богатырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный театр. С. 12.
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В 1911 году его усилиями открывается ретроспективная кукольная вы-
ставка в Этнографическом музее, ставшая сенсацией (ее посетило около 
26 тысяч человек). С подачи Веселы в Праге организован «Чешский союз 
друзей кукольного театра», проводятся съезды чешских работников ку-
кольного театра. Под его редакцией выходят первые специализированные 
издания – ежегодные обозрения «Чешский кукольник» (с 1912) и «Библио-
течка чешских кукол», число выпусков которой достигло к 1930 году двух-
сот пятидесяти. Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война прервала 
это начинание, но спустя три года стал издаваться ежемесячник «Куколь-
ник». В 1923 году в Праге организован первый в Европе Кукольный центр 
(при Народно-воспитательном институте им. Масарика), возглавил его 
И. Веселы. Наконец, именно Прага в 1929 году стала родиной УНИМА – 
Международного союза деятелей театра кукол (Union internationale des 
marionettes). В Союз cразу же вступили кукольники 14 стран. Президентом 
был избран доктор Индржих Веселы.

Одним из наиболее видных деятелей чешского театра кукол был Ян 
Малик (1904–1980), режиссер, драматург, теоретик, доктор философии 
(1949), профессор пражской Академии искусств. С 1933 года он – гене-
ральный секретарь УНИМА. Продолжая начинания И. Веселы, он прила-
гает немало усилий для издания журналов «Кукольник» (1936), а с осени  
1940-го – «Кукольная сцена». Перу Я. Малика принадлежит книга «Куколь-
ное искусство в Чехословакии», монографии о М. Копецком, Й. Скупе. 
Он же перевел на чешский язык книги С.В. Образцова.

Я не случайно сделала довольно длинный обзор состояния кукольного 
дела в Чехословакии первой трети XX века, назвав наиболее яркие фигуры 
и начинания. Практически со всеми упомянутыми людьми и театрами 
П.Г. Богатырев был знаком, находился в дружеских и научно-творческих 
отношениях.

Поражает активность и работоспособность молодого ученого. Переезд 
его в Чехословакию произошел в 1921 году, в 1922-м он становится со-
трудником-переводчиком советского полпредства в Чехословакии. А уже 
в 1923 году выходит в свет написанная совместно с Р. Якобсоном работа 
«Чешский кукольный и русский народный театр», изданная в Берлине 
в серии издательства «ОПОЯЗ». В предисловии Богатырев пишет: «Работа 
о чешском кукольном театре – моя первая работа, посвященная чешской 
литературе. В качестве сравнительного материала по чешскому куколь-
ному театру я пользовался главным образом текстами, напечатанными  
в особом отделе “Národopisný Loutek”, в журналах “Loutkář” и “Český 
loutkář”. <…> Многими сведениями <…> я обязан печатным работам 
лучшего знатока чешского кукольного театра д-ра Веселы, многое узнал 
из личных бесед с ним. По совету проф. Веселы я посещал кукольные теа-
тры в Праге и Пильзне, где познакомился с техникой кукольного театра». 
Среди тех, кого Богатырев благодарит за помощь, помимо Р. Якобсона 
и И. Веселы – Й. Скупа и народный кукольник К. Новак1. 

1   Богатырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный театр. С. 12.
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Получается, всего за год Богатырев успел познакомиться с ведущими 
деятелями чешского театра кукол, прочитать массу литературы, посетить 
кукольные театры в двух городах, причем вникнуть в особенности кукло-
вождения, и издать книгу о народном театре, где объемный первый очерк 
посвящен чешскому кукольному театру, в том числе и его современному 
состоянию!

Названная книга интересна не только тем, что это единственная к тому 
времени работа на русском языке о чешском театре кукол, что здесь впервые 
предпринят сравнительный анализ стилистики произведений фольклорного 
театра, но и странным на первый взгляд соединением чешского кукольного 
и русского народного театра живого актера. Чем вызвано такое сочетание? 
Чтобы ответить на этот вопрос, придется сделать небольшое отступление 
в сторону русского традиционного театра – кукольного и «человеческого».

Россия не могла сравниться с Чехословакией по тому, какое место за-
нимал театр кукол в культурной жизни страны. Конечно, чрезвычайной 
популярностью пользовался уличный театр с Петрушкой; крупные города 
и ярмарки привлекали множество иностранных кукольников, в западных 
губерниях непременной принадлежностью рождественских праздников 
был вертеп. В некоторых состоятельных семьях существовал домашний 
театр кукол. Но профессионального театра кукол Россия еще не знала. 
В конце XIX – начале XX века появились серьезные исследования о рус-
ском народном кукольном театре1. Однако они носили описательный ха-
рактер и касались прежде всего истории появления театра кукол в России, 
происхождения Петрушки, наиболее распространенных видов кукольных 
представлений2. Самое главное – не было публикаций подлинных текстов 
тех же петрушечных представлений3, более того, тексты эти не записы-
вались: краеведы, бытописатели и историки ограничивались переска-
зом приключений Петрушки, общими суждениями о народной комедии 
и отдельными цитатами из выступлений какого-либо одного кукольни-
ка. Исключение составлял вертепный театр, но в те годы это была пре-
имущественно не русская традиция, а украинская и белорусская. Правда, 
после известного обращения в 1897 году В.Н. Перетца к широким кругам  
русского общества с просьбой собирать и присылать сведения о народном 

1   Богатырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный театр. С. 9–10. 
2   См.: Алферов А. Петрушка и его предки. М., 1895; Виноградов Н. Великорусский вертеп // 

Известия ОРЯС. 1905. Т. 10, кн. 3. С. 360–382; Перетц В.Н. Кукольный театр на Руси. Историче-

ский очерк // Ежегодник императорских театров. Сезон 1894–1895. СПб., 1895. Приложение. 

Кн. 1. С. 85–185.
3   Тексты театра Петрушки издавались в виде лубочных книжек, выходивших огромными по 

тому времени тиражами, нередко с цветными иллюстрациями (например, сытинские изда-

ния). Судить по ним о настоящем, устном «Петрушке» невозможно. «Причесанные» самими 

издателями, прошедшие цензуру, они лишь отдаленно напоминали реальные представления, 

хотя сохраняли главных персонажей, традиционный набор сценок, тип конфликта, некото-

рые обязательные формулы комедии, как вербальные, так и игровые (в ремарках, построении 

диалога и пр.).
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кукольном театре по специально разработанной им программе1, стали 
приходить тексты, записанные самими кукольниками или теми, кто, бу-
дучи зрителем, точно фиксировал вербальную часть представления и, как 
правило, скупо собственно театральную – костюмы, мизансцены, манеру 
произнесения и пр. Материалы эти находятся в составе двух крупных ар-
хивов – П.Н. Тиханова и И.П. Еремина2. Позднее собраниями этими в пол-
ном мере воспользовались И.П. Еремин и В.Н. Всеволодский-Гернгросс3.

О существовании собраний П.Н. Тиханова и В.Н. Перетца П.Г. Богатырев 
знал еще со времен сотрудничества с ОПОЯЗом, но в начале 1920-х годов 
он не имел возможности обратиться к ним. Сетуя на недостаток точных 
записей народных представлений, он спустя годы неоднократно призывал 
своих учеников к копированию и исследованию этих коллекций. Таким 
образом, не располагая достоверными текстами и полноценными описа-
ниями петрушечных представлений, Богатырев – филолог, фольклорист, 
этнограф – не мог адекватно сравнивать русский кукольный народный 
театр с чешским. Задача была совершенно неосуществимой, особенно 
если учесть, что в тот период внимание ученого было сосредоточено на 
языковых приемах, и театр, в том числе и народный, рассматривался им 
прежде всего как искусство слова.

Еще одной причиной, не позволившей сравнивать чешский и русский 
народные кукольные театры, на мой взгляд, было то, что русская уличная 
комедия с Петрушкой представляет собой перчаточный театр, в Чехии 
же преобладали марионетки. Будучи ярким представителем формаль-
ной школы, Богатырев понимал, что разные виды кукол обуславливают 
разный тип спектаклей, то есть технология (форма в широком смысле) 
и содержание здесь взаимосвязаны: сцены, разыгрываемые в петрушеч-
ном театре, практически невозможны в театре марионеток; соответствен-
но, различны типы героев, композиция спектаклей, сюжеты, содержа-
тельная направленность и пр. 

Основанием же для сопоставления чешского кукольного театра с рус-
ским фольклорным театром живого актера послужило, прежде всего, на-
личие полноценных текстов русской народной драмы, что позволяло ана-
лизировать именно языковые приемы обоих театральных феноменов4.  

1   Перетц В.Н. Кукольный театр. Программа для собирания сведений о народном кукольном 

театре // Этнографическое обозрение. 1897. № 2. Кн. XXXIII. C. 177.
2   Коллекция П.Н. Тиханова хранится в Рукописном отделе Российской национальной библи-

отеки (Санкт-Петербург): Фонд 777. Оп. 1. № 188. Собрание И.П. Еремина (куда включены 
тексты, присланные В.Н. Перетцу) – в Рукописном отделе Института русской литературы 
(Пушкинский дом) РАН: Разряд V. Колл. 136. П. 1.

3   См.: Еремин И. Русский народный кукольный театр // Цехновицер О., Еремин И. Театр Петруш-
ки. М.; Л., 1927. С. 49–82; Всеволодский-Гернгросс В.Н. Новеллистическая комедия (Комедия 
о Петрушке) // Всеволодский-Гернгросс В.Н. Русская устная народная драма. М., 1959. С. 115–129.

4   Богатыреву и Якобсону были хорошо известны сборники Н.Е. Ончукова, Н.Н. Виноградова  
и отдельные публикации в разных изданиях – см.: Северные народные драмы. Сборник  
Н.Е. Ончукова. СПб., 1911; Народная драма «Царь Максимильян». Тексты, собранные и при-
готовленные к печати Н.Н. Виноградовым. СПб., 1914. 
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И, как следует из такого анализа, народный марионеточный чешский 
театр в использовании вербальных выразительных средств достаточно 
близок русским представлениям «Царя Максимилиана» или «Лодки». 
Позднее, рассматривая и театр кукол, и представления с живыми ак-
терами в контексте зрелищно-игровой культуры, Богатырев блестяще 
показал единое поле художественных приемов (не только языковых, 
но и пластических, визуальных, интонационных и пр.) и единую ат-
мосферу, определяемые эстетикой массового праздника. Причем сде-
лал это на примере едва ли не всех основных жанров, составляющих 
особую область традиционной культуры – ярмарочный, площадной 
фольклор. В докладе «Художественные средства в юмористическом 
ярмарочном фольклоре», прозвучавшем в 1968 году на VI Международ-
ном съезде славистов, народный кукольный театр занял свое место, на-
ряду с прибаутками раешников, балаганных зазывал, краснобайством 
торговцев и другими проявлениями народной смеховой культуры 
(приговоры свадебного дружки, «росписи о приданом», сценки ряже- 
ных и пр.)1.

Возвращаясь к книге 1923 года, следует напомнить, что в первые пят-
надцать-двадцать лет после 1917 года в Советской России значительно 
возрос интерес именно к народному театру2. При Академии художе-
ственных наук был создан Кабинет примитивного искусства, а при нем 
организована комиссия по изучению народного театра. Повсюду воз-
никали в большом количестве самодеятельные драмкружки, театры, 
студии; Петрушка стал главным героем агитационного и детского ку-
кольного театра. Но поскольку традиционный театр в форме кукольной 
уличной комедии и народной драмы к 1920-м годам практически пре-
кратил свое существование, возникла необходимость создать современ-
ный народный театр, отвечающий вкусам, запросам самых широких 
масс населения. При этом многочисленные российские самодеятельные 
коллективы, обратившиеся к театру кукол, разыгрывали представления 
очень низкого качества, так как организаторы их не знали ни истории, 
ни технологии, ни художественного языка и сценических приемов  
отечественного народного и европейского любительского и професси-
онального кукольного театра.

В 1920-е годы в Советской России появляются работы, доказываю-
щие ценность народных театральных традиций и призывающие к воз-
рождению или использованию их в современном театре, прежде всего,  

1   Богатырев П.Г. Художественные средства в юмористическом ярмарочном фольклоре //  

Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 450–496.
2   Хорошо известно, что еще искусство Серебряного века было пронизано особым отношением 

к кукле. Но чаще всего это были попытки проникнуть в глубинную философию, сущность ку-

клы и маски как удивительно точной модели мира, осмыслить их художественную природу, 

мистическое воздействие на человека и пр.; кукла (прежде всего марионетка) стала предме-

том острых споров вокруг театра, в ней видели едва ли не единственный путь возрождения 

театрального искусства, «чистого театра».
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адресованном массовому зрителю и детской аудитории1. Важную лепту 
в это дело внесли книги Н.Д. Бартрама «От игрушки к детскому театру», 
где имеется специальный раздел «Кукольный театр», и Н.Я. Симонович-
Ефимовой «Записки петрушечника». Кстати сказать, обе книги увидели 
свет в 1925 году, то есть спустя два года после «Чешского кукольного и рус-
ского народного театра» П.Г. Богатырева и Р.О. Якобсона2.

В соответствии с целями и задачами начала 1920-х годов в сфере теа-
тральной политики, направленной на улучшение качества общедоступной 
сценической продукции, авторы подчеркивали: «Печатаемая работа не 
представляется нам имеющей только академический интерес», знаком-
ство с народным театром «необходимо всякому и для понимания того, что 
народное искусство вовсе не примитивное искусство»3. Замечу, что через 
четыре года вышла книга О. Цехновицера и И. Еремина «Театр Петрушки», 
где звучали практически те же слова: работа предназначается прежде все-
го «для работников городских клубов, школ и кукольных театров» с целью 
«порвать с той самодельщиной, неумелостью и примитивом, которые так 
обычны в современных художественных постановках»4. В обоих случаях 
эта адресная направленность вовсе не уменьшила «академической» цен-
ности исследований, удачно сочетая практический и научный аспекты.

П.Г. Богатырев и Р.О. Якобсон, вслед за В.Н. Перетцем, еще в 1919 году 
составили собственную «Программу по собиранию сведений о народном 
театре». В книге, сосредоточившись на поэтических приемах народных 
представлений (чешских и русских), они стремились показать роль сло-
ва в традиционных народных формах сценического искусства («Совре-
менный русский театр переживает революцию своих форм. В области 
организации движения актеров, в области расчленения пространства 
сцены, в декорациях, во всей организации театрального мастерства сде-
ланы крупнейшие достижения. Но слово на убыли»5. Им тогда казалось, 
что «если новый театр хочет быть театром народным», он должен уде-
лять особое внимание словесной ткани драматических произведений, 
ибо в народном театре «сюжет отступает на второй план и часто служит 
только мотивировкой словесных игр. Народный театр – театр слова как  

1   Если последняя четверть XIX века ознаменовалась настоящим бумом вокруг детских до-

машних театриков (их можно было купить в любом магазине игрушек), то в 1920-е годы 

издаются всякого рода практические пособия, мы бы сказали сегодня – методички, подробно 

рассказывающие, как сделать ширму, кукол; приводящие в качестве образца современные 

пьесы для кукольных спектаклей. Например: Деревенский Петрушка (его устройство и пьеса 

для него. М., 1926; Марков В.Д., Надеждина Н.А. Петрушечные представления: Руководство. 

М., 1928; Тарасов Г. Петрушка в школе и пионеротряде. Л., 1930.
2   Разногласия, возникшие между Богатыревым и Якобсоном, привели к тому, что последний 

отказался ставить свою фамилию и автором изначально общего труда значится только 

Богатырев.
3   Богатырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный театр. С. 8.
4   Цехновицер О., Еремин И. Театр Петрушки. С. 4.
5   Богатырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный театр. С. 7.
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такового»1. Позднее Богатырев отказался от столь категоричного заявле-
ния и настаивал на значимости и изучении всего спектра сценического 
действа – слова, пластики, сценографии, костюмов и пр. 

Как уже не раз отмечалось, значение этой работы Богатырева гораздо 
шире: она – своего рода программа, отдельные пункты которой будут 
разрабатываться позднее, пересматриваться, обдумываться и т.д.

Интересно, что очерк о чешском кукольном театре Богатырев начи-
нает, подобно Ш. Маньену2, с перечисления «поклонников» кукольного 
вида искусства, как бы оправдывая и свой интерес к нему: «Платон, 
Аристотель, Гораций, Марк Аврелий, Апулей, Шекспир, Сервантес,  
Мольер, Свифт, Фильдинг, Вольтер, Гёте, Байрон, Беранже и др.». Из со-
временников упоминает Б. Шоу, Гордона Крэга, Н. Евреинова, Вс. Мейер-
хольда, А. Таирова, которые в теоретических работах уделяют «большое 
внимание кукольному театру и заимствуют из него его технику в своих 
постановках»3. 

Итак, оказавшись в Праге, «П.Г. Богатырев погружается в гущу худо-
жественной жизни страны. Особенно это касалось театра…»4. На протя-
жении ряда лет он сотрудничает «с режиссером авангардного чешского 
театра “Д” Эмилем Франтишеком Бурианом», знакомство с которым 
было «особенно дорого, поскольку режиссер активно использовал чеш-
ский фольклор»5. Участие в театральных симпозиумах, организованных 
Бурианом, по утверждению самого Богатырева, послужило стимулом для 
создания книги о народном театре6. Материал для будущей фундамен-
тальной монографии он черпает, посещая разнообразные многочислен-
ные представления народного театра, в том числе кукольного, регулярно 
публикует отчеты и впечатления от просмотренного7.

В 1929 году в связи с учреждением УНИМА в Праге была организована 
огромная кукольная выставка в рамках общегосударственного смотра 
просветительской работы; П.Г. Богатырев занимался организацией об-
ширного советского раздела. Последнее во многом стало возможным бла-
годаря С.В. Образцову, который в 1925 году побывал на спектаклях театра 
«Царство кукол», где видел «Принцессу Турандот» К. Гоцци, «Двенадцатую 
ночь» У. Шекспира и сказку «Спящая царевна». Спектакли и сам факт того, 

1  Богатырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный театр. С. 7.
2   Шарль Маньен (1793–1862) – французский историк искусства, археолог, автор первого ис-

следования по истории европейского театра кукол. Его «История марионеток Европы с древ-

нейших времен до наших дней» вышла в Париже в 1852 году, спустя десять лет появилось 

дополненное издание книги.
3   Богатырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный театр. С. 12.
4   Солнцева Л.П. Фольклорные традиции в чешской театральной культуре. СПб., 2004. С. 18. 
5   Там же.
6   Сорокина С.П. Функционально-структуральный метод П.Г. Богатырева // Богатырев П.Г. 

Функционально-структуральное изучение фольклора (Малоизвестные и неопубликованные 

работы). М., 2006. С. 49.
7   См. список трудов П.Г. Богатырева в сборнике «Вопросы теории народного искусства».
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«что куклами можно сыграть целый большой спектакль, да еще Шекспира 
или Гоцци»1, произвели на Образцова сильнейшее впечатление. 

Профессиональный интерес к традиционной культуре во всех ее видах, 
жанрах, объясняет и своего рода «всеядность» Богатырева в отношении 
кукольного театра. В Чехословакии при обилии и разнообразии кукольных 
трупп господствующее положение занимали марионетки, им уделялось 
главное внимание практиков и исследователей. Богатырев же не мог 
обойти стороной и наивный ярмарочный театр. Еще в книге 1923 года 
он писал: «В Чехии существуют два вида кукольного театра – марио-
нетки (нитки) и куклы (на пальцах). Второй тип называется bramborove 
divadlo – картофельный театр (“театр фантошей, которые надеваются на 
руку и приводятся в движение с помощью пальцев”), он имеет небольшое 
распространение, сохранился, в основном, у народных кукольников. <…> 
На ярмарке в Праге я видел такую пантомиму, разыгранную народным 
кукольником»2. Далее приводится описание пантомимы с Кашпареком – 
краткое, но достаточное для цельного представления об этом ярмароч-
ном театре. По воспоминаниям Ярослава Колара, Петр Григорьевич очень 
дорожил небольшой статьей 1931 года о кукольном театре в Мюнстере, 
опубликованной в еженедельнике «Prager Press»: «Статья эта очень пока-
зательная для способа его работы: в небольшой газетной заметке, описы-
вая ярмарочные представления кукол-манясок, сценические средства вы-
разительности, он определял роль этих представлений в городской жизни 
и их связи с кукольными театрами других народов, обращая внимание 
на теоретические аспекты, к которым ведет этот простой ярмарочный 
спектакль»3. «Современный кукольный театр Чехии, – пишет Л.П. Солн-
цева, – дал Богатыреву возможность вести разговор о корневых явлениях 
чешской и русской народных театральных культур»4. Действительно, до-
скональное знание современного ему чешского (а в определенной степе-
ни и русского, и европейского) театра кукол дало Богатыреву богатейший 
материал для осмысления природы этого вида театрального искусства. 
В вышедшем в 1940 году фундаментальном труде «Lidové divadlo české 
a slovenské» («Народный театр чехов и словаков») театру кукол отведена 
отдельная глава. В статье «Художественные средства в юмористическом 
ярмарочном фольклоре» и в «Заметках о народном театре»5 приводятся 
примеры из народных чешских и словацких рождественских представле-
ний, разыгрываемых в вертепном ящике, из русского «Петрушки» и чеш-
ских фольклорных пьес с Кашпареком. Подобными примерами насыщены 
были и лекции Петра Григорьевича (курсы «Введение в славяноведение» 

1   Образцов С.В. Моя профессия. М., 1981. С. 168.
2   Богатырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный театр. С. 12.
3   Колар Я. «Мой» Петр Богатырев // Петр Григорьевич Богатырев. Воспоминания. Документы. 

Статьи. СПб.,  2002. С. 33.
4   Солнцева Л.П. Фольклорные традиции в чешской театральной культуре. С. 21.
5   Богатырев П.Г. Заметки о народном театре // Acta Ethnographica Academiae Scientiarum 

Hungaricae. 1970. T. 19. P. 53–64.
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и «Фольклор у славян»), которые он читал с осени 1940 года в Московском 
институте истории, философии и литературы (МИФЛИ). Особое место 
занимает статья «О взаимосвязи двух близких семиотических систем: 
Кукольный театр и театр живых актеров», увидевшая свет в «Ученых  
записках Тaртусского университета» в 1973 году1, и недавно опубликован-
ная стенограмма сохранившегося в архиве ученого доклада «Театр кукол 
у славянских народов», прочитанного 12 сентября 1941 года на совещании 
Кабинета театра кукол ВТО2.

Остановлюсь на наиболее важных положениях в работах П.Г. Богатыре-
ва, связанных с изучением и осмыслением театра кукол.

Как уже говорилось, театр кукол рассматривался Богатыревым с раз-
ных сторон – в сравнении с театром живого актера и в качестве особого 
феномена традиционной зрелищно-игровой культуры. Его интересовала 
разница между профессиональным и фольклорным театром кукол внутри 
одной национальной традиции и сходство в восприятии и использова-
нии художественного языка кукольных представлений у разных народов, 
близость и принципиальные отличия спектаклей сельских и городских 
народных кукольников. Помнится, в 1971 году на конференции в Ленин-
граде он, вступив в разговор о путях изучения традиционного театра ку-
кол, призывал задуматься над существенным, очень непростым вопросом 
(ответа на него нет и по сей день): почему у разных народов преоблада-
ет тот или иной вид кукольного театра и почему театр кукол возник на 
собственной почве далеко не везде, где была развита система обрядов 
с чучелами, антропоморфными фигурами.

И в настоящее время Петр Григорьевич остается уникальной фигурой 
среди исследователей театра кукол. Сочетание в одном лице фольклори-
ста, этнографа, театроведа сделало его первым исследователем народ-
ного театра с позиций искусствознания. Здесь следует учесть две вещи. 
Театроведение как наука возникло лишь в первой четверти XX столетия, 
тогда впервые феномен театра стал рассматриваться не как производное 
от драматургии, а как особое искусство сцены, в обиход вошли понятия 
«поэтика спектакля», «драматургия сценического действия», «специфиче-
ский язык театральности» и т.д. Отсюда – интерес к эстетическим корням 
зрелищности, взаимовлиянию актеров и зрителей, способам актерской 
игры, к театральным формам ушедших эпох. Отсюда и комплексный 
подход к изучению искусства сцены. Такой подход был близок Богаты-
реву-фольклористу и знатоку новейших течений в театральной жизни 
России и Европы. Но главным объектом новаторов-театроведов был про-
фессиональный театр. Так что, обратившись к фольклорному театру с по-
зиций искусствоведения, Богатырев оказался первопроходцем, по сути, 

1   Богатырев П.Г. О взаимосвязи двух близких семиотических систем: Кукольный театр и театр 

живых актеров // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 308: Семиотика культуры. Труды 

по знаковым системам. VI. Тарту: ТГУ, 1973. С. 306–329.
2   Богатырев П.Г. Функционально-структуральное изучение фольклора (Малоизвестные 

и неопубликованные работы). С. 243–257.
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открывателем театральной фольклористики или фольклористического 
театроведения как специальной научной отрасли1.

Являясь одним из зачинателей семиотического изучения духовной 
культуры, Богатырев последовательно отстаивал и доказывал точку зре-
ния на театр кукол как на самостоятельное, независимое сценическое 
искусство, обладающее собственной эстетикой, структурой, поэтикой, 
невербальными средствами выразительности, особым способом созда-
ния сценического образа, в чем-то родственное театру живого актера, 
но и принципиально отличное от него2. Он подвел прочную историко-
теоретическую базу под популярные среди деятелей театра разговоры 
об условности представлений с куклами, указав на важность этого ис-
конно присущего театру кукол свойства для осмысления глубинных основ 
феномена театра в целом: «Кукольный театр – одно их самых условных 
театральных зрелищ <…> В нем знаки, общие каждому театральному вы-
ражению, выявлены особенно ярко, а потому анализ как самих театраль-
ных знаков, так и восприятия их публикой особенно удобно производить 
на материале именно кукольного театра. В нем обнажено то, что в театре 
живых актеров проявлено в скрытом виде»3.

Огромное значение имеет уже упомянутая нами статья П.Г. Богаты-
рева «О взаимосвязи двух близких семиотических систем: кукольный 
театр и театр живых актеров», где доказывается, что искусство, в кото-
ром «актер заменен кукольником в неразрывном единстве с куклой», 
диктует необходимость «говорить о двух различных, хотя и близких, се-
миотических системах театрального искусства: семиотической системе 
кукольного театра и семиотической системе театра живых актеров»4; что 
театральную куклу следует рассматривать и изучать как своеобразный 
самодостаточный текст культуры (то же вслед за Богатыревым утверж-
далось в работах Ю.М. Лотмана, Х. Юрковского). В 1980 году выдающийся 
польский историк, теоретик театра кукол Х. Юрковский справедливо 
писал: «До сих пор первым и единственным семиологом, который за-
интересовался кукольным театром как системой знаков, был известный 
советский ученый-фольклорист Петр Григорьевич Богатырев.<…> он 
спорил с теми положениями статьи О. Зиха, которые утверждали, что 
восприятие зрителями спектаклей кукольного театра основывается на 
системе знаков живого актера»5, потому вызывает у зрителей чувство 
удивления. Помимо остроумного ответа чешскому профессору (такую 

1   Гусев В.Е. Выдающийся фольклорист XX века // Живая старина. 1994. № 1. С. 9.
2   К такому же выводу позднее приходили и практики театра кукол, среди которых первым был 

М.М. Королев с его опытом теоретического обоснования специфики театра кукол в книге 

«Искусство театра кукол» (Л., 1973).
3   Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков. С. 128–129.
4   Богатырев П.Г. О взаимосвязи двух близких семиотических систем: Кукольный театр и театр 

живых актеров. С. 313.
5   Юрковский Х. Из истории взглядов на театр кукол // Что же такое театр кукол? В поисках 

жанра: Сб. статей. М., 1980. С. 73.
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же реакцию вызовет у несведущего человека написанное на картине 
изображение яблока, если он воспримет его как реальное и захочет по-
пробовать), П.Г. Богатырев отметил неодинаковость восприятия куколь-
ного спектакля детьми и взрослыми: «Дети интенсивнее воспринимают 
кукольный театр, чем взрослые. Их восприятие знаков кукольного теа-
тра более развито, чем у взрослых», у зрителя-ребенка «доминантными 
являются знаки именно кукольного театра, поэтому именно у детской 
публики кукольным театром достигается наибольшая сила эстетической 
информации»1.

Теоретические выводы Богатырева, касающиеся специфики театра 
кукол как целостной структуры и специфичности его основных ком-
понентов, стали предметом серьезного размышления и проверки на 
практике среди профессиональных современных отечественных (и не 
только) режиссеров и драматургов2. В свое время, опираясь на иссле-
дования И. Веселы, Богатырев указывал на те изменения, которые 
претерпевают пьесы, заимствованные кукольниками из репертуара те-
атра с живыми актерами: «C одной стороны, они сильно сокращаются, 
с другой в них вносится много своеобразных дополнений», например, 
наблюдается «сгущенная комика слова», усиление импровизационно-
го начала, преобладание движения (пластики кукол) над вербальной 
частью, внедрение в сюжет популярного комического кукольного героя 
(у чехов – Кашпарека, у немцев – Гансвурста, у французов – Полиши-
неля и т.д.)3.

П.Г. Богатырев особо подчеркивал сложную природу этого вида ис-
кусства, где в разных сочетаниях, с разным удельным весом участвует 
слово, движение, игра, актер и произведение материальной культуры –  
кукла. Он справедливо указывал на то, что с древнейших времен в самой 
идее куклы содержится отчетливая двойственность. Будучи и моделью, 
и имитацией, иллюзией, и образом человека, она одновременно содержит 
в себе и способность к обобщению, и подражательность – стремление 
к копированию. Это определило и основные тенденции, которые, сменяя 
друг друга, формируют театр кукол как вид искусства, и два направления, 
постоянно соперничающие друг с другом. Ученый считал, что натура-
листическое течение в театре кукол идет от тех народных кукольников, 
главная задача которых – достичь того, чтобы публика забыла, что перед 
ней деревянные куклы, а не живые люди. В противовес этому существо-
вало и другое направление, опиравшееся на сугубо кукольную эстетику, 
на исконную для театральных кукол условность. При этом чем сильнее 
стремление уподобить кукольных героев живым людям, чем сильнее  

1   Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков. С. 133, 135. 
2   Голдовский Б.П. История драматургии театра кукол. М., 2007. С. 11–12, 235–236. 
3   Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков. С. 135. 

Исследование кукольных версий «Доктора Фауста» предпринял в свое время В.М. Жирмун-

ский – см.: Легенда о Докторе Фаусте / Изд. подготовил В.М. Жирмунский. М., 1978 (Литера-

турные памятники) и неоднократные переиздания.
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установка на реалистичность, «тем ярче выступают условности кукольно-
го театра». «Таков закон диалектики» – резюмирует Богатырев1.

Указав на сущностные характеристики, присущие всякому театру кукол 
как особому виду театрального искусства, Богатырев поставил вопрос 
(и отчасти ответил на него) о специфике искусства народных кукольни-
ков. Иметь полное, объективное представление о народном театре кукол 
можно только с учетом всех его составляющих, включая этническое, на-
циональное, историческое восприятие его и функционирование в рамках 
определенной культуры. Богатырев, по существу, первым заговорил об 
игровой природе фольклорного театра кукол (как и театра «человеческо-
го»). Ему представлялось необходимым выяснить, что делает выступление 
кукольника театром, при этом не вообще театром, а именно народным 
театром. Многочисленные примеры, разбросанные по разным работам 
Богатырева, дают практическое полное представление обо всем спектре 
игровых приемов на словесном, визуальном и пластическом уровнях, 
в сфере звукового оформления. Богатырев пишет и о приемах заигры-
вания с публикой, издавна выработанных способах «завести публику». 
Он опять-таки первым по отношению к фольклорному театру кукол 
заговорил о значении темпо-ритмического рисунка спектаклей, о су-
губо кукольном приеме «реализации метафоры» (герой говорит, что 
у него кружится голова, и кукольник начинает вращать голову этого 
персонажа и т.п.).

Разумеется, предшественники Богатырева в деле собирания и изуче-
ния произведений народной театральной культуры тоже отмечали свое- 
образие бутафории и костюмов исполнителей-актеров и кукол, особен-
ности произнесения ролей, пространственное решение спектаклей и пр.,  
но всё это носило отнюдь не систематический характер, затрагивая лишь 
самые «странные», неправильные в свете «настоящего» театра, по-своему 
экзотические элементы и приемы2. 

Рассматривая театр кукол как неотъемлемую и существенную часть 
фольклорно-этнографической культуры, ученый закономерно приме-
нял к нему те методы, которые были разработаны и апробированы им 
в отношении разных видов и жанров народного искусства. Он доказал 
целесообразность применения синхронного (синхронического) и функ-
ционально-структурного методов в отношении искусства театра кукол, 
в первую очередь – «живого» искусства народных кукольников. Зани-
маться историей, генезисом явлений традиционной культуры, считал он, 
можно лишь после тщательного изучения современного состояния, есте-
ственного функционирования фольклорно-этнографических явлений. 

Применяя методику структурально-функционального анализа феноме-
на театральной куклы, как и при сборе и изучении верований, обрядов, 

1   Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков. С. 128.
2   Практика фиксации всего контекста, всех составляющих фольклорного театра возрождается 

в России лишь в конце 1960-х годов (в работах Н.И. Савушкиной прежде всего), а относитель-

но театра кукол гораздо позже.
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ритуальных действ, фольклорных текстов и пр., Богатырев настаивает 
на самом тщательном фиксировании всех компонентов народного пред-
ставления: костюм, реквизит, традиционное время и место разыгрывания 
спектаклей и пр., что было перечислено выше. При описании народного 
театра кукол непременно должна учитываться особенность кукловож-
дения, взаимообусловленность репертуара и технологии (системы ку-
кол – марионетки, перчаточные куклы, теневой театр и пр.), материал, из 
которого изготавливаются куклы. Перенесение методики сбора и фикса-
ции фольклорно-этнографического материала на народный кукольный 
театр, по мнению ученого, должно дать представление о динамике и путях 
развития разных видов театра кукол в разных национальных традициях, 
а также восполнить сведения о современной жизни театра кукол – от кого 
кукольник перенял свое ремесло, является ли это семейным промыслом, 
пополняет ли он свой репертуар и за счет чего, каковы традиционные 
маршруты и места выступлений, каков заработок и т.д. и т.п. Богатырев 
считал необходимым интересоваться мнением самих носителей тради-
ции и зрителей – случайных и постоянных, поклонников вообще театра 
кукол или же одного какого-либо кукольника. Он записывал услышанные 
разговоры и толкования, ответы на свои вопросы, адресованные куклово-
дам и зрителям. В его работах не раз встречаются фразы типа «в разговоре 
со мной», «как сказал кукольник», «кто-то из публики выкрикнул» и пр. 

Положение о том, что одно и то же явление фольклорной культуры мо-
жет иметь несколько функций, которые, в свою очередь, составляют опре-
деленную структуру, по мнению Богатырева, непосредственно относится 
к народному драматическому искусству и к театру кукол в частности. У на-
родных кукольников Богатырев выделял функции развлекательную, обли-
чительно-сатирическую, религиозную, патриотическую, назидательную. 
Как правило, каждое выступление выполняло пучок функций и подчас 
было трудно определить доминирование какой-либо одной, тем более 
что акцент в ту или иную сторону во многом определялся конкретной 
зрительской аудиторией и часто – условиями выступления. 

Многое из того, что сказано П.Г. Богатыревым о фольклорном театре 
«живого актера», применимо и к театру кукол (понятно, что с некоторыми 
оговорками, диктуемыми спецификой кукольного искусства). К приме-
ру, требование точных записей и фиксация всех имеющихся вариантов, 
в том числе неполных и даже ущербных. «Повторяю, каждое исполнение 
той или иной народной драмы является особым произведением искус-
ства, отличным от прежних и последующих представлений той же драмы, 
а потому необходимо фиксировать представления каждый раз снова»1. 
Это и введенное Богатыревым понятие диффузии, мысли о постоянной 
взаимопроницаемости произведений фольклора и литературы, о законо-
мерных изменениях, которые происходят при смене «бродячей» жизни 
на стационарные выступления, при переключении с деревенского, про-
винциального зрителя на городского и пр. Богатырев писал: «Городская 

1   Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков. С. 43.
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драма, попав в деревню, становится частью иной системы <…> существен-
но отличной от той системы, какую представляет театральное искусство 
в городе и так называемых “высших кругах”. В частности, деревенская 
публика с ее вкусами, отличными от вкусов городской публики, с ее навы-
ками коллективно участвовать в творчестве и интерпретации фольклора, 
существенно влияет на пришедшую в деревню городскую драму и в кор-
не изменяет ее формы и функции»1. Это напрямую относится и к театру 
кукол.

Тема «Роль П.Г. Богатырева в изучении театра кукол» требует дальней-
шей разработки, более углубленного исследования. Для того чтобы идеи 
ученого стали достоянием современных деятелей театра кукол (прежде 
всего отечественного), необходимо переиздание его трудов, тщательно 
откомментированное, дающее представление не только о фундаменталь-
ном научном подходе Петра Григорьевича, но и о том, насколько актуаль-
ны его мысли и открытия для сегодняшнего и будущего развития театра 
кукол. 

1   Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков. С. 26.
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Поэтика фольклора в свете идей П.Г. Богатырева



С.В. Алпатов
(Москва)

Мотив «виселица – свадьба» в контексте 
научной методологии П.Г. Богатырева 
и О.М. Фрейденберг1

Традиционному мотиву славянских народных баллад «виселица – свадь-
ба» посвящено несколько взаимосвязанных работ П.Г. Богатырева. Прежде 
всего, это раздел монографии о словацких преданиях и песнях «збойниц-
кого цикла»2, сокращенный вариант которого практически одновременно 
был опубликован отдельной статьей3. Сюда непосредственно примыка-
ет комментированное издание переводов словацких народных баллад, 
включающее несколько текстов с данным мотивом («Мог бы Вдовчик быть 
живой», «Был бы Яношек цел», «Было нас одиннадцать»)4.

Рассмотрение комплекса мотивных связей «виселица  – свадьба» 
ученый начинает со специфического образа «украшенной виселицы»5,  

1   Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 14-04-00128 «Юмор в допетровской Руси: акт – 

текст – феномен культуры».
2   Богатырев П.Г. Словацкие эпические рассказы и лироэпические песни («Збойницкий цикл»). 

М., 1963. С. 56–88.
3   Bogatyrev P.G. К вопросу изучения словацких разбойничьих песен (Мотив «виселица – свадь-

ба»). К otázce slovenskŷch zbojnickŷch písní // Slaviсa Pragensia IV. Venovano akad. B. Havrankovi 

k 70 narozeninam. Acta Universitatis Carolinae. Philologica 3. Praha, 1962. S. 707–712; переизд.: 

Богатырев П.Г. Функционально-структуральное изучение фольклора (Малоизвестные и не-

опубликованные работы). М., 2006. С. 163–170.
4   Словацкие народные разбойничьи песни и баллады / Сост. и коммент. П.Г. Богатырева.  

М., 1976. С. 130–131, 142–143, 168–169, 172–173.
5   Богатырев П.Г. Словацкие эпические рассказы и лироэпические песни («Збойницкий цикл»). 

С. 74–83.
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несомненно, коррелирующего с традиционными образами свадебного 
и погребального «деревца»1: «Эх, кабы мог я догадаться, / Что на ней мне 
и болтаться, / Разукрасить всю велел бы, / Серебра не пожалел бы»2.

Следующим шагом служит подробный анализ образных и мотивных 
связей между казнью на виселице и свадебным действом, проведенный 
с привлечением широкого круга примеров из словацких, моравских, 
польских, украинских, русских и румынских баллад и лирических песен3.

К числу наиболее проработанных П.Г. Богатыревым аспектов относятся 
образная параллель «виселица – супруга» (веревки – кумы, орлы – сваты, 
вороны – деверья, сороки – свахи) и мотивная связь «влезть (впрыгнуть) 
в петлю – жениться». Наблюдения ученого подтверждаются последу-
ющими разысканиями по семантике славянских обрядовых реалий 
и действий, связанных с продвижением субъекта по социально-возраст-
ной лестнице. Прежде всего, речь идет о базовой семантике прыжка как 
качественного перехода: 

– прыжки через костер как символическое ритуальное испытание по-
ловозрелой молодежи;

– знаковый «прыжок» невесты в поневу («Хочу вскочу – хочу нет!») при 
наряжании перед отъездом к венцу;

– просторечное «выскочить замуж»; 
– «выскочка» – тот, кто обошел сверстников в карьерном росте4.
В том же ряду следует рассматривать обрядовые действия весеннего 

скакания на досках, качания на веревках или досках-качелях юношей 
и девушек брачного возраста, выполняющие магические и социализи-
рующие функции «подталкивания» к супружеству5. 

В этой перспективе итогом и целью жизненного роста молодежи ста-
новится супружество, понимаемое как «надевание ярма» и «запрягание 
в одну упряжку»: 

– общеславянское *sǫprǫg – «сопряжение»;  
– просторечные и диалектные хомут надеть – женить, выдать замуж; 

захомутать – женить на себе; вечный хомут – замужество; 

1   Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н.И. Толстого. Т. 2. М., 1999. 

С. 83–86.
2   Словацкие народные разбойничьи песни и баллады. С. 146.
3   Богатырев П.Г. Словацкие эпические рассказы и лироэпические песни («Збойницкий цикл»). 

С. 83–88.
4   Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 4. М., 2009. С. 318–321.
5   Там же. Т. 2. С. 480–483. 

О молодежных играх с предметным ключом «столб / дерево» и акциональными ключами 

«качаться» / «скакать» / «тянуть-волочить», соединяющих брачную семантику с мотивами 

испытания, выпытывания, пытки-экзекуции см. также: Агапкина Т.А. Концепт движения 

в обрядовой мифологии славян (на материале весеннего календарного цикла) // Концепт 

движения в языке и культуре. М., 1996. С. 224–238; Морозов И.А., Слепцова И.С. Круг игры. 

Праздник и игра в жизни севернорусского крестьянина (XIX–XX вв.). М., 2004. С. 176, 398–402, 

451–452; Ивлева Л.М. Ряженье в русской традиционной культуре. СПб., 1994. С. 57.
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– высматривание жениха сквозь хомут / «слепое» попадание головой 
в хомут на святки – с целью обеспечить выход замуж в текущем году1. 

Наконец, следует учесть наличие семы выставление на всеобщее обо-
зрение – «символическое оповещение, передача или демонстрация жерт-
вы» – у обрядовых действий вывешивания, связывающих позорную казнь 
на виселице2, вынос свадебного и погребального деревца на крыльцо 
(фронтон, крышу) дома, а также демонстративное вывешивание рушни-
ков в погребальном, свадебном и гадательных обрядах3.

Ряд метафор «виселица – супруга разбойника», «разбойник – домохо-
зяин висельных хором» может быть экстенсивно продолжен примерами 
как из отечественной, так и из европейской средневековой словесности. 
Например, в пародийном «Духовном завещании Елистрата Шибаева» герой 
жалует наследникам «загородный мой собственный дом: два столба врыты, 
а третьим покрыты, а доходу с него туша мяса да глова запасу, и иной год 
и больше»4. Лейтмотивом седьмой баллады кокийяров («баллады на воров-
ском жаргоне») Ф. Вийона звучит: «…Как висельник венчается с доской, / 
И прут жених с невестой на покой, / И дрыгается в воздухе браток, / С оря-
синой обрачившийся спьяну. / – Шалишь! Жениться на бревне не стану!»5.

Подобное количественное умножение контекстов, вероятно, казалось 
малопродуктивным и самому П.Г. Богатыреву, поскольку в завершение 
разбора метафоры «виселица – свадьба» он предлагает выход на следу-
ющий уровень семантического обобщения, соотнося указанный мотив 
с другими частными мотивами «утопление – свадьба», «смерть на поле 
брани – свадьба» и суммируя их в едином мифопоэтическом инварианте 
«смерть – свадьба»6.

1   Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 5. М., 2012. С. 455–458.
2   Попутно отметим, что «висельник» трактуется в Словаре «Славянские древности» сугубо как 

самоубийца (Т. 1. С. 377–379), но не как осужденный на казнь / жертва палача, в результате 

чего остаются невостребованными и нереализованными мифопоэтические и обрядовые 

смыслы, зафиксированные в других статьях Словаря. 
3   Там же. Т. 1. С. 461–465.
4   Сатира XI–XVII вв. / Сост. и коммент. В.К. Былинина, В.А. Грихина. М., 1987. С. 251. 
5   Вийон Ф. Полное собрание поэтических сочинений. М., 1998. С. 225–226 (перевод Е. Кассировой).
6   О мифопоэтических образах смерти / брака как переправы в иной мир см.: Соколова В.К. 

Об историко-этнографическом значении народной поэтической образности (образ свадьбы – 

смерти в славянском фольклоре) // Фольклор и этнография. Связи фольклора с древними 

представлениями и обрядами. Л., 1977. С. 188–195. О мифоритуальных перекодировках 

комплекса «похороны – свадьба» см.: Славянские древности. Этнолингвистический словарь. 

Т. 4. С. 225–228. Особо отметим образ Смерти – невесты, красной девицы – см.: Сравнитель-

ный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка / Сост. Л.Г. Бараг и др. Л., 197 (сюжет 330А 

Солдат и Смерть). «Ходил по земли. Все товарищи примерли, все внуков выростили, а он один 

всё ходит. Тут и стало ему плохо. Он сел и говорит: “Хуть бы смерть пришла”. Да и вспомнил. 

Пошел на то место, раскопал бутылку, вынел пробку, – вылетела муха, овернулась девицей: 

“Што, говорит, заскуцал по мне, Ванюшка?” Да и обняла его. Он и помер» – Карнаухова И.В. 

Сказки и предания Северного края. СПб., 2006. С. 270.
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Однако в исследуемом П.Г. Богатыревым материале остались не вполне 
раскрытыми другие смысловые аспекты мотива «виселица – свадьба». 
Прежде всего, речь идет о регулярном образном компоненте «пляска под 
виселицей», тесно ассоциированном с идеей пляски на свадебном пиру: 
«Вдовчик на ногу легок / Не сплясать и тут не мог… / Вверх скакнул – всех 
удивил, / Прямо в петлю угодил»1. Сам ученый ограничивается реальным 
комментарием к публикуемому тексту: «Прежде, чем привести приговор 
в исполнение, палач с осужденным трижды обходили виселицу вокруг»2, 
вызывающим, в свою очередь, ассоциации с обходом аналоя при венча-
нии: «Груз и больший не тяжел, / Вдовчик трижды весь костел / В кандалах 
пудов по сорок / Пляшучи обошел»3.

В ряду параллелей к пляске висельника можно указать известную плясо-
вую песню «Прялочку взяла – на сиделочку пошла»: «…На печке сидела – 
веревочку плела / Старому черту на шею надела. / Милому в окошко конец 
подала: / – Милой, потяни, душа-радость, потяни! / Если не потянешь, того 
сам не минешь. / Милый потянул – старый ноги протянул, / Зубы оскалил, 
смеяться начал, / Слюни распустил, будто бесится, / Руками махает, будто 
чешется, / Ногами стучит, будто в пляс пошел»4.

С другой стороны, следует иметь в виду общеевропейскую традицию 
«висельного юмора», доступную русской аудитории, как минимум, в виде 
переводов немецких новелл и польских фацеций: «Два вора, един Ганц, 
второи Клаус, оные поиманы и обличены. Ганца повели вешать, а Клауса 
надобно сечь розгами при тои же публике. И как Ганц взведен был на ви-
селицу, тогда говорит Клаус: “Брате Ганц, когда я домои прииду, что про 
тебя матери скажу?” Ганц ответствует: “Скажи, что я женился у канатника 
на дочери, а ты на моеи свадбе танцовал”»5. 

Думается, однако, что подобный «воровской» юмор был известен 
и в сфере повседневных контактов судейских, торговцев, кабатчиков, 
извозчиков и т.п. В качестве иллюстрации приведем подборку контек-
стов английского преступного арго XVII–XX веков: «may he dance at his 
death» – плясать на собственных похоронах, «dance-hall» – зал ожидания 
казни, «dance-programme» – записная книжка палача со списком при-
говоренных6; «Tybern jig» – повешение, «Tybern blossom» – начинающий 
вор, рискующий стать «виселичным плодом» («fruit borne by the deadly 
nevergreen»)7. К этому кругу текстов, возможно, восходит «черный юмор»  
 

1   Словацкие народные разбойничьи песни и баллады. С. 168–169.
2   Там же. С. 204.
3   Там же. С. 169.
4   Дианова Т.Б. Контекстуальные единицы в составе песенно-лирических текстов (типология 

и функции) // Фольклор: текст и контекст. Сборник статей. М., 2010. С. 61; ср.: Великорусские 

народные песни / Изд. проф. А.И. Соболевским. СПб., 1897. Т. 3. С. 97–104.
5   Małek E. Указатель сюжетов русской нарративной литературы XVII–XVIII вв. Łodź, 2000. S. 83.
6   Partridge E. Dictionary of the Underworld. London, 1995. Р. 176.
7   Ibid. P. 751.
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в русско-немецком разговорнике Тонниса Фенне: «Подем в лес, одерем 
лык, вовьем веревки, повесим русинов… / Привези русина з(а) бороду 
в виселиц, да другой возле столба, да постегаи обое с дубцом»1. 

Наконец, символической квинтэссенцией метафоры «виселица – весе-
лье» может послужить известная картина П. Брейгеля «Сорока на висе-
лице» (1568), в центре которой изображена группа крестьян, пляшущих 
под орудием казни2.

Помимо «плясового» компонента в монографии П.Г. Богатырева вне 
общего смыслового ряда остается также предание / анекдот о казни Яно-
шика. Пойманного и осужденного на казнь разбойника подвесили за ре-
бро; он успел выкурить три фунта табаку в ожидании кончины, когда 
пришло помилование от императора, на что Яношек отвечал: «Если вы 
меня изжарили, то уж и съешьте»3. Очевидно, что метафора «казнь – при-
готовление и пожирание жертвы» столь же закономерно встраивается 
в общую мифологику «казни – пира», как и мотив пляски.

Как видится, именно в той точке, где заканчиваются размышления 
П.Г. Богатырева над семантикой мотива «виселица – свадьба» (и, оче-
видно, оказывается исчерпанным сам синхронно-структурный метод 
анализа материала), становятся актуальными наработки по мифологи-
ческой семантике пары «брак – казнь» О.М. Фрейденберг (и тем самым 
оказывается востребованным диахронный «палеонтологический» метод 
исследования фольклорной образности). 

У О.М. Фрейденберг в качестве одного из ключевых примеров се-
мантического изоморфизма брачного союза, карнавального пира 
и смерти4 служил сюжет бродячего анекдота о молодой вдове из Эфеса5.  
 

1   Tönnies Fenne’s Low German Manual of Spoken Russian: Pskov, 1607 / Ed. by L.L. Hummerich and 

R. Jakobson. Copenhagen, 1970. Vol. II: Translation and Transliteration. Р. 486–487.
2   См.: Gibson W.S. Bruegel. London, 1993. Р. 193–194.
3   Богатырев П.Г. Словацкие эпические рассказы и лироэпические песни («Збойницкий цикл»). 

С. 9. 
4   Об «омонимичности “страсти” для влечения полов, для полевых работ и крестной жизни 

божества» см.: Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 87; о метафорических 

преобразованиях мотивов соития-свадьбы / суда-казни / приготовления-пожирания:  

Там же. С. 223–229.
5   Петроний. Сатирикон // Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт. Лонг. Дафнис и Хлоя. Петро-

ний. Сатирикон. Апулей. Метафорфозы, или Золотой осел. М., 1969. С. 314–316.  

Античная версия сюжета была известна польским читателям с XVI, а русским – с XVII 

века в виде новеллы «О рыцаре и жене его» из «Романа о семи мудрецах» (см.: Древне- 

русская притча / Сост. и коммент. Н.И. Прокофьева, Л.И. Алехиной. М., 1991. С. 265–267).  

При этом нельзя исключать и независимого существования устных версий анекдотов  

о соломенной вдове, выходящей замуж за вестника мнимой смерти первого мужа 

(Сравнительный указатель сюжетов. 1350), существенно отличающихся от классического 

сюжета о Матроне Эфесской (Там же. 1510) – см.: Thompson S. The Folktale. New York,  

1946. Р. 209.
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По мысли исследовательницы, отрицание старого брака и утверждение 
нового союза кодируется в новелле дважды: мотивом пира и соития 
на могиле мужа, с одной стороны, и вознесением тела старого мужа 
на крест (виселицу) вместо украденного с креста (из петли) тела раз-
бойника, с другой1. 

Сюжетная коллизия, объединяющая мотив любовной связи над голо-
вою супруга с мотивом отправки мужа на виселицу, известна также по 
средневековой повести «Об увозе Соломоновой жены», былине «Царь 
Соломон и Василий Окулович» и сказке «О царе Соломане»2, а также – 
в трансформированном виде – детским считалкам: «Раз, два… десять. /  
Царь решил меня повесить, / А царица не дала / И повесила царя»3. Любо-
пытно отметить присутствие в Соломоновой саге мотива «украшенной 
виселицы»: «Мочно бы человеку и на лаптеной отборе удавитися, а то ты 
поставил висилицу и украсил столбы златом, а на ней повесил три осила: 
златый, сребреный, шелковый, не ради меня, ради себя и царицы»4. Мето-
нимически сопряжено веселье царской свадьбы (Артаксеркса и Эсфири) 
и повешение «разбойника» (Амана) в популярном сюжете еврейских пу-
римшпилей и европейских школьных и любительских театров5.

Обозначенные П.Г. Богатыревым и разработанные О.М. Фрейденберг 
соответствия «украшенная виселица» – свадебное / похоронное деревце 
и «виселица – свадьба» получают глубинное подтверждение не только на 
синхронном славянском, средневековом европейском и позднеантичном 
материале, но и на материале индоевропейского ритуала и мифа. Прежде 
всего, это общеиндоевропейские представления о глубинном семантиче-
ском тождестве древа жизни (растительного образа оплодотворяющего 
фаллоса / генеалогического древа) и древа познания добра и зла (ассоци-
ированного как с идеей греха и воздаяния, так и с идеей искупительной 
жертвы)6. В том же ряду находятся апокрифы о райском и крестном древе 
как двух ипостасях древа жизни7. С другой стороны, это древнеиндийские  
 

1   См.: Фрейденберг О.М. Крест в могиле // Arbor Mundi. 1998. № 6. С. 274–277. 

О семантике казни как очистительной жертвы и здесь же о женском образе преисподней как 

могилы и, одновременно, зачинающей утробы см.: Фрейденберг О.М. Миф и литература древ-

ности. М., 1998. С. 210–212.
2   Ярошенко-Титова Л.В. «Повесть об увозе Соломоновой жены» в русской рукописной тради-

ции XVII–XVIII вв. // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1974. Т. 29. С. 257–273.
3   Детский фольклор / Сост. и коммент. М.Ю. Новицкой, И.Н. Райковой. М., 2002. С. 233. 
4   Титова Л.В. Неизданная редакция Повести о рождении и похождении царя Соломона //  

Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1977. Т. 33. С. 362. 
5   См.: Державина О.А. Русско-европейские литературные связи в области драматургии на ру-

беже XVII–XVIII веков (История Есфири на школьной сцене западноевропейского и русского 

театра) // Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. М., 1973. С. 282–294.
6   См.: Топоров В.Н. Древо жизни. Древо мировое. Древо познания // Мифы народов мира. 

Энциклопедия. М., 1991. Т. 1. С. 396–407.
7   Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 2. С. 133–135.
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мифоритуальные представления о дереве как мосте-дороге на тот свет, 
пути испытаний, средстве пытки-суда / казни-жертвоприношения. В этой 
же связи следует рассматривать и брачную семантику жертвоприношений 
у столба / корней дерева1.

Наконец, фиксируемое сторонним наблюдателем формальное сход-
ство конструкций качелей и виселицы2, а также социопсихологическое 
сходство коллективных переживаний таких действ-«позорищ», как 
свадьба, казнь, театральное зрелище с главным героем, выставляемым 
(вывешиваемым) на всеобщее обозрение, не только взывает к син-
хронным семантическим соположениям. Оно находит подтверждения 
этимологического рода, а именно: древнеиндийские и прусские реф-
лексы корня *linga- объединяет значение вертикально воздвигнутого, 
зафиксированного лишь в одной (верхней либо нижней) точке и по-
тому способного совершать колебательные движения (раскачивать-
ся, мотаться) объекта: фаллос, древко знамени, ярмо, стремя, петля 
колыбели и т.п.3.

Таким образом, синхронно описываемая семантика частного по-
этического мотива «виселица – свадьба» обретает глубинные истори-
ческие корни, восходящие к фундаментальной мифологеме Мирового 
древа и обрядовым универсалиям инициационного типа. Вместе с тем  
применение «палеонтологического» метода без должной синхронной 
структурной и функциональной систематизации материала затруд-
няет адекватную оценку значения конкретных образов и мотивов по 
шкале архаичное / модерновое, универсальное / сюжетно и жанрово- 
специфичное. Так, например, крест и виселица интерпретировались 
О.М. Фрейденберг как семантические варианты одной реалии «веч-
ного сюжета» о Матроне Эфесской безотносительно к его историко-
стадиальным реализациям. От подобной методологической свободы 
предостерегал еще известный анекдот XVIII столетия о кучере, снявшем 
шляпу перед поклонным крестом, но не перед виселицей, чем неска-
занно удивил своего господина, для которого «вить тако ж древо и сие, 
как прежнее»4. 

Подводя итоги, подчеркнем, что распространенность мотива «висели-
ца – свадьба» в славянском песенном фольклоре обусловлена, конечно, 

1   Иванов Вяч.Вс. Опыт истолкования ритуальных и мифологических терминов, образованных 

от aśva- ‘конь’ (жертвоприношение коня и дерево aśvattha в древней Индии) // Из работ Мо-

сковского семиотического круга. М., 1997. С. 171–220.
2   Олеарий А. Описание путешествия в Московию. Смоленск, 2003. С. 199.
3   См.: Топоров В.Н. К внутренней форме обозначения знака в древнеиндийском // Топоров В.Н. 

Исследования по этимологии и семантике. М., 2009. Т. 3. Кн. 1. С. 280–305. 

Ср. также частную, но системную параллель: маски – «кланялки» и «манилки» (журавль, 

белая баба, смерть) в севернорусском ряженье. См.: Морозов И.А., Слепцова И.С. Круг игры. 

Праздник и игра в жизни севернорусского крестьянина (XIX–XX вв.). С. 573–574.
4   Małek E. Указатель сюжетов русской нарративной литературы XVII–XVIII вв. S. 236.
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отнюдь не только популярностью «висельного юмора»1 и не просто  
универсальным свойством смеха остранять смерть2, но наличием си-
стемных синхронных и диахронных мифопоэтических связей3, актуа-
лизирующихся в разных этноязыковых и жанровых контекстах.

1   Богатырев П.Г. Словацкие эпические рассказы и лироэпические песни («Збойницкий цикл»). 

С. 73.
2   Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвисти-

ке. М., 1995. С. 309–311.
3   О взаимной соотнесенности структуры синонимических и омонимических рядов в перспек-

тиве развития многозначности элементов мифопоэтической картины мира см.: Топоров В.Н. 

О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией «мирового древа» // 

Из работ Московского семиотического круга. М., 1997. С. 126–127.



Т.В. Хлыбова
(Москва)

Тема бессмертия и мотив 
«магической неуязвимости»  
героев русского песенного эпоса

Тема бессмертия и связанный с ней мотив неуязвимости героя широко 
представлены в фольклоре разных народов. В указателе мотивов С. Томп-
сона они значатся под номерами D1850 (Immortality) и D1840 (Magic 
invulnerability). П.Г. Богатырев рассматривал легенды и предания о жизни 
Степана Разина после его якобы мнимой казни и рассказы о выжившем 
Чапаеве1. Он писал, правда довольно лаконично, о мотиве неуязвимо-
сти фольклорного героя и, вслед за В.М. Жирмунским, о мотиве «свое-
образного бессмертия», выделив два основных его типа: 1) бессмертие 
любимых героев как нежелание смириться с их гибелью; 2) бессмертие 
как наказание. 

Представление о бессмертии характерно для архаического сознания. 
Его вербальное воплощение зависит от культурных, религиозных пред-
почтений того или иного народа, от жанровых установок фольклора. 
В русской традиции бессмертие ассоциируется в первую очередь со 
сказкой – жанром, где архаические представления переосмысляются 
в фантастическом ключе. Можно говорить и о бессмертных сущностях 
в прозе, претендующей на достоверность, – в быличках, преданиях, ле-
гендах. Бессмертие в текстах этих жанров амбивалентно: с одной сто-
роны, это мечта о вечной жизни, с другой – страх перед «заложными» 
покойниками, ассоциация с которыми возникает поневоле, когда речь 

1   Богатырев П.Г. «Своеобразное бессмертие» эпического героя // Богатырев П.Г. Функциональ-

но-структуральное изучение фольклора. (Малоизвестные и неопубликованные работы).  

М., 2006. С. 176.
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идет о бессмертии1. Нас же будет занимать вопрос о функционировании 
мотива бессмертия в песенном эпосе русских, где при доминировании 
эстетической функции существует установка на достоверность.

Являясь ключевым жанром русского фольклора, былина переплави-
ла в художественные формы многие представления, характерные для 
архаического сознания, в том числе идею о необыкновенных качествах 
героев прежних эпох, их физической неуязвимости. Некоторые богаты-
ри погибают: «крышечка гробовая» закрывается за Святогором, либо 
он с сумочкой переметной увязает в земле; каменеет Илья Муромец; 
«убивается под каменем» Василий Буслаев. Однако в целом русская бы-
лина не любит изображать смерть героя. Более того, наличие несколь-
ких сюжетов, посвященных главным персонажам русского эпоса, не вы-
строенных в «биографической последовательности»2, создает иллюзию 
их вечности, бессмертия. Это впечатление подкрепляется и народным 
представлением о богатырях как существах, наделенных исключитель-
ными способностями. 

Исследователи отмечают, что необычные свойства эпического героя 
связаны с его неуязвимостью. В.М. Жирмунский, в соответствии с его 
концепцией соотношения сказки и эпоса, писал: «В эпосе тюркоязычных 
народов большинство героев неуязвимы – мотив, восходящий к тради-
ции богатырской сказки»3. По его наблюдениям, формула: «Если бросить 
его в огонь – он не горит, если ударить мечом – меч не пронзает, если 
выстрелить из ружья – пуля не берет» – с теми или иными вариациями 
употребляется для характеристики героя узбекского эпоса Алпамыша, 
в киргизском «Манасе», в казахских богатырских сказках. Он приводит, 
в частности, пример из казахской сказки о Джелкилдеке: «Если стре-
лять – ружье не попадает, если ударить – меч не режет, если проклясть – 
проклятье не доходит, если бросить в огонь – он не горит, если бросить 
в воду – не тонет»4.

Этот же мотив, сформулированный часто в более обобщенном виде, 
присутствует и в русском былинном эпосе. Наиболее ярко необычные 

1   Об этом см.: Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие не-

естественной смертью и русалки / Вступ. ст. Н.И. Толстого; подгот. текста, коммент., указат. 

Е.Е. Левкиевской. М., 1995. С. 39–73; Страхов А.Б. Ночь перед Рождеством: народное христи-

анство и рождественская обрядность на Западе и у славян. Cambridge; Massachusetts, 2003. 

(Palaeoslavica XI. Supplementum 1). С. 239–253.
2   Б.Н. Путилов писал о стремлении «к созданию законченной эпической биографии» Ильи  

Муромца – главного героя русского эпоса (Путилов Б.Н. Русский и южнославянский герои-

ческий эпос. Сравнительно-типологическое исследование. М., 1971. С. 91). Тенденцией к по-

строению полной биографии богатыря считала А.М. Астахова контаминацию, свойственную 

былинам об Илье (Былины Севера / Записи, вступ. ст. и коммент. А.М. Астаховой. Т. I. М.; Л., 

1938. С. 33). В отношении других героев данная тенденция не отмечена.
3   Жирмунский В.М. Сказание об Алпамыше и богатырская сказка. М., 1960. С. 189.
4   Там же.



80 Поэтика фольклора в свете идей П.Г. Богатырева

качества героев былин проявляются в эпизодах поединков, когда ни один 
из соперников не может победить и ничего с ними не случается. Распро-
страненная формула по окончании описания очередного этапа битвы – 
«не уязвило, не укровавило».

В былине «Илья Муромец и дочь его» герои решили «силушки друг 
у друга отведати» и бились что было мочи, но

Да й не били, друг друга не ранили,
Никоторого местечка не кровавили1.

То же в сюжете «Бой Добрыни с Ильей Муромцем»:

Да не две жа бы тученьки скаталосе,
Да не две жа бы горы сдвигалосе, – 
А-й соежжалисе богатыри на коничках. 
А-й они друг-то друга да всё не ранили;
Да ударыли бы друг друга да палицьми,
Да цежолыма палицьми сорока пудофь,
Они друг бы то друга да тем не ранили.
Да сотыкнулисе богатыри да веть копьеми, –
Уш копьица по насадочкам свернулисе;
А-й как осеклись бы саблеми, саблеми вострыма, 
Только сабельки бы ноньче да пошшорбалисе,
Они друг бы друга да фсё не ранили2.

Довольно пространно представлен этот мотив в варианте «Заставы бо-
гатырской» («Илья Муромец и Сокольник»), записанном Н.Е. Ончуковым 
в 1902 году:

Вот не две горы вместо да столканулисе, – 
Два богатыря вместо да тут соехались.
Да хватали они сабелки нынь вострыи,
Да и секлись-рубились да челы сутоцьки,
Да не ранились они, да не кровавились,
Вострыя сабельки их да изломалисе,
Изломалисе сабельки, исщербилисе –
Да бросили тот бой да на сыру землю.
Да хватали-то палицы боёвыя,
Колотились-дрались да челы суточки,
Да не ранились они, да не кровавились,
Да боёвыя палицы загорелисе,

1   Онежские былины. Записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Т. II. М.; Л., 1950. № 77.
2   Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. 

с напевами, записанными посредством фонографа. Т. II: Кулой. Praha, 1939. № 17 (229).
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Загорелисе палицы, распоелися –
Да бросали тот бой на сыру землю.
Да хватали копейця да бурзомецькии,
Да и тыкались-кололись да челы сутоцьки,
Да не ранились они, да не кровавились,
По насадке копейця да изломалисе,
Изломалисе они, да извихнулисе…1

В зафиксированной в 1942 году печорской былине о Добрыне и Нас- 
тасье та же формула в описании исхода боя: «Не ранили друг дружку, 
не кровавили»2.

Формула для былины настолько устойчива, что может использоваться 
и в других сюжетных ситуациях. Так, князь Владимир в сюжете о Даниле 
Ловчанине, записанном Н.Е. Ончуковым, посылает героя «за славны-ти 
Буяны, за славны островы / Там по дика-та зверища, там по вопрыща» 
и наказывает:

Привести-то ка его еще не ранена,
А не ранена привести да не кровавлена3.

А в сюжете о Сухмантии Одихмантьевиче герой обещает царю привезти

Белу лебедь живьем в руках,
Не ранену лебедку, не кровавлену4.

Отметим попутно, что функция мотива изломанного оружия в более 
поздних былинах иная. Враги Руси хватаются за оружие, когда видят при-
ближение великой противоборствующей силы, но обнаруживают, что

У оружьицев все кремешки повыверчены;
Хватилась литва за сабельки:
У сабелек острийца повыщепаны;
Хватилась литва за копьица:
У копьицев конечики повыломаны;
Хватилась литва за туги луки:
У тугих луков тетивочки повыкусаны.
Той порой, тыим времечком,
Присекли-прирубили всю литву поганую…5

1   Былины: в 25 т. (Свод русского фольклора). Т. I. Былины Печоры. М.; СПб., 2001. № 67.
2   Там же. № 31.
3   Там же. Т. II. № 184.
4   Песни, собранные П.Н. Рыбниковым: В 3-х т. / Под ред. Б.Н. Путилова. Петрозаводск, 

1989–1991. Т. II. № 149.
5   Там же. № 136.
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Записанная в 1955 году Н.П. Колпаковой в Усть-Цильме былина о бое 
Добрыни со змеей тоже включает этот мотив, нехарактерный для дан-
ного сюжета. И здесь оружие, которое использует Добрыня, – «копейцо», 
«палица боёвая», «сабелька вострая» – ломается, но о состоянии врага 
былина не сообщает.

Ухватил он палицу буёвую,
Палицу буёву шестьдесят пудов, 
Начал лупить змею палицею буёвою.
От руки его палочка загораласе,
По насадочке извихаласе,
Бросил палицу Добрыня на матушку сыру землю1.

Мотив неуязвимости и его представление в былине, связанное с по-
врежденным, изломанным оружием, в композиционном отношении 
выполняет функцию ретардации, в плане характеристики образов спо-
собствует изображению достойных противников, силы которых равны, 
или указывает на тяжесть боя. И хотя происходит постепенное переос-
мысление функции этого мотива, генетически, вероятно, он связан с за-
дачей изображения чудесного богатыря, которому не страшны ни копья, 
ни стрелы, который остается невредим в бою, где применяется самое 
разное оружие. 

Однотипна с изображением в тюркском эпосе и реакция героев были-
ны на воздействие оружия. В эпической песне «Китаб-и Коркут» герой 
реагирует на стрелы, летящие в него, словами: «Мухи этого места мне 
надоели». В русской былине («Добрыня и Настасья») богатырша по тому 
же поводу восклицает:

Думала же, русские комарики покусывают, – 
Ажно русские богатыри пощалкивают!2

Так же проявляет свое отношение к ударам «русского могучего бога-
тыря» Святогор: «Как кусают мухи русские да до-больня»3. Эта формула, 
незначительно варьируемая, стала общим местом былин.

Былина, существующая и в довольно позднем историческом време-
ни, стремится к рациональному объяснению неуязвимости героя. Так, 
причиной ее в сюжете об Илье и поленице удалой становятся крепкие 
доспехи воинов:

1   Былины. Т. I. № 12.
2   Онежские былины. Записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Т. I. № 5; аналог.:  

Беломорские старины и духовные стихи. Собрание А.В. Маркова / Отв. ред. Т.Г. Иванова.  

СПб., 2002. № 62.
3   Онежские былины. Записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Т. II. № 119. 
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Они друг друга били нежалухою
И со всея силы богатырския,
И били оны друг друга по белым грудям,
Как под нима были доспехи очень крепкие:
У них палицы в руках-то погибалися,
По макомкам оны отломилися;
Оны друг друга не сшибли со добрых коней,
Оны друг друга не били, не ранили,
Некоторого местечка не кровавили1.

То же в сюжете о королевичах из Крякова2 и др. Более лаконично спела 
о латах богатырских А.М. Крюкова в былине о бое Ильи Муромца с сыном:

Они съехались с ним да всё ударились; 
Востры сабельки у их да поломалисе,
Востры копьиця у их всё потупилисе
Всё от ихных же лат от богатырскиих3.

Еще одна причина неуязвимости – защита нательного креста. В вари-
анте из сборника П.Н. Рыбникова поленица удалая, желая убить Илью, 
нападает на него сонного:

Бьет рогатиной звериною по его белой груди:
У Ильи-то чуден крест на вороте,
Не малый крест – полтора пуда.
Пробудился он от звона от крестового…4

В сюжете «Бой Ильи Муромца с сыном» в исполнении А.М. Крюковой 
копье Подсокольничка, направленное в «ретиво сердце» Ильи Муромца, 
отскочило, не причинив беды богатырю, поскольку

Ище был-то у ёго на шеи навешан золотой же крест,
Золотой-от ведь крест был на вси груди;
Он ведь тем же крестом от смерти всё избавилсэ5.

В былине «Нашествие татар»6 золотой крест спасает спящего Самсона-
богатыря от каленой стрелы. То же в варианте Гильфердинга:

1   Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Т. I. № 5; аналог: Онежские былины. Записанные 

А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Т. II. № 77.
2   Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Т. I. № 21.
3   Беломорские старины и духовные стихи. Собрание А.В. Маркова. № 4.
4   Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Т. I. № 5.
5   Беломорские старины и духовные стихи. Собрание А.В. Маркова. № 4.
6   Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Т. II. № 204.
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Погодился мне Самсону крест на вороти,
Крест на вороти шести пудов;
Есть бы не был крест да на моёй груди,
Оторвала бы мне буйну голову1.

Спасение благодаря кресту в былинах выглядит вполне реалистично2. 
Вместе с тем символический подтекст мотива помощи креста – спаси-
тельность христианской веры вообще – наряду с другими христианскими 
элементами уводит былину от ее архаических праоснов в зону вполне 
узнаваемых религиозных идей3.

В этом же ключе выполнен эпизод упомянутого выше варианта, где 
описано, как татары схватили Илью и ведут мимо церкви соборной:

Возмолился Илья Господу Богу от желания:
«Не выдай, Господи, татаровам поганыим:
Я буду стоять за веру христианскую».
И услышал Господь его моленье,
Посылает Господь двух ангелов:
Оборвали с рук поводья шелковые,
Оборвали с ног оковы железные4.

Исход самого боя богатырей – тоже в руках Божьих:

Со старым нам съезждяться – да нам не брататьсе,
Со старым нам съезжжатця – дак чья божья помочь5.

По мнению П.Г. Богатырева, «неуязвимость героя в устном народном 
творчестве обычно связана с чародейством»6. Источник или причина не-
обыкновенных способностей былинных героев не оговариваются, кроме 
случая с Ильей Муромцем, которому «смерть в бою не писана», – свойство, 
приобретенное им благодаря каликам перехожим7, или «ангелам»8, или 

1   Онежские былины. Записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Т. II. № 75.
2   В значительно более поздних устных рассказах о войне герой остается жив благодаря тому, 

что у сердца его лежала книга, которую пуля врага не смогла пробить.
3   В.М. Жирмунский, отмечая сходное явление в восточных эпосах, писал о «мусульманских 

переосмыслениях» мотива неуязвимости: «…Это чудесное свойство Алпамыша объясняется 

прикосновением руки святого халифа Али, наложившего на плечо младенца печать своей пя-

терни» – Жирмунский В.М. Народный героический эпос. Сравнительно-исторические очерки. 

М.; Л., 1962. С. 19. Автор указывает и на наличие сходных мотивов в христианских легендах.
4   Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Т. II. № 204.
5   Былины. Т. I. № 67.
6   Богатырев П.Г. Словацкие эпические рассказы и лиро-эпические песни («Збойницкий цикл»). 

М., 1963. С. 34.
7   Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Т. I. № 52.
8   Беломорские старины и духовные стихи. Собрание А.В. Маркова. № 61.
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«нищей братии, / Самому Христу, двум апостолам»1, или «сиротинушке 
убогому», который, помазав ноги, руки и глаза героя «ковригой», излечил 
его. Сам Илья предполагает, что это был Микола Святитель, – «Приходил, 
винно, Микола мне Светитель»2.

Б.Н. Путилов, оспаривая мнение Н.Н. Алексеева3 о том, что былина об 
исцелении Ильи возникла как пролог ко всему циклу, считал, что появи-
лась она «сравнительно поздно – когда, по-видимому, основной состав 
цикла» о главном герое «уже сложился»4. Этот сюжет, полагал исследо-
ватель, «представляет собой типологически позднюю стадию разработ-
ки старой эпической темы и, не исключено, возродившейся в эпосе под 
влиянием сказок и быличек»5.

К какому бы времени ни отнести возникновение этой былины, следует 
признать, что перед нами использование архаического мотива, модерни-
зированного в соответствии с новыми – христианскими –мировоззренче-
скими установками. Отметим также, что мотив неуязвимости в бою чаще 
всего, по нашим наблюдениям, встречается в былинах об Илье Муромце 
в сюжетах о его бое с Сокольником или поленицей удалой. Представление 
о том, что ему «смерть в бою не писана», связано с мотивом неуязвимости. 
Возможно, в других циклах он появился в результате влияния былин об 
Илье. 

Таким образом, в былинном эпосе исследуемый мотив находится на той 
стадии развития, когда налицо попытки рационализации древнейших 
представлений о неуязвимости героя – и магическая неуязвимость пре-
вращается в мотив спасительности христианской веры или надежности 
богатырского снаряжения. 

Древнейшие представления о бессмертии связаны, по-видимому, 
и с мотивом вечной молодости героя. Описание снаряжения коня 
Добрыни (в сюжете «Добрыня и Алеша Попович») может заканчиваться 
следующей формулой:

…Подпруги были шелковыи,
А спеньки у подпруг все булатнии,
Пряжи у седла да красна золота.
Тот да шелк не рвется, да булат не трется,
Красно золото не ржавеет.
Молодец-то на кони сидит, да сам не стареет6.

1   Собрание народных песен П.В. Киреевского: Записи Языковых в Симбирской и Оренбургской 

губерниях / Подгот. текстов к печати, ст. и коммент. А.Д. Соймонова. Л., 1977. Т. 1. № 2. С. 44.
2   Былины. Т. I. № 40.
3   Алексеев Н.Н. К истории сюжета об исцелении Ильи Муромца // Уч. записки Горьковского 

педагогического ин-та им. А.М. Горького. Вып. 63. Серия литературная. Горький, 1966. С. 3–27.
4   Путилов Б.Н. Русский и южнославянский героический эпос. Сравнительно-типологическое 

исследование. М., 1971. С. 91. 
5   Там же. С. 92.
6   Онежские былины. Записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Т. II. № 149; аналог: № 148.
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Формула молодости используется и для того, чтобы запугать против-
ника. Победившие братьев Витников московские воины наказывают им 
передать королю Литовскому,

Что Московский князь Роман Дмитриевич
Старостью не стареет,
Голова его не седатеет,
Сердце его не ржавеет,
Слава ему век по веку не минует1.

Еще одним ярким примером разработки былиной темы бессмертия 
является мотив живой и мертвой воды, при помощи которой оживляют 
Добрыню в беломорской былине о бое Добрыни и Алеши с татарином 
в исполнении М.С. Крюковой2 или в одном из вариантов сюжета «С каких 
пор перевелись витязи на святой Руси» из собрания П.В. Киреевского, 
включенном Ф.М. Селивановым в «Библиотеку русского фольклора»3. 
Впрочем, последний вариант в некотором смысле исключение. Он за-
писан, по мнению исследователей, Л. Меем с пересказа и, скорее всего, 
подвергся литературной обработке4. В былине о Михайле Потыке, где явно 
присутствуют сказочно-мифологические следы5, наличие этого мотива 
более органично. 

Мотив оживающего героя присутствует в былине «Сорок калик со ка-
ликою». В ней оживляет убитого Касьяна, несправедливо обвиненного 
в краже, Микола Можайский6 или два ангела, которых Господь «привел 
с небеси»7. Любопытна и интерпретация неуязвимости героя в этом 
сюжете. В кулойском тексте калики судили его своим судом:

По локтям отсекать да ручки белыя,
По колен отрубать да ношки резвыя,
Да рецист-тот езык да тенуть теменём,
Ишше ясны-ти оци фсё косицеми,
Промежду плецей тенуть да ретиво серьцё,
Ишше стоя закопали да по белым грудям.
Ишше тут бы Михайлушку славы поют.
Собиралисе дружынушки хоробрые
Да пошли они калики да по чисту полю,

1   Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Т. II. № 136.
2   Беломорские старины и духовные стихи. Собрание А.В. Маркова. № 63.
3   Селиванов Ф.М. Комментарии // Былины / Сост., вступ. ст., подгот. тестов и коммент.  

Ф.М. Селиванова. М., 1988. Т. 1. № 44.
4   Там же. С. 542.
5   Онежские былины. Записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Т. I. № 52.
6   Там же. № 72.
7   Там же. Т. II. № 96; аналог: Беломорские старины и духовные стихи. Собрание А.В. Маркова. 

№ 82.
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По тому жа роздольицу шырокому.
Да идут по цисту полю, оглянуцьсе, –
За има-то Михайла да назади идёт.
Да казнили они да во фторой након:
Закопали его да во сыру землю,
Ишше стоя закопали да по белым грудям.
Да пошли они калики да по цисту полю,
Да по тому же роздольицу широкому.
Ишше шли они калики да огленулисе:
Да Михайло Михайловиць да назади идёт.
Говорили-то они промежду собой:
«Занапрасно мы нонице веть его казним,
Ишше цюдо-то цюдит ноньце явноё»1.

Осознав чудо, калики просят прощения у Михайла Михайловича: «Про-
сти нас, Михайло Михайловиць млад!»2.

Неуязвимость в сюжете «Сорок калик со каликою» связана с праведно-
стью героя: «Ожил святым духом», – поясняет исполнительница3. Этот 
сюжет занимает срединное положение между светской былиной и рели-
гиозным духовным стихом. В нем наличествует и архаическая жестокость, 
и духовно-нравственные мотивировки поступков его героев. 

*    *    *

Историческая песня в изображении судьбы героя следует, за неболь-
шими исключениями, исторической правде. Взаимодействуя, однако, 
с другими жанрами фольклора, она использует и «реликтовые», сказоч-
ные мотивы – такие как мотив живой и мертвой воды. В исторической 
песне о Скопине, записанной Н.Е. Ончуковым от Ф.Е. Чуркиной в Усть-
Цилемской области Коми АССР, – мать Скопина «уколотила … Малюту 
доць Скурлабьевну», сама же послала ворона за живой водой:

Помазала она сына нынце любимого,
Помазала она его во первой након,
Помазала она его во другой након,
Да плеснула она ему на бело личо. 
Стрепенулся Скопин да сын Иванович,
Кабы тут-де Скопин да пробуждается,
От великого сну да просыпаетсе4.

1   Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899–1901 гг.  

Т. II, № 27 (239); аналог: № 43 (255); № 47 (259), № 78 (290).
2   Там же. № 43 (255), аналог: № 47 (259).
3   Беломорские старины и духовные стихи. Собрание А.В. Маркова. № 22.
4   Исторические песни XVII в. / Сост. О.Б. Алексеева, Б.М. Добровольский, Л.И. Емельянов, 

В.В. Коргузалов, А.Н. Лозанова, Б.Н. Путилов, Л.С. Шептаев; под общ. ред. Б.Н. Путилова.  

М.; Л., 1966. № 46.
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В некоторых вариантах песни о гневе Ивана Грозного на сына в проти-
вовес исторической правде сын остается жив. Речь в них, однако, не идет 
об оживлении или бессмертии – любимого племянника спасает Никита 
Романович.

Любопытна закономерность, которая прослеживается в сюжетах 
о Стеньке Разине, представленных в исторической песне и устных рас-
сказах. Герой в произведениях обоих жанров обладает магической не-
уязвимостью. В песнях о походах Разина на Астрахань он говорит своим 
врагам:

Ваши пушки меня не возьмут,
Легки ружьица не проймут1.

Ср. в смоленском варианте:

И вы палитя, ни палитя, 
И сваей силы ни губитя,
Мяне пушичка ня вобьеть,
Мелкая ружичка ня возьметь2.

или:

Што возговорит Стенька Разин городскому воеводе:
«И вы пороху не теряйте и снарядов не ломайте,
Меня пулечка не тронет, меня ядрышко не возмет»3.

В легендах и преданиях Разин не только обладает магической неуязви-
мостью, но и остается жив: его отбивают товарищи по дороге в Москву 
или заменяют на другого, кто сам вызвался умереть вместо Разина4. Ино-
гда герой дотрагивается до кандалов разрыв-травой, рисует мелом или 
углем лодку и воду – и оказывается на Волге5.

Мотив чудесного избавления можно обнаружить и в исторической пес-
не. «Астраханска девка Маша» прельстила Разина, его сонного хватают 
солдатушки, сажают в клетку, возят по Астрахани. Но он попросил попить 
воды – 

Он во клетке окатился –
И на Волге очутился6.

1   Песни и сказания о Разине и Пугачеве / Вступ. ст., ред. и примеч. А.Н. Лозановой. М., 1935. № 6.
2   Там же. № 7.
3   Там же. № 5.
4   Там же. № 46. 
5   Народная проза / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. С.Н. Азбелева. М., 1992.  

(Б-ка русского фольклора. Т. 12). № 81.
6   Песни и сказания о Разине и Пугачеве. № 6.
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Однако дальше этого историческая песня не пошла, в то время как 
в народных рассказах, многие из которых развивают сюжет о великом 
грешнике, присутствует мотив бессмертия Стеньки Разина, причем 
бессмертие рассматривается как наказание за грехи: «Нет ему смерти. 
Он и до сих пор жив. Одни говорят, что он бродит по городам и лесам 
и помогает иногда беглым и беспаспортным. Но больше говорят, что 
он сидит где-то в горе и мучится»1. Сам герой рассказывает о себе: «Вы, 
чай, знаете, что меня заживо предали анафеме, и потом, как поймали, 
казнили, тело мое на огне сожгли, а прах развеяли по ветру. Но этим дело 
не завершилось. Аки богоотступника, душегубца, изменника, еретика, 
душу свою и тело отдавши сатане, меня ни в рай не впустили, ни в ад не 
приняли, от меня и земля, и вода, и огонь, и воздух со ветрами буйными 
отказались. Тогда сила невидимая прах мой собрала и оживила, и вот 
в сии места уединенные поселила. Здесь я буду жить до второго при-
шествия, до суда страшного»2.

Существует представление о том, что Стенька Разин присоединяет-
ся к Ермаку, в некоторых рассказах Пугачев – это Разин, который снова 
пришел наказать людей за их неправду. Песенный эпос эти мотивы, как 
и мотив бессмертия, не поддерживает.

Жанровая характерность исторической песни, довольно поздней в слу-
чае сюжетов о Стеньке Разине (вторая половина XVII века), не позволила 
включить в текст мотивы, не освоенные предыдущим, былинным этапом 
развития эпоса. И еще одно обстоятельство сказалось на особенностях 
существования песен о Стеньке Разине – узколокальное распростране-
ние их по причине особого официального (и со стороны государства, и со 
стороны анафемствующей о нем Церкви) отношения к этому бунтарю, 
что, в свою очередь, ограничивало возможности развития сюжетов о нем. 
Исследовательница фольклора о народных бунтовщиках А.Н. Лозанова 
предполагала, что разинские легенды о бессмертии «вырастали… в сек-
тантско-раскольничьей среде»3.

Исторические песни, таким образом, тему бессмертия практически 
не разрабатывают. Появление ее в текстах – чаще всего результат ино-
жанрового влияния. Показательно вместе с тем, что «оживающие» или 
«выживающие» герои в ней – это бунтари, которые в народном сознании 
были чудесным образом спасшимися законными наследниками царского 
трона. Действующая мифология провоцировала привлечение элементов 
мифологии художественной. 

*    *    *

Баллада любит драматические финалы, очевидно именно поэтому ис-
следуемая тема бессмертия, мотив неуязвимости для нее не характер-
ны. Отметим, однако, что спорадически встречается здесь мотив живой 

1   Народная проза. № 81. 
2   Песни и сказания о Разине и Пугачеве. № 46.
3   Там же. С. LIII.
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и мертвой воды (например, в сюжете «Князь и старицы», записанном 
Истоминым и Дютшем)1.

В балладах частотен мотив продолжения жизни после смерти – погиб-
шие от рук злодеев герои продолжают свою жизнь в растениях, птицах. 
В сюжете «Василий и Софья»:

Разрослась на Василье золотая верба,
На Софиюшке вырос кипарисовый куст2

или на могилах героев вырастают цветы3. В сюжете о Иване Дудоровиче 
и Софье Волховичне – две березки кудрявые4.

*    *    *

Тема борьбы человека за жизнь воплощена в стихе об Анике-воине, 
герой которого угрожает пришедшей за ним «прекрасной смерти»:

Заездыну свою палицю железну,
Сшибу, снаряжу, буде весь мир бессмертен, –

на что смерть ему отвечает:

Я сильного не боюсе,
Богатого не стыжусе5.

Смерть всесильна в этом стихе, однако весь корпус духовных стихов про-
низывает иная идея – идея воскресения. Так или иначе все сюжеты подчи-
нены ей. В стихах о Страстях Господних, утешая свою мать, Иисус говорит:

Любезная Мати, не плачь обо Мне:
В третий день воскресну, прославлю тебе,
И твоей радости не будет конца6.

В соответствии с христианскими установками герои стихов озабоче-
ны проблемой не тела, но бессмертной души. Поэтому представление 
о бессмертии в них связано с верностью Богу, которая может обеспечить 
вечную жизнь на небесах.

1   Баллады / Сост., подгот. текстов и коммент. Б.П. Кирдана; вступ. ст. А.В. Кулагиной. М., 2001. 

№ 211; аналог: Беломорские старины и духовные стихи. Собрание А.В. Маркова. № 308.
2   Баллады. № 101; аналог: Неизданные материалы экспедиции Б.М. и Ю.М. Соколовых. 1926– 

1928. По следам Рыбникова и Гильфердинга: В 2 т. / Вступ. ст., подготовка текстов, науч.  

коммент. и спр. аппарат В.А. Бахтиной. Т. 1: Эпическая поэзия. М., 2007. № 205, 206, 208 и др.
3   Народные баллады / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Д.М. Балашова. Л., 1963. С. 52–53.
4   Беломорские старины и духовные стихи. Собрание А.В. Маркова. № 185, 234.
5   Неизданные материалы экспедиции Б.М. и Ю.М. Соколовых. 1926–1928. № 53.
6   Беломорские старины и духовные стихи. Собрание А.В. Маркова. № 325. 
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Апофеозом идеи о спасительности христианской веры, на мой взгляд, 
является стих «О жене милосердной» («Об Аллилуевой жене»)1, героиня 
которого не пожалела своего ребенка, бросив его в печь огненную, ради 
спасения младенца Христа. Ребенок ее чудесным образом остается не-
вредимым. Так и себе, и своему ребенку «жена милосливая» обеспечила 
жизнь на небесах – вечную жизнь.

Духовные стихи широко используют мотив неуязвимости, который на-
шел яркое воплощение в сюжетах о мучениках. В отличие от былины, ге-
рой стиха неуязвим не на поле сражения, а во время испытаний, которым 
он подвергается во имя своей веры. Еще одно отличие от былины – де-
тальная разработка эпизода мучений, во время которого выявляется не-
уязвимость героя. Так, в сюжете о Егории Храбром злой царище Демьяни-
ще (Диоклетианище / Кудреянище) приказывает мучить Егория «муками 
разноличными»: «в топоры рубить», «во пилы пилить», «во котел сажать», 
«на смоле кипеть», «по гвоздям водить», «в ступы толочь», «в колесе вер-
теть», «в сапоги ковать во железные», «на огне жещи», «батожьем стегать», 
«воловьими жилами сечи» и т.д. Но орудия пыток ломаются: «у топоров  
лезвея посломалися», «зубцы осыпалися», «гвозди приломалися» и т. д. 
Мучители Егория устают: «у мастеров руки опущалися, очи ясные спому-
чалися», «мучители все утомилися». Муки не причиняют вреда Георгию: 
«Егорью ништо не вредит»2, «ничего Егорью не вредилося»3, использует-
ся привычная для былины формула «ничего Егорию не подеялось»4 или  
«а Егорья света не уязвило, не уязвило, не укровавило»5, «Как Егорья-
света его то неймет»6 и т.д. Эпизод мучений типологически близок опи-
санию сражения героев, во время которого ни один из них не может по-
бедить: и там ничего не происходит с героем и оружие ломается в схватке.  
Используемые формулы при этом порой весьма схожи. 

В отличие от былины, герой духовных стихов не только не чувствует 
физической боли, но и во многих вариантах поет херувимские стихи, 
прославляя Бога, Божью Матерь, Троицу: «Стихи поет все херувимские»7, 
«Ён творит славу, всё стихи поет, / Как поёт стихи, поет херувимские»8, 
«Приогласил Егорий до небес святых: “Да что велика наша вера креще-
ная, / Да что есть да мать Божья Богородица, / Да что есть Троица велика 

1   Калеки перехожие: Сборник стихов и исследование П. Бессонова. Вып.1–6. СПб., 1861–1864. 

№ 331; Беломорские старины и духовные стихи. Собрание А.В. Маркова. № 309; Старые рус-

ские стихи. Песни стихарей // Живая старина. 1906. Вып. 1. С. 28–29; Неизданные материалы 

экспедиции Б.М. и Ю.М. Соколовых. 1926–1928. № 104–115; и др.
2   Песни русского народа. Собраны в губерниях Вологодской, Вятской и Костромской в 1893 г. 

Записали Ф.М. Истомин, С.С. Ляпунов. СПб., 1899. № 4.
3   Калеки перехожие: Сборник стихов и исследование П. Бессонова. № 100.
4   Там же. № 102.
5   Якушкин П.И. Сочинения. СПб., 1884. № 1.
6   Беломорские старины и духовные стихи. Собрание А.В. Маркова. № 155.
7   Якушкин П.И. Сочинения. № 1.
8   Неизданные материалы экспедиции Б.М. и Ю.М. Соколовых. 1926–1928. № 23.
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неразделимая”»1 и т.п. Данная схема развития эпизода мучений довольно 
устойчива по вариантам стиха, расхождения незначительны и касаются 
числа мучений (от двух до двенадцати) и отдельных деталей. 

В стихе о мучениках Кирике и Улите этот эпизод не столь разработан, 
как в георгиевском сюжете, однако схема в целом та же:

И начали его злы мучители
Топором рубить.
Во топоре все лезья приломалися.
Он, Кирик младенец, стоем стоит,
Ничто ему, святому, не диялось;
И сам песни поет херувимские,
Голос у него по-архангельски...2

В этом сюжете мученикам помогает Господь Бог, на которого и уповает 
Кирик. Обращаясь к Улите, он говорит:

Мати моя Улита!
Не устрашись реву котельного,
Господь Бог нас помилует3.

И Господь помогает мученикам: он услышал молитву Кирика и «двух 
ангелов на землю посылает». В стихе о Егории Храбром подвергаемый 
мучениям «Георгиев свет не возмолится»4, о чувстве страха ни в одном 
варианте не упоминается, а о последствиях мучений – лишь в белорус-
ском тексте:

Ницого Ягорьюшку не подеялыся,
Одно яго лицыко путусьмянило5.

Если в стихе о Кирике нечувствительность к физической боли мотиви-
рована вмешательством высших сил, то в егорьевском неуязвимость для 
физических страданий связана с тем, что перед нами необыкновенный 
герой, чудесно рожденный ребенок, у которого «по локоть руки в серебре, 
по колена ноги в чистом золоте». Это роднит Егория с героями светского 
эпоса – сказочными и былинными. Духовные стихи о мучениках в своем 
поступательном развитии уходят от идеи о сверхчеловеке – богатыре,  

1   Песни русского народа. Собраны в губерниях Вологодской, Вятской и Костромской в 1893 г. 

№ 4. 
2   Памятники народного творчества из Олонецкой губернии: Об Олонецком песнетворчестве. 

Былины. Духовные стихи. Свадебные обычаи и песни в Ловуйской волости // Записки РГО  

по отделению этнографии. Т. 3. СПб., 1873. С. 601–603. № 1.
3   Там же.
4   Калеки перехожие: Сборник стихов и исследование П. Бессонова. № 110.
5   Романов Е.Р. Белорусский сборник. Вып V. Витебск, 1891. № 6.
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наделенном необычными способностями от рождения, одном из бес-
смертных, к идее о том, что бессмертия – вечной жизни – может достичь 
любой, самый слабый человек (младенец в нашем случае), если будет не-
укоснительно следовать христианским заветам и надеяться на высшие 
силы.

Подводя итог наблюдениям над функционированием темы бессмертия 
в русском песенном эпосе и мотива неуязвимости как одного из репре-
зентативных его воплощений, отметим следующее.

1. В былине бессмертие героя представлено главным образом мо-
тивом неуязвимости, отдельные сюжеты включают ее рациональную 
мотивировку: в одних случаях указывается на добротность доспехов 
героя, в других она связывается с христианскими символами – кре-
стом, вмешательством небесных сил или святых помощников. Мотив 
неуязвимости может быть достаточно развернутым, а может сводиться 
к краткой формуле «не уязвило, не укровавило». Обнаруживая связь 
со сказочно-мифологическими основами, русский былевой эпос ис-
пользует такую деталь, как живая и мертвая вода, а также мотив вечной 
молодости героя. 

2. Историческая песня и баллада в отдельных случаях также обращаются 
к архаическому мотиву живой и мертвой воды, наличие которого, однако, 
не является их конститутивной особенностью, он появляется в текстах 
под влиянием других жанров. Песне известен мотив неуязвимости героя: 
так, фигура Стеньки Разина, обрастая различными домыслами и слухами, 
мифологизируется, и образ осложняется архаическими мотивировками 
многих событий его жизни и смерти / бессмертия. Однако в исторических 
песнях этот мотив довольно редок. Баллада, нацеленная на драматиче-
ские коллизии, часто говорит о продолжении жизни своих персонажей-
страдальцев в растениях, птицах, животных. 

3. Герои духовных стихов – люди, которые уповают на вечную жизнь, 
бессмертие, неукоснительно следуя христианским заповедям. При этом 
для стихов можно отметить определенную идейную динамику – от изо-
бражения почти светского героя Егория, который изначально наделен 
выдающимися способностями, неуязвимостью, до героев-страстотерп-
цев, подвижников, которые, совершая богоугодные дела, сражаясь за веру, 
претерпевая мучения, обретают перспективы вечной жизни, становятся 
бессмертными. 

4. Причина столь неравномерного присутствия архаической темы бес-
смертия в рассмотренных песенных жанрах связана, помимо различной 
степени их отстояния от древнейших эпических традиций, как с их идейно- 
тематической спецификой, так и с особенностями взаимодействия с про-
заическими жанрами. Духовные стихи, связанные с былинами как общи-
ми средствами поэтики, так и в ряде случаев общими исполнителями, 
опирающиеся вместе с тем на церковную книжность, возвращают в песен-
ный эпос тему бессмертия, идеологически переосмысляя и трансформи-
руя ее в соответствии с доминантой христианской догматики – спасением 
души для вечной жизни. 
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5. Русский песенный эпос в своей совокупности сохраняет образ чу-
десного богатыря-победителя, запечатленный в сказках и древнейших 
мировых эпосах, в следующих архаичных по происхождению мотивах 
и эпизодах: мотив необычного зачатия и быстрого роста героя (былина 
о Вольге, стих о Егории Храбром), мотив потрясений в природе при рож-
дении богатыря (северные варианты стиха о Егории Храбром), чудесно 
рожденный ребенок – «по колени ноги в серебре, по локоть руки в крас-
ном золоте» (стихи о Егории Храбром), наделение богатыря необычными 
способностями (былины об Илье Муромце), неуязвимость героя (былины 
об Илье и др., стихи о Егории Храбром и о младенце Кирике), оживление 
героя при помощи живой и мертвой воды (былины, баллады, историче-
ские песни).

6. В песенном эпосе русских практически не отразились суеверные 
представления о бессмертии, нашедшие яркое воплощение в быличках, 
мифологических рассказах.



Т.М. Хаджиева
(Москва)

Мотив бессмертия героя 
в карачаево-балкарской «Нартиаде»

П.Г. Богатырев в начале статьи «“Своеобразное бессмертие” эпического 
героя», указав, что герои народных эпических произведений наделяются 
«фантастическими чертами: гиперболической мощью, неуязвимостью, 
чародейством…», обладают волшебными предметами, «которые помо-
гают им побеждать врагов», подчеркивает, что с неуязвимостью героя 
«органически связано <…> и его своеобразное бессмертие». Далее, 
отметив, что термин «своеобразное бессмертие» введен в фольклористику 
В.М. Жирмунским, он рассматривает «различные виды» этого мотива, 
имеющего «широкое распространение в мировом фольклоре»1. Данный 
мотив часто используется и в устном народном творчестве карачаевцев 
и балкарцев. В настоящей статье мы попытаемся показать, как реализу-
ется мотив «своеобразного бессмертия» эпического героя и мотив не-
уязвимости в карачаево-балкарском нартском эпосе. 

Карачаево-балкарские «Нарты» – одна из основных национальных вер-
сий общекавказской «Нартиады» – композиционно разработанный и за-
вершенный эпос. В нем воссоздана жизнь мифического племени нартов 
от его появления на земле до переселения на небо и в подземный мир2.

1   Богатырев П.Г. «Своеобразное бессмертие» эпического героя // Богатырев П.Г. Функционально-

структуральное изучение фольклора (Малоизвестные и неопубликованные работы). М., 2006.  

С. 172–173.
2   Е.М. Мелетинский в своем исследовании «Поэтика мифа» пишет: «…в эпическом творчестве 

различных народов “ранние времена” могут принять вид и некоего “века героев”, с которым 

ассоциируются определенные мифические племена (вроде нартов на Кавказе)» – Меле-

тинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 223.
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Согласно карачаево-балкарским сказаниям, сотворение мира и на-
ртов связано с деятельностью богов – Тейри (Тенгри) Неба, Тейри Солнца 
и Тейри Земли, которые принимают самое активное участие в судьбах 
нартских героев. В сказании «Тейри и нарты» говорится: «Кюн Тейриси 
кюнню жаратханды. Жер Тейриси жерни жаратханды. Ючюнчюге тенгиз-
ле жаратылгьандыла. Кёк бла жер жаратылгьандан сора экисини ортасын-
да адам улу жаратылгьанды. Кёк бла жер жаратылгьандан сора экисини 
ортасында адам улу жаратылгьанды» («Тейри Солнца сотворил солнце, 
Тейри Земли сотворил землю. Моря были сотворены в третью очередь. 
Когда были сотворены небо и земля, между ними были сотворены люди»)1. 
После Тейри Неба, Тейри Солнца, Тейри Земли и Тейри Воды посоветова-
лись и решили: «Суу Тейриси адам улусуна ичерге суула берирге бойнуна 
алгьанды; Жер Тейриси да юсюнде берекетле битдирип, ашатыргъа, адам 
улуну кечиндирирге кесине жюкге алгьанды; Кюн Тейриси жылытыргьа; 
Кёк Тейриси жауунла жаудурургьа дегендиле» («Тейри Воды будет давать 
нартскому роду воду для питья; Тейри Земли взял на себя растить урожай 
и кормить их; Тейри Солнца – светить; Тейри Неба – посылать дожди»)2.

В сказании «Про первого нарта Дебета Золотого», в котором подробно 
описывается эпоха первотворения, Бог из частей своего тела создает не 
только вселенную, но и первочеловека – нартского кузнеца Дебета3. В эпи-
ческом же тексте «Моление нартов Тейри» нарты сами говорят о своем 
божественном происхождении:

Тейри, сени къулунгма, кесим да нарт улума! 
Суу Тейриси, суудан салгьанса къанымы, 
Кёк Тейриси бергенди жанымы… 
Нартла бары жаратылдыкь, Тейри, къанынгдан, 
Нартха ётдю хар бир жигинг санынгдан

(Тейри! Я, нартов сын, – твой раб!
Тейри Воды сотворил из воды мою кровь,
Тейри Неба даровал мне мою душу…
В нартах течет твоя кровь, Тейри, 
Нарты – часть твоей плоти)4.

Спецификой карачаево-балкарской версии «Нартиады» является и то, 
что ее главная эпическая тема – борьба нартов с огромными много- 
головыми великанами – эмегенами. Эмегены – источник зла и хаоса на 
земле. Быстро размножаясь, эти ненасытные чудовища пожирают всё 

1   Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев / Сост. Р.А.-К. Ортабаева, Т.М. Хаджиева, 

А.З. Холаев; вступ. ст., коммент. и глоссарий Т.М. Хаджиевой. Пер. Т.М. Хаджиевой,  

Р.А.-К. Ортабаевой. Отв. ред. А.И. Алиева. М., 1994. С. 68, 302.
2   Там же.
3   Там же. С. 304–305.
4   Там же. С. 283, 582.
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живое. Чтобы очистить от них землю, Бог создает нартов, которые ведут 
с эмегенами непрерывную борьбу до их полного уничтожения1.

Эпический образ нартов создается как воплощение геройства и муже-
ства. «Они не ведали, что такое страх, и не боялись смерти»,– говорится 
в сказании «Рождение Сосурука»2. Изображение нартских героев обуслов-
лено героико-эпической эстетикой древнего эпоса. Идеализация боль-
шинства из них начинается уже с описания их рождения и детства. Мотив 
чудесного (божественного) рождения связан с образами всех основных 
нартских героев. Так, в одном из вариантов сказаний о рождении Дебета 
он сотворен Богом, в другом, основанном на древнейших мифологиче-
ских представлениях, он – сын Тейри Неба и Тейри Земли; Сатанай – дочь 
Солнца и Луны; Ёрюзмек появился из хвостатой звезды, упавшей на зем-
лю; Сосурук – сын камня; Карашауай – внук Дебета, а мать его – эмегенша. 
С мотивами чудесного рождения нартских героев связаны и другие посто-
янные архаические общефольклорные мотивы: фантастически быстрый 
рост, богатырское детство, первый подвиг.

Мотив божественного или чудесного рождения предопределяет исклю-
чительность героев: сердце и кровь Дебета из огня, он понимает язык 
огня, камней, зверей и птиц и т.д.; прекрасная Сатанай – чародейка и про-
видица, наделена вечной красотой и молодостью; Сосурук и Карашауай 
неуязвимы, им подвластна стихия холода; Карашауай и его богатырский 
конь Гемуда могут менять свой облик и т.д.

В карачаево-балкарском эпосе, в отличие от других версий «Нартиа-
ды», почти все герои бессмертны. Ж. Дюмезиль, говоря об осетинских 
и адыгских нартских героях, подчеркивает: «Некоторые, причем самые 
знаменитые Нарты, погибают порознь драматически – до того, как ис-
чезает всё племя»3. Если неуязвимость и бессмертие героев, относящихся 
к архаическому слою эпики (Дебет, Сатанай, Ёрюзмек, Сосурук), предо-
пределяются их божественным или чудесным рождением, то бессмертие 
нарта Карашауая, рожденного эмегеншей, связывается с тем, что он вы-
рос, питаясь ледниками Эльбруса: «Ты и я вскормлены одной матерью – 
водяною», – говорит конь Карашауая Гемуда, из породы морских лоша-
дей4. Согласно другому сказанию, после того как нарты покинули землю, 
«Алауган улу Къарашауай Минги тауну башында жашагъанды. Минги 
тауну айрысында жерни къазып, бир ариу чокъуракъ суу чыгъаргьанды. 
“Минги тауну ёлмез къара сууу”, – дегенлери олду» («Сын Алаугана Кара-
шауай стал жить на вершине Минги тау (Эльбруса). Он выкопал в седлови-
не Минги тау яму, и оттуда забил чистый, прозрачный ключ. Вот это и есть 
родник, который называют “Родник Минги тау, дающий бессмертие”»5).

1   Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. С. 305.
2   Там же. С. 365.
3   Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология. М., 1976. С. 164.
4   Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. С. 432.
5   П. Остряков в своих комментариях к сказанию о Карашауае пишет, что балкарцы «и теперь 

убеждены, что на вершине Эльбруса есть озерко с водою бессмертия, так что кто постоянно 
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Карашауай и его конь Гемуда пьют воду из этого родника, «вот поэтому 
они не стареют и не умирают и поныне живут в окрестностях Минги тау»1. 
Исследователь Кавказа, геолог, профессор М.К. Голомбиевский в одной 
из своих работ дает небольшой отрывок из балкарской легенды: «Между 
вершинами Эльбруса, пониже седловины, есть родник с теплою водой, 
выходящей наружу двумя струями, одна из которых дает живую воду, 
другая – мертвую. Стережет этот родник особого вида орел, который на 
всякого дерзкого, взбиравшегося на вершину, сначала напускает метель, 
а если это не заставит его вернуться, выклевывает ему глаза»2.

Помимо воды, дающей вечную жизнь, эпос упоминает и о каком-то 
растении, съев которое можно было обрести бессмертие: «Обур Сатанай 
жер юсюнде чыкъгьан кырдыкланы, хансланы, тереклени тиллерин бил-
генди… Сатанай, адам улу ашаса, ёлмезча, аллай кырдык тапханды, алай 
аны … адамгъа ашатмагьанды деп айтадыла» («Вещая Сатанай знала язык 
[всех] трав, растений, деревьев, растущих на земле… Она [даже] нашла 
растение, съев которое, человек стал бы бессмертным, но она, говорят, 
не дала [его] съесть никому из людей»)3.

Сосуществование в эпосе карачаевцев и балкарцев нескольких эпи-
ческих традиций: общекавказской, тюркской и локальной – особенно 
ярко проявляется в сказаниях, повествующих о судьбе нартского племе-
ни после того, как оно уничтожило на земле всех своих врагов. Наряду 
с текстами, в которых, как и у других носителей «Нартиады», речь идет 
о гибели нартского племени, имеются сказания, в которых говорится, что 
нарты, истребив всех чудовищ на земле, по велению верховного божества 
карачаево-балкарского языческого пантеона Тейри (Тенгри) покинули 
землю. Одни из них улетели на небо на «ветрокрылых конях», другие 
ушли в подземное царство Тейри Земли.

Нарт табынла жел атлагьа мингнгендиле,
Кёклеге ёрлеп, урходук болуп, кетгендиле.
Жаяулары жер къарнына киргендиле,
Жер къарнында Жер Тейрисин кёргендиле.
Жер къарнында да тапхандыла жауланы…
Ала бла урушсала, тепдиргендиле жерлени, тауланы.
Кёк анасын кёкде тапханды Ёрюзмек,
Хапар сурай олтургьанды бир кесек.

будет пить только эту воду, тот не умрет никогда, в подтверждение чего они приводят долго-

летнюю жизнь орлов и воронов, будто бы пьющих воду из озерка, а смерть их объясняют слу-

чайностью, заставляющей птиц напиться другой воды» – Остряков П. Народная литература 

кабардинцев и ее образцы // Вестник Европы. 1879. Т. 4. Кн. 89. С. 705.
1   Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. С. 211, 484–485.
2   Голомбиевский М.К. Попытка восхождения на Эльбрус в 1887 и 1888 гг. и топография этой 

горы и ее окрестностей // Известия Кавказского отдела Русского географического общества. 

Тифлис, 1903. XVI. С. 34.
3   Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. С. 105, 347.
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Кёк анасы аны, къонакъ этип, алгъанды,
Жел эмчегин аны аузуна салгьанды,
Ёрюзмек Кёк Тейрини анасына улан болгъанды.
Ол кесини атлы жыйыны бла кёкде бюгюн да жашайды,
Кёкню, жерни шайтанладан сакълайды.

(Нарты [собрались], сели на коней-ветры, 
Взлетели в небо и рассеялись [там].
Пешие [же нарты] в чрево земли ушли, 
Под землей они Тейри Земли увидели…
[И] под землей у них оказались враги.
[И] вот, когда они сражаются с ними, содрогаются земля и горы.
[А] Ёрюзмек отыскал на небе Мать неба, 
Мать неба встретила его, как дорогого гостя, 
Дав ему свою грудь-ветер,
Она сделала Ёрюзмека своим названым сыном1.
Он со своими [нартскими] всадниками и сейчас там живет,
Небо и землю охраняя от нечистой силы)2.

В нартской песне о кузнеце Золотом Дебете говорится: «Дебет жер 
юсюнде нартланы темир керекле бла тамамлап, нартла иш тапмай тох-
тагьанларында, ол… къанатлы арба ишлеп, кёкге кетгенди, дейдиле. Ол 
анда кюн, кёк адамлагьа темирчи болуп, бюгюн да турады, сауду, дейди-
ле... Ол темир тюйген заманда, учхунлары келип, жерге тюшедиле. Алагьа 
биз “жулдуз учхан” дейбиз. Дебет сауду, кёкде темирчиди». («Говорят, что 
после того как Дебет снабдил нартов на земле всем, что им было нужно 
из железа, и у нартов не стало для него работы… он сделал железную арбу 
с крыльями, [сел на нее] и улетел на небо. Говорят, он и сейчас там живет 
и работает кузнецом у солнечных и небесных людей… Когда он кует 
железо, искры летят на землю – это мы называем “звездопадом”. Дебет 
не умер, [он ] – небесный кузнец»)3. 

В эпосе повествуется и о том, как Сатанай покинула землю: «Нартла, 
кёчюп, кёкге кетгенден сора, Сатанай жер юсюнде кеси, нартсыз халкъла 
бла къалгьанды. Бу жашау Сатанайгъа къыйын эди… Сора Сатанай Кёк, 
Жер Тейриледен: “Мени нартсыз дуниядан алыгьыз, энди жер юсюнде 
артыкълыкъ жокъду”, – деп, тилегенди. Сора бир кече тюшюнде бир тау-
уш эшитгенди: “Таулада нарт чууанагьа чыкъ, Кёк Тейриси кёкден санга 
аркъан иерикди, сени аны бла кесине аллыкьды”, – деп. Обур Сатанай ол 
тюшюнде… айтылгъан тауну башына… чыкьгьанды. Аркъан келип, кьый-
ырында къуш уяча бир зат тагьылып тургъанлай кёргенди. Мычымай, анга 
кирип олтургьанды… аркъан аны кёкге алып кетгенди. Сатанай бюгюн да 

1   У предков карачаевцев и балкарцев, как и у других кавказских народов, человек, коснувшийся 

губами груди женщины, становился ее названым сыном.
2   Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. С. 298, 596.
3   Там же. С. 299, 597.
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кёкде сауду, къуш къанатлы атлагьа минип, хауада учхан нартлагьа оноу 
этип турады» («После ухода нартов на небо Сатанай осталась на земле 
с другими, не нартскими народами. Жизнь [без нартов] была не мила 
Сатанай… Сатанай обратилась с мольбой к Тейри Неба и Земли: “Теперь 
на земле нет никакого насилия и нужды, возьмите меня из мира, где нет 
нартов!” После этого, однажды ночью во сне она услышала голос: “Под-
нимись в горы, где находится святилище нартов. Тейри Неба спустит тебе 
с неба аркан и заберет тебя к себе”. Вещая Сатанай, как велели ей во сне, 
поднялась на вершину горы… Там увидела свисающий [с неба] аркан1, 
к концу которого было привязано что-то похожее на орлиное гнездо. 
[Сатанай] немедленно села в него… аркан поднял ее на небеса. Сатанай 
и сейчас жива, она живет на небесах, и там тоже она является советчицей 
нартов…»)2.

Нарт Сосурук / Сосурка / Созырыко /Сослан / Сосруко / Сасрыква /  
Соска-Солса является одним из самых популярных героев общекавказ-
ской «Нартиады». Во всех национальных версиях с его образом связан 
мотив уязвимого места на неуязвимом теле. В одном из вариантов сказа-
ния о рождении Сосурука его сверхъестественные возможности и неуяз-
вимость связаны с магическим обрядом, совершаемым Сатанай. Вынимая 
из камня рожденного из гранита Сосурука, она заклинает3 Тейри Неба, 
Земли и Огня: «Сиз муну къылыч кесмеген нарт уланладан этигиз! Окъ 
кирмеген, жауларын хорлагьанладан этигиз!» («Сделайте его настоящим 
нартом, пусть его не берут ни меч, ни стрела! Пусть всегда побеждает он 
своих врагов!»)4. Так как вера в магическую неуязвимость человека у древ-
них была соотнесена с представлениями о бессмертии души, Сатанай, 
заклиная, чтобы ее сына не брали ни меч, ни стрела, стремится сделать 
его неуязвимым и таким образом дать ему бессмертие.

Если в осетинском эпосе Сосурук погибает от колеса Бальсага / Ойнона, 
а в адыгском от джан-шерха, то в анализируемом эпическом памятнике 
смертельно раненного нарта спасает вещая Сатанай5.

У карачаевцев и балкарцев бытуют свои локальные версии о том, 
как на земле не стало Сосурука. Например, в одном из сказаний герой,  

1   В карачаево-балкарском фольклоре аркан, спущенный с неба, является эквивалентом миро-

вого древа.
2   Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. С. 300, 598.
3    «В эпосе тюркоязычных народов формула неуязвимости героя, встречается не только при 

описании различных качеств богатыря. Так, например, в казахской богатырской сказке  

“Хан Шентей” формула повторяется в благословении героя матерью; в “Эркем-Айдаре” –  

в заклятии его сестры-волшебницы: “Если стреляют – пусть ружье не пронзит тебя, если 

мечом ударят – пусть не пронзит тебя”. Такое же заклинание произносит над одноглазым 

циклопом Депе-Гёзом и в огузском эпосе его мать, сказочная дева-пери» – Жирмунский В.М. 

Тюркский героический эпос. Л., 1974. С. 243. Cм. об этом также: Пухов И.В. Якутский героиче-

ский эпос олонхо. М., 1962. С. 62–63.
4   Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. С. 118, 365.
5   Там же. С. 139, 388.
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преследуемый своими братьями, взбирается на высокую скалу. Когда он 
оттуда начинает угрожать им, те проклинают его, желая ему окаменеть. 
И тут же на их глазах «рожденный из гранита Сосурук стал каменным  
изваянием». «Хапаргъа кёре, ол сын бюгюн да Тебердиде Чууана деген 
къаяны башында сюелип турады» («Судя по рассказам, это каменное 
изваяние и сейчас стоит в Теберде на вершине скалы Чууана»)1. Здесь, 
как нам кажется, налицо мотив, столь характерный для тюрко-монголь-
ской эпической традиции: «Умерший богатырь возвращается туда, от-
куда пришел»2. А помимо этого, как известно, «смерть культурного героя  
часто мыслится как неокончательная, остается надежда на возвращение 
из царства мертвых, оживление в будущем»3.

В карачаево-балкарской «Нартиаде» мотив «своеобразного бессмертия» 
встречается и в других сказаниях. Например, в одном из нартских текстов, 
опубликованных в 1924 году В. Гатцуком, говорится, что когда между на-
ртами началась кровопролитная вражда «семь раз посылал ангела Аллах, 
чтобы прекратили они бой, и семь раз ослушались его веления нарты, 
ослепленные злобой. Тогда изрек Всемогущий последнее слово, да не по-
гибнет земля им сотворенная – и окаменели нарты-исполины, их рати 
обратились в те горы, что теперь зовутся Кавказом»4.

Здесь мотив бессмертия выступает в качестве наказания за непослу-
шание, в сказании же «Сыновья Дебета – Гу и Цехни» мотив бессмертия 
связан с мотивом греха (восходит к библейскому сюжету о Каине и Авеле). 
Однако в данном сказании братоубийство произошло не на почве зависти 
или ревности, а случайно, когда один брат решил подшутить над другим. 
Если по одним вариантам брат-убийца обречен на вечное наказание: он 
с телом убитого брата на руках скитается по земле или по луне5, то по 
другим происходит своего рода перекодировка мотива наказания. Бог

обратил Гу в белую чайку.
В быстрокрылую чайку морскую со светло-алою грудью –
Как была его грудь алой братниной кровью залита –
И с тех пор над волнами красногрудая чайка летает,
Одиноко летает – по убитом брате жалобно рыдает6.

В анализируемом эпосе мотив «магической неуязвимости» связан и с вра-
гами нартских героев (при этом с ним, как правило, соединяется мотив 
смерти от своего оружия). Так, у извечных врагов нартов – многоголовых 

1   Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. С.140, 391.
2   Неклюдов С.Ю. Героический эпос монгольских народов. М., 1984. С. 92.
3   Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980. С. 544.
4   Гатцук В. Кавказские сказки. Вып. 4. М., 1904. С. 17.
5   В одном из вариантов сказаний этиологический мотив о пятнах на луне связан с данным 

сюжетом.
6   Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. С. 578.

     В издании данный текст приводится только в переводе на русский язык.
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эмегенов, как и у мифологических чудовищ тюрко-монгольских народов, 
одна голова главная, а остальные второстепенные; когда Сосурук «отрубил 
у эмегена четыре неговорящие головы», тот не умер, так как его душа за-
ключалась в пятой, говорящей голове, которую можно было отрубить только 
мечом самого эмегена. Здесь мотив «главной головы» неразрывно связан 
с мотивом «условной неуязвимости»1. В цикле сказаний о юном Ачемезе 
мотив бессмертия также связан с мотивом «смерть от своего оружия»2.

В нартских песнях и сказаниях мотив бессмертия следует основному 
закону фольклора: в отличие от положительных героев, все носители зла – 
смертны (злое божество нартов Краснобородый Фук, драконы, эмегены 
и др.).

Обращает на себя внимание и то, что в исследуемом эпосе, хотя речь 
идет о переселении на небо большинства нартов, конкретно называются 
только имена Дебета, Ёрюзмека и Сатанай. И это, конечно, не случайность. 
В логике эпоса хорошо осознается связь названных героев с небом: они 
пришли на землю из верхнего мира и, как это присуще мифоэпической 
традиции многих народов, по завершении своего краткого пребывания 
в земном мире «они возвращаются в собственный – верхний мир»3. При 
этом мотивировка ухода этих героев не только четко определена, но и вза-
имосвязана со всем сюжетно-тематическим комплексом эпоса балкарцев 
и карачаевцев. Они покидают землю после выполнения своих миссий: 
Дебет и Сатанай, с именами которых связано время «первопредметов» 
и «перводействий», исполнив свои цивилизующие функции, а Ёрюзмек и Со-
сурук – уничтожив зло на земле («культурные деяния богатырского плана»4.

В сказании «Карашауай не умер, он жив», повествующем о том, что Ка-
рашауай, истребив врагов нартов, покинул нартскую страну и поселился 
на Эльбрусе, читаем: «Къарашауай да, Гемуда да ёлмегендиле, саудула 
деп, хапар алайды. Айтыугьа кёре, ала Минги тауну тийресинде жашай-
дыла. “Къарашауай ары нек баргьанды?” — десегиз а, ол сабий заманында 
Минги тауну бугьейлери анга эмчек болуп, ол аланы эмип ёсгени ючюн 
баргьанды. Къайда, къалай айланса да, къартайып тебиресе, адам туу-
гьан, ёсген жериге тартынады, дейдиле» («Говорят, что Карашауай и Ге-
муда не умерли, они живы. Судя по рассказам, они живут в окрестностях 
Эльбруса. Ну, а если вы спросите: “Почему же Карашауай вернулся туда, 
на Эльбрус?” – Он вернулся потому, что, когда был маленьким, ледники  
(сосульки) Эльбруса были для него материнской грудью, он вскормлен 
ими. Говорят, что где бы человек ни был и ни скитался, его к старости 
тянет туда, где он вырос»)5. 

1   Неклюдов С.Ю. Героический эпос монгольских народов. С. 119. 

В эпосе подчеркивается долголетие эмегенов, граничащее с бессмертием (согласно нартским 

сказаниям, они живут до 700 и более лет).
2   Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. С. 259–274.
3   Мифы народов мира. Т. 1. С. 233.
4   Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. М., 1998. С. 205.
5   Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. С. 212, 485.
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Как видим, в рассматриваемом эпосе нартские герои покидают землю 
после выполнения своих миссий, и при этом, согласно вышеуказанному 
представлению карачаевцев и балкарцев, они «возвращаются туда, от-
куда пришли»: Дебет, Сатанай и Ёрюзмек – в небо, Сосурук – в камень, 
а Карашауай – на Минги тау (Эльбрус). Причем эта закономерность, как 
и мотив «своеобразного бессмертия» нартского племени, связана, как мы 
указали выше, только с архаическим слоем эпики.

В народе до наших дней сохранилось представление о нартах не толь-
ко как о реально существовавшем племени людей, но и как о предках 
карачаевцев и балкарцев. Названия многих мест в Карачае и Балкарии 
связаны с именами нартских героев, причем до недавнего времени у этих 
мест жители совершали различные общественные обряды1. С именами 
нартских героев связываются и определенные категории духовной куль-
туры. Показательно, что пословицы, поговорки, афоризмы у карачаевцев 
и балкарцев называются «нарт сёзле» – «нартские изречения».

Пожилые карачаевцы и балкарцы царство мертвых называют «нарт ду-
ния» – «мир нартов». По их представлениям, нарты, которые при своей 
жизни помогали людям и охраняли мир и покой на земле, даже из «мира 
нартов» стараются помочь роду человеческому: «Ала, ёксюзле, дуния-
сындан къарап, бизге келлик палахланы кёрюп, къуш, къаргъа, тюрлю-
тюрлю жаныуарланы суратларына, жапыларына кирип, / Оу-шау этип, 
кече эллеге, тийрелеге киредиле. / Халкъгъа алай бла къуугьун белги бе-
редиле. / Ала ол батыр нартланы сыйлы жанларыдыла» («Они смотрят на 
нас из мира мертвых, и, когда нас ожидает какое-нибудь несчастье, об-
ратившись в орлов, ворон и в разных зверей, / Крича и воя, над ночными 
аулами проносятся / И [так] оповещают людей о надвигающейся беде. /  
Это – священные души отважных нартов»), – говорится в сказании 
«Воскресение нартов»2.

Итак, в процессе анализа мотива бессмертия и мотива неуязвимости  
мы постарались выявить своеобразие и значимость их в карачаево-бал-
карской «Нартиаде». В каждом эпическом цикле они имеют специфи-
ческую интерпретацию. Так, в архаичных пластах эпоса нартские герои 
Златоликий Дебет, Ёрюзмек и прекрасная Сатанай бессмертны в силу того, 
что они имеют божественное происхождение. Вечная же молодость и бес-
смертие Карашауая и его богатырского коня Гемуды объясняются тем, что 
они пьют воду из целебного родника на вершине Эльбруса. Использование 
вышеуказанных мотивов в нартских песнях и сказаниях вкупе с другими 
мифологическими элементами подтверждает архаичность и самобыт-
ность данных текстов. 

1   Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. С. 61.
2   Там же. С. 294, 592



М.В. Рейли
(Санкт-Петербург)

Былинное творчество М.С. Крюковой: 
традиция и новации 
(Неопубликованные материалы 
из Архива А.М. Астаховой 1937 года)

П.Г. Богатырев в своих теоретических трудах, в частности, подчеркивал, 
что исследователям народного творчества «необходимо учитывать, 
что одновременно со строгим следованием нормам традиции одним 
из типичных и основных признаков всех видов народного искусства 
является импровизация их творцов-исполнителей»1. Это вызвано 
тем, что народные произведения воспроизводятся, главным образом, 
по памяти. Естественно, что подобное исполнение влечет «бессоз-
нательное или сознательное изменение слышанного или виденного 
произведения»2. Вместе с тем такая импровизация строго придержи-
вается рамок традиции. П.Г. Богатырев подчеркивал, что «исполнители 
эпоса не передают выученное наизусть, а пересказывают слышанное 
от других сказителей, творчески его перерабатывая»3. При этом необ-
ходимо учитывать наличие обратной связи между рассказчиком или 
певцом и слушателем, так как «импровизация происходит по-разному 
при рассказывании одной и той же сказки детям и взрослым. Пове-
ствование воспринимается слушателями и зрителями неодинаково  

1   Богатырев П.Г. Традиция и импровизация в народном творчестве // VII Международный 

конгресс антропологических и этнографических наук (Москва, 3–10 августа 1964). М., 1964. 

(отд. оттиск – рус. яз.). С. 1.
2   Там же. С. 2.
3   Там же. С. 3.
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в зависимости от их настроения: веселого или печального. Всё это от-
ражается на исполнителях»1.

Кроме того, П.Г. Богатырев выделял разные виды импровизации, в част-
ности, принудительную (езда верхом, быстрая ходьба или пляска, вызы-
вающие определенный сбой в ритме дыхания, и др. внешние факторы) 
и преднамеренную, когда исполнитель осознает необходимость, обяза-
тельность импровизации. Однако он отмечал, что «трудно найти резкую 
границу между принудительной и преднамеренной импровизацией»2. 
Он также предлагал различать две другие разновидности импровизации: 
«подготовленную и неподготовленную»3. Под первой подразумевается, 
например, контаминация сюжетов и мотивов, а под последней – ремар-
ки сказочника или исполнителя, торг дружек на свадьбе или кукольный 
народный театр (например, Петрушки, когда актер, говорящий за куклу, 
вступает в диалог со зрителями) и т.п.

Далее, П.Г. Богатырев подчеркивал, что при каждом исполнении тради-
ционного текста рассказчику или певцу необходимо вносить импрови-
зационные моменты, «чтобы известная коллективу песня или сказка за-
звучала по-новому». Иначе традиция становится штампом. Произведение 
же начинает исполняться механически и тем самым теряет одну из своих 
основных функций – воздействие на слушателей и зрителей, что ведет 
к постепенному исчезновению его из фольклорного репертуара. Таким 
образом, по мнению П.Г. Богатырева, «в народном искусстве следование 
традиции и импровизация составляют диалектическое единство»4.

Рассмотрим соотношение традиции и импровизации в творчестве та-
кого яркого представителя эпической традиции Зимнего берега Белого 
моря, как Марфа Семеновна Крюкова. Эта уроженка с. Нижняя Зимняя 
Золотица (1876–1954) занимает особое место в истории русской фолькло-
ристики. Она одна из немногих сказительниц, записи от которой делались 
неоднократно через разные отрезки времени, причем промежуток между 
первым и последующими интервью составляет более тридцати лет, что 
дает возможность выявить и проанализировать динамику творчества ис-
полнительницы.

По описанию А.В. Маркова, первым записавшего М.С. Крюкову в 1899 
и 1901 годах, она большая любительница песен, «которые поет мастер-
ски; старины же “сказывает” редко, только Великим постом; вследствие 
этого она поет их довольно неуверенно, несколько прерывистым голосом 
и, сравнительно с Аграфеной (матерью сказительницы), плохо выдержива-
ет стих. На замечание матери, что она поет нескладно, она сказала: “Зато 
я пою так, как слышала, а вы, мама, и дедушка Гаврило прибавляете от себя; 
вот у вас и выходит складно”»5. Читая эти строки, трудно представить себе, 

1  Богатырев П.Г. Традиция и импровизация в народном творчестве. С. 5.
2   Там же. С. 5–6.
3   Там же. С. 6.
4   Там же. С. 7.
5   Беломорские былины, записанные А. Марковым / Предисл. В.Ф. Миллера. М., 1901. С. 304–305.
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что спустя тридцать с небольшим лет о Марфе Крюковой будут говорить, 
как о «выдающемся импровизаторском таланте»1.

Марфа Семеновна еще молодой девушкой была отмечена Марковым как 
незаурядная сказительница. Но после встречи с ним она надолго выпала 
из поля внимания фольклористики.

В 1934 году были возобновлены записи былин в Нижней и Верхней Зим-
ней Золотице, в порядке повторного собирания былинного эпоса «по сле-
дам Маркова». Аспирант Ленинградского государственного университета 
В.П. Чужимов, по совету Анны Михайловны Астаховой, совершил поездку 
в с. Зимняя Золотица. Ему удалось записать большое число былин от са-
мой М.С. Крюковой и от ее односельчан. 

В 1937 году, осуществляя научный план Государственного литератур-
ного музея, Э.Г. Бородина и Р.С. Липец приступают к исчерпывающей 
записи былинного репертуара М.С. Крюковой. В результате их работы 
в 1939–1941 годах издается двухтомный сборник былин сказительницы2. 
В ее былинный репертуар входят почти все традиционные сюжеты в са-
мых разнообразных вариантах, а также предания и сказки, записанные 
былинным складом.

Тогда же, в июле-августе 1937 года, 40 текстов былин и новин, составля-
ющих по объему около 50 печатных листов, от М.С. Крюковой записывает 
фольклористка А.М. Астахова вместе с аспирантками И.М. Колесницкой 
и М.А. Шнеерсон, которые по поручению Фольклорной комиссии Инсти-
тута этнографии АН СССР (Ленинград) посетили Зимнюю Золотицу. Эти 
записи до сих пор не опубликованы и хранятся в РО ИРЛИ (Пушкинский 
дом) РАН3.

А.М. Астахова первой в нашей фольклористике дала научную харак-
теристику импровизаторскому таланту М.С. Крюковой. По наблюдени-
ям исследовательницы, сказительница смело изменяла традиционные 
композиционные схемы старин, вплетала в них новые мотивы, вводила 
в фольклорные произведения несвойственные им психологические мо-
тивировки поведения героев, давала пространные описания пейзажей 
и т.д. Все это определило особое место ее былин в фольклорной традиции, 
строящейся на стереотипных формульных клише и типических повторе-
ниях. По мнению А.М. Астаховой, огромный репертуар Марфы Крюковой, 

1   Былины Севера / Зап., вступ. ст. и коммент. А.М. Астаховой. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 84.
2   Былины М.С. Крюковой / Зап. и коммент. Э. Бородиной и Р. Липец. М., 1939–1941. Т. 1–2 

(Летописи Гос. лит. музея; Кн. 6).
3   В настоящий момент пятнадцать текстов былин на традиционные сюжеты: 1. Про отця Ильи 

Муромця; 2. Первая поездка Ильи Муромца; 3. Про Илью Муромца и Святогора-богатыря; 

4. Подарок князя Владимира Илье Муромцу; 5. Про Калина-царя; 6. Никита Залешанин; 

7. Илья Муромець поехал ко заставы богатырской; 8. Битва Ильи Муромца с татарином; 

9. Камское побоишшо; 10. Свидание Ильи Муромца с Добрыней Никитичем; 11. Бой у Добрыни 

со Змеем; 12. Съезд Добрыни с Настасьей Микуличной; 13. Про молода Волгу Святослаевича; 

14. Про Глеба, князя Московского; 15. Про Бориса князя и про Владимира князя – готовятся 

к печати в рамках серии «Былины» Свода русского фольклора.
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не сравнимый с репертуаром ни одного из русских сказителей, опреде-
ляют четыре фактора: мощная фольклорная традиция Зимнего берега, 
многочисленные книжные источники, совершенное владение техникой 
былинного стиха и эпических формул и непревзойденный импровизатор-
ский дар1. Другие исследователи также неоднократно писали о том, что 
М.С. Крюкова хорошо чувствует русское слово, владеет образной речью, 
обогащенной изрядным запасом пословиц и поговорок, которые охотно 
вводит в свои новины, былины, причеты и сказки. 

Судьба сказительницы по-своему драматична. В 1930–1950-е годы ее 
талант был поставлен на службу сталинскому режиму и активно эксплу-
атировался, что не могло не оказать негативного влияния на качество 
произведений сказительницы. Тем не менее А.М. Астахова отмечала, что, 
несмотря на постоянную импровизацию в области поэтики и в моти-
вообразующей сфере былинного текста, Крюкова сохраняет все лучшие 
традиции народного эпоса – в отношении характера его героических об-
разов, выделения определенных социальных моментов. При этом унасле-
дованные Крюковой фольклорные образы и мотивы получают в ее твор-
честве индивидуальное выражение. «Точно удерживая сюжетную схему, 
исторические характеристики и фактологию, – пишет В. Попов, – Марфа  
Семеновна каждый раз как бы наново импровизирует свою былину, как 
бы наново ее творит»2. Обычно былины рассказывали о событиях и бо-
гатырях эпизодически, не давая всестороннего изображения характера 
героев и не связывая одно событие с другим. У Крюковой, по словам В. По-
пова, «герои имеют яркую и постоянную характеристику, события же на-
ходятся в оправданной взаимосвязи»3.

Для того чтобы проследить соотношение традиционного текста и им-
провизации в творчестве М.С. Крюковой, мы взяли один из редко встре-
чающихся сюжетов «Святогор и Илья Муромец», так как он фигурирует 
в трех вариантах записи: А.В. Маркова (1899 год записи), А.М. Астаховой 
(1937 год записи4), а сразу вслед за ней – Р. Липец – Э. Бородиной уже 
в Москве (март 1938)5. 

К сожалению, рамки статьи не дают возможности дать всестороннюю 
характеристику вышеуказанных текстов. Поэтому отправной точкой для 
исследования послужил тот сугубо формальный факт, что количество 
стихов в текстах на один и тот же сюжет сильно различается. Так, в за-
писи А.В. Маркова – 255 стихотворных строчек, А.М. Астаховой – 1346, 
Р. Липец – Э. Бородиной – 468. Мы поставили перед собой задачу иссле-
довать, как и за счет чего меняется текст былины, записанной разными  

1   Астахова А.М. Беломорская сказительница М.С. Крюкова // Советский фольклор: Сб. статей 

и материалов. М.; Л., 1939. Вып. 6. С. 176–213.
2   Попов В. Марфа Крюкова. М., 1940. С. 23.
3   Там же. С. 25.
4   Зап. от М.С. Крюковой, 62 л., д. Нижняя Зимняя Золотица Приморского р-на Северной обл. 

13 июля 1937 г. Соб. А.М. Астахова // РО ИРЛИ. Р. V. Колл. 90. П. 1. № 3. С. 1–45. 
5   Былины М.С. Крюковой. Т. 1. С. 124–132 (№ 8).
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собирателями, на уровне основных сюжетообразующих мотивов. Для 
этого мы разбили все имеющиеся варианты текстов на отдельные фраг-
менты, дав каждому из них свое название. После этого мы выявили, ка-
кие фрагменты являются общими, а какие особенными, указали номера 
стихотворных строк, в которых существует каждый из указанных фраг-
ментов-мотивов. Это с помощью простого подсчета позволяет увидеть, 
насколько подробно они представлены в тексте и какое место занимают 
в общей сюжетной канве.

Кроме того, в конце текста, записанного А.М. Астаховой в 1937 году, 
мы обнаружили приписку: «Былину усвоила от дедов Василия Ле-
онтьевича и Гаврилы Леонтьевича, а те от мезенца»1. По словам ис-
полнительницы, она слышала «всегда такую длинную, в один вечер 
не пропевали»2. Наше внимание привлекло некоторое противоречие 
между содержанием данной ремарки и фактическими данными о про-
тяженности текста былины в разных записях, указанных выше. Таким 
образом, мы задались вопросом об источнике данного текста в репер-
туаре М.С. Крюковой.

Изучив записи, сделанные от Гаврилы Леонтьевича Крюкова, от матери 
М.С. Крюковой, Аграфены Крюковой, и от всех других сказителей д. Ниж-
няя Зимняя Золотица Зимнего берега, мы обнаружили лишь один текст на 
данный сюжет. Он был записан от Гаврилы Леонтьевича Крюкова3 и пред-
ставлял собою прозаический пересказ фрагмента, связанного с гробом 
и смертью Святогора, размером в восемь строк (что не сопоставимо ни 
по объему, ни по содержанию даже с самым коротким вариантом, запи-
санным от М.С. Крюковой А.В. Марковым).

Кроме того, во всех трех вариантах текста, записанных от М.С. Крюковой 
на этот сюжет, присутствует очень редкий мотив женитьбы Святогора 
и прелюбодеяния жены Святогора с Ильей Муромцем. Именно поэтому 
мы остановились на нем несколько подробнее. В других текстах на дан-
ный сюжет в «Беломорских былинах» А.В. Маркова и «Былинах Мезени»4 
данный мотив отсутствует.

Таким образом, версия заимствования сюжета от родственников или 
односельчан не подтверждается, как и ссылка на Гаврилу и Василия Леон-
тьевичей, которые якобы выучили былину у мезенцев. Это дает основа-
ние усомниться либо в правдивости сказителя, либо в добросовестности 
собирателя.

Зато данный мотив присутствует в единственном тексте у П.Н. Рыбни-
кова5. Видимо, именно он взят за основу в издании А. Оксенова, с кото-
рым совпадает практически дословно, за исключением одного небольшого  

1   РО ИРЛИ. Р. V. Колл. 90. П. 1. № 3. С. 45.
2   Там же.
3   Беломорские былины, записанные А. Марковым. [М., 1901.] С. 343 (№ 66). 
4   См.: Свод русского фольклора: Былины в 25 томах. Т. 5: Былины Мезени. СПб.; М., 2006.
5   Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. М., 1909. Т. 1. № 51. 

Зап. от Л. Богданова, д. Середки Кижской вол. (1-е изд.: Петрозаводск, 1867).
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фрагмента1. Так, у Рыбникова жена Святогора откровенно предлагает 
Илье Муромцу «сотворить с ней любовь»: «Буде не послушаешься / Раз-
бужу Святогора богатыря и расскажу ему, / Что ты насильно меня в грех 
ввел». И далее: «Нечего делать Илье: / С бабой не сговорить, / А со Свя-
тогором богатырем не сладить; / Слез он с того сыра дуба / И сделал дело 
повеленное. / Взяла его красавица, богатырская жена, / Посадила к мужу 
во глубок карман». У Оксенова этот мотив представлен в сокращенной 
и более «целомудренной» форме: «…И высмотрела Илью в сыром дубу. /  
Взяла его красавица, богатырская жена, / Посадила к мужу во глубок карман 
/ И разбудила мужа от крепкаго сна». 

Таким образом, можно предположить, что сам текст старины был изна-
чально заимствован М.С. Крюковой из одного из этих изданий, так как, по 
свидетельству А.В. Маркова, она уже тогда, когда он ее записывал, была 
грамотной и, следовательно, могла читать как то, так и другое издание.

Но в исполнении М.С. Крюковой мотив женитьбы Святогора, в свою 
очередь, обогащается «плачем» жены Святогора о девичестве (который 
отсутствует в оригинальной версии Рыбникова – Оксенова), близким по 
своим жанровым признакам, с одной стороны, к семейно-бытовой лири-
ке, с другой – к причети. Гуляя по чистому полю, пока Святогор спит, она 
поет-причитает о том, как хорошо ей жилось в девичестве и как плохо жи-
вется в замужестве. Причем тексты «причета» хотя и похожи, но довольно 
значительно варьируются. Каждый из них можно условно разделить на 
три части: 1) жизнь в родительском доме; 2) сватовство Святогора-бога-
тыря; 3) жизнь со Святогором-богатырем после замужества.

(1) У А.В. Маркова: «Когда была я на своей родимой-то на сто́роне, / 
Находилась когды красной девушкой, / Гуляла всё ведь я да в зелено́м 
саду; / Ты ведь был у мня ведь, персьтень, на право́й руке, / Я рвала-то 
разны-ти расьтенья всё садовые, / Распевала веселы-ти песьни девьия; /  
А какд слыхали-то тогда да как деви́ци-ти, да все мои подружоцьки; /  
Приходили-то оне ведь все да приежали-то, / Увеселяли-то миня, да крас-
ну девушку. / Приежали-то ведь к нам да тут скоплялись-то / Все ведь 
руськия могучи-ти бога́тыри; / Оне гуляли с нами по зелену́ саду».

У А.М. Астаховой: «Она играла во струны золочёные, / По струнам 
песни выпевала же; / “Уж ты, талань моя, талань была, / Ты талань-учась 
несчасливая, / Уж ты суд Божий несправедливый был, / Ты, талань, не 
хотела принять меня во счастьице, / Суд-то Божий в рукописаньице, /  
Не хотел держать пе́рышко во право́й руки, / Не хотел написать талань-
учаси, / Я была у батюшко любима дочь, / Я у матушки – дочка нежная, /  
Меня братьица почитали же, / Меня сестрици-те лю́били, / Со подру-
женьками гуляла же, / Они были ко мне ласковы, / Они ласковы, при-
ятливы”». 

1   Оксенов А. Народная поэзия. Былины. Песни. Духовные стихи / Ред. В.И. Шемякин. М., 1894. 

С. 22. Ю.А. Новиков в качестве источника текста М.С. Крюковой указывает оба издания. 

См.: Новиков Ю.А. Былина и книга: Аналитический указатель зависимых от книги и фальси-

фицированных былинных текстов. 2-е изд., доп. СПб., 2001. С. 37.
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У Р.С. Липец: «А йона гуляла-то ходила, таку риць выговаривала, / 
С правой ручушки-та перстень скиныва́ла же, / С ру́ки на́ руку-та перстень 
перебрасывала, / Как сама жо таки речи-ти гово́рила: / “Было, было тако 
времечка на бело́м свету́, / Когда (жила) жо я вьсё же у родимого готця-
батюшка, / Как жила-то у родимой своей матушки, / Кака ведь и жись тогда 
была у мня весёлая, / Я гуляла-то уходила в зелены́х садах, / Со девицеми 
ходила, со подружками, / Распевали мы ведь и песни вьсё ведь разные, /  
К нам бога́тыри премла́ды приезжали тут, / Как примла́ды-та как ти 
ведь к нам же чудны рыцари. / Тут како у нас ведь было увеселеньице! /  
А и немного это веселеньице продолжалосе, / Верно, талань была моя 
нещасли́вая, / Как ведь и уче́сь была у мня не таланлива, / На роду ли ведь 
и так было мне написано, / В жеребью ли вьсё в талани всё мне повыпало, /  
Всё ведь и счасьицо восталось у подружочок”».

Можно заметить, что в тексте, записанном А.В. Марковым, выстраива-
ется образный ряд, традиционный для лирических песен и причитаний 
невесты, то есть гуляние по зеленому саду, собирание трав, распевание 
песен, увеселения с подругами и молодыми людьми. У А.М. Астаховой 
поэтически развернутая тема «талани-учаси несчасливой», «несправедли-
вого Суда Божьего» предваряет краткий отрывок, перечисляющий семей-
ные ценности героини (образы любящих родителей и братьев и сестер, 
подружек «ласковых, приятливых»). Но здесь нет речи о молодых людях. 
У Р.С. Липец столь же традиционно добавляются образы родных отца-
матери, но тема божественного вмешательства1 отсутствует, и отрывок 
завершает мотив несчастливой судьбы (талани), рока.

(2) У А.В. Маркова: «В одну пору-ту ведь я да загуляласе; / Как увидала – 
едёт-то из поля всё бога́тырь-от, / Что пресильнёй-от да всё престрашной-
ет, / Увидал-то он миня, да красну девицу; / Я пондравилась ему, да красна 
девица. / Он заехал всё к моим родителем / Предлагать на мне да всё ведь 
свататьце. / Устрашились-то мои чесны́ родители. / Не спросили ’ни-то 
миня-то, не доло́жили, / Что жалаю ли ведь я, да не жалаю-то; / Они взяли-
то миня да всё просватали / За того ли за бога́тыря за сильнёго». 

У А.М. Астаховой: «По несчасной моей учести, / По талани несчасли-
вою, / В одну пору, в одно времечко, / Во весело летно гуляньицо, / Коѓды2 
гуляла я со девицами / Во садах-то во зелёных же, / Во лугах-то во пре-
красных же, / Коѓды пели-то, распевали-то / Веселы песни заунывные, / 
Заунывные и весёлые, / Во ту пору, во то времечко, / Как под′ехал тут боѓ 
атырь-от, / Как боѓатырь Светогор-от-свет, / На своём он добром коне, / 
Он приехал, остановился же, / Привезал коня к бере́зеньки, / Он насыпал 
пшеници белояровой, / Подошол-то3 к нам да низко кланелся, / Увидал 
он меня тут высмотрел, / Он ведь стал сватать меня да у родна батюшка, /  
Родна батюшка, родной матушки, / Говорил им да таковы речи: / “Не от-
дадите за меня с чести-радости, / Всё равно я боём возьму”. / Убоялись 

1   Возможно «редактирование» со стороны собирателей.
2   Здесь и далее «ѓ» = «г» фрикативное.
3   В рукописи – подышол то: ы зачеркнуто и исправлено на о.
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отець с матушкой, / Меня отдали, сосватали, / Не по желаньицю, по нево-
люшке, / По великому несчасью»1.

У Р.С. Липец: «Как в одну пору, когда жо я гуляла-то в зелено́м са́ду́, / 
Слышу, мать сыра́ земля вься сколыбаласе, / А древа в саду зелёном по-
шаталисе, / Тут подъехал-то Светогор-от мой бога́тырь-от, / Увидал-то 
миня ведь он жо в зелено́м же саду, / Он прельстилсе-то на мою красу 
прекрасную, / И йон задумал на мине же поженитисе. / Вот как отдал-то 
миня же готець-батюшка…».

Как видим, в тексте Маркова идет, в целом, бытовое повествование 
о сватовстве; у Астаховой – вновь появление темы рока и несчастливой 
судьбы с последующим развернутым эпическим повествованием и де-
тальной психологизацией поступков и состояния действующих лиц; у Ли-
пец – эпические мотивы при описании появления Святогора («Мать сыра́ 
земля вься сколыбаласе, / А древа в саду зелёном пошаталисе»). 

(3) У А.В. Маркова: «Я живу-то ведь теперь да не красуюсе: / Мне-ка 
негде-то теперь да розгулятце-то; / Как ведь нечем-то он меня да не 
утешил-то / Ише мой супруг да всё ведь милой-ет. / Мы седели в одну пору 
с ним-то, одну соль да кушали, / Росьпивали мы питья́ да розноличныя. 
/ Он ведь взял в стокан себе браги на́лил-то, / Не допил до дна да мне-ка 
отдал-то: / “Допивай ты, моя всё да молода жона”. / …Коѓда допила я всё 
да из стокана-та, / Почувствовала в сибе силушку великую; / Я роздумала, 
что зьделал он меня полени́цей зьделал богатырьскою».

У А.М. Астаховой: «Хоть живу я с ним красуюсь, / Вся ведь в золоте 
я, вся ведь в серебре, / Во шелках-то, во парчах же я, / Ну ведь он-то мне 
не ндравитса. / Может, взяли бы меня младые боѓатыри, / Еще младые, 
прекрасные, / Может взял бы меня Илья Муромец, / Илья Муромец да 
сын Иванович, / Меня взял бы Добрынюшка Микитич млад, / Меня взял 
бы Алёшенька Попович млад. / За цужого за суженого не выйдешь-то, / 
На чужой на суженой2 не женишься, / Нету суженого – не выходят же, / 
Нету суженой3 – не женятса». 

У Р.С. Липец: «Год-от жили в моей родной дере́венке, / А потом-то не 
замог боле в деревне жить, / Не замогла-то мать сыра́ зе́мля́ держать его; /  
Тогда переехал Светогор на горы Сарачиньские, / По зимы́-то мы живём, 
состро́ём домичок, / По весьны-то сь летом вьсё живём в бело́м шатре».

В последнем фрагменте у А.В. Маркова присутствует архаический мотив 
передачи силы через жидкость, которую необходимо выпить, не встреча-
ющийся в двух последующих записях; у А.М. Астаховой – повествование, 
исполненное лирических переживаний героини, завершающееся нравоу-
чительной сентенцией; у Р.С. Липец – совершенно бытовое описание жизни 
со Святогором (в «домичке» зимой в белом шатре – весной и летом и т.п.).

Таким образом, даже небольшой фрагмент текста М.С. Крюковой,  
записанного в разное время разными собирателями, дает возможность 

1   В рукописи – несчастю: т зачеркнуто и исправлено на ь.
2   В рукописи – суженай: а зачеркнуто и исправлено на о. 
3   То же.
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выявить некоторую динамику и тенденции в развитии творчества и лич-
ности сказительницы.

Если говорить о традиционном в исполнительском мастерстве 
М.С. Крюковой на примере былины «Святогор и Илья Муромец», то здесь, 
вероятно, можно отметить, в первую очередь, сохранение в целом сю-
жетной канвы эпической песни. Так, мотивами, общими для источника 
(предположительно, текстов Рыбникова – Оксенова) и всех трех выше- 
указанных вариантов записи являются:

1. Описание шатра Святогора (110–115; 30–44; 299–363; 91–104)1;
2. «Наставления» коня Илье Муромцу (124–132; 45–65; 363–402; 26–48);
3. Появление Святогора (136–138; 69–79; 403–420; 58–71);
4. Описание жены Святогора (140–149; 80–84; 425–428; 78–89);
5. Святогор и его жена (150–156; 85–94; 430–445; 91–104);
6. Сон Святогора (157; 95–96; 453–460; 106–107);
7. Жена Святогора и Илья Муромец (160–175; 143–147; 468–540; 145–209);
8. Пробуждение Святогора (176–180; 148–163; 213–230; 600–622);
9. «Допрос» Ильи Муромца Святогором (189–195; 164–178; 687–703; 258–307);
10. Гроб и гибель Святогора (197–225; 190–223; 810–920; 335–396);
11. Передача силы Святогором Илье Муромцу (227–238; 231–235; 921–929; 397–407);
12. Отказ Ильи Муромца от силы (239–242; 236–247; 930–946; 410–414);
13. Завещание Святогора (242–245; 248–255; 947–975; 415–423);
14. Похороны Святогора (246–248; – ; 998–1016; 426–435).

Порядок этих мотивов варьируется, но сами по себе они сохраняются 
во всех текстах (кроме последнего, которого нет у Маркова).

Общими для всех трех вариантов, исполненных М.С. Крюковой, кроме 
вышеуказанных, являются мотивы: 

1. Илья Муромец наезжает на след коня Святогора (1–23; 275–294; 9–21);
2. «Плач» жены Святогора о девичестве(102–139; 543–599; 112–141);
3.  Братанье Святогора и Ильи Муромца и обучение Ильи Муромца воинскому  

искусству и другим наукам (179–189; 731–809; 308–331).

Тексты А.М. Астаховой и Р.С. Липец, кроме всех вышеперечисленных, 
также имеют между собой схожие мотивы, что не удивительно, так как 
записывались они приблизительно в одно и то же время. Это:

1. «Речь» коня Святогора в защиту Ильи Муромца (652–684; 233–256);
2.  Илья Муромец отправляется в Киев с дарами и остается там служить князю  

Владимиру (1221–1337; 436–457).

Кроме того, в последних двух вариантах появляется «заключение», 
которое с небольшими изменениями становится типичным для боль-
шинства текстов, исполняемых М.С. Крюковой в советский период. Мы  
приведем цитату из варианта, записанного А.М. Астаховой, так как он еще 
не опубликован: «Той старинушке славу поют, / Славу-то поют да честь 

1   В скобках приводятся номера стихотворных строк из разных текстов, расположенных в хро-

нологическом порядке, соответственно: Рыбников – Оксенов, Марков, Астахова, Липец.
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великую, / Славну-ту морю Хвалынскому на ти́шину, / А Непрю-то реки 
на славу на великую. / Премудрым-то людям на послушаньице, / От них 
младым-то пойдёт рассказаньице, / Они будут пропевать её, / пропевать 
будут, рассказывать, / Как со старого всем до малого».

Говоря об особенном, следует отметить, что оригинальным для текста 
Рыбникова – Оксенова является единственный мотив – «Исцеление Ильи 
Муромца» (1–105 ст.). Текст Р.С. Липец имеет собственную заставку, кото-
рую можно было бы озаглавить «Илья Муромец на заставе богатырской 
и на горах Сорочинских» (1–8 ст.). Текст, записанный А.М. Астаховой, по-
мимо всего вышеуказанного представляет собой контаминацию сюжетов 
или их фрагментов, а также отдельных мотивов, которые условно можно 
обозначить как:

1. Пир у князя Владимира (1–94 ст.);
2.  Обращение Ильи Муромца к богатырям и отправление на заставу богатырскую – 

Илья Муромец на заставе – «пересменок» на заставе – отъезд Ильи Муромца  
с заставы в поисках славы богатырской (110–271 ст.);

3.  Илья Муромец навещает родителей – отказ Ильи Муромца от женитьбы – отъезд 
Ильи Муромца из родного дома (1017–1144 ст.);

4. Илья Муромец и разбойники (1145–1220 ст.).

Здесь появляется и еще одно лирическое нововведение, а именно плач 
Ильи Муромца по Святогору (978–997 ст.).

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. Очевидно, 
что, во-первых, источником данного сюжета в творчестве М.С. Крюковой 
является книжный текст довольно ранней записи (середина XIX века), 
произведенной в Олонецкой губернии, не имеющий аналогов в более 
поздних вариантах. Во-вторых, что касается традиционности, то мы 
имеем хорошую стабильную сохранность основной сюжетной канвы. 
В то же время оригинальными являются отдельные сюжетные коллизии, 
образующие контаминированный текст, либо пространные подробные 
описания, основанные на многочисленных повторах. Различается степень 
распространенности отдельных составляющих сюжета. 

К новациям исполнительницы, обращаясь к рассмотренному мате-
риалу, можно отнести: 1) свободное варьирование отдельных мотивов 
и фрагментов в рамках одного сюжета; 2) психологизм; 3) распростра-
ненное описание различных моментов за счет клишированных форм; 
4) внедрение фрагментов, воспринятых из других жанров (сказка, причет, 
лирическая песня); 5) клишированное заключение исполнительницы.

Таким образом, М.С. Крюкова оказалась способной использовать им-
провизацию, сохраняя при этом необходимую степень традиционности. 
И хотя творчество М.С. Крюковой получило неоднозначную оценку в со-
временной фольклористике, одно несомненно – это заметная страница 
в истории русской культуры. Былины, записанные от М.С. Крюковой, ярко 
демонстрируют, что старые традиционные формы и формулы при умелом 
и искусном подходе могут служить новому содержанию. 



Е.Э. Гавриляченко 
(Москва)

Казачья песня «О трех генералах»: 
исторический и типологический 
контексты

Выдающийся русский ученый П.Г. Богатырев полагал, что функции 
фольклорного произведения понять невозможно, не зная культурной, 
исторической, социальной среды его бытования1. Особенно благодар-
ным материалом для изучения он считал народную песню. В данной 
статье сделана попытка историко-типологического анализа донской 
казачьей песни «О трех генералах» в сочетании со структурно-функ-
циональным методом, используемым П.Г. Богатыревым для исследо-
вания фольклорных текстов2. В частности, привлечение мемуарных 
источников позволило осветить исторический, политический и со-
циокультурный контексты двух узловых этапов в жизни российского 
казачества, получивших отражение в его фольклоре, – переселение на 
Кубань в XVIII веке и за Кубань в XIX веке. 

Воинский строй казачьей жизни способствовал рождению и сохра-
нению песен, изобилующих конкретными реалиями: упоминанием 
исторических событий и лиц, участвовавших в них, названий рек, гор, 
городов, станиц и т.п. Если песни, дошедшие до нас в живой традиции 
или сохранившиеся лишь как записанные тексты, расположить в хро-
нологическом порядке, то они охватят всю воинскую историю России 

1   Богатырев П.Г. Некоторые задачи сравнительного изучения эпоса славянских народов //  

Исследования по славянскому литературоведению и фольклористике. Доклады советских 

ученых на 4-м Международном съезде славистов. М., 1960. С. 211–251.
2   Структурно-функциональный метод позволяет определить, прежде всего, место того или 

иного произведения в общем объеме музыкального, поэтического наследия.
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без изъятия – от былинных протоказачьих времен до начала XX века. 
История, передающаяся из уст в уста, утратила многие первоначальные 
детали, но сохранила основу – «дух времени», позволяющий не столько 
знать, сколько переживать смысл и суть прошедшего1. Каждая истори-
ческая песня создавалась как современная, ее тема вольно выбиралась 
из потока злободневных событий. Былое продолжает жить в песне в об-
лике факта, свидетельства образа жизни, медленно менявшегося на про-
тяжении столетий, а кроме того, как оценка, не подверженная влиянию 
конъюнктуры времени и лиц.

Трудно однозначно установить, когда и где зародилось казачество. Поч-
ти все его «истории» мифологизированы и обычно начинаются от скифов 
и иных народов-воителей. Наиболее древние образы казачьей жизни хра-
нятся в былинах (старинах). Еще до закрепления в русском языке слова 
«казак» степь была тем местом, куда уходили «поляковать», выказывать 
молодечество удальцы. Если сравнить все, что мы знаем из былин о жиз-
ни на «заставах богатырских», с «Уставом казачьей сторожевой службы», 
созданным по повелению Ивана Грозного боярином Воротынским, то 
увидим, что и у предания, и у первого пограничного регламента одна 
многовековая основа.

Былины редко сохраняют следы реально происходивших событий, это 
скорее история эпох, хранилище смыслов, определяющих последующую 
судьбу народа. Вот лишь один пример. В былине «Илья Муромец и голи 
кабацкие» Илья, обидевшись на князя Владимира, громит Киев, сшибает 
золотые маковки с церквей, оказывается в заточении, из которого выхо-
дит лишь в минуту смертельной опасности для государства, когда некому 
оборонять стольный град. Те, кто интересуется казачьей историей, вспом-
нят множество реальных имен – от Разина до почти наших современни-
ков Ф.К. Миронова и Б.Д. Думенко, чья судьба укладывается в былинную 
канву. Эпос лишь фиксирует начало борьбы государства и казачества2, 
обусловленное столкновением «правды» власти, стремящейся к строгому 

1   «Старина отложилась для нас в перспективу, где многие подробности затушеваны, <…> исто-

рическая память минует мелочные факты, удерживая лишь веские, чреватые дальнейшим 

развитием» – Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989. С. 43. 
2   Широко известно обозначение Ильи Муромца как «старого матерого казака Ильи». Напри-

мер, в былине «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»:

Тут Владимир-князь стал молодца выспрашивать:

«Ты скажи-тко, ты откулешный, дородный добрый молодец,

Тобе как-то молодца да именем зовут,

Величают удалого по отечеству?»

Говорил-то старыя казак да Илья Муромец:

«Есть я с славного из города из Муромля,

Из того села да с Карачарова,

Есть я старыя казак да Илья Муромец,

Илья Муромец да сын Иванович!»

(Былины / Подгот. текстов, вступ. ст. и примеч. С.Н. Азбелева. Л., 1984. С. 22–23).
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подчинению и повиновению, с «правдой» казаков, готовых служить, но 
по воле, «без холопства», пусть «с травы и воды»1.

Помимо древних архетипов, которые несет в себе былина, сам факт ее 
бытования в казачьей среде становится историческим свидетельством 
того, как складывалось казачество. К примеру, до недавнего времени 
легендарным, не доказанным считался уход новгородской и вятской 
вольницы на Терек после погрома Новгорода Иваном III. Оставшиеся не 
у дел дети боярские, боевые холопы, ушкуйники – иным словом, про-
фессиональные военные ушли на Кавказ, захватив своим движением 
часть насельников Червленого Яра (район Верхнего Дона, Хопра), и ста-
ли основателями гребенского, терского казачества. Именно на Тереке до 
недавнего времени можно было услышать живое исполнение былинных 
песен. В своем исследовании по картографированию былинной традиции 
С.И. Дмитриева, доказав неразрывную связь исполнения старин (былин) 
и новгородских переселенческих потоков, подтверждает древность пре-
бывания «новгородцев» на Кавказе и определяет пределы их продви-
жения в конце XV века2. Середина XVI века стала рубежной, отделив от 
степного казакования как образа жизни российское казачество, которое, 
начиная с эпохи Ивана Грозного, оказалось постоянным и деятельным 
участником русской истории. Самые ранние, собственно исторические 
казачьи песни относятся ко времени походов на Казань и Астрахань;  
в них присутствуют те же имена, что и в первых государевых грамотах, 
посланных на Дон (например атаман Мишка Черкашенин). Свод истори-
ческих казачьих песен, хранящих память о XVI веке, служит дополнитель-
ным аргументом в пользу неслучайности начала отсчета официальной 
истории трех войск – Донского, Терского, Яицкого (Уральского). В конце 
XVIII – начале XIX века некоторые донские старшины (генерал-майор 
Д.М. Мартынов, подполковники С.М. Себряков и П.И. Ребинин, генерал-
майор А.К. Денисов и др.) стали собирать и записывать песни и предания 
как свидетельства давности «государевых служб» — взамен погибших при 
пожаре 1744 года в Старочеркасске хранившихся там древних грамот и до-
кументов3. Знаменитая, ставшая со временем гимном терских казаков, 
песня «Терские казаки и Иван Грозный», судя по всему, сохраняет суть, 
а возможно, и строки жалованной грамоты:

Не сизые орлы клохчут,
Не серые гуси воголосют – 
Они пить и есть хотят,
Гребенски наши казаки

1   Понятия «казак», «казаковать», «поляковать» связано с определенным видом жизнедеятель-

ности: молодечество, выезд в Дикое поле, сражения, защита рубежей.
2   Дмитриева С.И. Географическое распространение русских былин. По материалам конца XIX – 

начала XX в. М., 1975.
3   Историческое описание Земли Войска Донского / Коммент., доп., вступ. ст. Н.С. Коршикова 

и В.Н. Королева. Ростов-на-Дону, 2001.
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Перед царем говорят,
Перед Грозным царем 
Иваном Васильевичем:
«Ах ты, батюшка наш, надежда
Православный Государь!
Ты чем нас порадуешь,
Чем пожаловаешь?» –
«Я подарю вас, казаченьки, 
Рекою вольною,
Что ни быстрыим
Тереком Горыновичем,
Что от самого от Гребня
До синего моря,
До синего моря
Каспийского»1.

В песенном зачине казаки сравниваются с серыми гусями, и это, может 
быть, одно из самых ценных свидетельств. Среди многочисленных истол-
кований слова «казак» есть и производные от тюркского «каз» – «гусь»2. 
«Свободен, как дикий гусь» – тюркская поговорка, родственная русской 
«Вольный, как казак», а уже в наше время кочующие по всему миру во-
енные наемники-профессионалы называют себя «дикие гуси». Видимо, 
не случайно наиболее строгая и древняя песенная традиция сохраняется 
в станицах по казачьему Хопру, а само название реки объясняется В.И. Да-
лем как «притон диких гусей»3.

Песню делает исторической зачастую лишь упоминание имени, даты, 
события, и в связи с этим необходимо сказать об особом характере на-
родной памяти. Имя, если оно хранится, даже просто устно передается 
из века в век, способно вернуть человека и его дела из забвения, придать 
им значимость в глазах потомков. Ермак, Разин, Платов – любимые герои 
казачьих песен. Всякие сомнения нашего сознания, теряющегося в обилии 
противоречивых фактов, кто они такие: конкистадоры, разбойники, гу-
лящие люди – разрешены народным «историческим» судом. Не случайно 
А.С. Пушкин, прикоснувшись к подлинным документам царствования 
Петра Великого, ужаснулся державному произволу, а разбойника Стеньку 
Разина счел «единственным поэтическим лицом русской истории»4. 

Казачьи песни сохранили осколки древних слав, когда-то певшихся скази-
телями русским князьям на одоление врагов. Зачин самой распространенной 

1   Исторические песни. Баллады / Сост., подгот. текстов, вступ. статья и примеч. С.Н. Азбелева. 

М., 1991. С. 175. (Сокровища русского фольклора).
2   Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1982. Т. II. С. 72. 

Этимология слова «казак» подробно рассматривается в кн.: Заседателева Л.Б. Терские казаки 

(середина XVI – начало XX в.). Историко-этнографические очерки. М., 1974.
3   Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. С. 560. 
4   Пушкин А.С. Собр. соч. в 10-ти томах. Т. IX. М., 1981. С. 151.
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исторической песни XIX века «Платов в гостях у француза» звучит под-
линным гимном «вихорь-атаману» в России:

Ты Россия, мать Россия,
Мать российская наша земля.
Много горя, нужды приняла.
По тебе ли, мать Россия,
Много слава пролегла,
Много слава пролегла
Про Платова-казака...1

Дошедшие до нас исторические казачьи песни обычно состоят из не-
скольких слоев. Зачин песни о Платове впервые встречается как зачин пес-
ни о бригадире Федоре Краснощёкове2, а в советское время имя героя легко 
замещалось именами вождей. После славы следует сюжет о пребывании 
неузнанного Платова в ставке Наполеона. За несколько лубочной формой 
описания подвига Платова (который, обрив себе бороду, под видом купца 
побывал «в гостях у француза»), скрываются конкретные эпизоды войны 
1812 года. В этой связи можно вспомнить знаменитого партизана – кадро-
вого военного А.С. Фигнера, который в сентябре 1812 года, переодевшись 
в крестьянское платье, проник вместе с несколькими казаками в захва-
ченную неприятелем Москву, чтобы убить Наполеона I. А впоследствии, 
после неудачи в этом предприятии, неоднократно совершал вылазки в тыл 
врага (представляясь в том числе и купцом), где, используя свое знание 
иностранных языков (французского, итальянского, немецкого и польского) 
подслушивал разговоры солдат и офицеров противника, а потом передавал 
добытые сведения в главную квартиру русской армии3.

1   Исторические песни XIX века / Изд. подгот. Л.В. Домановский, О.Б. Алексеева, Э.С. Литвин. Л., 

1973. С. 107. (Памятники русского фольклора).
2   Ср.:   Ты Россия ли, Россия,

Мать российская земля!

Много крови пролила,

Много славы нажила.

За то тебя мать-царица

Много жаловала,

Краснощекова казака

Генералом назвала,

По-купечески убрала,

К пруссу в гости послала;

А прусс его не узнал,

За купчика принимал…

(Исторические песни XIX века. С. 224).

     См.: Смолицкий В.Г. Образ атамана Платова в народном творчестве // Атаман Платов в песнях 

и преданиях. М., 2001. С. 24–28; Приложение. С. 199–224.
3   Отечественная война 1812 года. Энциклопедия / Ред. колл.: В.М. Безотосный и др. М., 2004. 

С. 748–749.
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Особое место в казачьих исторических песнях отводится образу «тихого 
Дона» как символа казачьей судьбы. Не случайно М.А. Шолохов эпигра-
фами к первой и третьей книгам «Тихого Дона» ставит песни:

Не сохами-то славная землюшка наша распахана…
Распахана наша землюшка лошадиными копытами, 
А засеяна наша землюшка казацкими головами,
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами,
Цветен наш батюшка тихий Дон сиротами,
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими, материнскими слезами...1

Таким зачином начинается эпопея М.А. Шолохова. Третью книгу пред-
варяет старинная казачья песня:

Как ты, батюшка, славный тихий Дон,
Ты кормилец наш, Дон Иванович,
Про тебя лежит слава добрая,
Слава добрая, речь хорошая,
Как бывало ты всё быстер бежишь,
Ты быстер бежишь, всё чистехонек,
А теперь ты, Дон, всё мутен течешь,
Помутился весь сверху донизу.
Речь возговорит славный тихий Дон:
«Уж как-то мне всё мутну не быть,
Распустил я своих ясных соколов,
Ясных соколов – донских казаков…»2.

Помутившийся Дон – устойчивый образ больших и малых смут, сотря-
савших Россию. Часто это обобщенное воплощение русской жизни, а иной 
раз оно дополняется конкретными и достаточно подробными деталями. 
Вот лишь один пример попытки дешифровать реалии, скрытые в сжатой 
песенной форме. В большинстве изданий по русскому историческому 
фольклору публикуются варианты песни «О трех генералах (От чего Дон 
возмущенный стал…)». Если же нет возможности напечатать несколько 
различных изводов, то обычно обращаются к записи, сделанной сотни-
ком А.И. Мякутиным в 1902 году в оренбургской станице Рассыпной от 
казака Г. Гурьева:

Никто-то про то не знает, да никто не ведает,
Отчего же наш славный тихий Дон возмущается.
Воскрутился, возмутился славный тихий Дон от трёх генералушек:
Как от первого генералушки – от Гудовича,
Как от второго генералушки – князя от Черкасского,

1   Шолохов М.А. Тихий Дон // Шолохов М.А. Собр. соч. в 8 т. Т. 2. М., 1962. С. 5.
2   Там же. Т. 4. С. 5.
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Как от третьего генералушки – князя Иловайского.
Как вечор-то, ночесь, Иловайский-князь во игры играл,
Он не в карты играл и не в наперсточки, а во бильярд катал;
Проиграл-прокатал Иловайский сын пару вороных коней со колясочкой,
Еще пропил-прокатал Иловайский сын всё житье-бытьё,
всё своё именьице,
Еще пропил-прогулял Иловайский сын весь наш славный тихий Дон.
Как пропивши, промотавши, сел на лавочку он,
Потупил свои очи ясные и призадумался:
Он призадумавшись, стал указы фальшивые писать
и по войску рассылать:
Старых стариков во Кубань-реку бросать,
А девушек на фабричный двор брать,
А молодых ребят во солдаты брить1.

Краткие пояснения в песенниках верно соотносят «Трех генералов» 
с событиями конца XVIII века – с переселением казаков на Кубанскую 
линию. В 1792 году главнокомандующий войсками на Кавказе и Кубани 
генерал-аншеф И.В. Гудович, озабоченный необходимостью укрепления 
границы, представил предложение о создании кордона из двенадцати 
станиц между Белой Мечетью и Усть-Лабой2. Во исполнение Высочайшего 
указа от 28 февраля 1792 года было решено заселить новую линию тремя 
тысячами семей донских казаков, для чего оставить на Кубани шесть ка-
зачьих полков и перевезти к ним семьи3. В 1792 году полки В.И. Поздеева 
(Атаманский), Г.А. Луковкина и Кошкина, отбыв трехлетнюю службу на 
линии, должны были смениться полками Давыдова, Реброва и Алексея По-
здеева4. В нарушение сложившихся правил об очередности службы прика-
зано было оставить отслужившие полки для заселения вновь создаваемых 
станиц. Вспыхнувшее в Атаманском полку недовольство перекинулось на 
два других. Казак Екатерининской станицы Никита Белогорохов выска-
зал соображение, что переселяют их не по «царской воле», а по желанию 
войскового атамана. Первое, что решено было узнать – существует ли 
Высочайшая грамота о переселении на Кубань? Все последовавшие со-
бытия связаны с требованием показать «царицыны листы». К атаману 
А.И. Иловайскому были тайно посланы Фока Сухоруков, Степан Моисеев  
и Данил Елисеев. Но прежде чем они вернулись, около 400 казаков, захва-
тив 15 знамен и бунчуков, двинулись на Дон. Явившимся в Черкасский го-
родок казакам по приказанию атамана дьяк Мелентьев зачитал сделанную  

1   Исторические песни XVIII века / Изд. подгот. О.Б. Алексеева, Л.И. Емельянов. Л., 1971. С. 283. 

(Памятники русского фольклора).
2   Подробное описание событий см.: Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска.  

В 2-х т. Краснодар, 1992. Т. 1: История края. (Репринтное воспроизведение издания: Екатери-

нодар, 1910–1913).
3   Там же. С. 659. 
4   Там же. С. 662.
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в войсковой канцелярии копию с именного Высочайшего повеления. Тол-
па с криками об обмане бросилась на дьяка и, избив, отобрала бумаги1. 
Может, и не стоило бы выделять этот сюжет из многообразия событий, 
но именно он объясняет стержневую мысль песни о «фальшивых указах», 
которая трактуется как кочующий сюжет о «подложной грамоте».

Атаман А.И. Иловайский, генералы Д.М. Мартынов и Г.А. Луковкин, 
понимая несправедливость нарушения исконных казачьих порядков, 
пытались не дать разгореться протесту. Еще слишком свежи были в па-
мяти и подавление пугачевского бунта, и упразднение Запорожской Сечи, 
а затем и малороссийского казачества. А.И. Иловайский выехал в Петер-
бург ходатаем за казачьи интересы, а заместивший его войсковой судья 
Д.М. Мартынов увещаниями, станичными кругами пытался успокоить 
«помутившийся Дон». В это время Гудович и князь Щербатов – командир 
гарнизона крепости св. Дмитрия Ростовского, созданной не только для 
борьбы с турками, но и для присмотра за донской столицей Черкасском, 
требовали решительных мер для пресечения возмущения. В итоге с Линии 
ушло 784 казака. Н.И. Белогорохов пытался добраться до Петербурга и по-
дать Императрице прошение. Схваченный в пути, он вместе с другими 
«смутьянами» Фокой Сухоруковым, Трофимом Штугаревым, Саввою Сад-
чиковым, Иваном Подлипалиным и Дмитрием Поповым был предан суду 
Особой комиссии при Государственной Военной Коллегии. Постановле-
нием суда смертную казнь заменили исключением из Войска, наказанием 
кнутом в присутствии представителей от станиц, вырезанием ноздрей, 
клеймением и высылкой в Нерчинск. В особую вину единственному не-
раскаявшемуся Н.И. Белогорохову поставили нежелание подвергнуться 
какому-либо суду, «кроме Ея Императорского Величества» (чисто казачья 
черта – признавать превосходство прав лишь в особе монарха)2. Позорное 
наказание вожаков в 1793 году не прекратило брожения. А.И. Иловайский 
на требование И.В. Гудовича о немедленном переселении ответил в на-
рушение воинской субординации, что «необходимо считаться с древним 
Донского войска обрядом». Следовало собрать станичные круги, обнаро-
довать пригласительные грамоты, выкликнуть охотников на переселение, 
а в случае их недостачи бросить жребьи3. Казаки крепких староверческих 
станиц – Пятиизбянской и Есауловской – обратились с прошением оста-
вить их на месте, указывая при этом на права, дарованные им Иваном 
Грозным. В ответ правительство приостановило следование на Кубань 
егерского корпуса, приказало расположить армейские батальоны вокруг 
волнующихся станиц. Посланному для увещания генералу Мартынову 
Есауловская станица передала постановление круга: не переселять-
ся, станицы защищать кровью и «разве одних малых детей сошлют на 
Кубань после их смерти»4. С юга к станицам придвинулись егеря князя 

1   Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. С. 666–667. 
2   Там же. С. 676.
3   Там же. С. 664, 677.
4   Там же. С. 682.
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Щербатова, батальон Воронежского полка, эскадрон драгун, тысячная 
команда казаков с генерал-майором Д.М. Мартыновым во главе; сверху, 
под командованием полковников Буткевича и Ребиндера шли Шлиссель-
бургский, Ростовский и Каргопольский полки. Волнующийся Дон привели 
к покорности, но и после этого из 103 станиц только 17, не прекословя, 
приняли известительный и подтвердительный указы и подали списки 
выселяемых казаков. 49 станиц ни указов не приняли, ни списков не дали. 
Реальное движение на Кубань началось только в 1794 году. Репрессивному 
выселению подвергались в основном семьи казаков-старообрядцев. На 
Кубани переселенцы селились в новосозданных станицах – Темнолесской, 
Воровсколесской, Прочноокопской, Григориполисской и Усть-Лабинской, 
составивших Кубанский казачий полк1. Но вернемся к песне, к ее реалиям. 
В зафиксированных вариантах упоминаются Гудович (Гудовский-князь), 
Иловайский (Иловайский-князь), Каменцов, Кутузов, Попович (Илюша 
Попович), князь Черкасский, Чернозубов2. Обязательность присутствия 
в песне Гудовича и Иловайского вполне естественна: один – главнона-
чальствующий и инициатор создания новой Линии, второй – Войсковой 
атаман, известный каждому казаку. Упоминание Кутузова и Каменцова 
(видимо, измененная фамилия генерал-фельдмаршала М.Ф. Каменского 
либо его сына Н.М. Каменского) невозможно связать с реальными собы-
тиями. Попович и Черкасский – реликты древней эпической традиции. 
Особый интерес представляет упоминание Чернозубова.

Фольклорист А.С. Кабанов в 1973 году в хуторе Яминском на Верхнем 
Дону записал исполнение «Трех генералов» казаком В.А. Сидоровым 
(1904 г.р.):

1. Ой, да только отчего,
 Ой, да только почему
 Наш батюшка славный тихий Дон
 А он возмущён, ой да возмущён стоял?
2. Ой, да помутнён стоял.
 Ой, да замутился, ой да наш он Дон,
 Наш батюшка славный тихий Дон,
 Вот он только от больших, ай
 От больших господ.
3.  От больших господ.
 Вот да от таких да только господ,
 Наш батюшка славный тихий Дон,
 От трёх донских генералушков.
4.  Ой, генералушков.
 Ой, да как на первых, ай да был из них
 Ой, да графом только Гудо…
 Ай, да граф от Гудовича.

1   Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. С. 695.
2   Исторические песни XVIII века. С. 283–285. 
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5. Был Гудовский граф.
 Ай, да на вторых да из них
 Ай, да из этих да генералушек
 Ой, да Чернозубыва.
6.  Ой, Чернозубыв был. 
 Ой, да как на третьих да из них,
 Из этих генералушек,
 Да графом только Иловай…
 Ой, да Иловайскыва.
7.  Иловайский граф – донской генералушек,
 Всю ночь не спал – во игру играл,
 Во такую игру во картёжную.
8.  Проиграл донской генералушек
 Всю свою имению 
 И весь славный тихий Дон1.

Упоминание Чернозубова с исторической точностью замыкает круг 
реально действовавших лиц. Командиром Кубанского полка в первый 
трудный переселенческий период был премьер-майор Илья Федорович 
Чернозубов (1765–1825), впоследствии известный донской генерал, чей 
портрет можно видеть в Военной галерее Зимнего дворца. Чернозубов 
вступил в службу в 1777 году, участвовал в штурмах Очакова, Измаила, Пра-
ги. Командовал Кубанским полком Чернозубов не долго, так как был отдан 
под суд за отгон 5000 баранов из-за Кубани2. В 1797 году премьер-майор 
Чернозубов предъявил претензию А.В. Суворову о невыдаче казенной 
суммы в 8021 рубль на «продовольствование полка». В удовлетворение 
иска Суворов внес в Военную коллегию 6803 рубля 78 копеек из собствен-
ных средств3. Возможно, нет прямой связи между этими судными делами, 
но их последовательность косвенным образом позволяет предположить 
время рождения песни между 1794 и 1797 годом. Позднее она вряд ли могла 
сложиться, так как казаки быстро освоились в «чужедальной стороне». 
Вести о природных богатствах новых мест быстро достигли Дона, и уже 
целые семьи под предлогом родственных связей стали сниматься и ухо-
дить на Кубань. Желающих оказалось так много, что администрации при-
шлось принимать особые меры, ограничивавшие вольное передвижение. 

Народная память отбирает и оценивает как сами события, так и их 
участников. В отличие от писаной истории, зачастую избегающей раз-
мышлять о нравственности и справедливости, народное предание поме-
щает трех генералов в ряд упразднителей казачьих вольностей4. Если не-
желание И.В. Гудовича принимать во внимание сложившийся жизненный 

1   Личный архив А.С. Кабанова.
2   Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. С. 699.
3   Суворов А.В. Письма / Изд. подгот. В.С. Лопатин. М., 1986. С. 322, 694–695.
4   К этому же ряду относится известная песня черноморских казаков о Екатерине Великой 

«Вражья баба Катерина».
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уклад казаков естественно для крупного военачальника и администра-
тора, мало считавшегося с человеческой судьбой при решении вопросов, 
порожденных государственной необходимостью, то А.И. Иловайский, как 
и многие гетманы и атаманы, находился между молотом и наковальней 
службы и родовых привязанностей. Песня по-своему жалеет «князя (гра-
фа)» Иловайского, проигравшего «москалику» (так в ряде песенных вари-
антов) тихий Дон не по злобе или корысти, а по страсти.

Исторически точный И.Ф. Чернозубов легко замещается другими пер-
сонажами. Его вообще могли и не запомнить, не знать, как не знали имен 
других деятельных участников этой истории – Мартынова, Луковкина, 
Платова, Щербатова… Генералу Мартынову, остановившемуся со своим 
отрядом в нерешительности в Крутоярской станице, мятежные есаулов-
ские казаки подбросили бумагу, начинавшуюся так: «Письмо почтенному 
господину, имя и прозвание не знаем, следующему с командой в нашу 
станицу»1. Сохранение имени Чернозубова, возможно, объясняется ме-
стом записи песни. Хутор Яминский, расположенный между верхне-
донскими станицами Алексеевской и Усть-Бузулукской, указан в списке 
непокоренных и подвергнутых репрессиям станиц. В первые, наиболее 
трудные переселенческие годы были нередки побеги на Дон как казаков, 
так и «казачьих жёнок», видимо и принесших на родину имя первого 
полкового командира.

Как уже говорилось, историческая песня обычно состоит из нескольких 
временных пластов. Упоминание реальных имен, дат, названий обраща-
ет нас к конкретной фабуле событий, к линейному времени. Но в песне 
живет и повторяющаяся история. События, о которых поется в «Трех 
генералах», лишь один сюжет из ряда подобных. Обратимся к запискам 
графа Д.А. Милютина за 1861 год: «В Кубанской области продолжались 
подготовительные работы для предположенного водворения за Кубань 
17 новых казачьих станиц, из которых предстояло сформировать но-
вые три конных полка. Но приведение этого плана в исполнение встре-
тило неожиданное препятствие. Еще до выезда фельдмаршала (князя 
А.И. Барятинского. – Е.Г.) из Тифлиса прибыла туда депутация от казаков 
1-го Хоперского полка и бывших черноморцев с настойчивой просьбой 
об отмене предписанного (по предложению Евдокимова) переселения 
целыми станицами. <…> Князь Барятинский, приняв депутацию и в при-
сутствии графа Евдокимова, объявил казакам, что переселение не может 
быть ни отменено, ни отложено; но обещал некоторые облегчения. <…> 
Однако же казаки, в виду отъезда фельдмаршала с Кавказа, усомнились 
в том, что на предложенное переселение целыми станицами (небывалое 
с давних времен) последовала Высочайшая воля. Толки об этом про-
извели в предназначенных к выселению станицах сильное волнение, 
и в проезд графа Евдокимова обратно из Тифлиса в Ставрополь каза-
ки обратились к нему с просьбой разрешить им отправить депутацию 
в Петербург. В ответ на эту просьбу граф Евдокимов приказал начать 

1   Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. С. 682.
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переселение через три дня и первому эшелону переселенцев выступить 
с полковым знаменем. Казаки решительно воспротивились, не дали зна-
мени, хранившегося при полковом штабе в станице Александровской, 
и положили не исполнять приказания, пока не будет им предъявлен 
подлинный Царский указ.

Между тем граф Евдокимов, прибыв в Екатеринодар, встретил там еще 
более резкий протест против предложенного переселения задних станиц. 
Ему подано было <…> весьма дерзкое письменное заявление, за подписью 
93 “панов” (то есть офицеров всех чинов, начиная от отставного генерал-
майора Кухаренко), о том, на каких условиях черноморцы согласятся 
на переселение. <…> Дерзкое это заявление очевидно показывало, что 
в Черномории сопротивление переселению возбуждено было не про-
стыми казаками, а “панами”, которые, захватив лучшие угодья, обога-
щались за счет простых станичников, держали их в нищете, под своим 
владычеством, и между тем возбуждали в них неудовольствие против 
правительства и ненависть против “москалей”»1.

Так события виделись крупному государственному деятелю. Со сто-
роны же рядовых казаков – тех, кому выпадали тяготы переселения, все 
смотрелось иначе. Вновь нарушались исконные права – не выкликались 
желающие, не бросались жребьи, вновь упорно не показывалось высо-
чайшее повеление. И форма протеста идентична: опять казаки Хопер-
ского полка отказываются выдавать знамя, опять в станицу Алексан-
дровскую вводятся пехотные батальоны и два дивизиона Нижегородских 
драгун, опять от станиц выбираются депутаты к царю – Павел Сафонов, 
Роман Шапкун, Семен Колесников. Верхами они добираются в Петер-
бург и оказываются на гауптвахте. Прошение не принято, но време-
на иные и следует высочайший рескрипт от 24 июня 1861 года на имя 
наказного атамана Кубанского войска графа Евдокимова. «Привыкше 
видеть в казаках истинных слуг престолу и отечеству, <…> не допуская 
возможности, чтобы самим казакам могла прийти даже мысль о пре-
ступном ослушании, <…> а приписывая все случившееся единственно 
недоразумению и, быть может, внушению лиц злонамеренных <…>. 
Я с сожалением поставлен в необходимость утвердить <…> распоряже-
ние об отмене на текущий год предположенного переселения станиц 
<…>». И, наконец, указывается: 

«1. Заселение производить в ежегодно потребном числе семейств, пре-
имущественно из охотников <…>

2. В случае недостаточного числа охотников, предоставить станичным 
обществам назначать подлежащие переселению семейства по жребию, 
или по общественным приговорам <…>.

Остаюсь в полной уверенности, что мерами благоразумными не только 
отвратите всякие поводы к недоразумениям и ложным толкам в Кубан-
ском казачьем войске, но напротив того, доставите мне удовольствие 

1   Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1860–1862 / 

Под ред. Л.Г. Захаровой. М., 1999. С. 126–128.
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видеть, что порядок в оном и благоустройство всегда и постоянно будут 
соответствовать его испытанной храбрости, усердию и верности.

Пребываю к вам благосклонный Александр»1.
В сентябре 1861 года в проезд Императора Александра II по присоеди-

ненному Закубанскому краю в боевом лагере при урочище Марюк-огай 
встали на колени перед монархом находившиеся под следствием депу-
таты от «помутившихся» станиц и были прощены как «дети неразумные» 
в назидание «верному казачеству»2.

Итак, на примере песни «О трех генералах» мы попытались проследить, 
как в народном сознании, порой причудливо, преломляются конкретные 
исторические события и роль в них тех или иных личностей, которые 
преображаются, поэтизируются или, напротив, демонизирутся, но глав-
ное – оцениваются. Подобным образом может быть расшифрована любая 
историческая песня, причем не столько с позиции установленных истори-
ками фактов, прикрепляющих песню к времени, месту, эпизоду, персоне, 
а с точки зрения народной памяти, переживающей событие в устоявшихся 
фольклорных формах.

1   Гнеушев В.Г. Полынная слава. М., 1998. С. 38–40.
2   Там же. С. 42–43.



Е.А. Дорохова
(Москва)

Проблема авторства
в русской традиционной 
музыкальной культуре XIX–XX веков 

Хотя тема авторского происхождения текстов, функционирующих 
в фольклорных традициях, имеет достаточно давнюю историю рас-
смотрения, следует отметить, что разрабатывалась она исключительно 
в трудах фольклористов-словесников. В отечественном этномузыкозна-
нии проблема авторства в фольклоре не относится к числу приоритет-
ных, и этому есть свои причины. В течение многих десятилетий ХХ века  
внимание российских (в то время еще советских) музыковедов-фольк- 
лористов, стремящихся избежать политической ангажированности,  
было сосредоточено на изучении ранних стилевых слоев музыкального 
фольклора (обрядовых жанрах календарного и жизненного циклов), 
а также на решении сугубо теоретических вопросов анализа этному-
зыкальных текстов. Кроме того, в те годы еще существовала традиция 
эстетической оценки музыкально-фольклорных текстов, в рамках ко-
торой поздние песни городской традиции воспринимались как худо-
жественно неполноценные. Вместе с тем именно этот пласт русской 
песенности является тем музыкальным материалом, на основании  
которого представляется возможным судить об авторском происхож-
дении текстов.

Исследование заявленной проблемы предполагает поиск аргументи-
рованных ответов на ряд вопросов, касающихся происхождения и быто-
вания песенного фольклора городской традиции:

– Насколько корректным может быть мнение об авторском происхож-
дении музыкально-поэтических текстов, учитывая относительную авто-
номность их вербального и музыкального компонентов?
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– На основании каких признаков мы можем судить об авторском про-
исхождении того или иного музыкально-фольклорного текста?

– Через какие практики бытового музицирования авторские тексты 
входили в народную культуру?

– Какие региональные и локальные традиции оказались наиболее под-
верженными воздействию авторских текстов (как музыкальных, так и по-
этических) и почему?

– И, наконец, почему проблема авторства приобретает особое значение 
на современном этапе существования фольклорных традиций?

Обычно, когда заходит речь об авторстве того или иного фольклорного 
произведения, имеется в виду его  п о э т и ч е с к а я  составляющая. Кон-
кретного автора слов песни назвать можно не всегда, и при этом авторский 
текст весьма редко входит в фольклорную традицию без существенных 
изменений. Значительно чаще мы предполагаем, что тот или иной текст 
имеет авторское, литературное происхождение, на основе анализа его по-
этики и формальных компонентов – например, таких как вид песенного 
стиха. По поводу песенных текстов, основанных на силлабо-тоническом 
стихе со слоговой нормой 8+7 и 8+8, можно с большой долей уверенности 
говорить об их связи с авторской, литературной традицией. В то же время 
эта связь может быть опосредованной. Вполне вероятно, что большинство 
таких песенных текстов создавалось в крестьянской среде по подобию го-
родских авторских песен и романсов. С другой стороны, начиная с середи-
ны XVIII столетия создавалось большое количество авторских стилизаций 
народных песен, в которых имитировался не только их образный строй, но 
и формальная структура. В первую очередь это относится к песенному сти-
ху; излюбленными моделями для городских имитаций явились тонический 
девятисложник1 и силлабический десятисложник2. В авторских стилизациях 
на украинском языке преобладает силлабический стих 4+4+6 (8+6), отве-
чающий ритмической структуре традиционных украинских коломыек3.

1   Именно такой тип народного стиха лег в основу многих стихотворений Алексея Кольцова. 

Некоторые из них имеют название «песня», что подчеркивает стремление автора воспроиз-

вести стиль и поэтику народной песни. Например: «И все пташечки-касаточки / Пели грустно 

так и жалобно…» (Русская песня); «Дуют ветры, ветры буйные, / Ходят тучи, тучи тёмные. / 

Не видать в них света белого, / Не видать в них солнца красного…» (Песня) – Кольцов А.В. Со-

чинения. М., 1955. С. 178, 186.
2   Многие исследователи считают, что народный силлабический стих 5+5 генетически родствен 

девятислоговому тоническому стиху (наиболее подробно об этом см.: Ефименкова Б.Б. Ритм 

в произведениях русского вокального фольклора. М., 2001. С. 113–116). Он послужил осно-

вой для многих стилизаций народных песен, из которых наиболее известны «Русь» Ивана 

Никитина («Под большим шатром / Голубых небес, – / Вижу – даль степей / Зеленеется…» –  

Никитин И.С. Полн. собр. стихотворений в 3 т. Т. 1. Пг. , 1918. С. 30–31) и «Косарь» Алексея 

Кольцова («Ох, в несчастный день / В бесталанный час / Без сорочки я / Родился на свет…» – 

Кольцов А.В. Сочинения. С. 106).
3   См., например, текст М.Л. Кропивницкого, стилизованный под историческую песню:  

«Ревуть, стогнуть гори-хвилі / В синесенькім морі, / Плачуть, тужать козаченьки / В турецькій 
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Что же касается авторских  н а п е в о в ,  то количество их невелико 
в масштабах русской традиционной музыкальной культуры, а степень 
трансформации – значительно выше. Очевидно, что процесс усвоения 
авторской музыки проходил гораздо сложнее по сравнению с заимство-
ванием поэтических текстов. Тому было несколько причин: во-первых, 
авторские музыкальные произведения печатались в нотных сборниках, 
а уровень нотной грамотности в народе не может быть сравним с уров-
нем грамотности литературной, словесной. Поэтому авторская музыка 
усваивалась на слух; воспроизведение таких произведений неминуемо 
приводит к их быстрой трансформации в соответствии с нормами ло-
кальных музыкально-фольклорных традиций. Во-вторых, музыкальная 
сфера и особенно мелодико-многоголосный склад напевов в наиболь-
шей степени несут в себе специфику локальных традиций, выступают 
как их системный знак. Случайные внешние вторжения в эту сферу, 
как правило, кратковременны, подобные заимствования напевов не 
приживаются в крестьянской среде. Если же «чуждый» музыкальный 
стиль упорно насаждается извне, как это происходило в 1930-е годы – 
через радиовещание и систему клубной самодеятельности – то такая  
культурная интервенция может привести к потере идентичности 
и угасанию традиционного слоя музыкально-фольклорных традиций. 
В-третьих, говоря об авторской музыке, мы имеем в виду прежде всего 
музыку вполне определенного, гомофонно-гармонического склада, за-
падноевропейского происхождения, созданную по законам тональной 
системы. Она усваивалась только теми традициями, процесс самораз-
вития которых уже подошел вплотную к этой системе. Подобным пе-
сенным системам присущи такие признаки, как диатонический склад 
напевов, их широкообъемность (напевы разворачиваются в диапазоне, 
превышающем октаву), «ленточное» двухголосие с терцовой втόрой, 
доминирование вертикальных сопряжений звуков над горизонталь-
ным развертыванием. Этот ряд признаков характеризует переселенче-
ские традиции вторичного формирования, возникшие не ранее конца 
XVII столетия.

Для таких песенных систем восприятие авторских текстов предстает как 
органичный процесс; эти тексты находят стилистическое соответствие 
в местных напевах, очевидно поздних по музыкальной стилистике, и вос-
принимаются как не противоречащие традиционным нормам. Именно 
такая ситуация сложилась во многих песенных традициях Западной Сиби-
ри (Новосибирской, Томской областей), в которых жанр лирической песни 
представлен преимущественно музыкально-ритмическими формами со 
стопной сегментацией и с текстами городского происхождения. Доволь-
но часто поэтической основой служат широко известные произведения 

неволі…» (Кропівніцький М. Твори. В 6 т. Т. 5. Київ, 1954. С. 39). Этот текст распет во многих 

черноморских станицах Кубани, в частности в станице Старонижестеблиевской Красноар-

мейского района Краснодарского края (Фонограммархив ИРЛИ РАН. Фонд ОКМФ. Ф. 1283-16. 

Звукозапись В. Карасёва, 1970).
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русских поэтов1. Много таких примеров можно обнаружить в казачьих 
традициях Дона и Кубани, что безусловно свидетельствует и об уровне 
образованности местного населения2.

Наоборот, в тех случаях, когда звуковысотный склад традиции был далек 
от гомофонно-гармонического, когда линеарное мелодическое развитие 
в них доминировало над ощущением вертикали – авторские литератур-
ные тексты, если и усваивались, то распевались на традиционные напевы 
лирических протяжных песен. Это характерно для большинства традиций 
Русского Севера. В таких случаях возникало противоречие между стили-
стикой поэтического и музыкального рядов фольклорного текста, кото-
рое, впрочем, было заметно лишь собирательскому взгляду. Особенно на-
глядно такой стилевой контраст предстает в так называемых «замкнутых», 
«очаговых» песенных системах или «этнокультурных островах», в которых 
сфера мелодики и многоголосия становится своеобразным стержнем, 
централизующим компонентом, отличающим местную культуру от ее 
звукового окружения. В таких традициях поздние авторские тексты часто 
распеваются на напевы, мало отличающиеся от календарно-обрядовых 
или свадебных.

Иногда из-за включения в местную культуру большого количества го-
родских авторских текстов в локальных песенных системах происходил 
своеобразный стилистический раскол. Наряду с существованием старого, 
коренного пласта местной песенности возникал новый ее пласт, отве-
чающий более современным, городским нормам. Показательно, что эта 
ситуация всегда хорошо осознавалась сельскими жителями, носителями 
этих традиций. Они безошибочно указывают: эта песня современная, 
а та – старинная, «бывалошная», «не нашего слоя».

1   См., например, песню из села Балман Новосибирской области «По синим волнам океана» 

на текст стихотворения М.Ю. Лермонтова «Воздушный корабль», получившую широкую по-

пулярность в кругах любителей фольклора. Многочисленные ее записи в аутентичном испол-

нении есть в Интернете на звуковых сайтах – например, mp3-pesnja.com; mp3baza; petamusic.

ru; muzofon.com; russian-garmon.ru и др. 
2   Так, на Дону широкое распространение получил текст «Проснётся день красы моей…», явля-

ющийся народной версией фрагмента из поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда» Джорджа 

Байрона (первая песнь, глава 13, 2-я строфа) в переводе И.И. Козлова (Козлов И.И. Полное 

собрание стихотворений. М., 1960. С. 81). В каждой локальной традиции этот текст распевает-

ся на оригинальный местный напев, в котором заметны черты влияния гомофонно-гармони-

ческого склада. Столь же многочисленны версии «Черкесской песни» из поэмы А.С. Пушкина 

«Кавказский пленник» («В реке бежит гремучий вал…»), которые записаны собирателями не 

только на Дону и Кубани, но даже на Русском Севере (см.: Музыкально-поэтический фольк- 

лор Нижней Вычегды / Отв. ред. А.Н. Власов. СПб., 2014. С. 76). В традициях черноморских 

казаков Кубани существует большой пласт протяжных песен на стихи Т.Г. Шевченко. Один из 

самых распеваемых текстов поэта: «Ой, чого ж ти почорніло, / Зеленеє поле? / Почорніло я од 

крові / За вольную волю…» (Твори Т. Шевченка. Т. 1: Кобзарь. СПб., 1911. С. 412). В нем пове-

ствуется о битве под Берестечком (1651), в которой объединенное войско Богдана Хмельниц-

кого и крымского хана Ислам-Гирея потерпело поражение от поляков.
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Было бы неверным связывать возникновение «нового» музыкального 
стиля русской песни в конце XVIII–XIX веке исключительно с внешним 
проникновением городской культуры и авторских текстов. Очевидно, этот 
процесс шел одновременно с двух сторон, и семена городской культуры 
падали на почву, подготовленную саморазвитием крестьянских музы-
кально-фольклорных традиций.

Е.В. Гиппиус, рассматривая этапы формирования городской песни, от-
мечал, что она проникала в крестьянскую культуру наиболее интенсивно 
в тех регионах, где отмечается процесс эмансипации мелодики от много-
голосной ансамблевой фактуры, существования ее как самостоятельного 
художественного явления1. Сольная песня требовала инструментального 
сопровождения. В городской культуре излюбленным инструментом для 
аккомпанемента стала семиструнная гитара. В крестьянской среде в сере-
дине XIX века укоренились различные виды гармоник. Инструментальное 
сопровождение явилось проводником гомофонно-гармонического скла-
да, тональной системы, интонаций профессиональной авторской музыки 
в традиционную крестьянскую культуру. Одним из таких «привнесений» 
стали ритмы популярных танцев – в первую очередь, вальса, который 
явился основой множества городских песен2. Первые «ростки» новой рус-
ской песенности запечатлены в песенных сборниках конца XVIII – начала 
XIX века: В.Ф. Трутовского и Н.А. Львова – И. Прача.

Таким образом, проникновение городской культуры с господствующим 
в ней авторским, индивидуальным началом в крестьянскую музыкальную 
культуру можно рассматривать как сложный процесс, результаты кото-
рого не могут быть интерпретированы однозначно.

Охарактеризовать и даже просто перечислить все факторы, повлиявшие 
на усвоение традиционной культурой авторских текстов, а также описать 
условия, способствовавшие их органичному соединению с напевами ло-
кальных песенных систем, вряд ли возможно в рамках настоящей статьи. 
Поэтому остановимся лишь на самых очевидных из них. Это, прежде всего, 
православная церковная культура, причем не только богослужебная музы-
ка партесного склада, активно распространившаяся после никоновских 

1   См.: «Северные стили не были преломлены в традиции городской песни; северный напев 

нельзя представить себе абстрагированным от фактуры хора, потому что там очень трудно 

представить себе мелодию как таковую. В московско-рязанской виртуозной традиции, на-

оборот, образуется песенная мелодия как таковая, которая легко превращается в сольную 

мелодию и в мелодию песни с сопровождением. Поэтому московские распевы таких песен, 

как “Горы”, “Степь”, “Не одна во поле дороженька” и других наиболее популярных русских 

лирических песен, очень давно стали бытовать в качестве не только ансамблевых, но  

и сольных песен, и очень рано стали исполняться с гитарным сопровождением» (Цит. по:  

Дорохова Е.А., Пашина О.А. Научная проблематика исследований Е.В. Гиппиуса // Материалы 

и статьи: К 100-летию со дня рождения Е.В. Гиппиуса / Ред.-сост. Е.А. Дорохова, О.А. Пашина. 

М., 2003. С. 45).
2   Например, «Когда б имел златые горы», «Бывали дни весёлые», «На Муромской дорожке» 

и др.
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реформ, но и внебогослужебные песнопения – псальмы авторского про-
исхождения, создававшиеся в стилистике кантов. Главная их черта – го-
мофонно-гармонический многоголосный склад, тональная основа, что 
в корне отличает их от линеарной, модальной системы традиционной 
русской музыки.

В 1930-е годы влияние на традицию православной музыки усилилось 
и приобрело особый характер в связи с возникновением нового соци-
ального института – народных молений, народных заупокойных бого-
служений и связанного с ними жанра поздних духовных стихов. Этот 
слой традиционной музыкальной культуры сейчас находится в стадии 
активного бытования и бурно развивается. В его сферу попадает множе-
ство авторских текстов, созданных как в городской, так и в крестьянской 
среде. Поражает монолитность музыкальной стилистики этих напевов, 
объединившей в себе черты жестокого романса, православных богослу-
жебных напевов, а иногда и других музыкальных источников. При этом 
соединение столь разнородных составляющих отнюдь не механическое; 
скорее можно говорить о возникновении нового явления, не тождествен-
ного своим истокам. 

Исследуя музыкальный склад смоленских поминальных стихов, 
И.А. Никитина и Л.М. Белогурова отмечают: «Выявленные закономер-
ности описанной звуковысотной системы позволяют предположить, что 
она сложилась под воздействием богослужебной певческой практики в ее 
поздней обиходной традиции XIX века. Это влияние не связано с заим-
ствованием, цитированием музыкальных текстов или их фрагментов. По 
нашему мнению, ладовая организация обиходных церковных напевов 
послужила основой для создания иной ладово-мелодической системы», 
истоки которой «следует усматривать главным образом в тех обиходных 
гармонизациях, которые воплощаются в ладу, близком натуральному ми-
нору и иногда называемом исследователями “церковным минором”. Это, 
прежде всего, напевы шестого гласа, а также ряд песнопений заупокойной 
службы: “Со святыми упокой”, “Трисвятое”, “Вечная память”»1.

Говоря о путях вхождения авторских текстов в народную традицию, 
необходимо упомянуть и культуру городских посадов, так называемый  
с л о б о д с к о й  ф о л ь к л о р ,  исследованию которого уделил много 
внимания В.А. Лапин2. В слободах-пригородах оседало население близ-
лежащих сел, ремесленники из числа сезонных крестьян-отходников, от-
служившие свой срок солдаты, торговцы. Именно слободской фольклор  
попал в поле зрения создателей первых собраний русских народных песен 
и вошел в рукописные, а позднее и печатные песенники второй половины  

1   Смоленский музыкально-этнографический сборник. Т. 2: Похоронный обряд. Плачи и по-

минальные стихи / Отв. ред. О.А. Пашина, М.А. Енговатова. М., 2003. С. 314.
2   См.: Лапин В.А. Русская крестьянская музыкальная традиция и город: К постановке проблемы 

слободского фольклора // Традиции музыкальной науки / Ред.-сост. Л.Г. Ковнацкая. Л., 1989. 

С. 89–121; Он же. Русский музыкальный фольклор и история (к феноменологии локальных 

традиций): Очерки и этюды. М., 1995.
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XVIII – середины XIX века. Жители слобод первыми впитывали основы 
городской музыкальной культуры, в том числе и ту ее часть, которую ис-
следователи называют «книжной песней»1. Одновременно сохраняя связи 
с сельской средой, они явились проводниками, привносившими в нее 
новые веяния из города.

По-видимому, в слободской среде с ее вкусами, в немалой степени опре-
делявшимися культурными предпочтениями священников и семинари-
стов как наиболее просвещенной части населения, произошло слияние 
городских песен, большинство которых имело авторское происхождение, 
и псальм, пришедших из монастырских школ. В результате появилось 
множество музыкально-фольклорных текстов, в которых эти источни-
ки переплелись весьма причудливо; некоторые из них ушли в сельскую 
среду, где их и зафиксировали фольклористы.

Еще одним проводником, через который осуществлялось вхождение 
авторских музыкально-поэтических текстов в традиционную культуру, 
стали традиции мужских профессиональных сообществ (солдат, ямщи-
ков, бурлаков, лесосплавщиков, ремесленников). Мужчины вели более 
«подвижный» образ жизни, чаще, чем женщины, покидали свои родные 
сёла. Возвращаясь, они приносили в патриархальный мир русской дерев-
ни песни, усвоенные во время работы в городах, путешествий, воинской 
службы2.

Перемешивая, соединяя черты различных локальных музыкально-
фольклорных традиций и городской музыкальной культуры, мужское 
население принимало деятельное участие в процессе формирования 
общенационального фонда русской народной песенности, прерванном 
в начальной своей стадии революцией, гражданской войной, а затем – 
раскулачиванием, коллективизацией, распадом русской деревни.

Вхождение авторских текстов в крестьянские традиции было связа-
но и с молодежной культурой, так как молодежь раньше и быстрее дру-
гих социовозрастных групп усваивала всё новое, приходившее извне.  

1   Термин А.В. Позднеева. См.: Васильева Е.Е., Лапин В.А. Кант // Музыкальный Петербург:  

Энциклопедический словарь. Т. I: XVIII век. Кн. 2. СПб., 1998. С. 20–37; Они же. Псальма, 

псалм, псалом // Там же. С. 482–497.
2   Еще в 1880-е годы Н.М. Лопатин в научных комментариях к составленному им совместно 

с В.П. Прокуниным сборнику, отмечая специфические особенности мужского песенного 

репертуара, писал: «Мужская песня, передавая по большей части быт внесемейных, обще-

ственных отношений мужчин, естественно более отливалась в точные определенные формы; 

она не ограничивалась определенною местностью и свободно переносилась из края в край 

русской земли бродяжничеством, извозом и военной службой. Самые интересы мужчин 

в этом отношении были общéе, единообразнее; напротив, женские песни часто составляют 

принадлежность какой-нибудь определенной местности. Способ пения женщин гораздо бо-

лее, чем мужчин, носит характерные отличия не только каждого уезда, но часто и отдельного 

села» (Русские народные лирические песни: Опыт систематического свода лирических песен 

с объяснением вариантов со стороны бытового и художественного их содержания Н.М. Лопа-

тина, с положением песен для голоса и фортепиано В.П. Прокунина. Ч. 1–2. М., 1956. С. 186).
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В молодежной среде фрагменты «чужой» культуры, с одной стороны, 
адаптировались к местным культурным канонам, а с другой – соединялись 
с местной исполнительской стилистикой, меняя ее, внося необходимое 
разнообразие, обеспечивающее локальной традиции жизнеспособность 
в меняющихся внешних условиях.

Важно отметить, что авторские тексты, хотя и были в крестьянской 
среде чужими, но изначально имели высокий статус, как вообще все го-
родское. Именно это объясняет их включение в локальные традиции рус-
ского фольклора, где они занимают строго определенное место в системе 
музыкальных жанров, становясь поэтической основой неприуроченных 
лирических песен, исполняемых «обиходными» исполнительскими ан-
самблями1, хороводно-плясовых песен молодежных собраний и поздних 
духовных стихов. Такая функциональная определенность также обеспе-
чивает жизнеспособность и органичное существование авторских текстов 
в локальных традициях. На это указывали П.Г. Богатырев и Р.О. Якобсон 
в статье «Фольклор как особая форма творчества» (1929), рассматривая 
различия между фольклором и литературой: «В фольклоре удерживают-
ся только такие формы, которые для данного коллектива оказываются 
функционально пригодными. При этом, понятно, одна функция данной 
формы может быть заменена другой. Как только форма утрачивает свою 
функцию, она отмирает в фольклоре, тогда как в литературном произ-
ведении она сохраняет свое потенциальное существование»2.

Переходя из одной системы (литературной) в другую (фольклорную) 
и, соответственно, обретая новые функции, авторский текст не может не 
подвергаться также и структурным изменениям3. Именно поэтому прак-
тически все поэтические тексты авторского происхождения подверга-
ются в традиции сильной трансформации в соответствии со стилевыми 
и структурными нормами местной культуры.

Очевидно, что в большинстве случаев возможно говорить не о пол-
ном, а лишь о частичном включении авторского компонента в народ-
ную культуру: либо на словесном, либо – реже – на музыкальном уровне. 
Это оказывается возможным благодаря гибкому соединению этих двух  

1   Термин Е.В. Гиппиуса. «Обиходные» певческие артели обслуживали сельские гулянья, пре-

стольные и годовые праздники, участвовали в календарных обрядах. Они составляли «быто-

вой» слой местной культуры, оппозиционный высокому искусству «замкнутых», «виртуоз-

ных» ансамблей мастеров, репертуар которых состоял исключительно из протяжных песен 

в сложных, жанрово-характерных формах. Этот процесс, по-видимому, продолжался вплоть 

до 50-х – 60-х годов ХХ века, когда начался массовый отток сельской молодежи в города.
2   Богатырев П.Г., Якобсон Р.О. Фольклор как особая форма творчества творчества // Богаты-

рев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 372.
3   Это следует из положения о взаимообусловленности структурного и функционального рядов 

фольклорного текста. Исходя из этого тезиса, Е.В. Гиппиус сформулировал свое определение 

жанра как типизации структуры текста под воздействием его общественной функции и со-

держания – см. об этом: Народное музыкальное творчество: Учебник / Отв. ред. О.А. Пашина. 

СПб., 2005. С. 59.
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компонентов музыкально-фольклорных текстов. Примеры включения 
в традиционную культуру целостных авторских текстов чрезвычайно 
редки.

Где же в таком случае проходит граница между фольклорным и ав-
торским текстом, и возможно ли вообще говорить о ее существовании? 
Может быть, возникновение и развитие городской песни с господствую-
щим положением в ней авторского начала следует считать закономерным 
этапом существования традиционной культуры, открывающим совре-
менную фазу ее развития? Именно этой точки зрения придерживался 
Е.В. Гиппиус, еще в 1940-е годы отмечая: «Возникновение песен в народ-
ном стиле, стилизация народных песен очень часто рассматривается как 
некий литературный творческий процесс, независимый от фольклора. По-
добная оценка этого явления неверна. Процесс этот чисто фольклорный. 
Композиторы и писатели – авторы песен – выступают здесь, в сущности, 
как авторы народных песен, как носители народно-песенных традиций, 
создающие некие новые варианты песен, отвечающие в большей степени 
широкому кругу уже не только области, не только села, но и всего народа 
в целом. <…> Этот процесс очень существенен и сам по себе как процесс 
общенационального обобщения некоторых разрозненных областных 
сюжетных, стилистических и иных линий; с другой стороны, еще и по-
тому, что песни, создаваемые в таком обобщенном плане, получают затем 
вторичную жизнь в деревне и вытесняют уже из деревни, из областных 
традиций более ранние песни на эту же тему»1.

Еще определеннее высказывались по поводу авторских текстов в фоль-
клоре (и вообще любых текстов, лежащих вне конкретной фольклорной 
традиции) П.Г. Богатырев и Р.О. Якобсон, подходя к данному вопросу 
с позиций строгого системного исследования: «Собственно вопрос об 
источниках фольклорного произведения лежит, по существу, вне границ 
фольклористики. Любой вопрос о разнородных источниках становится 
проблемой лишь в том случае, если только эти источники будут рассма-
триваться с точки зрения той системы, в которую они были введены, то 
есть в данном случае под углом зрения фольклора. <…> Для фольклори-
стики существенно отнюдь не внефольклорное происхождение и бытие 
источников, а функция заимствования, отбор и трансформация заим-
ствованного материала»2.

Наконец, последний вопрос: почему проблема авторства приобретает 
особое значение в современный период существования фольклорных 
традиций? Ответ очевиден: в связи со стремительно возрастающей ро-
лью личности в традиционной культуре. Тот уровень проявления инди-
видуального творческого начала, который был бы абсолютно недопусти-
мым в XVIII веке, особенно в этнокультурных системах с коллективным  

1   Из лекции, прочитанной в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского 

24 марта 1945 года. См.: Дорохова Е.А., Пашина О.А. Научная проблематика исследований 

Е.В. Гиппиуса. С. 46.
2   Богатырев П.Г., Якобсон Р.О. Фольклор как особая форма творчества. С. 377.
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«модусом мышления среды» (используя термин украинского этномузы-
колога С.И. Грицы1), стал нормой в наши дни. Это касается, прежде всего, 
отмечаемой в последние годы во многих регионах практики распевания 
деревенскими певцами текстов местных самодеятельных поэтов, часто – 
жителей своего села. Некоторые собиратели избегают фиксации таких 
произведений, считая их не относящимися к фольклорным традициям.

Вместе с тем очевидно, что количество текстов авторского происхожде-
ния в фольклорных традициях будет постоянно возрастать, но при этом 
определить автора какого-либо конкретного песенного текста будет очень 
трудно (если только этот автор не является всенародно известным по-
этом), так как вхождение в фольклорную традицию предполагает пере-
ход текста, если можно так выразиться, в коллективную собственность.

Показательно, что в традиционной музыкальной культуре конца XIX –  
XX века один из центральных жанров – частушка – уже был  п р и н ц и - 
п и а л ь н о   авторским, то есть предполагал сиюминутную импровиза-
цию конкретных исполнителей. Вместе с тем эти авторские тексты всегда 
создавались на базе определенных канонов локальной традиции.

В определенном смысле освоение авторских текстов локальными тра-
дициями русской песенности можно рассматривать как одно из прояв-
лений адаптационных возможностей народной традиционной культуры, 
позволивших ей успешно противостоять давлению внешней, чуждой ей 
культурной среды и сохраниться вплоть до наших дней.

1   Грица С.И. Мелос української народної епіки. Київ, 1979. С. 78.



Н.И. Жуланова
(Москва)

Новые песни коми-пермяков. 
К проблеме жанрообразования 
в билингвальной культуре

Одной из основополагающих методологических установок П.Г. Богаты-
рева была его нацеленность на изучение живой фольклорной традиции. 
Живой – значит современной, полноценно функционирующей, изменя-
ющейся и преобразующейся, рождающей и одновременно умирающей. 
Из этой предпосылки исходят представления ученого о «продуктивных» 
и «непродуктивных» формах фольклорных явлений, первые из которых 
«продолжают существовать, черпать новый материал и перерабатывать 
его», а вторые – «обречены на исчезновение»1. Именно продуктивные 
области народной культуры, рождающие новые фольклорные факты, 
«могут, – по словам Богатырева, – пролить свет на такие вопросы исто-
рической эстетики, как возникновение отдельных жанров народного 
искусства»2.

Продуктивные изменения в фольклорной системе, рождение новооб-
разований – в том числе и в пограничной зоне взаимодействия устно-
фольклорной и индивидуально-авторской практик – еще и сейчас, спустя 
многие десятилетия после появления работ П.Г. Богатырева, доступны 
для наблюдения и осмысления. К числу объектов такого рода может быть 
отнесена современная фольклорная культура коми-пермяков – одного из 
коренных народов западного Приуралья.

1   Богатырев П.Г. Активно-коллективные, пассивно-коллективные, продуктивные и непродук-

тивные этнографические факты // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства.  

М., 1971. С. 384–386. 
2   Там же. С. 7.
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В фольклорных сборниках, в беседах с жителями коми-пермяцких де-
ревень нередко можно встретить термин «коми песни», соотносимый 
с группой песен на родном языке. Подчеркну, что термин этот не ис-
следовательский, а народный, сложившийся в недрах местной традиции 
и прочно укорененный в этническом сознании. Обозначает он один из 
самых парадоксальных, если вдуматься, феноменов коми-пермяцкой  
народной культуры.

Коми песни (примем сложившееся в народе жанровое наименование) – 
во многих отношениях примечательное явление. Достаточно необычен 
для любой этнической культуры сам факт возникновения фольклорного 
жанра с таким названием. Представим, хотя бы к примеру, что внутри 
русского крестьянского фольклора появляется жанр «русская песня» (не 
в городской дворянской и мещанской культуре, замешанной на европей-
ских влияниях и рефлексирующей по поводу своих крестьянских корней, 
а именно в коренной, сельской традиции). Нет жанра с подобным на-
званием ни у удмуртов, ни у мордвы, ни у бурят, ни у якутов... Однако 
специфическая ситуация, сложившаяся в коми-пермяцкой фольклор-
ной культуре, господство в ней русскоязычных традиционных песенных 
жанров, ее своеобразная двуязычная конфигурация – тоже не слишком 
обычное явление.

Многократно мне доводилось получать от коми-пермяцких народ-
ных музыкантов уверения о том, что раньше – «в старые времена», «при 
царе», «до колхозов», «до революции» – в их деревнях коми песен вовсе 
не пели (надо принять во внимание, что частушки, колыбельные, при-
баутки и причитания «песнями» у коми-пермяков не считаются). И дей-
ствительно, по моим ранним наблюдениям (речь идет о начале 1980-х го-
дов) далеко не в каждом селе или деревне в репертуаре местных певцов 
имелась хотя бы одна песня на коми-пермяцком языке из разряда дере-
венских, старинных. Буквально на моих глазах песни на родном языке 
стали из раритета превращаться в полновесный жанр. В последние же 
два-три десятилетия коми песни особенно активно распространяются, 
различными путями перенимаются, усваиваются из самых разных ис-
точников, также и сочиняются, переводятся с русского и впитываются 
устной фольклорной культурой.

Раннетрадиционные песенные жанры коми-пермяцкого фольклора 
отличаются тем, что их обширный репертуар складывается в основном 
из русскоязычных текстов, тогда как родной язык реализуется чаще 
в «непесенной» (хотя и напевно интонируемой), иногда импровизаци-
онной форме нестабильных словесно-музыкальных структур, либо в ин-
тонационных формах, промежуточных между пением и речью. Крайне 
немногочисленные образцы ранних песен, поющихся на родном языке, 
встречаются в отдельных, как правило, узколокальных коми-пермяцких 
ареалах и не составляют отдельного жанра. В рамках раннестилевого 
слоя комиязычные песенные образцы имеют исключительно точечное, 
в большинстве случаев микролокальное распространение. Так, лишь 
в соседних селах Большая и Малая Коча Кочёвского района известна 
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комиязычная кузь песня (протяжная) «Ен дзодзоггез, чочком юссез» 
(«Божественные гуси, белые лебеди»)1:

Пример 1

Среди сплошь русскоязычного свадебного песенного фольклора нам 
известен лишь один комиязычный образец микролокального распро-
странения: шутливая песня корильного содержания «Тысечкöйыс» 
(«Тысяцкой») (д. Кукушка Кочёвского р-на), а среди раннетрадиционных 
плясовых – переводная «Кыдз тай миян Сашалöн» («Как у Саши у нашей») 
(с. Кочёво). Несколько более широкое распространение имеет ранняя ли-
рическая комиязычная песня «Муна ме муна кузь туй кузя» («Ухожу я, ухо-
жу по длинной дороге»), опубликованная уже в самых ранних и почти во 

1   Записана от участников этнографического ансамбля с. Большая Коча Кочёвского р-на  

Коми-Пермяцкого автономного округа – А.А. Костаревой, 1914 г.р., Ф.А. Рисковой,  

1919 г.р., В.С. Рисковой, 1922 г.р., Е.А. Голубчиковой, 1911 г.р., М.Н. Останиной, 1912 г.р., 

А.А. Гагарина, 1972 г.р., в г. Свердловске в 1988 году (все песенные материалы, о которых 

идет речь в статье, за исключением специально оговоренных, хранятся в личном архиве 

автора).
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всех последующих изданиях коми-пермяцкого фольклора1. Подобно ей 
локальный ареал распространения имеет и протяжная песня «Öктi, öктi 
ягöдцö» (комиязычная калька русской хороводной песни «Брала, брала 
ягодку земляничку»), фиксируемая в деревнях, расположенных по тече-
нию реки Иньвы (Кудымкарский, Юсьвинский р-ны).

Раннетрадиционные песни на родном языке часто оказываются пере-
водами соответствующих русских песенных текстов, функционирующих 
параллельно в тех же самых локальных традициях. Однако некоторые 
ранние песни не имеют аналогов в русскоязычном репертуаре (те же 
«Ен дзодзоггез…», «Муна ме муна…») и представляют собой образцы 
оригинального творчества. Еще одной важной особенностью ранних 
комиязычных песен является то, что они, как правило, бытуют в од-
ном селении или небольшой группе сел и оказываются не способными 
к более широкому распространению. Это кардинально отличает их от 
поздних коми песен. Очевидно, что они несут некий ярко выраженный 
местный характер, который препятствует их интерлокальному распро-
странению.

Принципиально иная ситуация складывается в позднем песенном слое, 
где комиязычные песни представляют собой уже не отдельные эпи-
зоды-вкрапления, не претендующие на нарушение общей конфигурации 
фольклорной системы, а особую группу, обладающую общими чертами 
и функциями в культуре, то есть, иными словами, действительно новый 
жанр народного творчества.

Изучая «биографии» известных коми песен, приходишь к выводу, 
что многие из них были созданы в послереволюционное время, име-
ли авторское происхождение и впоследствии успешно фольклоризо-
вались. Таковы, например, популярная повсеместно «Чужи, быдми 
сьöд вöр шöрын» («Родился, вырос среди тёмного леса»), написанная 
коми (зырянским) поэтом Виктором Савиным, а также «Пемыт ойöн 
да арся кадöн» («Тёмной ночью да осенней порой») коми-пермяцкого 
поэта А.Н. Зубова и «Одзжiк олiм бусын саын» («Раньше жили в пыли») 
М.П. Лихачева.

Новые коми-пермяцкие песни создавались и распространялись в основ-
ном в послеоктябрьский период, и многочисленные данные свидетель-
ствуют о том, каким образом проходил процесс формирования нового 
музыкально-фольклорного жанра. К примеру, мы имеем возможность 
сравнивать публикации, архивные коллекции второй половины ХIХ – на-
чала ХХ столетия, с одной стороны, и нашего времени – c другой. Мне 
посчастливилось застать певцов и информаторов 1890-х и 1900-х годов 

1   Рогов Н.А. Материалы для описания быта пермяков. Ч. II. М., 1860; Субботин В.И. Коми 

сьыванкыввез (Коми песни). М., 1927; Коми-пермяцкие народные песни / Сост. А.И. Клещин. 

Кудымкар, 1975; 2-е изд. Кудымкар, 1995; Кытчö тiйö мунатö? Коми-пермяцкöй сказкаэз, 

сьыланкыввез, частушкаэз, челядь понда фольклор, кöрткыввез, фольклорлöн учöт жанррез 

(Куда же вы уходите? Коми-пермяцкие сказки, песни, частушки, детский фольклор, заговоры, 

малые жанры фольклора) / Сост. В.В. Климов. Т. 2. Кудымкар, 1991. 
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рождения, на глазах которых происходили коренные изменения культур-
ного ландшафта, то есть людей, которые помнили, что было «раньше», 
и видели, что происходит сейчас.

Начало процессу нового песнетворчества положили первые коми и ко-
ми-пермяцкие поэты. В 1920-х годах они стали инициаторами и ор-
ганизаторами «Коми рыт’ов» – культурно-просветительских вечеров, 
на которых читались стихи, показывались сценки, пелись песни на ко-
ми-пермяцком языке1. Такие вечера проводились не только в столице 
национального округа – небольшом городе Кудымкаре, но и в райцен-
трах, во многих селах и деревнях. Рост национального самосознания 
сопровождался решительным расширением песенного репертуара, в том 
числе и ростом количества песен на родном языке. Приметой нового 
времени стало создание поэтических переводов русских народных и ре-
волюционных песен. Так появились в репертуаре клубных учреждений 
и школьных хоров 1920–1930-х годов распетые на языке коми «Кыдзок» 
(«Во поле береза стояла»), «Кыдз ми кöдзiм да кöдзiм лёнок» («Уж мы 
сеяли, сеяли ленок»), «Öктi, öктi ягöдцö» («Брала, брала ягодку земля-
ничку»), «Смело товарищи в ногу», «Интернационал» и многие другие 
песни. Часть из них вошла в рукописные сборники-тетрадки, составля-
емые учителями и клубными работниками, часть была опубликована 
в печатных сборниках того времени2, а некоторые из переведенных в то 
время песен фольклоризовались и стали полноценной частью устной 
традиции. Так, широко распространилась переведенная, вероятно, в то 
же самое время песня «Öктi, öктi ягöдцö», причем в некоторых деревнях 
параллельно бытовали и русский, и коми-пермяцкий тексты этой песни, 
хотя в большинстве мест был известен только комиязычный вариант. 
Наряду с переводами сочинялись и новые тексты к знакомым мотивам. 
Уже упомянутая «Пемыт ойöн да арся кадöн» была сочинена на мотив 
популярной песни «Как пойду я на быструю речку», а «Кöркö вöлöмась 
нёль вон» («Когда-то жили четыре брата») заимствовала мелодию бело-
русской песни «Косил Ясь конюшину».

Особенности начального периода в истории современной коми-
пермяцкой народной песни отразились в сборнике с нотами «Коми  
сьыванкыввез» («Коми песни»), составленном в 1927 году коми-пермяц-
ким поэтом В.И. Субботиным. В этом песеннике зафиксированы автор-
ские тексты, часть которых впоследствии стали популярными народными 
песнями (об этом свидетельствуют более поздние экспедиционные ма-
териалы). Назову в этой связи «Одзжiк олiм» («Когда-то жили») М.П. Ли-
хачёва, «Эн тэ сьыв» («Ты не пой») Ф.Г. Тараканова, «Коми морт ме, морт 
простöй» («Коми человек я, человек простой») В.И. Субботина3:

1   Ожегова М.Н. Устно-поэтическое творчество коми-пермяцкого народа. Кудымкар, 1961. 

С. 83.
2   Субботин В.И. Коми сьыванкыввез (Коми песни). 
3   Последняя – записана от Т.К. Порубовой, 1921 г.р., М.А. Порубовой, 1923 г.р. и А.И. Порубовой, 

1923 г.р., в д. Порубово Афанасьевского р-на Кировской обл. в 1988 году.



142 Поэтика фольклора в свете идей П.Г. Богатырева

Пример 2

В устно-музыкальную традицию коми-пермяков вошли также песни 
коми (зырянских) авторов. Особенно популярными стали савинская 
«Чужи, быдми сьöд вöр шöрын» («Родился, вырос среди темного леса»), 
а также «Паськыт гажа улича» («Широкая веселая улица») и «Уна ныв-
вез чуккöртчисö» («Много девушек собралось») П. Клочкова, «Джуджыт 
керöсын» («Высокая гора») П. Шеболкина.

Надо заметить, что в первые же годы советской власти установились 
тесные контакты коми и коми-пермяцкой литературной интелли-
генции. Выдающийся коми поэт, драматург и общественный деятель 
Виктор Алексеевич Савин (Нёбдiнса Виттöр) приезжал в Коми-Пер-
мяцкий национальный округ для участия в «Коми рыт’ах» и изучения 
коми-пермяцкого народного творчества. В.А. Савин не имел специ-
ального музыкального образования, однако он был талантливым ме-
лодистом, чутким к особенностям национального интонирования, 
и это позволило ему создавать песни, ставшие чрезвычайно попу-
лярными и впоследствии фольклоризовавшиеся. Так, уже его не раз 
упомянутая автобиографическая по содержанию песня «Чужи, быдми  
сьöд вöр шöрын» в настоящее время во всех коми-пермяцких де-
ревнях почитается как подлинно народная, «здешняя» и даже «ста- 
ринная».

В 1930-е годы коми-пермяцкие поэты Н.В. Попов, С.И. Караваев, 
М.Д. Вавилин, И.Д. Гагарин создавали стихотворения, также став-
шие впоследствии народными песнями. Назову, например, вошед-
шие в  устную практику и позже в фольклорные сборники песни  
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«Батраклöн олöм» («Жизнь батрака») и «Чожа, чожа…» («Скоро, скоро…») 
Н.В. Попова1.

Особенно музыкальными, близкими к народным песням были стихи 
талантливого коми-пермяцкого поэта Степана Ивановича Караваева 
(1908–1974). Многие из его стихотворений ориентировались на опреде-
ленные фольклорные жанры, имели авторские подзаголовки («хоровод»,  
 

1   «Чожа, чожа лэдзчас югыт шондiыс». Записана от И.И. Сизовой, 1917 г.р., Е.А. Сизовой, 1918 г.р., 

и А.А. Сизовой, 1912 г.р., в с. Юксеево Кочёвского р-на Коми-Пермяцкого автономного округа 

в 1991 году.

Пример 3
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«песня»), либо даже намеренно сочинялись «на мотив» старинных на-
родных песен, и это тоже отмечалось автором1.

В 1939 году с песней «Ой тэ, Иньва» («Ой ты, Иньва») на стихи С.И. Кара-
ваева вошел в коми-пермяцкую культурную жизнь Александр Иванович 
Клещин, в будущем первый коми-пермяцкий профессиональный ком-
позитор. По словам С.И. Караваева, именно А.И. Клещину «суждено было 
начать новый этап музыкальной жизни коми-пермяков»2. Песни А.И. Кле-
щина, действительно, внесли свежее начало в коми-пермяцкую песенную 
практику. Лучшие из них – та же «Ой тэ, Иньва», «Визыв Кама» («Светлая 
Кама»), «Парма» («Тайга») на стихи С.И. Караваева; «Кудымкар йылiсь пес-
ня» («Песня о Кудымкаре»), «Асывся песня» («Утренняя песня») на стихи 
М.Д. Вавилина; «Силиэз» («Гусята») на стихи Н.В. Попова и др. – и сегодня 
звучат по радио и в сельских клубах, а некоторые фольклоризуются. Источ-
ником их мелодической новизны в контексте коми-пермяцкой культуры 
явилось усвоение интонаций советской массовой песни 1930–1950-х годов, 
особенно песен И.О. Дунаевского и В.Г. Захарова (см. Пример 43).

В некоторых песнях А.И. Клещина не утрачивается связь с традицион-
ной мелодикой; в них используются, в частности, интонационные эле-
менты частушек, протяжных и игровых песен, ведь композитор этот – 
выходец из крестьян, уроженец коми-пермяцкой деревни. Он собирал 
и внимательно изучал фольклор, опубликовал сборник народных песен4. 
Вместе с тем в его поле зрения попали далеко не все стилевые пласты 
народной музыки, особенно ранние.

Песни Клещина входят в репертуар профессиональных исполните-
лей и самодеятельных хоровых коллективов, а некоторые включаются 
и в устную, бытовую музыкальную практику. Так, в репертуаре извест-
ных пэлянисток и песенниц сестер Сизовых была песня «Парма», кото-
рую они услышали по радио в исполнении профессиональной певицы 
Екатерины Плотниковой, а затем распели «на голоса» и разыграли ан-
самблем многоствольных флейт-пöляннэз. О том, что это авторская, 
а не народная песня, Сизовы как подлинно традиционные музыканты 
благополучно забыли (см. Пример 55).

Фольклоризации песен А.И. Клещина в немалой степени способствовал 
непосредственный контакт композитора с массовым слушателем. Клещин 
много ездил по районам округа, вел большую педагогическую и просве-
тительскую работу, руководил окружным ансамблем песни и пляски. Из-
вестный исследователь культуры народов коми Л.С. Грибова, вспоминая 

1   Караваев С.И. Сборник стихов. Кудымкар, 1984.
2   Караваев С.И. О Клещине // По Ленинскому пути. Кудымкар, 1980. 21 сентября. С. 4.
3   «Силиэз». Записана от М.С. Иванчиной, 1933 г.р., в с. Иванчино Гайнского р-на Коми-Пермяц-

кого автономного округа в 1994 году.
4   Коми-пермяцкие народные песни / Сост. А.И. Клещин. 
5   «Парма». Пение в сопровождении игры на семиствольных флейтах пöляннэз. Записана от 

И.И. Сизовой, 1917 г.р. (пение), Е.А. Сизовой, 1918 г.р. (пение) и А.А. Сизовой, 1912 г.р. (игра), 

в с. Юксеево Кочёвского р-на Коми-Пермяцкого автономного округа в 1991 году.
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Пример 4

об авторских вечерах-встречах Клещина с жителями коми-пермяцких 
деревень, писала: «Это единение творца и народа невозможно передать 
словами, это надо видеть»1. Думается, что в подобных формах творческого 
общения оживали традиции «Коми рытов» 1930-х годов, а также народ-
нические принципы деятельности В.А. Савина.

В 1970-х годах новые песни создают самодеятельные авторы, среди ко-
торых наибольшую известность получил плодовитый поэт и мелодист 

1   Грибова Л.С. Народный композитор // По Ленинскому пути. Кудымкар, 1966. 18 октября. С. 4.
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Пример 5 
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Н.В. Пахоруков. И хотя его песни распространяются в основном по пись-
менным каналам (в виде нотно-текстовых сборников, буклетов, листо-
вок), композитор-песенник многочисленными нитями связан с устной 
культурой коми народа, ведь и сам он – традиционный народный испол-
нитель, гармонист, знаток песенного фольклора. Не случайно отдельные 
его песни, простые и мелодичные, начинают звучать не только на сцене, 
но и в быту. Например, в конце 1980-х песня Пахорукова «Чöскыт нянь» 
(«Вкусный хлеб») получила поистине всенародную (имеется в виду, конеч-
но, «всепермяцкую») популярность, особенно среди молодого поколения1.

Пахоруков написал несколько сотен песен, которые в 1970–1980-х годах 
оказались весьма востребованными в местной клубной самодеятельно-
сти. Многие его песни, при всей их непосредственности и мелодической 
обаятельности, вовсе не претендуют на новизну и оригинальность, а так-
же тщательность отделки. Часть из них вторична, некоторые откровенно 
безвкусны. И всё же к оценке творчества этого автора-любителя нельзя 
подходить с абстрактно-эстетических позиций, с точки зрения требова-
ний строгого профессионализма. Фольклоризация отдельных, наиболее 
удачных с точки зрения массовой песенной практики образцов, творче-
ский подход к ним со стороны народных певцов, которые берут на себя 
функцию отбора и даже шлифовки музыкального материала, – всё это дает 
повод считать, что подобный тип совместного «авторско-фольклорного» 
творчества может иметь право на существование. Автор такого типа, как 
Пахоруков, – явление показательное. Рожденный фольклорной средой, он 
и творит для нее, по мере сил и таланта удовлетворяя насущную потреб-
ность коми-пермяцких народных певцов в новых песнях на родном языке.

Живой интерес, с которым сегодняшние деревенские жители усваи-
вают всё новые и новые комиязычные авторские песни, говорит о том, 
что «впитывающий» потенциал этой области коми-пермяцкой народ-
ной культуры далеко не исчерпан. Коми-пермяцкая песенная традиция 
последних десятилетий отличается заметной активностью в усвоении 
нового для нее, в том числе композиторского и поэтического материала. 
Именно фольклоризация – принятие авторских произведений массо-
вой устной практикой, их усвоение и адаптация – является ключевым 
понятием этого процесса. И не случайно, что такого рода песни стали 
повсеместно называть коми песнями. Народный термин, несмотря на 
заметную его парадоксальность, весьма точно отражает специфику  
этнических культурных процессов. Он подчеркивает то новое и главное, 
что привнесли коми песни в коми-пермяцкий фольклор: характерную 
выраженность стабильной песенной структуры в сочетании с комиязыч-
ностью вербального компонента.

История жанра коми песен насчитывает не более одного столетия. Фак-
тически, его формирование происходит на наших глазах, и этот процесс 
включает как применение уже сложившихся внутри традиции элементов 

1   Пахоруков Н.В. Чöскыт нянь. Сьыланкыввез (Вкусный хлеб. Песни на коми-пермяцком языке). 

Кудымкар, 1985. С. 16–19.
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музыкального языка, их новую комбинацию, так и усвоение новой музы-
кальной и поэтической лексики. Каковы же источники, пути и способы 
пополнения жанрового репертуара? 

Прежде всего, это переводы на родной язык текстов русских песен, как 
раннетрадиционных (игровых, хороводных, свадебных, протяжных, пля-
совых), так и более поздних (городских лирических, романсов, шуточных, 
военных и т.п.). Как правило, при этом сохраняется и целостный напев 
оригинала. В локальной традиции у одних и тех же исполнителей нередко 
сосуществуют оба разноязычных варианта: протяжная «Öктi, öктi ягöдцö» 
и «Брала, брала ягодку» (Кудымкарский, Юсьвинский р-ны); плясовая «Как 
у Саши у нашей» и «Кыдз тай миян Сашалöн» (с. Кочево); игровая «Уж 
я сеяла ленок» и «Ме кöдзiшта, кöдзiшта лёнок» (Кудымкарский р-н) и т.д. 
В процессе исполнения одной песни (в отличие, например, от пения ча-
стушек или сольных песен-сказок) переход с одного языка на другой не 
встречается. Впрочем, параллельное бытование разноязычных версий 
одной песни более характерно в основном для ранних песен.

Другие способы пополнения репертуара – сочинение нового поэтиче-
ского текста «на проглас» (напев) местных и общерусских песен (реже 
украинских и белорусских): «Пемыт ойöн да арся кадöн» (напев «Как пой-
ду я на быструю речку»), уже приводившаяся «Кöркö олöмась нёль вон» 
(на мотив «Косил Ясь конюшину») – и принятие в нее песен коми (зы-
рян): «Уна ныввез» («Много девушек собралось»), «Паськыт гажа улича» 
(«Широкая веселая улица»), «Джуджыт керöсöн» («На высокой горе») и др.

Наконец, отмечу включение в устную традицию авторских произведе-
ний коми и коми-пермяцких поэтов и композиторов (то есть собственно 
фольклоризацию) и, в меньшей степени, сочинение новых песен самими 
народными исполнителями. Причем наряду с профессиональными авто-
рами и авторами-любителями в процесс создания новых песен и перевода 
русских песенных текстов на коми-пермяцкий язык включаются самые 
обычные деревенские жители. К примеру, пытались сочинять новые пес-
ни (так же, как и переводить русские на коми язык) талантливые народные 
исполнительницы Ираида Ильинична Сизова из с. Юксеево Кочёвского 
р-на и Татьяна Григорьевна Балуева (мать известного кинорежиссера 
Анатолия Балуева, с. Кочёво).

Поздние коми песни, в отличие от раннетрадиционных, как я уже от-
метила, характеризуются значительной мобильностью, они, как правило, 
легко преодолевают границы микролокальных, локальных и даже реги-
ональных традиций. Активная циркуляция песенного фонда на родном 
языке между микролокальными и локальными традициями (в то время 
как старинные русскоязычные песни, укорененные в этих традициях, де-
монстрируют бóльшую территориальную замкнутость, консервативность, 
локальную привязанность) – одна из характерных особенностей жанра. 
Она связана не только с возрастающей мобильностью населения, но и со 
стилевыми особенностями новых коми песен.

Рассмотрю более пристально способы трансляции коми песен. Спосо-
бы эти, очевидно, более разнообразны, чем традиционные возможности 
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передачи песенного материала. Во-первых, песни перенимаются от жи-
телей других сел и деревень посредством обычных, устных контактов во 
вполне традиционной обстановке (вечеринки, свадьбы, гостевания, де-
ревенские праздники). «Это я в Кочёве на свадьбе песню услышала и за-
помнила», – говорит жительница деревни Кукушка. Во-вторых, песнями 
обмениваются на современных массовых празднествах, фольклорных 
фестивалях, концертах самодеятельности. В-третьих, эти песни звучат 
по местному радио и телевидению, и их охотно слушают и перенимают. 
Не стоит исключать и такие не вполне традиционные способы транс-
ляции, как разучивание песен в детсадах (мне доводилось записывать 
воспоминания об этом), в школьных хорах и клубной самодеятельности. 

Как показывает практика, песня может прийти в деревню различными 
путями, но гораздо важнее другое: примет ли ее деревенский коллектив, 
«приживется» ли она на новом месте, адаптируется ли в местной певче-
ской традиции.

Как правило, стилевые особенности новых коми песен соотносятся с му-
зыкальным языком позднего пласта русской народной лирики (городских 
песен, жестокого романса и советских массовых песен), а также поздних 
лирических песен коми-зырян (об этом в свое время писал коми компо-
зитор А.Н. Осипов1) и песен других народов России2. Если посмотреть на 
коми песни с точки зрения их музыкально-стилевых характеристик, то 
большáя их часть – вместе с русскоязычными романсами и позднегород-
скими лирическими песнями, вместе с песнями революции, Гражданской 
и Отечественной войн, вместе с фольклоризованными советскими массо-
выми песнями, а также популярной украинской песенной лирикой, в виде 
отдельных образцов также известной коми-пермякам, – в совокупности 
образуют поздний по своему происхождению, локально не дифференци-
рованный песенный стиль, единый на всей коми этнической территории.

В настоящее же время внутри коми песен уже наметилась тенденция 
к стилевой дифференциации. Бóльшая их часть посвящена внутренним 
переживаниям человека, эмоциям, чувствам – тому, что составляет су-
щество лирического рода поэзии. Другие песни – шуточные, юмористи-
ческие – близки к частушкам и плясовым. Учитывая активное функцио-
нирование и интенсивное развитие коми песен на современном этапе, 
можно предположить, что наметившаяся их дифференциация приведет 
к кристаллизации новых жанров.

Появление новых форм фольклорной песенной лирики в последние два 
столетия характерно для всех российских (и не только российских) этно-
сов, и в этом смысле оно выражает общую тенденцию. Так, мы знаем, что 
в русский фольклор еще в ХVIII веке проникает поздняя песенная лирика 
городского происхождения, а затем и городской романс, впоследствии обра-
зующие основу нового стилевого пласта русской крестьянской песенности.

1   Осипов А.И. О коми музыке и музыкантах. Сыктывкар, 1969.
2   Голубкова А.Н., Поздеев П.К. Что поет современная удмуртская деревня // Музыкальное на-

следие финно-угорских народов. Таллинн, 1977. С. 440–450.
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В коми-пермяцком фольклоре, судя по имеющимся материалам, вполне 
универсальный по своей сути процесс формирования новой лирической 
песенности начинается значительно позже, только в ХХ веке. Этот про-
цесс идет не только в другую эпоху, в другом социальном контексте, но 
и параллельно и во взаимодействии с типологически сходными социо-
культурными процессами. Наиболее значимыми из них можно считать 
стимулировавшееся еще при советской власти становление националь-
ного профессионального искусства и литературы, поддержку родного 
языка, а также объективный, хотя и запоздалый процесс формирования 
этнической идентичности. Не случайно в новом лирическом песенном 
репертуаре господствует коми-пермяцкий язык. Очевидно, что форми-
рование этнической лирической поэзии, лирического склада мышления 
идет параллельно – как в профессиональном творчестве (ХХ столетие – 
время становления национальной поэтической и композиторской шко-
лы), так и в традиционном искусстве.

Таким образом, на протяжении ХХ века в коми-пермяцком фольклоре 
складывается новый песенный слой. Именно в нем воплощается соб-
ственно лирическое начало, лишь в зародышевых формах просматрива-
ющееся в разных жанрах раннетрадиционного пласта (главным образом 
в причитаниях, в меньшей степени – в некоторых свадебных, протяжных 
и хороводных песнях). Иными словами, новый песенный слой представ-
ляет собой, прежде всего, концентрированную песенную лирику.

Песни на коми языке становятся для певцов особенно необходимыми 
тогда, когда им нужно выступать за пределами своего села или округа, 
представлять коми искусство на фестивалях и концертах, на радио и теле-
видении. В 1993 году мне довелось сопровождать этнографический ан-
самбль деревни Кукушка Кочёвского района в гастрольной поездке по 
городам Эстонии и на фестивале финно-угорских народов. Одно из тре-
бований организаторов было максимально насытить свои выступления 
песнями на родном языке. Ансамбль был прекрасным, однако коми песен 
они до того момента не пели совершенно. Желание научиться их петь 
было весьма сильным – и результат превзошел все ожидания.

Потребности самодеятельных и этнографических певческих коллекти-
вов всегда были важным стимулом расширения репертуара на коми язы-
ке. Проблема нехватки комиязычных песен, обусловленная исторической 
судьбой этноса, постепенно стала довольно болезненной для самодея-
тельных коллективов, в особенности тех, которые репрезентируют родной 
фольклор за пределами своей земли. Именно поэтому самодеятельные 
певцы стараются всеми возможными способами пополнить свой песен-
ный багаж такими песнями. Впрочем, в естественно-бытовых условиях 
билингвальной по своему устройству культуры эта проблема, как пра-
вило, не возникает. Однако приходится наблюдать, что даже и обычные 
деревенские жители, никак не связанные с выступлениями на сцене, ис-
пытывают повышенный интерес к песням на родном языке.

В настоящее время не только «представительская», но и обыденная вну-
тренняя потребность петь на родном языке способствуют дальнейшему 
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укреплению позиций коми песен среди пермяков. Важнейшей сегодня 
является функция этнической самоидентификации: «Я – коми-пермяк 
и пою свои, коми песни». Воплощение возрастающего этнического са-
мосознания, утверждение ценности своего, национального творчества – 
такова важнейшая часть культурных смыслов, вкладываемых в эти песни 
их носителями. «Это песни – про нас, кто мы такие – пермяки», – говорят 
деревенские певцы.

Возникновение и рост комиязычного песенного пласта представляет 
собой процесс «выправления» объективно сложившегося «русского крена» 
в коми-пермяцкой культуре. Различные внешние и внутренние факторы 
стимулируют восполнение недостающих культурных слоев, активизируют 
дремлющие (как оказалось, лишь до поры до времени) пласты этниче-
ского самосознания.

В эпоху, когда происходят интенсивные динамические изменения 
культурной ситуации и самого культурного наследия, отделить «фольк- 
лор» от «не-фольклора» подчас нелегко: настолько тесно переплетаются 
и взаимодействуют культурные потоки. Еще не успевшие в полной мере 
эмансипироваться друг от друга, они рождают диффузные, смешанные, 
переходные формы. Такова новая коми песня, в создании которой со-
единились усилия первых профессиональных поэтов и композиторов, 
известных и неизвестных авторов-любителей и бесчисленных предста-
вителей «низового» фольклорного слоя.

Традиционный фольклор сегодня – лишь одна из составных частей коми-
пермяцкой культуры. Как и в большинстве других культур, он представляет 
собой ядро, корневую часть этнической культурной системы. Вместе с тем 
обращает на себя внимание необычная активность, которая наблюдается 
даже и в этом «ядерном» слое. Кроме неизбежных для нашего времени 
потерь, он меняется, трансформируется, растет и даже, как видим, обога-
щается. Формирующийся почти что на наших глазах новый фольклорный 
жанр – коми песни – одно из таких ярких и заметных приобретений.

В новой коми-пермяцкой песне сосредотачиваются наиболее дина-
мичные творческие силы песенной культуры коми-пермяков. На этом 
участке этнокультурной системы бурлят процессы созидания, развития 
и изменения, здесь происходит активное прирастание репертуара, в то 
время как другие песенные жанры в последнее столетие не просто более 
консервативны: они гораздо больше теряют, чем сохраняют.

Наблюдать традиционную устно-музыкальную культуру не в виде застыв-
шего собрания музейных ценностей, а в подлинной динамике, в совокуп-
ности сложных изменений – необычайно интересная научная задача. Она 
не решается в одночасье, а сродни постоянному включенному наблюдению, 
непрерывному мониторингу. Не всё в живой, современной нам культурной 
практике столь же прекрасно, как классические, отшлифованные временем 
образцы традиционного фольклора. Многое кажется безвкусным, нелепым, 
даже пошлым. В конце концов, многое будет отвергнуто самим народом. Но 
зато мы, исследователи, имеем возможность прикоснуться к живым про-
цессам, постоянно идущим внутри традиционной устной культуры.



А.М. Хакимьянова
(Уфа)

Традиция исполнения 
башкирских лирических песен 
в современных условиях

В настоящее время возрос интерес людей к историческому и этнокультур-
ному наследию, усилилось желание сохранить традиционные ценности 
для будущих поколений. Проблема выявления и сохранения образцов 
устно-поэтического творчества является одной из актуальных на всех 
этапах развития фольклористики как науки. Записи песен, сделанные 
в XIX–XX веках, являются свидетельством развитой музыкально-песен-
ной традиции башкирского народа. Благодаря собирательской работе 
М. Бурангулова, А.Н. Киреева, С.А. Галина, Н. Шункарова и др. сохранился 
целый пласт народных песен.

Во время экспедиций, активизировавшихся в последнее десятилетие 
в Институте истории, языка и литературы УНЦ РАН, фольклористами 
ведется работа по сбору и обработке народных знаний, на основе ко-
торых можно судить о состоянии традиционного фольклора башкир 
в современных условиях. Прежде всего нужно отметить, что в памяти 
населения продолжают жить образцы фольклора башкирского народа, 
распространенные повсеместно: это легенды, предания, сказки, обря-
ды, песни, частушки, поверья, игры и т.д. Анализ собранного материала 
показывает, что ряд традиционных форм фольклора разрушается и по-
степенно уходит в историю: почти прекратили бытование эпические 
жанры, устная традиция исполнения сказки также постепенно угаса-
ет. Во время экспедиций нами зафиксировано большое количество 
народных песен, а это значит, что они не только продолжают жить, 
но и развиваются, по-своему откликаясь на запросы современной  
жизни.



153
А.М. Хакимьянова. Традиция исполнения башкирских лирических песен 

в современных условиях

Приезжая в ту или иную деревню, первым делом мы стараемся найти 
информантов, которые исполняют «боронғо йырҙар» («старинные пес-
ни»). В башкирской деревне таких исполнителей немного. В основном, 
это люди старшего поколения (70–80 лет), в памяти которых еще со-
хранилось то, что пели их бабушки, родители и т.д. Однако услышать 
всю песню целиком удается редко: иногда информанты знают только 
начальные строфы. Хотя некоторые песни со временем утрачивают свои 
названия, из памяти народа они полностью не выпадают, о чем свиде-
тельствуют комментарии информантов, характеризующие эти произ-
ведения в выражениях типа: «песня моей мамы», «эту песню исполнял 
мой отец» или же «эту песню исполняла моя сестра (брат)». Например, 
жительница д. Байгазы Бурзянского р-на Республики Башкортостан Фа-
кига Аюповна Хасанова перед тем как спеть песню, сказала нам, что ее 
исполняла старшая сестра:

«Наш отец очень рано овдовел. Когда умерла наша мама, ему было всего 
25 лет. На руках у него осталось пятеро детей. Трудные послевоенные годы. 
Пока наш отец не женился во второй раз, нас воспитывала старшая сестра. 
Так вот, она так красиво пела. “Таштугай”, “Гильмияза”, “Туман” – все эти 
песни она пела. Сейчас я удивляюсь, откуда она их знала. В то время не было 
ни радио, ни телевидения. Убаюкивая нас, вечерами она пела вот эту песню1:

Иртәнсәккәй тороп бер йырланым,
Тауышҡынам китте һыу буйлап.
Аҡылһыҙ ҙа бала түгел инем,
Аҡылдарым китте күп уйлап.

Став спозоранку, я запела,
Голос мой ушел далеко по реке.
Была не глупым я ребенком,
Рассеянной стала от бесконечных дум.

Самауырҙар ҡайнай, сәйҙәр бешә,
Аҡ сәйнүккәйҙәрем эсендә.
Уттар ғына яна, һыуҙар ҡайнай,
Тар күкрәккәйҙәрем эсендә.

Самовар кипит, чаи заварены
В белых чайниках моих.
Огни горят, воды кипят
В узкой груди моей.

Ниңә генә тыуҙым, әй, ҡыҙ булып,
Ниңә үҫтем икән ҙур булып.
Әллә инде ағып китәйемме,
Ағын һыуҙа аҡҡан боҙ булып.

Зачем же я родилась, эй, девочкой,
Зачем я выросла большой?
Может, лучше мне уплыть,
Как льдинка в быстротечной реке»2.

2

Эта песня лирического характера, видимо, помогала сестре Факиги апай 
развеять горе и печаль в трудные моменты жизни. Однако название песни 
в памяти исполнительницы не сохранилось.

1   Комментарии информантов даются в переводе с башкирского на русский язык.
2   Записано от Ф.А. Хасановой, 1938 г.р., д. Байгазы Бурзянского р-на Республики Башкорто-

стан; соб. А.М. Хакимьянова, 2009. См.: Экспедиционные материалы 2009: Бурзянский район. 

Уфа, 2011. С. 178–179.
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Традиционно у башкир исполнение народной песни (или наигрыша) со-
провождается ее (его) историей. Перед тем как начать петь, исполнители 
или же аккомпонирующие им кураисты вкратце рассказывают легенду 
о происхождении песни. Органичная связь не только песенного текста 
и мелодии, но и истории-предания об обстоятельствах возникновения 
данной песни (йыр тарихы), по словам С.А. Галина, является одной из 
ярких особенностей песенного жанра башкир1. Эта специфика была под-
мечена и известным исследователем башкирской музыки Л.Н. Лебедин-
ским: «Истории песен объясняют многое недосказанное в поэтических 
текстах песен. Они дают более развернутую характеристику действующе-
го лица, воссоздают некоторые факты (или же черты) бытовой, а иногда 
конкретно-исторической обстановки его деятельности и обычно закан-
чиваются словами: “при этом он (она) запел (запела)”, или “и он попро-
сил сложить об этом песню”, или “и об этом сложили песню”, после чего 
следует исполнение песни или инструментальной пьесы. Сказы-легенды 
не только разъясняют и существенно детализируют содержание песни, 
но и эмоционально подготавливают слушателей, как бы вводят в ее на-
строение. Благодаря этому песня воспринимается слушателями гораздо 
более глубоко и ярко»2. 

Так, например, в 2009 году в Бурзянском районе удалось записать песню 
«Зәйкә» («Зейка»). В ее истории повествуется о юноше по имени Зейка. 
Он был отличным певцом и кураистом. По доносу завистников его об-
винили в конокрадстве. Юношу отправили в ссылку, в день прощания 
с односельчанами он спел им свою песню3. Также записаны истории пе-
сен «Ашкадар», «Зульхабира». В истории последней речь идет о том, что 
в одной башкирской деревне жил мулла по имени Мустафа. После смерти 
жены он пристрастился к картежной игре. Проигравшись, он постепенно 
лишился всего своего имущества, включая и домашний скот. Когда у него 
ничего не осталось, Мустафа поставил на карту свою единственную дочь, 
красавицу Зульхабиру, и проиграл ее одному русскому офицеру. Офицер 
увез плачущую горькими слезами девушку. На пути в церковь, куда он 
повез ее для крещения, Зульхабира закололась ножом. По другой версии, 
она покончила c собой, выбросившись из башни церкви. Подружки Зуль-
хабиры, жалея ее, сложили о ней песню4.

Истории песен, передаваясь из поколения в поколение, подвергались 
серьезным изменениям: обрастали новыми образами и деталями, при-
обретали черты «песен-преданий» и «песен-легенд». 

Следует особо отметить бытование в современном народном репертуаре 
классических народных песен, таких как «Урал», «Сибай», «Салимакай», 
«Зульхабира», «Таштугай», «Ашкадар» и т.д. Они сохраняют эмоционально- 

1   Галин С.А. Народной мудрости источник. Толковый словарь башкирского фольклора.  

2007. С. 207.
2   Лебединский Л.Н. Башкирские народные песни и наигрыши. 2-е изд., доп. М., 1965. С. 67.
3   Экспедиционные материалы 2009: Бурзянский район. Уфа, 2011. С. 177–178.
4   Там же. С. 43.
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эстетическую силу воздействия, и их можно услышать повсеместно.  
Эти песни выдержали проверку временем и поныне востребованы на-
родом. 

В некоторых деревнях встречаются исполнители, которые в буквальном 
смысле являются уникальными хранителями народных песен. Это, на-
пример, жительница д. Юлбарыс Хайбуллинского р-на Республики Баш-
кортостан Натижа Рафиковна Вахитова. Она не только исполняет песни, 
но и сама сочиняет их и еще играет на гармошке. От нее нам удалось 
записать несколько народных песен, таких как «Ҡара урман» («Черный 
лес»), «Ағиҙел ағын һыу» («Текучие воды Агидели»), «Васфикамилә» («Вас-
фикамиля»). «Васфикамиля» – это лирическая песня про любовь с очень 
своеобразным напевом, который до этого нам ни разу не встретился:

Аҡҡош күлдәрҙә була ла,
Былбыл гөлдәргә ҡуна шул.
Васфикамиләкәйем дә,
                       өҙөлә үҙәккәйем.
Өҙөлгән үҙәккәйемде 
                       белмәйһең, гүзәлкәйем.
Йәш ваҡытта кемде һөйһәң
Күңелең шуларҙа була шул.
Васфикамиләкәйем дә 
                         өҙөлә үҙәккәйем,
Өҙөлгән үҙәккәйемде 
                        белмәйһең гүзәлкәйем.

Лебеди плавают на озере,
Соловей садится на цветы.
Васфикамилякай моя,
                     сердце разрывается,
Душу разрывающуюся мою 
                 не видишь, красавица моя.
В молодости кого полюбишь,
Тот навсегда остается в душе.
Васфикамилякай моя,
                         сердце разрывается,
Душу разрывающуюся мою
                  не видишь, красавица моя1.

Натижа Рафиковна исполнила также шуточную лирическую песню 
«Тәнәкәй» («Младшенькая»), 1построенную на диалоге. Одноименная 
песня была опубликована в томе «Песни» многотомного издания «Баш-
кирское народное творчество»2. Сравнение текстов двух песен, записан-
ных в разное время, показывает, что зафиксированный нами вариант 
отличается от опубликованного только тем, что каждая строфа окончива-
ется ремарками повествовательного характера: «тигән, ти, әсәһе ҡыҙына» 
(«сказала мама своей дочери»), «тигән, ти, ҡыҙы, ҡайғырып» («отвечает 
дочь, пригорюнившись»).

Специального рассмотрения заслуживают хранящиеся у информантов 
тетради или записные книжки с записями песен, баитов, мунажатов, по-
словиц и т.д. В 2010 году во время экспедиции в Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан благодаря такой тетради нам удалось выявить 
варианты песен «Һанаҡа» («Ханака»), «Шаһибәрәк» («Шагибарак»), «Аҡ 
ҡуян» («Белый заяц»), «Ғилмияза» («Гильмияза»). В д. Юлбарыс Рафкат 

1   Записано от Н.Р. Вахитовой, 1939 г.р., д. Юлбарыс Хайбуллинского района Республики Баш-

кортостан; соб. А.М. Хакимьянова, 2010 // Архив автора.
2   Башкирское народное творчество: Песни / Авт. вступ. ст. и коммент. С.А. Галин;  

отв. ред. К. Ахмедзянов. Уфа, 1974 (на башк. яз.). С. 313.
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Тухфатович Вахитов, 1940 г.р., сказал, что его отец очень хорошо пел, 
знал народные песни. От отца у него осталась рукопись – маленькая за-
писная книжка, в которой собраны тексты десяти старинных народных 
песен. Они написаны мелкими буквами, но вполне читаемы. Сравнение 
опубликованных и рукописных вариантов позволило выявить их от-
личия.

Вариативность лирических песен говорит об их широком бытовании. 
Каждый вариант по-своему интересен и ценен. Во многих районах Ре-
спублики Башкортостан широко распространена лирическая песня, вос-
певающая красоту своего края: 

Кәмәлекәй буйы бигерәк йәмле, 
Аҡ тирмәләр ҡороп йәйләргә.
Ҡайҙа ғына барһаң, дуҫ-иш кәрәк,
Ҡаршы сығып атың бәйләргә.

Долины реки Камалик красивы,
Белые юрты бы там поставить.
Где бы ты ни был, друзья нужны везде,
Встретить тебя и коня за уздцы привязать.

Впервые зафиксированная в 1960 году в Саратовской области под назва-
нием «Аҡ тирмә» («Белая юрта»)1, песня бытует и поныне, но повсемест-
но каждый исполнитель вставляет название той реки, которая протекает 
на территории его края. В Хайбуллинском районе она распространена 
под названием «Маҡан буйы» («Долины реки Макан»), «Һаҡмар» («Сак-
мар»), в Бурзянском районе – «Ағиҙелкәй буйы» («Долины реки Агидель»), 
в Оренбургской области – «Һаҡмар һыуы» («Воды Сакмары»).

Наряду с широко известными активно бытуют также короткие песни 
без названий. Так, во время экспедиции в Хайбуллинский район нашей 
республики состоялось знакомство с жительницей деревни Байгускарово 
Гафифой Халиулловной Хунафиной. Репертуар этой исполнительницы 
состоит, в основном, из коротких песен без названия. На вопрос: «Откуда 
вы знаете эти песни? Кто в вашей семье пел?», она поведала: «Наш род 
поет. Мой отец очень любил народные песни, поэтому дал имена своим 
дочерям названиями песен: Гафифа, Нурия, Галиябаныу. Он очень кра-
сиво пел протяжные песни, я уже их не помню. Раньше, когда приходили 
гости, все уходили за занавеску, где отец угощал их и пел там для гостей. 
Нас, детей, туда не пускали». 

Ағиҙелде иңләп-буйлап
Йөҙәрһең үрҙәккәйем.
Нужналар күреп өйрәнгәнһең
Түҙерһең йөрәккәйем.

Вдоль и поперек Агидели
Проплывешь, уточка моя.
Ты уже привык к нуждам,
Потерпишь, сердечко мое.

Һандуғастың меҫкенкәйҙең
Тәхете буламы ней?
Иркә үҫкән ҡыҙ баланың
Бәхете буламы ней?

У соловушки, бедняжки,
Бывает ли свой престол?
У избалованной девушки
Будет ли счастье?

1   Башкирское народное творчество: Песни. С. 178.
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Филләр ҡаҙый, филләр ҡаҙый,
Филләр ҡаҙый ҡом баҙын.
Айырылырға булған икән
Ялғыҙ күрҙем ҡыр ҡаҙын.

Слоны копают, слоны копают,
Слоны копают песчаный погреб.
К разлуке было, оказывается, –
Видела одинокого лебедя.

Һандуғастың һайрауына,
Килә йылайһыларым.
Иҫләремдә лә юҡ ине,
Былай булаһыларым.

От пения соловья
Мне хочется плакать.
Я и подумать не могла,
Что всё так обернется1.

Говорят, поющий человек выражает песней состояние своей души.  
Меня до глубины души тронуло то, что во время исполнения песен Га-
фифа Халиулловна плакала. Видимо, в момент исполнения внутреннее 
состояние Гафифы апай соответствовало содержанию песни. 1

Широкое распространение получили так называемые в народе «Ауыл 
көйө» («Деревенские напевы»). Само название уже указывает на мас-
совый характер их бытования – они доступны для широкого круга ис-
полнителей. По словам информантов, «Ауыл көйө» раньше пелись во 
время посиделок (аулаҡ) или же во время вечерних молодежных игрищ. 
Эти вечерние игрища молодежи в разных регионах республики назы-
ваются по-разному. В Бурзянском районе – «Ахрита», в Белорецком 
районе – «Ритайым», в Баймакском районе республики Башкортостан 
и Кувандыкском районе Оренбургской области – «Күләгә», в Кигинском 
и Салаватском районах республики – «Вечер» (название калькировано 
с русского) и т.д. Коллективно исполняются и «мәжлес йырҙары» (за-
стольные песни), которые также распространены всюду и в интересных 
вариациях. Вариативность лирических песен говорит об их широком 
бытовании.

Как отмечает П.Г. Богатырев, «специфической чертой народного 
творчества является его коллективность, слушатели соучаствуют в его 
исполнении. Это соучастие проявляется иногда лишь в возгласах одо-
брения или неодобрения исполняемому»2. Во время пения башкиры 
как бы помогают исполнителю песни возгласами типа «ай-һа-а-а-ай», 
«ана шулай», «әһә-ә-ә-әй», «үәй-үәй-үәй». У башкир это называется «көй 
күтәреү» (буквально – «поднятие мелодии»). 

Необходимо отметить, что в настоящее время в народе бытуют и стали 
«своими» наиболее полюбившиеся песни профессиональных компо-
зиторов и поэтов. Из разнообразного состава этих песен народ долго 
и неосознанно отбирает лучшие, но при этом совершенно не думает 
о сохранении имен их создателей. Широкое распространение получи-
ли такие песни, как «Тыуған ауылым» («Родная деревня») Х. Ахметова, 

1   Записано от Г.Х. Хунафиной, 1926 г.р., д. Байгускарово Хайбуллинского р-на Республики Баш-

кортостан; соб. А.М. Хакимьянова, 2010 // Архив автора. 2010, зап. № 50–52.
2   Богатырев П.Г. Традиция и импровизация в народном творчестве // Богатырев П.Г. Вопросы 

теории народного искусства. М., 1971. С. 393.
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«Йәнбикә» («Душа моя») Ш. Кульбарисова, «Аҡҡош күле» («Лебединое 
озеро») З. Мамалимова и т.д. Таким образом, лучшие образцы авторских 
песен живут рядом с подлинно народными.

В основном башкирские народные песни исполняются сольно, что 
дает певцу возможность проявлять дар импровизации, становиться 
соавтором исполняемой песни. Для этого необходимо иметь хороший 
голос, музыкальность и некоторую тренировку для исполнения песен 
в две октавы. Не каждый человек обладает всеми этими качествами, 
и, совершенно естественно, из народной среды выделяются выдающи-
еся, поэтически одаренные исполнители. Обычно это певец, кураист 
и сэсэн в одном лице. Хочу рассказать об одном таком гениальном ис-
полнителе башкирских народных песен. Абдулла Афзалович Султанов 
родился 25 сентября 1928 года в башкирской деревне Кубагуш Учалин-
ского района республики Башкортостан. С 1939 года, после окончания 
начальной школы, одиннадцатилетний Абдулла стал пасти совхозное 
стадо. Величественная природа Урала пробуждала в душе юного пасту-
ха желание импровизировать, воспеть эту красоту, рассказать в песне 
о тех, кто жил на этих просторах и отдал свою жизнь за народ, как 
его отец, который погиб, защищая Родину, в Великую Отечественную. 
Он исполняет протяжные «раздумчивые» народные песни, которые 
слышал от отца и запомнил на всю жизнь. У него же научился игре на 
курае. В Кубагуше из поколения в поколение рассказывают истории, 
легенды о пастухе – певце и кураисте. В одной из них рисуется такая  
картина: стадо животных возвращается с пастбища, впереди шагает 
кураист, под мелодию его курая за ним идут коровы, овцы… Также 
говорят, что под одну песню его коровы идут на водопой, под другую – 
собираются домой.

Голос А.А. Султанова обладает поразительной звучностью, необычайной 
широтой диапазона. По мнению музыковедов, одной из главных причин 
его прекрасного владения голосом и певческим дыханием является то, 
что Султанов виртуозно играет на курае. Из рассказа самого певца: «Когда 
я пою, меня посещают разные мысли. Я невольно взлетаю в небеса, вижу 
там родные горы, леса, реки… и душа наполняется светом, я нахожусь 
в стихии народной музыки…»1. Песенное наследие Абдуллы Султанова 
многогранно и самобытно. В его богатом репертуаре более 60 башкир-
ских народных песен («озон кюй») разнообразной тематики («Кахым-
туря», «Караван-сарай», «Уил», «Сыр-Дарья», «Гайса-ахун», «Эскадрон», 
«Армия», «Буранбай», «Бииш», «Гумеров», «Шагибарак», «Колый-кантон», 
«Альмухамет-кантон», «Тевкелев», «Турэкей», «Зюльхизя», «Зюльхаби-
ра», «Шаура», «Салимакай», «Гильмияза» и т.д.). Немало песен посвящено 
красоте родной земли («Соловей», «Тюяляс», «Урал», «Кук-тау»). Многие 
записи башкирских народных песен в его исполнении вошли в фонды 
Государственной телерадиокомпании «Башкортостан», фольклорных 
кабинетов Института истории, языка и литературы УНЦ РАН, Уфимской  

1   Ахметжанова Н.В. Феноменальный певец // Бельские просторы. 2004. № 4. С. 122.
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государственной академии искусств; некоторые из них хранятся в ар-
хивах Телерадиокомпании «Останкино» и Российской академии музыки  
им. Гнесиных в Москве. Благодаря таким исполнителям живет и пере-
дается из поколения в поколение народная песня1.

Краткий обзор фольклорных материалов, собранных нами за послед-
ние годы, показывает, что народная песня продолжает свое бытование, 
а значит, необходимо изучать не только современное состояние песенного 
наследия народа, но и его эволюцию.

1   Отметим также и роль ежегодно проводимых различных теле- и радиоконкурсов вокали-

стов – «Башҡорт йыры» («Башкирская песня»), «Урал моңо» («Мелодии Урала»), «Ирәндек 

моңдары» («Мелодии Ирендык») и т.д., благодаря которым башкирская народная песня 

приобрела второе дыхание и теперь звучит с различных сцен. Исполнителями являются как 

профессиональные певцы, так и народные исполнители. Отрадно и то, что народные песни 

начали исполнять дети.



Н.Ю. Данченкова
(Москва)

Статья П.Г. Богатырева 
«К вопросу о румынских 
погребальных плачах» 
и актуальные вопросы изучения 
похоронных причитаний

Трудно переоценить вклад П.Г. Богатырева в изучение народного те-
атра, костюма, обрядового, ярмарочного фольклора славянских эт-
носов. Достижения ученого в этих областях хорошо известны, вошли 
в научный фонд этнографии, фольклористики и других наук, занятых 
исследованием народной культуры. Однако в полном своем объеме 
наследие замечательного ученого таит немало других ценных заво-
еваний и открытий, остающихся подчас вне поля зрения отечествен-
ных исследователей. Так, до сих пор не привлекла к себе серьезного 
внимания специалистов-этномузыкологов небольшая статья П.Г. Бога-
тырева «К вопросу о румынских погребальных плачах», впервые опу-
бликованная в 1939 году в Словакии и переизданная на русском языке 
в 2006 году1. В этой работе П.Г. Богатырев высказал ряд новаторских 
идей, значительно превысивших уровень фольклористических пред-
ставлений о причитаниях в России того времени и оказавшихся глубоко 
созвучными современным научным поискам в данной области. Ученый 
наметил как бы сжатую программу исследования жанра, по сей день 
остающегося одной из наиболее сложных и наименее полно изученных 
областей народной культуры. 

1   Богатырев П.Г. К вопросу о румынских погребальных плачах // Богатырев П.Г. Функцио-

нально-структуральное изучение фольклора (Малоизвестные и неопубликованные работы).  

М., 2006. С. 156–162.
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«Исследование этнографических фактов у славянских народов 
практически невозможно без изучения этнографии их неславян-
ских соседей»1. Названная статья П.Г. Богатырева интересна своим 
жанром: это – творческий отклик на публикацию Константина Брайлоу 
(Брайлою) с представительным и хорошо подобранным фольклорным 
материалом. Работа румынского коллеги внезапно раскрыла перед 
П.Г. Богатыревым новые перспективы в изучении плачевой славян-
ской культуры, заметно «буксовавшей» в то время по части ее научного 
осмысления2. Чтение статьи К. Брайлоу высветило для П.Г. Богатырева 
научную проблематику, непосредственно вытекающую из самого ма-
териала причитаний, войдя в резонанс с методами и подходами «клас-
сической» (дореволюционной) русской этнографии.

Свою статью П.Г. Богатырев начинает с утверждения обязательности 
применения сравнительной методологии даже в такой малоизученной 
области, как славянские причитания: «Исследование этнографических 
фактов у славянских народов практически невозможно без изучения 
этнографии их неславянских соседей. Русская этнография исследовала 
этнографические факты, бытующие у русских, параллельно с изучени-
ем подобных этнографических фактов, имеющихся у их неславянских 
соседей (финнов и др.). Эти соседи часто сохраняли, например, в своих 
обычаях такие факты, которые среди русских уже исчезли»3. Ученый 
настаивает на необходимости иметь в виду румынский материал при 
исследовании погребальной обрядности в Подкарпатской Руси, а также 
этнографии и фольклора южных, восточных и западных славян4.

Эта установка П.Г. Богатырева особо актуальна и в настоящее время. 
На необходимости сравнительно-исторического изучения причитаний 
у народов, живущих на северо-востоке Европы, настаивал К.В. Чистов5. 
Между тем российская этномузыкология и сегодня не до конца осознает 
насущную потребность сравнительной парадигмы в изучении причи-
таний и старается ограничиться моноэтническим материалом. Однако  

1     Богатырев П.Г. К вопросу о румынских погребальных плачах. С. 156.
2   Российская фольклористика сравнительно поздно начала изучение причитаний. Специ- 

фика звукового и словесного строя причитаний прочно закрепила за ними статус жанра,  

укорененного в низовом слое народной культуры, связанного главным образом с сектором 

женской обрядности. Это выделило причитания в периферийную жанровую область, лежа-

щую за пределами проблемного мейнстрима отечественной этнологии и фольклористики. 

Подобное отношение к причитаниям сохранялось еще в 60-е годы XX века, когда народные 

плачи интерпретировались как «элегические импровизации, создававшиеся крестьянка-

ми по самым разнообразным поводам и на самые разнообразные темы» – см.: Чистов К.В. 

Русская причеть [вступ. ст.] // Причитания. 2-е изд. Л., 1960. С. 6. (Библиотека поэта. Большая 

серия). 
3   Богатырев П.Г. К вопросу о румынских погребальных плачах. С. 156.
4   Там же.
5   Чистов К.В. Причитания у славянских и финно-угорских народов (некоторые итоги и про-

блемы) // Чистов К.В. Фольклор. Текст. Традиция. М., 2005. С. 188 и др.
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выявить специфику русской причети без учета традиций других сла-
вянских и неславянских этносов, в частности румынской традиции, 
невозможно. 

Поясню эту мысль. Традиционный народный жанр плача, или при-
читания, – одна из наиболее сложных для изучения областей русского 
фольклора1. Разросшийся в мощную «плачевую культуру», обширную 
и неоднородную, представленную разнообразными видами и форма-
ми, жанр причитаний по сей день вызывает весьма несходные, подчас 
противоречивые суждения и оценки исследователей. При этом причи-
тания продолжают оставаться жанром «живым», сохраняющимся в ре-
альном бытовании, а значит, претерпевают определенные изменения 
и трансформации, отвечающие социокультурным переменам. В такой 
ситуации привлечение данных финно-угорских плачевых культур как 
стадиально более ранних и даже архаичных необходимо для установления 
родовых, генетически обусловленных параметров плачевой культуры, 
сопряженных с системой мифологических представлений2. Этими па-
раметрами была некогда «задана» жанровая прагматика причитаний3. 
Однако на русской этнической территории жанр причитаний эволюци-
онировал, трансформируя и переосмысляя многие родовые жанровые 
черты4. Стадиально более поздние жанровые формации нередко прово-
цируют исследователей характеризовать их как результат разрушения, 
утраты традиций обрядового плача. Однако в действительности именно 
эти (трансформированные) формы настоятельно требуют сравнительного 
подхода в изучении и сопоставления с типологически близкими тради-
циями. Только в контексте подобного материала может быть установлен 
статус такого рода плачевых форм, выработаны нормы и критерии ана-
литических к ним подходов.

1   Подробнее о проблемах исследования, обусловленных спецификой жанра, см.: Данченко-

ва Н.Ю. Причитания. Проблема статуса жанра и формы традиционного интонирования //  

Петр Григорьевич Богатырев. Воспоминания. Документы. Статьи.  СПб., 2002. С. 187–189.
2   Подробнее см.: Невская Л.Г. Балто-славянское причитание: Реконструкция семантической 

структуры. М., 1993.
3   Более подробное обсуждение проблемы см. в: Данченкова Н.Ю. Между пением и речью:  

традиционные формы непесенного интонирования в Приокском крае. Причитания. Свадеб-

ные приговоры // Речь и музыка в традиционных музыкальных культурах. Сб. статей /  

Сост.-ред. З.А. Имамутдинова. М., 2011. С.  35–38; Она же. Народная религиозность и поэтика 

причитаний. Мастерство плачеи. Плачи М.А. Королевой // Религиозный опыт народной 

культуры. Народная вера и народное творчество: Сб. науч. ст. / Ред.-сост. Н.Ю. Данченкова, 

А.В. Часовникова. СПб., 2011. С.  42–43.
4   Подробнее см.: Данченкова Н.Ю. Народные представления о «том» свете и художественная 

система владимирских причитаний // Мифологические представления в народной культуре: 

Сб. статей / Ред.-сост. П.Р. Гамзатова, О.А. Пашина. М., 1993. С. 70–90; Она же. Причитания. 

Проблема статуса жанра и формы традиционного интонирования.
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«Наблюдения за жизнью румынских плачей снова убеждают нас 
в результативности структурально-функционального исследования»1.  
Обгоняя на десятилетия отечественную фольклористику, П.Г. Богаты-
рев настойчиво рекомендует применить к исследованиям причитаний  
универсальный структурно-функциональный метод2. В изучении плачей, 
пишет он, важен и результативен «структурально-функциональный под-
ход, так как именно он помогает уловить как эстетические, так и внеэсте-
тические функции» в их комплексе и подвижном соотношении3. П.Г. Бога-
тырев выделяет наиболее значимые функции обрядового плача (заметим, 
обойденные вниманием отечественной науки не только в то же самое, но и 
в гораздо более позднее время). Это: функции «знака любви к усопшему»4, 
«уважения к церемониалу»5. Обе функции, как показали исследования, 
определяют «жизнь» жанра и в русской традиции. «По покойнику плачут, 
кому больно жалко» – таково наиболее устойчивое определение в при-
четной культуре восточной Владимирщины. Вторая из функций будет 
рассмотрена подробнее немного позже.

Особо отмечает П.Г. Богатырев функцию самоуспокоения оплакива-
ющей, подтверждая ее несколькими цитатами из рассказов информан-
тов, например: «Если у тебя что-нибудь болит, если ты встревожена, 
поплачь, и всё пройдет»6, эстетическую функцию. Тут же П.Г. Богатырев 
проницательно замечает, что «при исследовании материала обнару-
живаются всё новые и новые функции»7. При этом мысль его о том, 
что «в  плачах мы встречаемся не с одной функцией, а с целой их 
структурой»8, является ключевой, так как дает непосредственный вы-
ход на поэтику. 

Действительно, установление в причитании доминантной функции 
(или доминантных функций) позволяет более точно интерпретировать 
систему выразительных средств жанра. При этом нельзя забывать, что 
базовой для народного плача остается всё же магическая функция, хотя 
часто она уже лишь слабо просматривается. Степень ее активности в струк-
туре функций весьма отчетливо сказывается на общем стилевом характере  
 

1   Богатырев П.Г. К вопросу о румынских погребальных плачах. С. 157.
2   Первый методологически совершенный опыт структурно-типологического исследования на 

материале объемного корпуса вологодских причитаний был представлен в: Ефименкова Б.Б. 

Северно-русская причеть. М., 1980. В дальнейшем использование этого метода становится 

обязательным в трудах, посвященных изучению причитаний. Однако, как правило, основной 

акцент при этом падает на структурный анализ музыкально-поэтической формы причита-

ний и в меньшей мере распространяется на функции и их структуру.
3   Богатырев П.Г. К вопросу о румынских погребальных плачах. С. 157.
4   Там же.
5   Там же. С. 158.
6   Там же. С. 159.
7   Там же.
8   Там же. С. 158.
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конкретного плачевого типа. Так, доминантное положение магической 
функции обусловливает «заслоняющий» характер плачевой интонаци-
онно-музыкальной системы типа голоса-«маски» (получающей разные 
мелодические воплощения), что отличает календарно-приуроченные  
причитания Поозерья и ряда других архаизированных зон1. С ее ослабле-
нием актуализируются иные функции. Из них наиболее обстоятельно 
изучена нарративная функция и ее влияние на систему плача2. Художе-
ственная система причитаний с доминирующей функцией самоуспо-
коения изучена мало; ей посвящены работы М.Л. Мазо3. Причитания 
этого рода утрачивают твердую связь с ритуалом и начинают испол-
няться по желанию в любое время, когда возникает потребность излить 
накопившиеся мысли и чувства и восстановить душевное равновесие. 
Мною была выделена общая для окско-клязьминского междуречья 
(Владимирская область) функция причитаний как «речи особого рода», 
значимой в контексте ритуала, способной быть слышимой в различных 
частях мифологически осмысливаемого пространства – в «этом» мире 
и в мире потустороннем, где пребывают умершие предки. Напротив, 
обыденная речь, равно как и плач «слезами», с позиций ритуала здесь 
рассматриваются как молчание4. Представление о причитании как об 
особой речевой форме свойственно, очевидно, и всем плачевым тради-
циям, использующим сольный вид плача. Свойственно оно и ряду фин-
но-угорских плачевых традиций, например карельской5. Однако и эта 
форма «речи» может приобретать различные оттенки; так, мною описа-
на доминантная «ораторская» функция в плачах владимирской плачеи 
М.А. Королевой. Эта функция обусловила возрастание риторичности 
в причетных текстах, расширила круг активной лексики, определила 
характерный ритмоинтонационный склад музыкальной артикуляции6. 
В случае значительного усиления лирической функции плач способен 

1   Подробнее см.: Данченкова Н.Ю. Причитания. Проблема статуса жанра и формы традицион-

ного интонирования.
2   Причитания Русского Севера – см.: Ефименкова Б.Б. Северно-русская причеть; Коргу-

залов В.В. Введение // Музыкально-поэтические жанры Севера России: Архангельская 

традиция / Бюллетень Фонетического фонда русского языка. Приложение № 2. СПб.; 

Бохум, 1991. С. 7–12; Кастров А.Ю. Напевы пудожских причитаний тирадно-строфиче-

ской композиции // Русский фольклор. Т. 29. СПб., 1996. С. 192–240; Он же. Лальские по-

гребально-поминальные причитания (публикация и комментарии) // Русский фольклор. 

Т. 30. СПб., 1999. С. 376–413.
3   Mazo M. Lament made visible: A Study of Paramusical Elements in Russian Lament // Themes  

and Variations. Harvard University, 1994. P. 164–211.
4   Данченкова Н.Ю. Народные представления о «том» свете и художественная система влади-

мирских причитаний. С. 80.
5   Конкка У.С. Поэзия печали. Карельские обрядовые плачи. Петрозаводск, 1992. С. 33.
6   Данченкова Н.Ю. Народная религиозность и поэтика причитаний. Мастерство плачеи. Плачи 

М.А. Королевой.
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приобрести черты песни1. Это лишь беглый перечень функций, воз-
действующих на форму плача, выявленных исследователями в послед-
ние три десятилетия. Полный их круг остается пока неисследованным.  
Следующим шагом на этом пути должно стать детальное изучение того, 
как различные структуры функций влияют на язык причитаний, стили-
стику текстов и интонационный строй.

«Время и место плача строго определены» (этнография плача)2.  
Чтобы выявить структуру функций, П.Г. Богатырев обращает присталь-
ное внимание на весь комплекс этнографических норм и регламентаций, 
связанных с погребальным плачем. Так, ученый особо выделяет правила, 
определяющие порядок исполнения плачей в ритуале: «Время и место 
плача строго определены. Оплакивают в определенные минуты и, наобо-
рот, в некоторые моменты оплакивать запрещено»3. Приводя примеры 
такого жестко фиксированного распорядка исполнения, П.Г. Богатырев 
показывает прочную связь плача с ритуалом, подтверждая обрядовую 
природу жанра. В то же время, П.Г. Богатырев особо останавливается на 
обрядовых моментах, ставших уже невозможными в атеистической Со-
ветской России: «когда звонит колокол, оплакивают»; «три раза за день 
звонят и три раза причитают»; плачут, «когда идет священник»; «причи-
тают, пока священник не войдет в дом»4. Моменты, выделенные П.Г. Бо-
гатыревым, наглядно демонстрируют корреляцию плачей с церковно-
обрядовой стороной похоронного ритуала, что, видимо, было нормой 
и в России до октябрьского переворота5. Напротив, для отечественной 
науки подобные вопросы долгое время находились под запретом и во-
обще не рассматривались, в результате чего сложилось своего рода дог-
матическое представление о полной взаимной изоляции народного по-
хоронного обряда и обряда церковного. Между тем в действительности 
дело обстояло совсем не так.

Останавливается П.Г. Богатырев и на такой стороне обрядовой приче-
ти, как костюм плачущих («Исполнять плачи может только тот, кто одет 
в крестьянский народный костюм»6). Свой интерес ученый тут же поясня-
ет: «В религиозных взглядах различных народов мы встречаем правило, 
что пение обрядовых песен или произнесение обрядовых формул долж-
но совершаться в определенной одежде. Но упомянутое требование, что 

1   Данченкова Н.Ю. Причитания. Проблема статуса жанра и формы традиционного интонирова-

ния. С. 207 (№ 4).
2   Богатырев П.Г. К вопросу о румынских погребальных плачах. С. 157.
3   Там же.
4   Там же. С. 158.
5   Ряд подобных данных на русском материале приведены в:  Данченкова Н.Ю. Деревенский 

обычай «ходить по покойнику». Мирская православная традиция молений об умерших  

(Владимирская область) // Религиозный опыт народной культуры: Образы. Обычаи.  

Художественная практика. Сб. статей / Отв. ред. Н.Ю. Данченкова. М., 2003. С. 173–225.
6   Богатырев П.Г. К вопросу о румынских погребальных плачах. С. 159.
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исполнять плачи можно только в крестьянском костюме, не отмечено, 
насколько мы знаем, ни в одной европейской этнографии»1. Действи-
тельно, регламентация костюма – один из наиболее древних архаических 
символов обрядов перехода. Архетипическим признаком одежды пла-
кальщиц по умершим являлся белый цвет. Этнографические сведения 
о белой одежде для обрядового плача в научной литературе весьма скупы, 
и потому каждый вновь зафиксированный факт соблюдения этого обы-
чая представляет огромную ценность. Сам П.Г. Богатырев ранее отметил  
подобное свидетельство, со ссылкой на труд Й. Клваня, в книге «Функции 
национального костюма в Моравской Словакии»2. В румынской традиции 
архаическая норма оказалась переосмысленной – здесь костюм должен 
быть всего лишь народным. Однако наличие регламентаций само по себе 
отсылает к архаическому контексту – и требует изучения причин, обусло-
вивших перемену функциональных значений. Взятый П.Г. Богатыревым 
на заметку обычай как бы подразумевает его дальнейшую проверку на 
русском этнографическом материале.

Выделяет П.Г. Богатырев и два крайне существенных момента в этногра-
фии румынских плачей: (1) кто на похоронах должен плакать обязательно, 
а кто может молчать, и (2) как выучиваются исполнению плачей. Внимание 
к этим сторонам традиции закономерно для него как русского этнографа, 
поскольку тут исследователь переходит к проблеме исполнителя обря-
дового плача. Ввиду особой значимости этой проблемы рассмотрим ее 
отдельно.

«Русским ученым принадлежит заслуга постановки самого во-
проса о  необходимости наблюдения над исполнителями фольк- 
лора. В  этом русская фольклористика оказала сильное влияние 
на европейскую фольклористику», – писал П.Г. Богатырев в другой 
работе3. Не случайно поэтому в статье о румынских плачах он обратил 
пристальное внимание на проблему исполнителя. Рассуждая о том, кто 
бывает плакальщицами и как усваивается традиция плача, ученый про-
демонстрировал порядочную осведомленность в методах изучения ис-
полнителя фольклора.

Вопрос исполнения причитаний в похоронном обряде важен для из-
учения и ритуала, и системы причитаний в региональной традиции. Так, 
русская плачевая культура знает формы сугубо индивидуального (личного) 
плача (в обряде плачут только члены своей общины – родные и близкие 
усопшего, соседи и «все, кому жалко»), формы плача «наемного» или за-
мещающего (оплакивание ведут специально приглашенные опытные при-
читальщицы – плачеи), а также различные виды группового (совместного)  

1   Богатырев П.Г. К вопросу о румынских погребальных плачах. С. 159–160.
2   Богатырев П.Г. Функции национального костюма в Моравской Словакии. С. 304.
3   Богатырев П.Г. Своеобычное в русской фольклористике (Что дала и может дать нового  

в методологии русская фольклористика?) // Богатырев П.Г. Функционально-структуральное 

изучение фольклора (Малоизвестные и неопубликованные работы). С. 132.
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плача. Различия в стилистике, поэтике, характере интонирования между 
этими формами причитаний, как показывают исследования региональных 
плачевых традиций, весьма значительны.

Особняком стоит вопрос научения причети. Русская фольклористи-
ка акцентировала значение таланта, исключительности, индивиду-
ального начала в искусстве выдающихся воплениц – И.А. Федосовой,  
Н.С. Богдановой, А.М. Пашковой и др. Между тем культура обрядового 
плача, особенно в традициях, использующих сольный плач сельских жи-
телей, опиралась на свод неписаных норм и правил, составлявших своего 
рода местные поэтики жанра. Как показали мои полевые исследования 
1980–2000-х годов, в сохранении и трансляции данных традиций действо-
вал фактор научения. Чаще всего обучали причитаниям невест непосред-
ственно перед свадьбой: старшие родственницы (мать, тетка или крестная) 
в камерной обстановке заставляли заучивать с голоса и повторять значи-
тельные фрагменты обрядовых плачей1. После этого замужняя женщина 
получала право публичного оплакивания на похоронах. Существовала 
также и практика научения плачу непосредственно в ситуации похорон2.

И в этом случае опережая знания отечественной фольклористики, 
П.Г. Богатырев с вниманием отнесся к сообщению К. Брайлоу, не только 
отметив факт научения, но и процитировав высказывания информан-
тов: «Исполнению плачей обычно учатся у матерей или у других пла-
кальщиц. <…> “Когда умерла моя бабка, мать позвала меня в сторонку, 
чтобы училась я плакать у гроба. Учила она меня… Потом плакаль-
щицы приняли меня к себе, и плакала я с ними” (информант: Зино-
вия Добротэ)»3. Замечу, что свидетельства румынских и среднерусских 
носителей традиции весьма близки. Эта сторона в бытовании плачей 
всё еще остается недостаточно изученной, однако она важна для изуче-
ния закономерностей народной плачевой культуры, ее исторического 
существования. Как полагал П.Г. Богатырев, круг исследовательских 
вопросов должен корректироваться и расширяться по мере изучения 
проблем исполнителя и исполнения не только в жанре причитаний, но 
и в смежных фольклорных жанрах.

«Исследование живой традиции причитаний у славян, румын, 
так же как и у других народов, сохранивших причитания, поможет 
нам разобраться в плачах, которые мы находим в древней поэзии»4. 
П.Г. Богатырев ясно осознавал многомерность жанровой сферы плача 
в русской культуре (сегодня это знание мало востребовано музыкаль-
ной фольклористикой). Традиционная причеть – наиболее активная  

1   Данченкова Н.Ю. Народные представления о «том» свете и художественная система влади-

мирских причитаний. С. 83.
2   Данченкова Н.Ю. Между пением и речью: традиционные формы непесенного интонирования 

в Приокском крае. Причитания. Свадебные приговоры. С. 39.
3   Богатырев П.Г. К вопросу о румынских погребальных плачах. С. 160.
4   Там же. С. 161.
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в настоящее время ее часть. В прошлом значительного развития достигал 
книжно-литературный плач – покаянные плачи, плачевые тексты в ле-
тописях и древнерусской литературе, автономный жанр литературного 
плача. Отечественные исследователи лишь изредка учитывают принад-
лежность народных плачей к этой обширной жанровой сфере1 или об-
ращают внимание на наличие сходных черт в традиционных народных 
причитаниях и древнерусских книжных плачах, поэтому до принципи-
альных обобщений здесь пока еще далеко. П.Г. Богатырев, продолжатель 
традиций русской этнологии, использовавший также ретроспективный 
метод, настаивал на том, что «исследование живой традиции причита-
ний у славян, румын, так же как и у других народов, сохранивших при-
читания, поможет разобраться в плачах, которые мы находим в древней 
поэзии: у индусов, греков, в “Слове о полку Игореве” и др.»2. Аналогич-
ным был подход ученого и к былинному эпосу3. П.Г. Богатыреву была 
известна работа финского слависта В.Й. Мансикки «О древнеславянских 
плачах» (1924), сравнившего фрагменты текстов древнерусских плачей 
с фольклорными записями плачей XIX–XX веков4. «Сопоставление, – по 
словам П.Г. Богатырева, – выявило много сходных черт в древнерусских 
и новых русских и украинских плачах»5.

Опыт подобного сопоставления с привлечением современных запи-
сей причитаний был предпринят мною6. Поводом к такому эксперимен-
ту послужили сведения об отдельных случаях мужского погребального 
плача, обнаруженные при изучении плачевых традиций владимирского 
Поочья, а также особая стилистика причитаний в исполнении плачеи 
М.А. Королевой из с. Татарово Муромского района Владимирской обла-
сти. Анализ причитаний плачеи позволил раскрыть их сложную систему: 
«На первый план в ней вынесен традиционно-народный фонизм и свой-
ства: характерное “слезное” тембро-интонирование, диалектный выговор, 
народно-традиционные речевые формы – что, безусловно, обнаруживает 
принадлежность к устной культуре»7. За этим «фасадом» была скрыта раз-
витая композиционная техника. Ее главенствующий принцип – установка 
на эмфатическую «ораторскую» речь, подчинившая себе все компоненты  
причетного текста. Вербальная композиция плачей М.А. Королевой обнару-
живала «принципиально наддиалектный характер: подчинение поэтики –  
риторике, свободный образно-тематический ряд, неограниченное “поле” 

1   Былинин В. Древнерусские плачи (XI–XVI вв.) // Музыкальная культура Средневековья:  

Тез. и докл. конф. Вып. 2. М., 1992. С. 138–141.
2   Богатырев П.Г. К вопросу о румынских погребальных плачах. С. 161.
3   Богатырев П.Г. Своеобычное в русской фольклористике (Что дала и может дать нового в ме-

тодологии русская фольклористика?). С. 128.
4   Богатырев П.Г. К вопросу о румынских погребальных плачах. С. 161.
5   Там же. С. 162 (сноска).
6   См.: Данченкова Н.Ю. Народная религиозность и поэтика причитаний. Мастерство плачеи. 

Плачи М.А. Королевой. С. 119–121. 
7   Там же. С. 66.
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лексики, тесное взаимодействие стиля языка с основными массивами 
этноязыковой культуры (церковным, народно-традиционным, “практи-
ческим” разговорным)»1. Эти черты явно указывали на глубинную связь 
с книжной традицией, а также с «высокой» традицией русского духовного 
плача, что делает правомерным сопоставление таких плачей с древнерус-
скими литературными плачами. Безусловно, тема эта требует тщательной 
дальнейшей разработки.

«У народов, исповедующих православие, жанр плача достиг наивыс-
шего развития»2. П.Г. Богатырев акцентировал и другую острую пробле-
му, связанную с особенностями плачевой культуры славян, – влияние на  
нее православной церковности: «Известно, что плачи у восточных и южных 
славян сохраняются дольше, чем у других народов, и достигли наиболее 
сложной художественной формы. Польский этнограф А. Фишер объясня-
ет это тем, что эти славяне исповедуют православие. <…> Безупречность 
плачей румын, также православных, только подтверждает мысль профес-
сора Фишера. Различные вероисповедания, бесспорно, накладывали и 
накладывают свою печать на фольклор»3. Правда, достоверных матери-
алов на сей счет в руках ученого, по-видимому, не было, – только лишь 
самые общие наблюдения, принадлежавшие другим авторам, поэтому 
говорить о конкретных путях изучения проблемы было преждевременно. 

Догадка П.Г. Богатырева начала подтверждаться в 1980-е годы, когда 
в работах этномузыковедов стали появляться факты типологических 
сближений плачевых и церковных напевов. Так, А.В. Руднева исследовала 
опубликованные варианты хорового свадебного плача со специфическим, 
«своего рода неупорядоченным соотношением стиха и напева в строфе»4. 
Форма, выявленная А.В. Рудневой, была, без сомнения, вполне типоло-
гически сопоставима «с крюковыми распевами старинных (церковных. – 
Н.Д.) песнопений письменной традиции, не имеющих, как известно, 
стиховой организации словесного текста»5. На сближение мелодико-ин-
тонационного строя причитаний «с погласицами, лежащими в основе 
древнерусского служебного восьмигласия», указывала М.Б. Чернышева6.

Материал для исследования проблемы «народный плач и правосла-
вие» дало изучение среднерусской традиции причитаний (Владимир-
ская область и сопредельные районы)7. Во времена разрушения церквей  

1   См.: Данченкова Н.Ю. Народная религиозность и поэтика причитаний. Мастерство плачеи. 

Плачи М.А. Королевой. С. 66. 
2   Богатырев П.Г. К вопросу о румынских погребальных плачах. С. 161.
3   Там же.
4   Руднева А.В. О двух вариантах плача «Пора встать от сна беспечального» // Памяти К. Квитки: 

Сб. статей / Ред.-сост. А. Банин. М., 1983. С. 139.
5   Там же. С. 148.
6   Чернышева М.Б. Музыкальная культура русского населения Верхокамья // Русские письмен-

ные и устные традиции и духовная культура. М., 1982. С. 137.
7   Полевые исследования Н.Ю. Данченковой. 1986–2001.
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и церковности народный похоронный обряд принял на себя также функ-
ции моления за умерших, превратившись в ритуальный цикл, соотнесен-
ный с церковным распорядком проводов и поминовений усопших и по-
лучивший новое наименование: моления1. В народной обрядовой версии 
тесно сплелись и самые существенные черты православной концепции 
погребения-поминовения, и типично народное понимание обряда как 
такового. Функционирование народного плача как формы личной речи 
в таком преобразованном ритуале изменило статус жанра, превратив 
причитания в полноправный жанр деревенских домашних молений. Те-
перь в качестве ритуальной речевой формы плач-причитание мог зву-
чать наряду с духовными песнопениями, отпали запреты на исполнение 
причитаний в табуируемое для жанра вечернее и ночное время. 

Изменение статуса жанра внесло существенные коррективы и в испол-
нение, и в поэтику причитаний. Так, подлинными мастерами похоронного 
плача в данном регионе нередко являются читальщицы (читалки) – рас-
порядительницы домашних молений, главные знатоки молитвословных 
последований и обрядового распорядка, и рядовые молельщицы. В их 
исполнении причитания, сохранив характерные жанровые черты, при-
обрели также новые свойства, обусловленные христианским мировоз-
зрением и системой представлений. 

Выдающимся мастером плача по усопшим была читалка Е.К. Софро-
нова. В ее причитаниях оказались соединены принципы традиционного 
жанра и новаторского индивидуально-авторского стиля. С особым ис-
кусством Е.К. Софронова репродуцирует родовые свойства причетной по-
этики, используя широкий круг средств, моделирующих «слезную речь» на 
уровнях как вербального текста, так и мелоинтонирования. Вместе с тем  
исполнительница последовательно трансформирует символико-смыс-
ловое содержание своих плачевых текстов. Причитания Е.К.Софроновой 
проникнуты духом христианских представлений, впитали черты право-
славной погребально-поминальной обрядности, а в крупном плане – 
являют органичный синтез народной и христианской картин мира. На 
первом месте в плачевой системе причитальщицы, как и в румынских 
причитаниях, стоит функция выражения любви к усопшему. С помощью 
искусных приемов (частые обращения к усопшему, называние его по име-
ни и с помощью ласкательно-уменьшительных обозначений степени род-
ства – «розмилай ты мой братиц», «однокровная моя мамынька») плачея 
превращает причитание в акт особо задушевного общения с умершим.

Причитания читалки-плачеи Е.К. Софроновой используют свободное 
акцентное стихосложение. Форма музыкального интонирования пластич-
но «повторяет» рисунок стиховой акцентуации, точно следуя за словесны-
ми ударениями. Эти качества вызвали необходимость проверить подоб-
ный тип причитаний на соотношение с церковной традицией напевного 
произнесения молитвословий.

1   Данченкова Н.Ю. Деревенский обычай «ходить по покойнику». Мирская православная тради-

ция молений об умерших (Владимирская область). 
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Прежде всего, обнаружилось сходство стиховой организации плачей 
Е.К. Софроновой и молитвословных текстов. Вопреки сложившейся прак-
тике относить последние к области прозы как чуждые упорядоченному 
стиховому строю, исследователи всё чаще фиксируют их подчинение 
специфическим поэтическим нормам. Для определения такого скла-
да славист К. Тарановский ввел и обосновал понятие молитвословно-
го стиха, который есть «свободный несиллабический стих целого ряда 
церковных молитв и славословий, обнаруживающий наиболее четкую 
ритмическую структуру в акафистах. Восходит он к византийскому стиху, 
а в конечном итоге – к библейскому»1. Здесь организующая роль при-
надлежит синтаксическим средствам, в первую очередь, тем, которые 
позволяют выделять начала соизмеримых словесных отрезков – строк.  
Главный признак молитвословного стиха – система ритмических 
сигналов, маркирующих начало строк. В основном «в этой функции 
выступают две грамматические формы – звательная форма и повели-
тельное наклонение, <…> образующие особый “сектор” в нашем язы-
ковом мышлении: эти две формы не только сигнализируют установку 
на адресата... они чаще всех других форм наделяются экспрессивным, 
т. е. более сильным ударением. Другим средством маркирования начала 
строки в молитвословном стихе является синтаксическая инверсия. <…> 
Итак, ритмическое движение молитвословного стиха в первую очередь 
строится на ожидании отмеченности начала строк. Регистрируя по-
вторное наступление начального сигнала, мы ожидаем и дальнейшего 
его появления: речь как бы протекает в двух измерениях (от одной 
словесной единицы к другой и от строки к строке), то есть становится 
стихотворной»2.

Ролью начального сигнала в молитвословном стихе объясняется столь 
высокое значение в нем анафоры. Другое важнейшее средство – синтак-
сический параллелизм, используемый в различных видах как в смежных 
строках, так и на расстоянии. Данную структуру молитвословного стиха 
К. Тарановский иллюстрирует главной молитвой христианской церкви3 
(привожу ее здесь с моими указаниями грамматических – морфологиче-
ских и синтаксических средств):

1. Отче наш [звательная форма], иже еси на небесех, /
2.  Да святится [повелительное наклонение] имя твое, /  [синтаксический
3. Да приидет [повелительное наклонение] царствие твое, /  параллелизм]
4. Да будет [повелительное наклонение] воля твоя, / 
5.  Яко на небеси и на земли. \ каденция; нет начального сигнала; анафора со ст. 8

1   Тарановский К. Формы общеславянского и церковнославянского стиха в древнерусской 

литературе XI–XIII веков // Тарановский К. О поэзии и поэтике / Сост. М.Л. Гаспаров. М., 2000. 

С. 257.
2   Там же. С. 257–258.
3   Там же. С. 258.
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6.  Хлеб наш насущный [синтаксическая инверсия]  [синтакси-
    даждь нам днесь, / ческий
7.  И остави [повелительное наклонение] нам долги наша, / параллелизм]
8.  Яко же и мы оставляем должником нашим, /  каденция;  

нет начального 
сигнала; анафора

9. И не введи [повелительное наклонение] нас во искушение, /
10. Но избави [повелительное наклонение] нас от лукавого. \

Средствами синтаксиса достигается здесь возможная группировка 
строк в речевые периоды, так называемые «строфоиды», завершителем 
которых является каденция («интонация завершения»), на что указыва-
ет отсутствие начального сигнала (синтаксического маркера) в строке 
(строки 5, 8). 

Существенно, что эти синтаксические средства органично соединены 
с приемами риторики – важнейшим средством построения древних тек-
стов. Более того, названные К. Тарановским средства синтаксиса исполь-
зуются одновременно в риторических фигурах: обращения, прошения, 
восклицания, инверсии и т.д. Эти фигуры также широко применяются 
в молитвословиях. Тем самым степень организованности этих внешне 
свободных, неурегулированных, как бы прозаических текстов многократ-
но возрастает. В то же время сложная, многоуровневая структурная орга-
низация текста делает его в равной степени пригодным как для чтения, 
так и для пропевания.

Выделенные Тарановским синтаксические средства неоднократно рас-
сматривались в научной литературе как коренная черта сугубо плачевой 
поэтики. Для традиции владимирского Поочья характерно их соединение 
с приемами риторики. В причитании Е.К. Софроновой синтаксические 
маркеры, усиленные «народными» частицами «ах», «ох», последователь-
но применяются в начале строк, по аналогии с молитвословным стихом, 
а также используется богатый набор риторических фигур (благодаря 
которым и создается образ беседы с умершей1:

1. Ах, розми́лая ты моя ма́мынька! [зват. форма / риторич. обращение]

2. Ох, засну́ла ты роскре́пким сно́м. [сообщение]

3. Ох, пробуди́сь-ка ты моя́ / а жела́нная, [повелит. накл. / риторич. обращение]

4. Ах, от э́тыва от  кре́пкыва сна́.  [повтор / отличение]

5. Росступи́-ка ты своё́, / ох, ритиво́ серца́, / [повелит. накл. / риторич. обращение]

6. Ах, да возволну́й-ка ты своё́, / ох, кро́вь горя́чаю. / [то же]

7. Ох, да распласта́й-ка ты моя́ / однокро́вная, / [то же + расширение]

8. А свое́-те ру́… / (у)ки бе́лаи. / [градация / климакс (нарастание)]

1   См.: Данченкова Н.Ю. Мастерство плачеи. Екатерина Карповна Софронова // Личность в куль-

турной традиции / Редколл.; сост. и отв. ред. Л.В. Фадеева. М., 2014. С. 150–152.
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9. Ох, да набери́сь-ка тэ́, / ох, такой сме́лости, / [повелительное наклонение]

10. Ох, размахни́-ка сво́… /(о)й разбело́й сава́н. / [повелительное наклонение]

11. Ох, розми́лая ты мо́… / (о)я ма́мынька, [звательная форма / обращение]

12. Ох, Наде́жда Ива́новна! [звательная форма / обращение]

13. Ох, что э́то ты скрепи́ла / а своё́, о, ретиво́ серца́? [риторический вопрос]

14. Ох, наряди́лася ты́, / э, снарядё́хынько, [синтаксический параллелизм /

15. Ох, намы́лася ты, / э, белё́шенько. сообщение] 

16. Ох, и хо́чешь от на́с уйти́ / и в доро́жку да́льнаю, / [риторическое сообщение]

17. Ох, в да́льнаю, / ох, нивозвра́тнаю. / [риторический повтор, усугубление]

22. Ох, да угото́вила ль ты моя́, [риторич. вопрос + анафора со ст. 26]

23. Ох, однокро́вная,

24. Ох, сибе пѝрехо́динку,

25. Ох, чирез бы́стру-ту ре́ченьку?

26. Ох, уготовила ли ты, мамынька, [синонимия / экзергазия  + анафора]

27. Ох, сибе лесенку,

28. Ух, как к престолы-то овладышному?

При всех очевидных различиях лексики и фразеологии, средства 
текстовой организации здесь идентичны средствам литургических 
текстов. Типологическое сходство с молитвословием обнаруживается 
и в мелодико-интонационной форме причитания. Метрически неупо-
рядоченный молитвословный стих пропевается на гласовые напевы, 
имеющие особую «разомкнутую» мело-ритмическую конструкцию, 
что позволяет точно следовать за изгибами несимметричных речевых 
отрезков.

Гласовый напев состоит из нескольких (2 или 3) звеньев, чередующихся 
в определенном порядке, повторяющихся до тех пор, пока не будет спет 
весь текст. Внутри каждое звено имеет подвижную структуру, рассчи-
танную на соотнесение со строками различной длины. Изменяющийся 

Пример 1
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элемент этой структуры – так называемый читок (пример 1)1. Формо- 
образующие распевы помещены на первом и последнем ударениях 
фразы, при этом последнее ударение не должно совпадать с последним  
слогом строки. Последний же слог всегда выделяется долготой. «Между 
этими формообразующими ударениями и происходит читок, включая 
в себя все внутренние слоги», – пишет Е.С. Кустовский2. При этом «выход 
из читка в заключительный распев – элемент в обиходных напевах самый 
важный и самый сложный»3. Внимания распевщика требуют также на-
чальные слоги, предшествующие первому ударению строки.

Аналогичная техника пропевания используется и в рассматриваемых нами 
причитаниях. В распоряжении исполнительницы обычно имеются два вида 
мелостроки. Для строк не слишком длинных, объединенных фразовой 
интонацией (7–11 слогов), используется мелодическое звено единого  
строения (пример 2-1)4. Для строк более протяженных предназначена  

1   Кустовский Е.С. Дирижерская техника на клиросе. М., 2003. С. 25. Цит. по: http://chorister.

hrest.info/wp-content/uploads/2010/08/Kustovsky_dirijerskaya_tekhnica.pdf [дата обращения: 

5.06.2015].
2   Там же. С. 26.
3   Там же. С. 28.
4   Здесь и далее нотные примеры взяты из: Данченкова Н.Ю. Мастерство плачеи. Екатерина 

Карповна Софронова. С. 150–152.

Пример 2-3

Пример 2-2

Пример 2-1
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мелострока, разделенная цезурой на два звена (пример 2-2). В случае 
слишком длинной строки второе звено может повториться, чтобы уло-
жить весь текст (пример 2-3).

Внутри каждое звено также имеет подвижную структуру. Опорные точки 
этой структуры – начальное ударение и ударение концевое, отмеченные 
высотно, но не последний слог в строке. В цезурированной мелостроке 
последний слог перед цезурой выделяется мелодизированным «сбросом» 
и долготой; долготой отмечен последний слог строки; мелодический ход 
располагается между последним ударением и последним слогом. Под-
вижные зоны, своеобразные «трансформеры», родственные читку, – это 
участок между первым ударением и «сбросом» перед цезурой, а также 
зона перед последним ударением. Предмет особой «мелодической» забо-
ты плачеи – безударные слоги в начале строки перед первым ударением. 
В народном исполнении избегается прием речитации на одном звуке, 
поэтому «трансформеры» здесь трактуются как возможность мелодико-
интонационного «раскрашивания» напева (пример 3). Типологическая 
близость, сродство поокских плачей и церковных молитвословий на 
гласовые / обиходные напевы несомненны. Однако установление этого 
факта сразу ставит ряд новых вопросов. В частности: почему языковая 
близость с церковным молитвословием так важна для местной культуры 
и сохраняется в настоящее время? Какую функцию она несет?

Углубление в наследие П.Г. Богатырева открывает перед нами новые, 
подчас неведомые ранее, возможности науки, широкие горизонты и не-
тривиальные пути научного исследования. Только усвоив и восприняв 
достижения и идеи замечательного исследователя П.Г. Богатырева, мы 
сможем двигаться дальше в изучении наиболее сложных и пока еще не 
вполне открытых для нашего понимания областей народной культуры. 

Пример 3



Л.В. Фадеева
(Москва)

Мотив «говорящая икона» 
в книжной легенде и фольклоре

Смысловая взаимосвязь устной и книжной христианской прозы, общ-
ность большой части составляющих их основу мотивов и образов – факт 
очевидный и потому неоднократно становившийся предметом обсуж-
дения как в истории русской фольклористики, так и в истории изучения 
русской средневековой литературы. Источники устных легенд можно 
найти в произведениях книжных, и наоборот – книжное повествова-
ние часто несет в себе следы повествований устных – местных пре-
даний и рассказов о чудесах. Поэтому вполне естественно, что за тем, 
что передается изустно, закрепилось наименование легенда, казалось 
бы, более уместное по отношению к текстам читаемым и перечитыва-
емым (лат. legenda – то, что должно быть прочитано или рекомендуемо 
к прочтению)1. Для христианства с его авторитетом книги как источника 
божественной истины подобный «терминологический парадокс» можно 
считать закономерным.

В наследии П.Г. Богатырева нет монографических исследований, по-
священных устной прозе религиозно-христианского содержания. Однако 
в его полевых материалах и дневниках легенды и легендарные сказки 
присутствуют так же, как и всевозможные свидетельства о чудесах – 

1   Соколов Ю.М. Легенда // Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов:  

В 2-х т. М.; Л., 1925. Т. 1. Стб. 393. 

Не случайно В.И. Даль в своем словаре в качестве одного из эквивалентов этого слова дает 

понятие четья, при этом толкуя легенду как «священное преданье, поверье о событии, от-

носящемся до церкви, веры… вообще, преданье о чудесном событии» – Даль В.И. Толковый 

словарь живого великорусского языка: В 4-х т. Т. 2. М., 2007. С. 242.
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см., например, фрагменты из «Дневника собирателя по Подкарпатской 
Руси»1. В собирательской работе П.Г. Богатырева наблюдения за бытова-
нием легенд, а также попытки установить причины устойчивого к ним 
интереса не были результатом специального, узконаправленного вни-
мания исследователя к этой теме. Они носили объективный характер и 
фиксировались собирателем как часть того, что действительно находит 
живой отклик у современных крестьян2.

И всё же нельзя не отметить, что одна из первых публикаций полевых 
материалов, подготовленных П.Г. Богатыревым для журнала «Живая ста-
рина», была посвящена именно устным легендам3. В записях начинающе-
го исследователя, сделанных в Шенкурском уезде Архангельской губернии 
летом 1916 года, проза религиозного содержания, как и связанные с нею 
представления, занимала, судя по его собственным комментариям, за-
метное место. Не случайно П.Г. Богатырев уделил ей внимание и в ха-
рактеристике местных верований, в которую включил два лаконичных 
свидетельства – о заклятии змей Варлаамием Преподобным и о чудесах 
от местной иконы св. Троицы4. Шенкурские материалы он использует 
и в статье «Сны в пересказе крестьян и в народной сказке», опублико-
ванной в Праге в альманахе «Národopisný věstnik českoslovanský» спустя 
десятилетие (1930). В ней он выделит специальную группу рассказов – сны 
религиозного характера5.

Характеризуя крестьян, от которых велась запись в Шенкурском уезде, 
П.Г. Богатырев отмечал их религиозность. О Константине Матвеевиче 
Клементьеве из д. Кузелевской Ямско-Горской волости, рассказавшем 
собирателю много сказок, легенд и анекдотов, говорил, в частности, как 
о человеке, с удовольствием слушавшем книги религиозного содержания, 
которые читал прихожанам местный священник (сам Клементьев был 
неграмотен, но из книг помнил многое, что, очевидно, повлияло на него 
как на рассказчика)6. Именно от Клементьева Богатыревым был записан 

1   Богатырев П.Г. Дневник собирателя по Подкарпатской Руси // Богатырев П.Г. Функциональ-

но-структуральное изучение фольклора (Малоизвестные и неопубликованные работы).  

М., 2006. С. 232–236.
2   В дальнейшем эти наблюдения переходили в его большие работы, как в случае с упомянуты-

ми фрагментами «Дневника собирателя по Подкарпатской Руси», которые вошли в соответ-

ствующий раздел монографии «Магические действия, обряды и верования Закарпатья» –  

см.: Богатырев П.Г. Народная культура славян. М., 2007. С. 111–112. 
3   Богатырев П.Г. Несколько легенд Шенкурского уезда Архангельской губернии // Живая стари-

на. 1916. Год XXV. Вып. 4. Прилож. № 6. Пг., 1917. С. 071–076. 
4   Богатырев П.Г. Верования великоруссов Шенкурского уезда (Из летней экскурсии 1916 года) //  

Этнографическое обозрение. 1916. Кн. CXI–CXII. Т. 28, № 3–4. М., 1918. С. 63.
5   Богатырев П.Г. Сны в пересказе крестьян и в народной сказке // Богатырев П.Г. Функциональ-

но-структуральное изучение фольклора (Малоизвестные и неопубликованные работы).  

С. 102.
6   Богатырев П.Г. Верования великоруссов Шенкурского уезда (Из летней экскурсии 1916 года). 

С. 43; Он же. Сны в пересказе крестьян и в народной сказке. С. 100.
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рассказ о сне, включающий мотив «говорящей иконы». Приведем рас-
сказ полностью: «Вот бутто бы пошол бутто бы странствовать и в одну 
местность зашол незнакомую. Так что подниматься надо в страшную 
гору. Речка текет, вода такая чистая, каменья много так. Потом я в один 
храм вздумал приворотить. Вот я в храм взашол и вижу – на правой руке 
в коностасе икона Пресвятой Богородицы. Вот я подошол и поклонился 
как жывой и от нее принял блогословение, как от игумены хош от нашой. 
Поклонился и голову наклонил. От иконы потекла вода и оросила меня 
с головы до нок. Вот хорошо. Ну, все-таки я по какому-то духу медлил. 
Потом вдрук от иконы глас: “Поди, г[оворит], раб, не медли боле. Ежли 
промедлиш, то останешся навсегда”. А тут порохот отпровляеться. Потом, 
знац’ит, вроде вздохнул, сичас я проснулся, а колокол ударяет к утрени. 
В зимнее время это было»1.

П.Г. Богатырев приводит этот текст в ряду «таких описаний снов, в ко-
торых легко можно узнать, что тот или иной сон возник под влиянием 
иконы»2, но при этом не уточняет, какой сюжет имеет в виду. По сути, 
в своей статье он только ссылается на прослеживаемую в фольклорных 
произведениях закономерность, неоднократно отмечавшуюся А.Н. Афа-
насьевым, С.К. Шамбинаго, Г.Л. Малицким и Б.М. Соколовым. Речь идет 
о ярких, хотя и немногочисленных примерах использования иконы как 
источника фольклорного сюжета или образа. Самого же П.Г. Богатыре-
ва в этом исследовании интересует совершенно другая проблема. Од-
нако рассказ К.М. Клементьева о сне с обращением к образу Пресвятой 
Богородицы именно как образу иконографическому, с одной стороны, 
и с передачей чуда от иконы именно как чуда от ожившего и заговорив-
шего с человеком изображения на ней, с другой, является выражением 
постоянно заявляющей о себе в такого рода произведениях тенденции3. 
Попробуем отыскать параллели к записанному П.Г. Богатыревым рассказу 
и проследить возможные книжные и иконографические истоки мотива 
«говорящая икона».

Поскольку П.Г. Богатыревым было высказано предположение, что рас-
сказ К.М. Клементьева отправной точкой имеет икону, начнем с поисков 
соответствующего иконографического типа. Очевидно, что изображение 
иконы, беседующей с предстоящим молящимся, весьма определенно ука-
зывает на специфический тип композиции – икона в иконе. Однако по 
отношению к православной традиции вряд ли можно говорить о широком 
распространении такого рода иконографии.

По наблюдениям историков древнерусского искусства, в средневе-
ковом иконописании включение изображения иконы в икону имело 

1   Богатырев П.Г. Сны в пересказе крестьян и в народной сказке. С. 101.
2   Там же.
3   Ранее нам уже приходилось характеризовать эту тенденцию на современном материале – 

см.: Фадеева Л.В. Жизнь в зеркале христианского мифа. Рассказ Евстолии Сметаниной  

о видениях Богородицы // Личность в культурной традиции. М., 2014. С. 156–198.
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определенные традиции. Одной из центральных идей такого рода 
композиций было утверждение иконопочитания. Написать икону 
с предстоящими значило не только показать моление святому образу, 
но и прославить его. При этом, как правило, подобные изображения 
носили иллюстративный характер, отсылая либо к сказаниям об обрете-
нии святой иконы, либо к сказаниям о чудесах от нее (таких, к примеру, 
как чудо от иконы Богоматери «Знамение»)1. Однако древнерусские 
иконописцы, кажется, не оставили изображений икон, собеседующих 
с молящимся.

В православной иконографии интересующий нас сюжет появится не 
ранее XVIII столетия, в период сложения «обширного цикла различных 
икон Богоматери», как один из примеров поздней богородичной ико-
нографии – той, о которой Ф.И. Буслаев писал как о результате влияния 
западной традиции, прежде всего, «книг, проникнутых католицизмом»2. 
Речь идет об иконе Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость». Исто-
рия иконы связана с книгой святителя Димитрия Ростовского «Руно 
орошенное» (Чернигов, 1683), названной Ф.И. Буслаевым в качестве 
одного из источников влияния на обновляющуюся русскую церков-
ную культуру.

Начало этому сборнику было положено в период служения Димитрия 
Ростовского, тогда еще иеромонаха, в Черниговском Троицко-Ильинском 
монастыре. Желая прославить местную икону, он взялся за составление 
описания чудес Пречистой и Преблагословенной Девы Марии, «от ея же 
Чудотворнаго иже въ Монастиру Ильинском Чернеговском образа слезами 
иногда росившаго Чудодейственную благодати Росу»3. Центральный об-
раз-символ книги был подсказан первым в ряду чудотворений от иконы, 
а именно истечением слез, предшествовавшим разорению города Чер-
нигова войсками неверных в 1662 году, после которого Ильинская Чер-
ниговская икона привлекала к себе многих паломников, надеявшихся 
на ее помощь. Основу книги Димитрия Ростовского составили описания 
двадцати четырех – по количеству часов дня и ночи – чудес, в основном 
исцелений. Этот образцовый риторический труд молодого проповедника 
интересен своей композицией: на каждое чудо он предложил беседу и по-
учение, а к ним добавил «прилог» – обычно в качестве такого прибавления 
выступали примеры из житий святых. По словам самого автора, составил 

1   Смирнова Э.С. «Смотря на образ древних живописцев…». Тема почитания икон в искусстве 

Средневековой Руси. М., 2007.
2   Разбор сочинения Н.И. Костомарова под заглавием «Очерк домашней жизни и нравов вели-

корусского народа в XVI и XVII столетиях», составленный академиком Ф.И. Буслаевым // 

 31 присуждение учрежденных П.Н. Демидовым наград 25 мая 1862 г. СПб., 1862. С. 156.
3   Здесь и далее фрагменты из книги свт. Димитрия Ростовского приводятся в современной 

гражданской графике (титла раскрыты; выносные буквы внесены в строку; ѣ заменена на е, 

ω на о, оу на у, ѧ на я, ї на и и т.д.), но с сохранением особенностей правописания цитируемого 

издания. Пунктуация частично исправлена (прямая речь взята в кавычки, обращения обосо-

блены). Прописные и строчные буквы даны по оригиналу.
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«и то не от себе, но что инде читалъ и аки пчела от различных зелъ медъ 
въ един сот събра»1.

Наиболее известным фрагментом сборника «Руно орошенное» стал 
как раз один из прилогов, а именно повесть о грешнике, молитвами 
снискавшем заступничество Богородицы, раскаявшемся и получившем 
прощение и оставление всех своих грехов: «Человекъ некий беззаконенъ 
имеяше правило повседневное къ Пресвятей Богородици молитися, по-
втаряюще часте словеса Аггельскаго целования: “Радуйся обрадованная”. 
Единою убо хотящу ему ити къ скверному беззаконию, обратися къ об-
разу Пресвятой Богородици, да первее совершит обычное к ней моление, 
и посемъ идет на замышленное злое дело. Молящужеся ему по обычаю, 
нападе страхъ нань и бысть во ужасе, видит образ движущся и се жива 
Богородица съ Сыномъ своим, на руку держимым, зряшеся, отверзоша 
же ся язвы Младенцу в Рукахъ, и Ногахъ, и в Боку, и течаше Кровъ от язвъ 
потоками, яко же на Кресте. Cе видя, паде от страха и возопи: “О Госпо-
же! кто се сотвори?” Отвеща Богородица: “Ты и прочии грешници, иже 
паки распинаете Сына моего грехами, яко же Июдее”. Тогда грешникъ 
възрида рече: “Помилуй мя, о Мати милосердия”. Отвеща же ему: “Ма-
теръ Милосердия Мя нарицаете, скорби же мя исполняете и горести делы 
своими”. И рече грешникъ: “Ни Владычице, да не преодолеетъ злоба моя 
неизреченноя благости и милосердия твоего, Ты бо еси всемъ грешником 
едина надежда и прибежище, преклонися убо на милость, благая Мати, 
и умоли о мне Сына твоего и Творца моего”. Тогда Преблагословенная 
Мати начать молити Сына, глаголюще: “Благоутробне Сыну мой, любве 
ради моея помилуй сего грешника”. Отвеща же Сынъ: “Не прогневайся, 
Мати моя, яко непослушаю тя, ибо азъ молихъ Отца, да мимо идет от мене 
чаша страстий, и непослуша мя”. Рече Мати: “Помяни, Сыне, сосца, ими 
же въздоихъ тя, и прости сего”. Отвеща Сынъ: “Вторицею молихъ Отца 
о Чаше, и непослуша мя”. Паки Мати рече: “Помяни болезни моя, яже сто-
бою претерпехъ, егда ты на Кресте теломъ, азъ же под Крестомъ утробою 
уязвляхся, проходящу оружию душу мою”. Отвеща Сынъ: “И третицею 
молихся Отцу, да мимо несетъ Чашу, но не благоволи послушати”. Тогда 
Мати, восставши, посади Сына и хотяше ему къ ногамъ припасти, возопи 
же Сынъ: “Что хощеши творити, о Мати?” – “Пребуду – рече – лежащи 
у ногу твоею съ симъ грешникомъ, дондеже простиши ему грехи”. Тогда 
Сынъ: “Законъ повелеваетъ, да Сынъ чтитъ Матеръ, правда же хощетъ, 
да законодавецъ самъ будет закона исполнитель, азъ Сынъ твой, ты 
же Мати моя, азъ тя долженъ чтити, послушая Твоего моления, буди 
убо, яко же хощеши, ныне прощаются греси ему тебе ради, възнамение 
же прощения да лобжетъ моя язвы”. Въстав же грешникъ, трепеща и 
радуяся, коснуся устнами Пречистыхъ язвъ его и бысть в себе. Скон-
чившуся видению, обрете сердце свое страха и радости исполненно, 
и начат прилежнее плакати и рыдати, припадающи къ образу Влады-
чицы, благодаряше и моляше, да яко же виде въ ужасномъ видении  

1   [Димитрий Ростовский, святитель] Руно орошенное. Чернигов, 1683. Б/п.
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благость Господню грехи прощающую, сице и всегда помилованну ему 
быти; и оттоле исправль свое житие поживе Богоугодне.

Смотри, каково прилежание есть Ходотаици нашей о прощении согре-
шений наших. Слава милосердию ея, слава неизреченому благоутробию 
ея, слава богатству щедрот ея, ныне и присно и въ веки векомъ. Аминь»1.

Повесть эта служила дополнительной иллюстрацией к завершающему 
сборник чуду воскресения из мертвых внезапно скончавшегося отрока. 
Смысловая взаимосвязь двух сюжетов, объединенных под заглавием 
«Роса воскресения», пояснялась Димитрием Ростовским в нравоучитель-
ном слове: «Азъ грешный живъ сый теломъ мертвъ же душею, точнихъ 
мне со собою грешниковъ зову: грaдемъ къ мысленному Кармилу… къ 
Пречистой и Преблагословенной Деве Марии… Сия жизни Подателница 
аще точию узритъ ны к ней притекшихъ, абие оживитъ възводя на путь 
покаяния, самыя бо очеса Ея въскресения образ блистают…»2.

Поскольку автор прямо говорил об антологическом характере своего 
сборника, можно предполагать, что и полюбившаяся всем небольшая 
назидательная повесть была тоже заимствована им из какого-либо ав-
торитетного книжного источника3. Однако поводом к сложению спе-
циального иконографического типа стал ее пересказ в «Руне орошен-
ном». Так родилась икона Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость»4, 

1   [Димитрий Ростовский, святитель] Руно орошенное. С. 101–102 (об).
2   Там же. С. 99 (об.).
3   Вероятно, латинского, так как на полях текста составителем сделана помета, отсылающая к текс- 

там некоего Бернарда Картузи (то есть картузианца, одного из отцов-последователей этого  

известного католического монашеского ордена, получившего в XVII веке широкое распростране-

ние на землях Речи Посполитой). Один из крупных картузианских монастырей находился, в част-

ности, в местечке Берёза Кобринского повета Великого княжества Литовского (основан в 1648). 

Нельзя не заметить, что сюжет повести весьма типичен для западноевропейского Средневе-

ковья. Общий смысл подобных легенд обычно заключался в том, что любой человек, как бы 

грешен он ни был – разбойник или клятвопреступник, – обращаясь с постоянной молитвой 

к Деве Марии, всегда получает ее помощь и предстательство. По наблюдениям Д.А. Ровинско-

го, в XVII веке в русские рукописные сборники и печатные книги было занесено немало тако-

го рода повествований – см.: Ровинский Д.А. Русские народные картинки. Кн. V: Заключение 

и алфавитный указатель имен и предметов. СПб., 1881. С. 188.
4   По поводу времени становления иконографии этого богородичного образа у исследовате-

лей, судя по всему, есть вопросы и разногласия. Так, И.А. Кочетков связывает ее рождение 

с 1839 годом, когда, по известным ему сведениям, явилась икона – см.: Кочетков И.А. Свод 

чудотворных икон Богоматери на иконах и гравюрах XVIII–XIX вв. // Чудотворная икона 

в Византии и Древней Руси. М., 1996. С. 414. Однако в данном случае нельзя не учитывать 

влияние на иконографию гравированных религиозных картинок, а потому серьезным 

аргументом в датировке становится атрибуция лубочных иллюстраций к повести из книги 

свт. Димитрия Ростовского – «Кающегося Богъ готовъ прощати» – см.: Ровинский Д.А. Русские 

народные картинки. Кн. III. С. 55–57 (№ 710, 711). Лист из Погодинского собрания Публичной 

библиотеки (№ 118: «одна картина – грешник молится перед иконой Богоматери») Д.А. Ро-

винский датирует второй половиной XVIII столетия.
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широко почитаемая в русской православной традиции в последние два 
столетия1.

Иллюстративный характер иконографии этого образа, во всем следую-
щей за текстом повести, повлек за собой целый ряд его композиционных 
особенностей. Как правило, иконописцы стремились хотя бы в общих 
чертах представить место, где произошло чудо, – уголок храма, колонну, 
поддерживающую свод; завесу, за ней окно. Если присутствует весь набор 
перечисленных элементов, становится заметна сознательная установка на 
возведение целой череды зрительных границ между человеком и святым 
образом. Вероятно, с этой же целью икона Богоматери «Одигитрии», ко-
торая всегда изображается на переднем плане, словно заключается в киот 

1   Об этом см.: Поселянин Е. (Погожев Е.Н.) Сказание о чудотворных иконах Богоматери  

и о Ея милостях роду человеческому. Коломна, 1993. С. 756–758

Илл. 1

Образ Нечаянныя 

Радости Пресвятыя 

Богородицы. XIX век

Собрание 

русских икон банка 

Интеза-Санпаоло, 

Виченца
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или своеобразную стенную нишу. Молящийся грешник, простирающий 
к ней руки, как правило, не только оказывается ниже ее, но и значительно 
уступает ей в размерах, что типично для изображения предстоящего. При 
этом его могут писать как коленопреклоненным, так и стоящим перед 
иконой во весь рост (илл. 1).

Заметим, что русская иконопись знает также свободный от прорисовки 
фона, лишенный бытовых деталей композиционный вариант этого сюже-
та. Собственно, это не икона в иконе, а именно обычный с точки зрения 
средневековых традиций иконописания образ Богоматери с предстоя-
щим. Смысловые акценты в нем расставлены так же, поскольку в центре 
изображения – Богородица Одигитрия, но попытки наметить условные 
границы между двумя мирами – небесным и земным – с помощью каких-
либо дополнительных изобразительных средств в данном случае оказы-
ваются просто невозможны (илл. 2).

Илл. 2

Образ Нечаянныя 

Радости Пресвятыя 

Богородицы

Частное собрание
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Есть и еще один существенный «иллюстративный» элемент, который 
почти не передает иконография, ориентированная на старый, более  
условный изобразительный канон. Он связан с чудом оживления святого 
образа, о котором повесть говорит так: «…видит образ движущся и се жива 
Богородица съ Сыномъ своим, на руку держимым…»1. Обычно иконописец 
изображает Богоматерь, повернувшей голову к молящемуся и пристально 
вглядывающейся в него, а младенца Иисуса – демонстрирующим изранен-
ные руки, раны на которых кровоточат («отверзоша же ся язвы Младенцу 
в Рукахъ, и Ногахъ, и в Боку, и течаше Кровъ от язвъ потоками, яко же на 
Кресте»2), но порой мастеру удается добиться большего и показать образ 
Девы Марии словно в динамике. С помощью специфических приемов по-
дачи фигуры на иконе он достигает эффекта остановленного движения. На 
этот эффект работают и некоторые, казалось бы, совершенно внешние – 
скорее знакового, чем сюжетно-повествовательного свойства – компонен-
ты изображения. Так, разделив иконную доску на пространство Богоматери 
и Богомладенца, с одной стороны, и пространство грешника, с другой, ико-
нописец одновременно сознательно размыкает возведенные между ними 
границы. И делает он это, либо изображая нимб Богоматери выходящим 
за пределы киота, либо надписывая поверх всех прочерченных между 
Девой Марией и предстоящим грешником линий реплики, которыми 
они обмениваются: «О Гп҄же кто сiе сотвори» – «[Ты и] протчïе грешницы 
вторицею паки распинаете [Сына] моего грехами ѩко же iγдеи» (илл. 1).

В связи с последним обстоятельством нельзя не заметить, какую роль 
в композиции иконы «Нечаянная Радость» играет слово. Ведь помимо 
общепринятых надписаний – имени образа, а также сокращенных имен 
Богоматери и Богомладенца, на иконной доске появляется еще несколько 
развернутых текстовых фрагментов. Наиболее насыщенным в этом смысле 
оказывается пространство под иконой Богородицы «Одигитрии», то есть 
весь низ киота, в который она может быть заключена. Здесь, как правило, 
помещается фрагмент повести о раскаявшемся грешнике (иногда только  
первые ее строки: «Чл ҃къ некïй беззаконникъ имеѧше правило по- 
вседнѣвное ко Прес҇  теи Б҃це молитисѧ словесы Архан҃глскаго целаванïѧ  
Радуйся Обрадованнаѧ единою хотѧщу ему ити къ скверному беззаконïю 
и обратисѧ кообразу Пре҇ Бц҃ы…» – или вообще несколько начальных слов). 
Так повесть, иллюстрацией к которой по сути и становится икона, не просто 
включается в эту иллюстрацию, но занимает свое постоянное место в ее 
композиции. Этот факт сам по себе весьма примечателен для понимания 
взаимосвязи слова и изображения в поздней православной иконографии.

Однако, наверное, еще более существенно, что на иконе «Нечаянная Ра-
дость» иконописцы иногда передают в слове диалог Богородицы «Одиги-
трии» и молящегося. Этот диалог изображается в виде исходящих из их уст 
надписей – двух первых реплик их беседы в повести: вопроса, который задает  
грешник, пораженный видением кровоточащих ран Христовых, и ответа  

1   [Димитрий Ростовский, святитель] Руно орошенное. С. 101.
2   Там же.
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Девы Марии. Материальное воплощение речей, исходящих от иконы, 
можно связывать с традициями как русской, так и западной иконографии. 
Однако на древнерусских иконах слова святых изображались обычно в виде 
свитков, которые они держали в руках (ср., например, в иконографии Бо-
голюбской иконы, где Богородица предстоит в молении Иисусу, держа 
свиток со словами своей молитвы). В западной традиции прямая речь 
святых часто помещалась на лентах, но не менее активно использовался 
еще один прием – надписания в виде протяженных строк, как бы парящих 
в воздухе, направленных к адресату речи, причем текст в этом случае 
давался с точки зрения говорящего, в его пространственной перспективе 
(так возникает эффект «перевернутых написаний», которому посвятил 
один из своих экскурсов Б.А. Успенский1). Именно этот последний при-
ем изображения диалога имеет место и на иконе «Нечаянная Радость»2.

Избранные изографами способы передачи сюжета повести из книги 
Димитрия Ростовского позволяли не только увидеть в иконе отображение 
рассказа о чуде, но и воспринять ее как своего рода свидетельство о его 
реальности, доказательство достоверности произошедшего. Икона зримо 
и вполне определенно, даже с некоторыми бытовыми подробностями, 
передавала то, что, будучи запечатленным лишь в слове книжника, от-
давалось на волю воображению слушателя или читателя. При этом не 
стоит забывать, что и сам Димитрий Ростовский не преминул отметить 
на полях своего текста: рассказанное им есть не что иное, как плод если 
не воображения, то во всяком случае «измененного сознания» того само-
го грешника, о котором говорит повесть. Описывая момент чуда, когда 
икона оживает и начинает говорить, составитель сборника сделал по-
мету – «в захвиценю» (польск. zachwycenie – восхищение, восторг, очаро-
вание, а в данном контексте, вероятно, состояние религиозного экстаза, 
пребывание «в духе»3), как бы признавая, что любому человеку должна 
быть очевидна сверхъестественность происходящего4.

Известно, что Церковь к чудесам от икон относилась с осторожностью, 
объявляя дознание по каждому ставшему известным случаю чудотво-
рения5. Можно сказать, что традиции почитания икон были заключены 

1    Успенский Б.А. Гентский алтарь Яна ван Эйка. Композиция произведения. Божественная 

и человеческая перспектива. М., 2013. С. 157–170.
2   Там же. С. 160.
3   Димитрий Ростовский, рассказывая о чудесах от Ильинской Черниговской иконы, неоднократ-

но прибегал к этому понятию. В частности, его собственный комментарий к этому слову –  

«захвиценя, которое отеческïе книги ужасом, восторгом, восхищенïем ума называют» – встре-

чаем в самой первой его книге о чудесах от богородичного образа – см.: [Димитрий Ростовский, 

святитель] Чуда Пресвятой и Преблагословенной Девы Марии. Новгород Северский, 1677. С. 18.
4   При переизданиях книги «Руно орошенное» эта помета исчезает.
5   Говоря о природе иконоборчества в истории христианства, А.В. Карташев, в частности, ука-

зывал, что «с самого начала была чисто внутренняя и церковная дисциплинарная борьба … 

с ложным иконопоклонением, с языческими крайностями, вторжения которых в христиан-

скую среду» боялись отцы Церкви – см.: Карташев А.В. Вселенские соборы. М., 1994. С. 457.
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в очень узкие рамки: с одной стороны, недопустимость обожествления 
самого изображения, опасность увидеть в нем самоценный объект по-
клонения, забыв о том, что икона есть лишь напоминание о святом, его 
подобие, а с другой – стремление подчеркнуть святость иконы, ее связь 
с первообразом, показать равновеликость подобия самому святому. Сле-
довательно, оговорка Димитрия Ростовского объяснима.

Однако вполне очевидно, что пересказанный им сюжет опирался на 
определенную традицию, которую сохранили для нас книжные легенды. 
Ведь как иконописание и иконопочитание некогда пришли на Русь из 
Византии, так и легенды о чудесах от икон, в том числе и об оживающих 
и говорящих изображениях, восходят к византийской книжности1. Осо-
бое место в этом ряду занимают сказания о богородичных иконах. Так, 
в «Послании трех восточных патриархов императору Феофилу» (IX век; 
славянская версия памятника – в списках XV и XVI веков) образ Бого-
родицы в Лидде, некогда самоизобразившийся на колонне храма, опи-
сывается так: «Это была фигура в полный рост, в порфире и облачении, 
зрящая и говорящая»2.

Распространению на Руси византийских легенд об иконах – причем не 
только книжных, но и передаваемых изустно – немало поспособствовали 
русские паломники, сообщавшие их в связи с описаниями чудотворных 
святынь, которые удалось посетить в Царьграде. В этом плане приме-
чательна «Книга Паломник» Антония Новгородского (XIII век). В ней, 
по мнению исследователей, обнаруживается несколько легендарных 
сюжетов, устная природа которых явственно ощутима. Н.П. Кондаков, 
в частности, полагал, что некоторые иконы были упомянуты Антони-
ем Новгородским именно потому, что с ними были связаны еще свежие  
легенды о чудесах3.

1   Лепахин В.В. «Золотой век» сказаний о чудотворных иконах. М., 2008. С. 37–38, 54–56, 114, 138.
2   Сказания о чудотворных иконах в «Послании восточных патриархов императору Феофилу» / 

Пер., предисл. и коммент. Т.М. Васильевой // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. 

М., 1996. С. 430.
3   Кондаков Н.П. Византийские церкви и памятники Константинополя. М., 2006. С. 76. 

Здесь уместно вспомнить два хорошо известных сюжета «Паломника». Оба связаны с икона-

ми Спаса: одна находилась в святой Софии Константинопольской, другая – в церкви святого 

Михаила. Если в первом случае рассказ об иконе воспринимается как анекдот о мастере-изо-

графе, наивно возгордившемся своим умением и потому сурово наказанном:  

«И толе же, утвердив и на степени, написан образ Спасов велик мусиею: и у правыя руки не 

написал палца; а весь написав, рекл писец, зря на нь: Господи, како еси жив был, какоже тя 

есмь написал! И глас от образа глаголя: а когда мя еси видел? И тогда писец онемев и умре.  

И той перст не писан, но скован сребрян и позлащен» (Путешествие новгородского архиепи-

скопа Антония в Царьград в конце XII столетия с предисловием и примечаниями  

П.С. Савваитова. СПб., 1872. С. 19 и 78), то во втором назидательный сюжет о верно служив-

шем Спасову образу иерее, в награду поставленном патриархом, читается скорее как пример 

для подражания. И в этом смысле он очень близок повести из книги Димитрия Ростовского, 

поскольку речь здесь также идет о награде за постоянную молитву: «…а у сторонних дверей 
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По преимуществу местный характер легенд о чудесах от икон, передача 
которых всегда была связана со стремлением прославить свою святыню, 
в немалой степени способствовал тому, что они составляли значитель-
ную часть монастырского и приходского предания. На их основе создава-
лись рукописные сказания, которые делали местные легенды достоянием 
книжников, становились образцом для подражания. И в этом смысле нель-
зя не согласиться с утверждением, что, «не будучи в буквальном смысле 
“полевыми записями” со слов информатора», все сказания о чудотвор-
ных святынях «прошли устную стадию существования»1. Такова приро-
да сказаний об афонских святынях, интерес к которым пробуждается  
в XVI веке (см., в частности, «Описание чудотворных икон Хиландарского 
монастыря», составленного в Москве со слов, то есть по устным рассказам 
греков, прибывших на Русь за милостыней для своей обители2). Такова 
же природа сказаний о явлении и чудесах святынь на русской земле, ко-
торые в этот же самый период формируют весьма заметную тенденцию 
в древнерусской книжности (см., к примеру, «Повесть о явлении икон на 
Синичьей горе», рассказывающую о начале Святогорского Успенского 
монастыря и датируемую уже XVII веком3).

Очевидно, что и сюжет, пересказанный святителем Димитрием Ростов-
ским, вполне отвечает этим интересам и вписывается в эту тенденцию. 
Иконография же находит для него адекватную форму воплощения, спо-
собствуя, в свою очередь, реактуализации такого рода рассказов в устной 
традиции. Икона в них действует как двойник святого, проявляя себя 
«почти телесно: плачет, передвигается, кровоточит, отворачивается»4.  

во притворе на стене написан Христос мусиею велик стоящ, и поп пред ним кандило вжегл;  

и бысть ему кадящи фимияном, и глас бысть от образа к попови: ис пола ити деспода; и 

потом в третий день пославлен бысть патриархом. Смотрим же, братие, сице добродетель 

доводит чти и сана великаго в сий век и в будущий» (Там же. С. 36–37 и 102–103).
1   Буланин Д.М. Афон в древнерусской письменности до конца XVI в.: (Из истории образа по па-

мятникам, учтенным в «Словаре книжников и книжности Древней Руси», а также пропущен-

ным при его подготовке) // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая 

половина XIV – XVI в.). Ч. 3: Библиографические дополнения. Приложение. СПб., 2012. С. 687. 
2   Позволим себе выразительную цитату комментатора этого памятника, увидевшего в его 

содержании «конкретные материалы для понимания уникальной черты всех породивших 

легенды предметов – чрезвычайной активности описанных там чудотворных икон, которые, 

фактически, воспроизводят действия людей и функционируют не как лики сверхчувствен-

ного мира, а как заурядные языческие идолы». По мнению исследователя, для русской 

традиции такого рода изображение священных образов на тот момент было еще слишком 

необычно, что, в конечном итоге, и помешало «распространению произведения, которое со-

хранилось в единственном списке» – см.: Буланин Д.М. Афон в древнерусской письменности 

до конца XVI в. С. 687.
3   Охотникова В.И. Новые материалы по литературной истории Повести о явлении икон на 

Синичьей горе // Труды Отдела древнерусской литературы. Вып. XLIX. СПб., 1996. С. 376–387.
4   Конявская Е.Л. Византийская чудотворная икона в Древней Руси: проблемы восприятия // 

Герменевтика древнерусской литературы. Сборник 15. М., 2010. С. 480.
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Но что самое главное – говорит: выражает свою волю, дает совет, утешает 
и наставляет. Не отсюда ли народные представления о том, «что ночью 
в божнице идет своя жизнь и слышатся разные звуки – стоны, пение, 
разговоры и проч.»?1

Включение в сюжет мотива говорящей иконы в фольклоре может стать 
отправной точкой серьезного назидательного повествования2, а может 
дать повод для развертывания пародийного, анекдотического рас-
сказа – как в сюжетах СУС 1380 (Никола Дуплянский), СУС 1575*=К 1777  
(Хитрый работник), когда за святого / икону говорит спрятавшийся чело-
век. Двойственно в этом плане воспринимается и соответствующий эпизод 
сюжета «Никола Угодник и купеческий сын» – СУС 849* (Крест или ико-
на – порука), в котором поводом для наказания иконы Николы Угодника 
становится именно ее молчание, нежелание дать ответ на требования за-
имодавца заплатить долг за бедняка. Ср.: «Пришел домой, стал перед об-
разом Николы-угодника и говорит: “Что же ты не отдаешь за бедного денег? 
Ведь ты за него поручился”. Икона ничего не отвечает. “Что же ты молчишь? 
У меня не отмолчишься: не отстану до тех пор, пока не заплатишь всё до 
единой копейки”…»3. Сам факт пародирования мотива указывает на его 
широкую известность в устной традиции, возможность соотнести комич-
ное, отклоняющееся от предписывающей нормы поведение персонажей 
в анекдоте – хитрецов и / или простаков – с образцовым текстом легенды.

Очевидно, что обращение к мотиву говорящей иконы происходит не 
только в фольклорной прозе. Интересен, в частности, пример усвоения 
его духовным стихом – жанром, по своей сути наиболее близким книжной 
легенде. Стих о Василии Кесарийском, воспроизводящий диалог иконы 
Пресвятой Богородицы и кающегося грешника-пьяницы4, воссоздает 
мизансцену, внешне схожую с описанной в повести из книги Димитрия 
Ростовского и изображенной на иконе «Нечаянная Радость»:

…Молится Василий Богу от желания сердца,
С теплыми сы серцами, сы горючими сы слезами,
Изо уст выпущает до небес:

1   Об этом см.: Бернштам Т.А. Приходская жизнь русской деревни: Очерки по церковной этно-

графии. СПб., 2007. С. 205.
2   См. там же выразительные примеры с мотивом кормления иконы / трапезы с иконой и одно-

временно беседы с нею – С. 207 и 406.
3   Народные русские легенды А.Н. Афанасьева. Новосибирск, 1990. С. 79 (примеч. к № 11).
4   Духовный стих в данном случае искажает историческую правду, избрав в качестве персонажа 

святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, который не только не 

страдал упомянутым пороком, но в своих обличительных словах всячески боролся против него. 

Известна его «Беседа на упивающихся» (Κατὰ μεθυόντων; In ebriosos). По мнению Ф.М. Селиванова, 

она-то и стала поводом к сложению стиха, хотя роль составителя нравоучительной беседы была 

переосмыслена. По вариантам стиха свт. Василий предстает человеком, который «един раз испил, 

сам не изведал» (Калеки перехожие: Сборник стихов и исследование П. Бессонова. М., 1864.  

Вып. 6. С. 97. № 572), но хмельное питие помрачило его разум, сделало причастным ко греху.
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«Прости мене, Прасвятая Богородица, и помилуй
Василия Великаго, Кесаримскаго чудотворца!»
Был яму глас от святой от честной от иконы, 
От Матери Пресвятой Богородицы:
«Когда хочешь, Василий, Христов пребысти наперсник,
Покинь, Василий, хмельнова пития испивати,
Станет тебя Прасвятая Богородица по кажен час сохраняти…»1.

С молящимся здесь говорит не сама Богородица (эту возможность обыч-
но использует стих об Алексии, Божьем человеке, где Божья Матерь или  
с церковного престола обращается к преподобному, или «с небес ему глас 
прогласивши»2. В стихе о Василии Кесарийском наставление к нему чаще 
исходит именно от иконы. Вероятно, исполнителям стиха для чего-то 
нужно эта смысловое отличие.

На наш взгляд, духовный стих идет в данном случае вслед за книжной  
и иконографической традициями, которые используют икону как посред-
ника между миром божьим, святым и человеческим, грешным. Б.А. Успен-
ский формулирует эту проблему более точно как «противопоставление 
небесного и земного» через «противопоставление по степени условности 
образа», причем «уровень условности… определяется количеством шагов, 
связывающих означающее и означаемое»3. В изобразительном искусстве 
он отмечает специальные приемы, когда через разный уровень семиотич-
ности изображения – изображение человека и изображение изображения 
святого – осуществляется зримое «противопоставление живых людей 
(принадлежащих этому миру) и святых (принадлежащих миру иному, 
потустороннему)»4. В сюжете о назидании и покаянии эта дистанция ока-
зывается тем более актуальна, что святому противопоставлен грешник: 
он не достоин видения Богоматери, но ее подобие – икона – открывает 
ему истину о прощении и спасении.

Подводя итоги наших разысканий, отметим, что записанный П.Г. Бога-
тыревым сон религиозного характера несет в себе выразительные черты 
народной легендарной прозы, одновременно откликаясь на многие при-
емы и закономерности, обусловленные традициями религиозной книж-
ности. Вслед за П.Г. Богатыревым мы должны отметить здесь влияние 
конкретного иконографического типа – иконы Пресвятой Богородицы 
«Нечаянной радости», но также и вызвавших ее появление текстов. Речь 
здесь идет, прежде всего, о книжных сказаниях о чудесах от икон, в ряду 
которых оказалась и повесть из книги Димитрия Ростовского «Руно оро-
шенное», ставшая сюжетной первоосновой для получившей широкую 
известность в поздний период богородичной иконы.

1   Калеки перехожие. С. 113. (№ 577).
2   Там же. М., 1861. Ч. 1, вып. 1. С. 138 (№ 33).
3   Успенский Б.А. Гентский алтарь Яна ван Эйка. Композиция произведения. Божественная  

и человеческая перспектива. С. 51 и 53.
4   Там же. С. 53.



Н.Е. Котельникова
(Москва)

Формула невозможного в русских 
фольклорных рассказах о кладах 

П.Г. Богатырев в Славянском филологическом сборнике, вышедшем 
в 1962 году в Уфе, опубликовал небольшую статью «Формула невозмож-
ного в славянском фольклоре», в которой отметил: «В различных жан-
рах славянского фольклора распространена художественная формула 
невозможного, обозначающая “никогда, ни в коем случае”. Эту формулу 
мы встречаем в пословице и поговорке, в заговорах, в народной драме, 
лирической и лироэпической песне. Встречается она также в сказке, в бы-
лине. В каждом фольклорном жанре формула невозможного несет особую 
художественную функцию»1. Многие положения этой работы он затем 

1   Богатырев П.Г. Формула невозможного в славянском фольклоре // Славянский филологиче-

ский сборник. Уфа, 1962. С. 347–363. 

На формулу невозможного обращали внимание и другие ученые. Истории ее изучения 

и специфике этой универсалии в заговорах посвящена глава «Формулы невозможного и их 

мотивы» в кн.: Агапкина Т.А. Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном осве-

щении. Сюжетика и образ мира. М., 2010. С. 171–183. В.М. Гацак называл формулами невоз-

можного «устойчивые сочетания (топосы), характеризующие впечатляющие “ирреальные” 

действия (и их условия), изображаемые во многих фольклорных (и древнелитературных) тек-

стах» – см.: Гацак В.М. К изучению «поэтики невозможного» (Формы. Константы. Интерпуч-

ки) // Горизонты современного гуманитарного знания. К 80-летию академика Г. Гамзатова. 

Сб. ст. М., 2008. С. 81. Многие из них широко известны, например одна содержится в летопи-

сях: «И сотвори Володимер мир с Болгары, и роты захотеша меж себя, и реша Болгары: “аще 

ли не будет мира меж нами, егда начнет камень плавати, а хмель на воде грязнути, тогда вам 

дань взятии”» (Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению 

Археографическою коммиссиею. Т. 9. СПб., 1862. С. 42).



191
Н.Е. Котельникова. Формула невозможного в русских 

фольклорных рассказах о кладах

развил в своей книге «Словацкие эпические рассказы и лироэпические 
песни («Збойницкий цикл»)»1.

В статье Петр Григорьевич подробно рассматривает словацкие любов-
ные песни. В них формула невозможного включается в художественное 
построение, основанное на конкретизации лирического образа. Но далее 
внимание исследователя обращается к иному способу функционирования 
формулы невозможного в лирическом сюжете: «В других случаях формула 
невозможного разрушается, чтобы сделать конец песни счастливым»2. 
Например, девушка сможет выйти замуж за молодого человека, «когда 
кукушка три раза закукует на сочельник». Достигнуть желаемого можно 
двумя путями: 1. «Добрый Господь Бог и это может сделать»; 2. «Куплю 
такие часы, что будут куковать и зимой»3.

То, что у Петра Григорьевича обозначено как «разрушение» формулы, 
Т.А. Агапкина именует «воплощением» формулы невозможного, отмечая, 
что «“осуществленные” формулы невозможного часто называют также 
мотивами чуда»4.

П.Г. Богатырев обращает внимание на функционирование формулы не-
возможного не только в песнях, но и в фольклорной несказочной прозе, 
и приводит такой пример: «Кто хочет овладеть кладом Яношика, должны 
привести с собой двенадцать родных братьев. У жителя села Детва были 
петух и курица. Курица высидела двенадцать петушков. Он взял их, по-
шел с ними в ночь на Ивана Купала в пещеру и отдал там духу двенадцать 
братьев (петушков), а сам забрал клад»5. Рассмотрим, какую роль данные 
формулы играют в русских фольклорных рассказах о кладах, какое место 
они занимают в формировании текстов этой группы.

Формулы, используемые для заклятия кладов, с точки зрения жанро-
вой принадлежности представляют собой специфический вид заговоров. 
Их часто называют «зароки». Это краткие словесные формулы, которые 
задают некое действие с конкретными предметами, отнесенное в буду-
щее. Через какой-либо промежуток времени (иногда краткий, иногда 
долгий) выполняется необходимое условие, и только тогда совершается 
действие, предусмотренное заклинательной формулой. Как и при ис-
пользовании других заговоров, слово необходимо порождает действие, 

1   Богатырев П.Г. Словацкие эпические рассказы и лироэпические песни («Збойницкий цикл»). 

М., 1963. С. 99–108.
2   Богатырев П.Г. Формула невозможного в славянском фольклоре. С. 354. 
3   Там же.
4   Агапкина Т.А. Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении.  

Сюжетика и образ мира. С. 172. 

Все эти определения отражают процесс выполнения каким-либо образом того, что было 

оговорено в формуле невозможного. При этом П.Г. Богатырев преимущественно рассматри-

вает варианты, где реализуются способы достижения результата, которые не предусмотрел 

произносящий формулу, а Т.А. Агапкина обращает внимание прежде всего на те сюжеты,  

где действительно происходит чудо и невозможное становится возможным.
5   Богатырев П.Г. Формула невозможного в славянском фольклоре. С. 360. 
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но при заклинании кладов разрыв между моментом произнесения за-
говора и временем его выполнения заложен изначально.

Как пишет Т.А. Агапкина, «в заговорах акцент делается именно на не-
возможности тех или иных событий или действий, что полностью от-
вечает прагматике заговора как магического текста и является своего 
рода гарантией “невозвращения” болезни (“как покойник не встанет, 
так и болезнь не вернется”). Поэтому в заговорах формулы невоз-
можного отдают предпочтение отрицательным сравнениям (то есть 
quomodonon формулам), подчеркивающим невозможность возврата 
болезни. В то же время в литературе и многих фольклорных произ-
ведениях смысл формул состоит именно в воплощении невозможного 
(посох прорастает, человек пересчитывает звезды на небе и т.д.) и тем 
самым – в его знаменательности, знаковости (ибо это невозможное 
подкрепляет, к примеру, веру в Творца или незыблемость нравствен-
ных законов)»1.

Формулы невозможного, которые используются в рассказах о кладах 
и являются по сути своей заговорами, занимают пограничную пози-
цию. Для них не характерны отрицательные сравнения; часто исполь-
зуется композиция типа «кто выполнит определенное условие, тот клад 
возьмет» (например, «Хто будзе з жонкаю араць, той будзе эта дабро 
спажываць»2, «кто положил, тот и возьмет», выраженная с помощью 
различных образов (например, «Чьи руки зароют, те и отроют»3, а так-
же императив («Ты, лежи, мой клад, пока…»4 и т.д. Но те, кто прячет 
клад и налагает на него заклятие, как и любой заговаривающий, ис-
пользующий формулу невозможного, уверен в «невозможности» ее 
«разрушения» (или «осуществления»). Однако в ходе развития сюже-
тов многих рассказов о кладах именно это и случается. Тем не менее  
подкрепления высоких истин, как в случае чуда, здесь не происходит. 
Герой рассказа проявляет смекалку, обходит «невозможное» и полу-
чает сокровище, а сами формулы невозможного становятся объектом 
игры со словом.

С точки зрения роли в сюжетной структуре рассказов о кладах, формулы 
невозможного представляют собой один из видов условий, которые не-
обходимо выполнить, чтобы достать клад. Они входят в ряд постоянных 
повествовательных компонентов рассказов о кладах5.

1   Агапкина Т.А. Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении.  

Сюжетика и образ мира. С. 172.
2   Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. У 2 кн. 

Кн. 2 / А.М. Боганева [і інш.]; ідэя і агульнае рэдагаванне Т.Б. Варфаламеевай. Мінск, 2013. С. 489.
3   Смирнов В. Клады, паны, разбойники // Труды Костромского научного общества по изучению 

местного края. Вып. XXVI. Кострома, 1921. С. 16.
4   АКФ МГУ. ФЭ лето 1972. Т. 27. № 49.
5   Подробнее см.: Котельникова Н.Е. Стабильные повествовательные компоненты в несказоч-

ной прозе о кладах // Русский фольклор. Материалы и исследования. Т. XXX. СПб., 1999.  

С. 215–229.
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В эстетически развитых, поэтически оформленных жанрах, таких 
как, например, лирические песни, формула невозможного участвует  
в художественном построении образа, и она обязательно выражена сло-
весно, это важно для развития лирического сюжета. Ср. в работе П.Г. Бо-
гатырева: «В русской солдатской песне на вопрос сестер “Ты когда ж, 
братец, к нам назад будешь?” солдат отвечает: “Уж вы сестры мои, вы 
родимые! / Вы подите-тка на сине море, / Вы возьмите-тка песку желто-
го, / Вы посейте-ка в саду батюшки, / Да когда песок взойдет, вырастет, / 
Я тогда ж, сестры к вам назад буду”. Песня кончается тем, что сестры на-
ходят брата убитым»1. В случае, когда речь идет о прозе, ситуация иная. 
Можно выделить два типа рассказов: 

1 тип – рассказы, в которых озвучивание формулы невозможного в виде 
словесной формулы не обязательно. Она может просто подразумеваться: 
например, заклятие, выраженное с помощью данной формулы, звучало 
в процессе положения клада. Рассказ, где сама формула не произносит-
ся, но условие овладение кладом всем известно, и привел в своей статье 
П.Г. Богатырев. 

2 тип – рассказы, где формула невозможного должна быть произнесена 
обязательно, поскольку игра с ее фонетическим обликом и составляет 
основу сюжета.

Рассмотрим рассказы первого типа. Условия овладения кладом, выра-
женные формулой невозможного, в повествованиях данного типа пре-
вращаются для того, кто решил получить клад, в выполнение трудной 
задачи. Как уже было сказано, словесная формула может быть озвучена, 
но может и подразумеваться. При этом мотивы формул невозможного 
остаются характерными для заговорной традиции и в соответствии с при-
нятыми нормами жизни, на первый взгляд, подобные формулы не могут 
быть «разрушены».

Трудные задачи могут быть разного порядка. Они могут заключаться 
в нарушении общепринятых норм и установлений, физических усилиях, 
невозможности изменения естественного хода жизни и т.д.

Одна из тем, связанных с образом клада, – нарушение нравственных 
и социальных норм2 – своеобразно реализуется в рассказах рассматри-
ваемого типа. Например, в развернутом тексте легенды, которая вошла 
в сборник А.Н. Афанасьева под названием «Грех и покаяние», весь сюжет 
основан на том, что человек находит клад: «Опять нагнулся за золотом 
и опять раздался голос: “Тебе сказано – не смей трогать! А коли хочешь 
получить это золото, так ступай домой и сделай наперед грех с родной 

1   Богатырев П.Г. Словацкие эпические рассказы и лироэпические песни («Збойницкий цикл»). 

С. 100.
2   Имеются в виду рассказы о кладах, содержащие мотив наказания человека за жадность, 

рассказы на сюжет о двух братьях («Если Бог даст, то и в окно подаст») и т.п. См. напри- 

мер: Добровольский В.Н. Смоленский этнографический сборник. Ч. 1. СПб., 1891. С. 163;  

Черепанова О.А. Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. СПб., 1996.  

С. 104 (№ 394) и др.
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матерью, сестрою и кумою. Тогда и приходи: всё золото – твое будет!”»1. 
Формула невозможного осуществляется в данном случае, но не как чудо, 
а реализуется напрямую – как совершение греха, попрание нравственных 
норм.

Рассказы о попытках взять клад при наличии страшных заклятий, пре-
одоление которых требует человеческих жертв, совершения ужасных 
грехов (например «отдать первенца-сына»2 и т.п.), немногочисленны 
и образуют специфическую группу. Они характеризуются трагическим 
пафосом.

Но в большей мере рассказам о кладах свойственна своеобразная игра 
со словесной формулой, нахождение в ней смысла, непредусмотренного 
заклинающим. Например, заговаривающие клады используют формулы 
типа «Чьи руки зароют, те и отроют» с уверенностью, что никто кроме них 
не сможет воспользоваться сокровищем. И когда они умирают, казалось 
бы, клад надежно защищен данной формулой, поскольку покойник не 
может совершать никаких действий3. Однако желающий получить клад, 
хоть и не в состоянии нарушить природный порядок, может использовать 
многозначность словесной формулы и таким образом обойти ее – напри-
мер откопать клад руками мертвеца. Правда, и в этом случае желающий 
получить клад должен нарушить традиционные нормы обращения с по-
койником. Зафиксированные варианты не содержат сведений об отно-
шении рассказчика к происходящему и о последствиях обретения клада: 
«Старик один в подпол клад зарывал, а сноха и видела. Вот он зарывает 
и говорит: “Чьи руки зароют, те руки и отроют”. На другой день старик 
и помер. Сноха стащила его мертвого в подпол и давай его руками от-
рывать, да приговаривать: “Чьими руками зароется, теми и отроется”. 
Ей клад-то и дался»4.

Данный сюжет присутствует в современной белорусской традиции, где 
рассказы о кладах сохранились лучше. Например: «От чалавек не хоча 
нікому свае гэтыя грошы атдаць – дзецям ці што... І заклінае. Як ён ужо 
заклінае – этага я не знаю. Закапывае, і чыя рука закапала, штоб тая і ат-
капала. І так было такое, што памёр бацька, так сын зацёг пад печак і яго 
рукою атграбаў»5.

1   Народные русские легенды А.Н. Афанасьева. Новосибирск, 1990. С. 141. 

Мотив инцеста также встречается в лечебных заговорах, выраженных формулой невозмож-

ного – см.: Агапкина Т.А. Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освеще-

нии. Сюжетика и образ мира. С. 178.
2   Смирнов В. Клады, паны, разбойники. С. 18.
3   Рассматривая лечебные заговоры восточных славян, Т.А. Агапкина как одну из самых по-

пулярных тем выделяет: «покойник, который не может воскреснуть» – см.: Агапкина Т.А. 

Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении. Сюжетика и образ 

мира. С. 175.
4   Садовников Д.Н. Сказки и предания Самарского края // Записки РГО по отделению этногра-

фии. Т. XII. СПб., 1884. С. 361 (№ 112б).
5   Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. С. 683.



195
Н.Е. Котельникова. Формула невозможного в русских 

фольклорных рассказах о кладах

С этой формулой связаны следующие особенности состава стабильных 
повествовательных компонентов текста: клад захоранивают / прячут 
в доме, а не в лесу, урочище и т.д.; откапывает его кто-либо из семьи по-
койного владельца клада – сын, сноха, просто «родня». В редких случаях 
место клада не зависит от формулы, а добывает клад «один мужик»1.

Формулы невозможного, используемые как заклятия, включают и моти-
вы, связанные с бытовыми нормами, например с тем, как принято пахать: 
«Вот один мужик клад клал. Кладет и приговаривает:

– Дак, ты лежи, мой клад, не показывайся, пока на петухе не поедут 
орать.

А другой услышал:
– Ну, говорит, – давай я поеду на петухе пахать!
Соху сделал, петуха ростил здорового, кормил.
Вот и поехал на петухе пахать. Клад показался, он-то и вынул его»2.
В данном случае текст формулы явно связан с заговорной традицией, 

которая, в свою очередь, привлекает мотивы из других фольклорных жан-
ров3. Этот сюжет находит аналогии и в близких фольклорных традициях. 
Например, он подробно разрабатывается в одном из белорусских текстов: 
«Пра золата. Ў адном месце, в каком-та селеніі жыў парань, пасьціў скот. 
Адзін какой-та дзедок што-та ў руках ён там нёс, ці торбачка, ці па грыбы ці 
што... Зашоў у малады, буквальна малодзенькі лесок, і там стаў шавяліцца. 
Увайшоў пастушок, прыслухаўся: “Хто будзе з жонкаю араць, той будзе эта 
дабро спажываць. Хто будзе з жонкаю араць, той будзе эта дабро спажы-
ваць”. Трэці раз: “Хто будзе з жонкаю араць, той будзе эта дабро спажы-
ваць”. Прашло некатарае ўрэмя, шчэ ж малы быў, спомніў: ага! Жаніцца. 

– Я, – каа <на нявесту>, – буду араць табою! 
– Да ты што, да ніхто...
Ён і ў таком сяле, ён і ў таком сяле: 
– Я буду араць, а ты цягці плугам!
Усё-такі адна найшлась у адном сяле. Яна падумала, што ён шуціць 

у  канцы-канцоў, ну як гэта, араць! Пажанілісь. Дзень-два ці колькі 
пражылі, шчас саху, сошку, і, як паложана, каромысел... Яна ў плач, яна 
ў роў, тое-другое...

1   Мотив покойника вообще тесно связан с рассказами о кладах, но в другом аспекте – с жерт-

вой кладу человеческой жизни и созданием таким образом «охранника» клада. Подробнее 

см.: Котельникова Н.Е. Тема разбойничьих кладов в народной несказочной прозе // Традици-

онная культура. 2006. № 4. С. 55–65.
2   Мифология Пинежья / Сост. А.А. Иванова. Карпогоры, 1995. С. 158–159 (№ 182).
3   Характеризуя мотивы лечебных заговоров, Т.А. Агапкина пишет: «Поскольку формулы не-

возможного популярны в лечебных заговорах восточных славян, их структура воспринима-

ется как продуктивная, следуя которой заговор создает новые образцы. Для этого заговоры 

“заимствуют” мотивы из других фольклорных жанров – из небылиц и сатирических песен…» 

(Агапкина Т.А. Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении. Сюже-

тика и образ мира. С. 179). Как один из примеров она приводит следующий заговор: «[Как] 

на курице не орать, на петуху не бороновать, так этой крови р.Б. не выходить» (Там же).
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– Усё! Нікакіх гваздзей! 
Пашлі яны, пашлі, пацягла яна, пацягла... А за тыя годы той маладнячок 

падрос ужо падхадзяшчы! От яна цяне, прашла раз, прашла другі раз – што 
ж па гэтых карнях! Нікакіх... 

– Ну, аддыхнем! 
Перадышку робяць. Аддыхнулі, сюды-туды, за некалькі разоў палучы-

лася такая сваеабразная канаўка сахою. А дале – шкраб! Зашкрабацела. 
А яно ў гашчочку, залацішко. Панімаеш? Той дзед, такое закляцце даў, 
заклятае золата. 

– Ну, шчэ раз, Марынка, шчэ раз, Марынка, ўсё! Забірай, кідай!
І эта саха там асталася, і каромысел, той хамут ці лямці... Усё там аставілі 

і пашагалі шчасьлівыя да дому. Такую быль я чуў»1.
Не всегда формулы невозможного, с помощью которых был заклят клад, 

оказываются «разрушенными». Некоторые из них фиксируются в расска-
зах, но нет сюжетов, где они оказываются преодоленными каким-либо 
способом – напрямую или через поиск нового смысла.

Прежде всего, это формулы, предусматривающие выполнение физио-
логически неприятных действий. Например: «Около Плеса положен бур-
лацкий клад, достанется тому, кто чашку соплей съест»2; «Недалеко от 
с. Стемаса (Алатырского у.), в крутом овраге зарыты Пугачевым 12 бочек 
золота, клад этот стерегут 12 чертей в виде солдат с ружьями; некоторые 
видят их в полночь, другие слышат, как они в это время все вдруг выпали-
вают из ружей. Желающим завладеть этим несметным богатством строгие 
хранители клада предлагают выпить ведро соплей или доставить одну 
женскую голову. В прежние времена смельчаки не раз делали попытки 
рыть клад, но старания их были безуспешны, потому что они уклонялись 
от исполнения условий и хотели завладеть казной без всяких жертв»3.

Могут предусматриваться физически сложные действия: «У села Гал-
кина, Варнав. уезда под старой сосной положен разбойниками большой 
клад. Он достанется тому, кто сумеет влезть на сосну вверх ногами, держа 
в то же время мешок с пшеницей»4.

«Разрушение» одной и той же формулы может происходить разными 
способами, в зависимости от того, какой не предусмотренный заклинаю-
щим смысл найдет желающий овладеть кладом. Например, на клад было 
наложено заклятие: «“Тогда мой клад возьмется, когда берег с берегом 
сойдется”. Мужчина слыхал это и землю в шитике привез на ту сторону 
и взял клад»5. Сходная формула «кто берег с берегом сведет, тот и клад 
возьмет» содержала и другую возможность своего «осуществления»:  

1   Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. С. 489–490.
2   Смирнов В. Клады, паны, разбойники. С. 20.
3   Аристов Н.Я. Предания о кладах // Записки РГО по отделению этнографии. Т. 1. СПб., 1867. 

С. 720.
4   Смирнов В. Клады, паны, разбойники. С. 20.
5   Кругляшова В.П. Жанры несказочной прозы уральского горнозаводского фольклора.  

Свердловск, 1974. С. 88.
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«Прохожий, придя в деревню, рассказал страшное приключение и нашел 
кладозарывателя, который соединил оба берега выстрелом»1.

Рассказы этого типа неоднородны с точки зрения жанрового оформле-
ния. Жанрово-стилистическую направленность всего повествования во 
многом определяет та сфера, к которой относится трудная задача, выра-
женная через формулу невозможного, тот вид правил, которые должен 
нарушить человек ради овладения кладом (элемент развлекательности 
и занимательности в рассказе о петухе, более близкая быличке атмосфера 
в рассказах о покойнике и т.д.).

Тексты могут быть кратки и образовывать отдельный сюжет на основе 
«разрушения» формулы, а могут включать этот эпизод в более разверну-
тое повествование.

Перейдем к рассмотрению рассказов второго типа. В них формула долж-
на обязательно звучать, поскольку игра с ее звуковым воплощением и со-
ставляет основу сюжета.

Основной вид формул, используемых в данном случае, – положение 
клада «на что-либо», например «на сто голов». По своей сути это фор-
мулы обмена с потусторонним миром, условия которого задает тот, кто 
прячет клад. Прячущий клад как бы сдает его на хранение, и дальнейшее 
получение клада возможно только при принесении взамен того, что было 
указано в заклятии. Несмотря на первоначальную мифологическую суть 
эти формулы в текстах данного типа начинают выполнять особую худо-
жественную задачу. Они становятся объектом звуковой игры, что задает 
совершенно особую жанрово-стилистическую модель, отдаляющуюся от 
достоверного повествования, иллюстрирующего мифологические или 
христианские представления.

Рассказы можно разделить на две группы по способу преодоления ус-
ловия, заключенного в формуле невозможного. К первой относятся те, 
в которых произносятся заклинания, звучание которых дает возможность 
обмануть клад: «У Бычихи (село) помещик зарывал клад. “Кладу, – го-
ворит, – сокровища на 100 голов”. А один усмотрел это. Как тот ушел, 
срубил 100 кольев, поставил их кругом и говорит: “Вот вам, сокровища, 
100 колов”. Клад сейчас же и вышел»2; «А я вот слышала: чтобы клад взять, 
черт у того просит 40 голов, если клад не тебе принадлежит. А тут другой 
говорит: 40 колов наставить, а не 40 голов – возьмешь клад»3.

Вторая группа более многочисленная. В текстах, которые ее составляют, 
человек обманывает не клад, а заговаривающего. Оказавшись свидетелем 
того, как прячут клад, он подсказывает неверные слова, содержащие легко 
выполнимые условия. Например: «Я еще слышала такую историю, как 
разбойники хотели клад себя взять, а мужик их подслушал и говорит: “Как 
бы мне этот клад взять?” Разбойники спрятали клад и говорят: “Этот клад 

1   Смирнов В. Клады, паны, разбойники. С. 18.
2   Там же. С. 19.
3   Запись от Антонины Васильевны Суровцевой, 1907 г.р., д. Нижняя Валманга Опаринского 

р-на Кировской обл. Лето 1990 // АКФ МГУ. Т. 6. № 100.
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возьмет тот, кто сорок голов убьет”, – а мужик им: “Сорок колов”. Ну раз-
бойники подумали, что Бог им подсказывает так, и решили, что пусть 
будет: “сто колов”, – и ушли. А мужик достал клад»1. 

Описание обстоятельств изменения формулы заговаривающим может 
усложнять и удлинять рассказ, служить средством раскрытия образов 
заклинающего клад и свидетеля этого действия, например разбойника 
и мужика: «Один разбойник клал клад. А мужик выслушал: “На 100 го-
лов”. А мужик: “На 100 колов”. А разбойник опять: “На 100 голов”, а му-
жик: “Нет, на 100 колов”. А на третий раз разбойник согласился: “Хорошо,  
на 100 колов”, – и ушел. Мужик сделал 100 колов, положил и забрал клад. 
Забрал клад безвредно. А если бы на 100 голов, то клад достался бы  
101-му, а 100 убили бы»2.

В троекратном повторении формулы прослеживается связь с заговор-
ной традицией в целом, а своеобразная параномазия перекликается с ко-
мическими репликами народного театра, небылицами и прибаутками, 
где так же обыгрываются близкие звуковые сочетания.

Итак, в несказочной прозе о кладах формулы невозможного представ-
ляют собой заклятия, налагаемые на клады, и играют сюжетообразую-
щую роль. Человек может пытаться напрямую выполнить условия, за- 
ложенные в них, переосмыслив таким образом формулу невозможного 
как трудную задачу. Например, реально принести в жертву «двенадцать 
молодцов и двенадцать жеребцов»3, совершить смертный грех4 и т.п. 
Но в большинстве случаев «невозможность» преодолевается каким-либо 
иным способом: с помощью нахождения непредусмотренного заговари-
вающим смысла, параномической игры и т.д. Образ клада несколько утра-
чивает магическое значение и мифологичность, служит во многом лишь 
поводом для проявления человеком определенных качеств – смекалки, 
сообразительности, иногда в сочетании с крайним цинизмом, как в слу-
чае с мертвыми руками; для этих повествований характерно отсутствие 
уточняющих временных и пространственных характеристик, ссылок на 
известные в данной местности реалии и упоминания конкретных людей; 
возрастает условность как пространства и времени, так и образов (свекор 
и сноха, разбойник и мужик).

1   Запись от Раисы Ивановны Семиряковой, 1908 г.р., д. Емельяново Лузского р-на Кировской 

обл. Лето 1989 // АКФ МГУ. Т. 17. № 191.
2   Мифологические рассказы и поверья Нижегородского Поволжья / Сост. К.Е. Корепова, 

Н.Б. Храмова, Ю.М. Шеваренкова. СПб., 2007. С. 286 (№ 1201).
3   Смирнов В. Клады, паны, разбойники. С. 18.
4   Народные русские легенды А.Н. Афанасьева. С. 141
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Устные рассказы о заблудившихся 
в лесу в свете работы П.Г. Богатырева 
«Роль ситуации при исполнении 
фольклорных произведений»

Составитель книги «Функционально-структуральное изучение фолькло-
ра» С.П. Сорокина справедливо отмечает, что работа П.Г. Богатырева «Роль 
ситуации при исполнении фольклорных произведений» носит рефератив-
ный характер; в ней рассматриваются две статьи, выполненные на славян-
ском материале и посвященные проблеме влияния ситуации на исполни-
теля и создаваемый им в процессе исполнения текст1. Работа находится 
в русле изысканий П.Г. Богатырева, связанных с выявлением и соотнесе-
нием индивидуальных и коллективных проявлений в фольклорных тек-
стах, описанием механизмов, участвующих в порождении и влияющих на 
жизнеспособность фольклорного произведения, степенью нормативности 
текстовых структур, ролью исполнителя в создании фольклорного текста2  

1   Богатырев П.Г. Функционально-структуральное изучение фольклора (Малоизвестные  

и неопубликованные работы). М., 2006. С. 278.
2   На сегодняшний день в фольклористике накоплено довольно много наблюдений, связанных 

с описанием и изучением механизмов порождения текстов разных жанров (на материале 

устной прозы, эпической поэзии, обрядовых жанров и др.) и функционирования устной 

традиции, выявлением степени и характера преемственности вербальной / невербальной 

составляющей в разновременных записях. См.: Гацак В.М. Устная эпическая традиция во 

времени. М., 1989; Брицына А.Ю. «Интенсивный опрос традиции» и некоторые аспекты 

текстологии прозаических нарративов // Этнопоэтика и традиция: К 70-летию чл.-корр. РАН 

В.М. Гацака / Отв. ред. В.А. Бахтина. М., 2004. С. 93–104; Она же. Фиксации повторных исполне-

ний и некоторые аспекты теории традиции // Первый Всероссийский конгресс фольклористов.  
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и проч.1. Анализ статей славянских исследователей Д. Рахновой и А. Сатке 
позволяет П.Г. Богатыреву дать определение ситуации, понимаемой им 
как «совокупность внешних объективных причин, которые воздействуют 
на исполнителя, отражаются на субъективном состоянии его и влияют на 
исполняемое им фольклорное произведение»2. В процессе разбора статей 
и обсуждения материалов, в том числе и русской традиции, исследователь 
делает ряд важных наблюдений и перечисляет ситуативные объектив-
ные и субъективные факторы, влияющие на фольклорное произведение 
и исполнителя: состав слушателей (возрастной и родственный критерии), 
субъективное состояние исполнителя фольклора (желание / нежелание 
исполнять, степень утомленности, факт первого или многократного ис-
полнения), бóльшая или меньшая оплата, прерывание текста во время 
рассказывания, факт записи, замечания публики, опытность исполни-
теля, личность собирателя и влияние слушающей публики3. Как видим, 
некоторые факторы в какой-то мере дублируют друг друга, некоторые 
успешно дополняют. 

На наш взгляд, несколько значимых факторов были оставлены П.Г. Бо-
гатыревым без внимания. Первые два существенны при анализе про-
заических нарративов различной жанровой природы, связанных с ре-
презентацией какого-либо события, происшествия. Во-первых, это тип 
рассказчика и степень его участия в событии. Здесь мы имеем в виду не 
личность информанта, о чем вслед за чешскими исследователями гово-
рит П.Г. Богатырев, выделяя такие свойства характера, как одаренность, 
богатая фантазия, психическая неуравновешенность, чувствительность, 
впечатлительность, зависимость от внешних обстоятельств и др.4, а в не-
котором смысле формальный показатель – непосредственное или опосре-
дованное участие информанта в событии. В этом отношении информанты 
делятся на три типа: 1) информант является непосредственным участни-
ком события; 2) информант, знающий о событии от непосредственного 
участника и становящийся в некотором смысле сопричастным событию; 
3) информант, знающий о событии не напрямую, а опосредованно, от 
третьих лиц.

Вторым фактором, на наш взгляд, является временная дистанция 
информанта/-ов от события, о котором идет речь. 

В-третьих, нельзя обойти вниманием и такой критерий, как жанровая 
природа фольклорного произведения. В работе встречается несколь-
ко высказанных попутно замечаний, в которых этот аспект актуали-
зирован. Так, П.Г. Богатырев отмечает, что фольклористка Д. Рихнова  

Сборник докладов. Т. II. М., 2006. С. 42–52; Свадебные приговоры Вилегодского района  

Архангельской области в рукописной и устной традиции XX в. (исследование и тексты) /  

Сост., вступ. ст. и коммент. Ю.А. Крашенинниковой. Сыктывкар, 2009. 
1   Богатырев П.Г. Функционально-структуральное изучение фольклора. С. 31, 32, 36, 38.
2   Там же. С. 218.
3   Там же. С. 218–227.
4   Там же. С. 223, 224.
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анализировала мелкие прозаические рассказы (анекдоты из жизни рабо-
чих, рассказы о политическом событии), которые «более чувствительны 
к ситуации»1, поскольку не обладают четкой устоявшейся структурой, 
в противоположность, например, традиционной сказке2. В другом случае 
исследователь отмечает, что наблюдения велись над «небольшими, часто 
не оформившимися еще рассказами»3, которые находились «или в пе-
риоде созидания» или «как бы вновь воссоздавались из тех фрагментов, 
которые остались в репертуаре от старого повествовательного рассказа»4.

С целью наблюдения, каким образом такие критерии, как разные типы 
информантов и их временная дистанцированность, степень «включен-
ности» в событие влияют на фольклорное произведение, мы обратились 
к материалам, имеющим довольно локальное распространение и по-
священным одной теме. Тексты связаны с произошедшим в сентябре 
2003 года событием в деревне Гарь Лоемского сельского совета При-
лузского р-на Республики Коми, когда жительница деревни Карповская 
Валентина Ложкина5 (Валентина Васильевна Евсеева, 1934 г.р., местная 
уроженка) осенью 2003 года ушла из д. Гарь от своей родственницы в лес 
за грибами и заблудилась; сама вышла из леса через три дня.

Записи фиксировались нами от участников происшествия и сельских 
жителей в период с 2004 по 2010 год во время нескольких полевых обсле-
дований местной традиции:

1) непосредственно от самой заблудившейся – В.В. Евсеевой (записи 
2004, 2006, 2010);

2) от односельчан и местных жителей, которых мы разделили на две 
группы. Первую группу составили жители, с которыми потерпевшая об-
щалась и сама рассказывала о том, что с ней случилось (делилась своими 
ощущениями и чувствами по поводу произошедшего), то есть некоторым 
образом (со)причастные событию; мы их обозначили как лица первого, 
ближнего, круга. В их числе жительница д. Гарь, от которой потерпевшая 
ушла в лес (А.В. Безносикова, 1922 г.р., урож. д. Ула, зап. 2004), подруга из 
д. Карповская (А.В. Осташкина, 1935 г.р., урож. с. Лойма, зап. 2010) и не-
посредственно общавшаяся с потерявшейся жительница д. Карповская 
(Е.М. Шумилова, 1919 г.р., урож. д. Прислонская, зап. 2004). Ко второй груп-
пе мы отнесли жителей, которые узнали о событии не от самой потерпев-
шей, а через посредников, от третьих лиц. Все информанты – женщины 
1909–1932 годов рождения, большинство из них проживает в с. Лойма, 
одна – в д. Козловская Лоемского с/с. 

В общей сложности в поле зрения попали тексты (около 50 единиц) раз-
ного объема и разной степени информативности, конкретики, детализации.

1   Богатырев П.Г. Функционально-структуральное изучение фольклора.  С. 219.
2   Там же.
3   Там же. С. 227.
4   Там же. С. 227–228.
5   Фамилия по первому мужу. Собственно, именно при упоминании этой фамилии местные 

жители рассказывали о произошедшем событии.
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Записи от самой заблудившейся были сделаны в 2004, 2006, 2010 годах. 
Они представляют собой пространные, подробные, детализированные, 
достаточно эмоциональные повествования, в которых рассказчица вос-
станавливает ход событий и дает им оценку. Тексты предельно конкретны, 
в них упоминаются имена местных жителей и участников события, вклю-
чены их реплики и «незвучащая» (то есть внутренняя) речь информанта. 
Детализация присутствует во многих фрагментах, связанных с описанием 
одежды, набора еды, процедуры подготовки ко сну или передвижения по 
лесу и проч. В одних текстах эти касающиеся бытовых моментов темы 
более развернуты, в других разработаны в меньшей степени. Вместе с тем 
во всех нарративах выделяются повторяющиеся и имеющие близкую вер-
бальную манифестацию темы, мотивы и «общие места».

I. Мотив самонадеянного хвастовства, преувеличенного восхва-
ления своих сил и возможностей. Рассказчица констатирует, что пу-
блично оговаривала время возвращения домой, отмечает, что, быстро 
собрав некоторое количество грибов при первом посещении леса, хвали-
лась и во второй раз быстро вернуться1: «…Обратно пакет беру и пошла 
в лес. А у меня с собой была ну, на обед, павжна, по-деревенски зовем, 
по-лоемски. Павжна2 – покушать что-то. У меня было и колбаска, и сырок, 
яблочко было, два яйца. Ну, я как будто на двоих брала, что с ней посо-
бираем и покушаем там, на природе. Я ей подаю, говорю: “Что я на два 
часа пошла, дак я не возьму с собой этот обед. Приду через два-три часа, 
и мы с тобой вместе чайку попьем и посидим…”»3;

«…Ну я пособирала, пакет быстренько нарвала, пособирала, нарезала-на-
резала… <…> Она (женщина, из дома которой В.В. Евсеева уходила в лес. – 
Ю.К.) <спрашивает>: “Ой, хорошо, хорошо. Дак ты еще пойдешь?” – “Пойду, 
как не пойду. Чего я, полчаса всего проходила. Пойду, схожу еще…”»4.

II. Описывая свои скитания по лесу, вспоминает ощущение, что как 
будто кто-то увел ее с дороги в лес: «Я вот вышла на эти карты, и вдруг 
меня вот как кто-то ткнул: “Валя, иди прямо и иди не по дороге”. А я по 

1   О запрете заранее объявлять время возвращения из леса и о способах реализации этого 

запрета в фольклорных текстах см.: Ильина Т.С., Топорков А.Л. Вербальные запреты в совре-

менных записях // АБ-60. Сборник статей к 60-летию А.К. Байбурина. СПб., 2007. С. 133–137.
2   Павжна – в местной терминологии обед, павжнать – обедать; употребляется также в значе-

нии «перекус»; от паужин – паужина, паужна <…> перекуска промеж обеда и ужина <…> арх., 

ол., прм., нвг. – Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. М., 1995.  

Т. 3. С. 25.
3   ИЯЛИ: АФ 1539-42, 25.05.2004. 

Здесь и далее все подчеркивания автора статьи. – Ю.К. 

Здесь и ниже записи, сделанные автором в разные годы от В.В. Евсеевой, сопровождаются 

только шифром и годом фиксации. В остальных случаях указываются ФИО и г.р. информанта, 

дата записи, шифр и место хранения.
4   5.08.2006 (Архив автора).
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которой дороге ушла, я по той дороге и иду. Мне еще было полкилометра 
или метров триста пройти, и я б была под деревней, откуда ушла. Нет, 
вот меня грех бросил куда идти. Как вот кто-то меня толкнул, что иди 
сюда…»1;

«Я-то стараюсь идти на дома, а меня в обратную сторону волокёт и всё. 
Волокет в обратную сторону. Не могу понять, что такое…»2; «…Я вот сама 
ходила, три ночи ночевала в лесу. Кто меня водил? Что меня водило? 
В сентябре-месяце…»3.

III. Во всех рассказах реализуется мотив переизбытка / недостачи. 
С одной стороны, информант отмечает огромное количество разных гри-
бов (лексема уйма в значении «множество, большое количество»4 и соче-
тания эти уж не считала в значении «не сосчитать», «очень много», чего 
тут только нет – «много разных грибов»). Ср.: «…Там грибов, и всякие, 
и красноголовики, и белые. Ну, я вот мельконьких вот таких набрала пакет, 
два пакета… <…> А себе набрала ведерко волнушек…»5; 

«…А грибов в тот год было уйма. Одни белые – так не знаешь, какой-от 
взять. Белые да красноголовики, да такие тугие…»6; «…А там этих грибов… 
красноголовиков!.. А эти… уж… как их… ну, подберезовики, эти уж не 
считала! Там и красноголовики, и белые грибы, и опята – чего тут только 
нет! Я быстро набрала такой пакет и вернулась, ей принесла. <…> А сама 
еще повернулась да пошла для себя как будто бы…»7.

С другой, акцентируется тема молчания, звукового вакуума, отсутствия 
в лесу живых существ8: «…Ничего не слыхала, и ходили меня два дня ис-
кали, нигде никакого звуку не слышала человеческого. Никакого: ни че-
ловеческого, даже самолета не слышно было…»9; 

«…Я-то хоть не встретила никого, не видала. Я даже птички не видела, 
чтоб птичка пролетела…»10.

1   ИЯЛИ: АФ 1539-42, 25.05.2004.
2    5.08.2006 (Архив автора).
3   28.06.2010 (Архив автора).
4   Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. Изд-е 18, стереотип. М., 1987. 

С. 719.
5   ИЯЛИ: АФ 1539-42, 25.05.2004.
6   5.08.2006 (Архив автора).
7   28.06.2010 (Архив автора).
8   Перекликается с описаниями иного (потустороннего) пространства как пустого, немого, 

беззвучного, которые характерны для текстов волшебной сказки, устной прозы, заговоров 

с мотивом отсылки (см., например: Свешникова Т.Н. Структура восточнороманского заго- 

вора в сопоставлении с восточнославянским (формулы отсылки болезни) // Исследования  

в области балто-славянской духовной культуры. Заговор. М., 1993. С. 142, 144; Цивьян Т.В.  

К семантике пространственных элементов в волшебной сказке // Типологические исследова-

ния по фольклору. М., 1975. С. 191–214).
9   ИЯЛИ: АФ 1539-42, 25.05.2004.
10   5.08.2006 (Архив автора).
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IV. Упоминает, что обращалась к умершим (родственникам 
и местным жителям) с просьбой «указать дорогу»: «А потом уж 
как вот случилось это со мной, дак тут-то я что знала, всех вспомнила. 
И всех живых, и мертвых. Был у нас мужчина такой, звали, прозвище 
было Сохач, Веня Сохач. Я потом уже до него дошла, говорю: “Веня, 
милый, помоги мне выбороваться. Тебя ведь Сохачом звали, ты так 
ходил по лесу, ты ведь весь лес знаешь, носился по лесу как сохатый, 
тебя за это и прозвали Сохачом. Веня, помоги мне выйти, помоги мне 
найти, направь меня на путь истинный...” <…> Поминала я всех, всех, 
и своих, и мужиков, и родичей, и всех просила, что помогите выборо-
ваться, выйти…»1;

«…Даже мертвецов всех просила, родственников, родителей и сво-
их, и чужих. [Как вы к ним обращались?] К этим я вот так обраща-
лась: “Господи, помогите ради Христа, помогите мне выйти. Живые 
не помогают, так хоть вы допомогайте”. Родители да там все. А еще 
последнюю там вспомнила мужчину, его прозвище было Веня Сохач. 
Он все время ходил по лесу, и в тех краях он ходил, и я к нему обрати-
лась: “Веня, миленький, помоги ты мне, ведь ты Сохач. Тебя Сохачом 
звали, ты ведь этот лес знаешь весь. Помоги мне выйти на дорогу.  
Помоги”…»2;

«…Я всех перебрала, всех своих родных и близких. И дошла до того, 
что… одного мужчину звали Сохатый, Веня Сохатый. Я уж последнее к ему 
обратилась, говорю: “Веня, ты всю жизнь по лесу, всю жизнь всё облазал, 
выведи ты меня, помоги ты мне, Господи, Веня, выведи меня!”»3.

V. Отмечает, что после возвращения из леса ее не узнают, указывая 
на изменившийся голос: «…Когда я вышла-то, в деревню-то пришла 
к этой женщине-то, она мне сватья. Я говорю: “Анна Васильевна, выключи 
свет да посмотри, ведь это я, Валя. Посмотри, что я с синим рюкзаком да 
красный платок на мне”. Она говорит: “Нет, голос-от ведь не Валин. Кто-то 
подделывается под Валю, чтоб попасть ко мне в дом-то”»4;

«…Постучала, в дверь постучала, в окно постучала. Она вышла, спроси-
ла, кто там. Собачка сначала выскочила. Я говорю: “Васильевна, открывай, 
это ведь я, Валя”. Она говорит: “Чё, какая Валя, подделыватся кто-то под 
Валин-то голос, говорит. Мы Валю-то уже два дня ищем, не можем найти. 
Жива ли, не жива ли она…”»5;

«…А в деревню-то пришла, да меня еще в дом-от не пускают, говорит: 
“Нет, Валя-то потерялась у нас, ее уж два дня нету-то. Кто-то это под Валю 
подделывается. Валиным голосом говорит”…»6.

1   ИЯЛИ: АФ 1540-3, 25.05.2004.
2   5.08.2006 (Архив автора).
3   28.06.2010 (Архив автора).
4   ИЯЛИ: АФ 1540-3, 25.05.2004.
5   5.08.2006 (Архив автора).
6   28.06.2010 (Архив автора).
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VI. Ссылаясь на мнение других людей, делает предположение о том, 
что ей позавидовали и тем самым нанесли вред («закрыли дорогу»): 
«…Когда я вышла, мне так и сказали: “Настолько ты была отпущена на 
три дня”. [Кем отпущена?] Ну, кто-то добрый человек помог мне уйти 
так. Ни с того, ни с чего ведь. Я ведь шла-шла, дошла до дороги, по дороге 
иду, и ведь нет – надо мне идти напрямик. Кто меня вот туда толкнул. Вот 
меня как кто-то туда толкнул. Иди, Валя, вот туда прямо. Это есть плохой 
человек. [Он мог подумать так?] Кто-то, видимо, сглазил меня, что я вто-
рой раз пошла в лес, и говорят: “Ну, пусть идет, много ли что принесет. 
Пусть пошла и пусть походит”. Вот с таким мнением меня отпустили…»1;

«…А теперь-то говорят, что я настолько была отпущена. На три дня 
я была отпущена. [Как понять – отпущена?] А вот, жители той деревни, 
женщины, меня видели. Видишь, я сходила, принесла пакет грибов. А до 
этого я еще два дня приезжала, уносила грибы да ягоды, да че попадет, то 
и унесу. И им стало, видимо, жалко, обидно ли, что я вот могу ходить, а они 
не ходят. Я когда пошла, и говорят, сказали: “Ну, пусть идет, пусть идет”. 
А теперь говорят, что на три дня, на столько была отпущена. …Что-то 
сделали такое, что не могла я выйти на дорогу. Украли у меня дорогу…»2;

«Отпущена, ну мне, видимо, такой наказ был дан, что пойдешь, и не 
придешь столько дней. Не вернешься… Не могу знать…»3.

Только в первой записи (2004) рассказчица упоминает о правилах по-
ведения при входе в лес: входя, надо перекреститься и сказать молитву  
(«…[А в лес вы заходили тоже с молитвой?] В лес я заходила, ну, просто когда 
из дома пошла, к лесу стала подходить, перекрестишься, что “Спаси и со-
храни меня, помоги мне, Господи, набрать грибов ли ягод”…»4). Вспоминает 
она об этом предписании в финальной части интервью и только после того, 
как собиратель спрашивает ее о существовании и необходимости соблюде-
ния в лесу каких-либо правил. Возможно, выполнение этих действий для 
информанта вполне естественно, поэтому она не акцентировала на этом 
внимание ни в записи 2004 года, ни в более поздних интервью.

В записях 2006 и 2010 годов появляются еще две темы. Во-первых, тема 
наказания за нанесение вреда: потерпевшая констатирует, что женщины, 
которые, по мнению местных жителей, нанесли ей вред («закрыли дорогу», 
«отпустили»), умерли: «…А которая мне желала худа, она умерла, она по-
мерла, а я жива. Она сей год зимой ли осенью <умерла>, в общем, в этом 
году…»5; «…А вот которы женщины меня отправляли, их уж нет, никого нет. 
Эта сватья ушла третья. [Она тоже отправляла вас?] Дак я от нее ушла, с ее 
избы ушла дак. Как не отправляла? Она проводила меня…»6. Во-вторых, 
в интервью 2010 года появляется устойчивое для суеверной прозы  

1   ИЯЛИ: АФ 1539-42, 25.05.2004.
2   5.08.2006 (Архив автора).
3   28.06.2010 (Архив автора).
4   ИЯЛИ: АФ 1540-3, 25.05.2004.
5   5.08.2006 (Архив автора).
6   28.06.2010 (Архив автора).
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о заблудившихся предписание, регламентирующее при потере дороги вы-
вернуть одежду на изнаночную сторону, причем информант вспоминает об 
этом тоже после наводящего вопроса собирателя: «[Говорят, если заблудился 
в лесу, то…] Говорят, на леву сторону надо всю одежду вывернуть. А я ниче не 
выворачивала. Я потом уже узнала, когда пришла домой. [Вы не знали это-
го?] Не знала!!! Не знала, милая моя, не знала. Может, и не заплутала бы…»1.

Несколько записей было сделано от трех информантов, которые узна-
ли о происшедшем непосредственно от самой потерявшейся (что назы-
вается «сведения из первых рук»). Они составляют своего рода ближний 
круг потерпевшей и являются людьми, некоторым образом причастными 
к происшествию. Существенно, что конкретизации, детальных описаний 
(в отношении дат, цели посещения леса, изображения лесного пространства 
и проч.), свойственных текстам потерявшейся женщины, в них нет. Так, 
размыты сведения о дате происшествия («Года два тому назад, <…> точно 
не скажу. <…> Ну, в общем, осенью»; «…Она ушла туда на эту Гарь по ягоды, 
по бруснику… или по клюкву. Не знаю. Ну, в общем, осенью…»2. В тексты 
включены оценочные портретные и поведенческие характеристики поте-
рявшейся: ее называют больной, отмечают изменение голоса: «…Она при-
шла и другим голосом говорила целы сутки. Я ее и не узнала, она ко крыльчу 
пришла. Меня-то она чуть с ума не свела, не еённый голос…»3; неадекватное 
поведение («…Захожу <к ней домой>, говорю: “Ой, Валентинушка, слава 
Богу…” Она давай плясать, плясать стала, и че-то петь стала каки-то песни. 
Я думаю: “Ой, че-то неладно, наверно, точно”. Ну, наверно, че-то было, всё 
ж таки в лесу ведь. Ночи в лесу проводить! <…> Видно, что она больная еще 
была, больная, еще под этим… под впечатлением этих ночей»4. Наконец, 
тексты более скудны в отношении деталей, характеризующих пространство, 
в котором находилась потерявшаяся5 («дождливое ведь время-то было», «не-
знакомый лес», «болото», «по колено в воде», «видно домá, петухи поют»). 

В отличие от потерпевшей, которая в своих текстах только строит пред-
положения о вмешательстве «знающих» людей, в записях от этих инфор-
мантов есть четкое указание на этот факт: упоминается, что Валенти-
на Ложкина заблудилась «неспрóста»6 («Она разве спрóста это ходила? 

1   28.06.2010 (Архив автора).
2   Запись от А.В. Осташкиной, 1935 г.р. // 28.06.2010 (Архив автора).
3   Запись от А.В. Безносиковой, 1922 г.р. // ИЯЛИ: АФ 1552-15, 29.05.2004.
4   Запись от А.В. Осташкиной, 1935 г.р. // 28.06.2010 (Архив автора).
5   Что, собственно, объяснимо, поскольку информанты не имели подобного опыта, а из расска-

зов В.В. Евсеевой вынесли самое важное и значимое.
6   Лексемы спрóста и неспрóста являются частью ритуального диалога, которым в местной 

традиции сопровождались покупка-продажа скота, любая безвозмездная или оплачиваемая 

передача (семена, продукты, предметы быта). Существуют представления, что переданная 

неспрóста вещь испорчена, может принести новому владельцу несчастье, болезнь и проч. – 

см. об этом: Крашенинникова Ю.А. Скотоводческая магия русского населения села Лойма // 

Живая старина. 2009. Вып. 3. С. 19.
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Нет, не спрóста. Нет, конечно, не спрóста…»1, подчеркивается мысль 
о близости к жилому пространству и невозможности возвращения домой 
раньше некоего срока («…Я, говорит, на дороге была, стояла. И от деревни 
полкилометра только. Слышно: по дороге машины ходят, всё слышно.  
Не могла домой прийти!»2).

Вместе с тем в текстах информантов «первого круга» фиксируются чет-
кие указания на «первоисточник» получения информации. Они апеллиру-
ют к рассказу и опыту потерявшейся, собственно, некоторые фрагменты 
«отсылают» к ее рассказам и напоминают цитаты: «Валя сама об этом 
думала или говорила, что у ней дорогу украла»3; «Я, говорит, была на  
дороге. Дак видно ведь, дома-те видно. <…> Машины-те ходят по дороге, 
так шум-от слышно…»4 и др.

Тексты, записанные от жителей, которые не общались с потерпевшей 
и получили информацию о случае Вали Ложкиной от «третьих лиц»,  
составили больше половины коллекции. Каждая из записей еще меньше 
по объему, чем записи информантов «первого круга», и значительно от-
личается по содержательным характеристикам, эмоциональной состав-
ляющей от свидетельств, записанных от самой потерявшейся. В текстах 
отсутствуют четкие указания на субъект («одна женщина», «недалеко от 
нас соседка живет через несколько домов, женщина» и др.), нет детали-
зированных описаний (пространства, ощущений субъекта), происходит 
заметное усиление мифологического компонента. Как правило, инфор-
мация о потерявшейся встраивается в качестве частного упоминания как 
демонстрация того, что может случиться в лесу, если не соблюдать тех или 
иных правил, условий, предписаний. 

Со ссылкой на этот случай, как, впрочем, и на другие подобные, ин-
форманты сообщают в своих текстах правила, запреты, предписания, из 
совокупности которых складывается некая общая матрица «правильного» 
поведения в лесу, описывается состояние заблудившегося. Отметим не-
которые наиболее устойчивые темы этих нарративов:

I. Как правило, заблудившийся слышит крики, гул машин, разговоры, 
находится недалеко от дороги, а выйти не может и / или возвращается 
сам после окончания срока, на который он был «отпущен». Например: 
«…Откуда зашла – срок кончился, к тому же месту пришла обратно. Сама 
пришла домой…»5. Состояние после возвращения из леса характеризу-
ется как нездоровое, даже как безумие; часто заблудившийся попадает 
потом в больницу, в некоторых случаях информанты констатируют, что 
после долгой болезни он умирает («Она ведь без ума, без памяти была, 
она лёжала, как будто вот умерла. Такжо, а потом у ее отошло. Отошло, 

1   Запись от А.В. Безносиковой, 1922 г.р. // ИЯЛИ: АФ 1552-15, 29.05.2004.
2   Запись от Е.М. Шумиловой, 1919 г.р. // ИЯЛИ: АФ 1540-67, 25.05.2004.
3   Запись от А.В. Осташкиной, 1935 г.р. // 28.06.2010 (Архив автора).
4   Запись от Е.М. Шумиловой, 1919 г.р. // ИЯЛИ: АФ 1540-67, 25.05.2004.
5   Запись от А.П. Шехониной, 1925 г.р. // 30.06.2010 (Архив автора).
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вот она встала и пошла, она пошла. И идет, и чуёт: машина идет, звук чуёт, 
и поглядела и всё не в то место пошла. А потом уж тоже уж образумилась 
совсем дак, перекстилася да вышла на дорогу…»1.

II. Чтобы выйти из леса, нужно: 1. вывернуть одежду на изнаночную 
сторону; 2. обратиться к умершим (родственникам или местным жителям) 
с просьбой указать дорогу2 – довольно распространенное поверье, свя-
занное с тем, что в кризисных ситуациях надо обратиться к предкам.

III. При входе в лес необходимо соблюсти ряд правил: перекреститься, 
сказать молитву, обратиться к божественным силам или демонологиче-
ским существам с просьбой о помощи в сборе ягод, грибов и проч.

IV. В лесу, перед тем как перекусить, обязательно кладут по кусочку 
каждого блюда (на пень, землю), «чтобы накормить лесных. <…> Поблаго-
дарить его (лесного духа. – Ю.К.)»3.

V. Апеллируя к этому случаю как одному из примеров проявления вме-
шательства «знающих» людей, информанты включают в тексты сведения 
разной информативности о демонологических персонажах и колдунах4: 
от лаконичных замечаний о причинах поведения колдунов (колдун вы-
нужден наводить порчу, руководящие им черти его на это постоянно тол-
кают) до сюжетов с описаниями обрядов закрывания дороги и поиска 
пропавшего человека, животного5.

Таким образом, при «сложении» текстов, записанных от разных по сте-
пени приближенности к герою происшествия информантов, обнаружива-
ется многоуровневость традиционного восприятия. А умение «встроить» 
этот конкретный случай в матрицу «как надо / нельзя себя вести, что-
бы не заблудиться в лесу» порождает тексты, разнообразные по объему,  

1   Запись от В.П. Шехониной, 1932 г.р. // 7.08.2006 (Архив автора).
2   Например, при описании другого случая лоемский информант говорит о необходимости 

 «поговорить с матерью да с Господом Богом, сказать вот это всё», чтобы выйти из леса: 

нужно обратиться к умершей матери («Маменька ты родная, мы ведь тебя навестили,  

ты что, не довольна, что на кладбище тебя навестили, поговорили с тобой обо всем, что же 

ты не покажешь нам дороги-то. Мы ходим сколько и дороги не можем найти, не знаем,  

где мы и оказались»), взять в руки свой крест и произнести заклинание (или молитву):  

«Крест-креститель, крест-спаситель, от всех бед оградитель, укажи дороженьку» (Запись  

от А.И. Лобановой, 1923 г.р. // ИЯЛИ: АФ 1538-14, 24.05.2004).
3   Запись от А.М. Безносиковой, 1921 г.р. // ИЯЛИ: АФ 1538-30, 24.05.2004.
4   В связи с упоминанием о колдунах выделяется перечень народных терминов Лоймы:  

отпустить, проводить, неспрóста отпустить, спрятать (вар.: закрыть, запретить) дорогу – 

произнести приговор или произвести ряд действий вслед уходящему человеку, чтобы он 

заблудился, и др.
5   Например: «Анюха-то ей как не велела: “Не ходи, не ходи больше!” Нет, она всё равно пошла. 

Вот пошла, Катюха-то ее увидела, вот она ей дорогу-то и пересекла. Да еще с метлой побежа-

ла, разметает: “Как эта метла метет, разметаёт, так чтобы она шла, блудила, разметала”  

[Это она ей вслед так сказала?] Да. Она ушла, Валя-то уж, она следом за ей разметает  

и говорит…» (Запись от В.П. Шехониной, 1932 г.р. // 7.08.2006 (Архив автора).
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содержанию, детализации и мифологической составляющей. И здесь 
важна не столько опытность информанта при исполнении конкрет-
ных произведений, о которой говорит П.Г. Богатырев1, сколько раз-
ноплановость, качество фольклорного знания и умение сопоставить 
факты. «Перевод» текста из бытового мемората (записи В.В. Евсеевой) 
в суеверный рассказ, содержащий суеверие, поверье, запрет, предписание, 
представления о демонологических персонажах или лицах, обладающих 
магическими знаниями, происходит чаще всего, как нам кажется, в случае 
бóльшей отстраненности от конкретного события, поскольку дистанци-
рованность позволяет «освободиться» от детальных подробностей и реа-
листичных описаний. Такие тексты передают выработанные коллективом 
«ключевые», «базовые» представления, объяснительные модели, которые 
транслируют коллективный опыт на тему «как надо / нельзя себя вести 
в лесу, чтобы не заблудиться»2.

Позволим себе сделать прогноз о дальнейшей судьбе текстов и свиде-
тельств о случае Вали Ложкиной. Скорее всего, процесс «отбрасывания» 
и сокращения индивидуальных черт, психологической составляющей 
(бытовые описания, детализация, эмоциональный фон и проч.) будет 
всё интенсивнее, а упоминание самого случая сведется к демонстрации 
для подтверждения «базового» знания информантов. Что касается сви-
детельств, записанных от самой потерявшейся, можно предполагать, что 
со временем они также могут стать менее эмоциональны и детальны и по 
содержанию приблизятся к суеверным рассказам, создаваемым в рамках 
коллективных представлений. Однако для этого ей нужно пройти опре-
деленный путь: «пережить» произошедшее с ней событие и, по возмож-
ности, максимально абстрагироваться от него, что, безусловно, не так-то 
просто.

1   Богатырев П.Г. Функционально-структуральное изучение фольклора. С. 223.
2   В этом отношении наши наблюдения и выводы близки к заключениям, которые сделаны 

А.П. Липатовой на материале местных легенд и преданий: субъективный по форме текст 

(меморат) трансформируется в интерсубъективный, который «разрывает связь с рассказчи-

ком и становится частью общего для носителя традиции запаса знания» – см.: Липатова А.П. 

Местные легенды: механизмы текстообразования. Автореферат дисс. … канд. филол. наук. 

Ульяновск, 2008. С. 10. 

Когда статья находилась в печати, мы познакомились с экспедиционным отчетом А. Чер-

дынцевой, наблюдения которой правомерны. Анализируя рассказы о пропаже жительницы 

с. Ухтома Вологодской обл., автор отмечает сочетание в них слоя конкретики с присущей ей 

вариативностью и базисного слоя, содержащего определенное знание, раскрывающего суть 

запретов и правил, принятых в обществе – см.: Чердынцева А. Зинаида Михайловна потеря-

лась. Слухи, версии // URL: http://www.folk.ru/Survey/Reports/2001-2008/cherdinceva.php  

[Дата обращения: 31.10.2014].



Г.Р. Хусаинова
(Уфа)

Об импровизации в башкирских волшебных 
сказках в современной записи

Собирательскую деятельность П.Г. Богатырев считал необходимой 
и очень важной частью изучения фольклора. Он писал: «Если все носи-
тели известной творческой традиции умерли, то она уже не может быть 
воскрешена»1, – поэтому свою значимость сохраняет полевая работа и се-
годня. За последние десять лет сотрудники Института истории, языка 
и литертатуры УНЦ РАН осуществили более 30 экспедиционных выездов, 
собран огромный материал. Большая часть его обработана, увидела свет 
и введена в научный оборот. Это образцы разных жанров башкирского 
фольклора, за исключением эпосов2.

1   Богатырев П.Г., Якобсон Р.О. Фольклор как особая форма творчества // Богатырев П.Г. Вопро-

сы теории народного искусства. М., 1971. С. 372.
2   Экспедиционные материалы 2003: Зилаирский район / Сост. Г.Р. Хусаинова, Р.А. Султангаре- 

ева, Л.К. Сальманова, Г.М. Ахметшина, Г.В. Юлдыбаева, Ф.Ф. Гайсина. Уфа, 2006; Экспедицион-

ные материалы 2004: Альшеевский район / Сост. Г.Р. Хусаинова, Р.А. Султангареева, Г.В. Юлды-

баева, Ф.Ф. Гайсина. Уфа, 2006; Экспедиционные материалы 2005: Янаульский район /  

Сост. Г.Р. Хусаинова, Р.А. Султангареева, Г.В. Юлдыбаева, Л.К. Сальманова, А.М. Хакимьянова,  

Ф.Ф. Гайсина, Г.Р. Якупова. Уфа, 2009; Экспедиционные материалы 2006: Бураевский район / Сост. 

Г.Р. Хусаинова, Р.А. Султангареева, Г.М. Ахметшина, Г.В. Юлдыбаева, Ф.Ф. Гайсина, А.С. Сальма-

нов. Уфа, 2008; Духовные сокровища башкир Саратовской и Самарской областей / Сост. Р.А. Сул-

тангареева, Г.В. Юлдыбаева, Ф.Ф. Гайсина, Л.К. Сальманова, Г. Батыршина. Уфа, 2008; Духовное 

наследие: Фольклор свердловских башкир / Сост. Ф.А. Надршина (отв. ред.), Г.Р. Хусаинова, 

Г.В. Юлдыбаева, Ф.Ф. Гайсина. Уфа, 2008; Экспедиционные материалы 2008: Балтачевский  

район / Сост. Г.Р. Хусаинова, Г.В. Юлдыбаева, А.М. Хакимьянова, Ф.Ф. Гайсина, Р.Р. Зинурова. Уфа, 

2010; Экспедиционные материалы 2009: Бурзянский район / Сост. Г.Р. Хусаинова, Г.В. Юлдыбаева,  
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Собирательский опыт показывает, что в начале ХХI века исполнители 
башкирского фольклора делятся на три категории. Первые исполняют 
произведения народного творчества в основном устно; вторые исполь-
зуют смешанную форму передачи материала: что-то устно рассказывают, 
что-то читают из тетради; а третьи ничего не рассказывают – достают 
старые тетради с записями и кладут перед собирателем со словами: «Я ни-
чего не знаю. Росли в военные / голодные годы. Нам не до игр, свадеб, 
сказок было. Может в этой тетради есть то, что вам нужно». В большинстве 
случаев это бывает личная тетрадь, иногда – бабушкина, мамина, других 
родственников или соседей. В тетрадях обычно мы обнаруживаем поэти-
ческие произведения типа такмаков (частушек), четырехстрочных песен, 
реже – старинные протяжные песни, баиты (аналог баллад), мунажаты  
(духовные стихи), пословицы, поговорки, иногда загадки, рецепты на-
родной медицины, молитвы. Некоторые исполнители говорят: «Мама /  
бабушка так много знала такмаков (песен, баитов, мунажатов) и посто-
янно про себя их исполняла. Мне было интересно, но я их не запоминала 
и, чтобы они не пропали, по возможности их записывала». В Татышлин-
ском районе одна женщина показала мне тетрадь с большим количеством 
заговоров, которые она записала у своей соседки1.

Что касается сказок, я ни разу не встретила исполнителя с тетрадью, где 
они были бы записаны. Такие материалы редко можно найти в кабине-
тах родного языка и литературы при общеобразовательных школах или 
у учителей, которые, уходя на пенсию, забирали их домой2. Если сказка 
обнаруживается, то она записывается из уст, то есть исполняется по па-
мяти. Необходимо отметить, что записать сказки в настоящее время как 
на территории Республики Башкортостан, так и за ее пределами, где про-
живают башкиры, в частности в Свердловской, Самарской, Саратовской, 
Челябинской, Курганской, Оренбургской областях и Пермском крае, тоже 
большая удача. Бывало и так, что из экспедиции возвращались без единой 
записи сказки. Именно на полевых материалах последних лет, точнее 
текстах сказок, подготовлена данная статья.

Как уже отмечалось, исполнитель по памяти воспроизводит услышан-
ную в детстве сказку; очень редко признается, что рассказывал сказку 
внукам. И, как верно отмечает П.Г. Богатырев, «подобное исполнение по 

А.М. Хакимьянова. Уфа, 2011; Экспедиционные материалы 2011: Учалинский район / Сост. 

Г.Р. Хусаинова, Г.В. Юлдыбаева. Уфа, 2012; Фольклор челябинских башкир (материалы и иссле-

дования) / Сост. Г.Р. Хусаинова, Г.В. Юлдыбаева, Ф.Ф. Гайсина. Уфа, 2012; Фольклор курганских 

башкир (материалы и исследования) / Сост. Г.Р. Хусаинова, Г.В. Юлдыбаева, Ф.Ф. Гайсина. Уфа, 

2013 (на башкирском языке); Фольклор оренбургских башкир (материалы и исследования) /  

Сост. Г.Р. Хусаинова, Г.В. Юлдыбаева, Ф.Ф. Гайсина. Уфа, 2013 (на башкирском языке).
1   Хусаинова Г.Р. Отражение традиционных целительских знаний башкир в народных сказках  

и заговорах // Традиционная культура. 2013. № 1. С. 38–40.
2   Хусаинова Г.Р. О башкирских сказках из школьного альбома 70-х годов ХХ века // Урал – Алтай: 

через века в будущее: Материалы Всероссийского научного симпозиума / БНУ РА «Научно- 

исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова». Горно-Алтайск, 2012. С. 159.
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памяти влечет бессознательное или сознательное изменение», и, хотя 
исполнитель «придерживается рамок традиции», «обязательно наличе-
ствует импровизация»1. Рассмотрим это на конкретных примерах записей 
сказок, осуществленных в 2010–2012 годах.

Так, в 2010 году в Курганской области 84-летняя исполнительница на 
мой вопрос «Знаете ли сказки?» ответила: «В детстве девочки вместе со-
бирались и рассказывали друг другу сказки. Вот по телевизору показы-
вают же сказку “Морозко”. По-нашему не так. У них совсем по-другому»2.

Рассказала она очень распространенную в народе сказку «Клубок» на 
сюжет о мачехе и падчерице и схематично передала ее содержание: были 
старик и старуха. Старуха отправила дочь старика за клубочком. Девуш-
ка по дороге встретила двух пастухов. Второй пастух посоветовал пойти 
в дом одинокой старухи. Девушка пришла, старуха поставила условие, 
мол, искупаешь меня в бане, получишь свой клубок. Исполнительница 
подробно рассказывала, как девушка раздевала, купала, одевала старуху, 
расспрашивала ее, как это делать, но поступала не так, как велела старуха, 
а по-своему, то есть хорошо. Это понравилось старухе, и она отблагода-
рила девушку, подарив сундук золота и серебра. Когда девушка вернулась 
домой, мачеха отправила за клубком свою дочь. Та всё делает так, как 
велит старуха, и привозит шкатулку с черными воронами.

Отметим также еще один момент: исполнительница не забыла и две сти-
хотворные вставки, характерные для этой сказки. Первая включена в диалог 
с пастухами, вторая – с собачкой после возвращения девочек домой. Ин-
тересно, что информанты иногда не помнят содержания сказки, но стихо- 
творные вставки передают в точности. Это особенно характерно для сказок  
о мачехе и падчерице. В данной сказке исполнительница привела свой 
вариант вставок. В опубликованных текстах первая вставка звучит так:  3 4

Тәгәрәп китте йомғағым,
Күрмәнеңме, ағайым?

Покатился мой клубок,
Не видел ли ты его, дядя?3

В нашем варианте она звучит чуть по-другому:

Йомдор-йомдор йомғағым
Тәгәрәне юл белән.

Круглый-круглый мой клубочек
Покатился по дороге4.

1   Богатырев П.Г. Традиция и импровизация в народном творчестве // Богатырев П.Г. Вопросы 

теории народного искусства. С. 395–396.
2   Запись от Г.Ф. Шарафутдиновой, 1926 г.р., д. Субботино Сафакулевского р-на Курганской обл. //  

Фольклор курганских башкир (материалы и исследования). С. 36. 

Беседа происходила на башкирском языке. Здесь комментарий исполнителя приводится 

в переводе автора статьи на русский язык, а далее – сокращенный пересказ сказки на русском 

языке.
3   Башкирское народное творчество. Сказки. Книга первая / Сост. М. Мингажетдинов, А. Хари-

сов. Уфа, 1976 (на башкирском языке). С. 234.
4   Фольклор курганских башкир (материалы и исследования). С. 36.



213
Г.Р. Хусаинова. Об импровизации в башкирских волшебных сказках 

в современной записи

Содержание вставок по сути одинаковое, варьируется лишь его сло-
весное воплощение. Что касается второй вставки, то это действительно 
находка, потому что в опубликованных вариантах данной сказки она со-
стоит из двух строк и звучит следующим образом: 1 2  3

Үлергә киткән апаҡай
Байып ҡайта, ләң-ләң.

Сестричка, отправленная умереть,
С богатством возвращается, гав-гав.

и

Байырға киткән апаҡай
Үлеп ҡайта, ләң-ләң.

Сестричка, поехавшая за богатством,
Смерть с собой везет, гав-гав1.

В нашем варианте вставки состоят из трех и четырех строк, то есть 
Г.Ф. Шарафутдинова смогла вспомнить более полный вариант. Встречая 
дочь старика, собака лает:

Аҡ ҡапҡаны асығыҙ,
Аҡ кейеҙҙе йәйегеҙ.
Апайым килә һунарҙан.

Белые ворота открывайте,
Белый войлок постелите.
Сестра моя с охоты возвращается2.

Аналогично, встречая родную дочь старухи, собака лает:

Ҡара ҡапҡаны асығыҙ,
Ҡара кейеҙ йәйегеҙ.
Байығырға киткән апайым
Байығып килә-ләү.

Черные ворота открывайте,
Черный войлок постелите.
Сестра, поехавшая за богатством,
Богатая возвращается3.

В этом фрагменте, во-первых, присутствует национальная специфи-
ка. Во время больших праздников, свадьбы в жилище стелили белый 
войлок, а в будние дни – черный, поскольку так было практичнее. Воз-
вращение дочери старика с богатством – особый торжественный случай, 
а возвращение дочери старухи не стало радостным событием. Во-вторых, 
в приведенной вставке имеется цветовая символика: белый войлок – для 
положительного персонажа, падчерицы, а черный войлок – для отрица-
тельного, дочери старухи.

Остановимся на других, тоже важных импровизационных моментах 
сказки. Как утверждает П.Г. Богатырев, «при исполнении фольклорных 
словесных произведений, подчиненных строгим нормам традиции, обя-
зательно наличествует импровизация»4. Исследователь различает два 
вида импровизации: подготовленную и неподготовленную5. При этом  

1   Башкирское народное творчество. Сказки. С. 237.
2   Фольклор курганских башкир (материалы и исследования). С. 37.
3   Там же. С. 38.
4   Богатырев П.Г. Традиция и импровизация в народном творчестве. С. 396.
5   Там же. С. 399.
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примером подготовленной импровизации он считает такую, когда «ска-
зочник может вставить в традиционную сказку свое пояснение, а также 
придуманный им или заимствованный из другой сказки мотив; он же мо-
жет создать контаминацию из двух или нескольких сказок. В дальнейшем, 
каждый раз при передаче этой сказки сказочник повторяет ее со своими 
импровизированными изменениями и дополнениями»1.

Мы имеем только одну запись сказки на данный сюжет, сделанную в де-
ревне Субботино Курганской области. Известно, что исполнительница 
слышала и рассказывала ее в детстве, поэтому импровизированные места 
данной сказки не могут быть подготовленными. Исполнительница вста-
вила свои пояснения: 1) «Бер ҡарттың үҙенең ҡыҙы булған, эйәрсән баяғы 
ҡарсығына, ә ҡарсығы менән икәүһенең ҡыҙы булған, тағы ла, ике ҡыҙы 
булған»2 (дочь старухи – родная сестра падчерицы по отцу), тогда как 
в традиционной сказке, вернее в известных опубликованных вариантах, 
у старика была дочь, и он женился на старухе с дочерью, то есть девочки 
не родные; 2) «Үсегеп бырғай үгәй инәй, яратмай»3 (мачеха кидает клубок 
с ненавистью4, потому что не любит падчерицу); 3) «...ҡыҙ ат белән килеп 
туҡтай. Ҡыңғыраулы аттар, кошовка белән килеп туҡтай. Ҡыңғырауҙың 
тауыштарына был ҡарсыҡтар йүгереп килеп сығалар»5 (падчерица воз-
вращается на кошовке (в карете) со звоном колокольчиков – в других 
текстах она возвращается без звона колокольчиков), «...был (әбейҙең үҙ 
ҡыҙы) килеп етә сусҡа егеп. Былар шалтыр-шолтор килгәнгә йүгереп 
сыҡһа, ҡарт менән ҡарсыҡ»6 (а родная дочь мачехи подъезжает с грохо-
том на запряженной свинье, тогда как в опубликованных вариантах она 
возвращается пешком); 4) по традиции, в текстах сказок на данный сюжет 
мачеха обижает не только падчерицу, но и ее отца. В нашем варианте об 
этом прямо не говорится, но поскольку слушатель ожидает, а исполнитель 
подразумевает это, в текст вводится следующая импровизированная ре-
плика: «Анау ҡарсыҡ әйтә: “Больше не буду обижать тебя! Больше не буду 
обижать”, – ти»7 (Старуха говорит ему: «Больше не буду обижать тебя»). Это 
происходит после позорного возвращения домой родной дочери мачехи; 
5) есть еще один, последний, импровизированный эпизод, добавленный 
в текст информантом: «Анау ҡыҙыҡайға, үҙенең ҡыҙына (бабайҙың), же-
них та табылды, туй ҙа эштәп ебәрҙеләр. Ә мынауға жених та юҡ, туй ҙа 
юҡ, нәмә лә юҡ. Ауыҙына селәй тутырып шунда утырып ҡалды»8 (Нашелся 
жених для дочери старика, свадьбу справили. А для дочери старухи ни 
жениха нет, ни свадьбы не было, ничего нет. Так и осталась ни с чем).  

1   Богатырев П.Г. Традиция и импровизация в народном творчестве. С. 399.
2   Фольклор курганских башкир (материалы и исследования). С. 36.
3   Там же.
4   В других текстах просто кидает, рассказчики обычно не делают такого рода уточнений.
5   Фольклор курганских башкир (материалы и исследования). С. 36.
6   Там же.
7   Там же.
8   Там же.
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В известных опубликованных вариантах сюжета сказка завершается ги-
белью мачехи и ее дочери от укуса змей, которые вылезли из сундука. 

Можно допустить, что наша исполнительница раньше слышала сказку 
и воспроизвела ее так, как запомнила. При изучении сохраняемости сказ-
ки по методике синоптического сопоставления текстов, предложенной 
В.М. Гацаком, сравнение показало, что «в текстах повторных записей 
от одних и тех же исполнителей импровизация сильнее, чем при усвое-
нии учеником»1. П.Г. Богатырев тоже пишет: «При каждом исполнении 
традиционной, известной слушателям сказки ... исполнителю необхо-
димо вносить импровизацию»2. Раз при каждом исполнении вносится 
импровизация, то, на наш взгляд, она не может быть подготовленной. 
По П.Г. Богатыреву, импровизация также может быть принудительной 
и преднамеренной. Принудительная импровизация, по его мнению, 
возникает при следующих обстоятельствах: «...когда певец вынужден 
вводить в песню новые слова, фразы или даже создавать новые тексты»3.

В анализируемой сказке пример принудительной импровизации, на 
наш взгляд, имеет место в завершении сказки. Традиционно сказка за-
канчивается возвращением родной дочери мачехи домой. В нашем случае 
кажется, что исполнительница забыла, как заканчивается сказка, и вы-
нуждена была придумать конец сказки сама, то есть сымпровизировать 
следующие моменты: 1) «...Когда старик увидел, что из шкатулки выле-
тели вороны, лицо его посветлело»; 2) «Старуха говорит ему: “Больше 
не буду обижать тебя”»; 3) «Нашелся жених для дочери старика, свадьбу 
справили. А дочери старухи ни жениха нет, ни свадьбы не было, ничего 
нет. Так и осталась ни с чем». Принудительной импровизацией кажется 
и то, что старуха подарила шкатулку (исполнительница запуталась и вместо 
слова «сундук» использовала слово «шкатулка»). На наш взгляд, это и есть 
примеры принудительной импровизации, тогда как остальные моменты 
(девочки – родные сестры; приезд кошовки под звон колокольчиков или 
приезд на запряженной свинье под грохот) – преднамеренная импрови-
зация, так как, по Богатыреву, «преднамеренная импровизация всецело 
или главным образом зависит от намерения исполнителя»4, что и произо-
шло в нашей сказке. Захотела исполнительница придать торжественность 
возвращению падчерицы и придумала: «…на кошовке под звон колоколь-
чиков»; захотела показать позорное возвращение дочери мачехи, нашла 
выход: «…с грохотом на свинье, с черными воронами в шкатулке». Значит, 
П.Г. Богатырев прав: «иногда исполнители осознают необходимость, обя-
зательность импровизации»5 и включают ее в свой текст.

Что касается высказывания ученого, что «трудно найти резкую границу 
между принудительной и преднамеренной импровизацией» (он имеет 

1   Хусаинова Г.Р. Поэтика башкирских народных волшебных сказок. М., 2000. С. 116.
2   Богатырев П.Г. Традиция и импровизация в народном творчестве. С. 400.
3   Там же. С. 398.
4   Там же.
5   Там же.
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в виду творчество певца и музыканта)1, на наш взгляд, в сказках их можно 
отличить, как мы это сделали на нашем примере.

Остановимся коротко еще на одной сказке, записанной нами в 2012 году 
в Оренбургской области от 74-летней бабушки. Это сказка «Музыкант» на 
сюжет АТУ 425 А (Амур и Психея) в контаминации с архаическим сюжетом 
АТУ 440 (Муж-рак), широко известная у башкир раньше2 и не лишенная 
импровизации в данном исполнении. Даже название сказки не традици-
онное, а придуманное исполнительницей. На вопрос «Почему сказка на-
зывается “Музыкант”?», она пожала плечами и ответила: «Так называется. 
“Музыкант”»3. Видимо, исполнительница помнила сюжет сказки и решила 
подыскать имя ее герою. Самое интересное – герой никакого отношения 
к музыке не имеет, кроме того, что он свистом вызывает птицу-помощни-
ка, которую когда-то ранил на охоте, но не убил по ее просьбе. Значит, имя 
ему дано случайное. Тем более, что у башкир такое имя не встречается4.

Привлекают внимание встречающиеся в тексте сказки вставки с по-
яснениями исполнителя: «В старину главное занятие охота была; парня 
звали Музыкант; у птицы тоже имя было – не помню» (заметим, что для 
исполнителя характерно давать имена персонажам сказки, хотя в тра-
диционной сказке они часто безымянны, – значит, это в стиле нашего 
исполнителя); «Царь, как наш Путин» (очень интересная деталь. На вопрос 
«Почему как Путин?», она ответила: «Ну наш царь же теперь Путин. Как 
он, значит»)5.

Следующий эпизод явно придуман исполнителем: «Егет бай булып 
китә. Хәҙергесә, бизнес була инде. Бизнесмен була. Ҡыҙҙы уйламай. Ашай, 
эсә, йәш ҡыҙлар белән уйын, көлкө. Ә был батша ҡыҙы һағына. Әҙрис юҡ 
бит. Яҙа белмәгәндер. Хәбәр юҡ егеттән. Көтә. Килмәй»6 («Парень раз-
богател. По-современному, это бизнес. Бизнесменом стал. Про девушку 
не вспоминает. Ест, пьет, с молодыми девушками веселится. А царевна 
скучает по нему. Адреса нет. Видимо, писать не умела. Вестей нет от парня. 
Ждет. Не приходит»). Исполнительница включила в текст сказки от себя 
рассказ о жизни парня во время разлуки с женой и связала с современ-
ной деталью – занятием бизнесом, то есть использовала принудительную 
импровизацию, так как плохо помнила содержание сказки. Тем не менее, 
она без запинки, на одном дыхании рассказала сказку, сымпровизировав 
на ходу. Сюда же относится эпизод подготовки к дороге: «Яулыҡҡа төрөп 
бер сөсикмәк һалып ала. Ике баш ҡорот. Асыҡҡанда һурып барырмын, ти»7 
(«В дорогу берет лепешку, завернутую в платок, и две головки курута8 для 

1   Богатырев П.Г. Традиция и импровизация в народном творчестве. С. 398.
2   Башкирское народное творчество. Сказки. №№ 83–86.
3   Запись от А.З. Аликбаевой, 1937 г.р., д. Сураево Кувандыкского р-на Оренбургской обл.
4   Сказка была рассказана на башкирском языке с использованием русских слов.
5   Фольклор оренбургских башкир (материалы и исследования). С. 76.
6   Там же. С. 77.
7   Там же. 
8   Продукт из кислого молока.
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утоления голода в пути»). В традиционной сказке – это не изнашиваемая 
обувь и некончающаяся еда. Видимо, исполнитель забыла эту деталь, но 
помнила, что героиня что-то брала с собой в дорогу. 

В традиционной сказке героиня или ее снохи просто сжигают шкуру 
животного, а в нашей сказке исполнительница придумала свою версию 
сжигания шкуры: «Еңгәләре совет бирә: “Мин аяҡ осона күмер ултыртам 
көршәк белән. Һин юрамал тибенгән кеше булып, аяҡ осоңа тунды һалып 
ҡуйырмын, һин тибеп шул тунды утлы күмергә төшөр”»1 («Сноха посове-
товала: “Я у ваших ног на полу поставлю горшок с раскаленными углями. 
Ты положи собачью шубу у ног, и ночью специально пинком опусти ее в 
горшок”»). На наш взгляд, это пример преднамеренной импровизации, 
используемой исполнителем, чтобы заинтересовать слушателя и чтобы 
сказка зазвучала по-новому. 

Таким образом, на примере двух текстов башкирских сказок в совре-
менной записи (2010 и 2012 гг.) мы рассмотрели, как исполнитель поль-
зуется импровизацией; опираясь на теорию П.Г. Богатырева, попытались 
определить ее виды. Действительно, импровизация присутствует при 
каждом исполнении сказки. В анализируемых текстах башкирских ска-
зок выявлены примеры неподготовленной импровизации. Но в одном, 
частном, случае мы не совсем согласны с мнением Петра Григорьевича. 
По его утверждению, «вставка пояснений, придуманные вновь или за-
имствованные из другой сказки мотивы; создание контаминации из не-
скольких сказок является примером подготовленной импровизации»2. 
Мы же относим их к неподготовленной импровизации, обосновав свой 
вывод тем, что сказки были переняты информантом лет 60–65 назад, 
поэтому в нашем конкретном случае импровизация не может быть под-
готовленной. Она неподготовленная и спонтанная.

В то же время собирательская практика показывает, что существует при-
нудительная импровизация, когда исполнитель забыл и не смог вспом-
нить отдельные эпизоды, моменты сказки, и преднамеренная импрови-
зации, которая используется, дабы заинтересовать слушателя, придать 
сказке новое звучание.

И в настоящее время не потеряла своей актуальности мысль П.Г. Бога-
тырева: «Если бы во все виды народного искусства не вносилось импро-
визации, традиция стала бы штампом. Произведение механизировалось 
бы, потеряло бы одну из своих основных функций – воздействие на слу-
шателей и зрителей и постепенно должно было бы исчезнуть из фольк- 
лорного репертуара <...> в народном искусстве следование традиции 
и импровизации составляют диалектическое единство»3.

1   Фольклор оренбургских башкир (материалы и исследования). С. 76.
2   Богатырев П.Г. Традиция и импровизация в народном творчестве. С. 399.
3   Там же. С. 398.



И.Н. Райкова
(Москва)

Рассказы-воспоминания 
о детстве: между фольклором 
и индивидуальным творчеством

Записи детского фольклора и информации о традиционной культуре дет-
ства от взрослых и сегодня не потеряли своего значения и открывают ин-
тересную перспективу для историко-типологических исследований. Это 
могут быть носители традиции самых разных поколений. Молодые люди 
рассказывают о своем детстве еще очень живо, но уже с некой дистанции, 
и способны рефлектировать: «В детстве боялась оставаться дома одна: 
пугали любые шорохи. Однажды я с подругами играла у себя в комнате, 
дверь была закрыта, и кроме нас никого дома не было. Вдруг мы услыша-
ли, что за дверью кто-то хихикает. Мы испугались, сразу открыли дверь, 
но никого не увидели. Наверное, это был домовой… Иногда до сих пор 
боязно быть дома одной – тогда я включаю телевизор, чтобы избежать 
полной тишины…»1. Старики опять – уже на новом витке – вспоминают 
собственное детство живо, эмоционально, в деталях, к тому же нередко 
воспроизводят свой детский опыт в сопоставлении со своим же опытом 
родителей и бабушек-дедушек.

Устные автобиографические нарративы («эго-документы»), в част-
ности тексты воспоминаний о собственном детстве и о родительском 
опыте, в последнее время всё больше привлекают внимание как исто-
рико-культурный источник в контексте антропологических, культу-
рологических и междисциплинарных гуманитарных изысканий: из-
учения этнографии детства, устной истории, истории повседневности, 
«наивного письма», этнопедагогики, этнолингвистики, этнопсихологии  

1   Самозапись женщины, 20 лет, Москва, 2014 // ФА МГПУ.
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и пр.1. В настоящей статье мы представляем фольклористический взгляд 
на заявленную проблему в связи с изучением детской традиции в сель-
ской, городской среде и пространстве Интернета, соотнося наши поле-
вые наблюдения XXI века с идеями П.Г. Богатырева о народных рассказах 
и о собирании фольклора.

Актуальным и перспективным нам представляется использование 
как в городе, так и в деревне специальных вопросников, выводящих 
собирателей за пределы детского фольклора, раскрывающих много-
численные контексты бытования традиционной культуры детства2. Та-
кие вопросники могут быть посвящены различным аспектам: детству 
как этносоциокультурному феномену, проблемам взаимоотношений 
взрослых и детей, детей между собой (в том числе старших и младших, 
братьев и сестер, родных, двоюродных, близнецов и т.д.), народным 
представлениям о характере семейного родства. Проводя опрос людей 
разных поколений (в том числе в пределах одной – большой и малой – 
семьи), сопоставляя их ответы, мы можем проследить динамику этих 
отношений и представлений примерно за последнее столетие3. И если 
поэтические тексты детского фольклора может вспомнить в наши дни 
уже не каждый, то практически от всех собеседников мы записываем 
эмоциональные рассказы-воспоминания о детстве. В меморатах взрос-
лых людей о собственном детстве, на наш взгляд, действует своеобраз-
ный эффект «двойной призмы»: взрослый взгляд на себя маленького, 
воспроизводящий в то же время не столько события прошлого, сколько 
свой «тогдашний» детский взгляд на мир, в том числе и мир взрослых: 
«Был случай, когда папа после детского сада не купил мне конфет (забыл 
дома деньги), а я вцепилась в забор и ему назло кричала: “Помогите, 

1   См., например: Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993; 

Кознова И.Е. ХХ век в социальной памяти российского крестьянства. М., 2000;  

Веселова И.С. «Дневник бабушки Марфы» как образец бытовой словесности //  

«Наивная литература»: Исследования и тексты. М., 2001. С. 43–85. См. также:  

URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/veselova3.htm [дата обращения 5.06.2015];  

Разумова И.А. Потаенное знание современной русской семьи. Быт. Фольклор. История. М., 

2001; Безрогов В.Г. Коллективное и персональное в автобиографии // Человек. 2003. № 5. 

С. 26–37; Русские дети: Основы народной педагогики. Иллюстрированная энциклопедия / 

 Д.А. Баранов, О.Г. Баранова, Т.А. Зимина и др. СПб., 2006; Илюха О.П. Школа и детство  

в карельской деревне XIX – начала ХХ века. СПб., 2007; Глошкина М.С. Крестьянская  

культура в России ХХ века: проблемы изучения биографических нарративов  

(дипломная работа). М., 2009. См. также: URL: http://cmb.rsuh.ru/section.html?id=7148 

[дата обращения 5.06.2015].
2   Райкова И.Н. Дети и взрослые: взаимодействие в фольклорной традиции Костромской обла-

сти // Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 16: Мультифольклорное 

пространство Поволжья: Сб. науч. ст. М., 2014. С. 153–163.
3   Подробнее см.: Чередникова М.П., Райкова И.Н. Перспективы изучения традиционной культу-

ры детства и детского фольклора // Навстречу Третьему Всероссийскому конгрессу фолькло-

ристов. Сб. науч. ст. М., 2013. С. 147–166.
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меня чужой дядька тащит!”. Мне было 4 года. До сих пор смеемся над 
историей этой…»1.

Рассказы о детстве не только сохраняют ценные сведения о бытовании 
детского фольклора в разные исторические периоды, его оценку самими 
носителями традиции, восстанавливают утраченные контексты для из-
вестных текстов, но и имеют самодовлеющую ценность, в том числе эсте-
тическую. Они образны, содержат общие места и потому близки собственно 
фольклорной прозе. Повествования отличаются диффузным характером: 
некоторые из них близки фольклорным анекдотам, другие строятся по 
модели быличек и легенд; часто тексты включают фразеологизмы, паре-
мии, песенки и др. Наши наблюдения подтверждают актуальность заметок 
П.Г. Богатырева об устных рассказах, в частности его мысли о сочетании 
в них внеэстетических и эстетических функций: «…в самом простейшем 
рассказе о встрече с диким зверем, в пересказе явлений близких к галлю-
цинациям и в других рассказах потенциально заложена творческая сила, 
<…> передаваясь из уст в уста, творчески видоизменяются и в них заложена 
тенденция к превращению в художественные произведения с доминантой 
эстетической»2. Между тем в этих меморатах ярко выражено и индивиду-
альное, личностное начало и зависимость от ситуации исполнения (цели 
сообщения, состава слушателей, степени естественности обстановки, субъ-
ективного состояния исполнителя и т.п.), о чем также писал П.Г. Богатырев3.

Казалось бы, в наше время постоянного общения в интернет-сообще-
ствах виртуальные опросы информантов имеют несомненные «плюсы»: 
мы можем за короткое время охватить многих респондентов, прочитать 
многочисленные комментарии и т.д. Однако устные интервью в условиях 
доверительного, неформального общения между исполнителем и собира-
телем для ряда исследовательских задач бывают гораздо продуктивнее, 
чем письменные или виртуальные опросы и анкеты. Именно устные бесе-
ды порождают развернутые, образные рассказы-воспоминания – в пись-
менных же часто мы видим односложные, нейтрально-безликие ответы. 
Так, многие информанты при формальном (зачастую письменном) ин-
тервьюировании на вопросы о том, была ли ревность или соперничество 
между старшими и младшими детьми в семье, попытки избавиться от 
младших, отвечают отрицательно (по их словам, семьи были дружными, 
и такого быть не могло)4. В устной же беседе рождаются яркие «истории» 

1   Самозапись женщины, 20 лет. Москва, 2014 // ФА МГПУ.
2   Богатырев П.Г. Законы видоизменений народных рассказов, несущих неэстетическую функ-

цию, в рассказы, в которых доминантной является эстетическая функция (анекдоты, сказки). 

На основе словацких устных рассказов // Богатырев П.Г. Функционально-структуральное 

изучение фольклора (Малоизвестные и неопубликованные работы). М., 2006. С. 209.
3   Там же.
4   Интересно, что к такой внутренней цензуре прибегают рассказчицы-мамы (женщины  

40–45 лет), когда их опрашивают собственные дети (студенты в рамках фольклорной прак-

тики), очевидно, чтобы не ударить в грязь лицом не столько перед своим ребенком, сколько 

перед его преподавателем.
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о сложностях взаимоотношений детей в семье, например: «Соб: А старшие 
дети как-то ревновали родителей к младшим? – А как же! Я дочку-то ро-
дила, как только я ее на руки – он (старший сын. – Соб.) просится, хоть ему 
уже два года. Я говорю: “Нет, мы будем Наташеньку нянчить, сестричку 
твою”. Он говорит: “А брось к овце!” Так же вот была печка, и объягнилась 
овечка, овца-то не любила, видно, ягнёнка, или как, <…> за печкой-то 
он жил, тот ягнёнок. А он: брось, ишь, к овце. Ревновали, ревновали…»1.

Это же касается таких психологически трудных или деликатных тем, 
как аборты, гибель ребенка, оставшегося без присмотра, детские страхи, 
детская брань, первая (как правило, случайная) проба алкоголя, первая 
детская влюбленность и др. На наш взгляд, с целью получить разверну-
тые и достаточно откровенные тексты воспоминаний о детстве, не стоит 
пренебрегать самозаписью исследователя – во всяком случае, в качестве 
контрольного материала.

Индивидуальность исполнителя и роль ситуации сказываются, в част-
ности, на объеме устных рассказов и форме повествования. Редко наши 
информанты пытаются обобщать, даже философствовать: для этого не-
обходимы особый настрой и большой запас времени для беседы. Чаще 
такой подробный разговор происходит при повторных записях, когда 
у информанта была возможность осмыслить вопросы собирателя, реже – 
спонтанно, при особой тяге человека к рефлексии и обобщениям. Напри-
мер: «Если не было детей, – рассуждает наша собеседница, – то чуднó 
это казалось, и скучно человеку, и трудно без дитёнок жить. <…> Абор-
ты не приняты были: мы с Богом жили даже при Советском Союзе. <…> 
Пока маленькие были – бабка с дедкой сидели, родители чаще работали, 
как подрастут – мамка с папкой на работу к себе забирали или, кто мог, 
учиться отдавали. Мужчины делу научат, женщины пожалеют и хлебушка 
в карман подсунут – так у нас было…»2.

Обычно в устных интервью мы записываем именно сюжетные ситуа-
ции или «истории»: детство на расстоянии видится большинству людей 
чередой ярких эпизодов, выхваченных избирательной памятью из жиз-
ненного потока и «высвеченных» сильной эмоцией – либо позитивной, 
либо негативной, а чаще амбивалентной.

Во время записи, приближенной к естественной ситуации бытования, 
устный рассказ не всегда выступает как законченный и цельный. Бывает, 
что исполнитель в течение интервью сам воспроизводит несколько ва-
риантов одного и того же яркого воспоминания о детстве, к которому он 
мысленно многократно возвращается. Рассказы следуют с нарастанием 
исповедальности: каждый новый вариант открывает новые ракурсы темы 
и всё более личные подробности, которые нельзя открыть незнакомым 
людям сразу. И идут такие рассказы в интервью, конечно, не подряд, 

1   Запись от Валентины Викентьевны Вилковой, 1929 г.р., д. Нежданово Шарьинского р-на 

Костромской обл. Соб. И.Н. Райкова, А. Тригуб. 2011 // ФА ГРЦРФ и МГПУ.
2   Запись от Валерии Алексеевны Карпушиной, 1942 г.р., г. Балашиха Московской обл.  

Соб. Т. Черепухина. 2011 // ФА МГПУ.
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а вперемежку с другими репликами. Так, в 2013 году в Островском р-не 
Костромской обл. мы работали с двумя пожилыми подругами, близки-
ми по судьбе, но разными по характеру, темпераменту, мировосприя-
тию. Они общались не только с нами, но и с не меньшим удовольствием 
между собой, что всегда большая находка для собирателя. Одна из них 
неоднократно возвращалась к страшному эпизоду смерти своей младшей  
сестренки Симушки в младенчестве.

В первый раз – просто сообщила, что нянчилась («водилась», как здесь 
говорят) со своей сестренкой, но та в год и два месяца умерла.

Во второй раз – в контексте рассказа о бабе Дуне – маминой дальней 
родственнице, старой деве, страннице и прозорливице, которая сама была 
лицом и душой как ребенок: «И вот эта бабушка жила до 96 лет. Она про-
жила, замуж она совсем не выходила… С мужчиной не целовалась в уста, 
чая не пила – всё грешно было… А лицо было какое-то у ее вот детское: 
ни морщинки, ничего, вот как сейчас всё помню. Она в Ерусалим за свою 
жизнь ходила два раз: в детстве ходила и уж старенькая ходила. И ходи-
ла пешая <…> Три года пешком, дошла пешком! Да. Вот уж не думали, 
что она живая… А мы маленькие были. Она такая ласковая была, мы всё 
время у ее заставали скотину… И вот я всё до сих пор удивляюся: тогда 
и магазинов не было, и ничего… <…> А она выходит с клюшечкой и нам 
то конфетину, то печенье, то чё-нибудь выносит. Вот где она брала? Как 
будто с неба сваливалось! Погладит нас по головке, и мы всё время к ей 
ходили. И она из Ерусалима привезла рыбку синенькую <…> И вот она как 
положит нам: “Давайте я вам положу на ручку”, – положит нам на ручку, 
и она вот так хвостиком… подымает хвостик. <…> Вот тут у ее столик, 
она всё время сидела, читала божественные книжки. И вот так облоко-
тится и уснет тут – никакой кровати не было. Вот какая была бабушка 
святая… <…> И вот Симушка-то (год два месяца было Симушке-то, вот 
сестре-то), и она (баба Дуня. – Соб.) всё ходила: “Уля, дай мне Симушку-то 
подержать”, – вот так она деток-то любила. Мама ей положит, она уж ее 
ласкает-ласкает, ласкает: “Уля, не будет она жить”. Не будет… И вот она… 
Мама старка (бабушка исполнительницы. – Соб.) померла, маму старку 
похоронили, и Симушка заболела. Вечером температура у ее, заболела. 
И ночью померла».

В третий раз – после уточняющего вопроса о том, как баба Дуня поняла, 
что девочка скоро умрет: «Да. Вот она сказала: “Уля, она не будет жить, 
ее земля нежит” – вот так она… “Ее земля нежит”… Она (Сима. – Соб.) 
была… До чего полненькая, вот так перепоясенки были, да такая краси-
венькая была, вот уж она положит, мама, ей (бабе Дуне. – Соб.) на колени, 
она уж ее и гладит, и поцелует, и всё-то, уж больно ей… У ее не было деток, 
ничего не было…».

И только в четвертый раз женщина решилась открыть подслушанную 
в детстве и, очевидно, всю жизнь беспокоившую ее страшную мамину 
фразу: «А вот бабушку-то похоронили (свекровь-то, у мамы-то, я говори-
ла), бабушку-то похоронили и вот… И это… Мама-то бабушке-то говорит: 
“Да приди за Симушкой-то: водиться некому!”. Тогда работали, не сидели, 
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ни садика, ничего не было. Я водилася с ей. А каково же?.. Не то… Что 
я была? Невелика. Сплю – она ревет, а я сплю, не слышу… И вот говорит: 
“Приди (мама-то бабушке) приди уж и за внучкой, на вот тебе!”. И на дру-
гой день Симушка-то ночью померла. А у ее брат (у мамы-то) был столяр; 
он тут же гроб маленький сделал ей, а старший-то брат, вот которого на 
войне-то убили, двадцать второго года, вот… И оне пошли хоронять эту 
девочку. Он вот так… (показывает, как взял. – Соб.) Гробик-то небольшой, 
на полотенце сзади – и понесли. Раскопали бабушкину могилу и гробик 
поставили на гроб: “На вот тебе, водись”. Вот так»1.

П.Г. Богатырев писал, что самый факт записи может отразиться на ма-
нере рассказывания2. Думается, в настоящее время при фиксации интер-
вью на диктофон такой проблемы нет: информант или изначально не 
обращает на него внимания (привык видеть в руках молодых людей те 
или иные компактные технические устройства), или с пониманием от-
носится к объяснению, что «техника» нужна для удобства записи. Но вот 
что касается вопросов собирателей, о которых также писал ученый, то 
по-прежнему от них может быть как польза, так и вред. Нередко настро-
енный на определенную «волну» и ориентированный на предмет беседы 
в целом исполнитель «выдает» более ценный материал без излишних 
дотошных вопросов. Воспоминания о детстве могут возникать просто по 
ассоциации. Вот, например, какие неожиданные для собирателя ассоци-
ации со словом «песня» возникли у исполнительницы и реализовались 
в анекдотическом рассказе: «Соб.: А “ручейки” Вы сказали – это что? – Это 
парами встаешь, и проходишь под руками-то, и выбираешь, кого надо. 
Какой парень нравится, того и берешь. Соб.: А песня там была какая-то? – 
Нет, без песни, так… А вот ты сказала “песня”, а я что вспомнила! Да это 
так, не записывай… Я маленька была, наверно, в первом классе. А был 
у нас престольный праздник, и бабы собралися у моей учительницы, На-
тальи Георгиевны, выпили, всё, и пошли они на пятачок гулять. (Вот ты 
спрашивала, что за пятачки, где гуляли-то…) А раньше домá-то и не за-
пирались! А я дóма сидела, напротив дом-то был. И что-то мне вдруг так 
захотелось есть! (Я это никогда не забуду, и папа мне до смерти всё это 
вспоминал.) Думаю, вот они все ушли, а я пойду есть сейчас! Я прокралась 
через дорогу потихонечку, села за стол и начала есть. А на столе стоят 
рюмки. И я из всех рюмок (а там разное было: беленькое, красненькое!) 
слила в один стакан, и я, видимо, это всё выпила… И вот потом мне мать 
с отцом рассказывали. Отец у меня плясун был! Мать ему: “Лёш, где-то 
ребенок всё плачет и плачет!”. Он: “Да ладно!”. И сам всё пляшет и пляшет. 
А потом остановился: “Мать, не плачет, а поёт где-то ребенок!”. Мать: 
“Да не, знать, плачет!”. Отец: “Не, поёт… Мать, а это Анька наша поёт!”. 

1   Запись от женщины, 1927 г.р., урож. д. Починок, д. Малое Берёзово Островского р-на  

Костромской обл. Соб. И.Н. Райкова, Д. Раздина. 2013 // ФА ГРЦРФ и МГПУ.
2   Богатырев П.Г. Роль ситуации при исполнении фольклорных произведений // Богатырев П.Г. 

Функционально-структуральное изучение фольклора (Малоизвестные и неопубликованные 

работы). С. 221.
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А мама: “Да что ж ей петь-то? Мы ж ее домой увели!”. А я: “То березка, то 
рябина, куст ракиты над рекой…” Вот эту песню я запеваю! Папа: “Точно 
Анька наша поёт!”. И они бегом с этого пятачка! А ты-то, говорят, с горы 
уже сползла и в другую гору ползешь на карачках! Они вот до самой смер-
ти мне вспоминали!»1.

Для сравнения обратимся к отражению традиционной культуры дет-
ства в виртуальном пространстве сети Интернет. Здесь – главным обра-
зом в интернет-сообществах социальных сетей – развернутые сюжетные 
«истории» или рассуждения редки: оперативность обмена репликами, 
скорость коммуникации, быстрая обновляемость ресурсов к этому не рас-
полагают. В сети сформировалась специфическая форма воспоминаний 
о детстве – краткие, иногда неоконченные, как бы на ходу выроненные, 
нарочито брошенные фразы. Они содержат намеки на всеобщее, объеди-
няющее якобы всех (на самом деле имеющее историческую обусловлен-
ность) знание о детстве, знаковые ситуации и реалии, относящиеся к дет-
ским забавам, играм, поверьям, страхам, традиционному детскому быту, 
отношениям родители-дети и т.п. Воспоминания так же, как в устных 
рассказах, детальны, но при этом предельно сжаты: действует принцип 
«кто через это проходил, тот поймет».

В детстве мы думали:
…что красота девочки зависит от величины ее банта));
...что три месяца каникул – это так мало, а четыре урока в школе тяну-

лись целый день;
...что нет ничего вкуснее мороженого;
...что стоит обуть мамины туфли и накрасить губы ее помадой, то сразу 

повзрослеешь;
...что в игрушечном домике и на кораблике живут маленькие человечки;
...что бабушка и дедушка будут всегда рядом2.

Помимо утвердительных фраз встречаются и фразы в форме ритори-
ческих вопросов:

– Помните, как в детстве нам говорили: «Вынеси попить!», а мы от-
вечали: «Если я зайду, меня больше не выпустят»?

– А вы тоже в детстве точилкой точили не только карандаши, но и ручки, 
фломастеры?

– А вы тоже в детстве у родителей пультом были?
– А вы тоже ночью боялись смотреть в зеркала, когда идете в туалет? 

И потом запрыгивали на кровать с разбегу, думая, что под ней кто-то есть? 

1   Запись от А.А. Хренковой, 1953 г.р., д. Красное Заречье Юрьев-Польского р-на Владимирской 

обл. Соб. И.Н. Райкова. 2008 // ФА ГРЦРФ и МГПУ.
2   URL: http://otvet.mail.ru/question/77465244 [дата обращения 4.11.2014]. 

Здесь и далее орфография, синтаксис, стилистика, эмотиконы источников сохранены,  

а пунктуация унифицирована для удобства восприятия.
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и индивидуальным творчеством

А потом боялись свесить руки-ноги с вашего ложа, ибо страшно – вдруг 
кто-нить тяпнет / откусит / отрежет? И в итоге с головой зарываетесь под 
одеяло, пряча волосы, у кого длинные, а то мало ли) и потеете там, но всё 
равно не вылезаете? И в конце концов делаете такую ма-а-а-аленькую 
щелку, чтобы всё-таки был хоть какой-нить доступ воздуха?1

Воспоминания-фразы «бытуют» в различных виртуальных группах 
и разных социальных сетях, однако несложно заметить устойчивые мо-
тивы и найти варианты текстов.

Ностальгия по тем временам, когда дети ходили гулять во двор, а не 
«в онлайн» и звали друг друга криком «Выходи!», а не СМС-сообщениями – 
общее место в современном виртуальном дискурсе. «А что мы будем го-
ворить внукам? – грустно шутят в сети, – “а в наше время... мальчики 
писали девушкам смс и дарили виртуальные цветочки с нежным “чмок!” 
по аське?”. Как-то глупо, да?»2.

Как и в традиционном фольклоре, в воспоминаниях-фразах одни эле-
менты устойчивы, другие подвержены варьированию. Существуют, кро-
ме того, комментарии участников интернет-сообщества или случайных 
гостей (подобные комментариям слушателей в устной беседе) – здесь 
и дополнения, и ирония, но чаще, напротив, защита своей «территории 
детства» от грубых посягательств и насмешек:

– Боялась темноты. Боялась слезть с кровати ночью, так как под крова-
тью сидело страшное страшилище!

– Боялась «чёрного пятна», которое вылезало из канализационной 
дырки и съедало без остатку того, кто около неё стоял (из лагерных стра-
шилок).

– О, слезать с кровати – меня до сих пор «накрывает» спросонья  :-)  
Поэтому у меня диван, под которым чудовища не поместятся  :)

– Хаха))) сама подсознательно выбираю кровати с закрытым 
дном)))))))))))) вот откуда ноги растут!

– Я не ложилась всё время в кровать, а запрыгивала)
– Я думала, я одна такая) Как здорово, что нет!))))))))))))))3. 

Таким образом, рассказы о детстве, родителях и детях, бытовании дет-
ского фольклора, переданные устным, письменным и электронным спо-
собами, представляют собой живую традицию и благодатное поле для ис-
следователя. На материале развернутых сюжетных «историй», рассуждений 
и сжатых воспоминаний-фраз можно наблюдать вариативность, сочетание 
внеэстетических и эстетических функций, зависимость текста от индиви-
дуальности исполнителя и ситуативного контекста, в частности характера 
коммуникативной ситуации исполнения / записи и типа трансмиссии.

1   URL: http://www.baby.ru/blogs/post/65361935-42274157 [дата обращения 4.11.2014].
2   URL: https://vk.com/public28998314 [дата обращения 4.11.2014].
3   URL: http://eva.ru/jsf/forum/print-all.jsp?topicId=2551601 [дата обращения 4.11.2014].
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Театр и театральность в народной культуре



А.Л. Налепин
(Москва)

Новые материалы о бытовании 
народной драмы «Царь Максимилиан»:
военно-морской контекст

По справедливому утверждению С.П. Сорокиной, «недостаток записей и пу-
бликаций народной драмы “Царь Максимилиан”, осуществленных в пору ее 
живого бытования, делают крайне ценными свидетельства очевидцев пред-
ставлений, сохранившиеся в литературных произведениях и публикациях 
в периодической печати»1. Особое значение имеют относящиеся к началу 
XX столетия сообщения об исполнении этого фольклорного произведения 
в преддверии грядущих социальных потрясений в России, когда полностью 
трансформировалась культурная парадигма страны. Эта культурная ломка 
так или иначе затронула и произведения русского народно-поэтического 
творчества, среда бытования которого кардинально изменилась.

Если, например, в дневниках В.Я. Брюсова начала XX века упоминает-
ся о разыгрывании «Царя Максимилиана» в традиционной культурной 
среде2, то уже воспоминания 1918 года Е.В. Сахаровой, дочери художника 
В.Д. Поленова, свидетельствуют о новых, изменившихся условиях жизни 
этого фольклорного произведения3.

Многие отечественные ученые особо указывали на существующие  
исследовательские лакуны в области изучения народного театра как 
фольклорного жанра: «И всё же народный театр и его история, традиции,  

1   Сорокина С.П. Народная драма «Царь Максимилиан» у восточных славян (театрально-драма-

тургическая специфика). М., 2013. С. 34. 
2   Брюсов В.Я. Дневники. М., 1927. С. 79.
3   Сахарова Е.В. Народный театр и семья В.Д. Поленова // Тарусские страницы. Литературно-

художественный сборник. Калуга, 1961. С. 242–243.
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специфика и судьбы исследованы недостаточно. Это объясняется отчасти 
малым количеством записей и публикаций текстов народных драматиче-
ских произведений и еще меньшим – описаний представлений, игр, празд-
ников и т.д.»1. Иными словами, ценно всякое новое свидетельство о функци-
онировании этого особого, постоянно меняющегося фольклорного жанра.

Цель данного исследования вполне конкретна: ввести в научный оборот 
ранее неизвестные материалы по истории бытования народной драмы 
«Царь Максимилиан» в начале ХХ столетия. Если говорить определеннее, 
то речь идет о военно-морском контексте – разыгрывании этого фоль-
клорного произведения в среде матросов учебной команды русского во-
енно-морского флота, имевших достаточно высокую профессиональную 
квалификацию и даже знакомых с новыми формами художественного 
осмысления действительности, в том числе с новым для того времени 
культурным феноменом – кинематографом.

Во второй половине XX столетия выдающийся специалист в области из-
учения народного театра Н.И. Савушкина четко сформулировала задачи 
изучения этого культурного феномена, стоящие перед фольклористикой 
как филологической дисциплиной: «К народному театру обращаются не 
только историки культуры, театроведы, но и литературоведы, этнографы, 
фольклористы. Литературоведы изучают взаимодействие профессиональной 
драматургии и народных пьес, устанавливают литературные источники от-
дельных народных драм. Этнографы изучают народный театр как проявле-
ние духовной культуры народа. Фольклористы – как вид народного искусства, 
с относящимися к нему жанрами, обладающими специфической природой»2.

Изучая как фольклорист в течение многих лет фольклорно-этногра-
фическую деятельность первооткрывателя русской народной драмы 
на русском Севере Н.Е. Ончукова и в особенности его богатое архивное 
наследие, я ставил исследовательскую задачу выявить среди этих архив-
ных материалов какие-либо неизвестные свидетельства по истории бы-
тования русской народной драмы3.

Однако новые материалы по интересующей теме были выявлены не 
в архиве выдающегося русского фольклориста, а в воспоминаниях белого 
эмигранта, вынужденного покинуть Россию в годы Гражданской войны. 
Публикуя в течение вот уже более 25 лет неизвестные архивные документы 
в историческом альманахе «Российский архив», приходится работать со 
значительным количеством мемуаров, хранящихся как в государственных, 
так и в частных архивах. Среди многочисленных воспоминаний эмигрантов 
«первой волны» внимание привлекли мемуары под названием «Тени про-
шлого» капитана второго ранга Павла Алоизовича Светлика, скончавшегося  

1   Савушкина Н.И. Русский народный театр. М., 1976. С. 8.
2   Там же. С. 7–8.
3   См.: Налепин А.Л. Фольклорно-этнографическая деятельность Николая Евгеньевича Ончуко-

ва // Налепин А.Л. Два века русского фольклора: Опыт и сравнительное освещение подходов 

в фольклористике России, Великобритании и США в XIX–XX столетиях. М., 2009. С. 240–267; 

Он же. Н.Е. Ончуков и русская школа фольклорных экспедиций // Там же. С. 268–278.
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в Хельсинки в 1966 году, присланные из Финляндии его родственниками. 
Точнее сказать, привлек внимание один из эпизодов его обширных мему-
аров, свидетельствующий о необычном бытовании в предреволюционные 
годы на русском флоте народной драмы «Царь Максимилиан».

Размышляя о своеобразии жанра русской народной драмы, П.Г. Богаты-
рев отмечал, что «народные драмы не есть осколок старины, не есть худо-
жественный пережиток. Нельзя судить о современной этической жизни 
народа по былинам или заговорам, но народная драма живет и эволюци-
онирует вместе с народом, отражая именно его самоновейшие запросы, 
злобу поэтического дня»1. И далее: «Школьная драма, слезная мелодрама, 
жестокие романсы, стихи Пушкина и Лермонтова, бытовые пьесы, номе-
ра кафешантана – всё отразилось и претворилось тут2. При этом ученый 
подчеркивал, что именно народная драма отвечает «художественным за-
просам дня, ибо только эстетические запросы момента обуславливают ее 
существование. Ввиду этого каждая отдельная постановка такой драмы 
есть замкнутое художественное целое и представляет громадный интерес 
для изучения. Мало того, самые театральные условия еще больше способ-
ствуют текучести, чем индивидуальная читка»3.

Ввод в научный оборот новой информации об особенностях бытования 
драмы «Царь Максимилиан» во многом соотносится с задачами известной 
Программы П.Г. Богатырева и Р.О. Якобсона по собиранию сведений о на-
родном театре, разработанной ее создателями вследствие нерешенности 
некоторых принципиальных вопросов фиксации этого мобильного, по-
стоянно изменяющегося фольклорного жанра. Как писал П.Г. Богатырев, 
«у нас возник целый ряд вопросов, на которые мы очень часто не встре-
чали ответов у прежних собирателей материалов по народному театру»4.

В частности П.Г. Богатыревым и Р.О. Якобсоном были разработаны 
в этой Программе специальные вопросы, касающиеся социальной сре-
ды бытования народной драмы, а также места и времени ее исполнения. 
Как справедливо отмечает С.П. Сорокина, «к несомненным достоинствам 
программы следует отнести комплексность подхода к изучению фено-
мена народного театра, параллельное использование социологического 
и собственно искусствоведческого (в широком смысле) подходов при чет-
ком расчленении их границ, особое внимание к фиксации динамических 
сдвигов на разных уровнях структуры театра и его функционирования. 
Научное значение данной программы было отмечено Ю.М. Соколовым»5.

Вводимый в научный оборот архивный материал фиксирует эти дина-
мические сдвиги на самых разных уровнях функционирования народной  

1   Богатырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный театр. Берлин, 1923. С. 25.
2   Там же. С. 27.
3   Там же. С. 23.
4   Там же. С. 93.
5   Сорокина С.П. Функционально-структуральный метод П.Г. Богатырева // Богатырев П.Г. 

Функционально-структуральное изучение фольклора (Малоизвестные и неопубликованные 

работы). М., 2006. С. 25.
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драмы, особенно на уровне взаимоотношений исполнителей и зрителей, что 
особенно важно. П.Г. Богатырев справедливо сетовал, что «теоретики театра 
мало внимания обращают на публику, между тем как наблюдения над пу-
бликой могут дать интересные показания того, как сильно воспринимается 
пьеса и какое влияние оказывает она на окружающую среду… Над публикой 
в русском народном театре не сделано почти никаких наблюдений»1.

Как ни странно, но положительным фактом явилось то обстоятельство, 
что публикуемый архивный материал был зафиксирован человеком, да-
леким от русской народной культуры; у него вообще полностью отсутство-
вали какие-либо знания о народной драме как фольклорном жанре. Павел 
Алоизович Светлик по отцу чех, происходил из дворянской семьи. Для него 
художественное действо, увиденное в переполненном людьми трюме воен-
ного корабля, было подлинным открытием, «фольклорным потрясением», 
своеобразным культурным шоком, имевшим неожиданные последствия.

Как явствует из его воспоминаний, увиденное объективно способство-
вало внедрению новых оригинальных форм обучения военных моряков 
минному делу с использованием незамысловатых стихотворных текстов 
«в народном духе», созданных по фольклорной модели.

Чрезвычайно ценными представляются вводимые в научный оборот све-
дения о зрительском составе и размерах аудитории, где разыгрывалось это 
фольклорное действо. В частности, эпизод, где, по утверждению мемуари-
ста, «тысячи зрителей наполняли до отказа все места, устроенные амфи-
театром, в громадном трюме»2. Это уникальное свидетельство заслужива-
ющего доверия очевидца фольклорного действа о тысячной зрительской 
аудитории представляется фактом невероятным, но вполне возможным. 
Между тем даже в современном профессиональном театре вместимость 
зрительных залов установлена от 500 до 1200 мест, что позволяет обеспечить 
наиболее благоприятные условия видимости и слышимости спектаклей. Эти 
незыблемые театральные законы были впервые сформулированы в начале 
XX столетия в нашей стране великим реформатором театра К.С. Станислав-
ским в работе «Дополнения к “Началу сезона” (о Школе МХТ)»3.

Историки русского театра отмечали следующее: «В борьбе разных, порой 
противоположных, творческих устремлений рождались первые театральные 
здания Советской страны. Создавались конкурсные программы на тысяч-
ные залы, в которых могли бы происходить демонстрации, митинги, мани-
фестации, действовала бы современная техника. В ответ на эту, пока еще 
бумажную гигантоманию Константин Сергеевич Станиславский написал 
отрезвляющую заметку о приемлемых размерах драматического театра, 
рассчитанного не более чем на 1500 мест, о необходимости учитывать фи-
зиологические возможности человека слышать и видеть на ограниченном 
расстоянии. “Драматический театр не должен быть велик. Наше искусство 
слишком тонко и интимно, чтобы рассматривать его на большом расстоянии. 

1   Богатырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный театр. С. 84–85.
2   Светлик П.А. Тени прошлого. Воспоминания [рукопись]. С. 83 // Личный архив.
3   Станиславский К.С. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 5. М., 1958.
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В большом помещении пришлось бы усиливать голос и подчеркивать мими-
ку, а это грубит передачу… Для массовых сцен, правда, большой театр эффек-
тен, но и на меньшей площади можно дать иллюзию воздуха и простора”»1.

В конкретном исполнении народной драмы «Царь Максимилиан» 
1908 года эти театральные законы профессионального театра не рабо-
тали вовсе. Скорее всего, матросы (люди, по складу ума продолжавшие 
оставаться теми же крестьянами) не воспринимали громадный трюм ко-
рабля как аналог какого-то театра, то есть чего-то чуждого их менталь-
ности и культуре. Для них даже трюм военного корабля в большей мере 
ассоциировался с открытым пространством традиционной деревенской 
завалинки или крестьянского двора.

Заслуживает внимания и сообщение мемуариста о месте и времени испол-
нения пьесы «Царь Максимилиан». Традиционно считается, что, как правило, 
временем разыгрывания народной драмы являются рождественские, мас-
леничные и пасхальные праздники. Но можно предположить, что театраль-
ное действо всегда устойчиво соотносилось, прежде всего, с представлением 
о празднике как таковом. Так, в публикуемых материалах упоминается, что 
спектакль ставился на «празднике Нептуна» при пересечении экватора.

Таким образом, вводимые в научный оборот неизвестные свидетель-
ства бытования народной драмы «Царь Максимилиан» лишний раз под-
тверждают тезис о жанровых особенностях русской народной драмы как 
о постоянно изменяющейся открытой эстетической системе, где важную 
роль играет не только ее устойчивая вербальная первооснова, но и ее 
синкретические составляющие.

О «Царе Максимилиане»2

Отрывок из рукописи воспоминаний «Тени прошлого»
капитана второго ранга Павла Алоизовича Светлика
(20.11.1880, Санкт-Петербург – 17.04.1966, Хельсинки)

Я закончил минный класс отлично и был оставлен при нем преподава-
телем. Мне дали три смены электриков и минеров. Кроме того, адмирал 
Муравьев передал мне чтение лекций по тактике минного дела. – «Вы 
должны расширить этот предмет и обновить. А я теперь буду очень занят».

Так, по окончании Минного класса я оказался еще более занят, особенно, 
когда меня назначили преподавателем и минным офицером на учебное 
судно «Николаев». На этом корабле 15-ти тысяч тонн плавало около двух 
с половиной тысяч электриков, минеров и минных машинистов, учеников 
и радиотелеграфистов. Весь корабль был оборудован под классы, лаборато-
рии, мастерские, склады и пр. Один огромный трюм был превращен в общую 
аудиторию-зал, в котором показывались как учебные, так и забавные фильмы.

В этом же зале устраивался командный театр, на который командир 
кап<итан> I ранга Нехаев не жалел расходов. Этих командных спектаклей 

1   Анисимов А.В. Театры Москвы: Время и архитектура. М., 1984. С. 95.
2   Описанные события относятся к 1908 году.
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нельзя забыть. Артисты на всех ролях были матросы. Декорации они писа-
ли сами. Режиссер был матрос. По его просьбе старший офицер устраивал 
репетиции. Все были заинтересованы в успехе этих спектаклей, т<ак> к<ак> 
на них разрешался приход всех семейных – как офицеров, так и матросов. 
Так что тысячи зрителей наполняли до отказа все места, устроенные ам-
фитеатром, в громадном трюме.

Я не помню репертуара, но помню – ревел и грохотал хохотом зритель-
ный зал, принимая живое участие в игре артистов, подавая советы и даже 
свои реплики. Наш артист, игравший женские роли, был явно талантлив 
и обладал большим юмором, так что после некоторых его фраз и жестов 
театр долго не мог утихнуть и пьеса на несколько минут останавливалась.

Замечательно, что матросы терпеть не могли выучивать роли и часто 
импровизировали. Командир очень любил эти представления и часто при-
возил на них свою жену. Помню, однажды поставили пьесу неизвестного 
автора «Царь Максимильян и его непокорный сын Адольф». Во времена 
парусного флота эта пьеса ставилась на празднике Нептуна при переходе 
через экватор. Она как-то сохранилась среди старых сверхсрочно служа-
щих боцманов, фельдфебелей и др. не то в списках, не то в памяти. Пьеса 
интересна живым непрерывным действием и комически-трагическими 
положениями. Здесь вполне проявился юмор наших артистов не только 
в самой пьесе, сколько в исполнении. Я до сих пор помню место, которое 
не мог вынести наш, довольно полный командир. «Ты чей сын?» – грозно 
спрашивает царь Максимильян только что пойманного сына Адольфа. – 
«Я твой сын…» – унылым тенорком отвечает сын Адольф. – «Ах ты, сукин 
сын», – ревет Максимильян, потрясая скипетром.

От этой сцены у бедного командира сделались какие-то колики в животе, 
и его пришлось почти на руках вынести, но спектакль продолжался. Потом он 
угостил артистов вином и отпустил не в очередь на берег. И действительно, 
самодельные костюмы, реплики, жесты, особенно в женских ролях, были 
таковы, что все самозабвенно и весело хохотали. Так что наш театр сделался 
самым любимым развлечением, гораздо более любимым, чем кинематограф.

Но мы снимали и свой фильм с учебной целью, напр<имер> выстрел 
мины. Сначала проверка и приготовление мины, потом заряжание аппа-
рата, потом наводка его и, наконец, выстрел. Мина берет нужную глубину 
и направление. Останавливается и всплывает. Вылавливается и буксируется 
к кораблю. Если такой фильм пустить медленно, то получается наглядное 
обучение. Потом такой фильм пускается обратно для наматывания и это 
всегда забавно. Впрочем, приготовление мины и выстрел часто сопрово-
ждались чтением стихов. Это было тоже очень полезно. Очередь каждой 
манипуляции дана в стихах отчетливой рифмой и ритмом. А т<ак> к<ак> 
«из стиха слова не выкинешь», то и нельзя забыть чего-нибудь, напр<имер> 
вынуть чеку из зарядного отделения, чтобы мина не была выпущена бес-
полезно. Особенно это важно при постановке мин заграждения, когда за-
бывчивость или ошибка могут быть гибельны для корабля1.

1   Светлик П.А. Тени прошлого. Воспоминания. С. 82–84.
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Смеховая театрализация обрядов 
и обрядовых актов сватовства 
в традиционной русской свадьбе 
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Смеховое начало в свадьбе долгое время не было объектом самостоятель-
ного изучения и рассматривалось, как правило, в работах, посвященных 
корильным песням2, приговорам дружки3, а также отдельным обрядам 
послесвадебного этапа4. Традиционным было представление о том, что 
на предсвадебном и свадебном этапах (до венчания) преобладает лири-
ко-драматическое начало и только начиная со свадебного стола на пер-
вый план выходит смеховая стихия5. Наличие / отсутствие смеховых форм 

1   Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 

фонда – проект № 13–04–00254.
2   Круглов Ю.Г. Русские обрядовые песни: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. М., 1989.  

С. 87–120; Шевченко Е.А. Свадебный обряд Лузского района Кировской области:  

(Функциональные аспекты поэтических жанров). Сыктывкар, 2010. С. 171–218.
3   Поздеев В.А. Приговоры дружки в структуре севернорусского свадебного обряда // Жанровая 

специфика фольклора. М., 1984. С. 60–74; Крашенинникова Ю.А. Свадебные приговоры дружки: 

Структурно-семантический, функциональный аспект жанра. Дисс. … канд. филол. наук. 

Сыктывкар, 2003. 
4   Кальницкая А.М. Взаимодействие и взаимосвязи обряда с поэзией в среднерусской свадьбе. 

Дисс. … канд. филол. наук. М., 1984. С. 44; Матлин М.Г. Обряд «Поиски пропавшего живот-

ного» в русской традиционной свадьбе XIX–XX вв. (К вопросу о формировании и развитии 

традиции) // Традиционная культура. 2011. № 3. С. 81–92.
5   Гура А.В. Конец свадьбы // Славянские древности. Этнолингвистический словарь /  

Под ред. Н.И. Толстого. В 5 т. Т. 2: Д–К (Крошки). М., 1999. С. 82.
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и жанров также служило одним из критериев разграничения двух основных 
типов русской свадьбы – свадебный ритуал восточнославянского Запада 
и Юга (свадьба-веселье) и свадебный ритуал русского Севера (свадьба-
похороны)1. Появление и развитие смеховой семантики в обрядах и актах 
связывали с историческими изменениями в свадебной обрядности, по-
лагая, что именно она вытесняет семантику ритуально-мифологическую2.

Лишь сравнительно недавно появились работы, в которых смеховое 
начало рассматривается в качестве одной из доминант свадьбы в целом – 
как южно-русской, так и северно-русской. 

Наиболее интересной в этом плане представляется интерпретация сме-
ха в свадьбе, предложенная С.К. Лащенко в работе «Заклятие смехом: 
Опыт истолкования языческих ритуалов восточных славян». На примере 
украинской свадьбы она отмечает «многообразие смехового мира сва-
дебного обряда», наличие «многочисленных “смеховых зон” комплекса 
свадебного обряда», выдвигая при этом на первый план обряды «каморы» 
и «перезвы». А поскольку именно они несли в себе и, как можно предполо-
жить, индуцировали далее, по мере формирования и развития свадебной 
обрядности сложный и амбивалентный характер свадебного смеха, то он 
не является результатом позднего этапа в развитии свадьбы, а напротив, 
важнейший ее исток, начало3. 

В отличие от смеха игровое и театральное начала в традиционной 
свадьбе давно привлекали внимание ученых. Более того, как справед-
ливо отмечал В.Е. Гусев, «исследователями она (свадьба. – М.М.) часто 
определялась как вид народного театра»4. Ученый также считает, что игро-
вая стихия свадьбы обусловлена не тем, что в нее «могли включаться от-
дельные игры», она заложена «в ее субстанциальной природе в целом»5. 
На возможность описать свадебный обряд «в театральных терминах 
(пролог, эпилог, действие, акт, действующие лица, роли и т. п.)» указывал 
Н.И. Толстой6.

О своеобразии режиссерского или дирижерского начала в народной 
свадьбе и народном театре, их специфике по сравнению с театром про-
фессиональным писал в свое время П.Г. Богатырев. Он отмечал, что 

1   Ефименкова Б.Б. К типологии свадебных ритуалов восточных славян // Музыка русской 

свадьбы (проблемы регионального исследования): Тезисы докл. науч.-практ. конф., г. Смо-

ленск 20–24 мая 1987 г. М., 1987. С. 8–15.
2   Зорин Н.В. Русская свадьба в Среднем Поволжье. Казань, 1981. С. 126–127; Жекулина В.И. 

Исторические изменения в свадебном обряде и поэзии (по материалам Новгородской об-

ласти) // Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982. С. 244.
3   Лащенко С.К. Заклятие смехом: Опыт истолкования языческих ритуальных традиций  

восточных славян. М., 2006. С. 138. (Русская потаенная литература). 
4   Гусев В.Е. Истоки русского народного театра: Учебное пособие. Л., 1977. С. 41.
5   Там же. С. 42.
6   Толстой Н.И. Элементы народного театра в южнославянской святочной обрядности // Язык 

и народная культура: очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. Изд. 2-е, испр. М., 

1995. С. 114.
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в некоторых «импровизированных сценах на свадьбе в Закарпатской 
области Украины» иногда «свадебный староста брал на себя руководство 
всем спектаклем, старался направить действие так, как оно должно было 
развиваться согласно традиции, и следил за ролью партнера»1. В какой-то 
степени его и других участников обряда можно назвать режиссером или, 
как уточнил П.Г. Богатырев, дирижером. Но при всем том необходимо 
помнить, замечал ученый, что в «драматических импровизированных 
сценах участвует обычно немного лиц», потому «роль дирижера могут 
брать на себя не один, а несколько актеров попеременно»2.

Важной представляется идея П.Г. Богатырева о полифункциональности 
действия в обрядах, народном театре, даже профессиональном театре. 
«Типичной чертой театрального представления является не только его 
многофункциональность, но и то, что эстетическая функция в иерархии 
функций стоит нередко на втором плане и доминантной выступает одна 
из внеэстетических функций»3.

О театрализации как завершающем этапе в развитии свадебного обряда 
во второй половине ХХ века писали многие ученые. Так, например, из-
вестный исследователь русского народного театра Н.И. Савушкина отме-
чала, что «широко представлены театральные элементы и в современной 
свадьбе»4. Не менее значимы в современных свадьбах игровые моменты. 
Как полагает И.Р. Липовецкая, если в дореволюционном свадебном ритуа-
ле игровые элементы были не всегда обязательными, то «сейчас они стро-
го закреплены временными рамками (до регистрации брака у дома не-
весты “испытания” жениху, а на свадебном застолье жениху и невесте)»5.

Однако сведéние театральности, игры и смеха в свадьбе исключительно 
к позднему этапу в ее развитии, рассмотрение их как формы историче-
ского замещения ритуально-магического компонента представляется 
слишком схематичным и односторонним. Оспариванию именно этого 
подхода применительно не только к свадьбе, но и к календарной обряд-
ности была посвящена работы Л.М. Ивлевой «Ряжение в русской тради-
ционной культуре». На примере этого одного из важнейших элементов 
обрядовой практики (ряженья) она убедительно показала, что оно «в рав-
ной мере принадлежит обрядовой и зрелищно-игровой культуре», было 
и осталось «естественной формой праздничного быта»6 и, даже угасая, 
«никогда не становилось театром само по себе», а «либо исчезало совсем, 

1   Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков // Богатырев П.Г. Вопросы теории народ-

ного искусства. М., 1971. С. 98–99.
2   Там же.
3   Там же. С. 31.
4   Савушкина Н.И. Народные драматические и театральные традиции в современной деревне 

(на материале Горьковской области) // Народный театр: Сб. статей / Отв. ред. В.Е. Гусев. Л., 

1974. С. 171.
5   Липовецкая И.Р. Современная свадебная обрядность горнозаводского Урала (на примере Ниж-

ней Салды) // Современный фольклор старых заводов: Сб. науч. трудов. Свердловск, 1984. С. 69.
6   Ивлева Л.И. Ряженье в русской традиционной культуре. Петербург, 1994. С. 7, 8.
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либо трансформировалось в собственно зрелище, в маскарад»1. А игровая 
форма, элементы драматизации в данном случае – это «способ воплоще-
ния мифологических идей и представлений»2.

Близок к взгляду Л.М. Ивлевой на природу театрально-игрового в ри-
туале и Н.И. Толстой. В статье «Элементы народного театра в южносла-
вянской святочной обрядности» он, в частности, писал, что «говоря то 
о ритуальной, то о театральной стороне действия и воспринимая их по 
определенному параметру как полярные и даже в какой-то степени вза-
имоисключающие, нельзя не отметить типичного для народных обря-
дов святочного цикла синкретизма ритуального и театрального начала»3. 
Важен и значим выдвинутый им методологический принцип подхода 
к обрядам для «усмотрения в них разных видов и типов театральности». 
В соответствии с этим принципом «исследователь “дотеатральных” мо-
ментов в народном творчестве, в народной обрядности должен, видимо, 
обращать особое внимание не столько на яркость или многочисленность 
этих моментов, сколько на их функциональную направленность, на их 
структуру, на их место в структуре фольклорного произведения или 
обряде, наконец, на структуру самого произведения или обряда»4.

Таким образом, в подходе к изучению смеховых театрально-игровых 
форм и жанров можно выделить два основных направления. Во-первых, 
и смех, и игровое, а уж тем более театральное начало интерпретирова-
лись отдельными учеными как результат разрушения, трансформации 
классического, традиционного свадебного обряда, как смена ритуаль-
но-мифологической функции обрядов и обрядовых актов смеховой, те-
атрально-игровой, празднично-зрелищной. Второй подход не отрицает 
подобных исторических процессов, но акцентирует внимание на том, что 
и смеховое, и театрально-игровое изначально были присущи свадьбе, что 
это была особая форма воплощения сложного комплекса мифологических 
верований и представлений.

В качестве примера и отчасти модели исследования обратимся к работе 
В.Е. Гусева «Истоки русского народного театра», в которой он анализиру-
ет обряд предсвадебного этапа – сватовство. В ней ученый, в частности, 
приводит некоторые типичные формулы сватовства, обладающие в той 
или иной степени образностью, метафоричностью, обращая внимание 
на то, что в случае, когда «исход сватовства был предопределен заранее», 
такая речевая форма разговора доставляла «договаривающимся сторонам 
эстетическое удовольствие», становилась «своеобразным состязанием 
в искусстве вести иносказательный диалог»5.

Действительно, с точки зрения обрядовой прагматики, сватовство 
начинало переговоры между двумя семейно-родовыми сообществами 

1  Ивлева Л.И. Ряженье в русской традиционной культуре. С. 10.
2   Там же. С. 35.
3   Толстой Н.И. Элементы народного театра в южнославянской святочной обрядности. С. 119.
4   Там же. С. 114.
5   Гусев В.Е. Истоки русского народного театра. С. 45–46.
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о заключении брака. И хотя варианты речевых формул, о которых писал 
В.Е. Гусев, действительно имели место в свадебной традиции прежде всего 
ХХ века, обмен иносказательными репликами отнюдь не был обусловлен 
только тем, что исход сватовства был предопределен. Многочисленные 
фиксации сватовства показывают, что речь, прямо формулирующая цель 
прихода и иносказательно передающая ее, представляют собою две рав-
ноправные стратегии, и более того, иносказательная речь, как правило, 
потом обязательно сменялась прямой формулировкой. Причем иносказа-
тельное обозначение цели прихода ни в XIX веке, ни тем более в XX веке 
уже не выполняло магической функции, являясь скорее формой речевого 
этикета, одним из проявлений крестьянского обрядового красноречия. 
На подобную этикетность, или церемониальность, многих свадебных об-
рядов в целом указывал в свое время П.Г. Богатырев. «В некоторых случаях 
исполнение народных пьес, как и народных обрядов, совершается только 
для того, чтобы не нарушать “чин обряда”. Так, например, крестьяне часто 
уже не верят в то, что исполнение свадебных обрядовых сцен содействует 
благополучию молодых, а их неисполнение им повредило бы. Но всё же 
исполнение их считается обязательным»1.

Рассмотрим некоторые особенности возникновения смехового теа-
трально-игрового начала в свадебных обрядах на примере обряда сва-
товства, используя материалы фольклорного архива Ульяновского госу-
дарственного педагогического университета, архивов некоторых других 
вузов, а также отдельные публикации.

На территории Ульяновской области сваты, войдя в избу, крестились 
на иконы, что было обязательной частью гостевого этикета, и особым 
образом – акционально и вербально – раскрывали хозяевам цель сво-
его прихода. Первым обязательно было занятие сватами особого места 
в избе – под маткой.

Далее следовало словесное действие, которое осуществлялось или пря-
мо, или при помощи традиционных вербальных формул. Эти формулы 
были весьма многообразны. Большая часть их строилась на теме купли-
продажи. Объектом такой символической купли-продажи могло быть до-
машнее животное – тёлка, ярочка, молодка (= молодая курица). «Мы вот 
пришли, нет ли у вас ярки продажной? Мы вот хотим ярку подыскать. Нет 
ли у вас лишней?»2 Иногда тема купли-продажи воплощалась в традици-
онной речевой конструкции товар – купец. «Начинали разговор: “У нас 
купец, у вас товар. У нас петушок, у вас молодка”»3.

Другой вариант образно-символического выражения целей прихода 
реализовывался с помощью темы объединения – соединения. «Придя 
в дом невесты, говорили: “Курочка да кочеток не сойдутся ли в один 

1   Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков. С. 40.
2   Запись от П.Н. Ситниковой, 1903 г.р., д. Кеньша Сурского р-на Ульяновской обл.; соб. С.А. Си-

манова, 1981 // АКЛ УлГПУ.
3   Запись от А.С. Александровой, 1927 г.р., с. Вальдиватское Карсунского р-на Ульяновской обл.; 

соб. М.П. Чередникова, 1979 // АКЛ УлГПУ.
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домок?”»1 Существовали и менее частотные речевые формулы сватов-
ства. «Не было снежку – не было ледку, выпал снежок – стал следок»2. 
«Сваха садилась под матку: “У вас матка-то бела? У вас не сойдётся 
с нами дело?”»3.

Иногда тема соединения дополнялась темой поиска. «У нас барашек 
есть. Вот мы пришли ярочку искать. Если найдём, то их сведём»4. Но в то 
же время тема поиска существовала как отдельная и самостоятельная. 
«Сперва шутили: “Говорят, вот тут ярка, говорят, кака-та есть? Мы ярку 
тут пришли искать”. Ну, вот так. Шуткими, шуткими, вроде того: “Ну, вот 
мы пришли договариваться, нам жених прям заявил, что невеста согласна, 
мы идём по готовому тракту”»5.

Порою иносказательное объяснение цели прихода дополнялось пря-
мыми формулировками. «Ну, как разговор, мы к вам пришли, кто скажет, 
что овцу покупать, что еще чего купить. Потом скажут, мы пришли, вот, 
невесту сватать»6.

Однако речевые формулы и отдельные действия сватов в процессе раз-
вертывания обряда могли приобретать помимо ритуальной или этикет-
ной функций еще и эстетическую, превращаясь или в речевое состязание, 
или в импровизированные театрализованные сценки. Можно выделить 
два способа такого развития. Во-первых, иносказательная речь свата или 
свахи могла породить такой же иносказательный ответ со стороны род-
ных невесты, так что в результате возникало «своеобразное состязание 
в искусстве вести иносказательный диалог» (В.Е. Гусев), которое также 
можно назвать языковой игрой. Например:

«– Вот пришли к вам. У нас есть барашек, у вас – ярочка. Вы нам не 
продадите?

Невеста-то в чулане сидела.
– Да не продажна. Хотели для себя оставить.
– У нас есть барашек, они будут парочка. Продайте!»7.
Во-вторых, иносказательная речь могла вызвать не традиционный риту-

альный ответ, а бытовой, то есть прочитывалась буквально и становилась 

1   Запись от Е.И. Антоновой, 1908 г.р., с. Чирково Сурского р-на Ульяновской обл.;  

соб. М.Г. Матлин, 1981 // АКЛ УлГПУ.
2   Запись от А.Д. Куликовой, 1906 г.р., д. Шеевщино Сурского района Ульяновской обл.;  

соб. М.Г. Матлин, 1981 // АКЛ УлГПУ.
3   Запись от Е.А. Додоновой, 1907 г.р., д. Ащерино Сурского р-на Ульяновской обл.;  

соб. М.Г. Матлин, 1981 // АКЛ УлГПУ.
4   Запись от Е.Г. Холодовой, 1912 г.р., с. Большая Кандарать Карсунского р-на Ульяновской обл.; 

соб. М.П. Чередникова, 1989 // АКЛ УлГПУ.
5   Запись от В.И. Логуновой, 1931 г.р., с. Коржевка Инзенского р-на Ульяновской обл.;  

соб. М.П. Чередникова, 2002 // АКЛ УлГПУ.
6   Запись от А.И. Шпадыревой, 1928 г.р.; с. Пятино Инзенского р-на Ульяновской обл.;  

соб. М.Г. Матлин, 2001 // АКЛ УлГПУ.
7   Запись от П.Н. Лямаевой, 1918 г.р., с. Шеевщино Сурского р-на Ульяновской обл.;  

соб. М.Г. Матлин, 1981 // АКЛ УлГПУ.



240 Театр и театральность в народной культуре

толчком к созданию импровизированной минисценки, так что возникал 
комический эффект своеобразной реализованной метафоры. О наличии 
подобного же приема в народном чешском и словацком театре писал 
П.Г. Богатырев1.

А вот как это произошло на одной свадьбе в с. Большая Кандарать Кар-
сунского района Ульяновской области. «Вот у меня подругу пришли сва-
тать: “У вас ярочка продажна есть?” – “Есть, есть”. Такой боевой мужик, 
с печки прыг, на двор его повел глядеть ярочку. Ну, поглядели и говорит: 
“Ну, таперьча в избу пойдем”. Ну, зашли в избу, тут уж начали смеяться: 
зачем, мол, на двор ходили. Ну, вот усватали»2. Из приведенного описания 
видно, что смеховое театрально-игровое развитие обрядовой ситуации 
оказалось возможным благодаря особому типу личности, для которой 
смеховое и игровое конструирование реальности является не спонтанным 
или ситуативным, а постоянным качеством, доминантой его бытового 
и социального поведения3.

Такой тип личности мог породить и сугубо индивидуальное смеховое 
действие во время сватовства, обусловленное не приемом «реализован-
ной метафоры», а акциональным и речевым игровым поведением. 

«Сваха могла нарядиться цыганкой. Вечером они шли сватать:
– Я к вам пришла, давайте погадаю?
– Нет, у нас всё уже угадано.
– Ну, у вас ярочка, у нас барашек. Давайте, чтобы они на одном дворе 

жили»4.
Но смеховое начало могло возникать и в результате непонимания од-

ной из сторон иносказательности речи, особенно тогда, когда внешний 
план высказывания неожиданно совпадал с определенной жизненной 
реалией. Ср.: «Сватать меня пришли дядя и свекр. Когда сватали, стол 
путали. Сватья садились под матку, говорили отцу: “Мы лошадь пришли 
торговать. Продашь ли?” А у отца две лошади было. Он сначала не понял 
и говорит: “Да я еще не собираюсь продавать”. Они ему: “Да мы ту, что 
помоложе купим”. Тут всё ясно стало»5.

В некоторых случаях весь ритуал сватанья изначально строился свата-
ми как комическая минисценка, в которой была и иносказательная речь, 
и минироли «актеров» (сваты со стороны жениха), и ответная активная 
реакция «зрителей» (сторона невесты). 

1   Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков. С. 143–144.
2   Запись от Ф.М. Артёмовой, 1928 г.р., с. Большая Кандарать Карсунского р-на Ульяновской 

обл.; соб. М.П. Чередникова, 1989 // АКЛ УлГПУ.
3   Морозов И.А., Слепцова (Кызласова) И.С. Роль игровых факторов и игровых практик  

в формировании личности // Личность: игра и реальность / Сост. И.А. Морозов, И.С. Слепцова 

(Кызласова); отв. ред. М.Л. Бутовская. М., 2010. С. 36–37, 54–57.
4   Запись от Е.А. Силантьевой, 1912 г.р., с. Смышляевка Кузоватовского р-на Ульяновской обл.; 

соб. А.П. Павлюк, 1995 // АКЛ УлГПУ. 
5   Запись от Е.Я. Сокольниковой, 1913 г.р., с. Поливаново Барышского р-на Ульяновской обл.; 

соб. Е.А. Хардова, 1991 // АКЛ УлГПУ. 
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«Сваты (жених, отец жениха и кто-нибудь из близких людей) при-
ходят к невестиному дому, когда уже вечерело. Войдя в избу, сваты 
говорили:

– Мы пришли в деревню, не пустите ли переночевать?
На это отвечали:
– Ночлег за собой не носят.
– Ну, тогда давайте меняться: у нас есть шуба лохматая, а у вас, может, 

ситцу найдется.
– Нам не надо лохматую, нам хоть поголей.
– А вот и наш другой товар: у нас есть и лапотники.
В это время “лапотник” вытаскивает недоконченный лапоть и плетет 

его до конца.
– Молодец! Ай да лапотник! Не надо плесть и подковыривать.
– А у нас есть и подковырщик. Михаил, выходи!
Подковырщиком должен быть зять, он выходит самым последним.
– А где же ваш товар?
– И у нас товар хорош, в магазинах не залежится. Люся выходи!
Невеста выходит.
– А прежде чем хвалиться, давайте посмотрим, что за товар.
Тянут невесту к себе.
– Да, крепка, устойчива, с этого товару можно и сшить и скроить»1.
Особенно необычный вариант сватовства приводится П.В. Шейном 

в описании обряда Смоленской губернии. Поведение отца и матери же-
ниха явно нетрадиционно. Смеховое, игровое в таком поведении в записи 
не обозначено, но оно всё же может быть восстановлено с достаточно 
большой степенью уверенности.

«Задумал крестьянин Василий женить своего сына и выбрал для него 
невесту в Никитином дворе; дали знать в тот двор, что в такой-то день 
придут сваты. Вот в назначенный день является Василий в Никитин двор, 
входит в избу, молится образам, потом садится на корточки посреди избы, 
а в углу под образами сидят отец и мать. Стол накрыт белой скатертью, 
на нем положена коврига хлеба, стоит солонка и полштоф водки. Сидя 
на корточках Василий обводит вокруг глазами и говорит: “Хочу я жанить 
сваво Иванушку, пришел вашу девку смотреть, говорят, что она, и коса, 
и хрома, и собой невзрачна да и делать ничего не умеет; не годится она 
мому ясному соколу Иванушке”. На это мать с отцом отвечают: “Что ж ты 
девку нашу коришь, аль никогды ее не видал? Выдь-ка, Прасковьюшка, 
покажи свои ясные очинька”. Невеста выходит из-за перогородки, берет 
со стола водку и подносит Василью. Отец и мать приговаривают: “Встань-
ка Васильюшка, посмотри на девку нашу, какова она”. Василий встает, 
выпивает стакан водки и говорит: “Нет, не хороша ваша девка, не годна 
она моему молодцу, да и водка дурная”. С этими словами он направля-
ется к двери, надевает шапку и, не поклонивши никому, уходит. Через 

1   Запись от А.А. Жаровой, 1926 г.р., д. Горки Сонковского р-на Калининской обл.; соб. М. Евсеева, 

Е. Ермолаева, 1988 // АКРЛ РПГУ.
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несколько времени входит в избу жена Василья со свахою и сзади – сам 
Василий, который останавливается у порога, а жена молится Богу, кла-
няется всем и приговаривает: “Не слушайте его, добрые люди, что корит 
он вашу дочь, он у меня слеп, не видал ясных очей Прасковьюшкиных; 
он у меня глух, не слыхал медовых ее речей, я пришла к вам поклониться: 
отдайте вашу дочку за мово сыночка, у мово-ли у Иванушки русы кудри 
вьются, по плечам россыпаются, очи ясные, как у сокола, уста сладкие, 
сахарные, люба ему ваша Прасковьюшка, будет любить ее, миловать, а вас 
чевствовать”. Отец с матерью встают со стола, кланяются, целуются, под-
водят невесту, которая низко кланяется и подносит водку; все садятся за 
стол – это называется “лады”. Родные с обеих сторон собираются, пируют 
и говорят, что уже “девку пропили”. Назначают день свадьбы, а до того 
времени каждый день к невесте по вечерам собираются девки-подружки, 
помогают ей шить приданое, готовить “дары”, поют песни, а жених при-
езжает навещать невесту и привозит гостинцев»1.

Поведение свата, тем более что им в данном случае является отец же-
ниха, выглядит здесь не просто вызывающе – оно полностью наруша-
ет каноны как гостевого этикета, так и свадебного ритуала. Причем это 
нарушение не обусловлено какими-либо ситуативными причинами 
(невеста и красавица, и умница, и водку ему поднесли хорошую). Не вы-
зывает такое поведение ответной негативной реакции со стороны тех, 
кого буквально оскорбляет сват. Появление вскоре жены свата – матери 
жениха также не встречает вполне предсказуемого отпора у стороны не-
весты. Насквозь поэтической и этикетной является и речь сватьи. Она 
буквально соткана из традиционных формул свадебных величальных пе-
сен. В результате сватовство заканчивается благополучно. В контексте 
такого поведения участников сватовства, их реакций, благополучного 
исхода обряда возникает убеждение, что поведение отца жениха тоже 
имеет ритуальный характер. Во-первых, хуление невесты на сватовстве 
изредка встречается в описаниях обряда. Интересно, что в одном из таких 
описаний (Херсонская губерния) это делает не сторона жениха, а сторона 
невесты!

«Утром, пока сват придет, родня невесты уже в сборе; когда он прихо-
дит и видит родственников, то знает, что отказ не получит, в противном 
случае не было бы родни, но все же сват спрашивает: “Ну – что? Как дела?” 
Ему, шутя, отказывают, говорят, что у них девка неподходящая, ленивая 
или слепая и выказывают другие недостатки, которых нет. Сват кланяется 
и просит всех; после усиленных просьб отец говорит: “Как решит невеста, 
так и будет”»2.

Во-вторых, ритуальное хуление, или посрамление невесты, мы 
встречаем в некоторых типах свадебных песен в Кировской области.  

1   Шейн П.В. Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т.п.  

Т. I. Вып. второй. СПб., 1900. С. 595–596.
2   Сорокин Г. Свадьбы и свадебные песни у малороссов и великороссов м. Дмитровки Алексан-

дрийского у. (Херсонской губ.). Киев, 1891. С. 30.
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«Корильные формулы, – как указывала Е. Шевченко, – включаются в текст 
песни, комментирующий принятие невесты в семью (мужа. – М.М.)»1.

В-третьих, такой смеховой образ молодой – обязательный элемент по-
слесвадебных испытательных и посвятительных обрядов в свадьбе раз-
ных регионов России.

Как видно из проделанного анализа, развертывание свадебного обряда 
сватовства, реализация его ритуального назначения может выходить за 
границы данной прагматики. Это оказывается возможным вследствие 
того, что традиционные формулы сватовства, обладающие потенциаль-
ной метафоричностью и поэтичностью, становятся основой формиро-
вания ответного высказывания другой стороны. В результате возникает 
речевая игра, своеобразный поединок двух сторон в способности вести 
такой диалог, владеть особым стилем речи, что и создает, в свою очередь, 
эстетический эффект. При этом необходимо отметить, что речевая игра не 
является ни обязательной, ни присущей только свадьбе. Она носит уни-
версальный характер, является не только одной из особенностей поэтики 
фольклора, но и народного красноречия – так называемого балагурства.

Второй способ создания смехового эффекта связан не с речевым по-
ведением, а с акциональным. Ответом на иносказательное формулиро-
вание цели прихода может стать действие, представляющее собой бук-
вальное, а не символическое прочтение формулы и следование этому 
буквальному смыслу – сознательное или нет. В первом случае перед нами 
поведение, которое можно назвать шутовским, ибо оно соответствует 
проделкам шута, воплощенным в сказках2, а также в некоторых бытовых 
и социальных ситуациях. Во втором случае смеховой эффект рождается 
вследствие ложного осмысления одной из сторон высказывания другой 
стороны, возникающего в результате неверной интерпретации контек-
ста высказывания, так что знание и владение ритуальным «языком» не 
актуализируется.

Третий способ возникновения смехового начала – сознательное анти-
поведение одного из участников обряда, что также может быть интер-
претировано как шутовская проделка3.

1   Шевченко Е.А. Свадебный обряд Лузского района Кировской области. С. 210.
2   Юдин Ю.И. Дурак, шут, вор и черт: (Исторические корни бытовой сказки) / Сост., науч. ред., 

примеч., библиогр. указатель В.Ф. Шевченко. М., 2006. С. 75–91.
3   Мы не рассматриваем в данной статье своеобразие другого способа создания смехового 

начала в сватовстве – осмеяния неудачного сватовства при помощи предметов – см. об 

этом: Березович Е.Л. Формулы отказов при сватовстве // Березович Е.Л. Язык и традиционная 

культура: Этнолингвистические исследования. М., 2007. С. 243–247. 



И.П. Уварова
(Москва)

Кривое зеркало культуры: 
балаган в свете антропологических 
изысканий ХХ века

Моя профессия – театровед. Театроведению положено изучать театр, но 
год от года передо мной всё более отчетливо вырисовываются контуры 
темы «Балаган». Сказать же, а тем более написать «балагановед» все-таки 
невозможно. Такое слово куда более подойдет языку петрушек на ширме, 
но не сообщению, адресованному просвещенной аудитории. Тем более, 
что балаган отнюдь не всегда театр, во всяком случае, его возможно вы-
водить за пределы зрелища, вписывая в иные области знания.

Обычно слово «балаган» применяется для обозначения весьма непри-
тязательной страницы в тексте зрелищной культуры. Лишь время от вре-
мени высокая культура вдруг замечает площадной балаган и стремится 
постичь тайну его живучести или бессмертия: так было у российских мо-
дернистов накануне революции, так было во французском кинематографе 
после Второй мировой войны.

Чаще всего балаган – это временная постройка на масленичных гуля-
ниях. Там в наспех сколоченном строении могут показать несусветную 
диковину, устрашающую и нигде более не виданную, однако она не толь-
ко пугает, но и вызывает смех. Там можно морочить зрителя лукавым 
и наивным обманом, и надувательство лишь рассмешит одураченную 
толпу. Но балаган как кривое зеркало культуры в пространство ярмароч-
ной площади не вмещается, да и вместиться не может. Хотя это зеркало 
представляет что-то опасное, тревожное, дурное, но изображает его в виде 
искаженном и комическом – совсем на балаганный площадной манер. 
Иначе говоря, страху противопоставлен смех. 
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Приведу лишь один пример, когда страх и смех оказываются бок о бок 
и когда кривое зеркало, хоть и не показано, но всё же присутствует, иска-
жая ситуацию в шутовском духе. Речь пойдет о преддверии сатанинского 
бала в романе «Мастер и Маргарита», где паясничает Кот Бегемот, наря-
дившись по-карнавальному, подчеркнуто по-дурацки – с целью рассме-
шить Маргариту, прежде чем на нее нагонят страх ужасные покойники, 
восставшие из гробов в эту ночь, в сущности – ночь карнавальную.

И Кот берет на себя роль шута – ему и карты в лапы. Только вот с какой 
стати сам Князь тьмы взял на себя роль комментатора? На двух страницах 
книжного текста мы найдем семь (!) указаний на шутовское поведение 
Кота:

– Долго будет продолжаться этот балаган под кроватью?
– Вылезай, окаянный ганс!
– Не воображаешь ли ты, что находишься на ярмарочной площади?
– Оставь эти дешевые фокусы для варьете.
– Нет, я видеть не могу этого шута горохового.
– …подобно самому последнему шарлатану на мосту.
– Этот валяющий дурака – кот Бегемот.
Вынудив самого дьявола объяснять Маргарите, что над поведением Кота 

следует смеяться1, право же, М.А. Булгаков в некотором роде уподобля-
ется антропологам, утверждающим, что смех над смертью являет собой 
пример сложной трансформации двоичных оппозиций2. Ведь за дверью 
Воландовой спальни сама Смерть готовится править сатанинский бал, 
а значит, без шута и смеха над его дуракавалянием, пожалуй, никак не 
обойтись. Знал ли писатель, как смерть и смех связаны между собой? 
Что же касается театроведа, размышляющего о поведении булгаковских 
персонажей инфернальной природы, а также над поведением Кота в пред-
дверии роскошной мертвецкой, – над связью слов «смех» и «смерть» – 
отдаю себе отчет в том, что театроведу здесь делать решительно нечего, 
поскольку придется заглядывать в такие бездны времен, где театра нет 
и быть никак не может. И никакого «зеркала культуры» нет, ибо и культу-
ры еще никакой нет и в помине. Главное же – нет осознания смерти как 
громадного, ужасающего события! И сколько времени пройдет, прежде 
чем обитатели Земли смогут постичь, что такое смерть, и этому познанию 
ужаснуться.

А шут? Однако прежде, чем размышлять о том, когда сблизятся поня-
тия «шут» и «смерть», придется обратить внимание на доисторическое 
время, открытое для антропологов (а посторонним туда вход воспрещен). 
Нас, искусствоведов, побудил задуматься об этом М.М. Бахтин. Приведу 
фрагмент из давнего диалога великого ученого с «человеком от театра», 
режиссером Юной Вертман:

1   Булгаков М.А. Мастер и Маргарита // Булгаков М. Мастер и Маргарита. Роман. Рассказы. М., 

2008. С. 270–272.
2   Иванов Вяч.Вс. М.М. Бахтин и двоичные оппозиции в карнавале // Иванов Вяч.Вс. Дуальные 

структуры в антропологии (курс лекций). М., 2008. С. 156.
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Вопрос: С какими философскими теориями соприкасается «идея кар-
навала»? 

Ответ: Ни с какими. Но знать нужно антропологов, они полярны по 
отношению к экзистенциалистам1.

В ту пору, когда появилась книга М.М. Бахтина, мыслителя, нашему по-
колению неизвестного, «Творчество Франсуа Рабле и народная культура 
средневековья и Ренессанса» (1965), мы, можно сказать, «подверглись об-
лучению» теорией карнавала, а сам карнавал в изображении, данном Бах-
тиным, представился нам явлением не только грандиозным, но и совер-
шенно необходимым. За ним стояла огромная древность, но и огромная 
значимость. Значит, человечество не только смеясь расстается со своим 
прошлым – оно, получается, и начиналось смеясь! И если на свете когда-
то возникло существо «человек, который смеется», – что ж, может, наш 
мир, хоть и не лучший из миров, все-таки не безнадежен!

И некоторые антропологи это знают. Позже именно антрополог А.Г. Ко-
зинцев, глубоко и всесторонне изучивший природу смеха, отнесся к идее 
карнавала чрезвычайно серьезно. Бахтин, писал он, «с удивительной про-
ницательностью придавал шутливым побоям и другим формам фами-
льярного телесного контакта ключевое значение в феномене карнавали-
зации, едва ли подозревая, что корни карнавала уходят в дочеловеческое 
прошлое»2.

Однако шутливые побои, насмешки и обжорство, всеобщий хохот карна-
вала, сотрясавший время от времени Европу Средневековья и Ренессанса, 
отечественный научный мир встретил сурово. Сама идея великой роли 
смеха в процессе антропогенеза смутила философов. В глазах историков 
и политологов личность автора вызвала и вызывает подозрение – уж не 
утопист ли он? Наконец, автор идеи тотального карнавала был объявлен 
апологетом тирании, не говоря уже о том, что описание безудержного 
карнавального разгула бросает тень на нравственность народа3.

Мне выпала счастливая возможность общения с М.М. Бахтиным в пору 
аспирантской жизни, да и после4. И если мое внимание, в конце концов, 
сосредоточилось на феномене балагана – это произошло под влиянием 
могучего образа карнавала. Хотя почти половину века назад моя аспи-
рантская жизнь начиналась иначе, обращением к театральным новациям 
В.Э. Мейерхольда начала ХХ века, восходящим к древней европейской 
зрелищной культуре. В ту пору артистическая элита Петербурга искала 
в театре источник энергии, способный преобразовать мир, потому ка-
залось разумным постичь опыт прошлого – и европейские мистерии, 

1   Вертман Ю. Записи и примечания. М., 1992. С. 45.
2   Козинцев А.Г. Об истоках антиповедения и юмора // Смех: истоки и функции / Под ред.  

А.Г. Козинцева. СПб., 2002. С. 22–23.
3   См.: Козинцев А.Г. Послесловие: Карнавализация и декарнавализация // Смех: истоки и функ-

ции С. 212; Он же. Человек и смех. СПб., 2007. С. 208–218.
4   Уварова-Даниэль И.П. Немногое, что память сохранила. Воспоминания о Михаиле Михайло-

виче Бахтине // Звезда. 2012. № 7. С. 129–145.
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и фракийские ритуалы, и, конечно, грандиозный античный театр, и театр 
японский – ведь «человек Серебряного века знал всё», как проницательно 
заметил В. Скуратовский1. Мейерхольд и ставил спектакли по схеме и кон-
туру мистериальных европейских зрелищ. Главное, он понял:  б а л а -
г а н н а я  к о м и к а  у н и в е р с а л ь н а  д л я  р а з л и ч н ы х  к у л ь т у р ,  
а «балаган вечен, его герои не умирают»2.

По странному стечению обстоятельств именно в ту пору меня занесло 
в дальнее молдавское село, где раз в год устраивали фольклорный театр 
с роскошно декорированной мистерией и древней клоунадой ряженых 
деревенских шутов в масках. Это зрелище сразу дало понять, что Мей-
ерхольд угадал всё.

Однако мои научные интересы в 1960-е годы были неприемлемы для 
начальства, озадачивали «своих», да и меня загоняли в тупик, вот поче-
му в поисках «гуру» я отправилась к М.М. Бахтину в Саранск, взяв с со-
бой маску молдавского шута в качестве «рекомендательного письма». 
Тут меня поджидало еще одно совпадение: оказалось, Бахтин спектакли 
Мейерхольда видел, оценил биомеханику – поведение актера, близкое 
пластике первобытного человека3. Но Бахтина удивляла Мейерхольдова 
готовность совместить призвание режиссера с ролью «комиссара»: «А уже 
чего более карнавальный был человек!»4

А между тем как раз «карнавальный человек» более всего ценил шко-
лу площадного итальянского балагана: ужимки и прыжки профессио-
нальных балаганщиков, кувырканья, обманные палочные удары – сло-
вом, человек он был «балаганный». Да какая разница – если карнавал 
и балаган кровная родня, разве что балаган очевидно младше, а корни 
карнавала, как мы знаем, уходят в дочеловеческое прошлое. Впрочем, 
как раз балаган сохранил нечто от прошлого, если не дочеловеческого, 
то, по крайней мере, от первочеловеческого. Антрополог Л.А. Абрамян 
наметил контуры предполагаемого эпизода, иллюстрирующего смены 
чувств, эмоций такого «первого человека», который пребывал в одино-
честве, пока не получил неожиданный удар в спину. Обернулся в стра-
хе и вдруг увидел улыбающуюся физиономию «другого»: розыгрыш? 
лукавый обман? Во всяком случае, хохочут оба – и обманутый простак 
и первобытный остряк. Вывод: «атом смеха – это смех вдвоем»5. Хоте-
лось бы думать, что эта первошутка проживет при человеке тысячи лет, 
проявится в комедии дель арте, попадет в репертуар клоунов и доста-
нется эстрадным комикам.

1   Скуратовский В. Серебряный век. Люди и положения // Скуратiвський В. Iсторiя i культура. 

Киϊв, 1996. С. 234.
2   Мейерхольд В.Э. О театре. СПб., 1913. С. 164.
3   Козинцев А.Г. Человек и смех. С. 198–199.
4   Дувакин В.Д. Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. М., 1996. С. 165.
5   Абрамян Л.А. Смех как побочный продукт и движущая сила праздника // Смех: истоки 

и функции. С. 65.
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Что тут, с моей точки зрения, особо значимо и даже многозначно? «Лож-
ный выпад», который Козинцев характеризовал словом из детского сло-
варя «понарошку»1. «Понарошку» – особая негативистская игра, основной 
закон балаганного обмана, переводящий конфликт в игровой регистр, 
это возможность обойти конфликт, поменяв оценку события, чреватого 
угрозой, в сторону розыгрыша, это шанс изжить конфликтную ситуацию 
в смехе.

Ю. Тынянов в романе «Смерть Вазир Мухтара» описывает случай на пе-
тербургских балаганах, когда балаганщик нахально надул толпу зрителей, 
но одураченная толпа, вместо скандала и заслуженной расправы над об-
манщиком, хохочет («Тогда поднялся хохот, равного которому Грибоедов 
никогда не слышал в комедии»2).

В этом ракурсе литература открывает скрытый взгляд автора на пре-
дельно напряженный сюжет, от которого мы можем ждать опасности, 
угрозы, беды. Но «тут действуют законы клоунады и звучит балаганная 
нота»3. «Балаганная нота» снимает негатив, напряженность, трагич-
ность. В «Капитанской дочке» Пушкин не обещает дворянину Гриневу 
ничего хорошего от встречи с «царем Пугачевым», но детали убранства 
бревенчатой избы – и стены, оклеенные золотой бумагою, и просто-
душный рукомойник на веревке – могут вызвать мимолетную, даже 
неосознанную улыбку читателя, и напряженная ситуация несколько 
отступает.

Балаган, вдруг возникающий в поле литературы и театра, в трагический 
момент осуществляет «перевод стрелок» от трагедии в направлении ко-
медии. В романе Курта Воннегута «Бойня № 5» на руинах разбомбленного 
Дрездена американский солдат бредет среди трупов, он и сам уже почти 
мертв, как вдруг попадает в казарму, где мужики играют «Золушку» и поют 
«Бьют часы, ядрена мать, надо с балу мне бежать» (перевод Р. Райт). И тут 
на героя нападает такой смех, от которого он мог и умереть4.

Нет более известной сцены в мировой драматургии, чем сцена на клад-
бище в «Гамлете». Очевидно, она могла бы служить эпиграфом к нашей 
теме: могильщик находит череп королевского шута – бедный Йорик под-
жидает гроб Офелии.

В народной культуре гуляния не обходятся без комических старцев – это 
моши из молдавского села, старик-гробокопатель в русской народной дра-
ме «Царь Максимилиан». В сущности, они и есть покойники, покинувшие 
могилы в час карнавала, чтобы поучаствовать в празднике, и конечно, они 
комичны, олицетворяя всем своим видом смех над смертью. Характер их 
реплик, особенности поведения, да и сама профессия наводит некоторых 
исследователей на мысль о скоморохе, который в давние времена стоял 

1   Козинцев А.Г. Об истоках антиповедения и юмора. С. 22.
2   Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара. М., 1988. С. 96.
3   Честертон Г.К. Чарльз Диккенс. М., 1982. С. 123.
4   С. Довлатов не удержался, сославшись на одного американца: «Курт в подлиннике страшно 

проигрывает».
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при покойнике, сквернословя и паясничая, ибо именно так полагалось 
провожать на тот свет1.

В. Набоков упомянул мимоходом: слоны и норки не могут перенести 
гибели своей брачной половины. Это может стать метафорой. А как об-
стояло дело у людей? Для того чтобы homo sapiens стал бурно и глубоко 
переживать смерть родича, понадобились причины эволюционного ха-
рактера; в процессе развития мозг человека олдовайского периода обрел 
необычайную пластичность. Об этом пишет А.П. Назаретян, антрополог, 
психолог, философ. Он назвал выжившее племя «сумасшедшими гомени-
дами», у которых противоестественно развитое воображение «обернулось 
склонностью приписывать мертвому свойства живого»2.

Есть основание полагать, что именно это и стало причиной зарождения 
духовной культуры. Погребальные обряды всех народов строятся на двух 
противоположных чувствах: печали по поводу расставания с дорогим по-
койником и страха перед его возможным возвращением. Можно предпо-
ложить, что это смешение чувств обрело выход в ритуальных действиях, 
ставших спасительными формами коллективного переживания. По сло-
вам Леви-Стросса, «три великих религии были основаны человечеством 
как способ защиты от преследования мертвых»3.

Душевная скорбь по поводу умершего находила отражение в мифе 
о Деметре и Персефоне, об Орфее и Эвридике, что свидетельствует о не-
возможности смириться с мыслью о вечной разлуке. Эти чувства на свой 
лад выражал древний человек, не расстававшийся с родными мумиями, 
и на свой лад – философ Н.Ф. Федоров с его убеждением в том, что все-
общее воскрешение неизбежно. Читая же В.Я. Проппа, «постигаешь, как 
громадна тоска по бессмертию, движущая человечеством»4.

Духовная культура произросла на пограничной полосе, разделившей 
мир надвое. В «зону» к мертвым, очевидно, проникают единицы, свое- 
образные «сталкеры» вроде шамана (или актера?). Но возможно общение 
с миром умерших при отправлении ритуалов5 – это было и в элевсинских 
мистериях, охраняемых тайной, и в ритуалах, «отправляемых всенарод-
но, поскольку перед лицом смерти все равны» (так цитирует В.И. Ива-
нов одного из своих университетских слушателей М.С. Альтмана)6.  
Соображения М.С. Альтмана о религиозной символике трагедии, «в ко-
торой он видит всенародные мистерии нисхождения в Аид», в глазах 

1   Макаров С.М. Шаманы, масоны, цирк. Сакральные истоки циркового искусства. М., 2006. С. 193.
2   Назаретян А.П. Насилие и ненасилие в исторической ретроспективе // Историческая психо-

логия и социология истории. Научно-теоретический журнал. Ин-т востоковедения РАН. 2008. 

№ 1. С. 10.
3   Леви-Стросс К. Печальные тропики. М., 2001. С. 431.
4   Терц А. [А. Синявский]. Голос из хора. Лондон, 1973. С. 217.
5   Сыркин А.Я. Из заметок о снятии противопоставления «живое–неживое» // Летняя школа 

по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1968. С. 9.
6   Иванов В.И. Дионис и прадионисийство. Баку, 1923. С. 247.
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мэтра, «не лишены интереса» (тут уместно вспомнить, как глубоко постиг 
сам В.И. Иванов античную драму, «топографию» скены и символику ее 
устройства – в пору активных контактов с Вс.Э. Мейерхольдом). Для нас 
же в описанном М.С. Альтманом движении мистов в глубины мрачного 
царства Плутона чрезвычайно важно обязательное появление шута на 
пути души в страшном пространстве мертвых, ибо без него «хрупкая 
душа разбилась бы о трагедию»1. Дело в том, что в мистериях, осущест-
вляемых на протяжении весьма длительного времени, новопреставлен-
ная душа оберегалась разными шутами. Шуты сменялись, но их пост при 
беззащитной душе сохранялся.

Конечно, велик соблазн напомнить незабвенную сцену с котом, вы-
дававшим себя за шута при обстоятельствах, сходных с теми, о которых 
толковали Иванов и Альтман. Но, наверное, благоразумнее будет отме-
тить роль другого шута – шутихи Ямбы (Иамбы, как писал В.И. Иванов), 
рассмешившей безутешную Деметру, – ведь богиня в знак скорби у гро-
бового входа собиралась проклясть жизнь на земле, тут бы всё и кон-
чилось, кабы не Ямба, свершившая жест, по представлениям благовос-
питанных ученых, непристойный2. Прямое дело шута – спровоцировать 
смех в присутствии смерти, поскольку смех и смерть – «два великих 
уравнителя»3. А О.М. Фрейденберг назвала смех метафорой смерти 
в фазе возрождения4.

«Балаган вечен», – сказал Вс.Э. Мейерхольд. Но так ли это? Это зависит 
от того, каково общество. Балаган, хоть и кривое – но все-таки зеркало, 
однако может случиться так, что отражать будет нечего. Такою может 
стать политика, в таком ракурсе может предстать действительность, об-
работанная постмодернизмом. И если не останется ничего из того, что 
подвергается пародированию, балаганный юмор сам по себе начнет ре-
дуцироваться и существование балагана окажется под угрозой. Когда на-
тура равна карикатуре на нее, передразнивать становится не интересно 
и ни к чему. А балаганный смех, когда он не принимается в расчет как 
возможный разрушитель, – неминуемо отомрет.

1   Иванов В.И. Дионис и прадионисийство. С. 247.
2   Интересно, что в подробнейшей реконструкции элевсинских таинств Д. Лауэнштайн о «заго-

лении» старухи Ямбы вообще не упоминает. Может быть, образ шута и его жестов «самоза-

рождается» при столкновении смеха и смерти?
3   Козинцев А.Г. Человек и смех. С. 66.
4   Фрейденберг О.М. Миф и театр. Лекции по курсу «Теория драмы для студентов театральных 

вузов». М., 1988. С. 104.



Т.Н. Суханова
(Москва)

Игры в Рунете: «Балаган троллей» 
(к вопросу о взаимосвязи новых 
и традиционных форм игрового поведения)

В этой статье рассматривается новое, но уже достаточно определивше-
еся явление, связанное с развитием средств коммуникации и, прежде 
всего, распространением глобальной сети Интернет (в данном случае, 
ее русскоязычного сегмента – Рунета). Речь идет об актуальных фор-
мах творческого самовыражения в Сети, мотивированных тягой к игре, 
перевоплощению. Интернет-игра – в том числе в ее перформативном, 
паратеатральном варианте – во многом родственна игровым формам 
народной культуры. В сетевом обиходе возникают, конкурируют друг 
с другом, порой быстро умирают, порой утверждаются надолго и свое-
образные реминисценции народной драмы (например различные ва-
риации театра Петрушки), и игровые травестийные формы, корнями 
уходящие в фольклор, в частности ряжение, которое «не столько исто-
рически эволюционировало по пути превращения в игру, сколько само 
по себе изначально являлось ею»1.

Играть и смешить – две характерные стратегии поведения пользовате-
лей («юзеров»2) Интернета. Взаимодействие двух начал – игры и смеха – 
нередко провоцирует на общее определение сетевой жизни понятием 
«балаган» в самом широком, расхожем значении. Но можно применить 

1   Об этом в связи с одной из концепций происхождения ряжения как поведения наивно- 

подражательного, при этом мотивированного стремлением к перевоплощению, близкому 

театральному, см.: Ивлева Л. Ряженье в русской традиционной культуре. СПб., 1994. С. 36.
2   «Юзер» (от англ. user – пользователь) – обиходное сетевое определение, нередко с оттенком 

насмешки, иронии.
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это понятие и в более строгом смысле, если отнестись к игровому пове-
дению в Интернете как к явлению, родственному площадному народно-
му искусству, главным персонажем в котором выступает трикстер, при-
меряющий маски балагуров-потешников, – неумирающий ярмарочный 
Петрушка, Пульчинелла, Панч.

Сеть – изначально игровая и «игривая» среда. Ники-псевдонимы, ча-
стичная (а иногда и полная) анонимность в этом виртуально-условном, 
бестелесном пространстве коммуникаций создают особую атмосферу  
«понарошку», «как будто» – в противовес «всамоделишности» мира за 
пределами монитора1. В интернет-пространстве (блогосфере, играх-
онлайн, соцсетях, форумах и чатах) уже сформировалось особое племя, 
которое можно по известной аналогии определить как «юзеров игра-
ющих». Для них, нередко практически «живущих» в Сети, бессмыслен 
разоблачительный пафос критиков Интернета как опасного конкурента 
«настоящей» жизни2. Время, проведенное в Сети, представляется им 
чем-то бóльшим, чем просто возможность это время скоротать, часть 
досуга. Именно там, по «ту сторону» монитора, находят возможность для 
проявления важнейших сторон собственной личности, не получивших 
выражения в Реале, артистически одаренные пользователи, которым 
необходима «публика». Они – природные балагуры, шуты-трикстеры, 
ряженые, актеры-импровизаторы – находят ее на интернет-арене те-
матических форумов, чатов, социальных сетей и бесчисленных много-
пользовательских игр-онлайн, в этой сообща создаваемой виртуальной 
реальности.

Жителям «всемирной глобальной деревни»3 не чужды традиции пло-
щадных форм народной смеховой культуры – сочетание маскарадно-кар-
навального духа, балаганно-ярмарочного перформанса с его фамильяр-
ностью, свободным словом, безудержным смехом, в том числе и «смехом 
до смерти»4. Здесь приветствуется шутовство, ярмарочный разгул – в том 
числе и то, что принято называть балаганным антиповедением: бойкая 
ругань, совсем не безобидные провокации. Здесь, в виртуальном мире, 

1   Зайцева А. Жизнь понарошку // Ba Zi. 2012, январь. URL: http://bazi8.ru/?p=473 [Дата обраще-

ния 26.01.2015].
2   Противопоставление реального и виртуального мира, в частности, связывается с потен-

циальной угрозой атрофии способности к коммуникациям вне Сети – см.: Белинская Е.П. 

Психология интернет коммуникаций: Учебное пособие. М., 2013; Зайцева А. Жизнь пона-

рошку.
3   Термин «Глобальная Деревня» (Global Village) введен М. Маклюэном в 1960-е годы и описыва-

ет новую коммуникационную (и культурную) ситуацию: с появлением электронных средств 

связи мир «сжался» до размеров деревни.
4   Рукомойникова В.П. «Виртуальный» фольклор: за и против. Йошкар-Ола, 2004; Рукомойнико-

ва В.П., Золотова Т.А. Традиции народной смеховой культуры в виртуальном фольклоре //  

VII Вавиловские чтения: Глобализация и проблемы национальной безопасности России  

в ХХI веке: Сб. научных статей. Йошкар-Ола, 2004. С. 389–397.
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в обычае соседство смеха и смерти1 – таких близких карнавальному со-
знанию. Подобно античному и средневековому карнавалу сетевой кар-
навал способствует ролевым инверсиям, разрядке напряженности внутри 
социальных групп, снятию запретов. И здесь карнавальный смех так же 
амбивалентен: всегда одновременно и простодушно-веселый, и едко-
высмеивающий, утверждающий и отрицающий. Возможно, ставшую 
уже притчей во языцех сетевую агрессию целесообразно рассматривать 
прежде всего как игровую – то есть конвенционально разрешенную, вре-
менную. Подобным же образом стоит осмыслить процедуру шутовского 
поругания, совсем в балаганной традиции искажающего языковую норму. 
Пользователи Сети упиваются иллюзией вседозволенности и возможно-
стью безнаказанного нарушения этикета, использования ненормативной 
лексики. Известно, что в Сети с легкостью «произносят» бранные слова 
даже те, кто в Реале, по крайней мере публично, никогда бы себе этого 
не позволил. В карнавальной вседозволенности сетевых коммуникаций 
язык, слово оказываются самым естественным объектом для игрового 
эксперимента2.

«Юзеров играющих» отличает умение создавать игровое пространство 
и / или участвовать в процессе образования игровой коммуникации. 
Характерное для разных интернет-ресурсов (соцсетей, блогосферы, 
тематических чатов и форумов и т.д.), наиболее выпукло это свойство 
прослеживается на примере многопользовательских игр-онлайн, где 
диалог, общение – только часть общего игрового процесса, совсем не 
обязательная для тех, кто решил «пройти игру» в одиночку, не углубля-
ясь в общение с другими игроками. Здесь, в коллективном формирова-
нии игрового мира, в интенсивности пересечений разнородной комму-
никативности (между отдельными игроками, между их персонажами; 
между кланами и внутри кланов3), стремительно, порой в считанные 
часы («здесь время быстрее», говорят сами игроки), возникает чувство 
общности, заводятся «друзья». Невозможность тактильного контакта 
с ними не препятствует подчас избыточно бурному развитию сетевой 
дружбы. 

Показательно, что и в играх, и в соцсетях (за исключением сайтов зна-
комств, изначально ориентированных на реальную встречу) при самом 
активном и даже многолетнем общении в принципе не существует прямой 
задачи завести знакомство для Реала. Как замечает один из аналитиков 

1   Готовность виртуально «заклевать», унизить или даже «растерзать», уничтожить оппо-

нента, – частый элемент коллективного поведения в Интернете, объединяющий пользо-

вателей подобно участникам архаических ритуалов с непременной кровавой  

жертвой.
2   Вопросы карнавальных рефлексий Сети среди прочих рассматривались в рамках между-

народной конференции «Карнавал в языке и коммуникации», проходившей в Российском 

государственном гуманитарном университете 29–30 октября 2013 года.
3   Кланы (или гильдии) – распространенная в онлайн играх форма объединения пер- 

сонажей.
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сетевых коммуникаций, «мы общаемся не для того, чтобы потом встре-
чаться. Мы общаемся ради общения»1.

«Юзер играющий» с его установкой на игровую коммуникацию и на 
игровое самовыражение, нередко наделенный подлинным артистиз-
мом, находит свой игровой формат и соответствующий своему игро-
вому темпераменту и дару ресурс. Так, «юзеры играющие» вовлечены 
и в игру-азарт с ее вариациями (добиться игровой цели; одновременно 
с «френдами» в онлайн-режиме следить за музыкальным конкурсом 
или футбольным матчем, «болея» за «своего», на которого «поставил»), 
и игру-соревнование (выиграть по очкам у сетевого бота или другого 
юзера), и игру-головоломку (тесты и задачи, например на знание рус-
ского языка, литературы, живописи, на логическое мышление и т.д.), 
и пр.

Практически любой пользователь Сети, даже не догадываясь об этом, 
становится, так сказать, «пассивным» игроком. Но есть и сознательные, 
«активные» игроки, часто, возможно, помимо своего желания обрета-
ющие признаки сетевых трикстеров, персонажей общей шутовской 
стихии. 

Игра-травестия – с различными «переодеваниями» и маскарадом (яв-
ным и скрытым; по признаку пола, возраста, социального и национально-
го происхождения и т.д.) – излюбленное проявление сетевого трикстера, 
своего рода актерство. Сетевые «актеры», чаще выступающие в технике 
стихийной импровизации, примеряют самые разнообразные «маски», но 
иногда последовательно, многие годы играют выбранную «роль» и вы-
ступают на различных Интернет-ресурсах и от имени вымышленных 
персонажей, и от имени литературно-художественных, исторических 
и медиа-персонажей.

Так, среди самых популярных в Сети ников, связанных с историческими 
личностями, различные вариации имени Иосифа Сталина. Трудно найти 
крупный сетевой ресурс, где не было бы персонажа с ником, навеянным 
этим именем. Отдельные обладатели ников не всегда «в образе», но ник, 
в любом случае, накладывает отпечаток. 

В свое время я писала об участнике популярной многопользовательской 
игры онлайн _J-STALIN_ 2. Под этим ником в течение нескольких лет вы-
ступал игрок – двадцатилетний к моменту появления в игре юноша, рус-
ский, живущий в Германии. Серьезное, без признаков пародии (и вообще 

1   Безусловно, есть немало примеров, когда возникшие в виртуальной среде дружеские  

отношения переносятся в реальные, но в масштабах, скажем, многопользовательских игр 

онлайн, объединяющих иногда не сотни, а тысячи игроков, такой процент не велик. Та же 

картина в социальных сетях. См., например, результаты опроса, проведенного автором 

публикации «Online-эмоции, или Как не начать жить понарошку» (URL: http://wap.gazeta.kz/ 

article/77116/ – дата обращения 24.11.2015).
2   Суханова Т.Н. Опыт художественного конструирования в ролевых играх он-лайн // Folk-art-

net: новые горизонты творчества. От традиции – к виртуальности. М., 2007. С. 169–172.
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юмора) отношение автора к своему персонажу (и восхищение личностью 
самого И. Сталина) в рамках игрового процесса производило комический, 
почти гротескный эффект. Тексты, с которыми в чате – нередко полностью 
игнорируя оживленное общение других игроков – выступал _J-STALIN_, 
составляли тщательно подобранные обширные компиляции из цитат со-
ветских лозунгов и речовок, стихотворений и песен 1930–1950-х и даже 
1960-х годов. За время моего наблюдения _J-STALIN_ ни разу не вышел 
из образа, что подтвердили и участники той игры. Текст (с сохранением 
оригинальной орфографии и пунктуации) из «профиля»-анкеты этого 
игрока адекватно выражает границы образа:

«Имя: Иосиф Виссарионович Сталин
Пол: мужской
Город: Моя Родина – СССР
Девиз: КПСС Революционная теория – наше могучее оружие!
Домашняя страница: Я помню! Я Горжусь! *9 Мая*
Дополнительно: Революцыоный фонд: “Сталин сохранил Россию, показал, что 

она значит для мира. Поэтому я как православный христианин и русский патриот 
низко кланяюсь Сталину”»1.
Одновременно с романтически-пафосным персонажем _J-STALIN_ 

в Сети распространены откровенно карикатурные и полукарикатурные 
маски-персонажи – трикстеры-болтуны с той или иной степенью ответ-
ственности (и юмора) относящиеся к выбранному нику-маске. В част-
ности, целый ряд такого рода персонажей действует в соцсети Твиттер 
(Twitter) с его принципом ограничения сообщения 140 символами, что 
определяет лаконичность высказываний, часто провокационных. Харак-
терный пример ника здесь – Пeрзидент Роисси @KermlinRussia2.

Сетевые «тезки» предлагают широкую палитру балаганных образов 
и ернических, глумливых высказываний:

«Иосиф Сталин@StalinOfficial: 61 год меня на вас нет. – Спортсмены! Кто сегодня не 
принесёт нашей стране золото в Сочи, поедет его добывать на Колыму! – Тили-тили, тра-
ливали Вас с утра не расстреляли! – Всем в понедельник чашечку бодрящего репрессо!»3.

«Иосиф Сталин@StalinGulag: Открыл твитор. Почитал. Мне нечего вам сказать. 
Всё очень плохо. – Российские военные корабли подплывают к Майями. Корабли 
США уже в Черном море. Сколько наберет ретвитов твит о начале Третьей мировой. –  
РАССТРЕЛЯЛ ЗИМУ!»4.

«Товарищ Сталин@Stalin_Ru: – Кто не слеп, тот видит. И. Сталин. – Киндер, Кюхе, 
Кирхе. И. Сталин. – Человечество, товарищи, продвигается к совершенству. Но един-
ственный способ промотать вперёд – загранпаспорт / аэроплан. И. Сталин. – Как гово-
рил товарищ Руставели – каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. И. Сталин»5.

1   Игрок цитирует слова архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (Войно-Ясенецко-

го), лауреата Сталинской премии (1946).
2   URL: https://twitter.com/KermlinRussia [Дата обращения 26.01.2015].
3   URL: https://twitter.com/StalinOfficial [Дата обращения 26.01.2015].
4   URL: https://twitter.com/StalinGulag [Дата обращения 26.01.2015].
5   URL: https://twitter.com/Stalin_Ru [Дата обращения 26.01.2015].
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Ведущая роль в интернет-игре принадлежит главному сетевому ху-
лигану и универсальному трикстеру – троллю. В молодежных соцсе-
тях нередким является призыв: «Ребята, потролльте группу». Понятия 
«троллинг»1, «троллить», «тролль» хорошо известны в русскоязычных 
социальных сетях.

Явление сетевого троллинга возникло в 1990-х годах в Usenet (Юзнет)2 
и к концу первого десятилетия XXI века стало неотъемлемым элемен-
том интернет-действительности. На сетевом сленге «троллинг» означает 
размещение в интернете провокационных сообщений с целью вызвать 
среди участников бурное обсуждение – с переходом на личности, на грани 
конфликта и флейма3. «Троллящий» других участников сообщества автор 
«троллинга» называется «троллем», что не случайно совпадает с назва-
нием злобного мифологического существа. Тролли-игроки, в одиночку 
и в группах образующие самостоятельную сетевую субкультуру непре-
менных участников любого крупного сообщества4, бесконечными под-
колами, приставаниями, насмешками, розыгрышами и т.п. – словом, 
разнообразными провокациями докучают другим участникам в первую 
очередь для того, чтобы преодолеть скуку. Не исключено, что для под-
держания необходимого игрового, авантюрного нерва их присутствие 
специально культивируют мудрые администраторы  /  модераторы.  
«Не кормить тролля» – как призывают опытные (или уравновешенные) 
пользователи – не так просто, и в перебранках в сообществах разражаются 
нешуточные словесные войны.

Безусловно, в любом сообществе тролли невыносимы и даже по-своему 
опасны. Тролль способен сорвать обсуждение серьезного вопроса на те-
матическом форуме, распространить дезинформацию, внести раздор 
в мирную жизнь сетевых сотоварищей. Более того, сама возможность 
существования троллей в Сети заставляет бдительных пользователей 
оставаться настороже и подозревать в троллинге любого вполне бесхи-
тростного болтливого новичка.

По ставшему уже классическим определению американского иссле-
дователя Джудит Донат, троллинг – «игра в подделку личности, но без 
согласия большинства игроков, не сознающих участия в этой игре»5. 
Как правило, тролль стремится выглядеть как самый обычный участник 
сообщества, а энергия его коллег направлена на то, чтобы распознать 
тролль-публикации среди «настоящих» постов и изгнать тролля. Но на 
практике повсеместно действует и обратная игра – когда участники  

1   От англ. trolling – ловля рыбы на блесну. В сетевом обиходе – заведомо провокационное  

сообщение.
2   Компьютерная сеть, используемая для общения и размещения файлов.
3   От англ. flame – пламя. В сетевом обиходе – спор не по существу, спор ради спора.
4   Стоит оговориться, что вне нашего внимания больные люди и так называемые девиантные 

персонажи с их продуманными кознями злобных, закомплексованных психопатов.
5   Donath J.S. Identity and deception in the virtual community // Communities in Cyberspace /  

Ed. by M. A. Smith, P. Kollock. London & New York: Routledge, 1999. P. 29–59.
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сообщества «перехватывают инициативу» и троллят тролля, не позволяя 
ему насладиться «своей» игрой1.

В популярной энциклопедии сетевого фольклора Lurkmore представлен 
широкий диапазон проявления троллинга: оскорбление человека с не-
устойчивой психикой; провоцирование спора о вкусах (занять непопу-
лярную позицию и яростно спорить); распространение клеветы; попытка 
выдать себя за знаменитость (человека другого пола, иностранца, идиота); 
двойная игра «с самим собой» (когда пользователь регистрируется дваж-
ды под разными никами и общается с самим собой)»2.

Изображение глумливой физиономии (илл. 1), созданное в 2008 году ху-
дожником Whynne3 для веб-комикса, часто используется для иллюстрации 
троллинга. В карикатурной условности и двусмысленности интерпретации 
образа ржущей в уродливом оскале физиономии – человеческой или по-
добной персонажу мифологии / фэнтези, – возможно, не случайно видится 
некоторое сходство с масками (хохочущими / рыдающими) античного теа-
тра (илл. 2). Это сходство подкрепляется и особым «даром» сетевых троллей 
привносить в интернет-сообщества нерв театрального спора-агона древ-
негреческой комедии.

Существует распространенное мнение, что троллинг как форма  
социальной агрессии и тролль как ее проводник – явление (в массовом 
выражении) исключительно виртуальных сообществ4. Но, признавая при-
оритеты сетевого троллинга, стоит отметить, что сама по себе театрально-
игровая провокация – не открытие Сети, и как популярный способ реали-
зации игровых амбиций артистического «провокатора» она существовала 
и раньше. Показательны выводы молодого немецкого веб-дизайнера 
и  эксперта в области сетевых коммуникаций Штефана Краппица,  

1   Donath J.S. Identity and deception in the virtual community. P. 29–59.
2   URL: http://lurkmore.to/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C (дата обращения 

26.01.2015).
3   URL: http://www.deviantart.com/?q=Whynne [Дата обращения 26.01.2015].
4   Ксенофонтова И. Специфика коммуникации в условиях анонимности: меметика, имиджбор-

ды, троллинг // Интернет и фольклор: Сб. статей. М., 2009. С. 285–294.

Илл. 2Илл. 1
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предложившего свой взгляд на троллинг – сначала в дипломной работе, 
а затем и книге «Культура тролля»1.

Тролли были всегда, считает Ш. Краппиц. Это неотъемлемая часть 
любого социума. Типичным троллем, с его точки зрения, был Диоген. 
В троллинге автору видится серьезный – не только политический, но 
и художественный потенциал. Существуют «хорошие тролли» – такие, 
которые могут развлечь не только себя, но и других, составляя костяк 
субкультуры сетевых сообществ, объединяющих любителей позубо-
скалить.

Классическая процедура троллинга воплощается в «Театральном ро-
мане» Михаила Булгакова. В примечательном эпизоде 15-й главы мест-
ный «тролль», дирижер Независимого театра Романус, разыгрывает бес-
проигрышно-успешный спектакль-скандал, умело стравливая уставших 
от репетиций коллег-актеров, от души развлекаясь сам и развлекая благо-
дарную «публику». Сценарная схема, по которой разыгрывается «спек-
такль», узнаваема и универсальна (помним, что происхождение понятия 
«троллинг» связано с рыбной ловлей: скучающий «рыбак», аппетитная 
«наживка», стая «рыб» = публика, «наживка» проглочена, разрастание  
скандала, кульминация и т.д.).

1. Тролль («рыбак») на месте:
«Романус идет, значит, сейчас произойдет что-то... – думал я, заслоняясь 

рукой от лампы».
2. «Удочка заброшена»:
«Как вам это нравится? А? – прищуриваясь, спрашивал меня Романус.
“Втянет, ой, втянет он меня сейчас в разговор...” – думал я, корчась 

у лампы».
3. Жертва («рыбка») попалась:
«– Нет, вы, будьте добры, скажите ваше мнение, – буравя меня глазом, 

говорил Романус, – оно тем более интересно, что вы писатель и не можете 
относиться равнодушно к безобразиям, которые у нас происходят…

“Ведь как ловко он это делает...” – тоскуя до того, что чесалось тело, 
думал я».

4. «Публика» собирается:
«Ликующее лицо монтера красовалось над прорезом будки, рот его раз-

дирало смехом.
К теноровому хихиканью в электрической будке присоединялся хри-

плый басок. Над будкой ликовало уже две головы».
5. Скандал (кульминация):
«По проходу уже спешил Стриж, а за ним темными силуэтами показа-

лись актеры.
Начало скандала со Стрижом я помню. Романус поспешил к нему на-

встречу, подхватил под руку и заговорил:
– Фома! Я знаю, что ты ценишь музыку и это не твоя вина, но я прошу 

и требую, чтобы помощник не смел издеваться над музыкантами!

1   Krappitz St. Troll Culture. Stuttgart, 2012.
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– Попрошу на меня не кричать! – вдруг рявкнул Стриж и треснул пьесой 
по столу.

– Это ты кричишь! – визгнул Романус.
– Правильно! Истинный бог! – веселился Скавронский, подбадривая 

то Романуса: – Правильно, Оскар! Нам ребра дороже этих спектаклей! – 
то Стрижа: – А актеры хуже, что ли, музыкантов? Ты, Фома, обрати свое 
внимание на этот факт!»

6. Полная победа тролля:
«Романус стоял в кулисе, удовлетворенно сверкая глазом, голоса ссоря-

щихся покрывал голос Стрижа, кричавшего из кресел»1.
Подобно булгаковскому Романусу, вдохновенному «троллю-про-

фессионалу», сетевые тролли используют приобретенные навыки и ма-
стерство сетевого балагана прежде всего для удовольствия от самой игры 
в троллинг. Их игра – ради самой игры. И как в случае с Романусом, ими 
руководит веселый бес разрушения унылой обыденности.

С начала XXI века интернет-троллями создаются собственные сетевые 
сообщества и организации для обмена опытом по наиболее эффективно-
му разжиганию провокаций и конфликтов. Только в соцсети «ВКонтакте» 
несколько тысяч сообществ, объединивших «троллей» разных мастей: 
троллинг троллей2, |trolling trolley, Тролль, Аццкий тролль, Одинокий 
тролль, патролль самной!!! и т.д. Есть и специальный сайт о троллях в сети 
и в жизни – «Всё о троллях. Тролли – кто они?»3.

Итак, троллинг – аналог ярмарочно-балаганного глума, а сам тролль – 
сетевой «глумитель», выводящий из себя / веселящий интернет-публику. 
Истинный тролль-мастер владеет отработанными приемами, опирает-
ся на обеспеченную «научной» терминологией теорию. Так, «холивар» 
(от англ. holy war – священная война) – это спор между принципиальными 
оппонентами с непримиримыми взглядами. «Толстый троллинг» – не-
прикрытая провокация с переходом на личности, хамское поведение 
по отношению к собеседнику, прямые оскорбления и унижения. Конеч-
но, как и за любое нарушение правил общения в соцсетях, за настой-
чивый, агрессивный троллинг пользователя ожидает «бан» (от англ. 
to ban – изгонять, ссылать) – временная или бессрочная блокировка ак-
каунта. «Тонкий троллинг» – использование любой конкретной темы спо-
ра в расчете на эмоциональную реакцию собеседника; мастеров тонкого 
троллинга отличает вежливость и тактичность, позволяющая им избегать 
наказания. Знатоки учат новичков на примерах, не выбирая выражений, 
в лексических клише самого троллинга: «Допустим, сказать в обществе 
любителей сериалов, что “сериалы скучное унылое г…о, которое кру-
тят по зомбоящику ежедневно, черт знает зачем” – это протроллить 
толсто. А если вы говорите “не люблю сериалы, нет в них ни динамики,  

1   Булгаков М.А. Избранная проза. М., 1966. С. 117–118.
2   URL: http://vk.com/trolling_gv [Дата обращения 26.01.2015].
3   URL: http://trolli.org [Дата обращения 26.01.2015].
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ни развития сюжета, вот фильмы это да, понимаю” – это уже тонко». Скан-
дал обеспечивается в любом случае, «потому что чувства любителей се-
риалов задеваются, как в первом, так и во втором предложении. Только 
во втором вас наказывать не за что»1.

Сетевые специалисты с удовольствием делятся принципами искус-
ства троллинга, создают своего рода свод основных правил работы «над  
образом» – как для тонкого, так и толстого троллинга:

«– Необходимо довести собеседника до ярости всеми возможными спо-
собами, но при этом остаться на высоте, обращаться к “жертве” строго на 
“Вы”, никогда не терять самообладания, быть спокойным. Никогда не от-
ступать от своих взглядов.

– Во время искусного троллинга спор должен быть непрерывен, если 
в аргументах собеседника есть хотя бы одно слабое звено – оно должно 
быть “раскручено” до вселенских масштабов. “Если уж совсем прижмет 
и вам предъявят неопровержимые доказательства – игнорируйте их и от-
вечайте на предыдущее сообщение”.

– Отлично действует мягкость и предупредительность, даже слово 
“обоснуй” в адрес тролля должно быть встречено предложением по-
искать ответ в прошлых ваших сообщениях: он там есть. Необходимо 
сохранять избранный темп, как можно активнее втягивая собеседника 
в спор, чтобы он не смог разоблачить в вас тролля. Надо уметь менять 
темы, но тонкий троллинг не допускает не информативных постов.

– При недостатке аргументов, можно сказать, что “всё, что говорит тот 
парень чушь, а вот вы считаете что…”.

– Основная задача троллинга – убедить противника в том, что черное 
это белое, чего, как доказывает практика тонкого троллинга, добиться 
не так сложно.

– И, наконец, золотое правило тролля – ”никогда не уходите первым: 
надо дождаться, когда противник устанет от бесплодного спора и уйдет 
сам, тогда вы и отпразднуете победу”»2.

Излюбленные предметы массового троллинга – разжигание расовых, 
классовых, духовных, спортивных и прочих споров. Так, на сайте фут-
больных болельщиков можно разыграть, в зависимости от настроения, 
и тонкий, и толстый троллинг. По желанию можно забросить «наживку» 
либо в духе «Спартак г…о, а вот ЦСКА круты», либо «Спартак в последнем 
сезоне играют жутко, ЦСКА их обыграет, как нечего делать». В любом 
случае фанаты Спартака накинутся на провокатора, которого поддержат 
фанаты ЦСКА. В итоге коварный тролль наблюдает, как соперники в бе-
шенстве поносят друг друга, после чего один за другим они уходят в бан 
за ругань на сайте. «Будьте вежливы, тактичны и тверды в своих, пусть 
даже неправильных, убеждениях», – призывает мастер троллинга, – до-
ведите противника до бешенства – модераторам нечего вам предъявить, 

1   Троллинг в онлайн играх// 4MMOG: Навигатор в мире онлайн игр // URL: http://4mmog.ru/

articl_game_troll.htm [Дата обращения 26.01.2015].
2   Там же.
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«потому что ни оскорблений, ни каких бы то ни было других нарушений 
правил с вашей стороны видно не будет. Если же хотите больше треша, 
ярости и веселья – действуйте толсто, и вас возненавидят все и вся. Глав-
ное в толстом троллинге – наглость и твердость аргументации»1.

Особым «шиком» для искушенного в мастерстве тролля становится вы-
бор в качестве жертвы модератора или других представителей админи-
страции сообщества с целью подрыва их авторитета, что может иметь для 
них самые печальные последствия, вплоть до увольнения. Игры троллей 
могут привести – под одобрительный смех «зрителей» – к, пусть вирту-
альной, смерти жертвы шуток тролля. Как уже говорилось, троллинг по-
рождает хроническую подозрительность в сообществах, вполне невинное 
многословие и болтливость могут приниматься за атаку тролля. Реакция 
на засилье сетевого троллинга – своего рода «мания преследования» – 
повсеместная «троллофобия».

При всем своеобразии поведения успешного тролля в его генезисе ви-
дится образ популярнейшего мастера провокации, народного любим-
ца – русского Петрушки, близкого Петрушке сетевому и ярким даром 
импровизации. Как известно, одним из важнейших моментов спекта-
кля кукольников-петрушечников, во многом определяющих его успех, 
«было общение со зрителем. Кукольники импровизировали, исходя из 
того, перед какой аудиторией им приходилось выступать. Петрушка обя-
зательно в начале и по ходу спектакля вступал в разговоры с собравшим-
ся вокруг ширмы народом, благодаря чему представление приобретало 
ярко выраженный эмоциональный характер, когда зрители не только ак-
тивно реагировали на всё, что происходило на сцене, но и вмешивались 
в действие»2.

В приведенном ниже фрагменте народной комедии «Петр Иванович 
Уксусов» не один виртуоз сетевого троллинга – задира, дразнящий, от-
кровенно издевающийся и потешающийся над собеседниками – мог бы 
узнать собственную стилистику общения с «жертвой»:

«Петрушка. Здравствуй, здравствуй. (Качает тоже головой). Чтó, ты тут 
целый день кланяться будешь? Говори что-нибудь по-русски.

Немец. Я немец.
Петрушка. Перец? 
Немец. Мой говорит по-немецку! 
Петрушка. По-шведску? 
Немец. По-немецку! 
Петрушка. По-турецку! 
Немец. Не по-турецку, по-немецку!
Петрушка. Как? 
Немец. Шпрехен зи дейтч. 

1   Троллинг в онлайн играх// 4MMOG: Навигатор в мире онлайн игр // URL: http://4mmog.ru/

articl_game_troll.htm [Дата обращения 26.01.2015].
2   Фольклорный театр / Сост., вступ. ст., предисл. к текстам и коммент. А.Ф. Некрыловой, 

Н.И. Савушкиной. М., 1988. С. 257.
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Петрушка. Иван Андреич.
Немец. Шпрехен зи дейтч?
Петрушка. Шпрехен зи дейтч. 
Немец. О jа! 
Петрушка. Я. 
Немец. Ja. 
Петрушка. Нас тут двое, больше нет. 
Немец. Гут морген. 
Петрушка. За что по морде? 
Немец. Вас? 
Петрушка. За что меня, не понимаю. Дам тебе по-питерски раз. 
Немец. Вас ист дас? 
Петрушка. Вот тебе раз.
Дерутся и [Петрушка] уходит.
Немец. Куда он ушел? Я ему палкой дам три раза по голове…»1.

Троллинг изобретателен и неутомим, его присутствие может быть 
как очевидным, так и скрытым, замаскированным. Так, по сути, од-
ним из видов троллинга можно считать вид интернет-спама: об-
мен «копипастами», массированную атаку сообществ «фотожабами» 
и «демотиваторами»2. По справедливому замечанию LurkMore, текстовая 
копипаста охотно используется для троллинга, практически не требуя 
от тролля личного участия. 

Обмен копипастами, возникший как мода и превратившийся посте-
пенно в один из основных принципов «жизни в Сети», демонстрирует 
формально-игровое поведение. Подобно тенденциям моды Реала в Сети 
бытуют собственные стереотипы поведения, «одежды» и языка обще-
ния, нередко нивелирующие индивидуальность. Так, в Сети «модно»  
обмениваться текстами и картинками, а для тех, кто не создает их сам,  
существуют копипасты. Целые сайты могут составлять своеобразные «ди-
алоги» между публикаторами своих и, чаще, чужих фото- и видеомемов, 
а также текстовых цитат, нередко – без сопутствующего комментария. 
В коммуникации путем обмена такими картинками и афоризмами, рас-
пространенной в Сети, можно усматривать некое игровое отстранение: 
пользователи словно бы скрываются за «масками», образованными раз-
личными комбинациями текстов и картинок. Не всегда очевидные при 
этом принципы отбора конкретного материала не слишком влияют на 
целостность впечатления от виртуального образа юзера. Но их комбинации 

1   Фольклорный театр. С. 296–297.
2   Копипаста (от англ. сopypaste) – скопированная откуда-то и использованная в своем посте 

информация, часто без ссылки на источник. Фотожаба / жаба (от англ. photoshop) – результат 

творческой переработки некоего изображения с помощью графического редактора, основное  

содержание имиджбордов.  Демотиватор – вид интернет-мема, изображение, состоящее из 

картинки в черной рамке и комментирующей ее надписи-слогана, составленной по опреде-

ленному формату.
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создают совокупный образ, представляющий в Сети своего создателя-поль-
зователя. Подписанные на одни и те же приложения подростки и моло-
дые люди из социальной сети «ВКонтакте» или «Фэйсбук» выступают как 
«исполнители» одних и тех же «ролей», повторяющие практически одни 
и те же «слова», что приводит к массовому тиражированию одних и тех 
же образов. Но в конечном итоге их общение – это «общение» картинок 
и афоризмов.

Обмен мемами-картинками – процедура, призванная прежде всего, 
согласно не писаному, но устойчивому правилу Сети, веселиться и ве-
селить друг друга, может обернуться совсем не безобидной стороной. 
Пересылая иную «картинку», автор некоторым образом отвечает за ее 
содержание и, если не предпосылает ей комментарий, разделяет / при-
ветствует ее смысл1. Таким образом, сетевой образ легкомысленного 
«шутника» получает, возможно, совсем не запланированную характе-
ристику.

В сетевом балагане наблюдается явление, в чем-то близкое троллингу, 
шутовству «злому». Это шутовство «доброе», которое я условно определю 
как «джокинг», а шута как «джокера»2 (от англ. joke – шутка). Джокинг – 
очень «мягкий» троллинг, он рассчитан на шутку как таковую – беззлоб-
ное, искреннее желание повеселиться самому и повеселить других. Обе 
формы игрового взаимодействия (троллинг и джокинг) рассчитаны на 
«зрителя», но у них разные мотивации: в отличие от тролля, мотивиро-
ванного на провокацию, высмеивание, унижение «публики», джокером 
движет исключительно страсть смешить (и посмеяться самому), непре-
менно будучи при этом в центре им самим организованной общей потехи. 
Более близкий традиционному народному комизму, джокинг – явление 
преимущественно сетевого формата, он разворачивается на виртуаль-
ной сцене, только здесь обретая свою публику. В отличие от «шутников», 
обменивающихся готовыми мемами / фотожабами, джокеры дорожат 
своим авторством.

Один из видов джокинга – создание и использование специального, 
«своего», часто юмористического способа общения, с его особой логикой 
и лексикой. Корни этого процесса – в явлении сетевых языков и интернет-
диалектов, время от времени рождающихся, стремительно распростра-
няющихся в чатах, играх онлайн, блогосфере и соцсетях и постепенно 
утрачивающих свою актуальность. Это и знаменитый «язык падонкаф» 
(«олбанский», «язык комментов») с его «эрративами» – нарочно непра-
вильным написанием слов, и «кащенизм», и профессиональные языки 
«айтишников», «геймеров» и пр. «Наигравшись» в эти языки и диалекты, 

1   Как это случилось с получившим широкий резонанс и вышедшим за рамки Сети случаем, 

когда из-за фотожабы, присланной в адрес Ирины Родниной и повторенной ею, выдающаяся 

советская спортсменка была объявлена расисткой.
2   Точнее было бы произношение «джинго», но мне важно сохранить однозначную узнавае-

мость шутовского смысла, в том числе и в ассоциации с карточным «шутом» – джокером.
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сетевая общественность оставляет в активном использовании полюбив-
шиеся и всем известные обороты (типа «аффтар жжот», «кросавчег», «ржу-
нимагу» и пр.) – с подчеркнуто-ироническим отстранением и отчетливой 
(иногда с оттенком ностальгии) культурной дистанцией (если только это 
не неофит, только что «открывший Америку»). Эти языки – часто откро-
венно смешные, игровые, с неуловимым ароматом запретности, часто 
впрямую или завуалированно обсценные, всё еще сохраняют отдаленные 
признаки призрачной сетевой свободы, чуть ли не тотальной анонимно-
сти сетевого присутствия, утраченные уже в первые годы интернета. Воз-
можно, именно тоска по пьянящей атмосфере сетевой вольной автономии 
побуждает нынешних пользователей не только использовать обороты 
«классического» сетевого языка, но и искать и придумывать собственные 
формы. В некотором смысле «сетевым языком» становится и ненорма-
тивная лексика. Мат – часть игры, «карнавала невидимок» (даже при том, 
что конкретный «невидимка» может выступать под своим собственным 
именем или не скрывать своего подлинного имени за сетевым ником), 
ослабляющего привычную для Реала бдительность пользователей Сети. 
Ведь Сеть – это и некий «надмир», и гротескное отражение (продолжение) 
реальности. В многочисленных фотожабах, мемах, сетевых анекдотах мат 
словно бы утрачивает однозначность вульгарности. Возможно, причина 
как раз в балаганной составляющей интернет-пространства?

Придуманный, шуточный – игровой – язык определил сетевое поведение 
двух молодых женщин, сестер-близнецов Сони и Кати (в качестве сетевых 
ников они используют настоящие имена и фамилии) и распространился 
среди немалого числа «друзей» (более полутора тысяч у каждой) на соцсе-
ти ФБ (Facebook). Внучки писателя и актрисы, хорошо и легко пишущие, 
каждая в своем стиле (одна в более классическом, другая – более «остром», 
авангардном духе), в реальной жизни они фрилансеры: участники отдель-
ных телевизионных проектов, создатели клипов, телеведущие, а также 
устроители праздников и ярмарок. При этом они каждый день в Сети, на 
Фейсбуке, где их странички – личный дневник, соединивший отчет о том, 
что происходит в повседневной жизни с игровой, шутовской формой 
интерпретации. Диалогам на их страничках свойственна раскованность 
и свобода в выборе слов – вульгаризмов (и мата в том числе) здесь пере-
избыток. Но не это главное – сестры и их «френды» «перекраивают» грам-
матику и лексику русского языка, выстраивая свой собственный, игровой 
язык. В принципах этого языка – отсутствие родов («я проснул», «пришел 
из магазина» пишут в этой группе участники женского пола) и возвратных 
глаголов по аналогии с английским, которым сестры владеют свободно; 
игра со случайными (и типовыми) описками – «Роисси» (вместо России), 
и по тому же принципу намеренно перепутанные соседние буквы («жакло» 
вместо «жалко», «вперде» вместо «вперед», «вокл» вместо «волк»); буквы, 
нечаянно напечатавшиеся вместо рядом расположенных на клавиатуре 
(«попохже» вместо «попозже»); использование букв, похожих при рукопис-
ном письме («обратко» вместо «обратно»); пародированная, утрированная 
«разговорность» письменной речи («сарю» вместо «смотрю»). Любимое 



265
Т.Н. Суханова. Игры в Рунете: «Балаган троллей» (к вопросу 

о взаимосвязи новых и традиционных форм игрового поведения)

развлечение – искажать, «ломать» слова, смысл которых остается понятным 
и с утраченными или добавленными окончаниями («морко», «кастро»). 
Сестры разбираются в кулинарии и даже собрали на своем шуточном языке 
книгу собственных рецептов:

«Шпино-супий – дието и пользо!
очередной рецей простого и почти безуглеводного супия 
сварить бульо, процедить, вскипятить снова, добавить шпинату поболе и фасоль, 
натереть вареную морко, куру мелко порезать и туда же
под коней добавить пол пачки феты и хорошенько размешать
не забыть уксуй в кастро и сметано в тарекло
...
винегрет делается из морко, карто и свекло...
добавил огурей и горох – и вот он славен винегрей 
...
утренний овёс для тех, кто любит соленое больше, чем сладкое
овсянко залить кефиром или простоквашей (я покупал на рынке домашнее  
простокво, очень вкуснотеево) оставить на час, а лучше залить на ночь
употреблять с соевым, как я, или с солью, как не я жрать с укро можно уже залитое 
овсо смешать с нулевым творогом и добавить огурчек но сегодня день такой –  
сначало ду, потома финкь»1.

Существенно, что дурачатся и «балаганят» в Сети сестры не всегда: шу-
точный язык вкраплен элементами в общий строй их абсолютно правиль-
ной литературной речи. Авторы много и по-разному выступают в своем 
фейсбучном дневнике (всё, что угодно – от подробностей приготовления 
обеда, заботы о детях и домашних питомцах до политики, музыки, кино). 
«Дети Сети», сестры ввели в практику общения со своими френдами со-
вместные «просмотры» крупных телетрансляций (конкурсы, футбольные 
матчи) с непременным синхронным обсуждением увиденного, причем 
мотивируется это и подлинным интересом (сестры – страстные футболь-
ные болельщики и меломаны), и готовностью «поприкалываться», «чисто 
поржать» в хорошей компании – в данном случае, виртуальной. 

Придуманный как игровой, их язык легко усваивается и перенимается 
их друзьями, вместе с ними готовыми посмешить и подразнить. А драз-
нить есть кого – совсем не каждый из их читателей и комментаторов 
принимает подобное словесное «хулиганство»:

«Зачем просыпать за два часа до будильника? 
ROISSYA VPERDE! 
...
Сегодня опять ночь прошла под знаком: я тревожился о судьбе человечества и по 
этому не смог сомкнуть глаз до семи утра, только ворочал в темноте под неравно-
мерный храп.

1   Здесь приводятся цитаты из блогов сестер на Фейсбуке и в ЖЖ разных лет.
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… В итоге мне приснило, что я в фильме ужаса плыву на корабле и скоро помру. Как 
только мне показало, что все померли, а я выжил, на корабль прибыли другие люди 
и начался сиквел. Очень тяжко было проснуться, но пришло себя заставить.
…
я вот точно знаю – как бы нашим друзьям иностранным не было тут пиздато и ве-
село, приеду я к ним на пару дней и захочу повесить. Я даже попросить их стесняю 
встретить в аэропорту, хотя тут они у меня не боятся чуть ли не героин выпрашивать.
…
Товарищи, вот из Роисси в соединенные штатишки америки нельзя даже приправы 
везти в багаже. А обратко-то можко? Бухлишко, кефир, папаю? 
…
Жакло мне с вами сегодня будет расставать, друзья. Как в лагере в одном отряде 
побывали. А то и в одной палате».

В разных ситуациях и по-разному они объясняли (не частым) раздра-
женным читателям: но ведь это игра, шутка. Разве вы не видите, что мы 
не только так пишем? Мы вас хотим повеселить, порадовать, почему бы 
не посмеяться вместе с нами! И многие смеются, с удовольствием встав-
ляя в комментарии к постам сестер (и в своих собственных постах тоже) 
различные «перевернутые» словечки, отказываясь от возвратных частиц 
и женского рода.

Я долго пыталась этот язык осознать, он и меня раздражал поначалу – 
не только забавный, но и страшноватый. Не детский, не блатной, совсем 
не неряшливый, а... какой-то иномирный. Не в смысле – нерусский, а во-
обще – ино-, как раз оттуда – из ярмарочного, балаганного, петрушечного 
разгула, где смех и смерть – близко. Недаром в лексике постов сестер 
и их друзей с шуткой соседствует образ «тлена» – популярное в активе 
их сообщества слово (в смысле – тщетность бытия), используемое ино-
гда вроде совсем без конкретной причины, но зависающее в памяти как 
едва ли не ключевое. 

В целом же, если сравнивать два приведенных тут типа игрового по-
ведения в Сети и рассматривать их еще и в сопоставлении с традицией 
русской народной зрелищной культуры, то можно заключить, что в трол-
лях в большей степени обнаруживается Петрушка-«провокатор», а в джо-
керах – Петрушка-«потешник».

Интернет-троллинг, шутовство джокеров – только часть общей тен-
денции игрового (и смехового) поведения. «Балаганщики» и шуты за-
воевывают Сеть «явочным порядком», обнаруживаются в самых разных 
форматах и образах. Сеть, «мировая деревня», подчиняется балаганной 
интервенции и порождает новых, своих, виртуальных шутов, вечно необ-
ходимых – с их не всегда осознанным, а порой и интуитивным, исконным 
пониманием собственного призвания и ответственности. Вот как сказано 
об этом в придуманном сетевым автором, блоггером quod-sciam диалоге 
между старым кукольником и ожившей в его руках куклой Панчем – род-
ственником русского Петрушки:
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«…Мистер Эмбрилл смотрел на Панча в задумчивости.
– Скажи, а ты всерьез хочешь вернуться в балаган? – поинтересовался он через какое-
то время.
Панч заложил руки за спину и прошелся по столу вдоль ящика.
– Сказать по совести, – не сразу ответил он, – балаган утрачивает смысл. Нас уже не 
так любят, в нас меньше верят... Но куда мне идти?..
– В люди, – отозвался мистер Эмбрилл. – Из тебя получится неплохой человек, 
с твоим-то знаниями и убеждениями. Возможно, пользы от тебя будет даже больше, 
чем в балагане.
– А что я буду делать? – недоверчиво спросил мистер Панч. – В людях-то?
Мистер Эмбрилл пожал плечами.
– Да всё то же. Побеждать дьявола, наказывать злодеев, смеяться над полицейскими. 
Радовать мир, дарить ему надежду»1.

1   Quod_sciam. A study in H // URL: http://quod-sciam.livejournal.com/715860.html [Дата обраще-

ния 26.01.2015].



IV



Проблемы этнографии и народного искусства



П.Р. Гамзатова
(Москва)

Украшения, их значения и функции. 
Определение класса явлений 
и методы анализа

Сегодня трудно найти этнографическую или искусствоведческую статью, 
посвященную украшениям (древнейшим, «этническим», современным), 
в которой автор не сказал хотя бы несколько слов об их функциях. Од-
нако статьи, всецело посвященной обобщению этой проблематики, на 
сегодняшний день нет. Выделить, описать функции того или иного объ-
екта значит прежде всего объяснить, что за предмет перед нами, зачем 
он нужен, почему и как он появился (= был создан) и существует, то есть 
раскрыть сущностные черты и значения данного объекта изучения. И вот 
тут начинаются сложности, связанные с самим понятием «украшение».

Оказывается, что даже в энциклопедических словарях нет статей, по-
священных тому кругу объектов, которые мы подразумеваем под этим 
словом в нашей бытовой речи. Частично о них идет речь в статье «Юве-
лирное искусство» «Большой советской энциклопедии», то есть в кон-
тексте анализа определенного вида ремесла, связанного с обработкой 
драгоценных материалов. Но в той же энциклопедии есть и разделы, по-
священные столовому серебру, оружию и другим предметам, мало чем 
похожим на украшения, кроме как возможным использованием драго-
ценных материалов и камней. При этом огромное количество украше-
ний, особенно архаических, изготавливается из природных материалов, 
а следовательно, не имеет отношения к ювелирным технологиям.

Такая группа древнейших артефактов уже вне дальнейшей истории их 
«ювелирного» развития была представлена в словарной статье «Укра-
шения» из энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, 
написанной блестящим ученым, российским и советским этнографом 
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Л.Я. Штернбергом, знатоком северных народов и древнейших культурных 
форм1. Статья подытожила имеющиеся на тот момент знания о предмете, 
но не потеряла своей актуальности и по сей день, поэтому так важно вос-
произвести выявленные Л.Я. Штернбергом функции. 

Смысл понятия «украшение» и тогда не был выражен в самой семан-
тике слова. Необходимо было определить его через описание, так как 
само слово «украшение» связывало интересующий нас класс объектов 
с идеей красивого и функцией некоего эстетического дополнения к че-
му-либо. Так, выделяются украшения в архитектуре, интерьере, в живо-
писи; украшения, или орнаментализация, в музыке; украшение тканей 
и предметов прикладного искусства (в данном контексте оно близко по-
нятиям декорирование и орнаментализация). Л.Я. Штернберг определяет 
«украшение (schmuck – нем., parure – франц.)» не как понятие в целом, 
а как «термин, под которым в этнографии понимаются все те объекты 
и приемы убранства человеческого тела, которые, независимо от своего 
первоначального генезиса, либо с самого начала, либо с течением време-
ни стали предназначаться для того, чтобы вызывать в других благопри-
ятные для украшаемой личности эмоции – эстетические, эротические, 
удивления, уважения, страха и т.п. В этнографическом значении своем 
слово “украшение”, с одной стороны, ýже обыденного его значения, так 
как охватывает только украшения, непосредственно относящиеся к че-
ловеческому телу, выделяя все другие украшения в области архитектуры, 
орнаментировки и пр.; с другой стороны, оно шире, охватывая и такие 
виды первобытных украшений, которые с обыденной точки зрения счи-
таются чем-то прямо противоположным украшениям, например, так 
называемые уродования тела, деформацию, татуирование и т.п.»2. Как 
видно из определения, речь идет о некоем «этнографическом значении» 
украшений. И в этом смысле они оказались родственны татуировке, теле-
сным деформациям, шрамированию (или скарификации), раскраске тела, 
которая связана с древними практиками натирания тела жиром и благо-
вониями, а в дальнейшем – с использованием декоративной косметики, 
с формами прически, головных уборов и др. Далее исследователь пред-
лагает свою классификацию «украшений в этнографическом значении»: 
«Украшения можно подразделить на две большие группы: 1) украшения, 
являющиеся следами известных целесообразных воздействий непосред-
ственно на самое тело человека – окрашивание, татуирование, некоторые 
виды деформации, куафюры (см. Уборы3) и 2) украшения в виде посто-
ронних объектов, тем или иным способом прикрепляемых к телу либо 

1   Штернберг Л.Я. Украшения // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. 

СПб., 1902. Т. 34А (68). С. 638–642.
2   Там же. С. 638.
3   Под понятием «убор головной» Л.Я. Штернберг подразумевает «термин, включающий как 

способы собственно прически, так и способы убранства и покрытия головы» – Штерн-

берг Л.Я. Убор головной // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 

1902. Т. 34 (67). С. 409–413. 
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непосредственно, либо в виде одежды»1. В данной трактовке украшения 
оказываются объединены со многими явлениями культуры и артефак-
тами, с которыми они связаны не по принципу материала или приемов 
изготовления, то есть ремесла, а именно по тем функциям и значениям, 
которые данные практики и артефакты имеют в культуре. Иначе гово-
ря, они оказываются объединены через присущие им культурные роли.

Несомненно, очень похожими функциями обладает и костюм, одежда 
в целом. Наиболее полный анализ функций одежды был сделан П.Г. Бога-
тыревым в книге «Функции национального костюма в Моравской Слова-
кии», вышедшей в 1937 году на словацком языке и написанной на вполне 
конкретном этнографическом материале2. Однако можно смело сказать, 
что функции, описанные П.Г. Богатыревым, имеют универсальный харак-
тер и актуальны в той или иной мере, с возможной небольшой конкрети-
зирующей редакцией, для любого традиционного костюма, а отдельные 
функции присущи и современной одежде. Более того, исключая только 
утилитарную, практическую функцию защиты от непогоды, их можно 
экстраполировать и на украшения, татуировку, раскраску тел, прическу 
и др. Перед нами, несомненно, класс близких явлений, разделяющийся 
внутри на виды. Для выявления их сущностных черт и их концептуального 
объединения явно требуется общее понятие. В качестве такого термина-
определения я бы хотела предложить понятие «телесноориентированные 
артефакты и артпрактики», отделив данный круг явлений от всего, что 
связано с декорированием и орнаментированием архитектурных форм, 
плоскостей и музыки. Предложенное понятие может стать полезным 
аналитическим инструментом. Новый термин нужен, прежде всего, для 
объединения близких по функциям и генезису явлений культуры. При 
использовании предложенного понятия украшения оказываются в одной 
ячейке-концепте с тем, с чем имеют сходные функции и смыслы: с одеж-
дой, прической, манипуляциями с телом, ведущими к различным жела-
тельным для данного индивида изменениям. Причем речь идет как о кру-
ге явлений архаических и этнографических, так и современных, когда не 
только действует механизм моды, но и появляются совершенно новые 
формы моделирования человеческого тела вплоть до имплантирования 
и косметических операций. При использовании новой терминологии от-
падает необходимость подразумевать под словом «украшение» телесные 
модификации и деформации или прическу, разделять их на украшения 
в этнографическом смысле и просто украшения, которые мы носим до сих 
пор. Конечно, я не предполагаю бытовое употребление нового понятия, но 
данный термин может войти в современный антропологический дискурс, 
с помощью которого осуществляется анализ как исторически отдален-
ных периодов развития человечества, так и современности. Думаю, что 
предложенное понятие позволит лучше определить суть данного класса 

1   Штернберг Л.Я. Украшения. С. 638–639.
2   Богатырев П.Г. Функции национального костюма в Моравской Словакии // Богатырев П.Г. 

Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 297–366.
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явлений и сделает необходимым и актуальным введение еще нескольких 
понятий – идей – инструментов.

Перейдем теперь к описанию некоторых, на мой взгляд, наиболее емких 
теоретических подходов, использующихся для анализа функций телесно-
ориентированных артефактов и артпрактик, направленных на выявление 
их сущностных черт1. Л.Я. Штернберг пишет о роли эстетических, эроти-
ческих (причем упор делается на стремлении привлечь внимание сам-
ки2), утилитарных (раскраска тел как защита от москитов) потребностей 
человека для генезиса украшений, а также о связи украшений с религией 
(тотемизмом, фетишизмом, шаманскими практиками с использованием 
амулетов и предметов-медиаторов, посредников между двумя мирами) 
и об их социальном значении (трофеи и их искусственные имитации в во-
енных обществах, знаки отличия, сословные табу и классовые привиле-
гии – вплоть до современных форм проявления тщеславия)3.

П.Г. Богатырев выявил следующие функции моравского костюма, ко-
торые можно экстраполировать с большей или меньшей долей измене-
ний на весь круг явлений, определяющихся предложенным мною поня-
тием: «...практическую, эстетическую и иногда тесно связанную с ней 
эротическую функцию, магическую, возрастную, социально-половую  
(то есть функцию различения замужней женщины и незамужней, жена-
того мужчины и холостого), тесно связанную с ней функцию моральную, 
говорящую о половой жизни носителя костюма (костюм соблазненных 
девушек), функцию праздничного костюма, обрядовую и сочетающуюся 
с ней функцию, указывающую на траур, функцию профессиональную, 
сословную, функцию, указывающую на род занятий, а также функцию, 
обозначающую рекрутов и ветеранов, функцию региональную и функ-
цию, указывающую на вероисповедание, и др.»4. Он упоминает также 
«имущественную функцию», обращает внимание на «знаки мужества»5 

в костюме6. В своем исследовании П.Г. Богатырев пишет о двойственной 
роли костюма-одежды: это одновременно и вещь, которой присущи 
практическая и частично эстетическая функция7, и знак, указывающий 
на различные сферы человеческого бытия8. Уделяя внимание разработке 
самого структурного метода, П.Г. Богатырев в этой работе вводит понятия  

1   В ряде случаев само слово «функция» не используется, так как авторы разрабатывали свои 

концепции вне структурного метода. Однако слово функция можно легко добавить к вы-

явленным ими особенностям.
2   Данная трактовка несколько различается с мнением А.Р. Лурия, о которой пойдет речь ниже.
3   Штернберг Л.Я. Украшения. С. 638–642.
4   Богатырев П.Г. Функции национального костюма в Моравской Словакии. С. 340.
5   В «Письмах без адреса» Г.В. Плеханов, анализируя обычай индейских охотников и воинов 

носить трофеи в виде украшений, называл их «вывесками храбрости, ловкости и силы» –  

см.: Плеханов Г.В. Письма без адреса. М., 1899. С. 7.
6   Богатырев П.Г. Функции национального костюма в Моравской Словакии. С. 315.
7   Там же. С. 343.
8   Там же. С. 340.
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«структуры функций» и «доминантных функций», характеризующие сам 
принцип и характер их сочетания, их большей или меньшей актуализа-
ции, возможности комбинирования. Анализ П.Г. Богатырева в значитель-
ной степени ориентируется на информационную, знаковую концепцию, 
являющуюся частью структурного метода в изучении явлений этногра-
фии. Не случайно он цитирует Н.И. Гаген-Торн: «Одежда – паспорт челове-
ка, указывающий на его племенную, классовую, половую принадлежность, 
и символ, характеризующий его общественную значимость»1.

Проанализировав множество знаковых функций, в заключение П.Г. Бо-
гатырев пишет о некой целостной «структуре функций», отличной от 
всех ее слагаемых компонентов и имеющей свою собственную функ-
цию, определяемую им как «наш костюм»2. Ученый, глубоко чувствующий 
стихию народной культуры, он не мог пройти мимо эмоциональной со-
ставляющей, которая, как правило, бывает не актуальна в семиотических 
исследованиях. «“Наш костюм” – это функция структуры функций плюс 
эмоциональная окраска, возникающая благодаря отношению данного 
коллектива к костюму»3. Пытаясь понять эту эмоциональную состав-
ляющую, он отметил тесную, почти интимную связь между костюмом 
и его носителем, характерную, как он писал, для так называемых «при-
митивных народов», и констатировал, что и «у европейских народов мы 
встречаемся с верой в то, что одежда человека почти органически связана 
с его носителем. В соответствии с этим предположением о близости че-
ловека и его одежды строится и отношение всего коллектива к “нашему 
костюму”. “Наш костюм” близок каждому отдельному члену коллектива, 
как ему близок и сам коллектив»4.

И именно тут П.Г. Богатырев остановился, словно исчерпав и подытожив 
выбранный ракурс исследования. Однако анализ эмоций и переживаний, 
связанных с костюмом (а соответственно, со всеми телесноориентирован-
ными артефактами и артпрактиками), несомненно, имел и имеет огром-
ное значение и перспективы. Один из первых шагов в этом направле-
нии сделал другой выдающийся исследователь – психолог, увлеченный 
в первой половине 1920-х годов идеями фрейдизма, Александр Романович 
Лурия. В своей статье 1922 года «К психоанализу костюма»5 он выдвинул 
теоретические постулаты, практически аналогичные тем, которые в бу-
дущем отметит и П.Г. Богатырев (но, в отличие от А.Р. Лурия, фольклорист  

1   Богатырев П.Г. Функции национального костюма в Моравской Словакии. С. 300.
2   Там же. С. 357–358.
3   Там же. С. 358.
4   Там же.
5   Лурия А.Р. К психоанализу костюма // Лурия А.Р. Психологическое наследие: Избранные труды  

по общей психологии / Под ред. Ж.М. Глозман, Д.А. Леонтьева, Е.Г. Радковской. М., 2003. С. 37–48. 

К сожалению, статья оказалась вне научного фокуса исследования во многом из-за того, 

что тема костюма не была интересна психологам, изучавшим научное наследие основателя 

отечественной нейропсихологии. Те же, кто занимается историей и теорией костюма, редко 

обращаются к работам психологов. 
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и этнограф так и не пойдет по пути их теоретического развития). А.Р. Лу-
рия писал, что считает «одежду чем-то в высокой степени связанным 
с личностью, отражающим ее психическую жизнь, чем-то почти органи-
ческим. Мы кратко формулировали это, заметив, что будем изучать одеж-
ду “как рефлекс”. То, что, делая подобные утверждения, мы находимся на 
правильном пути, подтверждает и распространенное толкование “орга-
нического” у Джемса, который полагал, что “в самом широком смысле 
личность человека составляет общая сумма того, что он может назвать 
‘своим’, – не только его физические и душевные качества, но также его 
платье… дом… и т.д.”. Являясь частью в широком смысле личности, одежда 
отражает внутренние мотивы и переживания человека. Здесь – мостки 
между одеждой и в собственном смысле органическими функциями чело-
веческой личности»1. Будучи психологом, А.Р. Лурия делает попытку «ис-
следовать одежду как рефлекс», как «симптом» душевных структур2, как 
«“вторичный половой признак”, хотя и признак психического порядка»3, 
которые являются яркими свидетельствами человеческих потребностей, 
влечений, интересов, то есть психического содержания4.

Он выделяет женские психологические мотивы, определяя их как эмоции 
пассивного характера, группирующиеся вокруг потребностей сексуального 
порядка: потребность нравиться и привлекать (соответственно ориентации 
женщины на семейную сферу), и мужские психологические мотивы – эмо-
ции активного характера, ориентированные на социальную деятельность 
и проявляющиеся в желании утверждать себя, расширять свою власть, по-
корять, преобладать (им соответствуют механизмы по созданию необходи-
мого эффекта неуязвимости, устрашающей мощи, «неотразимого впечат-
ления» у воинов: механизмы увеличения объема, яркости окраски и т.д.)5.

Конечно, о значении эротики и об эротической функции писали 
и Л.Я. Штеренберг, и П.Г. Богатырев. Однако психоаналитический подход 
А.Р. Лурия, разработанный в рамках фрейдизма, основывался на новом 
понимании половых различий как основы глубинных процессов, опреде-
ляющих целые эмоциональные комплексы и реакции, а не как отдельной 
сферы, касающейся исключительно сексуальной жизни человека. Думаю, 
что с современной точки зрения, особенно с феминистских позиций, ряд 
теоретических положений А.Р. Лурия может быть подвергнут серьезной 
критике, как чуть позже подвергся критике и фрейдизм в целом (причем 
и со стороны самого же А.Р. Лурия). Однако идея о внутренних, психоло-
гических мотивах одежды, в которой могут выражаться первичные, бес-
сознательные стремления и душевные переживания6, несомненно, очень 
плодотворна. Этой стороне изучения телесноориентированных артефактов 

1  Лурия А.Р. К психоанализу костюма . С. 39.
2   Там же. С. 48.
3   Там же. С. 41.
4   Там же. С. 39.
5   Там же. С. 37–48.
6   Там же. С. 41, 48.
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и артпрактик современные исследователи, как правило, уделяют мало 
внимания. Хотя одна из основных функций этой группы явлений – такие 
эмоции выражать и вызывать как у носителей, так и у окружения (на что 
указывал еще Л.Я. Штернберг). 

В традиционной культуре красота костюма тесно связана с этической 
оценкой человека, его душевными качествами, что выявила и о чем очень 
красиво написала молодая, рано ушедшая дагестанская исследователь-
ница Мисиду Султанова1. Часто кажется, что в сфере народного костюма 
личностные эмоции (= проживание самой идеи-эмоции «наш костюм») 
ограничены и они менее индивидуализированы, нежели в современном 
костюме, ориентированном на самовыражение отдельной личности, а не 
на канонический образец. Однако фольклорный материал свидетельству-
ет о возможности глубоко индивидуального восприятия и переживания 
телесноориентированных артефактов. М. Султанова в своей книге сделала 
прекрасный анализ старинной лакской песни-проклятия из репертуара 
певца А. Ахмедова. «Каждую деталь туалета, – пишет исследовательни-
ца, – героиня песни (брошенная любимым девушка. – П.Г.) подбирает 
тщательно, как оружие для решающей битвы, каждый элемент костюма – 
ее месть обидчику:

Потом я, не выдержав,
Зашла в большую кунацкую.
Сняв с серебряного гвоздя,
Надела золотой чарма2.
На грудь свою, подобную розе,
Надела колье из золотых монет.
На тонкую, как тростник, талию
Надела пояс камал3.
На белые, будто из слоновой кости, ножки
Бухарские надела чувяки,
Направилась в дом жениха
Поздравить его с «молодой».

Девушка идет поздравлять вероломного возлюбленного и свою со-
перницу, одевшись так, как если бы она сама была невестой. И береж-
но хранившийся наряд, наверняка семейная реликвия, <…> наделяется  
мистической силой и смыслом»4.

1   Султанова М. Традиционный женский костюм Дагестана. Махачкала, 2007. С. 28–31, 38. 

Кстати, ее именем – Мисиду, что значит «золото», звучащим у других народов как Злата 

и Голда, – называют некоторых девочек. Другим же родители просто говорят: «дир месед» 

(«мое золото», авар.), «гургинаб гlарац» («кругленькая денежка», то есть круглая серебряная 

монетка, так как слово гlарац переводится с аварского и как деньги, и как серебро) – ведь это 

та драгоценность, которую имеют родители.
2   Парчовый платок – примеч. М. Султановой.
3   Серебряный пояс с пряжкой – примеч. М. Султановой.
4   Султанова М. Традиционный женский костюм Дагестана. С. 31–32.
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Касаясь произведений народного прикладного искусства, исследова-
тели, как правило, пишут об их утилитарной функции, о присущих им 
функциональности и практической целесообразности. Однако трудно не 
отметить наличия множества абсолютно фантастических, необъяснимых 
какой-либо прагматикой форм телесноориентированных артефактов.  
И образцом самого с утилитарной точки зрения ненужного являются 
именно украшения, которые зафиксированы этнографами даже в пле-
менах, в которых не используется одежда. Украшения не защищают от 
атмосферных явлений, не дают тепла. При этом они могут иметь самые 
фантастические и причудливые формы, на их создание порой уходят 
годы, носить их во многих случаях чрезвычайно тяжело, а иногда и трав-
матично (как, к примеру, в случае с пирсингом). Более того, одна из из-
вестных функций телесноориентированных артефактов и артпрактик – 
это лишение человека мобильности, которую исследователи связывают 
с обозначением высокого статуса данного индивида / сословия в обще-
стве, когда подчеркивается его отстраненность от производственных про-
цессов и даже их табуированность. Конечно, использованный драгоцен-
ный металл – золото, серебро – может рассматриваться как своеобразная 
валюта, а украшения – как «носибельный банк»1. Не надо быть этнографом 
или фольклористом для того, чтобы припомнить бытовые истории о том, 
как проданные в трудную пору украшения выручали семьи. 

В Эрмитаже, на выставке «Бронзовый век. Европа без границ.  
IV–I тыс. до н.э.» был представлен спиралевидный браслет, от которого 
оторван фрагмент. Ученые считают, что украшение использовали как 
своеобразный денежный запас2. На Кавказе девушку во время свадьбы 
могли одарить серебряной монетой, которую она тут же прикрепляла к 
ожерелью – монистам. Для художественной традиции многих народов 
характерны своеобразные украшения в виде передников и широких лент, 
сплошь покрытых монетами; монетами зачастую обшиваются платья и 
головные уборы. Мало кто из женщин и девушек соглашался испортить 
свое украшение, снимая с него часть монет, чтобы пустить в денежный 
оборот, – исключая, конечно, особые обстоятельства3. Однако данный вид 

1   И это не просто метафора: слово «банк» произошло от названия индийских традиционных 

браслетов для предплечья «ванки», имеющих как материальную, так и высокую семио- 

тическую ценность – см.: Индия: Драгоценности, покорившие мир: Каталог выставки /  

Сост. Е. Щербина; авторы статей Уша Р. Балакришнан, О. Вечерина, Л. Пешехонова,  

Д. Скарисбрик. М.; Лондон, 2014. С. 92 (рис. 35).
2   Об этом см.: URL: http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/47724/episode_id/641718/video_

id/641718/viewtype/picture [Дата обращения 4.11.2014].
3   Во время конференции «Наследие Петра Григорьевича Богатырева и современность (к 

120-летию со дня рождения ученого)» фольклорист из Уфы Г.Р. Хусаинова рассказала исто-

рию, которую ей, в свою очередь, поведала ее знакомая Сафья Ханум. Когда отец Сафьи Ха-

нум собирался поехать учиться в Троицк, в медресе, к известному теологу Зайнуле Расулеву, 

денег не хватало. Тогда его мать оторвала две серебряные монеты от своего камзола и дала 

сыну. Эти деньги позволили ему и доехать до Троицка, и жить там первое время.
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утилитарности драгоценных металлов и камней глубоко обманчив. Ведь они 
обладают абсолютно ненужными с практической точки зрения качествами 
и их можно использовать только для изготовления всё тех же украшений. 

Даже став монетами, то есть деньгами, драгоценные металлы не по-
теряли своей функции служить украшением – телесноориентированным 
артефактом, быть частью телесноориентированных артпрактик (таких, 
например, как троекратное осыпание деньгами русских монархов во вре-
мя коронации1). С XV века, как говорит заведующий отделом нумизма-
тики Музеев Московского Кремля, С. Зверев, на Руси чеканили золотые 
монеты, но не для обращения, а исключительно для наград, посольских 
даров, привесок (так называемых прикладов) к иконам. Воины носили 
такие монеты-награды на своей одежде2.

В своих исследованиях архаических типов дагестанских украшений3 
я проанализировала не только композиционные принципы их строения, 
но и целый ряд мифологических представлений и обрядов, с ними свя-
занных. Это позволило мне выделить важную функцию телесноориенти-
рованных артефактов и артпрактик, характерную для архаики, но суще-
ствующую в трансформированном виде и сегодня. Я назвала ее функцией 
структурирования (или моделирования) человека. Она является частью 
более широкой мироустроительной (моделирующей) функции, присущей 
всем видам артефактов и всему, что использует человек для моделирова-
ния себя самого и мира вокруг себя. Раскрытию данной функции посвя-
щен второй раздел («“Мироустройство” – как архетип») моей монографии 
«Архаические традиции в народном прикладном искусстве. К проблеме 
культурного архетипа». В третьем разделе этой книги – «Симметрия как 
знаково-пространственная система» – представлен анализ конкретных 

Такая стратегия характерна для государства в целом. Так, накопленные украшения жертво-

вались правителями и населением на ведение войн. Хорошо известен факт сбора украшений 

дагестанскими женщинами для переплавки и продажи во время отечественной войны. Р. Гам-

затов в поэме «В горах мое сердце» так описал эти события:

Помню, седобородый (Имам Шамиль. – П.Г.), взирая с портрета,

Братьев двух моих старших он в бой проводил.

А сестра свои бусы сняла и браслеты,

Чтобы танк его имени выстроен был.

                                                                                 (Перевод Я. Хелемского).
1   Монеты после этого собирали и вновь относили в казну.
2   Об этом см.: URL: http://www.kreml.ru/media-data/blog/obryad-osypaniya-monetami/  

[Дата обращения 5.06.2015].
3   Гамзатова П.Р. Об одной функции архаической системы украшений (на материале дагестан-

ского народного искусства) // Фольклор. Проблема сохранения, изучения, пропаганды:  

Тезисы докладов на Всесоюзной научно-практической конференции. М., 1988. С. 122–124;  

Она же. Традиционное искусство Дагестана (на материале женских ювелирных украшений 

ХVIII – начала ХХ в.). Дисс. … канд. искусствоведения. М., 1989; Она же. Архаические тради-

ции в народном прикладном искусстве. К проблеме культурного архетипа. М., 2004. (Пере- 

издание, расширенное и дополненное – М., 2012).
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пространственных систем и связанных с ними артефактов, образов 
и артпрактик. Здесь же я лишь коротко поясню, что имеется в виду под 
функцией структурирования и моделирования человека с помощью теле-
сноориентированных артефактов и практик.

Функция эта во многом связана с наличием практически у всех наро-
дов, и у дагестанцев в частности, представлений об образе инобытия – 
иного мира и существ, его населяющих, – существ, отличных от человека 
как по своему физическому, так и по духовному строению. Символика 
украшений, которыми, согласно аварским поверьям, обладают духи, свя-
зана с некоторыми представлениями об их облике и строении их мира1.  
В системе же украшений человека утверждаются основные принципы его 
человеческого строения – как физического, так и духовного или, точнее, 
определенные представления об этих принципах, соотнесенных со стро-
ением всего воображаемого в данной культуре макрокосмоса.

С функцией структурирования и моделирования человека связано уча-
стие украшений во всех «обрядах перехода». Если с помощью определен-
ных украшений человек может утверждать свою ипостась в качестве суще-
ства этого мира, то сняв их, изменив систему их расположения на себе или 
надев какие-нибудь другие, специально предназначенные для этой цели 
украшения, он может перейти в некий иной мир и приобрести качества, 
необходимые для нахождения в этом мире. Надев определенные украше-
ния, человек, согласно системе архаических представлений, не только при-
обретает определенный статус, род, племя и т.д., но, что, видимо, особенно 
важно, обретает свою человеческую духовную и физическую сущность, 
связанную с утверждением определенных представлений о строении 
своего тела, своего микрокосмоса и соотнесенного с ним макрокосмоса. 
Поясним. Данная функция подразумевает некую «созидательную», «кон-
структивную» роль предмета в психологической, мировоззренческой, ху-
дожественной и социальной реальности человеческого бытия. Вещь во-
обще (любой артефакт) представляется не просто чем-то утилитарным 
или, напротив, удовлетворяющим чисто эстетические потребности, не 
знаком или символом, но активно входящей в мир формой, образующей 
и организующей мир, пространство и человека. С помощью телесноори-
ентированных артефактов (костюм, украшения и др.), различных телесно-
ориентированных артпрактик (татуировки, раскраски, макияж, прическа, 
шрамирование и др.) преобразуется первичная, условно существующая 
в сознании бесформенность по существу еще не человека, а лиминального 
существа, утверждаются принципы человеческого строения – физического 
и духовного или, точнее, определенные представления об этом строении. 
При этом новые, приобретаемые формальные и духовные качества соот-
ветствуют основным представлениям о миропорядке и о месте человека 
в нем. Таким образом человек, находящийся в лиминальной ипостаси, 
отделяется от существ иного мира и приобщается к роду человеческому.

1   Гамзатова П.Р. Об одной функции архаической системы украшений (на материале дагестан-

ского народного искусства). С. 123.
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Но это не единственный вектор действия мироустроительной функции, 
поскольку она проявляется не только в моделировании духовно-физи-
ческого строения человека. Она предполагает конструирование и закре-
пление с помощью телесноориентированных артефактов и артпрактик 
определенного положения индивида в социальной системе. Ими структу-
рируется, а следовательно и маркируется, его статус в сообществе – место 
в семье, роде, племени, сословии, религиозном братстве и т.д. Следова-
тельно, могут одновременно структурироваться и психофизическая, и со-
циальная сущности человека.

На функцию маркировки социальных статусов обращали внимание не 
раз. Но есть первое и главное – это закрепление и моделирование самого 
статуса «человек», его психоментально-физической сущности. Именно ис-
ходя из анализа телесноориентированных артефактов и артпрактик можно 
понять, что значит быть человеком в данном обществе. Не случайно, со-
гласно западнорусской традиции (поверья Смоленщины), встретив в лесу 
существо иного мира – русалку, например, надо ей бросить свою рубаху или 
платок и дать ей имя1. Это характерное для архаики чувство связанности 
человеческой телесно-духовной сущности, а также структурно-статусного 
положения в обществе и форм одеяния, на мой взгляд, связано с глубинны-
ми принципами мировосприятия и освоения мира в творчестве. Причем 
важными параметрами этого мировосприятия являются пространственные 
ощущения и ощущения собственного тела, на основе которых выстраива-
ются те или иные представления и, соответственно, художественные и по-
веденческие стратегии. Относительно телесноориентированных артефак-
тов и практик можно сказать, что одна из основ их формообразования, 
нацеленного на выстраивание психо-ментально-физической сущности 
человека или, напротив, на ее разрушение, – это пространственные, пла-
стические и тектонические чувства2 человека, которые являются, на мой 
взгляд, одной из фундаментальных причин появления искусства вообще.

В самом психофизическом строении человека первичными являются 
пространственные, ритмические, тактильные и другие телесные ощу-
щения, которые во многом обусловливают его мировосприятие в целом 
и созидательные практики. Все эти известные и неизвестные сенсорные 

1   Власова М.Н. Новая АБЕВЕГА русских суеверий: Иллюстрированный словарь. СПб., 1995. С. 299.
2   Термин «тектоника» (от др.-греч. tektos – строить, возводить) в искусствоведении связан с 

термином «архитектоника», который обозначает «художественное выражение закономер-

ностей строения, присущих конструктивной системе здания, а также круглой скульптуры или 

объемных произведений декоративного искусства. Архитектоника выявляется взаимосвязью 

и взаиморасположением несущих и несомых частей, ритмическим строем форм, делаю-

щим наглядными статические усилия конструкции, отчасти пропорциями, цветом и т.п.» 

(Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Т. 2. М., 1970. С. 296). Тектоника отвечает за всю 

композицию и пропорции артефакта, за сочетания и взаиморасположение частей, пласти-

ческие и ритмические характеристики. Логично предположить, что ее законы связаны с 

общей физикой мироустройства, органичной частью которой является сам человек, с нашей 

способностью эту физику воспринимать и опредмечивать.
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и ментальные способности позволяют обрабатывать информацию, свя-
занную с реальной физикой мироустройства и особенностями природно- 
космических ритмов, в результате чего формируются как некоторые 
осознанные ментальные представления, так и художественные системы 
и стратегии, которые могут и не иметь логических объяснений. Непрак-
тичность и даже абсурдность с рациональной точки зрения сложных си-
стем телесноориетированных артефактов ярко об этом свидетельствуют.

Опираясь на анализ артифицированной среды, самих артефактов, а так-
же «человека украшенного», можно судить о специфике пространствен-
ных, пластических и тектонических ощущений человека – как истори-
чески и географически обусловленных, так и имеющих универсальный, 
общечеловеческий характер. Особенности духовно-ментально-физиче-
ской сущности человека, пространственное и тектоническое освоение 
мира, реализация в предмете таких качеств, как пластичность, цвет, ритм, 
неразрывно связаны с психофизической сущностью человека, с осущест-
влением его духовной деятельности.

Несомненно, для анализа телесноориентированных артефактов и арт-
практик, впрочем, как и артефактов и артпрактик, ориентированных 
на внешнее пространство, актуально использование понятий, которые 
я ввела в данный дискурс: психоментально-физическая сущность чело-
века (= духовно-ментально-физическая сущность человека) и простран-
ственные, пластические, тектонические ощущения человека. В данном 
контексте мне представляется важным раскрыть также смысл понятия 
«организационные акты», предложенного А.Р. Лурия. Рассуждая об эмоци-
ях и влечениях человека, он утверждал, что они «выражаются в целом ряде 
внешних рефлексов, организационных актов и, между прочим, в создании 
одежды»1. Хотя исследователь лишь обозначил это понятие, не раскрыв 
в полной мере, смысловая его наполненность явственно прочитывается 
как психологическая потребность в выстраивании определенного по-
рядка или определенных структур. Думаю, что существуют некоторые 
настойчивые внутренние императивы психологического или психомен-
тально-соматического свойства, заставляющие и понуждающие человека 
к тем или иным действиям по организации своей индивидуальной среды 
и инвайронмента в целом, а также самоорганизации и самомоделирова-
ния. Это понятие актуально для раскрытия мироустроительной функции2.

1   Лурия А.Р. К психоанализу костюма. С. 37.
2   Проиллюстрировать данную идею можно кадрами американского фильма-антиутопии «Экви-

либриум» («Equilibrium», 2002, режиссер Курт Уиммер). Слово, послужившее названием фильма, 

означает равновесие и образовано от двух латинских понятий. Действие фильма происходит 

после воображаемой новой мировой войны в воображаемой стране Либрии. Главный идеоло-

гический закон ее тоталитарного тиранического строя – это «сохранение Равновесия» и унич-

тожение всех человеческих чувств и эмоций – основы, как считает правящая здесь элита, всех 

войн и зла на земле. Для этого все жители обязаны принимать специальный препарат «Про-

зиум», блокирующий и подавляющий эмоции. «Тетраграмматон» – организация, управляющая 

всеми и следящая за «эмоциональными преступлениями», – уничтожает все произведения 
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Разумеется, и такие понятия, как пространственное, пластическое и тек-
тоническое чувство, требуют пояснения, ведь антропология, искусство-
ведение, фольклористика ими не пользуются, а я использовала их просто 
как характеристику. Однако мне удалось найти для них медицинское, то 
есть научно точное определение и характеристики. Как считают многие 
ученые, пространственные ощущения первичны в человеке. Современной 
когнитивной психологией установлено, что всё мышление основывается 
на ограниченном количестве (примерно тридцати) базисных, врожденных 
концептов-примитивов, причем все они связаны с пространством и движе-
нием в нем1. Современная наука изучает пространственные и кинетические 
чувства человека, хотя это очень сложный и трудно поддающийся описа-
нию механизм. «Большая медицинская энциклопедия» описывает про-
странственное чувство как «общее название очень сложной совокупности 
сенсорно-моторных механизмов, обеспечивающих субъекту ориентировку 
в пространстве», при этом не связанных с конкретными рецепторами – ор-
ганами чувств. Особое значение для «формирования пространственных 
представлений имеют аппараты осязательный, зрительный, лабиринтар-
ный и проприоцептивный»2. Проприоцепцию можно охарактеризовать как 
глубинное мышечно-суставное чувство, ощущение своего собственного 
тела, его частей и движения3. Человек воспринимает и использует множе-
ство разнообразных сил: силу тяжести, сжатия, натяжения, трения, силу 
столкновения тел и др., в соответствии с которыми созданы все артефакты, 
так как без данного соответствия предметы не могли бы иметь устойчивых 
форм. Более того, принципы нашего собственного строения подчинены дей-
ствующим в природе силам (например гравитационной) и законам. Ученые 
пишут и об огромном значении лабиринтарного аппарата в восприятии 
пространства, который отвечает за ориентацию в пространстве, особенно 
при сложных движениях-перемещениях, таких как плавание и полет4.

искусства и все предметы, которые способны вызвать эмоции. К несогласным и восставшим 

примыкает главный герой, клерк Джон Престон. Он тайно перестает принимать «Прозиум». 

И вот грозящая разоблачением ситуация в офисе – огромном зале с множеством одинако-

вых столов и одинаково разложенных канцелярских наборов на них. Джон Престон просто 

переставляет предметы на столе так, как ему хочется, в своем собственном порядке. Увидев 

взгляд насторожившегося тетраграмматонщика службы контроля, он понимает опасность 

разоблачения, произносит оправдательные слова: «Это просто оптимизация, просто оптими-

зация», – и ставит всё в прежнем порядке. Думаю, что этот яркий образ хорошо иллюстрирует 

понятие «организационные акты» и их связь с эмоциональной сферой человека.
1   Черниговская Т.В. Язык, мозг и компьютерная метафора. Доклад на заседании междисципли-

нарного научно-теоретического семинара «Философско-методологические проблемы искус-

ственного интеллекта», 29 ноября 2006 г. // URL: http://www.genlingnw.ru/Staff/Chernigo/talk.

html [Дата обращения 19.02.2015); Она же. Язык, мозг и компьютерная метафора // Человек. 

М., 2007. № 2. С. 63–75.
2   Большая медицинская энциклопедия. М., 1983. Т. 21. С. 238.
3   Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. М., 2003. С. 112.
4   Большая медицинская энциклопедия. Т. 21. С. 239.
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П.Р. Гамзатова. Украшения, их значения и функции. 

Определение класса явлений и методы анализа

Предложенное мною понятие «тектоническое чувство» связано с описа-
нием пространственного ощущения и, возможно, является его составной 
частью. Большое значение для этого чувства имеют аппараты осязатель-
ный, зрительный, лабиринтарный и проприоцептивный. Согласно сло-
варным определениям тектоника относится к конкретным артефактам. 
Однако несомненно, что само расположение телесноориентированных 
артефактов имеет свою, соотнесенную с человеческим телом тектонику. 
Их формы и конструкции, существующие на протяжении истории чело-
вечества и имеющие примеры своего ярчайшего воплощения у совре-
менных дизайнеров, просто потрясают. Какой бы сложной не была живая 
арт-инсталляция из телесноориентированных артефактов на человеке, 
она находится в сложных отношениях согласия и борьбы с человеческим 
телом; воплощает его духовно-физические качества, стремления и пре-
тензии; делает возможным переживания самого различного порядка. 
Зачастую традиционные украшения имеют сложные конструкции, по-
крывают целиком плечи или голову, крепятся одновременно к ушам, носу 
и волосам. При этом они великолепно держатся, согласуются со строением 
человеческого тела так, что кажется, что ты был с ними рожден. Вне че-
ловека сложные, составные украшения теряют свою форму. Так, на вы-
ставке «Индия. Драгоценности, покорившие мир», проходившей в Музеях 
Московского Кремля в 2014 году, было представлено украшение – сотуар 
«Баядерка» (Жозефа Шаме, Париж, ок. 1920), которое надевается на шею 
и ниспадает на грудь. Подобные украшения носили индийские храмовые 
танцовщицы девадаси1. Сотуар состоит из множества нитей мельчайшего 
жемчуга, на их концах помещены куполообразные, украшенные сапфира-
ми формы, из которых выходят длинные кисти жемчужных нитей. В экс-
позиции украшение было повешено на два специальных «крючка». «Оно 
такое подвижное, что нам пришлось его выкладывать целых два часа. 
Представьте, на человеке – это практически живое существо», – сказала 
мне сотрудник выставочного отдела музея Наталья Болдырева.

Многое мы переживаем, ощущая легкость или тяжесть и даже массив-
ность украшения (помните в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина: 
«Жемчуги огрузили шею»); высоту головного убора; увеличение или 
сжатие объема тела, подвижность и гибкость. Пространственные, текто-
нические, кинетические, визуальные, осязательные и другие качества 
телесноориентированных артефактов и артпрактик лежат в основе их 
образности и преобразующих мир и человека стратегий и сценариев. 
Определение этих важных принципов – только начало для исследования 
больших мифологических, ментальных, эмоциональных и других систем 
и связанных с ними структур мироустройства и человекостроительства.

1   Индия: Драгоценности, покорившие мир: Каталог выставки. С. 319 (рис. 201).



В.Е. Добровольская
(Москва)

Народный костюм и современная одежда: 
знаковые функции в прошлом и настоящем

В 1937 году вышла книга П.Г. Богатырева, посвященная функциям народ-
ного костюма Моравской Словакии1. В этой работе впервые было отмече-
но различие между народным костюмом и городской одеждой: «Костюм 
по многим своим чертам является антиподом одежды, подчиняющейся 
моде. Одна из основных тенденций модной одежды – легко изменяться, 
причем новая модная одежда не должна походить на предшествовавшую 
ей. Тенденция же костюма – не изменяться, внуки должны носить тот же 
костюм, что и деды»2.

На символическое значение одежды обращали внимание многие спе-
циалисты. Достаточно вспомнить статью Н.И. Гаген-Торн, вышедшую не-
сколькими годами раньше, в которой она писала, что «одежда – паспорт 
человека, указывающий на его племенную, классовую, половую принад-
лежность, и символ, характеризующий его общественную значимость»3. 
Однако именно П.Г. Богатырев указал на необходимость «установить, 
какие функции приобретает деревенская одежда после того, как изме-
нилась ее форма и материал и она сблизилась или полностью слилась 
с городской одеждой»4.

1   Bogatyrev P.G. Funkcie kroja na Moravskom Slovensku. Turciansky Sv. Martin, 1937 (русский пере-

вод: Богатырев П.Г. Функции национального костюма в Моравской Словакии // Богаты-

рев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 297–366).
2   Богатырев П.Г. Функции национального костюма в Моравской Словакии. С. 299.
3   Гаген-Торн Н.И. К методике изучения одежды в этнографии СССР // Советская этнография. 

1933. № 3–4. С. 120.
4   Богатырев П.Г. Функции национального костюма в Моравской Словакии. С. 352.
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знаковые функции в прошлом и настоящем

Анализируя материалы, собранные во Владимирской, Ярославской, 
Московской и Тверской областях, можно с уверенностью сказать, что 
на этих территориях Центральной России народный костюм наделялся 
широким кругом значений и функций. Он служил маркером возраста, 
пола, семейного, социального, сословного и имущественного положе-
ния, а также этнической и конфессиональной принадлежности. Он мог 
указывать на профессию человека и его роль в различных ритуальных 
практиках и т.д. До настоящего времени представления о функциях 
народного костюма с известными оговорками сохраняются в народной 
памяти и вербализуются в форме поверий, запретов, предписаний и т.п.

Так, в материалах Тенишевского бюро приводится сообщение о том, 
что, «если платок на голове девицы повязан так, что один конец выходит 
длинее другого, значит, быть ее жениху хромым»1. В настоящее время 
платок на голове у девушки увидеть можно редко. Однако наши исполни-
тельницы сообщали, что в молодости следили за тем, чтобы платок был 
повязан ровно, и что в настоящее время это поверье также часто вспоми-
нают, правда, уже в шутку – чаще применительно к пожилым женщинам.

В то же время необходимо отметить, что многие функции традицион-
ного костюма приписываются современной одежде. Более того, народный 
костюм или его элементы в современных условиях могут менять свои 
функции или приобретать новые, изначально ему не свойственные.

По воспоминаниям наших исполнителей, уже в 20–40-х годах ХХ века 
народный костюм в основном утратил свою эстетическую функцию. Он 
перестал осознаваться как красивая и дорогая вещь, свидетельствующая 
не только о достатке владельца, но и о его трудовых навыках. В конце 
ХIX века девичий народный костюм каждого региона представлял собой 
единый комплекс одежды, обуви и аксессуаров, которому были присущи 
характерные только для данной территории особенности приемов кроя 
и декорирования. Но при таком единообразии каждый комплект одежды 
имел свои индивидуальные особенности, которые проявлялись, прежде 
всего, в отделке и зависели от мастерства хозяйки, ее знания традицион-
ных приемов вышивки, вкуса и чувства меры. Многие пожилые испол-
нительницы вспоминают, что их старшие родственники следили за тем, 
чтобы наряды девушек соответствовали правилам, применяемым к одеж-
де в данной местности: «У меня не так строго было уже, уже и городское 
одевали. Но вот если у нас на рубахе было принято меленьки розаны 
<вышивать>, то все только так носили. А я однажды крупны, как вот там 
сделала – мама ругалась – не по-нашему, нельзя так»2. Особенно за этим 
следили на тех территориях, где имело место совместное проживание 
русского и нерусского населения. Так, в Тверской области до настоящего 
времени сочетание синего и оранжевого в одежде рассматривается как 

1   Быт великорусских крестьян-землепашцев. Описание материалов Этнографического бюро 

князя В.Н. Тенишева (на примере Владимирской губернии). СПб., 1993. С. 133.
2   Запись от А.А. Павловой (Гусаровой), 1930 г.р., урож. с. Малое Данилово, проживает  

в с. Таложня Осташковского р-на Тверской обл. с 1943 // Архив ВИЭМ. 2007.
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указание на карельскую принадлежность вещи: «Это мы вот вышивали на 
рубахах такое, но все говорили <старшие, что> как у карел, ругались. У нас 
так не принято было, таких ярких не было. Уж при нас таку моду ввели»1.

С течением времени ситуация изменилась, что было связано с актив-
ным включением в костюм покупных вещей. Купленная обновка, даже 
сомнительного качества, ценилась дороже, чем ручная работа. Наличие 
покупных вещей в костюме стало желанным и отчасти обязательным: 
«Беда бывает матерям, если в артели заведется какая-нибудь щеголиха… 
Вздумается ей купить платок шелковый или еще чего-нибудь такое, чего 
нету у подруг, – те ни за что не уступят: слезами, упреками, ссорой или 
лаской, а заставят мать купить себе точно такую обнову, и непременно 
такую же, такого достоинства и даже цвета. Глядишь, через несколько вре-
мени вся артель и нарядится во всё одинаковое»2. В то же время покупная 
одежда рассматривалась как греховная. Например, не разрешалось носить 
хлопчатобумажное белье, потому что «его принес француз»3. Несмотря 
на это, именно городская одежда превращается в некий эталон красоты, 
и народный костюм теряет эстетическую функцию. 

К 1920–1930-м годам традиционная одежда становится маркером про-
шлого. Именно в это время возникает оппозиция традиционный костюм / 
городская одежда, где традиционный костюм олицетворяет собой отста-
лость, в то время как городская одежда свидетельствует о принадлежности 
к передовой части общества4. Для крестьянина в городском костюме су-
щественной оказывается не социальная, а именно эстетическая функция. 
Человек считается хорошо и красиво одетым, если на нем городская одеж-
да. Более того, именно она становится «правильной», «приличной», в то 
время как народный костюм перестает осознаваться как соответствующая 
норме одежда. У народного костюма в деревенской среде становятся до-
минирующими две функции: он указывает на социальный и возрастной 
статус владельца: «Мы уже все городское носили. У нас в сарафанах только 
бабки старые ходили»5. В традиционном костюме, таким образом, ходят 
либо старухи, либо деревенская беднота. Однако довольно быстро на-
родный костюм перестает быть и символом бедности. Деревенские жи-
тели перекраивают традиционную одежду по городским лекалам. Если 
учесть, что многие сарафаны, особенно праздничные, шились из дорогих 
покупных материй, таких как атлас, тафта, шелк, то перешитая из подоб-
ного сарафана юбка или платье вряд ли могли рассматриваться в нищей 

1   Запись от А.И. Фадеевой, 1923 г.р., п. Спирово Спировского р-на Тверской обл. // Архив 

ЦТКиЭ. Ф. 9. П. 1. Ед. хр. 1.
2   Русские крестьяне: Жизнь. Быт. Нравы. Материалы «Этнографического бюро» князя  

В.Н. Тенишева. Т. 1. Костромская и Тверская губернии. СПб., 2004. С. 485.
3   Быт великорусских крестьян-землепашцев. С. 133.
4   Подробнее об этом см.: Левкиевская Е.Е. Народная одежда. Семантика и прагматика // Коды 

повседневности в славянской культуре: еда и одежда. СПб., 2011. С. 137–138.
5   Запись от К.А. Красновой, 1913 г.р., с. Фоминки Гороховецкого р-на Владимирской обл. //  

ФА ГРЦРФ. ЦРФ-1055.
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деревне того времени как указание на бедность владельца. Признаком 
бедности выступал не сарафан или перешитая из него одежда, а домо- 
тканая материя как таковая.

Постепенно повседневный народный костюм становится только марке-
ром возраста: до 1960-х годов его как рабочую одежду еще носят пожилые 
люди, преимущественно женщины. Вещи не берегут, поэтому они быстро 
снашиваются и заменяются покупными.

У праздничной одежды судьба в ХХ веке была иная. Большую ее часть 
перешили, но отдельные вещи стали использовать как обрядовую одежду. 
В некоторых областях Центральной России до 1950-х годов ходили на цер-
ковную службу в сарафанах не только старообрядцы, но и никониане. При-
чем если старообрядцы использовали специальные молельные сарафаны, 
то никониане посещали церковь именно в праздничной одежде. В этом 
случае происходил определенный конфликт предписаний. Так, считалось, 
что пожилым женщинам нельзя надевать яркую одежду, поскольку это 
является предвестником смерти либо самой хозяйки костюма, либо ее 
родных1. Следуя данному правилу, в обыденной жизни пожилые жен-
щины использовали одежду темных тонов, но в церковь ходили в празд-
ничном нарядном ярком сарафане. Более того, в этом случае нарушался 
и другой запрет – носить одежду не своего возраста, ведь сохранившиеся 
костюмы – это костюмы девичьи или свадебные, а также праздничные 
наряды молодых женщин. Таким образом, в обыденной жизни соблюда-
лись запреты на яркую одежду, а при посещении церкви – нет. Многие 
информанты говорят также, что в похоронных узлах их мам и бабушек 
в качестве похоронного платья хранились именно свадебные наряды. 
Даже в настоящее время многие упоминали о том, что как похоронную 
одежду они намерены использовать те платья, в которых выходили замуж.

В некоторых деревнях Центральной России до 1970-х годов в обрядо-
вой, «смертной» одежде использовались такие элементы традиционного 
костюма, как пояса и лапти. И до настоящего времени в похоронный ком-
плект входит платок, даже если при жизни женщина им не пользовалась. 
Довольно часто упоминают как элемент обязательного похоронного ком-
плекта и кальсоны2. Вероятно, таким же элементом нужно считать ниж-
нюю рубашку, в качестве которой чаще всего выступает длинная ночная 
сорочка, однако иногда исполнительницы показывали рубашки, сшитые 
из льняного полотна по традиционным лекалам, в том числе и традици-
онные рубахи.

Часто традиционный костюм использовался и в обрядовом ряженье. Мно-
гие исполнители упоминают о том, что еще в 1960-х годах они рядились  

1   Добровольская В.Е. Семиотическая функция одежды в обрядах и несказочной прозе  

(по материалам экспедиций 90-х годов) // Сохранение и возрождение фольклорных традиций.  

Приобщение детей к традиционной культуре: народный костюм. Сборник материалов  

научно-практической конференции. Вып. 10. М., 2001. С. 110–117 .
2   Обычно исполнительницы говорят о том, что это должны быть белые льняные кальсоны,  

а не «новомодное» мужское нижнее белье.
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не только в старую, вышедшею из употребления одежду, в «шобол какой-
нито» («Занавески старые, подзоры, юбки – всё в дело»1), но и в празднич-
ные сарафаны, оставшиеся от матерей («В старое рядились, в то, что от 
матерей осталось, от бабушек. Хранили свадьбишное, нарядные сарафа-
ны – не носили, но хранили по сундукам. В это и рядилися»2.

Наконец, традиционная одежда приобрела функцию, которой у нее 
никогда не было, – она стала знаком памяти. Так, почти все собиратели 
сталкивались с тем, что в семьях, где мужчины вернулись с войны, тра-
диционные рубахи обычно не сохранились. Иная ситуация в тех семьях, 
где муж не вернулся с фронта. Вдовы хранят рубаху, а иногда и полный 
праздничный костюм мужа в неприкосновенности. Особенно это рас-
пространено в тех семьях, где была получена не похоронка, а информация 
о том, что муж пропал без вести. Считая мужа живым, женщина хранила 
его одежду, не отдавала ее даже подросшим сыновьям. В данном случае 
хранению одежды приписывается обережная функция: считалось, что 
пока одежда, принадлежащая человеку, который находится в опасных 
для жизни условиях, не используется другими, он будет жить3. Однако 
постепенно сохраняемая, но не используемая одежда прошлого, в том 
числе традиционная, становилась всё более коммеморативной по функ-
ции. Деревенские жители сохраняли некоторые вещи своих старших 
родственников как память о них. Для многих фрагмент традиционного 
костюма – это некий знак, указывающий на осознаваемую данным че-
ловеком связь с местом рождения, детством, проведенным в деревне.

В настоящее время народный костюм ушел из повседневного быта. 
Естественно, утратилась и его практическая функция. Действительно, се-
годня традиционный костюм вряд ли можно рассматривать только с пози-
ций бытового удобства – как наилучшим образом защищающий от жары, 
холода и соответствующий условиям сельского труда. В то же время на 
современную одежду не только была перенесена практическая функция 
традиционного костюма, но и сформировался комплекс женской одежды, 
считающейся наиболее приспособленной к сельскохозяйственным рабо-
там на приусадебном участке. Именно он осознается как одежда наиболее 
«правильная», соответствующая местным условиям труда и включающая 
людей в круг «своих»: «Когда городские покупают <дома>, их сразу видно. 
Они в чем работают – в джинсах там, в свитерах, ботинки. Неудобно, и за 
день развязать-завязать приходится… И вот то куртку наденут, то кофту. 
Наши одеты удобно и немарко. Приезжие говорят – рванье одеваем, это 

1   Запись от А.Г. Дерябиной, 1932 г.р., д. Новое Ратово Муромского р-на Владимирской обл. //  

ФА ГРЦРФ. ЦРФ-Э-1136.
2   Запись от А.А. Павловой (Гусаровой), 1930 г.р., урож. с. Малое Данилово, проживает в с. Та-

ложня Осташковского р-на Тверской обл. с 1943 // Архив ВИЭМ. 2007.
3   Подробнее об этом см.: Добровольская В. Е. «Почему он с войны возвернулся…»: Запреты 

и предписания, обеспечивающие человеку возвращение с войны // Временник Зубовского 

института. Вып. 6: Грозное время. Война в зеркале человеческого восприятия. СПб., 2011. 

С. 106−118.
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неправда, вещи добротные, не в рванье ходим. Вот в огороде удобно как: 
значит вот штаны спортивные, трико такие: шерстяные или потом вот 
хлопковые, носки шерстяные, калошки лакированные или, кто победнее, 
сапоги резиновые старые обрезают, там кофту какую, если холодно, а так 
рубаху, и сверху халат, поясницу закрывает и мошка не прокусит, и фар-
тук. А на голову платок или, если холодно, шапку вязану, но платок он 
сподручней, утереться или что. Мы их для работ и покупаем, у нас лавка 
привозит или вот в городе покупаем, чтоб было»1.

Как видно из этого описания, главная функция данной одежды – ее 
удобство: она не пачкается, точнее на ней не видна грязь (немаркая), 
удобна (галоши не нужно развязывать входя в дом, платком можно вы-
тирать лицо, халат защищает от мошки и т.д.). Это собранный комплект, 
а не набор старых вещей, которые не жалко испачкать; они специально 
покупаются для работы. Таким образом, практическая функция данного 
комплекта совершенно очевидна. В то же время у него появляется и дру-
гая функция – идентифицирующая. Чужие работают в другой, «непра-
вильной» одежде, по которой и можно определить, что они чужие. Надо 
отметить, что если по каким-либо причинам чужая одежда удобнее, она 
будет заимствоваться и станет «своей»2. Могут наблюдаться и обратные 
процессы. Так, у русских Тверской губернии существовал специальный 
костюм для уборки льна – «ленек», это была богато украшенная вышивкой 
рубаха, поверх которой не надевался сарафан. Сначала она была принад-
лежностью только костюма Бежицкого уезда, но постепенно распростра-
нилась по всей территории губернии и вошла в обиход не только русских, 
но и карельских крестьянок3.

В настоящее время в активном бытовании сохранились две вещи, 
которые входили в традиционный костюмный комплекс. Это фартук 
и платок. О платке и его функциях в современном обществе написано 
несколько работ4. Работ о роли фартука в современном обществе мы не 
знаем, об отдельных изменениях функций фартука пишет в своей моно-
графии Г.С. Маслова. Однако в данной работе рассматриваются различ-
ные аспекты бытования фартука в восточнославянском костюме конца 
XIX – начала ХХ века и приводятся отдельные замечания об измене- 
ниях, произошедших с этим предметом к началу 1980-х5 годов. Между тем 

1   Запись от А.И. Фадеевой, 1923 г.р., п. Спирово Спировского р-на Тверской обл. // Архив 

ЦТКиЭ. Ф. 9. П. 1. Ед. хр. 1.
2   Подробнее об этом см.: Иванова А.А. Фольклор как идентификатор этнических сообществ  

(по материалам комплексных экспедиций в Пинежский район Архангельской области) // 

Культурный ландшафт Русского Севера: Пинежье, Поморье. Семинар «Культурный ланд-

шафт»: первый тематический выпуск докладов. М., 1998. С. 43–44.
3   Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. Л., 1981. С. 176.
4   См., например: Веселова И.С. Покров Богородицы и бытование платка в русской женской 

субкультуре // Живая старина. 1996. № 3. С. 7–9.
5   Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах 

XIX – начала XX в. М., 1984.
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он, не сохранив ни традиционной орнаментики, ни даже свойственной 
традиции формы, остается значимой частью одежды. Ни одна «уважаю-
щая себя» деревенская женщина не будет работать без фартука. Если для 
пожилых крестьянок фартук – это прежде всего функциональная рабочая 
одежда, то для более молодых женщин – это элемент украшения. Он име-
ет не только практическую (нужен во время работы), но и эстетическую 
функцию (нарядная вещь). 

Фартук начинает восприниматься как символ женственности и до-
машнего уюта не только в деревне, но и в городе. Если вспомнить фильм 
«Афоня», то в мечтах Афанасия Борщова Елена Орлова, «красавица из 
38 квартиры», видится ему в клетчатом (по моде конца 1970-х) фарту-
ке. Постепенно женщина в переднике становится не просто символом 
женственности: у фартука появляется еще одна функция – эротического 
символа, недаром горничная в кружевном переднике или школьница 
в белом фартуке становятся любимыми персонажами сексуальных игр. 
Достаточно посмотреть каталоги специализированных магазинов секс-
индустрии, чтобы увидеть большой выбор костюмов загадочных домра-
ботниц, роковых служанок, порочных горничных, скромных школьниц 
эпохи СССР. Главным элементом их нарядов является именно фартук. 
Если П.Г. Богатырев писал о слиянии эстетической и эротической функ-
ции одежды1, то в настоящее время ситуация иная. Эротическая функция 
одежды не всегда соединяется с эстетической. Скорее можно говорить 
о том, что первая становится доминирующей, подавляет не только эсте-
тическую, но и практическую функцию многих вещей. 

Надо отметить, что традиционный костюм всегда четко делился на по-
вседневный и праздничный, который также в свою очередь подразделялся 
на воскресный, свадебный, пасхальный, рождественский, для гуляний 
и т.д. Когда произошла замена традиционного костюма на городской тип 
одежды, первоначально деление на праздничный и повседневный наряд 
сохранялось. Однако постепенно ситуация изменилась. Применительно 
к повседневной одежде стали употреблять характеристику «приличная». 
Так, женщина должна ходить на работу в повседневной, но «приличной» 
одежде. «Приличную» одежду нужно отличать от нарядной и празднич-
ной, с одной стороны, и от домашней, с другой. В процессе опроса испол-
нителей, проживающих в провинции, удалось составить представление 
о «приличной одежде». В такой одежде ходят только на работу, ею не могут 
быть брюки и даже брючные костюмы, она должна быть женственной, не 
должна быть «парадной», это не должно быть платье. Совершенно понят-
но, что речь идет о юбке и блузке, причем именно блузке, а не рубашке. 
Женщина должна появляться на работе в блузке, юбке, чуть выше или чуть 
ниже колена (длинные юбки не считаются «приличными» для большин-
ства женщин, за исключением молодых секретарш, сидящих в приемных 
представителей администрации, но для этой категории существуют свои 
правила в одежде), туфлях на среднем каблуке (лучше всего, чтобы это 

1   Богатырев П.Г. Функции национального костюма в Моравской Словакии. С. 337.
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были классические лодочки) и пиджаке (хотя он не обязателен). «У нас 
на работу в нарядном не ходят. Тут надо в приличное одеваться. Юбку – 
только солнце не носят, четырех- или шестиклинку, прямую, ну, можно 
колокольчик. Блузку, белую или там розовую, в полосочку, в горошек, 
стоечкой или там с отложным воротником. Ну, можно пиджак, а можно 
и без него. Зимой можно вместо бузки джемпер такой нарядный одеть, 
не свитер, а такую как… ну с пуговками, с вставками какими-нибудь. Туф-
ли на каблуке, ну не на шпильке высокой, а на таком устойчивом, но на 
каблуке. Ну, лодочки такие. Ну, шарфик или там бусики, сережки, кольцо  
<обручальное> – это обязательно, если замужем. Женщина на работу 
ходит как на работу, а на праздник – как на праздник. Одежда у нас для 
каждого случая своя»1. Таким образом, жители сел и малых городов вы-
работали свой «дресс-код», который в значительной степени противо-
стоит правилам крупных городов, для населения которых важны другие 
характеристики одежды. Жители больших городов, говоря об одежде для 
работы, скорее будут ориентироваться на ее удобство и престижно-сим-
волическое значение (соответствие моде и высокую цену), в провинции, 
напротив – на устоявшиеся представления о «красоте» и стандарте.

Надо отметить, что традиционный костюм, выйдя из повседневного 
обихода к концу 1960-х годов, продолжает активно функционировать 
в качестве «одежды избранных». Костюмы в этническом стиле начина-
ют использоваться творческой интеллигенцией как оппозиция массовой 
одежде. Элементы народного костюма становятся маркерами «народ-
ности» и выполняют функцию средства противопоставления носителя 
такой одежды людям «далеким от народа». Например, М.А. Шолохов изо-
бражался на портретах в рубахах с вышивкой, что должно было быть зна-
ком его социальной идентификации и его связи с «глубинной народной 
культурой»; такими средствами создавался образ «писателя из народа». 
Д.М. Балашов ходил в косоворотке и сапогах, подчеркивая свою связь 
с тем укладом жизни, который был в России до 1917 года. 

Народный костюм начиная с середины XIX века выступал как знак 
«вольнодумства», ориентации на народ в противовес официальной госу-
дарственности (можно вспомнить и армяки славянофилов, и позднейшую 
косоворотку и сапоги М. Горького). Появление в одежде с этническими 
элементами и позднее являлось своего рода декларацией независимости 
от общей «линии партии». В то же время девушка в русском костюме с хле-
бом-солью в руках была непременным атрибутом официальных встреч. 
Другое дело, что костюм, декларируемый в данном контексте как «русский 
народный», вряд ли мог таковым считаться.

В последнее время народный костюм становится непременным атрибу-
том неоязычников или реконструкторов2. В первом случае костюм отнюдь 

1   Запись от Е.Д. Кривцовой, 1962 г.р., г. Торжок Торжокского р-на Тверской обл. 2012 // Архив 

ЦТКиЭ. Ф. 10. П. 3. Ед. хр. 12. 
2   Реконструкторы – люди, занимающиеся воссозданием быта, ремесел, традиций, в том числе 

боевых, конкретной эпохи конкретного государства.
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не всегда соответствует традиции, а скорее является плодом фантазий на 
тему «костюм древневосточного славянина»1, зато для реконструкторов 
соблюдение канонов – дело чести.

Стилизация традиционного костюма активно эксплуатируется в ре-
кламе, где русская традиционная одежда становится знаком этнической 
самоидентификации и национального превосходства. Сюда же, наверное, 
следует отнести и использование стилистики традиционного костюма 
в сувенирной продукции.

Итак, в течение ХХ века функции традиционного костюма существенно 
изменились. Народный костюм полностью утратил свою утилитарную 
и эстетическую функции, но приобрел целый ряд ему не свойственных 
черт. Так, народная одежда, независимо от того, для чего она предна-
значалась изначально, стала активно использоваться в обрядовых прак-
тиках, играть роль знака памяти, быть синонимом женственности или 
избранности. 

Однако некоторые функции традиционного костюма перешли на 
другие типы одежды, употребляющиеся в современности – различные 
стилизации народного костюма, во-первых, и повседневную одежду, во-
вторых. Так, псевдотрадиционный костюм стал непременным атрибу-
том официальных приемов, активным элементом рекламных кампаний 
и т.д. (прецеденты такого рода, впрочем, имелись уже в конце XIX века, 
но потом десятилетиями не отмечались). Он претендует на указание на 
национальную, а отчасти и региональную принадлежность владельца, 
то есть ту функцию, которой некогда обладал традиционный народный 
костюм. Зато эта функция практически полностью утрачена у современ-
ных комплексов повседневной и рабочей одежды. На них перешли другие 
функции народного костюма – прежде всего практическая и эстетическая. 
Кроме того, такая одежда свидетельствует о финансовых возможностях 
владельца, что примерно отвечает функции указания на сословную при-
надлежность. Именно этим объясняется присущее современной моде же-
лание подчеркнуть бренд, выставить на всеобщее обозрение лейбл и т.д. 
Необходимо отметить и еще одно. П.Г. Богатырев писал, что народный 
костюм «подлежит цензуре коллектива», в то время как городская одеж-
да более свободна. В настоящее время мы можем говорить о том, что 
современная одежда оказалась зажатой в тиски коллективной цензуры 
и в некоторых сферах городской жизни, вследствие чего понятия «пра-
вильная», «приличная», «соответствующая принятой норме» становятся 
для одежды всё более актуальными. И если в больших городах особенно 
ярко это проявляется в дресс-коде, принятом в крупных компаниях, то 
в провинции активно действует та самая «коллективная цензура», о ко-
торой писал П.Г. Богатырев.

1   Левкиевская Е.Е. Народная одежда. Семантика и прагматика. С. 142.
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Эпическая картина мира 
в народном хореографическом 
искусстве осетин

В статье «К вопросу о сравнительном изучении народного словесного, 
изобразительного и хореографического искусства у славян» П.Г. Богаты-
рев отмечал, что в произведениях различных видов народного искусства 
присутствуют общие образы, мотивы и сюжеты. Одна и та же идея часто 
выражается как в слове, так и в изображении – рисунке, танце1. Согласно 
данной концепции, исследование художественной актуализации основ 
мифоэпической картины мира осетин через народную хореографию 
свидетельствует о тесном взаимодействии двух эстетических систем – 
осетинской «Нартиады» и танцевального фольклора.

Художественное творчество осетин сформировало целый ряд хорео-
графических композиций, в которых в большей или меньшей степени 
и в разной форме доминирует мифоэпический элемент. Осетинские 
народные танцы восходят своими корнями к древнему миропорядку 
(æгъдау) и представляют собой художественную репрезентацию этни-
ческих духовных ценностей: религиозно-мифологических воззрений, 
строго регламентированных этикетных норм, понятий о чести и досто-
инстве, благородстве, величии духа. В них воплощены гармоничное ми-
роощущение, эстетические представления народа.

В структуре эпического повествования осетинской «Нартиады» мо-
тив танца весьма популярен, и во многих сказаниях ему отводится  

1   Богатырев П.Г. К вопросу о сравнительном изучении народного словесного, изобразитель-

ного и хореографического искусства у славян // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного 

искусства. М., 1971. С. 423.
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значительная роль. Танец как сюжетообразующий компонент наиболее 
ярко представлен в сказаниях: «Батраз и сын Кривого Уаига», «Женитьба 
Батраза и Симд нартов», «Как Батраза из моря выманили», «Игры Батра-
за», «Симд нартовских старейшин на крепости Уарп», «Как Сослан женился  
на Бедохе» и др. По мнению В.И. Абаева, пиршества нартов достигали своей 
кульминации, когда начинался знаменитый нартовский пляс – «Симд». 
«Этот старинный своеобразный и стильный массовый танец даже сейчас 
при хорошем исполнении производит впечатление внушительное. Пом-
ноженный на нечеловеческую мощь и темперамент нартовских титанов, 
он, по уверению сказаний, сотрясал землю и горы…»1.

Важнейшим элементом культуры нартов и древнеосетинского быта 
являлись легендарные игры и танцы на поле Зилахар. Мизансцены мас-
совых танцев генетически связаны с пространственными ассоциациями 
древних обществ, и поэтому традиционно все праздничные торжества 
и молодежные игрища проходили на лоне природы. Состязания в силе, 
ловкости, мастерстве верховой езды также представлены во всех циклах 
«Сказаний о Нартах» и обрели художественную репрезентацию в народ-
ной хореографии. 

Отголоски мифоэпических архетипов просматриваются в воинствен-
ном танце нартов, манифестирующем героизм, отвагу и совершенное 
владение оружием. На языке танца исполнителями ведется повествование 
о боевых подвигах нартов. Движения танца, который исполняется исклю-
чительно мужчинами, имитируют полет орла, стрельбу из лука, сражение 
на мечах, четко передают умение воина в совершенстве владеть любым 
видом оружия, а также подчеркивают сакральный характер народной 
хореографии осетин. 

Говоря о значительном заимствовании мифоэпического элемента в тан-
цевальном фольклоре осетин, следует подчеркнуть генетическую связь 
свадебной и праздничной хореографии с различными вариантами мифо- 
творчества: «Обрядовые танцы-состязания, исполнявшиеся в ключевые мо-
менты жизни как отдельных людей, так и общества, были признаны расска-
зать о том, как в некий изначальный период стала существовать вселенная»2.

В обществе нартов обряды сватовства и испытания жениха нередко 
предварялись исполнением мужского массового танца. В сказании «Же-
нитьба Батраза или Симд нартов» самые доблестные воины пытались до-
биться расположения единственной сестры семи братьев – «сияния неба 
и красы земли» – Акола-красавицы. Поселившись в железной башне, на 
перепутье семи дорог меж двух морей, она жила, скрывая от посторонних 
взоров свою божественную красоту. И вот однажды возвращался Урызмаг 
с охоты и вдруг видит он: «Все доблестные нарты собрались на вершине 
Черной горы и пляшут там Симд, такой Симд, что горы рассыпаются, 

1   Абаев В.И. Нартовский эпос осетин // Абаев В.И. Избранные труды: Религия, фольклор, лите-

ратура. Владикавказ, 1990. С. 128.
2   Газданова В.С. Традиционная осетинская свадьба. Миф, ритуалы и символ // Золотой дождь. 

Исследования по традиционной культуре осетин. Владикавказ, 2007. С. 293.
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вековые деревья в дремучих лесах содрогаются и трещины проходят по 
их могучим стволам. Земля колеблется под ногами пляшущих нартов. – 
Что с вами, именитые нарты? – спросил Урызмаг. И ответили воины, что 
пляской своей они хотят привлечь взгляд неприступной красавицы и ис-
пытать свое счастье в поисках суженой»1.

Демонстрация танцевального мастерства как непременное условие об-
рядовых испытаний жениха и обретения им статуса мужа наглядно про-
слеживается и в сказании «Как Сослан женился на Бедухе». В основу сюжета 
положено состязание в танце двух нартовских героев – Сослана и Челах-
сартага, в данном варианте сказания – отца возлюбленной Сослана, чьей 
руки он тщетно добивался на протяжении семи лет. «Сел Челахсартаг на 
свое место, и пошел плясать Сослан. Хорошо плясал сын Хыза, но Сослан 
плясал лучше, – как вскочил он на стол и пошел перескакивать со стола 
на стол. Волчком кружился он по самому краю столов и ни одного куска 
хлеба не задел, ни одной чаши не пролил. Потом все пирующие подняли 
свои мечи и кинжалы остриями вверх, начал Сослан плясать невиданный 
танец на остриях мечей и кинжалов. С такой быстротой вертелся он, с какой 
колеса мельницы кружатся в бурном потоке»2.

Культовый аспект осетинской народной хореографии подкреплен и ее 
устойчивой распространенностью в обрядовой культуре, поскольку танцы 
всегда являлись неотъемлемым компонентом праздничных ритуалов. 
«Как и другие элементы празднества, они символизировали и реализо-
вывали форму воображаемого контакта с небесной добродетелью и обе-
спечивали успех всего общества»3. О мифологическом наследии древ-
ности свидетельствует коллективное участие в праздниках, специально 
устраиваемых для юношей и девушек, достигших брачного возраста.  
«У святилища устраивают грандиозные танцы. В них участвуют по мень-
шей мере 300–400 юношей и девушек, при этом приблизительно столько 
же бывает и зрителей»4.

Показательным примером являлся праздник в селении Дзывгъис 
(Дзывгъисы дзуары къуыри), куда съезжались до четырехсот юношей 
и девушек для участия в массовых танцах (хъазт). Поскольку важным 
гендерно-дифференцирующим признаком всегда была одежда, девоч-
кам, достигшим пубертатного периода, впервые позволялось надевать 
традиционное праздничное платье (разкъæртт къаба – досл. «разрезан-
ное спереди платье»), маркирующее их вступление в статус чынддзон 
чызг – достигшая брачного возраста5. Именно с этого периода девушкам 
позволялось участие в общественных празднествах, которые, согласно 

1   Осетинские нартские сказания / Отв. ред. К.Д. Кулов. Дзауджикау, 1948. С. 294–295.
2   Там же. С. 115.
3   Уарзиати В.С. Праздничный мир осетин // Уарзиати В.С. Избранные труды. Кн. 1: Этнология, 

культурология, семиотика. Владикавказ, 2007. С. 177.
4   Каргиев Б. Осетинские обычаи и обряды. Владикавказ, 1991. С. 35.
5   Кусаева З.К. Гендерный контекст обрядов инициации в мифо-ритуальных практиках  

осетин // Вестник СОГУ. Владикавказ, 2011. № 4. С. 207–214. 
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этикетным нормам, было принято посещать лишь в сопровождении 
мужчин, представителей их рода. Участие девушек в съезжих праздниках 
предполагало признание их в обществе в качестве невест.

Танец являлся непременным атрибутом и мужских инициаций. В ре-
зультате посвятительных обрядов юноши переходили из одной соци-
альной стадии в другую, например превращались в мужчин-воинов, что 
являлось поводом для всеобщего молитвенного пира (куывд), заверша-
ющегося массовыми танцами и играми. 

Эпические сюжеты о том, «Как Батраза из моря выманили» («Батрад-
зы денджызæй куыд расайдтой»), и «Игры Батраза» («Батрадзы хъазт 
Уæнгхор æмæ Æрмхоримæ») в силу собственного полисемантизма вклю-
чили в свое поле значений целый ряд параметров, составляющих архаиче-
скую картину мира. Сказания о Батразе в точности интерпретируют схему 
инициационного комплекса обряда Цæуæггаг (Переход), сохранившего 
свою актуальность и в современной этнической культуре, и завершаются 
всеобщим праздником и исполнением массового танца «Симд». В тради-
ционном танце нартов прослеживается как инициационный контекст, 
так и миф первотворения. 

«Симд нартов» устойчиво зафиксирован в народной хореографии осе-
тин. Характерной особенностью танца является двух либо трехуровневая 
композиция, когда второй ярус танцующих мужчин становится на плечи 
первому, а третий ярус, соответственно, на плечи второму, образуя свое-
образную пирамиду. Все участники танца совершают ритмичные движе-
ния по кругу. Во время танца было принято исполнение обрядовой песни 
«Нартон симды зарæг» («Песня нартовского Симда») с ритмообразующим 
восклицанием «О-рæй-дæ, О-рæй-дæ».

Æрсимут-ма тымбыл симдæй,
О-рæй-дæ, О-рæй-дæ. 
Тымбыл симдæй, æнгом симдæй,
О-ри-о-ри, о-ри-о-рæй-дæ.
Уæнгтæй рæуæг, къæхтæй сабыр,
О-рæй-дæ, О-рæй-дæ.
Къæхтæй рæуæг, уæнгтæй сабыр, 
О-ри-о-ри, о-ри-о-рæй-дæ.
Махæн нæ хистæр Уырызмæг у,
О-рæй-дæ, О-рæй-дæ.
Махæн нæ кæстæр Ацæмæз у!.. 
О-ри-о-ри, о-ри-о-рæй-дæ.
Æрсимут-ма тымбыл симдæй,
О-рæй-дæ, О-рæй-дæ.
Тымбыл симдæй, къæрцц-къæрцц симдæй,
О-ри-о-ри, о-ри-о-рæй-дæ1.

1   Ирон адæмон сфæалдыстад (Осетинское народное творчество) / Сост. З.М. Салагаева. 

Дзæуджыхъæу, 2007. Т. 2. С. 351.
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Спляшите-ка круговым симдом,
О-рай-да, О-рай-да.
Круговым симдом, тесным симдом. 
О-ри-о-ри, о-ри-о-рай-да.
Телом легко, ногами степенно,
О-рай-да, О-рай-да.
Ногами легко, телом степенно, 
О-ри-о-ри, о-ри-о-рай-да.
Наш старший Урызмаг,
О-рай-да, О-рай-да.
Наш младший – Ацамаз!
О-ри-о-ри, о-ри-о-рай-да.
Спляшите-ка круговым симдом,
О-рай-да, О-рай-да.
Круговым симдом, ритмичным симдом1.

Весьма показательны в данном контексте сведения, приведенные из-
вестным ученым-осетиноведом Р.Я. Фидаровой: «Во время турецкой  
войны 1877–1878 осетины – участники войны, исполняли трехэтажный ва-
риант Симда, этот танец символизировал победу». Далее, говоря о тексте 
песен, в сопровождении которых исполнялся Симд, она подчеркнула, что 
чем выше смысловая нагрузка текста обрядовой песни, тем успешней он 
выполняет свое магическое предназначение. «Симдовые песни, особенно 
их архаические варианты, приобретали “божью милость”»2.

Проводя культурно-историческое исследование термина «Симд», 
В.И. Абаев отнес его к лексическому фонду индоиранских народов. «На-
звание народной хороводной пляски, характеризуемой значительным 
количеством культовых элементов, – пишет он, – восходит к архаиче-
ской древности иранского и шире – индоевропейского культурного мира,  
и в своей древнеиранской первооснове “sam-/sim” означает специально 
исполнять культовое действие»3. Развивая данное положение, В.С. Уарзи-
ати отмечал: «В вертикальной структуре трехъярусного “Симда” получило 
сакральное отражение древнее представление индоиранских племен о трех 
космических плоскостях: верхней – небесной, символизирующей солнце 
(уæларв), средней – земной (зæхх), и нижней – подземной (дæлдзæхх) или 
водной (фурд). Эта трехфункциональная структура нашла свое отражение 
в многочисленных аналогиях религиозных систем индоиранского мира»4.

«Симд», который танцуют и мужчины, и женщины, бытует и в наши дни 
и отличается органической слаженностью, композиционной завершенностью,  

1   Подстрочный перевод наш. – З. К.
2   Фидарова Р.Я. Художественная культура осетинского народа. М., 2007. С. 252.
3   Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. III. Л., 1979. С. 107–110.
4   Уарзиати В.С. Этнокультурные встречи в народной хореографии осетин // Молодые ученые 

Осетии – 70-летию Великого Октября. Орджоникидзе, 1988. С. 175.
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строго регламентированной последовательностью танцевальных эле-
ментов, исключающей авторскую интерпретацию существующих хорео- 
графических композиций, а также создание нового хореографического  
текста. Одним из значимых и наиболее распространенных композицион-
ных рисунков осетинских массовых танцев был круг. По мнению В.С. Уар-
зиати, одноименные названия некоторых осетинских танцев: «Круговой 
симд» («Тымбыл симд», «Тымбыл кафт»), «Круговой танец» («Зилга кафт»), – 
свидетельствуют о древности этой хореографической фигуры1. Примеча-
тельно, что известный этнолог В. Газданова в своих исследованиях обра-
щалась к символике мандалы – «магического круга». Рассматривая круг как 
центральный символ этнической культуры осетин, геометрический код 
мифологической модели мира, она предположила, что созерцание ман-
далы должно было гармонизировать сознание общества, формируя у него 
особенное мироощущение, связанное с порядком (æгъдау)2.

При рассмотрении семантики второго по значимости осетинского 
танца «Хонгæ кафт» (танец «Приглашение») обращает на себя внимание 
генетическая связь «Хонгæ кафт» с эпическим сюжетом «Яблоня нартов». 
Мотив о Золотой яблоне как мифологеме Мирового древа – один из важ-
ных сюжетообразующих элементов «Нартиады», где Яблоня является 
Центром мира, гармонизирующим вертикальную структуру простран-
ства. Согласно исследованиям Т. Салбиева, само название танца косвенно 
указывает на его исторически существенную связь со свадебным обрядом. 
Смысловая нагрузка «Хонгæ кафт» подразумевает приглашение в жены 
(делать предложение во время танца), сказание же повествует о первой 
известной эпосу женитьбе. «Сюжет о Яблоне нартов представляет собой 
прецедент, который воспроизводится и в танце, сводившем вместе Хонгæ 
кафт и Зилгæ кафт (Круговой танец), и в свадебной обрядности»3.

Современное хореографическое искусство осетин характеризуется 
устойчивостью репертуарных традиций, включающих все известные 
национальные танцы, которые являются важным источником сведений  
о мифологических формах общественного сознания: «Симд», «Хонгæ 
кафт» в композиционном единстве с «Зилгæ кафт» (Круговой танец), 
«Сой», «Симд нартов» и др. 

Мифология в силу своей исконной символичности оказалась удобным 
языком описания вечных моделей личного и общественного поведения, 
неких сущностных законов социального и природного космоса4. Сакраль-
ные смыслы народной хореографии и мистической стихии эпического 
мира оказали свое воздействие и на развитие изобразительного искус-
ства Осетии. Эпические сюжеты, включающие в свое повествование мо-
тив танца, были отражены в живописных полотнах многих осетинских  

1   Уарзиати В.С. Этнокультурные встречи в народной хореографии осетин. С. 170.
2   Газданова В.С. Традиционная осетинская свадьба. Миф, ритуалы и символ. С. 203.
3   Салбиев Т.К. Этиология социума в осетинской традиционной хореографии (Танец Хонга) // 

Вопросы истории и культуры народов России. Владикавказ, 2010. С. 56.
4   Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 2012. С. 5.
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художников. Наиболее значимой из них признана картина народного ху-
дожника Осетии М.С. Туганова. Выдающийся мастер, в сферу интересов 
которого входили история, фольклор, этнография и археология, являл-
ся собирателем и исследователем Нартовского эпоса и одним из пер-
вых обратился к иллюстрированию эпических текстов. Наиболее полно 
и выразительно тема Нартов нашла свое воплощение в монументальном 
живописном полотне Туганова «Пир нартов», созданном художником 
в последние годы жизни (1948–1952). Композиционно-колористическое 
решение произведения соотносится с эпическими мотивами пышных 
пиров нартов, завершающихся состязаниями в искусстве танца, которые 
использовал автор в качестве смысловой основы своего полотна. «В “Пире 
нартов”, – писал художник, – я выбрал тот момент из сказания, где  
Сослан и Челахсартаг соревнуются в танце вначале на столе, потом на 
чаше с пивом. Мне однажды довелось самому увидеть такой танец-сорев-
нование. Один на голове держал полную чашу с пивом и во время танца 
не пролил ни одной капли. Молодежь Осетии всегда упражнялась в таких 
искусных танцах. Танцам этим их специально никто не обучал. Наблюдая 
эти ловкие, смелые танцы осетинской молодежи, я решил использовать 
этот сюжет в “Пире нартов”, так как всё это живо напомнило мне опи-
сание пира у нартов»1. Подчеркивая связь ритуальной культуры осетин 
с эпическими текстами, художник избирает сюжетной основой своего 
произведения изображение танца Сослана на носках. Данное действо, 
являющееся одним из элементов древнейшей скифской танцевальной 
композиции, представлено как магический ритуал, олицетворяющий 
стихию жизненной энергии. Герой танцует на краях волшебной чаши. 
Обосновывая смысловую нагрузку центральной темы картины, иссле-
дователь творчества художника Л. Бязрова отметила: «Корпус Сослана – 
как ключ, приводящий в движение механизмы вселенной нартов, звено,  
соединяющее цепь элементов сакрального культа; волшебная чаша – ис-
точник жизни – у ног героя; изогнутые рога капители столба над голо-
вой Сослана – символ плодородия и несомненная связь с культом солн-
ца. Винтообразно расположенная в стремительном движении фигура  
Сослана – центр вселенной, причина ее движения и начало ее конца: со 
смертью Сослана приходит в упадок род нартов, начинается их закат»2.

Архетипические образы исторически присутствовали в сознании тра-
диционного социума осетин, являясь источником мифологии, религии, 
искусства. Культурные трансмиссии, которые в значительной степени от-
разились на творческом сознании народа, способствовали модификации 
и инверсии традиционных структур и жанров различных видов художе-
ственного творчества. Так, народное хореографическое искусство осе-
тин посредством мифоэпических заимствований стало одним из важных 
и достаточно надежных источников сведений об осетинской мифологии. 

1   Туганов М.С. Как я работал над картинами «Нартских сказаний» // Мах дуг. 1949. № 7. С. 41.
2   Бязрова Л. Творчество Махарбека Туганова в контексте времени // Национальный колорит: 

Журнал Союза художников РСО – Алания. 2011. № 1 (11). С. 26.



Н.А. Мусянкова
(Москва)

Произведения народного искусства 
в картинах художников группы 
«Бубновый валет»

Обширное научное наследие П.Г. Богатырева включает в себя работы, в ко-
торых он касается взаимоотношений «высокого» и народного искусства. Так, 
например, в статье «Некоторые замечания о взаимовлиянии между высоким 
и низким искусством» он одним из первых заявил об обратном заимствова-
нии «монументальным искусством у народного»: «И классицизм XVIII столе-
тия, и романтизм, и натурализм, и символизм, и футуризм и т.д. – все эти те-
чения черпали из народного искусства»1. Автор предостерегает от изучения 
фольклора теми же методами, что и при исследовании образцов «высокого 
искусства». Но возникает закономерный вопрос, какими методами изучать 
предметы народного искусства, апроприированные профессиональным, 
авторским творчеством? По существу уравнивая ценность народного и «вы-
сокого» искусства, П.Г. Богатырев не дает четкого ответа на этот вопрос:  
«Те же два пути – путь заимствования, сопровождающийся диалектической 
борьбой, и путь без этой борьбы – проделывает и обратное заимствование 
городской культуры от сельской. <…> Художник берет только то, что органи-
чески может войти в систему его творчества, что может оплодотворить его 
творчество, может повести его по пути, который гармонирует с системой 
современного ему искусства. Заимствуя у негритянского искусства, Пикас-
со всегда остается передовым современным европейским художником»2.

1   Богатырев П.Г. Некоторые замечания о взаимовлиянии между высоким и низким искусст- 

вом // Богатырев П.Г. Функционально-структуральное изучение фольклора (Малоизвестные 

и неопубликованные работы). М., 2006. С. 201–206.
2   Там же. С. 204–205.
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Одной из таких передовых художественных группировок начала  
ХХ века в России был эпатажный «Бубновый валет» (1910–1917). Худо-
жественный метод, предложенный мастерами, входившими в это сооб- 
щество, был воспринят современниками неоднозначно: наряду с резко 
отрицательными отзывами были и лояльные. Однако наступивший пе-
риод тотального соцреализма надолго перекрыл возможность изучения 
их произведений. 

После масштабного показа произведений группы «Бубновый валет» 
в 2004 году в Выставочном зале на набережной Антуана I в Монако, 
а в 2005-м – в Русском музее и Третьяковской галерее возникла необ-
ходимость нового осмысления наследия этой художественной группы, 
так сильно повлиявшей на развитие русского искусства ХХ века и стиля 
примитивизм, в частности. Целью этих выставок было вписать русских 
художников предавангарда в историю мирового искусства, поэтому ос-
новное внимание исследователей было сосредоточено на установлении их 
связей и взаимодействия с современными им западными художниками: 
М. Вламинком, А. Дереном, А. Марке, М. Пехштейном. А. Руссо, А. Ле Фо-
конье и др., произведения которых экспонировались на выставках обще-
ства «Бубновый валет». Однако до сих пор никто глубоко не исследовал 
связь картин художников этой группы с русским народным искусством. 

Один из наиболее авторитетных отечественных искусствоведов Г.Г. По-
спелов на страницах своей монографии о «Бубновом валете» (1990) не-
однократно указывал на эту связь. В своих рассуждениях он опирался 
на исследования народного искусства П.Г. Богатырева, теорию «третьей  
культуры» В.Н. Прокофьева, систематизацию городского изобразительно-
го фольклора, проведенную Г.С. Островским. Г.Г. Поспелов видит влияние 
народной культуры на «бубновых валетов» в свойственных их творчеству 
фольклоризации и театрализации, не останавливаясь подробно на самих 
предметах кустарного производства в их произведениях. Ленинградские 
исследователи А.В. Повелихина и Е.Ф. Ковтун в 1970-е годы предприняли 
успешную попытку анализа влияния рекламной вывески начала ХХ века на 
произведения художников русского авангарда. Однако в своем многосто-
роннем исследовании они не уделили должного внимания изображениям 
объектов народного искусства в натюрмортах и портретах, созданных ху-
дожниками русского авангарда, и эта тема оставалась почти не затронутой 
до недавнего времени. Пожалуй, впервые роль расписных подносов в на-
тюрмортах «бубновых валетов» рассмотрела искусствовед Е.С. Медкова. 
Она определила значение подноса как «вещного образца» «наиболее ар-
хаических слоев мироустройства»1. Разделяя в целом точку зрения автора 
на глубинные истоки как формы, так и способов украшения подносов и их 
мифопоэтическое значение в произведениях «бубнововалетовцев», мы 
более внимательно рассмотрим группу картин с изображением подносов.

1   Медкова Е.С. «Бубновый валет» в пространстве мифа // Искусство (Первое сентября). 2008. 

№ 2. С. 11. См. также: URL: http://art.1september.ru/articlef.php?ID=200800207 [Дата обраще-

ния: 12.01.2014].
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Из истории подносов

Расписной поднос был изделием не столько народного крестьянского 
творчества, сколько массового искусства, поскольку являлся побочным 
продуктом при производстве листового железа. В России металлические 
расписные лаковые подносы как модные предметы интерьера появились 
в первой половине XVIII века. Промысел возник на Урале, где были распо-
ложены металлургические заводы Демидовых (Нижний Тагил, Невьянск, 
Верх-Нейвинск), и только в первой половине XIX века подносы стали 
изготавливать в деревнях Московской губернии – Жостове, Троицком, 
Новосельцеве и др. Однако вскоре московский промысел стал ведущим. 
В настоящее время производство подносов с лаковой росписью сосредо-
точено в деревне Жостово Московской области и в Нижнем Тагиле.

Как пишет исследователь народного искусства Н.О. Крестовская, функ-
ции подноса не сводились только к использованию для подачи блюд при 
сервировке стола: «Поднос мог вставляться в специальное углубление 
в столе и служить столешницей <…> На первых художественно-промыш-
ленных выставках XIX века в Петербурге экспонировались подносы-кар-
тины разных российских фабрик. Это были дорогие изделия с ландшафт-
ной и жанровой живописью, <...> тонкими и легкими были маленькие 
подносики самого разного назначения: для стаканов, для подношения 
писем и визиток, даже лоточки под щипцы для снятия нагара со свечей»1.

В росписи подносов сказалось пристрастие к пышному и изобильному 
цветочному орнаменту, который издревле использовался для украшения 
деревянных изб, домашней утвари, предметов быта. Если народная ураль-
ская роспись создавалась «маховым» письмом в один двухцветный мазок, 
то жостовские подносы отличались сложной и богатой многослойной ро-
списью. Она включала нарядные цветочные композиции, ландшафтные 
и сюжетные сцены, роспись по поталям и узоры «под черепаху», выпол-
нявшиеся копчением поверхности по сырому светлому фону. В первой 
половине XIX века появились и новые формы подносов – «гитарные», 
«сибирские» (с чуть скругленными углами), «готические» и в стиле рококо. 
Постепенно жостовские мастера вырабатывали свой характер росписей, 
ставших вариантом «цветочного стиля», который сложился во второй 
половине XIX века в русском декоративном искусстве: курских коврах, 
павловопосадских набивных платках, ивановских ситцах. 

Наиболее художественными и дорогими считались подносы с жанровой 
живописью: мчащиеся тройки лошадей, крестьянские девушки у околицы, 
сцены чаепития. Аналогичные композиции исполнялись мастерами на 
лаковых шкатулках. О.Н. Крестовская отмечает, что «в жанровой и цветоч-
ной росписи мастера использовали те же приемы, что и в миниатюрной 
живописи на шкатулках»2. Цветы писали масляными красками, применяя 

1   Крестовская Н.О. Искусство Жостова: [альбом] / Гос. Русский музей. СПб., 2007. С. 7.  

(Русский музей представляет: Альманах; вып. 165).
2   Там же. С. 8.
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технику лессировочного письма. Букеты писали не только на черном 
фоне, но и на цветных: красном, синем, зеленом. Появились цветочные 
композиции в виде простых букетов из двух-трех роз на подносах оваль-
ной или «гитарной» формы.

Поднос с цветами

Один из таких «гитарных» подносов с цветочным узором на красном ла-
ковом фоне встречается в нескольких натюрмортах разного времени од-
ного из основателей группы «Бубновый валет» П.П. Кончаловского. Самый 
ранний из них датируется 1910 годом («Поднос и овощи», ГРМ). Красный 
поднос с черной каймой, стоящий на боковом ребре, является фоном 
и выполняет центрообразующую роль в композиции. Нарядный пучок 
малиново-белой редиски справа обрамлен зеленью листьев и огурцов  
на переднем плане. Слева – пучок вынутой с корнем петрушки, рядом 

с ней яркое оранжевое пятно декоративной тыквы. Цветовую завершен-
ность натюрморту придает пара красно-оранжевых морковей, переклика-
ющихся с насыщенным цветом подноса. Как бы облагораживая эту дере-
венскую радость первого летнего урожая и вводя зрителя в пространство 
высокого искусства, рядом с подносом художник поместил фарфоровый 
молочник с позолотой. Контрастное сопоставление яркого трактирного 
подноса и изысканного белого молочника нужно автору не только для рас-
становки колористических акцентов в картине, но и для формирования 
нового типа натюрморта-вывески, изобретенного «бубнововалетовцами».

Петр Кончаловский. 

Поднос и овощи. 

1910

Холст, масло. 

73×92 см 

Государственный 

Русский музей
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Словно в пару натюрморту П.П. Кончаловского И.И. Машков создает 
«Ягоды на фоне красного подноса» (1910, ГРМ) – работу, выразившую тягу 
автора к яркой изобильности. Квадратный формат картины позволяет 
разместить на ней не только поднос, но и лежащие перед ним на столе 
и в тарелках ягоды – красную и желтую черешню, рубиновую вишню, 
черную смородину, зеленый крыжовник и крупную клубнику. В отличие от 
работы П.П. Кончаловского, у И.И. Машкова красный лаковый поднос не 
закрыт никакими предметами, он словно «парит» над спелыми ягодами. 
Искусствовед И.С. Болотина передает слова художника: «Красный цвет 
в то время считался грубым, не художественным, мужицким»1. В произ-
ведениях И.И. Машкова плавные очертания подноса начинают множиться 
и повторяться в круглых формах изображенных предметов – округлой 
столешнице, нарушающих законы перспективы сферических белых блюд-
цах. Так происходит в «Натюрморте с подносом, белым кувшином и фрук-
тами» (1910) из Пермской картинной галереи, в котором художник уже 
использует свой характерный черный контур, однако предметы и фрукты 
еще произвольно разбросаны на смятой белой скатерти.

«Натюрморт с красным подносом и зеленой картонкой» (1912, частное 
собрание) П.П. Кончаловского намного лаконичнее в выборе предметов 
и манере письма. Овальная зеленая картонная коробка с лежащей на 
ней серой шляпой, белая пустая вазочка для конфет на высокой нож-
ке, пара груш и книга равномерно распределены по столу на некотором  

1   Болотина И.С. Мастера нашего века. Илья Машков. Альбом репродукций. М., 1977. С. 4.

Илья Машков. 

Ягоды на фоне 

красного подноса. 

1910–1911

Холст, масло. 

132×140 см

Государственный 

Русский музей
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расстоянии друг от друга, имитируя классический испанский натюрморт. 
Живость и праздничность композиции придает уже знакомый нам крас-
ный поднос на фоне ярко-синей драпировки. Если в первом натюрморте 
поверхность стола криво повернута в сторону зрителя, что придает всей 
композиции налет примитивизма, то во втором случае прямоугольник 
коричневого стола намеренно параллелен нижнему краю картины, что 
усиливает эффект устойчивости и монументальности форм. При том что 
автор вновь использует здесь прием обратной перспективы, в целом этот 
натюрморт воспринимается как опыт осмысления русским художником 
сезанновских форм.

Следующие два натюрморта с тем же самым красным подносом, име-
ющие идентичные композиции и выполненные П.П. Кончаловским, 
вероятно, в один период, принадлежат разным музейным собраниям1. 
В них рубленая чеканность форм, наметившаяся в натюрморте 1912 года, 
уступает место более прихотливой объемной проработке поверхностей 
предметов. Оба натюрморта написаны автором с легкой небрежностью, 
присущей стилю московского сезаннизма. Красному «гитарному» подносу 
отведено главное место, он является полноправным членом композиции, 
а краски цветочного узора в его середине гармонично перекликаются 
с цветными тенями и тоном керамической утвари на столе: синей кружки, 
зеленого чайника, белых вазочек.

1   Натюрморт с красным подносом. 1916. Таганрогский художественный музей; Натюрморт  

с красным подносом. 1910-е. Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки.

Петр Кончаловский.  

Натюрморт с красным 

подносом и зеленой 

картонкой. 1912

Холст, масло.  

85×100 см

Частное собрание
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В Русском музее хранится также поздний натюрморт П.П. Кончалов-
ского «Пора к чаю» (1946). В нем красный поднос утерял свое былое ли-
дерство и служит подставкой под домашнее угощение: бутылку с водкой, 
лафитник, тарелки с селедкой и черным хлебом, лимон и столовые при-
боры. Рядом друг на друге громоздятся два кобальтовых с белым чайника. 
В «Натюрморте с подносом и гроздьями рябины» (1947) поднос почти 
сливается с красной узорчатой драпировкой и спелыми ягодами. В этих 
реалистически написанных произведениях поднос выполняет свои ути-
литарно-привычные функции – «подачи блюд» и «украшения интерьера».

А.В. Куприн также использует красный поднос в своих «сезанновских» 
натюрмортах 1920–1930-х годов, хранящихся в Третьяковской галерее. 
Этот поднос иной, «рокайльной», формы, еще больше, чем у П.П. Кон-
чаловского и И.И. Машкова, задвинут на дальний план. А.И. Куприн,  
несмотря на увлечение модернизмом, выстраивает свои натюрморты 
по классическим законам живописи, поэтому он предпочитает работать 
с синим овальным подносом в качестве фона, а красный цвет приберегает 
для предметов переднего плана. Такие композиции можно наблюдать 
в натюрмортах 1910-х годов1.

Исследователь Е.С. Медкова овальную форму подноса связывает с са-
кральной формой мирового яйца, а цветочный орнамент – с образом 
мирового древа. «Зададимся вопросом – что цитировал поднос, какую 
образную структуру? И обнаружим, что неизменный, ветвящийся по 

1   Натюрморт с синим подносом. 1910-е. Государственный музей искусств им. И.В. Савицкого, 

Нукус. Узбекистан; Натюрморт с синим подносом. 1914. ГТГ; Натюрморт с кувшином. 1917. 

Частное собрание; Натюрморт со скульптурой Б.Д. Королева. 1919. ГТГ.

Александр Куприн. 

Натюрморт с синим 

подносом. 1914

Холст, масло. 

71×102,2 см

Государственная 

Третьяковская галерея
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центру цветок – это не что иное, как знак вечноцветущего мирового 
древа в центре мифопоэтического космоса. Форма же самого подно-
са – круг / овал – это наиболее архаичный знак вычлененного из хаоса 
космоса»1. Вольно или невольно привнося в свои натюрморты элементы 
архаических структур, художники «Бубнового валета» заложили основы 
не только русского примитивизма, но и иного восприятия художествен-
ных произведений. Благодаря их усилиям, натюрморт из «низкого» жан-
ра, из разряда ученических штудий и произведений, не упоминаемых 
в рецензиях, приобретает права картины, становится одним из ведущих 
жанров, определяющих стиль эпохи.

Поднос с пейзажем

Один из ранних образцов натюрморта с «пейзажным» подносом принад-
лежит кисти Михаила Ларионова2 – это «Натюрморт с раком» (1908–1909, 
Музей П. Людвига, Кёльн, Германия). Он был создан в период «трактирных» 

1   Медкова Е.С. «Бубновый валет» в пространстве мифа. С. 10.
2   Будучи одним из зачинателей примитивизма, М.Ф. Ларионов наряду с И.И. Машковым  

и П.П. Кончаловским был организатором первой выставки «Бубновый валет» (декабрь 1910 – 

январь 1911), однако позже он отказался войти в состав одноименного художественного 

объединения.

Михаил Ларионов. 

Натюрморт 

с подносом и раком. 

1908–1909

Холст, масло. 

80×95 см 

Музей П. Людвига, 

Кёльн
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натюрмортов, появившихся в творчестве художника с 1907 года. Г.Г. Поспе-
лов выделяет следующие отличия этих произведений: упрощенный выбор 
предметов, непосредственность их комбинаций на полотне и даже их соб-
ственное «поведение» в картине1. Итак, на небольшом столике свободно, 
на некотором расстоянии друг от друга, расставлены пивные бутылки, 
горбушка хлеба, крупный красный рак лежит на смятой белой салфетке 
на переднем плане. На овальном подносе, прислоненном к стене, нане-
сен зимний пейзаж, где среди заснеженных просторов расположились 
темные деревенские избы. Рисунок обоев, отпечатанных по эскизу Ла-
рионова, изображает церкви, всадников, мальчика с дудочкой, девочек 
в пышных платьях. Многофигурный, лишенный перспективы рисунок 
фона сливается с натюрмортом на первом плане, в то время как пейзаж 
на подносе приобретает черты реального пространства. Это натюрморт-
обманка: поднос играет в натюрморте ту же роль, какую в других картинах 
играло открытое окно. Поднос словно распахивает «изображенное зам-
кнутое пространство, уводя ассоциации зрителя к широким российским 
просторам»2.

Если в натюрморте М.Ф. Ларионова главенствует пейзажный зимний 
мотив, то в работе В.В. Рождественского «Трактирная посуда» усиливается 
декоративный компонент. Автор выбирает вертикальный формат, что 
сразу создает условия для более динамичной композиции. На первом  

1   Поспелов Г.Г. «Бубновый валет»: Примитив и городской фольклор в московской живописи 

1910-х годов. М., 1990. С. 41.
2   Там же.

Петр Кончаловский. 

Хлебы на фоне 

подноса. 1912

Холст, масло. 73×80 см 

Рыбинский 

государственный 

историко-

архитектурный 

и художественный 

музей-заповедник
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плане мы видим спинку венско-
го стула, которая словно оста-
навливает зрителя, отгораживая 
от него внутреннее простран-
ство картины. На угол покры-
того розовой скатертью стола 
сдвинуты подносы, чайники, 
блюдца и тарелки. Скученность 
предметов и яркий колорит на-
тюрморта поддерживается узо-
ром обоев из множества крас-
ных букетов на синем фоне. 

Пейзаж на подносе представляет собой нагромождение беспорядочных 
разноцветных архитектурных форм. Посуда словно «съезжает» со стола 
вниз. Краски этого натюрморта «перекрикивают» друг друга, передавая 
эффект многоголосицы шумного питейного заведения.

В натюрморте П.П. Кончаловского «Хлебы на фоне подноса» (1912) вновь 
встречается поднос с пейзажем. На этот раз четко просматривается белое 
здание с красной крышей, малиновое предзакатное небо и темно-зеленый 
передний план. Подобные композиции варьировались кустарями разных 
поколений. Так, например, сходный архитектурный пейзаж украшает су-
харницу середины XIX века и поднос из мастерской Е.Е. Куликова конца 
XIX века. Как происходил процесс отбора популярного мотива, поясняет 
Н.О. Крестовская в своей вступительной статье к альбому-каталогу «Жо-
стовские подносы», ссылаясь на воспоминания жостовских живописцев 
XIX века об обучении молодых художников: «Сначала заставляли писать 
“горизонт” – соединение синего цвета с розовым, потом горки, долины, 
“земельку”, затем легкие пейзажи, составленные из одного-двух домиков, 
потом разные московские виды»1.

Любопытно отметить, что кисти И.И. Машкова принадлежат два 
пейзажа, созданных по мотивам этого рисунка на подносах. Речь идет 
о «Пейзаже с башнями» (1911, частное собрание) и «Пейзаже» (1911, Вят-
ский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых). В первом из 
них мы видим белый замок с красной крышей и стену с темной аркой 
посередине. Зеленые холмы обрамляют, как театральные кулисы, синее 
озеро в центре. Вдали виднеются голубые горы и розовеющее небо. 
Локальные цвета картины и явное композиционное сходство позво-
ляют предположить, что роспись подноса являлась первоисточником 
для художника. Пейзаж из Вятского музея более условен и динамичен 
при наличии тех же составляющих: белый домик, красные и фиоле-
товые облака, синее озеро. Однако эта композиция своей динамикой 
и присутствием черного контура напоминает о мюнхенских пейзажах 
В. Кандинского.

1   Крестовская Н.О. Искусство Жостова. С. 8.

Поднос с пейзажем. 

Конец XIX века 

Мастерская 

Е.Е. Куликова

Государственный 

Русский музей
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Поднос с корабликом

Среди «пейзажных» подносов был очень популярен морской мотив с плы-
вущим корабликом. Подносы с таким рисунком выполнялись в подмо-
сковной деревне Новосильцово, где с 1855 года была основана мастер-
ская Е.Ф. Цыганова. По свидетельству Н.О. Крестовской, один из подносов 
с клеймом Цыганова хранится в частной коллекции в Берлине: «На нем 
в наивной манере изображен маленький парусник среди бушующего 
моря»1.

Очень похожий на это описание поднос изображен на двух натюрмор-
тах Петра Кончаловского с идентичным названием «Пиво и вобла», напи-
санных в 1912 году2. Первый из них отличается вертикальным форматом, 
которому вторят две узкие пивные бутылки. Взгляд, бросаемый худож-
ником сверху, позволяет использовать обратную «иконную» перспек-
тиву, когда плоскость стола занимает почти всю поверхность картины. 
В нижней половине натюрморта расположился овальный поднос, на нем 
изображение плывущего по волнам кораблика с ясно читаемой надпи-
сью на борту: «Чай Седакова». Тот же самый поднос оказывается в роли 
яркого розово-ультрамаринового пятна на фоне темно-синей драпиров-
ки в следующем натюрморте «Пиво и вобла» (1912, частное собрание). 
Набор «ингредиентов» тот же: пара сушеных округлых рыбок на белом 
блюдце, пара темных конических бутылок. На передний план «брошена» 

1   Крестовская Н.О. Искусство Жостова. С. 9.
2   Пиво и вобла. 1912. Холст, масло. 75,5 х 48 см. Фонд Петра Кончаловского; Пиво и воб-

ла. 1912. Холст, масло. 58 х 79 см. Частное собрание (продано на Русских торгах аукциона 

Сотбис 19 мая 2005, лот. № 130. URL: http://www.invaluable.com/auction-lot/f-petr-petrovich-

konchalovsky,-1876-1956-still-130-c-dm25imz6g8 [Дата обращения: 01.03.2014]).

Петр Кончаловский. 

Пиво и вобла. 1912

Холст, масло. 58×79 см

Частное собрание
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зеленая узорчатая салфетка. Край стола имеет вид восходящей слева на-
право диагонали и придает композиции динамизм. В отличие от почти 
монохромного первого натюрморта, это произведение эпатирует своей 
красочной насыщенностью. Роль подноса в обоих произведениях 1912 года 
та же, что и на других картинах – овальная форма задает определенный 
ритм, который повторяется в округлых линиях блюдца, рыбных брюшках, 
рюмке и светлых бутылочных этикетках.

Однако для художника функция этого подноса не была исчерпана. 
Спустя тридцать четыре года он вновь изображает его в очередном на-
тюрморте «Пиво и вобла» (1946, частное собрание). На этот раз всё пре-
дельно реалистично: пара бутылок уже советского пива, одинокая рыб-
ка на овальной фарфоровой тарелке, хрустальный лафитник и блюдечко 
с орешками на том же самом «чайном» подносе. Рисунок подноса почти 
не виден, хотя надпись на борту кораблика по-прежнему читается. Она, 
единственная на этом натюрморте, «выпадает» из общей прямой пер-
спективы и своим вертикальным положением намекает на отринутое 
«бубнововалетовское» прошлое.

Обратим внимание, что рисунок этого подноса был использован 
И.И. Машковым для фона знаменитого «Автопортрета с пароходом» 

Илья Машков. 

Автопортрет. 1911

Холст, масло. 

137×107 см

Государственная 

Третьяковская галерея
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(1911, ГТГ)1. Условно-треугольные сине-зеленые «бушующие» волны 
и белые треугольники парусов вступают в конфликт с горизонтальными 
границами неба и моря, линиями корпуса корабля, ровно стелящимся 
дымом от трубы. Громоздящиеся друг на друга серые и черные геоме-
трические объемы образуют одежду художника и высокую шапку, увен-
чивающую его голову. Пластика лица также подчинена общему ритму 
простых форм – шар, пирамида, конус. Сочетание живописного неба 
и резких контрастных границ материального мира создает уникальную 
композицию данного произведения. Монументальность форм придает 
значительность образу художника, который выступает здесь как богатый 
судовладелец. 

П.П. Кончаловский в «Автопортрете в сером» (1911, ГТГ) ограничивается 
лишь изображением висящего на стене овального подноса с уже знако-
мым нам архитектурным пейзажем. В своих произведениях он никогда не 
переходит границы между вещью и реальностью, как это делает И.И. Маш-
ков в группе натюрмортов, написанных в 1910 году.

Тотальный натюрморт

И.И. Машков создает ряд натюрмортов, основанных на концентриче-
ской композиции и преувеличенном масштабе вещей. Г.Г. Поспелов 
охарактеризовал этот прием как «пафос гигантизма», а Д.В. Сарабьянов 
писал о духе «богатырства». Принцип множественности и изобилия 
в творчестве художников «Бубнового валета» глобален. Размеры их кар-
тин огромны. То же можно сказать и о «преувеличенном масштабе» 
изображенных вещей, о размахе кисти и «чудовищно-огромных маз-
ках», «циклопической кладке» красок, о предельной ярости красочных 
сочетаний. Г.Г. Поспелов отмечает, что, «если изображался крыжовник 
или ягоды, Машкову было недостаточно написать их с кулак, он еще 
объединял их в огромные кучи, яблоки – размером с арбузы – каза-
лись какими-то фруктами для великанов»2. По словам Е.С. Медковой, 
«такая множественность во всем звучит, согласно мифопоэтическому 
принципу подобия, как магическое заклинание плодородия, как его 
квинтэссенция»3. 

В «Натюрморте с виноградом» (ГРМ) крупные фрукты еще лежат 
на круглой тарелке, лишь гроздь фиолетового винограда «нависает» 
сверху. В композиции с синими сливами (ГТГ) они образуют два полу-
кружия вокруг оранжевого апельсина. В картине из Переславль-Залесско-
го музея-заповедника («Натюрморт с бананами») разомкнутый хоровод 

1   Г.Г. Поспелов предполагает, что фон этого автопортрета был навеян декорациями фотоателье 

и создан самим художником. См.: Поспелов Г.Г. «Бубновый валет»: Примитив и городской 

фольклор в московской живописи 1910-х годов. С. 148.
2   Там же. С. 172.
3   Медкова Е.С. «Бубновый валет» в пространстве мифа. С. 10.
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всевозможных фруктов и овощей расширяется вокруг тарелки с вино-
градом. Наконец, в «Натюрморте с ананасом» (ГРМ) картина принимает 
овальную форму подноса, а изображенные фрукты, «выложенные» в опре-
деленном ритме, превращаются в сферический орнамент. Яблоки, груши, 
персики, сливы, замкнутые в круг, становятся узором на картине-подносе. 
И.И. Машков в этом произведении доходит до логического конца своего 
художественного исследования и возвращается к его истоку – подносу-
картине, который существовал в первые годы изготовления подносов 
в России.

Г.Г. Поспелов объясняет пристрастие «бубновалетовцев» к статичности 
изображения использованием не настоящих фруктов, а раскрашенных 
муляжей из папье-маше, которые в избытке сохранились в мастерской 
А. Куприна. По мнению ученого, «в то время как Ларионов и Гончарова 
обращались всё же к наиболее экспрессивным жанрам городского фольк- 
лора – прежде всего к лубку и к сюжетной вывеске, – у бубнововалетцев 
царили предметная вывеска и поднос, с их преувеличенно-неподвижной 
“вещественностью”»1.

Интерес к народному искусству, в частности к изображению подно-
сов, проявлялся у художников группы «Бубновый валет» по-разному. Для 
Михаила Ларионова это не стало закономерностью, Петр Кончаловский 
мог бесконечно варьировать одну и ту же постановку, Александр Куприн 
также решал чисто художественные задачи, используя набор сходных 
предметов, но дальше всех в своих поисках продвинулся Илья Машков. 

1   Поспелов Г.Г. «Бубновый валет»: Примитив и городской фольклор в московской живописи 

1910-х годов. С. 17.

Илья Машков. 

Натюрморт 

с ананасом. 

Около 1910

Холст, масло. 

121×171 см (овал) 

Государственный 

Русский музей
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Он не только изображает подносы в своих натюрмортах и портретах, но 
и заимствует их технику и наивную манеру письма: создает по мотивам 
«подносной» живописи пейзажи, использует их как фоны, а серия натюр-
мортов 1910 года демонстрирует нам обратный процесс – фрукты на его 
картинах имитируют узор подноса, и сама картина становится огромным 
расписным подносом (Натюрморт с ананасом. Около 1910. ГРМ).

Подводя итоги, можно сделать вывод, что подносы в натюрмортах «Буб-
нового валета» выполняли несколько функций: центрировали и урав-
новешивали композицию; круг подноса повторял округлые очертания 
фруктов, создавая гармоническую перекличку форм, выполнял роль фона 
или яркого цветового акцента. В смысловом отношении происходило на-
меренное «снижение» темы картины, живопись широкой кистью – «мет-
лой», утрированность форм пейзажа вела к смене культурного кода. По 
удачному наблюдению И.А. Вакар: «Мастера объединения сумели пере-
ломить укоренившееся в России представление о картине: по традиции 
ее главным признаком считалось наличие сюжета. …Но массированная 
атака могучих “валетских” холстов постепенно изменила общественное 
мнение. Стало ясно, что их натюрморты, пейзажи, “акты” не являются 
этюдами: это продуманные зрелищные композиции, обладающие кар-
тинными свойствами»1.

Подносы, оставаясь символом купеческого, мещанского, трактирного 
быта, сегодняшним зрителем воспринимаются как знак национальной 
идентичности, в их изображениях видятся поиски художниками способов 
выражения национального самосознания. Поскольку члены «Бубнового 
валета» увлекались не только живописью постимпрессионизма, творче-
ством А. Матисса, П. Сезанна, П. Гогена, но и русским примитивом, бли-
зость к народной эстетике и декоративность прорастали в их полотнах, 
выполненных сезанновским методом. Поэтому П.П. Кончаловского не 
удивляло, что французы видели в нем славянина и «варвара», так же вос-
принимали в Париже А. Лентулова.

По мнению П.Г. Богатырева, функции произведений фольклора, «пе- 
рейдя в другую структуру, смещаются»2, а религиозно-магическая функ-
ция замещается эстетической. Нам ближе позиция Е.С. Медковой, ко-
торая считает, что сакральная образная функция предмета народного 
искусства сохраняется: «Надо признаться, что именно энергетика пер-
воструктур, непостижимость стихий, возводящих их, является главной 
составляющей воздействия полотен художников “Бубнового валета”. 
<…> В согласии с мифопоэтическими представлениями о тотальной 
одушевленности мира вещный мир повсеместно обнаруживает свою 
непостижимую, нечеловеческую, стихийную душу»3. Подтверждение  

1   Вакар И.А. «Трубный хор голосов здоровых людей» // Наше наследие. 2005. № 75–76. С. 118. 

См. также: URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7515.php [Дата обращения: 20.11.2013].
2   Богатырев П.Г. Некоторые замечания о взаимовлиянии между высоким и низким  

искусством. С. 148.
3   Медкова Е.С. «Бубновый валет» в пространстве мифа. С. 12.
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этого тезиса мы находим не только в выборе темы натюрморта, но 
и в широких смелых мазках, ярких атональных цветовых сочетаниях, 
контрастном воздействии черного контура.

В этой статье тема влияния произведений народного творчества на жи-
вопись художников группы «Бубновый валет» далеко не исчерпана. Не 
было возможности рассмотреть многочисленные портреты, в которых 
подносы играют не менее важную роль, чем в натюрмортах. Кроме того, 
мы не затронули тему использования расписных драпировок-задников 
в портретах и натюрмортах художников этой группы. Однако хотя натюр-
морты и не преобладали на выставках «Бубнового валета» 1910–1913 годов 
их художественное качество и тогда имело большое значение. Именно 
натюрморты сосредоточили в себе наиболее важные черты бубновова-
летского стиля.



V



П.Г. Богатырев и его современники
(архивные находки, документы, воспоминания)



В.А. Бахтина
(Москва)

Прага – Москва. 
Письма П.Г. Богатырева и Р.О. Якобсона
к Б.М. и Ю.М. Соколовым1

Переписка П.Г. Богатырева и Р.О. Якобсона с Б.М. и Ю.М. Соколовыми гото-
вилась к публикации В.А. Бахтиной преимущественно в конце 1990-х годов. 
В дальнейшем исследовательница неоднократно возвращалась к этой своей 
работе, однако неожиданный уход из жизни не позволил ей довести нача-
тое до конца. Тем не менее материалы, оставшиеся в архиве В.А. Бахтиной, 
имеют в целом завершенный, сложившийся характер: Валентиной Алексан-
дровной была написана подробная вступительная статья, сделаны коммен-
тарии к письмам, составлен Указатель имен. Мы печатаем работу в том 
виде, в каком она была подготовлена исследователем. В процессе подготовки 
рукописи к публикации нами была осуществлена в основном редакторско-кор-
ректорская доработка: компьютерный набор текста, устранение опечаток, 
сверка сносок и ссылок, выправление названий редких славистических изданий – 
книжных и журнальных, а также славистических научных центров, уточне-
ние дат различных событий, которые упоминаются в письмах. Были также 
сверены и уточнены данные указателя имен. Там, где это было необходимо, 
мы добавили ссылки на публикации, вышедшие после смерти В.А. Бахтиной. 
Внесенные нами уточнения и дополнения заключены в квадратные скобки. 

Письма П.Г. Богатырева (1893–1971) и Р.О. Якобсона (1896–1982) 
к Б.М. (1889–1930) и Ю.М. (1889–1941) Соколовым охватывают период 
приблизительно с 1922 по 1934 год.

П.Г. Богатырев был командирован в Чехословакию в качестве рефе-
рента и переводчика советского посольства в 1921 году. С 1928 [1934] по 

1   Публикация С.П. Сорокиной и Т.В. Хлыбовой. 
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1939 год как сотрудник Государственного Литературного музея (Москва) 
занимался поиском материалов в архивах Центральной Европы, пополняя 
коллекции музея1. [В 1931–1933] он преподавал в Мюнстерском, а затем 
[в 1933–1939] и в Братиславском университетах, одновременно собирал 
фольклорно-этнографический материал в Подкарпатской Руси, писал 
многочисленные рецензии, обзоры, статьи, исследования.

Р.О. Якобсон прибыл в Чехословакию в августе 1920 года в качестве чле-
на [переводчика] миссии советского Красного Креста, имея при себе пись-
мо-рекомендацию чешским лингвистам, написанное в феврале 1920 года 
академиком А.А. Шахматовым. В письме А.А. Шахматов характеризовал 
Р.О. Якобсона как «молодого даровитого ученого», «хорошего лингвиста», 
на которого возлагаются «большие надежды». Академик просил своих 
чешских коллег «морально поддержать его (Якобсона. – В.Б.) на чужбине»2.

Р.О. Якобсон слушал лекции А.А. Шахматова в Санкт-Петербурге в 1914 
и 1917 годах. По его собственному признанию, он видел академика 
последний раз в мае 1920 года, когда А.А. Шахматов, узнав о предстоящем 
отъезде Якобсона в Чехословакию, с большой теплотой отзывался об этой 
стране и подчеркивал богатые возможности, какие сулит для лингвиста 
изучение чешских и словацких диалектов3.

Однако не только научные интересы, возможно, сблизили их. Годы 
спустя, в начале 1950-х, отвечая на вопросы о своей политической плат-
форме, Р. Якобсон сказал, что в 1917–1918 годах он был членом Исполни-
тельного комитета студенческой секции Русской конституционно-демо-
кратической партии (кадеты) и что оставаться далее в Советской России 
было для него небезопасным. По его признанию М. Зенклу, он вез в Прагу 
теплые рекомендательные письма от таких оппозиционно настроенных 
русских ученых, как Шахматов и Сперанский4.

1   См.: Гусев В.Е. Выдающийся фольклорист XX века // Живая старина. 1994. № 1. С. 7–9.
2   См. текст рекомендательного письма А.А. Шахматова и отрывки из беседы с Р.О. Якобсоном 

(со ссылками на кембриджский архив Р.О. Якобсона): Letters and Other Materials from the 

Moscow and Prague Linguistic Circles. 1912–1945 / Ed. by Jindřich Toman. [Ann Arbor]. Michigan 

Slavic Publications, 1994. P. 36–38. В комментариях подчеркнуто, что иными свидетельствами 

о принадлежности Р. Якобсона к кадетской партии редакция не располагает, но что А.А. Шах-

матов был членом Центрального Комитета партии кадетов, известно. (Правда, документаль-

ные свидетельства в публикации не приводятся.)
3   Ibid.
4   В 1920 г. А.А. Шахматов умер, а М.Н. Сперанскому годы спустя придется встретиться с ОГПУ 

по так называемому «Делу славистов», по которому он проходил в качестве одной из весьма 

значимых фигур. От лагеря и смерти его спасло участие брата, Г.Н. Сперанского, известного 

в те годы педиатра, услугами которого пользовались кремлевские правители. В деле перво-

начально фигурировал и Ю.М. Соколов, которого удалось спасти А.М. Горькому. См. об этом: 

Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. «Дело славистов»: 30-е годы. М., 1994; Бернштейн С.Б. Трагическая 

страница из истории славянской филологии. [(30-е годы XX века)] // Советское славянове-

дение. 1989. № 1. [С. 77–82]. Сестра В.А. Дынник-Соколовой Т.А. Дынник вспоминала, что 

Ю.М. Соколов подвергался аресту, но быстро был освобожден.
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В конце 1924 года Р.О. Якобсон стал временным референтом по печа-
ти советского представительства в Праге, а 1 ноября 1928-го ушел с этой 
должности, как только представилась возможность работать по литера-
турной части (в журнале «Slavische Rundschau»). [По данным В.Л. Гениса, 
Якобсон, занимавший должность заведующего бюро печати полпредства 
СССР в Чехословакии, был освобожден от работы в ходе замены беспар-
тийных коммунистами в 1927 году, но продолжал трудиться в полпредстве 
до декабря 1928 года1].

Таким образом, по своему статусу ни Р.О. Якобсон, ни П.Г. Богатырев 
не были эмигрантами, но в городе, переполненном русскими писателя-
ми, художниками, артистами, представителями научной интеллигенции, 
общение было неизбежно. Разумеется, тесные и постоянные контакты 
существовали в первую очередь с представителями [гуманитарных] наук, 
независимо от того, в каком месте Европы они обосновались: Н.С. Трубец-
ким, Н.Н. Дурново, С.[И.] Карцевским, П.Н. Савицким, Д.И. Чижевским и др.

По-видимому, принимая участие в культурной и научной жизни Праги, 
П.Г. Богатырев и Р.О. Якобсон не были столь активными и постоянными 
посетителями многочисленных обществ, союзов, комиссий, заседаний 
и просто журфиксов, которыми изобиловала эмигрантская Прага и кото-
рые составляли общественную сторону ее жизни. Не оставляя намерений 
вернуться в родную страну, они не могли не учитывать настороженно-
го, а нередко и прямо враждебного отношения к эмигрантским кругам 
со стороны официальной государственной власти Советов. Не случайно 
поэтому упоминание в письмах печатных органов, которые готовы к со-
трудничеству с русскими учеными, обязательно сопровождается указани-
ями на их лояльность по отношению к существующему в России режиму 
и наличие официальных разрешений на их перевоз в страну. Н.Н. Дурново, 
проходивший в сфабрикованном в 1930-е годы «деле славистов» в каче-
стве одного из организаторов «Российской национальной партии», писал 
в своих показаниях о Якобсоне: «Коммунизму он не сочувствовал, но от 
русских эмигрантов держался в стороне»2.

Среди тех многочисленных учреждений, к которым обратились 
Р.О. Якобсон и П.Г. Богатырев с просьбами прислать приглашения совет-
скому ученому Ю.М. Соколову, чтобы ускорить получение визы в Чехо- 
словакию, нет ни одной эмигрантской организации или союза, ни одного 
эмигрантского печатного органа (см. публикуемые письма). 

Особым статусом Р.О. Якобсона и П.Г. Богатырева можно объяснить то 
обстоятельство, что в последних, основанных на архивных материалах 
публикациях о жизни эмигрантской Праги в 1920–1930-е годы имена 
Р.О. Якобсона и П.Г. Богатырева практически не присутствуют3.

1   См.: Генис В.Л. «Якобсон, конечно, возмутится…» // Вопросы истории. 2008. № 12. С. 120–125.
2   Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. «Дело славистов»: 30-е годы. С. 111.
3   Пехтерев А.С., Клапка Й. Русская литературная эмиграция в Чехословакии (1918–1938): В помощь  

учителю-русисту. Прага; Брно, 1993; Пашуто В.Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992;  

Серапионова Е.П. Российская эмиграция в Чехословацкой республике (20–30-е гг.). М., 1995.
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Знакомство и общение с Б.М. и Ю.М. Соколовыми началось у П.Г. Бога-
тырева и Р.О. Якобсона еще в пору [их] совместной работы в Комиссии 
по народной словесности, возглавлявшейся Вс.Ф. Миллером, и в Диа-
лектологической комиссии под руководством Д.Н. Ушакова в Обществе 
любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском 
университете. При участии этих двух комиссий была разработана про-
грамма первой совместной экспедиции Б.М. и Ю.М. Соколовых (летние 
месяцы 1908 и 1909) в Белозерский и Кирилловский уезды Новгородской 
губернии, материалы которой вошли в знаменитый сборник «Сказки 
и песни Белозерского края» (1915).

Два студента Московского университета с образцовым рвением и тща-
тельностью выполняли как фольклористическую, так и диалектологиче-
скую части программы. Их наблюдения над новгородскими диалектами 
были обобщены в докладах, прочитанных на заседаниях диалектологиче-
ской комиссии, а затем и в специальной статье «Краткий очерк местного 
говора» в опубликованном сборнике фольклорных материалов. В качестве 
приложения к сборнику была напечатана весьма детальная карта несколь-
ких уездов Новгородской области с обозначением маршрутов экспедиции 
не только братьев Соколовых, но и других собирателей, работавших в этих 
краях до них. Карта была вычерчена Д.Н. Ушаковым, с которым братья 
до конца жизни поддерживали теплые дружеские отношения. По словам 
Н.И. Толстого, в стенах Московского университета Р. Якобсона, П. Бога-
тырева, Н. Трубецкого шутливо называли «ушаковскими мальчиками»1.

В одном из публикуемых писем П.Г. Богатырева по случаю смерти 
Б.М. Соколова звучит другое полушутливое, полуироническое опреде-
ление, которое прозвучало на заседании этнографической комиссии 
ОЛЕАиЭ после первого их (совместного с Р. Якобсоном) доклада: «школа 
братьев Соколовых». В качестве примера научной работы, который «стал 
так рано заразителен», П. Богатырев указывает на сборник фольклора 
Белозерского края (см. письмо № 31 настоящей публикации). 

Первая совместная экспедиция П. Богатырева и Р. Якобсона в Верейский 
уезд и поездка П. Богатырева в Серпуховский уезд Московской губернии 
по методике собирательской работы повторяла экспедицию Соколовых. 
Вяч.Вс. Иванов во вступительной статье к сборнику Р. Якобсона с работа-
ми по поэтике пишет, что новым в методологическом отношении опыте 
П. Богатырева, Р. Якобсона, Н. Яковлева было включение в поле зрения 
собирателей всех жанров, бытующих в Верейском уезде и «входящих 
в актуальный репертуар коллектива: сказок, песен, частушек, пословиц 
и поговорок, загадок, поверий, обрядов и обычаев. Исследователей осо-
бо занимало преломление текущих событий в фольклорных формах»2. 
Но приоритет в таком обследовании и таком подходе к фольклорному 
материалу принадлежит Б.М. и Ю.М. Соколовым. Их сборник, название 

1   Толстой Н.И. Петр Григорьевич Богатырев и Роман Осипович Якобсон // Живая старина. 1994. 

№ 1. С. 10.
2   Иванов Вяч.Вс. Поэтика Романа Якобсона // Якобсон Р.O. Работы по поэтике. М., 1987. С. 10.
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которого было ограничено двумя жанрами – «сказки и песни», – включал 
на самом деле весьма разнообразный фольклор. Во-первых, песни были 
представлены в полном охвате, начиная от эпических и кончая лириче-
скими и обрядовыми. В сборник вошли частушки, пословицы и поговорки, 
загадки, заговоры, приметы.

Отношение к Б.М. и Ю.М. Соколовым как к старшим коллегам осталось 
у П.Г. Богатырева и Р.O. Якобсона (несмотря на небольшую разницу в воз-
расте) на всю жизнь.

Взволнованный первым посещением Москвы после долгой разлуки (май 
1956 года, организационное заседание Международного комитета слави-
стов), Р.О. Якобсон в письме П.Г. Богатыреву уже из Америки сетует, что 
не удалось повидаться со многими друзьями, в частности с В.А. Дынник-
Соколовой (вдовой Ю.М. Соколова); не встретился он с ней (по причине ее 
отсутствия в Москве) и во второй свой приезд, о чем вновь сокрушается 
в письме от 10 сентября 1956 года1. В октябре 1966 года в письме-воспо-
минании о совместно пройденных годах, адресованном Р.О. Якобсону, 
П.Г. Богатырев перечисляет общих учителей, друзей, коллег. Упоминает 
и Б.М. и Ю.М. Соколовых как «старших товарищей»2.

Публикуемые письма свидетельствуют о стремлении П.Г. Богатырева 
и Р.О. Якобсона поддерживать связи с Россией, сделать их по возможности 
более прочными и многосторонними, наладить взаимный обмен книгами 
и журналами. Письма содержат обширную информацию о славистических 
журналах, обществах, институтах, о проблемах, которыми заняты евро-
пейские ученые-слависты3, они изобилуют различными предложениями 
и проектами, направленными на популяризацию советской фольклори-
стики за рубежом, на ее интеграцию с западной наукой.

Мне уже приходилось писать об идее создания в Москве Славянского 
института, которая исходила от Р.О. Якобсона и П.Г. Богатырева и дошла 
до создания ими проекта и программы4.

Хочется подчеркнуть, что эта акция задумывалась не только для ре-
ализации их собственных амбиций, как возможный способ обеспечить 
себе работу в Москве, но и как еще один путь приобщения России к тому 

1   См.: Робинсон М.А., Досталь М.Ю. Переписка Р.О. Якобсона и П.Г. Богатырева // Славяноведе-

ние. 1994. № 4. С. 74.
2   Там же. П.Г. Богатырев не раз использовал в своих исследованиях сборник Соколовых «Сказ-

ки и песни Белозерского края». См., например, его статью: Bogatyrev P. Znaky divadelní // Slovo 

a slovesnost. [Praha], 1938. Roč. IV. T. 3. S. 138–149.
3   См. библиографические пособия: Русская зарубежная книга. Прага, 1924; Материалы для 

библиографии русских научных трудов за рубежом. 1920–1930. Вып. 1. Белград, 1931; Русская 

эмиграция. Журналы и сборники на русском языке. 1920–1980. Сводный указатель статей. 

Париж, 1988; Кизеветтер А.А. Работа русских ученых за рубежом // Сегодня. Рига, 1930. № 28. 

15/X-1930. C. 2; Пашуто В.Т. Русские историки-эмигранты в Европе. 
4   Бахтина В.А. Славистические связи русской фольклористики 20-х годов (П. Богатырев, 

Р. Якобсон, Ю. Соколов) // История, культура, этнография и фольклор славянских народов.  

М., 1993. С. 297–309.
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уровню славистических исследований, какой был достигнут в Европе с по-
мощью широкой сети славистических учреждений и какой существовал 
в России дореволюционной.

Обозрение и анализ европейских славистических учреждений нуж-
дается в специальном исследовании. Мы укажем лишь, что помимо 
славянских институтов, о которых упомянуто в письмах и коммента-
риях, в Чехословакии и Франции существовали и другие славистические 
центры. Так, Славянский институт [Институт славянских исследований] 
в Париже имел филиалы: в Софии (с 1922), Праге (с 1923), Варшаве (с 1924), 
Загребе, Белграде (с 1929). При Брненском (Масариков) университете 
работал Славянский семинарий (под руководством проф. С. Соучека). 

В Германии, помимо того, что славянские семинары работали во всех 
крупных университетах, при Берлинском университете существовал Сла-
вянский институт, где под редакцией М. Фасмера выходила знаменитая 
серия «Veröffentlichungen des slavistischen Institutes»; работал также Брес-
лавский восточно-европейский институт и др.

С 1921 года функционировал Институт Восточной Европы в Италии 
(Istituto per l’Europa Orientale) со славянским отделом и библиотекой, 
а с 1926-го – издательство «Slavia» в Турине, основанное А. Полледро 
(А. Polledro). В первом издавался журнал «Russia», преобразованный 
затем в «Rivista di Letterature Slave», возглавлял его проф. Этторе Ло 
Гатто (Ettore Lo Gatto). Кроме того, славянские языки и литература пре-
подавались в Римском, Падуанском, Неаполитанском, Флорентийском 
университетах.

Славянский институт в Кракове (при философском факультете Ягеллон-
ского университета) строился по образцу учебного и исследовательского 
учреждения одновременно (язык, история, этнография, литература сла-
вян). Кроме того, институт готовил дипломатические кадры для славян-
ских стран. Имел он и свой печатный орган, широко известный в Европе 
«Lud Słowiański». Параллельно при Краковском университете существовал 
Славянский семинарий1.

Проект Славянского института в России, предложенный Р.О. Якобсоном 
и П.Г. Богатыревым, по целям, задачам, организации напоминал институт 
в Кракове.

С осени 1928 года судьба Р.О. Якобсона связана с родившимся в Праге 
новым немецкоязычным журналом «Slavische Rundschau. Berichtende 
und kritische Zeitschrift für das geistige Leben der slavischen Völker» 
(Herausgegeben von Franz Spina und Gerhard Gesemann. Verlag Walter de 
Gruyter & Co. Berlin – Leipzig – Prag). Журнал был организован по ини-
циативе и под редакцией профессора-слависта Пражского немецкого 
университета Ф. Спины (в период создания журнала он выполнял обя-
занности министра общественных работ Чехословацкой республики) 

1   Чернобаев В.Г. Славянский институт в Кракове // Труды Института славяноведения АН СССР. 

Л., 1932. С. 333–336.
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и известного исследователя югославянского эпоса и русской литературы 
проф. Герхарда Геземанна.

В состав редакционной коллегии входили: словенский писатель Иож 
Глонар, славист Р. Якобсон (вел восточнославянский отдел), А. Магр 
и Иж Шаунов (польский отдел), доцент Пражского немецкого универси-
тета Е. Рипль (чехословацкий отдел) и доцент Э. Шнеевейс, специалист 
по южнославянской этнографии и фольклору.

О направленности журнала Р.О. Якобсон писал В.Б. Шкловскому 26 фев-
раля 1929 года: «Твои опасения касательно Рундшау, по-моему, совершен-
но неосновательны. Ведь Полпредство давало заявление не за свой страх, 
а снесясь предварительно, с кем надо.

Неправильно квалифицировать Рундшау как смешанный журнал. В нем 
несколько десятков сотрудников из числа советских ученых. Ты получил 
проспект и знаешь список. Что касается нескольких русских ученых, на-
ходящихся за рубежом и сотрудничающих в Рундшау, то это, во-первых, 
только участие специалистов, реферирование по специальным вопро-
сам, во-вторых, большинство этих людей печатается и в СССР, так, напри-
мер, профессор Чижевский приглашен сотрудничать в институте Маркса 
и Энгельса, учебник профессора Карцевского издан Госиздатом и реко-
мендован в трудшколы, книга Бема издана не так давно в Ленинграде. 
Во всяком случае, у нас нет в журнале ни одного злостного эмигранта, ни 
одного активного политика, и вообще всякая политика чужда и тщательно 
вытравляется редакцией.

Редакция в тесном контакте с Полпредством. В журнале публикуются 
регулярно советские объявления. 1-й номер ты получил. В печатающемся 
мартовском номере и в редакционных папках большой запас разноо-
бразнейших статей, рецензий и т.д. со всех концов СССР. Смешно, если 
как раз опоязовцы уклонятся и, например, в области истории литературы 
мне придется печатать внуков Скабичевского и маститых. Думаю, что на 
тебя нагнал панику Юрий <Тынянов>. Когда он был у меня, я, под впечат-
лением жебелевской истории, сам подымал панику, бегал в Полпредство 
и принимал все меры, чтобы журнал в этом отношении был безупречен, 
чтобы отношение к нему тоже было безупречно. Теперь всё в порядке…»1.

1   Ю. Тынянов был в Чехословакии в 1928 году. 16 декабря он выступал в Пражском лингвистиче-

ском кружке с лекцией «Проблемы литературной эволюции». В результате его творческого  

общения с Р. Якобсоном появилась работа: Якобсон Р., Тынянов Ю. Проблемы изучения лите-

ратуры и языка // Новый ЛЕФ. 1928. № 12. С. 36–37. О какой «жебелевской истории» упоминает 

в письме Р. Якобсон, нам неизвестно. [В 1928 году историк античности, профессор Государ-

ственной академии истории материальной культуры (ГАИМК), академик С.А. Жебелев был 

подвергнут остракизму за публикацию некролога о своем друге Я.И. Смирнове в зарубежном 

эмигрантском издании. (Портреты историков. Время и судьбы. Т. 2. Всеобщая история /  

Отв. ред. Г.Н. Севостьянов, Л.П. Маринович, Л.Т. Мильская. М.; Иерусалим, 2000. С. 24).] Сведения  

об упоминаемых в письмах лицах см. в «Указателе имен» к данной публикации. В письме  

[к В. Шкловскому] Р. Якобсон говорит о книгах С. Карцевского «Повторный курс русского языка» 

(М., 1928) и А.Л. Бема «Библиографический указатель произведений Л.Н. Толстого» (Л., 1926).  
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П.Г. Богатырев, представляя новое издание в журнале «Центральная 
Европа», подчеркнул его специфику по сравнению с уже известными сла-
вистическими журналами, выходящими в разных странах. Такие журна-
лы, как «Slavia», «Zeitschrift für slavische Philologie», «Archiv für slavische 
Philologie», «Revue des Études Slaves», были охарактеризованы им как 
узкофилологические, рассчитанные на ученых-славистов. Другие, как, 
например, «Le Monde Slave», «The Slavonic Review», «Slovanský Přehled», 
«Ruch słowianski», значительное место, помимо проблем культуры, уде-
ляли политической и экономической жизни славянских стран. Задача же 
«Slavische Rundschau», как подчеркивал П.Г. Богатырев, «возможно пол-
нее охватить культурную жизнь современного славянства», залогом чего 
он считал и достаточный объем журнала, и периодичность (10 выпусков 
в год), и участие целого ряда крупнейших славистов1. 

В проспекте журнала, помещенном здесь же, были указаны и материа-
лы, которые журнал собирается публиковать в ближайших номерах. В их 
числе значатся и статьи русских ученых: Ю.Н. Тынянова о формальном 
методе в изучении русской литературы, М.К. Азадовского о современной 
культурной работе в Сибири, Ю.М. Соколова о судьбах былевого русского 
эпоса. Именно эту статью Р.О. Якобсон настойчиво требовал почти в каж-
дом письме (ссылаясь и на Геземанна) от Ю.М. Соколова2. Ее появление 
в журнале было напрямую связано с научным проектом, инициатором ко-
торого выступил Г. Геземанн. Суть его заключалась в изучении эпического 
сказительского мастерства в тех странах, где еще сохранялась живая устная 
эпическая традиция: Югославии, России, Болгарии, Украине, Албании.

Проект явился продолжением работ М. Мурко, который в течение многих 
лет исследовал сербохорватский фольклор. В результате неоднократных 

Р. Якобсон ставил целью активно содействовать популяризации за рубежом русской культуры. 

Об этом он сообщал В. Шкловскому 20 января 1929 года: «Мне хочется как следует поставить 

русский отдел в журнале и дать четкое представление западному читателю о том, что у нас 

в науке и литературе делается» (Letters and Other Materials… P. 58). 
1   Б. Среди журналов // Центральная Европа. Прага. 1929. № 40. С. 9–10.
2   Позднее журнал опубликовал другую статью, но не Юрия Матвеевича, а Бориса Матвеевича. 

Она рассказывала о двух лучших северных сказителях из числа тех, с кем Соколовы встре-

тились в экспедициях «По следам Рыбникова и Гильфердинга» (1926–1928) и кого Ю.М. Со-

колов наметил привезти в Европу для научного исследования, – о Г. Якушове и Ф. Конашкове 

(Sokolow B.M. Zwei Bylinenrezitatoén // Slavische Rundschau. [1932. Jahrgang IV. № 6. S. 465–476]). 

Совместная статья Соколовых о трех северных экспедициях была опубликована в другом  

издании: Sokolow B. et J. A la recherche des bylines // Revue des Études Slaves. Paris, 1932.  

[T. 12. Fasc. 3 et 4. P. 202–215]; см. также: Trautmann R. Die Volksdichtung der Grossrussen.  

Bd. I. Das Heldenlied (Die Byline). Heidelberg, 1935. Информация об экспедициях Б.М.  

и Ю.М. Соколовых появлялась в европейской печати неоднократно. См., например, сообще-

ние об экспедиции в Карелию: Polívka J. [Сообщение] // Národopisný věstník Českoslovanský. 

Praha, 1927. Řoc. XX. Č. 1. S. 81–82; Он же [Рец. на] Крестьянское искусство СССР. Сборник 

секции крестьянского искусства комитета социологического изучения искусств. I. Academia, 

Ленинград 1927 // Ibid. [Řoc. XX. Č. 4]. S. 421–423.



326
П.Г. Богатырев и его современники

(архивные находки, документы, воспоминания)

экскурсий в Югославию (1909, 1912, 1913, 1924, 1927, 1930) им был собран 
значительный материал, и на его основе написана серия работ, содержа-
щих тонкие наблюдения над исполнительской манерой разных сказителей, 
природой варианта, ролью аудитории в его создании1.

С другой стороны, предполагаемый эксперимент предвосхищал из-
учение сказителя в экспедициях, предпринятых в 1930-е годы М. Пэрри, 
а затем и А. Лордом в Югославию. Действительно, объектом исследова-
ния в обоих случаях была творческая личность – исполнитель эпического 
произведения. Ставилась цель не только исчерпать весь его репертуар, но 
и исследовать эпическую традицию во времени и в разном пространстве – 
записывать одну и ту же песню спустя несколько часов, дней, в разной 
аудитории. Живое исполнение предполагало учет музыкального сопро-
вождения, исследования ритма, такта, интонации, строфического постро-
ения, ударений, а также мимики и жестов певца.

Изучение живой традиции эпического сказительства интересовало 
ученых не только и не столько в проявлениях национальной ее специ- 
фики, сколько, в первую очередь, в выявлении общих закономерностей, 
обнаружении моделей, к которым сказитель прибегает в процессе ис-
полнения песни, в соотношении традиции и новаторства, в выявлении 
степени зависимости певца от предания и допустимой меры импровиза-
ции. Постижение этих законов мыслилось как шаг к разгадке тех эпопей, 
которые дошли до нас уже в зафиксированном виде и по поводу которых 
существовали диаметрально противоположные научные гипотезы – при-
знавать ли английские, французские, скандинавские, греческие эпические 
песни (в первую очередь «Илиаду» и «Одиссею» Гомера) произведениями 
устной или письменной традиции.

А. Лорд писал, что изучение классических эпосов инициировало экс-
педиции М. Пэрри в Югославию, той же целью руководствовался и он 
сам в своей книге «Сказитель». Об этом свидетельствует и композиция 
его книги, в которой сербохорватская модель построения устной тради-
ции с использованием формул служит как бы основанием для понима-
ния и доказательства устности гомеровских эпопей. О том, что участники 
эксперимента, предпринятого под руководством Г. Геземанна в конце  
1920-х годов (о чем речь идет в публикуемых письмах), имели в виду 
в качестве перспективной задачи изучение европейских эпических 

1   Murko M. Neues über südslavische Volksepik // Neue Jahrbücher für das Klassische Altertum.  

XXII. 1919. [Т. 43. S. 273–296]; Idem. La poésie populaire épique en Yougoslavie au début  

du XX siècle // Travaux publies par l’Institut d’études slaves. X. Paris, 1929; Idem. Nynější stav  

jihoslovanské národní epiky // Národopisný věstník českoslovanský. Praha, 1929. Roč. XXII. Č. 1.  

[S. 1–19]; Idem. Řeč při zahájení I. sjezdu slovanských filologů 6.X.1929 v Praze // Slavia. 1930.  

[Roč. 8. St. 4.] S. 840–849; Idem. Nouvelles observations sur lʼétat actuel de la poésie épique en 

Yougoslavie // Revue des Études Slaves. [Paris], 1933. T. 13. [Fasc. 1 et 2. P. 16–50]; Idem. Tragom 

srpsko-hrvatske narodne epike. Knj. 1–2. Zagreb, 1951 (книга опубликована посмертно. В I томе 

оценка сказителя Т. Вучича). См. отчеты об экспедициях М. Мурко с анализом материалов: 

Лорд А.Б. Сказитель. М., 1994. С. 299–300.
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произведений, писал П.Г. Богатырев в малоизвестной русскому читателю 
статье «Несколько замечаний о сербохорватском эпосе в сравнении с рус-
ским»: «Эпос народов (русских, украинцев и сербохорватов) продолжает 
разрабатываться с неугасаемым интересом. Это понятно. Наблюдения над 
еще живыми, правда, за последние время уже умирающими славянскими 
эпосами может многое объяснить в уже умершем греческом, германском, 
французском и других эпосах»1.

Однако эксперимент, предпринятый Г. Геземанном, и опыты М. Пэрри 
и А. Лорда существенно различались.

Во-первых, эксперимент, в котором было предложено участвовать 
Ю.М. Соколову вместе с русским сказителем, был частью единой програм-
мы, в рамках которой намечались аналогичные опыты (помимо русской 
и сербской) с болгарской, украинской, албанской эпическими традициями 
и которая была направлена на выявление общих закономерностей в сло-
весно-музыкальном тексте. М. Пэрри и А. Лорд строили общие модели, 
основываясь на памяти одного эпического наследия. 

Во-вторых, эксперимент Геземанна имел в виду изучение сказителя 
самого по себе, вне контекста с окружающей его культурной традицией. 
Предполагался приезд его в чужую страну, выступление в инокультурной 
и иноязычной среде, перемещение из одной страны в другую, смена 
аудитории и задействованных в эксперименте людей. Эта искусственная 
и даже чуждая среда не могла, конечно, способствовать чистоте и аутен-
тичности записи. В русской фольклористике ([а также по] убеждениям 
М. Пэрри и А. Лорда) взаимодействие певца с привычной для него сре-
дой – важнейшее условие создания устного текста в его традиционной 
форме.

В-третьих, эксперимент Г. Геземанна был нацелен на работу с творче-
ски сложившейся и одаренной личностью. Среди сербских певцов выбор 
остановился на Т. Вучиче, а Ю.М. Соколову было предложено подобрать 
наиболее одаренного певца из числа северных сказителей.

М. Пэрри записывал от многих исполнителей, среди которых были более 
и менее талантливые. Кроме того, они с А. Лордом обращали внимание 
на процесс становления сказителя и потому проявляли большой интерес 
к записям (один сюжет – один сказитель), отстоящим одна от другой на 
десятки лет, от первых ученических опытов до достижения мастерства. 
Таким образом, количество записей одного и того же текста от одного 
сказителя, от разных сказителей, от сказителей-родственников, от ска-
зителей, находящихся в отношениях «учитель-ученик», и пр. неимоверно 
увеличивалось и повторялось с такой частотой, как этого желали экспе-
риментаторы. 

В-четвертых, в эксперименте Г. Геземанна на работу со сказителем от-
водился месяц, и все опыты должны были уложиться в этот срок. М. Пэрри 

1   Богатырев П. Несколько замечаний о сербохорватском эпосе в сравнении с русским // Цент- 

ральная Европа. Прага, 1932. № 6–7. С. 357. См. также: Геземанн Г. О новейшей сербо-хорват-

ской литературе с точки зрения мировой литературы // Там же. 1929. № 5. [С. 6–8.]
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в первый свой приезд пробыл в Югославии более года и все это время вел 
непрерывные записи.

Здесь следует отметить и разницу в техническом оснащении европей-
ских и американских ученых. А. Лорд пишет о магнитофоне, которым был 
оснащен М. Пэрри и который позволял работать в полевых условиях и за-
писывать большие по объему тексты. Р. Якобсон в письмах также сообщает 
о технических новинках лаборатории Бекинга, но, по всей видимости, 
речь идет о стационарных установках, работа с которыми в экспедици-
онных условиях была невозможна.

Следует отметить, что и задачи, и цели экспериментов различались. 
М. Пэрри и А. Лорд акцентировали свое внимание на двух признаках 
устной поэзии – формульности (типах формул, их моделей, изменениях 
в них) и развитии (или повторении) тем. При этом формульность понима-
лась как выявление словесных, мелодических, метрических, синтаксиче-
ских, акустических моделей, что возможно лишь при сплошном обследо-
вании многих певцов. Эксперимент европейских ученых предусматривал 
вербально-музыкально-фонологически-визуальное обследование одного 
певца. И такое обследование имело глубокий смысл. Впоследствии А. Лорд 
признает, что «индивидуальные вариации мелодии и ритма сказываются 
гораздо значительнее, чем можно ожидать…»1.

Для всех участников европейского эксперимента интерес к эпической 
поэзии не был случаен. Начнем с Г. Геземанна, которому, судя по всему, 
принадлежит идея эксперимента. Его заслугой является открытие зна-
менитой эрлангенской рукописи, содержащей записи сербохорватских 
эпических песен начала XVIII века2, и дополнений к ней3, публикация 
и исследование более поздних записей эпической поэзии Югославии4, 
обзорная работа, обобщающая изучение славянской народной эпики 
в Пражском университете, и др.5

О ведущей роли Г. Геземанна в готовящемся проекте свидетельствуют и не-
которые письма ему европейских славистов: письмо А. Пакэ с уточнением 

1   Лорд А.Б. Сказитель. С. 51.
2   Геземанн Г. Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народных писама. Сремски  

Карловци, 1925.
3   Gesemann G. Studien zur südslavischen Volksepik // Veröffentlichungen der Slavistischen 

Arbeitsgemeinschaft an der Deutschen Universität in Prag. I Reihe: Untersuchungen. Heft 3. 

Reichenberg, 1926. В этой книге помещены дополнения к эрлангенской рукописи.
4   Геземанн Г. Нова истраживања народних епских песема. (Наша народна поезиjа) // Уре-

дио Миловоje В. Кнежевић. Суботица 1928. Književni Sever. (Svenske) 1928. № 4; Idem. 

Volksharaktertypologie der Serbokroaten Jahrbuch der Charakterologie / Hrsg. von Emil Utits //  

Le Monde Slave. 1928. Bd. 5. S. 200–296.
5   Gezemann G. Studien zur südslavischen Volksepik // Veröffentlichungen der Slavistischen 

Arbeitsgemeinschaft an der Deutschen Universität in Prag / Hrsg. von Prof. Dr. Franz Spina und Prof. 

Dr. Gerhard Gezemann. I Reihe: Untersuchungen. Heft 3. Reichenberg. Verlag Gebrüder Stiepel. 

Reichenberg, 1926; Рец. M. Murko на работу опубликована: Euphorion. [Stuttgart,] 1928. [Band 

29.] S. 297–303.
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маршрута Ю.М. Соколова и русского сказителя, интерес к которому [был] 
более велик, чем к сербскому (сентябрь 1928)1; письмо Г. Бекинга с ре-
комендацией и приглашением Ю.М. Соколова (октябрь 1928)2; письмо 
Р. Траутмана, сообщающего о своем состоянии «наэлектризованности» 
в ожидании приезда Ю.М. Соколова и его маршруте в Германии (февраль 
1929)3, наконец, письмо Р. Якобсона о финансовой стороне готовящегося 
визита (февраль 1929)4.

Участие Р. Якобсона в проекте также закономерно. Интерес к народному 
творчеству, особенно эпическому, народному стихосложению, поэтике 
был постоянен на протяжении всей его жизни. В письме П.Г. Богатыреву 
от 11 июня 1956 года он признается: «До боли досадно, что не удалось 
потолковать о былевом эпосе, о народной поэзии, к которой меня в по-
следнее время влечет еще больше, чем прежде…»5.

К концу 1920-х годов написан ряд работ по поэтике, фонологии. Иссле-
дования в этих направлениях продолжались и в 1930-е годы6, в том числе 
была написана статья в соавторстве с сербским языковедом Ружичичем, 
также участвовавшим в обследовании Т. Вучича7.

В первую треть ХХ столетия активизировались исследования метри-
ки сербского эпоса, ей уделял внимание и Ф. Саран, один из участников 
эксперимента8. Р. Якобсона также интересует метрика былинного стиха 
в сравнительном аспекте. В дальнейшем им будут обнаружены общие ме-
трические (ритмико-синтаксические) схемы в болгарском, сербохорват-
ском, македонском, восточнославянском эпических стихах. Обобщающий 

1   РГАЛИ. Ф. 483. Оп. 1. Ед. хр. 2569. Л. 1.
2   Там же. Ед. хр. 2525. Л. 1.
3   Там же. Ед. хр. 2589. Л. 1.
4   Там же. Ед. хр. 2600. Л. 1.
5   Робинсон М.А., Досталь М.Ю. Переписка Р.О. Якобсона и П.Г. Богатырева. С. 73.
6   Jakobson R. Základy českého verše. Praha, 1926; Idem. Remarques sur l’évolution phonologique du 

russe compareé á celle des autres langues slaves // Travaux du Cercle linguistique de Prague.  

Vol. II. 1929; Idem. Über den Versbau der serbokroatischen Volksepen [// Jakobson R. Selected 

Writings. Vol. 4. The Hague; Paris, 1966. P. 51–60]. Cм. также [рец.] Р. Якобсона на работу:  

Матић С. Годишњица Николе Чупића. Београд, 1930. Књ. 39. С. 119–162; Књ. 40. С. 1–72; 1932. 

Књ. 47. С. 128–166. Рец. [Якобсон Р.О. Neue Arbeiten über die südslavische Form] опубликована  

в: Slavische Rundschau. 1932. [Jahrgang 4. №3.] S. 275–279; Р.О. Якобсон [рец.] на: Vaillant A.  

Les chants épiques des Slaves du Sud // Extraits des Cours et Confirences. 30 janoier – 15 février  

et 15 mars 1932. Paris, 1932. Рец. опубликована: Byzantinoslavica. 1932. T. 4. P. 194–202.  

[См. также: Jakobson R., Szeftel M. The Vseslav Epos // Russian Epic Studies, [ed. by R. Jakobson  

and J. Simmons, 1949. (Memoirs of the American Folklore Society. 1947. Vol. 42. P. 13–86 –  

из библиографии)]; Wollman  F. Njegošův deseterec // Slavia. 1931. Roč. 9. St. 4. S. 737–791.
7   Jakobson R., Ružičić G. The Serbian Zmaj Ognjeni Vuk and the Russian Vseslav Epos // Annuaire  

de l’Institut de Philologie et d’Histoire Orientale et Slaves. Brussells, 1951. Vol. X. S. 343–355;  

[То же: Jakobson R. Seleced Writings. Vol. 4. Hague; Paris, 1966. P. 369–379.]
8   Saran F. Zur Metrik des epischen Verses der Serben. Leipzig, 1934. (Veröffentlichungen des 

slavischen Institut an der Friedrich-Wilhelm Universität. Berlin. Bd. X.)
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труд по сравнительной метрике, позволивший поставить вопрос об общих 
праславянских метрических схемах, опубликован в 1952 году1.

Впервые [исследуя] творчество Т. Вучича, Г. Бекинг применил так назы-
ваемую двулинейную систему записи и транскрибирования, представля-
ющую единство напева с интонациями, о чем он доложил на лингвистиче-
ском конгрессе в Амстердаме в 1933 году2. [Эти] работы были продолжены 
[его] учеником В. Виншем, который провел впоследствии нотировку само-
го значительного произведения Т. Вучича – песни о женитьбе Бановича 
Михаила3.

По мнению М. Мурко, Г. Геземанн, Г. Бекинг, Ф. Саран и Р. Якобсон «за-
ложили фундамент своего разностороннего исследования о сербскохор-
ватской эпике исключительно на творчестве Т. Вучича»4. В своей работе 
они основывались главным образом на двадцати текстах Т. Вучича, за-
писанных Г. Геземанном на фонограф в Берлине в 1929 году во время 
приезда певца в Европу5.

П.Г. Богатырев в небольшой, но емкой статье, о которой упоминалось 
выше, обозначил проблему сказительства как естественно вытекающую 
из европейской эпосоведческой науки6. В статье не только содержится 
сравнительный анализ сербохорватского и русского эпосов, но и соот-
носятся национальные традиции их изучения, обнаруживающие много 
точек соприкосновения (работы М. Мурко, Г. Геземанна, М.К. Азадовского, 
Б.М. и Ю.М. Соколовых, А.П. Скафтымова, А.М. Астаховой и др.)7.

1   Jakobson R. Slavic Epic Verse: Studies in Comparative Slavic Metrics // Jakobson R. Selected Writings. 

Vol. 4. The Hague; Paris, 1966 . P. 414–463. 
2   Becking G. Der musikalische Bandes Montenegrinischen Volksepos // Extrait des Archives 

Néerlandaises de phonetique Experimentale. T. VIII–IX. Amsterdam, 1933.
3   Wünsch W. Der Brautzug des Banović Michael. Ein epischen Fragment, Zum Vortrag des 

serbokroatischen Volksepos. Stuttgart, 1958.
4   Murko M. Tragom srpsko-hrvatske narodne epike. S. 16–17 (специально Т. Вучичу посвящены  

с. 150–172). Интересно, что Р.О.  Якобсон использовал тексты Т. Вучича в поздних своих ис-

следованиях. См., например: Якобсон Р.О. Основы славянского сравнительного литературо- 

ведения // Якобсон Р. Работы по поэтике. С. 40.
5   Murko M. Tragom srpsko-hrvatske narodne epike. S. 538.
6   Богатырев П. Несколько замечаний о сербохорватском эпосе в сравнении с русским.  

С. 354–363.
7   Обращает на себя внимание то обстоятельство, что М. Пэрри и А. Лорд почти не были знако-

мы с русскими фольклористическими работами. Б.Н. Путилов справедливо отметил незнание 

ими трудов русских эпосоведов. См.: Путилов Б.Н. Послесловие // Лорд А.Б. Сказитель. С. 330. 

Незнакомы [они] были и с богатым опытом собирательской работы в России. Приведем один 

весьма показательный пример. Размышляя над разными способами записи эпических тек-

стов, А. Лорд в качестве возможного предлагает метод коллективной записи, когда каждый из 

«писцов» поочередно записывает вторую или третью строку. При этом он замечает, что такой 

метод записи ему неизвестен (Лорд А.Б. Сказитель. С. 143–144). Между тем он активно при-

менялся в русской науке, в частности Б.М. и Ю.М. Соколовыми, начиная с 1920-х годов. Заме-

тим, что американские исследователи могли [бы] познакомиться с русской школой изучения  
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Основательно П.Г. Богатырев разбирает статью немецкого исследова-
теля И. Матля, который поставил цель выявить общие черты в развитии 
и современном бытовании русского, украинского и сербохорватского эпо-
сов1. Полемизируя с некоторыми его выводами и положениями, П.Г. Бо-
гатырев полагает весьма перспективной идею Матля о необходимости 
разграничивать при анализе судеб эпической поэзии в современности 
внутренние и внешние закономерности в ее развитии. Изучение послед-
них, ставшее основным предметом внимания в статье Матля, имеет, по 
мнению П.Г. Богатырева, солидную традицию в русской науке. Помимо 
указанных авторов он ссылается на А.И. Никифорова, а также свою со-
вместную с Р.О. Якобсоном статью, в которой подчеркнута огромная роль 
коллектива в создании фольклорного произведения (господство пред-
варительной цензуры)2.

В конце статьи П. Г. Богатырев приводит небольшую анкету, состоящую 
из трех пунктов и обращенную непосредственно к проблеме сказитель-
ства. В ней содержится круг проблем, на которых сосредоточено было 
внимание участников эксперимента и которые касались внутренних 
закономерностей эпоса русских, сербохорватов, украинцев; это модели 
фольклорной ритмики, мелодии, поэтического строя. 

Завершается статья информацией о готовящейся под редакцией проф. 
Г. Геземанна капитальной монографии, посвященной «изучению одного 
из лучших современных певцов сербохорватского эпоса Т. Вучича» [с. 363]. 
Описывая состав монографии (в выражениях, весьма близких к соответ-
ствующим фрагментам писем Р. Якобсона), П.Г. Богатырев замечает, что 
подобная [книга] об одном певце еще нигде не появлялась.

С декабря 1930 года в Праге начало функционировать общество 
«Deutsche Gesellschaft für Slavistische Forschung», которое ставило цель 
активизировать работы по славяноведению, популяризировать научные 
исследования. К работе общества были привлечены специалисты разно-
го гуманитарного профиля: филологи, историки, этнографы, социологи. 
Судя по тому, что общество работало в здании Пражского немецкого уни-
верситета, а его печатным органом стал журнал «Slavische Rundschau», оно 
призвано было содействовать осуществлению программы Г. Геземанна. 

сказительства и опосредованно. Скажем, обстоятельные сведения о ней содержатся в статье 

П.Г. Богатырева, опубликованной в евразийском журнале [под псевдонимом]: Савельев И.  

Своеобычное в русской фольклористике. Что дала и может дать нового в методологии рус- 

ская фольклористика? // Тридцатые годы. Утверждение евразийцев. Кн. VII. Париж, 1931.  

[С. 65–81.] [В рус. изд. см.: Богатырев П.Г. Функционально-структуральное изучение фольк- 

лора (Малоизвестные и неопубликованные работы). М., 2006. С. 126–143.]
1   Matl J. Die Entwicklungsbedingungen der epischen Volksdichtung bei den Slaven // Jahrbücher  

für Kultur und Geschichte der Slaven. N.F. Bd. V. Heft I. Breslau, 1929. [S. 57–76.]
2   Bogatyrev P., Jakobson R. Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens // Donum natalicium 

Schrijnen. Nijmegen; Utrecht, 1929. [S. 900–913.] [На рус. яз. впервые: Богатырев П.Г., Якоб- 

сон Р.О. Фольклор как особая форма творчества // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного 

искусства. М., 1971. С. 369–383.] 
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Об этом же свидетельствует и структура общества, состоящего из четырех 
секций: фольклористической (изучение эпического наследия), ритмико- 
фонологической (язык эпических произведений), психологической и гер-
мано-славянской.

[Исходя из] публикуемых писем Р. Якобсона можно сделать предполо-
жение, что монография о Т. Вучиче находится уже в стадии производства 
(см. письмо № 17 от 1/II–I929, [где] Якобсон пишет: «…крупное герман-
ское издательство выпускает…»). Однако приезд Т. Вучича в 1928 году 
и был началом работы с ним, о чем П.Г. Богатырев сообщал в небольшой 
заметке1. Если основываться на статье П.Г. Богатырева (о русском и сер-
бохорватском эпосах), написанной в 1932 году, монография находилась 
еще в стадии подготовки2. В 1931 году промелькнуло сообщение о лекции 
проф. Пражского немецкого университета доктора Г. Бекинга (участни-
ка эксперимента), посвященной музыкальной стороне югославянских 
эпических песен3.

П. Богатырев в обозрении двух номеров журнала «Гласник етнограф-
ского музеja у Београду» (Уредник д-р Б. Дробњиковић. Књ. V. 1930; Књ. VI. 
1931. Београд) остановился на статье М.С. Влаховича «О слепых гуслярах 
в Южной Сербии». Материалом для данной работы послужили экскурсии, 
в которых приняли участие помимо сербских ученых их коллеги из Праж-
ского немецкого университета: Г. Геземанн, Г. Бекинг и Г. Сикора. Автора 
статьи интересовала личность слепого гусляра, его репертуар, отношения 
между калеками-учителями и их учениками4. Возможно, экскурсия, пред-
принятая в 1931 году, была непосредственно связана с проводившимся 
экспериментом5.

Первого февраля 1933 года некоторые из участников эксперимента  
(Г. Бекинг, Г. Геземанн, Р. Якобсон), а также М. Мурко приняли участие в об-
суждении работы Вальтера Вюнеи, изучавшего тоническую систему юго- 
славянских гусляров6. Обсуждение состоялось в Немецком славистическом 
обществе7 и близко соприкасалось с занимавшими ученых проблемами.

1   См.: Б. Черногорский «гусляр» // Центральная Европа. Прага, 1928. № 32. С. 8. Выступление 

Т. Вучича в Пражском немецком университете сопровождалось лекцией Г. Геземанна. Из Праги 

Вучич отправился в Берлин, где его песни были записаны «особо усовершенствованным 

фонографическим аппаратом».
2   К этому времени Т. Вучича уже не было в живых (умер в 1931 году).
3   Центральная Европа. Прага, 1931. № 4. С. 444.
4   Там же. 1933. № 8. С. 574.
5   Г. Сикора в 1937 году опубликовала статью о Т. Вучиче и его учителях. См.: Slavische Rundschau. 

1937. [Jahrgang 9.] № 5. [S. 285–290.] Специальная глава «Гуслар Танасиjе Вућић» помещена  

в кн.: Меденица Р. Наша народна епика и њене творци. Цетиње; Београд, 1975. С. 366–375;  

Он же. Неколико наjистакнутиjих проблема из наше усмене (народне) епике. Титоград, 1986. 
6   Центральная Европа. Прага, 1933. № 3. С. 235–236.
7   Немецкое общество по изучению славян, [как отмечал П. Богатырев], было создано в Праге  

в 1931 году по инициативе сотрудников журнала «Slavische Rundschau». См.: П.Б. Проф.  

д-р Мурко // Центральная Европа. Прага, 1931. № 5. С. 288.
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В том же году в прессе появилась информация о работе участни-
ков эксперимента с болгарским певцом эпических песен А. Митевым 
(обследование болгарской сказительской традиции предполагалось по 
условиям эксперимента). Встреча была устроена Славянским семинарием, 
Институтом музыковедения Немецкого университета в Праге совместно 
с Немецким славистическим обществом. С докладом «Певец и его 
эпика» выступил Г. Геземанн. Г. Бекинг анализировал музыкальную сто-
рону болгарского эпоса, М. Мурко продемонстрировал (используя записи 
на магнитофоне), какому искажению подвергается народный эпос в ис-
полнении специально обученных певцов1.

Несмотря на проведенную работу, монография о гусляре Т. Вучиче так 
и не появилась по причинам, нам неизвестным.

Что же касается русской части программы, то к ней европейские ученые, 
к великому сожалению, так и не приступили2, а в 1930-е годы это стало 
и невозможным в силу изменившейся политической ситуации.

При подготовке писем П.Г. Богатырева и Р.О. Якобсона к публикации 
мы расположили их в хронологической последовательности (иногда 
пользуясь информацией, содержащейся в них, или косвенными данны-
ми, поскольку не все из них датированы). В письмах исправлены орфо-
графические и пунктуационные ошибки и описки. Письма публикуются 
без купюр, стиль остается нетронутым.

Особенность [корреспонденции] П.Г. Богатырева – редкая разбивка 
текста на абзацы. Для удобства читателей в тех случаях, когда возникает 
новая тема, мы вводили правило красной строки. В письмах сохранены 
случаи нетрадиционного написания отдельных слов, типичных для от-
правителя (например, написание слова «сестра» с заглавной буквы или 
употребление разговорной формы: «не знай»). 

Все подчеркивания сделаны авторами писем.
Письма Р.О. Якобсона отпечатаны на машинке на официальном бланке 

журнала «Slavische Rundschau», приписки П.Г. Богатырева в них сделаны 
от руки. Некоторые из писем П. Богатырева также представляют [собой] 
машинопись.

Письма хранятся:   РГАЛИ. Ф. 483. Оп. 1. Ед. хр. 1048, 2088; 
ГЛМ. Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 47.

1   Центральная Европа. Прага, 1933. № 6. С. 427. Изучение болгарской эпики входило в про-

грамму исследований.
2   См. подробнее: Бахтина В.А. Славистические связи русской фольклористики 20-х годов. 

(П. Богатырев, Р. Якобсон, Ю. Соколов). С. 297–309.
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Письмо № 1
П.Г. Богатырев – Ю.М. Соколову

Передать Е.Г. Богатыревой.

Дорогой Юрий Матвеевич!
Прощаясь со мной, Вы обещали оставить в канцелярии у Николая 

«Повесть о Карпе Сутулове» для проф<ессора> Мурко. Я спрашивал об 
этой книге, но ее не было. Я рассказывал о Вашей работе проф<ессору> 
Мурко. Он очень заинтересовался ей и был бы очень благодарен Вам, если 
бы удалось ему ее получить1.

Книгу передайте моей сестре Екатерине Григорьевне, и она перешлет 
ее в Прагу. У меня к Вам большая просьба. Я и Роман Осипович пишем 
большую работу «О научных филологических работах в России за время 
войны и революции»2.

К Вам зайдет моя сестра. Разрешите ей списать протоколы Общ<ества> 
истории литературы, испросив на это разрешение у председателя3. Кро-
ме того, разрешите ей списать протоколы заседаний и из «Бесед»4. Пока 
нужны протоколы заседаний и докладов, посвященных народной сло-
весности и древней литературе5. Было бы очень хорошо, если бы Вы 
вкратце написали отчет о своих поездках по Тверской губ<ернии>, а то 
я не знаю точно ни уездов, обследованных Вами, ни количества песен, 
сказок и т.д.6

1   «Повесть о некотором госте богатом и о славном о Карпе Сутулове и о премудрой жене  

ево, како не оскверни ложа мужа своего» обнаружена была М.И. Соколовым (отцом  

Ю.М. и Б.М. Соколовых) [в] единственном списке XVIII века. Впервые опубликована Ю.М. Со- 

коловым: Повесть о Карпе Сутулове [(Текст и разыскания в истории сюжета)] // Древности.  

Труды Славянской комиссии Имп. Московского археологического общества. Т. IV. Вып. 2.  

М., 1914. С. 1–40.
2   Работа частями публиковалась в журнале. См.: Богатырев П.Г., Якобсон Р.О. Славянская 

филология в России за годы 1914–1921 // Slavia. Praha, 1922–1923. Roč. 1. S. 171–184, 457–469, 

626–634. Полностью работа была издана под иным названием: Богатырев П.Г., Якобсон Р.О. 

Славянская филология в России за годы войны и революции. Берлин, 1923.
3   Общество истории литературы существовало в Москве с 1910 года. С 1912 года его пред-

седателем был М.Н. Сперанский. Ю.М. Соколов с 1914 года выполнял обязанности секретаря 

Общества. Отчет Ю.М. Соколова о заседаниях Общества см.: Свиток. М., 1922. № 1.  

С. 169–170. См. также: Седельников А. Деятельность Общества истории литературы (Москва)  

в 1923–1925 гг. // Slavia. 1926. Roč. 5. St. 1. S. 187–190.
4   «Беседы» – сборник Общества истории литературы, в котором иногда публиковались про-

токолы заседаний.
5   Обзор деятельности Общества истории литературы в Москве за период с 1923 по 1926 год, 

включающий и прочитанные в Обществе доклады по фольклору, был подготовлен А.Д. Се-

дельниковым. См. примеч. 3. 
6   Первая экспедиция Ю.М. Соколова со студентами Тверского педагогического института 

в Старицкий уезд Тверской губернии была в июне 1920 года. В ней принял участие тверской 

музыковед С.М. Любский. Летом 1923 года состоялась повторная экспедиция в тот же уезд.
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М<ожет> б<ыть>, Вы выберете время написать статью об этой поездке, 
указав новые методы, примененные Вами при собирании. Эту статью 
здесь перевели бы на чешский язык и поместили в чешской официозной 
газете1. Гонорар можно прислать книгами или продуктами. Интересна бы 
была Ваша статья о работах Отдела научных библиотек или что-нибудь 
в этом роде2. Статьи должны быть точными и беспристрастными, то есть 
как раз такими, какие Вам легче всего будет написать.

Пишите. Буду счастлив получить от Вас письмо. С этим письмом пере-
сылаю приглашение от «Slavia»3.

П. Богатырев.
Привет Вашей супруге4 и детям5.

Письмо № 2

Дорогие Борис Матвеевич и Юрий Матвеевич!
Сейчас только что вернулся из экскурсии по Подкарпатской Руси6. 

Я получил на эту поездку денежную поддержку от Чешской Академии 
наук. Поездка оказалась очень удачной. Я собрал около 130 сказок, сде-
лал несколько полных описаний свадеб, записал порядочно сведений по 
народному календарю и народной мифологии. Удалось сделать ряд на-
блюдений над психологией творчества сказочников и над слушателями 
во время рассказывания сказок. Несколько сказок записал с замечаниями 
и дополнениями слушающей публики во время рассказывания сказки. 
По количеству сказки распределяются как: 1) Анекдоты типа фабльо; 
2) фантастические; 3) легенды духовные (преимущественно о Христе  
и св. Петре). В одном селе еще жив тот старик (очень хороший сказочник), 
от которого записывал В. Гнатюк7. Хочу вторично записать от него те же 

1   По-видимому, имеется в виду методика коллективной записи фольклорных текстов, апро-

бированная Б.М. и Ю.М. Соколовыми в их экспедициях со студентами. Статья Ю.М. Соколова 

для чешской периодики не была написана.
2   Ю.М. Соколов с 1918 по 1922 год был вначале заместителем заведующего Отделом библиотек, 

а затем заведующим подотделом академических библиотек в Московском библиотечном 

отделе Наркомпроса (или отдел научных библиотек Наркомпроса). Кроме того, с 1920 года он 

заведовал в Наркомпросе подотделом народной словесности в литературном отделе (ЛИТО). 

На предложение П. Богатырева Ю.М. Соколов, по-видимому, не откликнулся.
3   Журнал «Slavia» был организован в Праге в 1922 году. Основатели – профессора Пражского 

университета М. Мурко и О. Хуер. (См. перечень опубликованных в журнале статей по рус-

скому фольклору: Иванова Т.Г. Вопросы русского фольклора и фольклористики на страницах 

журнала «Slavia» (1922–1940) // Из истории русской фольклористики. СПб., 1998. С. 582–587.)
4   См. [в Указателе имен]: Соколова З.С.
5   У Ю.М. Соколова было двое детей от первого брака: дочь Нина и сын Игорь.
6   Первая поездка П.Г. Богатырева в Подкарпатскую Русь состоялась в 1923 году.
7   См.: Гнатюк В. Галицько-руськi анекдоти. [Тексты] // Етнографiчний збiрник. Т. VI. Львов, 

1899; Он же. Галицько-руськi народнi легенди. Т. I–II. [Тексты] // Там же. Т. XII, XIII. 1902;  

Он же. Українськi народнї байки (Звiринний епос). [Тексты] // Там же. Т. XXXVII–XXXVIII. 1916.
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сказки. Интересно, каким изменениям подверглись они. О сказках хоте-
лось бы еще очень много написать. Напишу в другом письме.

Очень интересны обряды при похоронах, так называемые «лопатки». 
В то время как покойник лежит на столе и над ним дьяк читает Псалтырь, 
в это самое время (в одних селах одновременно со чтением дьяка, в других 
в перерывы) молодежь устраивает игрища. Рядятся в самодельные костю-
мы, мажут лицо сажей и устраивают примитивные театральные действа: 
«Дед и баба», «Мельник» и др. Многие игры сильно эротического харак-
тера. Игры эти записал. Постараюсь сделать ряд фотографий с отдельных 
сцен и персонажей1.

Для наблюдений над народными суевериями Подкарпатская Русь пред-
ставляет очень благодарный материал. Там значительно больше пропасть 
между канонической религией и той, которой придерживается народ.

Двоеверие в настоящее время значительно ярче проявляется, чем 
мне приходилось наблюдать в России. В настоящее время, например, 
во многих селах видят образы Богоматери и Христа, которые являют-
ся на крестах. Высшее духовенство исследовало это явление, была, как 
говорят, «инквизиция», и пришло заключение, что чуда никакого нет. 
Несмотря на это, простой народ, несмотря на протесты священников, 
ходит целыми толпами к этим крестам. Мне крестьянин показывал то 
место, где он видел эти образы. «Рукой не γýнно», – заявил он, под-
нял с земли хворостинку и этой хворостинкой показал на измытое до-
ждем место на каменном кресте, я, как ни старался, всё же не находил 
сходства очертаний этого изъеденного дождем места с образом Христа 
и Богоматери. К таким крестам ходят целыми толпами поздно вечером 
крестьяне и молятся2.

Очень сильна вера в нечистую силу, в босурканей3, упырей. Я записал 
целый ряд рассказов от очевидцев этих злых духов4.

1   Об играх «свiчiня» и «лопатки» см. подробнее: Bogatyrev P. Les jeux dans les rites funébres en 

Russie Subcarpathique // Le Monde Slave. Paris, 1926. T. III. № 11. P. 196–224. [На русском языке 

см.: Игры в похоронных обрядах Закарпатья / Пер. с фр. // Секс и эротика в русской традици-

онной культуре / Сост. и отв. ред. А.Л. Топорков. М., 1996. С. 484–508.] 

Упоминание об обряде: Богатырев П.Г. Магические действия, обряды и верования Закарпа-

тья // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. С. 273. См. также: РГАЛИ. Ф. 47.  

Оп. 1. Ед. хр. 36. Лл. 80–81, 113.
2   См.: Богатырев П.Г. Магические действия, обряды и верования Закарпатья. С. 274–275. 

П.Г. Богатырев приводит эти рассказы как «один из наиболее редких случаев коллективного 

самовнушения».
3   Босурканя (бóсоркань) – у венгров ведьма.
4   Богатырев П.Г. Магические действия, обряды и верования Закарпатья. С. 276–285.  

П.Г. Богатырев придавал большое значение наличию демонологических образов в индиви- 

дуальном видении. По его мнению, это обстоятельство, а также влияние христианской 

религии, народных сказок, легенд на рассказы о встречах человека со сверхъестественными 

существами служит основательным доводом в пользу синхронного метода исследования 

народных верований.



337
В.А. Бахтина. Прага – Москва. Письма П.Г. Богатырева и Р.О. Якобсона 

к Б.М. и Ю.М. Соколовым

Интересна свадьба в Подкарпатской Руси1. Сохранилось еще много ста-
рых обрядов.

Вследствие того что села отделены друг от друга горами и сообщение 
между ними часто очень затруднено, каждое село во многом значительно 
отличается от соседнего.

Собирал кое-что и по материальной культуре: немного «писанок»2, 
коллекцию 15 штук разных куделей, немного вышивок и две вертены3. 
Вертены носят во многих селах. В это время поют колядки и разыгрывают 
сцены. Мальчики-колядники одеваются ангелами и пастырями и пред-
ставляют сцену явления ангелов пастырям.

Хуже всего обстоит дело с песней в Подкарпатской Руси. Во многих 
местах, кроме «Коломиек», нет ничего. Ну, я расписался.

Передайте от меня привет всем знакомым. Был бы очень рад получить 
от Вас какую-нибудь весточку. Я очень мало теперь осведомлен о работах 
«Общества истории и литературы». Что делается нового по народной сло-
весности в Москве и Саратове? Только что вышла в Праге работа профес-
сора Поливки: «Súpis slovenských rozprávok (collection de contes Slovaques 
populaires). Napísal D-r J. Polívka. 1923».

Всего, всего хорошего. Пишите. Привет Вашим семейным.
Ваш П. Богатырев.

19–26/IX–<19>23г.

Телеграмма № 3
(Москва. Исторический музей)

Сперанскому, Соколовым, Ушакову, Дурново.

Комитет съезда славянских географов этнографов открывающегося 
в Праге 4 июня послал приглашение русским ученым через комиссию 
заграничной помощи при ВЦИК запятая удивляется отсутствием ответа 
неужели никто не приедет точка телеграфируйте немедленно Поливке 
Прага4

Богатырев Якобсон

Письмо № 4

Дорогие Борис Матвеевич и Юрий Матвеевич!
Посылаю Вам через ВОКС5 свои статьи и брошюрку Ван Женнепа6. За 

всем этим Вам придется пойти в ВОКС (2-ой Дом Советов). Последнее 

1   Там же. С. 254–261. См. также: Богатырев П.Г. Подкарпатская свадьба // Центральная Европа. 

Прага, 1927. № 30. С. 15.
2   «Писанки» – крашеные (пасхальные) яйца.
3   «Вертены» – [возможно, вертепы].
4   На съезде (Прага, 1924) русские ученые не присутствовали.
5   ВОКС – Всероссийское общество культурной связи с заграницей.
6   По-видимому, Gennep A. van. Le folklore. Paris, 1924.
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время много работы – заканчивал книгу «Опыт статического (синхро-
нистического) исследования магических действ и обрядов на материа-
ле Подкарпатской Руси». Книга эта, надеюсь, осенью выйдет из печати 
по-чешски1. С 1-го марта освобожусь от работы над этой книгой и по-
стараюсь закончить начатые статьи и рецензии. В первую очередь, за-
кончу «Обзор новых работ по русскому былевому эпосу» для «Časopis 
pro modernou filologii», куда войдет обзор русских и нерусских работ по 
былинам, вышедших начиная от 1922 года2. Из русских войдут две книжки 
Б.М. Соколова: «Сказители»3 и «Собиратели»4, Лященко о Соловье Буди-
мировиче5, статьи Седельникова6, Ржиги7, Жирмунского8. Кажется, и все. 
Из иностранных работ Брюкнера9, Дюмезиля10, Löwis of Menar11, Фасмера12, 
Махаля13 и одна английская об Илье Муромце14.

1   Книга на чешском языке не была опубликована. В дальнейшем П.Г. Богатырев счел необ-

ходимым поставить отдельно теоретический вопрос о статическом методе исследования 

фольклорных явлений (в докладе на втором съезде славянских географов и этнографов:  

см. письма 6, 7 и комментарии к ним) и представить практическое применение метода  

на примере народных обрядов и верований Подкарпатской Руси.
2   Сведениями о данном обзоре мы не располагаем.
3   Соколов Б.М. Сказители. М., 1924. 
4   Соколов Б.М. Собиратели народных песен. (П.В. Киреевский, П.И. Якушкин и П.В. Шейн.)  

М., 1923.
5   Лященко А.И. Былина о Соловье Будимировиче и сага о Гаральде // Sertum bibliologicum  

в честь [президента русского библиологического общества] проф. А.И. Малеина: [Сборник].  

Пг., 1922. [С. 94–136.] Он же. Былина о Дюке Степановиче // Изв. ОРЯС АН СССР 1925 г.  

Т. ХХХ. Л., 1926. [С. 45–142.] См. рец. П. Богатырева на первую работу: Bogatyrev P. Die Byline  

von Solowéj Budimirovič // Prager Presse. 1926. № 6. 14/VII. S. 6.
6   См.: Седельников А. Эпическая традиция о Мануиле Комнине // Slavia. 1924–1925. Roč. 3. St. 4. 

S. 606–618.
7   Ржига В. О Чуриле Пленковиче // Изв. ОРЯС АН CCCР за 1923. Т. XXVIII. Л., 1924. [С. 75–84.]
8   Жирмунский В.М. Рифма, ее история и теория. Пг., 1923; Он же. Введение в метрику.  

[Теория стиха.] Л., 1925. В этих работах присутствуют материалы и по народному стихо- 

сложению.
9   Brückner A. [Ein Arpaden-]Held russischer Balladen // Ungarische Jahrbücher. Band. VI. Heft. 4. 

December 1926. S. [427–433.] Idem. Michajlo Potyk und der [wahre] Sinn der Bylinen // Zeitschrift 

für slavische Philologie. Band. III. Doppelheft 3/4, 1926. [S. 373–385.]
10   [Dumésil G.] Les bylines de Michajlo Potyk et les légendes indo-européennes de l’Ambrosie // Revue 

des Études Slaves. [Paris,] 1925. Т. 5. Fasc. 3 et 4. [P. 205–237.] 
11   Löwis-of-Menar A. Die Brunhildsage in Russland. Leipzig, 1923. 
12   Вероятно, имеется в виду статья: Фасмер М.P. Шапка земли греческой // Зап. ИРГО по отделе-

нию этнографии. Т. 34. [(Сборник в честь семидесятилетия Григория Николаевича Потанина.) 

СПб.,] 1909. С. 45–64.
13   Máchal J. O bohatýrském epose slovanském. Praha, 1894; Idem. Slovanské literatury. Roč. I, II. Praha, 

1920, 1925. (Во второй части I тома уделено внимание русскому, украинскому и югославян-

скому эпосам).
14   Возможно, речь идет о работе: Hapgood I.F. The Epic Songs of Russia. London, 1915.
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Мне передавала сестра, что в Москве начинает выходить «Этнографи-
ческий журнал», а Мурке писал Д.К. Зеленин, что будут выходить два жур-
нала: «Этн<ографический> журн<ал>»1 и «Художественный фольклор»2. 
Я с удовольствием бы принял в них участие, только сообщите, если не 
письмом, то устно через сестру, какие статьи Вы от меня приняли:

I. У меня уже готова статья о двух этнографических чехословацких 
съездах 1924 и 1925 гг.3

II. Мог бы написать о первом славянском этнографическом съезде4.
III. Кроме того, целый ряд обзоров: вроде «Чешские работы по велико-

русской и украинской этнографии с 1914 по 1925 гг.»5.
IV. Музеи этнографические в Вене, Праге, Брно, Риме, Берлине и Дрез-

дене6.
V. Потом рецензии новых работ по этнографии на сербском, польском 

и болгарском языках7.
Расскажите сестре, какой характер будет носить журнал, какого он бу-

дет формата. Какие писать рецензии: маленькие или можно и большие? 
Можно ли присылать рисунки, фотографии?

1   Журнал «Этнография» (1926–1930). Под ред. С.Ф. Ольденбурга. Уч. cекретарь – Б.М. Соколов. 

Вышло 10 книг (12 номеров). Обзор журнала и его положительную оценку см.: Зеленин Д.К.  

Обзор советской этнографической литературы за 15 лет // Советская этнография. 1932.  

№ 5–6. С. 234–267.
2   Журнал «Художественный фольклор». Вышли вып. I, II–III, IV–V. Орган фольклорной под-

секции Государственной академии художественных наук (ГАХН). Гл. редактор Ю.М. Соколов.  

См. оценку первого номера журнала в славистической прессе: Jра. [Рец.] Художественный фольк- 

лор. М., 1926 // Slavia. 1927. Roč. 6. St. 2–3. S. 622–624 (на чеш. яз.). (Jpa – псевдоним J. Polivka.)
3   Статья П.Г. Богатырева о двух чехословацких этнографических съездах в русских журналах  

не публиковалась. I съезд чехословацких этнографов состоялся в 1924 году в Праге, II съезд –  

в 1925 году в Брно.
4   Информация о материалах съезда была опубликована П.Г. Богатыревым: П.Б. Труды I-го съез-

да славянских этнографов и географов в Праге // Центральная Европа. Прага, 1927. № 12. С. 9.
5   Статья на данную тему в русских <советских> журналах не появлялась, но была опубликована 

П.Г. Богатыревым в Праге. См.: П.Б. Этнографическое изучение восточных славян в Чехии // 

Центральная Европа. Прага, 1927. № 16. С. 8–9.
6   Информационные сообщения об этнографических музеях европейских стран П.Г. Богатырев 

регулярно публиковал в периодических изданиях. См., например: Богатырев П. Белградский 

этнографический музей // Центральная Европа. Прага, 1927. № 12. С. 7–9; Он же. Этнографи-

ческое отделение Хорватского национального музея в Загребе (этнографический отдел  

в Сараевском музее) // Там же. 1927. № 17. С. 6–8; Б. Музей словацкого искусства в Америке //  

Там же. С. 10; и др.
7   П.Г. Богатырев внимательно следил за новыми славистическими работами и регулярно 

давал о них информацию в чешской печати. Почти в каждом номере журнала «Центральная 

Европа» публиковались его рецензии, краткие упоминания о книгах, библиографические 

сведения. Он [являлся] постоянным автором рубрик «Среди журналов», «Культурные мелочи», 

подписываясь то полным именем, то инициалами «П.Б.», но чаще оставляя только начальную 

букву фамилии «Б.» или не подписываясь вовсе.
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Расскажите, а лучше напишите, над чем работаете сейчас и какие планы 
на будущее. У меня к Вам большая просьба. Научите сестру, где бы она 
могла купить мне «Этнографическое обозрение» от 1913–1914 годов. Мне 
нужны они позарез. Месяца через два поеду в этнографическую экспе-
дицию в Подкарпатскую Русь. Всего хорошего. Передайте от меня поклон 
всем знакомым.

Ваш П. Богатырев.
Praha VII Bělského, č. 16II.

P. Bogatyrevu.

Письмо № 5

Дорогой Юрий Матвеевич.
Обращаюсь к Вам с просьбой оказать мне и Роману Осиповичу Якоб-

сону в деле, от которого зависит наше будущее и наша научная работа, 
содействие. Дело идет о поддержке нашей кандидатуры в цикле южных 
и западных славян этнологического факультета I МГУ1. В инспирировании 

1   В 1920-е годы в вузах России постоянно производились преобразования. В 1925 году произо-

шла реорганизация ФОНов (факультетов общественных наук) в университетах. В Московском 

университете было создано два факультета: советского права и этнологии. Последний состо-

ял из четырех отделений: 1) историко-археологического, 2) этнографического, 3) литератур-

ного, 4) изобразительных искусств. 

На этнологическом факультете была создана кафедра славянской филологии, возглавляемая 

А.М. Селищевым. В основном кафедра обслуживала восточно-славянский цикл этногра-

фического отделения, на котором А.М. Селищев читал курсы сравнительного языкознания 

и славянской этнографии (См.: Горяинов А.Н. Славяноведение в Московском университете 

(1917–1927): из истории преподавания славистических дисциплин и организации цикла 

южных и западных славян // Советское славяноведение. 1989. № 4. [С. 51–61]). 

В связи с открытием нового цикла южных и западных славян остро встал вопрос о кадрах. 

9 июня 1927 года на объединенном заседании Совета этнографического отделения и Пред-

метной комиссии по этнографии этнологического факультета I МГУ обсуждались возможные 

кандидатуры преподавателей. Были избраны руководители циклов: восточнославянский 

цикл возглавил А.М. Селищев, цикл южных и западных славян – П.Ф. Преображенский. Рас-

сматривались кандидатуры проф. Г.А. Ильинского (славянские языки), Янича (сербохорват-

ские языки), Р. Якобсона (чешский язык). 

Из протокола заседания явствует, что еще 22 апреля 1927 года деканат этнологического 

факультета дал поручение А.М. Селищеву и Д.Н. Ушакову подобрать кандидатуры на цикл 

южных и западных славян, что и было осуществлено 16 мая того же года, но в деканате от-

ложили окончательное рассмотрение этого вопроса. 

Совет этнографического отделения поддержал кандидатуру Г.А. Ильинского. В протоколе за-

фиксировано «особое мнение» Ю.М. Соколова. По его убеждению, приглашение Г.А. Ильинско-

го может привести к чрезмерному усилению лингвистических дисциплин в ущерб историко-

культурным и этнографическим. Ю.М. Соколов предложил прибегнуть к помощи европейских 

специалистов. В протоколе указано, что письменный ответ А.М. Селищева на возражения 

Ю.М. Соколова прилагается (в деле его нет). – РГАЛИ. Ф. 483. Оп. 1. Ед. хр. 396. Л. 449 об. 
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ведомственной инициативы в деле осуществления какой-либо слависти-
ческой институции мы, особенно Роман Осипович, принимали по мере 
сил большое участие.

Осенью 1923 г. Р.О. Якобсон представил доклад тогдашнему полпреду 
СССР в Праге Юреневу о необходимости учреждения в Москве институ-
та славяноведения для изучения современных славянских народов и го-
сударств и для подготовки квалифицированных работников в области 
дипломатических, экономических, культурных и прочих сношений с[о] 
славянскими странами. Проект был признан преждевременным1.

Р.О. Якобсон поставил снова этот вопрос прошлым летом. Нынешний 
полпред Антонов-Овсеенко очень заинтересовался проектом и просил 
Якобсона составить подробную докладную записку, заключающую в себе 
изложение задач института и набросок его учебного плана в основных 
чертах. Мы с Якобсоном поспешили совместно составить довольно обсто-
ятельную записку, которая Вам, вероятно, уже известна2. Вопрос о жела-
тельности учреждения института славяноведения обсуждался, между про-
чим, на заседании в Полпредстве в присутствии Е.Ф. Карского, питерского 
доцента славянских литератур Чернобаева <в оригинале Чернобавева> 
и заведующего славянским отделом библиотеки Академии наук Лящен-
ко. Все они находились в командировке. Все высказывались решительно 
в пользу учреждения института3. Наша записка была послана в Москву 

В записной книжке Ю.М. Соколов отметил ссору с А.М. Селищевым по поводу кандидатуры  

Г. Ильинского и предложенных им кандидатур Р. Якобсона и П. Богатырева. – РГАЛИ. Ф. 483. 

Оп. 1. Ед. хр. 423. Л. 5.
1   Документальных подтверждений первоначального варианта проекта и его обсуждения не 

сохранилось.
2   Проект Р.О. Якобсона и П.Г. Богатырева с изложением задач Института и предположитель-

ными учебной и научными программами опубликован: Бахтина В.А. Славистические связи 

русской фольклористики 20-х годов (П. Богатырев, Р. Якобсон, Ю. Соколов). С. 307–309.
3   В официальном сообщении В.А. Антонова-Овсеенко в НКИД СССР о совещании по вопросам 

советско-чехословацких культурных связей, состоявшемся в Праге 17 июля 1926 года, выде-

лено две проблемы: 1) о взаимном обмене книгами, вышедшими [после] 1914 года в Чехо- 

словакии, России, Украине, Белоруссии, [между] ведущими библиотеками, в первую очередь 

академическими, 2) о создании в СССР (предположительно в Ленинграде, где имеется до-

статочное число квалифицированных кадров) Института славяноведения. Последний вопрос 

обсуждался «в частном порядке» присутствующими на совещании учеными из Ленинграда: 

Карским, Лященко, Чернобаевым, сотрудниками Полпредства Калюжным, Гасперским, Якоб- 

соном и представителем чехословацкого МИД Я. Папоушеком. См.: Документы и материалы  

по истории советско-чехословацких отношений. Т. 2. М., 1977. С. 250. В отчете академика  

АН СССР Е.Ф. Карского о его командировке за границу (с 15 мая по 31 августа 1926) об институте 

не упомянуто. – Там же. С. 261–262. [См. также: Робинсон М.А. К истории создания Института 

славяноведения в Ленинграде (1931–1934 гг.) // Славянский альманах 2004. М., 2005. С. 210–239.] 

Книгообмен Библиотеки АН СССР с зарубежными странами начал на[ла]живаться с 1924 года. 

Больше всего изданий поступало из Чехословакии. К 1927 году чешская коллекция в БАН  

содержала 3828 книг, 379 журналов, 28 газет.
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в НКИД с письмом Антонова. Вопрос обсуждался в Коллегии НКИД1, 
причем была принята резолюция, признающая желательность институ-
та и передающая дело на рассмотрение Наркомпроса. О дальнейшей 
эволюции первоначального проекта Вы, вероятно, осведомлены более 
подробно, чем мы. Мы знаем только, что подсекция ВУЗ Научно-поли-
тической секции ГУСа от 12/Х приняла резолюцию о расширении «пре-
подавания славянских языков и народов» на этнологическом факультете 
и обратилась в деканат этнологического факультета с предложением 
разработать соответствующий план в месячный срок2. На днях мы полу-
чили письмо от Н.Ф. Яковлева, в котором он сообщает, что в комиссии 
по организации «цикла южных и западных славян» этнографического  

1   На наш официальный запрос в архив МИДа России о возможности ознакомиться с соот-

ветствующими документами получен отказ, мотивированный отсутствием этих документов 

в архивном фонде.
2   На специальном заседании подсекции ВУЗов научно-политической секции Государственного 

Ученого совета (ГУСа) под председательством М.Н. Покровского (в присутствии членов ГУСа 

В.П. Волгина, С.М. Дубровского, Г.К. Дермана, Д.В. Куховкова, Н.Л. Мещерякова, Е.Б. Пашука-

нис, В.К. Сержикова, А.Я. Троицкого, И.Д. Удальцова, Н.И. Челянова, представителя секции 

научных работников В.В. Дермана, представителя совнацмена Я.М. Свикке, секретаря 

В.М. Сорокина) 7 сентября 1926 года слушали вопрос об организации Института славяноведе-

ния. Постановили: поручить разработку вопроса специальной комиссии в составе В.П. Вол-

гина, С.М. Дубровского и представителя НКИД и в месячный срок подготовить необходимые 

обоснования. – ГАРФ. Ф. 298. Оп. 1. Ед. хр. 29. Л. 68.

    12 октября 1926 года состоялось второе заседание подсекции ВУЗ под председательством 

М.Н. Покровского. На нем, кроме членов ГУСа, присутствовали представители секции массо-

вой работы: Кржижановская, Розенберг, Сапожников. О проекте Института славяноведения 

докладывал В.П. Волгин. Было принято решение признать организацию Института «безуслов-

но необходимым», «но в настоящее время невозможным» предприятием. Предложено учесть 

при составлении сметы на 27/28 годы необходимые расходы. Признано целесообразным 

усиление «преподавания славянских языков, этнографии и истории славянских народов на 

этнологическом факультете I МГУ». В случае надобности предлагалось учредить новые кафе-

дры. Декану факультета В.П. Волгину было поручено в месячный срок выработать программу 

славянского цикла на факультете. – Там же. Л. 123.

    Через два месяца, 14 декабря 1926 года В.П. Волгин доложил проект учебного плана по циклу 

южных и западных славян на этнологическом факультете. На заседании принято решение 

«подтвердить установку» на создание цикла южных и западных славян как базы будущего 

научно-исследовательского института.

    Предложенный учебный план был передан для переработки в ту же комиссию, которая его 

готовила, но с добавлением в нее представителей от НКИД, Главпрофобра, Правления I МГУ. 

Рекомендовано связать программу цикла с практическими нуждами, состоянием экономики 

и политикой славянских стран. Указано на недостаток предметов исторического профиля.

    Переработанный учебный план решено было вторично вынести на обсуждение 11 января 

1927 года (Там же. Л. 107). И, наконец, 12 апреля 1927 года подсекция ВУЗ научно-политиче-

ской секции ГУСа под председательством М.Н. Покровского утвердила учебный цикл южных 

и западных славян на этнологическом факультете I МГУ (Там же).
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отделения этнологического факультета I МГУ участвуете Вы и Ушаков1. 
Яковлев прислал мне и учебный план цикла, не сообщая, впрочем, что 
это – черновой проект или окончательный план.

Мы рады, что наши усилия не пропали даром и, судя по всему, препо-
давание славистики в Московском университете будет основательно рас-
ширено. Мы надеемся, что при распределении соответствующих кафедр 
комиссия, в частности Вы, Юрий Матвеевич, не забудете о нас и дадите 
нам возможность академической работы2. С этим письмом посылаем Вам 
списки наших печатных и готовых к печати научных работ. Позволю себе 
сделать еще кое-какие дополнения.

Что касается Романа Осиповича Якобсона, то он не только досконально 
теоретически познакомился с чешским языком, но и практически овладел 
им – безукоризненно говорит и пишет. Он в одинаковой мере работал 
в области старочешского и современного чешского языка и литерату-
ры. Кроме того, за время своего долговременного пребывания в Праге 
он близко ознакомился с чешским искусством и чешской культурой. 
Помимо всего, Роман Осипович основательно знаком с политической  

1   Для обсуждения вопросов, связанных со славистической специализацией, на этнологиче-

ском факультете I МГУ 18 октября 1926 года была создана комиссия в следующем соста-

ве: славист А.М. Селищев, лингвист Д.Н. Ушаков, этнограф А.Н. Максимов, фольклорист 

Ю.М. Соколов, литературовед А.С. Орлов, историк М.К. Любавский, языковед М.Н. Петерсон, 

юрист М.И. Исаев и представитель НКИД И.М. Ашбель. Время от времени в работе комиссии 

принимал участие П.Ф. Преображенский, возглавлявший этнографический отдел факультета. 

Споры в комиссии велись вокруг конкретных предметов учебного плана, соотношения в нем 

дисциплин лингвистического, историко-культурного, экономического, международного 

и пр. профилей. См. подробнее: Горяинов А.И. Славяноведение в Московском университете 

(1917–1927): из истории преподавания славистических дисциплин и организации цикла 

южных и западных славян. 

     Комиссия факультета 8 ноября 1926 года наметила следующие изменения в учебном плане: 

восточно-славянский цикл был преобразован в славянский с тремя секциями – восточной, 

южной и западной. Были намечены обязательные курсы: старославянский, введение в славя-

новедение и др. (протокол № 1). На втором заседании 12 ноября комиссия внесла уточнения 

в учебный план: курс старославянского языка стал курсом праславянского и старославянско-

го, для студентов южного и западного циклов предусматривалось в течение трех лет обяза-

тельное освоение трех славянских языков, факультативно вводились курсы индоевропейского 

языкознания, византи[н]оведения, германской истории и пр. (протокол № 2). – РГАЛИ.  

Ф. 483. Оп. 1. Ед. хр. 396. Л. 1–4.
2   Р.О. Якобсон 4 февраля 1927 года писал Н.Н. Дурново, находящемуся в то время в Брно 

(в 1928 году Дурново вернулся из Чехословакии в Россию): «В Москве пекут при деятельном 

участии Ушакова и Ю. Соколова на этнологическом фак<ультете> “Цикл южных и западных 

славян”. Мы с Богатыревым написали Ушакову и Ю. Соколову, прося кафедр. Ушакову пишем 

подробно и о Вас. Ответ получили пока только от Соколова, которому о Вас не писали, помня, 

что Вы, по Вашим словам, с Ю. Соколовым не совсем в ладах. Обещает нашу кандидатуру 

поддержать, но пишет, что пока дело затягивается. Добиваемся ответа от Ушакова». – Letters 

and Other Materials... P. 107.
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и экономической жизнью Чехословакии и других славянских стран. Кроме 
того, за время пребывания за границей, он изучил новые иностранные 
работы в области общих лингвистических и историко-литературных 
проблем. Кроме чешского языка, в последнее время он много занимался 
и изучением польского языка и сравнительной грамматикой славян-
ских языков.

Что касается меня, то за время своего пребывания в Чехословакии, 
я практически работал, главным образом, в Подкарпатской Руси. При 
разработке материала мне пришлось заняться изучением не только укра-
инского фольклора, но и фольклора окружающих Подкарпатскую Русь 
народностей, а именно: словаков, румын и поляков. Кроме того, за по-
следнее время я довольно детально занимался изучением сербского фольк- 
лора, главным образом, сербских народных верований. У меня уже почти 
совсем готов к печати детальный разбор югославянских обрядов, связан-
ных с народным календарем1. Работа является критическим разбором 
трудов Чекановича, Шнеевейса и др. Кроме того, теоретически, а отчасти 
и практически я довольно близко познакомился с чешской этнографией, 
как с духовной, так и материальной культурой. Я участвовал на двух 
чехословацких этнографических съездах2 и познакомился с постанов-
кой этнографических музеев как в Праге, так и в провинции3. Кроме 
того, я принимал ближайшее участие при организации этнографиче-
ской выставки «Быт и искусство Подкарпатской Руси». Из европейских 
этнографических музеев я работал в Берлинском музее «Фелькеркунде», 
«Фолькскунде», в Дрезденском музее «Фелькеркунде», в Римском музее 
и на этнографической выставке при Ватикане. Изучал также музей Тро-
кадеро в Париже и музей восточного искусства в Париже. Я выступал 
с докладом на первом съезде славянских этнографов в Праге4 и участво-
вал в международном съезде исследователей примитивных верований 
в Милане5. В настоящее время занимаюсь разработкой метода этногра-
фической географии.

Одновременно с этим письмом мы посылаем письмо Дмитрию Нико-
лаевичу Ушакову, где приблизительно пишем то же самое, что и в письме 

1   Сведениями о данной работе П.Г. Богатырева мы не располагаем.
2   I съезд чехословацких этнографов состоялся в Праге в 1924, II съезд – в Брно в 1925 году.
3   См., в частности, статьи П. Богатырева: Словацкий национальный музей в Турчанском  

св. Мартине // Центральная Европа. Прага, 1927. № 22. С. 5–7; Словацкие музеи // Там же.  

№ 24. С. 10; Словацкая Матица (Матица Словенска) // Там же. № 31. С. 7–8; и др.
4   На первом съезде славянских географов и этнографов П.Г. Богатырев выступил с докладом 

«Этнографические поездки в Подкарпатскую Русь. Опыт статического исследования».  

[См.: Sborník I Sjezdu slovanských geografů a etnografů v Praze 1924. Praha, 1926. S. 293–296.  

В рус. изд. см.: Богатырев П.Г. Функционально-структуральное изучение фольклора.  

С. 74–79]. См. также обзор материалов I съезда: П.Б. Труды I-го съезда славянских этнографов  

и географов в Праге // Центральная Европа. Прага, 1927. № 12. С. 9.
5   18 сентября 1925 года Р. Якобсон, в частности, сообщает Н.Н. Дурново о том, что Богатырев 

находится в Милане на этнологическом съезде. – Letters and Other Materials... P. 95.
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к Вам, в некоторых местах дополняя, в других сокращая. Я надеюсь, 
дорогой Юрий Матвеевич, что Вы, как всегда, отнесетесь благожела-
тельно к нашей просьбе и, как всегда, поможете в нашей академиче-
ской работе.

С сердечным приветом,
Ваш П. Богатырев. 

Дорогой Юрий Матвеевич,
если удастся устроиться в Москве, рад буду с Вами свидеться. Есть о чем 
потолковать. Жду с нетерпением Вашего ответа. Надеюсь на Ваше благо-
склонное содействие.

Уважающий Вас
Р. Якобсон.

Письмо № 6

Дорогой Юрий Матвеевич,
Ваше письмо нас чрезвычайно обрадовало. Отрадно узнать, что Вы нас 

не забыли и что крепка по-прежнему московская филологическая со-
лидарность.

Вопрос о расширении преподавания и научной разработки различных 
дисциплин славяноведения в Москве представляется нам настолько суще-
ственным, что не жалко никакой затраты энергии, и мы искренно рады, 
что Вы это дело с такой решительностью и энтузиазмом поддерживаете1. 
Надеемся – наше сотрудничество в этом вопросе будет отныне системати-
ческим. Одновременно с этим письмом посылаем Вам информационные 
материалы о Парижском «Institut Slave»2, который усилиями профессоров 
Мазона, Мейе и Эйзенмана прекрасно поставлен. Этот институт имеет 
для Франции большое значение, не только культурное, но и политиче-
ское. Отметим кстати, что и в Берлине при деятельном участии тамошних 
университетских кругов, а также Министерства иностранных дел идет 
интенсивная работа по созданию сходных институций. Мы передали 
содержание Вашего письма Антонову-Овсеенко. Он вполне согласен 
с Вами, что Институт (или, на худой конец, цикл) не должен носить 
однобокого характера и историко-культурные дисциплины не должны 

1   См. Письмо № 5.
2   Institut d’études slaves (Институт славянских исследований) в Париже был организован 

в 1919 году проф. Э. Дени, который и стал его первым президентом. На этом посту его сменил 

А. Мейе. 14 марта 1922 года Институт присоединился к Парижскому университету на правах 

автономного учреждения. Содержался он на средства французского, чешского, югославского 

и польского правительств. В его составе было три отделения (чешское, югославское и поль-

ское) и четыре комиссии. В Институте работали П. Буайе, А. Оннора, Е. Фурноль, А. Мазон, 

Л. Эйденман (генеральный секретарь). Периодические издания Института – «Revue des Études 

Slaves» и «Bulletin Annuel». См.: Валеева Е.А. Институт славянских исследований в Париже // 

Славяноведение и балканистика в зарубежных странах. М., 1983. С. 125–147.
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ни в коем случае урезываться. Уже в докладной записке, о которой мы 
Вам писали в прошлый раз, переданной Антоновым в коллегию НКИД, 
были намечены следующие конкретные задачи Института: «Изучение 
современных славянских племен и стран и подготовка дипломатических, 
экономических и культурных работников, ознакомленных с этими пле-
менами, их языками и странами». Эту докладную записку, заключающую 
в себе мотивировку желательности создания Института, предположитель-
ную учебную программу в самых общих чертах и предположительную 
программу ученой деятельности, мы посылаем Вам очередной диплома-
тической почтой. Будет в Москве приблизительно 14–15 февраля. Анто-
нов-Овсеенко сожалеет, что первоначальный проект пережил в Москве 
ряд урезок. Он считает Институт Славяноведения весьма необходимым 
как для выполнения специальных эпизодических заданий отдельных 
ведомств, заинтересованных в информации по различным вопросам, 
связанных со славянскими странами, так и для систематической стро-
го научной разработки всех отраслей славяноведения и, разумеется, для 
подготовки вышеназванных категорий работников: дипломатических, 
культурных, экономических и пр. Антонов-Овсеенко представлял себе 
дело так, что отдельные ведомства командировали бы в этот Институт 
определенные кадры стипендиатов для обучения их соответствующим 
дисциплинам.

Мы Вам пошлем дипломатической почтой более подробную записку 
более официального характера по этим вопросам. В свою очередь, про-
сим Вас по получении настоящего письма информировать нас по воз-
можности подробно о нынешней стадии подготовки цикла, о конкретных 
перспективах (срок открытия и т.д.) и о препятствиях на пути. В частности, 
чье содействие могло бы ускорить учреждение цикла. Пришлите, пожа-
луйста, последнюю редакцию учебного плана цикла. Напишите, каковы 
Ваши и Бориса Матвеевича желания в этом направлении, чтобы мы их 
могли отсюда по мере сил поддерживать.

Антонов-Овсеенко нам, разумеется, даст рекомендацию, о которой Вы 
пишете, но он спрашивает, кому ее адресовать и какого приблизительно 
характера рекомендация желательна.

Напишите, пожалуйста, не послать ли Вам еще какие-либо дополни-
тельные материалы о нашей работе (curriculum vitae).

С громадным интересом прочли журналы «Этнография» и «Художе-
ственный фольклор», где так много ценного и увлекательного1.

Сердечный привет Борису Матвеевичу и общим друзьям.

Искренно уважающие Вас
П. Богатырев,

Р. Якобсон.

1   Первые номера новых журналов «Этнография» и «Художественный фольклор» вышли  

в России в 1926 году. (См. письмо 4 (примеч. 1, 2 на с. 339).)
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Если Вы не получили еще из НКИД уведомления о получении на Ваше 
имя пакета дипломатической почтой от Пражского Полпредства, то на-
ведите справку в НКИД в отделе курьеров. Там Вам выдадут. В этом пакете 
вышеупомянутое письмо и приложение. Кроме того, я послал Вам через 
ВОКС, Юрий Матвеевич, мою статью «Les jeux dans les rites funébres en 
Russie subcarpatique»1 и книгу Král, Bibliograf. Podkarpatská Rus, которую 
просил Вам послать автор2. В тот же день я послал Борису Матвеевичу 
мою статью «Les jeux» и вырезку из газеты с моей статьей о музее На-
родоведения. Получили ли Вы их?

П. Богатырев.
Адрес: Praha VII. Bělského č. 16II

P. Bogatyrev.
Тот же адрес и R. Jakobson.

Письмо № 7
Прага, 1 апреля

<1927>
Дорогой Юрий Матвеевич,

большое спасибо Вам за Ваше интересное письмо. На днях был здесь 
Мазон3. Рассказывал много интересного о русской филологической 
жизни и с большой симпатией и уважением говорил о Вашей и Бориса 
Матвеевича научной работе. Из разговоров с московскими и питерскими 
славистами и, в частности, русистами Мазон вынес впечатление, что 
институт или цикл славяноведения был бы очень актуален и что идея 
такого учреждения вызывает в русских научных кругах общее сочув-
ствие. Было бы обидно, если бы дело сошло на нет. Пожалуйста, держите 
нас в курсе и сообщите нам, когда проект вернется с факультета права 
в ГУС и какой вид он приобретет. Антонов будет отсюда нажимать на 
ведомства4.

Здесь новостей мало. Проектируется на 1929 г., т.е. на столетнюю го-
довщину со смерти Добровского, созыв мирового конгресса славистов 
(лингвистов, историков литературы, фольклористов, археологов и т.д.)5. 
Будем Вам очень признательны за справку. Поедет ли кто-нибудь и кто 

1   [См. примеч. 1 на с. 336.]
2   Král J. Geografická bibliografie Podkarpatské Rusi za r. 1923–1926. См. информацию в «Централь-

ной Европе» (1928. № 11. С. 9) о рецензии на эту книгу, опубликованную в журнале «Slovanský 

Přehled» (1928. № VI. Отдел «Литература, наука и искусство», подотдел «Книги и сборники 

о славянстве»).
3   А. Мазон приезжал в Москву в 1927 году. 26 апреля Ю.М. Соколов привел его в Историче-

скую библиотеку. Из записной книжки Ю. Соколова: «Я показал список дублетов, которыми 

можно было бы обмениваться со Слав<янским> институтом в Париже» (РГАЛИ. Ф. 483. Оп. 1. 

Ед. хр. 13. Л. 28об.).
4   См. письмо 6.
5   Первый конгресс (съезд) славянских филологов (к 100-летию со дня рождения Й. Добровского) 

состоялся в Праге 6–13 октября 1929 года.
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именно из московских этнографов на второй съезд славянских этногра-
фов, который состоится в Польше в июне т<екущего> г<ода>?1

Д.К. Зеленин писал, что приглашение на этот съезд питерские этногра-
фы получили, но как будто никто из них по разным домашним причинам 
не едет.

Профессор пражского университета Горак просил нас навести следу-
ющую справку. Он послал в прошлом году по приглашению редакции 
«Художественный фольклор», полученному профессором Поливкой, обзор 
чехословацкой этнографической работы, но этот обзор не был напеча-
тан, и он даже не знает, дошел ли он по назначению. Обзор был послан 
на имя Бориса Матвеевича2. Не откажите сообщить нам, какова судьба 
этого обзора.

Сердечный привет Борису Матвеевичу.
Ваши

П. Богатырев,
Р. Якобсон.

Письмо № 8

Дорогой Борис Матвеевич!
<внизу карандашом: 1927 г.>

С большой радостью узнал из письма Д.К. Зеленина, что Вы поедете 
на II съезд славянских этнографов и географов3. Очень буду рад встре-
титься там с Вами. Вам необходимо будет до или после съезда заехать 
в Прагу. Здесь Вы познакомитесь с чешскими этнографическими музе-
ями и постановкой славяноведения в Праге. Визу на въезд в Чехию мы 
достанем для Вас немедленно, наверное, бесплатно. Я и Р.О. Якобсон 
будем очень рады, если Вы во время Вашего пребывания в Праге будете 
нашим гостем.

Было бы очень желательно, если бы Вы прочли в Праге по крайней мере 
одну лекцию. Что касается Ваших лекций, то их удобнее было бы устроить 
в Праге до польского съезда, т.е. приблизительно во второй половине мая, 
т.к. после съезда в Праге будет мало народа: разъедутся по дачам.

Напишите, пожалуйста, поскорее, когда Вы сможете приехать в Прагу, 
сколько и какие лекции хотели бы прочесть (конечно, по-русски), чтобы 
своевременно разрешить вопрос об аудитории для лекций и проч.

Всего хорошего. Ответьте поскорее.
П. Богатырев.

1   Второй съезд славянских географов и этнографов проходил в Варшаве 6 июня 1927 года.
2   Обзор Ю. Горака в журнале «Художественный фольклор» опубликован не был. Ю. Горак ре-

гулярно готовил обзорные статьи для чешских журналов. См., например: Horák J. Příspěvky 

k dějinám českého národopisu // Národopisný věstník českoslovаnský. 1927. Roč. XX. Č. 1.  

S. 17–37; 101–107; Idem. Národopis na pražském sjezdě antropologů // Там же. Roč. XIX. Č. 4.  

S. 250–260.
3   См. письмо 7.
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Я на съезде предполагаю прочесть доклад «О синхронистическом ме-
тоде и этнической географии»1.

П.Б.
Адрес: Praha VII Bělského Č. 16II. 

P. Bogatyrev.

Письмо № 9

Дорогой Юрий Матвеевич!
Послал Вам «Národopisný Věstník», все номера, которые Вы просили, кро-

ме номера, посвященного проф<ессору> Поливке. Этого номера осталось 
очень немного экземпляров, и надо для его получения подать прошение 
в общество «Národopisná Společnost».

Напишите прошение (конечно, по-русски), и я передам. Нидерле в рус-
ском переводе посылаю Вам через ВОКС (Всесоюзное общество культур-
ных связей).

Сейчас страшно занят. Готовлюсь к съезду этнографов2, куда уезжаю 
завтра. Как приеду, напишу большое письмо. Привет Борису Матвеевичу.

Ваш П. Богатырев.

Письмо № 10
30/VIII–1927

Дорогой Юрий Матвеевич!
На днях послал Вам заказной бандеролью Л. Нидерле «Быт и культура 

древних славян»3. Я уже давно, о чем писал Вам, отнес эту книгу в ВОКС, 
и она там долго лежала, потом мне заявили, что эту книгу я должен 

1   На II съезде славянских географов и этнографов П.Г. Богатырев прочел доклад «Синхронисти-

ческий метод и этническая география». Об итогах съезда см.: Богатырев П. Г. Второй съезд  

славянских географов и этнографов // Центральная Европа. Прага, 1927. № 5. C. 8–9. Основ-

ные положения доклада были им развиты и уточнены в работах: Богатырев П.Г. К вопросу  

об этнологической географии // Slavia. Praha, 1928. Roč. 7. St. 3. S. 600–611. [В рус. изд. см.:  

Богатырев П.Г. Функционально-структуральное изучение фольклора. С. 80–90.] Bogatyrev P.  

Příspěvek k strukturální etnografii // Slovenská Miscellanea: [Sborník věnovaný univ. prof.  

Dr. Albertu Pražákovi k třicátému výročí jeho literární činnosti.] Bratislava, 1931. S. 279–282.  

[На рус. яз. см.: Введение в структуральную этнографию // Богатырев П.Г. Функционально-

структуральное изучение фольклора. С. 121–125.] Bogatyrev P. Funkčno-štrukturálna metóda  

a iné metódy etnografie a folkloristiky // Slovenské Pohlàdy. Bratislava. 1935. Roč. 51. Č. 10.  

S. 550–558.  [На рус. яз. см.: Функционально-структуральный метод и другие методы  

этнографии и фольклористики // Богатырев П.Г. Функционально-структуральное изучение 

фольклора. С. 144–155.]
2   См. письмо 7.
3   Нидерле Л. Быт и культура древних славян. Прага, 1924. См. краткое изложение труда Л. Ни-

дерле: Сперанский М.Н. Новый труд Л.Г. Нидерле о славянских древностях // Этнографическое 

обозрение. [1912. № 3–4.] Кн. XCIV–XCV. С. 49.
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послать почтой. Летом я Вам послать не решался, зная о Ваших поездках. 
Что касается Нидерле на чешском языке1, то имейте в виду, что всех томов 
в настоящее время в продаже нет. Если хотите, я пришлю только то, что 
имеется в продаже. Напишите мне еще раз об этом. На днях Вам и Борису 
Матвеевичу вышлю № 2 Národopisného Věstníka, который вышел в июле. 
В этом номере имеется заметка профессора Поливки о статье Б.<ориса> 
М.<атвеевича> в «Краеведении» и заметка Странской об изданиях «Цен-
трального музея народоведения»2.

Будьте добры, спешно спросите Бориса Матвеевича, писать ли мне отчет 
о II съезде слав<янских> этнографов. Дело в том, что я сильно запоздал 
с этим, но теперь недели через две мог бы этот отчет написать. Материал 
я уже весь подобрал3.

Последнее время у меня много времени отнимала моя французская 
книга «Об обрядах Подкарпатской Руси»4. Теперь я эту работу закончил 
и отослал, так что стал немного свободнее.

Читали ли Вы журнал «Центральная Европа», который выходит по-
русски в Праге?5 Антонов-Овсеенко обещал чешскому издательству, его 
издающему, что журнал этот будут пропускать. В этом журнале (с разре-
шения Антонова) довольно много пишу и я, главным образом, информа-
ционные статьи об этнографии в Чехословакии, Югославии и Болгарии6.

1   Niderle L. Slovanské starožitnosti. Oddíl kulturní. Život starých slovanů. Díl. 1. Sv. 2 a 3; díl. 2. Sv. 1; 

díl. 3. Praha, 1912–1921. См. рецензию на работу Л. Нидерле: Аничков Е.В. Последние работы 

по славянским религиозным древностям // Slavia. 1923. Roč. 2. St. 2–3. S. 527–547.
2   Странска Д. Центральный музей народоведения в Москве // Národopisný věstník 

československý. 1927. Roč. XX. St. 1. S. 176–177.
3   Отчет был напечатан: Богатырев П. Второй съезд славянских географов и этнографов // 

Этнография. 1929. № 1. С. 134–143.
4   См.: Bogatyrev P. Actes magiques, rites et croyances en Russie Subcarpatique. Paris, 1929.  

[На рус. яз. впервые: Магические действия, обряды и верования Закарпатья // Богатырев П.Г. 

Вопросы теории народного искусства. С. 167–296.] Рецензия на эту книгу была написана  

М. Гавацци, который однажды сопровождал П.Г. Богатырева в Подкарпатскую Русь.  

Рецензия опубликована: Slavia. 1930. Roč. 9. St. 3. [S. 638–639.] (на чеш. яз).
5   Журнал «Центральная Европа» начал выходить с 26 мая 1927 года как еженедельник. Изда-

тель журнала – акционерное общество «Орбис». Ответственный редактор – Я. Папоушек.  

Цель журнала – информировать читателя по политическим, общественным, торговым вопросам 

стран Центральной Европы «в самом тесном смысле слова (Чехословакия,  Австрия,  Венгрия, 

Югославия, Болгария, Румыния)» (из вступ. ст. к № 1 журнала. С. 1). С 1930 года журнал стал еже-

месячным, а с 1935 по 1938 (последний год издания) печаталось по шесть номеров в год.
6   П.Г. Богатырев начал публиковаться в журнале с 1927 года. См., в частности, его заметки по 

указанной проблематике: Болгарские журналы // Центральная Европа. Прага, 1927. № 6. С. 10; 

Хрестоматия по болгарской народной словесности // Там же. № 15. С. 9–10; Народное искус-

ство чехов и словаков в свете новых теорий // Там же. 1928. № 1. С. 5–7; Сербские народные 

мелодии <рец.> // Там же. 1927. № 48. С. 7; и др. Перечень (неполный) опубликованных  

в журнале заметок, рецензий и статей П. Богатырева см.: Богатырев П.Г. Вопросы теории 

народного искусства. С. 525–534.
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Недавно был в Праге В.П. Полонский и заказал ряд статей мне 
и Р.О. Якобсону. Борис Матвеевич надеялся этой осенью или зимой 
приехать в Прагу. Удастся ли ему осуществить эту поездку? Бо<рис> 
Матв<еевич> говорил, что Вы также хотели приехать в Прагу. Когда ду-
маете осуществить свое намерение?

Я недавно ездил в Словакию. Работал в этнографических музеях, бродил 
немного по селам. Надеюсь, через месяц-два поехать туда же на более 
продолжительный срок. Всего хорошего.

Пишите. 
Ваш П. Богатырев.

Роман Осипович шлет привет.
Привет Борису Матвеевичу.

Praha VII Bělského Č. 16II.
Bogatyrevu.

Письмо № 11

С Новым Годом!
Дорогой Юрий Матвеевич!

Давно собирался написать Вам письмо, но всё возился с окончанием 
«Отчета о II съезде славянских географов и этнографов», который, нако-
нец, кончил и послал Борису Матвеевичу1. На днях вышли опубликован-
ные мною с моей вступительной статьей мемуары одного карпато-рус-
ского крестьянина. К сожалению, я до сих пор не получил ни оттисков, ни 
авторских экземпляров. Как только получу, пришлю Вам. Мемуары вышли 
в киевском журнале «Україна»2. Недавно послал Вам книги Л. Нидерле 
«Život starých slovanů»3. Получили ли Вы их? Мне деньги за эти книги не 
посылайте, а отдайте их моей сестре Екатерине Григорьевне. Я напишу 
ей, чтобы она по телефону сговорилась с Вами, когда ей можно прийти 
к Вам за деньгами. Счет у нас с Вами такой:

1. L. Niederle. Život   3 книги с пересылкой – 163 кр<оны> 50 г.
2. Národopisný Věstník   за 1923, 1924 и 1926 (№ 1, 2, 4) = с 
   пересылкой    82 кроны
   

   Всего   245 крон 50 гел.

Считая по официальному курсу 1 рубль по 17 ½ чешских крон выходит 
14 рублей.

1   См.: Богатырев П. Второй съезд славянских географов и этнографов. 
2   См.: «Пам’ятка» пiдкарпатського селянина // Україна. Науковий двухмiсячник 

українознавства. Кн. 5. Київ, 1927. С. 106–121.
3   [См. примеч. 3 на с. 349.]
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Номера «Národop<isného> Věstníka», в которых были помещены мои 
рецензии1, я прошу Вас принять как авторские. За 1927 г. мне ничего 
не платите, но пришлите, пожалуйста, «Художественный фольклор». 
В 1928 году я буду регулярно высылать Вам «Národop<isný> Věstník»2 
и прошу Вас регулярно посылать мне «Художественный фольклор». Не-
давно вышел № 4 «Národ<opisného> Věstníka» за 1927 г. Вышлю этот номер 
Вам и Борису Матвеевичу на днях. Мне очень нужны последние номера 
«Художеств<енного> фольклора», т.к. я собираюсь написать дополнения 
к работе Б<ориса> М<атвеевича> об исследованиях иностранных ученых, 
посвященных русским былинам3.

В летнем номере журнала «Первiске громадянство» должны выйти 
найденные мною в одном чешском архиве материалы по народному 
календарю, собранному в 90-х годах в Галиции чешским этнографом 
Ржегоржем. Материал этот приблизительно в 120–130 стр<аниц> выйдет 
с моими комментариями и вступительной статьей4. Сейчас составляю 
обзор работ, вышедших в Югославии и Болгарии для журнала «Печать 
и революция»5.

Слышал, что в последнем томе «Советской энциклопедии» вышла Ваша 
большая статья о былинах6, но до сих пор сам я этого тома еще не про-
сматривал.

Когда собираетесь приехать в Прагу? Не нужно ли Вам официального 
приглашения от какой-нибудь институции, напр<имер>, от общества 
«Новая Россия»7, находящегося в близком контакте с ВОКС-ом?

1   В перечисленных номерах журнала «Národopisný věstník československý» за 1926 год че-

тыре рецензии П. Богатырева: 1) Познанский Н. Заговоры. Опыт исследования происхож-

дения и развития заговорных формул. Пг., 1917. [Pец.] // Roč. XIX. S. 191–194; 2) Косвен М. 

Брак-покупка. «Красная новь». 1925. № 2. [Pец.] // Ibid. S. 194–195; 3) Георгий Синюхаев. 

Островский и народная песня. Изв. ОРЯС АН. 1923. [Pец.] // Ibid. S. 195–196; 4) Вейле К. 

Этнография в Германии до, во время и после войны. Беседы. III. № 6–7. [Pец.] // Ibid.  

S. 197.
2   Журнал «Národopisný věstník československý».
3   Речь идет о работе: Соколов Б.М. Новейшие труды иностранных ученых по русскому эпосу.  

Гл. 1, 2 // Художественный фольклор. 1927. Кн. II–III. С. 34–58; Гл. 3, 4 // Там же. 1929. Кн. IV–V. 

С. 9–35. Дополнения П.Г. Богатырева к статье Б.М. Соколова нам неизвестны.
4   Материалы, извлеченные П. Богатыревым из архива Ф. Ржегоржа, в журнале не появились. 

Они широко привлекались П.Г. Богатыревым в его книге «Actes magiques, rites et croyances en 

Russie subcarpatique». [На рус. яз. впервые: Богатырев П.Г. Магические действия, обряды  

и верования Закарпатья. С. 167–296.]
5   В журнале «Печать и революция» обзор П.Г. Богатырева не появлялся. Но была опубликована 

его небольшая рецензия на книгу [В.] Мансикки «Заговоры Пудожского уезда Олонецкой 

губернии» // Sborník filologický. Vydává III. Třída České Akademie věd a umění. Sv. VIII. Č. I. 

185–233. – См.: Печать и революция. 1928. Кн. I. C. 179–180.
6   Соколов Ю.М. Былины // Советская энциклопедия. Т. I. М., 1928.
7   Общество «Новая Россия». [Возможно, речь идет о периодическом издании «Nové Rusko», 

выходившем в Праге c 1925 года, органе Общества культурно-экономического сближения 
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Пока всего хорошего. Привет всем знакомым.
Ваш

П.  Богатырев.
Praha VII Bělského č. 16II.

Р. О. Якобсон шлет привет.
11/I–1928.

Письмо № 12
12/V–[19]28 г.

Многоуважаемый Юрий Матвеевич.
Надеюсь на Ваше любезное согласие принять участие в журнале 

«Сл<авише> Р<ундшау>»1. Прошу Вас сообщить, в каком отделе журнала 
и по каким преимущественно вопросам Вы имеете в виду давать статьи, 
обзоры и заметки. Материалы для журнала могут быть присылаемы на 
русском языке и будут в этом случае переводиться на немецкий язык 
в редакции. Гонорар составит около 100 германских марок за печат-
ный лист. Со стороны Советского Полпредства отношение к журналу 
благоприятное, и никаких недоразумений участие в журнале повлечь 
за собой не может.

Уважающий Вас Р. Якобсон.

Письмо № 13

Дорогой Юрий Матвеевич!
Сейчас только выяснил относительно «Международного конгресса на-

родного искусства»2. Комитет конгресса посылал приглашения в СССР – 
Москву, Харьков, Минск, и оттуда ответили, что охотно приняли бы уча-
стие и благодарят за приглашение, но прислать не могут из-за недостатка 
средств. Так мне ответил генеральный секретарь Конгресса. По-моему, 
ввиду всего этого Вам прямой расчет приехать на этот Конгресс. Вы будете 
единственным представителем от СССР.

с новой Россией, или об Институте Изучения России, созданном в Праге в апреле 1924 году по 

инициативе Земгора и издававшем, в частности, сборник «Současné Rusko» («Современная Рос-

сия»). О последнем см.: Русские в Праге: 1918–1928 гг. / Ред. С.П. Постников. Прага, 1928. С. 60.]
1   См. вступительную статью к публикации.
2   Международный конгресс народного искусства состоялся 7–13 октября 1928 года в Праге. 

Организатор конгресса – Лига Наций. Главный секретарь – Ришар Дюперье. Летом 1928 года 

в «Центральной Европе» появилась небольшая заметка (без подписи, но с большой долей 

вероятности принадлежащая П.Г. Богатыреву), в которой, помимо информационных сведе-

ний, содержались размышления о важности предстоящего события, определяемой тем, что 

«до сих пор стоит нерешенный или даже незатронутый вопрос: что такое народное искусство. 

<…> Вокруг этого вопроса, – размышляет автор, – возникает много споров, которые могут 

привести к заключениям, которые установят разграничения между народным искусством, 

этнографией, фольклором и другими смежными дисциплинами» (Центральная Европа.  

Прага, 1928. № 29. С. 8).
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Отбрасывая в сторону лирическую сторону дела – желание еще раз Вас 
повидать1, – Конгресс будет иметь для Вас много плюсов.

I. Повидаете ученых со всего мира.
II. В частности, познакомитесь с фольклористами Польши, Югославии 

и Болгарии, с которыми Вы не знакомы. Я думаю, мы отберем самых 
интересных из славянских фольклористов и сделаем еще частное за-
седание.

III. Познакомитесь с этнографическими фильмами Поспишила и Плицка.
IV. Побываете на заседаниях секции. Секции такие: 1) историческая,  

2) изделия из дерева, керамики и пр., 3) вышивки, костюмы, 4) песня,  
5) танец и народный театр.

V. Поговорите с Поливкой.
VI. Поговорите с Муркой. Он очень жалел, что Вас не видел. Вы можете 

с ним, между прочим, конкретно договориться относительно приезда 
Вашего со сказителем. Он горячо за это ухватился.

VII. Побываете со всем съездом в Моравии, куда едет вся экскурсия.
Материально жизнь в Праге Вам будет стоить дешевле, чем в Париже. 

Комната ничего не стоит. Еда минимум, т.к. будут бесконечные рауты, 
или, как здесь говорят, жрауты.

Я понимаю, Париж – город, очаровывающий и пленяющий, но, говоря 
объективно, конгресс Вам даст больше, чем пребывание в Париже2.

Теперь вопрос стоит так. Записаться членом на конгресс надо до 1-го, 
а потому телеграфируйте, записывать Вас или нет. Я Вас запишу гостем, 
а Вы лично поговорите с полпредом, выступать ли Вам как гостю или как 
делегату. Как только получу телеграмму, вышлю легитимацию, по которой 
Вы получите 33% скидки по чехословацким железным дорогам и бесплат-
ную визу. Следовательно, и билет до Москвы через Прагу Вам не должен 
обойтись намного дороже, чем минуя Прагу. Взять Вам выгоднее всего 
билет-книжечку Париж – Прага, Прага – Москва с правом остановиться 
в Праге. Съезд будет от 7-го до 13.

Итак, жду телеграфного ответа.

Всего хорошего.
Сердечный привет Валентине Александровне.

Преданный Вам
П. Богатырев.

Роман Осипович и Карцевский шлют привет.
27 сентября 1928 [г.].

1   Летом 1928 года Ю.М. Соколов был во Франции, Германии, Чехословакии. Он знакомился 

с принципами организации и хранения фольклорных материалов, общался с ведущими  

этнографами и фольклористами, читал лекции в Берлинском университете.
2   Осенью 1928 года Ю.М. Соколов посетил Париж, где в это время находилась и В.А. Дынник. 
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Письмо № 14
Praha VII

Bělského č. 16II.
Дорогой Юрий Матвеевич.

Получил Вашу открытку. До получения Вашей открытки пришла теле-
грамма из Исторического музея. Мы не знали, что с ней делать. Наконец 
решили послать экспресс на адрес Эренбурга с просьбой разыскать Вас 
или Бабеля. Получили ли Вы эту телеграмму? На всякий случай сообщаю 
Вам ее содержание: «Попросите Соколова немедленно телеграфировать 
в музей о причинах задержки. Петровский».

Сегодня или завтра устрою дело с Вашим приглашением на междуна-
родный съезд народного искусства в Праге1. Что слышно о Борисе Мат-
веевиче? Где он? Когда он будет в Праге? Посылать ли ему приглашение? 
Куда?

У меня к Вам просьба. Когда увидите Мазона, передайте ему от меня 
привет и искреннюю благодарность за ту большую редакторскую работу, 
которую ему приходится вести над моей книгой2.

Еще большая просьба. Если спешно выедете из Парижа и не заедете 
в Прагу, буду Вам искренно благодарен, если найдете возможным привез-
ти кофе (2 кило) и какао (2 кило) моей жене и сыну. Только не затрудняйте 
особенно себя этим грузом.

Посылаю Валентине Александровне ее почту. Закрытое письмо по 
ошибке распечатал Роман Осипович. В тот день было очень много писем 
на его имя, и он не разглядел, что одно из них было на имя Валентины 
Александровны3. Он просит извинения.

Передайте, Юрий Матвеевич, мой сердечный привет Валентине Алек-
сандровне. Как Вам обоим нравится Париж?

Искренно преданный Вам
П. Богатырев.

Р<оман> О<сипович> шлет сердечный привет.
<На обороте 1-го листа приписка>: Надеемся, что Вы все-таки на съезд 

в Прагу приедете.

Письмо № 15
27/X–1928 [г.]

Дорогой Юрий Матвеевич! 
Послал Вам резюме лекций, читанных на I Международном съезде 

народного искусства4, программу лекций и т.п., кроме того, послал Вам 

1   [См. примеч. 2 на с. 353.]
2   Имеется в виду книга П.Г. Богатырева «Actes magiques, rites et croyances en Russie 

Subcarpatique». Paris, 1929. [На рус. яз. впервые: Богатырев П.Г. Магические действия, обряды 

и верования Закарпатья. С. 167–296.]
3   П.Г. Богатырев в Праге жил в квартире Р.О. Якобсона. Сюда же приходила почта Ю.М. Соколо-

ва и В.А. Дынник, находившихся в Париже.
4   [См. примеч. 2 на с. 353.]
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альбом «L’art populaire Hongrois»1. Эту книгу раздавали некоторым чле-
нам, и мне удалось достать один экземпляр и для Вас, конечно, бесплат-
но. Жалею, что не смог достать и для Бориса Матвеевича, ну да Вы там 
«по-братски» поделите. Где Борис Матвеевич? Вернулся ли?2 Я бы хотел 
послать ему резюме съезда и еще кой-какие книги.

Получил заказ от «Slavische Rundschau»3 написать статью [про] доклады 
о славянском народном искусстве на I Международном съезде народно-
го искусства4. Не считаете ли Вы нужным, чтобы я сделал отчет об этом 
съезде в «Этнографии» или «Художественном фольклоре»?5

На съезде, между прочим, были продемонстрированы этнографические 
фильмы, снятые в Словакии (Плицка) (фильм замечательный), в Голландии 
(представление народной игры «Бой св. Георгия с драконом», плетение кру-
жев и др.), в Швейцарии (забавы пастухов) и на острове Ява. Очень жалел, 
что Вас не было на этом съезде. Не знаю, как переслать Вам все оставленные 
Вами книги. ВОКС не берется, надо искать какие-то другие пути.

Большое спасибо за подарок, сделанный Вами Тамаре Юльевне. Буду 
Вам сердечно благодарен, если Вы ее не оставите своими советами. Сейчас 
она хлопочет над устройством моего перевода большого романа «Похож-
дения бравого солдата Швейка»6. Не знай, как ей это удастся.

Вчера получил письмо от Пиотух[o]вича. Пишет, что выдвинута моя 
кандидатура на место зам<естителя> заведующего Минским этногра-
фическим музеем. Откровенно говоря (это пока между нами), мне всё же 
больше хотелось бы сразу попасть в Москву.

Увидите Николая Кириаковича, передайте ему, что я подбираю для него 
материал по Грибоедову7.

1   L’art populaire Hongrois. [Budapest, 1928]. Это издание этнографической секции Национально-

го этнографического музея Будапешта раздавалось всем участникам конгресса бесплатно.
2   Б.М. Соколов в июле–октябре 1928 года был командирован в Финляндию, Швецию, Норвегию, 

Данию для ознакомления с этнографическими музеями этих стран. В октябре 1928 года он 

был уже в Москве.
3   См. вступительную статью к публикации.
4   Статья не была написана.
5   В журналах «Этнография» и «Художественный фольклор» отчет П. Богатырева о конгрессе 

народного искусства не печатался.
6   Роман Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны» был пере-

веден П.Г. Богатыревым на русский язык. Первая его часть была издана в Москве–Ленинграде 

в 1929 году, а затем вместе со второй частью в 1930 году.
7   Вероятно, П.Г. Богатырев помогал Н.К. Пиксанову собрать материал для публикации: Пиксанов Н.К. 

Многоязычный Грибоедов // Красная нива. 1929. № 7. С. 10. В книге: Пиксанов Н.К. Грибоедов.  

Исследования и характеристики. Л., 1934 – наличествует глава «“Горе от ума” и западные влияния».

    В связи с этим с большой долей вероятности можно предположить, что публикация в праж-

ском журнале (без подписи) принадлежит П.Г. Богатыреву: Б/п. Грибоедов в чешской лите-

ратуре // Центральная Европа. Прага, 1929. № 38. С. 7–8. В материалах содержатся сведения 

о переводах «Горя от ума» на чешский и английский языки, а также обзор чешской научной 

и критической литературы о Грибоедове.
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В последнем номере «Известий этнографического музея» в Софии на-
печатана хвалебная рецензия о первом выпуске журнала «Художествен-
ный фольклор». Известно ли Вам об этом? Рецензия написана недавно 
скончавшимся проф<ессором> Стоиловым.

Всего хорошего. Сердечный привет всем знакомым. Пишите. Искренно 
рад каждому Вашему письму.

Ваш
П. Богатырев.

Р<оман> О<сипович> шлет привет.
Praha VII, Bělského č. 16II.

На днях в Прагу приезжают Винокур и Тынянов.

Письмо № 16
Дорогой Юрий Матвеевич!

Только сегодня отправил Ваши книги ценной посылкой в Москву. Я все  
это время искал иных путей для переправки этих книг, но ничего не вы-
шло. ВОКС теперь книг сам не переправляет, а отсылает в особое чехо- 
словацкое учреждение по обмену книгами, но там теперь отсылают книги  
в СССР только два раза в год. И Ваши книги пошли бы только в середине 
1929 года. Пришлось выбрать самый обычный путь. К сожалению только, 
Вам придется самому пойти на таможню.

Сейчас у нас гостит в Праге Винокур, .который, если ему не удастся по-
ехать на неделю в Париж, пробудет в Праге числа до 25 ноября.

Получили ли «Résumés Congrès international des arts populaires»1 
и «L’art populaire Hongrois»?2 Я не буду писать отчета об этом конгрессе 
в «Slavische Rundschau», т.к. там будут помещаться отчеты о конгрессах, 
начиная с 1929 г., но меня просил написать о нем Мурко для «Slavia»3.

Когда думаете приступить к книжке об этнографии в совр<еменной> 
Европе?4 Имеется ли у Вас под рукой особый номер журнала «Mouseion», 
изданный к пражскому съезду народного искусства?5

1   Congrès international des arts populaires. Résumés. Prague, du 7 au 13 octobre 1928. Paris: Institut 

international de coopération intellectuelle, 1928.
2   [См. примеч. 1 на с. 356.]
3   [См. о журнале «Slavia» примеч. 3 на с. 335.]  Отчет П.Г. Богатырева о конгрессе народного  

искусства в журнале не появлялся. Но о нем сообщали многие газеты и журналы в Праге.  

См. об этом: Бахманн А. I Международный конгресс народного искусства // Lud. (Seria II). 

Warszawa, 1928. T. VII. [S. 198–201.]
4   У Ю.М. и Б.М. Соколовых был замысел книги «Беседы с иностранными фольклористами», 

который не осуществился. (См. письмо Б.М. Соколова Ю.М. Соколову, отправленное из 

Хельсинки. – ГЛМ. Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 350/14. Л. 3.) Кроме того, Б.М. Соколов подготовил план-

проект книги «Музеи под открытым небом в Скандинавии» (РГАЛИ. Ф. 483. Оп. 1. Ед. хр. 3137). 

Сохранились путевые заметки Б.М. Соколова по Финляндии (Там же. Ед. хр. 3107), впечатле-

ния о встречах с коллегами в Швеции, Норвегии, Дании (Там же. Ед. хр. 3109).
5   Пятый номер пражского журнала «Mouseion» за 1928 год был специально приурочен к кон-

грессу и снабжен особым подзаголовком: Bulletin de l’office international des musées. Institut 

de cooperation intellectuale de la Societé des nation. № 5. September 1928. 
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В этом номере помещены статьи, написанные директорами музеев, 
о след<ующих> музеях: Венском (Mus. für Volksunde), Копенгагенском, 
Гельсингфорсcком, Страсбургском, музее в Осло, Варшавском, Стокголь-
мском, Пражском, Загребском и др. Статьи иллюстрированы хорошими 
фотографиями1.

Какое безобразие статья О.Э. Озаровской в той части, где она говорит 
о методах записи!2

На днях выйдет 3-й выпуск «Národopisného Věstníka»3. Пришлю.
Получил письмо от С.В. Милеева, в котором он просит прислать статью 

«Les jeux … en Russie subcarpatique»4. К сожалению, у меня сейчас нет от-
тисков. Смогу послать только после того, как получу несколько номеров 
«Le monde slave»5 из Парижа.

Посылаю Вам вырезку моей статьи об этнографии в Чехословакии за 
последние десять лет6.

Всего, всего Вам хорошего.
Ваш

П. Богатырев.
Сердечный привет Борису Матвеевичу и всем знакомым.
Не забывайте Тамару Юльевну.

1   В журнале содержались: вступ. ст. Жюля Десте «Музеи народного искусства» и статьи  

о семнадцати этнографических музеях Европы. Помимо перечисленных П.Г. Богатыре-

вым были статьи о датском, валлонском в Льеже, эльзасском в Страсбурге, музее басков,  

Norsk Folkmuseum в Осло, Nordiska Museet в Стокгольме, швейцарском музее Le Musée 

de l’Engadine et l’art populaire и др. Из чехословацких – описание пражского этнографиче-

ского музея, сделанное его директором В. Фабианом. См. информацию об этом, принад-

лежащую П.Г. Богатыреву: Б. Среди журналов // Центральная Европа. Прага, 1929. № 31.  

С. 10–11.
2   По-видимому, имеется в виду: Озаровская О.Э. Северная экспедиция 1921 г. в Архангельскую 

губ. // Slavia. 1928. Roč. 7. St. 2. S. 405–413. В следующем номере журнала была опубликована 

статья П.Г. Богатырева, специально посвященная новым методам фиксации фольклорного 

материала, в частности картографированию его. См.:  Богатырев П.Г.  К вопросу об этнологи-

ческой географии. S. 600–611. [В рус. изд. см.:  Богатырев П.Г.  Функционально-структураль-

ное изучение фольклора. С. 80–90.]

    [П.Г. Богатырев повторил свое мнение о] методике собирательской работы О. Озаровской, 

обозревая материалы второго выпуска журнала «Slavia». По его мнению, методы, которыми 

она записывает сказки и которые рекомендует собирателям для использования в полевой 

работе, «не выдерживают критики»: Б. Среди журналов // Центральная Европа. Прага, 1928. 

№ 25. С. 10.
3   Журнал «Národopisný věstník československý».
4   Bogatyrev P. Les jeux dans les rites funébres en Russie Subscarpathique.
5   Вышеозначенная статья П. Богатырева была опубликована в журнале «Le Monde Slave». Жур-

нал начал выходить в Париже в 1917 году (редактор Э. Дени), но просуществовал один год.  

С конца 1924 года он был возобновлен (ред. Л. Эйзенман).
6   См.: Богатырев П.Г. Чехословацкая этнография за последние десять лет // Центральная  

Европа. Прага, 1928. № 23. С. 19–22.
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Известите о получении «Résumées» и «L’art populaire Hongrois» и последней 
книжной посылки.

П.Б.
Р<оман> О<сипович> шлет сердечный привет.

Письмо закончил писать 8/XI.

Письмо № 17
1/II <или XI>–I929 [г.]

Юрию Матвеевичу Соколову
Москва, Красная пл., 2.

Российский Исторический музей

Дорогой Юрий Матвеевич.
Во-первых, напоминаю Вам Ваше обещание прислать в первой полови-

не февраля статью и информационные заметки для Рундшау. Во-вторых, 
ВОКС сообщил пражскому Полпредству, что будет принято участие в меж-
дународном съезде славистов в Праге1. Сообщаю Вам – строго между   

1   Речь идет о первом Конгрессе (съезде) славянских филологов, посвященном 100-летию со дня 

смерти Й. Добровского (Прага, 6–13 октября 1929 г.).

    Вопрос об участии советских ученых в работе съезда обсуждался на высоких научных и пра-

вительственных уровнях. Еще 29 декабря 1928 года в отделение научных учреждений при  

Совнаркоме СССР было отправлено официальное письмо за подписью непременного се-

кретаря академии наук И. Крачковского. В нем сообщалось о желании некоторых советских 

ученых принять участие в работе съезда, выражалось мнение Академии наук о необходи- 

мости закрепить «наше влияние в мире в области славянской филологии», что делает работу 

советских ученых на съезде «весьма желательной». В конце письма Академия наук запраши-

вала Совнарком о возможности такого участия «в общегосударственных интересах».

    31 января 1929 года в Управление делами Совнаркома пришло письмо из Наркомпроса 

РСФСР, в котором было отмечено, что Наркомпрос «не считает целесообразным официальное 

участие» в съезде филологов из АН СССР, но полагает возможным присутствие на съезде от-

дельных членов Академии наук «при особом персональном подходе к каждому кандидату».  

В предложенном списке стояла и фамилия Б.М. Соколова.

    Окончательное решение вопроса затягивалось. И только 17 сентября 1929 года (за двадцать 

дней до съезда!) Совнарком поручил Наркомпросу укомплектовать делегацию из семи чело-

век по согласованию с Наркомпросами УССР и БССР. (ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 69. Ед. хр. 1791/1792. 

Лл. 8–17.)

    На конгрессе в Праге советскую науку представляли: С.Н. Быковский, Н.С. Державин, Н.М. Ко-

ринфский (от РСФСР), К.Т. Немчинов, С.В. Пилипенко (от УССР), А.А. Бузук (от БССР). Возглав-

лял делегацию академик П.Н. Сакулин.

    На съезде работали три секции: лингвистическая, историко-литературная, педагогическая. 

В отчете о съезде говорилось о необходимости «оживить» работу по изучению славяноведе-

ния, открыть в СССР Славянский институт. См.: Никулина М.В. Русско-болгарские научные 

связи в области истории и филологии с начала XX века до Второй мировой войны (по матери-

алам переписки) // Славяноведение и балканистика в отечественной и зарубежной исто-

риографии. М., 1990. С. 308–309; [См. также: Робинсон М.А. Первый Международный съезд 
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нами – что Полпред в ответном письме, между прочим, отметил желатель-
ность Вашего участия в съезде – в числе командированных. В-третьих, 
крупное германское издательство выпускает 2-хтомную монографию под 
заглавием «Эпические песни гусляра Вучича», граммофоном записанные 
и исследованные Бекингом, Сараном, Геземанном, Якобсоном и Ружичи-
чем, под редакцией Геземанна1.

Геземанн передает Вам, что соответственно можно будет в том же из-
дательстве опубликовать монографию «Эпические песни русского ска-
зителя имярек, записанные граммофоном и обследованные Бекингом, 
Сараном, Соколовым, Геземанном, Якобсоном, под редакцией Соколова». 
Подходит ли Вам это?

4. Как только Вы сообщите мне, когда Вам удобнее всего приехать со ска-
зителем, Вам будут посланы приглашения от следующих институций:

1. Славянский семинарий Карлова университета в Праге2,
2. Славянский семинарий Немецкого университета в Праге3,
3. Славянский институт в Чехословакии4,

славистов: несбывшиеся надежды, обмен мнениями ведущих русских славистов до и после 

съезда // Письменность, литература, фольклор славянских народов. История славистики. 

XV Международный съезд славистов. Минск, 20–27 августа 2013 г. Доклады российской деле-

гации. М., 2013. С. 589–607.]
1   Коллективная монография «Эпические песни гусляра Т. Вучича» так и не вышла.
2   Славянский семинарий Карлова университета в Праге работал при философском факультете. 

Директор семинария – М. Мурко.

     П.Г. Богатырев сообщал в прессе о славянских дисциплинах в Карловом университете: Б. Лек-

ции в Карловом университете в Праге // Центральная Европа. Прага, 1927. № 18. С. 9–10.
3   Славянский семинарий Немецкого университета в Праге был создан в 1903 году. П.Г. Бога-

тырев дает краткий итог его работы, представляя брошюру, изданную к 25-летнему юбилею 

семинария: См.: Б. Двадцать пять лет славистики в немецком университете // Центральная 

Европа. Прага, 1928. № 27. С. 7. Брошюра называется: Fünfundzwanzig Jahre Slavistik an der 

Deutschen Universität in Prag (1903–1928). Eine Denkschrift. Privatdruck der Slavischen Seminare 

und Proseminare an der Deutschen Universität in Prag (1928).

     Следует отметить, что, перечисляя курсы и семинары по славяноведению и ведущих  

преподавателей, П.Г. Богатырев в числе последних упоминает участника эксперимента  

[см. вступительную статью] сербского языковеда Ружичича, преподававшего в универ- 

ситете сербохорватский язык.
4   Идея создания в Праге Славянского института, находящегося в ведении Министерства 

народного просвещения и занимающегося вопросами славяноведения «в широком 

смысле этого слова» (как было записано в его уставе), возникла в 1922 году. В 1924-м он 

открывался ненадолго, но под патронажем Министерства иностранных дел. Фактически 

Институт начал функционировать в 1928 году на средства этого министерства, но при 

участии и Министерства просвещения. На открытии Института министр иностранных дел 

Бенеш и министр просвещения Ходжа особо подчеркивали аполитичность Института и его 

сходство с аналогичными институтами в Европе – Лондонским School of Slavonic Studies 

(с Бернардом Персом во главе) и парижским L’Institut d’études [slaves] (во главе — А. Мелье 

[А. Мейе] и А. Мазон).



361
В.А. Бахтина. Прага – Москва. Письма П.Г. Богатырева и Р.О. Якобсона 

к Б.М. и Ю.М. Соколовым

4. Пражский лингвистический кружок1,
5. Чехословацкое общество сближения с СССР2,
6. Немецкое общество истории и древностей в Чехословакии3.
Из Германии Геземанн сообщает соответственно следующие при-

глашения: от музыкально-иcторического института4, от Эрлангенского 
университета5, от германо-югославского научного общества во Франк-
фурте – Паке – и от Джон-Маера. Кроме того, думаю, пришлет пригла-
шение Фасмер от своего семинария6. Так называемый Нотгемейншафт 
германских ученых даст Вам, рассчитывает Геземанн (и при содействии 
Геземанна), сверх ассигновки на граммофонные записи Дегена и на ки-
нематографические снимки сказителя, о чем уже Геземанн договорился, 

    В Пражский институт из Министерства иностранных дел были переданы: 1) русский за-

граничный исторический архив, 2) кубанский заграничный архив, 3) архив донских казаков, 

4) украинский национальный архив и музей, 5) белорусский заграничный архив. 

    Структурно Институт состоял из двух отделений – культурного и экономического. Директо-

ром Института был Л. Нидерле, а руководителем культурного отделения Ю. Поливка. Членами 

славянского института в 1929 году были избраны многие русские ученые-эмигранты. Среди 

них: Г.В. Вернадский, В.А. Францев, М.А. Андреева, А.Л. Бем, А.Ф. Изюмов. (См. подробнее: 

Кораблев В.Н. Славянский институт в Праге // Труды института славяноведения АН СССР.  

Л., 1932. С. 325–331; Slavische Rundschau. 1929. № 1. С. 412–413.)

    Основные периодические издания института: «Ročenka Slovanského ústavu», «Carpatica»,  

«Bisantinoslavica», «Germanoslavica» и др. (См.: Досталь М.Ю. Печатные источники для изу- 

чения истории славистики русского зарубежья. (Чехословацкий славистический центр) // 

Славистика СССР и русского зарубежья 20–40-х годов XX в.: Сб. статей и материалов. М., 1992. 

С. 38–52.)
1   Пражский лингвистический кружок образовался 6 октября 1926 года по инициативе чешских, 

словацких и русских ученых. В числе его создателей и активных участников были: С.И. Кар-

цевский, В. Матезиус, Р.О. Якобсон, Н.С. Трубецкой, Б. Трнка, Б. Гавранек и др.
2   По-видимому, имеется в виду Общество культурного и экономического сближения с СССР 

в Праге. Имело свое периодическое издание (ежемесячник) – «Země Sovětů» (Страна Советов).
3   Немецкое общество истории и древностей в Чехословакии совместно со Славянским 

пражским институтом германо-славянских культурных отношений издавали журнал: 

«Germanoslavica». Периодичность – 4 раза в год. Издатель – Рорер (Брно). Редактор[ы] –  

[Ф.] Спина [и Й. Янко.] 
4   Музыкально-исторический институт существовал при Эрлангенском университете.
5   Эрлангенский университет находится в гор. Эрланген (Бавария). В его библиотеке хранится 

знаменитая эрлангенская рукопись, содержащая записи сербохорватского эпоса, относящие-

ся к началу XVIII века. Рукопись описана, издана и исследована Г. Геземанном.
6   Славянский семинарий М. Фасмера работал при Берлинском университете. С 1924 года 

М. Фасмер начал издавать в Лейпциге журнал «Zeitschrift für slavische Philologie» (4 номера 

в год).

    С 1925 года начала издаваться энциклопедия славянской филологии и истории культуры – 

«Grundriss der slavischen Philologie und Kulturgeschichte» под редакцией М. Фасмера (Берлин) 

и Р. Траутмана (Лейпциг), в которой были опубликованы и работы русских ученых –  

[Е.Ф.] Карского, [Д.К.] Зеленина и др.  
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еще марок 500 на путевые расходы. Этого, конечно, недостаточно, но, как 
только Вы мне напишете, когда Вы рассчитываете приехать, мы перегово-
рим с профессором Мурко и я рассчитываю на надлежащую субсидию для 
осуществления этой поездки со сказителем, которою и здешние, и гер-
манские, и, как я вижу из письма Мазона, французские научные круги 
живо интересуются. Только сообщите точно – когда думаете приехать – 
осенью или весной – и если весной, то в каком месяце.

Геземанн просил Вам передать, что весной у него будет больше времени 
для принятия участия в изучении сказителя и т.д., нежели осенью.

В-пятых, очень прошу Вас найти среди Ваших сотрудников, учеников 
или просто знакомых подходящего человека или, в случае надобности, 
двоих-троих, которые могли бы ежемесячно снабжать «Славише Рунд-
шау» московской культурной хроникой – научные заседания, открытия, 
раскопки, экспедиции, музейные новости, выставки и т.д. Постоянному 
корреспонденту за сводку для одного номера (две-три страницы) – 25 гер-
манских марок. По другим городам у нас есть, а для Москвы нет такого 
корреспондента. Вы получите на днях первый – двойной – номер «Рунд-
шау» и увидите, какого типа хроника журналу нужна.

В-шестых, при случае спросите, пожалуйста, Ив<ана> Никан<оровича> 
Розанова, почему он не ответил на мое приглашение сотрудничать в жур-
нале. Отметьте в случае надобности, что отношение Полпредства и т.д. 
к журналу вполне благожелательно.

Жду ответа и статьи. Сердечный привет Борису Матвеевичу.
До скорого, надеюсь, свидания.

Ваш Р. Якобсон.

Письмо № 18
9/II–1929 [г.]

Юрию Матвеевичу Соколову
Москва, Красная площадь, 2

Российский исторический музей

Дорогой Юрий Матвеевич.
Наши письма разошлись. Я очень рад, что дело с Вашей поездкой на-

лаживается.
Мурко Вам уже послал приглашение славянского семинария1. В тече-

ние будущей недели получите следующие приглашения – от славянского 
семинария немецкого университета в Праге2, от Пражского лингвистиче-
ского кружка3 под председательством проф<ессора> Матезиуса, от немец-
кого общества истории и древностей в Чехословакии4, от чехословацкого 

1   [См. примеч. 2 на с. 360.]
2   [См. примеч. 3 на с. 360.]
3   [См. примеч. 1 на с. 361.]
4   [См. примеч. 3 на с. 361.]
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общества сближения с СССР1, от музыкально-исторического института при 
Эрлангенском университете2 и прочие германские приглашения, упомяну-
тые мною в предыдущем письме. Но что я считаю особенно важным, это 
приглашение от Президиума съезда чехословацких филологов и историков, 
который состоится 3–7 апреля3. Было бы очень желательно, и Полпредство 
это поддержит, чтобы Вы могли выступить на этом съезде со сказителем.

Другая важная вещь: Геземанн добился того, что Деген возьмет все рас-
ходы по граммофонной записи сказителя на свой счет. Он ввел новое 
техническое усовершенствование, записи теперь совершенно безукориз-
ненны, еще куда лучше, нежели те, которые Вы слушали у Геземанна. Итак, 
Вам придется, во всяком случае, побывать, кроме Франции, в Берлине, где 
будут записи Дегена, в Эрлангене, где будет работа с Сараном и Бекингом, 
и в Праге, где Вам предстоит ряд выступлений. Хорошо бы еще включить 
в поездку Франкфурт и Братиславу. 

Прошу Вас держать меня в курсе дел. Геземанн и я очень просим, в част-
ности в интересах Вашей поездки, чтобы Вы, не позднее самого начала 
марта, прислали обещанную статью для Рундшау, примерно в 24–30 ты-
сяч печатных знаков с двумя-тремя фотографиями. Мы ее дадим тог-
да в очередной номер, место для нее оставлено, будут заблаговременно 
сделаны оттиски, и это поможет пропаганде Вашей поездки. Очень про-
шу Вас, Юрий Матвеевич, по возможности поторопиться с этой статьей 
о судьбах былевого эпоса в современной России4, а также ответить мне 
на все вопросы предыдущего письма. Напишу сегодня также Валентине 
Александровне.

Искренне уважающий Вас 
Р. Якобсон.

Письмо №19

Дорогой Юрий Матвеевич!
Только что говорил с профессором Мурко о Вашем приезде со ска-

зителем в Прагу. Мурко Вам уже от славянского семинария написал 
официальное приглашение5. Расходы за время пребывания в Праге будут 

1   [См. примеч. 2 на с. 361.] 
2   [См. примеч. 4 на с. 361.]
3   Первый съезд чехословацких преподавателей философии, филологии и истории состоялся 

в Праге (с 3 по 7 апреля 1929). Председатель оргкомитета – проф. Карлова университета 

Иосиф Янко. На съезде работали секции: философская, славистико-богемистическая, герман-

ская, английская, романская, историческая, классическая. На славистико-богемистической 

секции, в частности, выступили: проф. Ю. Горак [с докладом] «Современное состояние иссле-

дований нашей народной песни», проф. М. Мурко «Новейшие исследования в югославянской 

народной эпике» и др. (См.: Центральная Европа. Прага, 1929. № 46. С. 8–9.)
4   Статья о судьбах былевого эпоса в России была написана совместно Б.М. и Ю.М. Соколовыми 

и опубликована позже, но не в Праге, а в Париже [см. примеч. 2 на с. 325.]
5   [См. примеч. 2 на с. 360.]
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возмещены. Профессор Мурко на днях собирается зайти к Зам<естителю> 
Полпреда Калюжному поговорить с ним относительно русской делегации 
на съезде славянских филологов1. Во время этого визита он обещал по-
говорить с Калюжным о желательности Вашего приезда вместе со скази-
телем в Прагу. Кроме приглашения из Славянского семинария Пражского 
Карлова университета, Вы получите приглашение от ряда других научных 
и культурных обществ в Праге. Так, профессор Горак обещал мне при-
слать приглашение Вам от Этнографического об<щест>ва «Národopisné 
společnosti», председателем которого в настоящее время является Горак.

На днях увижу Горака и попрошу его спешно послать Вам приглашение. 
Все ждут Вашего приезда с нетерпением.

Послал Вам оттиск «Славии» с моей статьей «К вопросу об этнологи-
ческой географии»2. Каково Ваше мнение о статье? Черкните пару слов. 
Пошлите, пожалуйста, последний номер «Художественного фольклора»3. 
Привет Борису Матвеевичу и всем знакомым.

Целую. Ваш П. Богатырев.

Роман Осипович в других научных учреждения хлопочет о Вашем 
приезде. 

9/II–1929 [г.]

Письмо № 20
16/II–1929 [г.]

Юрию Матвеевичу Соколову
Москва, Красная Площадь, 2

Российский исторический музей

Дорогой Юрий Матвеевич.
Посылаю Вам официальное приглашение ряда научных учреждений 

Чехословакии и Германии, передаваемое Вам через профессора Геземанна. 
Приглашение съезда чехословацких филологов уже составлено и учреж-
дено, на днях его получите4. То же и с приглашением здешнего обще-
ства сближения с СССР5. Сообщите, в каком положении вопрос о поездке 
и когда пришлете статью. Желательно – поскорее. Выяснили ли Вы вопрос 
о культхронике, о чем я Вас просил в одном из предыдущих писем?6

Искренне преданный Вам 
Р. Якобсон.

1   [См. примеч. 1 на стр. 359.]
2   Богатырев П.Г. К вопросу об этнологической географии. S. 600–611. [В рус. изд. см.: Богаты-

рев П.Г.  Функционально-структуральное изучение фольклора. С. 80–90.]
3   См. прим. 2 на с. 339. Речь идет, по-видимому, о II–III номере журнала «Художественный 

фольклор».
4   [См. примеч. 3 на с. 363.]
5   [См. примеч. 2 на с. 361.]
6   См. письмо 17 (хроника для «Slavische Rundschau»).
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Письмо № 21
21/II–1929 [г.]

Юрию Матвеевичу Соколову
Москва, Красная площадь, 2

Росс<ийский> историч<еский> музей

Дорогой Юрий Матвеевич.
Прилагаю новое приглашение – от Траутмана на имя Геземанна. Воз-

можно скорее сообщите, в каком положении вопрос о поездке. Сроки. 
Очень прошу Вас выслать в течение ближайшей недели обещанную ста-
тью, чтобы она попала в апрельский номер. Это очень важно. Не забудьте 
приложить две-три характерных фотографии1. Почему замолчала Розалия 
Осиповна и продолжает хранить молчание И.Н. Розанов?

Преданный Вам
Р. Якобсон.

Письмо № 22
2/III–1929 [г.]

Юрию Матвеевичу Соколову
Москва, Красная площадь, 2

Росс<ийский> Истор<ический> музей

Дорогой Юрий Матвеевич.
Посылаю Вам для сведения письмо, полученное Геземанном от профес-

сора Геча из Берлина в связи с вопросом о Вашей поездке. Почему мне не 
отвечаете? Ведь поездку можно как следует подготовлять, только зная, хотя 
бы приблизительно, сроки. А главное, умоляю, пришлите немедленно ста-
тью, хотя бы короткую, страницы четыре, о судьбах былевого эпоса в России 
в настоящее время2. Геземанн из-за статьи задерживает номер, и если Вы 
почему-либо не можете прислать, телеграфируйте мне. Но это только в са-
мом, самом, самом крайнем случае. Жду с нетерпением статьи, письма, Вас. 

Жму руку.
Р. Якобсон.

Письмо № 23
22/III–1929 [г.]

Юрию Матвеевичу Соколову
Москва, Красная площадь, 2

Российский исторический музей

Дорогой Юрий Матвеевич.
Как только вопрос с Вашей поездкой окончательно выяснится, телегра-

фируйте, и я извещу заинтересованные научные институции Германии 

1   См. письмо 18.
2   Там же.
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и Чехословакии. Еще раз очень прошу Вас не задерживать статью и при-
слать ее до 1-го апреля1. Профессор Геземанн исключительно мил по от-
ношению к Вам. Думаю, что Вам во всех отношениях полезно сохранить 
с ним дружеские отношения, а он все время напоминает о статье, и мне 
не хотелось бы оставлять эту его просьбу невыполненной, тем более что 
эта статья – необходимая предпосылка к тому большому коллективному 
немецкому труду по былинам, который, как я Вам уже писал, мы проек-
тируем под Вашей редакцией2 и который, я уверен, будет существенным 
новым этапом в изучении былевого эпоса.

Искренне преданный Вам
Р. Якобсон.

Письмо № 24
11/IV–<19>29 [г.]

Юрию Матвеевичу Соколову
Москва, Красная площадь, 2

Росс<ийский> истор<ический> музей

Дорогой Юрий Матвеевич.
Только что получил письмо от Валентины Александровны, извещающее, 

что приедете в Прагу в 20-х числах и что к 9 мая она Вас ждет в Париж. 
Очень рад Вашему приезду. Непременно телеграфируйте мне о том, когда 
Вы со сказителем выедете, ибо надо заблаговременно договориться о днях 
выступления и оповестить публику. Сообщите фамилию сказителя3. Чем 
скорее Вы выедете, тем лучше, ибо работы много.

Здесь предполагается закрытый вечер для специалистов и универси-
тетский публичный вечер. Приготовьте короткую русскую вступительную 
лекцию. 

На днях в Прагу приезжает профессор Бекинг, о котором я уже Вам не-
однократно писал. Это один из лучших европейских музыковедов, и он 
примет участие в монографии4. Если Вам удастся застичь его еще в Праге, 
это упростит дальнейший маршрут. В противном случае, придется заехать 
в Эрланген. Это возле Нюрнберга. Итак, маршрут после Праги: Эрланген – 

1   См. письма 18, 22.
2   См. письмо 17.
3   Ю.М. Соколов намеревался привезти в Европу пудожского сказителя Г.А. Якушова, от кото-

рого участники экспедиции «По следам Рыбникова и Гильфердинга» в 1926 и в 1928 годах 

записали 37 былинных сюжетов. Тексты опубликованы: Онежские былины / Подбор былин 

и научная редакция текстов акад. Ю.М. Соколова. Подготовка текстов к печати, примечания 

и словарь В. Чичерова. М., 1948. С. 69–203.

    По мнению Ю.М. Соколова, творчество Г.А. Якушова представляет «большой теоретический 

интерес». Будучи учеником выдающихся мастеров, от которых записывали П.Н. Рыбников 

и А.Ф. Гильфердинг, Г.А. Якушов не механически следовал за учителями, но выработал «само-

стоятельный, индивидуальный стиль» (Соколов Ю.М. Русский фольклор. М., 1941. С. 242–243).
4   См. письмо 17.
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Лейпциг или, если Бекинг будет в Праге, то прямо Лейпциг, далее Берлин, 
Франкфурт, Париж. Самое существенное, т.е. граммофонные записи Де-
гена и киносъемки Уфа, предстоят в Берлине. Это всё уже налажено, а Вы 
только из тактических соображений непременно пошлите еще из Москвы 
два письма в Берлин: одно профессору Гечу, с благодарностью за пере-
данное Вам от него через Геземанна приглашение, другое – Фасмеру – 
извещение, что Вы приедете со сказителем, и выражение надежды, что 
Фасмер и возглавляемый им Славянский институт1 пойдут Вам навстречу. 
В письме Фасмеру не упоминайте ни о Дегене, ни о Геземанне. Геземанн 
просит передать, что для публичных выступлений сказителя желателен 
наименее городской, наиболее местный вариант олонецкой крестьянской 
одежды. Не забудьте захватить все прежние записи репертуара этого ска-
зителя, во-вторых, фотографии, сделанные во время Ваших экспедиций.

Постарайтесь получить достаточно длительный отпуск, чтобы принять 
участие в мировом съезде славистов, который состоится в начале октября2.

Я так и не дождался Вашей статьи3. Майский номер Рундшау сдан в пе-
чать. Для Вашей статьи оставлено место в июньском номере. Если при-
везете с собой лекцию, ее можно будет использовать и для статьи.

Профессор Тихий из Братиславы просит Вас позвонить в библиотеку 
1-го МГУ и выяснить, какова судьба его неоднократных прошений о при-
сылке в Прагу для изучения рукописи за сигнатурой I 153, содержащей ряд 
карпато-русских песен. Он как раз в этой области работает, и эта рукопись 
ему крайне нужна. Его ходатайство поддерживал Поливка. Рукопись мо-
жет быть прислана в Пражский или Братиславский университет. 

1   [См. примеч. 6 на с. 361.]
2   [См. примеч. 1 на с. 359.]

    Журнал «Центральная Европа» (1929. № 19. С. 2.) давал предварительную информацию 

о предстоящем съезде. Сообщалось, что по программе намечено перемещение участников 

съезда из Праги в Брно, затем [в] Братиславу, где съезд должен был завершиться 13 октября. 

В литературной секции предусмотрено было несколько докладов, «посвященных народной 

словесности славянских народов». «Доклады о материальной культуре у славянских народов 

в программу съезда не вошли. Вопросы о материальной и духовной культуре славянских на-

родов входят в программу съезда славянских географов и этнографов».

    Отмечено, по каким проблемам будут вестись дискуссии на съезде, часть из них в той или 

иной степени касалась фольклористики. В частности: 5). Проблема сравнительного изучения 

славянских литератур и народной словесности (Ю. Горак); 6). Синхронический метод и задачи 

изучения современных славянских литератур (А. Новак); 7). Литературоведение и лингви-

стика (Р. Якобсон); 10). Фольклор и история литературы (Г. Геземанн); 11). Архивы народной 

прозы и поэзии (Д. Странска); 12). Словарь славянских народных поверий (Э. Шнеевейс).

    К первому съезду Славянский семинарий Карлова университета выпустил сборник в память 

100-летия Й. Добровского: Josef Dobrovský. 1753–1829, Sborník statí. Uspořádali Jiří Horák, 

Matyáš Murko a Miloš Weingort. Praha, 1929. [О первом съезде славистов см. также: Робин-

сон М.А. Первый Международный съезд славистов: несбывшиеся надежды, обмен мнениями 

ведущих русских славистов до и после съезда.]
3   См. письма 18, 21.
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У меня к Вам одна просьба: спросите перед отъездом Ивана Никано-
ровича Розанова, можно ли рассчитывать на его сотрудничество в Рунд-
шау, в частности на статьи о современной белорусской и украинской 
лирике.

Искренне уважающий Вас <Р.О. Якобсон>[1].

Письмо № 25

Дорогой Юрий Матвеевич.
Рад был узнать из Вашей открытки, что на днях приезжаете в Прагу. 

Ждем Вас с нетерпением. Надеюсь, что чешские визы у Вас уже есть. 
В противном случае сообщите мне, и визы будут Вам немедленно теле-
графно высланы, только назовите такой город, где есть чехословацкое 
консульство.

Как только будете знать день приезда, телеграфируйте мне, чтобы 
я с Петром Григорьевичем успели распределить свое время так, чтобы 
к Вашему приезду быть, по возможности, свободными.

О многом хочется с Вами поговорить, но откладываю всё до личной 
встречи.

Преданный Вам Р. Якобсон.

Дорогой Юрий Матвеевич!
Буду Вас рад увидеть в Праге. Обязательно телеграфируйте, когда при-

едете, чтобы мы с Ром<аном> Иосиф<овичем> могли Вас встретить. Если 
будет время, черкните, как долго сможете остаться в Чехословакии, что-
бы мы могли заранее списаться с чешскими этнографами и выработать 
маршрут.

Жду с нетерпением Вас.
Ваш П. Богатырев.

Письмо № 26
19/IV–1929 [г.]

Юрию Матвеевичу Соколову
Москва, Красная Площадь, 2

Российский исторический музей

Дорогой Юрий Матвеевич.
Не могу Вам сказать, до чего нас огорчила Ваша телеграмма2. Обидно, 

что с Вами не увидимся, что Вы не приедете, что не суждено состоять-
ся поездке, которой был обеспечен громадный и повсеместный успех, и 
что сорвалась задуманная монография, на которую я возлагал большие 
надежды3. Вы и не представляете себе, какая большая предварительная 

1   [Письмо без подписи Р. Якобсона.]
2   Текст телеграммы нам неизвестен.
3   См. письма 17, 23, 24.
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работа всеми нами была проделана. Неужели невозможно вместо Яку-
шева1 привезти иного сказителя – хотя бы с опозданием, к июню или 
октябрьскому съезду славистов?2 Наконец, если даже это невозмож-
но – а ведь это редкий случай – дать, наконец, подлинно всестороннюю 
запись былин в их исполнении, – то неужели Вы не приедете на съезд 
славистов[?] Я думаю, что не следует бросать на ветер всю сделанную 
подготовительную работу и при первой возможности необходимо при-
везти сказителя.

Статью мне непременно пришлите, чтобы поддержать интерес3. Непре-
менно напишите по-русски большое благодарственное письмо Геземанну, 
а также Мурко. В письме Геземанну попросите передать Вашу признатель-
ность за любезные приглашения профессорам Гечу, Сарану, Бекингу, Тра-
утману, Пакэ и Дегену. Отдельно напишите – тоже по-русски – профессору 
Янко, пригласившему Вас со сказителем на состоявшийся в начале апреля 
съезд чешских профессоров4. Можете вложить письмо к Янко в письмо ко 
мне, я передам. Постарайтесь, Юрий Матвеевич, наладить поездку. Будем 
страшно рады. Напишите мне, не откладывая.

Ваш Р. Якобсон.

Письмо № 27
8/VII–1929 [г.]

Юрий Матвеевичу Соколову
Москва, Красная площадь, 2

Российский исторический музей

Дорогой Юрий Матвеевич.
Думаю, что предложение Валентины Александровны наиболее основа-

тельно. Приезжайте сейчас во Францию. Встретимся там в августе, в сен-
тябре в Праге изучим сказителя5 совместно с Геземанном и Бекингом. 
В октябре покажем сказителя и результаты изучения съезду славистов6. 
Работа по изучению сказителя и Ваше, и его пребывание здесь с ма-
териальной стороны научными институциями обеспечено. Изменение 
сроков ничего в этом отношении не изменило.

Настойчиво прошу прислать – в экстренном порядке – статью о судьбах 
эпоса для Рундшау7. Она мне необходима до 25-го июля – это самый что 
ни на есть крайний срок. Она должна быть переведена до 1-го августа, 

1   Г.А. Якушов скончался в 1929 году.
2   [См. примеч. 1 на с. 359.]
3   См. письма 18, 22, 23.
4   [См. примеч. 3 на с. 363.]  Материалы съезда опубликованы: Sborník přednášek pronesených 

na prvém sjezdu čsl. profesorů filosofie, filologie a historie v dubnu 1929. S podporou ministerstva 

školství a nár(odní) osvěty vydal stálý přípravný výbor sjezdový. Praha, 1929. S. 452.
5   См. письмо 18.
6   См. письма 17, 24, 26.
7   См. письма 18, 22, 23, 26.
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она должна выйти до появления сказителя. Геземанн настаивает. Очень 
прошу. Не подведите.

О разных научных планах и проч<ем> потолкуем при личном свидании, 
надеюсь, близком.

Искренне преданный Вам[1].

Дорогой Юрий Матвеевич!
Сейчас сижу над корректурой своей французской книги2. Слава богу, 

наконец, пришла. Большое спасибо за деньги, которые передали жене. 
Теперь я Ваш должник. Как только свалю корректуру (Мазон торопит),  
примусь за писание статей. Напишу и для «Художеств<енного> фольк- 
лора». Потом спишемся, какую именно. Всего хорошего. До скорого сви-
дания.

Ваш П. Богатырев.

Письмо № 28

Дорогой Юрий Матвеевич!
У меня к Вам просьба. Замполпреда в Чехословакии Наум Михайлович 

Калюжный, с которым Вы знакомы, видел в Берлине замнаркомпроса По-
кровского. Покровский сказал Калюжному, что в Москве в скором време-
ни откроется Славянский Институт3. Калюжный рекомендовал меня. В по-
недельник 19-го августа Калюжный послал мое curriculum vitae, список 
моих печатных работ, а также материалы о Славянском институте в Праге4.

Будьте добры, когда увидите Покровского, узнайте, пожалуйста, как 
скоро откроется этот институт и что он (Покровский) думает о моей 
кандидатуре. В настоящее время мне очень важно получить информа-
цию, насколько реально осуществление этого института и есть ли у меня 
шансы попасть туда. Буду Вам очень обязан, если Вы, со своей стороны, 
рекомендуете меня5.

1   [Подпись Р. Якобсона отсутствует.]
2   Речь идет о книге «Actes magiques, rites et croyances en Russie Subcarpatique». 
3   Мы не располагаем данными, позволяющими утверждать, что в середине 1929 года (письмо 

написано предположительно в 20-х числах августа) идея с открытием в Москве Славянского 

института обозначилась как вполне реальная. Она уже возникала в 1923, 1926–1928 годах, но 

вылилась в создание на этнологическом факультете I МГУ цикла южных и западных славян.  

(См. письма 5, 6 и комментарии к ним.) В 1928 году А.М. Селищев сделал попытку преобразовать 

«цикл южных и западных славян» в I-м МГУ в отделение, но она не была поддержана. Впервые 

Институт славяноведения историко-филологического профиля был создан в 1931 году в Ленин-

граде (во главе – академик Н.С. Державин). Он просуществовал до 1934 года. В начале [19]30-х 

годов начались репрессии против ученых-славистов. (См. вступ. ст. и комментарии к ней).
4   [См. примеч. 4 на с. 360.]
5   П.Г. Богатырев ведет речь о желательности своего возвращения в Москву, не упоминая 

Р.О. Якобсона, положение которого всегда было весьма непростым. Еще в 1924 году он писал 

своему учителю Н.Н. Дурново: «На службе: снова пришло требование из Москвы о моем 
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Замполпреда Калюжный просил Вас при встрече с Покровским так-
же узнать, как обстоит дело с делегацией из СССР на съезд славянских 
филологов в Праге1. Если найдете удобным, то, ссылаясь на Калюжного, 
спросите.

Сейчас сижу над второй корректурной своей французской книги2. 
Наконец получили оттиски немецкой статьи (моей и Романа Осиповича) 
о фольклоре3. Много опечаток. Как только опечатки исправим, пошлем 
Вам и Борису Матвеевичу.

Недавно в книге «За сто лiт. Книга четверта» (Українська Академiя наук. 
Стр. 209–299) вышла моя статья о чешском этнографе, изучавшем Гали-
цию, и опубликованные мною письма Франка, Павлика и Гринченка под 
заглавием «З листування Франтiшка Ржегоржа»4. К сожалению, мне не 
послали оттисков.

С нетерпением жду увидеться с Вами в Праге.
Поклон Борису Матвеевичу и всем знакомым.

Целую.
Ваш

П. Богатырев

19 августа     Praha VII. Bělského č. 16II.

Письмо № 29
24/X–<19>29 [г.]

Юрию Матвеевичу Соколову
Москва

Дорогой Юрий Матвеевич.
Мы не меньше Вашего жалеем о том, что не пришлось встретиться 

с Вами на съезде филологов5. Всё же надеюсь, приедете и привезете хо-
рошего сказителя6. Наша монография о сербском гусляре подвигается7. 
Она будет заключать запись всего эпического и лирического репертуара 

устранении, о том же сообщает П<апоушек>. Антонов отбивается, но это не может вечно про-

должаться. В Россию не поеду, здесь не устроиться, остается, по английской поговорке, пойти 

в сад и есть червяков». (Letters and Other Materials… P. 83.) 
1   См. письма 17, 24 (см. примеч. 2 на с. 367), 26, 27.
2   «Actes magiques, rites et croyances en Russie Subcarpatique». 
3   Bogatyrev P., Jakobson R. Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens. [На рус. яз. впервые: 

Фольклор как особая форма творчества // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искус-

ства. С. 369–383.]
4   Богатырев П. З листування Франтiшка Ржегоржа (Листи Iв. Франка, М. Павлiка, 

Б. Грiнченка) // За сто літ. Матеріали з громадського і літературного життя України  

XIX і початкiв XX столiття. Кн. IV. Київ, 1929. С. 269–274.
5   На Конгрессе славянских филологов (Прага, 6–13 октября 1929). 
6   См. письма 17, 24, 27. 
7   Речь идет о так и не вышедшей монографии «Эпические песни гусляра Т. Вучича».



372
П.Г. Богатырев и его современники

(архивные находки, документы, воспоминания)

гусляра, причем текст двух эпических песен – в общей сложности около 
полутора тысяч стихов – будет в двух записях: одна – простая, со слов, 
другая – текст по граммофонной записи. Одна из этих песен будет еще 
в третьей записи, сделанной месяц спустя после первой. К этим двум 
песням будет нотная передача обеих, сделанная по граммофонным запи-
сям известным музыковедом профессором Бекингом. Далее будет микро-
скопическое воспроизведение части граммофонной записи, фотографии 
гусляра во время исполнения, статьи Геземанна о репертуаре гусляра, 
о его исполнении, о мимике при исполнении, подробная характеристи-
ка и биография гусляра, сличение вариантов, статья сербского лингвиста 
Ружичича о говоре гусляра и о языке его песен, статья Бекинга о мелодии 
песен, Сарана о ритмике и моя – «Фонологическая характеристика стиха 
эпических песен гусляра». Геземанн ведет переговоры об аналогичных ра-
ботах по украинскому, болгарскому и, м<ожет> б<ыть>, албанскому эпосу. 
Как хорошо было бы, если бы задуманная работа этого типа по былинам 
осуществилась. Ведь самое главное, что вся техническая и финансовая 
сторона дела урегулирована.

На съезде было много интересного1. О работе литературной секции 
Вам расскажет Павел Никитич, с которым мы были душевно рады здесь 
встретиться. О фольклорных вопросах на съезде Вам напишет Богатырев2. 

1   В журнальной периодике славянских стран появились итоговые послесъездовские публи-

кации. См., в частности, статью болгарского д-ра М. Бобчева в журнале «Славянски глас» 

(Година XXIII. Кн. 4. София. 1929); отчет И. Горака в журнале «The Slavonic Review» [The first 

Congress of Slavonic Philologist in Prague. 1930. Vol. VIII. № 24. P. 713–717.]; Плицка К. Отчет  

о I международном съезде славистов // Slovenské Pohľady. 1929. № 1; статья Н. Рудницкого 

«Первый съезд славянских филологов в Праге» и «Ostlands-Berichte», «Oslands Institut  

in Danzig» в ежегоднике «Slavia Occidentalis» (red. Nikolaj Rudnicki) Institut Zachodnio- 

Slowiański przy uniwersytecie Poznańskim. Poznań, 1930. T. IX [S. 750–757, 758–760]; Библио- 

графический указатель материалов съезда: Sjezd slovanských filologů v Praze. 1929. Praha,  

1968. 
2   В журнале «Центральная Европа» (1929. № 20, 21) появились две небольшие публикации 

об итогах съезда. Обе они без подписи, но, вероятнее всего, принадлежали П.Г. Богатыреву. 

В первой описано открытие съезда, на котором выступали председатель оргкомитета проф. 

Карлова университета М. Мурко, министр просвещения Чехословакии доктор Штефанек, 

президент Чешской академии наук и искусств проф. Зубатый. Торжественное заседание за-

вершилось кратким отчетом секретаря оргкомитета проф. И. Горака, который сообщил, что 

в работе съезда участвуют 546 человек, из них 183 иностранца. Вечером участников съезда 

принимал Славянский институт, председатель которого проф. Л. Нидерле произнес речь.

    Второе сообщение касалось некоторых вынесенных на съезд дискуссионных вопросов науки. 

Отмечено, что в дискуссии на тему «Синхронический метод и задачи изучения современных 

славянских литератур» приняли участие Мукаржовский и Богатырев. Дискуссию по пробле-

мам сравнительного изучения славянских литератур и народной словесности открыл проф.  

Ф. Вольман. В результате обсуждения данной проблемы съезд принял резолюцию, в которой 

содержалось пожелание открыть во всех университетах славянских стран кафедры сравни-

тельной истории литератур славянских народов. 
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Краткую характеристику работы лингвистической секции я публикую 
в одном здешнем журнале и на днях пришлю Вам1. На днях получите 
и мою только что вышедшую книгу по истории русского языка2, и мою 
печатающуюся книжку о древних чешских песнях3, и книгу Богатырева 
о карпато-русских верованиях4.

Вы не пишете, получили ли Вы оттиск моей статьи о стихе былины 
о Вавиле5.

Очень Вам признателен за Ваши четкие замечания по поводу на-
шей статьи о фольклоре. Что ж, дискуссия, так дискуссия. Будем очень 
рады принять в ней участие. Здесь у нас уже ряд сторонников и ряд  

    Вместо Р. Якобсона дискуссию на тему «История литературы и лингвистика» открыл 

проф. П.Н. Сакулин. В ней участвовали, в частности, проф. Карлова университета Гирек 

и Якобсон. Последний «обосновал основные положения русской лингвистической по-

этики» и подчеркнул, что проблемы «образа и композиции легко вскрываются с помощью 

методов лингвистической поэтики». В дискуссии по теме «Фольклор и история литерату-

ры», начатой проф. Пражского немецкого университета Г. Геземанном, приняли участие 

И. Матль, А. Новак, Р. Якобсон, который «указал основные различия фольклора и литера-

туры».

    С большим интересом, как отмечалось в газете, коллеги выслушали сообщение приват-

доцента Пражского немецкого университета Шнеевейса об издании на немецком языке 

словаря народных славянских поверий. В прениях по сообщению выступили: П. Богаты-

рев, А. Фишер, Быстронь. П. Богатырев, горячо приветствовавший издание словаря, под-

черкнул, что участие такого специалиста, как Д.К. Зеленин, гарантирует высокий уровень 

исследования.

    Материалы съезда опубликованы: Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze  

1929. [Praha, 1932.] См. рецензию А. Брюкнера на сборник: Slavia. Roč. 11. St. 3–4. 1932.  

[S. 605–627.]

    Вступительное слово М. Мурко на съезде, в котором понятие «славянская филология» трак- 

туется в самом широком смысле (включая историю славянских литератур, фольклор, языко- 

знание), опубликовано отдельно: Murko M. Řeč při zahájení I. sjezdu slovanských filologů v Praze. 

6.10.1929 // Slavia. 1929–1930. Roč. 8. St. 4. S. 840–849. 
1   См.: Jakobson R., Slotty F. Die Sprachwissenschaft auf dem ersten Slavistenkongress in Prag vom 

6–13 Oktober 1929 // Indogermanisches Jahrbuch. XIV. 1930. S. 384–391.
2   По-видимому: Remarques sur l’évolution phonologique du russe comparée á celle des autres 

langues slaves // Travaux du Cercle linguistique de Prague. Vol. 2. Praha, 1929.
3   Книга Р. Якобсона о чешском стихе вышла в Праге в 1923 году. [Якобсон Р. О чешском стихе  

преимущественно в сопоставлении с русским // Сборники по теории поэтического языка.  

V. Берлин; Москва, 1923.] А. Мазон оценил ее довольно критически. См.: Mazon A. Tchéque 

et Slovaque // Revue des Études Slaves. Paris, 1923. Т. 3. Fasc. 1–2. P. 144–147. Книга была 

переработана Р. Якобсоном и вышла на чешском языке: Jakobson R. Základy českého verše. 

Praha, 1926.
4   Bogatyrev P. Actes magiques, rites et croyances en Russie Subcarpatique. 
5   Jakobson R. Zur vergleichenden Forschung über die slavischen Zehnsilber. См.: Jakobson R. 

Selected Writings. Vol. 4. The Hague; Paris, 1966. P. 19–37. [Впервые работа издана  

в 1929.] 
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противников1. Только об одном Вас очень просим: напечатайте в «Худо-
жественном фольклоре» статью целиком, но не по тому экземпляру рус-
ского текста, который мы послали Валентине Александровне, а по другому, 
который мы Вам на днях пошлем. Дело в том, что текст, который у Вас, 
был просто канвой для перевода на немецкий язык. Он стилистически 
весьма несовершенен.

Очень, очень прошу Вас: пришлите поскорее обещанную статью для 
Рундшау: это со всех точек зрения необходимо2.

Жду Вашего ответа. Сердечный привет Валентине Александровне, ко-
торой на днях напишу подробное письмо. Надеюсь, до скорого свидания.

Ваш Р. Якобсон.

Дорогой Борис Матвеевич!
На днях пришлю Вам оттиск моей статьи – письма И. Франка, Павли-

ка и Гринченко к Ржегоржу3. И отчет о фольклорных докладах на съезде. 
Французская книга моя выйдет недели через 2–34.

Ваш П. Богатырев.
Сердечный привет Валентине Александровне.

1   Статья П. Богатырева и Р. Якобсона «Фольклор как проявление коллективного творчества» 

была отправлена авторами Ю.М. Соколову для публикации в VI–VII номере журнала «Худо-

жественный фольклор», но журнал прекратил свое существование прежде, чем этот номер 

вышел в свет. В архиве Б.М. и Ю.М. Соколовых содержится текст статьи с пометами  

Ю. Соколова на полях и с его указанием, что статья будет опубликована в дискуссионном  

порядке в ближайшем номере журнала. (РГАЛИ. Ф. 483. Оп. 1. Ед. хр. 304. Лл. 327–343.)

    Заинтересованные в обсуждении поднятых проблем, авторы опубликовали статью в поль-

ском журнале под названием «К проблеме размежевания фольклористики и литературове-

дения» ([В рус. изд. см.: Богатырев П.Г. Функционально-структуральное изучение фольклора. 

С. 118–120]), где она была помещена в раздел «Diskusje». (См.: Lud Słowiánski. Pismo słowian. 

Z zasitky funduszu Kultury narodowej wydaja, dzial a dialectologie. K. Nitsch, dzial B. etnografie  

K. Moszyński. T. 2. Z. 2. Krakòw, 1931.) См. об этом информацию П. Богатырева [в «Центральной 

Европе» в разделе «Среди журналов»]: П.Б. [Обозрение] // Центральная Европа. Прага,  

1932. № 6–7. [C. 409–410.] П. Богатырев ссылается на немецкий вариант статьи. [Статья, опу-

бликованная в польском журнале, является кратким изложением немецкоязычной статьи  

П.Г. Богатырева и Р.О. Якобсона: Bogatyrev P., Jakobson R. Die Folklore als eine besondere Form 

des Schaffens. (Рус. перевод: Фольклор как особая форма творчества // Богатырев П.Г. Вопросы 

теории народного искусства. С. 369–383).] К данной проблеме примыкает неизвестная в Рос-

сии статья П.Г. Богатырева «Несколько замечаний о взаимоотношении фольклора и высокого  

искусства» // Život. List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu. 1936. № 2. XV. Praha, 1936–1937.  

С. 39–40 (См. сведения о ней: Центральная Европа. Прага, 1937, № 1. С. 132). [Архивный вариант  

данной статьи под названием «Некоторые замечания о взаимовлиянии между высоким  

и низким искусством» см. в рус. изд.: Богатырев П.Г. Функционально-структуральное изуче-

ние фольклора. С. 201–206.]
2   См. письма 18, 22, 23, 26, 27.
3   См.: Богатырев П. З листування Франтiшка Ржегоржа.
4   Bogatyrev P. Actes magiques, rites et croyances en Russie Subcarpatique.
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Письмо № 30
Дорогой Юрий Матвеевич.

Где ответ? Где статья для Rundschau?1 Посылаем Вам исправлен-
ный русский текст нашей статьи о фольклоре2. Просим напечатать 
в «Худ<ожественном> фольклоре» без сокращений, ибо голландский 
сб<орник> едва ли есть в М<оскве>3, а без полного текста статьи научная 
дискуссия едва ли возможна. Кого Вы намерены привлечь к дискуссии? 
Мы, со своей стороны, очень просим Вас о привлечении Шпета и Зеленина. 
Надеемся, и Валентина Александровна выскажет в печати свои интерес-
ные соображения. Прошу Вас передать ей сердечнейший привет. Я очень 
виноват перед ней – до сих пор не написал, одолели дела, на днях напишу 
преподробное письмо. Travaux Пражского Лингв<истического> кружка на 
днях получите4. В мае в Белграде очередной съезд слав<янских> этнографов 
с этнографич<еской> экскурсией по стране5. Примут ли участие сов<етские> 
ученые? М<ожет> б<ыть>, туда привезти сказителя? Крепко жму руку.

Ваш Р. Якобсон

Непременно ответьте – и насчет нашей статьи, и насчет Вашей, и о съезде, 
и о Ваших делах.

Дорогой Юрий Матвеевич!
Посылаем статью. Из иностранных ученых с большой похвалой о на-

шей статье высказались и с нашими положениями согласились профес-
сор Геземанн, профессор Схрайнен (Голландия), профессор Мошинский 
и профессор К. Мейер. С нетерпением ждем рецензий русских ученых. 
Посылаю рецензийку на «Московские легенды»6. Будьте добры, передайте 
ее при случае Баранову.

Вам оттиска с моими рецензиями из «Slavische Rundschau» не посылаю, 
т.к. Вы получаете журнал. Борису Матвеевичу послал. Не знай, получил 
ли он этот оттиск. На будущей неделе должны в Прагу прибыть экземпля-
ры моей французской книги7. Немедленно пришлю. Сердечный привет  
Валентине Александровне.

Преданный Вам П. Богатырев.

1   См. письма 18, 22, 23, 26, 27.
2   [Имеется в виду] статья П. Богатырева и Р. Якобсона «Фольклор как особая форма творчества», 

[впервые опубликованная на немецком языке: Bogatyrev P., Jakobson R. Die Folklore als eine 

besondere Form des Schaffens.]
3   Статья [см. предыдущую сноску] впервые была опубликована на немецком языке в голланд-

ском сборнике. 
4   Пражский лингвистический кружок имел свое регулярное издание: «Travaux du Cercle 

Linguistique de Prague».
5   Съезд состоялся в мае 1929 года в Белграде.
6   Имеется в виду книга: Баранов Е.З. Московские легенды. М., 1928. Информация о книге  

появилась в “Slavische Rundschau” (1929. № 1–2. С. 89).
7   Bogatyrev P. Actes magiques, rites et croyances en Russie Subcarpatique. 
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Письмо № 31
4 августа 1930 [г.]

Дорогой Юрий Матвеевич!
Только что получил неожиданное трагическое известие о смерти нашего 

дорогого Бориса Матвеевича. Лично для меня его смерть – ненаградимая 
(так!) потеря. В моей научной работе я стольким ему обязан, столькому от 
него научился! И хотелось бы еще и еще учиться, если не из личных бесед, 
то из его печатных работ. Вспоминаю наши заседания в Комиссии по на-
родной словесности1, нашу совместную работу в Саратове2, нашу послед-
нюю встречу на II съезде славянских этнографов3. Не фраза, что вместе со 
смертью Бориса Матвеевича ушла и от меня часть моей духовной жизни.

Помню, что после первого моего и Романа Осиповича доклада в Этно-
графическом отделе Общ<ества> люб<ителей> Естествознания, Антропо-
логии и Этнографии4 кто-то не без иронии назвал нас «школа братьев Со-
коловых». Думаю, что это ироническое замечание было лучшей похвалой 
и для студенческой работы «Сказки и песни Белоз<ерского> края»5, и для 
только что начинавшейся тогда Вашей совместной работы: раз пример 
этой научной работы стал так рано заразителен. Теперь определенно мож-
но сказать, что студенческая Ваша и Бориса Матвеевича работа оказала 
большое влияние не только на русскую науку, но и за границей.

Помню, как-то в Саратове Борис Матвеевич упрекал меня, что я не бере-
гу своего здоровья, а что жизнь моя нужна науке. Но Борис Матвеевич сам 
слишком мало берег свое здоровье и всё время работал свыше человече-
ских сил. А ведь его жизнь была так драгоценна и для русской этнографии, 
и для этнографии нацменьшинств, и для европейской этнографии! Я был 
свидетелем, с каким уважением относились к нему иностранные ученые 
на съезде в Польше6. А в Москве я и представить себе не могу научного 
этнографического заседания без Бориса Матвеевича.

1   Имеется в виду комиссия по народной словесности при этнографическом отделе ОЛЕАиЭ.  

См. вступ. ст. к данной публикации.
2   П.Г. Богатырев после окончания историко-филологического факультета I МГУ (1918) работал 

в Саратовском университете (1919–1921) на кафедре, возглавляемой Б.М. Соколовым.
3   Последняя встреча П.Г. Богатырева с Б.М. Соколовым произошла в Варшаве в 1927 году  

на II съезде славянских географов и этнографов, участниками (и докладчиками) которого 

были оба ученых.
4   Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском универ-

ситете (ОЛЕАиЭ) было основано в 1863 году. В 1867 году был организован этнографический 

отдел Общества, а в 1911 – Комиссия по народной словесности при этом отделе.
5   Сказки и песни Белозерского края. Записали Борис и Юрий Соколовы / С вводными статьями, 

фотографическими снимками и географической картой. Издание Отделения Русского языка 

и словесности Императорской Академии Наук. М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1915. 666 с.,  

с картой.
6   На втором съезде славянских географов и этнографов Б.М. Соколов выступал с двумя докла-

дами: «Этнографические изучения в СССР» и «Об этнографических музеях в СССР».
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Дорогой Юрий Матвеевич, весть о безвременной смерти дорогого Бори-
са Матвеевича меня так неожиданно поразила, что я не нахожу никаких 
слов утешения Вам.

Будьте добры, передайте мое самое искреннее соболезнование Вашей 
маме, Вере Юльевне, сыну Бориса Матвеевича, Ирине Матвеевне, Вален-
тине Александровне и всем любившим и ценившим Бориса Матвеевича.

Я получил письмо с известием о смерти Бориса Матвеевича в Подкар-
патской Руси, где занимаюсь собиранием этнографического материала. 
Сегодня же напишу некролог в «Prager Presse». Будьте добры, напишите 
мне, кто в какие журналы будет писать о Борисе Матвеевиче. Я бы мог 
написать в «Slavia»1, «Lud słowiánski»2, «Slavische Rundschau»3, «Zeitschrift 
für slav<ische> Philologie»4, «Revue des Études Slaves»5, «Rivista di Letterature 
Slave»6, «Lud»7 и другие научные иностранные журналы. Никогда не думал, 
что мне выпадет долг писать некролог Бориса Матвеевича.

Когда хотя немного успокоитесь, напишите мне, пожалуйста, как отзы-
вался Борис Матвеевич о моих последних работах: «Actes magiques, rites 
et croyances», «Ethnographische Praxis» (статья из Slavische Rundschau)8. 
Его мнением я всегда очень дорожил.

Напишите, когда выйдут в свет «Очерки по народной словесности» 
(я, может быть, не точно называю) Бориса Матвеевича9. Он говорил мне 
еще во время II съезда славянских этнографов, что труд этот, куда вошел 
ряд напечатанных и ряд ненапечатанных его работ, совершенно готов 
к печати и есть надежда, что скоро будет приступлено к набору. Буду Вам 
весьма благодарен за присылку обоих выпусков курса Бориса Матвеевича  

1   [См. примеч. 3 на с. 335.]
2   Журнал «Lud Słowianski» – польский журнал, [посвященный вопросам] славянской диалекто-

логии, этнографии, народной культуры. Редакторы: по разделу диалектологии K. Nitsch,  

по разделу этнографии K. Moszyński. Выходил в Кракове с [1929] г.
3   См. вступ. ст. к данной публикации.
4   Журнал «Zeitschrift für slavische Philologie» издавался в Лейпциге с 1924 года под редакцией 

М. Фасмера. Периодичность – 4 номера в год.
5   Журнал «Revue des Études slaves» был органом Славянского института в Париже. Выходил два 

раза в год под ред. A. Мелье [А. Мейе], П. Боуера [П. Буайе], А. Мазона (секретарь).
6   Журнал «Rivista di Letterature Slave» – орган славянского отделения Института по изу- 

чению Восточной Европы в Риме (Institute per l’Europa Orientale). Редактор – проф. Эт-

торе Ло Гатто. В одном из номеров «Центральной Европы» (1928. № 12. С. 8–9) содер-

жалась информация о его книге по истории русской литературы: Lo Gatto E. Storia della 

Letteratura Russa. Roma, 1928.
7   «Lud» – орган польского этнологического товарищества, [первоначально] издаваемый при 

содействии польского товарищества народознания во Львове. Редактор – Адам Фишер.
8   Bogatyrev P. Ethnographische Praxis. Erfahrungen eines Feldethnographen in Rußland und 

Karpathorußland // Slavische Rundschau. Praha, 1930. Jahrgang II. [№ 5.] S. 331–337. 
9   Возможно, речь идет о монографии «Эпос русского средневековья» – книге, в которую 

Б.М. Соколов включил все свои основные (опубликованные и неопубликованные) исследова-

ния в области эпической поэзии и которую мечтал увидеть напечатанной. Труд не был издан.



378
П.Г. Богатырев и его современники

(архивные находки, документы, воспоминания)

по русскому фольклору1. Напишите мне, пожалуйста, какие работы го-
товил в последнее время Борис Матвеевич и какие работы предполагал 
написать вместе с Вами. Никто, конечно, не сможет лучше продолжить 
и осуществить научные планы Бориса Матвеевича, как Вы. Только бере-
гите свое здоровье, чтобы хватило на это сил.

Передайте мой сердечный привет Валентине Александровне.
Ваш П. Богатырев.

Адрес мой прежний: Praha VII Bělského č. 16II.

Простите за неуклюжее письмо, но неожиданная трагическая весть меня 
так взволновала, что я как-то не нахожу слов, чтобы выразить то, что 
хотел бы сказать.

Письмо № 32
15/VIII.
Дорогой Юрий Матвеевич!
Посылаю некролог Бориса Матвеевича на Prager Presse2. Кроме того, 

в чешских газетах появился еще ряд некрологов о Борисе Матвеевиче. Если 
угодно, я соберу вырезки из чешских газет с некрологами и перешлю Вам.

В настоящий момент я всё еще нахожусь вне Праги, в Карпатах, где 
занимаюсь собиранием этнографического материала, но на днях воз-
вращаюсь в Прагу. Пишите по старому адресу: Praha VII Bělského č. 16II.

Сердечный привет Валентине Александровне.
Ваш 

П. Богатырев.

Письмо № 33
Дорогой Юрий Матвеевич!
Летний семестр читал лекции по русский этнографии и вел занятия 

по русскому языку в мюнстеровском университете3. Теперь это один из 

1   Соколов Б. Русский фольклор. Вып. I. Былины. М.: изд. Бюро заочного обучения при педфаке 

2 МГУ, 1929; Соколов Б. Русский фольклор. Вып. II. Сказки. М.: изд. Бюро заочного обучения 

при педфаке 2 МГУ, 1930.
2   См. письмо 31.
3   Мюнстерский университет находится в г. Мюнстер в Германии (земля Северный Рейн – 

Вестфалия). При университете (с 1930) работал Славянско-балтийский семинарий, дирек-

тором которого был проф. К.Г. Мейер. См. отчет о деятельности Института за 1930/31 год, 

составленный проф. Мейером: Chronik der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster für 

die Zeit vom 15 Oktober 1930 bis 15 Oktober 1931. Münster, 1932. См. также о работе семинара: 

Rösel H. Das Slavische-Baltische Seminar in Vergangenheit und Gegenwart // Jubibäums – schrift 

zum fünfzigjährigen Bestehen des Slavisch-Baltischen Seminars et Baltica. Bd. 1/ Hrsg.  

V.G. Ressel. Münster, 1980. S. 97–138. Статья написана к 50-летию семинария. В числе работа-

ющих в нем в [19]30-е годы ученых помянут и П.Г. Богатырев. Приведена библиография  
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самых больших университетов в Германии. Занятиями своими остался 
очень доволен. Студенты работают прекрасно. С профессорами отноше-
ния дружеские.

В следующем семестре буду читать курс «Словацкие и украинские на-
родные обряды и поверья», затем вести занятия: чтение и комментарий 
сочинений Пушкина.

Я Вам послал копию некролога Бориса Матвеевича, который я хочу по-
местить в журнале «Slavia»1. Будьте добры его прочитать и исправить фак-
тические ошибки. Ввиду того, что сейчас никого в Праге из редакторов нет, 
некролог с печатанием несколько задержится и я успею исправить ошибки.

На днях пошлю Вам свою маленькую статейку «Příspěvek k strukturální  
etnografii»2.

На днях собираюсь поехать в Словакию собирать этнографический ма-
териал.

Мой адрес до октября: Praha VII Bělského č. 16II,
c октября Slavisches Seminar Domplatz, 4.

Münster i Westf.
Кроме того, можете послать некролог с исправлениями (если тако-

вых нет, то посылать не надо, т.к. у меня хранится оригинал) моей жене 
Т.Ю. Богатыревой: Б. Якиманка д. 22, кв. 87. Москва.

Всего, всего хорошего.
Искренне преданный Вам.

Целую.
П. Богатырев.

Мой сердечный привет Валентине Александровне. Р<оман> О<сипович> 
кланяется Вам обоим.

Вышел ли 3 выпуск Народной поэзии?3

Жду ответа, вкрались ли ошибки в некролог или нет?
16/VIII–1931 [г.]

его работ. [О работе П.Г. Богатырева в Мюнстерском университете см.: Элерс К.Г. П.Г. Бога-

тырев в Мюнстере. Малоизвестный эпизод из жизни и творчества русского этнографа //  

Петр Григорьевич Богатырев. Воспоминания. Документы. Статьи. СПб., 2002.  

С. 109–119.]
1   Богатырев П.Г. Б.М. Соколов // Slavia. 1931. Roč. 10. St. 4. S. 838–845. [Публикуется в настоящем 

издании.]
2   По-видимому, П.Г. Богатырев намеревался отправить рукопись статьи. Она была опубли-

кована год спустя: Bogatyrev P. Příspěvek k strukturální etnografii // Slovenská Miscellanea. 

Bratislava. 1931. S. 279–282 [На рус. яз. см: Богатырев П.Г. Введение в структуральную 

этнографию // Богатырев П.Г. Функционально-структуральное изучение фольклора.  

С. 121–125.]
3   Вероятно, П.Г. Богатырев имел в виду книгу: Соколов Б. Русский фольклор. Вып. III. Послови-

цы, загадки, гадания и заговоры. Обрядовая поэзия и народная драма. М., 1931.
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Письмо № 34
2/IX–<19>30 [г.]

Юрию Матвеевичу Соколову
Дорогой Юрий Матвеевич.

Очень признателен Вам за присылку автобиографии Бориса Матвее-
вича. Надо будет позондировать почву – можно ли напечатать на одном 
из европейских языков том исследований о былинах1. Разумеется, при-
сылайте, и притом возможно скорее, статью, написанную Вами совместно 
с Борисом Матвеевичем, о результатах Ваших экспедиций. Одновременно 
пришлите фотографию Бориса Матвеевича, причем если есть такая, то 
среди олонецких крестьян, и т.п., а также две-три фотографии сказителей 
олонецкой деревни, что-нибудь бытовое. Немедленно, разумеется, напе-
чатаем2. Сердечный привет Вам и Валентине Александровне от меня и от 
С<офии> Н<иколаевны>. Буду рад получить от Валентины Александровны 
ответ на вопросы касательно сотрудничества в Рундшау3 и т. д.

Горячо Вам желаю уйти в научную работу и бодрости, бодрости. Петр 
Григорьевич сегодня вернулся из Подкарпатской Руси и напишет Вам особо.

Ваш Р. Якобсон.

Письмо № 35
12/IX–<19>30 [г.]

Юрию Матвеевичу Соколову
Москва

Дорогой Юрий Матвеевич.
Известие о внезапной кончине Павла Никитича прямо потрясло нас.
Только что написал некролог Б<орису> М<атвеевичу> для Рундшау. 

Очень прошу Вас прислать поскорее Вашу и Бориса Матвеевича статью, 
его фотографии и фотографии сказителей онежской деревни4. Богатырев 
пишет о Б<орисе> М<атвеевиче>для Народописного Вестника.

Рад буду вести от Вас и Валентины Александровны.
Крепко жму руку.

Ваш Р. Якобсон.

1   Имеется в виду исследование Б. Соколова «Эпос русского средневековья» [см. примеч. 9 на с. 377]. 

Б.М. Соколов предпринимал неоднократные, но неудачные попытки издать этот труд. План 

монографии, а также некоторые архивные материалы, связанные с ее подготовкой,  

см. в статье: Бахтина В.А. Б.М. Соколов и историческая школа // Русский фольклор. Т. XXVIII. 

СПб., 1995. С. 88–90. В последние годы вышли в свет и некоторые из неопубликованных 

ранее фрагментов монографии: Соколов Б.М. Ближайшие задачи изучения русских былин / 

Публикация В.М. Гацака // Фольклор. Поэтическая система. М., 1977. С. 282–298; Соколов Б.М. 

Большой стих о Егории Храбром / Подг. текста, вступ. ст. и комм. В.А. Бахтиной. М., 1996.
2   Статья о результатах экспедиции «По следам Рыбникова и Гильфердинга» была опубликована 

в Париже: Sokolow B. et J. A la recherche des bylines // Revue des Études Slaves. Paris, 1932. T. 12. 

Fasc. 3 et 4. [Р. 202–215.]
3   В.А. Дынник в журнале не печаталась.
4   См. письмо 34.
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Письмо № 36
16/V–1933 г.

Дорогой Юрий Матвеевич!
Посылаю две мои информационные заметки. На днях ожидаю выход 

двух статей на немецком языке1. Как только получу оттиски, пришлю. Как 
обстоит дело с Вашей поездкой в Париж и Берлин? Сердечный привет 
Валентине Александровне.

Ваш П. Богатырев.

Письмо № 37

Дорогой Юрий Матвеевич!
Надеюсь, что в начале декабря окончательно переселюсь в Москву, 

и очень бы хотел принять участие в съезде фольклористов в Ленингра-
де2. Прошу Вас внести предложение в организационный комитет съезда 
поставить на программу заседаний мои доклады: 1. Чешская и словацкая 
фольклористика, 2. Функциональный метод в фольклористике. Одновре-
менно с письмом к Вам посылаю письма М.К. Азадовскому и Н.С. Держа-
вину, как членам организационного комитета.

Сейчас заканчиваю книгу о функциях крестьянского костюма в Морав-
ской Словакии3. В книге разбираю на конкретном материале:

Функции крестьянского костюма: практическую, эстетическую, классо-
вую, регионалистическую, возрастную, социально-половую и др.

Переключение функций.
Структуру функций.
Костюм как «вещь» и костюм как «знак».
Последнее время, кроме этнографии, много занимался разыскива-

нием русских литературных материалов в чешских и словацких архи-

1   По-видимому, имеется в виду: 1. Der Weihnachtsbaum in der Ost-Slovakei. Zur Prage der 

strukturellen Erforschung des Funktionswandels ethnographischer Fakten // Germanoslavica. 

Jahrgang II. Heft I. Praha, 1932–1933. S. 254–258 [На рус. яз. см.: Богатырев П.Г. Рождествен-

ская елка в Восточной Словакии // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. 

С. 387–392]; 2. Aufgabe des Ethnographen in Karpathorussland und in der Ostslovakei // Prager 

Rundschau. Jahrgang 3. Praha, 1933. S. 114–130.
2   Вероятнее всего, письмо написано в конце 1934 года, и П.Г. Богатырев планировал в 1935 году 

быть участником съезда фольклористов в Ленинграде (съезд не состоялся). Да и П. Богатыре-

ву так и не удалось вернуться в Россию в начале декабря 1934 года.
3   Фрагменты работы П.Г. Богатырев публиковал в журналах: Bogatyrev P. Kroj jako znak. Funkční 

a strukturální pojetí v národopisu // Slovo a slovesnost. Roč. 2. Praha, 1936. S. 43–47; Bogatyrev P. 

Le costume national des slovaques de moravie envisagé au point de vue de sa fonction // L’Europe 

centrale. Praha, 1937. № 28. P. 445–446. Полностью книга была опубликована на словацком 

языке: Bogatyrev P. Funkcie kroja na Moravskom Slovensku. Turčiansky Sv. Martin, 1937. На рус-

ском языке см.: [Функции национального костюма в Моравской Словакии] // Богатырев П.Г. 

Вопросы теории народного искусства. С. 297–367.
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вах1. Нашел письма К. Аксакова, Гильфердинга, Ламанского, Тургенева, 
П.И. Чайковского (по поводу постановки в пражском театре «Евгения 
Онегина»)2 и др. Недавно нашел очень интересный архив толстовца 
словака д<окто>ра Шкарвана: неопубликованные письма Л.Н. Толстого, 
письма Шкарвана к Толстому, характеристика Толстого, напечатанная 
Шкарваном, и т.д.3

Копии найденных мной материалов я переслал в архив литературы  
(т. Бонч-Бруевичу).

В Праге недавно была Наталия Сац (зав. детским театром), показывали 
ей пражский кукольный театр.

Получили ли «Слово о полку Игореве» Ляцкого4 и мою статью «Märchen 
und Buch»?5

Готовлю рецензию на статью Н.К. Пиксанова «Достоевский и фольклор», 
появившуюся в «Советской этнографии»6.

Всего, всего хорошего.
Привет Валентине Александровне.

Р.[S]. Вчера послал письма Н.С. Державину и М.К. Азадовскому, вче-
ра вечером получил сведения, что некоторые из работ можно будет  

1   П.Г. Богатырев как сотрудник Государственного литературного музея в Москве собирал 

материалы, касающиеся русской истории и культуры, в архивах Чехословакии, Австрии, 

Германии, Дании. Информация о некоторых находках публиковалась им в пражской, а после 

возвращения на родину и в российской печати. См., в частности: Materialien zur russischen 

Literaturgeschichte in der Tschechoslowakei // Prager Presse. 16. 1936. Nr. 124. 5/V. S. 8; Russisches 

Kulturgut in Tschechoslowakischen Sammlungen // Prager Rundschau. Praha, 1936. Jahrgang 6.  

S. 391–394; Русский путешественник-ученый в Чехии, Моравии и Словакии сто лет тому на-

зад (Измаил Иванович Срезневский) // Центральная Европа. Прага, 1938. С. 274–282; Neznámé 

Erbenovy dopisy Srezněvskému. Z vědecké Korespondence K.J. Erbena // Lidové noviny. 48. 1940.  

Č. 639 (16/XII). S. 3–4; Č. 652 (23/XII). S. 3–4; Č. 661 (30/XII). S. 3–4; и др.
2   Bogatyrev P. Eugen Oněgin v Praze (dopis M. Červinkové-Riegrové а P. Čajkovského // Lídové noviny. 

Č. 43. 1937.
3   Bogatyrev P., Jakobson R. Aufzeichnungen über Tolstoj. Aus unveröffentlichten Papieren von Albert 

Skarvan // Prager Presse. 1935. № 311. 17/XI. S. 5; Bogatyrev P., Jakobson R. Tolstoj’s Wildheit und 

Sanftmut // Prager Pressе. 1935. № 318. 24/XI. S. 10; Bogatyrev P., Jakobson R. Unbekanntes über 

und von Tolstoj // Prager Pressе. 1935. № 314. 20/XI. S. 8; Богатырев П.Г. Глазами словацкого 

друга. Дневники и воспоминания Альберта Шкарвана. Толстой и зарубежный мир // Литера-

турное наследство. Т. 75. Кн. 2. М., 1965. С. 121–166.
4   Ляцкий Е.А. Слово о полку Игореве. Повесть о князьях Игоре, Святославе и исторических 

судьбах русской земли: Очерк из истории древнерусской литературы. Композиция, стиль. 

Прага: Изд-во Слав. ин-та, 1934.
5   Bogatyrev P. Märchen und Buch. Сборник в честь проф. Л. Милетич за семeдесeтгодашнината от 

рождението му (1863–1933). София, 1933. С. 479–489.
6   Пиксанов Н.К. Достоевский и фольклор // Советская этнография. 1934. № 1–2. С. 152–180.  

Мы не располагаем данными, была ли написана и опубликована рецензия П.Г. Богатырева  

на это издание.
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отложить, а потому непременно уже в начале декабря, м<ожет> б<ыть>  
и раньше, буду в Москве. Если будете писать Марку Константиновичу 
или Н.С. Державину, то, пожалуйста, напишите, что я непременно буду 
в начале декабря в Москве.

Всего, всего хорошего. До скорого свидания.
Ваш П. Богатырев.

Мой адрес: P. Bogatyrev, Na Kozačce, 9.
Praha VII.

Указатель имен

Азадовский Марк Константинович (1888–1954) – фольклорист, литературовед, проф. 
Ленинградского университета.

Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) – публицист, историк.
Антонов-Овсеенко Владимир Александрович (1884–1939) – советский партийный 

деятель, глава советского дипломатического представительства в Чехословакии 
с 21 июня 1924 по 13 декабря 1928.

Баранов Евгений Захарович [(1869–1934)] – фольклорист, краевед.
Бекинг Густав (1894–1945) – фольклорист-музыковед, проф. Немецкого университета 

в Праге, член Пражского лингвистического кружка. 
Бем Альфред Людвигович (1884–1945) – историк литературы, участник Пражского 

лингвистического кружка, видный деятель русской эмиграции в Праге.
Богатырева Тамара Юльевна (урожд. Ланге; 1890–1977) – жена П.Г. Богатырева, пере-

водчица.
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) – историк, этнограф, литературовед, 

общественный деятель.
Брюкнер Александр (1856–1939) – польский лингвист и историк литературы, проф. 

Берлинского университета, чл.-корр. Российской АН.
Валентина Александровна – см. Дынник В.А.
Ван Дженнеп (Геннеп) Арнольд (1873–1957) – французский фольклорист, издатель 

«Revue d’etnographie et de sociologie».
Вера Юльевна – см. Соколова В.Ю.
Винокур Григорий Осипович (1896–1947) – лингвист, постоянный член Московского 

лингвистического кружка (в 1918–1919 – его секретарь, а в 1922–1923 – руководитель).
Вучич Танасия (1883–1931) – черногорский гусляр.
Геземанн Герхард (1888–1948) – немецкий славист, проф. Пражского немецкого уни-

верситета.
Геч (Гетц) Леопольд Карл (1868–1931) – немецкий славист, проф. университета в Бонне.
Гильфердинг Александр Федорович (1831–1872) – фольклорист, этнограф, славист.
Горак Иржи (1884–1975) – чешский фольклорист, этнограф, историк литературы, 

проф. Карлова университета в Праге.
Гринченко Николай Александрович (1888–1942) – украинский музыковед, фольк- 

лорист.
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Деген – [Деген-Ковалевский (Деген) Борис Евгеньевич (1894–1941) – кавказовед: 
археолог и этнограф].

Державин Николай Севастьянович (1877–1953) – славист, филолог, академик АН СССР 
(с 1931).

Добровский Йозеф (1753–1829) – основоположник чешской славистики, видный 
деятель чешского национального возрождения.

Дынник Валентина Александровна (1898–1979) – литературовед, переводчик, вторая 
жена Ю.М. Соколова.

Дюмезиль Жорж ([1898–1986]) – французский мифолог, религиовед, кавказовед.
Екатерина Григорьевна – см. Богатырева Е.Г.
[Жебелев Сергей Александрович (1867–1941) – историк античности, профессор, 

академик (1927).]
Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971) – филолог, фольклорист, академик 

АН СССР (1966).
Зеленин Дмитрий Константинович (1878–1954) – фольклорист, диалектолог, этнограф, 

чл.-корр. АН СССР (1925), проф. Ленинградского университета.
Калюжный Наум Михайлович [(1986–1937)] – уполномоченный ВОКС в Чехословакии, 

с конца 1928 поверенный в делах СССР в Чехословакии.
Карский Евфимий Федорович (1861–1931) – филолог, славист, академик АН СССР.
Карцевский Сергей [Иосифович] (1884–1955) – лингвист, один из основателей Праж-

ского лингвистического кружка.
Ламанский Владимир Иванович (1833–1914) – славист, историк, академик Российской 

АН (1900).
Лященко Аркадий Иоакимович (1871–1931) – славист, фольклорист, историк литера-

туры, чл.-корр. АН СССР (1928).
Мазон Андре (1881–1967) – французский славист.
Мама – см. Соколова Е.П.
Марк Константинович – см. Азадовский М.К.
Матезиус Вильям (1882–1945) – чешский лингвист, глава Пражского лингвистического 

кружка.
Махал Ян (1855–1939) – славист, историк литературы, проф. Пражского университета, 

чл.-корр. АН СССР (1924).
Мейе Антуан (Meillet; 1866–1936) – французский славист, проф. Collége de France, чл.-

корр. Российской АН (1906).
Майер Карл [(Karl Heinrich Meyer; 1890–1945) – немецкий славист, проф. Мюнстерского, 

позже Кенигсбергского университетов. 
Мошиньский Казимеж (1887–1959) – польский этнограф, славист, проф. Краковского 

университета.
Мурко Матиас (1861–1952) – славист (родом из Словении), проф. языка и литературы 

южных славян в Карловом университете в Праге, чл.-корр. АН СССР (1924).
Нидерле Любор (1865–1944) – чешский историк, археолог, этнограф, проф. Пражского 

университета, чл.-корр. Российской АН (1906).
Озаровская Ольга Эрастовна (1874–1933) – собирательница фольклора, исполнитель-

ница народных сказок.
Павел Никитич – см. Сакулин П.Н.
Паке (Пакэ) [А.] – французский литературовед, славист.
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к Б.М. и Ю.М. Соколовым

Папоушек Ярослав (1890–1945) – историк и дипломат, сотрудник Чехословацкого 
МИДа, редактор журнала «Центральная Европа», друг Р.О. Якобсона.

Пиксанов Николай Кириакович (1878–1969) – литературовед, чл.-корр. АН СССР (1931), 
проф. Московского университета.

Пиотухович – белорусский этнограф, музеевед.
Плицка Карл [(1894–1987)] – чешский этнограф.
Покровский Михаил Николаевич (1868–1932) – историк, партийный и государствен-

ный деятель, академик АН СССР (1929), зам. наркома просвещения РСФСР.
Поливка Юрий [Иржи] (1858–1933) – чешский славист и фольклорист, проф. Карлова 

университета в Праге, чл.-корр. Российской АН (1901).
Полонский Владимир Иванович (1893–1937) – советский партийный и государствен-

ный деятель.
Ржегорж Франтишек (1857–1899) – чешский этнограф, исследователь культуры Под-

карпатской Руси.
Ржига Вячеслав Федорович (1883–1960) – литературовед, специалист по древней рус-

ской литературе, проф. Московского университета.
Розалия Осиповна – см. Шор Р.О.
Розанов Иван Никанорович (1874–1959) – литературовед, книговед, проф. Московского 

университета.
Ружичич [Гойко (1894–1977)] – сербский языковед, член Пражского лингвистического 

кружка.
Сакулин Павел Никитич (1868–1930) – литературовед, академик АН СССР (1930), 

проф. Московского университета.
Саран Франц (1866–1931) – немецкий филолог, славист, проф. университета в Галле 

и Лейпциге.
Сац Наталия Ильинична [(1903–1993)] – советский режиссер, в 1921–1936 – директор 

и художественный руководитель Московского театра для детей. 
Седельников Александр Дионисиевич (1888–1934) – историк древнерусской литера-

туры, преподаватель Московского ун-та.
Скабичевский Александр Михайлович (1838–1911) – российский [критик], историк 

литературы.
Ск[х]райнен [Й. (Jos. Sсhrijnen; 1869–1937] – голландский] этнограф и фольклорист. 
Соколов Лев Борисович (1915–1973) – сын Б.М. Соколова.
Соколова Елизавета Павловна – мать Б.М. и Ю.М. Соколовых.
Соколова Зоя Семеновна (урожд. Ковганкина; 1891–1961) – первая жена Ю.М. Со-

колова.
Соколова Вера Юльевна (урожд. Якобсон; 1895–1956) – жена Б.М. Соколова.
Соколова Ирина Матвеевна (1896–1960) – научный сотрудник отдела музееведения 

Исторического музея, сестра Б.М. и Ю.М. Соколовых.
Софья Николаевна – см. Якобсон С.Н.
Стоилов Антон (1869–1928) – болгарский фольклорист и этнограф.
Странска [Драгомира (1899–1964)] – этнограф, приват-доцент [философского факуль-

тета] Карлова университета в Праге, зав. [Этнографическим отделом Националь-
ного] музея в Праге.

Сын Бориса Матвеевича – см. Соколов Л.Б.
Тамара Юльевна – см. Богатырева Т.Ю.
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Тихий Фр. – [возможно, František Rut Tichý (1886–1968) – писатель, переводчик, про-
фессор в Братиславе, затем в Праге].

Толстой Лев Николаевич (1828–1910) – русский писатель.
Траутман Рейнхольд (1883–1951) – немецкий славист (из Лейпцига), организатор 

(совместно с М. Фасмером) монументальной славянской энциклопедии «Grundriss 
der slavischen Philologie».

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) – русский писатель.
Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943) – филолог, писатель.
Ушаков Дмитрий Николаевич (1873–1942) – лингвист, проф. Московского университета.
Фасмер Макс Юлиус Фридрих (1886–1962) – немецкий славист, филолог, чл.-корр. 

Российской АН, редактор журнала «Zeitschrift für slavische Philologie», руководи-
тель Славянского и балтийского семинария в Лейпциге, проф. Института славя-
новедения при Берлинском университете, организатор (совместно с Траутманом) 
славянской энциклопедии «Grundriss der slavischen Philologie».

Франк Семен Людвигович (1877–1950) – религиозный мыслитель и философ, проф. 
Петербургского, Саратовского и Московского университетов. Выслан из России 
в 1922.

Чайковский Петр Ильич (1840–1893) – композитор.
Чеканович [Чайканович Веселин (1881–1946) – сербский фольклорист, историк ре-

лигии].
Чернобаев Виктор Григорьевич (1891–1947) – славист, проф. Ленинградского универ-

ситета.
Чижевский Дмитрий Иванович (1894–1977) – русский, украинский и немецкий славист, 

философ, член Пражского лингвистического кружка.
Шнеевейс Эдмунд [(1886–1964)] – славист, этнограф, литературовед, издатель, про-

фессор Пражского немецкого университета, [университетов Ростока, Берлина, 
Белграда].

Шор Розалия Осиповна (1891–1939) – языковед и историк литературы.
Шпет Густав Густавович (1879–1940) – философ, проф. Московского университета.
Эйзенманн Луи ([1869]–1937) – французский славист и общественный деятель, 

директор Французского института им. Э. Дени в Праге, редактор еженедельника 
«Le Monde Slave».

Юренев (Кротовский) Константин Константинович (1888–1938) – советский дипломат, 
с 14 февраля 1923 по 4 марта 1924 полпред СССР в Чехословакии.

Якобсон Софья Николаевна (урожд. Фельдман; 1899–1982) – первая жена Р. Якобсона.
Яковлев Николай Феофанович (1892–1974) – лингвист, фольклорист.
Янко Йосиф (1869–1947) – чешский лингвист, проф. Карлова ун-та, один из основа-

телей (совместно с Ф. Спиной) журнала «Germanoslavica».



Т.Г. Иванова
(Санкт-Петербург)

П.Г. Богатырев и Пушкинский дом

В биографии Петра Григорьевича Богатырева важными являются родной 
для него Саратов, Москва, где в Московском университете он учился, за-
тем Прага и Братислава, бывшие свидетелями его научного становления, 
и опять Москва. Ленинград, как известно, не был городом П.Г. Богатырева, 
однако документы свидетельствуют, что ученый имел достаточно прочные 
связи с фольклористами Пушкинского дома. Три эпизода из темы «П.Г. Бо-
гатырев и Пушкинский дом» я и собираюсь здесь осветить.

Эпизод первый: П.Г. Богатырев и А.М. Астахова

Интерес П.Г. Богатырева к работам А.М. Астаховой сказался в статье уче-
ного «Своеобычное в русской фольклористике (Что дала и может дать 
нового в методологии русская фольклористика?)», опубликованной 
в 1931 году1. Он обратил внимание на первую статью А.М. Астаховой 
«Былина в Заонежье»2, где начинающая исследовательница рассматривает 
процессы затухания русского былевого эпоса.

1   [Богатырев П.Г.] Своеобычное в русской фольклористике (Что дала и может дать нового  

в методологии русская фольклористика?) // 30-е годы: Учреждение Евразийства. Париж, 

1931. Кн. 7. С. 65–82. [Под псевдонимом И. Савельев]. См. также: Богатырев П.Г. Своеобычное 

в русской фольклористике (Что дала и может дать нового в методологии русская фолькло-

ристика?) // Богатырев П.Г. Функционально-структуральное изучение фольклора (Малоиз-

вестные и неопубликованные работы). М., 2006. С. 126–142.
2   Астахова А.М. Былина в Заонежье // Крестьянское искусство СССР. Искусство Севера. Л., 1927. 

Вып. 1: Заонежье. С. 77–103.
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В 1944 году, на исходе Великой Отечественной войны, П.Г. Богаты-
реву довелось стать одним из оппонентов (наряду с В.П. Адриановой-
Перетц и В.Я. Проппом) на защите докторской диссертации пушкино-
домца А.М. Астаховой «Северный период в истории русской былины». 
Напомним, что с 1944 по 1948 год П.Г. Богатырев заведовал Фольклорной 
комиссией Института этнографии АН СССР, приписанной Московской 
части этого научного учреждения. А.М. Астахова в мае 1944 года вернулась 
в Ленинград из Казани, где с июля 1942 по 1944 год находился в эвакуации 
Пушкинский дом. В архивном фонде А.М. Астаховой сохранилось неда-
тированное письмо П.Г. Богатырева к фольклористке (из Москвы в Ле-
нинград), в котором он выражает свое согласие стать оппонентом на ее 
защите1. Предположительно письмо можно датировать осенью 1944 года:

«Дорогая Анна Михайловна!
Простите за запоздалый ответ. Только что вернулся из Казани2, куда 

ездил в командировку.
Для меня большая честь быть Вашим оппонентом при защите Вашей 

докторской диссертации. Слышал, что диссертация очень обширная, а по-
тому хотелось бы ее поскорее получить. Я послал срочную телеграмму 
дир<ектору> Плоткину3 со своим согласием.

Очень хочется поторжественнее отпраздновать Ваш праздник, а без 
Марка Константиновича4 это будет невозможно.

Всего-всего хорошего.
Искренне Ваш

П. Богатырев.
Мой адрес: Москва. Б. Якиманка, д. 22, кв. 87.
P.S. В Казани видел И.И. Толстого5 и Ширяеву6».

1   РО ИРЛИ. Ф. 724. Оп. 1. Ед. хр. 293. Л. 3.
2   П.Г. Богатырев мог ездить в Казань как сотрудник академического Института этнографии. В Ка-

зани, напомним, во время Великой Отечественной войны находился ряд Институтов АН СССР. 
3   Лев Абрамович Плоткин (1905–1978) в Пушкинском доме работал с 1935 по 7 мая 1949 года.  

С 1938 по декабрь 1939 года являлся заместителем директора института, затем старшим  

научным сотрудником. 24 июня 1941 года, через два дня после начала войны, вновь назначен 

заместителем директора – при директоре Павле Ивановиче Лебедеве-Полянском (1882–1948), 

проживавшем в Москве и приезжавшем в Ленинград время от времени.
4   Марк Константинович Азадовский (1888–1954), находившийся с марта 1942 года в эвакуации 

в Иркутске, вернулся в Ленинград лишь в марте 1945 года. Защита докторской диссертации 

А.М. Астаховой, таким образом, прошла без его участия. 
5   Иван Иванович Толстой (1880–1954), филолог-античник, профессор классической филологии 

Ленинградского государственного университета, во время войны находился в эвакуации  

в Казани.
6   Пелагея Григорьевна Ширяева (1903–1980-е), сотрудник Отдела фольклора ИРЛИ, во время 

войны находилась в эвакуации в Казани. См. подробнее о фольклористах Пушкинского дома 

в период Великой Отечественной войны: Иванова Т.Г. Фольклористы Пушкинского дома  

в годы Великой Отечественной войны // Традиционная культура. 2005. № 2. С. 15–24.
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Защита диссертации А.М. Астаховой состоялась в Пушкинском доме 
14 декабря 1944 года. Из дела о защите явствует, что сам П.Г. Богатырев 
из Москвы приехать не смог и на заседании Диссертационного совета 
не присутствовал; отзыв был зачитан в его отсутствие1. К сожалению, 
в деле мы не нашли текст отзыва, но, надо полагать, он был положи-
тельным. П.Г. Богатырев с интересом и сочувствием отнесся ко многим 
выводам А.М. Астаховой о русских былинах, о чем свидетельствует его 
более поздний доклад «Некоторые задачи сравнительного изучения 
эпоса славянских народов» (М., 1958), сделанный на IV съезде слави-
стов, состоявшемся в Москве в 1958 году. В нем фольклорист поднимает 
вопросы, связанные с компаративистскими методами исследования 
устно-поэтических произведений. Доклад имеет обзорный характер: 
ученый в основном обобщает выводы своих предшественников – пре-
жде всего южнославянских и западнославянских фольклористов (Ф. Мик- 
лошич, Ю. Горак, Ф. Колесса, М. Мурко, В. Джюрич, М. Арнаудов и др.). 
Следует сказать, что в 1950-х годах в советской фольклористике вряд 
ли был другой исследователь, который бы столь основательно знал 
славистическую фольклористическую литературу, как П.Г. Богатырев. 
Укажем, кстати, что П.Г. Богатырев, по-видимому, одним из первых 
на русской почве указал на работы Милмана Пэрри и Альберта Лорда 
по южнославянскому эпосу. Содержательная составляющая доклада 
П.Г. Богатырева была по заслугам оценена В.М. Жирмунским, который, 
как известно, сделал на съезде славистов блестящий доклад о примене-
нии сравнительного метода в фольклористике. Через год после съезда, 
когда доклады были напечатаны, он писал П.Г. Богатыреву: «На днях 
я прочитал Ваш доклад о “Некоторых задачах сравнительного изучения 

1   СПФ АРАН. Ф. 150. Оп. 4. № 1.

П.Г. Богатырев  

на Втором Всесоюзном 

съезде Географиче- 

ского общества. 

Ленинград, 

25–31 января 1947 года

Сидят: 

М.К. Азадовский, 

П.Г. Богатырев, 

В.М. Жирмунский, 

Л.В. Азадовская. 

Стоят: А.В. Позднеев, 

П.А. Шуб, 

Э.В. Померанцева, 

А.М. Астахова, 

В.Ю. Крупянская, 

В.Я. Пропп

Фотография из архива 

отдела фольклора 

ИМЛИ им. А.М. Горь-

кого РАН
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эпоса славянских народов”, который был для меня очень интересным 
и поучительным»1.

Из русских былиноведческих трудов для П.Г. Богатырева в докладе стали 
главными исследования А.М. Астаховой и, в частности, ее книга «Русский 
былинный эпос на Севере» (Петрозаводск, 1948), которая, напомним, явля-
ется вариантом ее докторской диссертации. Так, исследователь обращает 
внимание на выводы фольклористки относительно контаминации сюжетов 
в былинах: контаминация связана с работой сказителей над образами ге-
роев, с желанием усилить центральный образ, сделать его полнообъемным. 
Наблюдения А.М. Астаховой, по мнению П.Г. Богатырева, необходимо 
экстраполировать на материал южнославянских юнацких песен. 

В вопросе о влиянии книги на эпическую традицию П.Г. Богатырев так-
же опирается прежде всего на монографию А.М. Астаховой. Аналогичные 
наблюдения на болгарском материале, указывает П.Г. Богатырев, сдела-
ны болгарской фольклористкой Ц. Вранской: «И русская и болгарская  
исследовательницы отмечают органическую связь и взаимодействие уст-
ной традиции с книжным влиянием. Особый интерес представляют со-
впадающие выводы Астаховой и Вранской о том, что книжные источники 
в передаче народных певцов очищаются от “чуждых народной традиции 
элементов”»2.

Равным образом П.Г. Богатырев останавливается на процессе психоло-
гизации образов героев в былинах на позднем этапе их развития, под-
робно описанном А.М. Астаховой. В отличие от А.М. Астаховой, склонной 
усматривать в данном процессе исключительно творческие интенции, 
П.Г. Богатырев видел здесь разрушительное начало: «Нам кажется, что 
усиление психологизации не свойственно героическому эпосу и ведет 
его или к переходу в новый жанр, или к угасанию»3.

Из доклада «Некоторые задачи сравнительного изучения эпоса сла-
вянских народов» следует, что П.Г. Богатырев с большим вниманием от-
носится к исследованиям А.М. Астаховой. Дружеские чувства к А.М. Аста-
ховой П.Г. Богатырев испытывал и в дальнейшем. 10 июля 1966 года он 
писал:

1   Письмо В.М. Жирмунского к П.Г. Богатыреву от 1 июля 1958 года. Цит. по: Сорокина С.П. 

Переписка П.Г. Богатырева // Петр Григорьевич Богатырев: Воспоминания. Документы. 

Статьи. М., 2002. С. 131.
2   Богатырев П.Г. Некоторые задачи сравнительного изучения эпоса славянских народов.  

М., 1958. С. 43. (АН СССР. Сов. ком. славистов. IV Междунар. съезд славистов). 
3   Там же. С. 40; см. варианты доклада: Богатырев П.Г. Некоторые очередные вопросы сравни-

тельного изучения эпоса славян // Основные проблемы эпоса восточных славян. М., 1958.  

С. 326–335; Он же. Некоторые очередные вопросы сравнительного изучения эпоса славян //  

Исследования по славянскому литературоведению и фольклористике. Доклады советских 

ученых на 4-м Международном съезде славистов. М., 1960. С. 211–251; Он же. Некоторые 

очередные вопросы сравнительного изучения эпоса славян (резюме доклада) // 4-й Между-

народный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. 1: Проблемы славянского литературо-

ведения, фольклористики и стилистики. М., 1962. С. 470–472.  
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«Малеевка, 10. VII. <19>66.
Глубокоуважаемая и дорогая Анна Михайловна!
С опозданием в Малеевке (под Москвой) я узнал о Вашем юбилее. 

Жалею, что не мог лично от всей души поздравить Вас.
Вспоминаю о радостных днях для меня как фольклориста, когда мне 

посчастливилось вместе с Вами работать на съездах и конференциях. Был 
бы рад еще и еще встретиться с Вами.

Желаю Вам, дорогая Анна Михайловна, здоровья, здоровья и еще раз 
здоровья и много лет спокойной и плодотворной научной работы на поль-
зу любимой нами фольклористики.

Искренне Ваш
П. Богатырев»1.

1966 год, напомним, – это год восьмидесятилетия А.М. Астаховой.

Эпизод второй: 
П.Г. Богатырев – сотрудник Пушкинского дома. 1957 год

П.Г. Богатырев, как известно, стал одной из жертв антикомпаративист-
ской кампании (или кампании «по борьбе с космополитизмом»)2. Уче-
ный в 1948 году был уволен из Института этнографии, а впоследствии, 
в 1952 году, и из Московского государственного университета, где пре-
подавал. С 1952 по 1957 год П.Г. Богатырев, напомним, был профессором 
Воронежского университета, куда его пригласил С.Г. Лазутин. Жил он 
в Москве, регулярно приезжая в Воронеж для чтения лекций. Помимо 
должности профессора Воронежского университета в 1956–1957 годах 
П.Г. Богатырев состоял членом бюро Секции народного творчества Со-
юза советских писателей в Москве (это место работы значится в его 
личном листке по учету кадров, хранящемся в Пушкинском доме). Од-
нако данное место службы, несомненно, не могло удовлетворять уче-
ного такого масштаба, каковым был П.Г. Богатырев. В 1956–1957 годах, 
в самом начале «хрущевской оттепели», кажется, существовали еще 
значительные препоны для возвращения фольклориста в Московский 
государственный университет и Московскую часть Института этно-
графии АН СССР, где он с 1943 по 1949 год был заведующим Сектором 
фольклора. Тогда-то и возникли планы по устройству его в Ленинграде 
в Пушкинском доме.

Напомним, что заместителем директора Института русской литерату-
ры в это время был известный фольклорист Василий Григорьевич Базанов 

1   РО ИРЛИ. Ф. 724 (А.М. Астахова). Оп. 1. № 293. Л. 1.
2   См. научные обвинения, предъявлявшиеся П.Г. Богатыреву, в статье: Чичеров В.И. Обсуж-

дение на заседаниях Ученого совета Института этнографии основных недостатков и задач 

работы советских фольклористов // Советская этнография. 1948. № 3. С. 146–163.
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(1911–1981), исполнявший временами, в отсутствие Алексея Сергеевича 
Бушмина (1910–1983), обязанности директора. Ситуация в Пушкинском  
доме в это время была следующей. С 1954 года заведующим секто-
ром (в дальнейшем – отделом) устного народного творчества являлся 
Михаил Осипович Скрипиль (1892–1957), скончавшийся 16 января 1957 
года. Кандидатура на должность заведующего сектором Бориса Нико-
лаевича Путилова (1919–1997), к этому времени уже перебравшегося 
из Грозного в Ленинград (1954), по-видимому, дирекции Пушкинского 
дома не представлялась удовлетворительной: на этот период ему было 
только 38 лет, и он еще не имел докторской степени. Никто из других 
сотрудников сектора на должность заведующего также не подходил. 
Анна Михайловна Астахова (1886–1971) была уже в возрасте. Алексей 
Дмитриевич Соймонов (1912–1995), бывший сотрудником Пушкинского 
дома с 1949 года, на 1957-й еще не имел кандидатской степени: диссер-
тация «Борьба за передовые традиции народного поэтического твор-
чества в русской науке и искусстве конца XIX века» будет защищена 
лишь в 1958 году. Наталья Павловна Колпакова (1902–1994), кандидат 
наук, была зачислена в штат Пушкинского дома с 1 августа 1953 года, 
что также не позволяло ей претендовать на место руководителя отдела. 
Равно и Николай Владимирович Новиков (1911–1997) лишь 7 декабря 
1953 года стал пушкинодомцем. Микаэла Яковлевна Мельц (1924–2004) 
в силу молодости и статуса (отсутствия кандидатской степени) также 
не могла претендовать на должность заведующего. В Фонограммархиве 
в это время работали Борис Михайлович Добровольский (1914–1976) 
и Всеволод Евгеньевич Коргузалов (1920–1999). Но в Институте русской 
литературы никто из музыковедов, естественно, не мог возглавить От-
дел устного народного творчества. Из сотрудников Пушкинского дома 
в рассматриваемый период занять должность заведующего мог бы 
только Виктор Евгеньевич Гусев (1918–2002), но он на 1955–1958 годы 
являлся ученым секретарем Института. В данной ситуации В.Г. База-
нову, по-видимому, и пришла идея пригласить П.Г. Богатырева в Пуш-
кинский дом. 

Полагаем, что какую-то роль в продвижении этой идеи сыграл Д.С. Ли-
хачев. Как указывает С.П. Сорокина1, в Архиве РАН (Москва) хранятся 
22 письма Д.С. Лихачева к П.Г. Богатыреву (в скобках укажем, что в не 
разобранном личном фонде Д.С. Лихачева, находящемся в Пушкинском 
доме, письма П.Г. Богатырева пока не обнаружены). В недатированном 
(по-видимому, 1957 года) письме Д.С. Лихачева к П.Г. Богатыреву об-
суждается вопрос о возможном переезде ученого в Ленинград2. Участие 
Д.С. Лихачева в судьбе П.Г. Богатырева закономерно: оба исследователя 
испытывали взаимное уважение друг к другу, а П.Г. Богатырев с 1954 года 
печатался в «Трудах Отдела древнерусской литературы». В 10 томе ТОДРЛ 
он опубликовал «Обзор переводов “Слова о полку Игореве” и статей о нем, 

1   Сорокина С.П. Переписка П.Г. Богатырева. С. 131.
2   Там же. С. 130.
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вышедших в Чехословакии после Второй мировой войны»1. На момент 
постановки вопроса о зачислении П.Г. Богатырева в штат Пушкинского 
дома в редакционном «портфеле» ТОДРЛ лежали еще две работы уче-
ного, опубликованные в 1958 году, – «Новые работы по филигранологии»2 
и «Чешская бумага в России»3.

Вопрос об устройстве П.Г. Богатырева на работу рассматривался в Пуш-
кинском доме на протяжении нескольких месяцев. Комплекс докумен-
тов из личного дела П.Г. Богатырева, отложившихся в Рукописном отделе 
Пушкинского Дома4, позволяет отчасти восстановить ход дела. Первым 
(в хронологическом плане) является «Curriculum vitae проф. П.Г. Бога-
тырева», написанный им 12 сентября 1957 года. Очерчивая биографию, 
фольклорист делает специальный акцент на своих давних научных связях 
с Институтом русской литературы. Он пишет: «В Секторе народного твор-
чества Ин<ститута> русской литературы АН СССР в Ленинграде прочел 
доклады: “Современная фольклористика у западных и южных славян”, 

“Маяковский и фольклор”, “Сравнительное изучение эпоса славянских 
народов”»5. Это доклады, которые он делал в 1940-е – 1950-е годы. Второй 
документ – копия «Характеристики на профессора кафедры русского язы-
ка Воронежского университета доктора филологических наук Богатырева 
Петра Григорьевича». Характеристика была дана 1 октября 1957 года и под-
писана исполняющим обязанности ректора Воронежского университета 
Н. Камышевым. Приведем документ полностью: 

«Проф<ессор> Богатырев П.Г., 1893 года рождения, из семьи ремеслен-
ника, русский, беспартийный, образование высшее – окончил Московский 
университет в 1918 году. Утвержден в ученой степени доктора филоло-
гических наук 2.Х.1943 г. и в звании профессора 25.XII.1943 г. С сентября 
месяца 1952 г. проф<ессор> Богатырев П.Г. работает на кафедре русского 
языка в должности профессора. В течение указанного времени руководил 
работой аспирантов по изучению языка фольклора и художественной 
литературы, а также возглавлял работу по славянской филологии: вел курс 
чешского языка, руководил дипломными работами по вопросам славя-
новедения, читал курс славянской литературы. 

Активное участие принимал проф<ессор> Богатырев в организации на-
учной работы кафедры русского языка и факультета в целом: неоднократ-
но выступал с докладами, консультировал преподавателей, аспирантов, 
студентов, редактировал “Труды Воронежского государственного уни-
верситета” и т. п.

1   Богатырев П.Г. Обзор переводов «Слова о полку Игореве» и статей о нем, вышедших  

в Чехословакии после Второй мировой войны // Труды Отдела древнерусской литературы.  

М.; Л., 1954. Т. 10. С. 255–259.
2   Богатырев П.Г. Новые работы по филигранологии // Там же. Т. 14. 1958. С. 660–667. 
3   Богатырев П.Г. Чешская бумага в России // Там же. Т. 15. 1958. С. 375–377.
4   РО ИРЛИ. Ф. 150. Оп. 2. № 61 – фонд принадлежит СПФ АРАН.
5   Там же. Л. 23.
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Вместе с тем проф<ессор> П.Г. Богатырев вел плодотворную работу по 
изучению русского <и> чешского фольклора. Большое внимание уделял 
работе научного студенческого кружка, научных студенческих конферен-
ций (руководил такими конференциями). 

Характеристика выдана по требованию»1.

На уровне Пушкинского дома вопрос о назначении П.Г. Богатырева за-
ведующим Отделом фольклора был решен положительно. Как полагается, 
П.Г. Богатырев по конкурсу (скорее всего, формальному) прошел на эту 
должность. Однако последнее слово оставалось за Отделением литера-
туры и языка АН СССР. Сохранилась выписка № 14 заседания Бюро 
отделения от 8 октября 1957 года (на бланке):

«Слушали 10:
Ходатайство Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР 

об утверждении доктора филологических наук Богатырева П.Г. в долж-
ности зав. Сектором народного творчества как прошедшего по конкурсу.

Постановили:
Рекомендовать дирекции Института русской литературы (Пушкинский 

Дом) зачислить доктора филол<огических> наук Богатырева Петра Гри-
горьевича на должность старшего научного сотрудника»2.

Как видим, назначение на должность заведующего сектором бюро не 
было поддержано. Тем не менее в течение полутора месяцев П.Г. Бо-
гатырев являлся сотрудником Пушкинского дома. В рассматриваемом 
комплексе документов из личного дела имеется заявление ученого от 
14 ноября 1957 года на имя и.о. директора В.Г. Базанова: 

«Прошу зачислить меня на временную работу на 0,5 ставки на 1957 г. 
с 15 ноября на должность ст. научного сотрудника в связи с подготов-
кой мною доклада на тему “Некоторые задачи сравнительного изуче-
ния эпоса славянских народов” к IV Международному съезду славистов 
в Москве»3.

Соответственно в деле имеются выписки из приказа по Институту о за-
числении П.Г. Богатырева в Пушкинский дом с 16 ноября по 31 декабря 
1957 года4, а также о его отчислении с 1 января 1958 года5. Очевидно, что 
это временное зачисление было попыткой закрепить П.Г. Богатырева 
в Пушкинском доме с дальнейшим его переводом в статус полноценного 
сотрудника Института.

1   РО ИРЛИ. Ф. 150. Оп. 2. № 61 – фонд принадлежит СПФ АРАН. Л. 28.
2   Там же. Л. 34.
3  Там же. Л. 19.
4   Там же. Л. 18.
5   Там же. Л. 35.
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Эпизод третий: П.Г. Богатырев и Б.Н. Путилов

К сожалению, для Пушкинского дома планы иметь П.Г. Богатырева 
в числе своих сотрудников так и не осуществились. В конце концов, 
как известно, П.Г. Богатырев стал сотрудником Института мировой 
литературы АН СССР (до 1963), а затем с 1964 года до конца жизни пре-
подавал в Московском государственном университете. Тем не менее 
П.Г. Богатырев продолжал поддерживать тесные связи с фольклориста-
ми Пушкинского дома. В пушкинодомском продолжающемся издании 
«Русский фольклор» в 1963 году он напечатал статью «Образ народного 
героя в славянских преданиях и сказочная традиция»1, где рассмотрел 
возможность сближения образов исторических героев (словацкий 
«збойник» Яношик, Степан Разин, Емельян Пугачев) со сказочными  
персонажами. 

Сложились дружественные отношения ученого с Б.Н. Путиловым, ко-
торый все-таки занял в 1958 году предназначавшуюся П.Г. Богатыреву 
должность заведующего Отделом устного народно-поэтического творче-
ства. В архивном фонде Б.Н. Путилова, хранящемся в Пушкинском доме2, 
находятся четыре поздравительные новогодние открытки П.Г. Богатырева 
(к 1964, 1965, 1968 и недатированная), а также два письма.

22 сентября 1968 года П.Г. Богатырев писал:

«Дорогой Борис Николаевич!
8-го с<его> м<есяца> первым самолетом прилетели в Москву. Поне- 

многу вхожу в колею.
Посылаю Вам мою старую статью 1932 г.3 Может быть, найдете что-

нибудь нужного.
Черкните, как живете. Когда будете в Москве, обязательно позвоните 

151-17-20.
Напишите, пожалуйста, адрес Владимира Яковлевича Проппа. У меня 

есть его адрес, но, м<ожет> б<ыть>, он устарел.
Приветы Анне Михайловне4, Виктору Евгеньевичу5.

Ваш П. Богатырев.

У меня новый адрес (квартира старая): Москва, А-319, Красноармейская 
ул., д. 25, кв. 48.

Тамара Юльевна6 сердечно кланяется».

1   Богатырев П.Г. Образ народного героя в славянских преданиях и сказочная традиция // Рус-

ский фольклор: Народная поэзия славян. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 51–55.
2   РО ИРЛИ. Ф. 848 (не разобран).
3   Речь идет о статье: Богатырев П.Г. Несколько замечаний о сербскохорватском эпосе в сравне-

нии с русским // Центральная Европа. Прага, 1932. С. 354–363.
4   Анна Михайловна Астахова.
5   Виктор Евгеньевич Гусев.
6   Тамара Юльевна Богатырева, жена П.Г. Богатырева.
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Через год, 30 октября 1969 года, П.Г. Богатырев поздравлял Б.Н. Путилова 
с пятидесятилетием:

«Милый, дорогой Борис Николаевич!
От души поздравляю Вас с пятидесятилетием. Желаю творческих сил 

и здоровья.
Меня очень радует, что Вы последнее время включились в работу по сла-

вистике. Нашего полку прибыло!
По-чешски пятидесятилетие “Abrahámoviny”.
Я и до Вашего Авраамского возраста считал вас патриархом фолькло-

ристики. Жду с нетерпением новых авраамских трудов!
Приезжайте к нам <в> Москву, заходите, побеседуем.
Поздравляю Вашу жену и всю семью с юбиляром!
Тамара Юльевна шлет Вам сердечное поздравление и приветы.

Целую и обнимаю,
П. Богатырев.

P.S. Наша улица переименована. Наш новый адрес: Москва, А-319, Красно-
армейская ул., д. 25, кв. 48».

Биография Петра Григорьевича Богатырева еще только начинает рас-
крываться перед нами в конкретике событий, дат, документов. Без со-
мнения, дальнейшие разыскания откроют новые грани взаимоотношений 
ученого с Пушкинским домом.



О.О. Микитенко
(Киев)

Автографы М.Ф. Рыльского 
и неизвестное письмо к нему П.Г. Богатырева 
(из архива В.С. Бобковой)

Не так давно, просматривая домашний архив, я наткнулась на документы, 
имеющие непосредственное отношение к истории Института искусство-
ведения, фольклористики и этнологии им. М.Ф. Рыльского НАН Украины 
и касающиеся имен Максима Фадеевича Рыльского и Петра Григорьевича 
Богатырева. Представляется, что эти материалы из архива В.С. Бобковой – 
моей бабушки, датируемые началом 1950-х годов, заслуживают внимания 
научной общественности в год, когда отмечается 120-летие со дня рож-
дения П.Г. Богатырева.

Валентина Степановна Бобкова (1907–1980) – известный украинский 
фольклорист, кандидат филологических наук, научный сотрудник ИИФЭ 
в те годы, когда им руководил Максим Фадеевич Рыльский. Накануне 
войны она была аспиранткой, а в 1949 году защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «А.А. Потебня как фольклорист». Учитывая, что ранее 
эта тема была затронута только в статье П.Н. Попова «До характеристики 
наукової діяльності О.О. Потебні»1, диссертационная работа В.С. Бобко-
вой явилась «фактически первой попыткой дать широкий обзор научно- 
исследовательской деятельности А.А. Потебни в области фольклористики»2. 
В дальнейшем Валентина Степановна принимала участие во многих 
институтских изданиях, в частности, она была автором вступительной 

1   Попов П.М. До характеристики наукової діяльності О.О. Потебні // Радянське 

літературознавство і фольклористика. Київ, 1947. № 7–8. С. 115–135.
2   Бобкова В.С. А.А. Потебня как фольклорист: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев,  

1949. С. 2.
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статьи и одним из составителей сборника «Народні співці Радянської 
України» (Київ, 1955), а также входила в группу составителей сборни-
ка «Українські народні прислів’я та приказки» (Київ, 1955). Украинские 
пословицы и поговорки вызывали ее особенный интерес, и в 1963 году 
киевским издательством художественной литературы был опубликован 
сборник «Українські народні прислів’я та приказки» (Київ, 1963), состави-
телями которого были В.С. Бобкова (также и автор вступительной статьи), 
И.А. Багмут и А.И. Багмут; в него вошло более пятнадцати тысяч народ-
ных афоризмов. Вскоре в издательстве «Радянська школа» вышел сборник 
«Українська народна поетична творчість» (Київ, 1965) со вступительной 
статьей М.Ф. Рыльского, подготовленный ИИФЭ в качестве учебника 
для студентов филологических факультетов и пединститутов, в котором  
В.С. Бобкова – автор разделов «Календарна обрядова поезія» и «Робітни- 
чий фольклор». Впрочем, в это время она уже не работала в институте, 
хотя научных интересов не оставляла, а дружеские взаимоотношения 
как с коллегами, так и многочисленными корреспондентами, записи от 
которых были представлены, в частности, в сборнике «Народні співці 
Радянської України», – Ефросинией Карпенко, Параскою Амбросий, Ма-
рией Щербак, Марфой Бондаренко и другими – оставались неизменными 
в течение всей ее жизни.

Именно к этому сборнику относится автограф М.Ф. Рыльского, обна-
руженный мною в домашнем архиве. Он сделан на ½ обычного листа 
синими чернилами:

«До Редакційно-видавничої ради в-ва Академії наук УРСР. Тов. Бобко-
ва В.С., редагуючи остаточно книгу “Народні співці і поети Радянської 
України” та вступну статтю до неї, урахувала зауваження рецензентів і зро-
била відповідні поправки. На мою думку, книга в такому вигляді, безпереч-
но, може бути здана до друку. Відповід. редактор, директор ІМФЕ АН УРСР 
М. Рильський». (В Редакционно-издательский совет изд-ва Академии наук  
УССР. Тов. Бобкова В.С., редактируя окончательно книгу «Народні співці 
і поети Радянської України» и вступительную статью к ней, приняла заме-
чания рецензентов и внесла соответствующие поправки. Считаю, что книга 
в таком виде, безусловно, может быть сдана в печать. Ответств. редактор, 
директор ИИФЭ АН УССР М. Рыльский.)

Учитывая внесенные исправления – вверху зачеркнуто слово «Вступ-
на» («Вступительная»), в предварительно написанном слове «відповідно» 
(«соответственно») о в конце исправлено на і, а также вставлено слово 
«зробила» («сделала») – это был черновик письма в Редакционно-
издательский совет АН, по постановлению которого и был напечатан 
сборник «Народні співці Радянської України» (Київ, 1955) под редакцией 
М.Ф. Рыльского и В.С. Бобковой. Сборник вышел в год проведения в Киеве 
Всесоюзного совещания по вопросам изучения эпоса восточных славян, 
на котором выступил М.Ф. Рыльский, а народные исполнители предста-
вили участникам свое мастерство. Тема доклада М.Ф. Рыльского «Живе 



399
О.О. Микитенко. Автографы М.Ф. Рыльского и неизвестное письмо к нему 

П.Г. Богатырева (из архива В.С. Бобковой)

відображення історії»1 в дальнейшем легла в основу его статьи «Героїчний 
епос українського народу» и касалась, в частности, деятельности многих 
современных «талантливых народных поэтов-певцов, кобзарей, произве-
дения которых вошли в сокровищницу народнопоэтического творчества»2.

М.Ф. Рыльский, любивший повторять: «Народ творит», – неоднократно 
возвращался к вопросу современного состояния фольклора и полемизиро-
вал с теми, кто отстаивал тезис о его отмирании, в частности – об исчезно-
вении эпических жанров. Соглашаясь, что современные авторские былины 
или думы «можно оценивать по-разному», М.Ф. Рыльский утверждал, что 
«они идут в русле народной поэзии, они живут, их охотно слушают, – и я, 
например, слушаю их с истинным наслаждением»3. И это утверждение 
не было позой – это было искреннее слово ученого, поэта и гражданина.

Следующий документ – письмо, присланное из Москвы в июне 1952 года 
П.Г. Богатыревым. Письмо небольшое, написано от руки синими черни-
лами. Вот его содержание:

1   Рильський М. Зібрання творів у 19 томах. Т. 16. Фольклористика, теорія перекладу,  

мовознавство. Київ, 1987. С. 55–60.
2   Там же. С. 59.
3   Там же. С. 113.
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«Глубокоуважаемый Максим Тадеевич!
Посылаю Вам мою программу по славянскому фольклору. Буду благода-

рен, если Вы о ней черкнете мне свои замечания. К сожалению, программа 
очень коротка, т.к. на весь курс отведено всего 34 часа. Курс “Славянский 
фольклор” читается для студентов первого курса.

Шлю сердечный привет
П. Богатырев.

Мой адрес: Москва, Б. Якиманка, д. 22, кв. 87, 
Петру Григорьевичу Богатыреву».

На конверте той же рукой указан домашний адрес М.Ф. Рыльского (Киев, 
улица Ленина, д. 68, кв. 70) и адресат – «Академику Максиму Тадееви-
чу Рыльскому». Заказное письмо было отправлено, согласно штемпелю, 
21 июня. Также указан домашний адрес отправителя.

Вместе с письмом была прислана и упомянутая «Программа по сла-
вянскому фольклору (для филологических факультетов государственных 
университетов и факультетов языка и литературы педагогических инсти-
тутов)», объемом 0,5 п.л., изданная Министерством высшего образова-
ния СССР (подписана к печати 24.03.1952 года, тираж 1000 экземпляров, 
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типография издательства МГУ, Москва). В верхнем левом углу на первой 
странице Программы стоит дарственная надпись: «Максиму Тадеевичу 
Рыльскому на добрую память» – с подписью П.Г. Богатырева, и указана 
дата – 20.VI.52. Судя по линии сгиба, «Программа» была вложена в тот же 
конверт и отослана вместе с письмом на следующий день.

Мы не знаем, существует ли ответ на это письмо и продолжалась ли 
в дальнейшем переписка двух выдающихся ученых. Во всяком случае 
среди корреспондентов П.Г. Богатырева, – а письма ему приходили со 
всего мира и из многих городов и республик Советского Союза1 – имя 
М.Ф. Рыльского не упоминается.

Среди корреспондентов М.Ф. Рыльского имя П.Г. Богатырева также 
никогда не фигурировало и не было отражено в каталоге рукописных 
фондов ИИФЭ. Вряд ли их знакомство можно отнести к 1939 году, ког-
да П.Г. Богатырев, вернувшись после длительного пребывания в Чехо- 
словакии в Москву, возглавил фольклорную комиссию при Академии 
наук и занял должность профессора и заведующего кафедрой МИФЛИ. 
Маловероятно, чтобы он был и среди участников или приглашенных 
на Первой республиканской конференции кобзарей и лирников, про-
ходившей в Киеве в 1939 году. В это время Богатырев, как известно, 
активно включился в научную деятельность, о чем свидетельствуют, 
в частности, его письма того периода, представленные среди матери-
алов фундаментального сборника «Петр Григорьевич Богатырев. Вос-
поминания. Документы. Статьи» (СПб., 2002). С просьбой дать обзор 
по славянской фольклористике к нему обращается М.К. Азадовский; 
Д.К. Зеленин просит написать для «Советской этнографии» статью 
по этнографии «западных (воссоединенных) украинцев» (письмо  
от 25 декабря 1939)2. В период пребывания в Чехословакии Богатырев 
совершал экспедиционные поездки в западные украинские области, 
во время которых использовал и обосновал комплексный структур-
ный метод научного анализа, расширив в дальнейшем методологию 
применительно к различным видам народного искусства и фольклор-
ным жанрам. С 1931 по 1933 год в Мюнстере преподавал среди других 
дисциплин и украинский фольклор. Результатом фундаментального 
многолетнего изучения Богатыревым опришковского фольклора стала, 
как известно, изданная в 1963 году монография «Словацкие эпические 
рассказы и лиро-эпические песни (“Збойницкий цикл”)» (М., 1963).

В годы войны П.Г. Богатырев продолжает научную и педагогическую 
деятельность. Когда Академия наук была эвакуирована в Уфу, Богатырев 
в письме М.К. Азадовскому от 8.10.1941 года указывает: «Мои все выехали 
в Башкирскую АССР, и я остался дома один. Скучать некогда: масса сла-
вистической работы всякого рода: консультации, статьи, лекции и т.д.». 
В этом же письме он упоминает работу в Академии наук («Постепенно 

1   См.: Сорокина С.П. Переписка П.Г. Богатырева // Петр Григорьевич Богатырев: Воспоминания. 

Документы. Статьи. М., 2002. С. 120. 
2   Там же. С. 125.
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всё же налаживается и академическая работа»), а также педагогическую 
деятельность: «У нас в ИФЛИ читается много курсов по славистике. <…> 
Во II-ом полугодии буду читать курс Чешская и словацкая литература»1.

Как вспоминал Максим Рыльский, «во время Великой Отечественной 
войны я с женой и младшим сыном (старший был в армии) были эваку-
ированы в Уфу, где я начал работать в вывезенной также в Уфу Академии 
наук УССР как научный сотрудник. Вместе с академией, действительным 
членом которой меня избрали, я переехал в 1943 г. в Москву, совмещая 
с литературной и – очень скромной – научной работой также участие 
в руководстве Союза советских писателей Украины»2. Несмотря на те-
зис о «скромной научной работе», М.Ф. Рыльский в это время, а именно 
с 1942 года, является директором официально основанного в 1936 году 
Института украинского фольклора и выполняет немалые научные и орга-
низационные задачи. Помимо этого он ведет широкую общественную ра-
боту, не оставляет и творческих замыслов. Вспоминает Рыльский о «друже-
ских связях с российскими и белорусскими писателями», о вечере, «когда  
у меня в гостинице был гостем великий артист Качалов, который всю ночь 
с особым вдохновением читал нам и Пушкина, и Маяковского, и Блока,  
и Горького…»3. Возможно, в один из таких вечеров, или же во время со-
вещаний в Союзе писателей, при котором работала фольклорная секция  
(как известно, Богатырев в ней участвовал), могла состояться встреча 
М. Рыльского с признанным исследователем народного театра и блестя-
щим переводчиком «Похождений бравого солдата Швейка» Я. Гашека. 

Как известно, негативное отношение к славистике, которая в СССР на-
ряду с другими отраслями гуманитарных наук пережила в 1920–1930-е годы 
тяжелое время репрессий и преследований4, меняется только во время  
и после Второй мировой войны. «Особенно высоко поднялось у нас внима-
ние к славянству, – подчеркивал М.Ф. Рыльский, – в дни Второй мировой 
войны, когда в Москве был создан Славянский комитет, сыгравший зна-
чимую роль в борьбе с фашистским нашествием, а также после войны…»5. 
В ряде университетов создаются или возобновляются славянские отде-
ления, среди них в 1943 году открывается кафедра славянской филологии 
в МГУ, несколько позже, в 1947 году, был создан Институт славяноведения 
АН СССР. В 1943 году П.Г. Богатырев был приглашен на должность заве-
дующего кафедрой фольклора МГУ (остается на этой должности до 1952),  
тогда же он возглавляет секцию фольклора в Институте этнографии 
АН СССР, и летом 1944 года в освобожденные районы страны членами 
этой секции было уже совершено несколько фольклорных экспедиций. 
В письме к М.К. Азадовскому говорится о планах П.Г. Богатырева  

1   Сорокина С.П. Переписка П.Г. Богатырева. С. 127.
2   Рильський М.Т. Із спогадів // Рильський М.Т. Твори: В 10 т. Т. 1: Лірика. Київ, 1960. С. 72.
3   Там же. С. 73.
4   В 1930-е годы было сфабриковано «дело славистов» – см.: Аншин Ф.Л., Алпатов В.М. Дело 

славистов. 30-е годы. М., 1994.
5   Рильський М. Зібрання творів у 19 томах. Т. 16. С. 166.
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«заслушать в декабре [1944] отчеты об этих экспедициях»1. Не исключено, 
что собранный материал был включен Богатыревым в его «Программу», 
в которой есть тема «антифашистские анекдоты у славян».

В то же время в Институте фольклора и этнографии Украинской Акаде-
мии наук в 1944 году начал действовать этнографический отдел, и прак-
тически сразу же было проведено несколько экспедиций в восточные 
и западные области Украины.

Война не перечеркнула научных интересов, а ее завершение давало на-
дежду на развитие славистических и фольклористических исследований 
в России и Украине. В частности, в переписке П.Г. Богатырева и М.К. Аза-
довского мелькает идея о создании «особого Института фольклористики»2. 
По воспоминаниям С.В. Никольского, П.Г. Богатырев в то время был 
«единственным в Москве, да и в России, профессиональным специалистом 
по чешской и словацкой словесности – литературе, фольклору, а также 
народному театру», однако именно «фольклористика была главным по-
лем его деятельности»3. Вклад Богатырева в развитие фольклористики 
и подготовку славистов нескольких поколений был закономерным 
результатом всей его научной и педагогической деятельности.

Ученый подчеркивал, что в области этнографии и фольклористики 
можно достичь важных результатов, применяя и объединяя синхрон-
ные и диахронные методы анализа; что диахронное изучение помогает 
выяснению фактов, изучаемых синхронным методом4. Исходя из опыта 
пражских структуралистов, Богатырев развил функциональный метод 
анализа и применил его к этнографическому и фольклорному материалу, 
ввел понятие многофункциональности в исследование народной культу-
ры как системы. Это дало ему возможность утверждать, что «отдельные 
виды народного искусства органично связаны между собою и составляют 
одно целое, одну художественную структуру»5. Он подчеркивал значение 
для функционально-структурального метода работ отечественных ученых, 
в первую очередь Д.К. Зеленина и В.Я. Проппа, высоко ценил функцио-
нализм Я. Мукаржовского, который, в свою очередь, назвал его «одним 
из выдающихся фольклористов мира»6. Эти взгляды Богатырева нашли 
отражение во многих трудах ученого, прежде всего в его монографии 
«Вопросы теории народного искусства» (М., 1971).

Первая статья П.Г. Богатырева в СССР («Фольклорные сказания об 
опришках Западной Украины» – «Советская этнография», 1941, № 5) по-
явилась, когда власти, очевидно, было не до него, и это, по всей вероятности,  

1   См.: Сорокина С.П. Переписка П.Г. Богатырева. С. 128.
2   Там же. С. 128.
3   Никольский С.В. П.Г. Богатырев – профессор-славист и мастер художественного перевода // 

Петр Григорьевич Богатырев: Воспоминания. Документы. Статьи. С. 24, 26.
4   Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. С. 172.
5  Там же. С. 430.
6   Колар Я. «Мой» Петр Богатырев // Петр Григорьевич Богатырев: Воспоминания. Документы. 

Статьи. С. 32.
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спасло ученого от обычных в то время обвинений в «метафизическом идеализ-
ме», «ползучем эмпиризме», «враждебных тенденциях», «чуждой идеологии». 
Вместе с тем идеологический контроль не ослабевал, и в конце 1940-х годов 
он становится всё более очевидным. Показательной представляется фраза из 
письма Д.К. Зеленина П.Г. Богатыреву (письмо от 11 ноября 1948 года): «Эт-
нография у нас вообще умирает»1. Это же касалось и фольклористики, и де-
ятельности самого Богатырева, против которого в 1948 году были выдвину-
ты абсурдные обвинения в том, что его научные взгляды «соприкасаются» 
со взглядами «наиболее реакционной, наиболее активной из современных 
зарубежных буржуазних школ» – функциональной школой Б. Малиновско-
го2. Тут логично возникает параллель с судьбой Максима Рыльского, а также 
литературной историей его произведений, в частности поэмы «Мандрівка 
в молодість» (1944), когда поэта обвинили в том, что в произведении име-
лись «просчеты объективистского характера в оценке поэтом прошлого»3.

В 1950-е годы, особенно тяжелый для П.Г. Богатырева период, он актив-
но занимается подготовкой нового учебника, не скрывая своих научных 
принципов и убеждений. Учебник «Русское народное поэтическое твор-
чество» выходит в Москве в 1954 году, а четырьмя годами ранее Богатырев 
в письме к Азадовскому делится своими планами, согласно которым он, 
чтобы выполнить все требования официальной методологии, собирается 
«в конце учебника дать главу или заключение о развитии фольклора по 
периодам. Думаю, – пишет он, – это можно было бы сделать кратко с ссыл-
ками на отдельные главы учебника. Этим самым будет подчеркнуто, что 
учебник в принципе не отвергает исторического изучения фольклора» 
(письмо от 22 февраля 1950 года)4.

Таким образом, можно ясно представить себе тот контекст, в котором 
была написана П.Г. Богатыревым «Программа по славянскому фольклору», 
присланная М.Ф. Рыльскому в 1952 году. В целом она выдержана в русле 
официальных методологических требований своего времени (с указаним 
на «труды Сталина о языкознании и задачи фольклористики» и т.п.), что, 
однако, не помешало автору включить в нее обширный конкретный мате-
риал, а также уделить внимание междисциплинарным – филологическим, 
этнологическим, искусствоведческим проблемам, с которыми ученый, 
опираясь на свой колоссальный опыт исследователя, собирался знакомить 
будущих славистов. История славянской фольклористики, специфика 
фольклора, фольклористика в системе родственных дисциплин, жанры 
славянского фольклора, его язык, вопросы современного фольклора и т.д. – 
все эти и многие другие вопросы нашли свое отражение в «Программе».

Необходимо отметить применение автором сравнительного ана-
лиза при отборе славянского материала, включение конкретных тем 

1   Сорокина С.П. Переписка П.Г. Богатырева. С. 128.
2   Баран Х. О П.Г. Богатыреве: по материалам архива Р.О. Якобсона // Петр Григорьевич Богаты-

рев: Воспоминания. Документы. Статьи. С. 138.
3   Бисикало С. Максим Рильський: Літературний портрет. Київ, 1962. С. 73.
4   Сорокина С.П. Переписка П.Г. Богатырева. С. 130.
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при обосновании того или иного раздела. Особое внимание в программе 
уделено героическому эпосу, его роли в развитии культуры славянских 
народов; поставлен вопрос о периодизации украинских дум и истори-
ческих песен, рассматриваются крамаржские или ярмарочные песни че-
хов и словаков с исторической тематикой. Среди прозаических жанров 
детально рассмотрены сказки в их жанровом и видовом многообразии  
(о животных, волшебные, исторические, о Марке Кралевиче, бытовые 
сказки и анекдоты, балички, антиклерикальные и др.). Особо выделе-
ны словацкие, польские и украинские легенды и рассказы о Яношике, 
а также украинские рассказы и легенды об опришках. Программа широко 
охватывает обрядовую поэзию – как календарную, так и семейную. При 
этом автор особо подчеркивает тезис о связи обрядовой поэзии с об-
рядом1. В календарном цикле при анализе художественных средств сла-
вянских колядок рассматривается поэтика «в первую очередь украинских 
и болгарских»2. Немалое внимание уделено анализу заговорных формул 
у славян, насколько в них нашли отражение языческие представления 
и двоеверие, подчеркивается их связь с народной медициной. 

В разделе необрядовой лирической поэзии затронуты вопросы генезиса 
и истории развития народной лирики; рассматриваются крестьянская, раз-
бойничья, ярмарочная песня у славян. Ставится вопрос об исполнителях 
и носителях традиции народной лирики, о значении сборников народных 
песен для собирания и изучения народной песни у славян и пр. Наконец, 
рассматривается детский фольклор, пословицы и поговорки, рабочий 
и современный фольклор, в частности различные жанры антифашист-
ского фольклора.

Безусловно, автор не мог не коснуться вопросов, связанных с народ-
ным театром и народной драмой у славян. Помимо театральных дей-
ствий в календарных обрядах (в зимнем цикле – болгарские «сурваки», 
масленица, весенние и осенние игры) или театральных действ в контек-
сте свадьбы и похорон, в программе уделяется внимание «театру живых 
актеров и театру кукол у славян». П.Г. Богатырев акцентирует целый ряд 
проблем: связь народного театра со средневековой драмой, с пьесами 
эпохи барокко, а также соотношение персонажей народной драмы и об-
разов кукольного театра (Петрушка и Кашпарек); роль народного театра 
в театральной культуре славянских стран, а также специфика костюмов 
и бутафории, участие публики, анализ языка и пр.

Возможно, одной из причин обращения к М.Ф. Рыльскому было желание 
П.Г. Богатырева – ученого, который, по вспоминаниям современников, 

1   Еще в Мюнстере лекции П.Г. Богатырева о семейных и календарных обрядах, о народных 

верованиях украинцев и словаков вызывали у слушателей «особый интерес». См.: Элерс К.Г.  

П.Г. Богатырев в Мюнстере. Малоизвестный эпизод из жизни и творчества русского этногра-

фа // Петр Григорьевич Богатырев: Воспоминания. Документы. Статьи. С. 113.
2   Богатырев П.Г. Программа по славянскому фольклору (для филологических факультетов 

государственных университетов и факультетов языка и литературы педагогических институ-

тов). М., 1952. С. 5.
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всегда стремился проверить каждую мелочь, – соотнести свою програм-
му с широким контекстом исследования фольклора и этнокультуры на 
Украине. Научные выступления М.Ф. Рыльского и мероприятия, которые 
проходили в то время в руководимом им институте, были непосредствен-
но связаны с кругом научных интересов самого Богатырева. Так, в июне 
1955 года в Киеве состоялось упомянутое Всесоюзное совещание по вопро-
сам изучения эпоса восточных славян, выступая на котором М. Рыльский 
подчеркнул: «Хотелось бы видеть, например, работы сравнительно-исто-
рического характера, как-то: о месте эпического творчества украинского 
народа в кругу эпических призведений народов русского, белорусского 
и зарубежных славян»1. Этой же задаче было посвящено его выступле-
ние «Героїчний епос українського народу» на ІV Международном съезде 
славистов в Москве (1958), на котором П.Г. Богатырев, вместе с В.М. Жир-
мунским и В.Я. Проппом, представляли российскую славистическую фольк- 
лористику. На совещании в Киеве Богатырев, как и Рыльский, касался 
вопросов сравнительного изучения фольклора, в частности славянского 
эпоса2, а выводы его следующей статьи «К вопросу о сравнительном изу- 
чении народного словесного, изобразительного и хореографического ис-
кусства у славян» (1958) касались уже разных видов народного искусства. 
Тем же годом датировано киевское издание, посвященное украинским 
думам с предисловием М.Ф. Рыльского3. В это время в ИИФЭ уже были  
изданы «Українські думи та історичні пісні» (1955; составители  
П.Д. Павлий, М.С. Родина и М.П. Стельмах). На следующем V Международ-
ном съезде славистов (София, 1963) в коллективном докладе4 тема срав-
нительного изучения фольклора находит дальнейшее развитие в аспекте 
сопоставления украинских дум и героического эпоса славян. На этом же 
международном славистическом форуме предметом внимания П.Г. Бога-
тырева стало сравнительное изучение поэтики славянского фольклора5. 
Воспоминание о теплых сентябрьских днях пребывания ученых в Болга-
рии есть в одном из писем Максима Рыльского…

П.Г. Богатырева и М.Ф. Рыльского объединяли не только общие научные 
интересы и задачи, но и планы организации фольклористики как науки, 
а также подготовки специалистов. Среди основных задач М.Ф. Рыльский 
называл «дальнейший рост фольклористических и этнографических 
центров в союзных республиках» и «создание Всесоюзного Института  

1   Рильський М. Зібрання творів у 19 томах. Т. 16. С. 156.
2   Богатырев П.Г. Некоторые вопросы сравнительного изучения эпоса славян // Основные про-

блемы эпоса восточных славян. Киев, 1958. С. 326–335.
3   Рыльский М.Ф. Об украинских думах [Предисловие] // Украинские думы / Пер. с украинского  

и прим. Г.Н. Литвака. Симферополь, 1958. С. 3–6.
4   Рильський М.Т., Сухобрус Г.С., Юзвенко В.А., Захаржевська В.О. Українські думи і героїчний 

епос слов’янських народів // V Міжнародний з’їзд славістів: Доповіді радянської делегації. 

Київ, 1963. (Отд. оттиск).
5   Богатырев П.Г. Формула невозможного в славянском фольклоре // Славянский и филологиче-

ский сборник. Посвящается V Международному съезду славистов. Уфа, 1962. С. 347–363.
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фольклора». Он также настаивал на том, что «фольклористика и этногра-
фия должны наконец занять надлежащее место в курсах высших учебных 
заведений»1.

И еще одна черта объединяла этих выдающихся людей – способность 
иметь свой собственный взгляд на происходящее («На всё дивлюся влас-
ними очима», – писал Максим Рыльский) и по возможности сохранять 
независимость от идеологической конъюнктуры; в условиях догматизма 
не быть зашоренными и не впадать в фальшивый пафос; при неизбежных 
вызовах идеологизации науки дистанцироваться от тенденциозных тем. 
О Богатыреве как «простом, скромном и независимом в лучшем смысле 
этого слова», о его «удивительной и очаровательной независимости, при-
сущей русскому народу и русской интеллигенции», вспоминала фило-
лог-полонист М.-Р. Майенова2. По словам Я. Мукаржовского, Богатырев 
был «классическим типом ученого того времени, когда еще не переве-
лись ученые чудаки»3. Нам кажется, что оставаться собою в самых слож-
ных жизненных ситуациях Рыльскому и Богатыреву, почти сверстникам  
(М. Рыльский, как известно, родился 19 марта 1895 года), помимо прочего, 
помогало присущее обоим чувство юмора – ирония, умение подметить 
смешное в жизни и передать его в слове. Ощущение стихии народного 
языка и знание смеховой культуры были присущи им и как исследовате-
лям, и как блестящим переводчикам, каждая строка которых была при-
мером филигранности стиля.

Передо мной лежит еще один автограф Максима Рыльского, о кото-
ром хочется упомянуть именно в этой связи. Как это часто бывает, когда 
человек вынужден слушать какое-то долгое или малоинтересное высту-
пление, Максим Фадеевич ведет сам с собой филологическую «игру» – за-
нимается подбором сложносоставных слов, подобно слову «этнография», 
с однокоренной второй частью, и записывает тринадцать слов такого ряда, 
а рядом пишет на старославянском «свято врожаю», наконец, на украин-
ском и французском записывает отдельные поэтические жанры, имена 
европейских поэтов разных времен – от «Вільяма (Уільяма) Шекспіра» 
до «Артура Рембо». И трижды выводит французское «Amor». И всё это 
пишется на большом картонном листе – на том, что был в тот момент под 
рукою, а именно – на обратной стороне объявления «Партосвіта пере-
носиться на 12-те грудня. Партбюро».

Представляя эти рукописные материалы, мы хотели поклониться па-
мяти тех, кто работал рядом с М.Ф. Рыльским. Среди его коллег была 
и В.С. Бобкова, которая сберегла эти документы. Возможность обратиться 
к ним сегодня возвращает нас в недавнее прошлое и делает образ этого 
выдающегося человека живым и близким.

1   Рильський М. Зібрання творів у 19 томах. Т. 16. С. 122.
2   Баран Х. О П.Г. Богатыреве: по материалам архива Р.О. Якобсона. С. 144.
3   Мукаржовский Я. О Богатыреве // Петр Григорьевич Богатырев: Воспоминания. Документы. 

Статьи. С. 18.



В.Г. Смолицкий
(Москва)

Петр Григорьевич Богатырев. 
Воспоминания бывшего студента

Я учился в Московском университете на филологическом факультете 
с 1946 по 1950 год. Это было время, о котором Борис Пастернак писал: 
«Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не на-
ступили вместе с победою, как думали, но всё равно предвестие свободы 
носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное 
историческое содержание»1.

Власти тоже почувствовали народные ожидания «просветления и ос-
вобождения» и в ответ на это стали «закручивать гайки». Снова нача-
лись «чистки» в верхних эшелонах. Были репрессированы руководители 
ленинградских парторганов, расстрелян Н.А. Вознесенский, в котором 
многие видели «наследника Сталина»; в специальных постановлениях ЦК 
были подвергнуты безжалостной критике поэт Анна Ахматова, писатель 
Михаил Зощенко, кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, композиторы Дми-
трий Шостакович и Сергей Прокофьев. Научные направления, связанные 
с генетикой, кибернетикой, были запрещены как «мракобесные».

Московский университет переживал свои не лучшие времена. На фи-
лологическом факультете превалировали политические дисциплины: 
основы марксизма-ленинизма, диамат, истмат, политэкономия (марк-
систская). Именно по этим дисциплинам еженедельно читались лекции 
и проводились семинары. По курсу истории литературы читались только 
лекции и устраивались коллоквиумы (два-три раза в семестр), но ежене-
дельных семинаров не было. Углубленное изучение творчества писателей 
осуществлялось только на спецсеминарах. Так как я специализировался 

1  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. М., 2000. С. 593. (Серия «Русская классика. ХХ век»).
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по древнерусской литературе и фольклору, мне не пришлось участво-
вать ни в одном семинаре по творчеству А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова. Вместо этого мы вынуждены были готовиться и сдавать  
зачеты по «пятилетнему плану», зазубривая цифры, – сколько чугуна 
и стали следует выплавить в очередной пятилетке; изучать материалы 
по проходящей в стране дискуссии ВАСХНИЛ, ничего не понимая в ге-
нетике и естествознании. 

С Петром Григорьевичем Богатыревым я познакомился, будучи сту-
дентом старших курсов, когда занимался в семинаре Эрны Васильевны 
Померанцевой по русскому фольклору. Она требовала от нас, чтобы мы не 
только посещали учебные занятия, но и принимали участие в заседаниях 
кафедры. В то время руководителем кафедры русского устного народно-
го творчества был П.Г. Богатырев. Я сразу обратил внимание на особый 
демократизм заседаний кафедры и семинарских занятий. Их атмосфера 
предполагала общее доброжелательство собравшихся, доброжелательство, 
которое, в свою очередь, предполагает принципиальность и уважение 
друг к другу. Одинаковое «право слова» имели все: и студенты, и препо-
даватели, и гости (бывшие выпускники, известные специалисты), которых 
всегда на заседаниях кафедры было множество.

Вел заседания кафедры сам Петр Григорьевич. Он обращался ко всем 
и каждому, и легче было выступить, чем отказаться от слова. Каждый 
имел возможность сказать всё, что он думал по существу обсуждаемого 
вопроса или документа.

Третьим сотрудником кафедры фольклора был С.В. Василенок, пре-
подаватель истории белорусской литературы и по совместительству 
замдекана. На пятом курсе нам ввели предмет «на выбор»: «белорусская 
литература» или «украинская литература», которую читал другой замде-
кана – Зозуля Михаил Никитич. Он был назначен на эту должность еще до 
войны и продолжал работать на факультете в 1970-е годы, когда там учи-
лась моя дочь Ольга. Студенты сложили о нем следующее четверостишье:

Кому стучу?
Стучу Зозуле,
Михал Никитичу стучу –
Диплом с отличием хочу. 

Его коллега С.В. Василенок в 1940-е годы писал учебник по белорусской 
литературе, и те студенты, которые помогали ему, выполняя всякую тех-
ническую работу по подготовке книги к печати, получали у него «зачет». 
Кроме того, он занимался добросовестным писательством доносов, в пер-
вую очередь на Петра Григорьевича, «политически скомпрометированно-
го», как формулировал доносчик. Донос обсуждался на собрании препо-
давателей и актива студентов. Я присутствовал на этом собрании, так как 
был в то время председателем НСО. Я тогда считал, что такое обвинение 
выдвинуто из-за того, что Богатырев много лет прожил в Чехословакии, 
работая преподавателем в Пражском и Братиславском университетах, 
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но позже я узнал, что это были дни, когда Петр Григорьевич пережи-
вал трагедию: был арестован по 58 статье Уголовного кодекса его сын 
Костя – студент университета, талантливый поэт и переводчик (в част-
ности – произведений Р.М. Рильке). Ему инкриминировали ни много ни 
мало подготовку государственного переворота и покушение на Сталина. 
Впоследствии Эрна Васильевна Померанцева, близкий друг семьи Богаты-
ревых, мне рассказывала: она находилась у них на квартире с женой Петра 
Григорьевича – Тамарой Юльевной, когда его самого вызвали на Лубянку, 
чтобы сообщить о приговоре по делу сына. Тамара Юльевна говорила: 
«Если Косте дадут 10 лет, то я его уже никогда не увижу – я не доживу до 
его освобождения». Пришел домой Петр Григорьевич. Рассказывает: на-
чальник даже не предложил старику-отцу стул и объявил: «Двадцать пять 
лет тюрьмы». Благо, что скоро Сталин умер, и Костю реабилитировали.

Константин Петрович был членом Союза писателей, дружил с В.П. Ак-
сеновым, В.Н. Войновичем, Г.Н. Айги, В.В. Ивановым, Генрихом Бёллем, 
А.Д. Сахаровым, Б.Л. Пастернаком. Конец его был ужасен. Он не скрывал 
свое диссидентство, участвовал во многих акциях, «не одобряемых» вла-
стями, присутствовал на похоронах Пастернака, печатался в немецких 
газетах и журналах (ФРГ), подписывал протестные письма против осуж-
дения А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля. Когда Солженицына исключили 
из Союза писателей, Костя вернул свой членский билет… К нему должны 
были прийти гости. Он готовился к их приему и выбежал в магазин за 
вином. Нашли его без сознания в луже крови с проломанным черепом, на 
лестничной клетке, около собственной квартиры среди разбитых бутылок. 
Врачи долго боролись за его жизнь – безуспешно. Хирург сказал, что били 
его очень «профессионально». Кто бил – не обнаружено. Счастье, что отец 
к этому времени уже умер... А мать пережила сына. 

П.Г. Богатырев был оппонентом на защите моего диплома «“Повесть 
временных лет” и фольклор». Процедура защиты прошла благополучно 
и скоропалительно. Оппонент пригласил меня к себе домой, чтобы об-
судить мою работу более подробно. Так я впервые попал к нему в гости. 
Тогда он жил на Якиманке. Сейчас уже всего, что он говорил, я не пом-
ню. Запомнил только один эпизод разговора. Он спросил меня, читал ли 
я «Очерки по истории русской культуры» Милюкова, и добавил: «Того 
самого». В то время про Павла Николаевича Милюкова я знал только 
то, что он «усатый нянь» (по поэме Маяковского «Хорошо») и ярый враг 
Октябрьской революции. За революцию я не обиделся, но поразился 
смелости Петра Григорьевича – ведь тогда он обо мне ничего не знал, 
а о доносах на него я уже был осведомлен по пресловутому заседанию, 
о котором рассказывал.

В скором времени его всё же заставили уйти из Московского универ-
ситета, и несколько лет он работал в Воронежском педагогическом ин-
ституте. Но впоследствии он вернулся, и я успел прослушать его курс 
семиотики, уже работая в Литературном музее.

Это был удивительной чистоты человек: дружелюбный и мягкий.  
Но когда дело касалось науки, он всегда был принципиален и прям.  
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В последние годы жизни он почти ослеп, и, когда нужно было ознакомить-
ся с диссертацией или авторефератом, он просил соискателей читать ему 
текст. Так было и со мной. Помню, как я разделил чистый лист пополам, 
чтобы отмечать плюсы и минусы работы, и стал ему читать. В какой-то 
момент он остановил меня и попросил на половине с минусом записать 
«замечание». Через несколько минут он попросил записать нечто со зна-
ком плюс. Так был прочитан весь автореферат. Я снова читал ему все от-
меченные плюсы и минусы, а он диктовал мне отзыв. Так же он готовил 
отзыв на докторскую диссертацию Э.В. Померанцевой, его близкого друга 
и соратника, может быть, самого близкого ему человека среди москви-
чей. Когда Эрна Васильевна в процессе чтения диссертации увидела, что 
минусов очень много, она – это ее собственный рассказ – не вытерпела 
и спросила: «Не много ли?!».

Был и один «трагический» случай, когда Петр Григорьевич во время 
чьей-то защиты вышел на кафедру, чтобы поддержать диссертанта, и, одо-
брив диссертацию, стал делать «замечания». Но потом так увлекся, что 
к концу своего выступления сам понял, что провалил человека, которому 
симпатизировал.

Богатырев окончил Московский университет в 1918 году. На последних 
курсах им была подготовлена работа, посвященная переводному сбор-
нику юмористических фацеций, написанных силлабическими виршами 
(XVII–XVIII века). В настоящее время он хранится в ГИМ в отделе рукопи-
сей. За работу Богатырев получил некое денежное вознаграждение (то ли 
как приз на конкурсе, то ли как гонорар). Свою рукопись Петр Григорьевич 
показывал мне незадолго до своей смерти. Она должна находиться в его 
архиве. 

В 1920-х годах среди друзей и близких знакомых П.Г. Богатырева оказа-
лись представители наиболее в то время прогрессивных филологических 
направлений – ОПОЯЗа и Московского лингвистического кружка: Виктор 
Шкловский, Виктор Жирмунский, Роман Якобсон, Осип Брик, Юрий Тыня-
нов. Богатырев был близок к Маяковскому, в библиотеке поэта находилась 
его книга «Чешский кукольный и русский народный театр», вышедшая 
в 1923 году; ее я видел в библиотеке Музея В.В. Маяковского.

В 1922–1939 годах Богатырев жил в Чехословакии, работал в советском 
полпредстве. Вместе с Якобсоном был в Пражском лингвистическом круж-
ке, преподавал в Братиславском университете. Всё это время он оставался 
гражданином сначала РСФСР, потом – Советского Союза. Женился на од-
ной из сотрудниц полпредства – Тамаре Юльевне. Она рассказывала, как 
они расписались во время обеденного перерыва: в самый торжественный 
момент регистрации брака, происходившей в здании полпредства, при-
бежали с другого этажа и потребовали Тамару срочно на работу: «Хватит 
ерундой заниматься!». Более десяти лет Петр Григорьевич и его жена 
вынуждены были жить порознь: он жил в Чехословакии, она с сыном 
Костей – в Москве. Он вернулся в Москву только после того, как в Чехо- 
словакию вошли немцы. Тогда всё советское полпредство интернировали. 
В связи с этим рассказывали анекдот. Петр Григорьевич задал вопрос 
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немецкому офицеру: «Какого рода слово “гестапо”?» Вероятно, он хотел 
узнать, какой надо ставить артикль. На поминках Петра Григорьевича я 
поинтересовался у Кости, правда ли это. Костя этого случая не знал, но тут 
же рассказал об их первой встрече с отцом. Петр Григорьевич приехал из 
Чехословакии не один – с ним были две девочки десятилетнего возраста. 
Оторопевшей Тамаре муж объяснил, что это дочери чешского комму-
ниста. Отец девочек не смог их взять с собой, так как уехал нелегально 
в СССР, спасаясь от фашистов. Вот так, не успев как следует поздороваться 
и познакомиться, отец и сын взяли извозчика и поехали по гостиницам 
искать родителей девочек. Кажется, их нашли в гостинице «Центральная».

Находясь в Чехословакии, Богатырев по договору с Государственным 
литературным музеем, которым с 1933 по 1945 год руководил В.Д. Бонч-
Бруевич, обследовал более 50 местных архивов и собрал ценные материа-
лы о русских писателях, композиторах, театральных деятелях. Вспоминая 
о том периоде, он рассказал об одной своей встрече с Бонч-Бруевичем, 
состоявшейся, когда они вместе оказались в санатории в Карлсбаде (Кар-
ловы Вары). Это были как раз те дни, когда во всех газетах писали об 
одном из процессов по делу «врагов народа» – крупнейших деятелей со-
ветского правительства и коммунистической партии. Богатырев пока-
зал Бонч-Бруевичу газету и спросил его, как это понимать. Тот ответил 
коротко: «Бесы!».

В личном общении Петр Григорьевич был всегда очень приветлив, до-
бродушен, имел хорошее чувство юмора. Любил шутить, рассказывать 
анекдоты. Вот один анекдот периода ввода советских войск в Чехослова-
кию: «На Вацлавской площади у фонарного столба стоит чех. Его тошнит, 
у него рвота. Подходит другой и говорит: “Как я Вас понимаю!”».

Любимый анекдот самого Петра Григорьевича – об одном библиофи-
ле. Я слышал его от Богатырева несколько раз. Однажды этот библиофил 
увидел, как Богатырев разрезает новую книгу, и в ужасе закричал: «Что 
Вы делаете? Вы лишаете книгу девственности!» – «А как же Вы ее будете 
читать?» – «Я подглядываю…». И Петр Григорьевич склонил голову и по-
казал, как надо «подглядывать», не разрушая девственность книги.

Сам он неоднократно становился героем анекдотов. О нем писали 
и В. Шкловский, и И. Эренбург.

Петр Григорьевич был истинно религиозным православным человеком. 
Перед каждым важным событием в своей жизни он обязательно ходил 
в церковь. В те годы агрессивного безбожия, зачастую грубого и безгра-
мотного, в печати появлялось много продукции, оскорбляющей чувства 
верующих. Он старался не читать таких книг и статей, где могло быть 
высказано нечто подобное. В этих случаях он просил своего верного друга 
Эрну Васильевну Померанцеву, стопроцентную атеистку, но человека де-
ликатного и в высшей степени к нему благожелательного, предварительно 
прочесть и проверить, нет ли в книге или статье каких-либо безбожных 
«гадостей».

Ученый-этнограф в нем не умирал ни в какой ситуации. Однажды 
ему пришлось присутствовать на погребении родственника со стороны 
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жены – не христианского вероисповедания. Он впервые присутствовал 
на еврейском погребальном обряде. Дома осталась Эрна Васильевна 
готовить вечерний ужин. Когда ушедшие на похороны вернулись домой, 
Петр Григорьевич с порога подбежал к Померанцевой и, не раздеваясь, 
закричал: «Это было так интересно!».

Я присутствовал на последнем юбилее Богатырева в Институте миро-
вой литературы (юбиляру тогда исполнилось 75 лет). На вечере выступал 
переводчик Николай Михайлович Любимов, который рассказал о еще од-
ной «ипостаси» Петра Григорьевича – о его прекрасном переводческом 
таланте. Ведь он перевел «Похождения бравого солдата Швейка», и эта его 
работа вошла в золотой фонд русской переводной литературы1.

Он жил в бурном XX веке, и на его долю выпало немало трудных ис-
пытаний этого времени. Вынести их и остаться человеком, сохранившим 
порядочность и благородство, уже было подвигом. Но Петр Григорьевич 
Богатырев оставил о себе память еще и своими замечательными трудами, 
которые пока не все оценены по достоинству.

1   Впервые роман Ярослава Гашека в переводе П.Г. Богатырева был опубликован в 1929 году 

(Хашек Я. Похождения бравого солдата Швейка. Ч. 1. М.; Л., 1929). В дальнейшем последовали  

неоднократные переиздания, см. например: Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка  

во время мировой войны / Пер. с чешского и примеч. П. Богатырева. М., 1977.
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П.Г. Богатырев

Что есть фольклор?1

Из газеты «Советская этнография» узнаем о дискуссиях русских этно-
графов, имеющих место в Москве и Ленинградеa. Из отчета об этих дис-
куссиях следует, что многие вопросы, поставленные русскими учеными, 
находятся также в центре внимания европейской и особенно чехосло-
вацкой науки. 

В Ленинграде такого рода дискуссия проходила в Институте речевой 
культурыb. Здесь прозвучали два фундаментальных доклада: Виктора 
Максимовича Жирмунского «Что есть фольклор?»c и контр-доклад его 
оппонента Ольги Михайловной Фрейденбергd. Далее в дискуссии приняли 
участие М.К. Азадовский, Н.П. Андреев, А.М. Астахова, В.А. Десницкий, 
Ю.А. Иоффе, З.Н. Куприянова, С.Ф. Ольденбург и др.

1   Перевод с немецкого языка и комментарии Т.В. Говенько.

    Впервые опубликовано в «Slavische Raundschau» (1933. 5 (3). S. 183–186). 
а   См.: С.А. К новым задачам советской этнографии // Советская этнография. 1931. № 3–4.  

С. 1–3; Лозанова А.Н. К ближайшим задачам советской фольклористики // Там же. 1932. № 2. 

С. 1–23; Резолюция Всероссийского археолого-этнографического совещания 7–11 мая 1932 г. 

по докладам С.Н. Быковского и Н.М. Маторина // Там же. 1932. № 3. С. 4–14; Итоги этногра-

фической работы I Всесоюзного географического съезда: 15 лет советской этнографии и ее 

дальнейшие задачи // Там же. 1933. № 1. С. 3–9.

    Здесь и далее примечания, обозначенные буквами, принадлежат переводчику.
b   11 июня 1931 года.
c   Также см.: Жирмунский В.М. Проблемы фольклора // Сергею Федоровичу Ольденбургу:  

К 50-летию научно-общественной деятельности. 1882–1932. Л., 1934. С. 195–213. Переизда-

ние в кн.: Жирмунский В.М. Фольклор Запада и Востока. М., 2004. С. 40–57. Эта статья близка 

по тематике и проблематике докладу Жирмунского.
d   Контр-доклад О.М. Фрейденберг хранится в ее архиве. См.: URL: http://freidenberg.ru/docs/

nauchnyetrudy/stat’i
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Главный тезис доклада Жирмунского касался понятия фольклора как 
совокупности реликтовых явлений, которые возникли на прежних ста-
диях социально-исторического процесса и продолжают бытовать среди 
реликтовых общественных групп, таких как крестьянская и мелкобур-
жуазная (мещанская) среда, экономический и идеологический уровень 
развития которых является пережиточным. Процесс «культурного импор-
та» из верхних слоев общества в низшие слои протекает постоянно; ре-
ликтовые классы усваивают продукты творчества в условиях культурной 
гегемонии господствующего общественного класса и трансформируют их. 
Одновременно с этим фольклорист должен учитывать, что реликтовые 
группы сохраняют пережитки культуры и образ жизни примитивных сель-
скохозяйственных и до-сельскохозяйственных общин и вступают в слож-
ное взаимодействие с элементами культурного импортаe. 1

Тезисы Жирмунского во многом совпадают со взглядами немецких уче-
ных, таких как Ганс Науманf, Джон Мейерg и др., в том числе чешского 
ученого Йозефа Вирта и т.д.

Что касается вопроса о «рабочем фольклоре», то, согласно главной фор-
мулировке Жирмунского, он представляет серию реликтовых явлений, 
которые импортируются в культурно отсталые слои рабочего классаh. 
Важнейшими вспомогательными средствами фольклористического ис-
следования, по мнению докладчика, должны стать география и картогра-
фирование фольклористических явленийi.

e   Ср.: «Итак, культурный импорт сверху, характерный для развитого классового обще-

ства, в особенности – для общества капиталистического, не наслаивается на пустом месте. 

Он вступает в сложное взаимодействие с архаическими (палеонтологическими) элементами 

культурного быта, в свою очередь восходящими к разным стадиям социально-исторического 

процесса и по-разному трансформированными и переосмысленными» (Жирмунский В.М. 

Проблемы фольклора // Жирмунский В.М. Фольклор Запада и Востока. С. 54).
f   См.: Naumann H. Primitive Gemeinschaftskutur. Beiträge zur Volkskunder und Mythologie. Jena, 

1921; Idem. Grundzüge der deutschen Volkskunder. Leipzig, 1922.
g   Профессор Джон Мейер (John Meier) был председателем Союза немецких фольклорных 

обществ, возглавлял комиссию для работы над «Atlas der deutschen Volkskunde» («Немецкий 

этнографический атлас»). См.: Meiеr J. Kunstlied und Volkslied. Leipzig, 1898; Idem. Kunstlieder 

im Volksmunde. Halle, 1906.
h   Ср.: «Фольклор рабочих (то есть бытующий в рабочей среде), в сущности, не является рабо-

чим фольклором. У рабочих записывают крестьянские песни, принесенные ими из деревни, 

и этот элемент еще очень значителен в связи с наплывом рабочей силы деревни в город...  

В условиях диктатуры пролетариата среди политически сознательных рабочих масс старые 

песни всё более вытесняются новыми – революционными, комсомольскими, идеологически 

созвучными эпохе пролетарской революции и социалистического строительства. Следует ли 

называть эти новые песни “рабочим фольклором”? Я полагаю, что это было бы существен-

ной методологической ошибкой» (Жирмунский В.М. Проблемы фольклора. С. 54–55).
i   Ср.: «Методика географического исследования открывает широкие перспективы именно для 

социально-исторического анализа культурно-бытовых явлений. Историко-этнографическая 

карта (фольклорная, диалектологическая), учитывающая в то же время проблему социальной 



418 Из научного наследия П.Г. Богатырева (материалы и библиография)

Исходной точкой оппонента, О.М. Фрейденберг, послужило понимание 
фольклора как идеологического продукта в еще бесклассовом обществе. 
По ее мнению, фольклор – это ранняя ступень литературного процесса 
в целом. 1

Контр-доклад побудил к выступлениям не только фольклористов, но 
и представителей смежных дисциплин (литературоведов, лингвистов 
и т.д.). В значительной степени главные тезисы доклада В.М. Жирмун-
ского повторялись: многие воспринимают фольклор как совокупность 
реликтовых явлений. По мнению же оппонентов, главным образом со-
бирателей фольклора – Азадовского, Астаховой, Куприяновой, Жирмун-
ский упустил из вида целый ряд этнографических явлений. Фабричная 
частушка в колхозе, некоторые виды городской уличной поэзии, которая 
отражает современную жизнь и выдвигает на первый план живые ха-
рактеры (см.: баллады о криминальных происшествиях и чрезвычайных 
событиях в обществе, актуальные сатирические куплеты, анекдоты и т.д.), 
наконец, детский фольклор – всё это не может восприниматься как ре-
ликт или как продукт культурно отсталой общественной группы. Четкое 
отражение взглядов и настроений определенной социальной группы сви-
детельствует не о «переработке», а о самостоятельном творчестве, и все 
это резко отличается от пережитков.

Много вопросов осталось без объяснения из-за широкого использова-
ния Жирмунским понятия «реликт» в фольклоре. Особенно это подчерки-
вал Азадовский в своем выступлении, коснувшись ряда важных моментов 
(поэтому в некоторой степени его выступление можно назвать третьим 
докладом). Азадовский убедительно обосновал необходимость определе-
ния понятия «реликт» в фольклоре: когда оно употребляется обобщенно, 
то на явления фольклора проливается ложный свет, затемняется суть не-
которых процессов. Следовательно, для начала следует решить эту задачу. 
В результате, прежде всего, полностью устранится проблема понимания 
фольклора как реликта по отношению к фольклору современному с его 
социальной обостренностью и внутренней связью с обществом и поли-
тической жизнью сегодняшнего дня. Об этом свидетельствуют впечатле-
ния всех собирателей. Многие явления фольклора, архаичные в основе, 
за время своего существования изменяются. Так, например, дружинная 
песня заимствуется крестьянской средой и перестраивается в новый жанр. 

   

    дифференциации, обусловленной общим процессом хозяйственного и общественно-поли-

тического развития, впервые позволит полностью раскрыть динамику культурно-историче-

ского процесса, конкретную диалектику бытовых форм социальной жизни в исторических 

границах определенных территориальных образований. <...> Таким образом, методика соци-

альной географии намечает путь, по которому этнография и фольклор из коллекции архаиз-

мов и курьезов могут превратиться в науку, изучающую историю материального и духовного 

быта на основе развития социально-экономических отношений» (Жирмунский В.М. Методика 

социальной географии (Диалектология и фольклор в свете географического исследования) // 

Жирмунский В.М. Фольклор Запада и Востока. С. 36–37).
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Что делает возможным такие трансформации? Отчего эта песня не лиши-
лась своего значения и продолжает существовать дальше? Какова вообще 
судьба реликтового материала? Влачит ли он жалкое существование или 
ведет активную жизнь? На эти вопросы в докладе Жирмунского ответов 
нет, что не мудрено, ведь докладчик не обратил на это внимания, посколь-
ку видел в фольклоре психоидеологию определенных слоев общества, 
а проблемы усвоения и переработки его не интересовали. Несомненно, 
нужно признать, что многие современные явления фольклора наделены 
вторичными признаками. Так, например, сказка прокладывает себе путь 
в литературу и вновь возвращается к народным массам, но суть вопроса 
в том, что под влиянием определенной среды она меняется, становится 
полемической, активной, организующей1. Если мы говорим о фольклор-
ном явлении, в котором ритуал играет важную роль, то его структура 
представляется мне столь же сложной, как, например, в свадебном обряде.

И всё же понятие «реликт» не объясняет вопроса о происхождении 
фольклора, о его развитии и функциях в современном обществе, что 
представляется главной задачей науки. Рассуждения на эту тему приводят 
О.М. Фрейденберг к основной мысли ее контр-доклада: фольклор – про-
дукт еще бесклассового обществаj. И если под определением «бесклассо-
вое общество» понимается примитивный коммунизм, то это означает, 
что фольклор – продукт примитивного коммунизма.

Андреев указал, что Жирмунский и Фрейденберг не придали значе-
ния функциям фольклора в современном обществе, в то время как этот 
вопрос в первую очередь определил бы задачи фольклористики. Йоф-
фе и Десницкий в своих выступлениях также подчеркнули, что следует 
учитывать важность функционального значения фольклора и его связь 
с определенным историческим моментом. Что касается главного вопроса 
дискуссии: «В чем суть фольклора?» – оппоненты выдвинули ряд тези-
сов. Йоффе считает, что суть фольклора следует искать в таком явлении, 
как стиль. Подробно на этом вопросе остановился и Азадовский. Вместе 
с Фрейденберг он говорил о неразрывной связи фольклора и литературы 
и видел специфику фольклора в его творческом методе.

Фольклор – тот же самый процесс, что и литература, но протекает он 
по-другому. Большое значение здесь имеет взаимодействие с аудиторией, 

1   Ср. дискуссию о сказке: Václav Tille «Kubínovy pohádky» и Polívka Jiří, Kubín Josef Š. «Diskuse 

o Kubínových pohádkách» в «Slavia». № 4. S. 547–575.
j   В работе «Поэтика сюжета и жанра» (1936) О.М. Фрейденберг писала: «Под фольклором 

понимаю доклассовое производство идей, функционирующее в системе классового миро-

воззрения» (Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 15). По мнению исследо-

вательницы, «сюжет и жанр имеют общий генезис и нераздельно функционируют в системе 

определенного общественного мировоззрения», однако прежде чем «мировоззренческий 

смысл» стал «культурной ценностью, результатом производства идей, духовным инвентарем, 

пошедшим в пользование новой идеологии и новой культуры» (Там же. С. 13), сначала он 

был всего лишь отражением простого жизненного смысла, при помощи которого люди жили, 

работали, ели и взращивали детей.
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активная деятельность слушателей, контакт с коллективом и т. д. Перво-
степенной задачей современной фольклористики является изучение его 
творческого метода1; решение этого вопроса определит направление 
дальнейшей работы в области фольклористики.

В Москве похожая дискуссия прошла в Государственной Академии ис-
кусствознания. Реферат о фольклоре и фольклористике в реконструктив-
ном периоде сделал Ю.М. Соколовk. В этом докладе поднимался вопрос 
о значении фольклора для художественной литературы и о необходимо-
сти тесного сотрудничества фольклористики и литературоведения.

Значение подобных дискуссий2 заключается в том, что благодаря им 
определяется роль фольклора в социалистическом строительстве; ос-
вещается его значение в советской школе; намечаются пути изучения 
фольклора национальных меньшинств; устанавливается связь между 
устно-поэтическим и музыкальным фольклором.

Комментарий  переводчика

Еще в начале XVIII века западноевропейские ученые не допускали мысли 
о связи литературы с фольклором. Мировоззрение низших классов и со-
словий, их обрядовые праздники, песни и сказки покоряли воображение 
ученых мужей, но они продолжали относиться к народной культуре со 
снисхождением. Одними из первых об эстетической ценности и вообще 
о равнозначности «естественной культуры» (Naturkultur) и «культуры ху-
дожественной» (Kunstkultur) заговорили немецкие философы-просвети-
тели И.И. Винкельман, И.Г. Гаман, И.Г. Гердер, И.В. Гёте и др. «Первичным 
элементам культуры» они придавали особое значение, но не ради изуче-
ния фольклора как самого фольклора, а ради возрождения и укрепления 

1   Ср.: Bogatyrev Petr, Jakobson Roman. Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens // Donum 

Natalicum Schrijnen. Verzameling van Opstellen door Oud-leerlingen en Bevriende Vakgenooten 

Opgedragen aan Mgr. Prof. Dr. Jos. Schrijenen. Bij Gelegenheid van zijn Zestigsten Verjaardag, 3 Mei 

1929. Nijmegen, Utrecht. N.V. Dekker & van de Vegt. S. 900–913.
2   См.: Дискуссия о значении фольклора и фольклористики в реконструктивный период // Лите-

ратура и марксизм. Кн. V, VI. М., 1931. С. 116.
k   Взгляды братьев Соколовых на соотношение и взаимное влияние фольклора и литературы на 

протяжении нескольких лет претерпевали изменения. В статье 1931 года «Фольклористика 

и литературоведение» Ю.М. Соколов писал об отсутствии у фольклора и фольклористики 

особого и отличного от литературы и литературоведения объекта исследования, но уже  

в 1934 году в статье «Природа фольклора и проблемы фольклористики» он говорил о специ- 

фике устного поэтического творчества и о необходимости самостоятельного существования 

фольклористики внутри истории литературы. По мнению В.А. Бахтиной, автора моногра-

фии «Фольклористическая школа братьев Соколовых. Достоинства и превратности научного 

знания» (М., 2000), Соколовы всегда сознавали специфичность литературы и фольклора, по-

нимали, что это разные словесно-образные и мировоззренческие системы, которые на всех 

этапах исторического развития находятся в постоянном взаимодействии. 
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национального самосознания народа. Отсутствие научного опыта собира-
ния, хранения и анализа фольклорных текстов отразилось, в частности, на 
технологиях и публикациях ранних записей фольклора, собственно говоря, 
на том же книжно-народном методе братьев Якоба и Вильгельма Гриммов. 
И всё же современная наука многим обязана этим первопроходцам. Это 
они заложили фундамент источниковедения; инициировали активную 
деятельность по сбору данных и каталогизации дворцовых, замковых, 
монастырских библиотек; извлекли из рукописных хранилищ и опубли-
ковали сборники проповедей, собрания апокрифических текстов, кни-
жечки с поэзией миннезингеров и вагантов, хроники и легенды, записи 
эпических и мифологических сказаний, героических эпопей, сказок и др.

Примерно до 1870-х годов в европейской филологической науке до-
минировали романтические тенденции. Несмотря на их историческую 
ограниченность, «мифологизм», преувеличение национальной значимо-
сти и мистифицированное восприятие народности, накопленные за этот 
период материалы и опыт работы с ними способствовали созреванию 
новых идей, теорий и направлений – вплоть до оппозиционных, каса-
тельно исторического развития народной культуры и художественной 
литературы. Так, например, в последнее десятилетие XIX века в сочине-
ниях немецких ученых В. Вильманса, А. Бекера, Р. Кёгеля и их сторонников 
всё более категорично звучало заявление, что в Германии XII столетия 
не было такой формы народной лирики, которая могла бы предшество-
вать светской любовной лирике. В ответ на это К. Бурдах в статье «Das 
volkstümliche deutsche Liebeslied» («Народная немецкая любовная песня», 
1883) подчеркнул, что если следовать за гипотезой Вильманса – Бекера, 
то мы должны будем признать, что в Германии до XII века люди не знали 
чувства любви как такового. Об обратном же свидетельствуют эпическая 
поэзия, танцевальная и женская строфы, плачи, хвалебные песни, эро-
тическая лирика и другие жанры народной поэзии. «Народная поэзия 
возникает и живет в закрытом кругу одинаково мыслящих людей, не за-
тронутых как таковых “высокой” культурой. Благодаря этому специфи-
ческому развитию она практически не дифференцирована. Народная 
поэзия всегда моментальна, актуальна и создается по случаю. Она имеет 
место повсеместно, где первобытный человек склонен реагировать на 
события окружающего или своего внутреннего мира. Но это не поэзия 
как таковая: это впечатление от определенной ситуации, рассчитанное 
на одного или нескольких слушателей. По этой причине она настолько 
же мало субъективна, как и язык»1. К. Бурдаха поддержал А. Бергер. В ра-
боте «Die volkstümlichen Grundlagen des Minnesangs» («Народные основы 
миннезанга», 1886) он попытался выявить и описать элементы устной 
поэтики на примерах из сборников «Das Minnesangs Frühling» («Весна 
миннезенга») и «Carmina Burana» («Кармина Бурана»). В раннем минне-
занге Бергер обнаружил две формы выражения «эпической ситуации»: 

1   Burdach K. Das volkstümliche deutsche Liebeslied // Zeitschrift für deutsches Altertum und 

deutsche Literatur. Berlin, 1883. Bd. 27. S. 344.
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описание конкретной обстановки и диалог между влюбленными в «песнях 
рассвета»; «природный зачин», без которого невозможно представить 
народную песню; сравнения с природой; следы корильных, величаль-
ных, игровых и хороводных песен; относящиеся к устно-поэтической 
форме устойчивые формулы, эпитеты, олицетворения и символы. Вы-
воды А. Бергера заключались в следующем: «Ни один поэт не остался не 
тронутым народно-национальным влиянием. Каждый обязан этой по-
стоянно пульсирующей энергии большей частью своего успеха; например, 
для Фельдеке она стала источником его поэтической силы. Очень близка 
народной поэзии лирика Вальтера фон дер Фогельвейде, в творчестве 
которого многообещающий миннезанг достиг своей вершины. Особого 
изучения с этой же точки зрения требует Найтхард. Тонкое понимание 
народной поэзии и анализ ее влияния на ранний миннезанг всё еще ждут 
своего исследователя. Пока же “народное” видят во всем грубом, комиче-
ском, бурлесковом и скверном»1.

Размышляя над опытами немецких коллег, А.Н. Веселовский справед-
ливо заметил: «Рядом с искусственной лирикой раскрылось богатство 
народной песни, с которой плохо ладила теория красоты как исключи-
тельной задачи искусства... <Науке> всё же придется перестроиться, при-
дется строже отделить вопрос о форме от вопроса о миросозерцании»2, 
а пока оба лагеря грешат общей методологической ошибкой: «Невольно 
переносят на вопросы народной поэзии в древнем периоде вопросы кри-
тики чисто книжной <и обнаруживают> неумение отличить литературу 
живого народа от литературы письменной»3. «Историческая поэтика» 
Веселовского, над которой он работал до последних дней своей жизни, 
содержала ответы на многие вопросы, но, к сожалению, она еще долгое 
время оставалась неизвестной широкому кругу специалистов.

В начале ХХ века во Франции были опубликованы исследования Ж. Бе-
дье «Les plus anciennes danses françaises» («Древнейшие французские 
танцы», 1906) и «Légendes épiques» («Эпические легенды», 1907–1914). Кон-
цепция французского ученого о том, что истинными творцами культуры  
могли быть только образованные круги высших классов общества, а фольк- 
лор – это лишь отражение, подражание и интерпретация художественного  
творчества, получила широкое научное признание. В Германии в этом 
направлении работал один из ведущих немецких фольклористов Г. На-
уман. В своих работах «Beiträge zur Volkskunde und Mythologie» («Народ-
ная культура и мифология», 1921) и «Grundzuge der deutschen Volkskunde, 
Wissenschaft und Bildung» («Особенности немецкой народной культуры, 
науки и образования», 1922) он описал иерархию культурного развития 
общественных групп и выявил элементы «культурных пережитков» вплоть 
до первобытнообщинного строя.

1   Berger A. Die volkstümlichen Grundlagen des Minnesangs // Zeitschrift für deutsches Altertum und 

deutsche Literatur. Berlin, 1886. Bd. 30. S. 486.
2   Веселовский А.Н. Статьи о сказке // Собр. соч. А.Н. Веселовского. М.; Л., 1938. Т. 16. С. 48.
3   Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 622.
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Теорию Бедье – Наумана поддержал советский ученый В.М. Жирмун-
ский. В статье «Методика социальной географии» (1932) он писал: «Тот же 
принцип социологической интерпретации должен быть применен и к яв-
лениям фольклора. Романтическая фольклористика начала XIX в. рас-
сматривала фольклор как выражение “духа народа”, как продукт коллек-
тивного, непосредственного, бессознательного и безличного “народного 
творчества”, в противоположность индивидуальному и искусственному 
творчеству культурных классов общества. Современная фольклористика 
показала неправильность этой точки зрения. Она обнаружила в матери-
альном и духовном быте крестьянства реликтовые формы культурного 
творчества передовых общественных групп, господствующих классов, 
пережитки культурной жизни прежних общественных формаций, быту-
ющие в крестьянстве как в реликтовом классе (“gesunkenes Kulturgut” – 

“опустившиеся культурные ценности”, по укрепившемуся выражению 
немецкого фольклориста Ганса Наумана)»1.

Между тем не все ученые были готовы поддержать подобные взгляды.  
Во многих странах развернулись научные дискуссии. В небольшой 
статье П.Г. Богатырева «Что есть фольклор?» дан краткий обзор по-
лемики советских ученых, принимающих активное участие в раз- 
работках новых методологических подходов и принципов в фольк- 
лористике.

Главными оппонентами «аристократической теории» и, в частности, 
концепции В.М. Жирмунского выступили О.М. Фрейденберг, М.К. Аза-
довский, И.В. Карнаухова, А.М. Астахова и др. Наблюдая за «живой» уст-
но-поэтической традицией, изучая процессы ее бытования, изменения 
и воспроизведения, они поставили вопрос о специфике фольклорного 
творчества. Компромиссное положение в этой дискуссии занял Ю.М. Со-
колов. С одной стороны, он поддерживал фольклористов, утверждающих, 
что фольклор – процесс живой и социально-значимый, а с другой стороны, 
в его исследованиях доминировала идея о сложении эпоса в феодаль-
ных кругах с последующим переходом данного «культурного продукта» 
в низшие слои общества. Сам обозреватель, П.Г. Богатырев, в заметке на 
немецком языке ограничился лишь небольшой ремаркой о фольклоре 
как процессе похожем на литературу, но протекающем по другим прин-
ципам и законам. Сославшись на совместную с Р.О. Якобсоном статью 
«Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens» («Фольклор как особая 
форма творчества», 1929), Богатырев подчеркнул, что большое значение 
для фольклора имеет взаимодействие с аудиторией, активная деятель-
ность слушателей, контакт с коллективом. В очередной раз он пытался 
переакцентировать ученых с вопроса об источниках фольклорных про-
изведений на их структурно-функциональные особенности, предлагал 
осмыслить, как удается фольклору соответствовать запросам коллектива, 
какие изменения и нововведения коллектив допускает, а какие нет и по-
чему это происходит и т.д.

1   Жирмунский В.М. Методика социальной географии. С. 24.
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В западноевропейской науке примерно в это же время «новое» понима-
ние генезиса ранних записей средневековых текстов и фольклора пред-
ложил немецкий ученый-лингвист Т. Фрингс. Изучая основы немецкого 
языка, он активно использовал фольклорные тексты, интересовался еще 
бытующими эпическими традициями. Свои наблюдения Фрингс изло-
жил в докладе «Europäische Heldendichtung» («Европейская героическая 
поэзия», 1938). Он считал, что достаточно одного взгляда на старофран-
цузские, древненемецкие, древнерусские, староиспанские и другие ге-
роические песни, чтобы понять, насколько справедливым было опреде-
ление романтиков: «От песни к краткой форме эпоса, далее к большим 
формам эпоса и, наконец, к колоссальным формам, которые возникают 
уже в позднем Средневековье»1. Вопреки мнениям Ж. Бедье и Г. Наумана, 
Фрингс утверждал: факты подводят нас к тому, что «древние эпические 
песни складывались на европейском пространстве примерно в одно 
и то же время – великого переселения народов, их эволюция в краткую 
форму эпоса приходилась на период подъема национального самосозна-
ния, а в большую форму – на эпоху феодолизма»2. Таким образом, резю-
мировал он, мы вновь возвращаемся к «голосу народа», к «духу» народа 
и к его трансформирующемуся творчеству в постоянно изменяющемся 
историко-культурном контексте.

1   Frings Th. Gesammelte Schrifte. Halle, 1971. S. 259.
2   Ibid. S. 286.



П.Г. Богатырев

Кукольный театр в Мюнстере1

В городе Мюнстере проходит традиционная летняя ярмарка 
(Sommersend)a. Кричат до хрипоты торговцы, оглушительно гремят го-
лоса артистов перед кафе-шантанами, кружится музыкальная карусель. 
Шум толпы с глухим ревом заполняет площадь Гинденбургb и прилега-
ющие улицы.

На афише: «Предложение от северного обозрения – загадочная сен-
сация, дом безграничных возможностей, сакральное искусство в самом 
лучшем виде!» Разве можно отказаться от подобного чуда? Люди проходят 
внутрь и видят обыкновенные фокусы-покусы: в пустом стеклянном ящи-
ке ниоткуда появляются юноша и девушка, ларец с оживающей головой 
мумии (очень похожей на кассиршу) и, наконец, – аналитик характеров. 
«Господа, всего лишь за десять пфеннингов он опишет Ваш характер, на-
зовет Ваши счастливые и несчастливые периоды жизни» и т.д.

1   Перевод с немецкого языка и комментарии Т.В. Говенько.

     Впервые опубликовано: «Dichtung und Welt». № 34. Приложение к «Prager Presse». 1931.  

23 августа. №№ 1–3. 
a   Ярмарку в Германии обычно называют «кермис» (Kermis). В Мюнстере она получила другое 

название – «сенд» (Send), от слова «синод» (Sinod). Начиная с IX века в Мюнстер дважды 

в год съезжались все епископы для проведения общего собрания. В этот период на рынке от-

менялись все привилегии для купцов и ремесленников, народ веселили ярмарочные артисты, 

люди катались на каруселях и качелях. До XVI века любой конфликт на ярмарке жестко ка-

рался законом. Летний «сенд» возник в XIX веке. До сих пор ежегодно в Мюнстер съезжается 

тысячи людей, чтобы повеселиться на весенней, летней и осенней ярмарках. В 1931 году 

Sommersend проходил с 26 по 30 июня.

    Здесь и далее примечания, обозначенные буквами, принадлежат переводчику.
b   В 2012 году площадь была переименована в Дворцовую площадь.
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На ярмарке есть бродячие певцы с шарманками и интересные кар-
тины, писанные маслом, со старинными романтическими сюжетами; 
чревовещатели; «сибилла» – женщина-загадка: «Тысячу марок получит 
та дама, которая не уступит ей в силе». И еще вы найдете здесь плакаты 
и афиши не хуже, чем картины Анри Руссо!c Такая выставка могла бы 
продемонстрировать интересную связь с историей искусств. 1

И весь этот «низший» пласт культуры представляет особенный интерес 
в основном для этнографов, социологов и историков культуры, ведь всё 
это скоро исчезнет, и мы должны пытаться удержать то, что сможем...

А вот и он – «Кукольный театр Гонзеля» («Honsels Original Kasper-
Theater»)! Из вагончика на колесах выходит артист-кукольник. Совсем еще 
молодой мужчина. Он трубит в горн, и со всех сторон сбегается ребятня. 
Представление начинается.

Я посещал этот театр на протяжении всей ярмарки каждый день и на-
блюдал как за игрой актера, так и за публикой. В последний день я позна-
комился с артистом и его семьей, и они пригласили меня на дополнитель-
ный спектакль: с расширенной программой кукольный театр выступал 
перед пациентами лечебницы в Мюнстере. Благодаря этому событию 
я получил возможность описать и оценить эту работу. 

Итак, в первую очередь артист-кукольник сообщил мне имена персонажей:
  1.  Шут Кашпер («“Kasper” – это краткая форма от слова “Kasperle” (Каш-

перле)», – сказал мне артист-кукольник). Костюм шута из желтой 
и красной ткани, шутовской колпак с кистями. Для потасовок ему нуж-
ны самые разные вещи: расщепленный прут, чтобы усиливать звук 
ударов; дубина, сковорода, нож, сабля, шпага, револьвер и ружье (они 
нужны ему для ударов); сражается он еще и башмаком.

  2. Полицейский (Schupo). Зеленое пальто, кивер.
  3.  Пёс (Hund). По сути, большая, лохматая морда, с широко распахиваю-

щейся пастью. Напоминает пасть преисподней средневековых мистерий. 
  4. Негр (Neger). С черным лицом и красным языком.
  5.  Два гусара (Feldhusaren). Один молодой и второй старый в защитного 

цвета униформе, в фуражках, окантованных мехом.
  6.  Турецкий султан (Türkischer Sultan). Красный помпезный костюм с бле-

стящей канителью, на шапке золотой месяц.
  7.  Русский (Russe). Большой, толстый, красный нос; одет в старинный 

черный шелк с белой меховой опушкой (польский костюм).
  8.  Черт (Teufel). Лицо черное, красный рот и красные рога, которыми он 

бодается.
  9. Разбойник Бил (Räuber Bil). Костюм из заплаток.
10.  Марица – жена разбойника Била (Maritza). Чепчик.
11.  Господин (Herr). Черный костюм. Цилиндр.
12.  Смерть (Tod). Белый череп и белая рубаха.
13.  Старый Кашпер (alter Kasper). Отличается от молодого крючковатым 

носом.

c   Анри Руссо (1844–1910) – французский художник-самоучка.
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У всех фигур есть ноги (кроме Смерти), благодаря чему одного из 
персонажей можно оставить перед рампой; в России ноги есть только 
у главного героя – Петрушки. В остальном в русском кукольном театре 
всё то же самое: Петрушка – русский Кашпер, солдаты, турок, негр, го-
сподин, черт, пёс. 

И только начинается спектакль, как уже одиннадцатый акт.
Представление длится с паузами часа два. На ярмарке оно, конечно 

же, короче. Чаще всего – два акта и завершение с традиционным воз-
гласом: «Представлению конец!» и т.д. Детали, как правило, варьиру-
ются. Так, например, в сцене с виселицей обоих гусаров иногда даже 
вешают.

Во всех постановках мы обнаружили существенное отличие от русского 
кукольного театра, для которого характерна трагикомическая концовка: 
черт или пес хватает Петрушку за длинный нос и тащит его в Ад, при этом 
Петрушка вопит что есть мочи: «Пес, оставь мой нос!» Здесь же, напро-
тив, – победа на стороне Кашпера (то же самое происходит с английским 
Панчем и с чешским Кашпареком).

Все персонажи во время представления общаются на немецком раз-
говорном языке, местами употребляя диалектные слова. Особый ин-
терес представляет речь Русского. Он говорит без артиклей, вместо 
слов «мне» и «тебе» употребляет только «себе», звук «о» у него всегда 
открытый, ближе к звуку «а». Ошибки Русского в немецком произ-
ношении воспроизведены хорошо, но в речи его много не русских, 
а польских слов. Что касается остальных ненемецких персонажей, то 
Султан говорит патетически, Негр лишь изменяет голос. Вопрос от-
носительно речи иностранцев в народном театре и в анекдоте – тема 
интересная и еще не изученная. Некоторые наблюдения над языком 
не-чехов в чешском народном театре и не-русских в русском анекдоте 
я изложил в главе «Характерные особенности в языке некоторых дей-
ствующих лиц» в моей книге «Чешский кукольный и русский народ-
ный театр»1. Патетически помимо султана говорят еще Черт и Смерть. 
Ее фраза: «Человек, ох, человек!», – напоминает слова Мефистофеля 
в чешской кукольной пьесе о докторе Фаустеd. Ярким речевым сред-
ством, оживляющим действие, является неизменное искажение слов  
 
 

1   Богатырев П. Чешский кукольный и русский народный театр. Сборники по теории поэтиче-

ского языка. Вып. VI. Берлин; Петербург: издательство «ОПОЯЗ», 1923.
d   Ср.: «Такой способ выделения речи высших кругов совсем не встречается ни в русском 

народном театре, ни в русском народном анекдоте. Правда, для выделения речи ино-

родцев пользуются всеми способами деформации речи, но это только в речи инородцев... 

Р.О. Якобсон высказал предположение, что ошибки в окончании слов при изображении 

действующих лиц высшего класса могут иметь и историческое объяснение – высшие кру-

ги плохо говорили по-чешски» (Богатырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный 

театр. С. 71).
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и предложенийe при сохранении тона и стиха (ср. в моей книге главу 
«Сцены, построенные по контрасту»f).

Уже упомянутая аналогия сцены с появлением Петрушки-Солдата в рус-
ской кукольной пьесе представляет особый интерес с точки зрения гипо-
тезы, что эта кукольная пьеса мигрировала в Россию из Германии. В этой 
же связи уместно вспомнить мотив, часто встречающийся в народных 
анекдотах, когда слуга путает поручения господина.

Важнейшим приемом кукольного представления являются неизмен-
ные вопросы Кашпера к публике с тем, чтобы привлечь ее к участию. Не-
которые сцены совсем не мыслимы без этого взаимодействия. В русской 
кукольной пьесе также имеют место подобные диалоги с публикой, а еще 
нам известны диалоги кукол со стоящим рядом музыкантом в русском, 
английском и туркестанском народном театреg. Так, например, разго-
вор с публикой предваряет начало представления в русском спектакле. 
Петрушка появляется на сцене и говорит: «Доброе утро, господа! Ваш 
старый знакомый снова здесь!» «Доброе утро, Петр Иванович! Как Ваши 
дела?» – выкрикивает из толпы какой-нибудь добродушный старик  
и учтиво кланяется. «Почему Вы так печальны?» – спрашивает следом за ста-
риком баба в шерстяном платке. Рослый парень в малиновой рубахе и в но-
вой фуражке кричит басом: «Петр Иванович, не хочешь спеть нам песенку?»1. 
Общение с публикой присуще и чешскому кукольному театру: я вспоми-
наю Гурвинека (Hurvínek) из известного кукольного театра Пильзенаh.

В нашем случае диалог подогревал публику и заполнял содержанием 
сцену. Оставался лишь шаг к введению живого актера непосредственно 
в постановку, как это сделали, например, в Петроградском государствен-
ном детском театре, где в спектакле «Гулливер в стране лилипутов» Гул-
ливера играл настоящий актерi. Этот спектакль был представлен в Праге. 

1   Ср.: Bogatyrev P. Ruské loutkové divadlo // Loutkář. 1922–1923. № 7 (9). S. 64–65.
e   Ср.: «Комические сцены, основанные на игре сходных по созвучию, но сильно отличных 

по значению слов, очень употребительны в русском народном театре» (Богатырев П.  

Чешский кукольный и русский народный театр. С. 47).
f   Сцены, построенные по контрасту: «Одно действующее лицо произносит слова, долженству-

ющие производить драматическое впечатление, другой – слова похоже звучащие на слова 

первого, но резко отличающиеся по смыслу и долженствующие производить комическое 

впечатление» (Там же. С. 66).
g   В главе «Публика» Богатырев сетовал, что «теоретики театра мало внимания обращают  

на публику, между тем как наблюдения над публикой могут дать интересные показания того,  

как сильно воспринимается пьеса и какое влияние оказывает она на окружающую среду» 

(Там же. С. 84).
h   Ныне – город Пльзень. Речь идет об известном театре кукол, которым руководил профессор 

Й. Скупа (1892–1957). Две известнейшие куклы Скупы – Спейбл и его сын Гурвинек.
i   Автор пьесы Елена Яковлевна Данько (1898–1942), художник, драматург, актриса театра ма-

рионеток, одна из основательниц Первого Петроградского театра кукол (ныне – Петербург-

ский театр марионеток им. Евг. Деммени). Премьера кукольной пьесы Е.Я. Данько «Гулливер 

в стране лилипутов» состоялась в 1928 году.
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Обстоятельно я писал об этом в журнале «Центральная Европа» (10 октября 
1929 г.) в статье «Выставка кукольного театра СССР в Праге»1.

Впрочем, в нашем театре [в Мюнстере] в спектакле тоже участвовал 
настоящий актер. На ярмарке я видел шестилетнего брата кукловода. 
Вооруженный палкой, он сидел на рампе и помогал Кашперу сражаться 
с его врагами и даже сам на них набрасывался. Простодушная публика 
пока еще принимает непосредственное участие в победе Кашпера, она 
пока еще близка к театру и пока еще пылко увлекается действием. Вве-
дение ребенка в кукольную пьесу для этого театра, похоже, уже стало 
традицией. Еще дедушка актера-кукольника в качестве персонажа дра-
мы привлекал живого младенца. На ярмарке выступал еще один «живой 
актер»: он стоял за ширмой и просил публику не скупиться. Но тут по-
явился Кашпер. Он стал мешать своему хозяину, и тот был вынужден 
вступить с ним в дракуj.

Об истории этого театра и о его репертуаре я узнал следующее. Хозяин 
театра – господин Гонзел: сам не играет, выступает его сын. Мастерство 
актера-кукловода молодому человеку передалось от матери; его бабушке 
80 лет, и она тоже была актрисой кукольного театра, а дедушка – ос-
нователь театра – умер в возрасте 109 лет. Он был французом. Когда-
то, ребенком, его похитил мнимый офицер, после мальчик прибился 
к странствующему театру и стал кукольником. Традиции этого театра 
корнями уходят в далекое прошлое. По моим подсчетам, он зародился 
в период наполеоновских войн, то есть его возраст примерно такой же, 
как и у театра знаменитого чешского кукловода Матея Копецкого2.

При отсутствии письменной традиции трудно ответить на вопрос о ге-
незисе пьес. К тому же раньше театр был марионеточным, и пьесы игра-
ли наподобие «Геновевы», «Рыцаря-разбойника» и т.д.k; преобразование 
кукольного театра началось сравнительно недавно по экономическим 
причинам. Поскольку постановки этого театра, как уверял актер, никогда 
не фиксировались, доверять ему, на мой взгляд, труднее, чем чешскому 
театру марионеток, имеющему рукописиl.

1   [Богатырев П.Г.] Выставка кукольного театра СССР в Праге // Центральная Европа. Прага. Год 

третий. № 20. 10 октября 1929. С. 5–8.
2   См. мою статью: Bogatyrev P. Matej Kopeckij // Центральная Европа. Прага. Год первый. № 25. 

17 ноября 1927. С. 9–10.
j   Подробнее об этом см.: Богатырев П.Г. О взаимосвязи двух близких семиотических систем. 

Кукольный театр и театр живых актеров // Ученые записки Тартусского гос. ун-та. Вып. 308: 

Семиотика культуры. Труды по знаковым системам. VI. Тарту: ТГУ, 1973. С. 306–329. В этой 

работе Богатырев пришел к выводу, что это две различные, «хотя и близкие семиотические 

системы театрального искусства: семиотическая система кукольного театра и семиотическая 

система театра живых актеров» (с. 313).
k   Традиционные европейские кукольные пьесы.
l   В главе «Репертуар» П.Г. Богатырев писал: «В число шестидесяти одной пьесы, напечатанной 

сыном известного чешского кукольника Копецкого, входят и старые средневековые драмы, 

вроде “Доктора Фауста”, и драматизованные исторические легенды, как “Ольдрих и Божена”, 
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Комментарий  переводчика 1

К изучению народного кукольного театра П.Г. Богатырев обратился  
в 1920-е годы. В своих многочисленных публикациях он подробно опи-
сывал репертуар кукольных представлений, разбирал их структурные, 
сюжетно-фабульные и стилистические особенности, выявлял фольклор-
ные и литературные мотивы. По мнению ученого, импровизация, будучи 
основным художественным средством народного кукольного театра, по-
зволяла актерам посредством кукол откликаться на современные истори-
ческие и общественно-политические события, демонстрировать и олице-
творять в слове и действии спектакля самые актуальные и болезненные 
темы. Социальная пародийность отвечала желанию публики и являлась 
важнейшим элементом народной кукольной комедии. 

П.Г. Богатырев считал, что наибольшего развития народный кукольный 
театр достиг у чехов. Подъем бродячего кукольного театра в Чехии он 
связывал с национально-освободительным движением и с деятельностью 
кукольника Матея Копецкого (1775–1847) – одного из основоположников 
чешского кукольного театра, актера, просветителя, репертуар которого 
был собран и издан его сыном.

Ученый был глубоко убежден, что народный кукольный и драматиче-
ский театр имеют как существенные знаковые сходства, так и различия. 
В своей поздней работе «О взаимосвязи двух близких семиотических 
систем: Кукольный театр и театр живых актеров» (1973) П.Г. Богатырев 
отмечал: главная задача народных кукольников состояла в том, чтобы за-
ставить публику забыть, что перед ней куклы, а не живые люди. Кукольни-
ки любили приравнивать свой театр к театру живых артистов, показывая 
этим, что их куклы «могут делать» то же самое, что и «живые люди». Эта 
двойственность с древнейших времен составляла суть куклы-марионет-
ки-маски, изначально обреченной быть моделью, имитацией, метафорой, 
образом человека.

Статья П.Г. Богатырева «Кукольный театр в Мюнстере» увидела свет 
в 1931 году на немецком языке. В это время (с лета 1931 по октябрь 1933 
года) ученый преподавал в Германии, в Вильгельм-Университете города 
Мюнстера. По методу изучения фольклорного театрального представле-
ния статья чрезвычайно близка к работе «Чешский кукольный и русский 
народный театр» (1923), не случайно в статье содержатся многочисленные 
отсылки на нее. Оба исследования выполнены в духе синхронного опи-
сания с элементами структурного анализа, разрабатывавшихся русски-
ми формалистами, в том числе и П.Г. Богатыревым. В статье приводятся 

и драматизованные анекдоты, вроде “Пан Франц из замка” и т.д. Наибольшей популярностью 

пользовались рыцарские пьесы» (Богатырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный  

театр. С. 74). И еще: «Если мы посмотрим репертуар кукольника Копецкого, то увидим,  

что сюда входили пьесы разных эпох и самых разнообразных литературных направлений»  

(Там же. С. 77–78).
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интересные наблюдения над жизнью не слишком хорошо «документи-
рованного» явления традиционной культуры – народного кукольного 
театра. Она позволяет восстановить еще один из этапов движения уче-
ного к его наиболее масштабной теоретической работе о фольклорном 
театре – «Народный театр чехов и словаков»1, в которой в полной мере 
были использованы функционально-структуральный и семиотический 
подходы. Публикация статьи на русском языке пополнит серию статей 
П.Г. Богатырева о европейской традиции в народном кукольном театре. 

1   Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 11–166. Работа была напи-

сана и впервые опубликована на чешском языке: Bogatyrev P.G. Lidové divadlo české a slovenské. 

Praha, 1940.



П.Г. Богатырев

Б.М. Соколов1

Памяти друга и учителя

Прошел год, как в Москве скончался в возрасте 41-го года талантливый 
русский этнограф, превосходный собиратель, оригинальный исследова-
тель, неутомимый организатор – Борис Матвеевич Соколов2.

Б.М. Соколов родился 7-го апреля 1889 г. в гор. Нежине, где его отец 
Матвей Иванович был профессором словесности в Нежинском Историко-
филологическом институте им. кн. Безбородко. С переходом в том же году 
М.И. Соколова на должность профессора по той же кафедре в Московский 
университет был перевезен в Москву и сын Борис3, где с тех пор прошла 
почти вся жизнь последнего. По окончании словесного отделения исто-
рико-филологического факультета Московского университета Б.М. был 
оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию 
по кафедре русского языка и словесности. Из московских профессоров 
наиболее сильное влияние оказал на Б.М. академик В.Ф. Миллер. В 1912 г.  
Б.М. совершил заграничную поездку в Германию. С 1911 по 1919 г.  

1   Публикация и комментарии С.П. Сорокиной.
    Некролог был опубликован П.Г. Богатыревым в журнале «Slavia» (Roč. X. St. 4. 1931. S. 838–841). 

В этот период сам Петр Григорьевич преподавал в Мюнстерском университете (Германия). 

В настоящем издании мы приводим текст, сохраняя в основном авторский способ подачи 

библиографических ссылок. Постраничные примечания принадлежат комментатору.
2   См. письмо № 31 в публикации В.А. Бахтиной «Прага – Москва. Письма П.Г. Богатырева  

и Р.О. Якобсона к Б.М. и Ю.М. Соколовым» в настоящем сборнике, в котором П.Г. Богатырев 

выражает свою реакцию на известие о смерти Б.М. Соколова.
3   По данным В.А. Бахтиной, Соколовы переехали в Москву в 1904 году. См.: Из далеких двадца-

тых годов двадцатого века (исповедальная переписка фольклористов Б.М. и Ю.М. Соколо- 

вых) / Подготовка текстов, вступ. ст., коммент. и указ. В.А. Бахтиной. М., 2010. С. 3.
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Б.М. состоял преподавателем Московского учительского института.  
С 1916 г. был избран преподавателем Высших женских курсов (позднее  
II Московский университет). Одновременно, с 1914 [по 19]18 г., работал 
в качестве ученого архивариуса в Московском главном архиве Мини-
стерства иностранных дел, позднее в 1-м отделении 3-ей секции Единого 
архивного фонда, где занимался научным описанием славяно-русских 
рукописей. Кроме того, работал над описанием рукописей собрания 
И.Е. Забелина в Московском Историческом музее. С 1918–1919 состоял 
заведующим Русским отделением Этнографического отдела Румян-
цевского и Публичного музеев в Москве. В Москве, помимо других на-
учных обществ, Б.М. принимал деятельнейшее участие в учрежденной 
ак[адемиком] Вс.Ф. Миллером Комиссии по народной словесности при 
Этнографическом отделе Общества любителей естествознания, антропо-
логии и этнографии. В комиссии этой принимали участие главным обра-
зом непосредственные ученики Вс.Ф. Миллера – Н.В. Васильев, В.А. Горд-
левский, Е.Н. Елеонская, Б.М. и Ю.М. Соколовы, Н.С. Трубецкой, Б.И. Ярхо, 
Р.О. Якобсон, Н.Ф. Яковлев, пишущий эти строки и др. Считаю уместным 
упомянуть здесь о работе этой комиссии, бывшей для многих из нас, при-
нимавших в ней участие, лучшей школой, местом, где дебатировались 
и совместно вырабатывались новые этнографические теории, легшие 
потом в основу наших работ. В 1918 г. Б.М. закончил магистрантские эк-
замены и стал приват-доцентом Московского университета, состоя также 
одновременно профессором Костромского университета. В 1919 г. был 
избран профессором Саратовского университета1. В конце 1923 г. был при-
глашен в Москву для организации Центрального музея народоведения, 
директором которого он был назначен2. Помимо общего заведывания 
всем музеем, Б.М. специально руководил финско-татарским отделом и от-
делом русских славян. С 1929–1930 гг. состоял профессором этнологиче-
ского факультета 1-го Московского университета. С 1924 г. был действи-
тельным членом Государственной академии художественных наук. Летом 
1927 г. был командирован на 2-й съезд славянских географов и этнографов 
в Польше3, где прочел два доклада. Осенью 1928 г. посетил для изучения 
этнографической и фольклорной работы и постановки этнографических 
музеев Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию и Германию.

Б.М. Соколов оставил после себя ряд работ по истории русской лите-
ратуры и диалектологии, но главный интерес в течение своей научной 

1   В Саратове П.Г. Богатырев активно сотрудничал с Б.М. Соколовым с 1919 по 1921 год, являясь, 

в частности, секретарем организованного и возглавляемого Соколовым этнографического 

отдела Саратовской ученой архивной комиссии. См.: Бахтина В.А. Фольклористическая шко-

ла братьев Соколовых. Достоинство и превратности научного знания. М., 2000. С. 218;  

Из далеких двадцатых... С. 74, 82, 97, 137, 205, 231, 240, 256, 271–273.
2   Б.М. Соколов был назначен директором музея в июне 1924 года. См.: Бахтина В.А. Фолькло-

ристическая школа братьев Соколовых... С. 230.
3   См. письмо № 8 в публикации В.А. Бахтиной «Прага – Москва. Письма П.Г. Богатырева  

и Р.О. Якобсона к Б.М. и Ю.М. Соколовым» в настоящем сборнике.
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деятельности он сосредоточивает на этнографии и фольклоре. Научную  
работу Б.М. в области этнографии и фольклора можно разделить на собира-
тельско-исследовательскую на месте бытования этнографических и фольк- 
лористических явлений, т.е. работу в области «полевой этнографии», и на 
исследовательскую работу, не связанную с «полевой этнографией».

В деле собирания этнографических материалов Б.М. занимает в истории 
русской этнографии почетное место не только по обилию и разнообразию 
собранных им материалов и точности записи фольклорных произведений, 
но также и по тем новым методам, которые были им применены как в са-
мой технике собирания, так и в обследовании на месте этнографических 
материалов.

Первая большая работа Б.М. Соколова «Сказки и песни Белозерского 
края» ([М.:] изд. Академии Наук, 1915 г.), написанная им совместно с бра-
том Юрием Матвеевичем, является во многих отношениях образцовым 
собранием фольклорного материала. Целый ряд наблюдений над быто-
ванием русского фольклора, отмеченных Б.М. и Ю.М. в этой книге, были 
позднее проверены, дополнены и углублены как самими братьями Со-
коловыми, так и другими русскими собирателями. Из новых положений, 
отмеченных в книге «Сказки и песни Белозерского края», я считаю осо-
бенно актуальным указание на то, что в передаче сказки, помимо текста, 
играет роль декламация, мимика и жест сказочника, а также его аудито-
рия, неразрывно (и, я сказал бы, структурально) связанные со словесным 
материалом сказки.

Немалая заслуга работы бр[атьев] Соколовых в том, что она возбудила 
в русской фольклористике интерес к составлению биографий сказочни-
ков. Правда, сборники сказок и былин сопровождались биографиями 
их исполнителей еще значительно раньше выхода сборника Соколовых, 
но, несомненно, их яркие характеристики, их темпераментные доказа-
тельства (иногда чрезмерно заостренные1) значения индивидуальности 
сказочника в сказке содействовали тому, что после выхода сборника Со-
коловых стали обращать сугубое внимание на составление биографий 
сказочников и что теперь русская фольклористика может похвалиться 
двумястами опубликованными биографиями сказочников (не считая 
рукописных материалов), – богатство, одинаково ценное для выяснения 
в сказке как роли индивидуальности сказочника, так и роли коллектива.

Став профессором Саратовского университета, Б.М. снова ведет со-
бирательскую этнографическую работу. Под его руководством были 
совершены в Саратовском крае этнографические экспедиции: в 1920 г. 
в Хвалынский уезд и в 1923 г. в Петровский уезд, населенный русскими, 

1   Взгляды Богатырева и Якобсона, с одной стороны, и братьев Соколовых, с другой, на роль ин-

дивидуального начала в фольклорном творчестве расходились, что отразилось в полемиче-

ском отклике Ю.М. Соколова (Природа фольклора и проблемы фольклористики // Литератур-

ный критик. 1934. № 12. С. 127–151) на статью П.Г. Богатырева и Р.О. Якобсона (Die Folklore als 

eine besondere Form des Schaffens // Verzameling van Opstellen door Outleerlingen en Bevriende 

Vakgenooten Donum natalicium Schijnen 3 Mai 1929. Nijmegen-Utrecht, 1929. S. 900–913).
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мордвой, чувашами и татарами. В этой экспедиции приняли участие, 
помимо студентов, также профессора Саратовского университета. Де-
ревня в это время, нуждаясь в мануфактуре, дорожила всякой тряпкой, 
и старый народный костюм, который прежде можно было приобрести 
за гроши, теперь нельзя было купить ни за какие деньги. Б.М. удает-
ся достать из государственных складов новую материю, которую он 
везет в деревню, и здесь с помощью товарообмена1 он приобретает 
ценные музейные экспонаты, которые без того были бы доношены 
и выброшены.

Интересны и поучительны приемы, какими пользовался Б.М. во время 
этих экспедиций для сближения собирателей с крестьянами. Он устраи-
вал в деревнях концерты, на которых собиратели-студенты исполняли 
народные песни; это сближало экскурсантов с подлинными носителями 
деревенской поэзии – крестьянами, и последние после таких концертов 
охотно делились своим искусством с собирателями.

К сожалению, материал, собранный в этих экспедициях, опубликован 
только в значительно меньшей своей части, а именно: Саратовский этно-
графический сборник2. В. I. Под ред. проф. Б.М. Соколова. Саратов, 1922 г. 
(Изд. Мордовского подотдела Губернского отдела по делам националь-
ностей. 276 стр.). Бóльшая же часть собранного материала (Саратовский 
этнографический сборник. В. II–III. Материалы по этнографии и фолькло-
ру. Общая редакция, вводная часть и ряд глав (бортничество, ткачество, 
труд женщины, орнамент) принадлежат Б.М. Соколову) еще не появилась 
в печати3.

В 1927–1928 гг. Б.М. руководит фольклорно-этнографической экспедици-
ей, отправленной по заданию Государственной академии художественных 
наук в Карельскую республику и Вологодскую губернию за собиранием бы-
лин. К сожалению, обширные и интересные материалы, собранные в этих 
экспедициях и приготовленные Б.М. совместно с Ю.М., – Былины Онежско-
го края. Труды экспедиции ГАХН. По следам Рыбникова и Гильфердинга. 
(40 печатных листов) – не появились в печати4, как не появилась в печати 

1   Сходный прием затем применил сам Богатырев в экспедициях по Закарпатью: он специаль-

но покупал необходимые в быту мелочи (нитки, свечи и т.п.) и «расплачивался» ими с испол-

нителями. См.: Богатырев П.Г. Дневник собирателя по Подкарпатской Руси // Богатырев П.Г. 

Функционально-структуральное изучение фольклора (Малоизвестные и неопубликованные 

работы). М., 2006. С. 230–231.
2   В этот сборник вошли материалы, записанные учеником Б.М. Соколова М.Т. Маркеловым.
3   Не опубликованы до настоящего времени.
4   Сборник «Онежские былины» был опубликован в Москве в 1948 году (подбор текстов и редак-

ция Ю.М. Соколова; подготовка текстов, примечания и словарь В.И. Чичерова). Материалы 

экспедиций, не вошедшие в этот сборник, опубликованы в: Неизданные материалы  

экспедиций Б.М. и Ю.М. Соколовых 1926–1928. По следам Рыбникова и Гильфердинга / 

Вступ. ст., подгот. текстов, научного коммент., справочного аппарата В.А. Бахтиной. Т. 1.  

М., 2007; Т. 2. М., 2011. В приложении к первому тому опубликован «Отзыв П.Г. Богатырева  

на “Онежские былины” Соколовых» (С. 592–596).
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и работа Б.М. – Результаты трех экспедиций. По следам Рыбникова и Гиль-
фердинга. 1926–1928 гг.1

Этнографические работы Б.М. Соколова, стоящие вне интересов «по-
левой этнографии», посвящены главным образом изучению русского 
былевого эпоса. Одна из первых его работ – «Исторический элемент  
в былинах о Даниле Ловчанине» (Русский филологический вестник. 1910.  
[Т. LXIV. № 3. С. 193–231]), написана в духе исторической школы 
ак[адемика] Вс.Ф. Миллера. В этой работе Б.М. вслед за Вс. Миллером от-
мечает ту крупную роль, какую сыграл в развитии русского былевого эпоса 
XVI век. Но признавая значение XVI века в развитии былин, Б.М. относит 
их зарождение (как это он высказывает в других своих работах) к более 
древнему времени, к X–XII вв. В духе исторической школы написаны 
и работы Б.М.: «История старин о сорока каликах со каликою» (Русский 
филологический вестник. 1913. [Т. LXIX. № 1. С. 84–95; № 2. С. 426–441;  
Т. LXX. № 3. С. 134–143; № 4. С. 291–313]), «Шурин Грозного, удалой бо-
рец Мамстрюк Темгрюкович» (Журн. Мин. Нар. Просв. 1913. № 7 [С. 20–
40]), «Былины об Идолище поганом» (Журн. Мин. Нар. Просв. 1916. [№ 5.  
С. 1–31]), критический разбор «Новейшие труды иностранных ученых по 
русскому эпосу» (Художественный фольклор. Т. II–III [М., 1927. С. 34–58]  
и IV–V [М., 1929. С. 9–35]) и др. и, наконец, «Эпос русского средневековья», 
капитальный труд, являющийся плодом 20-летней работы над русским 
эпосом: в книгу включен ряд переработанных старых статей и ряд еще 
не опубликованных (труд этот до сих пор не напечатан)2. Но оставаясь 
до конца своей жизни верным последователем исторической школы,  
Б.М. пытливо следит за новыми работами, выходящими в научной русской 
и западной литературе, стараясь применить новые теории, самостоятель-
но их переработав, к обследованию русской народной поэзии. Так под 
влиянием работ Бедье появляется статья Б.М. «О житийных и апокри-
фических мотивах в былинах» (Русский филологический вестник. 1916. 
[Т. LXXVI. № 3. С. 97–119]) и под влиянием школы русских формалистов 
статья «Экскурсы в область поэтики русского фольклора» (Художествен-
ный фольклор. 1926. [№ 1. С. 30–53]), работа, занимающая видное место 
среди работ формальной школы.

Помимо работ исследовательского характера, Б.М. издал целый ряд на-
учно-популярных работ для ознакомления с фольклором интересующихся 
им широких кругов. Из таких работ назову: «Былины. Исторический очерк, 
тексты и комментарии». Москва, 1918. (231 стр.); «Собиратели народных 
песен. П.В. Киреевский, П.И. Якушкин, П.В. Шейн». Кн-издательство  
Т-ва В.В. Думнов, насл. бр. Салаевых. М., 1923; Сказители. М.: Гиз, 1925; 
Поэзия деревни. Руководство для собирания произведений устной  

1   В настоящее время опубликована. См.: Соколов Б. «По следам Рыбникова и Гильфердинга» 

(Экспедиция 1928 г. и общие итоги всех трех экспедиций 1926–1928 гг.) // Неизданные мате-

риалы экспедиций Б.М. и Ю.М. Соколовых... Т. 2. С. 480–490.
2   До настоящего времени не опубликован. Об этом труде см.: Бахтина В.А. Фольклористиче-

ская школа братьев Соколовых... С. 30–38.
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словесности. Изд. «Новая Москва». М., 1926 (совместно с Ю.М.); Русский 
фольклор. В. I. М., 1929 и в. II – Сказки. М., 1930 и др.

Целый ряд работ Б.М. стоит на грани фольклористики и истории ли-
тературы, как то: «Гоголь-этнограф. Интерес и занятия Н.В. Гоголя эт-
нографией» (Этнографическое обозрение. [1909]. Кн. 81–82. [С. 59–119]); 
«Мужики в изображении Тургенева» (в сборнике «Творчество Тургене-
ва». М., 1920. [С. 194–233]), а также доклад, прочитанный на заседании 
Общ. Любителей российской словесности в январе 1928 г., – «Творчество  
Некрасова и народная поэзия»1.

Из чисто литературоведческих работ Б.М. отмечу: «По поводу “Слова 
о законе и благодати” Илариона» (1918 [1917]. Изв. Отд. Русск. яз. и слов. 
Академии Наук. Т. XXII, кн. 2. [С. 314–319]); «Мария Волконская и Пуш-
кин». М., 1922 [М.Н. Раевская – кн. Волконская в жизни и поэзии Пушкина]  
и «Очерки развития новейшей русской поэзии». I. Саратов, 1923.

Все лингвистические работы Б.М. относятся к области диалектологии.
Работая по собиранию этнографических материалов в Поволжье,  

Б.М. сталкивается вплотную с этнографией националов, населяющих этот 
край (мордва, чуваши и татары). Б.М. не только сам увлекается этой но-
вой для него научной областью: читает ряд докладов и пишет статьи по 
этнографии националов, – но увлекает этим и своих слушателей и создает 
кадры работников, посвящающих себя обследованию этнографии этих 
народов. В истории изучения культуры Поволжья Б.М. занимает почетное 
место2. 

Выше мы уже останавливались на большой талантливости Б.М. в деле 
организации экскурсий. Недюжинные организаторские способности про-
явил Б.М. также и в организации музеев: в Саратове он создает Этногра-
фический музей Саратовского края3, в котором состоит заведующим до 
своего отъезда из Саратова4, там же он организует Музей голода5, и нако-
нец в Москве он организует один из крупнейших мировых музеев – Госу-
дарственный центральный музей народоведения6, директором которого 
он был почти до конца своей жизни.

Вместе с организаторской деятельностью по устройству музеев растут 
у Б.М. и музееведческие интересы – особенно к вопросу об экспозиции 
этнографических экспонатов. Он посещает русские и заграничные музеи 

1   Доклад не опубликован; хранится в фольклорном архиве ГЛМ. Ф. 381. Оп. 2. Ед. хр. 73.  

Лл. 1–33.
2   О работе Б.М. Соколова в Поволжье см.: Бахтина В.А. Фольклористическая школа братьев 

Соколовых... С. 217–230.
3   Этнографический музей Саратовского края был открыт 25 апреля 1920 года по инициативе 

Б.М. Соколова на базе краеведческого музея и музея естествоиспытателей (см. подробнее: 

Бахтина В.А. Фольклористическая школа братьев Соколовых... С. 224–225).
4   Б.М. Соколов переехал из Саратова в Москву в конце 1923 года.
5   Музей голода был организован в 1921 году. Подробнее см.: Бахтина В.А. Фольклористическая 

школа братьев Соколовых... С. 224–225.
6   О работе Б.М. Соколова на посту директора музея см.: Там же. С. 230–245.
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и пишет ряд статей, посвященных музееведению и отдельным музеям. 
Отмечу его главнейшие работы в этой области: «Этнографический музей 
на Западе» (5 печатных листов), «Этнопарки Скандинавии»1, «К созданию 
этнопарка в Москве», «Опыты экспозиционной работы Государственно-
го центрального музея народоведения» (все вышеуказанные работы по 
музееведению в печати не появились), «Народные верования и культ как 
предмет музейной экспозиции» (Труды Этнографического совещания при 
Музее центральной промышленной области. М., 1929) и др. Наконец, он 
читает ряд докладов по музееведению.

Особо следует отметить педагогическую деятельность Б.М. Своими 
лекциями и семинариями Б.М. умел заинтересовать слушателей, его ис-
кренняя любовь к научной работе передавалась аудитории и заражала 
слушателей, и повсюду, где преподавал Б.М., он вербует молодых этно-
графов, – целый ряд его учеников уже внес свой вклад в науку и продол-
жает вести научную работу. В своей педагогической деятельности Б.М. не 
замыкается тесно в стенах университета, но читает лекции, ведет курсы 
и печатает книги для широких кругов, интересующихся этнографией.

В заключение хотелось бы указать, что Б.М. Соколов стремился охватить 
в своих работах жизнь русской деревни во всей ее широте, в частности, 
в области изучения народной поэзии, он, избравший своей главной спе-
циальностью архаический, вымирающий русский былевой эпос, одновре-
менно живо интересуется и новейшей народной поэзией – частушками, 
романсами, попавшими в деревню из песенников, и, наконец, ведет на-
блюдения над фольклорным творчеством колхозов.

Смерть прервала кипучую деятельность Бориса Матвеевича, не дав воз-
можности создать новые, закончить начатые научные работы...

Мюнстер в Вестфалии

1   Статья опубликована: Красная нива. 1929. № 26. С. 22.
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    Настоящая библиография продолжает серию библиографических описаний работ П.Г. Богаты-

рева. Наша задача заключалась в том, чтобы дополнить уже существующие списки работами,  

которые были изданы после выхода в свет сборника П.Г. Богатырева «Вопросы теории народ-

ного искусства» (М.: Искусство, 1971), поскольку эти публикации не столь широко известны.  

В отдельный список мы выделили материалы, извлеченные из различных архивов. Это пере-

писка П.Г. Богатырева с другими исследователями, публикации его экспедиционных записей  

и отзыва на диссертационную работу. В третьей части библиографии представлены работы, 

посвященные научному наследию П.Г. Богатырева, освещающие различные этапы его жизни  

и творчества.
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Словацкие народные разбойничьи песни и баллады. – М.: Художе-
ственная литература, 1976. – 210 с.
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Фольклор как особая форма творчества [Совместно с Р.О. Якобсоном] // 
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