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От составителей

Осенью 2018 года в Москве проходили научные чтения, посвященные 
125-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта, фольк-
лориста, исследователя народного театра Петра Григорьевича Богатырё-
ва (1893–1971). Юбилейный характер форума определил и выбор темы – 
«Петр Григорьевич Богатырёв и его время», и основные направления ее 
разработки1. Участники чтений сосредоточили свое внимание на эпохе, 
ставшей для самого ученого, его коллег и учеников не только проблем-
ным социально-политическим фоном, но и богатым историко-культур-
ным контекстом, стимулировавшим интенсивное развитие целого ряда 
гуманитарных дисциплин.

Чтения не были задуманы как монографический проект. Напротив, 
они предполагали разговор о разных людях и об их судьбах в профес-
сии, о разных векторах и форматах фольклористической и этнографи-
ческой работы в общем русле развития отечественного народоведения 
ХХ века. Особое внимание было направлено на то, как на протяжении 
рассматриваемого периода осуществлялась разработка методов опи-
сания и анализа фольклорной традиции в целом и ее отдельных фе-
номенов, какая проблематика вызывала наибольший интерес, а какая 
вынужденно, вследствие идеологического диктата, обретала характер 
отреченного знания.

Существенно, что чтения отразили заметную тенденцию последних 
лет, а именно неуклонно растущее стремление современных исследовате-
лей к целенаправленному изучению истории фольклористики – если и не 
в полном объеме пройденного ею более чем двухсотлетнего пути, то, по 
крайней мере, отдельных ее страниц. Обращение к опыту прошлого, его 
осмысление и оценка с позиций нашего времени уже нашло свое яркое во-
площение в многотомном словаре «Русские фольклористы», публикация 

1   Алпатов С.В., Сорокина С.П., Фадеева Л.В., Хлыбова Т.В. «Петр Григорьевич Богатырёв 

и его время»: Научные чтения к 125-летию со дня рождения ученого // Живая старина. 

2019. № 1 (101). С. 68–72.
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которого была завершена совсем недавно1. Работа над  статьями для сло-
варя дала импульс многочисленным изысканиям, которые значительно 
расширили рамки, заданные информационно-справочным характером, 
типичным для такого рода изданий. Не случайно за двенадцать лет, в те-
чение которых фольклористическое сообщество посильно содействовало 
подготовке материалов для этого фундаментального проекта, увидели 
свет и тематические научные сборники2, и серии журнальных статей3, 
и публикации архивных находок4.

Завершенный словарь последовательно знакомит с именами тех, бла-
годаря кому фольклористика на протяжении XVIII и, главным образом, 
XIX столетия складывалась в серьезную научную дисциплину, в основа-
ние которой были положены богатые коллекции записей русского эпоса, 
сказок, песен, обрядов5. Но фольклористический ХХ век, еще ожидающий 
взвешенных оценок и выверенных формулировок энциклопедического 
словаря, является значительно более сложным и противоречивым этапом 
развития этой области научного знания. И здесь предстоит еще многое 
открыть для себя и понять.

С одной стороны, ХХ век стал периодом зрелости фольклористики, 
синтеза подходов, почерпнутых из других гуманитарных дисциплин –  
прежде всего лингвистики, формирования новых направлений в изу-
чении народной культуры. К началу ХХ века всё ярче и интереснее 
заявляет о себе музыкальная фольклористика, и в это же самое вре-
мя приходит осознание необходимости особого качества подготовки 
исследователей-универсалов с прочными знаниями в области этно-
графии, филологии и теории музыки. С другой стороны, ХХ век и со-
циально, и экономически разрушил среду, в которой осуществлялось 
бытование традиционного фольклора, а ведь именно на нем была 
сосредоточена научная мысль XIX столетия. ХХ век довершил кри-
зис крестьянской культуры и в этом смысле поставил фольклористи-
ческую работу в прямую зависимость от обстоятельств социальной 
жизни общества, он в равной мере ограничил жесткими запретами 

1   Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь. XVIII–XIX вв. В 5 т. / 

Под ред. Т.Г. Ивановой. СПб.: Дмитрий Буланин, 2016–2020.
2   Неизвестные страницы русской фольклористики / Отв. ред. А.Л. Топорков. М.: Индрик, 

2015. Здесь же уместно вспомнить и о пробном выпуске словаря – сборнике, намечающем 

основные принципы и ориентиры предполагаемой работы (М., 2010), и о тематических 

блоках связанных со словарем материалов, которые публиковались в «Русском фольклоре» 

(см.,  например: Русский фольклор. Материалы и исследования / Отв. ред. М.В. Рейли. СПб.: 

Наука, 2012. Т. 36. С. 668–703).
3   См. рубрики в журнале «Живая старина», альманахе «Традиционная культура».
4   Значительный интерес в этом плане представляют выпуски научной серии «Из истории 

русской фольклористики», которую издает ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН.
5   Об этом см. также: Данченкова Н.Ю. Собирание и изучение народной песни. Масте-

ра  народного исполнительского искусства // История русского искусства: В 22 т. Т. 17: 

 Искусство 1880–1890-х годов / Отв. ред. С.К. Лащенко. М.: ГИИ, 2014. С. 598–605.
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и деятельность самих ученых, и жизнь тех, от кого ученые черпали 
свои знания о традиции.

«Фольклористика принадлежит к  числу тех гуманитарных дисци-
плин, которые на протяжении своего развития постоянно обращаются 
к  собственной истории»1. Так начинает свою книгу, посвященную фольк-
лористическим исследованиям первых четырех десятилетий ХХ века, 
Т.Г. Иванова. Действительно, развитие фольклористической мысли всегда 
сопровождалось верификацией теоретических положений, выдвигаемых 
учеными, и происходило это буквально с того момента, когда изучение на-
родного мировоззрения и народной словесности было только поставлено 
на академические рельсы и стало неотъемлемой частью университетского 
филологического дискурса. Давала ли о себе знать специфика предмета 
(«натренированная в понимании другого, фольклорис тика должна была 
пройти и сложный путь понимания самой себя»2), но у  фольклористов 
никогда не вызывало сомнений, что обращение к предшествующим эта-
пам развития их дисциплины дает возможность обрести ориентиры для 
собственного движения вперед – скорректировать свое видение предмета 
и наметить стратегию его изучения. Однако на протяжении очень долго-
го времени такая работа по отношению к деятельности ученых ХХ сто-
летия целенаправленно не осуществлялась, а если и осуществлялась, то 
лишь фрагментарно – из общего процесса вычленялись наиболее яркие 
и значимые фигуры3. Поэтому любые усилия, направленные на осмыс-
ление пути, который отечественная фольклористика прошла в прошлом 
столетии, сегодня очень важны.

Настоящий сборник, основу которого составили статьи, подготовлен-
ные по материалам докладов, прозвучавших на конференции «Петр 
 Григорьевич Богатырёв и его время», конечно, не может претендовать на 
всестороннее освещение исторической и теоретической проблематики, 
связанной с фольклористикой ХХ века. Но он приоткрывает отдельные 
ее страницы, которые, вне всяких сомнений, вызовут интерес у профес-
сиональной аудитории.

Авторы сборника подчеркивают истоки и своеобразие подходов, ко-
торые демонстрируют труды Р.О. Якобсона, П.Г. Богатырёва, К.В. Квитки, 
А.В. Рудневой, Н.И. Толстого, Л.М. Ивлевой, др.; ставят вопрос о преем-
ственности в оценках и в принципах работы с фольклорной традицией; 

1   Иванова Т.Г. История русской фольклористики ХХ века: 1900 – первая половина 1941 г. СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2009. С. 5.
2   Эту мысль Б.Н. Путилова в передаче И.И. Земцовского приводит Т.Г. Иванова во вступлении 

к своему историческому исследованию. См.: Там же. С. 12.
3   Там же. С. 11, 12. Образцом таких исследований можно считать работы: Иванова Т.Г. Русская 

фольклористика начала ХХ века в биографических очерках. СПб.: Дмитрий Буланин, 1993; 

Бахтина В.А. Фольклористическая школа братьев Соколовых (Достоинства и превратности 

научного знания). М.: Наследие, 2000; Богатырев П.Г. Функционально-структуральное из-

учение фольклора (Малозвестные и неопубликованные работы) / Сост., вступ. ст. и коммент. 

С.П. Сорокиной. М.: ИМЛИ РАН, 2006.
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знакомят с тем, как складывалось изучение народной театральной куль-
туры, эпических жанров фольклора, в частности духовных стихов, и как 
менялся взгляд на среду, их породившую. Они не избегают и неочевид-
ных ракурсов, связанных с тем, каково было преломление фольклорной 
традиции в творчестве писателей (Андрей Платонов), художников (Ефим 
Честняков) и музыкантов-исполнителей (тенор, популяризатор русской 
песни Павел Богатырёв).

Не только научный, но и чисто человеческий отклик вызывают статьи, 
посвященные жизненному и профессиональному пути как зрелых со-
бирателей и исследователей фольклора, отдавших этому делу всю свою 
сознательную жизнь (Г.Ф. Чурсин, Ф.В. Тумилевич, В.Г. Смолицкий), так 
и тех, кто, приобщившись к изучению народной культуры в годы юности 
и ярко заявив о себе первыми полевыми находками, не смог в дальней-
шем посвятить себя науке (Г.И. Сулейманов).

Завершают сборник статьи, авторы которых в своих исследованиях 
опираются на методологию фольклористических трудов П.Г. Богаты-
рёва. Функциональный, синхронистический методы, как и метод кар-
тографирования этнографических явлений продуктивно используются 
в  изучении обрядового фольклора, позволяя суммировать итоги ак-
туальных полевых обследований локальных традиций на определен-
ном временном срезе.

По-своему символично, что работа над этой книгой протекала между 
двумя юбилеями. Начав конференцией в год 125-летия со дня рождения 
Петра Григорьевича, коллектив авторов завершил работу к пятидесяти-
летию со дня его смерти. Очень надеемся, что читатели по достоинству 
оценят результаты научных исследований, состоявшихся «под знаком 
Богатырёва» и продемонстрировавших актуальность оценок и подходов, 
которые заявлял в диалоге со своими коллегами и учениками выдающий-
ся русский ученый-славист.

Книга адресована прежде всего специалистам  – фольклористам 
и  этномузыкологам. Однако уверены, что она заслуживает внимания и бо-
лее широкого круга читателей, особенно тех, кто внимательно следит за 
исследованиями, посвященными истории русской науки и судьбе русских 
ученых-гуманитариев, живших и работавших в ХХ столетии.
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Фольклористика ХХ века:

Проблематика исследований.  

Специфика подходов



Е.В. Миненок
(Москва)

Текстологические и смысловые параллели
в ранних публикациях Р.О. Якобсона
и в статье Р.О. Якобсона и П.Г. Богатырева
«Фольклор как особая форма творчества»

Тезисы Р.О. Якобсона, прозвучавшие на I съезде славистов в  Праге 
в 1929 году, по сути стали первой и основополагающей системой поло-
жений, описывающей фундаментальное различие между фольклорис-
тикой и литературоведением. В том же году данное выступление было 
опубликовано в соавторстве с П.Г. Богатыревым на немецком языке1. 
Почти сорок лет спустя этой же публикацией (с исправлениями) откры-
вается изданный в Париже четвертый том «Избранных работ» Р.О. Якоб-
сона, посвященный исследованию славянских эпосов2, в 1967 году  статья 
выходит на итальянском языке3, в 1969 – на венгерском4 и, наконец, 
в 1971 году – на русском языке в переводе советского индолога и линг-
виста Б.Л. Огибенина, выполнившего его с исправленного немецкого 
варианта 1966 года5.

Практически эпохальным поворотом в развитии фольклористики стало 
продемонстрированное в статье применение к фольклорной традиции 

1   Bogatyrev P., Jakobson R. Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens // Donum Natalicium 

Schrijnen: Verzaameling van Opstellen door Oud-leerlingen en Bevriende Vakgenooten. Nijmegen; 

Utrecht: N.V. Dekker & van de Vegt, 1929. S. 900–913.
2   Jakobson R. Selected Writings. Bd. IV: Slavic Epic Studies. The Hague; Paris: Mouton, 1966. P. 1–15.
3   Bogatyrëv Pëtr, Jakobson Roman. Il folclore come forma di creazione autonoma // Strumenti critici. 

Rivista quadrimestrale di cultura e critica letteraria. Anno I. 1967, giugno. Fascicolo III. [Torino, 

1967]. P. 223–238.
4   Bogatirev P.G., Jakobson R. A folklór sajátos alkotásmódja // Jakobson R. Hang-Jel-Vers. Budapest: 

Gondolat Könyvkiadó, 1969. Ol. 329–346.
5   Богатырев П.Г., Якобсон Р.О. Фольклор как особая форма творчества // Богатырев П.Г. Вопро-

сы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971. C. 369–383.
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лингвистической концепции различения речи – языка (parole – langue), 
разработанной в трудах Ф. де Соссюра1. Так, единичное фольклорное про-
изведение в момент его «рождения» уподобляется некоему речевому акту, 
который имеет шанс сохраниться в памяти современников лишь при од-
ном условии: если он будет ими признан (по терминологии Богатырева – 
Якобсона, «санкционирован»). Далее, чтобы удержаться во времени через 
коллективную память и стать частью традиции, фольклорный факт дол-
жен стать востребованным последующими поколениями, то есть «функ-
ционально пригодным»2.

Программное значение данного научного текста для развития фольк-
лористики осознавали не только сами авторы, но и последующие по-
коления исследователей устных форм народной культуры3, тем не 
менее позиция Богатырева – Якобсона подвергалась определенным 
коррективам, связанным с дальнейшим развитием научной мысли4. 
Действительно, некоторые положения, высказанные в работе «Фольк-
лор как особая форма творчества», сегодня могут быть опровергнуты 
(например невозможность сосуществования в одной традиции разных 
стилей5, «внеличный, существующий независимо от исполнителя» ха-
рактер всякого фольклорного факта6), однако «переформатирование» 
положений Богатырева-Якобсона ни в коем случае не является задачей 
данной статьи.

1   С идеями Фердинанда де Соссюра Романа Якобсона познакомил один из активных деятелей 

Женевской лингвистической школы Сергей Иосифович Карцевский, вернувшийся в Россию 

в 1917 году.
2   Богатырев П.Г., Якобсон Р.О. Фольклор как особая форма творчества. С. 372.
3   Сорокина С.П. П.Г. Богатырев и В.Я. Пропп: два взгляда на проблему специфики фольклора // 

Этнопоэтика и традиция. К 70-летию члена-корреспонденте РАН Виктора Михайловича 

Гацака. М.: Наука, 2004. С. 369–383.
4   См., например: Адоньева С.Б. Прагматика фольклора. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004; Ясон Х. За-

метки к эссе П. Богатырева и Р. Якобсона “Die folklore als eine besondere Form des Schaffens” // 

Петр Григорьевич Богатырев. Воспоминания. Документы. Статьи / Сост. и отв. ред. Л.Н. Солн-

цева. СПб.: Алетейя, 2002. С. 158–173. В последней статье автор дискутирует с положениями 

Богатырева-Якобсона.
5   См., например: Щуров В.М. Стилевые основы русской народной музыки. М.: Моск. гос. 

консерватория им. П.И. Чайковского, 1998; Морозова Е.А., Животворева Л.С. Диалектная 

специфика южнорусской песенной традиции в приемах и стилях исполнения народных 

певцов // Художественное пространство культуры третьего тысячелетия: проблемы науки 

и образования. Сб. научных трудов. М.: Буки-Веди, 2017. С. 68–71; Бурьяк М.К. Классификация 

народно-певческих стилей Новгородской земли // Этносоциум и межнациональная культура. 

2014, № 5. С. 97.
6   Добровольская В.Е. Роль личности и функции жанра в фольклоре (на материалах записей 

сказок конца XX – начала XXI в.) // III Всероссийский конгресс фольклористов (Москва, 

3–7 февраля 2014 г.): Сб. науч. ст. В 5 т. Т. 4: Российская фольклористика в XXI веке. Перспек-

тивы развития / Сост. В.Е. Добровольская, А.Б. Ипполитова; ред. А.В. Лобанова. М.: ГРДНТ 

им. В.Д. Поленова, 2019. С. 243–263.
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В «Избранных работах» Якобсона соавторство при написании дан-
ной статьи оформляется отдельной, напечатанной курсивом стро-
кой, которая располагается под заголовком статьи («mit P. Bogatyrev» – 
«с П. Богатыревым»1). Также оформляется соавторство и в следующей 
статье сборника «К проблеме размежевания фольклористики и литера-
туроведения», опубликованной на русском языке2. К величайшему со-
жалению, до наших дней не дошли диалоги между двумя выдающимися 
исследователями, возникавшие в процессе написания упомянутых ра-
бот, и мы не можем аргументированно сказать, свидетельствует ли та-
кое оформление соавторства о «несимметричном» распределении долей 
учас тия в написании статей3. В некоторой степени гипотетические ответы 
на эти вопросы может дать текстологический разбор ранних публикаций 
автора новаторских тезисов, зачитанных на Первом съезде славистов.

Под ранними работами здесь нами подразумеваются пять текстов, на-
писанных Якобсоном в так называемый московский период: газетные 
статьи «Футуризм»4, «Очередные задачи науки об искусстве»5 и «Зада-
чи художественной пропаганды»6, опубликованные с разницей в три 
дня в 1919 году7, а также «Новое искусство на Западе (Письмо из Ревеля)» 
(1920)8 и «Письма с Запада. Дада» (1921)9. Четыре работы молодого ученого 
об искусстве, и в частности о живописи, были переизданы и тщательно 

1   Jakobson R. Selected Writings. Bd. IV. P. 1.
2   Ibid. P. 16.
3   Выражаю глубокую благодарность Т.В. Говенько, фольклористу, специалисту по немецко-

язычной исследовательской литературе, за следующий комментарий: «Соавторы, которые не 

участвуют в создании самого научного текста, а только в проведении описанной исследова-

тельской работы, указываются через предлог mit».
4   Впервые: Р.Я. Футуризм // Искусство: [газета]. 1919. 2 августа. № 7. Переиздано со вступ. за-

меткой и коммент. А.Е. Парниса в сборнике: Якобсон Р. Работы по поэтике / Cост. и общ. ред. 

М.А. Гаспарова, вступ. ст. Вяч.Вс. Иванова. М.: Прогресс, 1987. С. 414–420.
5   Впервые: Р.Я. Очередные задачи науки об искусстве // Жизнь искусства: [газета]. 1919. № 231, 

2 сентября. Переиздано: Якобсон Р.О. Очередные задачи науки об искусстве / Публ. и послесл. 

А.Ю. Галушкина // Материалы международного конгресса «100 лет Р.О. Якобсону». М.: РГГУ, 

1996. С. 17–19.
6   Впервые: Алягров. Задачи художественной пропаганды // Искусство: [газета]. 1919. № 8, 5 сен-

тября. Переиздано со вступ. заметкой и коммент. А.Е. Парниса в сборнике: Якобсон Р. Работы 

по поэтике. С. 421–422.
7   В этот период – с апреля по сентябрь 1919 года – Р.О. Якобсон работал ученым секретарем 

 Отдела изобразительных искусств Наркомпроса, и написание статей отчасти входило 

в его служебные обязанности.
8   Впервые: Р.Я. Новое искусство на Западе (Письмо из Ревеля) // Художественная жизнь: 

[журнал]. М., 1920. № 3, март-апрель. Переиздано со вступ. заметкой и коммент. А.Е. Парниса 

в сборнике: Якобсон Р. Работы по поэтике. С. 423–429.
9   Впервые: Р.Я. Письма с Запада. Дада // Вестник театра: [журнал]. 1921. № 82, февраль. Пере-

издано со вступ. заметкой и коммент. А.Е. Парниса в сборнике: Якобсон Р. Работы по поэтике. 

С. 430–439.
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прокомментированы исследователем русского футуризма А.Е. Парнисом, 
назвавшим их «своеобразным циклом»1; статья «Очередные задачи науки 
об искусстве» была введена в научный оборот позже историком литера-
туры, архивистом А.Ю. Галушкиным.

Это не лингвистические и не литературоведческие статьи, однако в этих 
публицистических, полемически заостренных текстах культурологическо-
го характера слышно дыхание революционной эпохи. Более того, в этих 
статьях озвучены очень важные положения, которые впоследствии по-
служат своеобразным фундаментом программной работы «Фольклор как 
особая форма творчества», однако никто из фольклористов ранее не про-
бовал проследить своеобразное «генетическое родство» идей, высказан-
ных молодым Р.О. Якобсоном о новых течениях в искусстве, и критериев, 
на основе которых Р.О. Якобсон и П.Г. Богатырев выделяют фольклори-
стику в самостоятельную гуманитарную дисциплину.

Занимаясь очень широким спектром вопросов в таких областях гума-
нитарного знания, как диалектология, фольклористика, поэтика, стихо-
ведение, и одновременно будучи председателем Московского лингви-
стического кружка при Московской диалектологической комиссии с 1915 
по 1919 год2 (что свидетельствует о том, что молодой ученый, безусловно, 
владел фольклорной проблематикой, обсуждаемой на заседаниях круж-
ка), Р.О. Якобсон не мог не размышлять над функционированием в со-
циуме различных художественных систем. В то же время П.Г. Богатырев, 
с которым Р.О. Якобсон был знаком с 1914 года, к моменту опубликова-
ния работы «Фольклор как особая форма творчества» был автором более 
сотни рецензий и статей, в которых анализировались различные аспекты 
функционирования как отдельных фольклорных и литературных про-
изведений, так и целых жанров. Но если библиография П.Г. Богатырева 
достаточно хорошо изучена, то раннее влияние разносторонних интере-
сов Р.О. Якобсона на выработку его концепции фольклора практически 
оставалось незамеченным.

Не любивший писать мемуары Р.О. Якобсон, тем не менее, в очерке 
«Retrospect» отмечает: «Perhaps, the strongest impulse toward a shift in the 
approach to language and linguistics, however, was – for me, at least, – the 
turbulent artistic movement of the early twentieth century»3. Таким обра-
зом, ранние статьи молодого ученого, написанные как искусствоведче-
ские отклики на новые художественные явления, противопоставленные 
классической статике XIX века, имеют особое значение для понимания 

1   Якобсон Р. Работы по поэтике. С. 413.
2   Топорков А.Л., Панченко А.А. Фольклорные темы на заседаниях Московского лингвистиче-

ского кружка // Неизвестные страницы русской фольклористики / Отв. ред. чл.- корр. РАН 

А.Л. Топорков. М.: Индрик, 2015. С. 56–141.
3   «Возможно, самым сильным толчком к изменению подхода в исследовании языка и линг-

вистики, – по крайней мере, для меня – было бурлящее художественное движение на-

чала XX века» (Jakobson R. Selected Writings. Bd. I. Phonological Studies. Third Edition. Berlin; 

New York: Mouton de Gruyter, 2002. P. 630). Перевод автора статьи.
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одного из самых фундаментальных научных текстов фольклористики 
XX века.

Одним из основных положений статьи «Фольклор как особая форма 
творчества» является признание объективного существования некоего не 
замечаемого ранее другими исследователями «измерения» фольклорной 
традиции – коллективного приятия, которое единственное может обеспе-
чить закрепление в ней фольклорного факта. «Невидимость»  этого уровня 
знания авторы работы объясняют использованием прежними учеными 
отжившего метода – «наивного реализма», который целиком строится 
на наглядном опыте1.

Термин «наивный реализм» появляется уже в первом предложении 
статьи Р.О. Якобсона «Футуризм», опубликованной в газете «Искусство» 
за десять лет до прочтения знаменитых тезисов: «В двадцатом столе-
тии живопись впервые последовательно порывает с тенденциями на-
ивного реализма»2. Данное словосочетание используется применительно 
не только к научному знанию, но и к искусству, которые для исследова-
теля всегда сосуществовали в неразрывной взаимосвязи. Единственно 
привычная передача изображения, «как будто только с одной стороны, 
только с одной точки зрения мы знаем предмет, будто, видя лоб, забыли, 
что есть затылок, словно затылок – другое полушарие луны, неведомое 
и невиданное»3, игнорирующая знание о том, что изображаемый ориги-
нал имеет форму, объем и находится в постоянном движении, – это и есть, 
по мнению автора, метод «наивного реализма»; с наступлением нового 
времени он навсегда остается в прошлом, вместе с «последним фетишем 
статики – красотой».

Тот же подход продемонстрирован и в тезисах при обсуждении крае-
угольного камня фольклористики – авторства фольклорных произ-
ведений. Предшественники исследователей утверждали, что произ-
ведение фольклора есть продукт индивидуального творчества. «Этот 
тезис обязан своим происхождением именно влиянию наивного реа-
лизма (курсив мой. – Е.М.): коллективное творчество не дано нам ни 
в каком наглядном опыте, и поэтому нужно предполагать существова-
ние некоего индивидуального творца, инициатора»4. Как справедли-
во отмечают Л. Во и М. Монвил-Бёрстон: «Якобсон считал себя реали-
стом, однако он боролся с наивным реализмом в искусстве и в науке. 
Он выводил на первый план реальность языковых явлений, равно как 
и точку зрения пользователей языка – в сравнении с точкой зрения 
наблюдателя, находящегося вне системы и потому менее способного 
понять ее реальность»5.

1   Богатырев П.Г., Якобсон Р.О. Фольклор как особая форма творчества. С. 373.
2   Цит. по: Якобсон Р. Работы по поэтике. С. 414.
3   Там же.
4   Богатырев П.Г., Якобсон Р.О. Фольклор как особая форма творчества. С. 373.
5   Во Л., Монвил-Бёрстон М. О языке: жизнь, труды, влияние Романа Якобсона // Роман Осипо-

вич Якобсон / Под ред. Н.С. Автономовой, Х. Бáрана, Т.Г. Щедриной. М: Росспэн, 2017. С. 17, 18.
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С точки зрения Р.О. Якобсона и П.Г. Богатырева, ожидание наглядности 
в случае решения вопроса об авторстве фольклорных произведений ока-
зывается иллюзией не потому, что мифические первоначальные авторы 
фольклорных произведений растворились во времени, а потому что ис-
следователь a priori находится вне системы «творец фольклорного факта – 
пользователи фольклорного творчества». Соответственно, исследователь 
видит лишь плоскостную проекцию культурного явления. Вследствие не-
возможности нахождения исследователя-наблюдателя внутри системы, 
ему необходимо переключить свое внимание с творцов фольклорных фак-
тов на тех, кто эти факты потребляет, или, по терминологии исследовате-
лей, «заказывает». Именно таким образом возможно объективное научное 
понимание сложного процесса формирования фольклорной традиции.

Одна из основных идей, которую Р.О. Якобсон энергично развивает на 
протяжении всего текста газетной статьи о футуризме, заключается в том, 
что в отличие от прошлого, классического, футуристическое искусство 
научилось по-новому отражать реальность, а именно – фрагментировать 
постоянное движение, открывая всё новые и новые способы воспроизве-
дения кинетических форм, вследствие чего творец оказался освобожден 
от необходимости «копировать границы натуры»1. Но любое изображение 
не существует без воспринимающей стороны. Термин восприятие встре-
чается в этом небольшом тексте девять раз, становясь для автора одним из 
ключевых понятий. По мысли Р.О. Якобсона, новое художественное мыш-
ление соответствует подлинному, «самоценному восприятию».  Точно так 
же и в статье о размежевании фольклора и литературы приоритет в про-
цессе формирования фольклорной традиции (посредством запомина-
ния) авторами отдается именно восприятию произведения  аудиторией, 
а именно: «моменту его принятия коллективом»2.

Во всех своих ранних работах Р.О. Якобсон интересуется восприяти-
ем новых изобразительных «способов выражения реальности»3 (будь то 
футуризм, экспрессионизм или дадаизм), причем восприятием нова-
торских художественных методов как самим художником, так и его зри-
телем. Молодой исследователь определяет зрительское восприятие как 
постоянно меняющуюся во времени категорию, при этом сохраняющую 
свою самоценность. В газетной статье «Очередные задачи науки об ис-
кусстве» Р.О. Якобсон утверждает, что именно современное восприятие 
искусства становится ключом к пониманию искусства прошлого. С опре-
деленной долей категоричности он пишет: «...лишь через современность, 
лишь находя себе отзыв в современном искусстве, становятся нам понят-
ны явления старого искусства»4, то есть вектор восприятия направлен от 

1   Цит. по: Якобсон Р. Работы по поэтике. С. 414.
2   Богатырев П.Г., Якобсон Р.О. Фольклор как особая форма творчества. С. 373.
3   Молодой Якобсон трактует историю искусства как эволюцию различных способов выражения 

реальности.
4   Цит. по: Якобсон Р.О. Очередные задачи науки об искусстве / Публ. и послесл. А.Ю. Галуш-

кина. С. 17.
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 современности в глубь веков. Но буквально в следующем абзаце ученый 
говорит о влиянии самого меняющегося искусства на зрителя: «эволю-
ция живописных форм реорганизует наше восприятие»1. В этой неболь-
шой газетной публикации молодой исследователь формулирует посту-
лат, который потом будет применен к иной эволюции, фольклорной. Так, 
спустя десять лет исторический разрыв между старыми, «окаменевши-
ми» фольклорными фактами и их научной интерпретацией Р.О. Якобсон 
и П.Г. Богатырев предлагают преодолевать через анализ восприятия этих 
фольклорных фактов современниками, живущими в фольклорной тради-
ции, а именно через те функции, которыми последние наделяют явления 
традиции, тем самым проявляя ее и сохраняя для передачи следующим 
поколениям, и, наоборот, «как только форма утрачивает свою функцию, 
она отмирает в фольклоре»2.

К  мысли о  понимании прошлого через «материал» настоящего 
Р.О. Якобсон возвращается еще раз в статье «Письма с Запада. Дада», за-
вершающей цикл его ранних работ. Он пишет: «Прошлое нормально ри-
суется рядом метафор, для которых материал – настоящее»3.

Идея восприятия, «предварительной цензуры коллектива» в фольк-
лорном творчестве в статье «Фольклор как особая форма творчества» 
плавно перетекает в следующую аналогию: «Отношение между лите-
ратурой и ее потребителем находит себе близкую параллель в области 
экономики, а именно в так называемом “производстве на сбыт”, тогда 
как фольклор приближается к “производству на заказ”»4. Параллель эко-
номика – эстетическая система встречается и в другой ранней работе 
Р.О. Якобсона – «Задачи художественной пропаганды» – второй статье, 
напечатанной в газете «Искусство». Автор саркастически замечает, что 
если орган художественной пропаганды уподобить модному универсаль-
ному магазину, то «навязывать следует прежде всего тот товар, который 
обильно предлагается, – богатый количественно. Таков товар залежалый. 
Быстрый сбыт необходимо создать тому товару, который скорее, легче 
всего и в максимальном количестве производится. Таков, разумеется, 
всяческий штамп. <...> Однако художественные формы не выбираются, 
как выбирает покупатель перчатки в модном магазине»5. Значение слово-
сочетания «художественные формы» автор в тексте не уточняет, для него 
это могут быть как различные «художественные течения», так и широко 
понимаемые «методы оформления» искусства. Соответственно, жизнь 
искусства заключается именно в смене этих «методов оформления».

Статья была напечатана в преддверии 7 сентября – Дня советской 
пропаганды. В соответствии с постановленной задачей автор отстаи-
вает принцип несовместимости новых и старых художественных форм, 

1   Цит. по: Якобсон Р.О. Очередные задачи науки об искусстве. С. 17.
2   Богатырев П.Г., Якобсон Р.О. Фольклор как особая форма творчества. С. 372.
3   Цит. по: Якобсон Р. Работы по поэтике. С. 430.
4   Богатырев П.Г., Якобсон Р.О. Фольклор как особая форма творчества. С. 375.
5   Цит. по: Якобсон Р. Работы по поэтике. С. 421.
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деформацию как основной революционный способ замены последних, 
борьбу с «художественной статикой»1. Провозглашенная в статье экспан-
сия левых идей в искусстве, не допускающая даже «культурных пережи-
ваний» о старом искусстве, созвучна стихотворению Владимира Маяков-
ского «Приказ по армии искусства»:

Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы – наши кисти.
Площади – наши палитры2.

Р.О. Якобсон не включил эту статью ни в один из томов собственных 
«Избранных трудов» («Selected Writings»), скорее всего, вследствие ее про-
граммного, пропагандистского характера. Она также никогда не пере-
водилась на другие иностранные языки. Однако идея невозможности 
одновременного сосуществования различных стилей в рамках одной 
фольклорной традиции была высказана авторами (конечно, в гораздо 
менее декларативном виде) и в фундаментальной статье «Фольклор как 
особая форма творчества»: «...одновременное существование стилей как 
различных тенденций в одной и той же среде в сфере фольклора значи-
тельно более ограничено, то есть разнообразию стилей в фольклоре со-
ответствует большей частью разнообразие жанров»3.

Динамика времени, меняющая как каноны творчества, так и само вос-
приятие искусства, являлась жизненным контекстом молодого Р.О. Якоб-
сона, где бы он ни находился в тот период: в Москве, Петрограде, Ревеле 
или Берлине. Поддерживающий идею экспансии революционных пре-
образований в искусстве, отрицающий преемственность и поддержива-
ющий «революционизирование культурных, в частности эстетических 
навыков»4 исследователь в собственном научном творчестве демонстри-
рует приверженность некоторым авторским константам, которые, ро-
дившись в полемике о новых формах искусства, использовались ученым 
для раскрытия совсем иной проблематики – размежевания фольклори-
стики и литературоведения, что, безусловно, было таким же революцион-
ным шагом в области гуманитарного знания, как и экспансия футуризма, 
экспрессионизма и дадаизма в искусстве.

1   Цит. по: Якобсон Р. Работы по поэтике. С. 421.
2   Маяковский В.В. Полн. собр. соч. в 20-ти тт. М.: Наука, 2013. Т. 1. С. 123.
3   Богатырев П.Г., Якобсон Р.О. Фольклор как особая форма творчества. С. 372.  

Концепция стиля (и одновременного сосуществования нескольких стилей) применитель-

но к музыкальной фольклорной традиции была разработана этномузыкологами десяти-

летие спустя. См., например: Проблемы стиля в народной музыке. Сб. научных трудов / 

Сост. О.В. Гордиенко; под ред. В.М. Щурова, Н.М. Савельевой, Н.Н. Гиляровой. М.: МГК 

им. П.И. Чайковского, 1986.
4   Цит. по: Якобсон Р. Работы по поэтике. С. 421.
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Карнавальность и театральность народной культуры 
в свете фольклористических исследований 
П.Г. Богатырева и Н.И. Толстого

Словарь научной и  народной терминологии «Восточнославянский 
фольклор» определяет карнавальность как «совокупность признаков, 
воспроизводящих атмосферу карнавала с его массовостью, уличны-
ми шествиями ряженых, маскарадом, танцами, театрализованными 
играми, смехом и ощущением всенародного праздника», а также как 
«отражение особого видения мира, присущего народной (фольклор-
ной и средневековой) площадной культуре, в основе которой лежит 
представление о единстве полярных противопоставлений (рождение – 
смерть, верх – низ, хвала – брань, плач – смех и т.п.), воспринимаемых 
сквозь призму миросозерцательного, универсального смеха»1. Среди 
наиболее характерных признаков карнавальности – система травестий 
и инверсий как отражение «юмористически-ироничного и гротескного 
переворачивания мира»2, мистификации, переодевание, ролевые пере-
становки, антиповедение, нарушение пропорций, амбивалентный смех, 
фамильярность и т.п.

Согласно М. Бахтину, который заложил основы изучения жанровых 
форм в области «серьезно-смешного», карнавал является «синкрети-
ческой изображаемой формой обрядового характера», оперирующей 
языком «символических конкретно-чувственных форм»3. При этом 
«проекция карнавала на язык литературы» была определена им как 
 карнавализация и явилась, таким образом, элементом, который свя-
зывал литературу, особенно средневековую, «с сильными и богатыми 

1   Некрылова А.Ф. Карнавальность р., Карнавальнасць б., Карнавальність у. // Восточнославян-

ский фольклор: Словарь научной и народной терминологии / Отв. ред. К.П. Кабашников. 

Минск: Навука i тэхнiка, 1993. С. 110.
2   Rečnik književnih termina: fototipsko izdanje / Ur. D. Živković. Banja Luka: Romanov, 2001. S. 339.
3   Там же. С. 340.
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течениями народной культуры и народной жизни»1. Подчеркивая, что 
карнавал как «совершенно определенное явление, дожил до наших 
дней», воплотив «древнюю народно-праздничную стихию как отно-
сительно лучше сохранившийся обломок этого громадного и богатого 
мира», Бахтин тем самым ставил перед исследователями славянского 
фольклора задачу изучить «огромный мир народной смеховой культу-
ры», где существовали различные формы народно-праздничного весе-
лья как общего, так и местного характера (масленичного, святочного, 
пасхального, ярмарочного и т.п.)2.

Едва ли случайно, что карнавальность как отражение особого видения 
мира, присущего народной площадной культуре, привлекла внимание 
П.Г. Богатырева. «Описания М.М. Бахтиным средневекового карнавала, 
ярмарочной площади напоминают нам описания русских народных гу-
ляний ХIХ века»3, – отмечал он. Наблюдая в 1920-е годы живое бытова-
ние фольклорной традиции на территории Подкарпатской Руси, Бога-
тырев лично ощутил творческое, активное начало фольклора, показал 
обрядовые истоки народной зрелищно-игровой культуры. Результатом 
его экспедиционных и архивных исследований в Западной Украине 
стала книга «Магические действия, обряды и верования Закарпатья», 
появившаяся в 1929 году на французском языке и в 1971 году опубли-
кованная в русском переводе. «Пафос этой книги, – подчеркивал ав-
тор, – изучение современного состояния обрядов. Синхронный анализ 
календарных и семейных обрядов и обычаев, рассказов закарпатских 
крестьян о сверхъестественных существах и явлениях позволил пока-
зать, что мы имеем дело с постоянным изменением и формы и функции 
этих этнографических фактов, позволил произвести классификацию об-
рядов в зависимости от актуальности в них магической функции»4. Эта 
работа, как и монография «Народный театр чехов и словаков», а также 
ряд статей, вошедших в сборник «Вопросы теории народного искусства» 
(М., 1971), показали приверженность П.Г. Богатырева к «применению 
семиотических методов в этнографии», равно как и к избранному еще 
в молодые годы «функционально-структуральному методу», который, 
по его словам, «помогает изучению <…> предметов как материальной 
культуры, так и духовной – заговоров, пословиц, магических действ, 
сказок, песен и т.д.»5.

Записи украинского фольклора в Закарпатье в 1923–1924 годах (а в даль-
нейшем и в 1937–1938) определили главное направление компаратив-
ных исследований П.Г. Богатырева и позволили ему декларировать метод 

1   Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. 

М.: Художественная литература, 1990. С. 242.
2   Там же. С. 241–243.
3   Богатырев П.Г. Художественные средства в юмористическом ярмарочном фольклоре // 

 Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971. С. 471.
4   Богатырев П.Г. От автора // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. С. 6.
5   Там же. С. 6, 7.
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комплексного синхронного изучения календарных и семейных обрядов 
также с учетом мастерства исполнителя1. При этом синхронный ана-
лиз – рассмотрение «определенного отрезка жизни этих обрядов и, сле-
довательно, их эволюции»2 – непосредственным образом был связан 
с историческим методом, поскольку изученные «под определенным» 
(структурно-семиотическим) «углом зрения» различные явления народ-
ной жизни позволяли «пролить свет на такие вопросы исторической эсте-
тики, как возникновение отдельных жанров народного искусства, в част-
ности народного театра»3. При таком анализе постижение фольклорных 
произведений приобретало, как заметил в дальнейшем Р.О. Якобсон, на-
ряду с «глубочайшим временным диапазоном» также «широчайший про-
странственный диапазон»4, давая выход для исследований в области куль-
турно-филологической (= этнологической) географии. Уже в первых своих 
работах – докладах на І (в Праге в 1924 году) и ІІ (в Польше в 1927 году) 
съездах славянских этнографов и географов П.Г. Богатырев указывал на 
то, что «в различных районах Закарпатья границы распространения от-
дельных диалектных черт в области фонетики, лексики и т.д. совпадают 
с границами распространения этнографических фактов как материаль-
ной, так и духовной культуры»5, – положение, которое в дальнейшем най-
дет развитие в трудах Н.И. Толстого и его школы. 

В 20–30-е годы ХХ века раскрывается, как известно, талант целой пле-
яды исследователей различных видов и жанров народного творчества. 
Представителями этой славной генерации были последователи Русской 
формальной школы и Пражского лингвистического кружка – Ян Мукар-
жовский (1891 г.р.), Петр Богатырев (1893 г.р.), Михаил Бахтин (1895 г.р.), 
Владимир Пропп (1895 г.р.), Милован Гавацци (1895 г.р.), Роман Якобсон 
(1896 г.р.) и многие другие. Их объединяли как научные взгляды и идеи, 
в частности принцип «структурного анализа экспансии фольклорного 
достояния»6, так и часто теплые и дружеские отношения.

Взгляд на народную культуру как на единое целое, а на структуру 
текс та как на находящуюся в постоянном движении и изменении эле-
ментов был исходным положением и носил принципиальный характер 
для членов образованного 6 октября 1926 года Пражского лингвистиче-
ского кружка, создавшего структурную фонологию и семиологию. Его 
организаторами и участниками кроме П.Г. Богатырева и Р.О. Якобсона 

1   Кузьменко О.М. Богатирьов Петро Григорович // Українська фольклористична енциклопедія / 

Науковий редактор и упор. В. Сокіл. Львів: НАН України, 2018. С. 64.
2   Богатырев П.Г. Магические действия, обряды и верования Закарпатья // Богатырев П.Г. 

 Вопросы теории народного искусства. С. 179.
3   Богатырев П.Г. От автора. С. 7.
4   Толстой Н.И. Петр Григорьевич Богатырев и Роман Осипович Якобсон // Толстой Н.И. Очерки 

славянского язычества. М.: Индрик, 2003. С. 588.
5   Богатырев П.Г. Магические действия, обряды и верования Закарпатья. С. 171.
6   Якобсон Р., Поморска К. Беседы. Иерусалим: Изд-во им. И.Л. Магнеса; Еврейский ун-т 

в  Иерусалиме, 1982. С. 13.
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были С.И. Карцевский, В. Матезиус, Н.С. Трубецкой, Б. Трнка, Б. Гавранек 
и др.1. Действовавший до 1939 года кружок стал прообразом Пражской 
школы структурализма, заменившей традиционную «технику интер-
претации» художественного произведения «техникой записи» самого 
материала2. Один из активнейших членов Пражского лингвистического 
кружка Ян Мукаржовский, автор исследований по поэтике и структурной 
эстетике, применив структурно-функциональный метод для анализа 
различных художественных и культурных фактов (кино, архитектура, 
театр, фольклор), выдвинул концепцию «интенциональности» семан-
тического жеста3. Сравним в этой связи замечание Богатырева в статье 
«Художественные средства в юмористическом ярмарочном фольклоре»: 
« Характерной чертой и крестьянского, и городского фольклора является 
тесная органическая связь жестикуляции с театральным движением»4 
как фактором достижения художником «целостности» своего произ-
ведения. Исследования Я. Мукаржовского по семиотике, в частности 
 понятие «знака», «эстетической функции» и «структуры», в дальней-
шем были восприняты Тартуской школой, а Ю.М. Лотман – основатель 
школы структуралистов-семиотиков и преемник идей структуралистов 
1920-х годов, стал автором предисловия к русскому переводу трудов 
чешского лингвиста.

На основании своих наблюдений П.Г. Богатырев делал вывод, что «от-
дельные виды народного искусства оказываются связанными между со-
бой и составляют единую художественную структуру»5. Благодаря ком-
плексному видению фольклора, пониманию соотношения различных 
его жанров как единого целого, для молодых московских филологов-
студентов Богатырева и Якобсона «в новом свете выступали исконные 
мифологические мотивы»6, магические функции обрядового комплек-
са рассматривались ими с позиций синхронного анализа. Всё это имело 
непосредственное значение для дальнейшего изучения карнавальности 
(в первую очередь в трудах московской этнолингвистической школы) как 
характерного проявления обрядового, народно-зрелищного и театраль-
ного синкретизма.

Идея карнавализации М.М. Бахтина была созвучна и целому ряду по-
ложений его же теории диалогизма. Декларируемое ученым отношение 

1   Бахтина В.А. Прага – Москва. Письма П.Г. Богатырева и Р.О. Якобсона к Б.М. и Ю.М. Соколо-

вым // Функционально-структуральный метод П.Г. Богатырева в современных исследованиях 

фольклора: Сборник статей и материалов / Отв. ред. С.П. Сорокина и Л.В. Фадеева. М.: ГИИ, 

2015. С. 361.
2   Јанева-Стојановиħ В. Компаративни истражувања. Скопjе, 2018. С. 73.
3   Зубрицька М. Празьке лінгвістичне коло // Антологія світової літературно-критичної думки 

ХХ ст. Львів: Літопис, 1996. С. 324.
4   Богатырев П.Г. Художественные средства в юмористическом ярмарочном фольклоре. 

С. 469.
5   Богатырев П.Г. От автора. С. 9.
6   Толстой Н.И. Петр Григоревич Богатырев и Роман Осипович Якобсон. С. 588.
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к тексту как к «первичной данности (реальности)»1, а к слову как про-
явлению диалогических отношений («слово <...> всегда хочет быть 
услышанным»2), его наблюдения над обусловленностью стиля «характе-
ром и степенью личной близости адресата к говорящему»3, которая вле-
чет за собою актуализацию роли фамильярных речевых жанров, – всё это 
наглядно проявляется в народной культуре4. Яркой иллюстрацией здесь 
может служить описанное П.Г. Богатыревым фамильярное обращение 
ряженых и маскированных на празднике «Сурваки» в 1946 году: «В Бол-
гарии в селе Дивле в 75 километрах от Софии на празднике “ Сурваки” 
священник (ряженый) бегал за прохожими с кадилом, в котором  вместо 
ладана на углях тлел перец, и кадил. Прохожие чихали»5. Экспрессив-
ность является конституциональной чертой обрядового текста, бы-
тование которого создает непрерывность фольклорной традиции, 
питающей культуру и открывающей перспективу «беспрерывности» 
человеческого диалога (ср. замечание Богатырева об «отвечающей 
действительности теории о постоянной диффузии между искусством 
так называемым “высоким” и искусством народным»6), – эти прин-
ципы разделяли и Бахтин, и Богатырев. Были они близки и его колле-
гам по Пражскому лингвистическому кружку. Как это было и в случае 
с историко-сравнительным методом в языкознании, идеи лингвистов 
были творчески восприняты и применены по отношению к своему ма-
териалу их коллегами литературоведами, культурологами, фолькло-
ристами и этнологами.

Наиболее ярко эти идеи проявились в изучении народного театра – 
безусловно, предмета основного научного интереса П.Г. Богатырева, что 
подчеркивал и сам ученый, указывая, что монография «Народный театр 
чехов и словаков» является «центральной» в его сборнике «Вопросы тео-
рии народного искусства»7. Как известно, в 1922 году Богатырев печатает 
в Берлине подготовленную еще в 1919 году в Москве совместно с Якоб-
соном «Программу изучения народного театра»8. В ней на примере на-

1   Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. 

Опыт философского анализа // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 

1979. С. 281, 292.
2   Там же. С. 306. (Курсив автора. – Примеч. ред.)
3   Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. 

С. 277. (Курсив автора. – Примеч. ред.)
4   Бахтин подчеркивал, что для фамильярного стиля характерны «площадная громкая откро-

венность, называние вещей своими именами», поэтому «фамильярные жанры и стили могли 

сыграть большую и положительную роль в эпоху Возрождения в деле разрушения официаль-

ной средневековой картины мира» (Там же).
5   Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков // Богатырев П.Г. Вопросы теории  народного 

искусства. С. 62.
6   Там же. С. 24.
7   Богатырев П.Г. От автора. С. 8.
8   Толстой Н.И. Петр Григорьевич Богатырев и Роман Осипович Якобсон. С. 587.
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родного театра молодыми исследователями были затронуты многие 
важные вопросы эстетики, что позволило выявить близость художе-
ственных средств народного театра и театров средневекового и барок-
ко, рассмотреть соотношение театрального искусства с фольклором, 
в частности с обрядом и магическими действами. В этой связи ученый 
не мог обойти такого явления, как «ярмарочный фольклор», статья 
о котором («Художественные средства в юмористическом ярмароч-
ном фольклоре») была, по его выражению, «своего рода дополнени-
ем к книге о народном театре»1. Анализируя диалогичный по своей 
природе текст народного балагана – выкрики торговцев, прибаутки 
балаганных и карусельных дедов и раешников, остроты Петрушки 
и проч., – пронизанный «веселым настроением ярмарочной толпы, 
своеобразной карнавальной атмосферой, о которой писал М. Бахтин», 
Богатырев делает вывод о царящем здесь «культе смеха» как «чисто 
фольклорном явлении»2.

Справедливо суждение исследователей научного наследия ученого 
о том, что Богатыреву было свойственно в конкретном фольклорном 
либо этнографическом факте увидеть «закономерности целого явления»3. 
 Необходимость обращать внимание на детали, «войти в самую гущу быта 
и жизни»4 подчеркивал и сам ученый, говоря о значимости «эксперимен-
тального анализа фактов, которые мы можем наблюдать ежедневно»5. 
Последовательно проводимый комплексный анализ различных явлений 
живой традиции – как материальной, так и духовной, обеспечивал глу-
бокое прочтение интереснейших деталей и фактов, многие из которых 
Богатырев наблюдал лично, записывал собственноручно и анализировал 
самым подробным образом.

Идея Богатырева о многофункциональности явлений культуры, созвуч-
ная теории полифоничности Бахтина, была сформулирована им приме-
нительно к народным обрядам с магическими и драматическими эле-
ментами в книге «Народный театр чехов и словаков». Книга, впервые 
опубликованная на чешском языке (“Lidové divadlo české a slovenské”) 
в Праге в 1940 году, в том же году была защищена в ИФЛИ как докторская 
диссертация. Именно в этой работе наиболее полно представлен анализ 
элементов карнавальности в контексте календарных обрядовых действий. 
В ней П.Г. Богатырев употребляет термин «сельский карнавал»6 и говорит 
о тех «театральных» элементах, «которыми то в большей, то в меньшей 

1   Богатырев П.Г. От автора. С. 9.
2   Там же.
3   Солнцева Л.П. От составителя // Петр Григорьевич Богатырев. Воспоминания. Документы. 

Статьи / Сост. и отв. ред. Л.Н. Солнцева. СПб.: Алетейя, 2002. С. 6.
4   Богатырев П.Г. Дневник собирателя по Подкарпатской Руси // Богатырев П.Г. Функ-

ционально-структуральное изучение фольклора (Малоизвестные и неопубликованные 

работы). М.: ИМЛИ РАН, 2006. С. 230. 
5   Богатырев П.Г. Магические действия, обряды и верования Закарпатья. С. 179.
6   См. например: Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков. С. 27.
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степени пропитаны обряды и обычаи, детские игры, рассказывание ска-
зок и т.п.»1.

Видный исследователь эстетики фольклора В.Е. Гусев определяет кар-
навал как массовый народный праздник, посвященный проводам зимы 
и «генетически связанный с архаическим аграрно-магическим обрядом, 
продуцирующим плодородие»2. В различных славянских традициях, под-
черкивает автор, праздник имеет свои названия, восходящие к перио-
ду между постами: у всех восточных славян Масленица; рус. масляна; бел. 
сырніца, сырна нядзеля, запусты; укр., масниця, масляна, масляниця, колод-
ка; болг. сирне поклади, ората, орадие, сирница; серб. сирнице;  макед. сир-
ница; хорв. masopust, pust; словен. pust; польск. zapusty; чешск. и словацк. 
mesopust (также чешск. fašank, словацк. fašiand); сербо-лужицк. zapust, 
postnice3. 

К народному календарю наиболее часто обращается и Богатырев, го-
воря о традиционных представлениях на масленицу, когда ряженые 
разыгрывают то большие, то меньшие сценки (ср.: «В веселых процес-
сиях на масленицу мы видим явное влияние городских карнавальных 
процессий»4). Положение Бахтина о «формах масленичного, карнаваль-
ного смеха» и его утверждение, что «именно карнавал со всею сложной 
системой своих образов был наиболее полным и чистым выражением 
народной смеховой культуры»5, полностью разделяются Богатыревым. 
Говоря о присущей фольклору карнавальности, он подчеркивает «особую 
власть юмора, которая царствовала во время народных гуляний, сель-
ских карнавалов и обрядовых игр в селе»6, говорит об обычаях, «нося-
щих буйно веселый характер и происходивших на масленице»7 (хожде-
ние с медведем); о «карнавальных забавах – “ворачках“ на масленицу 
в деревнях Клатовской области»8; о карнавале в с. Дивле, когда «ряженые 
вожак и медведь на цепи окружали прохожего и не отпускали его, пока 
он не откупится»9, о роли маски в народных карнавалах, импровизации 
в драматических сценках на свадьбе и карнавальных представлениях как 
необходимом условии сохранения традиции. «Если бы во все виды на-
родного искусства, – подчеркивает П.Г. Богатырев, – не вносилось им-
провизации, традиция стала бы штампом»10. (Присутствуя недавно, 13–

1   См. например: Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков. С. 23.
2   Гусев В.Е. Карнавал р., б., у. // Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной 

терминологии. С. 109.
3   Там же.
4   Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков. С. 27.
5   Бахтин М.М. Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. С. 93.
6   Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков. С. 27.
7   Там же. С. 39.
8   Там же.
9   Там же. С. 62.
10   Богатырев П.Г. Традиция и импровизация в народном творчестве // Богатырев П.Г. Вопросы 

теории народного искусства. С. 400.
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14 января 2019 года, на фольклорном фестивале в с. Вевчани в Македонии, 
мы имели возможность убедиться в непрерывности и широте бытования 
карнавальной традиции обряда Василица, для участия в котором съезжа-
ются – от мала до велика – василичари со всей Македонии.)

Внимание ученого было обращено в первую очередь на обрядовую куль-
туру и народные обычаи Закарпатья, в которых проявился «основной те-
атральный признак – перевоплощение» как звуковое, так и визуальное, 
переодевание и пр., а «доминантной функцией» является продуцирую-
щая – «магическая или религиозная»1. При переходе мотивированного 
магического действа в немотивированный обряд магическая функция 
теряет свою актуальность и доминантной становится эстетическая функ-
ция. Исходя из принципа единства народной культуры и методов струк-
турно-функционального анализа, Богатырев подчеркивает роль обря-
дов и магических действий в решении многих вопросов исторической 
эстетики, возникновении жанров народного искусства, и «в частности 
народного театра»2.

Среди диалогизированых ритуалов рождественского и новогодне-
го цикла, наиболее ярко передающих атмосферу карнавала, Богаты-
рев особое внимание уделяет «полазнику», посвятив этой теме боль-
шую работу «Полазник у южных славян, мадьяров, словаков, поляков 
и украинцев»3. Он неоднократно обращается к этому материалу, в част-
ности, сравнивает формулы благопожеланий с другими «формами 
народного искусства, которые тесно связаны с обрядом и магией»4. 
Полемизируя с В. Чайкановичем («неудачна попытка Чайкановича 
объяснить обряд “полазник” из культа предков»), хотя и не отрицая 
связь обряда с культом предков, Богатырев подчеркивает, что «рож-
дественские обряды являются конгломератом обрядов, преследующих 
различные цели, при этом переживших несколько рядов религиозных 
систем», но именно «объяснение обряда одного славянского народа 
с помощью того же обряда у другого славянского народа бывает бо-
лее легким и убедительным, чем объяснение его с помощью сходных 
 обрядов у античных народов»5.

Надо заметить, что обряд «полазник» становится предметом ана-
лиза и в других работах ученого, наглядно демонстрируя «единство 

1   Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков. С. 14.
2   Богатырев П.Г. От автора. С. 7.
3   Богатырев П. «Полазник» у южных славян, мадьяров, словаков и украинцев. Опыт сравни-

тельного изучения славянских обрядов // Lud Słowiański. Kraków, 1932. T. 3. Zeszyt 1. Dział B 

(etnografja). S. 107–114; Kraków, 1934. T. 3. Zeszyt 2. Dział B (etnografja). S. 212–273.
4   Богатырев П.Г. К вопросу о сравнительном изучении народного словесного, изобразитель-

ного и хореографического искусства у славян // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного 

искусства. С. 422.
5   Богатырев П. «Полазник» у южных славян, мадьяров, словаков и украинцев. Опыт  

сравнительного изучения славянских обрядов // Lud Słowiański. Kraków, 1932. Т. 3. Zeszyt 1. 

Dział B. S. 112.
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и органическую связь»1 разнообразных видов народного искусства, 
в частности при сравнительном изучении тех его форм, которые тесно 
связаны с «обрядом и магией»2. В статье «К вопросу о сравнительном 
изучении народного словесного, изобразительного и хореографиче-
ского искусства у славян» Богатырев анализирует формулы благопо-
желаний, произносимые во время зимних празднеств «полазниками», 
сопровождаемые ритуальными действиями (приседания, подпрыги-
вания, танцевальные движения), позами, имитирующими повадки 
 животных и т.п.

В.В. Усачева, автор статьи о «полазнике» в этнолингвистическом сло-
варе «Славянские древности»3, а также других изданиях, в статье «Теа-
тральные элементы в структуре славянского ритуального текста», опуб-
ликованной в сборнике памяти П.Г. Богатырева, замечает, что обряд, 
утрачивая магико-сакральную сущность, сохраняет формы, установ-
ленные традицией, превращаясь «в нечто иное – в игру, зрелище, дра-
му. Драматические и театральные элементы в структуре свадебных об-
рядов и карнавальных шествий постепенно начинают превалировать, 
брать верх над обрядностью и замещать ее, становятся зрелищными 
и игровыми»4.

Проблему архаических элементов в  славянской народной культу-
ре рассматривает Л.Н. Виноградова, отмечая на примере приговоров 
« полазника» заклинательную функцию обрядовых текстов, что прояв-
ляется в конструкции двучленного сопоставления благопожелательных 
формул (а также заговоров, заклинаний и магических обрядов), являю-
щейся наиболее архаичной5. Необходимость изучения функционирова-
ния танцев и хороводов, а также обрядового пения в контексте исследо-
вания прагматики народного искусства, в том числе в кругу масленичной 
 обрядности, подчеркивает Т.А. Агапкина6.

Принципиальное требование постулируемого П.Г. Богатыревым мето-
да – «дать синхроническое описание как самого обряда, так и его осозна-
ния современными крестьянами, а также определить генетическую связь 
этого обряда у южных славян с таковым у славян восточных (украинцев) 

1   Богатырев П.Г. К вопросу о сравнительном изучении народного словесного, изобразительно-

го и хореографического искусства у славян. С. 430.
2   Там же. С. 422.
3   Усачева В.В. Полазник // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общ. ред. 

Н.И. Толстого. Т. 4. М.: Международные отношения, 2009. С. 128–131.
4   Усачева В.В. Театральные элементы в структуре славянского ритуального текста // Петр 

 Григорьевич Богатырев. Воспоминания. Документы. Статьи. С. 306.
5   Виноградова Л.Н. Заклинательные формулы в календарной поэзии славян и их обрядовые ис-

токи // Славянский и балканский фольклор. Генезис. Архаика. Традиции / Ред. И.М. Шептунов. 

М.: Наука, 1978. С. 8–13.
6   Агапкина Т.А. О некоторых магических действиях в масленичной обрядности славян // 

 Фольклор и этнографическая действительность [Сб. ст.: К 75-летию со дня рождения 

Б.Н.  Путилова] / Отв. ред. А.К. Байбурин.  СПб.: Наука, 1992. С. 48–52.
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и западных (словаков и поляков), а также у мадьяр»1, – нашло обоснова-
ние, всестороннее развитие и применение в трудах московской этнолинг-
вистической школы и, в первую очередь, у Н.И. Толстого, отзывавшегося 
о подходах Богатырева как «своевременных» и «убедительных». Исходя из 
тезиса о «единой природе языка и культуры» и «многослойности духовной 
культуры», Толстой рассматривает возможности реконструкции славян-
ской духовной культуры, привлекая методы «внутренней» (т.е. внутри 
одной макросистемы или «культурной семьи») и «внешней реконструк-
ции», после чего «допустимо» обращение к материалу неродственных 
и разносистемных языков и культур2.

В статье «Элементы народного театра в южнославянской святочной 
обрядности», опубликованной первоначально в журнале «Театральное 
пространство» (1979), Н.И. Толстой ставит вопрос «истоков» и «предысто-
рии» славянского народного театра, ссылаясь, в частности, на моногра-
фию П.Г. Богатырева, а также на вышедшую двумя годами ранее работу 
В.Е. Гусева «Истоки русского народного театра» (1977), которую характе-
ризует как «интересную». Говоря о театральных элементах в славянской 
обрядности, Толстой подчеркивает, что «именно календарные обряды, 
организованные в достаточно строгую и последовательную, хотя и откры-
тую систему, представляют наибольший интерес»3. Рассмотрение  Толстым 
святочного ряжения в Македонии и южной Сербии показало, что дей-
ствие, имеющее «ярко выраженные театральные черты», воспринима-
ющееся как театр, «основным ритуальным смыслом» имеет «вызывание 
плодородия». На основании проведенного структурного анализа текста 
джамаларского обряда автор приходит к выводу о «типичном для народ-
ных обрядов святочного цикла синкретизме ритуального и театрально-
го начал»4. По-разному проявившийся в различных локальных тради-
циях синкретизм дает возможность продемонстрировать, подчеркивает 
Н.И. Толстой, «известное в науке положение о развитии театра по пути 
“от ритуала к зрелищу”»5.

По наблюдениям Н.И. Толстого, помимо драматизированных рожде-
ственских и новогодних обрядов (джамалари, бабари, василичари), теа-
тральные элементы присутствуют в южнославянском окказиональном 
обряде вучари, а также в балканских обрядах Тодорица и бадняк. В этой 
связи он рассматривает три обряда – литовский kalādé, украинский 
 колодий, сербский бадњак, сравнительный «внутриславянский» анализ 

1   Богатырев П. «Полазник» у южных славян, мадьяров, словаков и украинцев. Опыт сравни-

тельного изучения славянских обрядов. С. 114.
2   Толстой Н.И. Проблема реконструкции древнеславянской духовной культуры // Толстой Н.И. 

Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик, 

1995. С. 44.
3   Толстой Н.И. Элементы народного театра в южнославянской святочной обрядности // Тол-

стой Н.И. Язык и народная культура. С. 114.
4   Там же. С. 119.
5   Там же.
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которых позволяет говорить об их общеславянских корнях и переводить 
анализ в контекст более широких типологических и генетических пер-
спектив1. Такой – ретроспективный – метод научного анализа, по словам 
Толстого, не только «может быть оправдан принципиально и теорети-
чески», но и практически целесообразен «применительно к славянско-
му материалу»2. Ученый подчеркивал, что «современный взгляд на про-
блему» состоит в том, что «лишь проделав путь от “нового” к “старому”, 
от “современности” (ХIХ–ХХ вв.) к древности, установив перспективную 
эволюционную последовательность в обратном порядке, можно и нуж-
но “перевернуть” этот порядок, возвращая всему процессу развития его 
историческую последовательность»3. Такой «способ исследования» Тол-
стой условно называл «методом рытья туннеля с двух сторон, из глубины 
веков и из сегодняшнего дня»4. Эту же проблему – обнаружение мифоло-
гических народных представлений в культуре славян – Толстой пытает-
ся решить, анализируя литературные произведения ХVIII века или на-
родную (лубочную, массовую, городскую) литературу в ее соотношении 
с фольклором.

Едва ли случайно такую же метафору («рытье туннеля с двух сторон») 
встречаем и у П.Г. Богатырева, для которого анализ фольклорного текста 
(вокального, музыкального, хореографического, словесного, драмати-
ческого) означал в первую очередь рассмотрение соотношения тради-
ции и импровизации, что позволяло ему раскрыть специфику фольк-
лора (см. статьи «Традиция и импровизация в народном творчестве»5; 
«Импровизация и нормы художественных приемов на материале пове-
стей ХVIII века, надписей на лубочных куртинках, сказок и песен о Ере-
ме и Фоме»6, «Художественные средства в юмористическом ярмарочном 
фольклоре»7 и др.), а проблема коллективного и индивидуального начала 
в народном творчестве была одной из первых, поставленных молодым 
Богатыревым совместно с Якобсоном. Будучи убежден, что изучение им-
провизации важно как для раскрытия «специфики народных театральных 
действ», так и для «выяснения роли импровизации в профессиональном 
театре», Богатырев приводит слова В. Мейерхольда о роли импровиза-
ции в современном театре: «Основная проблема современного театра – 
это проблема сохранения импровизационности актерского творчества 
в сложной и точной режиссерской форме спектакля. Обычно тут быва-
ет, как в басне: нос вытащищь – хвост увязнет <...> Я недавно говорил 

1   Толстой Н.И. Балканославянские обряды: структура и география // Толстой Н.И. Язык и на-

родная культура. С. 123–148.
2   Толстой Н.И. «Очерки русской мифологии» Д.К. Зеленина и развитие русской мифологиче-

ской науки // Толстой Н.И. Очерки славянского язычества. С. 561.
3   Там же.
4   Там же. С. 562.
5   Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. С. 393–400.
6   Там же. С. 401–421.
7   Там же. С. 450–496.
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с Константином Сергеевичем [Станиславским]: он тоже об этом думает. 
Мы с ним подходим к решению одной и той же проблемы, как строите-
ли туннеля под Альпами: он движется с одной стороны, а я с другой, но 
 где-то на середине должны обязательно встретиться»1.

Не приходится сомневаться, что такой же встречей – подходов и ме-
тодов, идей и принципов, проблем и результатов анализа, сомнений 
и открытий стало научное наследие двух выдающихся исследователей 
 славянской культуры – П.Г. Богатырева и Н.И. Толстого.

1   Богатырев П.Г. Традиция и импровизация в народном творчестве. С. 396.



С.В. Алпатов
(Москва)

Концепция дотеатрально-игрового языка фольклора 
в свете идей тартуско-московской 
семиотической школы

Изложенная в работах Л.М. Ивлевой 1970–1980-х годов1 теория дотеат-
рально-игрового языка фольклора сформировалась в результате усвое-
ния достижений отечественной фольклористики и одновременно в ходе 
концептуальной полемики с устоявшимися взглядами на народный театр. 
Цитаты из трудов В.Я. Проппа, В.Е. Гусева, Н.И. Савушкиной, П.Г. Бога-
тырева, Н.И. Толстого служат исследовательнице и аргументами в поль-
зу создания метаязыка для описания игровых и драматических форм 
фольклора, и объектами методологической критики в тех случаях, когда 
специфика обрядового и собственно театрального действ утрачивает-
ся в поисках семиотического инварианта либо, наоборот, в стремлении 
учесть все доступные эмпирическому опыту переходные варианты. При-
ведем в качестве примера две полемических тирады Л.М. Ивлевой в адрес 
П.Г. Богатырева и Н.И. Савушкиной: «Именно в свете намеченных здесь 
закономерностей трудно согласиться с мнением П.Г. Богатырева, кото-
рый видел сущность ряжения собственно в радости переодевания, пере-
облачения, в обновлении, связанном с перевоплощением в новое лицо. 
Это представление выросло в свою очередь из устоявшегося суждения 
о том, что для участников игры не имеет значения, в кого рядиться <…> 
Подобный взгляд на ряжение – это своего рода проекция собирательских 
его оценок»2; «В этой связи обратим внимание на несовместимость двух 

1   См. статью «Обряд. Игра. Театр» (1974), текст диссертации «Дотеатрально-игровой язык рус-

ского фольклора. Проблема типологии» (1985), а также библиографию опубликованных работ 

исследовательницы в издании: Ивлева Л.М. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. 

СПб.: Дмитрий Буланин, 1998.
2   Ивлева Л.М. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. С. 99 (курсив в цитате при-

надлежит Л.М. Ивлевой. – Примеч. ред.).
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выводов Н.И. Савушкиной. С одной стороны, она утверждает “возникно-
вение народного театра под воздействием профессионального (особенно 
городского «низового» и «школьного» театра)”. С другой стороны, при-
знает, что “профессиональный и полупрофессиональный театр с момента 
своего возникновения испытали воздействие народного театрального ис-
кусства с его оригинальными приемами и средствами”. Нам представля-
ется, что отстаивая идею взаимовлияния народного и профессионального 
театров, нельзя датировать его моментом их возникновения, не решив 
вопрос о первичности одного из них: в каком-то месте кольцо взаимо-
влияния должно быть разорвано проблемой происхождения отдельных 
театральных форм и разновидностей»1.

В целом солидаризируясь со структурно-типологическим подходом 
в его стремлении к разграничению стадиальных форм и функциональ-
ных типов народного игрового и драматического творчества2, Л.М. Ив-
лева вместе с тем избирательно учитывает актуальную проблематику 
и конкретные результаты современных ей семиотических3 и этнолинг-
вистических4 исследований, обращаясь преимущественно к анализу ар-
хаических форм народного театра. В то же время из работ Ю.М. Лотма-
на 1960–1970-х годов исследовательница использует лишь общие труды 
по типологии культуры и игнорирует статьи о зрелищно-драматической 
природе лубочных картинок5, о концептуальной метафоре «мир – театр» 
в русской культуре6 и театрализованной «поэтике бытового поведения» 
XVIII–XIX веков, построенной на взаимном остранении отечественных 
форм быта и импортируемых европейских образцов частной жизни, пре-
вращающем те и другие формы в ролевые модели поведения в разных 
жизненных обстоятельствах (декорациях и сценариях)7.

1   Ивлева Л.М. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. С. 31.
2   Ср.: «… возможность того различения формы и функции, продуктивность которого на разно-

родном материале была блестяще продемонстрирована П.Г. Богатыревым <…> обоснование 

для выявления разных содержательных структур, пользующихся общим языком (на языке 

игры в фольклоре действительно существуют явления разного порядка, имеющие неодина-

ковую функциональную ориентацию)» (Там же. С. 44).
3   Труды В.Н. Топорова и В.В. Иванова по славянским древностям привлекаются в их историко-

этнографической конкретике (например, как указание на архаические корни образа кузнеца 

в святочных играх), но не в плане реконструкции мифопоэтической модели мира.
4   Из работ Н.И. Толстого учтены статьи, посвященные театральным компонентам святочной 

обрядности южных славян, архаическим формам вопросно-ответного диалога и «грамматике 

обрядов» – во многом созвучные «морфологическим» штудиям В.Я. Проппа в области струк-

туры народного календаря.
5   Лотман Ю.М. Художественная природа русских народных картинок // Народная гравю-

ра и фольклор в России XVII–XIX вв. (К 150-летию со дня рождения Д.А. Ровинского). М.: 

 Советский художник, 1976. С. 247–267.
6   Лотман Ю.М. Театр и театральность в строе культуры начала XIX в. // Лотман Ю.М. Избран-

ные статьи: В 3 т. Таллинн: Александра, 1992. Т. 1. С. 269–286.
7   Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII в. // Там же. С. 248–268.
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Сходным образом невостребованной остается статья П.Г. Богатырева 
о полифункциональной природе европейских уличных баллад, служив-
ших устным эквивалентом газетных новостей, афиш предстоящих пу-
бличных действ и «зрелищ», а также либретто жизненных и виртуальных 
драм разбойничьей, авантюрной, любовной и т.п. тематики1.

Нельзя не отметить тот факт, что методологическая статья П.Г. Богаты-
рева о знаках в театральном искусстве2, а также его работы о выкриках 
разносчиков3 и юмористическом ярмарочном фольклоре4, насыщенные 
конкретными наблюдениями над художественным языком площадных 
зрелищ и массовой городской коммуникации, остаются за скобками кон-
цепции игрового языка фольклора. Между тем в указанных статьях П.Г. Бо-
гатырев декларирует и аргументирует не только общность речевых прие-
мов и ритмико-просодическое единство реплик разносчиков, зазывал, 
комедиантов, свадебных дружек, но и лубочных персонажей, и рекламных 
подписей5. Аналогично подчеркивается общность мимики и жестикуля-
ции, техники создания «артистического» костюма и в результате – внеш-
няя созвучность образов балаганного деда, уличного шарлатана, бродячего 
ремесленника (и по совместительству сказочника-балагура)6.

1   Богатырев П.Г. Народная песня с точки зрения ее функций // Вопросы литературы и фолькло-
ра. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1973. С. 200–211.

2   Богатырев П.Г. Знаки в театральном искусстве // Труды по знаковым системам. Вып. 7: Памя-
ти Петра Григорьевича Богатырева. Тарту, 1975. С. 7–21 (Учен. зап. Тартус. гос. ун-та. Вып. 365).

3   Богатырев П.Г. Выкрики разносчиков и бродячих ремесленников – знаки рекламы // Симпо-
зиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М.: Изд-во Академии 
наук СССР, 1962. С. 37–48.

4   Богатырев П.Г. Художественные средства в юмористическом ярмарочном фольклоре // 
 Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971. С. 450–498.

5   «Помимо выкриков-песенок, исполняемых на определенную мелодию, широко были рас-
пространены выкрики-стихи, созданные народным сказовым стихом. Стих этот издавна 
использовался в обрядовой поэзии (приговоры свадебного дружки), во многих народных 
сказках и анекдотах, в народной драме и в народной городской поэзии (приговоры балаган-
ных дедов). Широко распространен был этот стих и в надписях под лубочными картинками» 
(Богатырев П.Г. Выкрики разносчиков и бродячих ремесленников – знаки рекламы. С. 42).

6   «Закостюмированные действующие лица даваемых в балаганах представлений выходят во 
время антрактов на наружный балкончик и стоят молча. Чтобы гуляющий народ заметил их 
и столпился к балагану, вместе с ними выходит так называемый старик, нарочно для сего 
нанимаемый балагур, знающий присказки. Старик одет русским мужиком в лаптях и армяке; 
на голове у него большой парик, накладные усы и борода, сделанные из чесаного льна; 
за  пазухой полуштоф <…> 
Костюм и грим “деда” был традиционный: борода и усы – из серой пакли, нарочито грубо 
сделанные, серый, намеренно залатанный кафтан и старая круглая ямщицкая шляпа 
с  бумажным цветком сбоку, на ногах – онучи и лапти <…> 
На нем серый, обшитый красной или желтой тесьмой кафтан с пучками цветных тряпок 
на плечах, шапка-коломенка, также украшенная яркими тряпками. На ногах у него лапти, 
к подбородку привязана льняная борода. Это – дед-раешник» (Богатырев П.Г. Художествен-
ные средства в юмористическом ярмарочном фольклоре. С. 470); ср. также: Алпатов С.В. 
Сказочник-балагур: личность и творческий тип // Личность в культурной традиции. М.: ГИИ, 
2014. С. 41–59.
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С позиций структурно-семиотического подхода перечисленные формы 
массовой городской культуры России XVIII–XIX веков – различные в ста-
диальном, генетическом и функциональном плане, но единые в плане 
зрелищно-игровой техники, тематики и стиля – следует рассматривать 
как проявления общего пре-театрального языка фольклорной традиции 
Нового времени.

Характерно, что и в самой диссертации Л.М. Ивлевой содержатся пря-
мые указания на возможность (и необходимость) экстраполяции ее на-
блюдений над художественным языком ряжения и типологически сход-
ных игровых форм фольклора в сферу исторически поздних и, сверх того, 
по происхождению заимствованных драматических феноменов: «Фор-
мулируя основную проблему данного исследования как структурно-ти-
пологическую, в первую очередь мы считали необходимым разработать 
уровень универсалий – представить игру в качестве специфического спо-
соба существования целого ряда явлений культуры, включая театр, боль-
шую группу драматических народных игр, многие фрагменты обряда <…> 
Эти (типологические) выводы могут стать единственно надежной базой 
для исторической работы. Для теоретика театра важно выявить игровой 
язык фольклора; для историка – проследить этот язык в движении исто-
рии, динамике смен, возможных напластований, преобразований»1.

В свете сказанного становятся актуальными анализ и интерпретация 
таких паратеатральных форм массовой городской («третьей») культуры, 
которые не только синтезируют в единый художественный язык элемен-
ты фольклорной и профессиональной драмы, но и используют этот по-
пулярный «театральный код» как метаязык устной и рукописной сатиры 
Нового времени.

В качестве первой иллюстрации приведем фрагменты анонимного руко-
писного латинского памфлета «Критическое въ латинскихъ стихахъ сочи-
нение во образѣ Феатралнаго дѣиствiя всехъ Европеискихъ того времени 
державъ» (1715)2, маркирующего проникновение в отечественную куль-
туру образцов европейских сатир – пародий на театральные спектакли:

Europa
Socco Cothurnoque
Olympiade V. Seculi XVIII

Европа
Комедо-Трагедия
5 Олимпиада XVIII столетия

(л. 1)
Actus 1m
Scena 1a. Caesar Carolus VItus
Cessit iter Gallo mihi sed Germania cessit
Dux mihi dum felix cedet et Hungaria.
Hector quod Troja,  
        quod Grecis magnus
        Achilles
hoc nobis fuit est, ac erit Eugenius <...>

Акт 1-й
Сцена 1-я. Цесарь Карл VI
Уступают мне путь Галл 
        и Германец, и Венгр.
Что Гектор для Трои,
        что для Греков великий  
        Ахилл,
То для нас – принц Евгений!

1   Ивлева Л.М. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. С. 42–43.
2   РГАДА. Ф. 375. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 1–3об.
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Scena IIItia. Imperator Turcarum
Christiades uno prosternam fulmine 
        cunctos,
Serviet et Roma, et torva Vienna mihi <...>

Сцена 3-я. Император Турецкий
Всех христиан побеждаю 
        молниеносно,
Служат мне Рим и суровая Вена.

(1 об.)
Scena Vta. Czaar Moscoviæ
Riga et Abo celebres sat iam  
        mea terga tuentur
Metropoli caveas perfide  
        Turca tua.

Сцена 5-я. Царь Московский
Славные Рига и Або защитят 
        мою спину,
Береги свою столицу,  
        коварный Турок!

Рассматриваемый памфлет эксплуатирует общий для народного и лю-
бительского театра XVIII столетия прием выходного монолога-похваль-
бы героя и принадлежит к ряду переводных монологов, диалогов и ин-
термедий, формировавших топику отечественного драматического 
дискурса1.

Следующий пример демонстрирует образец оригинальной отечествен-
ной анонимной сатиры, имитирующей афишу концерта российских «ме-
дийных персон» первой четверти XIX века. Государственные мужи испол-
няют популярные народные песни и авторские романсы в соответствии 
с актуальными обстоятельствами своей политической биографии2:

(л. 20) Афиша о консерте.
 Часть 1я
 Большая увертюра, петая членами Государственного совета:
 С тем ли нас хозяин звал, чтоб мы молчали.
 К. Салтыков: Я вам детушки помога, у кого есть денег много.
 Дмитриев: Я в пустыню удаляюсь.
 Гурьев: Голова ты моя, головушка.
 Козодавлев: Потеряю, что люблю.
(л. 20об) К. Лопухин: Вот и я в князья попался.
 К. Горчаков: Ах, талант ли мой талант.
 К. Голицын: Доволен я судьбою.

1   Кузьмина В.Д. Русский демократический театр XVIII в. М.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1958. 

С. 44–78; Алпатов С.В. «Роспись дивным вещам Саббатая Цви» в русской рукописной тра-

диции и фольклоре XVII–XIX вв. // Устное и книжное в славянской и еврейской культурной 

традиции. М., 2013. С. 55–66; Он же. Переводные пародийные реестры в русской  рукописной 

и фольклорной традиции // Региональные исследования в фольклористике и этнолинг-

вистике – проблемы и перспективы. М.: Гос. республиканский центр русского фольклора, 

2015. С. 285–293.
2   Ср. комментарии современников к фрагментам «Афиши»: Дмитриев М.А. Мелочи из запаса 

моей памяти. М., 1869. С. 144; Вяземский П.А. Старая записная книжка // Вяземский П.А. Полн. 

собр. соч. СПб., 1883. Т. 8. С. 502–503; а также еще один опубликованный список с разночтени-

ями – «Афиша о концерте» (1812–1825 гг.) / Сообщ. П.А. Ефремов // Русская старина. 1871. Т. 4. 

№ 9. С. 301–303.
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 Болашев: Мне моркотно, молоденьки, нигде места не найду.
 Молчанов: Я золото хороню, чисто серебро хороню.
 К. Барклай де Толли: Винят меня в народе.
  Г. Толстой: Вспомни, вспомни, мой любезный, мою прежнюю 

 любовь.
(л. 21) Пестель: Поподу ли я в Сибирь.
 Г. Витгенштейн: Исполнен свет о мне хвалой.
 К. Куракин: Я в печали пребываю.
 К. Лобанов: Перестань болтать пустое.
 Г. Платов: Ехал козак за Дунай.
 Г. Ливен: Счастье строит все на свете.
 Обресков: Ах, рано бы морщины на лбу вам быть моем.
(л. 21об) Трощинский: Новый вид возьмет Россия и узрит труды мои.
 Хор челобитчиков:
  Деньги все превозмогают.
 Хор мартинистов:
  Желанья наши совершились.
 Хор купцов:
  Кто умеет жить обманом.
(л. 22)  Часть 2я
 Увертюра петая хором Комитета Министров:
 О, свидетели безгласны.
 Г. Румянцов: За что меня браните?
 Г. Аракчеев: Нещастная наша доля, никто нас не любит.
 Сперанской: Изменил и признаюся.
 Магнитской: Ах где, ах где укрыться.
 Пикалов: Ах ты душенька, жена моя.
(л. 22об) Чикалов: Всё на свете презираю.
 Г. Растопчин: Мне нельзя быть равнодушным.
 Нарышкин: Ну попался я, нещастной.
 К. Кутузов: Хоть Москва в руках французов.
 Новосильцов: Что за чорт, куда я преселился.
 Г. Панин: Проходи несносно время.
(л. 23)  Кикин: В кошелек я твой влюбился, А по нем люблю тебя.
 Г. Марков: Перестань напрасно льститься.
 Бирам: Ты батюшка, царев кабак1.

Процитированная сатирическая «Афиша о концерте» эксплуатирует 
популярный прием фольклорного и любительского театра XVIII–XIX ве-
ков – выходной монолог-саморепрезентацию героя в форме известной 
народной лирической песни или модного городского романса.

Сложившуюся традицию социально-политических сатир, пародиру-
ющих театральные афиши и концертные номера, фиксируют дневники, 
мемуары и устная анекдотическая традиция советской эпохи:

1   РГАЛИ. Ф. 1296. Оп. 2. Ед. хр. 17. Сб. сатирич. стих. 1820-х гг. Л. 20–23.
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 «Репертуар из Петрограда по телефону:
 1 янв. утр. – “Холопы”, веч. – “Самоуправцы”.
 2 утр. – “Воры”, веч. – “Разбойники”.
 3 утр. – “Записки сумасшедшего”, веч. – “Бесы”.
 4 утр. – “ Свои люди – сочтемся” (с участием немецких  

гастролеров), веч. – “Разгром”.
 5 утр. – “Ограбленная почта”, веч. – “Бешенные деньги”.
 6 утр. – “Искатели жемчуга”, веч. – “Пир во время чумы”.
 7 утр. – “Шут на троне”, веч. – “Казнь”, “Жертва”.
 Готовятся к постановке “Расплата” и “Воскресение” (1918)»1.

Этот анекдот передает не только контрреволюционный посыл рассказ-
чика, но и его разнообразный дореволюционный театральный опыт. Сле-
дующий же текст демонстрирует гораздо более стереотипный набор теа-
тральных аллюзий обывателя эпохи военного коммунизма:

 «Московский репертуар к октябрьским торжествам:
 Совнарком “Не в свои сани не садись”; 
 Главтоп2 “Ледяной дом” и “Снегурочка”; 
 Главтекстиль “Где тонко, там и рвется”; 
 Наркомздрав “Живой труп” и “Лекарь поневоле”; 
 НКПС3 “Тише едешь – дальше будешь”; 
 Наркомфин “Бешенные деньги” и “Бедность не порок”; 
 Внешторг “Доходное место”; 
 Наркомпрос “Власть тьмы” (1921)»4.

Клоунская реприза с музыкальным сопровождением вновь синтезирует 
приемы вопросно-ответного диалога и песенной характеристики осме-
иваемых бюрократических структур:

 «Клоун:
 – Скажи, пожалуйста, какой романс посвящается Финотделу?
 Рыжий:
 – Сочинение базарных торговцев: “Пожалей ты меня, дорогая!”
 – Какой романс посвящается Отделу соцобеспечения?
 – “Тебя любить, обнять и плакать над тобой!”
 <…>
 – Какой романс посвящается контреволюции?
 – Сочинение ГПУ: “Ты умрешь в объятиях моих!”
 – Последний какой романс посвящается пожарной команде?
 – “Ты опоздала, в груди моей огонь погас!” (1926)»5.

1   Мельниченко М. Советский анекдот (указатель сюжетов). М.: НЛО, 2014. С. 427.
2   Главный топливный комитет (1918–1921). Примеч. ред.
3   Народный комиссариат путей сообщения РСФСР (1917–1923). Примеч. ред.
4   Мельниченко М. Советский анекдот (указатель сюжетов). С. 427.
5   Там же. С. 428.
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Традиция анекдотов на злободневные социально-политические темы 
в форме пародий на театральные афиши не угасает и в эпоху застоя:

 «Репертуар новых московских театров:
 имени Брежнева – “Не было ни гроша, да вдруг алтын”; 
 имени Гагарина – “Миллион за улыбку”; 
 имени Хрущева утр. – “Много шума из ничего”, веч. “Живой труп”; 
 имени Микояна утр. и веч. – “Слуга двух господ” (1965)»1.

Аутентичный образец пародийного театрального метаязыка представ-
ляет капустник в честь 75-летия МХАТ, на котором актеры Театра имени 
Евг. Вахтангова Л. Пашкова, А. Граве, Н. Гриценко, Г. Абрикосов и А. Куз-
нецов сыграли мини-спектакль, целиком составленный из реплик – на-
званий пьес из репертуара МХТ2.

Суммируя сказанное, подчеркнем, что стоявшая перед Л.М. Ивлевой 
в ее пионерских работах 1970–1980-х годов задача построения типоло-
гии народных дотеатрально-игровых феноменов очевидным образом 
исключала возможность обращения к лабильным паратеатральным фор-
мам «третьей» культуры. Однако сегодня эти пограничные и вместе с тем 
 обладающие собственным художественным языком явления закономер-
но входят в сферу исследовательских интересов современной фолькло-
ристики3.

1   Мельниченко М. Советский анекдот (указатель сюжетов). С. 429.
2   Фрагмент телепередачи «Семьдесят пять лет МХТ. Торжественный вечер» 

(Главная редакция литературно-художественных программ, 1973) см.: 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=J1BAGk-ZrkI (дата обращения 10.07.2021).
3   См. подробнее: Матлин М.Г. Смех в русской народной свадьбе XIX–XXI вв. Ульяновск: Изд-во 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2015; Алпатов С.В. Бытовой юмор в русско-немецком разговор-

нике Тённиса Фенне 1607 г. // От Смуты к Империи: новые открытия в области археологии 

и истории России XVI–XVIII вв.: материалы научной конференции. Москва; Вологда: Древ-

ности Севера, 2016. С. 153–156; Он же. Проблема образной и формально-стилевой общности 

театральных интермедий и рукописных гадательных книг XVIII века // Театр и театральность 

в народной культуре. Сборник статей памяти Л.П. Солнцевой. М.: ГИИ, 2017. С. 298–317.
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(Москва)

Фольклорная и книжная традиции  
в любительском театре.
«История о графе Фарсоне»

Комплексное изучение ранней русской драматургии во взаимосвязи 
ее структурных элементов началось в XX веке благодаря появлению фун-
даментальных исследований по истории театра раннего Нового времени 
и Петровской эпохи, а также по истории и поэтике народной драмы с ана-
лизом ее стилистических, идейных, сюжетно-композиционных особен-
ностей. До этого времени велась работа по собиранию и структурирова-
нию материалов, связанных с истоками русского театра. Н.С.  Тихонравов1 
применил в исследованиях фундаментальный исторический подход, по-
зволивший соотносить произведения и рассматривать их в широком ли-
тературном контексте, в том числе проводить параллели с развитием за-
падноевропейской драмы, народной и литературной. В первой половине 
XX века продолжалось активное обращение исследователей к рукописям: 
пристальное внимание к текстологии источников, систематическое разы-
скание и комментированное издание новых драматургических текстов 
стало важным этапом на пути создания истории русского театра. Вмес-
те с публикацией источников стали обсуждаться вопросы эстетических 
особенностей ранней драматургии, ее собственно литературных черт2. 

1   [Тихонравов Н.С.] Русские драматические произведения 1672–1725 гг.: К 200-летнему юбилею 

русского театра собраны и объяснены Николаем Тихонравовым, проф. Моск. ун-та. Т. 1–2. 

СПб.: Д.Е. Кожанчиков, 1874.
2   Перетц В.Н. Очерки по истории поэтического стиля России. (Эпоха Петра Великого и нача-

ло XVIII в.). // Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. 1907. Ч. IX, июнь. 

« Отдел наук». С. 326 и далее; Адрианова-Перетц В.П. Сцена и приемы постановки в русском 

школьном театре XVII–XVIII ст. // Старинный спектакль в России: Л.: Academia, 1928. С. 23–25; 

Она же. Очерки по истории русской сатирической литературы XVII века. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 

1937; Кузьмина В.Д. Русский демократический театр XVIII в. М.: Изд-во АН СССР, 1958 и др.
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Большое внимание уделялось влиянию текстов книжного происхожде-
ния на появление в народном театре отдельных формульных реплик 
и персонажей1, рассматривалось функционирование вставных элемен-
тов в новой традиции. В 1970-е годы коллективом исследователей была 
подготовлена серия книг о русской драме XVII–XVIII веков, включаю-
щая издание источников и разноплановый комментарий к ним2. Во вто-
рой половине XX – начале XXI века наряду с осмыслением театрально-
го процесса в целом3 было продолжено широкое осмысление ранней 
драматургии4, в том числе в контексте литературной традиции (в тру-
дах А.C. Дёмина5, Э. Малэк6 и др.). Предлагаемая работа развивает это 
 исследовательское направление.

Представляется особенно важным применение комплексного сопо-
ставительного и текстологического подхода к пьесам, находящимся на 
стыке фольклорного театра и книжной драматургии: соотнесение про-
изведений с литературным контекстом времени, выявление вставных 
элементов и их новых функций в соответствии с художественными за-
дачами драмы. Любительский театр, как и народный, ориентируется на 
вкусы публики, моду, язык своей эпохи, однако авторы таких пьес широко 
используют старый книжный материал, извлекаемый из малоизвестных 
источников, считая его авторитетным или подходящим для выражения 
необходимого содержания.

«Комедия о графе Фарсоне» – пьеса любительского театра первой по-
ловины XVIII века, востребованная и имевшая сценическую историю, 

1   Богатырев П.Г. Стихотворение Пушкина «Гусар», его источники и его влияние на народную 

словесность // Очерки по поэтике Пушкина. Берлин: Эпоха, 1923. С. 147–195. 
2   Ранняя русская драматургия (XVII – первая половина XVIII в.) в 5 т. М.: Наука, 1972–1976. Т. 1: 

Первые пьесы русского театра. 1972; Т. 2: Русская драматургия последней четверти XVII и на-

чала XVIII в. 1972; Т. 3: Пьесы школьных театров Москвы. 1974; Т. 4: Пьесы столичных и про-

винциальных театров первой половины XVIII в. 1975; Т. 5: Пьесы любительских театров. 1976.
3   Старикова Л.М. Театр в России XVIII века. Опыт документального исследования. М.: Гос. 

Ин-т искусствознания; ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 1997; Театральная жизнь в России в эпоху 

Анны Иоанновны. Документальная хроника 1730–1740. Вып. 1 / Сост. Л.М. Стариковой. 

М.: Радикс, 1996; Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны. Документальная 

хроника 1741–1750. Вып. 2, ч. 1, 2 / Сост. Л.М. Стариковой. М.: Наука, 2003–2005; Театральная 

жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны. Документальная хроника 1751–1761. Вып. 3, ч. 1 / 

Сост. Л.М. Стариковой. М.: Наука, 2011; Старикова Л.М. Театр и зрелища российских столиц 

в XVIII веке. Историко-документированные очерки. М.: ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2018; др.
4   См., в частности: Софронова Л.А. Поэтика славянского театра XVII–XVIII вв.: Польша, Укра-

ина, Россия. М.: Наука, 1981; Она же. Российский феатрон: Московский любительский театр 

XVIII в. М.: Индрик, 2007.
5   Демин А.С. Русская литература второй половины XVII – начала XVIII века: новые худо-

жественные представления о мире, природе, человеке. М.: Наука, 1977.
6   Małek E. «История о Генрике и Меленде» и ее драматическая обработка. К вопросу о судьбе 

древнепольского романа в России. Warszawa: BEL Studio, 2017.
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судя по сохранившимся спискам1. До сих пор неизвестно, существо-
вал ли переводной источник, на основе которого была создана коме-
дия, подобно многим другим драматургическим произведениям этого 
времени. Однако пьеса о молодом человеке, полюбившем королев-
ну и ставшем жертвой заговора, имеет массу перекличек с произве-
дениями русской литературы как на уровне сюжета, так и на уровне 
текстовых формул, и заимствованные элементы, вписываясь в новый 
контекст, вступают друг с другом в неожиданные взаимодействия, 
 порождая новые смыслы, отвечающие художественным задачам про-
изведения2.

В «Комедии о графе Фарсоне» имя главного героя вынесено в название 
пьесы, что свойственно и народной драме3. Его успехи в карьере и любви, 
его трагическая судьба – серия последовательно нанизываемых эпизо-
дов, отдельных сюжетных ходов, собранных в повествование о вращении 
«счастного кола» Фортуны. Тематически «Комедия о Фарсоне» относится 
к историям о кавалерах – галантных и храбрых юношах, напоминающих 
рыцарей. Эти «новые герои» путешествуют («чужое приятнейше кова-
леров царство»4), влюбляются, осваивают разные науки; они не имеют 
равных в бою, красиво говорят и исполняют арии. Если внушение отца, 
делаемое Фарсону в начале пьесы, похоже на древнерусские наставления 
юношам, то далее по сюжету герой не нарушает отцовских запретов, на-
оборот, при полном одобрении родителя едет заграницу и производит 
прекрасное впечатление на окружающих. На примере произведений этой 
эпохи хорошо видно, как умение вести себя в обществе, знание этике-
та становятся маркером настоящего героя. Королевна Ираклия в «Гисто-
рии о российском матросе Василии Кориотском» узнает учтивого кава-
лера по его обхождению: «До сего часу вас не видала и вижу вас, что не 
иx команды, но признаю вас быть некотораго ковалера»5; в князе Петре 
(«Акт о князе Петре Златых Ключах») определяют кавалера по его хра-
брости, честности и умению владеть шпагой. В этой же пьесе есть харак-
терная сцена между двумя эпизодическими персонажами, Дворянином 

1   Комедия о графе Фарсоне / Подгот. текста и коммент. С.В. Калачевой // Ранняя русская 

драматургия (XVII – первая половина XVIII в.) в 5 т. Т. 4: Пьесы столичных и провинциальных 

театров первой половины XVIII века. С. 357–411, 663–668.
2   Богатырев П.Г. Народный театр чехов и словаков // Богатырев П.Г. Вопросы теории 

 народного искусства. М.: Искусство, 1971. С. 24–28; Савушкина Н.И. Русская народная драма 

XIX – начала XX века как явление фольклорного искусства: дис. ... докт. филол. наук / 

МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 1982. С. 136.
3   Савушкина Н.И. Русская народная драма XIX – начала XX века как явление фольклорного 

искусства. С. 127.
4   Акт или действие о князе Петре Златых Ключах и о прекрасной королевне Магилене 

 Неополитанской / Подгот. текста В.Д. Кузьминой // Ранняя русская драматургия 

(XVII –  первая половина XVIII в.) в 5 т. Т. 4: Пьесы столичных и провинциальных театров 

первой  половины XVIII века. С. 322.
5   Русские повести первой трети XVIII века. М., Л.: Наука, 1965. С. 197.
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и Генриком: последний обманом выигрывает поединок, напав на против-
ника во время перерыва, и получает наименование «шпион», противо-
поставленное кавалерскому званию1.

В облике и поведении графа Фарсона персонажи комедии постоянно от-
мечают благородство кавалера, «честного и преславного». Именно в гру-
бости и неспособности вести себя как кавалер Королевна упрекает Фарсо-
на в моменты их размолвок: после отповеди, данной героем через пажа 
в ответ на предложение о службе, и при раскрытии обмана с перстнем: 
«Не ковалер ты, но подозритель»2. Красивые жесты и слова – определя-
ющая черта главных персонажей пьесы, этим во многом объясняются 
многочисленные заимствования их реплик из источников разного вре-
мени и происхождения.

Таковы, к примеру, вкрапления малых фольклорных жанров. Меткие 
фразы, произносимые героями комедии, в основном оценочны и по-
могают формировать зрительское восприятие происходящих событий. 
Интересно, что двустишия, содержащие формулы фольклорного проис-
хождения, функционируют внутри текста как общие места, их повторя-
ют различные персонажи: слова Фарсона «при девице быти [служить] 
и  самому девицею слыти»3 цитирует паж, объявляя королевне о нежела-
нии гордого героя принимать подачки; знаменитый афоризм петровской 
эпохи о неправедном суде тоже облекается в стихотворную форму: «Го-
спода сенаторы, неправо вы судили, // Яко в мутной воде рыбу ловили»4 
и повторяется вслед за Фарсоном французским сенатором,  который 
не мог слышать слов казненного героя.

Многие обращения персонажей, с которых начинаются реплики, еди-
нообразны: слуги вопрошают, зачем их зовут; господа приказывают; 
влюбленные ласково называют друг друга. Все эти формульные диало-
ги – не только общий язык драматургии, народной и книжной, но и язык 
литературной эпохи. Одно из отмеченных Н.М. Петровским совпадений 
в комедиях о Фарсоне и об Индрике и Меленде – обращение с рифмой 
«радость–сладость»5 – обнаруживается, например, и в стихотворной ре-
дакции «Сказания о куре и лисе». Но в составе комедии эти повторяющие-
ся реплики задают общий тон пьесы, композиционно и стилистически 
обрамляя нужные сцены.

Средний объем реплик главных героев, Фарсона и Королевны, зани-
мает 6–8 стихотворных строк. В 10–15 строк укладываются речи с указа-
ниями, приказами и изложением произошедших событий персонажам, 
не присутствовавшим при этом. Более длинные реплики произносятся 

1   Акт или действие о князе Петре Златых Ключах и о прекрасной королевне Магилене 

 Неополитанской / Подгот. текста В.Д. Кузьминой. С. 327–328.
2    Комедия о графе Фарсоне / Подгот. текста и коммент. С.В. Калачевой. С. 389.
3    Там же. С. 372.
4    Комедия о графе Фарсоне / Подгот. текста и коммент. С.В. Калачевой. С. 402, 407.
5    Петровский Н.М. К истории русского театра. Комедия о графе Фарсоне. СПб.: 

Тип. Н.Н.  Скороходова, 1900. С. 10.
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редко, и они заметно выделяются на фоне остального текста, они в пол-
ном смысле монологичны. Среди речей Фарсона есть всего три, пре-
вышающие 20 строк: это его любовная «ария», плач о смерти отца 
и молитва перед смертью. Пространные заимствованные элементы 
и стилистические швы всех этих текстов помогают создать особое дра-
матическое напряжение. Как и в народной драме, «строгая сюжетно-
композиционная обусловленность включения песен сопрягается столь 
же последовательно с эмоционально-психологической. Самые стабиль-
ные песенные и стихотворные монологи закреплены за “страдатель-
ными” персонажами, которых окружает романтический ореол мучени-
чества, одиночества, насильственной смерти, скитаний либо любовных 
терзаний и неудач»1.

Самая длинная речь Королевны – единственная, превышающая объем 
в 20 строк, – упреки, адресованные герою в 20 явлении, и существенную 
часть этого текста также составляет заимствованный фрагмент. В целом 
же главный женский образ пьесы разработан в меньшей степени, чем 
образ ее возлюбленного, и даже заключительная сцена с самоубийством 
героини весьма лаконична. Произносимый королевной текст имеет со-
ответствия в других пьесах2, но сцена не достигает уровня драматизма, 
заданного молитвой Фарсона тремя явлениями раньше. Всё, что про-
исходит после казни главного героя, имеет значение лишь в ракурсе от-
ражения его молитвы. Граф просит покарать своих врагов, и процесс, 
а затем расправа, производимые над сенаторами и гофмейстершей, 
а кроме того коронация сына Фарсона становятся для них справедли-
вым возмездием.

Язык ранней драматургии, в том числе светских любительских пьес 
XVIII века, насыщен церковнославянизмами, литургическими формула-
ми, и в этом принято видеть преемственность по отношению к древне-
русской литературе, хотя зачастую сакральная составляющая подобных 
формул стирается, а высокая лексика переосмысляется (например, в пьесе 
«О Сарпиде, дуксе ассириском» плетущий интриги Зимфон обращается 
к Астарбе: «Да ко мне ухо твое приклониши»3). В «Комедии о Фарсоне» 
подобных вкраплений в речь героев немало, они отсылают к молитво-
словной традиции, цитируют Евангелие и каноны. Однако церковносла-
вянская афористика, в отличие от формул любовной поэзии, не столько 
усиливает пафос, сколько нивелируется бытовыми ситуациями, а ино-
гда даже служит для создания комического эффекта. В сцене поединка 
из 23 явления, традиционно фарсовой, противник Фарсона – графский 
сын – в потоке оскорблений произносит:

1    Савушкина Н.И. Русская народная драма: художественное своеобразие. М.: Изд-во МГУ, 1988. 

С. 107.
2    Щеглова А.С. Разночинно-демократический театр начала XVIII в. и его репертуар // Труды 

 Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Наука, 1956. Т. XII. С. 281.
3   Ранняя русская драматургия (XVII – первая половина XVIII в.) в 5 т. Т. 5: Пьесы любительских 

театров. С. 84.
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Или ты не веси, что я гость званный
И паче всех избранный;
А ты, братец, пришел незван.
Пожалуй, поди не дран1.

Сам Фарсон несколькими явлениями раньше, радуясь деньгам, вос-
клицает: «Слава во вышних Богу! / Паки себе получил радость многу»2, – 
эта формула получала бытовое осмысление и раньше. Например, в языке 
 московских приказов начала XVII века подобным образом иронизировал 
самозванец Тимофей Акундинов в «Декларации Московскому посоль-
ству»: «Хвала милостивому святому Богу! / От неприятеля бежав через 
осмь земель, не приткнули мы о камен свою ногу»3. Королевна в 13 яв-
лении, разыгрывая удивление и испуг, говорит: «Господи Боже, мой 
отец [и  вышний творец]! / Не даждь мне грешной погибнути в конец»4, – 
но если в монологе Фарсона подобная формула вписана в контекст плача, 
то в сцене любовного свидания, нарочно подстроенного героиней, она 
звучит скорее пародийно.

Одна из немногих ситуаций, где молитвословная топика служит для 
усиления драматизма сцены, – последняя речь Фарсона, его молитва, 
в которой содержится множество формул богослужений и канонов. Она 
имеет немало разночтений по спискам, но весьма характерен один из 
вариантов начала, по-видимому, наиболее корректный: «Господи Боже 
мой пресвятый, / От всея твари твоея препетый»5. Та же молитвенная 
формула используется в начале стихотворной молитвы Евфимии Смо-
ленской – поэтическом тексте середины XVII века, вызывающем у не-
которых исследователей6 ассоциации с театральными декламациями 
из-за включения в нее речей отроков, детей Евфимии7. Начало молитвы 
Евфимии задано мотивом духовного стиха, на который предлагается 
исполнять текст: «О, Владыко Боже святый, / от аггелов пропетый»8. 
Не исключено, что прототипическим текстом для молитвы Фарсона 
стала какая-то иная стихотворная молитва, обработанная в соответ-
ствии с сюжетом. Подобным образом персонажи пьес народного теа-
тра исполняют уже существующие песни, настроение которых должно 
соответствовать моменту (к примеру, Адольф в народной драме о Царе 
Максимилиане «заунывным голосом» поет «Я в темницу удаляюсь»9). 

1   Комедия о графе Фарсоне / Подгот. текста и коммент. С.В. Калачевой. С. 398.
2   Там же. С. 383.
3   Виршевая поэзия (первая половина XVII века). М.: Советская Россия, 1989. С. 258.
4   Комедия о графе Фарсоне / Подгот. текста и коммент. С.В. Калачевой. С. 379.
5   Там же. С. 403.
6   Виршевая поэзия (первая половина XVII века). С. 447.
7   Там же. С. 262.
8   Там же.
9   Народный театр / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. А.Ф. Некрыловой и Н.И. Савушки-

ной. М.: Советская Россия, 1990. С. 140. (Библиотека русского фольклора).
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В 11 явлении пьесы «О Петре Златых Ключах» Магилена также испол-
няет текст, ориентированный на молитвословную традицию, обозна-
ченный как «кант»1.

Тем же способом, путем введения заимствованного текста и смены 
стилевого регистра, усиливается впечатление от речи Фарсона по поводу 
смерти отца в 7 явлении. Подобных речей в драматургии первой поло-
вины XVIII века немало, и произносятся они в самых разных ситуациях. 
Если плач Королевны у гроба отца в «Действии о короле гишпанском» 
имеет сильную связь с фольклорными причитаниями2, то в большинстве 
пьес этого времени речи персонажей в аналогичных сценах насыщены 
типовыми формулами, близкими любовным песням. Подобное литера-
турное причитание произносит Магилена в 10 явлении пьесы «О кня-
зе Петре Златых Ключах», и отдельные строки обнаруживают сходство 
с плачем Меленды. Ср. Магилена: «Ах, несчастная Фортуна, что так 
учинила»3 – Меленда: «Ах, нещасная Фартуна! почто так учинила»4; те 
же формулы оплакивания произносит и Тигрина в 14 явлении комедии 
«О Калеандре и Неонилде», и даже Адмирал в начале «Комедии гиш-
панской о Ипалете и Жулии». Ср. Магилена: «Ах, ты свет очей моих, что 
так померкаешь? / На ково Магилену свою покидаешь?»5 – Меленда: 
«Но кому мя вручаешь? На кого оставляешь? / Свою нещасливую неве-
сту тщетну покидаешь!»6. Эта же формула встраивается в плач Фарсона: 
«Почто мя в чуждей стране оставил / И сея злыя печали доставил!»7. Хотя 
формально именно герой оставил отца, уехав в другую страну, высокий 
пафос необходимого в трагической сцене монолога позволяет прене-
бречь этим фактом.

Плач Фарсона имеет множество сходств с речью Меленды, убежденной 
в смерти возлюбленного Индрика. Ср. Меленда: «Пойду, пойду в лесы по 

1   Акт или действие о князе Петре Златых Ключах и о прекрасной королевне Магилене 

 Неополитанской / Подгот. текста В.Д. Кузьминой. С. 349.
2   Державина О.А., Демин А.С., Робинсон А.Н. Рукописная драматургия и театральная жизнь 

первой половины XVIII в. // Ранняя русская драматургия (XVII – первая половина XVIII в.) 

в 5 т. Т. 5: Пьесы любительских театров. С. 15; см. также комментарии к пьесе «Действие 

о  короле Гишпанском» (Действие о короле Гишпанском / Подгот. текста и коммент. 

О.А. Державиной и В.Д. Кузьминой // Там же. С. 772).
3   Акт или действие о князе Петре Златых Ключах и о прекрасной королевне Магилене 

 Неополитанской / Подгот. текста В.Д. Кузьминой. С. 347.
4   Комедия об Индрике и Меленде / Подгот. текста и коммент. О.А. Державиной и В.Д. Кузь-

миной // Ранняя русская драматургия (XVII – первая половина XVIII в.) в 5 т. Т. 5. Пьесы 

любительских театров. С. 516.
5   Акт или действие о князе Петре Златых Ключах и о прекрасной королевне Магилене 

 Неополитанской / Подгот. текста В.Д. Кузьминой. С. 347.
6   Комедия об Индрике и Меленде / Подгот. текста и коммент. О.А. Державиной и В.Д. Кузь-

миной. С. 517.
7   Комедия о графе Фарсоне / Подгот. текста и коммент. С.В. Калачевой. С. 368.
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тебе рыдати»1 – Фарсон: «Скрыюся в лесы печаль провождати»2. Оба мо-
нолога содержат традиционные анафоры с междометием «Ах», просьбы 
о смерти, мотив растерзания тела героя дикими животными – общее ме-
сто, попавшее в «Комедию об Индрике и Меленде», возможно, из пьесы 
об Аполлоне и Дафне 1710-х годов. Но если Меленда оплакивает Индрика, 
то Дафна бежит любви Аполлона, ситуации едва ли не противоположны:

Дафна:
Уби мя, древо, горы, придавите!
        Водные волны, молю, потопите!
О лѣса, вы мя нынѣ пощадите,
        Лва или волка на мя испустите.
Унее буду сими умерщвленна,
        Нежели воли сего подклоненна3.

Меленда:
О горы! вы на мя ныне придите!
Морския волны, молю, потопите!
И вы, леса, мя ныне пощадите,
Лва или волка на мя испустите.
Унее буду оными умерщвленна,
Нежели от тебя, моя радость,  
        буду отлученна4.

3 4

Заимствованные авторами пьес элементы встраиваются в новый сю-
жет с осознанной правкой, они не являются механическими вставка-
ми. Речи Фарсона и Меленды при общем сходстве пафоса и отдельных 
мотивов существенно различаются по содержанию. Оба героя в моно-
логах весьма конкретно характеризуют ситуацию, внутри которой они 
оказались, называют других персонажей пьесы, обстоятельства связи 
с ними. Переживания графа обусловлены не только потерей близкого 
человека, но и лишением материальной помощи, из его слов мы узнаем 
о плохих отношениях с мачехой, которая распоряжается наследством. 
Несмотря на эти прозаические обстоятельства, высокая патетика заим-
ствуемых речевых формул и мотивов используется автором «Комедии 
о Фарсоне» не пародийно, а для усиления драматизма сцены. Как и в на-
родной драме, происходит «процесс постижения “чужой” жизни путем 
измерения ее “своими” нравственными этическими и эстетическими 
критериями»5.

Отдельного внимания заслуживают заимствования из источников, соз-
данных не менее чем столетием раньше рассматриваемой пьесы. «Кипа-
рис древо благоуханно, / Но обаче и ваше благородие Богом избранно»6, – 
этими словами начинается послание справщика Савватия, стихотворца 
 30–40-х годов XVII века, к Алексею Ивановичу. Первые буквы приведенных 

1   Комедия об Индрике и Меленде / Подгот. текста и коммент. О.А. Державиной и В.Д. Кузь-

миной. С. 516.
2   Комедия о графе Фарсоне / Подгот. текста и коммент. С.В. Калачевой. С. 368.
3   Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга третья. М.: Художественная лите-

ратура, 1994. С. 514.
4   Комедия об Индрике и Меленде / Подгот. текста и коммент. О.А. Державиной и В.Д. Кузьми-

ной. С. 516.
5   Савушкина Н.И. Русская народная драма: художественное своеобразие. С. 111.
6   Виршевая поэзия (первая половина XVII века). С. 153.
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строк входят в акростих, образуя слово «князю». Нельзя с точностью ут-
верждать, что Савватий является автором двух приведенных стихов, по-
скольку в книжной поэзии XVII века очень развита традиция цитиро-
вания (в том числе из образцовых сборников), однако для этого автора 
характерно не столько обращение к готовым виршевым текстам, сколько 
выработка индивидуальных формул и последующее самоцитирование.

В четвертом явлении первый сенатор обращается к графу Фарсону со 
словами: «Яко бы кипарис древо благоуханно, / Тако и ваше благородие 
Богом избранно: / Родителя у себе имееши велика, / Предстояща всегда 
у кролевского лика»1. Первое двустишие дословно совпадает с текстом 
Савватия, а второе представляет собой в целом характерную для вир-
шей XVII века формулу о значительном лице – ср., например, в посла-
нии  Михаила Злобина к В.Л. Волкову: «Понеже имееш у себя жалователя 
 велика, / предстояща всегда у самого того царского лика»2.

Эти реплики, несомненно заимствованные из книжной виршевой тра-
диции, органично вписываются в текст пьесы. Фарсон обращается к се-
наторам с просьбой о покровительстве и получает комплиментарный 
ответ: «Всяк тебе знает ковалера избранна, / Честию и славою от всех 
дарованна»3, – именно через мотив «избранности» вводится кипарис, и за 
эту формулу «цепляется» следующая, о почтенном родителе. Тема обра-
щения к влиятельному лицу в поисках протекции была хорошо знакома 
авторам виршей первой половины XVII века: ей полностью посвящены 
многие произведения стихотворцев, с ней связано возникновение об-
разцовых стихотворных письмовников, она же звучит в послании справ-
щика Савватия. Однако если в мозаичном тексте стихотворца двустишие 
о кипарисе – звено в цепи подобий, имеющее лишь формально-стили-
стическую связь с последующими строками, то в комедии эти слова со-
держательно обоснованы и словно подсказаны сюжетом, согласно новой 
литературной парадигме.

Особый интерес представляет более пространное заимствование, сде-
ланное из другого стихотворения первой половины XVII века – послания 
справщика Савватия к Федору Афанасьевичу. Текст известен в трех спи-
сках и частично цитируется в компилятивных сочинениях4. Несмотря на 
популярность этого текста, не обнаруживается ни одного полного совпа-
дения. Наиболее близким тексту комедии является список из собрания 
Н.С. Тихонравова:

«Комедия о графе Фарсоне»

Друг верный подобен противу злата 
мерити,

Послание Федору Афанасьевичу

И паки друг верен подобен противу 
злата и сребра мерити,

1   Комедия о графе Фарсоне / Подгот. текста и коммент. С.В. Калачевой. С. 364.
2   Виршевая поэзия (первая половина XVII века). С. 223.
3   Комедия о графе Фарсоне / Подгот. текста и коммент. С.В. Калачевой. С. 364.
4   Послания различна писана. Л. 179 –183 об. // РГБ. Собр. Н.С. Тихонравова. Ф. 299. № 411.
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«История о графе Фарсоне»

А лстивым и лукавым другом 
не подобает верити.

Друг лестен, аки нож помазан медом,
Приводит бо всегда к душевным 

вредом.
Таковаго друга подобает от себе 

 отревати
И никакого совету от него 

[не]  принимати1.

А лстивым и лукавым другом 
не подобает верити.

Друг лестен аки нож, помазан медом:
Приводит бо всегда к душевным 

вредом.
Такова друга подобает от себе 

отсекати
И никотораго совета от него 

 приимати2.
1 2 
В  контексте послания фрагмент является частью дидактического 

 отступления о верных и неверных друзьях. Савватий благодарит адресата 
за милость, оказанную их общему знакомому, и ищет покровительства 
для себя. Пассаж о льстивых и лукавых не имеет однозначной трактов-
ки. Автор или намекает на определенных лиц, или вводит отстраненные 
рассуждения в соответствии со своей ролью «дидаскала» (такого рода 
учительные тексты для него не редкость и, как следует из других сти-
хотворений, потребность его адресатов), или, наконец, заимствует этот 
текст из иного источника3. В «Комедии о графе Фарсоне» стихи о невер-
ном друге вложены в уста Королевны, которая укоряет героя в обмане. 
Эта конфликтная ситуация между влюбленными разрешится в следую-
щем явлении арией Фарсона.

Ария Фарсона – третья из наиболее протяженных речей героя, и ее текст 
заимствован из песенника петровской эпохи: установлено, что автор ис-
пользовал «готовую любовную песнь из какого-то сборника и вложил ее 
в уста Фарсона, выбрав эту песнь очень удачно, так как ее содержание со-
ответствует переживаниям и чувствам героя; надо заметить, что состави-
тель драмы делает в песне некоторые пропуски и добавления, благодаря 
которым она органически сливается с предшествующим и последующим 
содержанием произведения»4. Но есть и еще один продолжительный тек-
стовый фрагмент, являющийся установленным заимствованием, – пролог, 
произносимый неизвестным персонажем. «Комедию о графе Фарсоне» 
обрамляют и пролог, и эпилог, но стилистически эти части не симме-
тричны и имеют разное происхождение. Эпилог написан очень простым 
слогом, его основная задача не столько композиционная, сколько практи-
ческая: актер обращается к зрителям с приглашением на завтрашний по-
вторный показ комедии. Пролог же взят из пьесы о Дафне5, но исправлен 
в соответствии с иным набором действующих лиц. Возвышенные фра-
зы этого текста, возможно, не всегда были понятны редактору, в целом 

1  Комедия о графе Фарсоне / Подгот. текста и коммент. С.В. Калачевой. С. 389.
2  РГБ. Собр. Н.С. Тихонравова. Ф. 299. № 411. Л. 193.
3    Алпатов С.В., Кузнецова О.А. «Мед на ноже»: казус из истории русской стихотворной топики 

XVII–XVIII вв. // Slavia Orientalis. 2018. Т. LXVII. № 2. С. 271.
4    Щеглова А.С. Разночинно-демократический театр начала XVIII в. и его репертуар. С. 281.
5    Там же. С. 272; Петровский Н.М. К истории русского театра. С. 11.
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переработка выглядит менее удачной по сравнению с другими вставками. 
Однако произведена последовательная замена главного мужского пер-
сонажа – Аполлона на Фарсона, а также заявлена постоянная характери-
стика последнего – из «высоких персон»; место утренней звезды заняла 
Королевна; исключены упоминания не относящихся к новому сюжету 
обстоятельств и лиц, в том числе двойное указание на несчастье Аполло-
на в любовном конфликте, поскольку любовная линия в «Комедии о гра-
фе Фарсоне» развивается иначе. Помещение на золотую колесницу зари 
Фарсона вместо Аполлона выглядит курьезно, но отнюдь не является гру-
бостью редактора – реалия, попадающая в новый контекст, не обесцени-
вается, но приспосабливается к нему, эмблематический топос антично-
го триумфатора становится показателем статуса героя Нового времени.

Благодаря динамичному развитию разнообразных драматических 
форм в России XVIII века создается особый театральный язык, связан-
ный как со вкусами публики, так и с условиями работы актеров. Повто-
ряющиеся реплики, известные тексты, трафаретные сцены широко ис-
пользуются авторами пьес и инсценировок, воспроизводясь не только 
из текста в текст, но и в рамках одного произведения. То, что спустя сто-
летия будет оценочно маркироваться как «театральное» и оцениваться 
как искусственное, неуместное, напускное, в начале XVIII века является 
неотъемлемой частью культуры драмы. Однако при конструировании 
 заимствованные элементы больших и малых форм хорошо адаптируются 
к новым литературным задачам, даже если источники разделены столе-
тиями. Стилевое разнообразие позволяет регулировать напряжение во 
время комических и трагических сцен. Этикет героя – славного кавалера, 
умеющего куртуазно изъясняться в любви и остро осмеивать противни-
ка, – соотносится с этикетом автора, который выстраивает пьесу в соот-
ветствии с собственными представлениями о драматургических канонах. 
Театр в театре, песни, танцы и пиры, обмен перстнями, немотивирован-
ное злодейство, плачи, интриги, казнь – всё это присутствует в хорошей 
пьесе и обеспечивает ей популярность.



С.П. Сорокина
(Москва)

Театр Петрушки в научном дискурсе ХХ века

Обращение к истории изучения того или иного вида фольклора – необ-
ходимый шаг его научного познания. В случае с театром Петрушки такое 
обращение мотивируется несколькими обстоятельствами. С одной сто-
роны, об этом феномене написано меньше, чем о многих других явле ниях 
фольклора, что дает нам возможность особенно отчетливо проследить 
путь формирования тех или иных идей и подходов в его осмыслении: 
сначала, преимущественно, попытки выяснить историю происхождения, 
затем уяснение художественной специфики, далее «встраивание» дан-
ного вида народного театра в общую систему театрально-игровых форм 
 фольклора и, наконец, рассмотрение его как части определенного куль-
турного «пространства». С другой стороны, на примере театра Петруш-
ки мы можем увидеть типичные для фольклористики разных периодов 
XX столетия тенденции ее развития, в том числе и зависящие от со-
циально-культурной и политической ситуаций.

Экскурс в историю изучения данной формы народного творчества не-
обходим и еще в одном отношении. Театр Петрушки, об угасании которого 
говорилось уже в начале XX века, к середине 1930-х годов прекратил свое 
аутентичное бытование. Казалось, что его место отныне лишь в фолькло-
ристических и театроведческих монографиях и учебниках. Однако в 1980-е 
годы возник не только исторический, но и практический интерес к нему. 
Появились энтузиасты, с увлечением принявшиеся за воссоздание этого 
феномена культуры. Многие из них опирались на работы исследователей 
данной области народного театра и на личное общение с учеными1. Сего-
дня, когда мы смотрим представления современных петрушечников, у нас 
возникает вопрос, насколько их реконструкции достоверны? Ответ и на 
него отчасти может дать внимательное прочтение трудов, посвященных 

1   В первую очередь, здесь, безусловно, нельзя не упомянуть имена А.Ф. Некрыловой 

и И.П.  Уваровой.
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театру Петрушки и отразивших основные направления фольклористи-
ческой мысли XX столетия.

Последовательное изучение фольклорного кукольного театра в России 
началось на рубеже XIX–XX веков, причем в русскую науку данная тема 
вошла во многом с подачи европейских ученых. В 1850 году в журнале 
«Пантеон и репертуар русской сцены» (Т. IV. С. 1–28; автор перевода не 
указан) была опубликована статья французского историка театра Шар-
ля Маньена «История марионеток у древних». Во Франции она вышла 
 почти на десятилетие раньше в «Revue de Paris» (1842, Nov.; 1843, Mai), 
а в 1852 году Ш. Маньен опубликовал монографию «История марионеток 
в Европе», которая в дополненном виде была переиздана в 1862 году1. Хотя 
в русском переводе эта книга появилась лишь недавно2, отечественным 
исследователям она была хорошо известна, о чем свидетельствуют много-
численные ссылки на нее и пересказы ее фрагментов и концепции. По-
мимо Ш. Маньена к изучению народного кукольного театра в XIX веке об-
ращались и другие европейские авторы, в основном сосредоточи ваясь на 
отдельных национальных традициях, однако именно идеи фран цузского 
ученого оказалась у нас особенно востребованы.

В первые десятилетия XX века исследования народного кукольного 
театра в России были инициированы двумя работами, появившимися 
в самом конце XIX столетия. Это доклад А.Д. Алферова, прочитанный им 
в Историческом музее в 1894 году и изданный год спустя3, и более обшир-
ный труд В.Н. Перетца4. Обе работы были изданы почти одновременно, 
в 1895 году, но судя по тому, что в своей монографии Перетц упоминает 
исследование Алферова, последнее всё же было опубликовано несколько 
раньше. Таким образом, между выходом в свет работ Маньена и появле-
нием первых отечественных исследований на ту же тему прошел немалый 
срок. Однако и А.Д. Алферов, и В.Н. Перетц в значительной мере опира-
ются именно на него. Вслед за французским русские ученые рассматри-
вают вопрос происхождения европейского кукольного театра, устанавли-
вают его связи с другими видами театрального искусства,  характеризуют 
 содержание пьес.

1   Magnin Ch. Histoire des marionettes en Europe. 2-me éd. Paris: Michel Lévy Frères, 1862.
2   Маньен Ш. История марионеток в Европе с древнейших времен до наших дней / Лит. пере-

вод с французского, коммент. и общ. ред. Б.П. Голдовского, Н.Ф. Райтаровской. М.: Междуна-

родное театральное агентство «Play&Play»; Артист. Режиссер. Театр; Изд-во Канон+, 2017.
3   Алферов А.Д. Петрушка и его предки. М.: тип. А.И. Мамонтова, 1895.
4   Перетц В.Н. Кукольный театр на Руси // Ежегодник Императорских театров. Сезон 1894–1895. 

Приложения. Кн. 1. СПб., 1895. С. 85–184. Интересно, что Перетц был одним из перевод-

чиков книги Пьетро Ферриньи (публиковался под псевдонимом Йорик) «История марио-

неток» (Yorick figlio di Yorick (avv. P.C. Ferrigni). La storia dei Burattini. Firenze: Tip. editrice 

del Fieramosca, 1884), вышедшей в России в 1913–1914 и в значительной степени опиравшейся 

на труд Ш. Маньена. См.: Йорик. История марионеток // Библиотека Театра и Искусства. 1913. 

№ 1. С. 49–60; № 2. С. 55–66; № 3. С. 3–49; № 4. С. 27–34; 1914. № 9. С. 3–11.
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И у Алферова, и у Перетца находим пересказ маньеновской концепции 
формирования кукольного театра: движущаяся кукла в античном мире 
сначала выполняла обрядовые функции, затем стала домашним развле-
чением богатых и знатных горожан, а позже вышла на улицу и получила 
собственно театральное назначение. По мнению Маньена, еще до начала 
новой эры в Древнем Риме народный кукольный театр подвергся влия-
нию южноитальянских ателлан с главным действующим лицом – Мак-
кусом, который уже в эпоху позднего Средневековья возрождается под 
именем Пульчинелло в Италии и Полишинеля во Франции1. Связь Маккуса 
и Пульчинелло Маньен подтверждает тем фактом, что последний возник 
примерно в том же регионе, где ранее были распространены представ-
ления с Маккусом, а также внешним и функциональным сходством этих 
персонажей, аналогиями в имени. Став популярными комическими об-
разами, куклы этого типа преодолевают национальные границы, распро-
страняясь по всей Европе. Несколько особенный путь у немецкого Ганс-
вурста, восходящего к традиции изображения домовых духов –  кобольдов 
в виде куклы, ставшей впоследствии действующим лицом представле-
ний шпильманов. Гансвурст, по мнению Маньена, испытал сравнительно 
меньшее влияние франко-итальянского персонажа. В изложении ученого 
не вполне понятно, в какой части и мере сходства тех или иных разно-
временных явлений народного кукольного театра он относит к области 
типологии, а в какой – непосредственного заимствования. Для него эта 
проблема, очевидно, не стояла.

В пересказе концепции Маньена Алферовым отчетливо прослеживается 
тенденция объединения и комбинации подходов теории заимствования, 
самозарождения и встречных течений: «Марионетным пьесам больше 
посчастливилось, чем ателланам. Их существование не прерывалось: за-
имствовав типы ателлан, они существовали и после Рождества Христова, 
а в эпоху Возрождения усвоили себе типы comedia dell’arte, и Полишинель, 
превратившись в куклу, в тесном походном ящике итальянского коме-
дианта обошел весь свет, сделавшись главою народной кукольной коме-
дии. Нельзя, конечно, думать, чтобы кукольный Полишинель, занесенный 
бродячим комедиантом в какую-нибудь страну, создавал там марионет-
ные представления, до него не существовавшие. Совсем нет – кукольные 
пьесы развивались у каждого народа и тесно связаны с историей идола 

1   Это представление, однако, разделяется далеко не всеми учеными. Так, в книге, вышедшей 

в 1927 году, русский исследователь К.М. Миклашевский отмечал: «Единственный факт в поль-

зу традиционной версии – это констатация внешнего сходства между итальянскими масками 

и римскими мимами (у Пульчинеллы, например, много сходства с античными фигурками из 

терракоты, которые изображали Маккуса). Но этого доказательства, конечно же, недостаточ-

но, даже наоборот – эта схожесть между двумя типажами, разделенными интервалом в не-

сколько веков, скорее доказывает отсутствие между ними какой бы то ни было родственной 

связи, поскольку примитивный типаж обязательно должен был бы видоизмениться в течение 

веков» (Миклашевский К.[М]. La Commedia dell’arte, или Театр итальянских комедиантов XVI, 

XVII и XVIII столетий. М.: Навона, 2017. С. 317).
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и игрою в куклы, а Полишинель оказался только очень подходящим ге-
роем этих пьес и быстро акклиматизировался повсюду»1.

В.Н.  Перетц, также опираясь на предложенную Маньеном схему, 
 акцентирует, однако, различие в развитии немецкого и других европей-
ских народных кукольных театров. Он считает, что в Германии кукольные 
представления и их герой – Гансвурст сформировались самостоятельно 
и затем подверглись некоторому влиянию итальянской комедии2, тогда 
как английский Панч и французский Полишинель были заимствованы 
из Италии3.

Безусловно, концепция происхождения и развития европейского народ-
ного кукольного театра, идущая от Маньена, не свободна от определенной 
умозрительности, так как недостаток фактических данных с неизбеж-
ностью был восполнен гипотезами и сугубо логическими построения-
ми. Тем не менее изложение этой теории в той или иной вариации мы 
встретим и в исследованиях 1920–1930-х годов. Интерес к вопросу воз-
никновения кукольного театра не исчезает и в этот период, а напротив, 
обогащается новыми соображениями.

Для отечественных исследователей народного кукольного театра су-
щественным был вопрос о происхождении русской, украинской и бело-
русской традиций. И Алферов, и Перетц выделяют две принципиально 
отличные разновидности российского народного кукольного театра: ре-
лигиозный – вертеп и комический – Петрушку. Формирование первого 
связывается ими, прежде всего, с католическими мистериальными пред-
ставлениями, а конкретнее – с польской шопкой, занесенной сначала, 
в XVI веке, в Белоруссию и на Украину, а позже и в Великороссию. В рус-
ской науке данный путь формирования вертепа одним из первых очер-
тил еще Алексей Веселовский4. Он же высказал мысль о том, что театр 
Петрушки пришел в Россию из Германии в XVII веке. Именно к этому 
времени относится свидетельство о нем и зарисовка немецкого путеше-
ственника, по поводу которой Веселовский пишет, что подобные «соблаз-
нительные сцены» показывали «русской темной толпе захожие немецкие 
скоморохи-марионетчики, о которых рассказал Олеарий»5. Интересно при 
этом, что сам А. Олеарий считал увиденное сугубо российской экзотикой6.

Сходное с мнением Веселовского представление о формировании рус-
ского народного театра Петрушки находим и у Алферова, и у Перетца, 
сохраняется оно и в работах 1920–1930-х годов7. Алферов при этом счи-
тает, что пришедшая в Россию через посредство немецких кукольников 

1   Алферов А.Д. Петрушка и его предки. С. 7.
2   Перетц В.Н. Кукольный театр на Руси. С. 90–91.
3   Там же. С. 87.
4   Веселовский А.Н. Старинный театр в Европе. М.: Тип. П. Бахметева, 1870. С. 337–338.
5   Там же. С. 159.
6   Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно / 

Пер. с нем. М.: НПФ «Рос. семена», 1996. С. 196–197.
7   См., например: Цехновицер О., Еремин И. Театр Петрушки. М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. С. 50–52.
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итальянская комедия наслоилась на уже имевшуюся у нас традицию ско-
морошьих кукольных представлений1. Перетц же недоумевает по поводу 
высказывания Олеария относительно особой любви русских к непристой-
ным сценам, каковые, по мнению ученого, были не менее распростра-
нены и в Западной Европе2. Если в целом наличие европейского «следа» 
в формировании русского Петрушки не вызывает сомнения, то изобра-
женное на гравюре Олеария оставляет много вопросов, первый из кото-
рых – специфическое устройство ширмы из подвязанного к поясу ку-
кольника фартука. Такой тип известен более в восточной – в частности 
китайской3, узбекской4 – и менее в европейской традиции5. Зарисовка 
и описание Олеария не дают также ответа на вопрос, какое имя носил 
герой уличной комедии и каково было ее содержание, хотя наличие на 
картинке среди персонажей лошади дало возможность еще Д.А. Ровин-
скому высказать предположение о том, что сценка покупки Петрушкой 
коня разыгрывалась и во времена Олеария6.

Пытаясь воссоздать ранний период существования театра Петрушки, 
Алферов и Перетц опираются в основном на сведения Ровинского и осо-
бенно на цикл собранных им лубочных картинок, посвященных шутов-
ской персоне, которую исследователи в значительной степени отождест-
вляют с вышеупомянутым героем русской кукольной комедии. Однако 
такое отождествление вряд ли правомерно, поскольку подобные картин-
ки, по утверждению самого Ровинского7, делались в основном с западно-
европейских оригиналов. Следовательно, более чем осторожно можно 
рассматривать их как воспроизведение представлений Петрушки8. Ско-
рее, наоборот: сами эти картинки могли повлиять на кукольные пред-
ставления, и петрушечники могли использовать сценки, на них изобра-
женные, и тексты в своих импровизациях.

При этом Алферов и Перетц связывают формирование народных ку-
кольных комедий XVIII века с репертуаром и содержанием пьес заезжих, 
в основном немецких трупп, которые часто играли и кукольные и не ку-
кольные спектакли. Данный контекст наверняка оказывал влияние на 

1   Алферов А.Д. Петрушка и его предки. С. 21.
2   Перетц В.Н. Кукольный театр на Руси. С. 98.
3   Маньен Ш. История марионеток в Европе... С. 45–46.
4   Симонович-Ефимова Н. Записки петрушечника и статьи о театре кукол. Л.: Искусство, 1980. 

С. 254–255; Даркевич В.П. Светская праздничная жизнь Средневековья IX–XVI вв. М.: Индрик, 

2006. С. 166.
5   И. Еремин пишет, что такое устройство ширмы у немецких кукольников описывает Г. Рем 

в монографии: Rehm H. Das Buch der Marionettes. Berlin: E. Frensdorff, 1905. (см.: Цехновицер О., 

Еремин И. Театр Петрушки. С. 56).
6   Ровинский Д.А. Русские народные картинки. СПб.: Типография Имп. Академии Наук, 1881. 

Т. V. С. 225.
7   Там же. С. 18, 269–271.
8   В то же время тот же Ровинский действительно считал, что «Фарнос с незапамятных времен 

поступил и на кукольную сцену под уменьшительным именем Петрушки» (Там же. С. 270).
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уличных кукольников, и до настоящего времени его привлечение остает-
ся одним из важных инструментов в изучении формирования этого вида 
искусства в России XVIII–XIX столетий1. Однако в репертуаре собственно 
народного театра Петрушки в том его виде, в каком он был документаль-
но зафиксирован в конце XIX – начале XX века, следы пьес XVIII столетия 
практически отсутствуют.

Интересно, что стремление поставить кукольное представление в кон-
текст профессионального или полупрофессионального театра и литерату-
ры тоже заложено еще в работах Маньена. Такой подход использовался им 
и его последователями как инструмент исторического анализа, способа 
выяснить вопросы происхождения и развития пьес кукольного театра. 
В то же время внутренние контекстуальные связи народного кукольно-
го театра как одного из явлений пестрой и многосоставной городской 
уличной театральной культуры ученых практически не интересовали. 
Тенденцию более многомерного подхода к изучению театрально-игро-
вой народной культуры находим у Перетца, который, помимо современ-
ных кукольных вертепных и петрушечных представлений, рассматривает 
еще раёк. 

Между работами А.Д. Алферова и В.Н. Перетца и новым всплеском ин-
тереса к теме народного кукольного театра прошло более двух десятиле-
тий. За это время в России произошла революция, кардинально изменив-
шая социальную и культурную жизнь страны. Театр Петрушки оказался 
вовлечен в эти перемены, с обращением к нему в большой степени свя-
зано становление профессионального кукольного театра, прежде всего 
детского2, поэтому именно данный вид фольклорных представлений 
оказался в центре и общественного, и научного внимания, в то время 
как вертеп, признанный явлением религиозной культуры, по идеологи-
ческим соображениям на протяжении почти всего советского периода 
изучался крайне мало.

Практическое освоение традиции народных кукольников-петрушеч-
ников наложило отпечаток на исследовательские подходы. Не случайно 
и публикация, предложившая новую концепцию генезиса европейского 
народного кукольного театра, появилась в театральном издании – «Вре-
меннике Камерного театра». Речь при вступлении в должность ректо-
ра Королевского соединенного Фридрих-университета в Галле-Виттен-
берге Ричард Пишель произнес еще в 1900 году. Во «Временнике...» она 
была напечатана в 1923 году в переводе В. Соколова3. По мнению Пишеля, 
кукольный театр имеет индийское происхождение и попал в Европу со 
странствующими цыганами. Прототипом же популярного героя народных 

1   Этой проблематике посвящен, например, сборник статей: Кукольники в Петербурге / 

Сост. и отв. ред. А.П. Кулиш. СПб.: СПАТИ, 1995.
2   Смирнова Н.И. Советский театр кукол. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1963. С. 65–72.
3   Пишель Р. Родина кукольного театра / Пер. Вл. Соколова // Мастерство театра. Временник 

Камерного театра. 1923. № 2. С. 77–90.
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кукольных представлений он считал шута индийских пьес – Видушака. 
В 1920–1930-е годы об этой теории наряду с концепцией Маньена упоми-
нают многие авторы. В частности, предпочтительной она кажется Н.Я. Си-
монович-Ефимовой1, практику и теоретику театра Петрушки, чья книга, 
вышедшая в 1925 году и не являющаяся научной в строгом смысле этого 
слова, тем не менее стала значительной вехой в изучении данной обла-
сти народного искусства.

Солидаризируясь с Пишелем, свою точку зрения Симонович-Ефимо-
ва мотивирует тем, что традиция кукольного театра на востоке гораздо 
разнообразнее и глубже, чем в Европе, а это, как отмечает исследователь-
ница, свидетельствует о ее большей укорененности в восточной культуре 
и, соответственно, в древности. Будучи горячей сторонницей кукол-пе-
трушек2, Симонович-Ефимова считает неверным представление о том, 
что перчаточные куклы появились позже марионеток, лишь в XVI веке3 
в Италии. По ее мнению, отсутствие свидетельств о существовании пер-
чаточных кукол в более ранние времена связано с тем, что тряпичное 
«тело» петрушек недолговечно: «Кукол с сочленениями и дырочками для 
них, марионеток, находят в раскопках; но что может остаться от петру-
шек, когда сгниет их тряпочное тело? Одна головка, по которой трудно 
умозаключать <...>»4. 

В целом исследователи 1920–1930-х годов, излагая концепции как за-
падного, так и восточного происхождения народного кукольного театра, 
отводят этой проблеме сравнительно меньшее место в своих работах, от-
мечая, что «имеющаяся литература почти совершенно не дает материала 
для выяснения интересующих нас в этом отношении моментов, а потому 
остается лишь схематично наметить основные пути, повлиявшие на соз-
дание кукольного театра той или иной страны»5.

Как отмечалось выше, в отечественных работах по фольклорному те-
атру 1920–1930-х годов безусловным центром изучения становится те-
атр Петрушки, что объясняется актуальными потребностями времени. 
 Послереволюционные преобразования всех сфер жизни неожиданно, 
хотя во многом и вполне предсказуемо, выдвинули народные куколь-
ные представления на авансцену начатого культурно-идеологическо-
го строительства. Театр Петрушки как любимое развлечение в прошлом 

1   Симонович-Ефимова Н. Записки петрушечника и статьи о театре кукол. С. 46–48.
2   Симонович-Ефимова первая отчетливо выразила мысль о необходимости различать театр 

петрушек – перчаточных кукол и театр Петрушки – народный уличный театр с главным 

героем Петрушкой.
3   Современный исследователь В.П. Даркевич находит миниатюры с изображением перчаточ-

ных кукол в «Романе об Александре», первая редакция которого относится к XIV веку, правда, 

о какой редакции идет речь в его монографии, неясно: Даркевич В.П. Светская праздничная 

жизнь Средневековья... С. 165.
4   Симонович-Ефимова Н. Записки петрушечника и статьи о театре кукол. С. 46.
5   Цехновицер О., Еремин И. Театр Петрушки. С. 13.
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угнетенных классов, понятный и «свой» для простого человека вполне за-
кономерно оказался востребован в просветительских целях. Уже осенью 
1918 года Наркомпросом была организована Студия кукольного театра, 
которая, опираясь на опыт народных кукольников, должна была стать 
«экспериментальной базой» для создания нового – советского театра ку-
кол. В  1920-е годы агитационные кукольные театры и публикации пьес 
для петрушечных представлений стали поистине массовым явлением1. 

Подчеркнем, однако, что в этот период как исследователи традицион-
ного, так и зачинатели советского Петрушки достаточно объективно оце-
нивали специфику фольклорного образа, видя в нем сугубо комический 
персонаж, отнюдь не выражающий социально-критических идей «эксплу-
атируемого» класса. Показательна, например, характеристика О. Цехнови-
цера и И. Еремина: «Наш народный Петрушка, прежде всего, большой ба-
лагур и потешник: ко всякому случаю у него найдется забавная прибаутка, 
поговорочка – часто совершенно нецензурного свойства. Он непомерно 
хвастлив, не терпит недоверия к своим словам <...>. Петрушка не столько 
умен, сколько хитер <...>. Нахален и груб <...>, абсолютно аморален, ему 
ничего не стоит в угоду зрителям убить, положим, своего старого товари-
ща и потом вдоволь поиздеваться над трупом. Любит притворяться <...>. 
Очень труслив <...>. Его единственная цель – всеми способами, иногда 
весьма грубыми, распотешить неприхотливую аудиторию. <...> До роли 
сатирика, едким смехом обнажающего язвы существующего обществен-
ного строя, литературного критика и пародиста Петрушка у нас никогда 
не возвышался»2. Тем не менее эта кукла представлялась перспективной 
для применения ее в идеологических целях.

Для того чтобы использовать Петрушку по новому назначению, небес-
полезно было уяснить, как устроен этот театр, каковы его художествен-
ные и технические особенности. Нельзя сказать, что ранее исследователи 
совсем не уделяли внимания этой сфере. Так, в книге Маньена довольно 
подробно описываются различные механизмы кукол, излагаются и ана-
лизируются сюжеты представлений. Алферов и Перетц в том же плане 
характеризуют искусство русских петрушечников. Однако именно в ра-
ботах 1920–1930-х годов с невиданной ранее скрупулезностью и тщатель-
ностью исследованы отдельные элементы театра Петрушки, показано, 
как они взаимодействуют в составе целого, описаны их художественные 
свойства и возможности.

1   Смирнова Н.И. Советский театр кукол. С. 72–127.
2   Цехновицер О., Еремин И. Театр Петрушки. С. 57–58. Сходная оценка см.: Агиенко А., Поляков А. 

Советский Петрушка. Содержание, методика и техника кукольного театра. Пособие для клубов 

и изб-читален. М.: Работник просвещения, 1927. С. 102; Марков В., Надеждина Н. Петрушеч-

ные представления. Руководство. М.: Теа-кино-печать, 1928. С. 8–9; Слуцкий Ф., Биллер Ф. 

Деревенский Петрушка. М.: Долой неграмотность, 1926. С. 14; Степанов В. Деревенский 

красный Петрушка. Методика и техника. М.: Долой неграмотность, 1926. С. 14; Тарасов Г. Театр 

Петрушки. Руководство для колхозных и школьных петрушечных самодеятельных кружков / 

Под ред.  заслуженного артиста республики Г.С. Деммени. Л.: Облоно, 1936. С. 9, 17.
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Важно отметить специфическое назначение рассматриваемых работ: 
практически все они имеют прикладной характер, являются научно- 
методическими, что, безусловно, накладывает на них определенный от-
печаток и требует осторожного использования их в исследовательских 
целях. Однако значение этих небольших по объему книжек сложно пере-
оценить, поскольку создавались они людьми, наблюдавшими реальные 
представления уличных артистов (упоминание о чем находим практиче-
ски в каждой брошюре) и даже практически работавшими в этой области1. 
Особое место среди данных изданий занимает уже упоминавшаяся книга 
Н.Я. Симонович-Ефимовой. После ее публикации во второй половине 
1920–1930-х годах появился целый ряд работ, авторы которых в ощути-
мой мере на нее опираются2. Сама личность Симонович-Ефимовой уни-
кальна3, так как в ней соединились практик кукольного театра, историк 
(Симонович-Ефимова не только критически оценила в своей книге кон-
цепции происхождения кукольного театра Маньена и Пишеля, но и, что 
самое ценное, поместила в ней очерки, подробно рассказывающие о ре-
месле и династиях народных кукольников, с которыми она сама была 
лично знакома), аналитик. Талантливой петрушечнице была присуща 
редкая для кукольника-практика способность осмыслить и описать, как 
устроен народный кукольный театр, как взаимодействуют элементы в его 
системе, хотя нельзя не отметить, что стиль труда Симонович-Ефимовой 
далеко не строго аналитический, а сама книга не только о театре Петруш-
ки (в ней излагается личный опыт художника, создавшего театр на основе 
традиционного, но и вышедший за его пределы). Авторы,  обращавшиеся 
к теме народного кукольного театра впоследствии и использовавшие под-
ходы Симонович-Ефимовой, подчас подавали информацию более строго 
и систематично.

Наиболее значимым вкладом Н.Я. Симонович-Ефимовой и других ис-
следователей второй половины 1920–1930-х годов стало выявление особен-
ностей художественной ткани театра Петрушки. В его основе, по их мне-
нию, лежит принцип функциональности4 – зависимости от возможностей 

1   Так, В. Степанов работал с известным народным кукольником А. Седовым (Степанов В. 

 Деревенский красный Петрушка. С. 48), а Г. Тарасов сотрудничал со знатоком театра Пет-

рушки и создателем одного из первых профессиональных кукольных театров Г. Деммени, 

под чьей редакцией вышла книга указанного автора (Тарасов Г. Театр Петрушки...).
2   Имеются в виду работы, перечисленные в сноске 2 на странице 58, и др.
3   Подробнее о личности и деятельности Н. Симонович-Ефимовой см.: Некрылова А.Ф. Преди-

словие // Симонович-Ефимова Н. Записки петрушечника и статьи о театре кукол. С. 5–32.
4   «Народные пьесы театра Петрушек сценичны, то есть целесообразны, то есть родились из 

специальных требований своеобразной своей сцены, деревянных своих актеров. Они возник-

ли из внутренней необходимости...» (Симонович-Ефимова Н. Записки петрушечника и статьи 

о театре кукол. С. 119). Интересно, что в этот период функциональный подход разрабатывает-

ся П.Г. Богатыревым, в том числе в книге о народном театре: Богатырев П.Г. Чешский куколь-

ный и русский народный театр. Берлин: ОПОЯЗ, 1923. Однако явных отсылок к функциональ-

ному подходу Богатырева у Симонович-Ефимовой и других авторов нет.
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петрушечника и тех условий, в которых он работает. Этот принцип про-
низывает все уровни театра: уличные представления не могут быть длин-
ными, так как публика не стационарна, и исполнитель-одиночка быстро 
устает; использование пищика делает речь Петрушки не очень внятной – 
отсюда предпочтение сжатых диалогических реплик монологам; неболь-
шой размер куклы обусловлен ее соотношением с размером человеческой 
руки; резкие черты внешности Петрушки объясняются тем, что кукла долж-
на восприниматься на расстоянии, а также необходимостью добиться игры 
света и теней, придающих ее «лицу» различные выражения1; характер дви-
жений куклы связан со степенью гибкости руки, кисти, пальцев кукловода, 
и именно этим продиктована особая экспрессия Петрушки; нацеленность 
народного кукольного театра на то, чтобы завладеть вниманием публики 
в условиях улицы, с одной стороны, определила приверженность петрушеч-
ников комическому жанру, а с другой стороны, привела к формированию 
подчеркнуто необычного, принципиально условного образа главного героя, 
лишь приблизительно напоминавшего человека – маленькие руки, кото-
рые нужны только для того, чтобы держать палку и лупить ею всех подряд, 
нелепые ноги, создающие смеховой эффект, – то, что у человека сильное, 
у Петрушки бессильное и, конечно, специфический пронзительный голос.

Во всех рассматриваемых работах театр Петрушки определяется, пре-
жде всего, как театр действия. Симонович-Ефимова формулирует этот 
принцип следующим образом: «Театр Петрушек интересовал (и интере-
сует) меня только как театр действия. Сила и значение этих кукол в дей-
ствии, в жесте. <...> В Петрушках нужно для меня вот что <...>: удобная 
для жеста фигура <...>. Им надо дать повод для жеста, – фабулу»2. Инте-
ресно, что практически во всех брошюрах жест куклы характеризуется от 
противного (и в этом также проявляется взгляд на театр Петрушки как 
на функционально обусловленное явление): недопустимы ничего не зна-
чащие, «пустые» жесты, притупляющие внимание зрителя к представле-
нию; неприемлемы движения как опережающие слово, так и запоздалые; 
сильно снижают зрительское восприятие «смазанные», нечеткие движе-
ния, «мельтешение» куклы по ширме; разрушает целостность спектакля 
невнимание к его ритмической организации. 

Именно в работах 1920–1930-х годов как существенные признаки народ-
ного кукольного театра были осмыслены такие факторы, как импровиза-
ция и вступление «актера» в прямой контакт со зрителями (преодоление 

1   «Петрушка обладает еще одним, очень странным для его деревянного лица, свойством. 

Он может улыбаться, хмурить брови, становиться серьезным и даже... закрывать глаза, 

то есть двигать мускулами своего лица или “мимировать”. Дело в том, что его мимика – 

 кажущаяся и зависит от световых пятен и теней, пробегающих по его деревянному лицу 

во время быстрого движения. Игра теней на лицах деревянных петрушек еще более усили-

вается благодаря резким чертам носа, губ, щек, глазных впадин. Опытный кукловод знает, 

в чем секрет, и лепит петрушкины лица, рассчитывая как раз на это его свойство» (Тарасов Г. 

Театр Петрушки... С. 86).
2   Симонович-Ефимова Н. Записки петрушечника и статьи о театре кукол. С. 66.
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барьера между «сценой» и публикой). Тогда же был осуществлен переход 
от анализа содержания пьес к изучению их вербальной и композицион-
ной структуры. Так, А. Агиенко и А. Поляков отчетливее, чем предше-
ствующие исследователи, обозначили специфическое композиционное 
устройство, при котором спектакль строится из сцен, не связанных еди-
ным сюжетом, но объединенных главным героем: «...сам Петрушка яв-
ляется особым литературным приемом, именно – приемом сшивания, 
связывания отдельных сценок в одно целое <...>. Петрушка является как 
бы ниткой, на которую нанизываются эти сценки»1, – а также обратили 
внимание на сквозную роль в петрушечных пьесах приема контраста2. 
В. Марков и Н. Надеждина отметили своеобразный «антипсихологизм» 
драматургии театра Петрушки: «Петрушка не имеет в своем распоряже-
нии выразительных средств для психологической игры, а имеет только 
средства для передачи внешних поступков и движений. Потому в петру-
шечном представлении и изображаются случаи, в которых много внеш-
него движения (драка, борьба, пляска, беготня и пр.) и резкой крикливой 
речи (спор, пение, крик, оханье)»3.

Практически все, кто писал о театре Петрушки в этот период, уделяют 
значительное внимание систематизации приемов речевой выразитель-
ности, с помощью которых в петрушечных текстах создается смеховой 
эффект. Представляется, что это направление восходит к книге П.Г. Бо-
гатырева «Чешский кукольный и русский народный театр», которая была 
опубликована в 1923 году4, хотя прямо на нее ссылаются только О. Цех-
новицер и И. Еремин.

Помимо анализа речевых приемов книга Богатырева манифестировала 
синхронный метод, то есть такой, при котором упор делается на раскры-
тие составляющих того или иного явления в их различных взаимосвязях, 
на изучение современного контекста бытования фольклорного феномена, 
а не на поиск его корней и истоков. Прямое влияние книги Богатырева 
на работы упомянутых авторов улавливается, как уже отмечалось, в ча-
сти изучения приемов речевой выразительности. Однако и рассмотрение 
в целом художественной структуры театра Петрушки в перечисленных ис-
следованиях осуществлено по сути в русле синхронного подхода. Однако 
использование этого подхода скорее всего не было осознанно методоло-
гическим, он возникал в работах, имевших прикладную направленность, 
как необходимый способ изложения актуальной информации. Таким об-
разом, Богатырев (и Р.О. Якобсон, так как вторая глава книги – «Народный 

1   Агиенко А., Поляков А. Советский Петрушка. С. 51. Композиция петрушечного представления 

анализируется также в: Цехновицер О., Еремин И. Театр Петрушки. С. 71–73.
2   Агиенко А., Поляков А. Советский Петрушка. С. 53.
3   Марков В., Надеждина Н. Петрушечные представления. С. 15.
4   Подробнее об этой книге, в частности, о роли в ее создании Р.О. Якобсона и о подходах 

Богатырева к изучению народного театра см.: Сорокина С.П. Идеи формальной школы и кон-

цепция фольклорного театра П.Г. Богатырева // Эпоха «остранения». Русский формализм 

и современное гуманитарное знание. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 431–438.
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русский театр», в которой сформулированы основы синхронного мето-
да, написана двумя учеными), по-видимому, в какой-то степени уловил 
запрос времени и придал методологический характер идеям1, которые 
«витали в воздухе», вытекали из практических потребностей.

Обратим внимание на раздел книги под названием «Программа для 
собирания сведений по народному театру» (написана также совместно 
с Якобсоном). В ней кукольный театр мыслится как один из элементов 
разносоставного феномена, обозначаемого словосочетанием «народ-
ный театр», на что указывают разделы, по которым распределены 220 
вопросов2: 1. Как записывать народные игры драматического характера; 
2. Как записывать народные пьесы; 3. Театр для народа с литературным 
репертуаром; 4. Специальные вопросы по балагану. Таким образом, в на-
учный дискурс были введены задачи кристаллизации понятия «народный 
театр», определения его объема, изучения разных видов фольклорного 
театра как единой системы. 

Какое же место в этой системе отводилось в последующих работах 
фольклорному кукольному театру, какие направления его изучения ста-
ли  ведущими?

В исследованиях середины – второй половины XX века в сфере внима-
ния ученых остается проблема возникновения народного кукольного те-
атра, хотя ей отводится более скромное место, чем это было в начальный 
период его изучения. Причем исследовательский интерес смещается от 
обсуждения вопросов западного или восточного происхождения театра 
кукол в целом3 к попыткам установления русских корней отечественных 
кукольных представлений и собственно театра Петрушки. Так, по мнению 
В.Н. Всеволодского-Гернгросса, первыми «профессиональными» актерами 
на Руси были скоморохи, дифференцировавшиеся в XVII веке на музы-
кантов, кукольников, вожаков медведей4; позже они стали « балаганными 
дедами, херликинами и гаерами, вошли в состав трупп городского де-
мократического театра»5. Сходную точку зрения высказывает Н.И. Са-
вушкина. Опираясь на исследование А.А. Белкина6, она отмечает, что 
активными участниками «процесса становления»  таких театральных 
форм, как «медвежья потеха, кукольная комедия, раек» были «походные 

1   Напомним, что работу о народном театре П.Г. Богатырев и Р.О. Якобсон начали еще 

в 1919 году в России.
2   Отметим, что первый опросник по театру Петрушки был составлен Перетцем: Перетц В.Н. 

Кукольный театр (Вопросы и ответы) // Этнографическое обозрение. 1897. Кн. XXXIII. № 2. 

С. 177.
3   Отметим, что эти концепции постоянно упоминаются в исследованиях, но их изложению 

отводится значительно меньшее место.
4   Всеволодский-Гернгросс В.Н. Русская устная народная драма. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 

1959. С. 34.
5   Там же. С. 35.
6   Белкин А.А. Театр скоморохов на Руси. Автореф. дисс. ... канд. искусствоведения. М., 1971. С. 15.
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скоморохи»1. Связь скоморохов с различными видами фольклорного те-
атра не вызывает сомнения, однако отсутствие достаточно развернутых 
описаний деятельности этих фольклорных исполнителей не позволя-
ет, несмотря на все усилия ученых2, внятно ответить на вопрос о кон-
кретном содержании их представлений. В то же время по источникам 
XIX века приходится говорить скорее о западноевропейском (немецком 
и итальянском) компоненте в оформлении собственно театра Петруш-
ки. До настоящего времени наиболее отвечающей уровню наших знаний  
о становлении последнего остается компромиссная позиция. В частно-
сти, В.Е. Гусев и А.Ф. Некрылова сформулировали ее следующим обра-
зом: «Русский народный кукольный театр – явление зрелищной культуры, 
формировавшееся в процессе взаимодействия национальных традиций 
скоморошества и различных иноэтнических традиций, привнесенных 
странствующими кукольниками»3.

В середине XX века в русле характерных для фольклористики того пе-
риода представлений о классовой природе народного творчества была от-
четливо обозначена идея социально-критической функции фольклорного 
театра, не свойственная исследованиям 1920–1930-х годов. П.Н. Берков, 
например, утверждал: «При посредстве своего театра народ выражал со-
циальный протест, проявлял свое враждебное отношение к политическо-
му гнету и экономической эксплуатации»4. Петрушечная комедия в этом 
ряду, естественно, стала интерпретироваться как сатирическое явление5. 
Связывая ее с культурой городских низов, всё громче заявляющей о себе 
начиная со второй половины XVII века, В.Н. Всеволодский-Гернгросс под-
черкивал: «Бунтарские настроения Петрушки, его отвага и пренебреже-
ние современной ему государственной законностью были выразителя-
ми происходившего перелома в русской общественной жизни»6. Однако 
в трудах 1970–1980-х годов однозначность восприятия искусства народ-
ных кукольников преодолевается, формулируются иные оценки данного 

1   Савушкина Н.И. Русский народный театр. М.: Наука, 1976. С. 124.
2   Из работ последних десятилетий см.: Власова З.И. Скоморохи и фольклор. СПб.: Алетейя, 

2001; Скоморохи в памятниках письменности / Сост. З.И. Власова, Е.П. Фрэнсис (Гладких). 

СПб.: Нестор-История, 2007; Скоморохи: проблемы и перспективы изучения: (К 140-летию 

со дня выхода первой работы скоморохах): Сб. статей и рефератов Международного сим-

позиума (22–26 ноября 1994 г., С.- Петербург) / Российский институт истории искусств. СПб.: 

РИИИ, 1994.
3   Некрылова А.Ф., Гусев В.Е. Русский народный кукольный театр: учебное пособие. 

Л.: ЛГИТМИК, 1983. С. 3.
4   Берков П.Н. Русская народная драма XVIII–XIX веков. М.: Искусство, 1953. С. 3. Отметим, 

что в этом сборнике была впервые осуществлена научная публикация трех текстов театра 

Петрушки.
5   Русское народное поэтическое творчество: Пособие для вузов / Под общ. ред. проф. 

П.Г.  Богатырева. М.: Учпедгиз, 1954. С. 383 (глава о народном театре написана В.Ю. Кру-

пянской); Всеволодский-Гернгросс В.Н. Русская устная народная драма. С. 115.
6   Всеволодский-Гернгросс В.Н. Русская устная народная драма. С. 36–37.
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феномена. В значительной степени эти работы стали результатом осво-
ения взглядов на народную смеховую культуру М.М. Бахтина и В.Я. Проп-
па1. Так, по мнению П.Г. Богатырева, ярмарочное веселье, частью кото-
рого был и театр Петрушки, есть проявление «культа смеха»; насмешки 
на праздничной площади «воспринимаются как шутка и юмор, а не как 
сатира», благожелательное отношение к ним объясняется «своеобраз-
ной карнавальной атмосферой, о которой писал М.М. Бахтин»2. Позицию, 
объединяющую оба подхода, высказывают В.Е. Гусев и А.Ф. Некрылова. 
С их точки зрения, в театре Петрушки «элементы социального протес-
та, сатиры очень удачно и естественно накладывались на <...> древнюю 
 смеховую основу»3.

В сфере исследований художественной специфики театра Петрушки 
во второй половине XX века можно выделить два направления. Первое 
связано с традицией изучения содержания и сюжетно-композиционно-
го построения пьес. Так, В.Н. Всеволодский-Гернгросс пытается выявить 
основной сюжет кукольной комедии на основе известных ему вариантов. 
В значительной мере такой подход обусловлен стремлением интерпре-
тировать тексты фольклорного театра в привычных восприятию зрителя 
авторского театра представлениях о смысловой цельности, логичности 
и завершенности драматургического произведения. С этих позиций ос-
мысляет ученый и содержание пьес о Петрушке: «Перед нами история 
молодого человека, попавшего из деревни в столичный город, легко под-
давшегося его соблазнам, ищущего выход то в службе, то в женитьбе на 
богатой девушке, но затем сбивающегося с толку, совершающего одно 
преступление за другим, после чего душа его достается черту»4.

Второе направление продолжает развивать подходы комплексного ана-
лиза народного кукольного театра, заложенные в работах 1920–1930-х 
годов. Особое место в ряду исследований 1980-х годов в этом плане за-
нимает книга А.Ф. Некрыловой и В.Е. Гусева «Русский народный куколь-
ный театр» (1983), в которой рассмотрены вербальная и акциональная 
составляющие театра Петрушки в их единстве и взаимосвязи, учтены 
такие стороны художественной структуры представлений, как звуковое 
и музыкальное оформление, бутафория, систематизированы приемы, 
использующиеся на разных уровнях кукольниками с целью создания 
смеховых ситуаций, охарактеризована система персонажей, осмыслена 
роль импровизации и прямого контакта актера со зрителем в построе нии 
действия. Сопоставление вариантов пьес позволило ученым выделить 
южную, московскую и петербургскую версии Петрушки, а также сделать 

1   Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. 

М.: Художественная литература, 1965; Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. 

М.:  Искусство, 1976.
2   Богатырев П.Г. От автора // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. 

М.:  Искусство, 1971. С. 9.
3   Некрылова А.Ф., Гусев В.Е. Русский народный кукольный театр. С. 20.
4   Всеволодский-Гернгросс В.Н. Русская устная народная драма. С. 129.
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вывод о том, что главный герой кукольной комедии не является социаль-
ным типом, а сами пьесы не обладают идейным единством, так как пред-
ставляют собой «циклизацию» вокруг одного персонажа «разрозненных 
дотоле сценок»1.

С конца 1930-х годов заметной тенденцией изучения фольклорного те-
атра стало рассмотрение его как системы, включающей ряд феноменов, 
имеющих сходные функции и структурные особенности. При этом объ-
ем понятия разными учеными истолковывался неодинаково. Перед ис-
следователями стояла задача как дифференциации видов фольклорного 
 театра, так и выявления параметров и признаков, позволяющих объеди-
нить достаточно пеструю палитру в единое целое2. Каким образом вклю-
чался в эту систему театр Петрушки? 

В учебнике «Русский фольклор», вышедшем в 1938 году, Ю.М. Соколов 
посвящает главу народной драме («Царь Максимилиан», «Лодка», «Барин», 
комические пьесы-диалоги). В диахронном плане он, вслед за А.Н. Весе-
ловским, отмечает наличие зачатков драмы во многих архаических явле-
ниях, обладающих свойством «первобытного синкретизма» – «диалогом, 
предназначенным для изображения в действии»3. При этом в группу фе-
номенов, в которых обнаруживаются «драматические элементы», Соколов 
включает объекты чрезвычайно разнородные как с точки зрения времен-
ной соотнесенности, так и в плане принадлежности к той или иной сфере 
культуры – это «обрядовые земледельческие и семейные крестьянские 
действия, хороводные игры, виды скоморошьего творчества, церковная 
служба, школьный духовный театр с его интермедиями, вертепные сцены, 
присказки раешника и театр Петрушки»4. Последний он характеризует как 
одно из балаганных увеселений, а сами балаганные представления счи-
тает близкими к вертепу, из которого, по мнению ученого, вырос и раёк. 
Таким образом, Ю.М. Соколов, не анализируя театр Петрушки подробно, 
по-видимому, относит его к явлениям городской, коммерциализирован-
ной и до некоторой степени профессионализированной культуры5.

В исследованиях 1950-х годов театр Петрушки последовательно вы-
деляется как один из видов народного театра. Так, во вступительной 
статье к антологии «Русская народная драма XVIII–XIX веков» П.Н. Бер-
ков следующим образом характеризует объем понятия: «Народный 
театр очень разнообразен: сюда входят и скоморошьи песни и сказы, 

1   Некрылова А.Ф., Гусев В.Е. Русский народный кукольный театр. С. 15. Отметим, что в этой 

монографии в полной мере состоялось возвращение в научный дискурс темы вертепа.
2   Эта задача является основной в работе П.Г. Богатырева: Богатырев П.Г. Народный театр чехов 

и словаков // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. С. 11–166.
3   Соколов Ю.М. Русский фольклор. М.: Изд-во Московского ун-та, 2007. С. 434.
4   Там же. С. 438.
5   Отметим интересную деталь: говоря о Петрушке, Соколов подчеркивает не преемственность 

современного ему детского кукольного театра от народных представлений, а напротив разрыв: 

«Содержание пьес, входящих в репертуар современного кукольного театра, имеет мало общего 

с традиционным народным театром» (Там же).
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и вождение медведя и козы, и различные игрища, и интермедии, и “рос-
сийские комедии” XVIII века, включая “Комедию о царе Максимилиане”, 
и прибаутки балаганных дедов, и раёк, и театр Петрушки, и драма-игра 
“Царь Ирод” и игрище “Аника-воин”, сознательно лишенные церковной 
окрашенно сти, и героические пьесы типа “Лодки”, и исторические пред-
ставления вроде “Как француз Москву брал” и т.д. Сгруппировать этот 
разнообразный и разнородный материал очень нелегко»1. Место театра 
Петрушки в ряду форм фольклорного театра закреплено и в учебнике 
«Русское народное поэтическое творчество»: «Под народным театром 
следует разуметь всю совокупность проявлений народного драматиче-
ского творчества, включая и его простейшие формы (игры и хороводы, 
драматические действия, возникшие на почве обрядов, и т.п.), и так на-
зываемую “ народную драму” в узком понимании этого слова (народные 
пьесы), и кукольный театр в его разновидностях (“Петрушка”, “Вертеп”), 
и, наконец, народный балаган с его разнообразными формами»2. Тот же 
взгляд сохраняется и в монографии В.Н. Всеволодского-Гернгросса «Рус-
ская устная народная драма» (1959). При этом если у Беркова петрушечные 
тексты попадают в «разряд» пьес социально-сатирической тематики (они 
соположены разделам, с одной стороны, героических и исторических драм, 
с другой, – политически обличительных), то Всеволодский-Гернгросс пье-
сы о Петрушке называет «новеллистической комедией»3, выделяя парал-
лельно разделы разбойничья («Лодка») и тираноборческая драма («Царь 
Ирод» и «Царь Максимилиан»). Этим имеющим бóльшую драматургиче-
скую оформленность явлениям противопоставляется оторванная от них 
область с расплывчатыми границами: игрища, драматические обрядовые 
элементы, зрелищные формы ярмарочных увеселений и т.д.

Выработанный в 1950-е годы принцип систематизации явлений народ-
ной театральной культуры сохраняется и в последующие десятилетия, 
и, хотя по поводу объема понятия и правомерности включения в него 
тех или иных компонентов постоянно ведется полемика4, место театра 

1   Берков П.Н. Русская народная драма XVIII–XIX веков. С. 6.
2   Русское народное поэтическое творчество. С. 382.
3   Всеволодский-Гернгросс В.Н. Русская устная народная драма. С. 115.
4   Так, В.Е. Гусев полемизирует с Н.И. Савушкиной, считая, что в книге «Народный театр» 

она чрезмерно расширила объем понятия. По мнению Гусева, в область фольклорного 

театра нужно включать только те явления, где игровой элемент стоит на первом месте, где 

«драматическое действо» и «преображение» являются основными признаками: «При этом 

в самом народном драматическом творчестве следует различать дотеатральные, игровые 

виды фольклора (ряженье, обрядовые действа, народно-праздничные игры, народные игры) 

и собственно драматические представления <...> Только к последним, строго говоря, и может 

быть отнесено понятие “фольклорный театр”» (Гусев В.Е. Русский фольклорный театр 

XVIII – начала XX века. Л.: ЛГИТМИК, 1980. С. 5). Впоследствии эта полемика была продол-

жена Л.И. Ивлевой, которая предложила категорию дотеатрально-игровой язык фольклора 

как позволяющую вычленить общую основу обрядово-игровых видов народного творчества: 

Ивлева Л. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998.
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 Петрушки среди фольклорных театральных структур сомнению не под-
вергается. При этом до середины 1970-х годов преобладает тенденция изу-
чения театра Петрушки как вполне обособленной вербально-театральной 
формы. Такое обособление феномена кукольного театра вполне понятно: 
представление обладает определенной завершенностью, оно «овещест-
влено» рядом (вариантами) текстов, персонажей, приемов сценическо-
го воплощения. Все эти составляющие наилучшим образом поддаются 
анализу. Они также наиболее удобны для фиксации, вследствие чего со-
биратели – как профессионалы, так и любители – прежде всего записы-
вали тексты петрушечников и характеризовали их спектакли. Наличие 
словесной и игровой основ позволяло при систематизации материалов 
по народному театру соотнести петрушечные пьесы с другими драма-
тическими явлениями, имеющими развернутое вербальное выражение, 
а при исследовании – пользоваться общими методическими приемами 
анализа сюжетов, приемов построения действия и речевой организации1.

В середине 1970-х годов наряду с вышеобозначенным подходом оформ-
ляется тенденция изучения театра Петрушки как части театрально-ис-
полнительской культуры городских низов. Последнюю главу своей моно-
графии, посвященной фольклорному театру, Н.И. Савушкина называет 
«Народный театр в городе и его виды. Скоморохи. Кукольный театр. Бала-
ган. Раёк». Исследовательница возводит эту ветвь народной театральной 
традиции к искусству скоморохов: «Если рассмотренные выше театраль-
ные явления в народной обрядности, исполнении фольклорных произ-
ведений, разыгрывании пьес и сцен были распространены в равной сте-
пени как в сельской, так и в городской среде, то кукольный театр, балаган 
и раек были искусством демократических слоев города. У истоков этой 
ветви народных зрелищ, очевидно, стоят скоморохи»2. Помимо перечис-
ленных в названии главы форм городского народного театра – кукольной 
комедии, балагана и райка, – в самом тексте Н.И. Савушкина включает 
в эту группу еще и поводырей медведей, и вертеп.

Наиболее последовательно анализ театра Петрушки в ряду других эле-
ментов городской исполнительской культуры был осуществлен А.Ф. Не-
крыловой в монографии «Русские народные городские праздники, увесе-
ления и зрелища. Конец XVIII – начало XX века» (Л., 1984). Как отметила 
исследовательница, «городская площадь оказалась тем резервуаром, куда 
сливались разные по происхождению, по времени возникновения виды 
народного искусства, создавая особый мир городской праздничной пло-
щади со своей особенной атмосферой, эстетикой, стилистикой»3. В работе 
А.Ф. Некрыловой представления петрушечников рассмотрены в их орга-
нической связи с такими элементами народной городской праздничной 

1   В.Е. Гусев посвящает общим приемам фольклорного театра особую главу в книге «Русский фольк-

лорный театр XVIII – начала XX века» под названием «Художественная специфика» (С. 73–93).
2   Савушкина Н.И. Русский народный театр. С. 122–123.
3   Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. 

Конец XVIII – начало XX века. Л.: Искусство, 1984. С. 11.
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площадной исполнительской культуры, как балаганные спектакли, искус-
ство балконных зазывал, вожаков медведей, раешников. Предложенный 
метод имеет важное общетеоретическое значение. Он позволяет найти 
новые отправные точки для осмысления театрально-исполнительской 
сферы фольклора. Многочисленные попытки строго очертить область 
фольклорного театра и, особенно, разграничить разные явления внутри 
нее показали, что этот пласт народной культуры, имеющий большое ко-
личество переходных зон, плохо поддается такому обособлению и вну-
тренней градации. В связи с этим подход, позволяющий связать группу 
феноменов в единый «пучок» локусом и временем (праздничная площадь 
XIX – начала XX века) и анализировать их как целостность, представля-
ется чрезвычайно плодотворным.

Итак, в XX веке наукой был пройден значительный путь в осмысле-
нии театра Петрушки, его происхождения, художественной специфики, 
места среди фольклорных театральных форм, влияния на становление 
профессионального кукольного театра. В то же время каждое из иссле-
довательских направлений требует дальнейшего развития, и наиболее 
актуальной в настоящее время, на наш взгляд, является задача научной 
публикации полного свода текстов и описаний представлений народных 
кукольников1, что даст новый толчок научной мысли.

1   Первостепенность этой задачи подчеркнула и А.Ф. Некрылова: Некрылова А.Ф. Нина Иванов-

на Савушкина – исследователь фольклорного театра // Традиционная культура. 2019. Т. 20. 

№ 3. С. 66–67. Отметим, что, помимо упоминавшегося выше издания П.Н. Беркова, ряд тек-

стов театра Петрушки и описаний представлений был опубликован А.Ф. Некрыловой в сбор-

никах: Фольклорный театр / Сост., вступ. ст., предисл. к текстам и коммент. А.Ф. Некрыловой 

и Н.И. Савушкиной. М.: Современник, 1988. С. 258–324, 462–465; Народный театр / Сост., 

вступ. ст., предисл. к текстам и коммент. А.Ф. Некрыловой и Н.И. Савушкиной. М.: Совет-

ская Россия, 1991. С. 225–299, 506–509, а также в фольклористических журналах: Некрыло-

ва А.Ф. Театр Петрушки // Традиционная культура. 2003. № 4 (12). С. 26–47. Эти публикации 

являются заделом для будущего свода.
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…они странники и пришельцы на земле.
Евр 11: 13

Упоминание духовных стихов1 вызывает представление о разнообразных 
в жанровом отношении текстах. Действительно, сюжеты о Егории Храбром 
и Федоре Тироне разительно отличаются от «Плача Адама», а «Алексей че-
ловек Божий» – от многочисленных образцов новой и новейшей религи-
озной поэзии, которая и сама весьма неоднородна в идейно-тематиче-
ском и формальном отношении. Причины этого выяснены в результате 
публикаций текстов и их многочисленных исследований в XIX – начале 
XX века в рамках различных научных направлений и школ (работы П.В. Ки-
реевского, В.Г. Варенцова, П.А. Бессонова, Ф.И. Буслаева, И.И. Срезневско-
го, А.Н. Веселовского, А.И. Кирпичникова, Н.С. Тихонравова, М.Н. Сперан-
ского и мн. др.). Обстоятельства, вызвавшие отмеченную неоднородность, 
благодаря этим работам можно классифицировать следующим образом.

Во-первых, стихи возникали в разное время: происхождение так назы-
ваемых «старших» стихов теряется в глубине веков, в то время как новые 

1   Исчерпывающая характеристика термина «духовный стих» дана в работах: Мурашова Н.С. 

Историография термина «духовный стих» // Известия Пензенского государственного 

 педагогического университета имени В.Г. Белинского. 2012. № 27. С. 338–242 (см. также: 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriografiya-termina-duhovnyy-stih/viewer – дата 

 обращения 14.07.2021); Она же. Формирование и развитие термина «духовный стих» в ис-

полнительском обиходе и исследовательской среде // Вестник Сыктывкарского университета. 

 Серия гуманитарных наук. 2014. № 3. С. 170–185 (см. также: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/

formirovanie-i-razvitie-termina-duhovnyy-stih-v-ispolnitelskom-obihode-i-issledovatelskoy-

srede/viewer – дата обращения 14.07.2021).
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и новейшие образцы народной религиозной поэзии относятся к XX веку, 
что, безусловно, влияло как на их идейно-содержательный, так и на фор-
мально-стилистический план.

Во-вторых, сюжеты стихов имеют разные источники, главные из ко-
торых – книга и церковное изобразительное искусство. Указывая на 
книжный первоисточник этого рода поэзии, следует отдавать себе отчет 
в том, что церковная книжность – явление неоднородное (канонические 
и апокрифические тексты; богослужебная и толковательная литература; 
агиография и иконографические подлинники). Сюда же относятся раз-
нообразные сборники, бытовавшие в средневековой Руси, включавшие 
публицистические и полемические сочинения, отражавшие как светские, 
так и церковные проблемы. Скриптории первоначально находились, как 
правило, на территории монастырей, а составители и носители духов-
ной поэзии были вхожи в разные церковные и монастырские круги, где 
в первую очередь освещались, читались и обсуждались темы, затронутые 
в библейско-церковной литературе и сборниках, включавших и произ-
ведения светской тематики1.

Причастность исполнителей стихов к церкви обусловила их приобще-
ние к средневековой культуре: «Храм, помимо молитвенного дома, был 
моделью мироздания, архитектурной доминантой в силуэте города, ме-
стом театрализованного богослужебного действа, вместилищем произ-
ведений искусства, своеобразным концертным залом с прекрасной акус-
тикой, хранящей редкие рукописи библиотекой, пантеоном с почетными 
захоронениями, центром публичной жизни города, а нередко княжества 
и даже страны, каковыми были, например, София Киевская или Успен-
ский собор Московского Кремля. Помимо этого храмы нередко имели 
функцию мемориальных построек, заменяя собой триумфальные арки, 
обелиски, колонны, стелы и прочие привычные нам сооружения»2. При-
веденная цитата позволяет понять включенность слагателей стихов не 
только в узкоцерковные, но и общекультурные проблемы разного уровня. 
Отметим, однако, двуполярность древнерусского общества – с цер ковно-
монастырским центром и светским феодальным двором3, что, в свою 

1   Следует различать книгу как источник возникновения духовных стихов и печатный/руко-

писный текст как один из способов их трансмиссии. По мере популяризации этого жанра 

в процессе собирания и публикации текстов они включались в народные хрестоматии, лубоч-

ные издания, распространяясь уже в готовом, сформировавшемся виде в среде грамотного 

населения благодаря чтению, неграмотного – со слуха. Этот процесс характерен не только для 

духовных стихов, но и для других жанров фольклора – сказок, былин и др. О последних см.: 

Новиков Ю.А. Былина и книга. Аналитический указатель зависимых от книги и фальсифи-

цированных былинных текстов. Изд. 2-е, доп. СПб.: Европейский дом, 2001. О параллельном 

 бытовании религиозных сюжетов в духовных стихах и лубочной литературе см.: Плетне-

ва А.А. Лубочная библия: язык и текст. М.: Языки славянской культуры, 2013.
2   Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X–XVII веков: Учеб. пособие. 

М.: Изд-во МГУ, 1990. C. 171–172.
3   Об этом см.: Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII века. Л.: Наука, 1973. С. 5.
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очередь,  порождало идеологическую и творческую напряженность, про-
являвшуюся в разнообразии мнений, полемике, скрытых и открытых кон-
фликтах, отразившихся и в интересующем нас корпусе текстов.

Сочетание церкви и мира ярко проявило себя в духовных стихах: тра-
диционные фольклорные жанры – былина, баллада, историческая песня, 
лирика оказали существенное влияние на стихи1. Именно с этим связано 
различие в их поэтической образности, композиционных приемах, лек-
сико-стилистической сфере. Иными словами, традиционный народный 
элемент в составе этого корпуса текстов – от сюжета, общего с устной 
легендой, до многочисленных мотивов и деталей, имеющих отношение 
к другим жанрам, изначально сказался на особенностях выражения со-
держания той или иной группы духовных стихов, что явилось еще одной 
причиной неоднородности текстов.

И последнее. Значимой была изменчивость среды, где обсуждаемые 
тексты возникали и бытовали, куда включаются церковь и мир: палом-
ники и странствующие нищие, клирики и монахи, регенты и уставщики, 
псаломщики и певчие, миряне и прицерковный круг. Этой теме и будет 
посвящена статья, целью которой является изучение истории вопроса об 
особенностях формирования класса бродячих исполнителей религиозной 
поэзии на раннем этапе христианизации Руси. Вопрос будет рассматри-
ваться на материале исследований XX – начала XXI века.

Интерес к мифопоэтической картине мира славян, древнерусской куль-
туре и религиозной составляющей русского самосознания на рубеже XIX–
XX веков усиливается. Об этом свидетельствует и активное формирова-
ние в это время философско-богословского круга (В.С. Соловьев, отец 
Павел Флоренский, отец Сергий Булгаков, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, бра-
тья С.Н. и Е.Н. Трубецкие, Л.П. Карсавин и др.), и увлеченность художе-
ственной среды (последователи идей Л.Н. Толстого2 и Ф.М. Достоевского, 
кружок Д.С. Мережковского, З.Н. Гиппиус и Д.В. Философова, В.В. Розанов 
и поэты-символисты, Н.А. Клюев и С.А. Есенин; В.И. Суриков, В.Д. Поле-
нов, Н.Н. Ге, М.В. Нестеров, В.М. Васнецов, И.Я. Билибин, М.А. Врубель; 
Н.А. Римский-Корсаков, С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и мн. др.) христи-
анскими сюжетами и идеями, что в свою очередь влияло на выбор тем 
для всех гуманитарных, в том числе фольклористических, исследований. 

1   Ф.М. Селиванов рассматривал стихи как многожанровое явление и считал, что «они в той или 

иной мере накладываются на всю систему песенных жанров, которая сложилась в “мирском” 

фольклоре» (Селиванов Ф.М. Русские народные духовные стихи: Учебное пособие для фило-

логических факультетов. Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, 1995. С. 57).
2   На особую роль Л.Н. Толстого в деле «оцерковления» (как ни парадоксально) русской интел-

лигенции указывал Е.В. Аничков. В статье «На грани» (1923), вышедшей уже в пору эмигра-

ции, он писал: «…именно Лев Толстой, прямо и косвенно, своими писаниями, начиная от 

80-х годов неукоснительно вел русскую интеллигенцию через религию к церкви православ-

ной» (Аничков Е.В. На грани // Православие и культура. Сборник религиозно-философских 

статей / Под ред. В.В. Зеньковского. Берлин: Русская книга, 1923. С. 152).
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Религиозный ренессанс, имевший место в среде мыслителей и поэтов, 
безусловно, отозвался на всем духовно-культурном пространстве Сереб-
ряного века1.

Большую роль для выяснения специфики бытования духовной поэзии 
народа и облика ее носителей в это время сыграли ученики и последо-
ватели Вс.Ф. Миллера – известные собиратели фольклора А.В. Марков, 
А.Д. Григорьев, Н.Е. Ончуков, братья Б.М. и Ю.М. Соколовы. Их интере-
сы были сосредоточены главным образом на былинах и сказках, однако 
обойти вниманием духовные стихи, особенно эпические сюжеты, широ-
ко распространенные в северных регионах, где проходили в конце XIX – 
начале XX века экспедиции этих исследователей, было невозможно2. 
В результате тексты последних тоже фиксировались (или отмечалось су-
ществование тех или иных сюжетов в репертуаре исполнителей), публи-
ковались (или хранились в архивах), комментировались и исследовались. 
При этом выяснялся не только корпус исполняемых произведений и их 
особенности, но и источники проникновения и пути заимствования тек-
стов, условия их передачи и хранения.

1   Народно-религиозные элементы русской культуры этого периода носят разный характер – 

от нестеровского «Странника», вызывающего ассоциации с легендарным образом странст-

вующего в образе нищего Христа, до девочки, уснувшей на фолианте «Голубиной книги» на 

картине В.М. Васнецова «Спящая царевна»; от возникшего под влиянием известного скази-

теля В.П. Щеголёнка религиозно-полемического этюда Л.Н. Толстого «Разрушение и восста-

новление ада» до погружающих в тайны древнерусского мира стихов К. Бальмонта о каликах 

и «Глубинной книге» или псевдонима «Калика перехожий» короля фельетонов В.М. Доро-

шевича; от сказочно-легендарной образности «Сказания о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» Н.А. Римского-Корсакова до имитации колокольного звона в Прелюдии до диез 

минор С.В. Рахманинова. См. статьи на эту тему в: «Вечные» сюжеты и образы в литературе 

и искусстве русского модернизма / Отв. ред. вып. А.Л. Топорков. М.: Индрик, 2015.
2   См. известные публикации и сборники: Беломорские старины и духовные стихи. Собра-

ние А.В. Маркова / Отв. ред. Т.Г. Иванова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002 (переизданные 

материалы экспедиций 1989–1910 годов); Архангельские былины и исторические песни, 

 собранные А.Д. Григорьевым. Т. I. М.: Университетская типография, 1904; Т. II. Прага: Чеш-

ская Академия наук и искусства, 1939; Т. III. СПб.: Изд. Имп. Акад. наук, 1910; Ончуков Н.Е. 

 Печорские стихи и песни // Живая старина. 1907. Вып. 1. С. 17–24; Вып. 2. С. 51–54; Вып. 3. 

С. 73–82. Из дореволюционных поездок братьев Соколовых была широко известна их экс-

педиция в Белозерский край, где собиратели записали ряд сказок, исторических и лириче-

ских песен и других жанров фольклора. См: Сказки и песни Белозерского края / Записали 

Б. и Ю. Соколовы. М.: Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук, 1915. Духовный репертуар 

сказителей также фиксировался – см., например, «Алфавитный перечень исполнителей 

с  указанием их репертуара» П.В. Ершовой, С.В. Карпова, В.С. Суслова (С. 640–643). Тексты 

стихов записывались. Так, комментатор архангельского издания книги Л.В. Федорова от-

мечает: «С.В. Карпов — 60-летний старик деревни Никольской Пунемской волости. От него 

бр. Соколовы записывали былины, исторические песни и духовные стихи» (Сказки Бело-

зерского края. Записали Б.М. и Ю.М. Соколовы / Сост., коммент. Л.В. Федоровой. Архангельск: 

Северо-Западное книжное изд-во, 1981. С. 326).
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Собирание фольклорного и этнографического материала в это время 
успешно ведется и в других регионах России: М.Н. Сперанский записы-
вает и исследует курские стихи1; Ф.М. Истомин и С.М. Ляпунов собирают 
различный песенный материал, в том числе стихи, в Вологодской,  Вятской 
и Костромской губерниях2; П.В. Шейн публикует стихи во втором томе 
своих «Материалов»3; Е.Р. Романов продолжает в седьмом выпуске на-
чатое ранее (Вып. 5) издание стихов в «Белорусском сборнике»4, а также 
в «Материалах по Гродненской губернии»5; В.Н. Добровольский помещает 
стихи в четвертой части своего «Смоленского сборника»6; третий выпуск 
«Этнографического обозрения» за 1898 год публикует тексты стихов, за-
писанные в Минской губернии А.Е. Грузинским, в Тульской – Д.И. Успен-
ским, в Московской – С.И. Лапшиным, в Вологодской – П.А. Дилактор-
ским7; Н.Я. Никифоровский в большой очерк, посвященный белорусским 
старцам – исполнителям стихов, включает отдельные поэтические тек-
сты8; В.Ф. Ржига находит образцы этого рода поэзии в Нижегородской9 
и Костромской10 губерниях; И.В. Некрасов и Ф.И. Покровский включают 
в свой сборник стихи из Нижегородской губернии11; А. Зачиняев отмечает 
их существование в Воронежской губернии12; исследовавший брянский 

1   Сперанский М.Н. Духовные стихи из Курской губернии // Этнографическое обозрение. 1901. 

№ 3. С. 1–39 (статья), 39–67 (тексты); Он же. Курский лирник Т.И. Семенов // Этно графическое 

обозрение. 1906. № 1–2. С. 1–13 (статья), 13–28 (тексты).
2   Песни русского народа. Собраны в губерниях Вологодской, Вятской и Костромской в 1893 г. 

Записали Ф.М. Истомин, С.М. Ляпунов. СПб.: Типография Э. Арнгольда, 1899.
3   Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. 

СПб., 1893. Т. 2. С. 578–680. (Сборник ОРЯС Имп. Акад. наук. Т. LVII). Перед текстами – «Неко-

торые сведения о белорусских нищих-старцах» И.О. Карского и А.Е. Богдановича (с. 561–577).
4   Белорусский сборник / Собрал Е.Р. Романов. Вып. 5. Витебск, 1891; Вып. 7. Вильна: тип. 

« Русский почин», 1910.
5   Материалы по этнографии Гродненской губернии / Под ред. Е.Р. Романова. Вильна: Управле-

ние Виленским учебным округом, 1912. С. 347–357.
6   Добровольский В.Н. Смоленский этнографический сборник: Ч. 4 // Записки Имп. Русского 

 географического общества по отделению этнографии. Т. XXVII. М., 1903.
7   См.: Этнографическое обозрение. 1898. № 3. С. 168–186.
8   Никифоровский Н.Я. Очерки Витебской Белоруссии. 1. Старцы // Этнографическое обозрение. 

1892. № 1. С. 70–105.
9   О собирателях и публикации духовных стихов Нижегородской губернии начала XX века см.: 

«Только в Боге успокаивается душа моя»: Народная религиозная поэзия Нижегородского 

края / Сост., вступ. ст. и коммент. Н.Б. Храмовой. Нижний Новгород: Растр-НН, 2012. С. 6–9.
10   Ржига В.Ф. Четыре духовных стиха, записанных от калик Нижегородской и Костромской 

губерний // Этнографическое обозрение. 1907. № 1–2. С. 63–70.
11   50 песен русского народа для мужского и смешанного хора из собранных И.В. Некрасовым 

и Ф.И. Покровским в 1901 г. в Нижегородской губернии. М.: Печатня П. Юргенсона, 1903. С. 7–9.
12   Зачиняев А. Об эпических преданиях Орловской, Курской и Воронежской губерний // 

 Известия Отделения русскаго языка и словесности Имп. Акад. наук. 1906. Т. XI. Кн. I. С. 147–171 

(тексты: с. 165–171).
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говор П.Н. Тиханов рассматривает его в том числе на примере стихов1; 
А.Ф. Можаровский изучает поэтическое творчество старообрядцев в По-
волжье2, а И.С. Абрамов – на Ветке (ранее Могилевская, теперь – Гомель-
ская область)3, И.М. Крашенинников – в Челябинском уезде Оренбургской 
губернии4; оренбургские казачьи стихи печатает А.И. Мякутин5; Я. Ильин-
ский находит стихи в Ярославской губернии6; А.Н. Малинка работает со 
слепым кобзарем в Нежинском уезде7, записывает тексты от лирников 
в Черниговской губернии8; о творчестве уральского сказителя-гусляра, 
исполнителя духовных стихов и былин, рассказывает Г. Белорецкий9; 
в Перми печатает стихи духовного содержания В.Н. Серебренников10; сти-
хи Псковской губернии издает П.Н. Михайлов11. Не обходит вниманием 
этот жанр и церковная периодика. Так, «Вологодские епархиальные ве-
домости» за 1912 год в декабрьском (№ 24) номере публикуют текст стиха, 
записанный учеником духовной семинарии; «Симбирские епархиальные 
ведомости» с 1901 по 1911 год печатают на своих страницах стихи и песни 
баптистов, хлыстов, скопцов12; и др. В результате было обнаружено повсе-
местное бытование жанра и выявлена некоторая региональная специфика 
распространения сюжетов, описаны особенности исполнителей – носи-
телей этого рода поэзии.

Десятые годы XX века ознаменовались появлением сразу несколь-
ких крупных сборников религиозной поэзии разных в конфессиональ-
ном плане групп населения. Это вышедшие из печати еще в 1909 году 

1   Тиханов П.Н. Брянский говор: Заметки из области русской этнологии. СПб.: Тип. Имп. АН, 

1904. С. 253–258.
2   Можаровский А.Ф. Духовные стихи старообрядцев Поволжья // Этнографическое обозрение. 

1906. № 3–4. С. 241–247. 
3   Абрамов И.С. Старообрядцы на Ветке // Живая старина. 1907. Вып. 3. С. 115–148.
4   Духовные стихи крестьян-старообрядцев деревни Зайковой Челябинского уезда Оренбург-

ской губернии: Сообщил И.М. Крашенинников // Этнографическое обозрение. 1908. № 1–2. 

С. 152–157.
5   Песни оренбургских казаков. IV. Песни обрядовые, духовные стихи, апокрифы, заговоры, 

очерки обрядов, царь Максимилиан. Собрал А.И. Мякутин. СПб., 1910. 
6   Ильинский Я. Народные апокрифические сказания, записанные в Ярославской губернии // 

Живая старина. 1906. Вып. 1. Отд. II. С. 34–61.
7   Малинка А.Н. Прокоп Чуб // Этнографическое обозрение. 1892. № 1. С. 168–171.
8   Малинка А.Н. Заметка о двух лирниках Черниговской губ. // Этнографическое обозрение. 

1902. № 2. С. 148–160.
9   Белорецкий Г. «Сказитель»-гусляр в Уральском крае (Из записной книжки) // Русское богат-

ство. 1902. № 11. С. 33–55.
10   Серебренников В.Н. Из похоронных причитаний. Стихи духовного содержания, записанные 

в с. Пихтовке, Елеси тож, Оханского уезда Пермской губернии. Пермь, 1916.
11   Михайлов П.Н. Духовные стихи и народные песни в Псковской губернии. Псков, 1909.
12   Об этом см.: Розов А.Н. Этнографические и фольклорные материалы на страницах церков-

ной периодики // Русский фольклор. Материалы и исследования. Т. XXXVI. СПб.: Наука, 2012. 

С. 572, 590–591.
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«Памятники старообрядческой поэзии» Т.С. Рождественского, антологи-
ческий сборник «Стихи духовные – словеса золотые» Е.А. Ляцкого (1912), 
«Песни русских сектантов-мистиков» Т.С. Рождественского и М.И. Успен-
ского (1912), содержавшие аналитические части и расширявшие потенци-
альное исследовательское поле. Сюда же следует отнести издание печат-
ных стиховников для старообрядцев федосеевского согласия (Духовные 
стихи. «Книга глаголемая Зборник духовных стихов из трех книг». М.: 
[Христианская типография], 1916, состав его в 1999 году опубликован 
Е.А. Бучилиной1) и «Материалы к истории и изучению русского сектант-
ства и раскола» В.Д. Бонч-Бруевича (1908–1916), а также «Матерiяли до 
iсторii украiньскоi пiснi и вiршi»2, издаваемые во Львове в 1913, 1914 и 1925 
годах, содержащие различного рода поэтические творения, в том числе 
большое количество духовных виршей и кантов.

Значительные научные гуманитарные достижения и новые исследова-
тельские методики, как и атмосфера эпохи в целом, дали свои результа-
ты. Появляется большое количество работ по отдельным сюжетам и ак-
туальным для изучения темы вопросам: статья музыковеда А.Л. Маслова 
о каликах3, монография А.В. Рыстенко о св. Георгии (1909), цикл исследо-
ваний В.Н. Перетца о малороссийской виршевой и песенной традиции 
(1899, 1900)4, сопоставительный анализ иконы и стиха у Б.М. Соколова 
(1909, 1911), статья А.В. Маркова из трех частей в «Богословском вестнике» 
о хронологии духовных стихов (1910), брошюра священника А.Н. Соболева 
о влиянии народного обряда прощания с землей на заговоры и духовные 
стихи (1914), статья А.П. Кадлубовского о Варлааме и Иоасафе (1915); пе-
чатается обсуждение доклада А.С. Якуб о свв. Борисе и Глебе (1915) и др. 
В 1917 году выходит из печати магистерская диссертация В.П. Адриано-
вой-Перетц «Житие Алексея человека Божия в древней русской литера-
туре и народной словесности», продемонстрировавшая плодотворность 
имевшихся аналитических методик и богатство к этому времени откры-
той для историко-филологической науки источниковой базы5.

Вслед за работой В.П. Адриановой могли появиться другие столь же ос-
новательные исследования сюжетов духовного стиха, однако наступавшая 
атеистическая эпоха и новые задачи идеологически сориентированных 

1   См.: Духовные стихи. Канты (Сборник духовных стихов Нижегородской области) / Состав., 

вступ. ст., подгот. текстов, исслед. и коммент. Е.А. Бучилиной. М.: Наследие, 1999. С. 12–16.
2   Матерiяли до iсторii украiньскоi пiснi и вiршi. Видае Михайло Возняк, у Львовi, вып. 1–3. 

Львiв: Науково товариство iм. Шевченка, 1913, 1914, 1925. (Украiнсько-руський архив. Т. IX–XI).
3   Маслов А.Л. Калики перехожие на Руси и их напевы. Историческая справка и мелодико-тех-

нический анализ. СПб.: Тип. Глав. упр. уделов, 1905. 
4   Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI–XVIII вв. Вып. 1–2. СПб: Тип. Имп. 

АН, 1899; Он же. Историко-литературные исследования и материалы. Т. I. Из истории русской 

песни. СПб.: Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1900; и др.
5   Библиографию по теме см.: Русский фольклор: Библиографический указатель. 1901–1916. 

Л.: Наука, 1981; Коробова А.В. Библиография по духовным стихам // Селиванов Ф.М. Русские 

 народные духовные стихи: Учебное пособие для филологических факультетов. С. 145–159.
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специалистов в области народной культуры пресекли их выход. Б.М. Соко-
лов, работавший в традициях исторической школы, в 1919–1923 годах пи-
сал книгу о Егории (св. Георгии), но она так и не была опубликована, хотя 
обсуждение ее идей состоялось в январе 1922 года на его встрече с москов-
скими коллегами, которым он прочитал доклад по теме1. Книга храни-
лась в архиве и стараниями В.А. Бахтиной увидела свет лишь в 1995 году2. 
Неизданными остались и материалы экспедиций Б.М. и Ю.М. Соколо-
вых, проведенных ими по следам Рыбникова и Гильфердинга в 1926–
1928 годах; значительная их часть – уникальная коллекция духовных 
стихов (120 текстов), которые лишь в 2007 году были введены в научный 
оборот В.А. Бахтиной, занимавшейся наследием братьев3. В последние 
 десятилетия Л.И. Петрова публикует архивные материалы 1920-х – на-
чала 1930-х годов, принадлежащие А.М. Астаховой4. А.Ю. Кастров пред-
ставил духовные стихи с нотировкой из собрания рукописного отдела 
ИРЛИ,  записанные в эти же годы в Обонежье5, и др.6

Нельзя сказать, что жанр был абсолютно исключен из советского ис-
следовательского поля. Какое-то время сохранялась определенная «инер-
ция», благодаря которой в 1920-х годах еще появлялись отдельные пу-
бликации, посвященные религиозной культуре, в том числе духовному 
стиху. Так, в 1922 году проф. В.В. Сиповский выпускает в Баку свои лек-
ции по литературе7: духовным стихам, их связям с апокрифами и церков-
ной гимнографией автор посвящает не одну страницу пособия. В том же 
1922 году О.Э. Озаровская, изучавшая творчество М.Д. Кривополеновой, 
переиздает шеститысячным тиражом, значительно дополнив, сборник 

1   Об этом см.: Бахтина В.А. Борис Соколов и его неизвестный труд о русском духовном стихе // 
Соколов Б.М. Большой стих о Егории Храбром. Исследование и материалы. М.: Наследие, 1995. 
С. 16, 29.

2   См: Соколов Б.М. Большой стих о Егории Храбром. Книга представляет собой главу готовой 
в 1927 году к печати монографии Б.М. Соколова «Русская былевая поэзия (очерки)», которая 
так и не вышла. Об этом см.: Бахтина В.А. Фольклористическая школа братьев Соколовых. 
(Достоинство и превратности научного знания). М.: Наследие, 2000. С. 31–32.

3   См.: Неизданные материалы экспедиции Б.М. и Ю.М. Соколовых: 1926–1928: по следам 
 Рыбникова и Гильфердинга: в 2 т. / Отв. ред. В.М. Гацак. М.: Наука, 2007. Т. I. Эпическая поэзия.

4   Духовные стихи на Пинеге в записях А.М. Астаховой 1927 года / Публ. Л.И. Петровой // 
Из истории русской фольклористики. Вып. 3. Л., 1990. С. 180–218; Духовные стихи Обонежья 
(по материалам экспедиций 1926–1932 гг.) / Публ. Л.И. Петровой // Там же. Вып. 4–5. СПб., 1998. 
С. 439–491; Петрова Л.И. Духовные стихи на Мезени (из полевых тетрадей А.М. Астаховой 
1928 г.) // Русский фольклор. Исследования и материалы. Т. XXXII. СПб.: Наука, 2004. С. 318–348.

5   Эпические баллады и духовные стихи Обонежья в записях 1926–1934 годов / Публ. 
А.Ю.  Кастрова // Из истории русской фольклористики. Вып. 4–5. СПб.: Дмитрий Буланин, 
1998. С. 425–433.

6   В 2015 году свет увидело издание архивных материалов Карельского научного центра, пред-
ставляющих бытование стиховой традиции на Севере в разные годы ХХ века. См.: Духовные 
стихи Русского Севера / Сост. В.П. Кузнецова; сост. нот. примеч. Г.В. Лобкова, М.Н. Шейченко. 
Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2015.

7   Сиповский В. Лекции по истории русской литературы. Вып. 2. Баку: Изд. Бакинского гос. ун-та, 
1922. С. 106–109, 265–268; и др. 
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«Бабушкины старины», выходивший еще в 1916 году (новые издания – 
1931, 1989), куда включает и духовные стихи из репертуара сказитель-
ницы. В 1923 году Б. Рудин в Трудах Костромского научного общества 
опубликовал пять текстов духовных стихов, записанных еще в 1904 году1. 
В 1926 году братья Б.М. и Ю.М. Соколовы составляют руководство по со-
биранию духовных стихов, настаивая на необходимости предоставле-
ния конкретных сведений о носителях-певцах и сбора вариантов для 
решения вопроса о географическом распространении сюжетов2, отсы-
лая собирателей творчества украинских лирников к программе Климен-
та Квитки, вышедшей еще в 1924 году3. В 1929 году в заданиях для сту-
дентов заочного обучения значительное внимание Б.М. Соколов уделил 
духовным стихам4. В 1926 году Н.Ф. Ржига занимается исследованием 
сюжета «О нищей братии»5, и его выводы побуждают А.Д. Седельникова 
представить свое мнение в статье, изданной в Праге6; в этом же праж-
ском журнале он помещает и исследование стиха «Похвала пустыне»7. Во 
второй половине 1920-х годов Н.П. Протасов публикует духовные стихи 
забайкальских старообрядцев в V (I) выпуске сборника «Сибирская жи-
вая старина»8, а в 1926 году выходят собранные им «Песни забайкальских 
старообрядцев»9. П.Н. Сакулин включил статью о духовных стихах в свой 
«Социолого-синтетический обзор литературных стилей» 1928 года10. В 1936 
году издается хрес томатия Н.П. Андреева, куда входят четыре духовных 
стиха с кратким предуведомлением о том, что они «могут быть исполь-
зованы для антирелигиозной работы»11, а также соответствующим духу 
времени резюме: «В настоящее время духовные стихи явно умирают, так 

1   Рудин Б. Духовные стихи: (Из этнограф. записей 1904 г.) // Труды Костромского научного об-ва 

по изучению местн. края. Кострома, 1923. Вып. 29. Третий этнографический сборник. С. 21–24. 
2   Соколовы Б. и Ю. Поэзия деревни. Руководство для собирания произведений устной словес-

ности. М.: Новая Москва, 1926. С. 89–94. 
3   Квiтка К. Професiональнi народнi спiвцi й музиканти на Украïнi. Програма для дослiду ïх 

дiяльности та побуту // Збiрник Iсторично-Фiлологiчного Вiддiлу, Украïнська академiя наук. 

№ 13. Працi Етнографiчноï Комiciï. Вип. 2. Киïв: ВУАН, 1924.
4   Соколов Б.М. Русский фольклор. Вып. 1. (Задания №№ 1–4). М.: Изд. Бюро заочного обучения 

при 2 МГУ, 1929. С. 72–78. 
5   Ржига В.Ф. Стих о нищей братии // Известия ОРЯС АН СССР. Т. XXXI. Л., 1926. С. 177–188.
6   Седельников А. Литературно-фольклорные этюды. II. К поэтике стиха про нищую братию // 

Slavia. Časopis pro slovanskou filologii. Praha, 1927. Roč. VI, seš. 1. S. 71–79.
7   Седельников А. Стих «Похвала пустыне» по записям XVI века // Ibid. S. 79–89.
8   См.: Бер Н. «Сибирская живая старина» за 5 лет. 1923–1928. Библиографический указатель. 

Иркутск, 1929. С. 10.
9   Песни забайкальских старообрядцев / Н.П. Протасов. Иркутск: Вост.-Сиб. отд. Гос. Рус. 

геогр. о-ва, 1926.
10   Сакулин П.Н. Русская литература. Социолого-синтетический обзор литературных стилей. 

Ч. I. Литературная старина. М.: Гос. академия художественных наук, 1928. С. 111–115. 
11   Русский фольклор. Хрестоматия для высших педагогических учебных заведений / 

Сост. Н.П. Андреев. М.; Л.: Учпедгиз, 1936. С. 325.
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как вырвана самая почва, на которой держалось религиозное сознание»1. 
Наконец, в 1938 году вышел учебник для вузов Ю.М. Соколова2 (в 1941-м – 
второе издание), содержавший соответствующий раздел, который был 
написан Б.М. Соколовым. В эти же годы выходит учебник для высших учеб-
ных заведений Н.К. Гудзия «История древней русской литературы» (1938 – 
1-е изд., 1941 – 2-е, переработанное изд.), в котором упоминаются калики 
перехожие как паломники по святым местам и некоторые сюжеты духов-
ных стихов3, однако отдельного раздела, посвященного этой теме, учебник 
не содержит. Академическая десятитомная «История русской литературы», 
увидевшая свет в 1940-е годы, помимо отдельных упоминаний о стихах 
и их носителях содержит небольшой раздел, включенный в VIII главу вто-
рого тома: «Легендарно-нравоучительные повести и духовные стихи»4.

Как явствует из перечисленных материалов, стихи собирались, иссле-
довались, знания о них передавались студентам.

Антицерковные кампании 1920–1930-х, а затем и 1960-х годов при-
вели к осторожному отношению и исполнителей, и собирателей к жан-
рам, связанным с религией5. В развернувшейся борьбе «за марксистское 
литературоведение»6, продиктованной общим желанием «до основания» 
разрушить старый мир, как и традиционный уклад отстающей от проле-
тариата деревни, пострадал не один исследователь эпоса и религиозной 
поэзии: травля «формалистов», разгром краеведения, «дело славистов», 
ссылка и смерть видных представителей старой академической науки 
отнюдь не способствовали созданию атмосферы научного поиска в этой 
области в предвоенное время7.

Однако дело было не только в отношении к религии и репрессиях. 
На повестку дня фольклористики и этнографии вышли иные темы, и те-
перь первоочередные задачи науки связывались не столько с академи-
ческими кабинетными исследованиями («академизм» в это время вос-
принимается чуть ли не как ругательство), сколько с полевой работой 
и созданием новой, советской («марксистской» в риторике того време-
ни) методологии собирательской и исследовательской деятельности. Она 

1   Русский фольклор. Хрестоматия для высших педагогических учебных заведений. С. 325.
2   Соколов Ю.М. Русский фольклор. М.: Учпедгиз, 1938. 
3   Гудзий Н.К. История древней русской литературы. М.: Учпедгиз, 1938. С. 41, 110, 174. 

(2-е изд. – С. 41, 81, 109–110).
4   История русской литературы. Т. II. Ч. 2. Литература 1590–1690 гг. / Под ред. А.С. Орлова, 

В.П. Адриановой-Перетц, Н.К. Гудзия. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 300–301. 
5   Анализ влияния антирелигиозных кампаний на состояние фольклора и религиозных прак-

тик советской деревни см.: Панченко А.А. Иван и Яков – необычные святые из болотистой 

местности: «Крестьянская агиология» и религиозные практики в России Нового времени. 

М.: НЛО, 2012. 
6   См. одноименный сборник: За марксистское литературоведение / Под ред. Г.Е. Горбачева. 

Л.: Academia, 1930.
7   Об этом см.: Иванова Т.Г. История русской фольклористики XX века: 1900 – первая половина 

1941 г. СПб.: Дмитрий Буланин, 2009. С. 488–537. 
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переориентируется на современное состояние традиции, ее новые фор-
мы. На II съезде славянских географов и этнографов (1927) П.Г. Богаты-
рев анонсирует свой «синхронический» метод: «на первый план выдви-
гается вопрос о функциях данных этнографических явлений в данный 
момент»1 – иными словами, главная задача его метода состояла в изуче-
нии живых явлений и фактов. Те же идеи владели и Ю.М. Соколовым: 
«Фольклор – это отзвук прошлого, но в то же время и громкий голос 
настоящего»2. К нему и следовало прислушаться молодым исследовате-
лям. Собирательство не осталось без попечения государственной идео-
логии. В 1930-е годы выходят инструкции, регулирующие работу полеви-
ков, предписывающие им собирать те или иные жанры и даже «внедрять 
в массы» передовой фольклор3. 

В послевоенное время – более терпимое к религии – процессы «чистки» 
рядов и пренебрежение к дореволюционной науке стойко сохраняются. 
Да и сама «терпимость» продолжалась очень недолго. Если в 1956 году 
в I томе «Русского фольклора» Т.А. Шуб, публикуя былины Индигирки, еще 
помещает отрывки двух вариантов «Голубиной книги» («Калига», «Калига 
перэхожая»)4, то следующая серьезная публикация о стихах увидит свет 
в этом издании лишь в 1971 году: в XII томе Ю.А. Новиков печатает свою 
статью «К вопросу об эволюции духовных стихов», где речь идет о состо-
янии находящегося в процессе разрушения жанра в 1950–1960-е годы5, 
открыв доступ к теме. Жанровых проблем и в связи с этим особенностей 
духовного стиха коснулась в XVII томе В.В. Митрофанова6. В XXII томе, 
посвященном полевым исследованиям, о беломорской традиции испол-
нения стихов писал П.С. Выходцев7, отметивший, что на Севере «из более 
500 имеющихся в публикациях и архивах текстов и вариантов духовных 
стихов свыше 400 записано в послевоенное время»8. На  бытование стихов 
в разных регионах указывали и другие авторы этого и следующего томов. 

1   Богатырев П.Г. Этнологическая география и синхронический метод // Богатырев П.Г. 

Функционально-структуральное изучение фольклора (Малоизвестные и неопубликованные 

работы) / Сост., вступ. статья и коммент. С.П. Сорокиной. М.: ИМЛИ РАН, 2006. C. 91.
2   Соколов Ю.М. Русский фольклор. 3-е изд. М.: Изд-во Московского ун-та, 2007. С. 22.
3   Об этом см.: Петрова Л.И. Из истории собирательской и издательской работы ленинградских 

фольклористов (По материалам протоколов, отчетов, писем 30-х годов XX в.) // Из истории 

русской фольклористики. Вып. 6. СПб.: Наука, 2006. С. 248–262.
4   Шуб Т.А. Былины русских старожилов низовьев реки Индигирки // Русский фольклор. Мате-

риалы и исследования. Т. I. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 228–229.
5   Новиков Ю.А. К вопросу об эволюции духовных стихов // Русский фольклор. Т. XII: Из истории 

русской народной поэзии. Л.: Наука, 1971. С. 206–220.
6   Митрофанова В.В. К вопросу о нарушении единства в некоторых жанрах фольклора // Рус-

ский фольклор. Т. XVII: Проблемы «Свода русского фольклора». Л.: Наука, 1977. С. 35–44.
7   Выходцев П.С. Современное состояние русского фольклора на Беломорье (проблема регио-

нального обследования) // Русский фольклор. Т. XXII: Полевые исследования. Л.: Наука, 

1984. С. 10–12.
8   Там же. С. 11.



80 Т.В. Хлыбова

Н.Ф. Онегина представила данные по составленному ею каталогу «Рус-
ские эпические песни Карелии (былины, баллады, исторические песни, 
духовные стихи). Каталог рукописного фонда научного архива Карель-
ского филиала АН СССР (1932–1980)», опубликовав список из 31 сюжета 
с указанием количества вариантов1. В отчете отдела народного творчества 
ИРЛИ по экспедиционной работе за 1983–1986 годы на Пинежье, пред-
ставленном в XXVI томе, отмечено существование реликтовых образ-
цов традиционного эпоса, среди которых – стихи; здесь же даны краткие 
сведения о времени и особенностях их исполнения2.  Состояние тради-
ции демонстрировали и другие издания. Так, в статье-отчете о результа-
тах археографической экспедиции МГУ 1973 года (частично и 1974 года) 
С.Е. Никитина указывает на наличие 390 текстов (на 31 сюжет) духовных 
стихов, содержащихся в рукописных сборниках старообрядцев Пермской 
области3.

Тексты стихов так или иначе публиковались. В 1963 году Д.М. Балашов 
печатает некоторые сюжеты в вышедшем в большой серии «Библиотеки 
поэта» сборнике народных баллад4. В 1981 году в издательстве «Советский 
композитор» выходит том былин с нотацией, в состав которого авторы 
включают стихи, озаглавив соответствующую рубрику «Апокрифические 
песни и песни-притчи». Раздел снабжен небольшой исследовательской 
преамбулой «Эпические песни, связанные с древнерусской литературой», 
и обстоятельными комментариями5. Сборник носит антологический ха-
рактер, однако некоторые тексты стихов (из архива МГК им. П.И. Чайков-
ского и Фонотеки фольклорной комиссии Союза композиторов РСФСР) 
печатались впервые. В 1982 году С.Е. Никитина опубликовала пермские 
стихи6.

Свой вклад в изучение письменных фиксаций стихов внесли исследова-
тели древнерусской литературы. В 1958 году А.В. Позднеев, занимавшийся 

1   Онегина Н.Ф. Общая характеристика русского фольклора, хранящегося в фондах Архива 

 Карельского филиала АН СССР (1926–1980 гг.) // Русский фольклор. Т. XXIII: Полевые иссле-

дования. Л.: Наука, 1985. С. 192, 202–203.
2   Кастров А.Ю. [Отчет об экспедиции на Пинежье] // Русский фольклор. Т. XXVI: Проблемы 

текстологии фольклора. Л.: Наука, 1991. С. 275–276.
3   Никитина С.Е. Пермский фольклор и книжная традиция (обзор материалов экспедиции 

1973 г.) // Из истории фондов научной библиотеки Московского университета. М.: Изд-во МГУ, 

1978. С. 137, 138. Там же – статьи И.В. Поздеевой, Н.А. Кобяк и О.В. Кукушкиной о состоянии 

традиции, в том числе исполнения стихов, в старообрядческих регионах. (С. 111–119, 120–129).
4   Народные баллады / Вступ. ст., подгот. текстов и примеч. Д.М. Балашова. М.; Л.: Советский 

писатель, 1963.
5   Былины. Русский музыкальный эпос / Сост. Б.М. Добровольский, В.В. Коргузалов. М.: Совет-

ский композитор, 1981. С. 444–494, 576–587.
6   Никитина С.Е. Устная традиция в народной культуре русского населения Верхокамья // 

 Русские письменные и устные традиции и духовная культура (По материалам археографи-

ческой экспедиции МГУ 1966–1980). М.: МГУ, 1982. С. 91–126 (там же – образцы фольклора 

русского населения Верхокамья).
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изучением рукописных песенников, издает многочисленные тексты сти-
хов, входивших в их состав1. В 1956 году Отдел древнерусской литературы 
ИРЛИ в «Трудах» – своем печатном органе – публикует обзор материалов, 
хранящихся в разнообразных рукописных собраниях Советского Союза, 
среди которых стихи общерусского и старообрядческого репертуара2. Ин-
формацию о публикациях стихов и об их архивном хранении содержит 
«Словарь русской, украинской, белорусской письменности и литературы» 
И.У. Будовница, изданный в 1969 году3. Г.В. Маркелов занимался найден-
ными в 1970-х годах рукописными сборниками старообрядческих сти-
хов и обратил особое внимание на архаичный сюжет о Егории Храбром, 
входящий в состав одного из них4. В 1988 году свет увидел репертуарный 
справочник «стихов покаянных» – «первое систематическое описание 
корпуса музыкально-поэтических текстов, выявленных в составе певче-
ских и смешанных сборников XV–XVII вв.»5, включавший, помимо ука-
зателя, 95 текстов покаянных на восемь гласов с нотацией и небольшой 
к тому времени список литературы по теме.

Многими исследователями стихи привлекались для анализа фольк-
лорного материала, исторических интерпретаций и историографиче-
ских описаний (Д.М. Балашов, Б.Н. Путилов, А.Д. Соймонов, В.Я. Пропп, 
В.П. Аникин и др.)6. Однако в советский период они по большей части 
составили сферу интересов филологов-медиевистов, специалистов в об-
ласти истории стихосложения, лингвистов (В.Н. Перетц, А.В. Позднеев, 
А.М. Панченко, А.Ф. Белоусов, В.Н. Топоров, С.Е. Никитина, В.В. Колесов, 

1   Позднеев А.В. Рукописные песенники XVII – XVIII вв. // Ученые записки Моск. гос. заочного 

педагогического ин-та. Т. I. М., 1958. 
2   См.: Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). Т. XII. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. 

С. 461–523. По «краткой описи» в статье В.И. Малышева тексты стихов содержат сборники 

№№ 7, 26, 28, 32, 36, 39, 40, 45–53. – Малышев В.И. Пижемская рукописная старина (Отчет о ко-

мандировке 1955 года) // ТОДРЛ. Т. XII. С. 478–483; у И.Ф. Голубева – №№ 3, 20. – Голубев И.Ф. 

Рукописные книги бывш. Тверской ученой архивной комиссии // Там же. С. 519.
3   Будовниц И.У. Словарь русской, украинской, белорусской письменности и литературы 

до XVIII века. М.: Изд-во АН СССР, 1969.
4   Маркелов Г.В. Прибалтийские находки 1977 года // ТОДРЛ. Т. XXXIV. Л.: Наука, 1979. С. 365–368.
5   Ранняя русская лирика: репертуарный справочник музыкально-поэтических текстов 

XV–XVII веков / Сост. Л.А. Петрова и Н.С. Серегина. Л.: БАН, 1988. С. 7. Судьба письменных 

текстов религиозной поэзии менее драматична и в большей степени уходит в область 

 древнерусской литературы и истории стихосложения.
6   См.: Балашов Д.М. История развития жанра русской баллады. Петрозаводск: Карел. кн. 

изд-во, 1966; Путилов Б.Н. Куликовская битва в фольклоре // ТОДРЛ. Т. XVII. М.; Л.: Изд-во 

АН СССР, 1961. С. 107–129; Соймонов А.Д. П.В. Киреевский и русско-славянские связи первой 

половины XIX в. // Русский фольклор. Исследования и материалы. Т. XI. М.; Л.: Наука, 1968. 

С. 240–258; Пропп В.Я. Русский героический эпос. М.: Гос. изд-во худож. лит-ры, 1955; 

Он же. Змееборство Георгия в свете фольклора // Фольклор и этнография русского Севера. 

Л.: Наука, 1973. С. 190–208; Аникин В.П. Былины. Метод исторической хронологии вариантов.  

М.: Изд-во Московского ун-та, 1980. 
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Н.Ф. Дробленкова, О.А. Савельева, Л.А. Петрова и др.)1, музыковедов 
и искусствоведов (Н.Ф. Финдейзен, Т.Ф. Владышевская, Л.Ф. Костюко-
вец, Н.А. Герасимова-Персидская, К.Ю. Кораблева, Н.С. Серегина и др.), 
интересы которых касались не столько фольклора, сколько профессио-
нального церковного творчества роспещиков, творцов знаменного пе-
ния, и авторов текстов, составителей рукописных книг, чья деятельность 
сказалась и на репертуаре народных исполнителей духовных стихов2. 

1   Перетц В.Н. К истории древнерусской лирики (стихи «умиленные») // Slavia. 1932. Roč. 11.  

№ 3–4. С. 474–479; Позднеев А.В. Стихи прибыльные в списке XVI в. // ТОДРЛ. Т. XVIII. М.; Л.:  

Изд-во АН СССР, 1962. С. 309–310; Он же. Древнерусская поэма Покаянны на осмь гласов // 

Československá Rusistika. Praha, 1970. № 5. С. 193–198; Он же. Никоновская школа песенной 

поэзии // ТОДРЛ. Т. XVII. М.; Л.: АН СССР, 1961. С. 419–428; Панченко А.М. Перспективы иссле-

дования истории древнерусского стихотворства // ТОДРЛ. Т. XX. М.; Л.: Наука, 1964. C. 256–273; 

Белоусов А.Ф. Из наблюдений над русским духовным стихом // Quinquagenariо. Сборник статей 

молодых филологов к 50-летию проф. Ю.М. Лотмана. Тарту, 1972. С. 50–66;  Топоров В.Н. Еще раз об 

и.-е. *BUDH- (:*BHEUDH-). [Ч. II. Русская «Голубиная книга» и иранская Bundahišn] // Этимология. 

1976. М.: Наука, 1978. С. 135–153 (Ч. II. С. 150–153); Никитина С.Е. Об общих сюжетах в фольклоре 

и народном изобразительном искусстве // Народная гравюра и фольклор в России в XVII–XIX вв.  

(К 150-летию со дня рождения Д.А. Ровинского). М.: Советский художник, 1976. С. 320–350;  

Она же. Пермский фольклор и книжная традиция (обзор материалов экспедиции 1973 г.) // 

Из истории фондов научной библиотеки Московского университета. М.: Изд-во МГУ, 1978. 

С. 136–151; Она же. Об общих признаках текстов заговоров и духовных стихов // Структура  

текста-81: тезисы симпозиума / Редкол.: В.В. Иванов и др. М.: Институт славяноведения и бал-

канистики АН СССР, 1981. С. 92, 93; Колесов В.В. Язык и стиль фольклорного плача и духовного 

стиха // Язык русского фольклора / Отв. ред. З.К. Тарланов. Петрозаводск: ПГУ, 1988. С. 15–24;  

Дробленкова Н.Ф. Неизвестный вариант стиха о потопе // Рукописное наследие Древней Руси.  

Л.: Наука, 1972. С. 215–227;  Савельева О.А. К вопросу о структуре и источниках древнерусского 

стиха «Плач Адама» //  Материалы XX Всесоюзной научной студенческой конференции «Студент 

и научно-технический прогресс»: Филология. Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т, 1982. 

С. 43–54; Она же. Структурные особенности Краткой и Пространной редакции «Плача Адама» // 

Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в России. Новосибирск: 

Наука. Сиб. отд-ние, 1984. С. 152–165. [Археография и источниковедение Сибири; вып. 8]; 

Она же. «Плач Адама». Круг источников и литературная семья памятника // Памятники литерату-

ры и общественной мысли эпохи феодализма. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1985. С. 164–182. 

[Археография и источниковедение Сибири; вып. 9]; Петрова Л.А. К вопросу об истоках рукопис-

ной традиции цикла стихов о Варлааме и Иоасафе // Материалы и сообщения по фондам Отдела 

рукописей и редкой книги. 1985 / Под ред. М.В. Кукушкиной. Л.: Б-ка АН СССР, 1987. С. 39–51; и др. 
2   Финдейзен Н.Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. 

Т. 1. М.; Л.: Гос. изд-во. Музсектор, 1928; Костюковец Л.Ф. Кантовая культура в  Белоруссии. 

Мн., 1975; Владышевская Т.Ф. Покаянен Хитроглаголиво слово // ТОДРЛ. Т. XXXII. Л.: Наука, 1977. 

С. 338–347; Герасимова-Персидская Н.А. Средневековые стихи в партесной интерпретации // 

Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник. 

1978. Л.: Наука, 1979. С. 205–210; Кораблева К.Ю. Покаянные стихи как жанр древне русского 

певческого искусства. Автореф. дисс. … канд. искусствовед. М., 1979; Серегина Н.С. Покаянный 

стих «Плач Адама о рае» роспева Кирила Гомулина // Памятники культуры. Новые открытия. 

Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник. 1983. Л.: Наука, 1985. С. 258–262. 
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Сюжеты  стихов принимались во внимание и специалистами в области 
древнерусской иконографии1.

Народная культура рассматривалась как оппозиционная церкви2, 
 поэтому изучение ее религиозной – христианской – составляющей в рам-
ках фольклористики не приветствовалось. Сама советская методологиче-
ская посылка фольклористических исследований (народ – творец текстов, 
а не передатчик созданного образованным слоем, как считали сторонни-
ки аристократического происхождения искусства3) вступала в противо-
речие или с провозглашенным антицерковным, антирелигиозным пафосом 
русского фольклора, или с идеей о творческих усилиях народа в создании 
таких текстов, как духовные стихи и легенды. В силу неразрешимости про-
тиворечия существование жанра чаще всего замалчивали. В полный голос 
XX век заговорил о религиозной поэзии только с начала 1990-х, когда вышли 
два антологических сборника текстов – Ф.М. Селиванова «Стихи духовные» 
(1991), Л.Ф. Солощенко и Ю.С. Прокошина «Голубиная книга» (1991) и позже 
появившиеся «Духовные стихи. Канты» Е.А. Бучилиной (1999), а также ста-
ли активно печататься исследования в этой области. Современное осмыс-
ление феномена народного православия неизбежно сталкивается с про-
блемой творца стихов и возможности атрибутировать их как народные.

Вопрос о среде, где изначально родились стихи, споров, казалось бы, не 
вызывал: в каличьей среде, в среде калик / калек4 перехожих. Основной 
для исследователей сборник текстов П.А. Бессонова носит именно такое 
название – «Калѣки перехожие» (1861–1864). Представление о создате-
лях и исполнителях духовных стихов, сформированное академическими 
исследованиями Ф.И. Буслаева (1861), И.И. Срезневского (1862), Н.С. Ти-
хонравова (1864), А.Н. Веселовского (1872) и их учеников, расширяется 

1   См., например: Алпатов М.В. Образ Георгия-воина в искусстве Византии и древней 

Руси // ТОДРЛ. Т. XII. Л.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 292–310; Лазарев В.Н. Новый памятник 

станковой живописи XII века и образ Георгия-воина в византийском и древнерусском 

искусстве //  Русская средневековая живопись. Статьи и исследования. М.: Наука, 1970. 

С. 55–102.
2   См., например: «Зарождение антицерковного фольклора относится к глубокой древности. 

Оно тесно связано с борьбой трудящихся масс против социального и духовного гнета и состав-

ляет одну из сильных сторон революционности русского крестьянства» (Русский антицерковный 

фольклор // Русское народно-поэтическое творчество против церкви и религии / Сост., вступ. 

статья и примеч. Л.В. Домановского и Н.В. Новикова; отв. ред. В.П. Вильчинский; АН СССР. 

Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. С. 4).
3   Эти «гнилые теории реакционной фольклористики», используемые «в интересах импери-

ализма», развенчивались в работах советских исследователей. См., например, цитируемую 

статью: Дмитраков И. Теория аристократического происхождения фольклора и ее реакцион-

ная сущность // Советская этнография. 1950. № 1. С. 155–169.
4   Проблема современной транслитерации слова связана помимо прочих  обстоятельств с раз-

ными рефлексами «ять» в разных территориальных диалектах и разных писцовых традициях 

(ѣ, е или и).



84 Т.В. Хлыбова

и дополняется в работах этнографов И.Г. Прыжова (1862), С.В. Максимова 
(1875, 1877)1 и др. описаниями истории возникновения нищенства, осо-
бенностей жизни современных бытописателям странников и профессио-
нальных нищих – носителей этого рода поэзии. Подспорьем при  изучении 
темы была и паломническая литература, существовавшая на Руси с начала 
XII века, внимание к которой, как и в целом к паломнической проблеме, 
было актуализировано в 40–80-х годах XIX века в связи с созданием Рус-
ской духовной миссии в Палестине (1847) и Императорского православ-
ного палестинского общества (1882), призванного содействовать палом-
ничеству в Святую Землю.

Большое внимание вкладу паломников в развитие христианской куль-
туры на Руси уделил А.Н. Пыпин2. Несколько десятков страниц первого 
тома «Истории русской литературы», вышедшего на излете XIX века, он 
посвящает этой теме3. Ученый говорит о наличии «благочестивого ин-
тереса», вдохновлявшего странников в Святые земли, перечисляет из-
вестные из летописей и древнерусской литературы имена странников, 
подробно останавливается на основных текстах «хожений», связывает 
паломничество с былинными каликами, фиксирует упоминание о них 
и осуждение «развившейся страсти к паломничеству»4 в памятниках цер-
ковного канонического права («Вопрошание Кирика»), анализирует бы-
лину «О сорока каликах со каликою», чтобы увидеть героя своего пове-
ствования глазами сказителя, рассматривает и особенности паломничьей 
дружины, одежду ее членов, снаряжение, правила поведения, отмечает их 
связь с письменным и устным легендарным материалом и исполнением 
духовных стихов, привлекает данные летописных сообщений о походе 
сорока калик в Святую Землю (две записи, извлеченные из Отчета Имп. 

1   См.: Буслаев Ф.И. Русские духовные стихи [Рецензия на: Сборник русских духовных стихов, 

составленный В. Варенцовым. СПб., 1860; Калеки перехожие. Сборник стихов и исследо-

вание П. Бессонова. М., 1861] // Русская речь. 1861. № 21. 12 марта. С. 317–321; № 23. 19 марта. 

С. 349–356; № 26. 30 марта. С. 397–403 (См. также: Буслаев Ф.И. Народная поэзия // Сборник  

ОРЯС Имп. АН. Т. XLII. 1887. № 2–4. С. 434–501); Срезневский И.И. Русские калики древнего 

времени // Записки Имп. Академии наук. Т. I. Кн. II. СПб., 1862. С. 186–210; Тихонравов Н.С. 

Калеки перехожие [Рецензия на: Бессонов П.А. Калеки перехожие – в Отчете о 33-м присужде-

нии премий Демидова (1864)] // Тихонравов Н.С. Сочинения: в 3 т. Т. I. М.: Изд. М. и С. Сабаш-

никовых, 1898. С. 324–358; Веселовский А.Н. Калики перехожие и богомильские странники // 

Вестник Европы. 1872. Кн. 4. С. 682–722; Прыжов И.Г. Нищие на святой Руси. Материалы для 

истории общественного и народного быта. М.: Тип. М.И. Смирновой, 1862; Максимов С.В. 

 Бродячая Русь // Отечественные записки. 1875. № 1. С. 101–140 (Отдельное издание, допол-

ненное новыми главами: Максимов С.В. Бродячая Русь Христа-ради. СПб.: Тип. т-ва Обществ. 

польза, 1877. (О каликах – С. 181–230)).
2   См: Пыпин А.Н. Древнерусское паломничество // Чтения о Святой Земле. СПб.: Имп. Право-

славное Палестинское об-во, 1896. Вып. 36; 1897. Вып. 37.
3   Пыпин А.Н. История русской литературы. Т. 1: Древняя письменность. М.: Тип. М.М. Стасюле-

вича, 1898. С. 363–410.
4   Там же. С. 366.
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Публичной библиотеки и датированные 1163 и 1329 годами, о хождении 
калик ко Гробу Господню и подаренных ими притворянам церкви Свя-
того Спаса в Торжке священных реликвиях – так называемая новоторж-
ская легенда) – одним словом, суммирует, давая в конце главы подробный 
 библиографический список литературы по теме, все те аспекты, на кото-
рых останавливала свое внимание русская наука XIX столетия.

Однако подводивший итоги изучения духовных стихов в XIX веке исто-
рик древнерусской литературы В.А. Келтуяла называет в качестве тек-
стопорождающего не каличий, а в первую очередь монастырский круг1: 
«Авторами духовных стихов были те лица, которые чаще всего пели цер-
ковные песни, чтения и проповеди, то есть лица духовные, преимуще-
ственно монахи, которые ежедневно по нескольку раз присутствовали на 
богослужении в монастырской церкви, принимали участие в церковном 
пении и естественно запоминали наиболее глубокие песни и поэтичные 
сказания»2. И вторая группа, выделенная исследователем: хорошо обра-
зованные представители княжеско-дружинной среды, знавшие богослу-
жебные чтения и песнопения, – иными словами, древнерусская интеллек-
туальная элита, частью своей представлявшая такую группу населения, 
как калики («светские и духовные лица из княжеско-дружинного класса 
населения, предпринимавшие путешествия в св. землю вместе со своими 
дружинами и слугами <…> люди богатые и сильные телом и духом…»3). 
По мере демократизации состава калик изменяется и характер каличе-
ства: из паломников в дальние страны – Византию и Святую Землю – они 
превращаются в убогих и увечных странников, слепцов, хромцов, для ко-
торых исполнение стихов – единственный способ найти себе пропитание; 
калики-паломники становятся нищими калеками, живущими подаяни-
ем. Заключая разбор духовной поэзии, Келтуяла еще раз подчеркивает: 
«В аристократической среде, преимущественно монашеской, зарождают-
ся и развиваются церковный эпос и церковная лирика – духовные стихи, 
которые постепенно становятся достоянием особого класса лиц – калик 
аристократического происхождения, а затем калик низшего происхож-
дения. Последние налагают на некоторые стихи отпечаток простонарод-
ного демократизма»4.

Представляя оппозицию «народническому» взгляду на историю литера-
туры и фольклора, Келтуяла разделяет положения сторонников аристокра-
тического происхождения эпоса, обнаруживая в своих исследованиях явное 
совпадение с идеями Вс.Ф. Миллера – основателя исторической школы, 

1   Связь создателей стихов с монашеством – идея еще XIX века, которая в качестве распро-

страненной вошла в трехтомную «Историю словесности» П.Н. Полевого. См.: Полевой П.Н. 

История русской словесности с древнейших времен до наших дней. Т. I. СПб.: Изд. А.Ф. Марк-

са, 1903. С. 166.
2   Келтуяла В.А. Курс истории русской литературы. Ч. 1: История древней русской литературы. 

Кн. 2. СПб.: тип. Попечительства Человеколюб. о-ва, 1911. С. 450.
3   Там же. С. 451–452.
4   Там же. С. 529.
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получившей широкое признание в конце XIX – начале XX века и надолго 
определившей методологию научных разысканий в гуманитарной сфере. 
Вместе с тем «социологический» подход Келтуялы был попыткой нового 
взгляда на развитие литературы и фольклора и их творцов.

Сам Вс.Ф. Миллер, главным образом интересовавшийся историческим 
эпосом, не обошел вниманием и духовные стихи и так или иначе касал-
ся этого жанра в своих трудах. В статье «Калики или калѣки перехожие» 
для энциклопедии Брокгауза и Ефрона он суммировал свои представле-
ния о предмете описания следующим образом: изначально это палом-
ники, перенявшие искусство исполнения стихов в Святых местах Гре-
ции и Палестины у странствующих певцов, зарабатывающих пением себе 
на пропитание. По возвращении на родину бедные из них продолжали 
странствовать и собирать милостыню, входя в разряд людей церковных. 
Общность ремесла с хромцами и слепцами привела к изменению имени 
«калики» (от названия паломнической обуви) на «калеки», обозначаю-
щего людей с физическими недостатками1. Позже Миллер возвращается 
к вопросу о каликах, подробно комментируя былину «О сорока каликах» 
и находя исторические аналогии событиям, описанным в ней2. Некото-
рые исторические факты предлагает в дополнение к работе Вс.Ф. Мил-
лера И. Мендельсон3.

Иное направление исследований вопроса о создателях и хранителях 
религиозного эпоса представлено именем Е.В. Аничкова, ученика А.Н. Ве-
селовского. Верный сравнительно-историческому методу учителя, для 
доказательства своего мнения он привлекает широкий культурологиче-
ский и литературный материал – как западноевропейский, так и древне-
русский. В 1913 году в «Живой старине» исследователь публикует статью 
«Из прошлого калик перехожих»4, проблема которой как будто была ис-
черпана трудами его предшественников, а сформировавшееся научное 
представление о героях вошло в учебные пособия по истории словесно-
сти, хрестоматии и энциклопедические издания XIX – начала XX века. 
Однако исследователь сумел внести новые данные в историю вопроса, 
видя в каликах перехожих родственный «жонглерам», сопровождавшим 
западноевропейских паломников, тип странников, тем самым включая 
русскую историю в общеевропейский контекст. В 1914 году в «Записках 
Историко-филологического факультета имп. С.- Петербургского универ-
ситета» выходит книга Е.В. Аничкова «Язычество и Древняя Русь», в ко-
торой он подтверждает это мнение, рассматривая проблему на более ши-
роком историко-культурном фоне. Его занимают «взаимные отношения 

1   См.: Миллер Вс.Ф. Калики // Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. XIV. 

СПб.: Семеновская типолитография (И.А. Ефрона), 1895. С. 27, 28.
2   Миллер Вс.Ф. К былине о сорока каликах со каликою // Журнал Министерства Народного 

 Просвещения. 1899. № 8 (август). С. 464–500.
3   Мендельсон И. К былине о сорока каликах со каликою // Этнографическое обозрение. 1900. 

№ 3. С. 124–129.
4   Аничков Е.В. Из прошлого калик перехожих // Живая старина. 1913. Вып. I–II. С. 185–200.
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христианства и поэзии»1 на Руси, бесплодность которых по причине от-
сутствия «снисходительности… к эстетическим потребностям»2 народа 
со стороны церкви и «удивительной живучести»3 и стойкости народной 
поэзии он противопоставляет блестящим европейским результатам хри-
стианизации светского веселья: «В конце западного процесса сближения 
христианства и светской поэзии – трубадуры и Данте»4. Вне противосто-
яния русского народного веселья и православного аскетизма находятся 
духовные стихи – порождение некоей признанной еще исследованиями 
Ф.И. Буслаева «избранною» массы, покровительство которой оказывала 
церковь. Анализ былины (стиха) «О сорока каликах со каликою» и ново-
торжской легенды привел исследователя к выводу о том, что под «из-
бранною массой» следует понимать «новых людей» – насадителей хри-
стианства на Руси, которые «признавали дружинные пиры, потому что 
были сами дружинниками или друзьями дружинников, <…> признавали 
и <…> раздачу подарков, признавали и <…> славы князьям Бояна или ба-
янов и песни, творимые “по былинам” старого и нового времени. Во всё 
это они вносили упорядочение, <…> вытесняя прежнее искусство»5. Таким 
образом, исследователь тоже приходит к выводу о тесной связи создате-
лей новой поэзии с верхушкой социальной структуры нарождающегося 
христианского государства, а сами стихи – с монашеским творчеством, 
распространяемым каликами, подобно тому как этот процесс проходил 
в европейском эпосе.

Находясь под влиянием культурно-исторической школы Н.С. Тихонра-
вова и будучи его учеником, М.Н. Сперанский совершенно закономерно 
для идей данной школы занимался безличной народной словесностью 
с целью изучения исторического и литературного прошлого и настоя-
щего России. Собирательская деятельность позволила ученому хорошо 
узнать быт и обычаи современных ему южнорусских исполнителей поэ-
зии, имеющей отношение к религии. Для него характерна осторожная 
оценка возможности определения и времени создания стихов, и их автор-
ства. В энциклопедической статье 1913 года он пишет: «Авторы д[уховных] 
с[тихов], как и древних произведений устно-народной поэзии вообще, не-
известны, но, судя по характеру и тесной зависимости стиха от книжного 
источника, надо полагать, что авторами их должны быть лица, близкие 
к народной массе и в то же время соприкасавшиеся с людьми и средой 
книжной и церковной; в числе таких слагателей намечаются <…> “кали-
ки перехожие” (калика, позднейшее осмысление: калека убогий, произ-
водится от лат. сaliga – путешественник по св[ятым] местам, паломник, 
странник), которые уже давно, даже юридически (Устав кн. Владимира), 

1   Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь. М.: Индрик, 2003. С. 156. (Репринтное воспроизведе-

ние издания 1914 г.)
2   Там же. С. 186.
3   Там же. С. 187.
4   Там же. 
5   Там же. С. 218. 
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считались “людьми церковными”, близкими к церкви, к определенно-
му даже монастырю, состоящими под ее покровительством и юрисдик-
цией; следы такого социального положения калики видны на целом ряде 
стихов…»1. Это создатели «старших», «северных» и «церковных» стихов, 
по мысли М.Н. Сперанского. Вторая группа авторов – уже поздней, кан-
товой поэзии – это «воспитанники южнорусской школы западного типа»2. 
С этими же идеями относительно творцов стиха Сперанский выступает 
и в своих лекциях на Высших женских курсах в Москве («в самом распро-
страненном курсе русской устной словесности»3), которые были  изданы 
в 1917 году4.

Рассматривая стихи как творчество народа, Сперанский относил время 
их возникновения к той эпохе, когда народ христианизировался, а это, по 
мысли исследователя, могло произойти только в Московской Руси. Таким 
образом, вопросы о творчестве древних паломников домонгольской Руси 
и о роли дружинной среды и слагателей былин в деле создания стихов 
отпадали сами собой.

В «среде, близкой к церкви», слагались духовные стихи, по мнению 
Б.М. Соколова5. Их связь с паломнической практикой обосновывается уче-
ным в работе 1913 года. «История старин о 40 каликах со каликою»6 (ана-
лиз ее начинается с разбора летописных записей новоторжской легенды; 
затем – легенды о каликах в «Страннике» Стефана Новгородца) и декла-
рируется в разделе, посвященном стихам, упомянутого учебного пособия 
Ю.М. Соколова: «В старину носителями и, вероятно, слагателями многих 
духовных стихов были “калики” – пилигримы, путешественники по свя-
тым местам»7. Как и его предшественники, исследователь говорит об из-
менении категории носителей этой поэзии: «В историческом своем раз-
витии духовные стихи впоследствии стали достоянием главным образом 
профессиональных певцов-нищих, большей частью слепцов, и само слово 
“калика” (от названия паломнической обуви – caligae) было осмыслено 
согласно новой среде певцов – “каликой перехожим”»8. «Ни в коем случае 
нельзя считать, – писал Соколов, – что паломниками были только низ-
шие классы. Наоборот, представителями, главарями “каличьих” дружин 

1   Сперанский М.Н. Духовные стихи // Энциклопедический словарь Гранат. Т. 19. М.: Изд. тов. 

А. Гранат и К°, 1913. С. 199.
2   Там же.
3   Соколов Ю.М. Очередные задачи изучения русского фольклора // Художественный фольклор. 

М.: Гос. Академия худож. наук, 1926. С. 9. 
4   Сперанский М.Н. Русская устная словесность: Введение в историю устной русской словес-

ности: Устная поэзия повествовательного характера: Пособие к лекциям на Высш. женск. 

курсах в Москве. М.: Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерева и К°, 1917.
5   Соколов Б.М. Большой стих о Егории Храбром. С. 73.
6   Соколов Б.М. История старин о 40 каликах со каликою // Русский филологический вестник. 

1913. № 1. C. 84–95; № 2. С. 426–441; № 3. С. 134–143. 
7   Соколов Ю.М. Русский фольклор. С. 325.
8   Там же. С. 326. 
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обычно бывали представители высших правящих классов как светских, 
так и духовных. <…> Такие паломники ходили со своей дружиной, имели 
большие средства для оплаты панихид и молебнов, пользовались за плату 
услугами “вожа”, проводника»1. Желая внушить студентам ясное пред-
ставление об изменчивости статуса калики, Борис Матвеевич предлагает 
в качестве темы контрольной работы следующую: «Древнерусские калики 
и позднейшие калики перехожие по стиху-былине о 40 каликах и по стиху 
о нищей братии – “О Вознесении”»2. Иные возможности возникновения 
стиха и его слагателей предлагались Соколовым в его не опубликован-
ном в свое время исследовании стиха о Егории Храбром3, поэтому стать 
фактом науки и материалом для дискуссии его точка зрения не могла.

Применяя историко-социологический метод к истории русской литера-
туры, П.Н. Сакулин рассматривает устную народную поэзию с классовой 
точки зрения. Выдвигая тезис о том, что «в создании и распростране-
нии устной поэзии принимали участие все сословия и классы старорус-
ского общества, начиная с социальных верхов и кончая неграмотными 
простолюдинами»4, духовные стихи он связывает со средой, «близкой 
к церкви и духовенству», аргументируя свое мнение следующим образом: 
«Недаром духовные стихи ранее других жанров стали записываться»5. 
К создателям стихов исследователь относит и другие категории церков-
ных людей: «Странники по святым местам, паломники, калики перехо-
жие, в составе которых (чаще всего во главе) бывали люди грамотные 
и которые во всяком случае – в пределах ли России или где-нибудь в Пале-
стине – соприкасались с людьми книжными, а то и просто с хранителями 
христианских легенд»6. Впоследствии «преемниками калик являлись ни-
щие и преимущественно слепцы»7, а затем «олонецкий крестьянин ока-
зался наследником всей устной поэзии, ее хранителем и продолжателем»8. 
Выделяя активную роль отдельной личности в творческом процессе, Са-
кулин описывает механизм превращения продукта личного творчества 
в коллективный, придавая большое значение профессионалам, таким 
как скоморохи и калики перехожие, «которые хранили и развивали свое 
искусство»9. Оспаривая мнение о позднем  происхождении стихов, он 

1   Соколов Б.М. Русский фольклор. Вып. 1. С. 72. (Задания № 1–4).
2   Там же. С. 79.
3   Вторая часть стиха о Егории Храбром, не имеющая книжных прототипов, рассматривается 

Соколовым как результат слияния различных исторических песен и сказаний о Ярославе 

Мудром, получившем в крещении имя Георгий. Об этом см.: Соколов Б.М. Большой стих 

о Егории Храбром. 
4   Сакулин П.Н. Русская литература: социолого-синтетический обзор литературных стилей. 

М.: Гос. акад. художественных наук, 1928. С. 29.
5   Там же.
6   Там же. С. 112.
7   Там же.
8   Там же. С. 30.
9   Там же. С. 32.
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 приводит доводы, с которыми трудно не согласиться: «… представляется 
мало вероятным, чтобы устная поэзия так долго не могла овладеть рели-
гиозными темами, когда ими была насыщена вся письменность. Другое 
дело – расцвет духовного стиха: его можно приурочить к более позднему 
периоду, когда церковь окрепла и приобрела руководящую роль в духов-
ной жизни страны»1.

После революции 1917 года «философский пароход» увез не только ре-
лигиозных философов, но и многих исследователей, занимавшихся уст-
ной словесностью, которые принесли с собой в эмиграцию идеи русской 
филологической школы. В 1920 году в Стокгольме в издательстве «Север-
ные огни» выходит второе издание известной книги Е.А. Ляцкого «Стихи 
духовные – словеса золотые» под названием «Русь страждущая. Стихи 
народные о любви и вере. Венец многоцветный». В предисловии автор 
повторяет те положения о создателях и исполнителях стихов, которые 
уже обнародовал в первом издании. Он видит в каликах или среди ка-
лик богатырей, в молодости «натворивших немало подвигов удальства 
и буйства»2 и отправляющихся к Гробу Господню замолить грехи. Таким 
образом, исследователь связывает создателей стихов с проблемой палом-
ничества, важным элементом которого было «общение с книгами и книж-
ными людьми, <…> которые являлись <…> “вожаками и языками” стран-
ников по чужим землям»3.

В 1930-х годах в Латвии при Министерстве образования была создана 
Комиссия по собиранию и изучению русского фольклора, в том числе 
религиозной поэзии, куда вошли Н.Г. Козырев, И.Ф. Юпатов, В.И. Синай-
ский, академик А.С. Виноградов, С.Р. Минцлов, владыка Иоанн (Поммер), 
И.Н. Заволоко4. В Риге в 1933 году первым изданием, а в 1937-м вторым 
выходит сборник стихов, собранный И.Н. Заволоко5, основателем «Риж-
ского кружка ревнителей русской старины».

В рижской газете «Слово» печатает свои материалы И.Д. Фридрих, со-
биратель народной старины, в силу обстоятельств оставшийся за грани-
цей после того, как часть территории, включавшей его родную витебскую 
деревню, отошла Латвии. Среди материалов – «Стих о бедном Лазаре»6, 
другие тексты (поздние, молитвенного характера) вместе с нотацией 

1   Сакулин П.Н. Русская литература: социолого-синтетический обзор литературных стилей. С. 113.
2   Ляцкий Е.А. Предисловие // Стихи духовные – словеса золотые / Вступ. ст. Е.А. Ляцкого; тексты 

избрал Е.А. Ляцкий при участии Н.С. Платоновой. СПб.: Огни, 1912. C. VI.
3   Там же. С. IX.
4   Об этом см.: Иванова Т.Г. История русской фольклористики XX века: 1900 – первая половина 

1941 г. С. 691.
5   Заволоко И.Н. Духовные стихи старинные. Текст и мелодия записаны в Латгалии и Причуд-

ском крае И.Н. Заволоко. Рига: Рижский кружок ревнителей старины, 1933.
6   Фридрих И.Д. «Стих о бедном Лазаре» в Латгалии // Слово. 1926. № 238 (15 августа). Об этом 

см.: Иванова Т.Г. История русской фольклористики XX века: 1900 – первая половина 1941 г. 

С. 702. Издания в московских библиотеках обнаружить не удалось. Стих о Лазаре в двух вари-

антах вошел в сборник, опубликованный И.Д. Фридрихом в 1936 году – с. 456–458. (См. ниже.)
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отдельных напевов опубликованы в сборнике «Фольклор русских кре-
стьян Яунлатгальского уезда» (№№ 632–643), изданном в Риге в 1936 
году1. Там же (в примечаниях – с. 480, 481) представлены любопытные 
данные о нравах «нищенской братии», от одного из представителей ко-
торой – Михаила Ивановича Песьяцкого – записан в 1927 году второй ва-
риант стиха о Лазаре. Первый вариант (записан в мае 1926 года) исполнил 
Фома Александрович Маслобоев, выходец из старообрядческой семьи. 
По-видимому, именно этот текст был напечатан Фридрихом в «Слове» 
в августовском номере за 1926 год.

В 1930 году в Париже были переизданы исправленные и дополненные 
«Очерки по истории русской культуры» известного политического дея-
теля, историка и публициста П.Н. Милюкова, где стихи рассмотрены на 
фоне развития русской церкви. Автор суммирует данные исследователей 
XIX–XX веков, принимая бытовавшую в кругах М.Н. Сперанского точ-
ку зрения о позднем их происхождении («у нас на Руси <…> усвоение 
христианской поэзии идет об руку с усвоением формализма и нацио-
нализацией веры»2), которое определило и дальнейшую их судьбу. Ре-
лигиозные идеалы XVI века, отраженные в этих текстах, как и форма их 
реализации, не могли удовлетворять представителей культурного слоя 
XVII–XVIII веков, вдохновляемых уже новыми идеями и новыми художе-
ственными приемами, порожденными эпохой секуляризации. Поэтому, 
заключает автор, стихи застыли в своем развитии и в таком застывшем 
виде, отражая консервативные взгляды, сохранились у старообрядцев 
и перешли к сектантам. Интерес Милюкова к стихам был продиктован 
их потенциальным влиянием на развитие светской литературы (по ана-
логии с западноевропейской культурной ситуацией), которого (влияния) 
он не обнаруживает: «…духовный стих сделался <…> достоянием одних 
только низших классов и не вдохновил никаких выдающихся талантов, 
не вызвал никаких крупных произведений искусства»3. В этой оценке 
отразилась долгое время бытовавшая точка зрения на фольклор лишь 
как на первую и низшую ступень развития художественного словесного 
творчества; очевидна и перекличка с мнением Е.В. Аничкова и других 
последователей А.Н. Веселовского, занятых вопросами генезиса и эво-
люции литературных жанров. Что касается создателей и исполнителей 
религиозной поэзии, тут автор солидарен с устоявшимся в XIX веке ис-
следовательским мнением – это странники, калики перехожие, которые 
вместо скоморохов «становятся представителями народного творчества»4.

1   Фольклор русских крестьян Яунлатгальского уезда. Кн. первая. Собраны И.Д. Фридрихом / Под 

ред. П. Шмита; мелодии на ноты переложены М. Гривским. Riga: Krišjāņa Barona ielā, 1936. Об этом 

см.: Иванова Т.Г. История русской фольклористики XX века: 1900 – первая половина 1941 г. С. 702. 
2   Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 2, ч. 1. М.: Прогресс-Культура, 

1994. С. 269. Первое издание второй части (второго тома) «Очерков» отдельной книгой вышло 

в редакции петербургского журнала «Мир Божий» в 1897 году. 
3   Там же. С. 270.
4   Там же. С. 268.
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Входивший в эмиграционные круги, лидером которых был П.Н. Ми-
люков, П.М. Бицилли, издавая в Софии для нужд русской зарубежной 
школы хрестоматию по истории русской литературы, руководство-
вался целью включить в нее «наиболее ценные образцы литератур-
ных произведений»1, среди которых нашлось место двум сюжетам 
духовных стихов – «О Страшном Суде Христовом» и «Стих: похва-
ла пустыни». Значение религиозной поэзии для адекватной оценки 
и мировоззрения народа, и развития литературных стилей прекрасно 
осознавалось русским ученым, представителем петербургской школы 
медиевистики. 

Жанр духовных стихов рассматривал представитель этой же школы 
Г.П. Федотов в вышедшей в 1935 году в Париже книге «Стихи духовные 
(Русская народная вера по духовным стихам)»2. Увлеченность темой воз-
никла у автора не без влияния Б.М. Соколова – коллеги Федотова еще по 
Саратовскому университету: именно во время преподавания там Федо-
това (1920–1922) Борис Матвеевич работал над книгой о Егории и, по-
видимому, знакомил с ее идеями людей своего круга. Федотов начинает 
новый этап изучения стихов, рассматривая их с религиозных, богослов-
ских позиций. В вопросе о слагателях этого рода поэзии он несколько 
расходится с цитированными выше идеями В.А. Келтуялы. Зарождение 
духовных стихов он связывает уже не с «аристократами», а с людьми 
книжными, представителями «полуинтеллигенции», или «народной ин-
теллигенции», или «полуцерковной интеллигенции»3. Исполнители же 
текстов – это не широкая народная масса, а «бродячие певцы, живущие 
подаянием, принадлежащие к классу убогой, нищенствующей Руси, и это 
не могло не отразиться на их социальном идеале»4. Исследователь назы-
вает два излюбленных ими сюжета – о Лазаре и о Вознесении, где дается 
высокая оценка нищенства и бедности. Соответствующие тексты, таким 
образом, оправдывают и превозносят те жизненные идеалы и ценности, 
носителями которых были нищие певцы-странники, зарабатывающие 
исполнением этих песен себе на жизнь.

1   Хрестоматия по истории русской литературы / Сост. проф. П.М. Бицилли. Ч. I: Народная сло-

весность и литература допетровского времени. София: Изд. Российского Земско-городского 

комитета, 1931. С. 3 (Предисловие). Тексты – с. 32–34. 
2   В России впервые издана всё в том же 1991 году. Издание, сопровождаемое вступительной 

статьей акад. Н.И. Толстого, послесловием С.Е. Никитиной и комментариями А.Л. Топоркова, 

пожалуй, до сих пор является самым востребованным и цитируемым современными иссле-

дователями стихов.
3   Федотов Г.П. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). М.: Прогресс; 

Гнозис, 1991. С. 14, 15. 

Книга нашла отклик в эмигрантской среде. Положительную рецензию на нее написал 

К.В. Мочульский. См.: Мочульский К.В. [Рецензия] // Современные записки. Париж, 1936. 

Т. LXI. С. 460–462.
4   Федотов Г.П. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). С. 15. 
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Мысль Г.П. Федотова о «гениальности»1 создателей духовного стиха зву-
чит резким диссонансом мнению апологетов советских методов в фольк-
лористике, рассматривавших особенности стихов с применением таких 
эпитетов, как «нескладная композиция, логическая непоследовательность 
и механическая нанизанность мотивов»2. Антирелигиозный пафос вы-
сказываний многих авторов вполне соответствовал советским идеоло-
гическим схемам.

Показательна в этом плане оценка учебника по литературе А.А. Кайева, 
изданного им для учительских институтов в Москве в 1949 году. Цити-
рованный выше И. Дмитраков усмотрел в нем влияние формалистиче-
ских схем А.Н. Веселовского, преувеличение роли религиозного искусства, 
при том что «в книге скороговоркой и мало убедительно показано идей-
но-эстетическое и этическое значение фольклора как важного средства 
коммунистического воспитания советского народа»3. Статья клеймила не 
только А.Н. Веселовского, но и Вс.Ф. Миллера, В.Н. Перетца, Е.В. Аничко-
ва («идейного врага Горького»4), А.К. Бороздина, А.М. Лободу, Н.П. Даш-
кевича, Б.Я. Владимирцова, В.А. Келтуялу, Д.Н. Овсянико-Куликовско-
го – иными словами, весь цвет старой русской академической науки. 
Ее представители, по мнению автора, «так или иначе недооценивали, 
а часто и откровенно отрицали значение трудового народа в создании 
устной поэзии», при этом исследование фольклора «подменялось изуче-
нием реакционной религиозно-мистической словесности»5, «гнусный, 
контрреволюционный смысл»6 которой противостоял духу создания исто-
рии культуры, которую напишут марксисты. 

Соответствовали духу статьи и работы антирелигиозно настроен-
ных специалистов. Так В.Я. Пропп в книге «Русский героический эпос» 
(1955) писал о влиянии религии на народное творчество: «В эпос втор-
глась несвойственная ему стихия – вторглись элементы религиозного 
смирения, церковного учения о ничтожности человека перед нездеш-
ними силами. Причина этому – противоречия крестьянской психо-
логии, основанной на имущественном неравенстве внутри крестьян-
ства, а также на вековой церковной проповеди аскетизма, находившей 
благодарную почву в наиболее отсталых, темных, забитых слоях кре-
стьянства, людей, оторванных от труда, паломников и нищих, которые 
вменяли себе свою бездеятельную жизнь в подвижничество. Они рас-
певали духовные стихи, на которые был спрос в полукулацкой и за-
житочной среде, связанной с  церковью и  церковной книжностью. 

1   Федотов Г.П. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). С. 16.
2   Пропп В.Я. Змееборство Георгия в свете фольклора // Фольклор и этнография Русского Севера. 

Л.: Наука, 1973. С. 203.
3   Дмитраков И. Теория аристократического происхождения фольклора и ее реакционная сущ-

ность. С. 156. 
4   Там же. С. 160.
5   Там же. С. 159.
6   Там же. С. 164.
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Из этих слоев исходила попытка унизить воинское достоинство рус-
ских богатырей, показать их бессилие перед воинством небесным, по-
казать, что подвиг покаяния и молитвы важнее подвига воинского»1.

Духовные стихи с неизменно возникающим при их рассмотрении во-
просом о том, кто же был их создателем – насельники монастыря, цер-
ковный клир, паломники, «аристократы», «полуинтеллигенты», – никак 
не вписывались в сферу новой, советской фольклористики, как и рели-
гиозная тематика в целом. Понятно, что в таких условиях изучение сти-
хов практически прекратилось, а отсутствие живой научной преемствен-
ности позже отразилось на качестве и глубине исследований, традицию 
которых нужно долго и кропотливо восстанавливать. Небольшой раздел, 
посвященный стихам в академическом издании истории литературы, 
вышедшем в 1940-х годах, естественно, не мог в полной мере охватить 
все те проблемы, с которыми приходилось иметь дело литературоведам 
XIX – начала XX века, однако резюмировал некоторые этнографические 
наблюдения и кабинетные исследования относительно их создателей 
и хранителей: расцвет духовных стихов в XVI веке на Украине совпадает 
с периодом формирования «гуртов» – артелей профессиональных их ис-
полнителей, а в Московской Руси таких профессиональных сообществ не 
сформировалось, это были лишь нищие побирушки, певшие стихи у церк-
вей и монастырей2. 

Внимание апокрифической генетике духовных стихов было уделено 
в упомянутом выше музыкальном своде – «Былины. Русский музыкаль-
ный эпос» (1981). Исполнители их – калики перехожие – сыграли боль-
шую роль в распространении «отреченных произведений» как в форме 
устных рассказов, так и «апокрифических былин и песен-притч»3 (такое 
название, выделяя определенные сюжеты из тематической группы рели-
гиозной поэзии, дают им составители сборника).

Новая эпоха в истории Российского государства удивительным обра-
зом совпала с началом нового этапа исследований в этой области. Ак-
тивное изучение стихов в стенах Московского университета возобновил 
Ф.М. Селиванов, благодаря которому в 1991 году был издан первый после 
долгого перерыва антологический сборник религиозной поэзии «Стихи 
духовные», снабженный вступительной статьей и комментариями со-
ставителя. Незадолго до своей кончины в 1990 году Федор Мартынович 
написал и учебное пособие для филологических факультетов «Русские на-
родные духовные стихи», изданное Т.А. Золотовой в стенах Марийского 
государственного университета в 1995 году.

В разделе о происхождении и распространении стихов, опираясь на 
ставшее традиционным мнение представителей русской науки, Ф.М. Се-
ливанов называет создателями стихов калик – паломников по святым ме-
стам и монастырям, певцов с серьезным репертуаром, который давал им 

1   Цит. по: Пропп В.Я. Русский героический эпос. М.: Лабиринт, 1999. С. 342.
2   История русской литературы. Т. II, ч. 2. Литература 1590–1690 гг. С. 300.
3   Былины. Русский музыкальный эпос. С. 444. 
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средства к существованию, и указывает на наличие сведений о каликах 
в былинах и летописях1. Само определение «народные», которое дал в на-
звании сборника Селиванов, имело, с одной стороны, классификационное 
значение – отделяло анонимные тексты, переносившиеся каликами пере-
хожими, от образцов ранней русской лирики, связанной с авторским мо-
настырским творчеством, и от текстов, составивших сборники религиоз-
ной тематики классиков русской поэзии – М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева и др. С другой, известный профессор сам 
в голодные тридцатые ребенком «славил Христа» исполнением подобных 
текстов, поэтому понятие «народные» связывалось им не с вопросом об 
их первоначальных, возможно очень древних, составителях и исполни-
телях, а со средой бытования времени их фиксации.

Подробнее на этой теме остановились Л.Ф. Солощенко и Ю.С. Прокошин 
в предисловии к своему сборнику (также 1991 года). Просвещая широко-
го читателя, вновь обретшего корпус поэтических текстов религиозного 
содержания, авторы употребляют термин калики-паломники, тем самым 
указывая на род их занятий. Ссылаясь на работу Б.М. Данцига об исто-
рии русских путешествий, они приводят данные из исторических доку-
ментов, подтверждающие наличие паломничества на Руси еще в начале 
XII–XIV веке. Вместе с тем авторы считают, что составители стихов не 
могли быть напрямую связаны с церковной иерархией – стихи создава-
лись благодаря тому «общему котлу», в который входили священники, 
монахи-книжники, носители и исполнители песен и который формиро-
вался во время путешествий, способствовавших соответствующей атмос-
фере и творчеству2.

С.Е. Никитина – лингвист, фольклорист, работы которой по изучению 
культуры старообрядцев, духоборов и молокан внесли значительный 
вклад в разработку темы о роли творчества в конфессиональных субкуль-
турах, о картине мира носителей религиозного сознания, отраженной 
в языке, – в вопросе о создателях стихов опирается на мнение Ф.И. Бус-
лаева3, А.Н. Веселовского и Е.В. Аничкова, что отсылает и к проблеме па-
ломничества, и к особенностям социального статуса певцов: «Носителями 
этих текстов были певцы-профессионалы – калики перехожие, паломни-
ки во Святую Землю, Палестину <…>, а позднее бродячие слепые певцы, 
зарабатывавшие себе на жизнь исполнением духовных стихов»4.

В 1993 году выходит из печати книга известного советского истори-
ка академика Б.А. Рыбакова «Стригольники», в которой значительное 
место отведено вопросу о статусе калик и их роли в распространении 

1   Селиванов Ф.М. Русские народные духовные стихи. С. 14–15.
2   Солощенко Л.Ф., Прокошин С.Ю. «Словеса золотые» // Голубиная книга: Русские народные 

духовные стихи XI–XIX вв. / Сост., вступ. ст., примеч. Л.Ф. Солощенко, С.Ю. Прокошина. 

М.: Московский рабочий, 1991. С. 14, 15.
3   Калики «изъяты из мелочных хлопот действительности» (Буслаев Ф.И. Русские духовные 

стихи // Сборник ОРЯС Имп. АН. Т. XLII. 1887. № 2. С. 451).
4   Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. М.: Наука, 1993. С. 48.
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неканонических идей, провоцирующих еретические движения на Руси, 
связи русских паломников с европейскими традициями. Исследователь 
повторяет те положения об общности культурных традиций Руси и Евро-
пы в Средневековье, путях пересечения их представителей, с которыми 
выступали еще миграционисты: «Константинополь, и Иерусалим, и мно-
гочисленные перепутья, по которым приплывали и приезжали к ним со 
всех сторон разноязычные паломники, были теми пунктами, где осущест-
влялось общение католиков и православных, еретиков и ортодоксов, не-
сториан, ариан, павликиан и других всевозможных толков. Здесь рожда-
лись и разносились по свету многочисленные апокрифы, отражавшиеся 
и в древнерусской литературе, и живописи»1. Не нова и мысль о неодно-
родности состава каличьих дружин: «от простых (но, очевидно, не очень 
бедных) людей до богатых игуменов и архиепископов»2. Однако не только 
калик-пилигримов исследователь идентифицирует с создателями духов-
ных стихов и даже не столько их, отмечая: «Создателями духовных стихов 
могли быть представители низшего духовенства, знакомые с церковной 
литературой»3, которые «подправляли» книжные сюжеты «применительно 
к русской действительности»4. Стихи несли многие идеи, распространя-
емые просвещенными паломниками, в том числе – об отсутствии необхо-
димости посредника-священника для исповеди и покаяния (основных для 
верующего обрядовых действий институционализированного христиан-
ства). Развивая мысль А.В. Маркова о связи сюжетов «Плач земли» и «О не-
прощаемом грехе» со стригольничеством5, исследователь пишет о том, что 
многие стихи отражали идеологию стригольников, а их составители были 
тесно связаны с еретическими движениями. Паломники по святым местам 
и их «наследники» нищие калики перехожие становятся, таким образом, 
рупором новых, полемических идей, воплощаемых в поэтических текстах. 

Направление в изучении основополагающих понятий культуры – кон-
цептов – представлено в русской науке многими исследованиями конца 
XX – начала XXI века. Словарь Ю.С. Степанова «Константы», первое изда-
ние которого увидело свет в 1997 году, содержал слова, представляющие 
«ценности русской культуры». По мере работы над понятиями-ценно-
стями словарь расширялся. В издании 2004 года (третьем) рядом с «ми-
ром», «своими и чужими», «интернационализмом и космополитизмом», 
«Русью, Россией, русскими, россиянами», «родной землей» появляется 
статья «странники и изгнанники», где «странник – вечный образ русской 
жизни (константа!)»6. Автор предлагает отличать понятие паломничества, 

1   Рыбаков Б.А. Стригольники (Русские гуманисты XIV столетия). М.: Наука, 1993. С. 23. 
2   Там же. С. 34. 
3   Там же. С. 37. 
4   Там же. С. 40. 
5   См.: Марков А.В. Определение хронологии духовных стихов в связи с вопросом об их проис-

хождении // Богословский вестник. 1910. Т. 2. № 6. С. 362–367.
6   Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Изд. 3-е, испр. и доп. М.: Академи-

ческий Проект, 2004. С. 183.
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имеющего конкретную цель, от странничества, не имеющего точки при-
бытия, находя странничество явлением русским1, бедствием или идущим 
от бедствия, в отличие от паломничества. К этой же группе слов автор 
относит и калику, уходя к индоевропейским основам и этимологически 
связывая его с «камешком», «известняком», «пяткой», «сапогом», «Кали-
гулой» («сапожок» – прозвище императора), даже с испанским alcanzar 
(достигать цели). Впрочем, он допускает происхождение слова от «калеки» 
(убогого). В любом случае в процессе бытования, по мнению Степанова, 
«происходит синонимизация этих явлений и понятий в древнерусском 
быту»2. «Калику» исследователь связывает и с «калитой» – «кошелем, су-
мой», и с подателем милостыни, подчеркивая энантиосемичность этого 
слова. В целом же комплекс идей, связанных с ним, – «бродяжничество, 
нищенство и щедрость, подача милостыни; убогость, покалеченность 
и богатырство; нищета тела и святость духа»3.

Программный вопрос о создателях и исполнителях духовных стихов 
отразился и в рекомендованных Министерством образования РФ учеб-
никах по фольклору. В 1998 году в издательстве «Флинта», специализиру-
ющемся на выпуске учебной и справочной литературы по гуманитарным 
наукам, выходит учебно-методический комплекс «Русский фольклор» 
(учебник, хрестоматия текстов и хрестоматия исследований, программа), 
авторами которого являлись профессора МПГУ, головного в то время пе-
дагогического учебного заведения страны, Т.В. Зуева и Б.П. Кирдан. Это 
официально признанное издание впервые после учебника Ю.М. Соколо-
ва включало раздел о стихах, хрестоматия – тексты, а исследовательский 
блок – отрывки из статей Ф.И. Буслаева и Ф.М. Селиванова. Несмотря на 
отсылку в хрестоматии к точке зрения Буслаева о каликах как избран-
ной массе, вдохновлявшейся в своем творчестве церковной книжностью 
и путешествиями в Иерусалим, раздел учебника связывает деятельность 
калик с влиянием бродячих проповедников богомильства и еретических 
учений, приходивших на Русь, – при этом авторы апеллируют к мнению 
А.Н. Веселовского4, представленному в его известной статье 1872 года5. 
Не отрицая в целом в дальнейших своих работах влияния богомилов, 
исследователь видел его, скорее, опосредованным (через апокрифиче-
скую книжность) и в большей степени связывал с сектантством: «Я по-
прежнему не сомневаюсь в сильном влиянии богомильской пропове-
ди и богомильской фантазии на религиозное и, более того, поэтическое 
миросозерцание тех народных слоев, которые так или иначе тронуло 
движение сектантства; но я выразился бы теперь менее категорично 

1   Степанов Ю.С. Константы. С. 184. Творчество Г. Гессе, любимым героем произведений кото-

рого является немецкий (и не только) странник, противоречит такому взгляду. 
2   Там же. С. 185.
3   Там же. С. 186.
4   Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: Учебник для высших учебных заведений. 

М.: Флинта; Наука, 1998. С. 279. 
5   См.: Веселовский А.Н. Калики перехожие и богомильские странники.
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относительно определенных следов этого влияния»1. Эта важная для по-
нимания проблемы поправка Веселовского, к сожалению, никак не ого-
варивается авторами учебника. Разнообразие представленных в учебном 
комплексе взглядов, таким образом, отражает разноголосицу по этому 
вопросу иcследователей и XIX, и XX веков, предоставляя право студенту 
сделать собственный выбор и иллюстрируя отсутствие определенности 
в области письменно не подтвержденных, поэтому часто умозрительных 
исторических реконструкций.

В наследство фольклористам-филологам оставил свой авторский учеб-
ник В.П. Аникин, долгое время заведовавший кафедрой русского устного 
народного творчества филологического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова. Он обращает внимание на неоднородность текстов, квалифици-
руемых как духовные стихи, соответствующую главу учебника называет 
«Духовные стихи и песни» и в связи с этим указывает на разные «автор-
ские коллективы» слагателей стихов: профессиональный (лица, близко 
стоящие к церковной среде, где определяющим творческим началом была 
личность создателя) и народный (то есть собственно фольклорная среда). 
«Распространение авторских произведений среди народа, – по мнению 
исследователя, – приводило к соединению двух творческих стихий: сти-
хотворного и песенного, но разница сохранялась»2, поэтому необходимо 
и раздельное их изучение. Понятие «стихи» В.П. Аникин связывает с тек-
стами, которые обычно носят название «псальмы и канты», имеющими 
«искусственное» южнорусское происхождение; религиозными песнями 
исследователь называет произведения эпического и лироэпического 
склада (те, что принято называть собственно «стихами»). Повторяя точку 
зрения М.Н. Сперанского о позднем их происхождении («духовные песни 
не могли возникнуть раньше, чем христианство как система религи-
озного воззрения на мир не овладела массовым сознанием»3), автор 
тем не менее связывает их с пилигримами, странниками, ходившими 
к ближневосточным святыням, при этом время их путешествия, как 
и социальный статус, не уточняется. Противоречия, которые порож-
дает представленная в учебнике точка зрения, оставляют многие во-
просы открытыми.

Следует упомянуть и региональные издания: учебно-методическое по-
собие, вышедшее в Вятском государственном университете, автор которо-
го, профессор В.А. Поздеев, уделяет закономерное внимание создателям 
и исполнителям стихов, связывая их возникновение с паломнической 
практикой4.

1   Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха. (Духовные сюжеты в ли-

тературе и народной поэзии румын). Вып. 4. СПб., 1883. С. 4. (Сборник ОРЯС АН. Т. XXXII, 

ч. VI–X. № 4).
2   Аникин В.П. Русское устное народное творчество: Учеб. М.: Высшая школа, 2001. С. 420.
3   Там же. С. 424.
4   Поздеев В.А. Русские духовные стихи. Учебно-методическое пособие. Киров: Изд-во ВятГУ, 

2019.
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В 2001 году вышло фундаментальное исследование истории скомороше-
ства З. И. Власовой1, где в ряду профессиональных исполнителей рассма-
триваются и калики, их пересечение с другими творческими группами. 
В этом же году Т.В. Новичкова, занимавшаяся вопросом о соотношении 
эпических текстов и мифа, выпускает книгу, где касается роли и места 
калики и в реальной истории, и в художественном тексте2.

В 2010 году в Санкт-Петербурге была защищена докторская диссерта-
ционная работа по искусствоведению, тема которой – «Духовный стих 
в русской культуре» – раскрывалась автором – Н.А. Федоровской – на ма-
териале 1000 народно-песенных и церковно-певческих образцов духов-
ной поэзии. За год до защиты автор выпустила одноименную моногра-
фию, в которой приходит к выводу о том, что среда создания и бытования 
стихов «включает все культурные слои общества»3. Что касается калик, то 
в диссертации подчеркивается, что роль и функции этой особой социаль-
ной группы «еще до конца не выяснены», поэтому одной из задач рабо-
ты было «уточнить имеющиеся представления о каликах перехожих как 
социальной среде, в которой возник и распространялся духовный стих, 
в том числе на основании сведений в исторических источниках и в текстах 
самих духовных стихов»4. В заключительной части работы автор конста-
тирует: «Установлено, что у истоков создания духовного стиха в X–XI ве-
ках стояли калики перехожие, которые появились на Руси вместе с при-
нятием христианства. В Cредневековье паломники-калики выступали 
в качестве профессиональных миссионеров-проповедников и в быле-
вом эпосе представлялись героями-богатырями, обладающими высоки-
ми нравственными устоями и несущими христианские ценности. Состав 
каличьих дружин формировался из представителей церковного сословия: 
священнослужителей, монахов, близких к церкви людей. На ранних эта-
пах распространения христианства на Руси именно на них возлагалась 
основная нагрузка по ненасильственному приобщению славян к законам 
Христа. <…> По прошествии веков к ХIХ – началу XX века образ каликов 
менялся, вместо богатырей появились нищие, увечные страдальцы, ка-
лики становятся калеками. <…> Так духовные стихи способствовали вы-
полнению каликами перехожими двух основных функций – распростра-
нению христианства и поддержанию веры в обществе, они создавались 
в соответствии с поставленными перед каликами задачами»5. К сожале-
нию, никаких исторических документальных подтверждений професси-
ональной миссионерско-катехизаторской деятельности калик автор не 
приводит. Функциональная же особенностей исполняемых ими текстов – 
раскрывать истины вероучения – вовсе не предполагает обязательного 

1   Власова З.И. Скоморохи и фольклор. СПб.: Алетейя, 2001. 
2   Новичкова Т.А. Эпос и миф. СПб.: Наука, 2001.
3   Федоровская Н.А. Духовный стих в русской культуре. Владивосток: Дальнаука, 2009. С. 8.
4   Федоровская Н.А. Духовный стих в русской культуре. Дисс. … доктора искусствоведения: 

24.00.01. [Место защиты: Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена]. Владивосток, 2010. С. 13.
5   Там же. С. 286, 287.



100 Т.В. Хлыбова

профессионального статуса их носителей, как и не связана с целями их 
паломнических путешествий, во время которых эти тексты могли возни-
кать, иными словами, прагматика текста может вовсе не совпадать с за-
дачами его исполнения.

Итак, в  истории фольклористики образ калик видоизменялся от 
странст вующих нищих, перенявших свои тексты у насельников монасты-
рей или таких же странников-богомилов, до миссионеров-проповедников 
христианства на Руси, побывавших в святых местах и принесших оттуда 
свои песнопения и легенды для обращения народных масс; от сподвиж-
ников первых князей-христиан до сеятелей полемических взглядов на 
основные христианские догматы, от книжников – до неграмотных слу-
шателей книжных текстов. Такая разноголосица продиктована разны-
ми обстоятельствами: 1) реально имевшим место в истории изменением 
состава каличьих дружин, статуса калики; 2) недостатком достоверных 
исторических сведений о ранних этапах христианизации Руси у иссле-
дователей XIX – начала XX века в силу ограниченного количества до-
кументальных источников, открытых для науки того времени; 3) несо-
впадением методологических позиций и исследовательских интересов 
разных научных направлений и школ; 4) закрытостью или непопулярно-
стью религиозной тематики в исследованиях послереволюционного пери-
ода, идеологической ангажированностью ряда советских исследователей; 
5) инерцией в трактовке многих явлений, относящихся к сфере религи-
озных идей, особенно на начальном этапе возобновления исследований 
в этой области на рубеже XX–XXI веков, дискретностью изучения объекта; 
6)  неспособностью многих современных исследователей вычленить ака-
демические интересы из сферы религиозной / антирелигиозной борьбы, 
которая характерна и для нынешнего научного сообщества. Единствен-
ным тезисом, объединившим всех исследователей, которые обращались 
к рассмотрению проблемы среды, породившей духовные стихи, явилось 
положение об изменении статуса калики / калеки. Оно отразилось и на 
трансформации слова «калика» в «калеку», и на особенностях репертуара 
странствующих исполнителей стихов.



В.Е. Добровольская
(Москва)

Сказка между коллективным и индивидуальным:
сказочники-импровизаторы в ХХ веке 
и на рубеже ХХ–ХХI веков

Сказка – один из наиболее консервативных жанров фольклора. Стабиль-
ность семантической структуры делает ее узнаваемой. Однако традицион-
ность сюжетов и стереотипия повествовательных механизмов жанра не 
мешает сказочникам создавать «яркое, красочное, живое повествование»1. 
Говоря о соотношении традиции и импровизации в народном твор честве, 
П.Г. Богатырев отмечал, что «строгое следование творцов и исполните-
лей нормам традиционного стиля», хотя и контролируется «коллективом 
того или иного района или деревни», не мешает импровизации: «тво-
рец-исполнитель, импровизируя, придерживается рамок традиции»2. 
Анализ творчества выдающихся сказочников приводит исследователей 
к выводам, что импровизация происходит в рамках жанрового канона, 
а  объем и характер варьируемых поэтических компонентов зависит в зна-
чительной степени от «сказительского опыта» и коммуникативной сво-
боды  исполнителя3.

Вопрос об импровизации в сказке тесно связан с более широкой 
проб лемой личности исполнителя – субъекта фольклорной традиции, 

1   Разумова И.А. Повествовательный стереотип в русской волшебной сказке. Автореф. 

... дисс. канд. филол. наук. Л., 1984. С. 3.
2   Богатырев П.Г. Традиция и импровизация в народном творчестве // Богатырев П.Г. Вопросы 

теории  народного искусства. М.: Искусство, 1971. С. 393, 394. (Из истории советской эстетики 

и  теории искусства).
3   Соколов Ю.М., Соколов Б.М. Сказочники и их сказки // Сказки и песни Белозерского края. 

Сборник Ю. и Б. Соколовых. Кн. 1. СПб.: Тропа Троянова, 1999. С. 92–136 (Полное собрание 

русских сказок. Предреволюционные собрания. Т. 2); Никифоров А.И. Сказка, ее быто-

вание и носители // Сказка и сказочник / Сост., вступ. ст. Е.А. Костюхина. М.: ОГИ, 2008. 

С. 20–69.
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которая всё чаще привлекает внимание исследователей1. При этом 
в  фокусе внимания специалистов находятся, главным образом, 
 автобиографические воспоминания и религиозный опыт носителей 
традиции. Исполнителям классических жанров посвящены лишь от-
дельные работы2, а творчеству сказочников и вовсе единичные3. Ранее 
ситуация была иной: еще во второй половине XIX века вопрос о пер-
сональном вкладе рассказчика в создание сказки привлекал присталь-
ное внимание (особо отметим статьи М.И. Семевского о сказочнике 
Ерофее4, В.В. Лесевича о сказочнике Р.Ф. Чмыхайло5). Показатель-
но, что после издания в 1908 году собрания сказок Н.Е. Ончукова 
утвердилась практика группировать тексты по сказочникам, харак-
теризовать их репертуар и приводить их биографические данные6.  

1   Носители фольклорных традиций (Пудожский район Карелии) / Изд. подгот. Т.С. Курец. 

Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2003; Исполнители фольклорных произведений (Заонежье. 

Карелия) / Изд. подгот. Т.С. Курец. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008; Традиционное искусство 

и человек: Тезисы докладов XIX научной конференции молодых фольклористов памяти 

А.А. Горковенко / Сост. и отв. ред. М.И. Родителева. РИИИ, 15–17 апреля 1977. СПб.: РИИИ, 

1997; Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 11: Личность в фольклоре: 

 исполнитель, мастер, собиратель, исследователь / Сост. М.Д. Алексеевский, В.Е. Доброволь-

ская. М.: ГРЦРФ, 2008; О своей земле, своей вере, настоящем и пережитом в России 

XX – XXI вв. (к изучению биографического и религиозного нарратива) / Под ред. Е.Б. Сми-

лянской. М.: Индрик, 2012; Личность в культурной традиции: Сб. научных статей / Сост. 

и отв. ред. Л.В. Фадеева. М.: Гос. ин-т искусствознания, 2014.
2   Лурье М.Л. Творцы, певцы и продавцы городских песен (по материалам невышедшего сбор-

ника А.М. Астаховой) // Живая старина. 2011. № 1. С. 2–6; Боганева Е.М. Мастерство классиче-

ского сказительства: Лидия Михайловна Цыбульская // Там же. 2011. № 2. С. 5–8; Лызлова А.С. 

Сказки Водлозерья: репертуар Евдокии Макаровны Лёвиной // Там же. 2011. № 2. С. 8–11; 

Ковпик В.А. К вопросу о происхождении воинских заговоров в рукописном сборнике карго-

польской крестьянки Анастасии Вишняковой // Традиционная культура. 2013. № 1. С. 4–17; 

Добровольская В.Е. Клавдия Павловна Зеленова: исполнитель и комментатор фольклора // 

Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 11: Личность в фольклоре: 

 исполнитель, мастер, собиратель, исследователь. С. 149–161.
3   «Тятины сказки» / Публ. Т.Н. Бунчук, Е.А. Шевченко // Живая старина. 2011. № 2. С. 11–15; Сказ-

ки из репертуара Апполинарии Михайловны Соловьевой / Публ. Т.Н. Бунчук, Е.А. Шевчен-

ко // Там же. 2012. № 1. С. 51–54; Добровольская В.Е. Сказочница А.И. Садовникова (Тверская 

область, Западнодвинский район) // Славянская традиционная культура и современный мир. 

Вып. 17: Фольклорные традиции в поликультурных зонах России: Сб. научных статей. М.: 

ГРЦРФ, 2015. С. 57–69; Лызлова А.С. О сказочной традиции Водлозерья // Сказки Водлозерья / 

Сост. А.С. Лызлова. Петрозаводск, 2013. С. 27–45.
4   Семевский М. Сказочник Ерофей // Отечественные записки. 1864. № 2. С. 485–498.
5   Лесевич В.В. Денисовский казак Чмыхало, его сказки и присказки // Мир Божий. 1895. № 4. С. 9–22.
6   Северные сказки. Сборник Н.Е. Ончукова. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1908. (Записки 

Имп.  Русского географического общества по Отд. этнографии. Т. 33); Зеленин Д.К. Велико-

русские сказки Пермской губернии. Пг.: Тип. А.В. Орлова, 1914. (Записки ИРГО по Отд. 

этнографии. Т. 41); Он же. Великорусские сказки Вятской губернии. Пг.: Тип. А.В. Орлова, 1915. 

(Записки ИРГО по Отд. этнографии. Т. 42); Сказки и песни Белозерского края / 

Зап. Ю. и Б. Соколовы. М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1915.
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В это же время появились новые работы, посвященные личности ска-
зочника1.

С 1925 года распространяется практика публикаций сказок, записан-
ных от одного исполнителя и дополненных анализом особенностей его 
индивидуального стиля. Так, М.К. Азадовский исследовал творчество 
Н.О. Винокуровой2, а позднее подготовил издание «Русская сказка. Из-
бранные мастера» с подробными характеристиками исполнителей3; 
на рубеже 1930–1940-х годов появляются комментированные издания 
текстов таких знаменитых сказочников, как Винокурова, Коргуев, Ма-
гай, Ковалев4, после войны – аналогичные сборники сказок Новополь-
цева и Магая5. Последним в ряду публикаций такого типа долгое время 
оставался замечательный сборник сказок Дмитрия Асламова, изданный 
Е.И. Шастиной6. Назовём здесь и совсем новую книгу, основанную на ре-
пертуаре одного сказочника, –  «Сказки Евдокии Никитичны Трясциной»7. 
К обсуждаемым изданиям примыкает сборник сказок тверского сказоч-
ника П.И. Акулова, чьи тексты занимают промежуточное положение меж-
ду фольклорной традицией и индивидуальным «наивным» авторским 
творчеством8. В сохраняющих актуальность работах Э.В. Померанцевой 
проведен развернутый анализ обсуждаемых тем9. Нельзя не упомянуть 
и статью К.В. Чистова, в которой подробно рассмотрена проблема ис-
полнителя и ее изучение отечественными учеными. В ней же приведен 

1   Калинников И.Ф. Сказочники и их сказки // Живая старина. 1915. № 1–2. С. 242–272; Козы-

рев Н.Г. Семь сказок и одна легенда Псковской губернии // Там же. 1912. Вып. 2–4. С. 297–308; 

Макаренко А.А. Две сказки русского населения Енисейской губернии // Там же. С. 351–381.
2   Азадовский М.К. Сказки Верхнеленского края. Вып. 1. Иркутск, 1925. С. 67–142.
3   Русская сказка. Избранные мастера / Ред. и коммент. М. Азадовского. Т. 1–2. Л.: Academia, 1932.
4   Азадовский М.К. Верхнеленские сказки. Иркутск: ОГИЗ, 1938; Сказки И.Ф. Ковалева / Зап. 

и коммент. Э. Гофман и С. Минц. М.: Искра революции, 1941 (Летописи государственного 

литературного музея. Кн. 11); Сказки Карельского Беломорья / Под общей ред. проф. М.К. Аза-

довского, проф. Б.А. Ларина, акад. И.И. Мещанинова и др. Т. 1. Кн. 1: Сказки М.М. Коргуева / 

Запись А.Н. Нечаева. Петрозаводск: Каргосиздат, 1939; Т. 2: Сказки Магая (Е.И. Сороковико-

ва) / Зап. Л. Элиасова и М. Азадовского; под общей ред. М. Азадовского. Л.: ГИХЛ, 1940.
5   Сказки Абрама Новопольцева / Ред. и вступ. ст. Э.В. Померанцевой. Куйбышев: Куйбы-

шевское обл. гос. изд-во, 1952; Сказки и предания Магая / Записал Л.Е. Элиасов. Улан-Удэ: 

Бурятское кн. изд-во, 1968.
6   Сказки Дмитрия Асламова: Сборник / Сост., предисл. и коммент. Е.И. Шастиной. Иркутск: 

Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1991.
7   Сказки Евдокии Никитичны Трясциной / Сост. В.Е. Добровольская, Г.Н. Мехнецова, 

И.И.  Русинова, О.С. Сивков, М.Е. Суханова, А.В. Черных (отв. ред.). СПб.: Маматов, 2020. 

( Серия «Фольклорный архив. Пермский край»).
8   Акулов П.И. Тверские сказки / Сост. Л.М. Концедайло, О.В. Смирнова. Тверь: Тверская обл. 

типография, 1997. (Тверской фольклор).
9   Померанцева Э.В. Судьбы русской сказки. М.: Наука, 1965; Она же. Русские сказочники: посо-

бие для учащихся. М.: Просвещение, 1976; Она же. Писатели и сказочники / Сост. В.Г. Смолиц-

кий. М.: Советский писатель, 1988.
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обширный перечень работ, посвященных анализу творчества исполни-
телей различных жанров фольклора1.

Позднее ситуация изменилась: если на протяжении XX века в сборни-
ках сказок обычно продолжали группировать тексты по исполнителям, то 
в последние годы составители сочетают разные принципы распределения 
материала: по регионам, исполнителям и сказочным сюжетам2. Это вы-
звано объективными причинами: сказка становится «уходящим» жанром 
и записывать приходится единичные тексты, исполненные сказочниками-
«передатчиками», в основном пожилыми женщинами, рассказывавши-
ми в кругу семьи сказки о животных и короткие волшебные сказки. В их 
репертуаре преобладают тексты с назидательной окраской, для которых 
можно отметить вторичную фиксацию сказочного канона, связанную не 
с консервативностью устной передачи сказки из поколения в поколение, 
а с влиянием на конкретного рассказчика книг, радиопередач, мультипли-
кации и игровых фильмов, воспроизводящих классические образцы жанра.

Парадокс заключается в том, что волшебные сказки в современных 
записях – это преимущественно традиционные тексты с узнаваемыми 
персонажами, сюжетом и стилем, однако внешняя сохранность сказки 
связана не с устойчивостью собственно фольклорной традиции, а с вли-
янием на исполнителей письменной и аудиовизуальной культуры. При 
этом в случаях, когда рассказчик передает сюжет, воспринятый не из не-
прерывной устной традиции, а полученный извне – из книг, кино- и муль-
типликационных фильмов, сказочный текст неизбежно представляет со-
бой единичное явление, исполняется изредка и в пределах замкнутой 
возрастной группы. Подобные полные пересказы книжных или кинема-
тографических сюжетов встречаются главным образом в детской среде.

Со взрослыми ситуация иная. Среди них встречаются рассказчики, в из-
вестной мере владеющие сказочной традицией, которые вместе с тем ак-
тивно используют внешние источники, дополняя и трансформируя извест-
ные им сюжеты. Большая часть рассказываемого ими берется при этом 
всё-таки из внешних по отношению к устной традиции источников. Сказ-
ки в этом случае звучат пространно и ярко (в том числе со сцены). Если 
же подобных заимствований не происходит, собирателю удается записать 
лишь схематичные тексты, передающие основные сюжетные линии сказки.

В 1928 году А.И. Никифоров в своей работе «Сказка, ее бытование и но-
сители» отметил, что надо различать бытование сказки среди мужчин 

1   Чистов К.В. Проблема исполнителя в русской фольклористике XIX–XX вв. // Чистов К.В. 

 Фольклор. Текст. Традиция. Сб. статей. М.: ОГИ, 2005. С. 144–157 (Нация и культура: 

Новые исследования: Фольклор).
2   Одной из последних публикаций такого плана следует считать книгу о сказках и сказоч-

никах Водлозерья, подготовленную А.С. Лызловой: Сказки Водлозерья / Сост. А. Лызлова.  

Петро заводск: Барбашина Е.А., 2013. См. также:  Русские сказки Пермского края в записях  

конца ХХ – начала XXI в. / Сост. А.В. Черных (отв. ред.), В.Е. Добровольская, И.И. Русинова, 

И.А. Подюков, М.Е. Суханова, О.С. Сивков, Е.Н. Свалова, С.В. Хоробрых, С.Ю. Королева. СПб.:  

Маматов, 2020. (Серия «Фольклорный архив. Пермский край»).
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и среди женщин, но признал, что «трудно говорить, насколько сильна 
и в чем сказывается эта разница»1. Статья была опубликована в то время, 
когда исследования, связанные с личностью сказочника, уже не были ред-
костью, однако объектом в них становились преимущественно мужчины-
сказочники. Так, в сборнике М.К. Азадовского «Русская сказка. Избранные 
мастера» из 15 сказочников только три женщины: Наталья Михайловна 
Дементьева, Анна Куприяновна Барышникова и Наталья Осиповна Ви-
нокурова. Если мы обратимся к сборникам ХХ века, посвященным твор-
честву одного сказочника, то женщин здесь тоже будет немного. Это 
уже упомянутый сборник М.К. Азадовского, посвященный сказочнице 
Н.О. Винокуровой, сборники сказок А.К. Барышниковой, А.С. Кожемяки-
ной, А.Н. Корольковой и М.Д. Кривополеновой (которая была не только 
сказочницей)2.

Практически до третьей четверти ХХ столетия, говоря о сказочниках, 
исследователи анализировали именно мужскую традицию. Можно было 
бы предположить, что женщин-сказочниц составители сборников отно-
сили к группе передатчиков текста и включали записанное от них, что-
бы максимально охватить репертуар той или иной локальной традиции. 
Однако изучение публикаций говорит о том, что ситуация с женщинами-
сказочницами была иной.

В уже названном сборнике М.К. Азадовского «Русская сказка. Из-
бранные мастера» приведены материалы трех сказочниц. Наталья 
Осиповна Винокурова является одним из выдающихся представите-
лей реально-психологического направления в русской сказке. Ее тек-
сты – образец женского репертуара, где личное начало переплетается 
с традиционной поэтикой; ее сказки наполнены «тонким, психологиче-
ским чутьем»3. И хотя «преобладание реально-психологических интере-
сов заметно отразилось на ослаблении внимания к фабульной стороне 
и внешней структуре сказки»4, Наталью Осиповну никак нельзя отнести 
к  сказочникам-передатчикам. Ей свойственна импровизация, внима-
ние к психологии героев, насыщение текста реалиями сибирского быта.

1   Никифоров А.И. Сказка, ее бытование и носители. С. 41.
2   Сказки Куприянихи / Запись сказок, статья о творчестве Куприянихи и комментарии 

А.М.  Новиковой и М.А. Оссовецкого; вступ. статья и общ. ред. проф. И.П. Плотникова. Во-

ронеж: Ворон. обл. кн-во, 1937 (тип. изд-ва «Коммуна»); Сказки Омской области / Записаны 

И.С. Коровкиным от А.С. Кожемякиной; ред. Н.А. Каргаполов. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-

во, 1968; Сибирские сказки / Записаны И.С. Коровкиным от А.С. Кожемякиной; Ред. Н.А. Кар-

гаполов. 2-е изд., доп. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1973; Русские народные сказки. 

Рассказаны А.Н. Корольковой. АН СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; Записи 

Э.В. Померанцевой [и др.]; отв. ред. Э.В. Померанцева. М.: Наука, 1969; Сказки А.Н. Королько-

вой / Запись, вступ. ст. и коммент. В.А. Тонкова. Воронеж: Воронежское обл. книгоизд-во, 

1941; Кривополенова М.Д. Былины, скоморошины, сказки / Ред., вступ. ст. и примеч. 

А.А. Морозова. Архангельск: Арханг. изд-во, 1950.
3   Русская сказка. Избранные мастера. Т. 1. С. 372.
4   Там же. С. 375–376.
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Анна Куприяновна Барышникова, от которой записано 56 сказочных 
текстов, по словам Азадовского, «должна бы занять одно из первых мест 
в мире русских сказочников»1. Несмотря на разнообразие ее репертуара, 
тексты у нее короткие, хотя сказочная обрядность представлена в них бо-
гато и ярко. Принято считать, что часть сказок она усвоила из «школьных 
книжек и рассказов для детей», часть от отца. Не совсем ясно, на каком 
основании Н.П. Гринкова (а за ней и другие исследователи) утверждает, 
что Барышникова ничего в сказках не меняла: всё было «взято от учителя 
и в готовом виде» и в устах сказочницы выглядит «как-то мало уместным»2. 
Записей от отца, Куприяна Леонтьевича Колотнева, не делалось, как, впро-
чем, и сопоставительного анализа литературных текстов, которые оказа-
ли влияние на репертуар сказочницы. При этом сама исследовательни-
ца отмечала, что Куприяниха «рассказывает сказки с соблюдением всей 
“обрядности”; понимает рассказывание как художественную передачу 
известного ей сюжета. Все действующие лица сказки говорят особым го-
лосом, всегда отличишь, басит ли это Иван-дурак, говорит ли с чувством, 
с толком, с расстановкой Иван-царевич или какой-нибудь другой герой»3. 
Получается, что Анна Куприяновна не пассивная передатчица, она мастер, 
имеющий свой стиль и индивидуальность, одна из представителей того 
исполнительского направления, которое связано со сказочниками-бала-
гурами, то есть профессиональными исполнителями сказок.

Наталья Михайловна Дементьева, «едва ли не самая лучшая»4 из ска-
зочниц Ончукова, также вряд ли может считаться простой передатчицей 
сказок. Она была носительницей чисто мужского репертуара. Некоторые 
ее сказки «совершенно невозможны для печати: они очень интересны 
и остроумны, но чересчур порнографичны, до цинизма»5. И подобная 
 ситуация не уникальна.

Анализ классических сказочных сборников показывает, что наряду 
с простыми передатчиками сказочных сюжетов среди женщин-испол-
нительниц конца XIX – начала XX века были выдающиеся сказочницы, 
причем разных типов: классики, эпики, импровизаторы, балагуры и т.д. 
Но в сравнении со сказочниками-мужчинами их действительно мало6, 

1   Русская сказка. Избранные мастера. Т. 2. С. 134.
2   Гринкова Н.П. Сказки Куприянихи // Художественный фольклор. 1926. Вып. I. С. 84.
3   Там же.
4   Северные сказки. Сборник Н.Е. Ончукова. СПб.: Тропа Троянова, 1998. Кн. 1. С. 230 

(Полное собрание русских сказок. Предреволюционные собрания. Т. 1).
5   Там же.
6   Заметим, что среди сказочников-мужчин также было немало простых передатчиков сказочных 

тестов, которые узнавали сказки на отхожих промыслах, в армии или в тюрьме. По современ-

ным меркам от таких передатчиков записано немало текстов. Например, от  Петра Ивановича 

Власова Д.К. Зеленин записал восемь сказок, которые тот узнал на воинской службе. Исследователь 

отмечает, что сказочник «рассказывает сказки, словно как заученные, четко. Собственным красно-

речием не отличается» (Великорусские сказки Вятской губернии. Сборник Д.К. Зеленина. Иваново: 

Роща, 2015. С. 317. (Полное собрание русских сказок. Предреволюционные собрания. Т. 7)).
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мужской репертуар богаче, а исполнительская манера профессио-
нальней.

Связано такое гендерное неравенство, прежде всего, с тем, кто собирал 
сказки. В дореволюционный период женщины среди собирателей встре-
чаются редко. После революции ситуация начинает меняться, но до войны 
среди фольклористов всё еще преобладают собиратели-мужчины. Однако 
уже с конца 1940-х годов женщины начинают стремительно завоевывать 
право собирать и изучать сказки. Поскольку правила экспедиционной 
работы до последнего времени предписывали работать со всем поло-
возрастным составом населения, то кажется, что особой разницы в том, 
кто собирает сказки, нет. Однако чем больше женщин среди собирателей 
сказок, тем больше их оказывается и среди исполнителей1.  Понятно, что 
история ХХ века трагически сказалась на численности именно мужско-
го населения, что не могло не отразиться, в частности, и на количестве 
мужчин-сказочников. Отношение же к фольклористике постепенно сде-
лало ее (как и многие другие области гуманитарного знания, которые еще 
в начале ХХ века были преимущественно мужской сферой деятельности) 
непривлекательной для мужчин. Но все-таки приходится признать и пра-
воту А.И. Никифорова, который писал, что «женщина-крестьянка очень 
неохотно идет навстречу расспросам мужчины»2.

Таким образом, в настоящее время мужчины-сказочники оказываются 
вне поля зрения ученых не только потому, что от них не записаны сказки. 
Мимо исследователей зачастую проходит материал, который в ряде слу-
чаев мог бы внести серьезные уточнения и в оценку сказочной традиции, 
и в исследование исполнительской манеры, и в существование сказочни-
ков и сказочной традиции на территориях, считающихся «несказочными».

Приведем несколько примеров.
В архиве Русского географического общества в делах 119 разряда под 

№ 55 находится тетрадь, в которой представлены сказки, записанные 
В.И. Смирновым от Феоктиста Михайловича Абашенкова из д. Новосёлки 
Брянской губернии3. На момент записи сказок Абашенкову было 22 года, 

1   Достаточно обратиться к публикациям последних лет, посвященным сказочникам. Хотя иссле-

дования творческого наследия сказочников в последнее время единичны, но гендерный состав 

как исследователей, так и исследуемых показателен: среди собирателей и исследователей сказки, 

как и среди исполнителей, доминируют женщины. Эту специфику, только относительно мужчин, 

отметил в 1928 году А.И. Никифоров, указав, что, с одной стороны, «собиратели были главным 

образом до сих пор мужчины», а с другой стороны – «мужчина является большим знатоком 

и  любителем сказки, чем женщина» (Никифоров А.И. Сказка, ее бытование и носители. С. 41).
2   Там же.
3   Брянская губерния существовала с 1920 по 1929 год. Она была образована 1 апреля 1920 года 

из Брянского, Карачевского, Севского и Трубчевского уездов Орловской губернии и Жиз-

дринского уезда Калужской губернии. В 1923 году в Брянскую губернию был включен Почеп-

ский уезд, входивший до этого в Гомельскую губернию. Еще через два года, в декабре 1926, 

из расформированной Гомельской губернии в Брянскую губернию были переданы Клинцов-

ский, Новозыбковский и Стародубский уезды.
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он был веселым человеком, хотя и «щупленький – он не отличался хо-
рошим здоровьем» (Р. 119. Оп. 1. Д. 55. Л. 1). Записанные от него сказки 
представляют собой очень объемные, полноценные тексты, характери-
зующиеся своеобразной манерой исполнения. Совершенно очевидно, 
что  Феоктист Михайлович был сказочником-импровизатором и класси-
ческим сказочником-профессионалом: слабый здоровьем, невзрачный, 
он рассказывает сказки на воинской службе, чтобы развлечь сослужив-
цев. Следовательно, это традиционный тип исполнителя, развлекающе-
го взрослых людей. Заметим, что Абашенков является уроженцем той 
территории, которая считается «несказочной», и о сказках данной тра-
диции мы знаем лишь по собранию Иосифа Федоровича Калинни кова1, 
570 сказок которого собраны преимущественно до 1914 года. Абашенков 
же сказочник следующего поколения, от представителей которого сказки 
практически не записывались.

Довольно долго потребность – так называемый «запрос общества» – 
на сказочников-профессионалов была велика. У них была разная манера 
исполнения, разный репертуар, они свободно импровизировали с текстом 
(и редкие повторные записи об этом свидетельствуют). Недаром именно 
сказка стала единственным прозаическим фольклорным жанром, кото-
рый в 1920–1930-х годах исполнялся со сцены. И вот здесь сказочницы 
стали появляться в намного большем числе, чем раньше, причем наравне 
с мужчинами, что не могло быть случайным2.

Исполнение сказок со сцены накладывало определенные ограничения 
на репертуар, на манеру исполнения и т.п. Это делало сказочника уже про-
фессиональным исполнителем. К сожалению, у нас имеются лишь редкие 
повторные записи выступлений сказочников, но и они показывают, что 
выступления на сцене убивают, прежде всего, импровизационное нача-
ло. Происходит строгое следование некому эталонному тексту. Исполни-
тель сказки становится своеобразным участником конкурса чтецов, а не 
творцом сказочного текста. Вопрос о творце и передатчике обсуждается на 
протяжении многих десятилетий, но совершенно очевидно, что если ска-
зочник не импровизирует, то он и не творит текст, а просто пересказывает.

С течением времени сказочников-профессионалов записывалось мень-
ше, а их гендерный состав менялся. Ближе к концу ХХ века в этой группе 
стали преобладать женщины, что произошло отчасти потому, что мужчи-
ны, как правило, рассказывали сказки для развлечения взрослых членов 
деревенского социума, теперь же с этой задачей более или менее успешно 
справлялись радио, кино, телевидение, отчасти книги, газеты и журналы. 

1   На сегодняшний день сказки И.Ф. Калинникова полностью не изданы. Наиболее полная 

публикация: Калинников И.Ф. Сказки Волховского и Дмитровского уездов. Волховский уезд. 

Маховицкая волость, село Каменка – Вязилки (Карпово). Орел: [Б.и.], 1914. 182 с.
2   Как показывают опросы, современный человек связывает сказку с женщиной: бабуш-

кой, мамой, няней и т.д. Недаром для широкого круга людей главные сказочницы – это 

Арина  Родионовна и ключница Пелагея. В кино сказка тоже связывается с женщиной. 

 Прекрасные актрисы А.П. Зуева и М.И. Бабанова создали образы сказочниц.
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При этом для женщин сказка стала своеобразным способом самовыра-
жения и самореализации творческой натуры. Они всё больше и больше 
стремились к «актерскому» исполнению сказки – детям в детских садах, 
со сцены в сельских клубах и т.д. Из их репертуара стремительно вы-
мывались классические волшебные сказки, непригодные (в силу своего 
объема) для сценического воплощения. Появились мастера исполнения 
сказок о животных – как для детской аудитории, так и для взрослых слу-
шателей. И это не случайно, потому что в то же самое время у профес-
сиональных чтецов очень популярной стала басня, где пороки общества 
показаны на примерах животных.

Классические сказочники-профессионалы оставались, среди них были 
мужчины, хотя они уже и не составляли большинства. Таким был Андрей 
Семенович Валов из Кировской области1 и Михаил Иванович Ферулин2 из 
Ульяновской области. Репертуар у них небольшой, в нем представлены вол-
шебные и бытовые сказки, а также анекдоты. Однако, скорее всего, в силу 
экспедиционных обстоятельств он был зафиксирован не пол ностью. Будучи 
сказочниками-профессионалами, Валов и Ферулин предпочитали класси-
ческие волшебные сказки, позволяющие увлечь слушателей и показать свое 
мастерство исполнителя. Рассмотрим, как один сказочный сюжет (СУС 531 
«Конек-Горбунок») реализуется в творчестве двух этих сказочников.

Как известно, сюжетный тип 531 относится к группе наиболее распро-
страненных в русской сказочной традиции сюжетов. Согласно указателю 
«Восточнославянская сказка» на 1979 год опубликован 51 вариант этой 
сказки. К настоящему времени публикаций существенно больше, выяв-
лены и неопубликованные записи этой сказки, хранящиеся в архивах. 
Данный сюжет формировался на русской почве под влиянием несколь-
ких источников, прежде всего лубочных текстов3 и книги П.П. Ершова 
« Конек-Горбунок». Эти источники оказали существенное влияние на на-
родные версии этого сюжета второй половины XIX–ХХ века. И.П. Лупано-
ва в своей работе4 доказывала существование доершовской версии сказки. 
Ее материалы позволили ей сделать вывод о наличии в русской традиции 
народной версии данного сюжета. Однако анализ текстов, имеющихся 
в нашем распоряжении, подводит к мысли о неустойчивости структуры 

1   Андрей Семенович Валов, 1915 г.р., уроженец с. Валовы, проживал в д. Шалагиновы Котель-

ничского района Кировской области. Записи от него сделаны летом 1991 года, материалы 

хранятся в архиве кафедры русского устного народного творчества МГУ им. М.В. Ломоносова.
2   Михаил Иванович Ферулин, 1913 г.р., с. Репьевка Новоспасского района Ульяновской области. 

Запись от него велась 16 июня 1985 года экспедицией УлГПИ (в настоящее время – УлГПУ) 

им. И.Н. Ульянова (см.: МК № 11. Ф. 10 85 11, 1 сторона). Автор выражает благодарность 

М.Г. Матлину за любезно предоставленные материалы.
3   Первая лубочная публикация этой сказки приведена в сборнике: Сказки русские, содержащие 

в себе 10 различных сказок / Собр. и изданы Петром Тимофеевым. М.: Типография Понома-

рева, 1787. С. 63–69.
4   Лупанова И.П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века. 

Петрозаводск: Госиздат Карельской АССР, 1959.
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данной сказки, включении в нее дополнительных мотивов, несвойствен-
ных инвариантной схеме1. К концу ХХ века «Конек-Горбунок» становится 
одним из популярнейших фольклорных сюжетов, используемых массовой 
культурой. По сказке были поставлены балеты, снят фильм (1941), созданы 
мультфильмы (1947 и 1975) и диафильм; сущест вует  множество изданий 
книг, книг-раскрасок, марок и т.д. Литературная сказка Ершова популяр-
на, и многие сказочники вставляют ее стихотворные фрагменты в свои 
сказки. Казалось бы, А.С. Валов и М.И. Ферулин вполне могли следовать 
в русле этих тенденций, поскольку записи от них сделаны в то время, ког-
да влияние книг и средств массовой информации на фольклорную тра-
дицию было явлением нередким. Однако ситуация с их текстами иная2.

А.С. Валов соединяет сюжет «Конька-Горбунка» с другой сказкой, где 
также появляется чудесный конь, – «Сивко-Бурко» (СУС 530). В его ва-
рианте нет златогривой кобылицы, которая топчет пшеницу и, будучи 
пойманной героем, дарит ему чудесного конька. У Андрея Семеновича 
топчет поле сам Конек-Горбунок: «Коньку-Горбунку понравилось во пше-
ницу ходить. Ночь пройдет, пшеница поедена-потоптана»3. Иван-дурак 
ловит конька и тот выкупает свою свободу обещанием «добрую услугу <...> 
делать»4. Затем сказка развивается по сюжетному типу Сивка-Бурка, где 
вместо чудесного богатырского коня Сивки-Бурки действует волшебный 
Конек-Горбунок. Несмотря на то, что данный текст представляет собой 
своеобразную контаминацию сюжетов, он свидетельствует не о забывчи-
вости сказочника и плохом знании им традиции, а о мастерстве и творче-
ской одаренности исполнителя. Сказочник хорошо владеет текстом, со-
единение сюжетов органично, логика повествования не нарушена. Видно, 
что сказку рассказывали неоднократно, сказочная обрядность соблюдена, 
свобода импровизации совершенно очевидна.

Текст, записанный от М.И. Ферулина, более каноничен. Сказочник под-
робно рассказывает, как братья ходили сторожить поле: «Пошел первый, 
старший брат караулить. Пошел, походил тама и на село. Приходит к своей 
девчонке и проводит там всю ночь. Идет к утру и говорит: “Эй, вы, сонные 
тетери, отворяйте окна-двери, я, – говорит, – замерз, а вы все тут спите”». 
Обращение «сонные тетери» – единственный элемент, в котором очевид-
но прямое влияние П.П. Ершова, хотя опосредованных влияний автор-
ского текста на текст сказочника существенно больше. Так, рассказывая, 
как Иван сторожит поле, сказочник говорит: «Приходит, ложится, значит, 
спать его начинает валить. Он значит что же? Берет горбушку, начинает 

1   Соотношение народных вариантов с текстом Ершова и лубочными изданиями подробно проана-

лизировано К.Е. Кореповой: Корепова К.Е. Русская лубочная сказка. М.: Форум, 2012. С. 283–331.
2   Запись от М.И. Ферулина сделана в 1985 году, от А.С. Валова – в 1991 году. Текст А.С. Валова 

был опубликован, см.: Добровольская В.Е. Сказочная традиция в Котельничском районе. 

Ее прошлое и настоящее. Сказочники Котельничского района // Проселки. Литературно- 

краеведческий альманах. Котельнич, 1992. № 10 (октябрь). С. 27–28.
3   Там же. С. 27.
4   Там же.
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жевать. Ел, ел, ел, ел – всё никого нет. Съел хлеб, эту горбушку, его опять 
пуще прежнего начинает валить. Он к верху уставился и давай считать 
звезды на небе». Влияние П.П. Ершова здесь очевидно: «Поле всё Иван 
обходит, / Озираючись кругом, / И садится под кустом; / Звезды на небе 
считает, / Да краюшку уплетает»1. Однако в отличие от многих других ис-
полнителей Михаил Иванович не просто заимствует стихотворный фраг-
мент, а пересказывает его, не нарушая язык сказочного повествования.

Текст Ферулина представляет собой прекрасный вариант сказки, в ко-
тором есть и перо Жары-Птицы, и происки старшего конюха. Сказочник 
легко и непринужденно владеет сюжетом, прекрасно знает традицию и не 
стремится соответствовать книжной версии. Он использует формулы, 
свойственные скорее лирическим жанрам. Когда братья крадут у Ива-
на коней, «Ванюшка хватился по утру. Пришел, глядит – коней-то нет. 
Заплакал, так горько-слезно». Михаил Иванович создает свою сказку по 
ходу рассказа, что видно из формул-остановок: ну так, он значит что ж 
и т.д. Совершенно очевидно, что данный текст не ограничен какими-то 
внутренними цензурными рамками, сказочник рассказывает так, как он 
привык. Это рассказ «для своих», хотя на момент записи слушатели для 
сказочника были чужими, малознакомыми людьми. Но этим и отличается 
профессиональный сказочник от простого передатчика: он умеет увлечь 
своим рассказом не только знакомых, но и незнакомых людей.

И М.И. Ферулин, и А.С. Валов на момент записи могли быть отнесены 
к исчезающему типу профессиональных сказочников-мужчин. В насто-
ящее время мы практически не встречаем таких сказочников. Эту нишу 
довольно уверенно заняли женщины, для которых сказка стала средством 
раскрытия своего творческого потенциала, артистической натуры – сред-
ством завоевания определенного статуса в обществе. В традициях, где 
развита песенная культура, человек обычно поет в хоре, но, не имея бо-
гатых вокальных данных, он может быть на вторых ролях. Сказка же – это 
всегда индивидуальное выступление и индивидуальный высокий статус 
в деревенском социуме. Причем в настоящее время статус формируется 
не потому, что тебя ценят как сказочника односельчане, а потому что то-
бой как сказочником интересуются либо местные работники культуры, 
либо приезжие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга или других круп-
ных городов; тебя могут показать на местном телевидении, привлечь 
к выступлению на районом фестивале или смотре и т.д. Именно такое 
внимание «чужих» приводит к тому, что сказочник начинает создавать 
самостоятельный текст, то есть импровизирует не в рамках традиции, 
а по ее мотивам. И сказка из фольклорного текста превращается в текст 
самодеятельного творчества.

Надо признать, что женщины склонны к этому типу творчества боль-
ше, чем мужчины. Такими сказочницами, создающими свои тексты, были 
Ефимия Григорьевна Падкина из с.  Гонобилово Судогодского района 

1   Ершов П.П. Конек-Горбунок // Городок в табакерке. Сказки русских писателей. 

М.:  Правда, 1989. С. 179.
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Владимирской области1, Анна Ивановна Садовникова из с. Каратыши Запад-
нодвинского района Тверской области2, Зоя Тимофеевна Соболькова из по-
селка Приволжский Кимрского района Тверской области3, Евдокия Никитич-
на Трясцина из поселка Октябрьский Октябрьского района Пермского края4.

Однако в настоящее время появляется тип сказочников, для которых сказ-
ка ценна не сама по себе, а как связь с родиной, как средство самоиден-
тификации, как указание на определенную этническую принадлежность. 
Чаще всего такими сказочниками становятся относительно молодые люди, 
и среди них немало мужчин. Один из них – Александр Геннадьевич Васи-
льев5. От него был записан богатый этнографический материал: описания 
похоронного обряда, лечебные практики, сведения о народном календаре, 
мифологическая проза и несколько песен. Основной корпус музыкального 
фольклора был записан от него в рамках работы с хорами, поскольку «казаки 
в одиночку не поют». Мы работали с Александром Геннадьевичем несколь-
ко дней. Когда мы уезжали, он пошел нас провожать. И в ожидании автобу-
са упомянул, что во время застолий у казаков было принято рассказывать 
сказки, одна из которых – «Плеточка-живилочка» – от него и была записа-
на. Это народный анекдот о хитрых и ловких людях, представляющий со-
бой традиционную контаминацию сюжетных типов СУС 1539 «Шут» и СУС 
1535 «Дорогая кожа». Год спустя, 2016 году, была сделана повторная запись.

Сравнение двух записей показывает, что исполнитель прекрасно по-
нимает принцип функционирования сказочного текста. В зависимости 
от обстоятельств сказочник сворачивает или разворачивает текст, напол-
няет его деталями или убирает их. В обоих случаях сказка была рассказа-
на очень артистично, наполнена множеством деталей, указывающих на 
местную специфику. Так, герой привозит плеточку-живилочку «с ярмарки 
из Урюпина», неожиданное появление героя после его «утопления» видит 
становой атаман, жена героя отказывается печь ему блинцы и т.д. Рассказ 
наполнен комическими уточнениями: жена героя, которую оживляет чу-
десная плетка, перед тем, как ожить, «делает ножкой дрык-дрык-дрык».

Когда Александру Геннадьевичу был задан вопрос о других сказках, он 
перечислил довольно много сюжетов: «Лутонюшка», «Красная шапоч-
ка», «Иван-царевич и Серый волк» и др. Все эти сказки рассказывала его 

1   См. о ней: Dobrowolskaja W. Inwencja twórcza w bajce ludowej: przypadek Efimii Grigoriewny 

Padkiny / Индивидуальное творчество в фольклорной сказке: случай Ефимии Григорьевны 

Падкиной // Przegląd rusycystyczny / Русское обозрение. 2019. № 1 (165). Katowice, 2019. С. 21–32.
2   См. о ней: Добровольская В.Е. Сказочница А.И. Садовникова (Тверская область, Западнодвин-

ский район) // Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 17: Фольклорные 

традиции в поликультурных зонах России. М., 2015. С. 57–69.
3   Зоя Тимофеевна Соболькова, 1931 г.р., поселок Приволжский Кимрского района Тверской 

 области, экспедиция 2017 года. Архив Высшей школы экономики, ФЭ-69-14-2017-214.
4  См.: Сказки Евдокии Никитичны Трясциной.
5   Александр Геннадьевич Васильев, 1967 г.р., уроженец хут. Яменский, в настоящее время про-

живает в ст. Алексеевская Алексеевского района Волгоградской области, экспедиция 2015 года.  

Архив Государственного республиканского центра русского фольклора, 2015-34-1.
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бабушка. Однако на просьбу их рассказать он ответил отказом, мотивируя 
это тем, что такие сказки рассказывали детям пожилые женщины, а не 
мужчины на застольях, а кроме того, «я сказки рассказывать не умею». 
Этот аргумент на самом деле очень важен. Для Александра Геннадьевича 
сам по себе текст не играет никакой роли: ему не нужны художествен-
ные особенности, сюжетное построение, он не стремится заинтересовать 
слушателей «актерской игрой», он рассказывает текст не для того, чтобы 
развлечь слушателей. Ему важен контекст бытования сказки: их расска-
зывали казаки на застольях, а он их слушал и может повторить, причем он 
считает, что такое рассказывание – отличительная особенность именно 
казачьей культуры. Другие тексты не связаны у него с казачьим контек-
стом и поэтому ему не интересны. 

Для Александра Геннадьевича знание сказки «Плеточка-живилочка» 
является показателем принадлежности к казачеству, и он рассказывает 
ее со сцены на концертах, в школах и детских садах – на мероприятиях, 
связанных с казачьей культурой. В данном случае текст приспосаблива-
ется исполнителем для сцены. К сожалению, в нашем распоряжении нет 
таких записей исполнения Александром Геннадьевичем этой сказки, но 
совершенно понятно, что для детской аудитории он должен убирать наи-
более острые эпизоды повествования, а концерт требует определенного 
сокращения времени рассказа. Видимо, наша первая запись сказки близка 
к концертному варианту.

В настоящее время появляется всё больше исполнителей, рассказываю-
щих сказки со сцены в городской аудитории, и этими исполнителями всё 
чаще становятся именно мужчины. У них довольно богатый репертуар. 
Например, в рамках одного выступления Александр Маточкин рассказал 
семь сказок («Про зеленого деда», «Про Ваню дурака», «Про чаечку», «Как 
волк песни пел», «Как пастух теленка искал», «Как Ванька охотился», «Про 
загадки царевне»), а Вячеслав Печняк девять («О портупее прапорщике», 
«Про Бабу ягу», «Про солдата», «Хорошо да не шибко», «Луна или мисяц», 
«Про Сулима», «Как мужик с женой у барина деньги украли», «Как муж 
жену лечил», «Щей ворожей доктор»)1. В репертуаре и того, и другого есть 
еще сказки. Но, при всем том, что исполняемые ими тексты взяты либо 
из классических сборников, либо записаны в рамках собственной экспе-
диционной работы, они не принадлежат одной традиции, это сборные 
репертуары. Сказочники прошлого могли пополнять свой репертуар на 
отхожих промыслах или в армии, а также читая книги2, то есть осваивать 
сказки других традиций. Однако при этом у них был свой региональ-
ный репертуар, в который добавлялись новые сказки. У современных же 

1   Сказкобаттл: Маточкин vs Печняк // Клуб Сельсовет. 2018. 27 апреля – URL:  https://yandex.

ru/video/preview/?filmId=9667090310486611701&from=tabbar&reqid=1596916850221912-

633730201296996324600140-man2-6274&suggest_reqid=484644538159093362268895702646626&

text=Сказочный+баттл+Маточкин+Печняк (дата обращения 09.07.2021).
2   Наиболее характерным примером такого сказочника является И.Ф. Ковалев, который узнал 

многие свои сказки в германском плену или по лубочным изданиям.
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исполнителей-мужчин весь репертуар формируется из текстов разных 
традиций. Женщины же в подобных случаях зачастую придерживаются 
именно регионального репертуара. Характерным примером в данном 
случае является Е.Н. Буйко, которая происходит из семьи потомственных 
сказочников Невельского района Псковской области. Она рассказывает 
со сцены сказки своей прабабушки, деда и бабушки1.

Как видно из рассмотренных примеров, традиция исполнения сказок 
изменилась. Раньше среди сказочников (или, точнее, среди зафиксиро-
ванных собирателями исполнителей сказок) преобладали мужчины, мно-
гие из которых были профессиональными исполнителями. Рассказывая 
сказки, они тяготели к импровизации в рамках сказочного канона, и лишь 
отдельные исполнители выходили за рамки предписанных жанром гра-
ниц и создавали свои, зачастую крайне далекие от сказочного эталона 
тексты2. Эти сказочники видели свою задачу в развлечение аудитории – 
преимущественно взрослых, нередко исключительно мужчин, что фор-
мировало и особую манеру исполнения, внимание к деталям, к психоло-
гии героев, влекло за собой своеобразную новеллизацию и бытовизацию 
сказки. Ядро репертуара этих сказочников составляли сюжеты, представ-
ляющие местную живую традицию (хотя именно мужчины привносили 
в сказку новые инорегиональные или книжные сюжеты).

На протяжении долгого времени «общественное» исполнение сказок 
(то есть направленное не на развлечение детей или разновозрастных чле-
нов собственной семьи) было делом сказочников-мужчин. В настоящее 
же время если функция общественного исполнения сказок и сохраняется 
в какой-либо форме, то она практически полностью связана с женщина-
ми. Мужчин-сказочников стало намного меньше, что в значительной сте-
пени связано с историческими процессами и изменением функции сказ-
ки в современном обществе. Репертуар тех мужчин-сказочников,  которые 
выходят сегодня на сцену, чтобы рассказывать сказки, неоднороден по 
своему происхождению: его источниками в большой степени являются, 
с одной стороны, книги, фильмы, радио- и телепостановки, с  другой – 
 архивные и экспедиционные записи, научные публикации сказок. В лю-
бом случае такой репертуар не является непрерывным продолжением 
живой устной традиции. У многих носителей традиционной сказки из-
менилась сама цель исполнения. Они рассказывают сказку совсем не для 
развлечения слушателей и даже не с какой-то дидактической целью. Сказ-
ка для них – средство самоидентификации, утверждения принадлежно-
сти себя и своей аудитории к определенной этносоциокультурной груп-
пе и традиции. В этом случае сказка поддерживает память о прошлом 
и ощущение причастности к традиции.

1   Подробнее о сказочной традиции семьи Буйко см.: Площук Г.И. Сказочники семьи Буйко // 

Народные сказки Псковского края. Ч. 1: Тексты. Комментарии. Исследования. Аудиоприло-

жение. Псков: Логос, 2016. С. 579–581.
2   Таким сказочником был, например, А.К. Кошкаров (Антон Чирошник): Сказки А.К. Кош-

карова (Антон Чирошник) // Русская сказка: Избранные мастера. Т. 2. С. 191–258.



Е.В. Хаздан
(Санкт-Петербург)
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Ключевые несовпадения

Исследование этнографических фактов 
у славянских народов практически невозможно 
без изучения этнографии их неславянских соседей.

П.Г. Богатырев1

…есть один народ, разбросанный и рассеянный 
между народами по всем областям царства твоего; 
и законы их отличны от законов всех народов…

Есф 3: 8

Присутствие евреев в ряде европейских стран фиксируется с X–XI веков. 
Этноним ашкеназ применительно к еврейскому населению встречается 
в источниках, начиная с XIV века2. На протяжении столетий коренное 
население воспринимало евреев как «чужих», тем не менее их участие 
в развитии экономики было неоспоримым. В XVII–XVIII веках их наличие 

1   Богатырев П.Г. К вопросу о румынских погребальных плачах / Перевод Е.С. Жгутовой // 

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

и  неопубликованные работы) / Сост., вступ. стать и коммент. С.П. Сорокиной. М.: ИМЛИ РАН, 

2006. С. 156.
2   Ашкеназ (Аскеназ) – имя одного из правнуков Ноя, внука Иафета (Быт 10: 3). В еврейских 

источниках начиная с X века так же стали называть земли Центральной Европы (Герма-

ния, Северная и Центральная Франция, Англия). В результате последующей миграции 

евреев в земли Восточной Европы (Польшу, Прибалтику, Украину) сложилась этническая 

группа, унаследовавшая название ашкеназы. Подробнее см.: Евреи / Отв. ред. Т.Г. Емелья-

ненко, Е.Э. Носенко-Штейн; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; 

Ин-т востоковедения РАН. М.: Наука, 2018. С. 52.
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в стране признавалось желательным для укрепления ее положения и обо-
гащения1. Во многих землях Восточной Европы, а также после раздела 
Польши на западе Российской империи, в так называемой черте осед-
лости, процент еврейского населения был очень большим; в ряде стран 
в еврейских общинах существовали автономные органы самоуправления.

Культура европейских стран оформлялась при участии евреев. 
Есть немало примеров, когда они выступали представителями тради-
ций тех народов, среди которых жили. Мы говорим о немецком ком-
позиторе Феликсе Мендельсоне, итальянском – Саломоне деи Росси, 
о французских – Жаке Галеви и Джакомо Мейербере, русском – Антоне 
Рубинштейне. Исаак Левитан для современных искусствоведов – рус-
ский художник, Камиль Писсарро – французский, а Амедео Модилья-
ни – итальянский и т.д.

Кажется очевидным, что культуры, существующие на одной террито-
рии и имеющие много общего, можно исследовать параллельно. Многие 
детали иудейских обрядов совпадают с аналогичными обычаями окру-
жающих народов, узнаваемы сюжеты сказок и баллад, а также многие пе-
сенные мелодии2. Однако традиционная культура ашкеназов существенно 
отличалась от славянской: евреи говорили на другом языке (хотя идиш 
вобрал в себя много славянизмов), исповедовали другую религию, иной 
была социальная структура общин.

Долгое время ашкеназам уделялось непропорционально мало внима-
ния. Методика изучения их наследия не разработана до сих пор. Еврей-
ская традиция остается вне круга научных интересов фольклористов, 
более того, многие черты, присущие ей, не вписываются в рамки, уста-
новленные для традиционной культуры.

В настоящей статье мы обозначим этапы изучения традиционной куль-
туры восточноевропейских евреев, укажем на основные причины, пре-
пятствовавшие ее исследованиям, а также на некоторые проблемы, с ко-
торыми сталкивается занимающийся ею ученый.

Временные, географические, языковые рамки 
изучения ашкеназской музыкальной культуры

Активное становление еврейской фольклористики в России, пришед-
шееся на начало ХХ века, вскоре было прервано войной и революцией. 
Дальнейшее развитие исследований еврейского фольклора на терри-
тории СССР в конце 1930-х годов встречало всё более ужесточавшие-
ся идеологические препоны; новая война и начавшиеся затем массо-
вые репрессии нанесли непоправимый урон всей еврейской культуре. 

1   В это время были написаны трактаты «Послание о веротерпимости» Дж. Локка (1689), «Аргу-

менты в пользу натурализации евреев» Дж. Толанда (1714), «Эссе о физическом, нравственном 

и политическом возрождении евреев» аббата Грегуара (1789) и др.
2   Здесь речь может идти не столько о заимствованиях, сколько о едином интонационном поле.
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Поначалу представлявшая одну из самобытных национальных традиций 
широкого многонационального спектра страны, она постепенно пре-
вращалась в маргинальную, замалчиваемую, разговор о которой неже-
лателен, не вполне приличен.

Холокост стал рубежом, за которым полноценные исследования на тер-
ритории Восточной Европы представлялись невозможными1. В Совет-
ском Союзе они были вовсе прекращены на весьма длительный период. 
Фактически до середины 1990-х годов в мире не существовало крупных 
институций, которые занимались бы изучением наследия восточноевро-
пейских евреев. В государстве Израиль почти до самого конца ХХ века 
культура, связанная с языком идиш, считалась культурой изгнания, о ко-
торой, согласно долгое время официально поддерживавшемуся мнению, 
не следовало говорить даже в прошедшем времени.

Исследования традиционной музыкальной культуры евреев относи-
тельно немногочисленны. Поскольку их авторы жили в разных странах, 
их усилия не привели к созданию школы, ученые не выработали общих 
взглядов на историю, традицию и ее понимание. Нет и единого языка 
этих исследований. В начале ХХ века большинство работ, посвященных 
ашкеназской культуре, и сборников песен выходило на идише (З. Кисель-
гоф, С. Ан-ский, Н. Прилуцкий, Й.-Л. Каган, М. Кипнис, Ш. Бастомский, 
М. Бернштейн, Ш. Леман, З. Скудицкий, И. Гольдберг, И. Добрушин, М. Ви-
нер, А. Кушниров, сборники и ранние статьи М. Береговского2). Некоторые 
издания снабжались русскими вступительными статьями и комментария-
ми3. Пятитомный труд «Еврейский музыкальный фольклор» М. Береговский 
писал на идише, а затем переводил на русский язык4. Его первые статьи 

1   Так, американский ученый М. Слобин в 1980-е годы получил предложение написать 
о  еврейской народной песне, но не принял его, полагая, что подобная работа может быть 
лишь воспоминанием о горстке выживших певцов, которые живут за пределами своих общин 
(Slobin M. Ten Paradoxes and Four Dilemmas of Studying Jewish Music // The World of Music. 1995. 
Vol. 37. No. 1: Jewish Musical Culture – Past and Present. P. 19).

2   См., например: An-sky Sh. Idishe etnografishe programe: Idishe etnografishe ekspeditsie afn 
nomen fun baron Ginzburg. St. Peterburg, 1914; Goldberg I. Bamerkungen vegn poetishn shteyger 
fun yidishn folklor // Tsaytshrift. Bikh I. Minsk: Institut far visnshaftike kultur, 1926. Z. 105–115; 
Goldberg I. Di yidishe mish-shprakhike und fremd-shprakhike folkslider // Tsaytshrift far yidisher 
geshikhte, demografie un ekonomik, literaturforschung, shprakhvisnshaft un etnografie. Bd. II–III. 
Minsk, 1928. Z. 589–606; Arkhiv far yidisher shprakhvisnshaft, literatur-forshung un etnologie / 
Aroysgegebn fun Noakh Prilutski un Shmuel Lehman. Bd. 1. Varshe: Nayer farlag, 1926–1933; 
Problemes fun folkloristik / Redaktsie fun M. Viner. Zamlung 1. Kiev; Kharkov, 1932; Beregovski M. 
Yidishe instrumentale folks-muzik (Program tsu forshn di muzikalishe tetikayt fun di yidishe 
klezmer); Kiev: Farlag fun der Visnshaft Akademie fun USSR, 1937. Обзор сборников песен и их 
анализ см.: Хаздан Е.В. Жанровая структура песенного фольклора ашкеназов: постановка 
проблемы // Opera muzicologica. 2015. № 4 [26]. С. 16–47.

3   Например: Еврейские народные песни в России / Собраны и изданы под ред. и с введением 
С.М. Гинзбурга и П.С. Марека. СПб.: Изд. редакции «Восхода», 1901.

4   Об этом известно из писем А.Ш. Гурштейну (РГАЛИ. Ф. 2270. Оп. 1. Ед. хр. 92. Л. 1–1 об.) 
и Н.И. Пирковскому (Кабинет Рукописей РИИИ. Ф. 73. Ед. хр. 17. Л. 8). Первый том вышел 
одновременно на идише и по-русски: Береговский М.Я. Еврейский музыкальный фольклор / 
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 выходили также на украинском1. На русском были напечатаны очерки 
И. Оршанского, И. Липаева, Н. Финдейзена2, отдельные статьи Ан-ского3, 
переиздан сборник песенных текстов И. Добрушина и А. Юдицкого4, на-
писана диссертация о еврейской свадьбе И. Пульнера5. На иврите, идише, 
немецком и английском языках публиковались труды А.-Ц. Идельсона6.

под ред. М. Винера. Т. 1. М.: Гос. муз. изд-во, 1934; Beregovski M. Jidišer muzik-folklor / Unter der 
redakcie fun M. Viner. Bd. 1. Moskve: Meluxišer muzik-farlag, 1934. Тома со второго по пятый при 
жизни автора изданы не были. Отдельные материалы второго, третьего, четвертого томов 
увидели свет в сборнике: Береговский М.Я. Еврейские народные песни / Под общ. ред. С. Ак-
сюка. М.: Советский композитор, 1962. 
В разное время по отдельности были напечатаны третий том с перестановками и купюрами 
(Береговский М.Я. Еврейская народная инструментальная музыка / Под ред. М. Гольдина. М.: 
Советский композитор, 1987), четвертый и пятый тома (Береговский М.Я. Еврейские народные 
напевы без слов. М.: Композитор, 1999; Он же. Еврейские народные музыкально-театральные 
представления / Ред. Л. Фiнберг. Киев: Дух i лiтера, 2001). Впервые целиком «Еврейский музы-
кальный фольклор» вышел в электронном виде лишь в 2013 году: Береговский М.Я. Еврейский 
музыкальный фольклор: В 5 т. на CD-дисках / Центр исследований истории и культуры вос-
точноевропейского еврейства. Киев, 2013 (См. рецензию на издание: Хаздан Е.В. Берегов-
ский М.Я. Еврейский музыкальный фольклор // Opera Musicologica. 2014. № 1. С. 68–75).

1   Например, Береговський М. Чужомовні й різномовні пісні євреїв України, Білоруси й Польщі // 
Етнографічний вісник. Київ, 1930. Кн. 9. С. 37–51; Он же. Взаємні впливи в єврейському 
i Українському музичному фольклорі // Радянська музика. 1936. № 5. С. 30–50.

2   Оршанский И.Г. Простонародные песни русских евреев // Оршанский И.Г. Евреи в России. 
Очерки экономического быта русских евреев. СПб.: Тип. О.И. Бакста, 1877. С. 391–401; 
Липаев И. Еврейские оркестры (очерк) // Русская музыкальная газета. 1904. № 4 (25 января). 
Стб. 101–103; № 5 (1 февраля). Стб. 133–136; № 6–7 (8–15 февраля). Стб. 169–172; № 8 (22 фев-
раля). Стб. 205–207; Финдейзен Н.Ф. Еврейские цимбалы и цимбалисты Лепянские // Музы-
кальная этнография: Сб. ст. / Под ред. Н. Финдейзена. Л.: Издание Комиссии по изучению 
народной музыки при Этнограф. отд. РГО, 1926. С. 28–32.

3   Ан-ский С.А. Еврейское народное творчество // Пережитое. 1908. Т. 1. С. 276–314; Он же. 

О еврейской народной песне // Еврейская старина: трехмесячник Еврейского историко- 

этнографического об-ва. Год I. Вып. 3. (Июль – сентябрь). СПб, 1909. С. 56–70.
4   Еврейские народные песни / Сост. И.М. Добрушин, А.Д. Юдицкий; под ред. Ю.М. Соколова. 

М.: Государственное издательство художественной литературы, 1947.
5   Диссертация, написанная в конце 1930-х годов, не была защищена. Черновой вариант текста 

хранится в Российском этнографическом музее (РЭМ. Ф. 9. Оп. 2. Ед. хр. 9. 306 л.). Подробнее 

см.: Хаздан Е.В. Еврейская свадьба в диссертации И.М. Пульнера // Круг жизни в славянской 

и еврейской культурной традиции / Отв. ред. О.В. Белова. М.: Центр научных работников 

и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер»; Институт славяноведения РАН, 2014. С. 207–222. 

В настоящее время этот материал готовится к изданию.
6   См. аннотированную библиографию: Schleifer E. Idelsohn’s Scholary and Literary 

Publications: An Annotated Bibliography // Yuval: Studies of The Jewish Music Research Centre.  

Vol. V: The Abraham Zvi Idelsohn Memorial Volume / Ed. by I. Adler, B. Bayer and E. Schleifer, 

in collaboration with L. Shalem. Jerusalem: The Magnes Press; The Hebrew University, 1986. P. 53–180.  

См. также: Хаздан Е.В. Наследие Авраама Идельсона: взгляд на еврейскую музыкальную 

традицию // Евреи в мировой истории, культуре и политике: Материалы Между народной 

науч. конф. 26 апреля 2020 г. / Отв. ред. В.Г. Вовина, М.О. Мельцин. СПб.: Петербургский ин-т 

иудаики, 2020. С. 81–94.
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После Холокоста на идише переиздавались статьи Й.-Л. Кагана (США)1, 
выпустил сборник Э. Сакулец (с переводом статьи и комментариев на ру-
мынский язык)2, были написаны работы Д. Ноя (Израиль)3, очерки И. Фа-
тера (Израиль)4, а также ряд мемуаров, опубликованных в США и Латин-
ской Америке. Крупное исследование, посвященное клезмерской музыке, 
изначально написанное на немецком языке, вышло в переводе на иврит5 
и лишь спустя 60 лет – в своей основной версии6. А. Виньковецкий пере-
правил в Израиль собранную им в России коллекцию, а затем, эмигрировав, 
издал четыре тома песен, снабдив их переводами на иврит и английский 
язык7. Иврит (но также и английский) – основной язык работ Э. Серусси, 
М. Лукина, Х. Шмулевич. На английском языке писали Р. Рубин и Э. Вер-
нер, Э. Герзон-Киви, комментировали идишские песни Элеонор и Залман 
Млотек, а в наше время выходят работы М. Слобина, Ф. Болмана, М. Гор-
вица, Дж. Лоффлера, З. Фелдмана, Дж. Валдена, Дж. Рубина, К. Бёрлина. 
На немецком опубликована коллекция еврейских песен М. Береговского 
и С. Маггид из Пушкинского дома8. В конце ХХ – начале XXI века начали по-
являться новые работы на русском языке (М. Гольдин, И. Земцовский, Г. Ко-
пытова, Л. Шолохова, Л. Гуральник, Н. Степанская, Д. Слепович, Е. Хаздан)9.

Это многоголосие не сливается в общий хор, поскольку общение между 
учеными разных стран долгое время было затруднено. В Советском  Союзе 
были недоступны американские, израильские, немецкие, польские из-
дания. В свою очередь зарубежным ученым из этих стран было трудно 

1   Kahan Y.L. Shtudies vegn Yidisher folksshafung / Tsunoyfgenumen fin Mark Vaynraykh. New York: 

Yidisher visnshaftlekher Institut YIVO, 1952.
2   Săculeţ E. Yidishe folks-lider. Budapesht: Musik-farlag fun der kompozitor-farband fun der R.F.R., 

1959. [Cîntece populare Evreieşti. Bucureşti: Editura Muzicală, 1959].
3   Например, большая вступительная статья к переизданному сборнику: Ginzburg Sh.M., 

Marek P.S. Yiddish Folksongs in Russia. Photo Reproduction of the 1901 St. Petersburg Edition / 

Ed. and annotated with an Introduction by D. Noy. Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 1991.
4   Fater I. In der velt fun muzik un muzikers (likht un shotns). Tel-Aviv, 1998.
5   Stutschewsky J. Ha-Klezmerim: Toldotehem, ˈorakh-hayehem, ve-yеzirotehem [Клезмеры: 

 История, фольклор, наследие]. Jerusalem: Bialik Institute, 1959.
6   Stutschewsky J. Jüdische Spielleute (“Klezmorim”) / Hrsg. und kommentiert von J.M. Klein. 

Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2019. (Jüdische Musik: Studien und Quellen zur jüdischen 

Musikkultur. Bd. 16).
7   Anthology of Yiddish Folksongs / Ed. by A. Vinkovetzky, A. Kovnek, S. Leichter. Vols. I–IV. 

Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, 1983–1987.
8   Grözinger E., Hudak-Lazić S. «Unser Rebbe, unser Stalin…»: Jiddishe Lieder aus den St. Petersburger 

Sammlungen von Moishe Beregowski (1892–1961) und Sofia Magid (1892–1954): Einleitung, Texte, 

Noten mit DVD. Wiesbaden, 2008. 637 S . (Jüdische Musik. Bd. 7) – см. рец. на издание: Хаздан Е.В. 

Еврейский фольклор предвоенного времени из коллекции Пушкинского дома // Музыкальная 

академия. 2012. № 4. С. 155–157.
9   См. сборники «Из истории еврейской народной музыки в России». Вып. 1–3 (СПб., 2001, 2006, 

2015) и Еврейская традиционная музыка в Восточной Европе: Сб. статей / Ред. Н.С. Степанская. 

Минск: Бестпринт, 2006.
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получить доступ к архивным материалам на территории России, Украины, 
Беларуси, Литвы. Труды Береговского были переведены на английский 
язык лишь в 1982 (сборники 1934 и 1962 гг.) и 2001 (третий том, посвящен-
ный инструментальной музыке)1. Подобная ситуация сохраняется и в на-
стоящем: публикации иностранных коллег не поступают в российские 
библиотеки. До сих пор с русским переводом выходили лишь песни2, но 
не было издано ни одного из ставших уже классическими трудов в обла-
сти еврейской фольклористики или еврейской музыкальной культуры. 
Соответственно, в публикациях на иврите, английском, немецком языках 
не учитываются работы, напечатанные в России.

Отчасти такое положение попытался исправить появившийся в 1994 году 
центр «Сэфер» – международная организация, оказывающая активное со-
действие исследованиям в области иудаики. В числе программ центра – 
научные конференции, экспедиции, лекционные курсы, зимние и летние 
школы. «Сэфер» предоставляет площадку для международных контактов, 
ведет активную издательскую деятельность. Центр стремится поддержи-
вать всестороннее изучение истории и культуры еврейского народа. В сбор-
никах и на конференциях соседствуют древняя, новая и новейшая история, 
филология и лингвистика, музееведение, социология, вопросы Холокоста, 
изучение культуры неашкеназских общин и др. Соответственно, во мно-
гих работах присутствует междисциплинарная составляющая: их авторы 
учитывают современные достижения других наук в области иудаики. В то 
же время доля исследований, посвященных ашкеназскому фольклору, на 
этих форумах очень невелика по сравнению, например, с этнографически-
ми или литературоведческими штудиями. Кроме того, со временем стало 
очевидно, что выступления перед единомышленниками ведут к редуциро-
ванию многих вопросов, требующих пояснений в любой другой аудитории. 
Наука о еврейской культуре оказывается замкнута на себе самой; она как 
бы выводится за пределы широкого научного сообщества.

Выходу исследователей еврейской традиционной культуры на кон-
ференции фольклористов мешает несколько факторов. Один из них – 
недостаточная подготовленность аудитории. Еврейская культура так 
долго пребывала в зоне умолчания, что специалисту, который обраща-
ется к коллегам, занимающимся традициями других народов, прихо-
дится не столько говорить о своей теме, сколько знакомить слушателей 

1   Old Jewish Folk Music: The Collections and Writings of Moshe Beregovski / Ed. and translated by 

M. Slobin. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1982; Jewish Instrumental Folk Music. 

The Collections and Writings of Moshe Beregovski / Translated and ed. by M. Slobin, R. Rothstein, 

and M. Alpert. Annotations by Michael Alpert. With a Foreword by Izaly Zemtsovsky. New York: 

Syracuse University Press 2001.
2   Напр.: Еврейская народная песня: Антология / Сост. М. Гольдин; общ. ред. И.И. Земцовского. 

СПб.: Композитор, 1994; Еврейские песни из репертуара Нехамы Лифшицайте: для голоса 

и фортепиано. СПб.: Еврейский общинный центр, 2002; Мед и слезы: Еврейские народные 

песни из сборника Моисея Береговского / Общ. ред. А. Френкеля, переводы с идиша Е. Баевской 

и М. Яснова. СПб.: Еврейский общинный центр, 2007.
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с элементарными понятиями. Например, за пределами мероприятий, 
проводимых центром «Сэфер», часто случается пояснять, что такое Суб-
бота и почему в этот день нельзя играть на музыкальных инструментах. 
Некоторые из слушателей бывают осведомлены о запрете на разные виды 
работ и полагают, что игра – тоже работа, но, как правило, никто не знает 
о том, что запрет связан с памятью о разрушенном Храме. Подобные ком-
ментарии излишни в кругу людей, постоянно занимающихся иудаизмом.

Возникает замкнутый круг: недостаточное знакомство с материалом 
становится препятствием для его включения в сферу научных интересов. 
Проблему усугубляют расхождения в ракурсах исследования, методоло-
гии, использовании терминов, которые накапливались исподволь, но до 
сих пор не выносились на обсуждение с коллегами.

Особенности формирования теоретической базы 
еврейской фольклористики

Еврейская фольклористика в  момент своего становления в  начале 
XX века формировалась во многом по образцу, задаваемому исследова-
телями славянских народов. Как известно, во второй половине XIX века 
под влиянием идей И.Г. Гердера в русском обществе сложилась система 
взглядов, в которой в восприятии нации акцентировались ее этнические 
характеристики (язык, религия, история, традиции и др.). Изучение от-
дельных пластов ашкеназской культуры началось несколько позже, на 
рубеже XIX–ХХ веков, в русле деятельности Музыкально-этнографиче-
ской комиссии, созданной в 1901 году при Обществе любителей есте-
ствознания, антропологии и этнографии. Еврейская интеллигенция не 
просто восприняла культурно-этнический тип идеологии, но и активно 
участвовала в его упрочении. Она была заинтересована в признании 
самобытности ашкеназской культуры, которая – в условиях отсутствия 
собственной земли и государства – становилась одной из базовых форм 
самоидентификации. Национальное самоопределение шло через ут-
верждение древнос ти и высокой ценности наследия, сберегаемого ев-
рейскими общинами.

Подразумевалось, что наблюдать и описывать и, соответственно, откры-
вать всему миру ту или иную культуру можно лишь с позиции просвещен-
ного европейца. Мы знаем, что существовало представление о едином для 
всех народов пути культурного развития, проходящего разные стадии. 
Это вело к признанию универсальности методов его изучения. Формы 
анализа и принципы описания, выработанные в рамках одной культу-
ры, распространялись и на другие, вовлекаемые в поле зрения ученых. 
То есть исследователю предписывалось руководствоваться конкретными 
методиками, выбирать определенные ракурсы изучения и использовать 
ту или иную терминологию.

В ранних работах – этнографических очерках, где наряду с описа-
нием быта и обрядов евреев непременно присутствовали сведения 
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о песнях, – очевидно следование заветам Гердера, указывавшего на 
музыку как на один из базовых элементов, являющихся основанием 
этнической культуры: «Дитя еще не умеет говорить, но оно уже может 
петь, и оно способно воспринять прелесть пения, обращенного к слуху 
его, – итак, даже у некультурных народов музыка – первое изящное ис-
кусство, что приводит в движение силы души. <…> Эти звуки <…> поучи-
тельны для исследователя человеческой истории; даже несовершенные 
ходы, излюбленные звуки музыки покажут нам сокровенный характер 
народа – подлинное настроение органа чувства, покажут глубже и вер-
нее, чем любое самое длинное описание всего внешнего, случайного»1.

«Звучит всё раскрывающееся и развивающееся», – писал далее Гер-
дер2. Звучание полагалось залогом реализации духовной силы, прису-
щей каждому народу. Неудивительно, что внимание этнографов было 
направлено, помимо прочего, на поиск и запись песен. Соответствую-
щие пункты включались в Программы, разрабатываемые комиссией 
Этнографического отдела Императорского Русского географического 
общества3. В 1852 году археологом, востоковедом П.С. Савельевым был 
разработан и представлен к обсуждению проект особой программы для 
наблюдения над культурой «инородческих племен». Проект был одо-
брен, однако так и не опубликован. Этнографы, занимавшиеся описа-
ниями неславянского населения, обращались к редакциям основной 
программы4.

В «Очерке этнографии еврейского народонаселения в России» (1961) 
М.И. Берлин сделал замечание, понятное лишь в сопоставлении с Про-
граммой в редакции 1852 года. Берлин писал: «Песен, употребляемых 
народом при увеселительных случаях (то есть песен нерелигиозного со-
держания) при всей склонности евреев к пению, у них нет <…> а име-
ются только синагогальные песни, знакомые почти каждому еврею»5. 

1   Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества / Отв. ред. А.В. Гулыга, пер. и примеч. 

А.В. Михайлова. М.: Наука, 1977. С. 198. См. также: «Песни народа – лучшие свидетельства 

чувств, влечений, желаний народа, из песен мы узнаем, как видит народ действительность, 

в песнях мы из уст самого народа слышим подлинный комментарий к образу его мыслей 

и чувств. Даже обряды, поговорки, мудрые речения говорят меньше, чем песни» (Там же. 

С. 218, 219).
2   Там же. С. 199.
3   См.: Васкул А.И. Этнографическая программа Русского географического общества // Русский 

фольклор. Материалы и исследования / ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН; отв. ред. М.В. Рейли. 

СПб.: Наука, 2012. Т. 36. С. 460–471.
4   См.: Васкул А.И. Изучение инородцев в Русском географическом обществе в середине 

XIX века // Межэтнические и межконфессиональные отношения в русском фольклоре и лите-

ратуре / ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). СПб.: Изд-во Пушкинского Дома; Изд-во Русской Хри-

стианской гуманитарной академии, 2013. С. 115–126. (Серия «Россия – Запад – Восток». Вып. 1).
5   Берлин М.И. Очерк этнографии еврейского народонаселения в России, составленный согласно 

программе, изданной в 1852 г. Императорским Русским географическим обществом. СПб.: 

тип. В. Безобразова и Кº, 1861. С. 78.
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Этот фрагмент, прочитываемый вне контекста, без учета требований, 
выдвигаемых Программой ИРГО, вызывал протест или недоумение 
как фольклористов рубежа XIX–XX веков, так и наших современников1. 
 Однако заглянем в редакцию Программы: «Из песен особенное внимание 
дóлжно обращать на те, которые поются при известных случаях или в со-
единении с особенными наружными действиями и обрядами, как-то: 
вообще свадебные и хороводные, в особенности так называемые коляд-
ки, щедривки, купальские, семицкие, троицкие; стихи, которые поются 
нищими и слепыми по домам или сидя на мостах и переулках с чаш-
кой, напр., об Анике воине, об Алексее Божием человеке и т.д.; былины 
и  песни богатырские, местные предания, напр. о кладах, буграх, разбой-
никах и т.д.»2.

Действительно, мы не найдем в еврейском фольклоре не только песен 
славянского календарного цикла, но и каких-либо «наружных действий», 
сопровождаемых пением, – гуляний, хороводов. Отсутствуют былины; нет 
свадебных песен: в ашкеназском свадебном обряде доминирующую роль 
играет инструментальная музыка3. Моисей Берлин, родившийся и вы-
росший в Шклове (Могилевской губ.), хорошо знал еврейскую традицию. 
Но его очерк составлялся согласно программе ИРГО (и был высоко оценен 
коллегами: по написании работы автор был избран в действительные чле-
ны Географического общества). Берлин придерживался заданных рамок 
описания и констатировал, что жанры, подобные перечисленным, у ев-
реев отсутствуют. То, что он отделял «песни религиозного содержания» 
как не имеющие значения для собирателя, связано также с предзадан-
ным разделением светского и религиозного искусства (колядки, семицкие 
или троицкие песни фольклористами того времени воспринимались не 
как проявление народного православия, а как сохранившиеся элементы 
 дохристианских верований).

Сбор материалов для первого крупного сборника еврейских народных 
песен (1901) также проходил по методикам, опробованным Этнографиче-
ским отделом ИРГО. В начале 1898 года в нескольких идишских газетах 

1   С. Гинзбург и П. Марек объясняют позицию Берлина пренебрежением и незнанием «жизни 

еврейской провинции» (Еврейские народные песни в России. С. IV). М. Береговский на-

зывает упомянутое высказывание курьезным (Beregovski M. Tsu di ufgabes fun der yiddisher 

muzikalisher folkloristik // Problemes fin folkloristic / Red. fun M. Viner; Institut far yiddisher 

kultur bay der aukrainisher visnshaftlekher akademie; Ernografishe sektsie. Zaml. 1. Kiev; Kharkov, 

1932. Z. 94); М. Лукин полагает, что песни на идише оказались проигнорированы исследовате-

лем как «явление обыденное и не стоящее внимания» (Лукин М. «Местечковый романс» и его 

культурный контекст // Judaica Petropolitana. 2015. № 4. С. 141).
2   Программа для составления местных этнографических описаний // Воронежские губернские 

ведомости. 1853. № 41. 10 окт. С. 245. Цит. по: Васкул А.И. Этнографическая программа Русско-

го географического общества. С. 473–464.
3   Подробнее см.: Хаздан Е.В. Музыка ашкеназской свадьбы: сфера голоса // Научные труды 

по иудаике: Материалы ХХ международной ежегодной конференции по иудаике. В 4 т. Т. 1. 

М.: Пробел-2000, 2013. С. 409–421.
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было напечатано «воззвание, содержащее в себе просьбу, обращенную по 
всем (так!) близко стоящим к нашей массе лицам, – о записывании и со-
общении нам распеваемых в их местах жаргонных народных песен»1.

Составители сборника Саул Гинзбург и Песах Марек разделили ото-
бранные из полученной корреспонденции песни на группы, взяв за об-
разец систему жанров, разработанную на материале славянского фольк-
лора. В предисловии они отсылают к неким аналогичным сборникам: 
«Применительно к классификации, принятой в некоторых аналогичных 
сборниках, материал расположен нами по следующим 11-ти рубрикам...»2.

Для русского фольклора была очевидной важность эпических и исто-
рических жанров. Гинзбург и Марек открывают сборник разделами «Пес-
ни религиозно-духовного, национального содержания и праздничные» 
и «Песни исторического содержания» (то есть место былин и духовных 
стихов занимают песни, связанные с библейскими сказаниями). Косвен-
ным подтверждением того, что составители ориентировались на анало-
гичную классификацию, принятую в русской фольклористике того вре-
мени, становится именование в предисловии одной из песен первого 
раздела духовным стихом3.

Классификация, примененная Гинзбургом и Мареком, с небольшими 
изменениями была воспроизведена несколькими годами позже в ста-
тье Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона4. В дальнейшем со-
биратели и публикаторы песенного фольклора попробуют следовать 
предложенной схеме, но чем дальше, тем более будут отходить от нее. 
Разделы, которые поначалу выглядят как ведущие (религиозные, празд-
ничные, исторические песни), почти сразу уходят с начальных позиций, 
а то и вовсе исчезают из сборников. Основой классификации песен ста-
новится их содержание. Во многих сборниках второй половины ХХ ве ка 
составители дают разделам поэтичные названия, никак не соотнося-
щиеся с жанрами: «Out of Shadows»5, «Философская лирика»6, «Aheym 
keyn Tsion» («Домой, в Сион»)7 и т.п.8. Моножанровые коллекции, каких 
немало, например, в русской фольклористике, здесь редки: это колы-
бельные, сборники детских песен или подборки песен, посвященных 
конкретному празднику.

1   Еврейские народные песни в России. С. VI.
2   Там же. С. VII.
3   Там же. С. XXVII.
4   Цинберг С., Каплан И., Розанес С. Песни народные // Еврейская энциклопедия: Свод знаний о ев-

рействе и его культуре в прошлом и настоящем: В 16 т. Т. 8. М., 1991. Стлб. 144–154. (Репринтное 

издание: СПб., [1908–1913].) Второй раздел в этой статье назван «Исторические песни».
5   Rubin R. Voice of a People: The Story of Yiddish Folksong. Chicago, 1979. 
6   Еврейская народная песня: Антология / Сост. М. Гольдин; общ. ред. И.И. Земцовского. СПб.: 

Композитор, 1994. 
7   Anthology of Yiddish Folksongs. Vol. IV. 1987.
8   Подробнее см.: Хаздан Е.В. Жанровая структура песенного фольклора ашкеназов: постановка 

проблемы.
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«Неканоническая» структура антологий и сборников еврейской песни, 
многие из которых имели в названии прилагательное «народный», не ста-
новилась предметом обсуждения. Когда в конце 1980-х годов идеологиче-
ское давление в Советском Союзе стало ослабевать, ученые, обратившиеся 
к ашкеназской культуре, имели за плечами большой опыт изучения рус-
ской фольклорной традиции. Жанровое деление, предложенное С. Гинз-
бургом и П. Мареком и закрепленное в энциклопедической статье, вы-
глядело для них привычным. Оно не ставилось под сомнение и по другой 
причине: казалось само собой разумеющимся, что фольклористы рубежа 
XIX–XX столетий находились в непосредственном контакте с живой тра-
дицией – до истребления миллионов ее носителей. A priori считалось, что 
они слышали и понимали ее гораздо лучше, чем ученые, вынужденные 
большинство материалов черпать из чудом уцелевших архивов.

В отсутствие планомерной научной работы над еврейским фолькло-
ром не могла совершенствоваться аналитическая база, вырабатываться 
методология, формироваться система терминов. В начале ХХI века ис-
следователи по-прежнему вынуждены прибегать к общепринятым схе-
мам работы. При этом, поскольку основное научное общение происходит 
на «специализированных» мероприятиях (таких как еврейские конфе-
ренции), несоответствие отдельных терминов тем явлениям, которые 
они обозначают, является как бы общепонятным, но не артикулируется. 
То есть специфические черты ашкеназской традиционной культуры, де-
лающие фактически невозможным ее изучение при помощи обычного 
инструментария, внутри еврейского научного сообщества являются само 
собой разумеющимися и поэтому учитываются, но не обсуждаются, а за 
пределами этого сообщества чаще всего неизвестны.

Фольклористика vs еврейская традиционная культура

Уход от разделения корпуса идишских песен по жанровым признакам связан 
в первую очередь с несовпадением жанровых категорий русского и ашкеназ-
ского фольклора, но также и с тем, что большинство еврейских «народных 
песен» (folks-lider) не подпадают под определение фольклора. Само содер-
жание термина folks-lider, появлявшегося в изданиях еврейских песен еще 
в конце XIX века, существенно отличается от того, что принято понимать 
под «народными песнями», «песенным фольклором» в славянской культуре1.

Рассмотрим, как выглядят базовые признаки народной культуры – 
 устность, анонимность, коллективность и вариантность – применитель-
но к еврейской традиции. Только один из них – последний – имеет прямое 
отношение к ашкеназской песне.

1   Подробнее см.: Хаздан Е.В. Еврейская народная песня и ее авторы // Русский фольклор. 

Т. XXXVII: Фольклоризм в литературе и культуре: Границы понятия и сущность явления 

(Сб. статей и материалов памяти А.А. Горелова) / Отв. ред. М.В. Рейли. СПб.: ИРЛИ (Пуш-

кинский Дом) РАН; Нестор-История, 2018. С. 97–115.
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Термин «народная культура» и ашкеназская традиция. Слово-
сочетание «народная культура» в фольклористике имеет четкие границы: 
оно отделено, с одной стороны, от профессиональной традиции, в кото-
рой господствуют авторские письменно закрепленные тексты, с другой 
стороны – от церковной (тоже связанной с письменностью).

Народ в понимании фольклористов конца XIX – первой половины 
ХХ века – это сословная категория. Создатель и носитель фольклора – 
представитель или выходец из крестьянского сословия, неграмотный или 
малограмотный: «Его не отвлекают от дела недодуманные мысли и не 
сбивают с толку буквы и знаки...»1. Подлинные фольклорные образцы 
сохраняются вдали от крупных промышленных центров (считалось, что 
проникновение цивилизации искажает традицию). При этом для тради-
ционного уклада жизни славянских народов характерна малая мобиль-
ность. Славянское сословное общество XIX века – это общество закрытого 
типа: в нем были не приняты межсословные браки, переход в духовное 
сословие или в дворянство был затруднен.

Ни одна из перечисленных характеристик традиционного общества 
не может быть приложена к ашкеназам. Это одна из самых мобильных 
групп населения (переселение семей и целых общин происходило не 
только по их собственной воле). Таким образом, картографирование – 
одна из основных методик исследования, начало которой было положе-
но созданием «Этнографической карты России» П.И. Кёппена, а затем 
А.Ф. Риттиха, – при обращении к ашкеназской культуре оказывается 
нерелевантным. И хотя культура эта тоже распадается на локальные 
общины: существуют литваки, польские, галицийские евреи и т.п.; раз-
ные общины имеют собственные языковые диалекты; названия танцев, 
составы клезмерских ансамблей (например, для Белоруссии и Польши 
были характерны скрипка и волынка, тогда как для Подолии – медные 
духовые), – земли Восточной Европы для населяющих их евреев высту-
пают как общее экономическое, социальное и культурное пространство. 
Ашкеназы пересекали политические границы, подыскивая место для 
учебы или работы, женились и выходили замуж2. Биографии знаменитых 
канторов3 XIX века пестрят географическими названиями. Так, уроже-
нец Баварии Самуэль Наумбург (Samuel Naumbourg, 1815–1880) учился 
в Мюнхене, затем некоторое время был кантором в Страсбурге, а потом 
окончательно поселился в Париже. Другой кантор, Иосиф Зингер (Joseph 
Singer, 1840–1911), будучи родом из Галиции, учился в Париже, работал 
в городе Бы́том (Bytom) в Силезии (совр. Польша), затем в Нюрнберге 
и, наконец, в Вене.

1   Гердер Г.И. Идеи к философии истории человечества. С. 198.
2   См.: Кац Я. Традиция и кризис: Еврейское общество на исходе Средних веков / Пер. с иврита 

Б. Дымарского. М.: Книжники, 2010. С. 27. Анализ транснационального подхода в еврейской 

историографии см.: Росман М. Сколько еврейского в еврейской истории? / Пер. с англ. Т. Мен-

ской. М.; Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 2014. С. 145–150.
3   Кантор – певец, участвующий в синагогальной службе.
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Подобные примеры находим также в мемуарной литературе. Например, 
П. Венгерова, выросшая в Каменец-Подольском, после свадьбы оказа-
лась в Конотопе (Малороссия), затем молодая семья перебирается в Лю-
бань (Белоруссия). Волею судьбы они далее следуют через Ковно и Виль-
ну в крепость Свеаборг в Гельсинфорсе1. Под конец Венгерова с мужем 
и детьми переезжают в Петербург2. Семья певца Зиновия Шульмана из 
Калинковичей Гомельской области ради учебы его отца у известного кан-
тора перебралась в Одессу3. Раввины беспрепятственно перемещались 
из польских общин в немецкие и обратно. Книги распространялись на 
чрезвычайно широкой территории. Из местечка в местечко, из общины 
в общину переезжали бадхены4, бродерзингеры5, клезмеры6.

В XIX веке евреев-крестьян попросту не существовало. Владение 
землей евреям было запрещено на законодательном уровне7, поэто-
му основное ашкеназское население концентрировалось в городах 
и местечках –  небольших городках. Более того, сын еврея-арендато-
ра, вынужденного жить вдали от общины, – мишень для шуток, обыч-
ный герой анекдотов, поскольку он нетвердо знает обычаи и может 
перепутать что-либо. То есть налицо вектор прямо противоположный 
принятому в фольклористике: подлинную традицию в ашкеназской 
общине следует искать не в захо лустье, а в штетле8. (Тем не менее 
С. Гинзбург и П. Марек в своем воззвании к собирателям подчеркива-
ют важность работы «в глухих, удаленных от крупных центров пунктах 
еврейской черты оседлости, где еще сохранились старинные условия 
жизни и старинные мотивы»9.)

1   Хельсинки.
2   См.: Венгерова П. Воспоминания бабушки. Очерки культурной истории евреев России 

в XIX в. / Пер. с немецкого Э. Венгеровой. М.; Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 2017.
3   Шульман З. Живи, моя песня: записки артиста // Дружба народов. 1969. № 2. С. 217.
4   Бадхен – человек, проводящий свадебные церемонии. 
5   Бродерзингеры (букв. «певцы из Брод») – бродячие певцы, создатели и исполнители песен.
6   Клезмеры – свадебные музыканты.
7   Этот запрет варьировался в разных европейских странах. Например, согласно предложению 

канцлера Польши Анджея Замойского (1773) запрещалась собственность на землю даже для 

евреев, занимавшихся сельским хозяйством. Периодически выходили указы, запрещающие 

проживание в деревнях и селах. По данным переписи 1897 года количество евреев, занятых 

в сельском хозяйстве «в широком смысле – не только хлебопашеством», к началу XX века 

в Российской Империи оценивалось примерно в три с половиной процента (См.: Чериковер И. 

Земледелие среди евреев в России // Еврейская энциклопедия: Свод знаний о еврействе и его 

культуре в прошлом и настоящем: в 16 т. СПб.: Об-во для науч. евр. изд. и изд-во Брокгауз-

Ефрон, 1911. Т. 7: Данциг — Ибн-Эзра. Стб. 754–760). 
8   Небольшой город, местечко – идиш.
9   См.: Еврейские народные песни в России. С. VI. Первым, кто обосновал необходимость со-

бирательской работы в крупных городах, был М. Береговский. Его методологическая статья, 

написанная на идише, повторно не публиковалась и до сих пор не переведена ни на русский, 

ни на английский языки (Beregovski M. Tsu di ufgabes fun der yiddisher muzikalisher folkloristic).
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Среди евреев, как и в любом обществе, были бедные и богатые, но, в от-
личие от славянских народов, это разделение не было непреодолимым. 
Ребенок, делавший успехи в учебе, мог, закончив хедер1, продолжать 
 обучение в ешиве или бейс-мидраше2 (община содержала эти заведе-
ния, платила учителям, а также обеспечивала пропитанием неимущих 
студентов, пришедших учиться из других местечек, то есть образование 
было доступно и беднейшим слоям населения). Если юноша показывал 
себя знатоком Торы, то становился желанным женихом: к нему могли 
присвататься родители богатой невесты, что фактически гарантировало 
возможность продолжать учебу после женитьбы и подготовиться к сдаче 
специального экзамена3. Прохождение экзамена давало возможность по-
лучить своего рода лицензию на какой-то вид ритуальной  деятельности 
(например на забой скота). Приумножившие богатство члены общины 
занимали видное положение даже в нееврейском мире, становились куп-
цами первой гильдии. Но и разорение было делом обычным.

Устность – письменность. Для ашкеназов характерен высокий уро-
вень грамотности населения: всех мальчиков обучают Торе. Принято 
говорить, что всё мужское население умеет по меньшей мере читать, 
при этом подразумевая «читать Священное писание», потому что жен-
щин не учили древнееврейскому языку. Для них начиная с первой по-
ловины XVI века активно издавалась литература на идише4. Это не 
только пересказы библейских сюжетов, комментарии к Торе, но и пе-
реводы европейской развлекательной литературы: рыцарских рома-
нов, романов о докторе Фаусте, Ойленшпигеле; собрания песен, сказок, 
сатирических новелл и т.п. Печатную продукцию этого рода принято 
называть «народной книгой» и рассматривать как часть  ашкеназского 
фольклора5.

Несмотря на существование многовековой традиции книгопечатания 
на идише, номинально языком письменной культуры ашкеназов считался 

1   Хедер – первая ступень в системе еврейского традиционного образования. В хедере занима-

лись мальчики начиная с четырех-пяти до тринадцати лет.
2   Ешива (или иешива) – вторая, высшая ступень в системе еврейского традиционного об-

разования, – предназначалась для молодых людей, осваивавших Талмуд и другие сложные 

еврейские тексты. В отличие от групповых занятий в хедере, в ешиве делался упор на само-

стоятельные занятия, которыми руководил избранный общиной авторитетный учитель. 

«Студент», закончивший ешиву, мог через некоторое время претендовать на должность 

раввина. Бейс-мидраш (бейт-мидраш) – букв. «дом учения» – помещение для изучения Торы. 

Высшее учебное заведение, отличающееся от ешивы отсутствием руководителя.
3   См.: Stampfer S. Families, Rabbis and Education: Traditional Jewish Society in Nineteenth-Century 

Eastern Europe. Oxford; Portland, Oregon: Littman Library of Jewish Civilization, 2010. P. 145–166.
4   Кроме того и мужчины и женщины знали как минимум на слух язык народа, проживавшего 

в данной местности. Девочку обучали, чтобы она могла хотя бы надписать адрес на конверте.
5   См. раздел «Народная книга в культуре евреев Восточной Европы» в работе: Дымшиц В.А. 

 Повествовательный фольклор // Евреи. С. 347 и далее.
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древнееврейский язык. Он служил не только для отправления религи-
озных обрядов – на нем велась переписка, сочинялись стихи, писались 
мемуары. На иврит вплоть до конца XIX века переводились с европей-
ских языков научные работы, а в период гаскалы – еврейского Просвеще-
ния, – когда часть еврейского общества активно усваивала европейскую 
культуру, также и поэзия, например произведения Фридриха Шиллера. 
Мы знаем, что Шолом-Алейхем начинал писать на иврите и пренебрегал 
идишем, который называли жаргоном, языком рынка.

В мемуарной литературе есть немало примеров, подтверждающих раз-
ницу в статусе языков. Например, Ехезкеиль Котик рассказывает, как, бу-
дучи женихом, решил написать невесте. Письмо на идише он составил 
с помощью писаря. «Чтобы письмо получилось более изящным, я всё пе-
ределывал и переписывал <…> Тут вышла чернильная клякса, там слово 
плохо получилось, и я снова переписывал. Промучился пять дней и спра-
вился; после чего дал папе, чтобы он тоже приписал привет. Он глянул на 
клочок бумаги и моментально отвесил мне две здоровые оплеухи.

– Немцем уже заделался? – и папа порвал письмецо в клочья»1.
Писаря, который помог написать письмо, уволили, а позже он даже вы-

нужден был покинуть город2.
Принято считать, что сначала в традиции возникает устный текст, 

а потом он закрепляется на письме. Ашкеназская культура возникла 
на фоне уже давно существовавшего неизменного письменного текста 
и с опорой на него. То есть для многих поколений евреев Восточной 
Европы не существовало до-письменного и бесписьменного периода. 
Соответственно, и культура, создаваемая евреями Восточной Европы, 
носит письменно-устный характер. В ней происходит постоянный пе-
реход от письменного текста к устному: через заучивание, толкование, 
цитирование, парафразы, уподобления и т.п. Провести грань между эти-
ми сферами чрезвычайно трудно. Например, существует устная Тора, 
которая была зафиксирована в III–IV веках и стала еще одним письмен-
ным текстом: комментарии и толкования талмудистов, законы, притчи 
также читаются и заучиваются наизусть. Устными эти тексты бережно 
сохранялись; став письменными, они не покинули устного простран-
ства: читать Гемору или трактат Мишны – значит озвучивать, кантил-
лировать и толковать его3.

1   Котик Е. Мои воспоминания / Пер. с идиша М.А. Улановской; под ред. В.А. Дымшица. СПб.; 

М.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге [и др.], 2009. С. 213.
2   В конце XIX века переписка на идише была достаточно широко распространена, издавались 

дешевые «Shrayb-lerer» («письмовники») с текстами писем на разные случаи жизни. Письма 

упоминаются во многих еврейских песнях, см.: Хаздан Е.В. «A brivele»: Песни-письма у вос-

точноевропейских евреев // Материалы Шестнадцатой ежегодной международной междис-

циплинарной конференции по иудаике / Отв. ред. В. Мочалова. В 3 ч. Ч. 2. М.: Пробел 2000, 

2009. С. 301–321.
3   Подробнее см.: Хаздан Е.В. Письменное и бесписьменное в традиционной музыкальной куль-

туре ашкеназов // Научный вестник Московской консерватории. 2013. № 4. С. 132–149.
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Представление, что необходимо собирать и изучать именно устную 
культуру, стало причиной того, что на рубеже XIX–XX веков большин-
ство фольклористов, для которых языком Писания был иврит, записыва-
ли песни на идише, часто не интересуясь жанрами, связанными с древ-
нееврейским языком. (Мы уже видели, что М. Берлин в своем очерке 
оставил без внимания «синагогальные песни, знакомые почти каждому 
еврею», а С. Гинзбург и П. Марек просят фиксировать жаргонные песни.) 
На долгое время субботние песнопения, пиюты (гимны), многие нигуны 
оказались как бы в слепой зоне: собиратели их фактически не замечали. 
Это в свою очередь привело к деформации жанровой структуры: когда 
выстраивалась классификация, на место религиозных песнопений в ней 
были помещены песни на идише, повествующие о религиозных тради-
циях (то есть  ритуальное подменялось рассказом о нем).

Письменно-устная традиция распространяется и на идишскую песню. 
В XIX веке авторы часто печатали тексты своих песен. Во-первых, их про-
давали после выступления, а во-вторых, наличие разрешенных цензурой 
книжечек существенно облегчало процедуру получения разрешения на 
выступление1. То есть выделить самобытную устную культуру, развива-
ющуюся отдельно, независимо от письменной, невозможно.

Анонимность (народное – профессиональное). Письменная тради-
ция идет вразрез с анонимностью. Сегодня известны авторы значитель-
ного числа еврейских «народных» песен, нигунов, наигрышей (некоторые 
из них исполняются и публикуются без упоминания имени создателей). 
Нередко авторы сами называли свои песни folk-lider (в XIX – начале 
ХХ века это означало, что песня написана на идише). 

Подобное явление уже рассматривалось отечественной наукой. 
М.И. Стеблин-Каменский определил его как «граничный фольклор» или 
фольклор с осознанным авторством2. Но ко времени появления статей 
и книг, посвященных этому вопросу, еврейская фольклористика в России, 
по сути, перестала существовать.

И всё же наличие автора, как правило, считается признаком профес-
сионального творчества. «Авторы из народа» – самоучки, графоманы 
или «народные поэты», чьи произведения несовершенны, «наивны». 
Однако при анализе песен на идише мы видим, что даже те песни, 
создатели которых неизвестны, нередко имеют высокий уровень от-
делки. Они могут быть весьма сложно выстроены (например, очень 

1   Об этом см.: Фишзон А. Записки еврейского антрепренера // Библиотека Театра и Искусства. 

СПб., 1913. Кн. IX. С. 52, 53.
2   См., например: Стеблин-Каменский М.И. Происхождение поэзии скальдов // Скандинавский 

сборник. Вып. 3. Таллин: Эстонское гос. изд-во, 1958. С. 175–201. О разных типах авторства 

в соотношении с современным пониманием этого термина см. главу «Миф и становление 

личности» в кн.: Стеблин-Каменский М.И. Миф. Л.: Наука, 1976; Он же. Фольклор и литера-

тура: (общие выводы из частного материала) // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1972. Т. 31. 

Вып. 3. С. 248–255.
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распространены акростихи). В них часто соединяются несколько раз-
ных языков – как вербальных, так и музыкальных, может присутство-
вать саморефлексия.

В сборнике С. Гинзбурга и П. Марека есть две песни, начинающиеся 
словами «Давным-давно жила-была сказка»1. История, в которой персо-
нажем представляется жанр, совершенно нехарактерна для народного 
творчества. Тем не менее обе песни опубликованы без указания авто-
ра. Одна из них была зафиксирована в разных вариантах и продолжает 
петься и в наше время.

Создатели песен и клезмерских мелодий были профессионалами: это 
ведущие свадебный обряд бадхены и маршалики, свадебные музыкан-
ты клезмеры, бродячие певцы и актеры бродерзингеры. Их творчество 
имело высокую степень индивидуализации, получало признание среди 
соплеменников и приносило авторам доход, пусть весьма небольшой 
и нестабильный. Песни и наигрыши выучивали и пели и играли, часто 
сохраняя имя автора. Некоторые имена помнились достаточно долго2. 
Еще бóльшим вниманием окружено наследие религиозных авторитетов. 
До сих пор известны несколько песен р. Леви-Ицхака  Бердичевского 
(1740–1810) и напев р. Исраэля Баал-Шем-Това (1698–1760).

Интересно, что сохранение или забвение песни (как и имени ее авто-
ра) не зависит от ее фиксации. Например, бадхен и поэт Элиокум Цунзер 
(1835–1913) из Вильно был известен своей плодовитостью, много и ак-
тивно публиковался. Его услуги в качестве ведущего свадеб стоили бас-
нословно дорого. Однако после его смерти песни – кроме единствен-
ной «Der Parom» («Паром») – быстро сошли на нет, они не появлялись ни 
в репертуарных сборниках, ни в антологиях. Мы не можем найти также 
и их «перелицованных» вариантов. В то же время имена Берла Бродера 
(ок. 1815–1868), Михла Гордона (1823–1890), Марка Варшавского (1848–
1907) и многие другие звучат до сих пор так же, как и некоторые их песни 
и парафразы на них.

Фиксация же – с нотной строчкой, с аккомпанементом, на пластин-
ках или на кинопленке3 – не меняла подхода исполнителей к песне. Она 
 сохраняла пластичность, свойственную именно народному пению: каж-
дый исполнитель имел полную свободу в отношении любого из элемен-
тов – текста, мелодии, характера исполнения и т.п. То есть вариативность, 
свойственная фольклору, здесь налицо.

1   Еврейские песни в России. С. 5, № 4 (“Es iz geven a mol a Mayse”); C. 74, № 83 (“Amol iz geven 

a mayse”).
2   Подробнее см.: Хаздан Е.В. Творчество бродерзингеров и ашкеназский песенный фольк-

лор // Традиционная культура: Научный альманах. 2011. № 4. С. 44–57; Khazdan E. The Art 

of Broderzingers and Ashkenazic Folk Songs // Einbahnstraβe oder “die heilige Brüke”? Jüdische 

Musik und europäische Musikkultur / Hrgb. von A. Klokova und J. Nemtsov. Wiesbaden: 

Harrassowitz Verlag, 2016. S. 119–136.
3   Помимо песен, звучащих в фильмах, известны случаи создания короткометражных лент 

на основе песен («A brivele der mamen», «Kantor af probe»).
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«Folksshtimlekhe» lider. С самого начала фольклористы пытались 
отделить «народные» песни от тех, авторы которых были известны. 
С. Гинзбург и П. Марек в предисловии к своему сборнику пишут, что 
старались представить подлинные folks-lider, исключая те, «которые чрез-
мерной литературностью формы, замысловатостью содержания или по 
другим каким-либо основаниям возбуждали сомнение относительно при-
надлежности их к категории народных»1. Тем не менее Й.-Л. Каган, анали-
зируя это издание, иногда точно указывает на авторство Бродера, Линец-
кого, Шолом-Алейхема, Гольдфадена, отсылает к роману Шомера, а порой 
пишет: «в духе…», «похожа на…», «слишком хитроумна…» и т.п. Каган 
называл подобные произведения «folksshtimlekhe» («в народном духе»)2.

Вопрос «что считать фольклором?» в начале ХХ века породил бурные 
дискуссии, ученые возвращались и возвращаются к нему на каждом но-
вом этапе исследований. Именно в этой полемике проявляется зыбкость, 
размытость понятия «народный». Звучали призывы «отличать народное от 
массового»3 и утверждения, что «…народ не разбирается в том, какая песня 
народная, а какая нет. Он поет всё, что поется и что может петься»4. Позже 
песни, имеющие авторов, предлагали называть «популярными», «коммер-
ческими», говорили об имитации народной культуры5. В настоящее время 
стал использоваться введенный Р. Дорсоном в 1950-м году термин fakelore6.

Однако многие песни, чьи авторы известны, вошли в культуру наряду 
с безымянными, были приняты ею, часто собирались и записывались как 
народные. В ХХ веке этот ряд дополнился произведениями М. Гебирти-
ка, З. Бардичевера, Ш. Качергинского и многих других. Новые песни так-
же передавались большей частью в контактной коммуникации (то, что 
мы называем устной передачей) и становились основой для появления 
 вариантов.

Особенности традиционной коммуникации. Еще одна важная черта 
ашкеназской культуры: ведущим в ней является иной, чем у славян, тип 
исполнительского общения.

1   Еврейские народные песни в России. С. VII.
2   Kagan I.-L. Shtudies vegn Yiddisher folksshafung / Tsunoyfgenumen fin Mark Vaynraykh. New York, 

1952. Z. 150, 151ff. 
3   Unikus. Вскользь (Последнее слово непосвященного) // Еврейская неделя. 1917. № 1. 3 янв. 

С. 36–37.
4   Kagan I.-L. Аynlaytung [Введение] // Yidishe folkslider mit melodyen / Oys dem folks-moyl 

gezamelt fun I.-L. Kagan. Nyu-York, 1912. Z. VII.
5   См., например: Лоффлер Д. Юлий Энгель и развитие еврейского музыкального национализ-

ма // Из истории еврейской музыки в России: Материалы международной науч. конф. «Еврей-

ская профессиональная музыка в России. Становление и развитие». Вып. 2 / Сост. и отв. ред. 

Г.В. Копытова, А.С. Френкель. СПб.: Б.и., 2006. С. 257.
6   Его использует, например, М. Лукин (Израиль). Запись его лекции в программе «Эшколот» см.: 

URL: https://www.facebook.com/Eshkolot/videos/703325803376262/UzpfSTIyMTcwMTYwNDU1OD

M3OToyMDk0NjUzMDYzOTI5ODgx/ (дата обращения 10.07.2021).
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У многих народов песни, звучащие в обряде или игре, в хороводах 
и на посиделках, при совместных работах и т.п. являются внеаудитор-
ными, то есть не предполагают присутствия сторонних слушателей. 
Пение воспринимается как общее, совместное действо. В обрядовых 
жанрах нормативными являются особые формы артикуляции, в ко-
торых в центре внимания не слово, а тембр (вопль, выкрик, особая 
голосовая подача).

Для еврейской песни тембр не имеет столь существенного значе-
ния. Есть отдельные жанры, которые исполняются совместно: нигуны, 
змирес (субботние песнопения). Однако песня на идише (а названные 
жанры к ней не относятся) звучит преимущественно сольно и предпо-
лагает разделение участников на исполнителя и аудиторию. И. Земцов-
ский называет такой тип исполнительского общения «сказительским», 
«рапсодическим», относя сюда также «“описательную” импровизацию 
солистов»1.

В ашкеназской песне нередки элементы театрализации. Для присут-
ствующих участием становится активное слушание: понимание, оцен-
ка услышанного, нередко – реакция на него (слезы, смех, комментарии) 
и последующее обсуждение. Названная модель доминирует и в ашкеназ-
ской традиционной культуре в целом. Активное слушание – важная со-
ставляющая при совместном чтении и толковании Талмуда, проповеди 
маггидов, молитвах и концертах канторов. В еврейской свадьбе по такому 
же принципу строятся предсвадебное экзаменование жениха, его вызов 
к Торе, а во время самой свадьбы – усаживание невесты, речь жениха (или 
чтение наставлений для него бадхена), благословения под хупой, пред-
ставление гостей бадхеном и, наконец, увеселение им народа во время 
трапезы, включающее также и пение. Во всех случаях чрезвычайно важ-
ным оказывается слово: форма артикуляции рассчитана на максимально 
полное донесение текста.

Динамичность еврейской культуры. Ашкеназская культура, име-
ющая много общего с культурой народов Восточной Европы, тем не ме-
нее строится по иным законам и имеет немало отличий. Хороня богача, 
нанимают не плакальщиц, а мальчиков, которые бегут впереди процес-
сии, выкрикивая псалмы. Свадьба оформляется инструментальной му-
зыкой. Есть обряды, которые условно относятся к сельскохозяйственному 
циклу, но они как бы смещены по времени, так что весной начинается 
счет условным сжатым снопам (счет Омера), а в самую ненастную погоду, 
осенью, проводятся ритуалы с призыванием дождя (как если бы община 
продолжала жить в Земле Израиля). Причем, соответствующие им пес-
нопения звучат в синагоге и по существующей классификации должны 
быть отнесены к богослужебным.

1   См.: Земцовский И.И. Три кита музыки устной традиции // Традиционная культура. Поиски. 

Интерпретации. Материалы. СПб.: ГНИУК РИИИ, 2006. С. 6.
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Многие жанры на наших глазах меняют функции. В хасидских общинах 
клезмерскую музыку вытесняют нигуны. Клезмерская музыка продол-
жает использоваться в свадьбах, но и поднимается на сцену, соединяет-
ся с нигунами и с песнями на идише, образуя новый стиль – «клезмер». 
По некоторым признакам подобные изменения происходили и ранее. 
Например, сефардская баллада становилась основой синагогального пес-
нопения (то есть бытовала в мужской традиции), а в начале ХХ века она 
уже исполнялась как колыбельная и, соответственно, переходила в сферу 
женских песен1.

Меняется также и роль отдельных сфер музыкальной традиции ашкена-
зов. В конце XIX – начале ХХ века ведущей считалась синагогальная му-
зыка, в первые десятилетия ХХ века ее как бы потеснила песня на идише, 
в конце ХХ века функция репрезентации еврейской культуры сместилась 
сначала на академическую традицию, а затем перешла к клезмерской 
музыке.

Изменение функций отдельных песен или целых областей культуры не 
воспринимается как разрушение традиции, – напротив, в новых ролях 
песни, наигрыши, нигуны продолжают представлять еврейскую культуру 
как для самих евреев, так и для их нееврейского окружения.

Динамичность культуры ашкеназов затрудняет ее изучение методами, 
принятыми в современной фольклористике. Однако именно пластич-
ность и изменяемость традиции – при сохранении ее основной функции – 
делает ее особенно интересной для ученых. Ее исследование может стать 
пространством для апробации новых методик, поиска новых подходов 
к работе с культурным наследием традиционных сообществ.

Одним их возможных направлений дальнейшей работы здесь может 
быть анализ взаимодействия различных элементов (сфер, условных жан-
ровых групп и т.п.) внутри музыкальной традиции евреев Восточной Ев-
ропы – не только отдельных феноменов, но также процессов, которые 
реализуются через них, нередко путем трансформаций этих феноменов 
(песен, нигунов, клезмерских композиций и т.п.). При этом принципи-
ально важным становится отказ от экстраполяции на ашкеназскую тра-
дицию системы взглядов европейского академического музыкознания, 
в частнос ти от разделения ее на религиозную и светскую, народную и про-
фессиональную, а также от механического применения к ней «универ-
сальных» жанровых дефиниций.

Нам видится необходимым также формирование нового отношения 
к происходящим в традиции изменениям, которые в данном случае яв-
ляются не безвозвратным разрушением неких устоев, а перестроением 
традиционной парадигмы, отражающей новые реалии жизни народа.

Исследование еврейской традиции не просто дополнит общие представ-
ления о культурных стратах в регионах «черты оседлости», но позволит 

1   См.: Хаздан Е.В. Жила-была сказка: Загадки еврейской колыбельной // Традиционная культу-

ра: Научный альманах. 2008. № 4 (32). С. 94–101.
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по-новому взглянуть на процессы, затрагивавшие традиции коренного 
населения.

Наконец, критический анализ наследия предшественников и бережное 
отношение к их достижениям позволят продолжить начатые в прошлом 
столетии поиски внутренних оснований для систематизации фольклор-
ного материала и механизмов передачи и сохранения традиционной 
культуры ашкеназов.



II



Personalia.

На пути к организации исследовательского  

и педагогического процессов



З.Д. Джапуа
(Сухум)

К истории абхазоведения ХХ века:
Этнографические и фольклорные исследования 
Г.Ф. Чурсина

В январе 2019 года исполнилось 145 лет со дня рождения российского эт-
нографа, профессора Ленинградского университета Григория Филиппо-
вича Чурсина – ученого с особым дарованием, одного «из активнейших 
исследователей и крупнейших авторитетов в области этнографии кав-
казских народов»1, являвшегося «наиболее разносторонним этнографом-
кавказоведом»2. Основные вехи жизни Г.Ф. Чурсина отражены в статьях 
А.Ф. Ляйстера3, А.М. Ладыженского4, М.О. Косвена5, Л.Х. Акаба6 и Д.И. Мес-
хидзе7. Впрочем, сведения о жизни, трудах и полевых материалах ученого 
весьма скудны.

1   Ляйстер А.Ф. Профессор Г.Ф. Чурсин (Некролог и список трудов) // Советская этнография. 

Л., 1931. № 3, 4. С. 189.
2   Косвен М.О. Материалы по истории этнографии Кавказа в русской науке // Кавказский этно-

графический сборник. М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1962. Вып. 3. Ч. 3. С. 249.
3   Ляйстер А.Ф. Профессор Г.Ф. Чурсин (Некролог и список трудов). С. 189–195.
4   Ладыженский А.М. Памяти профессора Г.Ф. Чурсина // Caucasica: Кавказоведение. Страницы 

прошлого. По материалам архива и библиотеки Северо-Кавказского горского историко-линг-

вистического научно-исследовательского института им. С.М. Кирова (1926–1936): Антология / 

Сост. К.Э. Штайн, Д.И. Петренко. Ростов-на-Дону: ИП К.Р. Попов «Полиграф-Сервис», 2017. 

С. 286–288.
5   Косвен М.О. Материалы по истории этнографии Кавказа в русской науке. Ч. 3. С. 247–249.
6   Акаба Л.Х. Предисловие // Чурсин Г.Ф. Материалы по этнографии Абхазии. Сухуми: Абхазское 

государственное издательство, 1957. С. 3–6; Акаба Л.Х. Чурсин Григорий Филиппович // Абхаз-

ский биографический словарь / Под ред. В.Ш. Авидзба. М.; Сухум: Абхазский ин-т гуманитар-

ных исследований им. Д.И. Гулиа, 2015. С. 779, 780.
7   Месхидзе Д.И. Из истории кавказоведения: Этнограф Григорий Филиппович Чурсин // 

 Кунсткамера. Этнографические тетради. СПб.: Петербургское востоковедение, 1993. Вып. 2, 3. 

С. 396–405.
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Известно, что родился Г.Ф. Чурсин 10 января 1874 года в городе Ейске, 
расположенном у Азовского побережья. После окончания городского учи-
лища в 1888 году поступил в качестве «писчего» в Ейскую городскую упра-
ву, а в 1890 году – в Тифлисский учительский институт, окончание учебы 
в котором 1894 году совпало для Г.Ф. Чурсина с наказанием за участие 
в революционном движении. Он был выслан на три года в отдаленный 
форт Александровский на Мангышлаке Закаспийской области  – правда, 
с разрешением занимать должность учителя. В новых местах Г.Ф. Чур-
син не только учит детей, но и занимается самообразованием. Именно 
в это время он обнаруживает интерес к этнографии, социологии и исто-
рии культуры. Вернувшись в 1896 году в Тифлис, он вступает в Географи-
ческое, Археологическое и Курортное общества, работает инструктором 
Кавказского филлоксерного комитета1, сотрудником повременных из-
даний в Тифлисе, редактором Закавказского статистического комитета, 
хранителем Отделения этнографии Кавказа, редактором журнала «Целеб-
ный Кавказ», заведующим секцией курортов и минеральных источников. 
Впоследствии (с 1913) он становится секретарем Кавказского отделения 
Русского географического общества.

С 1921 года Г.Ф. Чурсин работает в книгохранилищах, изучая специаль-
ную литературу по этнографии Кавказа, а с 1923 года является сотрудни-
ком Кавказского Историко-археологического института АН СССР. В это 
же время он заведует историко-этнологическим отделением Закавказ-
ской научной ассоциации и является членом ее президиума. Этнограф 
входит в состав Комиссии по проведению демографической переписи 
в Закавказье, которая состоялась 17–30 декабря 1926 года, а в 1928 и 1929 
годах занимает должность заведующего, а затем ученого секретаря 
 Научно-исследовательского кабинета Закавказского Коммунистиче-
ского университета. Известно также, что ученый читал лекции по этно-
графии в Осетинском краеведческом кружке и на курсах краеведения 
в Баку – по религиозным воззрениям, родильным, свадебным, похорон-
ным обрядам, народному творчеству.

С 1929 года Г.Ф. Чурсин по приглашению В.Г. Богораза начинает работать 
в качестве штатного профессора Ленинградского государственного уни-
верситета на кафедре этнографии: читает лекции по этнографии Северно-
го Кавказа, Закавказья, а также специальный курс «Религиозные верова-
ния кавказских народов». Примерно в это же время на заседании секции 
первобытных религий Этнографического научно-исследовательского ин-
ститута (г. Ленинград) он представляет доклад «Магические приемы вы-
зывания дождя у кавказских народов», а на Всеукраинском съезде восто-
коведов привлекает внимание коллег к интереснейшей теме – « Тотемизм 
у кавказских народов».

Г.Ф. Чурсин умер 15 октября 1930 года в Тифлисе. Причиной смерти ста-
ла болезнь, которая настигла ученого во время экспедиции по Дагестану. 

1   Филлоксера – вредитель, поражающий виноградную лозу и губительный для виноградников. 

Примеч. ред.
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В прощальных заметках о коллеге А.М. Ладыженский подчеркнул, что 
в лице Григория Филипповича Чурсина «наука потеряла одного из пре-
даннейших своих работников, человека, собравшего чрезвычайно боль-
шой и ценный материал и давшего ему интересную обработку»1.

Творческое наследие Г.Ф. Чурсина, сформированное в контексте передо-
вой научной мысли своего времени, весьма разнопланово и многогранно. 
Большая часть его посвящена религиозным верованиям народов Кавка-
за: абхазов, осетин, турок, курдов, талышей, аджарцев, аварцев, дидоев, 
карачаевцев, карапапахов, армян, кахетинцев, кавказских тюрок, хевсур-
цев, мегрелов, сванов, тушинцев и др. Он чрезвычайно обогатил подходы 
к изучению быта, традиционной культуры и фольклора этих народов.

Объездивший (с 1903 по 1930 годы) почти весь Кавказ для изучения 
этнических культур и фольклора разных горских народов, Г.Ф. Чурсин 
был настоящим этнографом-полевиком. Среди «адресов» его полевых 
исследований – Кахетия (1903), Карачай (1914), Нагорный Дагестан, Чечня, 
Талыш (1916), Балкария (1917), Сванетия (1920), Южная Осетия, Нагорный 
Карабах, Курдистанский уезд и Зангезур (1924), Гудаутский, Кодорский 
и Гальский уезды Абхазии, районы Бзыпской Абхазии (1925), Аджария 
(1926), Гунибский округ и Агбабинский участок Ленинаканского уезда 
 Армении, Карачай, Сухум, Абхазская Сванетия, Хевсуретия (1927), Андий-
ский округ и Эчединский район Дагестана (1928), Джавахетия, Ахалка-
лакский уезд, Северная Осетия, Дагестан (1929), Мегрелия, Лакский округ 
Дагестана (1930).

С сожалением приходится констатировать, что судьба записанных во 
время всех этих экспедиций полевых материалов неизвестна: сохрани-
лись ли они, и если сохранились, то в каких архивах? Будем надеяться, 
что они не утеряны совсем, благо что полевые материалы богато пред-
ставлены в опубликованных исследованиях ученого. Однако участь за-
вершенных Г.Ф. Чурсиным работ тоже далеко не завидна. По сведениям 
А.Я. Ляйстера2, А.М. Ладыженского3, М.О. Косвена4, а также по результатам 
моих собственных разысканий5, Г.Ф. Чурсин за неполных 34 года твор-
ческой жизни (с 1896 по 15 октября 1930 года) написал множество ис-
следований, из которых при жизни успел опубликовать всего около 100, 
а остальные работы, судя по всему, так и остались неопубликованными. 
При этом существенно отметить, что Г.Ф. Чурсин после своих полевых экс-
педиций помещал в разных газетах и журналах в качестве информации 
резюме полевых исследований, которые он писал очень подробно и ос-
новательно, или тезисы докладов, подготовленных на основе экспедици-
онных находок и наблюдений. К примеру, статья ученого «Взаимопомощь 

1   Ладыженский А.М. Памяти профессора Г.Ф. Чурсина. С. 286.
2   Ляйстер А.Ф. Профессор Г.Ф. Чурсин (Некролог и список трудов). С. 193–195.
3   Ладыженский А.М. Памяти профессора Г.Ф. Чурсина. С. 286, 287.
4   Косвен М.О. Материалы по истории этнографии Кавказа в русской науке. Часть 3. С. 247–249.
5   См.: Джапуа З.Д., Барциц Н.С. Указатель работ Г.Ф. Чурсина // Чурсин Г.Ф. Абхазы: Опыт 

 этнологического исследования. Сухум: Academia, 2019. С. 374–384.
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у кавказских народов» в виде резюме доклада опубликована в Бюллетене 
Кавказского историко-археологического института в Тифлисе (Л., 1930. 
№ 6. С. 18), а объем самого доклада составляет четыре печатных листа1. 
С уверенностью можно сказать, что не сохранилась часть именно этих 
основательных трудов ученого или мы пока не знаем, где они находят-
ся сегодня. К счастью, другие работы уцелели и публикуются до сих пор. 
В том числе монографические исследования: Материалы по этнографии 
Абхазии / Предисл. Л.Х. Акаба. Сухуми: Абгиз, 1957. 265 с. Второе издание 
осуществлено в 2019 году (см. ниже)2; Авары: Этнографический очерк / 
Научный ред. Р.И. Сефербеков. Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 1995. 120 с. 
Второе издание осуществлено в 2004 году3; Карачаевцы (извлечения из 
рукописей) // Фольклор карачаевцев и балкарцев в записях и публикаци-
ях XIX – сер. XX века / Сост., авторы вступ. слова и коммент. А.И. Алие-
ва, Т.М. Хаджиева; подгот. текстов и общ. ред. Т.М. Хаджиевой. Нальчик, 
2016. С. 443–4814.

Из известных мне работ, лекций и докладов Г.Ф. Чурсина неиздан-
ными остаются: «Марджа» (рукопись хранится в Санкт-Петербургском 
филиале Архива РАН. Ф. № 800. Оп. № 6. Д. № 512); «Почитание гор, 
скал и камней у кавказских народов» (по сведениям Д.И. Месхидзе, ру-
копись хранится в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН); «Маги-
ческие приемы вызывания дождя у кавказских народов» (доклад уче-
ного на заседании секции первобытных религий Этнографического 
научно-исследовательского института, г. Ленинград)5; «Религиозные 
верования кавказских народов» (специальный курс лекций, читанный 
в Ленинградском государственном университете); «Религиозные воз-
зрения, родильные, свадебные, похоронные обряды, народное твор-
чество» (лекции, читанные в Осетинском краеведческом кружке и на 
Курсах краеведения в Баку); «Этнография Кавказа и Закавказья» (курс 
лекций, читанный в Ленинградском государственном университете); 
«Тотемизм у кавказских народов» (доклад ученого на Всеукраинском 
съезде востоковедов); «Взаимопомощь у кавказских народов» (рукопись, 
4 п.л.); «Из истории хозяйственного быта и культуры кавказских наро-
дов» (рукопись, 2½ п.л.); «К вопросу о народности Агбабинского участ-
ка Ленинаканского уезда ССР Армении. Докладная записка в ЗакЦСУ» 

1   Джапуа З.Д., Барциц Н.С. Указатель работ Г.Ф. Чурсина. С. 382.
2   Более 20 лет рукопись хранилась в Архиве Абхазского института языка, литературы и исто-

рии имени Д.И. Гулиа, но до нас она не дошла.
3   Рукопись хранится в архиве Института восточных рукописей РАН. Ф. № 74. Ед. хр. № 111. 

(117 машинописных страниц). Также, по сообщению М.О. Косвена, рукопись работы (на 125 с.) 

хранится в Рукописном фонде Института истории, языка и литературы Дагестанского филиа-

ла АН СССР, дело № 1750, а по сообщению Р.И. Сефербекова – в рукописном фонде Института 

истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Ф. № 5. Оп. № 1. Д. № 65.
4   Рукопись хранится в Архиве Института восточных рукописей РАН. Ф. № 74. Ед. хр. № 112. 

(94 машинописные страницы).
5   Место хранения этой, а также перечисленных далее рукописей неизвестно.
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(рукопись, 1/2 п.л.); «Л.Г. Лопатинский как лингвист и этнолог» (рукопись, 
1 п.л.); «Фигурные обрядовые печения у кавказских народов» (рукопись, 
11/2 п.л.). И хотя очевидно, что печатное и рукописное научное наследие 
Г.Ф. Чурсина весьма значимо и значительно, однако в нем до сих пор 
много неизвестного (будем надеяться, что не утерянного совсем), еще 
недоступного, неоткрытого и даже тайного.

Значительное число работ Г.Ф. Чурсина написано в формате сопостав-
ления этнографий различных этносов Кавказа, потому в названиях цело-
го ряда его работ словосочетания «у кавказских народов» и «на Кавказе» 
становятся некой объединяющей формулой1 (как, например, «Культ охоты 
у кавказских народов»2, «Культ железа на Кавказе»3). «Обладая колоссаль-
ной эрудицией в области литературы по этнографии, напечатанной как 
на русском и иностранном языках, так и на языках народов Закавказья 
(грузинском и армянском), Г.Ф. Чурсин широко использовал метод срав-
нения, что делает его работы весьма интересными и ценными с точки 
зрения сравнительной этнографии»4. Кроме того, множество публика-
ций ученого относится к жанру научного этюда, сообщения или заметки, 
имеет информационный характер и представляет собой чрезвычайно 
ценный источник, редкостное свидетельство для современной гумани-
тарной науки. Как справедливо отмечают исследователи, «Чурсин первый 
в этнографическом кавказоведении исключительно широко использовал 
существующую литературу»5.

Фольклорное знание в работах Г.Ф. Чурсина органично сочетается с эт-
нографическими данными. Это вообще было характерно для гуманитар-
ного направления той эпохи и, как отмечал К.В. Чистов, «русская этногра-
фия вправе гордиться тем, что фольклорные исследования и фольк лорные 
 проблемы всегда занимали видное место в системе этнографических 
знаний, <…> в  деятельности таких замечательных этнографов, как 
Л.Я. Штернберг, В.Г. Богораз, Д.К. Зеленин, Е.Г. Кагаров, фольклор всегда 
был на первом плане»6. В этом смысле кавказовед Г.Ф. Чурсин предстает 
одновременно и этнографом, и фольклористом – как, например, П.Г. Бо-
гатырев, К.В. Чистов и многие другие в славяноведении. При этом подходе 
этнография и фольклористика переплетаются, образуя тесную, но в то же 
время структурированную связь. Исследование культуры с такой точки 
зрения относится к этнографической фольклористике, близкой в то же 
время и к полевой, в рамках которой «фольклор мыслится как одно из 

1   См.: Джапуа З.Д., Барциц Н.С. Указатель работ Г.Ф. Чурсина. С. 374–384.
2   Бюллетень Кавказского историко-археологического института в Тифлисе. Тифлис, 1929. 

Вып. 5. С. 17, 18 [резюме доклада].
3   Кавказ. 1901. № 173.
4   Ляйстер А.Ф. Профессор Г.Ф. Чурсин (Некролог и список трудов). С. 190.
5   Косвен М.О. Материалы по истории этнографии Кавказа в русской науке. Ч. 3. С. 249.
6   Чистов К.В. Фольклор и этнография // Фольклор и этнография / Отв. ред. Б.Н. Путилов; 

АН СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Л.: Наука (Ленингр. отд-ние), 

1970. С. 5.
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проявлений этнической специфики»1. Подобное антропологическое по-
нимание фольклора и традиционной культуры становится всё более ак-
туальным в современном дискурсе гуманитарных знаний.

Почти сто лет назад Г.Ф. Чурсин предпринял экспедиционные иссле-
дования в Абхазии. По направлению Закавказской научной ассоциации 
в 1925 году он совершил поездки с научной целью в Гудаутский, Кодор-
ский и Гальский уезды Абхазии, а в 1927 году посетил Сухум и Абхазскую 
Сванетию. Побывал Г.Ф. Чурсин и в пещере Абрыскила, расположенной 
на территории Кодорского уезда в селе Уатап: «Он прошел вглубь пеще-
ры более километра, причем идти всё время приходилось по воде под-
земной пещерной речки»2.

В результате полевых работ в этих местах ученому удалось собрать весь-
ма ценные материалы по традиционной культуре и фольклору абхазов. 
На базе находящихся в его руках материалов и других источников об аб-
хазах Г.Ф. Чурсин написал монографию «Абхазы: Опыт этнологического 
исследования». Эта работа (под названием «Материалы по этнографии 
Абхазии») вышла в 1957 году – спустя 27 лет после смерти автора, хотя ру-
копись ее была передана Абхазскому институту языка, литературы и исто-
рии имени Д.И. Гулиа вдовой Г.Ф. Чурсина еще в 1936 году. Редактором 
книги и автором предисловия выступила этнограф Л.Х. Акаба. Ныне это 
издание является библиографической редкостью.

Второе дополненное издание данного основополагающего труда уче-
ного реализовано, как уже сказано выше, в 2019 году (ответственный ре-
дактор и автор вступительной статьи З.Д. Джапуа; подготовили издание 
и составили указатели Н.С. Барциц, З.Д. Джапуа, С.З. Тарба, С.О. Хаджим). 
В настоящем издании книги Г.Ф. Чурсина восстановлено первоначаль-
ное (авторское) название – «Абхазы: Опыт этнологического исследова-
ния». Монография сопровождается вступительной статьей и несколькими 
указателями (этнических названий, имен, мифологических и фольклор-
ных персонажей, географических названий, абхазских слов и терминов3). 
 Цитируемые автором источники выверены и уточнены, примеры поле-
вых материалов (рукописных и опубликованных) выделены курсивом. 
Выправлены все замеченные опечатки и описки. Теоретическая лите-
ратура по возможности дополнена, причем сверены и уточнены выход-
ные данные, а также изменена система ее использования – в алфавитном 
порядке библиографический список помещен в конце книги в разделе 
«Литература» (за исключением некоторых источников, не поддающихся 

1   Дианова Т.Б. Проблема исполнителя в теоретической и полевой фольклористике // Наука 

о фольклоре сегодня: Междисциплинарные взаимодействия: К 70-летнему юбилею Федора 

Мартыновича Селиванова: Тезисы Междунар. науч. конф. (Москва, 29–31 октября 1997 года). 

М.: Диалог-МГУ, 1998. С. 56.
2   Месхидзе Д.И. Из истории кавказоведения: Этнограф Григорий Филиппович Чурсин. С. 401.
3   В указателях все исконные абхазские имена, мифологические и этнографические понятия 

транскрибируются на абхазском языке и следуют за русским вариантом.
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уточнению). Кроме того, издателями составлен более полный библиогра-
фический указатель печатных и рукописных работ Г.Ф. Чурсина.

Именно Г.Ф. Чурсину принадлежат строки: «Абхазы сохранили много 
пережитков пройденных ступеней культурного развития, представля-
ющих драгоценный материал для истории и культуры не только наро-
дов Кавказа, но всего человечества вообще»1. Значительные сведения 
по этнографии абхазов и прежде всего по их религиозным веровани-
ям и культам содержатся в целом ряде работ Григория Филипповича. 
Его исследования по этнографии абхазов были «продолжительными 
и основательными»2.

Ш.Д. Инал-ипа справедливо подчеркивал две главные особенности мо-
нографии Г.Ф. Чурсина об абхазах: насыщенность сравнительными ма-
териалами по культуре различных кавказских народов и широкое при-
менение историко-сравнительного метода3. В руках Г.Ф. Чурсина было 
сосредоточено немало материалов по этнографии народов Кавказа, даю-
щих основание для сопоставлений. Эти материалы стали базой и для его 
специальных работ: «Осетины: Этнографический очерк» (1925), «Авары: 
Этнографический очерк» (2004), и еще для целого ряда очерков, посвя-
щенных кахетинцам, азербайджанским курдам, талышам, аджарцам, ди-
доям, карачаевцам, армянам и т.д. Особую ценность этим работам прида-
ет то, что они были фактически первыми монографическими описаниями 
этих народов.

Как отмечала редактор первого издания книги Г.Ф. Чурсина об этни-
ческой культуре абхазов Л.Х. Акаба, «по количеству и разнообразию со-
держащегося сравнительного материала данная работа, несомненно, за-
нимает первое место среди работ, касающихся этнографии Абхазии»4. 
«Это одна из лучших работ по этнографии Абхазии вообще, насыщенная 
богатым фактическим материалом», – такую оценку дает монографии 
фольклорист Ш.Х. Салакая5, а Я.С. Смирнова в рецензии на книгу замеча-
ет, что работа «в ряде случаев имеет источниковедческое значение. Бле-
стяще зная литературу по Абхазии, Г.Ф. Чурсин во время своих поездок 
по стране проверял малодостоверные или противоречивые сообщения 
и тщательно фиксировал результаты»6.

Во время своих экспедиций в Абхазию Г.Ф. Чурсин посетил около 
тридцати сел и записал этнографические и фольклорные тексты от 
более чем сорока информантов, особо талантливыми из которых, судя 

1   Чурсин Г.Ф. Материалы по этнографии Абхазии. С. 4.
2   Инал-ипа Ш.Д. Абхазы (Историко-этнографические очерки). 2-е издание, переработанное 

и дополненное / Отв. ред. Г.А. Дзидзария. Сухуми: Алашара, 1965. С. 23.
3   Там же. 
4   Акаба Л.Х. Предисловие. С. 5. 
5   Салакая Ш.Х. Абхазский нартский эпос / Ред. Е.Б. Вирсаладзе. Тбилиси: Мецниереба, 

1976. С. 11.
6   Смирнова Я.С. Г.Ф. Чурсин. Материалы по этнографии Абхазии. Сухуми, 1957 // Совет-

ская  этнография. 1957. № 4. С. 170.
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Этнографические и фольклорные исследования Г.Ф. Чурсина

по частоте их упоминаний в названной книге, являются Мажагуа и Ма-
чагуа Адлейба, Эдрис Арчелия, Сулейман Аршба, А. Мукба, И.С. Мушба, 
Шач Чукбар.

Абхазская традиционная культура и фольклор в исследовании Г.Ф. Чур-
сина представлены в следующих разделах: 1) материальный быт; 2) об-
щественно-родовой и семейный быт; 3) религиозные верования; 4) зна-
харство и  народная медицина; 5)  космогонические представления; 
6) фольклор и в частности – нартские сказания, сказка о превращении, 
великаны (адауы), карлики (ацаны), лесные люди, легенды об озерах, ле-
генды об окаменении, легенды о вознесении на небо, легенда об Абры-
скиле, легенды о предметах и животных, обеспечивающих счастье семьи. 
Таким образом, в своих полевых исследованиях и анализе материалов 
Г.Ф. Чурсин охватывает все (или почти все) аспекты и жанры абхазской 
традиционной культуры и фольклора.

Примером основательности, с которой ученый описывал и раскрывал 
суть избранных тем, могут служить записи текстов архаического эпоса 
абхазов. В фольклорную коллекцию Г.Ф. Чурсина входят абхазские нарт-
ские сказания о Сасрыкуа, Цвицве, Гунде-красавице, Ерчхьоу и Хуажарпы-
се, а также сказание об Абрыскиле. Из пяти текстов (краткие пересказы) 
нартского эпоса абхазов три, записанные со слов сказителя Эдриса Арче-
лия (село Псырцха Гудаутского района), повествуют о Сасрыкуа. Сказание 
о встрече Сасрыкуа с богатырем-всадником было зафиксировано этногра-
фом впервые1. Текст сказания об Абрыскиле, записанный Г.Ф. Чурсиным 
со слов сказителя М. Адлейба в селе Члоу, содержит различные мотивы 
героических деяний, поимки и заточения героя в пещеру2.

Еще один немаловажный штрих: научный подход в изучении абхаз-
ского нартского эпоса, по сути, и был порожден наблюдениями Г.Ф. Чур-
сина над бытованием и содержанием нартских сказаний. И произошло 
это в 30-е годы XX века. Именно Г.Ф. Чурсин – и опять впервые – охарак-
теризовал основные сюжеты нартского эпоса абхазов, сравнив их с мо-
тивами и сюжетами других северокавказских версий эпоса. Наблюдения 
этнографа и фольклориста весьма точны и свидетельствуют о широком 
бытовании нартского эпоса у абхазов3.

Рассматривая абхазский эпос об Абрыскиле, Г.Ф. Чурсин сначала при-
водит содержание текстов, записанных А. Иоакимовым, И. Лихачевым, 
Г.П. Потаниным, В.Д. Гарцкия, затем характеризует собственную запись. 
Ученый впервые предпринимает попытку объяснить ряд архаических 
мотивов и эпизодов эпоса об Абрыскиле на основе исторического про-
шлого абхазов. В частности, он считает, что «в преследовании Абры-
скилом рыжих и голубоглазых людей можно видеть отдаленное вос-
поминание об упорной борьбе абхазского народа с каким-то чуждым 

1   Подробнее см.: Чурсин Г.Ф. Абхазы: Опыт этнологического исследования. С. 308–313.
2   Там же.
3   Джапуа З.Д. Абхазский нартский эпос: Текстология. Семантика. Поэтика / Отв. ред. А.И. Алие-

ва, В.В. Напольских. М.: Наука – Воcточная литература, 2016. С. 58, 59.
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народом – голубоглазыми блондинами»1. Суждения Г.Ф. Чурсина на этот 
счет впоследствии неоднократно приводились другими исследователя-
ми эпоса2.

Во всей книге Г.Ф. Чурсина в таком же порядке приводятся, описыва-
ются и сопоставляются материалы по всем выделенным позициям тра-
диционного быта, духовной культуры и вербального фольклора абхазов. 

Особая ценность исследования Г.Ф. Чурсина заключается в том, что 
он одним из первых так основательно собрал богатый этнографический 
и фольклорный материал в Абхазии, дал научное объяснение основных 
и наиболее типичных компонентов традиционной культуры абхазов. Это 
первая и очень серьезная попытка разностороннего описания абхазской 
фольклорной культуры.

Абхазские полевые записи Г.Ф. Чурсина абсолютно надежны и подлин-
ны. Они являются аутентичными источниками этнографических и фольк-
лорных знаний рубежа XIX–XX веков и сохраняют атмосферу своего 
времени. Г.Ф. Чурсин, с одной стороны, обобщил источниковедческую 
литературу об абхазах того времени, а с другой – расширил ее новыми 
интерпретациями на основе собственных полевых записей. И сделал он 
всё это очень честно, основательно и профессионально. Потому, на мой 
взгляд, эта книга и есть самый цитируемый или один из самых цитируе-
мых источников в абхазоведении, еще шире – в кавказоведении.

Работы Г.Ф. Чурсина «не только по богатству собранного в них мате-
риала, но и по методам своей обработки войдут непреходящим ценным 
вкладом в литературу о кавказских горцах, и все интересующиеся Кавка-
зом должны быть знакомы с основными из них»3. И сегодня они чрезвы-
чайно актуальны и востребованы. К ним обращается каждое поколение 
ученых. Отдельные исследования этнографа, к счастью, переиздаются. 
Однако пора, на мой взгляд, подготовить академическое издание всех 
сохранившихся научных разысканий Григория Филипповича Чурсина – 
неутомимого кавказоведа, яркого знатока живой старины горских на-
родов Кавказа.

1   Чурсин Г.Ф. Материалы по этнографии Абхазии. С. 244.
2   См. об этом: Джапуа З.Д. Абхазские архаические сказания о Сасрыкуа и Абрыскиле (Система-

тика и интерпретация текстов в сопоставлении с кавказским эпическим творчеством. Тексты, 

переводы, комментарии) / Отв. ред. В.М. Гацак, Ш.Х. Салакая. Сухум: Алашара, 2003. С. 19.
3   Ладыженский А.М. Памяти профессора Г.Ф. Чурсина. С. 288.
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К истории преподавания музыкального фольклора 
в России: деятельность этнографических курсов 
Государственного института музыкальной науки

Преподавание народного музыкального творчества в учебных заведениях 
началось не одномоментно. Ему предшествовал подготовительный пе-
риод, во время которого вынашивались мечты об открытии специализи-
рованных музыкально-фольклористических учреждений, направлялись 
соответствующие обращения в советы учебных заведений, составлялись 
первые программы, в которых будущий курс получал достаточно чет-
кие очертания. Уже с 1880-х годов отдельными исследователями был по-
ставлен вопрос о включении дисциплины «Народное музыкальное твор-
чество» в учебные планы. Реализация же этих замыслов приходится на 
1900-е годы, отмеченные значительными достижениями в музыкальной 
фольклористике.

В это время в Москве разворачивает свою деятельность Музыкально-
этнографическая комиссия Общества любителей естествознания, антро-
пологии и этнографии при Московском университете (МЭК ОЛЕАиЭ) – 
крупнейший научный центр страны. Ее создание в 1901 году обусловило 
резкое изменение характера музыкально-фольклористической работы. 
Здесь в числе прочего надо отметить накопление быстрыми темпами до-
стоверного, документально точного фактического материала, собранного 
на местах; постановку научной проблематики, разработку и совершен-
ствование методов исследований, а также получение первых ощутимых 
результатов; подготовку городской аудитории к восприятию образцов 
подлинной народно-музыкальной культуры путем регулярной демон-
страции на этнографических концертах и лекциях; появление на рубеже 
XIX–XX веков принципиально нового, не имевшего аналогов в прошлом 
типа специалиста: основу МЭК, ее главное «ядро» составили музы канты-
этнографы.
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Особо следует выделить факт использования последних технических 
достижений в фиксировании народной музыки (звукозапись, фотография, 
киносъемка), что ознаменовало собой коренной переворот в собиратель-
ской и исследовательской работе. Всё это создало необходимые условия 
для зарождения и последующего развития в стране музыкально-фольк-
лористического образования.

Первые попытки внедрения дисциплины 
«Народное музыкальное творчество»  
в программы учебных заведений

Впервые вопрос о преподавании музыкального фольклора в учебных 
 заведениях был поднят в 1889 году Вс.Ф. Миллером, обратившимся 
к С.И. Танееву – в то время директору Московской консерватории, с пред-
ложением «создать при поддержке Общества любителей естествознания 
кафедру народной музыки в Московской консерватории, а при ней, в виде 
 филиала консерватории, особую школу народной музыки»1.

В 1905 году МЭК совместно с этнографическим отделом ОЛЕАиЭ выпу-
стила «Приветственный адрес С.И. Танееву», который явился своего рода 
манифестом музыкальной фольклористики как учебной дисциплины. Му-
зыкальная этнография, отмечалось в адресе, «до настоящего времени не 
была допущена в круг преподавания». Тем не менее со временем изучение 
народной музыки станет «таким же необходимым предметом в курсе рус-
ских консерваторий и других музыкальных школ, каким является в кур-
се гимназий и университетов изучение народной словесности, народных 
верований, народного обычного права, народного труда. Тогда консерва-
тории дадут русскому обществу научно подготовленных исследователей 
русской народной музыки, и это будет большим торжеством для науки»2.

Первой образовательной программой по народному музыкальному 
творчеству стала подготовленная МЭК «Записка о введении препода-
вания народной музыки в консерваториях и музыкальных училищах» 
( составитель Н.А. Янчук)3, работа над которой продолжалась около девяти 
месяцев и охватывала период с марта по ноябрь 1905 года. «Записка» пре-
следовала практические цели. В ее вступительной части обосновывалась 

1    Богданов В.В. Всеволод Федорович Миллер. К столетию со дня рождения (1848–1948). 

Очерк из истории русской интеллигенции и русской науки // Очерки истории русской 

 этнографии, фольклористики и антропологии. М.: Наука, 1988. Вып. 10. С. 145.
2   Приветственный адрес С.И. Танееву // Труды музыкально-этнографической комиссии. М.: 

Товарищество скоропечатни А.А. Левенсон, 1906. Т. 1. Паг. 2. С. 50. Приложение к протоколу 

МЭК от 16 сентября 1905 года.
3   Записка о введении преподавания народной музыки в консерваториях и музыкальных 

училищах // Труды музыкально-этнографической комиссии. М., 1906. Т. 1. Паг. 2. С. 64, 65. 

Переизд.: Русская мысль о музыкальном фольклоре. Материалы и документы / Вступ. ст., 

сост., коммент. П.А. Вульфиуса. М.: Музыка, 1979. С. 323–326.
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необходимость изучения народного музыкального творчества в учебных 
заведениях, давалась оценка сложившейся ситуации в отношении пре-
подавания музыкального фольклора.

Составитель «Записки» констатирует отставание музыкальной фольк-
лористики от смежных научных дисциплин. Его явно не устраивают те 
краткие и отрывочные сведения по народному творчеству, которые да-
ются в курсах истории музыки или истории церковного пения. Также 
был обозначен круг малоисследованных и потому требующих серьезного 
внимания проблем.

Для устранения недостатков музыкального образования предлагалось 
расширить программы обучения путем включения этномузыкальных пред-
метов. Одна из актуальных задач состояла в учреждении в консерваториях 
и других учебных заведениях специальной кафедры народной музыки.

Изменения преследовали две цели. Первой из них было воспитание 
специалистов в области музыкального фольклора. Предполагалось, что 
полученные знания дадут необходимую базу для последующей научной 
работы подрастающего поколения. Вторая цель заключалась в подготов-
ке реформы в области профессионального композиторского творчества, 
его стилистическом обновлении, при котором музыкальное искусство 
продолжало бы развитие на основе глубоких знаний в области русской 
народной культуры.

В числе препятствий, лежавших на пути осуществления преподавания 
музыкального фольклора, назывались недостаточное количество мате-
риала и отсутствие необходимых кадров. «Не всегда можно будет най-
ти, – отмечалось в “Записке”, – ученых, настолько подготовленных, чтобы 
одному профессору или лектору охватить всю обширную область народ-
ной музыки»1. В сложившейся ситуации можно было бы поручить «не-
скольким лицам открывать курсы по отдельным вопросам»2. Необходим 
также единый план занятий, чтобы они «не были случайными и разроз-
ненными, но чтобы курс народной музыки был постоянный и более или 
менее цельный и законченный»3.

Основная, содержательная часть «Записки» представляла собой крат-
кий, лаконичный и, одновременно, емкий документ. Ее тринадцать пун-
ктов охватили важнейшие вопросы музыкальной фольклористики. Тща-
тельный отбор тем, логически безупречное построение нового, ранее не 
преподававшегося курса (от вступительной беседы, через изучение во-
просов частного характера, к итоговым обобщениям на уровне истории, 
географии распространения и бытовании устной народной музыкальной 
традиции, с рассмотрением вопросов взаимной ассимиляции разноэтни-
ческих музыкальных культур), – всё это является отличительными чер-
тами «Записки» МЭК.

1   Записка о введении преподавания народной музыки в консерваториях и музыкальных 

училищах. С. 65.
2   Там же.
3   Там же.
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Начало преподавания музыкального фольклора в России

В результате планомерной и целенаправленной работы музыкантов- 
этнографов были созданы необходимые условия для преподавания народ-
ного музыкального творчества в учебных заведениях. В 1907/1908 учеб-
ном году в Синодальном училище стал читаться первый в стране курс по 
народной песне (согласно утверждению А.Л. Маслова, курс был введен 
в программу после получения «Записки» МЭК1).

Разумеется, курс еще не был ориентирован на профессиональную под-
готовку этномузыкологов. Он был предназначен для будущих регентов. 
Главной его задачей было приобщение учащихся к традиционной куль-
туре (в качестве противовеса «естественным увлечениям гениями за-
падноевропейской музыки»2), создание условий для получения знаний 
о «музыкальной народной старине, о построении русской песни с ее свое-
образной мелодикой, ритмикой и подголосками»3.

Курс читался в течение последнего, девятого года обучения один раз в не-
делю вслед за предварительным в течение нескольких лет знакомством 
с образцами музыкального фольклора при прохождении других предметов: 
сольфеджио, теории, гармонии, контрапункта. В учебном процессе исполь-
зовались труды крупнейших собирателей и исследователей того времени: 
Е.Э. Линёвой, Н.М. Лопатина – В.П. Прокунина, А.Л. Маслова, Ю.Н. Мель-
гунова, В.И. Петра, Н.И. Привалова, П.П. Сокальского, А.С. Фаминцына.

Курс был ориентирован, прежде всего, на практическое освоение осо-
бенностей строения образцов музыкального фольклора. Учащиеся сочи-
няли мелодии в народных ладах с использованием песенных оборотов-
попевок. Пристальное внимание уделялось ритмической стороне. Одной 
из целей обучения была выработка навыков переложений песен для хора 
и сочинение вокальных произведений в русском стиле4.

Народной музыке в Синодальном училище уделялось повышенное вни-
мание и при изучении других предметов. В их числе был, в частности, 
курс «Методики церковного и школьно-хорового пения в связи с зада-
чами музыкального образования вообще». Наряду с темами более обще-
го характера он включал раздел, связанный с музыкальным фольклором 
(сюда входили лекции «Народная музыка», «Музыкальная даровитость 
русского народа», «Национальное направление музыкального искусства 
в России», «Музыкальная этнография», «Местный колорит»5).

1   [Маслов А.Л.] Ливин А. О преподавании народной музыки // Музыка и жизнь. 1910. № 4. С. 8.
2   Курс чтения о народной музыке. Объяснительная записка // Русская духовная музыка в доку-

ментах и материалах. Т. II, кн. 2: Синодальный хор и училище церковного пения: Концерты, 
периодика, программы. М.: Языки славянских культур, 2004. С. 1152.

3   Там же.
4   [Маслов А.Л.] Ливин А. О преподавании народной музыки. С. 8.
5   Названия предметов даны нами по статье: Зверева С.Г. Вступительная статья [к разделу 

«Учебные программы. Проект нового устава московского Синодального училища церковного 
пения (1914)»] // Русская духовная музыка в документах и материалах. М.: Языки славянских 
культур, 1998. Т. 2. Кн. 2. С. 1101.
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В дальнейшем народное музыкальное творчество продолжало зани-
мать в программах Синодального училища одно из значимых мест. Так, 
в первом параграфе проекта устава училища 1914 года была определе-
на главная цель обучения, которая заключалась, как указывает С.Г. Зве-
рева, в подготовке «…деятелей по музыкальной и научной разработке 
русских церковных напевов как отрасли общенародного искусства (кур-
сив мой. – Д.С.)»1. В 1917 году в Синодальном училище был создан музы-
кально-педагогический совет, на который возлагалась задача обеспечить 
 широкое освоение учащимися музыкального фольклора.

Курс А.Д. Кастальского «Народное творчество» 
для студентов-хоровиков Московской консерватории

Следующий этап развития музыкально-фольклористического образова-
ния приходится на послеоктябрьский период. Здесь необходимо отметить 
деятельность сразу нескольких крупных фигур, в том числе А.Д. Касталь-
ского, А.В. Никольского, В.В. Пасхалова, С.Л. Толстого. Их работа протека-
ла преимущественно в Московской консерватории и в этнографической 
секции Государственного института музыкальной науки (ГИМН).

А.Д. Кастальский вел курс народного музыкального творчества на хо-
ровом подотделе консерватории (1923–1926), который был открыт как 
результат нескольких последовательно проведенных преобразований. 
Отдел явился наследником упраздненного в 1918 году Синодального учи-
лища, на основе которого была создана Народная хоровая академия, про-
существовавшая пять лет, вплоть до включения в состав консерватории 
в виде самостоятельной структурной единицы. Примечательно, что в по-
становлении президиума коллегии Главного управления профессиональ-
ного образования (Главпрофобра) была специально оговорена необходи-
мость проследить, чтобы работа в области народного творчества, которая 
велась в Хоровой академии, в полной мере была обеспечена в консерва-
торских учебных планах2.

Консерваторский курс народного музыкального творчества – «лебединая 
песня Кастальского», по выражению В.В. Пасхалова3, – представляет со-
бой одно из значительных явлений в отечественной музыкальной фольк-
лористике. Он прочно связан с дореволюционной наукой и основан на 
лучших традициях отечественного музыкального образования. Базой для 
него послужили преимущественно труды второй половины XIX – начала 
XX века: В.Ф. Одоевского, А.Н. Серова, П.П. Сокальского, А.С. Фаминцы-
на, В.И. Петра, М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Лядова, 

1   Зверева С.Г. Вступительная статья. С. 1111.
2   Постановление президиума коллегии Главпрофобра от 6 февраля 1923 года. Цит. по: Александр 

Кастальский: Статьи, материалы, воспоминания, переписка // Русская духовная музыка в до-

кументах и материалах. М.: Языки славянских культур, 2006. Т. 5. С. 171.
3   Пасхалов В.В. Встречи и воспоминания // Там же. С. 413.
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Н.М. Лопатина – В.П. Прокунина, участников Петербургской песенной 
комиссии Русского географического общества, МЭК. Вместе с тем курс 
Кастальского резко отличался по своему характеру от предшествующих 
подобных опытов в области музыкального образования. Его характерные 
черты были обусловлены самой спецификой: фактически, это был один 
из первых в стране курсов по музыкальному фольклору, предназначен-
ный для высших музыкальных учебных заведений. 

А.Д. Кастальским использовались формы обучения, характерные для 
музыкального вуза. На лекциях студенты получали представление о раз-
личных аспектах народного творчества. На семинарах ими показывались 
результаты самостоятельной практической работы по разбору песен, ос-
вещению особенностей устных традиций отдельных народов. На зачетах 
студенты делали сравнительный анализ образцов песен разных жанров 
из какого-либо известного сборника сразу по нескольким параметрам, 
таким как звукоряд, метроритмика, многоголосие, мелодия с характер-
ными трихордными попевками, ходами голоса, серединными и заклю-
чительными каденциями1.

Включенные в курс народной музыки Кастальского темы затронули 
важнейшие области музыкальной фольклористики. Здесь представлены 
проблемы как теоретического (лад, гармония, музыкальная форма), так 
и исторического характера, разработанные на основе творчества раз-
личных народов России и зарубежных стран. Одной из трудно решаемых 
научных задач являлось составление жанровой классификации произ-
ведений музыкального фольклора. В курсе Московской консерватории 
эта классификация была в значительной степени развита в сравнении 
с предшествующими учебными программами Народной хоровой ака-
демии. Для своего времени эта классификация была одной из наибо-
лее масштабных и охватила подавляющее большинство известных в то 
время жанров2.

Большое количество времени было отведено теоретическим темам, по-
священным таким сторонам строения рассматриваемых образцов на-
родной музыки, как ладово-звукорядные особенности, ритмика стиха 
и напева, народное многоголосие. Параллельно учащиеся знакомились 
с печатными песенными сборниками. 

Самостоятельный раздел был посвящен музыкальному фольклору Укра-
ины, Кавказа, Средней Азии (Киргизия, Туркестан). Учащихся также зна-
комили с народной культурой стран Западной Европы (Испании, Италии, 
Норвегии, Шотландии), Персии, Китая. Содержание этого раздела было 
обусловлено доступностью необходимого материала.

1   Кастальский А.Д. К зачету по народной музыке, 1923–1924 [учебный] год // Российский нацио-

нальный музей музыки им. М.И. Глинки (далее – РНММ). Ф. 12. Инв. № 262.
2   Особенности жанровой классификации А.Д. Кастальского подробно рассмотрены нами в  книге: 

Смирнов Д.В. Музыкальная фольклористика в  истории Московской консерватории (вто-

рая  половина XIX – первая четверть XX века). М.: Научно-издательский центр «Московская 

 консерватория», 2017. С. 262–265.
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Завершающая тема учебного курса, озаглавленная «Роль современных 
художников в деле объединения с народом и его творчеством», была по-
священа проблеме взаимодействия русской народной и профессиональ-
ной музыки. Эта проблема рассматривалась предельно широко: понятие 
«современный художник» охватывало представителей самых различных 
профессий, направлений, интересов в том числе создателей музыкальных 
произведений, исполнителей, собирателей и исследователей фольклора.

Курс Кастальского по народному музыкальному творчеству еще не был 
предназначен для специалистов-этномузыкологов. Он читался в консер-
ватории на хоровом подотделе, задачей которого было воспитание пев-
ческих навыков, а также распространение народного музыкального твор-
чества среди масс (отметим, что произведения народного музыкального 
творчества широко использовались здесь также при прохождении дру-
гих предметов – сольфеджио, гармонии, на хоровых занятиях, в детской 
группе, при прохождении производственной практики). Тем не менее 
широта охвата материала, привлечение значительного количества на-
учных трудов, глубокая и детальная проработка важнейших проблем на-
родного музыкального творчества, – всё это не только свидетельствовало 
о значительном движении вперед музыкально-этнографической науки, 
но также становилось нормой учебных программ.

Музыкально-этнографические курсы ГИМНа –  
первое в стране высшее музыкально-фольклористическое 
учебное заведение

В начале 1920-х годов были выдвинуты более высокие требования к спе-
циалистам – собирателям и исследователям музыкального фольклора, 
и впервые был поставлен вопрос создания собственных профессиональ-
ных кадров. «Повышенный интерес народов СССР к своей песне, наблю-
даемый в последние годы», – писал А.В. Никольский, – создает «огромную 
нужду в работниках, знающих народную песню во всей ее широте и на-
учно-художественных основах»1.

В.В. Пасхалов неоднократно возвращался к проблеме организации спе-
циализированных учебных музыкально-фольклористических заведений, 
предназначенных для воспитания молодых собирателей, исследователей 
народной песни. «Нам, усталым работникам, – утверждал Пасхалов, – нуж-
ны преемники, которые сумели бы отыскать и сохранить для искусства 
исчезающие образцы художественной народной музыки. Нам необходи-
мы кадры ученых музыкантов-этнографов для обслуживания не только 
центра, но и периферии. Нам необходима подготовленная аудитория, 
которая могла бы воспринимать народную музыку как таковую, не нуж-
даясь со стороны спецов в ее разжевывании <…>. В то же время, нужны ре-
формы и достижения в умении открывать бесчисленные художественные 

1   Музыкально-этнографические курсы за время с марта 1924 по июль 1926 года // РНММ. Ф. 294. 

Инв. № 283. Л. 2 об.
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возможности, спрятанные в примитиве, в умении подготовлять для песни 
подобающий ей музыкальный наряд. Всё это невозможно без всесторон-
него изучения музыкального фольклора»1.

Еще со времени образования МЭК за специалистами, занимавшимися 
музыкальным фольклором, прочно закрепился термин «музыкант-этно-
граф». Однако деятельность музыкантов-этнографов 1920-х годов заметно 
отличалась по целому ряду параметров от деятельности их предшествен-
ников, работавших в начале XX века.

Конечно, в продолжение достижений фольклористики дореволюцион-
ного периода основные направления работы – собирательское, научно-
исследовательское и просветительское – были сохранены. Снаряжение 
экспедиций; изучение архивно-рукописных и печатных источников; рас-
шифровка фонограмм, редактирование, издание собранного материала; 
написание статей, рецензий, где давалась оценка научных трудов и пе-
сенных сборников; составление библиографических указателей, собира-
тельских программ; устройство публичных концертов определяли содер-
жание деятельности музыкантов-этнографов. Причем их работу отличал 
высокий для своего времени профессиональный уровень.

Вместе с тем необходимо отметить, что на рубеже XIX–XX веков работа 
с музыкальным фольклором еще не рассматривалась как самостоятельная 
профессия. До прихода в большую фольклористику все музыканты-этно-
графы – члены МЭК пробовали свои силы в других, порой немузыкальных 
видах деятельности. Так, В.В. Пасхалов окончил историко-филологиче-
ский факультет Московского университета по отделению народной сло-
весности (руководитель Вс.Ф. Миллер), А.М. Листопадов – Новочеркасскую 
духовную семинарию, после чего был учителем школы (станица Екатери-
нинская), А.Л. Маслов обучался в Музыкально-драматическом училище 
Московского филармонического общества по классам тромбона и теории 
музыки. Е.Э. Линёва начинала как оперная певица и в 1870-х годах высту-
пала на сценах Будапешта, Парижа, Лондона, в Большом театре в Москве.

Что же касается планомерного изучения народной песни, к которому 
музыканты-этнографы приступили в процессе работы в этнографиче-
ском отделе ОЛЕАиЭ и затем МЭК, то этот вид деятельности в течение 
долгого времени не давал каких-либо средств к существованию. Члены 
Музыкально-этнографической комиссии трудились в ней исключитель-
но на общественных началах и зарабатывали на жизнь преподаванием 
вокала и общетеоретических дисциплин, составлением учебников, под-
готовкой статей, посвященных западноевропейским и русским компо-
зиторам2. Они открывали собственные учебные заведения (музыкальное 

1   Пасхалов В.В. Доклад о деятельности Этнографической секции ГИМНа // РНММ. Ф. 134. 

Инв. № 358. Л. 13–13 об.
2   В качестве примера назовем: Маслов А.Л. Ц.А. Кюи // Музыка и жизнь. 1909. № 12. С. 1, 2; 

Он же. Новейшее творчество А.Н. Скрябина // Там же. № 3. С. 2–4; Он же. Клод Дебюсси и Мо-

рис Равель // Там же. 1910. № 4. С. 14–16; Он же. Ритмическая гимнастика Жака Далькроза // 

Там же. № 12. С. 33–35 и др.
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училище А.Л. Маслова), входили в состав редколлегии журналов («Музы-
ка и жизнь»), где освещались, в первую очередь, общемузыкальные про-
блемы, а в некоторых случаях работали в области, совершенно далекой 
от музыки1.

Фронт работы музыкантов-этнографов в начале XX века еще не был четко 
определен. Парадоксально, что для собирания материала, согласно одно-
му из отзывов, составленному в 1908 году Н.А. Янчуком, Вс.Ф. Миллером, 
А.В. Марковым и В.В. Богдановым, не требовалась какая-либо музыкальная 
подготовка. «Изобретение фонографа, – отмечалось в отзыве, – сыграло 
<…> такую же важную услугу, как и усовершенствование и упрощение фото-
графии. Как не умеющий рисовать путешественник получил возможность 
при помощи фотографии запечатлеть себе интересующую его местность, 
типы, костюмы и т.п., так не знающий музыки этнограф может теперь по-
средством фонографа записать ее образцы и воспроизвести их в любой 
момент»2. Разумеется, авторы отзыва были в курсе тех высоких требова-
ний, которые в то время предъявлялись к музыкантам-этнографам. Они 
писали и о серьезности проводимых ими научных изысканий, и о необхо-
димости специальной подготовки, и об обязательном наличии у занимав-
шихся народным творчеством глубоких познаний в области музыки. Более 
того, авторы отзыва отметили резкую нехватку специалистов по музы-
кальному фольклору. «Для научной работы над собиранием и разработкой 
народно-музыкального твор чества, – утверждали они, – едва ли найдется 
десяток лиц не только у нас, но и за границей, где этнография несравнен-
но раньше, чем у нас, получила свое начало и развитие»3. Тем не менее 
некоторые важнейшие виды музыкально-фольклористической работы 
могли, согласно их мнению, осуществляться силами любителей на местах.

Если в начале XX века сам тип музыканта-этнографа как специали-
ста возник спонтанно вследствие естественного усиления интереса 
к народной музыкальной традиции, то в 1920-е годы был вплотную по-
ставлен вопрос о целенаправленной подготовке профессионалов, ра-
ботающих в сфере музыкального фольклора. В это время окончательно 
определилось положение музыкальной фольклористики как науки син-
тетической, находящейся на пересечении этнографии и музыкознания. 
Авторами указывалось на необходимость «возможно широкого изуче-
ния песни в плане социально-историческом, с одной стороны, и музы-
кально-теоретическом, с другой»4, в противовес использованию «одного 

1   Так, М.Е. Пятницкий работал конторщиком в университетской клинике нервных болезней 

Г.И. Прибыткова. См. об этом: Пасхалов В.В. М.Е. Пятницкий и история возникновения его 

хора // Советская музыка. Второй сборник статей. М.: Музгиз, 1944. С. 74.
2   Янчук Н.А., Миллер Вс.Ф., Марков А.В., Богданов В.В. Отзыв о труде А.Л. Маслова «Иллюстриро-

ванное описание музыкальных инструментов, хранящихся в Дашковском Этнографическом 

Музее в Москве» // Этнографическое обозрение. 1908. № 3. С. 186.
3   Там же. С. 187.
4   Никольский А.В. Музыкальная этнография. Пропедевтический курс, прочитанный на факуль-

тете МУНАИС в 1928/29 году // РНММ. Ф. 294. Инв. № 282. Л. 1.
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 эмоционально-эстетического или так называемого “художественного” 
подхода к народному творчеству»1.

В.В. Пасхалов отметил острую нехватку «двуликих специалистов», то 
есть специалистов широкого профиля, обладающих «эрудицией как в чи-
сто научной области»2, так и в области музыкального искусства. Он писал 
об отсутствии у фольклористов-словесников «природных способностей», 
необходимых для восприятия, понимания и изучения народного пения, 
о недостаточности широты знаний музыкантов, кругозор которых был 
ограничен рамками профессиональных интересов. В.В. Пасхалов наста-
ивал на необходимости приобретения молодыми специалистами «этно-
графических ушей и глаз»3, развития у них одновременно с музыкальным 
слухом «этнографического чутья и этнографического вкуса»4. В число обя-
зательных условий «для записи песен на слух и с помощью фонографа» 
входило наличие у собирателя «особых способностей и специальной 
 музыкальной подготовки»5.

Если в начале XX века музыкант-этнограф работал одновременно как 
собиратель, исследователь, преподаватель, организатор и участник про-
светительских мероприятий, то в 1920-е годы наблюдается дифферен-
циация специальностей, дробление единого в недавнем прошлом рода 
деятельности на отдельные разновидности. В архивных документах со-
держатся сведения о следующих трех типах специалистов, работающих 
с музыкальным фольклором: «во-первых – музыканты-педагоги для 
распространения в массах <…> народной песни через школы, клубы, 
хоровые кружки и т.п. объединения; во-вторых, исполнители-певцы, 
которые умели бы передать песню каждого народа с сохранением ее 
своеобразного колорита и характерных особенностей <…>; в-третьих, 
собиратели песни и, вместе, ученые-теоретики ее, то есть музыканты-
этнографы, способные обеспечить чисто научный подход к песне как 
в смысле ее сохранения и исследования, так и в отношении обработки 
(гармонизации) ее»6.

Первым в стране музыкально-фольклористическим учебным заведе-
нием, готовившим таких специалистов, стали Этнографические курсы 
Государственного института музыкальной науки. Мысль об их созда-
нии высказывалась в Этнографической секции ГИМНа, как следует из 

1   Никольский А.В. Музыкальная этнография. Л. 1.
2   Пасхалов В.В. О деятельности московских музыкантов-этнографов за последние 25 лет. Янчук, 

Линева, Маслов, Федоров // РНММ. Ф. 134. Инв. № 356. Л. 2.
3   Пасхалов В.В. [Лекции по музыкальному фольклору. 1928] // РНММ. Ф. 134. Инв. № 306. 

Л. 57.
4   Там же. Л. 55.
5   Труды Государственного института музыкальной науки Этнографической секции. Вокальная 

и инструментальная музыка народов СССР. Материалы, собранные сотрудниками Этногра-

фической секции ГИМНа. Вып. 1 // РНММ. Ф. 249. Инв. № 279. Л. 1.
6   Музыкально-этнографические курсы ГИМНа. Музыкальный техникум повышенного типа. 

Объяснительная записка // РНММ. Ф. 294. Инв. № 284. Л. 1.
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Объяснительной записки к учебной программе, еще в 1923 году1. Эта 
мысль была, согласно свидетельству А.В. Никольского, «очень сильной 
среди членов Секции», и на новое учреждение «в будущем возлагались 
большие надежды2.

В феврале 1924 года от Моспрофобра было получено официальное 
разрешение на открытие этнографических курсов. К этому времени 
относится и первое «Положение о Курсах», регламентирующее их де-
ятельность, структуру, сроки обучения3. Занятия на курсах начались 
уже в марте 1924 года4. Одновременно были организованы вокальные 
курсы ГИМНа («как опытная лаборатория при вокально-методологи-
ческой секции»5). Этнографические курсы просуществовали с 1924 по 
1929/1930 учебный год, причем последняя группа выпускников зани-
малась уже в музыкальном техникуме им. Октябрьской революции, 
в структуру которого курсы были переданы непосредственно перед 
закрытием ГИМНа.

В задачу этнографических курсов входила подготовка специалистов 
следующих направлений:

1) Исследователей, собирателей и популяризаторов народной песни.
2) Инструкторов-педагогов.
3) Хоровых и сольных исполнителей «песен всех народов мира»6.
Специфика обучения предполагала наличие трех отделений: научно-

го, педагогического и исполнительского. Также предусматривались раз-
личные вспомогательные отделы: «библиотеки, лаборатории, кабинеты, 
хоровые и инструментальные ансамбли»7.

Формально курсы значились как подсобно-вспомогательное подраз-
деление при этнографической секции ГИМНа. Фактически же они пре-
тендовали на роль высшего специализированного музыкально-фольк-
лористического учебного заведения, ориентированного на воспитание 
профессиональных научно-педагогических кадров. По свидетельству 
А.А. Новосельского, это были курсы «повышенного (вузовского) типа, 
по подготовке научных работников, педагогов и собирателей в обла-
сти музыкального фольклора»8. Л.В. Ватолина в одном из своих отчетов 

1    Музыкально-этнографические курсы ГИМНа. Музыкальный техникум повышенного типа. 

Объяснительная записка. Л. 1.
2   Никольский А.В. О работе Музыкально-этнографической секции ГИМНа // РНММ. Ф. 294. 

Инв. № 309. Л. 2.
3   Музыкально-этнографические курсы за время с марта 1924 по июль 1926 года // РНММ. Ф. 294. 

Инв. № 283. Л. 1.
4   Никольский А.В. О работе Музыкально-этнографической секции ГИМНа. Л. 6.
5   Новосельский А.А. Страницы истории ГИМНа // Советская музыка. 1977. № 5. С. 87.
6   Музыкально-этнографические курсы ГИМНа. Музыкальный техникум повышенного типа. 

Объяснительная записка. Л. 2 об.
7   Там же.
8   Новосельский А.А. Страницы истории ГИМНа. С. 87.
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 пишет о вузовском типе учебных программ этнографических курсов1 (она 
 обучалась здесь перед поступлением в аспирантуру ГИМНа).

О вузовском уровне обучения свидетельствуют также требования, 
предъявляемые на первых порах к абитуриентам. В момент своего от-
крытия курсы были рассчитаны «на слушателей с законченным высшим 
или средним музыкальным образованием»2, то есть «окончивших консер-
ватории, музшколы дореволюционные и современные музтехникумы»3. 
Обязательным условием для зачисления было наличие «законченного 
общемузыкального образования не ниже техникума второй ступени»4.

Все выполнившие учебную программу и сдавшие дипломную работу 
получали, согласно положению о музыкально-этнографических курсах, 
свидетельство на звание музыканта-этнографа первой степени5.

Предполагаемый высокий уровень подготовки абитуриентов позво-
лял, по мысли организаторов, сосредоточиться исключительно на музы-
кально-этнографических дисциплинах. Это определило облик первой 
учебной программы, которая была рассчитана всего «на два года, с до-
пущением – в случае необходимости – продолжения обучения на полгода 
и даже на один год»6.

Однако контингент поступавших далеко не всегда соответствовал при-
емным требованиям (среди обучавшихся в 1926/1927 учебном году были: 
один инженер, один врач, два преподавателя пения в школе, два клубных 
кружковода, одна ученица педагогического техникума, пять служащих, 
три домашние хозяйки7). Большой процент пришелся, по свидетельству 
А.В. Никольского, «на лиц с ненадлежащей и даже очень слабой подготов-
кой», которые нуждались «в основательной (повторной или совсем зано-
во) проработке всех музыкально-теоретических предметов параллельно 
с прохождением специальных этнографических дисциплин»8. Это потре-
бовало пересмотра учебных программ, введения в планы занятий «всех 
обязательных предметов музтехникума второй ступени, от гармонии до 
форм и инструментовки включительно»9 и, соответственно, увеличения 
общих сроков обучения до четырех лет.

В  1925/1926 учебном году действовала четырехлетняя программа 
обучения, «полная целесообразность» которой «подтвердилась  уже 

1   Ватолина Л.В. Общественно-научный отчет аспиранта ГИМНа Л.В. Ватолиной за 3 года 

 аспирантского стажа (с 1 января 1928 по 1 января 1931) // РНММ. Ф. 134. Инв. № 361. Л. 43.
2   Музыкально-этнографические курсы за время с марта 1924 по июль 1926 года. Л. 1.
3   Там же. Л. 3.
4   Музыкально-этнографические курсы ГИМНа. Музыкальный техникум повышенного типа. 

Объяснительная записка. Л. 1 об.
5   Там же. Л. 3.
6   Там же. Л. 1 об.
7   Музыкально-этнографические курсы ГИМНа в 1926/1927 академическом году // РНММ. Ф. 134. 

Инв. № 361. Л. 6.
8   Музыкально-этнографические курсы за время с марта 1924 по июль 1926 года. Л. 3–3 об.
9   Там же.
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окончательно»1, а с начала 1926/1927 года преподавание на практике осу-
ществлялось по новому учебному плану2. В мае 1927 года музыкальный 
отдел народного образования (МОНО) включил курсы «в сеть “государ-
ственных”» с расширением продолжительности обучения «до трех лет, 
сверх особого отделения подготовительного (четвертого)»3.

Курсы сочетали дисциплины общемузыкальные, свойственные консер-
ваторским программам и, по утверждению Т.Н. Ливановой, «весьма лю-
бопытные, нетрадиционные для консерваторий»4. По линии музы кально-
теоретического общего образования здесь преподавались элементарная 
теория музыки, сольфеджио, гармония, контрапункт, фортепиано. Круг 
собственно музыкально-фольклористических предметов был для своего 
времени весьма широк и разнообразен. Он включал в себя теорию рус-
ской народной песни, словесное песнетворчество, расшифровку запи-
сей или «фонографию», музыкально-этнографическую литературу (здесь 
учащиеся знакомились с существующими исследованиями, песенными 
сборниками). В качестве самостоятельных дисциплин фигурировали «хо-
ровое пение», «русская песня в художественном отражении», древнерус-
ская певческая нотация5.

Программа второго года обучения предполагала широкий в геогра-
фическом отношении охват народной музыки разных народов. Пред-
меты первого года (хоровое пение, сборники, фонография, творчество – 
то есть гармонизация песенных мелодий, словесное песнетворчество) 
были сохранены, однако каждый из них проводился по следующим де-
вяти  отделам:

Русский (песни великорусская, украинская и белорусская);
Общеславянский;
Угро-финских народов;
Монгольский;
Тюркский;
Кавказский;
Азиатский;
Западноевропейский;
Народов Африки, Америки и Австралии6.

Изучение осуществлялось в трех аспектах: «в примитиве» – то есть в аутен-
тичном облике, «в обработке» и «в отражении на общехудожественном 

1   Музыкально-этнографические курсы за время с марта 1924 по июль 1926 года. Л. 1.
2   Там же. Л. 3 об.
3   Музыкально-этнографические курсы ГИМНа в 1926/1927 академическом году. Л. 6 об.
4   Ливанова Т.Н. Из прошлого советской музыкальной науки (ГИМН в Москве) // Из прошлого 

советской музыкальной культуры. М.: Сов. композитор, 1975. С. 306, 307.
5   Пасхалов В.В. [О педагогической и собирательской деятельности ГИМНа] // РНММ. Ф. 134. 

Инв. № 361. Л. 18.
6   Музыкально-этнографические курсы ГИМНа. Музыкальный техникум повышенного типа. 

Объяснительная записка. Л. 1 об.
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творчестве (стилизация песни)». Предмет «фонография» предполагал ра-
боту с разнообразными в этническом отношении источниками, причем 
на «каждый национальный вид» отводилось около одного-двух месяцев. 
Репертуар хорового класса находился в соответствии с проходимым в дан-
ный момент материалом.

С 1925/1926 учебного года на курсах изучался «Музыкальный западный 
фольклор» (его преподавал С.Л. Толстой). Темы были посвящены «народ-
ной музыке Франции, Англии, Шотландии, Германии, Италии, Испании, 
Скандинавии, Нидерландов, туземцев Америки и др[угих] стран»1. Па-
раллельно с 1928/1929 учебного года Толстой читал эту дисциплину также 
в  Московской консерватории2.

Выпускники этнографических курсов впервые получили возможность 
дальнейшего совершенствования в качестве музыкантов-фольклористов 
в аспирантуре при ГИМНе. На этнографической секции ГИМНа утверж-
дались диссертационные темы по музыкальному фольклору, заслуши-
вались отчеты аспирантов и их руководителей3, в отношении аспиран-
тов, успешно защитивших диссертации, выносились ходатайства в адрес 
Главнауки о присуждении ученого звания4. Среди аспирантов, связанных 
с этнографической секцией, здесь, как указывает Т.Н. Ливанова, были: 
«М.Н. Антошина, Н.И. Абакумцев, Л.В. Ватолина, И.К. Зданович, И.М. Ку-
выкин, Н.М. Пузик, А.А. Новосельский, Я.А. Эшпай»5.

Работа по руководству аспирантурой протекала планомерно. 1928/1929 учеб-
ный год дал ГИМНу двух новых аспирантов  – Антошину и  Ватолину. 
В 1929/1930 учебном году закончил свою диссертационную работу Зданович6.

Представление о важнейших направлениях научной работы аспирантов 
ГИМНа можно составить на основе сохранившихся отчетов этнографи-
ческой секции. Главный акцент был сделан на истории собирания музы-
кального фольклора, становления научных взглядов в отношении таких 
особенностей строения образцов народной музыки, как, например, лад. 
Другой задачей (это отметила Л.В. Ватолина в одном из своих аспирант-
ских отчетов) являлось изучение музыкальной культуры национальных 
меньшинств7. Оба исследовательских направления органично сочетались 

1   Труды по музыке и музыкальной науке С.Л. Толстого (1924–1927) // РНММ. Ф. 249. Инв. № 185.
2   Толстой С.Л. Научная деятельность сотрудника этнографической секции ГИМНа за 1928–1929 // 

РНММ. Ф. 249. Инв. № 193. Л. 1. Подавляющее большинство трудов С.Л. Толстого не издано, что 

свидетельствует о том, что его известность как старшего сына Л.Н. Толстого до сих пор значи-

тельно больше, чем интерес к его вкладу как ученого и педагога. Рукописи хранятся в Отделе 

документов и личных архивов Российского национального музея музыки (Ф. 249).
3   Никольский А.В. Музыкально-этнографическая секция ГИМНа в 1929–1931 // РНММ. Ф. 294. 

Инв. № 426. Л. 3.
4   Там же. Л. 9.
5   Ливанова Т.Н. Из прошлого советской музыкальной науки (ГИМН в Москве). С. 307.
6   Никольский А.В. О работе Музыкально-этнографической секции ГИМНа. Л. 6, 7.
7   Ватолина Л.В. Общественно-научный отчет аспиранта ГИМНа Л.В. Ватолиной за 3 года 

 аспирантского стажа (с 1 января 1928 г. по 1 января 1931 г.). Л. 43.
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в работе аспирантов. Так, И.К. Зданович в течение 1926/1927 и 1927/1928 
учебных годов работал над «Критическим обзором научной литературы 
(на русском языке) о музыке великорусских народных песен (1790–1927)», 
аналогичными обзорами по украинской и белорусской народной песне, 
а также обзором иностранных источников1. Итогом же работы Здано-
вича стал развернутый «Очерк истории эволюции научных взглядов на 
мелодику и гармонию великорусских песен» (1929). Кроме того, во вре-
мя обучения он «написал пространную рецензию на капитальный труд 
П.П. Сокальского “Русская народная музыка” (Харьков, 1888) и исследо-
вание о музыкальной структуре белорусских народных песен»2, которое 
было опубликовано3.

Грузинскому музыкальному фольклору посвятили свои работы аспи-
ранты Н.М. Пузик и Н.И. Абакумцев. Они сделали обзоры литературы 
«О музыке грузин и других кавказских народов», начиная с 1860 года. 
План Н.М. Пузика на второе полугодие 1926/1927 учебного года включал 
в себя анализ музыкальной структуры кавказской народной песни по 
сборникам, выполненную на его основе общую характеристику, а также 
обобщающее исследование по истории развития научной мысли о музы-
кальном фольклоре Кавказа4. Н.И. Абакумцев осуществил классификацию 
грузинских народно-песенных ладов5. В.В. Пасхалов в отчете этногра-
фической секции ГИМНа за 1926–1927 год с удовлетворением отзывался 
о диссертациях Здановича и Пузика. Результаты «одобрены как руководи-
телем, так и Этнографической секцией. Отчет об этой работе своевремен-
но был препровожден в ГУС [Государственный ученый совет]»6. В итоге, 
по мнению Пасхалова, был заполнен крупный пробел в истории изучения 
музыкального фольклора народов СССР7.

Аспиранты ГИМНа чувствовали себя вполне сформировавшимися спе-
циалистами. Многие из них, как указывает Т.Н. Ливанова, «уже проверили 
себя в практической деятельности: участвовали в экспедициях, подготов-
ляли сборники песен, преподавали, выступали в печати»8.

1   Пасхалов В.В. О работе аспирантов Этнографической секции т.т. Здановича и Пузика // РНММ. 

Ф. 134. Инв. № 361. Л. 33–33 об.
2   Пасхалов В.В. Отзыв о работе аспирантов Этносекции ГИМНа И.К. Здановича 

и Н.И.  Абакумцева // РНММ. Ф. 134. Инв. № 361. Л. 32.
3   Зданович И.К. Белорусские народные песни // Труды Государственного института музы-

кальной науки. Сборник работ Этнографической Секции. М.: Муз. сектор Государственного 

издательства, 1926. Вып. 1. С. 52–68.
4   Пасхалов В.В. О работе аспирантов Этнографической секции т.т. Здановича и Пузика. Л. 33 об.
5   Пасхалов В.В. Отзыв о работе аспирантов Этносекции ГИМНа И.К. Здановича 

и Н.И.  Абакумцева. Л. 32.
6   Отчет Этнографической секции ГИМНа за 1926–1927 год // РНММ. Ф. 134. Инв. № 361. Л. 4.
7   Работы аспирантов «значительно пополняют этот пробел и в окончательном виде приоб-

ретут, несомненно, значение ценного научного руководства» (Пасхалов В.В. Отзыв о работе 

аспирантов Этносекции ГИМНа И.К. Здановича и Н.И. Абакумцева. Л. 32 об.).
8   Ливанова Т.Н. Из прошлого советской музыкальной науки (ГИМН в Москве). С. 307.
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Факт появления аспирантуры ГИМНа ознаменовал собой начало под-
готовки в стране профессиональных научных кадров в области музыкаль-
ного фольклора. Многие из окончивших аспирантуру продолжили свою 
музыкально-фольклористическую деятельность в различных научных 
и учебных заведениях Москвы. Так, Л.В. Ватолина с 1928/1929 учебного 
года вела курсы «Акустической теории народной песни» на Этнографи-
ческом отделе техникума им. Октябрьской революции и на Этнографи-
ческом отделе научно-композиторского факультета Московской консер-
ватории (доцент с 1 сентября 1930 года). Здесь при участии Н.А. Гарбузова 
и С.Г. Корсунского она создала новый, не имеющий аналогов курс му-
зыкальной грамоты для представителей из республик СССР «на основе 
их национальной музыки и акустических принципов построения самой 
теории музыки»1. Ватолина также работала в акустической лаборатории 
ГИМНа, где занималась «расшифровкой мелодий, записанных на элек-
трическом осциллографе» и исследованием их интервального строения2.

И.К. Зданович после окончания аспирантуры в 1930 году был научным 
сотрудником ГИМНа (1930–1931) и одновременно вел практику соби-
рания и записи народных песен в Московской консерватории. В 1933–
1951 годах он в качестве научного сотрудника работал в Центральном 
государственном архиве кино-фото-фонодокументов и в кабинете на-
родной музыки Московской консерватории (1934–1941), где участвовал 
в фольк лорных экспедициях в Курскую, Ярославскую области (1937), Кир-
гизскую ССР (1939)3.

Судьба музыкально-этнографических курсов, как и самого ГИМНа, ока-
залась трагичной. В начале 1929/1930 учебного года они были выведе-
ны из состава института. Это было результатом героического, по оценке 
А.В. Никольского, решения ради сохранения вследствие невозможности 
содержания курсов за счет секции передать их «в ведение Музыкального 
отдела г. Москва, с удержанием за членами Секции педагогическо-руко-
водственных функций»4. МУЗО принял это предложение и включил курсы 
«во вновь открытый музыкальный техникум им. Октябрьской революции 
на правах самостоятельного отдела (музыкально-этнографического)», 
«в полном составе учащихся и преподавателей, следовательно, с полной 
возможностью их функционирования на прежних основаниях»5. Однако 
спустя всего два месяца новый музыкально-этнографический отдел был 
расформирован, первый и второй курсы оказались слитыми с другими 
классами техникума, и лишь учащимся третьего курса была сохранена 

1   Ватолина Л.В. Общественно-научный отчет аспиранта ГИМНа Л.В. Ватолиной за 3 года 

 аспирантского стажа (с 1 января 1928 по 1 января 1931). Л. 45.
2   Там же.
3   Бернандт Г.Б., Ямпольский И.М. Кто писал о музыке. Био-библиографический словарь 

 музыкальных критиков и лиц, писавших о музыке в дореволюционной России и СССР. 

М.: Сов. композитор, 1971. Т. 1. С. 322.
4   Никольский А.В. Музыкально-этнографическая секция ГИМНа в 1929–1931. Л. 9 об. 
5   Никольский А.В. О работе Музыкально-этнографической секции ГИМНа. Л. 3.
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возможность окончания учебного заведения по ранее принятому музы-
кально-этнографическому учебному плану. В эту небольшую группу с эт-
нографическим уклоном вошло всего восемь человек «учителей школь-
ного пения и хоровых руководителей»1. Таким образом, как указывает 
Никольский, «1929/1930 учебный год был последним в жизни курсов»2.

Тем не менее, несмотря на относительно недолгий срок существова-
ния, этнографические курсы ГИМНа имели огромное значение для по-
следующего воспитания молодых специалистов. Это было одно из первых 
в стране, не имевших аналогов высших музыкально-фольклористических 
учебных заведений. Здесь выросло несколько настоящих профессионалов 
в области народного музыкального творчества.

Традиции преподавания музыкального фольклора, выработанные на 
курсах, получили дальнейшее продолжение, причем в самое ближайшее 
время. В 1928 году в Московской консерватории при музыкальном науч-
но-исследовательском отделении (МУНАИС) был открыт музыкально-
этнографический факультет, учебные программы которого во многом 
соответствовали этнографическим курсам. Как указывал В.В. Пасхалов, 
педагогам консерватории пришлось «войти в тесный контакт с ГИМНом»3, 
ввиду, с одной стороны, близости целей и задач этих учреждений в обла-
сти музыкально-фольклористического образования и, с другой стороны, 
отсутствия в консерватории специализированного подразделения по на-
родному музыкальному творчеству. 

В 1934 году в Московской консерватории был создан этнографический 
отдел Научно-исследовательского музыкального института (НИМИ), где 
работали бывший заведующий курсами А.В. Никольский, их воспитанник 
И.К. Зданович и будущий научный руководитель кабинета по изучению 
музыки народов СССР К.В. Квитка. В ноябре 1937 года был открыт сам 
кабинет, а в 1940 году состоялся первый прием на вновь образованную 
в консерватории кафедру музыкального фольклора. Здесь в числе про-
чих работали все те же специалисты: Пасхалов, Зданович. Они перенесли 
сюда и накопленный на этнографических курсах опыт, и содержательную 
часть. Предметы, читаемые на кафедре, учебные планы, программы во 
многом соответствовали этнографическим курсам ГИМНа.

Таким образом, этнографические курсы ГИМНа дали импульс к после-
дующему развитию в стране высшего музыкально-фольклористического 
образования. Они явились первым звеном, своего рода отправной точкой 
в развитии музыкальной фольклористики как вузовской науки и пол-
ностью оправдали возложенную на них функцию по созданию научно- 
педагогических кадров.

1   Никольский А.В. О работе Музыкально-этнографической секции ГИМНа. Л. 6.
2   Никольский А.В. Музыкально-этнографическая секция ГИМНа в 1929–1931. Л. 9 об.
3   Пасхалов В.В. [Лекции по музыкальному фольклору] // РНММ. Ф. 134. Инв. № 306. Л. 50.
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Климент Васильевич Квитка, выдающийся отечественный этномузыко-
вед, был старшим современником П.Г. Богатырева, памяти которого по-
священ настоящий сборник статей. Квитка родился в местечке Хмелова 
Роменского уезда Полтавской губернии на Украине, которая тогда была 
частью Российской империи, 23 января / 4 февраля 1880 года, всего на 
13 лет раньше Богатырева, а умер, как и Петр Григорьевич, в Москве, но 
в 1953 – на 18 лет раньше. Оба они принадлежали к одной эпохе и одной 
стране, оба занимались изучением народной культуры (пусть и разных 
ее областей), и хотя свидетельств о знакомстве двух ученых сохранилось 
мало1, в их научных судьбах многое перекликается, и эти параллели 
 выразительны и важны.

Оба получили филологическое образование в лучших университе-
тах тогдашней Российской империи, только Квитка посещал лекции 
на историко-филологическом факультете Киевского университета до-
полнительно к основному курсу юридического факультета2, и судебное 
дело стало его первой профессией. Но также он был талантливым музы-
кантом, с детства учился игре на фортепиано у частных педагогов, за-
тем в музыкальном училище при киевском отделении Императорского 

1   О личных контактах с Квиткой упоминает Богатырев на страницах «Предисловия», которое 

он написал к двухтомнику квиткинских работ (Богатырев П.Г. Предисловие // Квитка К.В. 

Избранные труды в двух томах / Сост. и коммент. В.Л. Гошовского, общ. ред. П.Г. Богатырева. 

М.: Советский композитор, 1971. Т. 1. С. 14).
2   Тему для своей дипломной работы на юридическом факультете – «О правовых отношениях на 

средневековых ярмарках во Франции» – Квитка выбрал исходя из своего уже сложившегося 

к тому времени интереса к народному быту и, в частности, быту народных музыкантов.
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музыкального общества. Начиная с шестнадцатилетнего возраста Квит-
ка увлекся записью народных песен и поначалу совмещал экспедици-
онные поездки с учебой и работой в суде. Он рано, с 1902 года, начинает 
публиковать рецензии, статьи, сборники народных песен, и главным 
объектом его интереса и в ранний (1896–1920), и в киевский (1920–
1933) периоды становится прежде всего украинский фольклор, но также, 
пусть и в меньшей степени, фольклор других народов1, проживавших 
на территории Украины и на Кавказе, где он провел некоторое время2. 
Квитка записал сотни песен с голоса своей жены, поэтессы Леси Укра-
инки (Ларисы Косач), и поэта Ивана Франко, совершал экспедицион-
ные поездки в различные области Украины, организовал первые запи-
си украинских кобзарей и лирников с помощью фонографа3. Уместно 
вспомнить, что и П.Г. Богатырев лишь немногим позже, начиная с 1924 
года, вел полевые исследования в Подкарпатской Руси (ныне это тер-
ритория Западной Украины, а в то время – часть Чехословакии). Для 
обоих ученых украинская народная культура станет одним из главных 
объектов изучения, но кроме украинского фольклора, Квитку и Бога-
тырева объединяла и более широкая славянская тема. Оба они занима-
лись сравнительными исследованиями фольклора славянских народов, 
оба были славистами.

В 1920 году Квитка окончательно отказывается от юридической прак-
тики и полностью отдается профессиональной этнографической работе, 
становится научным сотрудником и руководителем Этнографической 
секции Украинского научного общества, а также избирается на должность 
профессора Высшего музыкально-драматического института им. М. Лы-
сенко. В 1922 году он организует Кабинет музыкальной этнографии при 
историко-филологическом отделении украинской Академии наук и в те-
чение десяти лет руководит им. В этот период Квитка, кроме организа-
ционно-административной работы, ездит в экспедиции4, читает лекции, 
выступает с докладами5, много пишет и много печатается. Так, он издает 

1   Среди полевых записей Квитки – украинские, армянские, русские, белорусские, болгарские, 

греческие, татарские песни, наблюдения за цыганскими музыкантами. 
2   С осени 1902 по 1905 год Квитка жил в Тифлисе, куда был направлен после университета для 

работы в Тифлисском суде; после трехлетнего перерыва Квитка и его жена Леся Украинка 

вернулись в Грузию еще на несколько лет – с 1908 по февраль 1916 (сведения даны по работе 

украинского биографа Квитки: Иваненко В.Г. Материалы к биографии К.В. Квитки // Квит-

ка К.В. Избранные труды в двух томах. М.: Советский композитор, 1973. Т. 2. С. 346–359).
3   Для записи дум Квитка специально пригласил Ф.М. Колессу, самого авторитетного для того 

времени специалиста по украинскому фольклору (финансировала проект жена Квитки, по-

этесса Леся Украинка.)
4   Среди экспедиционных адресов Квитки в то время, кроме различных районов Украины, были 

также Белоруссия, Молдавия, Крым, Орловская область РСФСР.
5   1924 году Квитка участвует в работе первого всесоюзного съезда фольклористов, прохо-

дившего в Москве. Он выступает с докладом о состоянии музыкальной фольклористики на 

Украине и перспективах ее развития.
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несколько ставших классическими сборников украинских народных пе-
сен, несколько десятков статей и рецензий1.

Московский период в жизни Квитки начался, возможно, не вполне по 
научным причинам. В самом начале 1930-х годов в жизни Квитки, еще 
в Киеве, начались неприятности: арест, около трех месяцев в тюрьме из-
за обвинения в участии в некоей организации «украинских буржуазных 
националистов». Однако ему повезло: он не был осужден и из тюрьмы был 
выпущен. И всё же время дышало опасностью. Приглашение в 1933 году 
читать лекции по курсу музыки народов СССР в Московскую консервато-
рию, вероятно, казалось Клименту Васильевичу спасением. Но спасение 
было недолгим. Уже в феврале 1934 в Москве его арестовали по громкому 
«Делу славистов», предъявили обвинение в участии в националистиче-
ской организации и в антисоветской деятельности, осудили на три года 
исправительно-трудовых лагерей и сослали в КарЛаг – Карагандинские 
лагеря. Через некоторое время чудом он оказывается в Алма-Ате, в более 
легких условиях, а затем его досрочно, по прошествии двух лет ссылки, 
освобождают, и в апреле 1936 он возвращается в Москву. В консервато-
рии его восстанавливают в качестве научного сотрудника и руководите-
ля этнографического сектора Научно-исследовательского музыкального 
института (НИМИ) при консерватории, однако жить в Москве ему тогда 
не разрешили, пришлось несколько лет ежедневно ездить «за сто первый 
километр», в город Александров.

«Дело славистов» – еще одна характерная для того времени трагическая 
точка пересечения Квитки и Богатырева. Петр Григорьевич в то время жил 
в Чехословакии, участвовал в работе теперь широко известного Пражско-
го лингвистического кружка. Но по версии тогдашнего следствия лидеры 
кружка Роман Якобсон и князь Николай Трубецкой были зарубежными 
главами той самой несуществовавшей «Российской национальной пар-
тии», которая якобы имела филиалы в Ленинграде, Москве, на Украине, 
в Белоруссии и в которой якобы состоял вместе со многими имениты-
ми профессорами, академиками, учеными-славистами – этнографами, 
историками, археологами, лингвистами, антропологами, музейщика-
ми – и музыкальный этнограф Климент Квитка2. В материалах дела так-
же фигурировало имя Богатырева3, хотя в тот момент он не был осужден 
и арестован (возможно, потому, что находился в это время на работе за 

1   Список опубликованных работ Квитки см. в книге: Квитка К.В. Избранные труды. Т. 2. 

С. 376–380 и в электронном издании: Квiтка К. Зiбрання праць: Прижиттєвi публiкацii 

(1902–1941) / Ініціатор та керівник проекту Б. Луканюк; ред. Л. Добрянська. Львiв: Львiвська 

нацiональна музична академiя iменi М.В. Лисенка, 2010. См. также: URL: https://sites.google.

com/site/zpkkvitky/ (дата обращения 15.07.2021).
2   Решетов А.М. Репрессированная этнография: люди и судьбы // Кунсткамера: 

 Этнографические тетради. СПб.: Петербургское Востоковедение, 1994. Вып. 4 

 С. 185–221.
3   Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. «Дело славистов». 1930-е годы / Отв. ред. ак. Н.И. Толстой. 

М.:  Наследие, 1994.
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границей, в Праге)1. Квитка же реально пострадал, хотя и не так сильно, 
как некоторые фигуранты того дела2. В 1941 по ходатайству руководства Мо-
сковской консерватории3 судимость с него была снята, но полная реабили-
тация произошла лишь в 1964 году, посмертно. И кто знает, насколько это 
дело, тюрьма, ссылка повлияли на внутреннее состояние ученого? Ведь на 
протяжении всего московского периода, вплоть до своей кончины в 1953 году, 
прежде весьма плодовитый Квитка писал фактически «в стол». С 1933 по 1953 
год из печати вышло всего четыре статьи Квитки, одна из которых – неболь-
шая публикация в консерваторской малотиражной газете. Впрочем, нельзя 
исключать и такого тяжелого обстоятельства, как Великая Отечественная 
 война, которая прервала реализацию большинства проектов ученого, а также 
того, насколько сложная обстановка сложилась в Московской консерватории 
после 1944 года. Это не значит, что Квитка в Москве мало писал. Несмотря 
ни на что, работал и писал он много, но всё оставалось в рукописях. Эти ру-
кописи были хорошо известны, их читали ученики, студенты и аспиранты, 
коллеги, гости и посетители консерваторского кабинета народной музыки4.

Последняя, символическая «встреча» Квитки и Богатырева случилась на 
страницах уже упомянутого двухтомника, вышедшего из печати уже по-
сле смерти обоих ученых. В «Предисловии», которое написал Богатырев5, 
он высоко оценил вклад К.В. Квитки в отечественную народоведческую 
науку, с большим уважением его характеризовал: «Ученый, обладавший 
большой эрудицией, прекрасно знавший русский, украинский, белорус-
ский фольклор, фольклор южных и восточных славян, а также музыкаль-
ный фольклор неславянских народов, хорошо осведомленный в нашей 
и зарубежной научной литературе (не только в области музыкальной эт-
нографии, но и близких к ней дисциплин)», отмечал «счастливое сочета-
ние в нем исследователя-теоретика с ученым, много работавшим в обла-
сти собирания и изучения народного творчества на месте его бытования», 
подчеркивал перспективность его идей: «многие из выдвинутых им про-
блем еще ждут своих продолжателей»6.

1   Позже, начиная с 1948 года, П.Г. Богатырев также был подвергнут гонениям по идеологиче-

ским мотивам.
2   В 1937 году были расстреляны Н.И. Дурново, Г.А. Ильинский, В.С. Трубецкой, В.В. Трубецкая, 

Б.Г. Крыжановский и др. (всего 11 человек), многие из 36 осужденных по делу погибли в лагерях.
3   Ходатайство о восстановлении Квитки писал в 1940 году профессор Н.А. Гарбузов, директор 

НИМИ при МГК. 
4   Уже в начале 1980-х мне тоже посчастливилось как студентке консерватории приобщиться к не-

писанной традиции кабинета народной музыки, хранителем которого на протяжении многих 

десятилетий оставалась незабываемая и уважаемая всеми старейшая сотрудница кабинета 

К.Г. Свитова (за весьма почтенный возраст и старомодную внешность студенты звали ее между 

собой «невестой Рахманинова»). Если Клавдия Георгиевна видела интересующегося студента, 

который приходил что-то читать или слушать в кабинет, она обязательно со словами напутствия 

открывала ему заветный шкаф с рукописями Квитки.
5   Квитка К.В. Избранные труды. Т. 1. С. 7–22.
6   Там же. С. 21.
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В конце ХIХ – начале ХХ столетия в России появились работы о на-
родных инструментах А.С.  Фаминцына (1841–1896), Н.И.  Привало-
ва (1868–1928), А.Л. Маслова (1876–1914), Е.Э. Линевой (1853–1919), записи 
инструментальной музыки А.М. Листопадова (1873–1949), М.Е. Пятницко-
го (1864–1927), но всё же количество собирателей инструментальной му-
зыки было на порядок меньше, чем исследователей песенного фольклора, 
не проводились специальные экспедиции, инструменты были побочным 
продуктом поездок за песнями, записи наигрышей были крайне мало-
численными и случайными (даже после появления фонографа). Можно 
сказать, что изучение музыкальных инструментов было второстепенным 
для отечественной музыкальной этнографии и не отвечало общему уров-
ню тогдашней этнографической науки. На Украине в то время музыкаль-
но-фольклористическая школа в целом достигла впечатляющих успехов, 
но лишь в части изучения песенного наследия, в то время как изучение 
инструментальной музыки отставало еще больше, чем в России.

При жизни К.В. Квитки вышло из печати очень небольшое количество 
его инструментоведческих работ1. В киевские годы Квитка в основном 
занимался народными песнями, записи инструментальной музыки были 
эпизодическими, а интерес к теме только зарождался. Из сорока девя-
ти опубликованных работ киевского периода инструментальной музы-
ке посвящены лишь две статьи и две рецензии, и всё же среди них есть 
такие основательные и значительные работы, как «Профессиональные 
певцы и музыканты на Украине. Программа для исследования их дея-
тельности и быта» и «Об изучении быта лирников». Первая была опу-
бликована в 1924 году на украинском языке2 и по форме представляла 
собой брошюру-вопросник3 для проведения полевого исследования, од-
нако ее значение выходит далеко за практические рамки прикладного 
перечня вопросов. Не случайно эта работа была повторно опубликована 
в переводе на русский язык (к сожалению, в сокращенном виде) в двух-
томнике работ Квитки4. В форме двух тысяч вопросов в ней дан развер-
нутый, теоретически обоснованный, глубоко продуманный, детально 
проработанный план-проспект исследования деятельности народных 

1   Список печатных и важнейших рукописных работ Квитки включен в двухтомник (Квитка К.В. 

Избранные труды. Т. 2. С. 376–384). Самым полным и самым новым из современных переиз-

даний прижизненных публикаций Квитки является электронное издание, подготовленное 

коллективом украинских этномузыкологов; оно включило 51 публикацию на украинском, 

русском, французском языках (см. сноску 1 на с. 166).
2   Квiтка К. Професiональнi народнi спiвцi й музиканти на Украïнi. Програма для дослiду ïх 

дiяльности та побуту // Збiрник Iсторично-Фiлологiчного Вiддiлу, Украïнська академiя наук. 

№ 13. Працi Етнографiчноï Комiciï. Вип. 2. Киïв: ВУАН, 1924. Переиздание: Квiтка К. Зiбрання 

праць: Прижиттєвi публiкацii (1902–1941). С. 92–136.
3   Брошюра была растиражирована ротапринтным способом и разослана различным организа-

циям и корреспондентам.
4   Квитка К.В. Профессиональные певцы и музыканты на Украине. (Программа для исследова-

ния их деятельности и быта) // Квитка К.В. Избранные труды. Т. 2. С. 279–325.
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музыкантов – исполнителей на бандуре и лире, скрипке и бубне, кон-
трабасе, цимбалах и волынке. Вопроснику предпослано авторское «Пре-
дисловие», где обосновывается социально-психологическая направлен-
ность программы и важность именно такого аспекта, а также дан обзор 
«важнейшей литературы вопроса», где в краткой форме проанализирова-
ны и украинские, и русские, и зарубежные источники, причем не только 
инструментоведческие, но и общеэтнографические, музыковедческие, 
психологические и социологические. Один из разделов программы – 
«Вступительные замечания о кобзарях и лирниках» – дает представле-
ние о тогдашнем состоянии инструментальной традиции и ее изучения. 
Комплекс вопросов, составляющих основную часть программы, охва-
тывает все важнейшие аспекты социокультурного функционирования 
инструментальной традиции (так это можно сформулировать сегодня), 
причем бóльшая часть вопросов может быть использована для исследо-
вания других инструментов. Нет сомнения, что квиткинская программа, 
которая явно опередила свое время и, может быть, поэтому не получила 
отклика на Украине в 1920-е годы, в дальнейшем способствовала разви-
тию украинской этноинструментологии1.

Вторая из «киевских» инструментоведческих работ Квитки вышла че-
тырьмя годами позже и была посвящена быту и деятельности слепых 
нищенствующих музыкантов-лирников2, а ее русский перевод также во-
шел впоследствии в двухтомник трудов Квитки3. Статья была написана на 
основе собственных записей Квитки 1924–1925 годов в селе Безимевцы4 
Бердичевского округа близ Житомира и записей студента педагогиче-
ского техникума В. Пруса, собиравшего материал по программе-опрос-
нику Квитки; она продолжила ту же тему изучения социокультурного 
функционирования инструментальной музыки, что и упомянутая выше 
программа, и в ней еще более отчетливо обрисовывается социально-ан-
тропологический ракурс, который станет актуальным в отечественном 
этноинструментоведении лишь через много лет.

В московский период изучение музыкальных инструментов и инстру-
ментальной музыки попадает в центр внимания Квитки. Поворот ученого 

1   Хоткевич Г. Музичнi iнструменти украïнського народу. Харькiв: Держвидав Украïни, 1930; 

Лисенко М.В. Народнi музичнi iнструменти на Украïнi. Киïв: Мистецтво, 1955; Гуменюк А.I. 

Украïнськi народнi музичнi iнструменти. Киïв: Наукова думка, 1967; Мациевский И.В. 

 Гуцульские скрипичные композиции. Дисс. ... канд. иск. Л.: Ленинградский государствен-

ный институт театра, музыки и кинематографии, 1970; Он же. Музичнi iнструменти гуцулiв. 

Вiнниця: Нова книга, 2012; Хай М. Музично-iнструментальна культура украïнцiв (фольклорна 

традицiя). Киïв-Дрогобыч: в-во Коло, 2011; др.
2   Квiтка К. До вивчення побуту лiрникiв // Первiсне громадянство та його пережитки на 

Украïнi. Вип. 2–3. Киïв: ВУАН,1928. С. 115–129. Переиздание: Квiтка К. Зiбрання праць: 

Прижиттєвi публiкацii (1902–1941). С. 393–406.
3   Квитка К.В. Об изучении быта лирников // Квитка К.В. Избранные труды. Т. 2. С. 327–345. 
4   В другом месте статьи название села указано как Бейзимовка (Квитка К.В. Избранные труды. 

Т. 2. С. 342). 
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к инструментоведению произошел, очевидно, не без влияния интерес-
нейшей монографии В.К. Стешенко-Куфтиной о грузинских флейтах 
Пана1, на которую он написал основательную рецензию (к сожалению, 
не изданную2).

Вскоре после освобождения из казахстанской ссылки, приступив к ра-
боте руководителем созданного им кабинета по изучению музыкального 
творчества народов СССР3 при историко-теоретическом факультете кон-
серватории, Квитка задумывает, планирует и частично осуществляет но-
ваторский проект по обнаружению, записи и изучению живых народных 
музыкально-инструментальных традиций на территории РСФСР. С конца 
же 1930-х годов разворачивается беспримерная по значимости деятель-
ность Квитки как этноинструментоведа.

Московский период – время инструментоведческих проектов Квит-
ки, однако, как уже было сказано, ни один из его инструментоведческих 
текстов этого периода не был опубликован при жизни ученого. В 1937–
1941 годах Квитка подготовил к печати фундаментальную монографию 
«Флейта Пана у народов Советского Союза», однако в связи с военными 
событиями она была потеряна в редакции «Музгиз», и ее не удалось най-
ти. В архивах сохранились лишь фрагменты и наброски этой интересной 
и новаторской для своего времени работы. Один из таких фрагментов вы-
шел из печати в 1986 году4. Еще несколько статей, посвященных народ-
ным инструментам, написанных в московские годы, было опубликовано 
в двухтомнике5, там же были переизданы в русском переводе две рабо-
ты киевского периода, о которых шла речь выше. В 2007 году в сборни-
ке «Из архива Кабинета народной музыки Московской консерватории» 
вышла статья Квитки «Флейта Пана в Коми АССР», текст которой пред-
ставляет собой ранее не публиковавшийся отчет Квитки о фольклорной 
 экспедиции 1939 года в Прилузский район Коми АССР6. В качестве важного 

1   Стешенко-Куфтина В.К. Древнейшие инструментальные основы грузинской народной му зыки. 

Флейта Пана. Тбилиси: Госмузей Грузии, 1936.
2   Рукописный архив НЦНМ МГК. № 15/223-234.
3   Кабинет появился в результате реорганизации в 1937 году фольклорной секции научно- исследо-

вательского музыкального института при Московской консерватории, созданной в 1934 году 

и возглавляемой поначалу профессором Н.А. Гарбузовым, а с 1936 года – К.В. Квиткой. Позже 

Кабинет был переименован в Кабинет народной музыки, а в 2005 году преобразован в Научный 

центр народной музыки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
4   Квитка К.В. Об историческом значении флейты Пана // Музыкальная фольклористика / 

 Ред.-сост. А.А. Банин. М.: Советский композитор, 1986. Вып. 3. С. 244–278.
5   Квитка К.В. Несколько слов о русском гудке // Квитка К.В. Избранные труды. Т. 2. С. 206–216; 

Он же. Парная флейта // Там же. С. 218–247; Он же. К изучению украинской народной 

 инструментальной музыки // Там же. С. 251–277.
6   Квитка К.В. Флейта Пана в Коми АССР / Подгот. к публ. и коммент. Н.И. Жулановой // Из архи-

ва Кабинета народной музыки Московской консерватории / Ред.-сост. Н.Н. Гилярова. М.: МГК 

им. П.И. Чайковского, 2007. С. 36–57. (Научные труды Московской государственной консерва-

тории имени П.И. Чайковского. Сб. 61.)
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дополнения к тексту Квитки в том же сборнике опубликован также ранее 
никогда не публиковавшийся отчет аспиранта-акустика В.В. Батенина, 
участника той же экспедиции1.

Самыми последними и чрезвычайно ценными публикациями работ 
Квитки стали его статья о русской парной флейте и материалы экспе-
диционного отчета о смоленской пастушьей деревянной трубе, подго-
товленные к изданию и подробно откомментированные авторитетным 
российским этноинструментоведом О.В. Гордиенко2. Им были скрупу-
лезно изучены и учтены многочисленные авторские черновики, храня-
щиеся в московских архивах, тщательно выверены все имена, названия 
и ссылки на литературу, проверены по инвентарным книгам паспортные 
данные народных исполнителей, упоминаемых Квиткой. Если матери-
алы Квитки о пастушьей трубе публикуются впервые, то статья о пар-
ной флейте ранее уже выходила из печати в двухтомнике под редакци-
ей В.Л. Гошовского3. Однако работа О.В. Гордиенко представляет собой 
большой шаг вперед: в ней исправлены ошибки и опечатки ранней ре-
дакции Гошовского, восстановлены неоправданно купированные фраг-
менты текста, добавлены схемы инструментов и архивные фотографии 
игрецов, а также впервые опубликованы нотации инструментальных 
наигрышей, записанных Квиткой в 1940 году, мастерски выполненные 
О.В. Гордиенко.

Другие инструментоведческие работы Квитки, среди которых многие 
не были завершены автором, остаются не изданными и хранятся в архи-
вах4, при этом содержат немало важных мыслей и наблюдений. Ценность 
представляют и разрозненные наброски, черновики, отдельные нотиров-
ки, анализы наигрышей, выписки из литературы с комментариями, ко-
торые продолжают оставаться неразобранными в архивных хранилищах.

Вклад К.В. Квитки в развитие этноинструментоведческой науки нельзя 
оценивать, опираясь только лишь на его опубликованные и неопубли-
кованные тексты. Следует учитывать и другие формы его творческой 

1   Батенин В.В. Акустические наблюдения над флейтой Пана Прилузского района в Коми АССР / 

Подгот. к публ. и коммент. Н.И. Жулановой // Там же. С. 58–68.
2   Гордиенко О.В. Из материалов смоленской экспедиции К.В. Квитки // Вопросы этно-

музыкознания. М.: Российская академия музыки им. Гнесиных. 2014. № 3 (8). С. 102–113; 

 Квитка К.В. Парная флейта (Публикация О.В. Гордиенко) // Вопросы этномузыкознания. 

2015. № 4 (13). С. 6–53.
3   Квитка К.В. Парная флейта // Квитка К.В. Избранные труды. Т. 2. С. 218–250. 
4   К примеру, «Об изучении флейты Пана в с. Плехово Суджанского района Курской области», 

«Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка Юго-Западных обла-

стей РСФСР» (архив НЦНМ МГК), «Флейта Пана у народов Советского Союза», «Флейта Пана 

в русских областях», «Гусли и цимбалы», «Тамбуровидные инструменты» (РНММ, рукописно-

архивный фонд, Ф. 275), «Краткий очерк украинской народной инструментальной музыки» 

(архив Института искусствознания, фольклористики и этнологии им. М.Т. Рыльского НАН 

Украины, Киев) и др.
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деятельности, которым он и сам придавал большое значение и отдавал 
немалую часть своего времени и души. 

Прежде всего, Квитка всю жизнь – как в Киеве, так и в Москве –  ведет 
огромную, исключительную по своему объему и значимости органи-
зационно-фольклористическую работу, проявляя, несмотря на крайне 
скромный и даже застенчивый характер, недюжинные организаторские 
способности. Еще будучи совсем молодым человеком, в 1908 году, Квитка 
был инициатором и организатором упоминавшихся записей на фонограф 
украинских дум с инструментальным сопровождением. В 1922 году он 
создал Кабинет музыкальной этнографии в Украинской Академии наук 
и в течение десяти лет руководил работой нескольких его штатных со-
трудников и внештатных корреспондентов на местах, проведением мно-
жества фольклорных экспедиций, созданием фонда музыкальных запи-
сей. В наибольшей степени организаторский талант Квитки раскрылся 
в московский период, когда он организовал Кабинет по изучению музы-
кального творчества народов СССР при Московской консерватории и стал 
его научным руководителем.

Сильной стороной Квитки было то, что он не был ученым-одиночкой, 
а напротив, осознавал необходимость скоординированных коллективных 
усилий. Его замыслы были масштабны и требовали создания коллектива 
коллег-единомышленников. Такой коллектив был им создан: профессор 
консерватории Н.Я. Брюсова, штатные и нештатные сотрудники И.К. Зда-
нович, П.Н. Зимин, В.М. Кривоносов, Л.В. Кулаковский, Л.А. Бачинский, 
Н.М. Владыкина-Бачинская, А.В. Руднева, К.Г. Свитова, Т.К. Ким, А.З. Гу-
меник, В.В. Батенин, А.А. Закс-Шув, Е.В. Гиппиус, А.Н. Аксенов, Б.Ф. Смир-
нов, В.И. Харьков, многочисленные студенты и аспиранты участвовали 
в общей фольклористической работе, направляемой К.В. Квиткой. Пер-
спективным было и налаживание тесного сотрудничества с учеными-аку-
стиками, сотрудниками руководимой Н.А. Гарбузовым консерваторской 
акустической лаборатории, с лингвистами-диалектологами, этнографами, 
филологами, участвовавшими в консерваторских экспедициях и в рабо-
те Кабинета. Результатом коллективной работы стало создание на базе 
Кабинета фольклорного фонда полевых и стационарных звукозаписей 
фольклора народов СССР, фонда рукописных нотаций, фотографических 
и киноматериалов, коллекции подлинных инструментов разных народов, 
подсобной библиотеки, архива экспедиционных дневников, рукописей, 
отчетов, переводов зарубежной музыкально-этнографической литера-
туры, выполненных сотрудниками и аспирантами. Всё это закладывало 
надежную базу для того, чтобы в перспективе развернуть масштабную 
коллективную экспедиционно-исследовательскую, педагогическую и ме-
тодическую работу Кабинета, в том числе и касающуюся музыкально-ин-
струментальных традиций народов СССР.

Педагогическая и консультационная деятельность всегда зани-
мала огромное место в рабочем графике Квитки. Еще в Киеве он на-
чал читать курс сравнительного музыкознания в Киевском Высшем 
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музыкально-драматическом институте им. М.В. Лысенко (в частности, 
его учениками там были Л.В. Кулаковский и А.З. Гуменик). С самого на-
чала работы в Московской консерватории он читал разработанные им 
курсы лекций по музыке народов СССР, музыке европейских народов; 
руководил аспирантскими, дипломными и курсовыми работами. Очень 
много усилий вкладывал Квитка в повышение профессионального уровня 
сотрудников Кабинета, давал многочисленные консультации1 гостям Ка-
бинета, приезжавшим с разных концов страны. Последователями Квитки 
можно считать не только его прямых учеников – студентов, аспирантов 
и сотрудников Московской консерватории – но и музыковедов, которые 
получали его консультации и находились под его влиянием2.

Благодаря невероятному энтузиазму Квитки, его искренней увлечен-
ности и бескорыстной любви к науке, ему удалось увлечь своим делом 
множество учеников и последователей. На базе КНМ МГК сложилась 
 московская школа этноинструментоведения (так называемая школа Квит-
ки), к старшему поколению которой можно причислить Л.В. Кулаковско-
го, И.К. Здановича, П.П. Зимина, Л.А. Бачинского, Н.М. Владыкину-Ба-
чинскую, А.В. Рудневу, В.М. Кривоносова, А.П. Агажанова, Б.Ф. Смирнова, 
Б.И. Рабиновича, А.Н. Аксенова, В.И. Харькова, И.И. Горюнова, а к последу-
ющим – В.М. Щурова, Н.М. Савельеву, А.А. Банина, А.С. Кошелева, О.В. Гор-
диенко, А.Н. Иванова, С.Н. Старостина, Т.Н. Старостину, Н.И. Жуланову, 
О.В. Величкину, Е.Г. Богину, О.В. Иванову. Говоря о вкладе Квитки в этно-
инструментоведение, нельзя забывать, что очень многое он вкладывал 
не только (и не столько) непосредственно в свои письменные научные 
тексты, сколько в других людей – учеников, соратников, последовате-
лей – тех, кто, развивая отечественное этноинструментоведение, понес 
дело Квитки дальше.

Обогнав свое время, Квитка оказался прозорливым автором-инициато-
ром, разработчиком детальных планов, организатором и руководителем 
экспедиционно-исследовательских проектов. Будучи научным руководите-
лем Кабинета, именно он предложил руководству консерватории и обосно-
вал в качестве первоочередной задачи и главного научно-исследователь-
ского направления КНМ МГК запись и изучение народных музыкальных 
инструментов и инструментальной музыки, инициировал и проработал 

1   Котляров Б.Я. Встреча с К.В. Квиткой // Памяти К.В. Квитки. Сборник статей / Ред.-сост. 

А.А. Банин. М.: Советский композитор, 1983. С. 30–32; Богатырев П.Г. Предисловие. С. 22.
2   С помощью консультаций и рукописных материалов Квитки написаны некоторые ин-

струментоведческие работы 1940–1950-х годов, к примеру: Агажанов А. Русские народные 

музыкальные инструменты. М.: Музгиз, 1949; Ямпольский И. Русское скрипичное искусство. 

М.; Л.: Музгиз, 1951; Цуккерман В. «Камаринская» Глинки и ее традиции в русской музыке. 

М.: Музгиз, 1957; др. Так, А.П. Агажанов писал в предисловии к своей книжке: «Настоящая 

работа основана главным образом на рукописных материалах Кабинета народной музыки 

Московской ордена Ленина государственной консерватории имени Чайковского, в том числе 

на исследованиях профессора Квитки К.В.» (Агажанов А. Русские народные музыкальные 

инструменты. С. 4).
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масштабный проект полевых исследований, нашел и подготовил для это-
го кадры, организовал научный коллектив. При этом ученики Квитки от-
мечали особенный стиль его руководства как мягкий, не авторитарный, 
но исключительно вдохновляющий и увлекающий своим энтузиазмом.

Собственная экспедиционная деятельность Квитки началась очень рано, 
в 1896 году, в Черниговской губернии, когда он был еще гимназистом. Он 
записывал тогда преимущественно народные песни, и лишь эпизоди-
чески – сведения о музыкальных инструментах и исполнителях на них. 
В московский период именно народные инструменты Квитка заявляет 
в качестве главного объекта собирания и изучения, причем не только 
его личного, но и целого научного коллектива, который складывался 
в КНМ под его руководством. Уже в 1937 году он сам и сотрудники НИМИ 
Н.Я. Брюсова, И.К. Зданович, В.М. Кривоносов, лингвист Т.И. Арцыбуше-
ва едут в Курскую область (села Высокое Медвенского района, Плёхо-
во Суджанского района и др.) и открывают там живую традицию мно-
гоствольных флейт, записывают на фонограф также скрипки,  пыжатки, 
жалейки, дудки и другие инструменты. Особенно значимым было откры-
тие живой традиции русских флейт Пана, ведь к началу ХХ столетия они 
считались в России исчезнувшими и потому оставались совершенно не 
изученными1 (в местной периодике сохранились лишь беглые упоми-
нания о кувичках, некогда бытовавших в курских деревнях). Собствен-
но говоря, флейты Пана и были главной целью полевых поисков Квитки 
в Курской области, а тема многоствольных флейт у народов СССР стала 
стержневой как для самого Квитки2, его ближайших учеников и соратни-
ков3, так и на годы вперед4. В 1940 году Квитка и его ученица А.В. Руднева 

1   Об этом пишут: Привалов Н.И. Музыкальные духовые инструменты русского народа 

в связи с соответствующими инструментами других стран // Записки Отделения русской 

и славянской археологии Императорского русского археологического общества. СПб.: 

Типография И.Н. Скороходова, 1909. Т. 8. Вып. 2. С. 104; Стешенко-Куфтина В.К. Древнейшие 

инструментальные основы грузинской народной музыки. Флейта Пана. С. 101–103.
2   Квитка К.В. Об историческом значении флейты Пана // Музыкальная фольклористика. Вып. 3. 

С. 244–258; Он же. Флейта Пана в Коми АССР // Из архива Кабинета народной музыки. С. 36–57.
3   Руднева А.В. Курские танки и карагоды. М.: Советский композитор, 1975; Кулаковский Л.В. 

 Искусство села Дорожево. М.: Советский композитор, 1959. 
4   Старостина Т.Н. По следам А.В. Рудневой. Заметки о курской инструментальной традиции // 

Методы музыкально-фольклористического исследования. Сб. науч. тр. / Сост. Т.А. Старости-

на. М.: МГК им. П.И. Чайковского, 1989. С. 82–92; Она же. К вопросу о родословной курского 

«Тимони» // Музыка устной традиции. Материалы международных научных конференций 

памяти А.В. Рудневой. М., 1999. С. 63–72 (Научные труды Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского. Сб. 27); Величкина О.В. Сохранение курской тради-

ции многоствольной флейты (по материалам экспедиций в село Плёхово) // Сохранение 

и возрождение фольклорных традиций. Сб. науч. тр. М.: ГРЦРФ, 1993. Вып. 2. Ч. 1. С. 77–110; 

Савельева Н.М. Брянские кувиклы // Вестник Российского фольклорного союза. 2003. № 2 (7). 

С. 12–16; Жуланова Н.И. Многоствольные флейты в традиционной культуре коми-пермяков. 

М.: Композитор, 2008.
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проводят еще одну экспедицию в Курскую область, расширив район по-
исков курских многоствольных флейт  – кугикл, они значительно рас-
ширяют объем записанного репертуара, уточняют и углубляют сведения 
о местном инструментарии.

В 1939 году К.В. Квитка и аспирант-акустик В.В. Батенин в поисках мно-
гоствольных флейт отправляются в Прилузский район Коми АССР1, впер-
вые записывают там не только куима чипсан, но и струнный смычковый 
сигудэк, положив начало открытию и исследованию богатой инструмен-
тальной культуры коми2. По совету и под руководством Квитки сотруд-
ники Кабинета Л.А. Бачинский и Н.М. Владыкина-Бачинская записывали 
музыкальные инструменты сосьвинских манси.

В 1940 году по инициативе Квитки студент консерватории И.И. Горю-
нов, вооруженный фонографом, инструкциями и квиткинскими вопро-
сниками едет в Смоленскую область и обнаруживает там живую тради-
цию игры на двойной свирели двойчатке, записывает несколько десятков 
наигрышей («инструментальных пьес», по терминологии Квитки) и цен-
ные сведения об их бытовании3. Материал был настолько интересен, что 
Квитка сам отправляется в Смоленскую область в экспедицию вслед за 
Горюновым для более тщательного исследования двойчатки и смоленской 
деревенской скрипки. О существовании у русских крестьян скрипичной 
традиции не знали ни Фаминцын, ни Привалов, ни другие собиратели 
до Квитки. Там же, на Смоленщине, была обнаружена пастушья труба 
и пастушья жалейка.

В том же 1940 году и также по инициативе Квитки в Орловскую область 
отправляется музыковед Л.В. Кулаковский (ученик Квитки по  Киевскому 
музыкально-драматическому институту и  внештатный сотрудник 
 Кабинета), его цель – поиски струнно-смычкового гудка. И хотя гудок 
там обнаружен не был, Кулаковскому удалось записать в селах Дорожёво, 
 Домашёво и Чернецово Брянского района (в то время он входил в состав 
Орловской области) живую традицию игры на двух-трехствольных флей-
тах Пана кувиклах, отличающуюся от ранее открытой курской, что стало 
еще одним этноинструментоведческим открытием.

В 1940 году, столь богатом на открытия, была проведена экспедиция 
Квитки в Тульскую и Калужскую области, где был впервые обнаружен 
и записан женский обрядовый инструмент трещотки.

Война прервала реализацию планов, но в последующие годы в рабо-
тах учеников и последователей Квитки география экспедиционных работ 
КНМ МГК, нацеленная на запись инструментальной музыки, продолжала 
расширяться.

1   Квитка К.В. Флейта Пана в Коми АССР; Батенин В.В. Акустические наблюдения над флейтой 

Пана Прилузского района в Коми АССР.
2   Чисталев П.И. Коми народные музыкальные инструменты. Сыктывкар: Коми книжное 

 издательство, 1984.
3   Горюнов И.И. Отчет о поездке в Смоленскую область. 1940 год. Рукопись // Архив НЦНМ МГК. 

Папка № 47. Инв. № 883.
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Методики полевой работы, разработанные Квиткой и впервые апро-
бированные в экспедициях МГК 1937–1940 годов, представляют собой важ-
нейшую, новаторскую часть его этноинструментоведческой деятельности. 
Уже упоминалось, что благодаря этим методикам были открыты и впер-
вые описаны неизвестные ранее или крайне мало изученные народно-
инструментальные традиции: русские и коми многоствольные флейты, 
скрипка, одинарная и двойная свирель, пастушья труба, жалейка, трещот-
ки, коми сигудэк. Но еще важнее то, что Квитка произвел решительный 
поворот в отечественной науке о народных инструментах от историче-
ских изысканий к полевому изучению живых народных инструменталь-
ных традиций непосредственно на местах их бытования, ведь к началу 
ХХ столетия на страницах российской печати все чаще звучало мнение, 
что старинные народные инструментальные традиции на русской терри-
тории почти полностью угасли, будучи вытеснены новейшими балалайка-
ми и гармошками. Квитка доказал обратное: обнаружение живых инстру-
ментальных традиций и углубленное их полевое изучение он поставил 
в центр комплекса научных задач. Второй постоянной целью Квитки было 
движение к созданию инструментоведческой карты СССР, заполнению 
белых пятен на ней; и наконец, его всегда интересовали самые архаичные 
пласты музыкально-инструментального наследия – он считал их наибо-
лее ценными и уязвимыми, склонными к более быстрому  исчезновению 
во времени.

Принципы полевой работы, предложенные и реализованные Квиткой, 
были передовыми для своего времени. Квитка первым начинает записы-
вать инструменты и инструментальную музыку не попутно с песенным 
фольклором, а в специальных, особым образом организованных и целена-
правленно проводимых инструментоведческих экспедициях. Любая квит-
кинская экспедиция начиналась с того, что на основании уже имеющих-
ся данных ставилась четкая цель и продумывалась программа, и именно 
они определяли ход поисков, а материалы, которые удавалось записать, 
не были случайными находками. Хотя в экспедициях Квитки и его коллег 
и случались неожиданные удачи и неудачи, процент случайности умень-
шался, а результативность полевой работы при таком подходе многократ-
но возрастала. Фольклорная экспедиция становилась целенаправленным 
научным поиском, а не фиксацией того, что случайно посчастливилось 
встретить в данной местности1.

Инструментоведческие экспедиции тщательно и долго готовились – 
подготовительный этап считался обязательным и необходимым. На 
этом этапе (он мог занимать целый год и больше2) изучалась вся доступ-
ная специальная литература по данному вопросу, обязательно включая 

1   Квитка придавал большое значение целенаправленному типу сбора полевого материала и от-

личал такой материал от случайно записанного; главным условием успешного исследования 

он считал «достаточное количество» народных мелодий и то, что «…собраны они со знанием 

научных заданий» (Квитка К.В. Избранные труды. Т. 2. С. 9).
2   Руднева А.В. К.В. Квитка в Москве // Квитка К.В. Избранные труды. Т. 2. С. 367.
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зарубежную (Квитка был настоящим эрудитом и читал на нескольких 
языках, к чему призывал и своих учеников), а также литература о крае, 
куда направлялась экспедиция, его истории, этнографии и фольклоре1; 
разрабатывались подробные планы и специальные развернутые вопро-
сники2. В состав экспедиционной группы Квитка предлагал включать 
(и в состоявшихся экспедициях по возможности включал) не только 
фольклористов, но и специалистов-акустиков, лингвистов (диалекто-
логов), фотографов, на месте находить переводчиков с местного языка3; 
это предвосхитило комплексные экспедиции более позднего времени.

В ходе экспедиционной работы особое внимание уделялось процессу 
звукозаписи инструментальной музыки (в то время использовался фоно-
граф4). Квитка предъявлял высокие требования к качеству звукозаписи5 
как в фольклористическом, так и в техническом плане, поскольку наста-
ивал на понимании звукозаписи как основного «исторического памятни-
ка» и «научного документа» музыкально-инструментоведческой работы, 
гораздо более ценного, чем историческое описание или даже нотация. 
Квитка прозорливо предлагал (задолго до первых многомикрофонных 
записей6) проводить аудиозаписи ансамблевой инструментальной му-
зыки с выделением различных партий.

Еще одним обязательным требованием к работе полевого исследова-
теля-инструментоведа, как видно по вопросникам Квитки, было углу-
бленное, ювелирное внимание к мельчайшим, казалось бы, не слишком 
существенным деталям – касалось ли это устройства инструмента или 
технологии его изготовления, бытования музыки, исполнительской тех-
ники. Время показало, что в этноорганологии нет мелочей, все тонкие 
детали крайне значимы, и внимание к ним станет неотъемлемой частью 
профессиональной работы.

После каждой экспедиции участники писали подробные отчеты7, 
в Кабинете проводились открытые слушания и обсуждения результатов 

1   Владыкина-Бачинская Н.М. Воспоминания о Клименте Васильевиче Квитке // Памяти 

К.В. Квитки. С. 28.
2   Напомним, что в 1924 году Квитка первым в отечественной фольклористике составил специ-

альный вопросник по инструментам и инструментальной музыке (Квитка К.В. Избранные 

труды. Т. 2. С. 279–325).
3   Из архива Кабинета народной музыки Московской консерватории. С. 4.
4   Первая запись инструментальной музыки на фонограф в России была сделана Е.Э. Линевой 

в 1902 году.
5   Владыкина-Бачинская Н.М. Воспоминания о Клименте Васильевиче Квитке. С. 28.
6   Первые многомикрофонные записи были выполнены его учениками и последователями 

в 1960-е годы (Руднева А.В., Щуров В.М., Пушкина С.И. Русские народные песни в много-

микрофонной звукозаписи. М.: Советский композитор, 1979).
7   Как пишет Н.Н. Гилярова, нынешний научный руководитель НЦНМ МГК, «отчет об экспеди-

ции в Коми АССР К.В. Квитки может стать образцом кропотливой профессиональной работы 

этномузыколога как в поле, так и по возвращении из поездки» (Из архива Кабинета народ-

ной музыки Московской консерватории. С. 7–8).
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экспедиции, звуковые материалы нотировались («расшифровывались»)1, 
анализировались, оформлялись дневники и паспортизация записей, под-
водились итоги, определялись «белые пятна» и неясные моменты, нако-
нец, ставились вопросы на будущее и строились планы для последующих 
экспедиций. Новаторским приемом стало проведение так называемых 
повторных экспедиций, которые отправлялись в те же села с целью рас-
ширить репертуар и состав исполнителей, проверить сведения, уточнить, 
дополнить, прояснить неясные моменты. Повторные экспедиции про-
водились после глубокого изучения предыдущих полевых результатов.

Методы полевых этноинструментоведческих исследований, применя-
емые Квиткой, использовали передовой опыт русской фольклористиче-
ской школы, которая к началу ХХ века достигла значительных успехов, 
в особенности в изучении народных эпических традиций2. П.Н. Рыбников, 
А.Ф. Гильфердинг, В.Ф. Миллер, А.Д. Григорьев, А.В. Марков, Н.Е. Ончуков, 
А.Л. Маслов, Б.М. и Ю.М. Соколовы, А.М. Астахова, М.К. Азадовский уделяли 
внимание разработке подробных вопросников, получению достоверного 
полевого фольклорно-этнографического материала, записи множества ва-
риантов от исполнителей разных полов и возрастов, изучению роли певца 
и сказителя, обстановки и слушательского окружения, среды бытования 
фольклорных произведений, ситуации исполнения, личности исполнителя. 

Климент Квитка как ученый сформировался в лоне украинско-русской 
музыкально-фольклористической школы. В первые десятилетия своей 
деятельности, занимаясь преимущественно записью и исследованием на-
родно-песенного фольклора (в особенности его интересовали обрядовые 
и эпические песенные формы славян), Квитка имел возможность овладеть 
передовыми методиками полевой и теоретической работы. Впоследствии, 
обратившись к народной инструментальной музыке, он в полной мере 
распространил эти методики на инструментальный материал.

Помимо того Квитке, получившему великолепное дореволюционное 
классическое гимназическое и университетское образование и хоро-
шо знавшему иностранные языки, было свойственно желание и умение 
знакомиться не только с отечественными источниками по интересую-
щей его теме, но и с иностранной литературой. Для работы с книгами, 
недоступными в Киеве, он даже специально ездил на несколько дней 
в Санкт-Петербург. Свидетельства глубокого, тщательного и всесторон-
него знакомства с международным опытом в виде комментированных 

1   Квитка считал нотирование важным звеном фольклористического исследования, сопряжен-

ным со значительными проблемами и сложностями, особенно в случае с инструментальной 

музыкой. Сотрудники Квитки отмечали его огромную требовательность к точности нотации, 

многократные проверки, прослушивания всем коллективом Кабинета особо сложных образ-

цов (Владыкина-Бачинская Н.М. Воспоминания о Клименте Васильевиче Квитке. С. 27).
2   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). М.: ИМЛИ РАН, 2006. 

С. 126–143.
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ссылок и цитат разбросаны по всем трудам Квитки. Работы К. Закса, 
Э.М. фон Хорнбостеля, А. Шеффнера, Ф. Бёзе, М. Курана, М. Букофцера, 
М. Шнейдера, К. Штумпфа, Л. Римана, Р. Лаха, Б. Бартока, целого ряда поль-
ских авторов были тщательно проработаны Квиткой. Некоторые особо 
интересные для него работы европейских авторов он подробно рецен-
зировал и эти рецензии публиковал. Так, из инструментоведческих работ 
Квиткой были отрецензированы, в частности, сборник польских инстру-
ментальных наигрышей А. Хыбиньского1 и книга К. Штумпфа и Э.М. фон 
Хорнбостеля2. Ученик Квитки по киевскому музыкально-драматическому 
институту вспоминает: «Имена Хорнбостеля, Лаха и других представи-
телей зарубежной школы фольклористов стали известны нам (студен-
там. – Н.Ж.) очень скоро»3. Тот же Л.В. Кулаковский метко, хотя и кратко, 
характеризует «взгляды Квитки на методы изучения народной музыки, 
сложившиеся под влиянием западноевропейских фольклористов»4. Вли-
яние западноевропейских авторов на научные подходы Квитки отмечает 
его ближайшая ученица и сотрудница А.В. Руднева5. Следовательно, обра-
щаясь к такому малоизученному объекту, как народная инструментальная 
музыка украинцев, русских и других народов СССР, К.В. Квитка опирал-
ся на прочный методологический фундамент, полученный им в процес-
се глубокого освоения методологического опыта украинской и россий-
ской фольклористики, а также зарубежной музыкальной этнографии.

Фольклорные экспедиции задумывались Квиткой и осуществлялись 
его коллективом не только с практическими целями пополнения фондов 
или обучения студентов, но как части крупных продолжающихся инстру-
ментоведческих проектов, как составная часть большого исследователь-
ского плана. Системность мышления Квитки (хотя сам этот термин был 
ему, скорее всего, не знаком) наиболее ярко проявилась именно в такого 
рода способах планирования и организации полевой поисковой работы. 
Можно говорить о том, что Квитка положил начало широкому по охвату, 
планомерному, системному по подходу полевому изучению народно-
инструментальных традиций народов СССР. Квитка привнес в полевую 
практику немало новых приемов, о которых было сказано выше. Для на-
уки о народных инструментах его методы были новаторскими, они по-
зволяли добыть более объемное, детализированное, углубленное знание 
и на годы вперед определили пути развития отечественного этноинстру-
ментоведения.

1   Квiтка К. Рецензия на: Adolf Chybiński. Instrumenty muzyczne ludu polskiego na Podhalu. 

Kraków, 1924 // Записки Iсторико-Фiлологiчного Вiддiлу УАН. Кн. 7–8. Киïв: УАН, 1924. 

С. 580–587. Переиздано в: Зiбрання праць: Прижиттєвi публiкацii (1902–1941). С. 355–362.
2   Квiтка К. Рецензия на: Sammelbände für vergleichende Musikwissenschaft, herausg. 

von C. Stumpf und E.M. v. Hornbostel. Bd. 1, 3. München, 1922, 1923 // Музика. Киïв, 1924. 

№ 1–3. С. 43, 44.
3   Кулаковский Л.В. Воспоминания о Квитке // Памяти К.В. Квитки. С. 33.
4   Там же. С. 35.
5   Руднева А.В. К.В. Квитка в Москве. С. 361.
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Исследовательские методы К.В. Квитки. В течение долгого времени 
изучение народных инструментов в России1 велось по историческим ис-
точникам – письменным (летописи, жития, акты, азбуковники, записки 
и свидетельства путешественников и дипломатов и проч.) и иконографи-
ческим (миниатюры и иллюстрации в книгах, фрески, картины, лубоч-
ные картинки), а также привлекались тексты фольклорных произведений 
разных жанров. Живое наблюдение использовалось мало, чаще речь шла 
о случайных, эпизодических встречах с народными музыкантами на го-
родских улицах. Только к концу ХIХ  – началу ХХ века непосредственные 
описания встреч с народными инструменталистами в сельской местности 
начинают попадать в этнографические работы, в особенности это касает-
ся книг и статей Н.И. Привалова и статей Е.Э. Линевой. К.В. Квитка, еще 
работая в Киеве, в центр исследовательской работы предлагает поста-
вить наблюдения над живыми явлениями фольклора «на местах его бы-
тования», в деревнях. В московский период эта позиция еще более укре-
пляется, и экспедиционные материалы становятся безусловно главным 
источником для изучения инструментов и инструментальной музыки.

В сравнении со своими предшественниками Квитка расширяет пред-
метную область исследований. Кроме собственно звукового орудия (кото-
рое он описывает гораздо более детально, глубоко, широко и тщательно, 
чем это делалось до него, включая рисунки, схемы, фотографии, точные 
физические и акустические2 обмеры, народную терминологию, касаю-
щуюся строения инструмента и его частей, строи и звукоряды, способы 
настраивания, мельчайшие детали изготовления и устройства инстру-
мента), в поле зрения Квитки обязательно включается инструментальная 
музыка в ее жанровом и стилевом разнообразии. В частности, его зани-
мают вопросы, касающиеся жанровой систематизации инструментальной 
музыки3, а затем и вопросы исполнительства (то, что сам Квитка называл 
«этнофонией»4), касающиеся приемов и способов игры, исполнительских 

1   Российское инструментоведение, как принято считать, ведет свое начало с конца XVIII века, 

с работ Я. Штелина, М. Гутри (M. Guthrie) и C. Тучкова. См.: Банин А.А. Русская инструмен-

тальная музыка фольклорной традиции. М.: ГРЦРФ, 1997. С. 13–18.
2   Сотрудничество со специалистами по акустике, их участие в полевых и стационарных исследо-

ваниях народных инструментов Квитка считал совершенно обязательной частью этноинстру-

ментоведческого исследования и сам стремился следовать этому принципу, тем более что аку-

стическая лаборатория МГК находилась фактически в соседнем с Кабинетом народной музыки 

помещении. Акустики должны были делать обмеры инструментов и акустические вычисления 

и исследования как во время экспедиции, так и по приезде. См.: Квитка К.В. Об историческом 

значении флейты Пана // Музыкальная фольклористика. Вып. 3. С. 252.
3   «То, что я в настоящий момент решаюсь представить читателю, есть прежде всего выбор 

пьес, рассчитанный на ознакомление с различными жанрами украинской народной музыки» 

(Квитка К.В. К изучению украинской народной инструментальной музыки // Квитка К.В. 

Избранные труды. Т. 2. С. 253).
4   Квитка первым вводит термин «этнофония» (см.: Квитка К.В. О природе пауз в народных 

напевах // Квитка К.В. Избранные труды. Т. 2. С. 67), который впоследствии возьмет «на во-

оружение» И.В. Мациевский.
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«штрихов», характера звукоизвлечения. Музыковедческий ракурс, акцен-
тирование музыковедческих проблем на долгие годы станет главным для 
отечественного этноинструментоведения.

Большое, центральное (я бы сказала так, поспорив в этом с А.А. Бани-
ным1) место в работах самого Квитки занимали социологические и психоло-
гические, по его собственной терминологии, вопросы бытования инстру-
ментального фольклора: характеристика «музыкального быта», «местных 
форм музыкальной практики», «повседневной жизни» и роли музыкан-
тов, взаимоотношений их с окружением, «не упуская из виду различий 
пола и возраста, преобладающего занятия, общественного положения…», 
«с точки зрения социальной и психологической», как писал сам ученый2. 
Говоря современным языком, речь идет о формах социального и социо-
культурного функционирования3 инструмента и музыки в традиционном 
сельском быту, о способах поведения музыкантов и их психологических 
характеристиках. Квитка, который обычно по природной скромности 
крайне редко себя хвалил, тем не менее отметил, в чем состоит новизна 
его работы: «Методологически новым в настоящем очерке является опыт 
систематизации данных для уяснения бытовой функции разных видов 
инструментальной музыки, обстановки, способа исполнения и характера 
ее звучания, а также настроения играющих и слушающих»4.

Эта сфера и ранее затрагивалась русскими фольклористами, в особенно-
сти собирателями былин и сказок, в музыкальной же этнографии интере-
совалась этой проблематикой Е.Э. Линева. Однако Квитка занимался этими 
вопросами не от случая к случаю, а постоянно5 и гораздо более объемно 
и систематически, и его новаторская роль для отечественного музыковеде-
ния в данной сфере несомненна. «Квитка явился пионером изучения роли 
исполнителей и бытовой обстановки в украинской народной музыке»6, – 
писал П.Г. Богатырев о киевских работах Квитки; причем и сам Богатырев 
примерно в это же время, хотя и на другом материале, начинает разви-
вать свой функционально-структуральный метод исследования народ-
ного быта. В советской музыкальной фольклористике послеквиткинского 

1   А.А. Банин считал, что Квитка «первым в советской фольклористике сделал существеннейшую 

в методологическом плане переакцентировку, переместив центр исследования с инструмента 

на инструментальную музыку» – см.: Банин А.А. Очерк истории изучения русской инструмен-

тально-музыкальной культуры бесписьменной традиции // Музыкальная фольклористика. 

Вып. 3. С. 127–176; о том же см: Банин А., Канчавели Л. Крупнейший исследователь народной 

инструментальной музыки // Советская музыка. 1980. № 3. С. 103–107.
2   Квитка К.В. Избранные труды. Т. 2. С. 288.
3   В 1960–1980-е годы чаще употреблялось выражение «бытование фольклора».
4   Квитка К.В. К изучению украинской народной инструментальной музыки // Квитка К.В. 

 Избранные труды. Т. 2. С. 253.
5   Интерес к психолого-социологической тематике возник у Квитки еще в университетские 

годы, ведь именно благодаря интересу к быту странствующих музыкантов во Франции он 

выбрал тему для своей дипломной работы на юридическом факультете.
6   Богатырев П.Г. Предисловие // Квитка К.В. Избранные труды. Т. 2. С. 15
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времени указанная проблематика привлекала меньше внимания иссле-
дователей, чем изучение собственно музыки, и лишь через несколько 
десятилетий начнет понемногу вырастать антропологическое и культу-
рологическое направление отечественного этноинструментоведения1.

Квитка считал необходимым подробно записывать всё, что касается 
терминологии, в особенности аутентичной, которой пользуются сами му-
зыканты и их окружение, и затем тщательно анализировать эти данные 
в качестве обязательной части инструментоведческого исследования.

Большое внимание уделяет Квитка так называемым этногеогра фическим 
вопросам, то есть географическому распространению фольклорных явле-
ний. Конечно, наибольшие успехи в этом направлении он сделал еще в ки-
евский период на песенном материале (украинском, и шире – славянском), 
а для этногеографических выводов на инструментальном материале ему 
не хватило собранных данных. Однако о необходимости ареального (гово-
ря современным языком) аспекта в изучении музыкального фольклора – 
аспекта, который он предвосхитил, – Квитка пишет в методологическом 
плане, а уже в начале 1970-х годов П.Г. Богатырев, сам еще ранее весьма 
заинтересованный в практической реализации картографирования от-
дельных этнографических явлений2, поддерживает его: «В статьях наше-
го сборника Квитка ставит вопрос о необходимости картографирования 
фактов народной музыки. В настоящее время вопрос этот – один из ак-
туальнейших в современной, в частности славянской фольклористике»3. 
Надо признаться, что и до сего времени завет Квитки остался неиспол-
ненным – картографирование музыкально-инструментальных явлений 
выполняется, к сожалению, лишь в единичных случаях и на локальном 
материале, в масштабах же России оно остается несбыточной мечтой.

Еще один ракурс, который неизменно привлекает Климента Квитку – 
сравнительный. Уже в молодые годы, только начиная музыкально-эт-
нографические штудии, он не ограничивается национальными рамка-
ми украинского фольклора, а проявляет неизменный интерес к музыке 
других народов – соседних (татары, цыгане, болгары, греки, живущие на 
Украине, армяне и другие народы Кавказа) или родственных (русских, бе-
лорусов). Музыкальный фольклор славян привлекал его особенно, он хо-
рошо знал и широко пользовался не только русскими и белорусскими, но 
и моравскими, чешскими, словацкими, польскими материалами. П.Г. Бо-
гатырев отмечал, что как «прекрасный знаток музыкальной этнографии 
восточных славян (а также южных и западных), Квитка был сторонником 
сравнительного изучения музыкального фольклора славянских народов»4. 

1   Жуланова Н.И. Многоствольные флейты; Ромодин А.В. Человек творящий. Музыкант в тра-

диционной культуре. СПб.: ГНИИ «Институт истории искусств», 2009.
2   Богатырев П.Г. К вопросу об этнологической географии // Богатырев П.Г. Функционально-

структуральное изучение фольклора. С. 80–90; Он же. Этнологическая география и синхро-

нический метод // Там же. С. 91–93.
3   Богатырев П.Г. Предисловие. С. 9.
4  Там же. С. 7.
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Стремление к кросскультурным исследовательским проектам проявилось 
и в московский инструментоведческий период. Так, тема неизданной квит-
кинской монографии «Флейта Пана у народов СССР» предполагала сравне-
ние материалов по русскому, коми, грузинскому, литовскому фольклору, 
и для этого он планировал соответствующие экспедиционные поездки, из 
которых успел осуществить поездки в русские и коми села. Коллективный 
научный план Кабинета музыкального творчества народов СССР, научным 
руководителем которого работал Квитка, включал запись и изучение фольк-
лорного наследия не только русского, но и других народов. Квитка иниции-
ровал и консультировал  запись инструментальной музыки народов ханты 
и манси, а также чувашей. И безусловно, ученого интересовали вопросы 
происхождения и исторического изменения того или иного музыкально- 
этнографического явления, в частности музыкально-инструментального.

Выступая против недостаточно обоснованных, слабо аргументирован-
ных выводов и легковесных теорий, Квитка особое значение придавал 
обеспечению прочной фактологической базы инструментоведческих ис-
следований. Проблема достоверности, надежности, документированности 
данных всегда волновала его. Экспедиционные записи имели для Квитки 
безусловно приоритетную ценность, однако ранее опубликованные ма-
териалы других собирателей, при условии их критического рассмотре-
ния1 и верификации, также необходимо было учитывать для обеспечения 
максимально возможной полноты охвата материала. Осмысление систе-
матически собранного, верифицированного массива данных осуществля-
лось Квиткой с использованием методов классификации, систематизации 
и других аналитических процедур.

Квитка явно тяготел к точным, аналитическим методам, и по этой при-
чине некоторые из его коллег даже упрекали его в излишней рационально-
сти, чуть ли не в злоупотреблении «парциальными» подходами и в отказе 
от якобы более подходящей для музыкального искусства «оценки выра-
зительности <…> и художественной ценности» народной музыки «как ху-
дожественной целостности»2. А между тем Квитка в поисках адекватного 
метода анализа музыкально-фольклорного материала прозорливо обра-
щал внимание на лингвистику как на, по его справедливому мнению, бо-
лее передовую дисциплину, методы которой, по причине принципиаль-
ной близости словесного языка и устной музыки, фольклористу следует 
внимательно изучать и перенимать3. В некоторой мере Квитка пытался 
применить лингвистические методы, но главным образом ему это удава-
лось в работах о песенных напевах4. В инструментоведческих же работах 

1   Критическому анализу различных фольклорных сборников, в том числе инструментальных, 
Квитка посвятил свои многочисленные опубликованные и неопубликованные рецензии.

2   Кулаковский Л.В. О К.В. Квитке // Памяти К.В. Квитки. С. 35.
3   «Ближе всего к музыке, конечно, развитие языка, ибо и музыка – своего рода язык. Прислу-

шаемся же к голосу <…> лингвиста» (Квитка К.В. Избранные труды. Т. 1. С. 9).
4   Аналитические методы в этномузыкознании, основанные на лингвистических подхо-

дах, примерно в это же время начнет развивать другой выдающийся ученый, младший 
 современник Квитки – Е.В. Гиппиус.
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Квитки эта идея осталась нереализованной, так же как остались не реа-
лизованными, а лишь обозначенными (намеченными) некоторые другие 
методологические приемы.

Методологические установки Квитки в  его этноинструментовед-
ческих (шире – музыкально-этнографических и фольклористических) 
работах во многих своих чертах совпадали с методологией П.Г. Богаты-
рева, и в частности, общим для них было стремление соединить евро-
пейские и отечественные (для Квитки – украинско-российские) науч-
ные традиции. Вот какие черты научного метода Богатырева, названного 
им самим «функционально-структуральным», отмечает исследователь 
его творчества С.П. Сорокина: «нацеленность на комплексное изуче-
ние живой фольклорно- этнографической традиции»1, понимаемой как 
«комплекс взаимозависимых и взаимообусловленных разноуровневых 
компонентов»2; установка «на подробное описание среды, в которой 
“ живет” фольклорный текст, самой ситуации исполнения»3; исследова-
ние «современных и продуктивных явлений фольклора»4, «механизма 
взаимосвязи фольклорного явления и сознания, его порождающего»5, 
связей «между отдельным фольклорно-этнографическим фактом и сре-
дой, с которой он соотнесен в данный момент»6; «параллельное исполь-
зование социологического и собственно искусствоведческого (в широком 
смысле) подходов»7, « необходимость социологической оценки фольк-
лорного материала»8, и, наконец, внимание к методу «этнологической 
географии»9. Функциональная типология музыкальных инструментов 
и музыкантов, впервые предложенная Квиткой, также имеет немало 
 общего с функционально-структуральным методом Богатырева.

Богатырев на 20 лет пережил Квитку, и все эти методологические прин-
ципы получили развитие в его научном творчестве. Квитка же успел до-
вести до реализации далеко не всё, что задумывал, но он наметил очер-
тания, набросал проект или план-проспект будущей отечественной науки 
о народных инструментах и инструментальной музыке. И пока что все 
мы продолжаем следовать этому плану.

По воспоминаниям учеников и коллег, К.В. Квитка обладал особенным, 
ярко индивидуальным стилем научной работы. Основными характеристи-
ками этого стиля можно считать следующие: твердость этических принци-
пов (научная честность, добросовестность, принципиальность, стремление 

1   Сорокина С.П. Функционально-структуральный метод П.Г. Богатырева // Богатырев П.Г. 

Функционально-структуральное изучение фольклора. С. 7.
2   Там же. С. 39.
3   Там же. С. 35.
4   Там же. С. 23.
5   Там же. С 34.
6   Там же. С. 41.
7   Там же. С. 25.
8   Там же. С. 21.
9   Там же. С. 28.
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к правде, уважение к фактам и доказательствам), энциклопедическая обра-
зованность, самоотверженная увлеченность своим делом, энтузиазм и в то 
же время крайняя осторожность в выводах, требовательность к себе, ос-
мотрительность, дотошность, «строгость и самокритичность»1. Главное, 
чего всегда добивался Квитка, – точности во всем: в отборе источников, 
нотировании, в работе над текстами, в терминологии, формулировках.

Исследуя музыкально-фольклористические явления, Квитка нередко 
привлекает данные других наук – не только акустики, о которой уже шла 
речь, но и общей этнографии, славистики, истории, психологии, социо-
логии, истории и теории музыки, сравнительного музыкознания. Такой 
междисциплинарный подход предвосхищает комплексный метод иссле-
дования, пришедший в отечественную фольклористику в середине ХХ сто-
летия. К.В. Квитка не использовал таких обобщающих терминов, как «ин-
струментальная традиция» и «музыкально-инструментальная культура», 
они появятся в этноинструментоведении значительно позже. Вместе с тем 
анализ структуры предметного поля, которое он намечает, в главных своих 
очертаниях совпадает с таковым в современных отечественных инструмен-
товедческих исследованиях. Во всяком случае, объект, который очерчива-
ется Квиткой, гораздо шире, чем понятие «музыкальный инструмент», и по 
сути своей эта целостность, этот неназванный Квиткой феномен и является 
«инструментальной культурой», «инструментальной традицией», включаю-
щей музыкальный инструмент в качестве лишь одного из элементов более 
обширной системы. И в этом состоит одно из главных прозрений Квитки.

Выбирая тот или иной музыкально-инструментальный феномен в ка-
честве объекта фольклористического исследования, Квитка, несомнен-
но осознавая сложность такого типа объектов, тяготеет к многоаспект-
ному их рассмотрению, к раскрытию разных их сторон и, в конечном 
счете, к составлению целостного, многоуровнего о них представления. 
Набор вопросов (говоря сегодняшним языком – тем, ракурсов, аспектов, 
уровней), которые обрисовывает Квитка, позволяет показать феномен 
музыкального инструмента не изолированно органологически, но в его 
неразрывной связи с инструментальной музыкой и социокультурным 
контекстом. Сложный объект, очерченный Квиткой, гораздо позже бу-
дет назван в отечественной музыкальной фольклористике музыкально-
инструментальной традицией. Многосторонний, многоаспектный под-
ход к инструментальной музыке, который впервые ввел Квитка (такой 
подход, впоследствии названный комплексным, и привел к собственно 
системным исследованиям), был новаторским для своего времени и на 
долгие годы вперед определил пути развития отечественного этноин-
струментоведения.

В своих инструментоведческих работах Квитка приближается к самому 
порогу системного подхода к этномузыкальной традиции, став прямым 
предшественником системно-этнофонического метода И.В. Мациевско-
го (который отмечал системные черты в методе Квитки и подчеркивал 

1   Богатырев П.Г. Предисловие. С. 22.
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огромную роль Квитки в формировании системно-этнофонического мето-
да1). Во всяком случае, все основные элементы «этнофонической системы», 
развернутой Мациевским, Квитка обозначил, как наметил и необходимость 
их рассмотрения в едином поле. Наверное, не случайно великолепный взлет 
отечественной этноинструментологии второй половины ХХ века в лице 
Игоря Мациевского случился именно на Украине – Квитка своими выдаю-
щимися работами сумел подготовить необходимую для такого взлета почву.

Квитка в одинаковой степени принадлежит и российской и украинской 
науке. Наряду с Миколой Лысенко и Филаретом Колессой Квитка при-
знан в качестве одного из основоположников украинской этномузыколо-
гии2. Российские ученые следующих поколений высоко оценивали вклад 
К.В. Квитки в отечественную науку о народной музыке: «Музыкальная 
этнография обогатилась точными и оригинальными работами, <…> была 
поднята работами Квитки на более высокую ступень»3; «Деятельность 
Квитки, заложившего подлинно научную основу в дело изучения рус-
ской фольклорной инструментальной традиции, следует считать нача-
лом современного этапа фольклористических исследований»4; «Значение 
проделанной Квиткой работы трудно переоценить: она четко указала на 
тот путь, по которому должны пойти последователи»5. И.В. Мациевский 
назвал Квитку «крупнейшим советским органологом-фольклористом»6, 
«одним из основоположников советской этноорганофонии»7 и предтечей 
«системного инструментоведения»8. Подводя итоги, ко всем этим спра-
ведливым оценкам добавлю свои. Главное, что сделал К.В. Квитка – обо-
сновал необходимость широкого, систематического, планомерного по-
левого изучения народных инструментальных традиций на территории 
СССР, разработал методику специализированных инструментологиче-
ских экспедиций, расширил предметную область инструментоведче-
ских исследований, придал им мощный стимул и наметил основные пути 
развития отечественного этноинструментоведения.

1   Мациевский И.В. Народный музыкальный инструмент и методология его исследования 
(К насущным проблемам этноинструментоведения) // Актуальные проблемы современной 
фольклористики. Л.: Музыка, 1980. С. 169, 170. 

2   Хай М. Климент Васильович Квiтка – дослiдник кобзарсько-лiрницькоï та iнструментальноï 
традиiï украïнцiв // Студiï мистецтвознавчi. Ч. 4 (8): Театр. Музика. Кiно. Киïв: Видавництво 
Iнститута мистецтвознавства, фольклористики та етнологïï iм. М.Т. Рильского, 2004. С. 38–43.

3   Богатырев П.Г. Предисловие. С. 22.
4   Банин А.А. Очерк истории изучения русской инструментально-музыкальной культуры бес-

письменной традиции. С. 127.
5   Там же.
6   Мациевский И.В. Народный музыкальный инструмент и методология его исследования. С. 148.
7   Мациевский И.В. Основные проблемы и аспекты изучения народных музыкальных инстру-

ментов и инструментальной музыки // Народные музыкальные инструменты и инструмен-
тальная музыка: Сб. ст. и материалов в 2 частях. Ч. 1. М.: Советский композитор, 1987. С. 16.

8   Мациевский И.В. Народный музыкальный инструмент и методология его исследования. 
С. 169–170. 
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А.В. Руднева и народная песня:  
синтез подходов и методов

Анна Васильевна Руднева – 
это целая эпоха в советской фольклористике.

Н.Н. Гилярова, Л.Ф. Костюковец

В кругу фольклористов – современников П.Г. Богатырева Анна Васильевна 
Руднева (1903–1983) выделяется насыщенной разносторонностью твор-
ческой деятельности в области народно-песенного искусства. Редкое 
сочетание, казалось бы, взаимоисключающих дарований явило в лице 
А.В. Рудневой хорового дирижера с огромным практическим опытом, 
вдумчивого, чуткого полевого исследователя и собирателя, музыкаль-
ного ученого-аналитика, увлеченного структуролога и систематизатора 
русского песенного фольклора. Ученица, сотрудница и последователь-
ница К.В. Квитки, А.В. Руднева стала ярким представителем московской 
ветви российской этномузыкологии, сыграла значительную роль в раз-
витии отечественной музыкальной фольклористики второй половины 
XX века. Сначала педагог, позднее профессор Московской консерватории 
по курсу «народное музыкальное творчество», А.В. Руднева с 1959 года 
приняла на свои плечи нелегкое бремя фактического научного руковод-
ства (официально этот статус не был утвержден) Кабинетом народной 
музыки консерватории, направляла и координировала работу его кол-
лектива. Будучи прекрасным музыкантом, горячо влюбленным в народ-
ную песню, патриотом русской музыкальной культуры, Анна Васильевна 
немало сил отдала совершенствованию хорового исполнения народной 
песни на сцене, включению фольклорного наследия в культурную жизнь 
страны. При этом хормейстерская практика давала неослабные стимулы 
к углублению научных штудий и «кабинетной» работы над фольклор-
ным материалом, которую она не прекращала буквально до последних 
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дней своей жизни. Возможно, именно поэтому А.В. Руднева стала уче-
ным, аккумулировавшим и творчески развившим многие научные идеи 
своих выдающихся, но столь разных предшественников: П.П. Сокаль-
ского, Е.Э. Линевой и А.Л. Маслова, А.Д. Кастальского и А.В. Никольского, 
Ф.М. Колессы и К.В. Квитки.

Годы обучения А.В. Рудневой в Московской консерватории (1923–1930), 
которую Анна Васильевна окончила по двум специальностям: дири-
жерско-хоровой (1929) и теории музыки (1930), – пришлись на время 
становления дирижерско-хорового факультета, где развернулась актив-
ная педагогическая деятельность видных представителей Нового на-
правления русской духовной (хоровой) музыки и бывшего московско-
го Синодального училища (с 1918 года  – Народной хоровой академии, 
слитой с хоровым отделом консерватории в 1923 году). Шла трудоемкая 
организация учебного процесса в соответствии с новыми культурными 
требованиями. «И профессора, и их талантливые ученики были сплоче-
ны единой идеей сохранения и развития высочайших достижений рус-
ской национальной вокально-хоровой культуры. <…> Подлинной душой 
факультета, его профессиональной совестью и эталоном мастерства был 
Н.М. Данилин. Видную роль в становлении кафедры сыграли регенты-
профессионалы П.Г. Чесноков и А.В. Александров, а также мастер хо-
рового дела, композитор А.Д. Кастальский»1. А.В. Руднева, учившаяся 
в классе Н.М. Данилина, глубоко впитала дух и творческие установки 
этого замечательного музыкального сообщества, исповедовавшего не-
разрывную связь русского хорового искусства с народной песней, с на-
чала 1900-х годов тесно и плодотворно сотрудничавшего с Московской 
этнографической комиссией. По теоретическим дисциплинам А.В. Руд-
нева обучалась у Н.С. Жиляева, С.Н. Василенко, М.Ф. Гнесина и др.

Хормейстерская работа занимала большое место в творческой судьбе 
А.В. Рудневой, начиная со студенческой скамьи. По окончании консер-
ватории она руководит студенческим хором Радиокомитета, препода-
ет в Вечерней рабочей консерватории. В 1931 году уезжает на Дальний 
Восток, где ведет музыкальную часть на радио, руководит народным 
и академическим хорами в Хабаровске и Владивостоке. Вернувшись на 
год в Москву, работает с хоровой самодеятельностью. В 1934–1938 годах 
А.В. Руднева – музыкальный редактор на радио, руководитель городского 
самодеятельного хора, методист областного Дома народного творчества, 
преподаватель Военно-музыкантской школы в Воронеже. В воронежский 
период Анна Васильевна открывает для себя богатейшую южнорусскую 
народно-песенную культуру2: «Мое личное знакомство с народным твор-
чеством Воронежской области началось в 1934 году, когда я в качестве 

1   Малацай Л.В. Александр Никольский: творческая биография. М.: Дека-ВС, 2010. С. 241.
2   Хотя интерес А.В. Рудневой к народной песне и стремление перелагать ее для сценического 

исполнения обнаружились ранее, см. публикацию: «Как во поле, полюшке не шелохнется». 

Запись А.В. Рудневой в Нижегородской губ. [Горьковская обл.] Для двух женских голосов 

с ф.-п. // Музыка для всех. 1928, октябрь. С. 6.
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хормейстера и музыкального редактора областного радиовещания непо-
средственно общалась с приезжавшими в областной центр народными 
исполнителями. Как консультант Дома народного творчества по хорам 
и фольклору я выезжала на места, проводила занятия с руководителями 
хоров, а один из народных коллективов из с. Гвазда Воронцовского рай-
она вывозила в Москву на Всесоюзную хоровую олимпиаду (1936)»1. Впе-
чатления от нового для нее певческого искусства побуждают А.В. Рудневу 
перейти к активной деятельности: она принимает энергичное участие 
в собирании и нотировании музыкальных материалов для подготавлива-
емой вместе со столь же увлеченными единомышленниками, композито-
рами и хоровыми дирижерами – А.П. Копосовым, К.И. Массалитиновым, 
С.В. Поповым и Н.П. Чаплыгиным, – публикации народных песен Воро-
нежской области2. Этот опыт определил выбор дальнейшего пути. Вернув-
шись окончательно в Москву в 1938 году, Анна Васильевна вскоре (1939) 
знакомится с К.В. Квиткой и приступает к глубокому изучению народной 
музыки, правда, не оставляя и работы хормейстера. В 1939 году К.В. Квит-
ка приглашает ее лаборантом в Кабинет по изучению музыкального твор-
чества народов СССР3, в 1940-м она поступает в аспирантуру по фольклору 
(под руководством К.В. Квитки). С Кабинетом народной музыки А.В. Руд-
нева будет связана до конца своих дней, становясь в 1943 году – ассистен-
том, в 1950 году – преподавателем, в 1969 году – профессором консерва-
тории. И, одновременно, еще долго продолжает работу с хором: в течение 
1944 года работает консультантом, в 1945–1949 – руководит народным 
хором Московской областной филармонии (хор Бронницких крестьян) 
после смерти его основателя и многолетнего руководителя П.Г. Ярко-
ва, в 1949–1954 – является художественным руководителем Хора народ-
ной песни Всесоюзного радио. Свой вклад А.В. Руднева внесла и в дело 
профессиональной подготовки дирижеров народных хоров (1966–1972, 
 институт им. Гнесиных).

Первоначальный серьезный интерес А.В. Рудневой к народной песне 
был интересом, прежде всего, хормейстера-профессионала, воспитанного 

1   Руднева А. Анастасия Лебедева / Сост. и ред. В.С. Виноградов. М.: Советский композитор, 

1972. С. 4. (Серия «Народные певцы и музыканты»).
2   Русские народные песни Воронежской области / Сб. подгот. Домом народного творчества 

Воронежской обл. (Записи К.И. Массалитинова, А.П. Копосова, А.В. Рудневой, С.В. Попова 

и Н.П. Чаплыгина в селах Нижний Кисляй Лосевского р-на [Бутурлиновский р-н], Алексан-

дровка Чигольского р-на [Таловский р-н], Гвазда Воронцовского р-на [Бутурлиновский р-н], 

Канино Уваровского р-на [Тамбовская обл.] в 1930-е годы). М.; Л.: Музгиз, 1939; Песни, 

 частушки, сказы. Репертуар Государственного русского народного хора Воронежской обла-

сти / Под ред. К.И. Массалитинова, М.А. Певцова. Воронеж: Воронежское областное книгоиз-

дательство, 1944.
3   Структурное образование неоднократно меняло свой статус и наименование, подробнее см. 

на сайте Московской консерватории. URL: http://www.mosconsv.ru/ru/groups.aspx?id=120430 

(дата обращения 15.07.2021); в настоящее время это – Научный центр народной музыки 

(НЦНМ) им. К.В. Квитки.
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в кругу представлений Нового направления: хормейстер должен изучать 
народную песню, чтобы понимать и ценить ее не интуитивно, а осознан-
но. Такое знание необходимо для дальнейшего использования народной 
песни в художественно-творческих и исполнительских целях, то есть при 
хоровой аранжировке и сценическом исполнении. По этой причине спе-
циальные курсы по изучению народной музыки входили в учебные про-
граммы Синодального училища, Народной хоровой академии и специа-
лизации по хоровому дирижированию Московской консерватории1. Здесь 
была важна установка на перевод народной песни в сценический формат: 
ведь только так песня может быть сохранена и полностью реализована как 
достояние культуры, что было провозглашено еще П.П. Сокальским2. Эту 
идею разделяла и А.В. Руднева, видевшая в исполнении народной песни 
один из итогов долгой и кропотливой работы по ее фиксации, нотирова-
нию и изучению. Активная хормейстерская практика Анны Васильевны 
и неотделимая от нее привычка анализировать, слушая, сделала ее осо-
бенно восприимчивой к особенностям традиционного народного пения, 
опирающегося на собственные неписаные правила, законы и технические 
приемы и столь разительно отличающегося от пения академического.

Горячая заинтересованность, увлеченность А.В. Рудневой исполнитель-
ской стороной фольклорного искусства оказалась созвучна задачам и ис-
следовательской методологии музыкальной фольклористики (этномузы-
кологии), в русле которой начался новый этап творческой жизни Анны 
Васильевны. Как верно отмечал П.Г. Богатырев, именно «русским ученым 
принадлежит заслуга постановки самого вопроса о необходимости наблю-
дения над исполнителями фольклора»3. Изучению личности исполните-
ля, его певческой манеры, влияния индивидуального исполнительского 
стиля на поэтику и жанровые параметры фольклорного произведения 
большое внимание уделяли отечественные фольклористы-филологи и на-
много меньшее – этномузыкологи (из предшественников А.В. Рудневой – 
Е.Э. Линева, А.Л. Маслов). Важное значение таким исследованиям прида-
вал К.В. Квитка, внимательно вникавший в индивидуальные особенности 
традиционного исполнения, старавшийся отражать в нотной записи его 

1   Подробнее см. в: Данченкова Н.Ю. Музыкальная практика «Нового направления» русской 

церковной музыки и наука о музыкальном фольклоре. Народная песня в системе образова-

ния православного регента // От конгресса к конгрессу. Материалы Второго Всероссийского 

конгресса фольклористов. Сб. докладов. Т. 1. М.: ГРЦРФ, 2010. С. 390–407.
2   «Теперь настало время для наших культурных слоев преемственно принять музыкальное 

наследие от народа (курсив автора. – Н.Д.) и продолжать развитие его творчества в формах 

культурного национального искусства, пользуясь элементами, выработанными историей 

и гением всего народа» (Сокальский П.П. Русская народная музыка. Харьков: тип. Адольфа 

Дарре, 1888. С. 197).
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) / Сост., вступ. статья 

и коммент. С.П. Сорокиной. М.: ИМЛИ РАН, 2006. С. 142.
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мельчайшие детали и мечтавший найти для Кабинета специалиста, ко-
торый смог бы профессионально заниматься изучением «особенностей 
вокализации у народных певцов разных национальностей»1. 

Так, первой крупной исследовательской темой А.В. Рудневой стало изу-
чение специфики народно-песенного хорового исполнительства. Эта 
тема стала для Анны Васильевны сквозной, в ее русле она подготовила 
и опубликовала работы, с разных сторон освещавшие феномен народ-
ного певческого искусства2. Здесь А.В. Руднева творчески продолжила 
линию исследований русских фольклористов, целенаправленно зани-
мавшихся народным многоголосием,  – В.П. Прокунина, Ю.Н. Мельгу-
нова, Н.Е. Пальчикова, Е.Э. Линевой, А.М. Листопадова. Интерес к этой 
теме актуализировали и публикации второй половины 1940–1950-х го-
дов. Это, прежде всего, книга А.Д. Кастальского (1856–1926) «Основы на-
родного многоголосия»3, написанная в 1923–1926 годах, продолжившая 
и расширившая его первый труд «Особенности народно-русской музы-
кальной системы» (1923)4. Книга А.Д. Кастальского, главы национального 
направления в русской духовной музыке рубежа XIX–XX веков, позднее, 
в 1920-х годах, возглавившего Этносекцию Государственного институ-
та музыкальной науки (ГИМН), глубокого знатока и пропагандиста на-
родно-песенного творчества, наглядно и неоспоримо свидетельствовала 
о высочайшей культуре народного многоголосного пения, подчиненного 
особым законам и неписаным правилам, и вместе с тем демонстрирова-
ла многочисленные пробелы в его изучении, давала мощный импульс 
к дальнейшим исследованиям.

В том же году была опубликована статья Е.В. Гиппиуса (1903–1985) 
«О русской народной подголосочной полифонии в конце XVIII – начале 
XIX века»5, полемически заостренная, призванная пробудить внимание 
к серьезному изучению народного многоголосия. В статье было отмечено, 
что интерес к нему как к явлению национальной музыкальной народной 

1   Владыкина-Бачинская Н.М. Воспоминания о Клименте Васильевиче Квитке // Памяти 

К.  Квитки. 1880–1953. Сб. ст. / Ред-сост. А. Банин. М.: Советский композитор, 1983. С. 27, 30.
2   Руднева А.В. Петр Глебович Ярков – певец и руководитель народного хора // Вопросы 

музыкального исполнительского искусства. М.: Музгиз, 1958. С. 307–315; Она же. Анастасия 

 Лебедева / Сост. и ред. В.С. Виноградов. М.: Советский композитор, 1972 (Серия «Народные 

певцы и музыканты»); Она же. Песни Смоленской области, записанные от Е.К. Щеткиной; 

Песни Кировской области, напетые А.А. Кениной / Под ред. Э.Е. Алексеева. М.: Советский 

композитор, 1977. (Серия «Из коллекции фольклориста»). Также см.: Руднева А. Исполнитель-

ница народных песен Ольга Васильевна Ковалева // Песни Ольги Ковалевой / Сост. Г.Б. Павло-

ва; ред. А.В. Руднева. М.: Советский композитор, 1971. С. 6–12.
3   Кастальский А.Д. Основы народного многоголосия / Ред. и вступ. ст. В.М. Беляева. М.; Л.: 

Музгиз, 1948.
4   Кастальский А.Д. Особенности народно-русской музыкальной системы. М.; Пг.: Музы-

кальный сектор ГИЗ, 1923.
5   Гиппиус Е.В. О русской народной подголосочной полифонии в конце XVIII – начале XIX века // 

Советская музыка. 1948. № 2. С. 86–104.
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культуры возник поздно, развенчивались сложившиеся стереотипы не-
научных представлений о народном пении «на голоса», подвергались 
критике не соответствующие действительности мнения о времени и ис-
точниках его возникновения, в частности, высказанное ранее К.В. Квит-
кой, не занимавшимся специально проблемами многоголосия, суждение 
о влиянии на формы русского и украинского хорового пения образован-
ных слоев, церкви и школы1.

Остроту проблемы народного многоголосия для фольклористики 
усилил выход капитального труда А.М. Листопадова (1873–1949), пред-
ставившего в пятитомном издании «Песни донских казаков»2 регио-
нальную многоголосную певческую традицию донского казачества. 
 Собрание А.М. Листопадова содержало обильный музыкальный мате-
риал, отражавший южнорусскую певческую культуру – одну из наи-
менее изученных на то время. Присущий этой культуре широко-рас-
певный мелодический стиль, развитые формы народного многоголосия 
с богатой мужской (воинской и эпической) традицией, песенная по-
этика, сочетавшая в себе дух свободы и «свежего исторического пре-
дания», – всё это впечатляло даже неподготовленного читателя и засло-
няло  уязвимые стороны собрания, связанные с присутствием в нотных 
текстах определенной авторской «доработки».

Значение темы народного пения усиливала и обстановка в культурной 
жизни страны второй пол. 1940-х – 1950-х годов, отмеченная подъемом 
советского хорового искусства, когда его лидер – Государственный ака-
демический русский хор под управлением А.В. Свешникова – вывел на 
большую художественную высоту хоровое исполнение народной песни.

В этом контексте исследовательские устремления А.В. Рудневой при-
обретали особую актуальность. Немаловажно, что ее подход к пробле-
мам народного исполнительства был прежде всего научно-фольклори-
стическим3, а специализация и опыт хормейстера этот подход углубляли 

1   Гиппиус Е.В. О русской народной подголосочной полифонии в конце XVIII – начале XIX века. 

С. 93–96.
2   Листопадов А.М. Песни донских казаков / Под общ. ред. проф. Г. Сердюченко. Т. 1–5.  

М.: Музгиз, 1949–1954.
3   Напомним, что в своей программной статье 1925 года К.В. Квитка провел четкую грань 

между музыкальной этнографией (этномузыкологией) и теми различными видами музы-

кальной / культурной деятельности, которые срослись с нею за предыдущие десятилетия, 

и утвердил ее несводимость к различным прикладным целям, прежде всего – к получению 

(собиранию) музыкальных материалов для непосредственного использования, обработки 

и претворения в современных формах композиторского творчества (Квитка К. Вступитель-

ные замечания к музыкально-этнографическим исследованиям // Квитка К. Избранные 

труды. В 2 т. / Сост. и коммент. В.Л. Гошовского, общ. ред. П.Г. Богатырева. М.: Советский 

композитор, 1973. Т. 2. С. 4–8). Аналогичное размежевание фольклора и литературного твор-

чества П.Г. Богатырев и Р.О. Якобсон осуществили в работе 1929 года: Богатырев П.Г., Якоб-

сон Р.О. Фольклор как особая форма творчества // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного 

ис кусства. М.: Искусство, 1971. С. 369–383.
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и индивидуализировали. Плодотворность такого подхода выявилась уже 
при работе А.В. Рудневой с хором П.Г. Яркова – певческого коллектива, 
хранившего, несмотря на профессиональные выступления на эстраде, 
живую традицию многоголосного подмосковного распева, мастерство 
импровизационного варьирования подголосков. Придя в хор, А.В. Рудне-
ва провела большую работу по фиксации хорового песенного репертуара. 
Е.В. Гиппиус высоко оценил научный профессионализм и результатив-
ность этой работы: «Музыкальные записи песен, с большой тщательно-
стью сделанные А.В. Рудневой, точно воспроизводят основные голоса их 
народного многоголосного звучания в хоре П.Г. Яркова без детализации 
всех вариаций отдельных участников хора. А.В. Руднева <…> добилась 
исключительно точных, ценных в научном отношении записей благо-
даря тому, что фиксировала народное многоголосие комбинированным 
методом (запись велась на фонограф. – Н.Д.) нотации звукозаписей и од-
новременно записи всех подголосочных вариаций каждого отдельного 
певца хора, непосредственно с их голосов. Вместе с тем, А.В. Рудневой 
были впервые записаны от хора П.Г. Яркова полные партитуры русской 
народной подголосочной полифонии подмосковного стиля»1. Собранный 
таким образом материал составил сборник, предисловие к которому на-
писал Е.В. Гиппиус – признанный авторитет в изучении народного много-
голосия, – где охарактеризовал, согласно его методологическим принци-
пам, наиболее типические черты певческого мастерства П.Г. Яркова и его 
работы с хором («перевод» П.Г. Ярковым песен, заимствованных у раз-
ных певцов, в традиционную систему его родного подмосковного стиля; 
 изустное освоение репертуара путем спевания с участниками хора; прин-
ципиальное отсутствие дирижирования; связь двигательной активности 
певцов с типом мелодического распева). А.В. Руднева, не ограничившись 
этим беглым очерком, предприняла собственное исследование, руковод-
ствуясь подходом к хору как исполнительскому организму и инструмен-
ту. Ее «хормейстерский» анализ постановки дела в хоре П.Г. Яркова был 
изложен в специальной статье2. Здесь исследовательнице удалось отра-
зить индивидуально-специфическую организацию и творческую «жизнь» 
этого удивительного коллектива. Так, А.В. Руднева установила непростой 
певческий состав хора, в котором выделялись три группы: старшая, «ка-
дровая», включавшая самых умелых, знавших весь репертуар, владевших 
в полной мере традиционными приемами певцов; средняя по возрасту, 
состоявшая из певцов, изначально обучавшихся пению не у П.Г. Яркова, 
а у других московских хормейстеров, и несколько различавшихся по при-
емам исполнения; группа молодых певцов, начавших певческую карьеру 
под руководством П.Г. Яркова и наиболее восприимчивых к его певческой 
«школе». Эти различия вынуждали П.Г. Яркова к использованию разных 

1   Русские народные песни Подмосковья, собранные народным певцом-умельцем П.Г. Ярковым 

с 1890 по 1930 годы. Музыкальные записи от русского народного хора П.Г. Яркова А.В. Рудне-

вой / Ред. и предисл. проф. Е.В. Гиппиуса. М.; Л.: Музгиз, 1951. С. 10.
2   Руднева А.В. Петр Глебович Ярков – певец и руководитель народного хора. С. 307–315.
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методов в работе с хором. Особая красочность звучания, отличавшая его 
хор от прочих известных народных хоров, была следствием полноты го-
лосового состава (сопрано, альты, тенора, басы); П.Г. Ярков высоко ценил 
и умело сплетал в песенном многоголосии высокие и низкие женские 
и мужские голоса, достигая тембровой насыщенности и разнообразия. 
Тщательно работал П.Г. Ярков с запевалами, функции которых не огра-
ничивались запевом, но включали поддержание беспрерывного развер-
тывания музыкальной ткани, особенно при соединении строф. Будучи 
выдающимся мастером варьирования напевов, П.Г. Ярков сумел привить 
навыки варьирования всем членам своего хорового коллектива и сде-
лать нормой сценического исполнения. При этом процесс варьирования 
у самого П.Г. Яркова мог заходить далеко, приводя к радикальным транс-
формациям мелодического, ритмического и даже ладового строения пес-
ни. В этой связи важно описанное А.В. Рудневой целостное восприятие 
П.Г. Ярковым всей песни как единого развертывающегося полотна, без 
расчленения на строфы или музыкальные фразы, в нераздельной связан-
ности всех песенных компонентов (при самом чутком и внимательном 
отношении к слову и его произнесению). Представляется, что эта осо-
бенность заставила А.В. Рудневу пересмотреть трафаретное отношение 
к песенной композиции как дискретной, слагающейся из серии повторе-
ний отрезков-строф, осознать специфическую архитектонику песенного 
формообразования, что впоследствии нашло отражение в ее теоретиче-
ской концепции.

Изучение А.В. Рудневой специфики народного исполнительства выли-
лось в теоретическую работу, завершенную ею в 1950-х годах в качестве 
предполагаемой кандидатской диссертации, однако к защите не пред-
ставленную и в полном виде неопубликованную1. Тем не менее значи-
тельные фрагменты этой работы увидели свет2, сама же А.В. Руднева 
включала различные ее части и положения в свои позднейшие публика-
ции3. Очерк «Русское народное хоровое исполнительство» – единственное 
в своем роде теоретическое исследование важнейших характеристик на-
родного «гуртового» (хорового, ансамблевого, совместного) пения, обоб-
щившее результаты многолетних наблюдений А.В. Рудневой над искус-
ством различных фольклорных певческих коллективов и исполнителей.

Исследование А.В. Рудневой опиралось на ее богатейший опыт «живых» 
контактов с певцами в различных условиях и обстоятельствах: в экспеди-
циях, при личном неформальном общении (певцы останавливались у нее 

1   См. комментарий Н.Н. Гиляровой, Л.Ф. Костюковец в книге: Руднева А.В. Русское народное 

музыкальное творчество: очерки по теории фольклора. М.: Композитор, 1994. С. 213.
2   Руднева А.В. Русское народное хоровое исполнительство // О музыкальном исполнительстве: 

Сб. статей / Ред. Л.С. Гинзбург, А.А. Соловцов. М.: Музгиз, 1954. С. 186–225; То же (република-

ция подготовлена А.В. Рудневой) // Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество: 

очерки по теории фольклора. С. 190–214.
3   См.: Руднева А.В. Русский народный хор и работа с ним. М.: Музгиз, 1960; 2-е изд. – М.: 

 Советская Россия, 1974.
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дома во время приездов в Москву), на репетициях, на слетах, олимпиа-
дах, выставках и проч. А.В. Руднева сосредоточивает свое внимание на 
изучении «практики народного музицирования»: «традиций народного 
исполнительского мастерства», «приемов использования естественных 
возможностей певческого голоса в народных крестьянских традициях 
в индивидуальном и коллективном пении», «творческого отношения на-
родных певцов-“умельцев” к исполнению песен»1 – тех сторон, которые 
нельзя отразить и постичь ни с помощью нотного текста, ни путем про-
слушивания единичных фонограмм. А.В. Руднева рассматривает важней-
шие в организации певческого процесса факторы2. Это, прежде всего, 
использование регистров голоса народными певцами. А.В. Руднева раз-
деляет и отдельно описывает женскую и мужскую голосовые манеры: 
так, женщины никогда не используют при пении одной песни и грудной, 
и головной регистры, из-за чего ограничивают звуковой диапазон своей 
партии в ансамбле или сольной мелодии. Но это вовсе не означает огра-
ниченности женского пения лишь низким регистром. Напротив, мужчи-
ны стремятся к расширению диапазона и легко переходят из верхнего 
в нижний регистр3. Важен вопрос выбора рабочего диапазона при общей 
установке народных певцов петь, кому как удобно и не давая предвари-
тельной настройки, как в профессиональных хорах. Здесь проблема ре-
шается с помощью «примарного тона» (термин и понятие А.В. Рудневой), 
то есть естественной тональности, наиболее подходящей для исполнения 
у выбираемого для конкретной песни запевалы4.

Принципиально важен вопрос (его впервые последовательно ставит 
и раскрывает А.В. Руднева) о мелодической основе (одноголосной или 
двухголосной, с двумя равнозначными мелодиями) крестьянских песен – 
от типа основы зависят конструктивные особенности возникающей мно-
гоголосной фактуры со всеми различиями в «поведении» поющих голосов 
и в характере подголосков, в общем певческом диапазоне и т.п.5. Подроб-
но рассматривает А.В. Руднева типы подголосков – ко времени написания 
работы уже накоплен значительный материал, позволивший пересмо-
треть устаревшие стереотипы «подголосочной полифонии» и «народных 
подголосков» в традиционном многоголосии. Приведем несколько при-
меров. Так, Анна Васильевна выразительно характеризует соединение 
голосов в курских таночных песнях неширокого (квинтового) диапазо-
на, где «обычно на одноголосный напев, исполняемый основной массой 

1   Руднева А.В. Русское народное хоровое исполнительство // Руднева А.В. Русское народное 

музыкальное творчество: очерки по теории фольклора. С. 190.
2   Тут возникает некая аналогия с ракурсами описания, данными в книге: Чесноков П.Г. 

Хор и управление им. М.: Музгиз, 1940 (впоследствии неоднократно переиздавалась). 

Однако А.В. Руднева совершенно оригинально препарирует и излагает основные принципы 

устройства и певческого процесса в народном хоре.
3   Руднева А.В. Русское народное хоровое исполнительство. С. 191.
4   Там же. С. 193. 
5   Там же. С. 193–196.
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хора, “навиваются” голоса – верхние и нижние подголоски. Создается 
впечатление непрерывного гармонического созвучия голосов, сменяю-
щихся на двух-трех ступенях лада. В гармонической смене аккордов то-
нет извилистый мелодический рисунок основного напева и отдельных 
подголосков»1. В некоторых традициях подголоски выполняют функцию 
«сцепления» музыкальных строф и их частей в подвижных жанрах, пре-
вращая песню в непрерывный (без цезур) музыкальный поток2.

Детально обсуждает А.В. Руднева и важные для народного пения, не 
знающего нотной записи и партитур, вопросы мастерства голосоведения 
(то есть «умения сочетать свой голос с другими голосами» в ансамбле), 
импровизации мелодии (навыков свободного развертывания индивиду-
ализированной мелодической линии)3, многоразличные исполнитель-
ские вокальные приемы и техники (огласовки, и́канье или флажолетные 
призвуки, вспомогательные и проходящие звуки, предъемы, задержа-
ния, форшлаги, глиссандо и т.д.)4, подвижность темпа и ритма, отноше-
ние певцов к песенному тексту при исполнении и т.п. – обширный круг 
средств, создающих удивительный феномен народного пения. В других 
своих работах, возвращаясь вновь и вновь к вопросам традиционного 
исполнительства, А.В. Руднева стремится дать словесные определения 
ускользающему от формулировок искусству мастеров-песельников – чуду, 
свидетельницей которого ей довелось быть. Так, в книге, посвященной 
Анастасии Лебедевой, она описывает свои впечатления от звучания ан-
самбля А. Лебедевой и ее подруг («пятерка Лебедевой»): «Казалось не-
возможным перенять это тонкое искусство, чувство ансамбля, гармонию 
голосов, знание песни во всех ее хоровых партиях и их многострофных 
вариантах»5; «всё сверкает, переливается звуковыми, словесными и рит-
мическими самоцветами; певицы ни разу не повторяются при “наложе-
нии” одной музыкальной строфы на другую»6. Особо чутко А.В. Рудне-
ва отзывается на повышенный творческий тонус А. Лебедевой во время 
пения: «В ансамбле она (Лебедева. – Н.Д.) вела подголосок или верхнюю 
партию двухголосной основы песни, постоянно прислушиваясь к другим 
голосам. Она первая подхватывала партию на какой-то момент умолк-
шей певицы. <…> Она была всегда начеку в моменты обнажения цезур, 
чтобы “перекрыть” переход от строфы к строфе или на внутренних сты-
ках связать части напева непрерывающимся звучанием»7. Или вот опи-
сание характерной в курском пении (и такой необычной для академи-
ческих музыкантов) манеры внезапно переходить от диссонирующего 
гетерофонного звучания к чистому унисону: «В с. Селино Дмитриевского 

1   Руднева А.В. Русское народное хоровое исполнительство.  С. 198. 
2   Там же. 
3   Там же. С. 203.
4   Там же. С. 207–212.
5   Руднева А. Анастасия Лебедева. С. 12.
6   Там же. С. 13.
7   Там же. С. 14.
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района пение казалось суровым, насыщенным диссонирующими созву-
чиями; особенно запомнились унисонные каденции, когда все голоса, 
беспорядочно звучащие, внезапно сливались в один голос и, после долгой 
“вытяжки” на второй ступени, все вместе внезапно, коротким рывком, 
сбрасывали мелодию на тонический устой»1; «Можно было бы усомнить-
ся в музыкальности участниц хора (курсив мой. – Н.Д.), но, к великому 
нашему удивлению, в конце каждой новой строфы певицы приходили 
к чистой унисонной каденции – долго звучащей второй ступени лада 
(соль) с коротким активным броском всех голосов в тонику (фа)»2. Этими 
и другими своими свидетельствами-характеристиками (число подобных 
описаний в научной литературе крайне малочисленно), как и разработ-
кой «теории» народного пения А.В. Руднева внесла неоценимый вклад 
и в историю русской музыки, и в дело «продвижения» народно-песенных 
традиций в современную ей культурную жизнь. Без сомнения, работы 
А.В. Рудневой, связанные с изучением народного исполнительства (как 
и вся ее фольклористическая деятельность в целом), немало повлияли на 
зарождение и становление молодежного фольклорного движения в нашей 
стране, исполнительских коллективов, репрезентирующих аутентичное 
традиционное звучание фольклора.

В Кабинете народной музыки важным направлением для фольклори-
ста-Рудневой стала собирательская работа. Деятельность по сбору и за-
писи фольклорных материалов К.В. Квитка ставил на первое место среди 
научных «обязанностй» фольклориста, считая фонограмму аутентичного 
народного произведения историческим памятником, научным докумен-
том3. А постепенное накопление фонда звукозаписей высокого качества, 
полноценных в художественном отношении, «из которых в будущем мог-
ла составиться фонотека – “звучащая история музыкальной культуры”, 
Квитка считал одной из важнейших, первоочередных задач советской 
фольклористики»4. Поскольку штат сотрудников Кабинета – подразделе-
ния, влившегося в самом начале 1941 года в состав вновь организованной 
кафедры музыкального фольклора консерватории, – был невелик, в со-
бирании и обработке фономатериалов активно участвовали также аспи-
ранты, студенты и педагоги консерватории. Наиболее остро стоял вопрос 
изучения народной инструментальной музыки. По этой причине с осени 
1939 года А.В. Руднева занимается разработкой и нотировкой материа-
лов первой курской экспедиции К.В. Квитки 1937 года, давшей щедрый 
материал по народным инструментам – кугиклам, дудке, пыжатке, жа-
лейке, скрипке, а также по ансамблевой инструментальной игре. Пройдя 

1   Руднева А.В. Народные песни Курской области: курские танки и карагоды, таноч-

ные и карагодные песни и инструментальные наигрыши. Автореф. дисс. ... канд. иск. / 

МГК им. П.И.  Чайковского. М., 1963. С. 16, 17.
2   Руднева А.В. Курские танки и карагоды. М.: Советский композитор, 1975. С. 280.
3   Владыкина-Бачинская Н.М. Воспоминания о Клименте Васильевиче Квитке. С. 28.
4   Там же.
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основательную «кабинетную» подготовку под руководством К.В. Квитки, 
летом 1940 года А.В. Руднева едет с ним в экспедицию в Курскую область 
по тем же и новым местам (Суджанский, Обоянский районы), где вновь 
сделан ряд ценных фонозаписей и получены обильные данные по ин-
струментам, инструментальной музыке, обрядовому и хороводно-танце-
вальному фольклору, а также исполнительству. Сама же Анна Васильевна 
проходит практический курс, настоящую «школу» полевой работы под 
руководством крупнейшего специалиста-«полевика»1. Изучение курского 
инструментария и инструментальной музыки, а также хороводно-танце-
вальных жанров (танков и карагодов) будет продолжено А.В. Рудневой 
в последующих экспедициях в Курскую область (1946, 1948, 1954, 1956, 1962, 
1964, 1973), станет для нее магистральной научной темой.

В экспедициях 1940-х годов А.В. Руднева осознала значимость реги-
онального подхода в исследовательской работе этномузыколога, о чем 
она скажет позднее, в своей диссертации. Одной из первых она после-
довала идеям К.В. Квитки, настаивавшего на необходимости изучения 
тех областных традиций, в которых сохранились древние пласты народ-
ной музыкальной культуры. При этом на первый план А.В. Руднева вы-
водит возможности исторической интерпретации процессов в фольклоре 
и кросскультурных ракурсов научного наблюдения – наиболее важных 
для музыкальной этнографии2 исследовательских проекций: «Изучение 
музыкального фольклора одной области – весьма важный фактор в музы-
кальной науке. <…> Освоение фольклора отдельных областей позволяет 
вскрывать исторические связи культур разных эпох, наблюдать преем-
ственность традиций, выявлять черты нового по отношению к старому; 
оно позволяет увидеть взаимосвязи областных стилей, жанровых осо-
бенностей разных краев, понять взаимопроникновение смежных и дале-
ко лежащих национальных культур, наконец, оно помогает искать в глу-
бине истории связи народных истоков творчества с профессиональным 
искусством»3. Главным регионом в собственной исследовательской дея-
тельности А.В. Руднева выбирает русский юг с локацией в Курской обла-
сти. И это закономерно: здесь сохранилась и ярко представлена практиче-
ски неизвестная этномузыкологии фольклорная традиция, включающая 
в себя реликтовый для русских музыкальный инструмент кугиклы и куль-
туру ансамблевой инструментальной игры; самобытную и развитую хо-
роводно-танцевальную жанровую сферу (танки и карагоды); разнообраз-
ные и новые для музыкальной науки формы песенного многоголосия – то 
есть именно те стороны музыкальной фольклорной культуры, в изучении 

1   Подробнее см. в: Руднева А.В. К.В. Квитка в Москве // Квитка К. Избранные труды. Т. 2. С. 369.
2   На этом настаивал К.В. Квитка в названной статье 1925 года: музыкальная этнография как на-

ука «не может быть иной, как только сравнительной и эволютивной» (Квитка К. Вступитель-

ные замечания к музыкально-этнографическим исследованиям. С. 5). Впервые этнографи-

ческие зоны, отмеченные специфическими музыкально-языковыми признаками, выделил 

Ф.М. Колесса.
3   Руднева А.В. Народные песни Курской области. Автореф. дисс. ... канд. иск. С. 3.
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которых этномузыкология того времени и прежде всего научный коллек-
тив Кабинета видели свою первоочередную задачу.

Однако потребности формирования фонда звукозаписей в Кабине-
те и собственный неуемный интерес к народной музыке не позволяют 
А.В. Рудневой замкнуться в рамках избранного ею региона. Она ведет по-
левую работу в Белгородской, Воронежской, Московской областях. В про-
должение собственной инструментальной темы А.В. Руднева записыва-
ет также пастухов-жалеечников в Московской области (1944); двойную 
жалейку (1940) и цимбалы (1943) в Воронежской области. Как сотрудник 
Кабинета осуществляет стационарные записи от приезжающих в Москву 
исполнителей. География записей велика: Архангельская, Псковская, Смо-
ленская, Тульская, Владимирская, Рязанская, Горьковская, Саратовская, 
Пермская, Свердловская, Омская, Томская области, Краснодарский край 
и Бурятия.

В полевой работе А.В. Руднева стремилась к максимально полному по-
гружению в мир традиционной музыкальной культуры. Этому же она ста-
ралась научить и студентов, выезжавших с ней в экспедиции: «Моя зада-
ча была показать им красоту народного творчества в быту, показать им 
людей-исполнителей и импровизаторов, научить вслушиваться в сво-
еобразие народных песен с их поэзией, распевами, ладами, ритмикой 
и многоголосием»1. Здесь А.В. Руднева развивает установки К.В. Квитки, 
обладавшего даром эстетического восприятия фольклорных музыкаль-
ных произведений и учившего своих коллег и аспирантов чувствовать 
красоту архаических, скромных по выразительным средствам, артефак-
тов2. А.В. Руднева постоянно вслушивается в народную музыку, желая 
постичь ее особую гармонию, неписаные правила и нормы, нюансы ис-
полнения, пульс жизни, несущий отголосок других эпох – словом, как 
учил К.В. Квитка, неизменно соединяет с собиранием работу исследова-
теля. Состояние сосредоточенного «включенного наблюдения» в поле-
вых условиях диктовала не только этика фольклористической работы, но 
и уровень ее технического оснащения 1940–1950-х годов и позднее, о чем 
писала Анна Васильевна: «Как известно, аппаратура, с которой работают 
полевики, до сих пор остается узким местом в экспедициях. Неизбежны 
поломки, неожиданные капризы аппаратов, даже новейших, “корреспон-
дентских” магнитофонов походного типа»3. В случаях отказа техники или 
просто отсутствия электричества собиратель должен был быть готов пере-
йти от механической записи к слуховой, что и делала неоднократно сама 
А.В. Руднева и наиболее подготовленные из студентов4.

1   Руднева А.В. Курская экспедиция 1954 года. Путевые заметки // Из архива Кабинета народной 

музыки Московской консерватории / Ред.-сост. Н.Н. Гилярова. М.: МГК им. П.И. Чайковского, 

2007. С. 183 (Научные труды Московской государственной консерватории имени П.И. Чайков-

ского. Сб. 61.)
2   Владыкина-Бачинская Н.М. Воспоминания о Клименте Васильевиче Квитке. С. 29.
3   Руднева А.В. К.В. Квитка в Москве. С. 370.
4   Руднева А.В. Курская экспедиция 1954 года. Путевые заметки. С. 209, 232.
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Следуя научным принципам К.В. Квитки, А.В. Руднева в полевых ус-
ловиях вела целенаправленный поиск необходимых для исследования 
материалов, а потому придавала большое значение обнаружению испол-
нительских версий, репрезентирующих песенные тексты, известные по 
старым изданиям и филологическим собраниям. Это направление работы 
переросло в самостоятельную научную тему Кабинета, условно назван-
ную «по следам собирателей». Сама А.В. Руднева сделала здесь немало. 
Ведя полевое обследование или общаясь с народными певцами в иных 
условиях, Анна Васильевна неизменно «держала» в памяти тексты песен, 
словесно записанных собирателями в XIX – начале XX века, а также опу-
бликованных в дореволюционных музыкальных сборниках, и, опознав их 
в звучащем репертуаре, фонографировала полноценные исполнительские 
версии, а затем детально анализировала и сравнивала разные по времени 
фиксации варианты1. Она проводила изыскания в Курской и Белгородской 
областях «по следам» своих предшественников, зафиксировавших более 
раннее состояние фольклорной традиции, – Н.С. Соханской-Кохановской, 
А.С. Машкина, М.Г. Халанского, Е.И. Резановой, Г.А. Зайцева и др. Работая 
с Е.К. Щеткиной, певицей хора П.Г. Яркова, А.В. Руднева выявила песни, 
в музыкальном отношении сходные с песнями из сборника Н.А. Рим-
ского-Корсакова2. Найденные ею и критически пересмотренные образ-
цы позволили озвучить целый ряд поэтических текстов, дали обширный 
материал для изучения вариативности, исторических и региональных 
преобразований народной песни, для текстологических исследований 
и критики фольклорных источников.

А.В. Руднева считала необходимым фиксировать полный срез музы-
кального деревенского быта: «Мы, собиратели, еще никак не приучи-
ли себя записывать то, что на первый взгляд кажется не столь важным 
и даже не художественным. Наша прямая обязанность – изучать музы-
кальный быт с точки зрения исторического формирования вкусов, ре-
пертуара, стиля и традиций. <…> Городская бытовая песня – тема нужная 
и актуальная»3.

Полевая собирательская деятельность А.В. Рудневой, изучение ею ар-
тефактов, форм и видов народно-песенного искусства в живом звучании 
вылились в создание сборников песен и исследований по новой и важной 
проблематике. Это: 

1   См. сравнительные анализы в: Руднева А.В. Курские танки и карагоды. С. 20–24, 30–73.
2   Подробнее см.: Кабинет народной музыки / Брошюра подготовлена И.К. Свиридовой. 

М.: Музыка, 1966. С. 30–35; а также: Руднева А. Песни Смоленской области, записанные от 

Е.К. Щеткиной; Песни Кировской области, напетые А.А. Кениной. С. 5; Она же. Курские танки 

и карагоды. С. 77.
3   Руднева А.В. Курская экспедиция 1954 года. Путевые заметки. С. 195, 196. Напомним, что 

большое внимание трансформациям современной городской песни (романса) в деревен-

ском быту придавал Е.В. Гиппиус, см. его статью: Гиппиус Е.В. Культура протяжной песни на 

 Пинеге // Крестьянское искусство СССР. Искусство Севера. Пинежско-Мезенская экспедиция. 

Вып. 2. Л.: Academia, 1928. С. 98–116.
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– систематическое обследование южнорусской народно-песенной, му-
зыкально-хореографической и инструментальной традиций, принесшее 
первые значительные публикации по южнорусскому фольклору и завер-
шившееся защитой диссертации1 по теме «Народные песни Курской об-
ласти» (1963), а также изданием на ее основе монографии «Курские танки 
и карагоды» (1975) – тема, получившая в дальнейшем широкое развитие 
в русской этномузыкологии;

– исследование традиционного музыкального и особенно музыкально-
хореографического фольклора Подмосковья2;

– изучение и фиксация форм традиционного народного многоголо-
сия и их региональных разновидностей, которому А.В. Руднева уделяла 
большое внимание даже в те годы, когда аппараты для звукозаписи были 
весьма несовершенны. С появлением новой звукозаписывающей аппа-
ратуры (с 1960 года) А.В. Руднева стимулировала применение и развитие 
сотрудниками Кабинета метода многоканальных записей фольклора, по-
зволявшего фонографировать отдельно каждую голосовую линию поюще-
го ансамбля; сама же она осуществила многоканальную запись курского 
певческого ансамбля и опубликовала нотации этих красочных песенных 
партитур, раскрывающих секрет «витья» многоголосных мелодий, «спле-
тенных, как шнур, из пяти цветных нитей»3.

Материалы, полученные А.В. Рудневой в процессе собирательской 
деятельности, оказались востребованы в творчестве композиторов – 
С.С. Прокофьева, В.Я. Шебалина, Г.В. Свиридова и др., а также в музы-
кальной практике хормейстеров и хоровых коллективов, прежде всего, 
самой Анны Васильевны4.

Обширное практическое знание народно-песенного творчества стало 
для А.В. Рудневой надежной базой в самой важной и значительной ча-
сти ее фольклористических трудов – в теоретической разработке струк-
турных закономерностей фольклорно-песенной системы, прежде всего, 
песенного стихосложения и его взаимодействия со всем музыкальным 
комплексом песни, а также формообразования. Именно эта область на-
учной деятельности увековечила имя А.В. Рудневой.

Со всей остротой проблема построения научной музыкально-фольк-
лористической теории встала уже с начала 1950-х годов. Постоянное 

1   На защите, вместо искомой кандидатской степени, А.В. Рудневой была присуждена ученая 

степень доктора искусствоведения. 
2   Сборники: Русские народные песни Подмосковья, собранные народным певцом-умельцем 

П.Г. Ярковым с 1890 по 1930 г. Музыкальные записи от русского народного хора П.Г. Ярко-

ва А.В. Рудневой / Ред. и предисл. проф. Е.В. Гиппиуса. М.; Л.: Музгиз, 1951; Народные песни 

Московской области / Зап., сост., предисл. и примеч. А. Рудневой. М.: Музыка, 1964.
3   Руднева А. Песни села Плёхово Суджанского района Курской области // Руднева А., Щуров В., 

Пушкина С. Русские народные песни в многомикрофонной записи. М., 1979. С. 9–99.
4   Ей принадлежит более сорока хоровых аранжировок народных песен. См.: Руднева А.В. 

 Русское народное музыкальное творчество: очерки по теории фольклора. С. 9.
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расширение географии исследований и корпуса фонозаписей в Кабине-
те вело к неуклонному росту числа фольклорных артефактов, разнящихся 
в своих историко-стадиальных, стилевых, структурно-языковых параме-
трах и характеристиках, по большей части новых для фольклористиче-
ской науки, требующих адекватных аналитических подходов для своей 
систематизации.

В это же время начинает осуществляться переиздание песенных сбор-
ников XVIII–XIX веков, вошедших «в плоть и кровь» русской националь-
ной музыкальной культуры. Так, переиздан сборник Н.А. Римского-Корса-
кова (1951)1. В редакции и с историко-текстологическими исследованиями 
В.М. Беляева возвращаются в современный научный оборот сборники 
В.Ф. Трутовского2, И.А. Рупина3, Н.А. Львова – И. Прача4, Н.М. Лопатина – 
В.П. Прокунина5, Д.Н. Кашина6 и примыкающий к ним сборник Кирши 
Данилова7. В эту же «серию» входит и объединенный сборник М.А. Бала-
кирева, изданный под редакцией, с предисловием, исследованием и ком-
ментариями Е.В. Гиппиуса8. Но эта публикация стоит особняком. В ней 
впервые был представлен опыт системного текстологического исследо-
вания, осуществленного с этномузыкологических позиций9. Эти издания 
способствовали воссозданию общей исторической перспективы в раз-
витии русской музыкальной фольклористики и, в свою очередь, давали 
дополнительный импульс к построению целостной теоретической кон-
цепции, которая позволяла бы вести критико-аналитический пересмотр 
старых записей.

В основу концепции, отражающей специфику песенной «речи», вклю-
чающей два равнозначащих компонента – поэтический и музыкальный, 
и строящейся на их пластичном взаимодействии, легли методологические 
подходы и установки, выработанные К.В. Квиткой в опоре на достижения 
предшественников, прежде всего, украинского этномузыколога Ф.М. Ко-
лессы. Так, ведущим структурным элементом песенного организма был 

1   Римский-Корсаков Н.А. Сто русских народных песен. М.; Л.: Музгиз, 1951.
2   Трутовский В.Ф. Собрание русских простых песен с нотами. М.: Музгиз, 1953. 
3   Рупин И.А. Народные русские песни, аранжированные для голоса с аккомпанементом ф.-п. 

и для хора. М.: Музгиз, 1955.
4   Львов Н.А., Прач И.Г. Собрание народных русских песен с их голосами. М.: Музгиз, 1955.
5   Лопатин Н.М., Прокунин В.П. Русские народные лирические песни. М.: Музгиз, 1956.
6   Кашин Д.Н. Русские народные песни. М.: Музгиз, 1959. 
7   Беляев В.М. Сборник Кирши Данилова. Опыт реставрации песен. М.: Советский композитор, 

1969.
8   Гиппиус Е.В. Сборники русских народных песен М.А. Балакирева // Балакирев М.А. Русские на-

родные песни / Ред., предисл., исслед.и примеч. проф. Е.В. Гиппиуса. М.: Музгиз, 1957.
9   В основе текстологического метода Е.В. Гиппиуса лежал аналитический подход: «Народные 

авторские редакции певческого текста песен, изложенные в сборниках прошлого столетия 

в неполноценных собирательских редакциях, ритмически не соответствующих их мелодиям, 

восстановимы аналитическим методом, основанным на критериях типического (выделено 

автором. – Н.Д.)» (Гиппиус Е.В. Сборники русских народных песен М.А. Балакирева. С. 282).
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признан ритм. Ритм, как установил Ф.М. Колесса, скрепляет словесный 
и музыкальный компоненты на нескольких уровнях – от строки до строфы. 
Ф.М. Колесса же первым начал вычленять обобщенные ритмические постро-
ения напева с тем, чтобы установить типы ритмической организации сил-
лабического стиха в пении. При этом у Ф.М. Колессы отсутствовало четкое 
понятие (и определение) стиха, фактически заменявшееся понятием рит-
ма – важнейшего компонента песенной системы в представлениях ученого.

К.В. Квитка развил методы ритмического анализа, сделал ритмику од-
ним из центральных объектов в своих исследованиях. В своей методике 
сравнительного анализа он учитывал, помимо музыкально-слогового рит-
ма, также и другие параметры песенной структуры, мелодику и лад. Одна-
ко К.В. Квитка ограничил свои исследования лишь песенным материалом, 
включающим ритмостиховые конструкции, основанные на силлабическом 
стихе определенного типа, встречающемся у всех славянских народов; 
с песенным материалом, основанным на других видах поэтической ор-
ганизации, с развитыми строфическими формами, с большим разбросом 
ритмических структур К.В. Квитка не работал. Ученый вплотную подошел 
к аналитическому осмыслению структуры строфы, выработав собственную 
методику буквенных обозначений для стиховых частей и соответствующих 
им ритмических построений. К.В. Квитка первым стал последовательно 
применять методику моделирования слогового ритма (то есть суммарно-
го выражения величин длительностей, относящихся к одному слогу), что 
позволило упростить и сделать наглядными ритмические схемы, а затем 
подобным же образом стал моделировать «чистый» силлабический стих, 
освобождая его от обильных и частых в народном пении дополнительных 
слогов, искажающих главный для силлабики принцип равносложности. Та-
ким способом были получены ритмослоговые модели исследуемых песен, 
и это открыло путь к их систематизации и сравнительно-аналитическому 
изучению. К.В. Квитка же ввел в аналитический аппарат понятие строфы, 
сделав его общеупотребимым для музыкального и словесного компонентов 
песни, и определил строфу как «музыкально-ритмическую форму песни»1. 
Но при всей важности этих завоеваний в опубликованных трудах Квитки 
названная методология не была приведена в целостную теоретическую 
систему и последовательно сформулирована.

Совершенствованию аналитических приемов изучения формы народ-
но-песенной строфы и ритмо-стиховых (слоговых) песенных структур 
способствовало исследование Е.В. Гиппиуса2.

А.В. Руднева смогла перевести на качественно новый уровень изучение 
и осмысление структурных закономерностей русской народной песни. 
«Изучая ритмику русских народных песен в своих новых региональных 
записях, она пришла к убеждению, что в первую очередь нужно решать 

1   Более подробно весь этот круг вопросов рассмотрен в: Савельева Н.М. Народная песня: язык 

и структура. Учебное пособие. М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 

2018. С. 34–38.
2   Гиппиус Е.В. Сборники русских народных песен М.А. Балакирева.
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проблему стиха (то, что “не удалось” Колессе и чем вплотную не зани-
мался Квитка)»1, о чем сама Анна Васильевна написала так: «Огромное 
количество собранных известных нам текстов народных песен с напева-
ми и без напевов обязывает нас систематизировать их по стиховым раз-
новидностям (а не только по сюжетам или жанровым признакам)»2. Это 
был решительный и новаторский шаг. А.В. Руднева заново пересмотрела 
путь теоретических поисков в отечественной фольклористике, с начала  
XIX века бившейся над решением двух вопросов: 1) есть ли стих в на-
родной песне? и 2) что больше влияет на песенную структуру – музы-
кальный ритм или стих и его ритмика? Так, ряд исследователей, сре-
ди которых – С.Н. Шафранов, П.П. Сокальский, К.В. Квитка и др., вслед 
за исследователями-филологами (А.Х. Востоковым, П.М. Перевлесским, 
П.Д. Голохвастовым и др.), – рассматривали стихосложение как важную 
составляющую песенного целого и стремились определить его соотноше-
ние с музыкальным компонентом. Другие на роль конструктивного лидера 
ставили ритм, среди них – А.Л. Маслов, Ф.М. Колесса, Е.В. Гиппиус, Б.Б. Ефи-
менкова и др. При этом признание наличия стихосложения в народной 
песне довольно долго оставалось одной из проблем фольклористики3.

Проблеме песенного стихосложения А.В. Руднева посвятила цикл ра-
бот4, раскрывших важнейшие стороны стиховой организации народной 
песни. А.В. Руднева выделила три основных вида песенного стихосло-
жения, активно представленные в народном пении: тоническое, силла-
бическое и силлабо-тоническое; охарактеризовала их общее отличие от 
стиха литературного: «В песенном стихе важную роль играют и музыкаль-
ные компоненты – такие, как: долгота и краткость слогов, равные дол-
гим и коротким слогонотам5, речевая интонация, организующая ритмику 

1   Савельева Н.М. Народная песня: язык и структура. С. 41.
2   Руднева А.В. О взаимосвязи стиха и напева в русской народной песне // Руднева А.В. Русское 

народное музыкальное творчество: очерки по теории фольклора. С. 18.
3   См.: Богатырев П.Г., Якобсон Р.О. Фольклор как особая форма творчества. С. 380. Ср. также 

высказывание литовского фольклориста: «Нельзя отрицать, что под покровом музыкального 

интонирования песен сложилась специфическая стихотворная речь» (Саука Л. Оппозиции 

песня-повествование, стих-проза в фольклоре // Проблемы фольклора. Сб. статей. М.: На-

ука, 1975. С. 181). И.И. Земцовский считал, что в русской протяжной песне стихосложение 

отсутствует (Земцовский И.И. О взаимосвязи текста с напевом в русской протяжной песне // 

Русский фольклор. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. Т. 5. С. 219–230).
4   См.: Руднева А.В. О взаимосвязи стиха и напева в русской народной песне (1. О русском на-

родно-песенном стихосложении; 2. Ритмика стиха и напева; 3. Строфическая организация 

русских народных песен) // Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество: очерки 

по теории фольклора. С. 11–69.
5   Слогонота – термин, введенный А.В. Рудневой, обозначает суммарное выражение долготы 

мельчайшей частицы песенного стиха – слога. Слогоноты бывают долгие и короткие. В стихе 

они должны соотноситься как 1:2 и выражаться смежными по величине длительностями 

(восьмыми и четвертными долями и т.п.) (Руднева А.В. О взаимосвязи стиха и напева в рус-

ской народной песне. С. 13).
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 напева, музыкально-поэтическое строфическое строение песни, различ-
ные формы распевания стиха, напева, ритмики, образования произво-
дных музыкально-поэтических типовых формул»1 – и различия их между 
собой, через комплекс ритмических элементов, определяющих каждую 
стиховую систему. Наиболее существенными в описании стиховых па-
раметров стали: «а) установление границ стиха, в котором важнейшую 
роль играет понятие меры; б) обязательное присутствие в нем двух опор; 
в) разграничение первичных и вторичных признаков каждого из трех ти-
пов; г) “размежевание” понятий стих, полустих, стопа в их соотношениях 
со строкой, что является крайне важным для процессов формирования 
музыкально-поэтической строфы. Кроме трех основных типов Рудне-
ва определила огромный пласт смешанных и промежуточных стихо-
вых форм, которые возникли в процессе эволюции, как историческое 
явление и как результат сближения и наложения одной системы на 
другую»2. В кратком виде появление и черты этих форм А.В. Руднева 
описала так: «В чистом виде тоническая и силлабическая народные 
системы стихосложения отчетливо выявляются в более ранних по про-
исхождению жанрах. В эпоху русского средневековья в одной и той же 
песне происходит скрещивание черт обоих видов стиха. В песнях с сил-
лабической системой стихосложения может быть нарушен принцип 
равносложности внутри полустиший. Наиболее же часты случаи пере-
несения долготы с последнего слога полустишия на ударный. В песнях 
с тоническим стихом выравнивается слогочислительность в строке, 
 искусственно вычленяются полустишия, смещается акцент на неудар-
ные слоги. Тексты песен, в которых проступают черты двух и даже трех 
систем стихосложения, – полиструктурны. В этих случаях следует твердо 
помнить, что основная форма строения песенного стиха любой системы 
обязательно связана с той или иной ритмоформулой, показывающей 
его слогонотность, где один слог стиха соответствует одной единице 
времени и имеет один тон мелодического контура песенной строки»3. 
Явлению полиструктурности, названному в приведенном фрагменте 
(его установление – заслуга А.В. Рудневой), исследовательница уделила 
немалое внимание, проследив его действие на разных уровнях стихо-
вой и строфической ритмики.

А.В. Руднева детально рассмотрела теоретические аспекты взаимодей-
ствия ритмики стиха и напева и на стиховом, и на строфовом уровнях. 
Этот подход дал возможность систематизировать ритмостиховые типы, 
возникающие в каждом виде стихосложения, что стало основанием для 
классификационных таблиц4 – ценного инструментария в аналитическом 
процессе, и для дальнейших аналитических разработок.

1   Руднева А.В. О взаимосвязи стиха и напева в русской народной песне. С. 13, 14.
2   Савельева Н.М. Народная песня: язык и структура. С. 41.
3   Руднева А.В. О взаимосвязи стиха и напева в русской народной песне. С. 23, 24.
4   См., например, «Таблицу типовых структур стихов с указанием количества слогов в стихах 

и полустишиях и им соответствующего количества единиц времени» (Там же. С. 19).
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Методы, разработанные А.В. Рудневой, открывали особые возможно-
сти в изучении исторических аспектов песенного формообразования: 
«Устойчивость музыкальной структуры песни, с ее типическими форма-
ми музыкальной строфики, позволяет нам изучать исторический процесс 
развития поэтических песенных форм в творчестве народа»1, – писала 
она. Здесь А.В. Руднева опиралась на мысль К.В. Квитки о первичных (про-
стых) и производных (сложных) ритмоформулах. А.В. Руднева ввела до-
полнительные понятия для их обозначения: «нераспетый» (основной вид) 
и «распетый» (усложненный вид) стих, – и разработала методику «снятия 
слоев» (то есть расширений и усложнений) в «распетом стихе». Задача 
состояла в том, чтобы убрать излишние слоги и слова, вызывающие дро-
бление основных счетных единиц, и прийти к возможной инвариантной 
основе. Но поскольку «распевание» стиха – «это явление историческое 
и <…> оно неизбежно связано с аналогичными процессами в ритмике 
и мелодике, она создала концепцию эволюции стиля в народном творче-
стве, в которой, в частности, <…> показала плавное перерождение одних 
типов в другие, историческую стадиальность ритмоформул»2. Ход такой 
исторической трансформации (не сам процесс, а его конечные результаты 
в определенные отрезки времени) А.В. Руднева отразила в разработан-
ной ею совместно с Б.И. Рабиновичем таблице «Исторические периоды. 
Стилистические пласты»3. Принципы, которыми она руководствовалась, 
А.В. Руднева выразила так: «Стихосложение, ритмика стиха составляют 
основу, на которой раскрывается своеобразие мелодики, лада, мелодиче-
ской ритмики, мелодико-текстовой строфики, многоголосия. Всё вместе, 
проявленное в произведениях определенного жанра, позволяет устано-
вить принадлежность песни к эпохе. В каждом отдельном произведении 
эти элементы в качестве “строительного материала” предстают в непо-
вторимом сочетании»4.

В качестве опыта, демонстрирующего методику аналитической проце-
дуры «снятия исторических напластований» или высвобождения праос-
новы (инварианта) из-под толщи «распетостей», А.В. Руднева представила 
две экспериментальные статьи, в каждой из которых рассматривала сти-
листику одной песни, извлеченной из старого сборника и потому особо 
удобной для реставрации архетипических песенных структур5. Отметим, 
что здесь поиски фольклориста Рудневой совпадали с усилением вни-
мания к исторической проблематике в разных областях отечественного 

1   Руднева А.В. О взаимосвязи стиха и напева в русской народной песне. С. 47.
2   Савельева Н.М. Народная песня: язык и структура. С. 42. 
3   Руднева А.В. Русское народное музыкальное творчество: очерки по теории фольклора. С. 165.
4   Руднева А.В. Об эволюции стиля в народном творчестве // Там же. С. 158.
5   Руднева А.В. Анализ музыкально-поэтической строфы песни «Высоко сокол летает» // Му-

зыкальная фольклористика / Ред.-сост. А.А. Банин. М.: Советский композитор, 1973. Вып. 1. 

С. 6–34; Руднева А.В. О стилевых особенностях и жанровых признаках песни «Эко сердце» // 

Музыкальная фольклористика / Ред.-сост. А.А. Банин. М.: Советский композитор, 1978. 

Вып. 2. С. 6–29.
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искусствоведения, к вопросам реставрации, ставшими особенно актуаль-
ными в послевоенный период. Возможно, эта же проблема – датировки, 
определения исторического возраста песни – стояла и перед хормейсте-
ром Рудневой при сценической интерпретации фольклорных произве-
дений.

С особой методичностью А.В. Руднева вела изучение песенных стро-
фических форм. Наиболее подробно ею описаны строфические структу-
ры жанра хороводных песен, прежде всего, курского региона. А.В. Руд-
нева выделила и описала и так называемый тип двухстрофной песенной 
структуры, часто связанный с жанром лирической песни, где первая стро-
фа короче или длиннее второй, а вторая строфа становится мерой для 
всех последующих строф песни1. А.В. Руднева систематизировала стро-
фические формы по принципу нарастания – от однострочных к много-
строчным. Рассматривая строфу, музыкально-ритмическая композиция 
которой повторяется на протяжении всего песенного текста, как концен-
трированное выражение песенной формы, А.В. Руднева разработала ме-
тодику целостного, или жанрово-стилистического анализа2. Целью такого 
анализа было установление структурных параметров конкретной песни. 
«Обнаруженные особенности стиха, ритма, мелодики, лада в совокуп-
ности покажут своеобразие песни как художественного произведения 
и позволят получить представление о типических чертах, общих для дан-
ного жанра, а также усмотреть внешне скрытые признаки более ранних 
форм народного творчества»3. При этом процесс анализа был ею форма-
лизован: данные заносились на аналитическую карту, которая содержала 
раздел для подробного отражения музыкальных показателей и краткую 
таблицу со следующей схемой: 1) мелодическая форма – 2) поэтическая 
форма – 3) ритмическая структура стиха – 4) слоговая структура стиха – 
5) времячислительная структура стиха, где показатели 1–3 позиций име-
ли буквенное выражение, 4–5 – числовое4. «Метод занесения, – отмечает 
А.В. Руднева, – на особую аналитическую карту данных одной песни по 
определенному “трафарету” позволяет языком букв, цифр и нотных зна-
ков фиксировать явления, замеченные в одной песне и легко узнаваемые 
по сходству во множестве других, что, в свою очередь, помогает иссле-
дователю делать те или иные необходимые наблюдения, сопоставления, 
обобщения, выводы»5. Нетрудно заметить, что такой формализованный 
подход к аналитическим процедурам предвосхищал методы компьютер-
ного анализа и систематизации объемных текстовых корпусов, вошедшие 
в научный обиход уже в XXI столетии. Между тем результаты анализа 

1   Подробнее см. в: Савельева Н.М. Народная песня: язык и структура. С. 43.
2   См.: Руднева А.В. О жанрово-стилистическом анализе русских народных песен // Руднева А.В. 

Русское народное музыкальное творчество: очерки по теории фольклора. С. 166–189.
3   Там же. С. 166.
4   См. образцы заполненных карт в: Руднева А.В. О жанрово-стилистическом анализе русских 

народных песен. С. 170, 174, 180.
5   Там же. С. 167.
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множества песен, произведенного по единой схеме и единообразно «за-
протоколированного», становились надежной источниковой базой для 
разноплановых исследований, прежде всего сравнительно-исторических, 
к чему и стремилась Анна Васильевна: «Анализ песен, выполненный по 
данному методу, не самоцель, а средство для изучения исторических, 
художественных, стилевых, локальных или общерусских черт, отливших-
ся в одном из многих сходных по жанровым и временны́м признакам 
вариантов»1. Создание таких аналитических карт в Кабинете (НЦНМ) 
осуществлялось и осуществляется по сей день силами не только науч-
ных сотрудников, но и студентов. Сама же А.В. Руднева, настоящий ма-
стер аналитического исследования и описания песенных произведений, 
создала целую галерею аналитических «портретов», отражающих раз-
личные жанрово-стилевые пласты народной песенности и вариантные 
трансформации отдельных песенных произведений (лишь небольшая 
часть анализов, выполненных А.В. Рудневой, опубликована).

Разработка теоретических вопросов по песенному стихосложению, 
ритмике и строфике обусловила плодотворное разрешение А.В. Рудне-
вой проблемы тактирования народной музыки, впервые поставленной 
К.В. Квиткой2; помогла выработке методов графического отображения 
в нотозаписи ритмо-стиховой структуры песенной строфы3, что стало 
неоценимым подспорьем для нотировщиков народной музыки и, одно-
временно, привело к появлению методики аналитической нотации. Опи-
раясь на эти же теоретические установки, А.В. Руднева позднее создала 
подлинно новаторские исследования, в том числе статью, посвященную 
изучению несимметричных (и потому особенно сложных для адекват-
ной нотозаписи и анализа) форм в традициях северного плачевого ин-
тонирования, тесно связанного с традициями древнерусского знамен-
ного пения4.

Основные теоретические разработки А.В. Рудневой по народнопе-
сенному стихосложению, ритмике, строфике были выполнены к нача-
лу 1960-х годов, хотя в печати появились значительно позднее. Это не 
помешало Анне Васильевне стать подлинным центром притяжения для 
многих и многих фольклористов, в живом общении с ней осваивавших 
новые идеи и теоретические методы фольклористической работы, ис-
кавших и находивших пути решения многих трудных проблем, вста-
ющих при изучении прежде неведомых науке фольклорных матери-
алов. В кругу ее единомышленников и продолжателей – Э.Е. Алексеев, 
А.А. Банин, С.Л. Браз, Н.Н. Гилярова, Н.Ю. Данченкова, Н.И. Жуланова, 

1   Руднева А.В. О жанрово-стилистическом анализе русских народных песен. С. 166.
2   Квитка К. О постановке тактовой черты // Квитка К. Избранные труды. В 2 т. Т. 2. С. 40–46.
3   Руднева А.В. О расстановке тактовых черт в русских народных песнях // Руднева А.В. Русское 

народное музыкальное творчество: очерки по теории фольклора. С. 70–103.
4   Руднева А.В. О двух вариантах плача «Пора встать ото сна беспечального» // Памяти К. Квит-

ки. Сб. ст. / Ред.-сост. А. Банин. М.: Советский композитор, 1983. С. 138–148.
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А.С. Кабанов, Л.Ф. Костюковец, Н.М. Савельева, В.М. Щуров и др. А.В. Руд-
нева поддерживала научные контакты, вела переписку с отечественны-
ми и зарубежными учеными, среди последних – Б. Крадер, А. Ломакс, 
А. Чекановска, П. Кауфман; учениками А.В. Рудневой были О’Риордан, 
П. Тодоров и др.

В целом же подходы А.В. Рудневой к русской песне оказались шире на-
правления, заданного подходами и методами К.В. Квитки. Так, в доволь-
но ранний период (параллельно с подготовкой диссертации) А.В. Рудне-
ва начинает уделять серьезное внимание проблемам народно-песенных 
ладов и, в частности, обиходному звукоряду, позднее этот интерес вы-
льется в создание сравнительно-теоретического исследования об ис-
пользовании обиходного звукоряда в народной песне и русской музы-
ке1. Здесь А.В. Руднева выступает прямой продолжательницей подходов 
«синодального крыла» исследователей народной музыки, представленных 
трудами А.Д. Кастальского и А.В. Никольского2, и фундаментальной для 
музыковедов и композиторов их круга концепции сродства народной 
песни и древнерусской церковной музыки, нашедшей прямое выражение 
в программах Синодального училища и научных методов Музыкально-
этнографической комиссии3.

Завершая наш экскурс, воспользуемся словами Н.М. Савельевой: «Тру-
ды А.В. Рудневой как в области теории музыкального фольклора, так 
и в изучении региональных традиций, поставили ее в число самых ярких 
ученых 2-ой пол. XX века и заложили фундамент для дальнейших широ-
ких исследований. Ее работы оказали влияние на современников, многие 
из которых стали последователями ее аналитических методов, используя 
и развивая их в собственной практике»4. Идеи, методы, направления ис-
следовательской деятельности А.В. Рудневой нашли свое продолжение 
и развитие в научном творчестве ее многочисленных учеников и продол-
жателей, стали фундаментом для авторитетного научного объединения – 
этномузыкологической школы Московской консерватории. Музыкальные 
материалы, собранные, отрефлексированные и буквально «выпестован-
ные» Анной Васильевной, вошли в плоть и кровь современной отече-
ственной музыкальной культуры и получили здесь свою вторую жизнь.

1   См.: Руднева А.В. Курские танки и карагоды. С. 273, 274, 276; Она же. К современным методам 

анализа старинных ладов в русской музыке: Обиходный лад в русской народной песне // Во-

просы методологии советского музыкознания: Сб. науч. трудов / Московская гос. консервато-

рия им. П.И. Чайковского. М.: МГК, 1981. С. 77–99, 173–190.
2   Кастальский А. Особенности народно-русской музыкальной системы. С. 22; Никольский А. 

Звукоряды народной песни (историко-теоретический этюд) // Сборник работ Этнографи-

ческой секции / Труды Государственного института музыкальной науки. М.: Музыкальный 

сектор государственного издательства, 1926. Вып. 1. С. 9–51.
3   Подробнее в: Данченкова Н.Ю. Музыкальная практика «Нового направления» русской церков-

ной музыки и наука о музыкальном фольклоре. С. 390–407.
4   Савельева Н.М. Народная песня: язык и структура. С. 45.
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Обаятельнейший человек, эрудит, исключительный рассказчик – Виктор 
Григорьевич (Гершонович) Смолицкий – филолог с широкими научными 
интересами: древнерусская литература (с важной и интересной работой 
о вступлении в «Слове о полку Игореве»1), русская литература XVIII века 
(с брошюрой о М.В. Ломоносове2 и сорока четырьмя статьями в энцикло-
педиях), русская литература XIX и ХХ веков (с книгой о Н.Г. Чернышев-
ском3, а также более чем двадцатью работами, в их числе двумя книгами4 
о Борисе Пастернаке), история фольклористики (кроме статей, две под-
готовленные к изданию книги трудов Э.В. Померанцевой5). Особой темой 
в круге его интересов стали народные промыслы6 и народная архитектура, 
осмысленная через поэтику разных жанров фольклора7.

1   Смолицкий В.Г. Вступление в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. Т. 12. / Отв. ред. И.П. Еремин. 

М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 5–19.
2   Смолицкий В.Г. Михайло Ломоносов. М.: Изд-во Министерства коммунального хозяйства 

РСФСР, 1962.
3   Смолицкий В.Г. Из равелина: О судьбе романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?». М.: 

 Книга, 1977.
4   Сергеева-Клятис А.Ю., Смолицкий В.Г. Москва Пастернака. М.: Совпадение, 2009; 

 Смолицкий В.Г. «Я жил в те дни...»: Биографические этюды о Борисе Пастернаке. М.: Звезда 

и Крест, 2012.
5   Померанцева Э.В. Русская устная проза: [учебное пособие по спецкурсу для педагогических 

 институтов] / Сост. [и авт. биогр. очерка] В.Г. Смолицкий. М.: Просвещение, 1985; Она же. 

Писатели и сказочники: [Сб. статей] / [Сост. и автор коммент. В.Г. Смолицкий; вступ. ст. 

В.Е. Гусева]. М.: Сов. писатель, 1988.
6   Художественные промыслы РСФСР: Справочник / Сост. В.Г. Смолицкий, З.С. Скавронская; 

 Науч.-исслед. ин-т худож. промышленности. М.: Легкая индустрия, 1973; Народные художе-

ственные промыслы РСФСР: [Учеб. пособие для худож., худож.-пром. и уч-щ прикл. искус-

ства] / В.Г. Смолицкий, Д.А. Чирков, Ю.В. Максимов и др. М.: Высшая школа, 1982; др.
7   Смолицкий В.Г. Русь избяная. М.: ГРЦРФ, 1993.
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Среди более двухсот научных и научно-популярных работ В.Г. Смо-
лицкого1 видное место занимают исследования, посвященные русскому 
эпическому фольклору – былинам и историческим песням. Таких работ 
тридцать шесть, в том числе две книги в академической серии «Литера-
турные памятники».

В.Г. Смолицкий был учеником Николая Каллиниковича Гудзия и Эрны 
Васильевны Померанцевой, которые вовлекли недавнего выпускника 
и даже еще не аспиранта – учителя русского языка и литературы вечер-
ней школы – в работу над статьями для Большой советской и Краткой 
литературной энциклопедиями. Не будучи кандидатом наук, Смолицкий 
уже был автором более 30 энциклопедических статей. Исходя из оцен-
ки только этих малоформатных и емких работ, профессорá Н.К. Гудзий 
и С.М. Бонди оценивали молодого филолога как талантливого, серьезного, 
самостоятельно мыслящего, творческого литературоведа2.

Влияние двух любимых педагогов нашло отражение уже в дипломной 
работе «“Повесть временных летˮ и фольклор», которая в то время была 
в определенной степени революционной. Вот как вспоминает о реакции на 
свое первое научное исследование сам Смолицкий: «Я пытался <...>  обос-
новать мысль, что древнерусская литература подготовилась прежде всего 
устной традицией русской словесности и уже в своих самых древних ори-
гинальных памятниках была органично с ней связана <…> эта мысль моя 
считалась “еретическойˮ, хотя работу оценили как “отличную”»3.  Сейчас 
это факт аксиоматичный и хрестоматийный, а в 1950 году его необходи-
мо было доказывать. Студенческая работа (оставшаяся неопубликован-
ной) на два года опередила монографию Д.С. Лихачева «Возникновение 
древнерусской литературы» (1952), где «впервые» об этом было заявлено 
авторитетно. Именно Лихачеву Виктор Гершонович передал выросшую 
из диплома статью о вступлении в «Слове о полку Игореве» («Не лепо 
ли ны бяшетъ, братие, начяти старыми словесы трудныхъ повестий…»), 
статью лингвистически (была проанализирована речевая конструкция 
 «Не <…> ли <…>») доказывающую новую трактовку этой краткой увертю-
ры к одновременно трагическому и героическому повествованию. И ста-
тья была издана в академическом пушкинодомском издании – Трудах 
Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ)4.

Эти две ранние работы, в которых ярко проявились исследователь-
ские способности и потенциал молодого ученого, не были еще напря-
мую посвящены русскому героическому эпосу, но, несомненно, явились 

1   Подробную библиографию В.Г. Смолицкого см. в: В.Г. Смолицкий. Список научных трудов 

(к 85-летию со дня рождения) / Подготовила Н.Р. Тимонина // Этнографическое  обозрение. 

2011. № 6. С. 211–221.
2   Художественный мир традиционной культуры: Сб. статей к 75-летию В.Г. Смолицкого / 

Сост. В.Е. Добровольская, Н.Е. Котельникова. М.: ГРЦРФ, 2001. С. 11.
3   Смолицкий В.Г. Автобиография // Художественный мир традиционной культуры: 

Сб. статей к 75-летию В.Г. Смолицкого. С. 8.
4   Смолицкий В.Г. Вступление в «Слове о полку Игореве».
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предисловием к его эпосоведческим разысканиям. Ведь и «Повесть вре-
менных лет», и «Слово о полку Игореве» являются литературными про-
изведениями с эпическими свойствами (чертами), будучи направлены на 
отражение масштабных, величественных и исполненных героизма собы-
тий. (В то время «Слово…» причислялось одновременно и к литературе, 
и к фольклору. Я так и вижу, как в 1957 году филателист Владимир Яковле-
вич Пропп, издавший за два года до этого монографию о русском героиче-
ском эпосе, вкладывает в свой альбом новую советскую марку, посвящен-
ную «Слову о полку Игореве», на которой изображен, по всей видимости, 
Боян с гуслями и дан сопровождающий текст, говорящий, что это «народ-
ный эпос» и «величайшее произведение древнерусской  литературы».)

В этот же докандидатский период жизни Виктора Гершоновича в акаде-
мических изданиях появились четыре очень важные для него эпосовед-
ческие работы. По ним уже можно было судить о методологических прин-
ципах, которыми Смолицкий руководствовался, исследуя фольклорный 
текст: о междисциплинарном системном видении его в историко-факто-
логическом, историко-культурном, фольклористическом, художественно-
филологическом, лингвистическом и этнографическом аспектах. Этому 
соответствовали методы и приемы выявления идеи эпического произ-
ведения и соотнесения ее с основными образами, тяготение Смолицкого 
к экспертно-критической работе с историческим фактом и документом, 
послойному анализу временных напластований, правильному прочтению 
лексики и стиля. Причем в двух своих публикациях Смолицкий предста-
ет еще и успешным архиворазыскателем: в фондах Литературного музея 
им были обнаружены рукописи конца XVIII века с песней о разбойнике 
Григории Репке1 и стáриной «Сказание о птицах»2.

Текст с сюжетом «Птицы и звери» оказался одним из самых больших 
вариантов (215 строк) с четкой трехчастной композицией: в разверну-
том вступлении последовательной смене времен года соответствует со-
циальная иерархия человеческого общества, в основной части – ана-
логичная иерархия в мире птиц и зверей и короткая концовка. Анализ 
именно концовки позволил сделать вывод о происхождении стáрины 
на данный сюжет. Если ранее А.М. Астахова, ссылаясь лишь «на общий 
сатирически-балагурный тон былины, говорила “об участии в ее сло-
жении скомороховˮ», то теперь это доказывалось текстуально: «“Когда 
люди станут обедать, калики по подоконью бегать, ох те мне не пос-
пали, холодных щей не хлебали, горячих мы не застали, итак мы без 
ужины начевалиˮ. Здесь мы слышим намек на необходимость угоще-
ния, подаяния, в общем – платы за исполнение былины. Близкие по 
смыслу концовки мы находим и в некоторых других текстах данной 
былины. Эта просьба оплатить труд – еще одно подтверждение догадки, 

1   Смолицкий В.Г. Песни о разбойнике Григории Репке // Русская литература. 1964. № 1. С. 104–109
2   Смолицкий В.Г., Тургенева Т.А. Четыре произведения народной сатиры // ТОДРЛ. Т. 17 / 

АН СССР, ИРЛИ (Пушкинский Дом); отв. ред. Н.А. Казакова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 

C. 500–511.



213Эпосоведческие работы В.Г. Смолицкого

что перед нами – произведение, исполнявшееся скоморохами, народ-
ными артистами-профессионалами»1.

«Раскопать» исторические корни песен о Григории Репке удалось в Го-
сударственном архиве Ленинградской области: по документам эпохи 
(уголовным делам, жалобам, письмам и распоряжениям) восстановлен 
исторический контекст событий, выяснены основные факты биографии 
разбойника – и таким образом установлен прототип этой исторической 
песни и персонажи, упомянутые в ней. И в песне, и в документах прослежи-
вается мысль о возможно социально-классовой, протестной природе «раз-
бойного движения», об избирательном, справедливо-мстительном и чуть ли 
не благородном поведении «удалых молодцев». И еще было сделано очень 
важное предположение о происхождении песен: их авторами, скорее всего, 
могли быть участники шайки («Репкина команды») или даже сам атаман2.

Статья же «Из истории русского героического эпоса» с подзаголовком 
«Историческая основа былины о Василии Казимировиче» стала очень 
важным этапом для Смолицкого-эпосоведа3. В ней Виктор Гершонович 
сформулировал свою принципиальную исследовательскую позицию, что 
было необходимо сделать на фоне разворачивающейся в науке дискуссии 
по вопросу об историзме народного эпоса.

Шел 1963 год. Уже были опубликованы работы, обозначившие принци-
пиальные позиции главных оппонентов – В.Я. Проппа и Б.А. Рыбакова. 
В.Я. Пропп выступил жестким критиком исторической школы, которую 
в этот момент представлял академик Б.А. Рыбаков. По Проппу, необхо-
димо «изучать эпос не применительно к отдельным частным событиям 
истории, а применительно к эпохам, периодам ее развития»4. По Рыба-
кову, «и летопись, и былинная поэзия одинаково восходят к реальной 
жизни, но по-разному ее отражают. И там и здесь возможны искажения 
фактов, различие в оценке событий, но всё же исторически осмыслить 
былинный эпос мы сможем только тогда, когда сделаем всё возможное 
для сопоставления былин со всеми видами других исторических матери-
алов, когда мы с возможной при данных условиях точностью определим 
тот отрезок реальной жизни русского народа, который воспет в былине 
или цикле былин»5. «Раскрытие идеи» против поиска факта.

В.Г. Смолицкий в своей работе пытается совместить оба методологиче-
ских подхода: обнаружить в многослойном сооружении эпического текста 
(комплекса текстов) деформированные временем реалии (имена, собы-
тия и др.), атрибутировать их и рассмотреть сквозь призму идей эпохи. 
Уже в первых абзацах он пишет: «При изучении истории фольклора перед 

1   Смолицкий В.Г., Тургенева Т.А. Четыре произведения народной сатиры. С. 502.
2   Смолицкий В.Г. Песни о разбойнике Григории Репке.
3   Смолицкий В.Г. Из истории русского героического эпоса (историческая основа былины 

о  Василии Казимировиче) // Советская этнография. 1963. № 5. С. 7–19.
4   Пропп В.Я. Русский героический эпос. М.: Лабиринт, 1999. С. 28. (Собр. трудов В.Я. Проппа.)
5   Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1963. 

С. 86.
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нами встает ряд трудностей, которые на первый взгляд могут показаться 
непреодолимыми. Главная из них – то, что о фольклоре прошлых эпох мы 
должны судить по поздним записям. Мы не имеем права не учитывать 
того, что века бытования могли изменить интересующее нас произведе-
ние, и поэтому, желая воссоздать хоть частично картину далекого про-
шлого, не сможем обойтись без гипотез и реконструкций.

Мы считаем, что наряду с трудами по истории фольклора обобщающего 
характера нужны и работы, посвященные какому-нибудь одному произ-
ведению как отдельному моменту общего исторического процесса. Наша 
работа представляет попытку анализа былины о Василии Казимировиче»1.

В результате анализа всех вариантов текста данного сюжета и критиче-
ского использования наработок своих предшественников (В.Ф. Миллера, 
М.Н. Сперанского, А.П. Скафтымова, Б.А. Рыбакова и В.Я. Проппа), часто 
полемизируя с ними, Виктор Гершонович заключает, что «вероятнее все-
го былина складывалась в первой половине XVI века» «в новгородской 
среде»2 (что совпадает с точкой зрения Миллера и Сперанского), что она 
несет «идею активной политики»3 государства и отражает эпоху «прекра-
щения выплаты дани татарам после стояния на реке Угре»4.

Знаменательно то, как оценил эту работу Смолицкого В.Я. Пропп: 
« Статья внушает уважение своей эрудицией и своим правильным, на 
мой взгляд, пониманием не только внешне-исторических соответствий, 
но и глубокого исторического смысла памятника народного творчества»5 
(хотя в своей монографии Владимир Яковлевич датировал эту былину 
эпохой до Куликовской битвы, то есть на 150–200 лет раньше, о чем Смо-
лицкий не упоминает).

Хотелось бы еще добавить, что в дальнейшем этот былинный сюжет 
 серьезно анализировали Ф.М. Селиванов и С.Н. Азбелев6. Последний, кста-
ти, вслед за предположением М.Н. Сперанского, попытался аргументи-
ровать мысль о том, что основой для былины о Василии Казимировиче 
была былина о Дунае. Именно ей и было посвящено следующее большое 
исследование В.Г. Смолицкого7.

Женитьба князя Владимира – один из самых распространенных рус-
ских былинных сюжетов (зафиксировано более сотни записей). Смолиц-
кий берет для основного анализа ту часть былины, в которой повествуется 
о добывании Дунаем невесты для князя Владимира в Литовской земле. 

1   Смолицкий В.Г. Из истории русского героического эпоса (историческая основа былины 

о  Василии Казимировиче). С. 7.
2   Там же. С. 18, 19.
3   Там же. С. 19.
4   Смолицкий В.Г. Автобиография. С. 11.
5   Художественный мир традиционной культуры: Сб. статей к 75-летию В.Г. Смолицкого. С. 12.
6   Я намеренно обхожу молчанием претензии к В.Г. Смолицкому его коллег. Об этом можно 

прочитать в их работах.
7   Смолицкий В.Г. Былина о Дунае // Славянский фольклор и историческая действительность. 

М.: Наука, 1965. С. 109–131.
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Он считает, что «государственный подход к теме сватовства стал возмож-
ным только в условиях укрепления русского централизованного государ-
ства», соответственно «былина о Дунае в том виде, как она дошла до нас, 
была создана в конце XV – начале XVI века как произведение о далеком 
прошлом»1. (Заметим, что Пропп считает эту былину достаточно древней, 
хотя точно не датирует, а Д.М. Балашов относит ее к VII веку.) Что касается 
трагических отношений Дуная и Настасьи, В.Г. Смолицкий объясняет это 
нарушением средневековых норм морали (жена не убоялась мужа своего, 
она перечит ему, «показывает свое превосходство над ним» – за что и по-
платилась), а «Дунай, совершив ужасное убийство, раскаивается в нем, по-
няв, что он убил не противника в битве, не соперника в состязании, а жену, 
мать своих славных детей, не успевших еще родиться. В этом сострадании 
к судьбе женщины – глубокий гуманизм былины. <…> Ее создатель, как 
и герои его произведения, как бы находятся на распутье. Он еще полно-
стью в рамках “древлегоˮ быта, но вместе с тем он уже чувствует непре-
одолимое дыхание нового: нового отношения к женщине, новых крите-
риев морали. Это новое еще не оформилось, и поэтому так противоречив 
герой и его поведение, так необычна его судьба, так трагичен его конец»2.

В 1966 году Смолицкий защищает филологическую диссертацию «Герои-
ческие былины о Добрыне Никитиче» на соискание ученой степени канди-
дата исторических наук в Отделе русского фольклора Института этногра-
фии АН СССР3. Две рассмотренные статьи как раз и являлись фрагментами 
этой большой работы. О диссертации Виктор Гершонович пишет: «В работе 
я стремился дать какую-то свою трактовку образа Добрыни. Мной были 
обобщены все материалы о нем, встречающиеся в летописных и фольк-
лорных источниках. В диссертации я сопоставил то, что говорится о бога-
тыре в летописях и былинах. Меня интересовали проблемы соот ветствия 
исторического документа и эпического произведения, соотношения эпи-
ческой традиции и исторического факта»4. «Я рассматривал их (былины) 
как песни Древней Руси, т.е. как произведения древнерусской поэзии, от-
разившие свое время. Я различал время появления сюжета и возникно-
вения былины. Сюжет может быть очень древен, каковыми и являются 
все так называемые бродячие сюжеты. Но сюжет может жить только во-
плотившись в конкретном произведении, и это произведение (в данном 
случае былина) может быть намного моложе своей древней сюжетной ос-
новы. Многие авторы исследуют именно сюжеты, когда говорят о глубокой 
древности былины. Большинство дошедших до нас былин отражают собы-
тия русской истории в основном уже после принятия Русью христианства 
и несмотря на огромное количество рудиментов и отголосков языческого 
времени в основе своей содержат именно христианское мировоззрение. 

1   Смолицкий В.Г. Былина о Дунае . С. 123.
2   Там же.
3   Героические былины о Добрыне Никитиче: Автореф. дисс. … канд. ист. наук / АН СССР. 

Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. М., 1966. 28 с.
4   Смолицкий В.Г. Автобиография. С. 12.
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Недаром в композиционной основе подавляющего большинства былин 
лежит открытый А. Скафтымовым мотив “предварительной недооценки 
герояˮ, смысл которого “первый будет последнимˮ. Почти все богатыри 
защищают и обороняют от обидчиков и захватчиков»1.

В 1974 и 1978 годах в серии «Литературные памятники» выходят две мо-
нографические антологии: «Добрыня Никитич и Алеша Попович» и «Нов-
городские былины». Обе подготовлены в тандеме с Юрием Ивановичем 
Смирновым2. В первой книге Смолицкий готовил былины о Добрыне, 
во второй – о Василии Буслаеве. Вот отклик на эти работы Ю.А. Новикова, 
замечательного эпосоведа, исследователя севернорусской былинной тра-
диции: «Обе антологии получили высокую оценку специалистов, вошли 
в активный научный оборот. В статьях и комментариях к ним приведены 
серьезные аргументы против “отождествления севернорусской или даже 
всей русской эпической традиции с новгородскойˮ; показана эволюция 
образа Добрыни и Алёши, зарождение и углубление кризисных явлений 
поздних по происхождению сюжетов; впервые отмечена зависимость 
целого ряда вариантов от печатных источников. В обеих книгах русский 
эпос рассматривается на широком фоне славянских фольклорных тради-
ций, балто-славянских и финско-славянских культурных связей, с учетом 
новейших данных археологии, топонимии и диалектологии. В этих сбор-
никах увидели свет более 20 вариантов русских былин»3.

После защиты и в процессе подготовки «Литпамятников» В.Г. Смолицкий 
выступает на конференциях, и в печати появляется ряд его тезисов докла-
дов4, а затем и статей5, в которых реализуются наработки этого  периода.

1   Смолицкий В.Г. Автобиография. С. 10, 11.
2   Добрыня Никитич и Алеша Попович / Подгот. изд., примеч., указатели, статья Ю.И. Смирно-

ва и В.Г. Смолицкого. М.: Наука, 1974. 447 с.; Новгородские былины / Подгот. изд., примеч., 

указатели, статья Ю.И. Смирнова и В.Г. Смолицкого. М.: Наука, 1978. 456 с.
3   Художественный мир традиционной культуры: Сб. статей к 75-летию В.Г. Смолицкого. С. 13, 14.
4   Смолицкий В.Г. Композиционное мастерство былины «Добрыня и змей» // Проблемы 

 мастерства в изучении и преподавании художественной литературы: Тезисы докладов 

X науч.-теорет. и метод. конф., организуемой кафедрой рус. литературы МГПИ им. В.И. Ленина 

(25–27 мая 1967 г.) / Под общ. ред. проф. А.И. Ревякина. М.: [б.и.], 1967. С. 30, 31; Он же. 

 Былины о Свято горе // Проблемы изучения художественного произведения (методология, 

 поэтика, методика): Тезисы докладов XI науч.-теорет. и метод. конф., организуемой кафедрой 

рус.  литературы МГПИ им. В.И. Ленина (23–25 мая 1968 г.): Ч. 1 / Ред. А.И. Ревякин. 

М.: [б.и.], 1968. С. 39; Он же. Былина «Добрыня и Маринка» // Проблемы стиля, метода 

и направления в изучении и преподавании художественной литературы: Материалы докл. 

XII науч.-теоретической и метод. конф., организуемой кафедрой рус. литературы МГПИ 

им. В.И. Ленина (29–31 мая 1969 г.) / Ред. А. И. Ревякин. М.: [б.и.], 1969. С. 36, 37.
5   Смолицкий В.Г. Былина о Добрыне и Маринке // Современные проблемы фольклора / 

Под ред. проф. В.В. Гура; Вологод. гос. пед. ин-т. Вологда: [б.и.], 1971. С. 46–68; Он же. Былина 

о Добрыне и змее // Русский фольклор. Из истории русской народной поэзии. Л.: Наука, 1971. 

Т. 12. С. 181–192; Он же. Былина о Святогоре // Славянский фольклор / Отв. ред. Б.Н. Путилов 

и В.К. Соколова. М.: Наука, 1972. С. 71–81.
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В дальнейшем Виктор Гершонович больше не возвращается к своим 
героям. Его последующие эпосоведческие работы, выходившие в свет 
в 1980-е, 1990-е и 2000-е годы, можно сгруппировать по трем основным 
направлениям: разработка некоторых эпических сюжетов и сквозных 
мотивов в былинах1, история научного изучения былин2 и исследование 
исторических песен нового времени3.

Последним на сегодняшний день «эпическим» замыслом В.Г. Смолиц-
кого является книга «От Вольги до атамана Платова. (История в русском 

1   Смолицкий В.Г. Мотив предварительной недооценки героя в структуре былевых циклов // 

Скафтымовские чтения: Материалы науч. конф., посвященной 100-летию со дня рожд. 

А.П. Скафтымова. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1993. С. 78–81; Он же. Вольга и Микула: 

две эпохи – два мировоззрения // Традиционная культура. 2005. № 1. С. 14–22; Он же. Засто-

лье в былинах // Традиционное русское застолье: Сб. статей / Сост. А.В. Костина, Л.В. Миро-

нихина. М.: ГРЦРФ, 2008. С. 173–182; Он же. Цикл былин об Илье Муромце // Образный мир 

традиционной культуры: Сб. статей. М.: ГРЦРФ, 2010. С. 10–24.
2   Смолицкий В.Г. П.И. Рябинин в работе над «советскими» былинами // Междунар. науч. конф. 

по проблемам изучения, сохранения и актуализации народной культуры Русского Севера 

«Рябининские чтения», 1995 год. Петрозаводск, 1997. С. 58–63; Он же. Судьба былевого эпоса 

у оренбургских казаков // Славянская традиционная культура и современный мир. М.: 

ГРЦРФ, 1997. Вып. 1. С. 90–95; Он же. «Кирилу Данилову не извольте проживку его в вину его 

поставить». Около 200 лет интересует исследователей личность Кирши Данилова. Кем он 

был? // Народное творчество. 2000. № 6. С. 35–37; Он же. Сказители Русского Севера в Петер-

бурге и Москве (вторая половина ХIХ – начало ХХ века) // Традиционная культура. М., 2004. 

№ 2 (14). С. 27–34. 

    К былиноведческой группе должны быть также отнесены две рецензии: Смолицкий В.Г. Новое 

издание сборника Кирши Данилова // Вопросы литературы. 1979. № 2. С. 265–270; Он же. 

Рец. на: Новиков Ю.А. Былина и книга. Указатель зависимых от книги былинных текстов. 

Вильнюс, 1995 // Живая старина. 1996. № 2. С. 60.
3   Смолицкий В.Г. Никита Романович: фольклорный образ и историческое лицо // Художествен-

ный мир традиционной культуры: Сб. статей к 75-летию В.Г. Смолицкого / Сост. В.Е. Добро-

вольская, Н.Е. Котельникова. М.: ГРЦРФ, 2001. С. 23–36; Он же. Песня о казни Ивана Долго-

рукова // Живая старина. 2003. № 4. С. 13–15; Он же. Песни о Борисе Петровиче Шереметеве // 

Славянская традиционная культура и современный мир: Сб. материалов науч. конф. / 

Сост. В.Е. Добровольская, Н.Е. Котельникова. М.: ГРЦРФ, 2005. Вып. 8. С. 180–191.

    К этой же группе примыкает серия публикаций, посвященных образу Матвея Ивановича Пла-

това – см.: Смолицкий В.Г. Атаман М.И. Платов – рождение легенды // Станица: Общеказачья 

газета. 1999. № 3. С. 19, 20; Он же. Народная песня «Платов в гостях у французов» // Традици-

онная культура. 2000. № 2. С. 50–54. Сюда же может быть отнесена и статья о песнях, разраба-

тывающих те же мотивы, но в связи с другими историческими персонажами:  Смолицкий В.Г. 

«В гостях у неприятеля» (Исторические песни о Краснощекове и Прозоровском) // Живая 

старина. 1999. № 4. С. 11–18. Итогом разработки фольклорного образа Платова стала статья 

«Образ атамана Платова в народном творчестве» (С. 9–36), которая вошла в сборник «Атаман 

Платов в песнях и преданиях», над которым В.Г. Смолицкий работал вместе со своими 

коллегами по Центру русского фольклора – В.Е. Добровольской, И.Е. Посохой, А.Н. Ивановым 

(М., 2001).
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героическом эпосе)», пронизанная идеей историзма русского эпическо-
го фольклора – от ранних былин до исторических песен XIX века. Книга 
концептуально и хронологически выдержана. Она вбирает в себя боль-
шинство эпосоведческих текстов автора и предстает цельным увлекатель-
ным историко-филологическим расследованием в одиннадцати главах: 

Вольга и Микула: две эпохи – два мировоззрения.
Змееборец Добрыня сражается за установление христианской веры.
Пиры  в былинах: обжорство или умеренность. (Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич, Илья Муромец и Идолище.)
Илья Муромец – богатырь-святой.
Женитьба князя Владимира.
Прекр ащение выплаты дани татарскому хану. (Летописный Василий 

 Казимир и былинный Василий Казимирович.)
Добрыня и Маринка – былина «смутного времени».
Герой  эпохи Ивана Грозного Никита Романович – родоначальник дома 

Романовых.
Трагическая сага о Шереметьевых.
Песни о благородном разбойнике Григории Репке.
Песни об атамане Платове – герое Отечественной войны 1812 года.

Этой монографией В.Г. Смолицкий как бы резюмирует свое исследова-
тельское кредо, свою позицию в былой полемике об историзме русского 
фольклора, определяя для себя особое направление, органично и трезво 
сочетающее работу и с идеей произведения, и с реалиями и фактами, 
в нем содержащимися. Представляется, что наиболее ярко автору удалось 
выразить это в заключении, подготовленном для его обобщающей книги. 
Позволим себе предложить здесь пространную цитату из этого еще не-
опубликованного текста:

Мы попытались проанализировать соотношение исторической 
 реальности и песенной традиции в создании конкретного произведе-
ния, проследить, как подвиг, известность и слава превращаются в песню.

Специфика бытования произведений фольклора как произведений 
устного творчества связана с неизбежностью существования различных 
версий, вариантов, разночтений, которые необходимо учитывать. Тем 
не менее изменяемость текста никогда не помешает нам отличить одну 
былину от другой, например «Бой Ильи Муромца с Соловьем Разбой-
ником» от «Боя Добрыни со змеем», потому что каждая былина имеет 
специфические признаки, дающие возможность отличить «эту» былину 
от всякой «не этой».

Отсутствие канонического текста былины не снимает с исследователя 
обязанности выявить ее композиционный фабульный костяк, который 
непременно должен заключать в себе и основную идею произведения, 
называемую Проппом «замыслом». Для этого исследователю необходи-
мо проделать скрупулезную работу по «критике текста». Каждый текст 
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обязательно несет на себе нечто индивидуальное, и значение таких при-
внесений бывает различное: в них могут отразиться какие-то важные 
общие тенденции, но они могут быть и случайным результатом каких-
то незначительных обстоятельств. Поэтому исследователь должен быть 
очень осторожен в своих выводах. Он должен попытаться разобраться 
в том, что идет от традиции в сказывании данной былины, что является 
поздним напластованием, что выражает только личность певца.

Необходимо постоянно помнить о специфике былины и, прежде всего, 
о специфике ее бытования как произведения устного творчества. Бы-
лина – произведение о прошлом. Уже в период своего возникновения 
она мыслится как произведение о стародавней старине. Исторический 
факт становился материалом эпической песни после длительной уст-
ной обработки, уже в преобразованном виде передаваясь из поколения 
в поколение. Недаром сами сказители называют былины «стáринами», 
то есть песнями о давно бывшем и прошедшем. Нельзя также забывать 
специфику былины как художественного произведения, имеющего свои 
эстетические задачи и подчиняющегося своим эстетическим законам, 
ради которых бывает необходимо в интересах правды художественной 
поступиться правдой историческою.

Определение исторического прототипа не может дать окончательно-
го решения даже проблемы датировки песни. Чем более значительно 
историческое лицо или событие, тем более может быть значителен от 
них резонанс во времени. Поэтому если нам удается в каком-нибудь кон-
кретном случае обнаружить исторический факт, легший в основу сюжета 
данного произведения, то при попытке установить время возникновения 
этой песни мы обязаны учитывать дистанцию времени, когда это собы-
тие окажется прошлым. Правда, как велика эта дистанция времени – во-
прос, на который ответить бывает очень трудно: необходимо учитывать 
множество различных конкретных обстоятельств. Соответственно песни 
о лицах и событиях, которые остаются в памяти народа десятилетия, 
а иногда и столетия, могут создаваться и по свежим следам исторического 
факта и через длительный промежуток времени, когда сам факт явится 
только ядром, обросшим многими вымышленными деталями, в которых 
не последнюю роль играют так называемые бродячие сюжеты.

Дошедший до нас русский песенный эпос отразил возникновение, ста-
новление и развитие древнего и средневекового русского государства, 
начиная с эпохи Киевской Руси, потом феодальной раздробленности, 
создания, укрепления и кризиса Московского самодержавия. Именно 
на фоне этих исторических периодов (с IX по XVII век) вырос, расцвел 
и пережил кризис жанр былин. Центральной его темой явилась борьба 
своего с чужим. Конфликт «свой» – «чужой» может рассматриваться на 
самых различных уровнях: этническом, государственном, конфессио-
нальном, социальном. Борьба идет не на жизнь, а на смерть. Победа долж-
на быть окончательной и бесповоротной. Герой былины – победитель 
и освободитель. Он символизирует собой некую многочисленную силу: 
этнос, государство, конфессию, класс. За ним – человеческое множество, 
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но в произведении он один. И враг у него один. Отсюда малое количе-
ство действующих лиц – одно из условий жанра: Добрыня и Змей, Илья 
и  Соловей-разбойник, Алеша и Тугарин. Отсюда и особая художественная 
монументальность, присущая жанру, которая выражается в некоторой 
медлительности повествования, гиперболизации, отсутствии детализа-
ции в характеристике героев и т.д. Поэтому былинам присущ «хороший» 
конец, и нарушение этого условия свидетельствует о кризисе жанра.

Естественно, на протяжении веков жанр не мог оставаться неизмен-
ным, но изменения эти почти всегда сохраняли основные жанровые его 
особенности. По словам В.Я. Проппа, когда молодое Киевское государство 
только создавалось и его идеалы сталкивались с идеологией родового 
строя, этот конфликт был основным для наиболее ранних древнейших 
русских былин эпохи Киевской Руси1. Для утверждения идеалов молодого 
государства зачастую использовались еще старые сюжеты, которые под-
вергались  соответственной переработке. Так, появились былины о борьбе 
богатырей с различными чудовищами (Змеем, Тугариным и т.д.).

Борьба с феодальной раздробленностью, утверждение московского 
самодержавного государства отразились в ряде былин, в частности та-
ких, как «Добрыня и Василий Казимирович», «Добрыня и Дунай». В этот 
период на место обобщенного символического типа приходит человек 
со своими особенными интересами и страстями. Если в ранних былинах 
сказителя и слушателя интересовали только подвиги героя, то в более 
поздних произведениях рассказывается и о личной жизни героя, его 
судьбе: о сыне Ильи Муромца, о женитьбе Добрыни, о ссоре Добрыни 
с Алешей, о конфликтах богатырей с властью и т.д. В былинах появляется 
описание душевных переживаний героев. Это, конечно, кризис эпиче-
ского монументализма, но одновременно и развитие в былевом эпосе 
новых черт, каких до этого в нем не было. Так, уже в недрах былевого 
эпоса зарождаются более поздние эпические жанры – исторические 
песни и баллады.

Историческая песня возникает в период, когда процесс начального 
становления государства закончен. Она отражает уже период возникно-
вения конфликтов внутри самого государства. На первый план выходит 
судьба отдельного человека.

Если в былинах объектом изображения был сам исторический процесс 
(победа над язычеством, над степью, над татарами), то теперь история 
превращается в фон, в те неизменяемые объективные условия, в которых 
предстоит действовать герою и проявить себя, свои личные качества: 
смелость, отношение к власти и т.д.

Если в былинах изображаются судьбы этносов и государств, то в исто-
рических песнях повествуется об отдельном человеке, его судьбе, его 
переживаниях, его намерениях и поступках.

И как былины нередко черпали свои художественные средства из ми-
фологии, так историческую песню поначалу трудно отличить от былины. 

1   Пропп В.Я. Русский героический эпос. С. 60.
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Со временем она вырабатывает свои формы, становится намного короче 
былины, лиричнее ее, иногда ее содержанием становится монолог героя. 
Герой исторической песни уже не сражается один на один с чудовищем, 
не побивает единолично силушку несметную. Его поступки обретают ре-
альные размеры: это царский шурин, спасающий своего племянника; 
пушкарь, более опытный и смелый, чем остальные; предводитель войска, 
командир, попавший в плен.

Теперь гораздо чаще песня оканчивается печально. Трагическая судьба 
героя может только подчеркнуть и еще сильнее высветить его силу духа, 
отвагу, неустрашимость. В свое время А.С. Пушкин (1830) противопо-
ставлял поэта и историка:

… Мечты поэта,
Историк строгий гонит вас.

В произведениях фольклора, в былинах и исторических песнях историк 
и поэт совмещаются. И нередко народная «мечта» выдается за подлинную 
историю. Строгий историк обязан проанализировать такие мечты, пони-
мая, что поэтом является сам народ; тогда он сможет понять его чаяния 
и ожидания, иными словами, он сможет составить себе представление 
о духовном состоянии общества в ту или иную эпоху.

Эпосоведческие работы В.Г. Смолицкого – оригинальное и значитель-
ное явление в современной русской фольклористике. Вклад исследова-
теля в эту область филологической науки еще полностью не осознан и не 
оценен, поэтому обращение к его статьям и публикациям сегодня пред-
ставляется необходимым и своевременным. Книга его трудов для кого-то 
станет долгожданной встречей с ранее обратившими на себя внимание 
и полюбившимися текстами, а для кого-то – открытием ранее неизвест-
ных, но чрезвычайно интересных фактов и идей. Трудно сказать, кому 
из читателей в этом смысле повезет больше?



Т.Е. Гревцова
(Ростов-на-Дону)

Донской ученый Ф.В. Тумилевич  
и его фольклорное наследие1

История науки – это не только история идей, подходов и методов, но и во 
многом творчество выдающихся ее деятелей, каждый из которых в меру 
своего таланта и отпущенных жизнью возможностей двигает ее вперед, 
открывает новые горизонты и привносит свой взгляд на ее предмет. Толь-
ко рассмотрение всех граней личности ученого – обстоятельств частной 
жизни и научной биографии, индивидуальных предпочтений и мировоз-
зрения в совокупности с современной ему системой научных знаний и ме-
тодов, политической, социально-экономической и культурной ситуацией 
может дать полное представление о его месте в истории научной мысли.

Помимо выдающихся фигур советской фольклористики, таких как 
Ю.М. и Б.М. Соколовы, П.Г. Богатырев, М.К. Азадовский, В.Я. Пропп, в исто-
рии науки о народном творчестве были и другие, может быть, менее за-
метные на их «фоне» региональные исследователи, но в деле собирания 
и изучения фольклора ими было сделано очень многое. Т.Г. Иванова, раз-
мышляя о ракурсе, в котором сегодня необходимо прочитывать историю 
фольклористики XX века, отдает предпочтение «персональному» подходу, 
когда процессы, происходившие в науке, осмысливаются через биографии 
ее видных деятелей2. Важную роль при этом играют личные архивы ученых. 
Подобный подход был избран нами для написания данного очерка, основу 
которого составили материалы фольклорной коллекции Ф.В. Тумилевича.

Фёдор Викторович Тумилевич (1910–1979) – уникальная фигура в дон-
ской фольклористике. Он посвятил собиранию и изучению образцов на-
родного творчества более 40 лет своей жизни. Часть личных документов 

1   Статья подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН, проект № AAAA-A19-119011190182-8.
2   Иванова Т.Г. История русской фольклористики XX века: 1900 – первая половина 1941 года. 

СПб.: Дмитрий Буланин, 2009. С. 11, 12.
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ученого хранится в Государственном архиве Ростовской области в фонде 
ростовского композитора Т.И. Сотникова, с которым сотрудничал Федор 
Викторович1. Большой массив биографических, научных и творческих 
материалов Федора Викторовича и его супруги – фольклориста, педа-
гога Тамары Ивановны Тумилевич, а также их дочери – фольклориста 
Ольги Федоровны Тумилевич с 2010 года хранятся в Южном научном 
центре РАН (далее – ЮНЦ РАН). Данный архив представляет собой объ-
емный комплекс экспедиционных материалов середины XX века, собран-
ных в местах проживания донских казаков и казаков-некрасовцев, а так-
же других старообрядцев-реэмигрантов. Всего в нем содержится более 
20 тысяч листов рукописного и машинописного текста, более 200 фото-
снимков, 220 бобин с аудиозаписями песенного фольклора. Это уникаль-
ная коллекция, которая также включает документы ученых, как личные, 
так и связанные с преподавательской и научной деятельностью, личную 
и деловую переписку, научный архив, семейные и рабочие фотографии, 
аудиозаписи. В настоящее время филологами ЮНЦ РАН производится 
систематизация и атрибуция архива, что позволит в будущем вводить его 
материалы в научный оборот и использовать их как источник сведений 
по фольклору, традиционной культуре и диалекту казаков-некрасовцев 
и донских казаков.

Для того чтобы иметь представление об обстоятельствах сбора фольк-
лорного материала в экспедициях под руководством Ф.В. Тумилевича, не-
обходимо обратиться к биографии ученого. Федор Викторович родился 
в селе Канаевка Городищенского района Пензенской области в семье кре-
стьянина. После смерти отца (Н.М. Шишканова) мать вышла замуж второй 
раз за В.А. Тумилевича. Сам Федор Викторович многие свои работы под-
писывал двойной фамилией «Тумилевич-Шишканов» или указывал в скоб-
ках «Ф.Н. Шишканов». В 1932 году будущий ученый окончил литературный 
факультет Самарского государственного педагогического института и по-
лучил направление на работу в Ростов-на-Дону. С 1933 года Тумилевич на-
чинает свою преподавательскую деятельность, сначала в техникуме связи, 
а с 1934 года – в Ростовском государственном педагогическом институ-
те и Ростовском государственном университете. Как писал сам фолькло-
рист, его научная работа по собиранию фольклора началась в 1935 году2. 
В 1946 году он защитил кандидатскую диссертацию «Лирические песни 
казаков-некрасовцев (хутора Новонекрасовского Краснодарского края)».

Как и многие другие талантливые ученые своего времени, Ф.В. Туми-
левич не избежал конфликта с советской властью. Его арестовывали два 

1   Рудиченко Т.С. Из истории фольклористики XX века: Т.И. Сотников (1901–1975) // Этномузы-

кология: история формирования научно-образовательных центров, методы и результаты 

ареальных исследований: Материалы междунар. науч. конф. 2011–2012 гг. СПб.: Скифия-

принт, 2014. С. 139–149.
2   Автобиография Ф.В. Тумилевича. Рукопись 1955 года, 3 c. // Архив семьи Тумилевич. Ф. 1. Оп. 1. 

Хранится в ЮНЦ РАН. Работа по систематизации архива Ф.В. Тумилевича еще не завершена, 

поэтому номера дел в настоящей статье указать невозможно.
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раза: в 1938 году (находился под арестом 16 месяцев и был освобожден 
в связи с прекращением дела) и в 1948 году. В 1949 году он был пригово-
рен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей по статье 58 (за контрре-
волюционные преступления) и до 1954 года пробыл в лагере в поселке 
Оротукан Магаданской области1. В 1955 году, после досрочного освобож-
дения, Федор Викторович возобновил преподавание в Ростовском го-
сударственном университете, продолжал записывать фольклор в экспе-
дициях, работал над книгой «Песенное наследие казаков-некрасовцев» 
и докторской диссертацией «Донские народные предания о С. Разине», 
которые так и не увидели свет2.

Как видим, отношения с советской властью у Ф.В. Тумилевича скла-
дывались достаточно сложные и противоречивые. С одной стороны, 
в его биографии были аресты, конфликты с руководством университе-
та3, с другой – рассыпанные в документах и записях суждения, трактовка 
собранного фольклорного материала, определенные взгляды на народ-
ную традицию характеризуют его как ученого, полностью принимавшего 
идеологические установки науки своего времени.

Говоря о личной жизни и работе Ф.В. Тумилевича, сложно отделять одно 
от другого, поскольку, по воспоминаниям современников, Федор Вик-
торович буквально жил фольклористикой, поддерживал с хранителями 
песен и преданий не только деловые, но и личные, дружеские отноше-
ния, помогал и поддерживал их и их родственников, тратил собственные 
средства на проведение экспедиций, хотя сам жил в очень скромных ус-
ловиях. Казаки-некрасовцы, с которыми ученый работал более 40 лет, 
в 1947 году приняли его в почетные казаки и называли «Президентом 
казачьей песни»4.

Известно, что 1930–1970-е годы – период, когда проводились экспеди-
ции под руководством Ф.В. Тумилевича, – в истории русской фолькло-
ристики характеризуются значительным сужением методологической 
базы фольклора, исчезновением из поля зрения исследователей многих 
его жанров, вниманием прежде всего к народной словесности и игнори-
рованием многих видов обрядовых практик, мифологических верований, 
народной религиозности5. Научная и собирательская работа Федора Вик-
торовича находилась в русле данной парадигмы. Работая с респондента-
ми в поле, он придерживался жанрового принципа собирания фольклора. 

1   Письмо Ф.В. Тумилевича в Президиум ЦК КПСС. 29.08.1954. 4 с. // Архив семьи Тумилевич. 

Ф. 1. Оп. 1. Хранится в ЮНЦ РАН. 
2   Тумилевич Ф.В. Песенное наследие казаков-некрасовцев. Рукопись, 1962 года // Ф. 1. Оп. 2. 

Хранится в ЮНЦ РАН; Тумилевич Ф.В. Донские народные предания о С. Разине. Рукопись, 

1975 // Там же.
3   Архипенко Н.А. Федор Викторович Тумилевич. Устный биографический нарратив об ученом-

фольклористе // Казаки-некрасовцы: язык, история, культура: Сб. науч. ст. / Отв. ред. акад. 

Г.Г. Матишов. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012. С. 217, 218.
4   Там же. С. 218–221.
5   Иванова Т.Г. История русской фольклористики XX века. С. 8.
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Как следует из материалов архива ученого и подготовленного им мето-
дического указания по сбору фольклорного материала в экспедициях, 
Ф.В. Тумилевич был ориентирован главным образом на запись прозаиче-
ских жанров – сказок, преданий (исторических, топонимических, о кла-
дах и др.); песенных жанров – былин, исторических, служивых, бытовых, 
обрядовых песен, частушек; образцов народного театра, а также пословиц 
и поговорок1. Отметим, что, классифицируя песенный фольклор, ученый 
использовал народную терминологию жанров, особенно применительно 
к песням казаков-некрасовцев. Так, он выделял «песни об Игнате» (Игнате 
Некрасове), «песни под Игната», «беседные», «курагодные» (хороводные), 
«сердцебитные» (веселые с приплясом или частые), «крыловые» (испол-
нявшиеся во время «вождения крыла») и др.2.

Фольклор казачества, в первую очередь казаков-некрасовцев, Ф.В. Ту-
милевич рассматривал прежде всего сквозь призму истории антифео-
дального движения на Дону. Казаки-некрасовцы, ушедшие за границу 
от притеснений царской власти после поражения Булавинского восста-
ния и вернувшиеся в Россию только после революции, были восприняты 
исследователем как яркий пример борьбы с самодержавием. Так, Федор 
Викторович во многих своих работах последовательно отстаивает точку 
зрения о том, что некрасовское движение было связано не с религиозным 
расколом XVII века, а с политическими процессами3. Показательно, что 
говоря о судьбе данной социально-этнической группы, ученый часто упо-
требляет фразы «борьба с самодержавием», «борьба за свободы», «царская 
неволя», «антифеодальное движение» и т.п.4. В таком же ключе рассма-
тривались и фольклорные произведения о Ермаке, Степане Разине, Кон-
дратии Булавине, Емельяне Пугачеве. Этим интересом во многом были 
обусловлены стратегии сбора фольклорных материалов в экспедициях: 
у казаков-некрасовцев в первую очередь фиксировались песни и преда-
ния об Игнате Некрасове, у донских казаков – о Степане Разине и Ерма-
ке. Из обрядовых циклов систематически собирался материал лишь по 
свадьбе. Отрывочные сведения об этом обряде иногда содержатся и при 
текстах свадебных песен. Свадебный цикл, записанный от казаков-не-
красовцев Краснодарского края в 1938 году, был опубликован Федором 
Викторовичем в статье «Свадебный обряд у казаков-некрасовцев»5.

1   Методическое указание по собиранию народной поэзии / Сост. Ф.В. Тумилевич. Рукопись 

1964 года. 2 с. // Архив семьи Тумилевич. Ф. 4. Оп. 6. Хранится в ЮНЦ РАН.
2   Тумилевич Ф.В. К вопросу о поэтике песен казаков-некрасовцев // Казаки-некрасовцы: 

язык, история, культура. С. 148–150.
3   Тумилевич Ф.В. Неопубликованные песни об Игнате Некрасове // Казаки-некрасовцы: язык, 

история, культура. С. 106.
4   Тумилевич Ф.В. Сказки и предания казаков-некрасовцев. Ростов н/Д.: Ростовское книжное 

издательство, 1961. С. 5, 6.
5   Тумилевич Ф.В. Свадебный обряд у казаков-некрасовцев // Ученые записки Ростовского-

на-Дону государственного университета. Труды историко-филологического факультета. 

Ростов-н/Д, 1958. Т. 45. С. 129–158.
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Рукописные и машинописные материалы фольклорных экспедиций, 
проводившихся под руководством Ф.В. Тумилевича, включают черно-
вые дневники экспедиций, их «чистовые» варианты, а также системати-
зированные подборки фольклорных произведений. Большинство из них 
написано рукой Федора Викторовича, часть – почерком его жены, фольк-
лориста Тамары Ивановны Тумилевич, незначительная часть – другими 
участниками экспедиций. Главной научной темой Ф.В. Тумилевича на 
протяжении многих лет было фольклорное наследие казаков-некрасов-
цев, возвращавшихся в Россию из Турции несколькими волнами на протя-
жении XX века и поселенных советской властью в Краснодарском и Став-
ропольском краях. Именно интересом к некрасовцам были обусловлены  
многолетние поездки исследователя в эти регионы и преобладание фольк-
лорных материалов данной группы в коллекции ученого. Значительная 
часть записей содержит фольклор донских казаков. Однако территория, 
охваченная экспедиционными обследованиями Ф.В. Тумилевича, гораз-
до шире и включает 13 районов Ростовской области, 4 района Волгоград-
ской области, 3 района Краснодарского края, 1 район Ставропольского 
края. Точечные исследования в местах проживания старообрядцев-ре-
эмигрантов проводились им в Дагестане, Одесской и Херсонской областях 
Украины, в Грузии. Приведем перечень экспедиций Ф.В. Тумилевича на 
основе имеющихся в собрании материалов семьи Тумилевич записей:

1. Приморско-Ахтарский район Краснодарского края:
− 1938 год (1 февраля – 12 апреля);
− 1939 год (28 июля – 1 сентября, 1–15 декабря);
− 1940 год (1 февраля – 26 апреля, 28 июня – 10 октября);
− 1941 год (28 января – 15 мая);
− 1944 год (10 июня –25 октября);
− 1945 год (1 февраля – 30 апреля; 1 июля – 1 октября);
− 1946 год (1 февраля – 30 апреля; 1 июля – 30 августа);
− 1947 год (1 февраля – 30 апреля; 1 августа – 5 октября);
− 1948 год (1 февраля – 28 апреля; 1 августа – 2 октября);
− 1955 год (1 февраля – 30 марта; 1 августа – 30 сентября);
− 1956 год (1 февраля – 30 марта; 1 августа – 2 сентября);
− 1957 год (2 февраля – 20 марта; 4 августа – 10 сентября);
− 1958 год (1 февраля – 10 марта; 4 августа – 1 сентября);
− 1959 год (1 августа – 15 сентября);
− 1960 год (1 августа – 3 сентября);
− 1961 год (2 августа – 1 сентября);
− 1962 год (1 августа – 1 сентября);
− 1963 год (1 августа – 1 сентября);
− 1970 год (август).

2. Левокумский район Ставропольского края:
− 1963 год (28 января – 28 февраля, май, 1–28 августа);
− 1964 год (28 января – 29 февраля);
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− 1965 год (февраль, 10–25 августа);
− 1966 год (июль);
− 1967 год (июнь);
− 1968 год (август);
− 1969 год (август);
− 1973 год (март);
− 1978 год (январь–февраль).

3. Районы Ростовской области:
− Аксайский район (1940 год);
− Багаевский район (1971, 1975 годы);
− Белокалитвинский район (1967 год);
− Верхнедонской район (1966, 1967, 1969 годы);
− Волгодонской район1 (1958, 1975, 1976 годы);
− Кагальницкий район (1967 год);
−  Константиновский район (1956, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1968, 1969 годы)
− Морозовский район (1974 год);
− Обливский район (1974 год);
− Семикаракорский район (1962, 1968 годы);
−  Усть-Донецкий (до 1963 года – Раздорский) район (1958, 1960, 1962, 1976 годы);
− Цимлянский район (1972, 1973, 1975 годы);
− Шолоховский (до 1984 года – Вёшенский) район (1948, 1964, 1978 годы);
− г. Ростов-на-Дону (1972 год);

4. Районы Волгоградской области:
− Иловлинский район (1968 год);
− Калачевский район (1957 год); 
− Суровикинский (до 1963 года – Нижне-Чирский) район (1956, 1973 годы);
− Чернышковский район (1956 год).

5. Другие экспедиции:
− Измаильский район Одесской области УССР (1958, 1959 годы);
− Новотроицкий район Херсонской области УССР (1961 год);
−  Села Шекветили2, Уреки, Супса, Малтаква, Кубанцы Грузинской ССР (1955–

1958 годы);
−  Поселок «Успех» Травинского района Астраханской области СССР (1960 год);
− Кизлярский район Дагестанской АССР (1961, 1962 годы);
− Ейский район Краснодарского края СССР (1958 год);
− Усть-Лабинский район Краснодарского края СССР (1957, 1961 годы);
− Невинномысский район Ставропольского края СССР (1959 год)3.

1   С 1963 по 1983 годы его территория входила в состав Цимлянского района.
2   Сам Ф.В. Тумилевич указывал название этого села как «Шевкитили», «Шевкетили».
3   Тумилевич Ф.В. Песенное наследие казаков-некрасовцев. С. 184, 185.
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В собрании документов семьи Тумилевич, хранящемся в ЮНЦ РАН, 
обнаруживаются далеко не все полевые дневники и «карандашные» за-
писи перечисленных экспедиций. Понятна сохранность материалов вы-
ездов 1960–1970-х годов к донским казакам и казакам-некрасовцам как 
более поздних. И вполне закономерно отсутствие черновых записей ран-
них экспедиций конца 1930–1940-х годов, часть из которых могла быть 
утрачена во время Великой Отечественной войны или во время переезда 
семьи. Материалы некоторых экспедиций, указанных самим Федором 
Викторовичем в перечне его поездок, не сохранились в фольклорной кол-
лекции ученого ни в черновом, ни в переработанном виде.

Практически все экспедиционные записи в дальнейшем подвергались 
систематизации по нескольким критериям. Главные основания классифи-
кации – по информантам и по жанрам произведений. Коллекция Ф.В. Ту-
милевича содержит объемные папки с переписанными фольклорными 
текстами (преимущественно песнями), зафиксированными от одного ис-
полнителя на протяжении многих лет работы. Жанровая классификация, 
вероятно, использовалась исследователем для подготовки материалов 
к изданию. При этом бо́льшая часть собранного так и осталась неопубли-
кованной. Только от казаков-некрасовцев, фольклор которых издавался 
наиболее активно, Федор Викторович записал более 2290 песен (из них 
248 на магнитофон), 640 преданий (по подсчетам самого ученого), а так-
же сказки, пословицы и поговорки и другие данные по фольклору, об-
рядности, устной истории. Издано было около 350 песен (из них толь-
ко 60 с нотным сопровождением), 57 преданий и 54 сказки, описание 
и фольклор свадебного обряда. При этом практически весь тираж сбор-
ника фольклора казаков-некрасовцев 1941 года («Фольклор некрасовцев»), 
содержащий 181 песню1 и свадебный обряд, был сожжен в  ноябре 1941 года 
в типографии немецко-фашистскими захватчиками2 за исключением трех 
экземпляров, и поэтому также недоступен широкому кругу исследовате-
лей (один экземпляр с правками Ф.В. Тумилевича хранится в ЮНЦ РАН)3. 
Федором Викторовичем был также подготовлен сборник песен казаков-
некрасовцев, содержащий 352 песни, но оставшийся неизданным4. Кол-
лекция донского фольклора, собранного под руководством Ф.В. Тумиле-
вича, стала материалом для кандидатской диссертации Т.И. Тумилевич 
«Донские исторические предания о Ермаке» (1980 год), часть ее была опу-
бликована в сборниках. Однако и фольклор донских казаков, собранный 

1   Сам Федор Викторович указывал 163 песни, однако подсчет по содержанию сохранившегося 

экземпляра сборника дает 181 песню: Тумилевич Ф.В. К вопросу о поэтике песен казаков- 

некрасовцев // Казаки-некрасовцы: язык, история, культура. С. 146.
2   Там же. С. 146.
3   Фольклор некрасовцев / зап. Ф.В. Тумилевич, предисл. и ред. М.Л. Полторацкой. Ростов н/Д, 

1941. 228 с. (экземпляр с правками Ф.В. Тумилевича) // Архив семьи Тумилевич. Ф. 1. Оп. 2. 

Хранится в ЮНЦ РАН.
4   Тумилевич Ф.В. Песенное наследие казаков-некрасовцев. Рукопись 1962 года // Архив семьи 

Тумилевич. Ф. 1. Оп. 2. Хранится в ЮНЦ РАН.
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в этих экспедициях, также неизвестен широкому научному кругу. Этим 
обусловлена актуальность обращения к теме фольклорного наследия уче-
ного, анализа имеющихся в коллекции его документов произведений на-
родного творчества для их систематизации, научного анализа и, в конеч-
ном счете, подготовки к публикации.

Описания ритуальных практик и сведения о мифологических веро-
ваниях попадали в экспедиционные материалы чаще всего случайно. 
По идеологическим мотивам в экспедициях практически не записыва-
лось ничего из того, что было связано с религиозной стороной жизни 
респондентов, особенно актуальной для старообрядческой общины ка-
заков-некрасовцев. Несмотря на такие ограничения, в экспедиционных 
материалах встречаются различные сведения о материальной и духов-
ной культуре казачества. В тетрадях в той или иной мере присутствует 
информация о народном православии, народной медицине, в том числе 
заговоры, календарных обрядах, мифологических верованиях, об обще-
ственном устройстве и семейных отношениях казаков. Из сведений по 
материальной культуре встречаются данные об устройстве дома, народ-
ной кухне и одежде (с зарисовками). Народный костюм казаков-некрасов-
цев представлен не только названиями и описанием предметов одежды, 
но и проиллюстрирован фотоматериалами. Также Федора Викторовича 
интересовали народные танцы (например, им был описан и снят на фото-
пленку некрасовский «курагод» (хоровод)), народные анекдоты. В станице 
Голубинской им были записаны две народные драмы («Царь Максими-
лиан», «Атаман на Волге» – 1957 год).

От казаков Ф.В. Тумилевич записывал не только традиционный, но и со-
ветский фольклор. Например, в Краснодарском крае им был собран фольк-
лор о Великой Отечественной войне, изданный в виде двух небольших 
сборников фольклорных текстов1. В 1942–1946 годах ученый фиксировал 
пословицы, поговорки и крылатые выражения о войне, сохранившиеся 
в виде рукописи2. В архиве также имеется блокнот с пословицами и по-
говорками шахтеров, фронтовиков и «старыми» русскими паремиями, 
записанными неким А.Е. Блиновым в Дзержинском районе Сталинской 
области (сейчас – Донецкая область Украины) и, видимо, присланный или 
переданный Федору Викторовичу (примерно в 1956–1958 годах). Наря-
ду с историческими песнями и преданиями, ученый обращал внимание 
на песни о Ленине, революции, Советском союзе, частушки о советской 
действительности, жестокие романсы. Установку на запись современного 
фольклора он давал и в методических указаниях по сбору материала для 

1   Меч правды: Фольклор казаков-некрасовцев о Великой Отечественной войне / Запись, 

предисл. и сведения о сказителях Ф.В. Тумилевича. Ростов н/Д: Ростиздат, 1945. 56 с.; Песни 

и сказки. Фольклор казаков-некрасовцев о Великой Отечественной войне / Запись, вступ. 

статья и сведения о сказителях Ф.В. Тумилевича. Ростов н/Д: Ростовское областное книгоиз-

дательство, 1947. 56 с.
2   Grevtsova T.E. Proverbs and Sayings about the Great Patriotic War, Recorded by F.V. Tumilevich // 

Russkaya Starina. 2018. № 9(2). P. 218–228.
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студентов: «Особенно следует обратить внимание на собрание (так в ис-
точнике. – Т. Г.) советского фольклора: песен, легенд (о Ленине), преданий, 
рассказов (о революции, Гражданской и Отечественной войнах), посло-
виц и поговорок»1. Отметим, что здесь Ф.В. Тумилевич выступил новато-
ром, опередившим свое время и предложившим фиксировать сведения 
по устной истории – это направление, давно известное на Западе, стало 
набирать популярность в России лишь в последние десятилетия. Так, от 
казаков-некрасовцев он регулярно записывал рассказы о жизни в Турции, 
подготовке и осуществлении переселения в Россию. На Дону были зафик-
сированы рассказы о революции, Гражданской и Отечественной войнах.

Следует отдельно сказать о том, каким образом Ф.В. Тумилевич под-
ходил к выбору информантов. Живая, хорошо сохранившаяся некрасов-
ская традиция, а также установка на сбор не только традиционного, но 
и современного фольклора не диктовали жестких требований к возрасту 
исполнителей. Поэтому наряду с пожилыми казаками – хранителями бы-
лин, исторических песен и преданий – исследователь работал с молодыми 
людьми и казаками среднего возраста, а также с детьми. От последних 
производилась запись произведений детского фольклора, как традици-
онных, так и советских. От молодежи, помимо народных произведений, 
были записаны романсы и песни литературного происхождения. Часто 
работа велась с целыми семьями и народными хорами. От наиболее ярких 
и интересных исполнителей фольклора Ф.В. Тумилевич делал повторные 
записи на протяжении нескольких лет. Это позволило проследить дина-
мику фольклорного репертуара информантов, записать максимальное 
количество вариантов одного фольклорного текста от респондента, а так-
же подробно описать манеру исполнения, жанровые предпочтения, чему 
фольклорист придавал большое значение.

Отличительной чертой так называемой «русской школы» фольклори-
стики, к которой, несомненно, можно отнести и Ф.В. Тумилевича, было 
особое внимание к личности певцов и сказителей2. Федор Викторович 
рекомендовал студентам записывать краткие данные о каждом испол-
нителе (имя, отчество, фамилию, год рождения, место рождения, сколько 
лет проживал в данной местности сказитель или сказительница, служил 
ли в армии, кем работает), а в случае, если от собеседника было записа-
но 5–10 произведений, развернутые биографии объемом 1–2 страницы 
с указанием манеры исполнения. Этого же принципа последователь-
но придерживался и сам ученый. Биографии собеседников содержатся 
и в полевых блокнотах исследователя, и в информационных выборках, 
которые он делал, сортируя материал после возвращения из экспедиций, 
и во всех выпущенных им сборниках некрасовской поэзии и прозы. В ре-
зультате получались достаточно объемные тексты, включающие не только 
«паспорт» информанта, но и своего рода фольклорно-психологические 

1   Методическое указание по собиранию народной поэзии / Сост. Ф.В. Тумилевич. Рукопись 

1964 года. С. 2 // Архив семьи Тумилевич. Ф. 4. Оп. 6. Хранится в ЮНЦ РАН.
2   Иванова Т.Г. История русской фольклористики XX века. С. 6.
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портреты исполнителей. Они содержат информацию о репертуарных 
предпочтениях, манере исполнения, оценке личности и исполнитель-
ского мастерства односельчанами, отношении к произведению, а также 
описание конкретных ситуаций, в которых проявились черты характера, 
творческая манера и пр.1.

Научную ценность представляют полевые дневники Ф.В. Тумилевича, 
передающие особенности диалекта донских казаков и казаков-некрасов-
цев, отдельные черты обрядности и мифологических верований, содержа-
щие замечания исполнителей фольклора, а также личные воспоминания 
ученого. В этих записях можно найти интереснейшие сведения о ходе 
экспедиций, истории знакомства фольклориста со сказителями и песель-
никами, обстоятельствах бытования и записи фольклора,  реалиях мате-
риальной и духовной культуры казаков, взглянуть изнутри на «полевую 
кухню» экспедиций середины XX века. Например, Ф.В. Тумилевич неод-
нократно в своих рассуждениях обращается к вопросу о характере испол-
нения песен казаками-некрасовцами, споря на этих страницах с А.М. Ли-
стопадовым и не соглашаясь с ним в утверждении об их многоголосии. 
Федор Викторович приводит достаточно убедительные доводы в пользу 
одноголосия исполнения некрасовских песен. Также в экспедиционных 
тетрадях находим любопытные наблюдения о бытовании и динамике 
фольклора. Так, ежегодно посещая казаков-некрасовцев, вернувшихся 
из Турции в 1962 году, он отмечает стремительную редукцию фольклор-
ной традиции. В частности, уже через год после приезда в СССР казаки 
перестали водить «курагод» на Масленицу.

В этих дневниках Федор Викторович помещал и собственные размыш-
ления и переживания, сведения биографического характера. В записях 
из ст. Константиновской Ростовской области 1968 года после ответа на 
вопрос казаков, почему фольклорист долго к ним не приезжал, Федор 
Викторович вспоминает о тяготивших его проблемах, связанных с его 
работой в Ростовском университете. Тут же он с огорчением говорит об 
уходе поколения хранителей фольклора, эти суждения сменяются мыс-
лями о собственной судьбе: «И мы уйдем – думаю про себя, но вспомнит 
ли кто, в такой дружеской беседе? Скажет ли, что “вот он, хотя и несураз-
ный был, а дело делал нужное”. Такая память была бы мне истинной на-
градой, самой ценной»2.

Значительный интерес представляют фотоматериалы архива семьи 
Тумилевич. Начиная с самых ранних экспедиций к казакам-некрасов-
цам, самим Федором Викторовичем и другими участниками выездов 
производилась фотосъемка на черно-белую пленку. Прежде всего де-
лались снимки информантов, от которых было записано наибольшее 

1   Дианова Т.Б. Песни и люди: исполнительская рефлексия как метод исследования песенного 

текста // Казаки-некрасовцы: язык, история, культура. С. 322.
2   «Константиновская, июнь 1968 г.»: дневник Ф.В. Тумилевича об экспедиции в станицу 

 Константиновскую, июнь 1968 года. Рукопись. С. 5 // Архив семьи Тумилевич. Ф. 4. Оп. 2. 

Хранится в ЮНЦ РАН. 
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количество фольклорных произведений. Самые удачные из них затем 
были использованы для создания портретов исполнителей в сборниках 
сказок и преданий казаков-некрасовцев. Поскольку Ф.В. Тумилевич де-
лал копии фотографий не только для себя, но и для исполнителей не-
красовского фольклора, в коллекции сохранилось большое количество 
дублей их портретных снимков. 22 сентября 1962 года в СССР из Турции 
вернулась вторая группа казаков-некрасовцев. Это историческое событие 
Ф.В. Тумилевич не мог оставить без внимания и сделал ряд фотографий 
их приезда. В 1963 году в Левокумском районе Ставропольского края было 
сделано большое количество фотографий хоровода («курагода»), включая 
«вождение крыла», который устраивали молодые некрасовцы на Масле-
ницу. Они уникальны тем, что, по словам Ф.В. Тумилевича, молодежь уже 
через год отказалась от этой традиции. Также запечатлевались инфор-
манты в традиционной некрасовской одежде, дети некрасовцев, общие 
виды села и дома казаков, работа экспедиций.

Помимо полевых материалов, собранных Ф.В. и Т.И. Тумилевич и непо-
средственно под их руководством, коллекция их фольклорных материа-
лов содержит большое количество студенческих отчетов о прохождении 
фольклорной учебной практики, которые делятся на две группы. Одни – 
это фиксация фольклора на стационарной базе в станице Старочеркас-
ской или в аудиторных условиях в Ростове-на-Дону по эталонным записям 
фольклорных текстов или от исполнителей и фольклорных коллективов. 
Естественно, что эти отчеты не представляют научной ценности. Другие – 
это работы студентов-заочников, которые получали методическую уста-
новку и записывали фольклор самостоятельно по месту своего жительства. 
Такие материалы, хотя и были собраны непрофессиональными фолькло-
ристами, важны для понимания всего многообразия культурной ситуации 
в регионе, поскольку они охватывают ранее не обследовавшиеся террито-
рии. Так, впервые стал собираться фольклор шахтерских и рабочих насе-
ленных пунктов, а также мест проживания донских малороссов, традици-
онная культура и фольклор которых до того времени были слабо изучены.

Фольклорная коллекция, собранная под руководством Ф.В. Тумилевича, 
содержит разнородный материал. Основу архива составляют фольклор-
ные тексты, записанные от казаков-некрасовцев с упором на проявление 
в устном народном творчестве антифеодальных мотивов. Значительную 
часть представляет и фольклор донских казаков. Сужение круга жанров, 
на которые обращал внимание ученый, оказало решающее влияние на 
формирование его фольклорной коллекции. Однако несмотря на всё это, 
полное погружение в народную традицию, которого Федор Викторович 
достигал благодаря практически непрерывной экспедиционной работе, 
налаживанию доверительных и даже дружеских отношений с хранителями 
фольклора, позволило ему зафиксировать гораздо больше информации, 
чем это постулировалось самим ученым. Его фольклорный архив содер-
жит уникальный материал уже практически ушедшей традиции и поэтому 
представляет большой интерес для исследователей народной культуры.
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Г.И. Сулейманов – собиратель прикамского фольклора

Изучение истории фольклористики невозможно без обращения к ар-
хивным источникам. Новые, неизвестные ранее документы, оказываясь 
в руках исследователей, в той или иной степени дополняют и изменяют 
существующие представления о путях развития науки в определенный 
период времени. Настоящая публикация призвана приоткрыть малоиз-
вестные страницы истории отечественной фольклористики, относящие-
ся к 1940-м годам XX века и связанные с Пермским (в те годы – Молотов-
ским) государственным университетом. Основными источниками для 
написания статьи послужили материалы, обнаруженные в Государствен-
ном архиве Пермского края (далее – ГАПК) в фонде П.С. и И.С. Богослов-
ских (Ф. Р-973), – рукописи с фольклорными записями, осуществлен-
ными Г.И. Сулеймановым на территории Прикамья в 1947–1949 годах. 
Также нами были использованы архивные документы, включающие 
в себя автобиографию Г.И. Сулейманова и его переписку с П.С. Бого-
словским.

Галим Ибрагимович Сулейманов – имя, хорошо известное ветеранам 
пермской журналистики, но, к сожалению, совершенно незнакомое со-
временным фольклористам. Последнее, впрочем, неудивительно – в пер-
вую очередь, потому, что у Г.И. Сулейманова в череде его публикаций нет 
собственно фольклористических сборников или исследований. О том, что 
он имел отношение к пермской фольклористике, можно судить лишь по 
заметкам в газете «Молотовский университет» конца 1940-х годов и от-
дельным упоминаниям в очерках более позднего времени1. Между тем 
архивные материалы позволяют более основательно взглянуть на дея-
тельность Г.И. Сулейманова как собирателя прикамского фольклора.

В период обучения на историко-филологическом факультете Моло-
товского (Пермского) государственного университета (с 1946 по 1951) 

1   Сулейманов Г. Соленые уши: Очерки пермского обывателя. Пермь: Вся Пермь, 2001. С. 76, 88.



234 Г.Н. Мехнецова

Г.И. Сулейманов всерьез увлекся фольклором – во многом благодаря 
П.С. Богословскому, преподававшему в университете в те же годы (с 1946 
по 1948). Студент Г.И. Сулейманов проявил себя как талантливый, чуткий 
собиратель русского и татарского фольклора, неоднократно участвовал 
в фольклорных и диалектологических экспедициях в различные районы 
Прикамья.

Жизненный путь Г.И. Сулейманова довольно подробно описан им са-
мим в автобиографии1, а также в книге очерков «Соленые уши». Галим 
Ибрагимович (по паспорту – Курбан-Гали; русская версия имени – Гри-
горий Иванович) Сулейманов родился 30 мая 1928 года в Перми, в татар-
ской семье. Его родители в разное время приехали в Пермь из д. Мус-
люмкино Чистопольского района Татарии. Отец трудился слесарем на 
заводе «Уралсепаратор», мать перебивалась временными работами в го-
роде и окрестных деревнях. Уже в четыре года Г.И. Сулейманов выучил-
ся читать на русском языке по учебникам, которые в то время штуди-
ровала его старшая сестра. В школе начал писать заметки в стенгазету, 
первые стихи и повести; вместе с одноклассником «выпускал» рукопис-
ный журнал «Луч», служивший своеобразным развлечением для всего 
класса. Начавшаяся война нарушила привычное течение жизни. Семья 
голодала, поэтому Г.И. Сулейманов летом 1942 года устроился кочегаром 
на буксирный пароход «Свобода». Осенью возобновил обучение в шко-
ле, а по ночам работал аппаратчиком в химлаборатории пединститута. 
Окончив семилетку, Г.И. Сулейманов поступил в авиатехникум, однако 
через год бросил учебу (никак не давалось черчение). Работал лино-
типистом в типографии газеты «Звезда», параллельно учился в школе 
рабочей молодежи. Решив стать литератором, в 1946 году поступил на 
историко-филологический факультет Молотовского государственного 
университета.

Как и многие выпускники вуза, Г.И. Сулейманов планировал по окон-
чании университета связать свою жизнь с преподавательской деятель-
ностью, однако обстоятельства сложились иначе. Он вспоминал: «Я тоже 
готовился к школьной работе, но весной 1951 года нашу судьбу повер-
нул приказ Сталина, потребовавший укрепить органы госбезопасно-
сти за счет выпускников гуманитарных вузов. Мы перепугались и не 
посмели отказаться, когда нас “вербовал” майор из М<инистерства> 
Г<осударственной> Б<езопасности> Удмуртской АССР»2. Так вместе 
с  четырьмя однокурсниками Г.И. Сулейманов поступил на оперативную 
работу. В органах госбезопасности он прослужил более 9 лет (в Ижевске, 
Перми, Чусовом), в этот же период сотрудничал с газетами как журна-
лист. После демобилизации работал ответственным секретарем в газете 
«Чусовской рабочий», выпускал литературную страницу. Пробовал пи-
сать рассказы, печатал их в газете, но по разным причинам так и не ре-
шился окунуться с головой в серьезную литературную работу. Трудился 

1   ГАПК. Ф. Р-1710. Оп. 1. № 61.
2   Там же. Л. 7.
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Галим 

Ибрагимович 

Сулейманов. 1949 

Фотография 

c автографом 

П.С. Богословского 

Рукописный 

отдел Института 

русской литературы 

(Пушкинский Дом) 

РАН. Ф. 690. Оп. 5. 

№ 147. Л. 1. 

в редакциях газет «Ленинское знамя» (Пермский район), «Знамя ком-
мунизма» (г. Оханск), «Гремячинский шахтер» (г. Гремячинск), на об-
ластном радио. В 1969 году был приглашен в областную газету «Звезда», 
в которой проработал (с некоторыми перерывами) до выхода на пенсию 
в 1988 году. Оглядываясь на свой творческий путь, Г.И. Сулейманов от-
мечал: «Писателя, о чем мечталось с детства, из меня не получилось, 
зато стал журналистом, думается, неплохим»1. Г.И. Сулейманов – автор 
ряда книг и отдельных очерков, посвященных оперативникам-чекистам, 
Героям социалистического труда, пермякам-партизанам, кизеловским 
шахтерам. В 1985 году он был удостоен звания лауреата премии Союза 
журналистов СССР.

Годы обучения на историко-филологическом факультете Молотов-
ского университета – важный период в жизни Г.И. Сулейманова, ко-
торый позволяет характеризовать его не только как журналиста и пи-
сателя, но и как фольклориста, а потому на них стоит остановиться 
чуть подробнее.

1   ГАПК. Ф. Р-1710. Оп. 1. № 61. Л. 8.
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Основополагающую роль в формировании фольклористических ин-
тересов Г.И.  Сулейманова сыграл Павел Степанович Богословский1. 
В 1946 году, после пятилетнего лагерного заключения и семи лет жизни 
и преподавания в Караганде, профессор Богословский вернулся в Моло-
товский (Пермский) университет, в котором возглавил кафедру русской 
литературы на историко-филологическом факультете. В течение двух 
лет он читал лекции по русскому фольклору, вел спецкурсы по истории 
фольк лористики и взаимосвязям русской литературы и фольклора, руко-
водил семинарами и практическими занятиями. Поставив задачу создать 
при университете литературно-фольклорный музей, Богословский орга-
низовал студентов на сбор материалов для этого музея. Под руководством 
профессора активно работал при кафедре фольклорный студенческий 
кружок, осуществивший ряд экспедиций в районы Прикамья (Г.И. Сулей-
манов был выбран старостой кружка). Осенью 1948 года из-за серьезных 
проблем со здоровьем П.С. Богословский вынужден был оставить пре-
подавание в Молотовском университете и перебрался в Москву, однако 
с некоторыми своими учениками продолжил общение через переписку.

Первое время после отъезда П.С. Богословского Г.И. Сулейманов писал 
ему довольно часто. Он подробно, красочно и с юмором рассказывал о ра-
боте фольклорного кружка (участники объединения, просуществовавшего 
до 1950 года, продолжали неофициально считать Богословского своим ру-
ководителем), делился радостями и трудностями, советовался с учителем 
в научных и организационных вопросах. В начале 1950-х годов их перепи-
ска прервалась и возобновилась только через несколько лет. Сегодня эти 
письма – ценнейший источник для историографического исследования 
пермской фольклористики конца 1940–1950-х годов.

Между П.С. Богословским и Г.И. Сулеймановым сложились теплые и до-
верительные отношения, полные взаимного уважения. «Я очень Вам бла-
годарен, мой дорогой учитель, за то, что Вы заинтересовали меня и за-
ставили жить и дышать фольклором. Без Вас я бы прошел по жизни мимо 
счастья и удовлетворения, которое доставляет фольклор», – писал Г.И. Су-
лейманов в декабре 1948 года. В фонде П.С. Богословского в РО ИРЛИ со-
хранился фотопортрет Г.И. Сулейманова с надписью на обороте «Профес-
сору Павлу Степановичу Богословскому. Любимому учителю от верного 
ученика. 3 окт[ября] 1949 г[ода]. Галим С[улейманов]»2. П.С. Богословский 
считал Сулейманова одним из лучших своих учеников и, без сомнения, 
гордился им. Об этом красноречиво свидетельствует запись на лицевой 
стороне присланной ему фотокарточки: «Сулейманов Галим. Талантливый 
пермский фольклорист-собиратель. Ученик П.С. Богословского по Перм-
скому университету»3. Позже, отвечая на письмо Сулейманова, первое 

1   См. о нем: Иванова Т.Г. П.С. Богословский и его фонд в Рукописном отделе Пушкинско-

го дома // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1995 год. СПб.: Дмитрий 

 Буланин, 1999. С. 3–35.
2   РО ИРЛИ. Ф. 690. Оп. 5. № 147. Л. 1 об.
3   Там же. Л. 1.
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 после долгого перерыва, Богословский напишет ему: «Сразу не затронешь 
всех вопросов, по которым хотелось бы обменяться с Вами мыслями, со-
ображениями, пожеланиями. <...> Главное, что я уловил из Вашего пись-
ма – у Вас, Галим, сохранился глубокий интерес к народному творчеству, 
к филологии, к науке вообще. Это – ценнейшее Ваше качество. Я Вас давно 
отметил среди своих студентов-филологов как серьезного, талантливого 
молодого собирателя и исследователя фольклора (именно – талантливого! 
В этом убеждает меня мой многолетний профессорский опыт)»1. П.С. Бо-
гословский не без оснований полагал, что Г.И. Сулейманов имеет все пред-
посылки к тому, чтобы занять достойное место в фольклористической на-
уке, и со своей стороны готов был оказать необходимую поддержку, что 
подчеркивал в продолжении того же письма: «Дорогой Галим, я убежден, 
что если бы Вы могли работать под моим руководством, я вложил бы весь 
свой опыт и знания в это дело, т.к., по-моему, из Вас может получиться 
серьезный научный работник, талантливый собиратель и исследователь, 
с творческими наклонностями, человек инициативный, любящий избран-
ную область науки. Хотя Вы, Галим, татарин, но Вы прекрасно понимаете 
дух русского фольклора»2.

Г.И. Сулейманов не замедлил с ответом: «Ваше письмо, – писал он Бо-
гословскому в апреле 1957 года, – придало мне силы, вдохнуло бодрость 
и всколыхнуло воспоминания о светлых и горячих днях студенчества. 
Было время, кипела научная жизнь у фольклористов в университете, 
в экспедиции даже ездили, а после Вас пошло всё на спад, и сейчас, мне 
кажется, в университете едва ли народным творчеством интересуются 
больше, чем это нужно для сдачи или приема зачета. Очень жаль, что мы 
не оставили заметного следа в университете, не передали будущей сме-
не того живого интереса к фольклору, который воспитали в нас Вы. В по-
следние годы я вовсе оторвался было от мысли заниматься исследованием 
устного народного творчества, да, спасибо Вам, снова начинаю интере-
соваться. <...> Очень жаль, что у меня не сохранилось никаких записей 
и книг по фольклору. Начну снова собирать. Павел Степанович! Прошу 
дать мне работу, чтобы я постепенно втянулся, припомнил и освежил 
знания и начал бы Вам помогать в меру своих возможностей. Хотя у меня 
сейчас прибавилось забот (появилась на свет вторая дочка), но я надеюсь 
хоть сколько-нибудь облегчить Ваш труд, занимаясь дома вечерами. Толь-
ко с чего начать мне, подскажите, Павел Степанович»3. Впрочем, загру-
женность Сулейманова работой (сопряженной к тому же с постоянными 
разъездами), а также разные семейные хлопоты так и не позволили ему 
вернуться к занятиям фольклористикой.

Тетради с фольклорными записями Сулейманова (как и материалы дру-
гих студентов) с конца 1940-х годов хранились у П.С. Богословского, а по-
сле смерти ученого вместе с большей частью его собрания были переданы 

1   ГАПК. Р-1710. Оп. 1. № 65. Л. 1 об.
2   Там же. Л. 4–4 об.
3   РО ИРЛИ. Ф. 690. Оп. 3. № 198. Л. 16–16 об.
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в Государственный архив Пермской области1. Из них были образованы 
два дела (ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 428, № 429), содержание которых рас-
крывается в настоящей статье2. Данные дела включают в себя материалы, 
собранные в 1947–1949 годах в г. Молотове, Кунгурском и  Ворошиловском 
(Усольском) районах Молотовской области.

Записи 1947 года, город Молотов. Свои первые фольклорные записи 
Г.И. Сулейманов осуществил весной 1947 года, будучи студентом-перво-
курсником (см.: Приложение, таблица 1). Первоначальным «полем» соби-
рателя стала улица Песчаная в пос. Шпальном3, где с 1936 года проживала 
семья Сулеймановых. Здесь – по-видимому, от местной дворовой ребят-
ни – Сулейманов записал дразнилки, считалки, частушки.

Собирателю удалось записать ряд произведений татарского фолькло-
ра от своих бабушки и отца – Сагидэ-бану и Ибрагима Сулеймановых. 
Вспоминая отца, Г.И. Сулейманов отмечал, что «в своей национальной 
культуре он был достаточно знающ»4, «любил рассказывать нам сказки 
на татарском и русском языках и много их знал»5. Бабушка Сагидэ-бану 
умела лечить и заговаривать. В книге очерков «Соленые уши» Сулейманов 
писал: «До сих пор помню ее мягкий, завораживающе-успокаивающий 
голос, когда она шепчет над больным зубом или кровоточащей ранкой. 
Абсолютно неграмотная, она впитала, видимо, знания древних лесных 
врачевателей и никогда не отказывала в просьбе “пошептать”, “загово-
рить” боль или болезнь»6. К сожалению, Г.И. Сулейманов не записал от нее 
тексты заговоров, ограничившись лишь загадками и частушками. От отца 
Г.И. Сулейманов записал 3 татарские сказки, анекдот, ряд пословиц и по-
говорок. Все тексты на татарском языке (за исключением трех песен7) он 
снабдил русским переводом.

От носителей русской фольклорной традиции Г.И. Сулейманов запи-
сывал преимущественно песни и частушки. В г. Молотове он встретился 

1   В настоящее время – Государственный архив Пермского края.
2   ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 428. Татарские народные песни, пословицы, частушки, сказки, 

записанные Г. Сулеймановым в Нытвенском и В.-Муллинском районах Молотовской об-

ласти; ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 429. Русские народные частушки, песни, побывальщины, 

записанные Сулеймановым Г. в с. Троельга Юго-Осокинского района. Архивные наиме-

нования данных дел, к сожалению, некорректно отражают их содержание, поэтому далее 

в статье мы используем следующие рабочие названия: № 428 – «Русский и татарский фольк-

лор, собранный Г.И. Сулеймановым в г. Молотове от уроженцев Молотовской области, 

Татарской АССР и др. в 1947 году», № 429 – «Русский фольклор, собранный Г.И. Сулеймано-

вым в с. Троельга Кунгурского р-на и п. Орёл Ворошиловского р-на Молотовской области 

в 1948–1949 годах».
3   В настоящее время ул. Песчаная относится к микрорайону Парковый г. Перми.
4   ГАПК. Ф. Р-1710. Оп. 1. № 61. Л. 3
5   Сулейманов Г. Соленые уши: Очерки пермского обывателя. С. 52.
6    Там же. С. 46.
7   Сведения об исполнителе этих песен (л. 18–18 об.) в тетрадях Г.И. Сулейманова отсутствуют.
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с уроженцами сел Бардымского, Верхнемуллинского, Нытвенского рай-
онов Прикамья. Кроме того, значительная часть песенных текстов была 
записана от Михаила Кузьмича Юшкова, уроженца с. Ольгино Богода-
ровской волости Мензелинского уезда Уфимской губернии1, переняв-
шего песни от своего 108-летнего деда. В общей сложности в две тетра-
ди вошло 134 текста различных жанров, записанных в марте и апреле 
1947 года2.

Третья тетрадь в этом же архивном деле (ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 428) 
содержит фольклорный материал, собранный Г.И. Сулеймановым в авгу-
сте 1947 года. Это наговор свадебного дружки, записанный от Афанасия 
Сергеевича Шадрина, 82-летнего колхозника из д. Забаи Верхнемуллин-
ского района, в молодости руководившего многочисленными свадьбами, 
а также 4 песни, исполненные Н.Е. Ефремовым, татарином-кряшеном, 
уроженцем д. Байданкино Сухаревской волости Мензелинского уезда 
Уфимской губернии3. Эти песни, как отмечал собиратель, Никифор Еф-
ремович Ефремов услышал во время своего бурлачества на Каме и Вол-
ге4. Среди них особое внимание привлекает духовный стих, передаю-
щий «разговор больного со смертью». Данный сюжет представлен в двух 
текстовых версиях: татароязычной («Үлем турында») и русскоязычной 
(«Про смерть»)5.

Г.И. Сулейманов одинаково хорошо владел русским и татарским язы-
ками, и это обстоятельство открывало для него перспективы, связан-
ные с изучением взаимодействия двух национальных культур. В своих 
письмах к П.С. Богословскому он неоднократно касался данной темы: 
« Павел Степанович! Как Вы посмотрите на то, если я займусь проблемой 
влияния русского фольклора на татарский? Вначале можно поднять во-
прос о влиянии рус<ской> литературы на тат<арский> фольклор. У меня 
есть ф<ольклорная> запись «Узника» Пушкина («Мәхбүс»). Он попал 

1   С 1930 году село входило в состав Муслюмовского района Татарской АССР (так же в паспорти-

зации Г.И. Сулейманова).
2   Подробнее см.: Приложение, таблица 1.
3   С 1930 года – в составе Шереметьевского района Татарской АССР (так же в паспортизации 

Г.И. Сулейманова).
4   ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 428. Л. 16а.
5   Обращает на себя внимание комментарий Г.И. Сулейманова, предваряющий русскоязычный 

текст: «Перевод его же (Н.Е. Ефремова. – Г.М.)», – из которого следует, что Сулейманов тракту-

ет текст на татарском языке как исходный, а текст на русском – как его перевод. Современные 

исследователи татарского фольклора расходятся во мнениях в вопросе определения исходно-

го текста. В то же время вопрос о влиянии старообрядческой культуры на духовную поэзию 

татар-кряшен, кажется, не вызывает разногласий. Со своей стороны, отметим близость 

русскоязычной версии стиха, записанного Сулеймановым, к текстам, бытовавшим у старо-

обрядцев Поволжья. См., например: Духовные стихи. Канты. (Сборник духовных стихов 

Нижегородской области) / Сост., вступ. статья, подгот. текстов и коммент. Е.А. Бучилиной. 

М.: Наследие, 1999. С. 348–351. (№ 156–158). Благодарю Н.Ю. Альмееву, Г.М. Макарова, 

А.Б. Ипполитову за консультации.
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в тат<арский> фольклор через перевод Тукая1. Было бы интересно про-
следить это...» (письмо от 8 мая 1949 года)2; «Павел Степанович! Я еще 
не остановился на определенной фольклорной теме, над которой можно 
было бы работать в течение ряда лет. Не посоветуете ли Вы? <...> Может 
быть, взять тему “Взаимодействие (взаимопроникновение) русского и та-
тарского фольклора Молотовской области”? Будет ли эта тема злободнев-
ной?» (письмо от 8 октября 1949 года)3. Не приходится сомневаться, что 
Г.И. Сулейманов мог добиться определенных успехов в разработке дан-
ных тем, если бы, несмотря на все обстоятельства, продолжил заниматься 
филологическими исследованиями. Впрочем, история, как мы знаем, не 
терпит сослагательного наклонения.

Записи 1948 года, село Троельга Юго-Осокинского (Кунгурско-
го) района. Зимой 1948 года Г.И. Сулейманов отправился в с. Троельга 
Юго-Осокинского района (ныне – Кунгурский район), где на протяже-
нии пяти дней (с 4 по 8 февраля) общался с местными старожилами, за-
писывая от них песни, частушки, сказки, побывальщины и др. В марте 
1948 года он представил итоги своей собирательской работы на заня-
тии фольклорного кружка, а в начале апреля выступил с докладом на 
научной студенческой конференции4. Ценность фольклорных записей 
Сулейманова и сделанное им сообщение были особо отмечены профес-
сором Богословским5.

Г.И. Сулейманов планировал вновь посетить это село зимой 1949 года. 
«Мне бы хотелось, Павел Степанович, – писал он Богословскому, – хо-
рошенько прощупать село Троельгу и пошарить вокруг него и возле 
Кунгура»6. Однако из-за отказа университета финансировать зимний вы-
езд фольклористов данный план сорвался. Сулейманов присоединился 
к диалектологической экспедиции, обследовавшей Верещагинский район 
Молотовской области. Летом 1949 года собиратель работал в Соликамском 
и Ворошиловском (ныне – Усольский) районах. Однако повторная поездка 
в Троельгу не выходила из планов Сулейманова. В письме от 26 октября 
1949 года, советуясь с Богословским о выборе темы для курсовой работы, 
он писал: «Курсовые все-таки предлагаются по сов<етской> л<итерату>ре. 
Я выпросил разрешение писать по фольклору. Павел Степанович, мне бы 
хотелось обследовать всё вокруг села Троельги и дать анализ репертуара 
советского села, показать на примере этого села состояние фольклора 

1   Габдулла Тукай (1886–1913) – татарский народный поэт, литературный критик, публицист, 

общественный деятель и переводчик.
2   РО ИРЛИ. Ф. 690. Оп. 3. № 198. Л. 6 об.
3   Там же. Л. 8–8 об.
4   Программа 7-й научной студенческой конференции [в Молотовском гос. университете, 

1948 год]. РО ИРЛИ. Ф. 690. Оп. 2. № 144. Л. 6 об.
5   Богословский [П.С.] VII научная студенческая конференция. Филологическая секция // 

 Молотовский университет. 1948. 16 апр., № 1.
6   РО ИРЛИ. Ф. 690. Оп. 3. № 198. Л. 3.
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сегодня вообще. Как Вы думаете, будет это полезным?»1.  Повторная по-
ездка в Троельгу, по всей видимости, так и не состоялась. Уже в следую-
щем письме Сулейманов напишет своему учителю: «Павел Степанович! 
В связи с работой, мне в Троельгу еще раз выезжать не придется. Пожалуй, 
тему курсовой работы понадобится изменить»2.

Записи, сделанные Г.И. Сулеймановым в с. Троельга зимой 1948 года, 
были переписаны им набело3 и систематизированы в виде рукописно-
го сборника (четыре тонкие ученические тетради общим объемом в 78 
листов)4. Сборник открывается краткой вступительной статьей «От соби-
рателя», далее в нескольких разделах приводятся сами записи, в конце 
дается небольшое приложение, а также перечень исполнителей с отсыл-
кой на страницы рукописи и номера текстов. Структура и содержание 
сборника представлены в Приложении (таблица 2).

Во вступительной статье «От собирателя» Г.И. Сулейманов описывает 
местоположение села и его основные постройки, отмечает особенности 
местной фольклорной традиции, определяет принципы отбора песенного 
репертуара для записи. Основной целью Сулейманова при обследовании 
с. Троельга, как мы отмечали выше, была фиксация современного состо-
яния местной фольклорной традиции. «Беря отдельных исполнителей, – 
писал Г.И. Сулейманов, – я не задавался целью исчерпать их реперту-
ар. Нет. Для этого не было времени. Да и мне хотелось охватить их как 
можно большее число, чтобы иметь представление о песенной традиции 
Троельги»5. И всё же в большей степени Сулейманова интересовал тра-
диционный пласт местной песенной культуры, со временем всё сильнее 
вытесняемый советскими песнями и частушками. Собиратель отмечал: 
«Колхозная молодежь поет замечательные советские песни, возрожда-
ет заново частушку, внося в нее новое содержание, насыщенное жгучей 
 современностью. Смотря на молодежь, и старики начинают забывать 
свои песни старинные. Но есть еще в Троельге ряд древних старичков 
и старушек, которые цепко держат в памяти песенное наследие дедов 
и отцов своих. Они бережно хранят драгоценную сокровищницу русской 
музыкальной души, хранят чудные, изумрудные, узорчатые мелодии, за-
родившиеся в народе несколько сотен лет назад. <...> Записывая песни, 
я в первую очередь просил петь наиболее старинные песни»6.

Данный подход плохо согласовывался с идеологическими установ-
ками, господствовавшими в науке того времени. Как известно, перед 

1   ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 187. Л. 2.
2   Там же. Л. 9 об.
3   Местонахождение черновиков (полевых записей) не известно; вероятно, они не сохранились.
4   В процессе архивного фондирования тетради были сшиты и объединены в одно дело; помимо 

кунгурских записей к делу были присоединены материалы экспедиции 1949 года в Воро-

шиловский (ныне – Усольский) район. В деле также имеется печатная схематическая карта 

Молотовской области с обозначенными от руки маршрутами экспедиций 1947–1949 годов. 
5   ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 187. Л. 3 об.
6   Там же. Л. 3–3 об.
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фольклористами в послевоенные годы «прежде всего была выдвину-
та задача усиленного собирания и изучения произведений народного 
творчества, отражающего современную действительность и духовный 
рост советских людей»1. Эта задача, хотя и присутствовала в плане ра-
боты пермских фольклористов, стояла всё же не на первом месте. В ста-
тье «Молотовский университет и уральский фольклор (итоги работы за 
1947 год)» П.С. Богословский писал: «Организованное нами собирание 
уральского фольклора силами студентов шло в 1947-м году по двум ли-
ниям: а) по линии записи уральского фольклорного наследия и б) по ли-
нии собирания советского фольклора и особенно ф<олькло>ра Вел<икой> 
Отеч<ественной> войны»2. Такое распределение задач было обусловле-
но, по-видимому, не только содержанием самой фольклорной традиции 
(советская тематика нашла отражение разве что в жанре частушек), но 
и позицией П.С. Богословского, который стремился обратить внимание 
своих учеников на ценность традиционных, «классических» жанров. 
В своем отчете он отмечал: «Многие из записанных студентами ураль-
ских фольклорных текстов из старинного свадебного обряда, а также из 
цикла хороводных, проголосных, игровых песен по текстовому качеству 
и худ<ожественной> ценности, поэтичности языка не уступают лучшим 
образцам русской народной поэзии»3.

Стремясь записать традиционный репертуар, Г.И. Сулейманов сосредо-
точил основное свое внимание на жителях села старше 60 лет, родивших-
ся в 1870–1880-х годах. Песня в жизни этого поколения имела очень боль-
шое значение, она сопровождала и работу, и досуг, и праздники.  Троельга 
славилась хорошими певцами. Один из местных старожилов, Иван Ан-
дронович Калинин, вспоминал: «Бывало, затянем хором проголосную – 
на пять верст окрест слышно. И в работе мы горячие были – а всё песня. 
Иной песен не поет, да меньше сробит. Вот сила какая в песне. На свадь-
бах, бывало, раньше козырнёшь рюмашечку, две – и за песню. Хором как 
грянут, бывало, мужики – жизнь отдашь, чтобы такое услышать. Сейчас 
не то. Разучились песни петь. Молодяжник не стал учиться у нас, старых-
то писельников»4.

БÓльшую часть из числа записанных Сулеймановым текстов составили 
лирические песни и романсы, меньшую – свадебные, хороводные, плясо-
вые, солдатские строевые песни5. Вполне вероятно, что такая неравномер-
ность возникла из-за того, что собиратель в процессе записи исходил из 
предпочтений исполнителей, позволяя им самим определяться с выбором 

1   Cм: Астахова А.М. Вопросы изучения русского фольклора в послевоенный период (1945–

1959) // Русский фольклор: Биобибл. указ. 1945–1959 / Сост. М.Я. Мельц. Л.: Издательский отдел 

Библиотеки АН СССР, 1961. С. 12.
2   Богословский П.С. Молотовский университет и уральский фольклор (итоги работы за 1947 год). 

[Неопубл. рукопись] // ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 514. Л. 3 об.
3   Там же. Л. 4.
4   ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 429. Л. 5–5 об.
5   Полный перечень записанного репертуара см. в Приложении (таблица 2).
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песен. Однако Сулейманов записывал не всё, что предлагали ему певцы. 
«К записи песен, – отмечал собиратель, – я подходил несколько субъек-
тивно: песни, которые мне казались более или менее известными, я за-
писывал не полностью, а лишь первые строчки»1.

Весь собранный материал Г.И. Сулейманов распределил по исполни-
телям (исключение составили лишь частушки, пословицы, поговорки 
и одна скороговорка, вынесенные в небольшое приложение). В начале 
каждого раздела собиратель приводит сведения об исполнителе (пол-
ное имя, возраст, место рождения, профессия, степень грамотности), 
затем переходит к описанию его внешности, особенностей характера, 
певческой манеры и др., характеризует репертуар и далее приводит за-
писанные тексты.

Располагая материал по исполнителям, Г.И. Сулейманов следовал тен-
денциям отечественной науки, обозначившимся в связи с изучением 
жанров индивидуального (сказительского) характера. Образцом для Су-
лейманова могли послужить былинные и сказочные сборники А.Ф. Гиль-
фердинга, А.В. Маркова, Н.Е. Ончукова, Д.К. Зеленина, Б.М. и Ю.М. Со-
коловых, А.М. Астаховой2 – словом, все те издания, в которых строение 
разделов подчинялось следующей модели: «биография, характеристи-
ка исполнителя и его репертуара + записанные от него тексты». По всей 
видимости, с большинством перечисленных сборников (да и не только 
с ними) Сулейманов был знаком. Дело в том, что участники фольклорно-
го кружка при Молотовском университете сами работали над созданием 
«Словаря сказителей» (второе название – «Словарь мастеров народного 
творчества»3). В университетской газете Г.И. Сулейманов опубликовал 
небольшую заметку, посвященную словарю, в которой писал: «Совет-
ские фольклористы, для которых сказитель представляет прежде всего 
творца, поэта, “Гомера XX века”, исходят в своих исследованиях от спе-
цифики репертуара каждого сказителя, от его творческой индивидуаль-
ности и социальных условий жизни»4. Сулейманов отмечал, что наряду 
с именами знаменитых сказителей (Рябининых, Марфы Крюковой, Ири-
ны Федосовой, Куприянихи, Ковалёва и др.), «имеются сотни имен других 
исполнителей, мало известных широкому читателю»5. Накопившийся по 

1   ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 187. Л. 3 об. См. также репертуарные перечни на лл. 14 об., 38, 51 об.
2   Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. СПб., 1873; Беломорские 

былины, записанные А.В. Марковым. М.: А.А. Левенсон, 1901; Ончуков Н.Е. Печорские былины. 

СПб.: типо-лит. Н. Соколова и В. Пастор, 1904; Ончуков Н.Е. Северные сказки. СПб.: А.С. Суво-

рин, 1908; Зеленин Д.К. Великорусские сказки Пермской губернии. Пг.: Тип. А.В. Орлова,  

1914; Сказки и песни Белозерского края / Зап. Б. и Ю. Соколовы. М.: Печ. А.И. Снегиревой,  

1915; Былины Севера / Запись, вступ. ст. и коммент. А.М. Астаховой. Мезень и Печора. М.;  

Л.: АН СССР, 1938. Т. 1.
3   Проблема составления «Словаря сказителей» была выдвинута П.С. Богословским на одном 

из занятий фольклорного кружка.
4   Сулейманов Г. Словарь сказителей // Молотовский университет. 1948. 21 дек., № 12.
5   Там же.
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ним материал требовал обработки и систематизации, и решить эту зада-
чу должен был вышеназванный словарь. Однако уже к началу 1949 года 
работа по созданию словаря остановилась из-за отсутствия в городских 
библиотеках необходимых изданий. «“Словарь” мы законсервировали, – 
писал Сулейманов Богословскому. – Материалов в Молотове больше нет. 
Я договорюсь с кружком и что у нас переписано – вышлю бандеролью. 
А мы возьмемся пока за составление словаря мастеров нар<одного> твор-
чества нашей области»1.

Очевидно, что идеи «Словаря» предопределили и методику собиратель-
ской работы Г.И. Сулейманова (он записывал преимущественно одиноч-
ных исполнителей, стараясь при этом выявить и отразить в словесном 
описании индивидуальные черты их личности), и композицию рукопис-
ного сборника, составленного по итогам экспедиции.

И во вступительной статье, и в тех разделах сборника, где характери-
зуется тот или иной исполнитель, большое место собиратель отводит 
своим музыкальным впечатлениям. Г.И. Сулейманов обращает внима-
ние на мелодический рисунок, тембр голосов, их сочетание в ансамбле, 
динамические оттенки звучания. Так, характеризуя певческую манеру 
И.А. Калинина, собиратель отмечает: «Голос у него замечательный, плав-
ный и протяжный, без старческих надтреснутых нот. Когда поет, исчезает 
из глаз озорное выражение, взгляд становится серьезным, задумчивым. 
Поет негромко, но мелодично»2.

Как уже было отмечено, Г.И. Сулейманов записывал песни преиму-
щественно от одиночных исполнителей. Однако в один из дней ему по-
счастливилось услышать пение женского ансамбля. Пела Настасья Ва-
сильевна Заборских, 62-х лет, вместе с двумя дочерьми – Прасковьей 
и Анной, иногда к ним присоединялась Татьяна, девушка лет 19-ти. 
Пение женщин произвело на Г.И. Сулейманова сильное впечатление. 
Об этом позволяет судить запись, оставленная собирателем в тетради: 
«Запевала Анна. Она вела первую строчку высоким и звонким голосом, 
чисто выпевая каждую ноту. Со второй строчки к ней присоединялись 
остальные, вначале нерешительно, нестройно, ощупью, как бы идя по 
темному коридору. Но вот песня крепнет, начинает звучать стройно, 
мощно и красиво. И вы сидите, охваченные величественным звучани-
ем хора, пораженные его стройной композицией и мастерством рисун-
ка мелодии. Вы слушаете эту чудную музыку, и карандаш ваш понево-
ле останавливается. Вы  записывать не в силах. Вы зачарованы песней. 
И после каждой песни мне приходилось просить повторить слова этой 
песни еще раз»3.

Здесь же собиратель делится секретом, как ему удалось наладить кон-
такт с певицами: «Днем я побеседовал с ними на самые разнообраз-
ные житейские темы, покачал их дочку Зойку, подарил 6-летнему сыну 

1   ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 187. Л. 2 об.
2   ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 429. Л. 6.
3   Там же. Л. 19–19 об.
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Прасковьи Мишке блокнот и карандаш; расположил их к себе. А вечером 
пришел песни записывать»1.

Однако не всегда Г.И. Сулейманова ждал радушный прием. В процессе 
общения с деревенскими жителями ему пришлось столкнуться и с той 
трудностью, с которой, вероятно, хоть раз сталкивался любой фолькло-
рист-собиратель. Так, описывая встречу с Александрой Петровной Забор-
ских, Сулейманов отмечал: «К моей вступительной речи, в коей с различ-
ных сторон я осветил значение собирания и записывания фольклора, она 
отнеслась равнодушно, даже с иронией, и за глаза назвала меня “бездель-
ником”. Только на второй день удалось сломить ее презрительное отно-
шение к собирателям “фулёра” и заставить продиктовать мне несколько 
песен. О том, чтобы она спела их, не могло быть и речи»2. Другой житель 
Троельги – Николай Лукич Головин – несмотря на то, что слыл среди одно-
сельчан знатоком старинных проголосных песен, также отказался петь 
и лишь согласился продиктовать тексты нескольких песен. Заметим, что 
Г.И. Сулейманов имел шанс записать от него и духовные стихи (в частнос-
ти стих «Про Голубиную книгу»), но так и не смог этого сделать. Позднее 
он ссылался на то, что «выудить их у него очень трудно»3.

Наблюдая за исполнителями, Г.И. Сулейманов стремился ухватить ма-
лейшие детали их внешности и поведения. Оттого созданные им словес-
ные портреты получались особенно живыми и поэтичными. Одну из ис-
полнительниц – Е.Д. Головину – собиратель прямо сравнил со знаменитой 
сказительницей и плакальщицей И.А. Федосовой. «Екатерина Дмитриев-
на – чудесная, ласковая старушка с лицом Ирины Федосовой – многостра-
дальной русской женщины, у которой каждая морщинка на лице – есть 
след многочисленных лишений, невзгод и страданий. Глаза Екатерины 
Дмитриевны чистые и ясные, как русское небо, слезы, обильно пролитые 
ею в молодости и дальнейшей нерадостной жизни, ничуть не тронули их 
чистоты. Чудесная старушка! И вся она как бы светится от простоты и за-
душевности. Поет она мягким, тихим голосом, тихим, но удивительно 
рельефно выражающим все оттенки и вариации мотива»4.

Г.И. Сулейманову удалось записать в с. Троельга не только образцы пе-
сенного фольклора, но и произведения народной прозы. Во многом этому 
способствовало удачное стечение обстоятельств. Зайдя однажды в прав-
ление колхоза, собиратель встретил там группу колхозников, собирав-
шихся ехать на лесозаготовки и ожидавших подвод. В комнате царило 
веселье, а всеобщее внимание было приковано к высокому седому стари-
ку с пышной бородой. Им оказался 71-летний колхозный пчеловод Алек-
сандр Михайлович Полежаев, развлекавший односельчан разнообразны-
ми историями и анекдотами, прибаутками и каламбурами – по большей 
части, «соромными», как водится в мужских компаниях. Г.И. Сулейманов 

1   ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 429. Л. 19.
2   Там же. Л. 15.
3   Там же. Л. 38 об.
4   Там же. Л. 40 об.
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ярко описывает и эту встречу в правлении колхоза, завершившуюся для со-
бирателя безрезультатно, и вечер того же дня, когда А.М. Полежаев сам разы-
скал Сулейманова, желая «насказать» ему для записи «всякого фольк лору». 
Большое содействие собирателю оказал сын старика – Петр Александрович 
Полежаев, директор сельской школы-семилетки1, – сумевший, очевидно, убе-
дить отца в необходимости сохранить для истории его рассказы и сказки.

А.М. Полежаев был не просто сказочником-балагуром, но еще и краеве-
дом-любителем. Он собирал сведения по истории сел и деревень Кунгур-
ского района (особо привлекали его разные необычные случаи), интересо-
вался сказочниками и рассказчиками, приходил к ним, даже если те жили 
за десятки километров. Обладая превосходной памятью, он усваивал всё 
услышанное и затем пересказывал своим односельчанам. От А.М. Поле-
жаева Сулейманов записал 13 прозаических произведений (сказки, анек-
доты, предания о Петре Первом, Васе Балабурде и др.) и 2 песни.

В Троельге Сулейманову довелось познакомиться и с 55-летним Федо-
ром Петровичем Сивковым, мельником, которого местные жители ре-
комендовали как сказочника, балагура, автора шуточных присказулек 
и побасенок. Его Сулейманов охарактеризовал следующим образом: «Он 
так мастерски рассказывает скабрезные анекдоты, так любовно передает 
мелкие детали, вникает в такие подробности, что мне, “неискушенно-
му отроку”, было неловко слушать его сладострастные излияния. Он так 
виртуозно, так мастерски овладел этим жанром, что можно подумать, 
исполнение анекдотов – основная его специальность, а занятия мельни-
ка – побочная. Его репертуара бумага не терпит. Но всё же мне удалось 
записать одну сказку, на мой взгляд, наименее циничную»2.

Большой удачей обернулась встреча собирателя с молодым колхозником 
Александром Ивановичем Колпаковым, от которого он записал пересказ 
былины «Илья Муромец и Святогор». Как удалось узнать Сулейманову, эту 
былину А.И. Колпаков «слышал в пении стихами от некоего старичка, кото-
рый в прошлую зиму ехал с несколькими колхозниками на лесозаготовки 
в село Бизяр и вот, застигнутый падерой (метелью), остановился у Алексан-
дра Ивановича. Вечером, перед сном, когда колхозники, лежа на обширных 
полатях, перекидывались веселыми сказочками, этот старик запел вдруг 
“старинную песню про богатырей старопрежних”»3. Былинным сюжетам 
в записи Г.И. Сулейманова мы посвятили отдельную статью4.

Записи 1949 года, Ворошиловский (Усольский) район. Летом 
1949 года состоялась очередная экспедиция университетских филологов-
фольклористов. Доцент университета, археолог О.Н. Бадер через Камскую 

1   См. о нем: Калашникова Н. Исток троельжанского образования – в 1880 году // Проселки: 

 Приложение к газете «Искра» (Кунгурский район). 2010, 28 янв. № 9 / 10.
2   ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 429. Л. 72 об.
3   Там же. Л. 70.
4   Мехнецова Г.Н. Следы былинного эпоса: записи Г.И. Сулейманова в Прикамье // Тради-

ционная культура. 2020. Т. 21, № 4. С. 41–53.
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археологическую экспедицию и областной краеведческий музей выхлопо-
тал для них деньги на эту поездку1. Участники фольклорного кружка разъ-
ехались по районам и работали поодиночке. Нина Птицына в г. Чёрмозе 
записывала заводской фольклор, Генрих Шлыков работал в с. Частые по 
теме «фольклор советской деревни», Нина Литвина в г. Лысьва общалась 
со сказительницей К.С. Копысовой. Г.И. Сулейманов на протяжении двух 
недель «охотился» за историческими легендами в п. Орёл Ворошиловско-
го района (ныне – Усольский район), а до этого вместе с диалектологами 
работал в Соликамском районе, где ему среди прочего удалось записать 
«побывальщину» «Про Илью Муромца» (прозаический пересказ былин-
ного сюжета)2.

Сулейманов писал П.С. Богословскому: «В Соликамском районе бро-
дил 20 дней. Оттуда спустился по Каме до Орла и сидел там 15 дней. Об-
шарил весь Орёл, взял на учет всех старичков и старух, из них мало кто 
помнит чего-нибудь об Орле-городке. Всё же записал 14 прозаических 
номеров – историко-легендарного характера. Есть одно о Ермаке, кото-
рый, по преданию, снаряжался Строгановыми в Орле-городке и отсюда 
в Сибирь путь держал3. Но большинство легенд – о кладах, зарытых по-
следними князьями Орла-городка. В деревне Пешково (в 6 км от Орла на 
северо-восток) записал восемь штук заговоров – 1 присушка и 7 – охот-
ничьих. Интересна история записи, но об этом (если заинтересуетесь) 
в следующем письме4)»5.

Материалы экспедиции 1949 года входят в состав того же дела, что 
и материалы, собранные в Кунгурском районе, и занимают 52 страни-
цы самодельной тетради6. Тексты (36 номеров) расположены в хроно-
логическом порядке записи исполнителей (в период с 19 по 28 июля7), 
но, в отличие от троельжанского сборника, не сгруппированы в четкие 

1   Попытки Г.И. Сулейманова исходатайствовать у руководства университета средства на 

фольклорную экспедицию вновь оказались безуспешными, о чем он писал П.С. Богослов-

скому в письме от 3 октября 1949 года. Позже, в письме от 24 ноября 1949 года, Сулейманов 

отмечал: «Летняя экспедиция дала очень много материала, но и очень много работы. Музей, 

который дал нам средства, требует все материалы в чисто оформленном виде с обширными 

предисловиями и пространными отчетами. Получается такая бухгалтерия: 1) переписываем 

с черновиков, 2) переписываем для музея, 3) переписываем для кружка. Ребятишки начинают 

ворчать – лучше, мол, совсем не ездить, чем ездить на средства не университета. Уговариваю 

их тем, что на безрыбье и рак – рыба» (ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 187. Л. 8–8 об.).
2   См. нашу публикацию: Мехнецова Г.Н. Следы былинного эпоса: записи Г.И. Сулейманова 

в Прикамье. С. 47–49.
3   Предание о Ермаке было записано Г.И. Сулеймановым в с. Уролка Соликамского района. 

ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 187. Л. 13.
4   В дальнейшей переписке, насколько нам известно, эта тема вновь не поднималась.
5   ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 187. Л. 6 об. 
6   Там же. № 429. Л. 79–106. (Перебеленная рукопись).
7   Учитывая, что Сулейманов работал в Ворошиловском районе 15 дней, можно предположить, 

что данная тетрадь содержит лишь часть записей, сделанных в экспедиции. 
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разделы. Паспортные данные приводятся в несколько неупорядоченном 
виде, но, тем не менее, позволяют ориентироваться в том, что, когда и от 
кого было записано. Содержание данной тетради отражено в Приложе-
нии ( таблица 3).

Большую часть записей, сделанных в п. Орёл Ворошиловского района, 
составляют исторические предания – о древнем Орле-городке (Керге-
дане), о разбойниках, кладах, о первом поселенце Орла Стефане Вели-
копермском, о старой церкви XVIII века, о ныробском узнике Миха-
иле Никитиче и др. Кроме того, от уроженки д. Леменская, 88-летней 
Пелагеи Семеновны Ключарёвой, Г.И. Сулейманов записал былички 
о « лесном дяде».

В тетради представлено несколько образцов свадебного фольклора. 
 Записывая свадебную песню «Во поле, во поле во чистоем...», Сулейманов 
зафиксировал и обстоятельства ее традиционного исполнения: «От венца 
приедут, и свахи заплетут невесте косы, а девушки поют»1. В Орле он так-
же записал фрагмент наговора свадебного дружки и «сиротскую» песню 
«Потените-ко, ветры буйныё», которую, по-видимому, следует отнести 
либо к жанру свадебных групповых причитаний, традиционно испол-
нявшихся девушками от лица невесты, либо к сольному причитанию са-
мой невесты.

От жительницы д. Пешково, 83-летней Сиротии Васильевны (фами-
лия не указана), Г.И. Сулейманов записал ряд охотничьих заговоров 
(на успешную охоту, для охраны ловушек и др.), а кроме того любовный 
заговор с комментариями относительно условий, необходимых для того, 
чтобы «присушка» подействовала. Примечательно, что субъект во всех 
заговорных текстах именуется «Григорием» (напомним, что это русская 
версия имени собирателя). Объектом же «присушки» выступает некая 
«Нина» – возможно, одна из однокурсниц Г.И. Сулейманова, к которой, 
вероятно, он испытывал симпатии.

Следует отметить, что в силу идеологических предпосылок заговоры, 
как и духовные стихи, в 1930–1940-е годы практически не записывались 
и не публиковались советскими фольклористами (с 1941 по 1953 годы не 
вышло ни одной публикации, которая включала бы в себя образцы за-
говорного жанра2). Однако, по всей видимости, тема, связанная с духов-
ными стихами и заговорами, в те годы не была полностью табуирована 
(по крайней мере, для отдельных преподавателей и студентов Молотов-
ского университета). Это подтверждают, в первую очередь, сами запи-
си, сделанные Г.И. Сулеймановым и другими студентами университета 
в фольклорных экспедициях. Ярким свидетельством предстает и фраг-
мент письма Г.И. Сулейманова к П.С. Богословскому от 7 декабря 1949 года, 
в котором он рассказывает о работе фольклорного кружка: «Дела кружка 

1   ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 429. Л. 91 об.
2   Восточнославянские заговоры: Аннотированный библиографический указатель / 

Сост. Т.А. Агапкина, А.Л. Топорков. М.: ПРОБЕЛ-2000, 2011.
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идут хорошо. Анна Николаевна (Руденко1. – Г.М.) прочла нам доклад по 
теории фольклора, очень интересный и живой. Правда, она не сказала 
почти ничего о советском фольклоре, но жанр духовных стихов, приче-
ты и заговоры она разбирала обстоятельно и с любовью. От них перешли 
к сущности христианства, а от христианства – к антипоповским мотивам 
русских сказок...»2.

На последних страницах тетради приводятся тексты шести песен Вели-
кой Отечественной войны. Имя исполнителя при этом не указано. Можно 
предположить, что тексты были переписаны Г.И. Сулеймановым из песен-
ника (записной книжки), принадлежащего бывшему фронтовику. На это, 
в частности, может указывать пометка, следующая за текстом песни «Сол-
датские мечты» – «г. Констанца, 5.9.45» – обозначающая, по-видимому, 
место (город в Румынии) и время (первые месяцы по окончании войны), 
когда солдат услышал данную песню и записал ее слова.

Еще три текста, записанные в п. Орёл Ворошиловского района, отло-
жились среди писем Сулейманова к Богословскому3. Это предание об 
основании Орла-городка (вариант, отличающийся от текста в тетра-
ди) и анекдот «про зимогоров», рассказанные А.Я. Бабушкиной (запись 
23 июля 1949 года), а также песня «Как на острове на Каме двои-трои 
воротá...», жанр которой собиратель определил как «свадебная-шуточ-
ная» (записана от П.Ф. Бабушкиной, 28 июля 1949 года).

Итак, Г.И. Сулейманов предстает перед нами как деятельный участник 
университетского фольклорного кружка, увлеченный собиратель фольк-
лора. Он интересовался самыми разнообразными жанрами фольклора – 
песнями, романсами, частушками, былинами, сказками, преданиями, 
быличками, пословицами, загадками, дразнилками и др., а также духов-
ными стихами и заговорами, что, безусловно, стоит подчеркнуть особо. 
Он внимательно относился к личности певца или рассказчика, к особен-
ностям его исполнительской манеры, в том числе к различным нюансам 
певческой манеры. Записанные тексты отражают стремление собирателя 
к точной передаче звучания слов (фиксация диалектных особенностей 
произношения, ударений и т.п.). Г.И. Сулейманов ответственно подходил 
к паспортизации записанных им текстов, всегда отмечая место и вре-
мя записи, полное имя и возраст исполнителя. Он проявлял интерес не 
только к русскому, но и к татарскому фольклору; благодаря знанию язы-
ка, имел возможность фиксировать произведения татарского фольклора 
и переводить их.

1   А.Н. Руденко с февраля 1949 года работала на кафедре русской литературы в Молотовском 

государственном университете, в октябре 1949 года взяла на себя руководство студенческим 

фольклорным кружком. См.: ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 187. Л. 2; см. также: Лейбович О. В городе М:  

Очерки социальной повседневности советской провинции в 1940–1950-х годах [XX век]. 

2-е изд., испр. М.: РОССПЭН, 2008. С. 150–153.
2   ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 187. Л. 11.
3   Там же. Л. 27–30.
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Следует отметить, что Г.И. Сулейманов был постоянным участником 
диалектологических экспедиций, организуемых кафедрой языкозна-
ния Молотовского государственного университета. Около года, начиная 
с осени 1948-го, он трудился на этой кафедре лаборантом (параллельно 
с учебой на 3-м курсе). За период с 1948 (1947?) по 1949 годы он совер-
шил четыре поездки, в том числе в Соликамский район, где работал как 
руководитель бригады. Выезжая вместе с диалектологами, Сулейманов 
получал возможность исследовать тот или иной район и в фольклор-
ном отношении. Так, в Верещагинском районе он записал около полу-
сотни песенных текстов, о чем сообщал П.С. Богословскому в письме 
от 8 мая 1949 года: «В зимние каникулы мы собирали фольк<лорную> 
эксп<едицию>, но не дали денег нам. Пришлось хитрить. Я поехал в диа-
лектологическую экспедицию – в Верещагинский район. Удалось запи-
сать 52 старинных проголосных песни. Большинство из них – свадебные. 
Есть хороводные. Сейчас посадил сестренку за переписку. Как только 
перепишет, я вышлю их Вам»1.

По всей видимости, Г.И. Сулейманов ездил в экспедицию и летом 
1950 года. Об этом можно судить по одному отрывку из его воспомина-
ний: «Меня после четвертого курса взяли на военные сборы, потом до 
осени с экспедицией я бродил по северным районам Прикамья в поис-
ках старинных слов и обрядов»2. В письме от 17 апреля 1950 года он сооб-
щал о предстоящей диалектологической экспедиции в Очёрский район 
и своем намерении собирать там фольклор, спрашивал у П.С. Богослов-
ского, на что обратить особое внимание3. Остается лишь надеяться, что 
когда-нибудь нам удастся обнаружить в архивах материалы упомянутых 
экспедиций. Новые находки, если таковые случатся, позволят полнее оце-
нить вклад Г.И. Сулейманова в развитие прикамской фольклористики. 
Надеемся, что и собранные им материалы будут востребованы совре-
менной наукой.

1   РО ИРЛИ. Ф. 690. Оп. 3. № 198. Л. 6 об.
2   Сулейманов Г. Соленые уши: Очерки пермского обывателя. С. 88.
3   ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 187. Л. 32 об.
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Приложение

Содержание тетрадей с фольклорными записями 
Г.И. Сулейманова

Таблица 1. Фольклорные материалы, собранные в городе Молотове  
(ныне – Пермь) в 1947 году1

Паспортные данные
(где, когда и от кого  

записано)

Жанр (Название /  
Начальный инципит)

Язык

№ 1. Тетрадь по фольклору (для практических занятий) студента 
I курса ист<орико> –филологического ф<акульте>та, Мол<отовского> 

гос<ударственного> университета Сулейманова Галима (Л. 1–10)
Записано на Песчаной ул. 
г. Молотова

Считалки (1–2) русский
Дразнилки (8–10) русский
Частушки (11–15) русский

Записано у москвички 
 Шереметьевой
в г. Молотове. 1944 г.2

Загадка (16) русский

№№ 17–28, 36–40, 43,  
44 – записаны 
у  Сулейманова Ибрагима, 
44[-х] лет, 
в г. Молотове, март 1947 года

№№ 29–35, 41, 42, 45–57 – 
записаны от  Сулеймановой 
Сагидэ-бану, 84[-х] лет,  
проживающей в г. Молото-
ве, <в>  
Кагановичском районе.
20/III – 47 г.

Сказки: 17. «Одураченный 
мулла»; 18. «Хитрая жена»

русский 
(перевод 
с татар-
ского)

Анекдот: 19. «Однажды му-
сульманин застал Ходжу  
Насретдина на своем ого-
роде...»
Пословицы, поговорки, 
 загадки (20–39)

татарский 
(+ русский 
перевод)Сказка: 40. «Езек» [«Йөзек»]

(«Кольцо»)
Частушки (41–42)
Пословица (43)
Сказка:  
44. «Бер байның өч малае 
 булган...»
(«У одного бая было три 
сына...»)
Частушки (45–57)

№ 2. Тетрадь по фольклору (практике) студента I курса ист<орико>-
фил<ологическогог>о фак<ульте>та, фил<ологического> отд<еления> 

Молотовского госуниверситета Сулейманова Галима (Л. 17–26)
[Записаны 27/III 1947 года, 
сведения об исполнителе 
 отсутствуют].

[Лирические песни]: 58. «Кара 
урман» («Темный лес»);  
59. «Зәнгәр шәл» 
(«Голубая шаль»); 
60. «Рәккаем» («Моя Рукия»).

татарский

1   ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 428.
2   Единственная запись, датированная 1944 годом, предположительно сделана Г.И. Сулеймановым 

по памяти.



252 Г.Н. Мехнецова

Паспортные данные
(где, когда и от кого  

записано)

Жанр (Название /  
Начальный инципит)

Язык

Записаны у Аликиной Ека-
терины Семеновны, 59<-ти> 
лет, в г. Молотове на ул. Пес-
чаной. В Молотов приехала 
она в 1933 году из села Шар-
мейка Бардымского района. 
Песни слышала на хороводе.

[Плясовая, лирическая пес-
ни]: 61. «Не ходи, бел кудре-
ватый»; 62. «Как с-по матуш-
ке, с-по Невой-реке».

русский

63–64. Частушки русский

Записаны с голоса у Юшкова 
Михаила Кузьмича, 65<-ти> 
лет, в г. Молотове. Сам он из 
села Ольгина Муслюмского 
р<айо>на Казанской области 
[с. Ольгино Мензелинского у. 
Уфимской губ.]. Слышал пес-
ни от деда, 108 лет.

[Лирические песни, роман-
сы]: 65. «Един был юнош 
разнесчастной»; 66. «Шел Ва-
нюшенька горою»; 67. «Сама 
я садики садила, сама я буду 
поливать»; 68. «Да говори-
ла я подружкам»; 69. «Песня 
звонка, шёл сторонкой к лю-
бушке своей»; 70. «В саду 
при долине громко пел со-
ловей»; 71. «Не бела-то зоря, 
а в окошечко зоря взошла»; 
72. «Бывали дни весёлые, гу-
лял я молодец»; 73. «В огоро-
де, во саду девицы гуляли»; 
74. «Солнце всходит и захо-
дит, во тюрьме моей темно».

русский

Записаны у Натальи Васи-
льевны Шубиной

[Солдатские песни]: 75. «Шел 
солдатик из похода восем-
надцатого года»; 76. «По-
люшко чистое, турецкое»; 
78–87. Загадки и отгадки.

русский

Записано у Мельникова Ва-
силия Васильевича, 45 лет, 
в г. Молотове. Сам из Верхне-
муллинского района

[Песня]: 77. «День я хлеба не 
пекла, печку не топила»

русский

Записаны у Симоновой 
Клавдии Макаровны, 18 лет, 
в г. Молотове на ул. Клуб-
ной 14/IV–1947 г. Уроженка 
 Нытвенского района, д. Те-
решата. Частушки слышала 
на вечеринках.

88–134. Частушки русский

Таблица 1 (продолжение)
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Паспортные данные
(где, когда и от кого  

записано)

Жанр (Название /  
Начальный инципит)

Язык

№3. Фольклорный материал.  [Тетрадь] студента II курса 
фил<ологического> отделения Сулейманова Галима (Л. 11–16а)2

Афанасий Серге<ев>ич 
Шадрин, 82<-х> лет, 
слепой; колхозник 
В<ерхне>муллинского 
 района, Чуваковского сель-
совета, д.  Забаи, колхоза 
«Красная Армия»; № 1 запи-
сали студенты Сулейманов 
К[урбан-Гали] и  Быкова И.П. 
[в августе 1947 г.]. 
[Л. 10 – доп. сведения об 
 исполнителе]: Был дружкой, 
руководил многочислен-
ными свадьбами.

[Наговор дружки на свадь-
бе]: 1. «Друженье храбро-
ва дружки» («Господи Исус 
Христос! Дружка скок  через 
порог, еле ноги приво-
лок...»).

русский

Никифор Ефремович Еф-
ремов, слепой, 67 лет, 
крещеный татарин [кря-
шен / керәшен], уроженец 
д.  Байданкино Байгульского 
с<ельсове>та Шереметьев-
ского р<айо>на Тат<арской> 
АССР [д. Байданкино 
 Мензелинского у. Уфим-
ской губ.]. №№ 2, 3, 4, 5, 6 
 записаны с голоса на паро-
ходе «Память Вахитова» 
28/VIII–1947 г. Песни 
 услышал во время своего 
бурлачества на Каме 
и Волге.

[Песни]: 2. «По диким степям 
Забайкалья»; 3. «Усы мои, 
усики перестали виться»; 
4. «Графинчик-голубчик, 
красавчик ты мой».

русский

Песня [духовный стих] «Раз-
говор больного со смертью».

5. Татароязычная версия: 
«Yлем турында» («Тор ник 
еклысең / Уян ёкеңдан / 
Укреп еларсың / Телэ 
 алладан...»)
[«Тор! Ник йоклыйсың?
Уян йокыңдан.
Үкереп еларсың 
Телә Алладан…»;
прямой перевод: «Вста-
вай! Что спишь? / Пробу-
дись от сна / Горько будешь 
 плакать / Молись Богу…»].

6. Русскоязычная версия: 
«Про смерть» («Восстань, что 
спишь? / От сна пробудись / 
И горько восплачь, / И богу 
молись...»)

татарский,
русский

1

1   На обложке тетради рукой П.С. Богословского отмечено: «27/XII 1947» (по-видимому, 

дата  получения рукописи от Г.И. Сулейманова). Его же рукой проставлена нумерация песен.

Таблица 1 (окончание)
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Таблица 2. Фольклорные материалы, собранные  в селе Троельга 
 Кунгурского района в 1948 году:  структура и содержание рукописного 
сборника1

№ Название раздела /
Ф.И.О. исполнителя, 

сведения о нем

Содержание раздела /
Перечень фольклорных записей

– «От собирателя» 
[вступительная статья]

Описание села, характеристика фольк-
лорной традиции, критерии отбора 
материа ла для записи и др.

I. Калинин Иван 
 Андронович, 62 года, 
уроженец д. Юмыш 
(Серёдкино), житель 
д. Заборской. Колхоз-
ник, гончар, мало-
грамотный.

[Солдатские, лирические песни, романсы, 
песни Гражданской войны]: 1. «Строена, 
была, построена горенка была нова...»;  
2. «Ванька к Таньке торопился...»; 
3. « Зачем сидишь до полуночи у раство-
рённова окна?»; 4. «Было нам два това-
рища, как братьё родных»; 5. «Калинушка 
с малинушкой, ой, да ты не стой, не стой 
на горе крутой»; 6. «Не со вечера ряби-
ну дождичком мочило»; 7. «Во Турицыне 
стояли, да мы наделали проказ»; 8. «Вы 
послушайте, стрелочки, я вам песенку 
спою»; 9. «Далеко в стране Иркутской, 
между двух огромных скал...»; 10. «Екой 
Ваня, разудалая головушка, Ваня, твоя...»; 
11. «Ехали солдаты со службы домой»; 
12. «Сегодня ночка сколь прохладна, скры-
вался месяц в облаках...»; 13. «Прощай, 
страна моя родная, прощайте, милые дру-
зья»; 14. «Звенит звонок насчет поверки, 
Ланцов задумал убежать». 
(+ перечень незаписанных песен из 
 репертуара И.А. Калинина)

II. Заборских Алексан-
дра Петровна, 62 года, 
колхозница, уроженка 
д. Заборское. Занима-
ется портняжеством.

[Свадебная, лирические песни]: 
15. «По лугу, лугу, по зелёному ездил-по-
ездил удал молодец»; 16. «Ох, по садоч-
ку девица гуляла, разноцветное каменье 
собирала»; 17. «Голубые глазки, вы огнем 
 горите, аленькие щечки, сами посудите...»

III. Заборских Настасья 
Васильевна, 62 года, 
колхозница, родом из 
д. Заборское и там же 
живёт постоянно2.

[Свадебные, хороводные, лирические, 
плясовые, строевые песни, жестокие ро-
мансы]: 18. «Скакал казак через долину, 
через манчжурские края»; 19. «По Дону 
 гуляет казак молодой»; 20. «Как на глав-
ном Варшавском вокзале станционный

1   ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 429. Л. 1–78.
2   Деревня Заборское вплотную примыкает к селу Троельга.
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№ Название раздела /
Ф.И.О. исполнителя, 

сведения о нем

Содержание раздела /
Перечень фольклорных записей

смотритель лежал»; 21. «Знаю, ворон, твой 
обычай...»; 22. «Над серебряной рекой, на 
златом песочке...»; 23. «У перелётнова, 
у яснова сокола...»; 24. «Подымалася пого-
душка со ветрами, со великими...»; 25. «Во 
горёнке во новой, во новой...»; 26. «В гор-
нице свечки неярко горят»; 27. «Не кукуй, 
моя кукушечка...»; 28. «Вечор в вечеру 
пришатился ко двору»; 29. «Брала, брала 
Машенька земляничку»; 30. «Я вечор, мо-
лода, на пиру была»; 31. «Что ты, пташ-
ка, приуныла, что ты звонко не поешь?»; 
32. «Там вдали при долине громко пел со-
ловей»; 33. «По деревне ходила со стадом 
овец красивая Катя-пастушка»; 34. «Среди 
Манчжурии, Китая стояло родное село»;  
35. «Ой, да [вспомним], братцы, ой, да вы, 
кубанцы, двадцать пятого сентября»;  
36. «По саду гулял генеральской сын, не 
один гулял – с красной девицей»; 37. «Ве-
чор девки вечерину завели»; 38. «Дере-
венька, деревня, деревенька не мала»;  
39. «По Муромской дорожке стояли три со-
сны»; 40. «Вдоль по линии Кавказа сам сизой 
орел летал»; 41. «В калиновой роще пташки  
распевают»; 42. «Как на кладбище Митро-
фановском отец дочерь зарезал свою».
(+ перечень незаписанных песен из ре-
пертуара ансамбля)

IV.  Блинова Прасковья 
Васильевна, [около?] 
50 лет, дочь Н.В. Забор-
ских (живет с мате-
рью), жена трактори-
ста.

V.  Баранова Анна Васи-
льевна, 45(?) лет, дочь 
Н.В. Заборских. Живет 
под Кунгуром в воен-
ном городке. 

–  Татьяна, около 19 лет – 
ученица Иван[а] Ан-
дроновича Калинина.
[участвовала в записи 
ансамбля, «подтягива-
ла» некоторые песни]

VI Головин Николай Лу-
кич, 69 лет, колхоз-
ник, работает столя-
ром и переплетчиком, 
грамотный, владе-
ет старославянским 
языком, религиозен. 
(Муж Е.Д. Головиной – 
см. п. VII)

[Лирические песни]: 43. «Под лесом, ле-
сочком, под турецким славным городоч-
ком...»; 44. «Там на гороньке, на превысо-
кой, крутой стоял фабричек...»; 45. «Поле 
чистое, турецкое, мы когда тебя, полё, 
пройдем?».

VII Головина Екатерина 
Дмитриевна, 67 лет, 
уроженка с. Троельга, 
грамотная, знает ста-
рославянский, колхоз-
ница. (Жена Н.Л. Голо-
вина – см.п. VI)

[Свадебные, хороводные, лирические 
песни, романсы]: 46. «На море, на кия-
не, на острове Буяне красавица жила...»; 
47. «На берегу сидит девица, она шел-
ками шьет платок...»; 48. «Кулик кули-
кает, по полю летает, думает-гадает...»; 
49. «Пойду, выйду за ворота, пойду, выйду
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№ Название раздела /
Ф.И.О. исполнителя, 

сведения о нем

Содержание раздела /
Перечень фольклорных записей

за новые...»; 50. «По горе-то, горе было по 
увалистой...»; 51. «Липа вековая над рекой 
стоит»; 52. «Сидела Катюшенька в горенке 
одна»; 53. «Сердце злое, сердечко ретивое, 
не дает сердечушко спокою»; 54. «У зори, 
у зореньки много ясных звезд»; 55. «Пой-
ду за ворота – всё луга, болота»; 56. «По 
степям, степям Саратовским едет, едет 
мил на троечке»; 57. «Жарко было с Мар-
ком страдовать...»; 58. «Розан мой, розан, 
виноград зелёной», 
(+ перечень незаписанных песен из ре-
пертуара Е.Д. Головиной)

VIII Полежаев Александр 
Михайлович, 71 год, 
колхозный пчеловод, 
грамотный, уроже-
нец с. Ергач; живет 
в с. Троельга 12 лет.

[Предания, сказки, анекдоты, побываль-
щины]: 59. «Побывальщина одна» («В 
те времена было, когда Екатеринбурго-
Пермская дорога строилась...»); 60. «Про 
попа с дьяконом» («В одном селе захо-
лустном, Кунгурского района, в Ермах это 
было...»); 61. «Про Петра Великого» («Зду-
мал раз Петр испытать, на что солдаты 
гуляют...»); 62. «Про Петра жо» («Как-то 
Петру доносят: “Ваше Величество, против 
дверей солдат лежит пьяный”...»); 63. «За-
говор про Петра» («Срядился Петр вроде 
ширмача и пошел испытать, как вору-
ют...»); 64. «Откуда “кузькина мать” по-
шла» («В Москве две купчихи были. Было 
у них по сыну. Звались они Кузька да Вась-
ка»); 65. «Как мужик жену проучил» («Был 
один мужик в деревне, поворовывал...»); 
66. «Про фокусника» («В старое время 
в Перми фокусник, говорят, появился...»); 
67. «Как рыбак рыбака напугал» («Один 
рыбак сидел на берегу, удил...»); 68. «Во-
лостной суд в старое время» («Раньше 
полицейских выбирали он десяти дво-
ров – один...»); 69. «Тожо о суде» («Ишо 
был один случай. Один бедняк деревен-
ской провинился в чем-то...»); 70. «Вася 
Балабурда» («Лет восемьдесят назад это 
было...»); 71. «Про Стёпку-силача» («А вот 
ишо один силач был – Стёпкой звали...»);
[Песни]: 72. «Муж в дорожку собирается, 
уезжает на три дня...»; 73. «Шла молодка 
из гостей со великих радостей».
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№ Название раздела /
Ф.И.О. исполнителя, 

сведения о нем

Содержание раздела /
Перечень фольклорных записей

IX Колпаков Александр 
Иванович, 22 года, кол-
хозник, неграмотный, 
уроженец с. Троельги.

[Пересказ былины]: 74. «Про Илью Муром-
ца и Святогора» («Едет как-тось Илья Му-
ромец по полю широкому из Карачая...»).

X Сивков Федор Петро-
вич, 55 лет, колхозник, 
грамотный, работает 
мельником.

[Cказка]: 75. «Про попа» («Охотник был 
до белочки. В этом же селе, Култаеве, был 
один молодой человек...»)
+ предание о Васе Балабурде (текст без 
номера).

– Приложение Частушки (1–10), скороговорка (11), по-
словицы и поговорки (12–29).

– Содержание Перечень исполнителей с отсылкой к но-
мерам произведений и страниц сборника

Таблица 3. Фольклорные материалы, собранные 
в Ворошиловском районе (ныне – Усольский) в 1949 году1

Материалы фольклорной экспедиции Молотовского Госуниверситета. 
Лето 1949 года. П<оселок> Орёл Ворошиловского района. Тетрадь 1. 

Записи Сулейманова Г.

Записано от Анны Яковлев-
ны Бабушкиной, 44<-х> лет, 
уроженки п. Орёл.
Малограмотная.
19/VII – 1949 год.

[Предание]: 1. «Было время, наш Орёл на 
том берегу находился; он тогда Киркида-
ном назывался...»
[Свадебная песня]: 2. «Среди цар-
ства  Российского / Среди государства 
 Московского» 
[Предание]: 4. «За Камой на мысу зарыт де 
клад...» 
[Быличка]: 5. «Ходила одна старушка 
в лесу на той стороне...» 

Записано от Пелагеи Федо-
ровны Бабушкиной, 67 лет, 
в п. Орёл. 19/VII – 1949 год.

[Причитание невесты-сироты]: 
3. «Потените-ко, ветры буйныё / Со всех 
четырёх сторонушек» («сиротская»)
[Наговор свадебного дружки]: 6. «Дружка 
скок на крылячко, бряк о колячко...» 

Записано от Настасьи 
 Ивановны Ключарёвой, 
80 лет, п. Орёл
20/VII – 1949 год.

[Предание]: 7. «На мысу Камском клад де 
быдто бы зарыт...» 
[Песня?]: 8. «Орёл у нас распрекрасное 
село...» (фрагмент) 

1   ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 429. Л. 79–106.
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Ключарёва Пелагея Семё-
новна, 88 лет, неграмот-
ная, уроженка д. Лемен-
ское в 4 км от Орла. Вышла 
взамуж в п. Орёл и с тех пор 
живет безвыездно.
20/VII – 1949 год.

[Предания, былички]: 9. «Что на том бе-
регу? Да не знаю. Полатка (sic!), говорят, 
зарыта с деньгами...»; 10. «Эта церква сто-
ит давно, 214 лет, говорят...»; 11. «Помню 
только, как в Ныробе церкву клали...»; 
12. «На той сторонке никто не живет. Было 
время – жили...»; 13. «На бору есть боль-
шая галя, тут де клад доставайте...» 
[+ тексты быличек о «дяде лесном»]; 
14. «Граф Строганов, он у нас церкву 
строил, нашу Орлинскую» (фрагмент); 
15. «Старичок в лесу был. Слышит – кони 
идут».

Ульяна Тимофеевна 
 Тилина, 70 лет, неграмот-
ная, уроженка села  Кондас 
(в 4 км от Орла), 30 лет 
 живет в п. Орёл.
20/VII – 1949 год.

[Предание]: 16. «Тамо, на той стороне, 
село было. Князёк (дьячок) был...».
[Лирические, свадебные песни]: 17. «Как 
по матушке, по Неве-реке, на Васильев-
ском славном острове»; 18. «Ты прости, 
прощай, Веснова(?), прощай, Донский 
городок»; 19. «Как по матушке, с-по вин-
ною реке, ой, да тут бежит, плывёт судё-
нышко»; 20. «Про паву» («Во поле-поле 
во чистоем, во раздолье во широкоем...», 
с коммент.); 21. «Скоморох идёт по улице, 
 молодой идёт по широкой».
[Предание]: 22. «Где Орёл-от наш стоит? 
Туто знаешь кто первой-от поселился?..».

Сиротия Васильевна,  
83<-х> лет, неграмотная, 
уроженка д. Пешково 
(в 6 км от Орла). Живет 
в д. Пешково. От нее запи-
саны заговоры.
21–28/VI – 1949 год.

[Заговоры и фрагменты заговоров]: 
23. Присушка (протагонист просит помо-
щи у Пресвятой Богородицы, чтобы при-
сушить девушку, коммент.: «Если девка 
тебя не любит, напои иё чем-нибудь и про 
себя скажи...»);
24. Оберег (с мотивом «чудесного одева-
ния», протагонист ограждает себя от всего 
плохого);
25. Заговор на успешную охоту (протаго-
нист просит помощи Бога Саваофа, Иису-
са Христа, Пресвятой Богородицы и две-
надцати марьев, чтобы гнали зверей на 
его ловушки, капканы и пр.);
26. Заговор на успешную охоту (прота-
гонист просит святых помочь заловить 
зверей);
27. Оберег (с мотивом железного тына, 
протагонист просит святых апостолов 
 защитить от всего плохого);
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28. Заговор на успешную охоту (протаго-
нист просит сохранить ловушки, капканы 
и добычу от порчи);
29. Заговор на успешную охоту (что-
бы звери бежали в ловушки).
30. Заговорная закрепка («Которой меня 
мастер учил – недоучил...»).

[Cведения об исполнителе 
в тетради отсутствуют].

[Песни Великой Отечественной войны]: 
31. «За Одессу» («По полю танки грохота-
ли...»); 32. «Солдатские мечты» («Наста-
нет время, и солдатом я перестану боль-
ше быть»); 33. «Боевые ремни» («Я знаю, 
что ты меня ждешь...»); 34. «Я приеду» 
(«Я приеду, родная, увидишь...»); 35. «Па-
рень молодой» («Молодая девушка пар-
ню улыбается»); 36. «Смерть танкиста» 
(« Машина вертится на месте...»).
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Рецепция фольклора в воспоминаниях, 

публицистике и художественном творчестве



Т.Г. Иванова
(Санкт-Петербург)

Павел Иванович Богатырев:  
народная песня в мемуарах певца

В истории русской фольклористики есть фигуры, тесно связанные со 
сценой. Их вклад в науку о «живой старине» проистекает не из уни-
верситетских знаний, не из краеведческих интересов, а из увлечения 
русской народной песней и сказкой, которые эти лица, стремясь со-
хранить их в мире, где стремительно рушился патриархальный уклад, 
переносили на концертную эстраду. Иногда эти любители фольклор-
ной культуры становились заметными собирателями устной поэзии. 
Такова, например, Ольга Христофоровна Агренева-Славянская (1847–
1920), спутница жизни, неутомимая помощница знаменитого хорово-
го дирижера, создателя хора русской народной песни Дмитрия Алек-
сандровича Агренева-Славянского (1834–1908). Она осуществила два 
издания, раскрывающие репертуар хора Д.А. Агренева-Славянского: 
«Русские песни и песни южных и западных славян, собранные Д.А. Сла-
вянским и переложенные для одного голоса и хора О.Х. Славянской»1 
и «Сборник песен, исполняемых в концертах Дмитрия Александрови-
ча Агренева-Славянского, собранных в России и в славянских землях 
О.Х. Агреневой-Славянской»2. В Кольцово, тверском имении О.Х. Агре-
невой-Славянской, несколько лет жила знаменитая олонецкая плакаль-
щица Ирина Федосова, результатом общения с которой стала книга 
О.Х. Агреневой-Славянской «Описание русской крестьянской свадьбы 

1   Русские песни и песни южных и западных славян, собранные Д.А. Славянским и переложен-

ные для одного голоса и хора О.Х. Славянской. Вып. 1–5. М.: Грейнер, 1879–1889. 
2   Сборник песен, исполняемых в концертах Дмитрия Александровича Агренева-Славян-

ского, собранных в России и в славянских землях О.Х. Агреневой-Славянской. М.: Тип. 

т-ва И.Д. Сытина, 1896.
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с текстом и песнями: обрядовыми, голосильными, причитальными 
и завывальными»1.

Несколькими десятилетиями позже путь от сцены к собиранию фольк-
лора проделала Ольга Эрастовна Озаровская (1874–1933), некоторое время 
являвшаяся артисткой модных петербургских театров-кабаре, в репер-
туаре которой были русские народные сказки. Она познакомила россий-
скую публику с пинежской сказительницей былин Марией Дмит риевной 
Кривополеновой, совершила с нею гастроли по многим городам России 
и издала сборник «Бабушкины старины»2.

Со сцены в фольклористику, причем не только как собиратель, но 
и как серьезный, вдумчивый исследователь, пришла Евгения Эдуардов-
на  Линева (1853/1854–1919). Учившаяся в Петербургской консерватории, 
выс тупавшая как оперная певица (контральто) в Вене, Будапеште, Пари-
же, Лондоне, на сцене Большого театра в Москве (1882–1883), она вме-
сте с мужем, участником революционного движения, в 1890–1896 годах 
оказалась в эмиграции в Англии и США, где организовала русский хор, 
включавший в свой репертуар не только хоровую классику, но и русские 
народные песни. Именно Е.Э. Линевой, напомним, принадлежит честь 
использования фонографа для записи русского народного многоголосия. 
Вернувшись в Россию, Е.Э. Линева совершила несколько фольклорных 
экспедиций. Самым значительным вкладом ее в фольклористику стал 
сборник и исследование, ставшее важным трудом в этномузыковедении, – 
«Великорусские песни в народной гармонизации»3.

К этой же плеяде лиц, связавших фольклористику и сцену, принадлежит 
и Павел Иванович Богатырев (1849–1908), вошедший в русскую культуру 
как выдающийся оперный певец. Его имя зафиксировано в «Музыкальной 
энциклопедии»4, однако фольклористике имя П.И. Богатырева практиче-
ски неизвестно. Для науки о «живой старине» Богатырев интересен как 
один из пропагандистов русской народной песни на эстраде и как наблю-
датель фольклорной традиции. Подчеркнем: П.И. Богатырев не был соби-
рателем фольклора, каковыми стали названные О.Х. Агренева-Славянская 
и О.Э. Озаровская, не является он и исследователем-этномузыковедом, 
в которого выросла Е.Э. Линева. Он никогда не ставил себе задачу спе-
циальной фиксации и издания произведений устной народной словес-
ности. Он, наделенный заметным литературным талантом, запечатлел 
немало фольклорных «крохоток» в своих мемуарных очерках, начатых 

1   Агренева-Славянская О.Х. Описание русской крестьянской свадьбы с текстом и песнями: 

обрядовыми, голосильными, причитальными и завывальными. Ч. 1–3. М.: [изд. автора], 

1887–1889 (тип. Левенсон). 2-е изд.: Тверь, 1896.
2   Озаровская О.Э. Бабушкины старины. Пг.: Огни, 1916; 2-е изд.: М.: Госиздат, 1922.
3   Великорусские песни в народной гармонизации / Записаны Е.Э. Линевой; текст под ред. акад. 

Ф.Е. Корша. Вып. 1–2. СПб.: Имп. Академия наук, 1904–1909.
4   Богатырев Павел Иванович // Музыкальная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1973. 

Т. 1. С. 498. См. также: Пружанский А.М. Отечественные певцы: Словарь. Т. 1: 1750–1917. М.: 

Советский композитор, 1991. С. 61–62.
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в 1902 году и публиковавшихся в 1906–1909 годах в «Иллюстрированных 
прибавлениях» к газете «Московский листок»1.

Фольклорная тема отнюдь не является специальной целью мемуаров. 
Гораздо в большей степени автор стремится сосредоточиться на театраль-
ных впечатлениях, нарисовать портреты артистов, с которыми сталкивала 
его жизнь. Заметной линией в очерках стали история и описание тех мест 
и городов, куда его забрасывали гастрольные поездки. Фольклорные за-
рисовки, повторим еще раз, рождаются время от времени как следствие 
наблюдений мемуариста над бытом, причем главным образом городским, 
московским бытом. Однако прежде чем остановиться на этих фольклор-
ных фрагментах, коротко осветим биографию П.И. Богатырева.

Павел Иванович Богатырев родился в Москве 15 (27) июля 1849 года. 
Ранние годы жизни будущего певца отражены отдельными штрихами 

1   Приводим полное библиографическое описание. В 1906: По дороге от Москвы 

к Троице- Сергиевой лавре (Из моих воспоминаний) // Московский листок: Иллюстриро-

ванное прибавление. 1906. 12 февр., № 7. С. 7–12; 19 февр., № 8. С. 6–13; 26 февр., № 9. С. 2–5; 

В розлив по Волге (из моих воспоминаний) // Там же. 1906. 16 апр., № 15. С. 5–11; На Кавказе 

(Из моих воспоминаний) // Там же. 1906. 2 мая, № 17. С. 6–9; 7 мая, № 18. С. 11–15; За границей 

(Из моих воспоминаний) // Там же. 1906. 14 мая, № 19. С. 7–10; В Киеве (Из воспоминаний) // 

Там же. 1906. 28 мая, № 20. С. 3–10; 4 июня, № 21. С. 2–4; По берегам Черного моря // Там же. 

1906. 11 июня, № 22. С. 2–10; 18 июня, № 23. С. 11–14; 25 июня, № 24. С. 6–7; Московская стари-

на. Крестовская застава // Там же. 1906. 2 июля, № 25. С. 10–14; 9 июля, № 26. С. 6–11; Москов-

ская старина. Бутырская застава // Там же. 1906. 16 июля, № 27. С. 3–6; Московская старина. 

Китай город // Там же. 1906. 23 июля, № 28. С. 2–7; 6 авг., № 30. С. 2–3; 13 авг., № 31. С. 2–3; 

Московская старина. Вокруг Китай-города // Там же. 1906. 20 авг., № 32. С. 6–10; 27 авг., № 33. 

С. 7–11; 3 сент., № 34. С. 7–11; 10 сент., № 3. С. 2–6; Московская старина. Рогожская  застава // 

Там же. 1906. 17 сент., № 36. С. 4–7; 24 сент., № 37. С. 5–7; 1 окт., № 38. С. 10–16; 8 окт., № 39. С. 6–12; 

19 окт., № 40. С. 4–6; Московская старина. Кулачные бои // Там же. 1906. 22 окт., № 41. С. 8–14; 

29 окт., № 42. С. 6–12; Московская старина. Театры и увеселения // Там же. 1906. 5 нояб., № 43. 

С. 5–7; 12 нояб., № 44. С. 11; 19 нояб., № 45. С. 9–10; Московская старина. Покровская застава // 

Там же. 1906. 26 нояб., № 46. С. 5–7; 3 дек., № 47. С. 7–13; 10 дек., № 48. С. 5–6; 17 дек., № 49. С. 3–7.

    В 1907: Московская старина. Святки // Там же. 1907. 1 янв., № 1 С. 2–3; Московская старина. 

Серпуховская застава // Там же. 1907. 21 янв., № 4. С. 6–11; Московская старина. Калужская 

застава // Там же. 1907. 28 янв., № 5. С. 5–10; Московская старина. Дорогомиловская застава // 

Там же. 1907. 4 февр., № 6. С. 1–2.

    В 1908: На долгом пути // Там же. 1908. 12 окт., № 41. С. 8–11; 19 окт., № 42. С. 12–14; 26 окт., 

№ 43. С. 8–9; 2 нояб., № 44. С. 7–9; 9 нояб., № 45. С. 12–14; 16 нояб., № 46. С. 4–6; 23 нояб., 

№ 47. С. 7–10; 30 нояб., № 48. С. 8–9; 7 дек., № 49. С. 6–10; 14 дек., № 50. С. 5–7.

    В 1909: Из недавнего прошлого (Записки покойного П.И. Богатырева) // Там же. 1909. 11 янв., 

№ 2. С. 8–12; 18 янв., № 3. С. 10–12; 25 янв., № 4. С. 7–10; 1 февр., № 5. С. 8–11; 8 февр., № 6. 

С. 6–13; 15 февр., № 7. С. 10–12; 22 февр., № 8. С. 5–7.

    Часть мемуаров, касающихся Москвы, републикована в сб.: Ушедшая Москва. Воспоминания 

современников о Москве второй половины XIX века / Подгот. текста, предисл. и примеч. 

Н.С. Ашукина. М.: Московский рабочий, 1964. С. 76–153.
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в его мемуарных очерках. Социальная среда, воспитавшая и сформиро-
вавшая П.И. Богатырева, – окраина первопрестольной. Рогожская заста-
ва, где вырос певец, – это городская мещанская среда и один из центров 
старообрядчества. Предки Богатырева принадлежали к разным старооб-
рядческим толкам, однако отец певца, старообрядец поповского толка, 
перешел в ортодоксальную православную церковь. Сына родители кре-
стили в церкви. Семья была набожной. Мальчиком Богатырев с родными 
неоднократно совершал на своей тройке паломнические поездки в Трои-
це-Сергиеву лавру. Монастыри и святые обители на всю жизнь остались 
в его глазах средоточием духовной жизни русского народа, многие из 
очерков посвящены им.

Однако основой экономического благополучия семьи, подчеркнем, 
было отнюдь не благородное предприятие. Дед П.И. Богатырева по мате-
ри, Шкарин, с 1830-х годов владел живодерней и «травлей», перешедши-
ми потом отцу будущего певца. «Травля» – это развлекательное зрелище 
с медведями, волками, быками и меделянскими собаками; наиболее 
распространенной ее формой было устройство драки между двумя мед-
ведями (отсюда еще одно популярное название этой забавы на Руси 
со времен Средневековья – «медвежья потеха»). «Травля» собирала, по 
воспоминаниям Богатырева, до трех тысяч человек. Развлечение было 
в духе пушкинского Троекурова. Главным лицом, ведшим всё действо, 
пока оно не было закрыто властями то ли в 1866, то ли в 1868 году, яв-
лялся отец певца. Он помещал объявления о предстоящей травле в «По-
лицейских ведомостях». Ему (кстати, известному кулачному бойцу в мо-
лодости) приходилось противостоять и медведям, и разгоряченным, 
подвыпившим зрителям. На травлю приглашался знаменитый хор пе-
сенников Ильи  Соколова. Самому Богатыреву в подростковом возрас-
те тоже довелось иметь дело с медведями, один из которых его чуть не 
заломал.

С конца 1860-х годов семья Богатырева владела только живодерней, 
где заканчивали жизнь старые лошади, быки, коровы, собаки, свиньи 
и другие животные. Однажды ободрали слона. Шкуры, сало, отправляв-
шееся на мыловаренные заводы, кости животных – вот основа семей-
ного достатка. Ни отца, ни мать Богатырева семейное дело, несмотря 
на приличную прибыль, отнюдь не удовлетворяло. Для своего сына они 
желали другой доли, которую вполне справедливо связывали прежде 
всего с образованием. Поэтому мальчиком Богатырев был отдан сна-
чала в Рогожское городское училище на Александровской улице, а за-
тем в Полторацкое училище, где учились дети состоятельных купцов. 
Это было учебное заведение закрытого типа: «Все ученики были “жи-
вущими” и домой отпускались только на праздники»1. 450 мальчиков 
в возрасте от 8 до 14 лет, довольно чистые спальни, хотя и скудное пи-
тание, казенная одежда, учителя старших классов, о которых Богаты-
рев вспоминает с благодарностью, нечастые, но  регулярные посещения 

1   Богатырев П.И. Московская старина. Калужская застава. 1907. 28 янв., № 5. С. 5.
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театров – таковым предстает Полторацкое училище на страницах ме-
муарных очерков Богатырева.

Театр любили и в семье Богатырева. В детстве он бывал и в Малом, 
и в Большом театрах. В семье любили петь, хорошим голосом обладал 
Петр – дядя по матери. Рано проявились музыкальные способности 
и у П.И. Богатырева. Однако только в 14 лет, когда мальчик высказал же-
лание обучиться игре на скрипке (и когда, по-видимому, позволило ма-
териальное благополучие семьи), было положено начало его музыкаль-
ному образованию. Первым учителем стал некий старичок-регент; затем 
Богатырев брал уроки у Карла Антоновича Кламрота – солиста оркестра 
императорских Московских театров. По рекомендации Кламрота восем-
надцатилетний Богатырев стал играть в любительском оркестре Юлия 
Густавича Гербера, скрипача Московских театров. Так он оказался вхо-
жим в круг людей, которых нельзя было встретить на Рогожской заставе, – 
выдающийся артист Малого театра П.М. Садовский, великий драматург 
А.Н. Островский.

Поворотным в судьбе восемнадцатилетнего Богатырева стало лето, ко-
торое он провел с разрешения отца в Кускове, где снял дачу. Богатыреву 
позволено было не участвовать в семейном деле, а заниматься только 
скрипкой: «Случилось одно обстоятельство, которое всё повернуло в моей 
жизни в другую сторону, на другое дело, которое дало мне и славу, и имя»1. 
Однажды вечером в Кускове некая барышня-дачница услыхала пение 
Богатырева (тот пробовал себя в теноровых оперных партиях, разучи-
вая арии Собинина из «Жизни за царя» М.И. Глинки, князя из «Русалки» 
А.С. Даргомыжского и Руальда из «Рогнеды» А.Н. Серова), сравнила его 
со знаменитым Дмитрием Александровичем Орловым (драматический 
тенор), в 1867–1869 годах певшим в московском Большом театре, позна-
комила со своим отцом – священником Петром Ивановичем Виногра-
довым, ризничим московского Успенского собора, певцом, владевшим 
«столповым» (знаменным) пением. Он первый сказал юноше: «Ваш голос 
для сцены годится»2.

С этого времени, оставив скрипку, Богатырев стал учиться пению. Пер-
вые уроки он брал у Форкатти, затем у Степана Васильевича Демидова. 
По приглашению помещика-певца Николая Ивановича Калинина Бога-
тырев поехал в Петербург, где сначала поступил в Придворную певческую 
капеллу, но вскоре, после знакомства с Иосифом Яковлевичем Сетовым, 
учителем пения в Театральной школе, вышел из Капеллы и стал учащимся 
Театральной школы, а затем был зачислен в Петербургскую консервато-
рию. Но по-настоящему учиться ему здесь не довелось. Отцу требовалась 
помощь в Москве, и Богатырев вернулся в родной город3, где брал уроки 

1   Богатырев П.И. Из недавнего прошлого. 1909. 15 февр., № 7. С. 10. 
2   Там же. С. 12.
3   Богатырев П.И. Из недавнего прошлого. 1909. 11 янв., № 2. С. 8–12; 18 янв., № 3. С. 10–12; 

25 янв., № 4. С. 7–10; 1 февр., № 5. С. 8–11; 8 февр., № 6. С. 6–13; 15 февр., № 7. С. 10–12; 

22 февр., № 8. С. 5–7.
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у профессора Московской консерватории В.Н. Кашперова, пока в 1874 году 
не состоялся его дебют в опере.

Оперная карьера Богатырева началась в Одессе в труппе антрепрене-
ра Бергера: «Я выступил первый раз в опере 30 апреля 1874 года в театре 
“Эрмитаж”, находившемся тогда на Канатной улице, – в партии Баяна, 
в опере “Руслан и Людмила”. Боже мой, как я струсил!»1. В том же году 
Богатырев проехал по городам Черноморского побережья, куда он потом 
неоднократно возвращался с разными антрепренерами. Началась кочевая 
жизнь артиста. Он пел в Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Харькове, 
Перми, Екатеринбурге, Тифлисе и т.д. С 1886 года Богатырев в Москве – 
у антрепренера М. Лентовского, в Частной русской опере Саввы Мамон-
това, в Сергиевском Народном доме, наконец, в Большом театре, а за-
тем в Товариществе русской частной оперы Солодовникова (1897–1902). 
Однажды судьба забросила Богатырева в Западную Европу: он выступал 
с небольшой труппой в Берлине и Копенгагене, а затем в Англии2.

Оперный певец Василий Петрович Шкафер свидетельствует, что Бога-
тырев был обладателем «чисто грудного, героического голоса, совершенно 
исключительной силы и звучности, легко побеждавшего самую высокую 
тесситуру, до “ре бемоля” включительно»: «Это не анекдот, что Богатырев 
на пари тушил керосиновую лампу, когда брал верхние, буквально стено-
битные ноты. Он гордился, что мог с блеском спеть из “Жизни за царя” 
арию Собинина “Братцы, в метель”, обыкновенно в опере выпускаемую. 
Ария эта, необыкновенной трудности, требует от певца исключительного 
голоса и виртуозного исполнения»3. Голосу соответствовала стать удало-
го молодца, что было не последней причиной его сценического успеха.

Однако конец жизни Богатырева был драматичным, если не трагичным. 
Он начал пить, постепенно терял голос, оперная сцена оказалась для него 
закрытой. Б.А. Щетинин свидетельствует: «…под конец жизни должен был 
ради куска хлеба подвизаться на ресторанных и кафе-шантанных под-
мостках, снискивая себе скудное пропитание жалкими остатками некогда 
дивного, чарующей красоты и мощи голоса»4.

В репертуаре Богатырева были теноровые партии: Собинин («Жизнь 
за царя» М.И. Глинки), Руальд и Княжой дурак («Рогнеда» А.Н. Серова), 
Торопка Голован («Аскольдова могила» А.Н. Верстовского), Гонец («Гро-
мобой» А.Н. Верстовского), Ваня («Женитьба поневоле» Г.Н. Новосель-
ского), Фауст («Фауст» Ш. Гуно), Радамес («Аида» Дж. Верди), Манрико 
(«Трубадур» Дж. Верди), Рауль («Гугеноты» Дж. Мейербера), Роберто («Ро-
берто-дьявол» Дж. Мейербера) и др. Входила в его репертуар и русская 
народная песня.

1   Богатырев П.И. По берегам Черного моря. 1906. 18 июня, № 23. С. 11.
2   Богатырев П.И. За границей. 1906. 14 мая, № 19. С. 7–10.
3   Шкафер В.П. Сорок лет на сцене русской оперы. Воспоминания. 1890–1930 гг. Л.: Театр оперы 

и балета им. С.М. Кирова, 1936. С. 20.
4   Щетинин Б.А. Артист-самородок (Памяти П.И. Богатырева) // Ист. вестник. 1908. № 7. С. 206. 

См. также некролог: Московские ведомости. 1908. 18 (31) мая, № 115. С. 4.
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П.И. Богатырев, как следует из его статьи «Русская песня» (1894)1, 
в 1880-е годы собрал хор (30 оперных хористов, 20 русских песенников, 
найденных им в трактирах, 2 кларнета – «мед, а не мастера», 2 бубни-
ста – «черту братья на бубнах, а рожок уж совсем анафема»), просуще-
ствовавший, к сожалению, недолго. Коммерческого успеха это предпри-
ятие не имело.

Русскую народную песню певец представлял не только в России, но 
и за границей. В названной статье «Русская песня» он писал: «Когда я пел 
наши песни в Германии у нашего посла, немцы в восторг приходили от 
русской песни. В Лондоне я шесть дней подряд в Рояль-Альберт-Гооль пел 
русские песни, и англичане заставляли меня повторять по три, по четыре 
раза песню; их удивляла высокая простота и бесконечная сила русской 
песни, они слушали ее затаив дыхание»2.

Тогда же, в 1894 году, П.И. Богатырев ставит вопрос о создании Обще-
ства «Русская песня», которое бы противостояло новомодной фабрич-
ной и солдатской лирике: «Догорает “березовая лучинушка”, дорожку, 
что в поле полегала, перерезали чугунки, Маша, что ягоды искала в бору, 
исчезает вместе с бором и заменяется маскарадной Сашей, а вечернюю 
зореньку “задернуло тучей” романсов Никольского рынка. Общество “рус-
ской песни” могло бы подобрать исчезающие сокровища, а их бездна. 
 Незаписанным песням и счета нет, и чем скорее примутся, тем будет 
лучше. Народ сам принесет их – будьте уверены»3. Общество не было соз-
дано, но свой вклад в сохранение певческой культуры русского народа 
П.И. Богатырев внес – и не только своими сценическими выступлениями, 
но и мемуарными свидетельствами.

В воспоминаниях певца мы находим множество указаний на бытование 
традиционных песен в Москве последней четверти XIX века. По всем его 
очеркам рассыпаны описания звучащей песни. Так, касаясь московских 
народных гуляний, в одном из очерков Богатырев сосредоточивается на 
хороводах: «Но более всего любили хороводы. Помню хорошо один из та-
ких хороводов. Это было за заставой, недалеко от Калитниковского клад-
бища. Народу собралось много; один хоровод состоял, смело скажу, не 
менее как из двухсот человек, если не больше. Пестрые, яркие платья и са-
рафаны женщин, рубахи и поддевки парней представляли веселую карти-
ну. Кругом на пригорочках, кучках и кочках – масса народа. Все оживлены 
в ожидании предстоящего удовольствия. Долго, помню, сговаривались 
в хороводе, – наконец, сговорились. На середину в круг вышел молодой 
парень, фабричный с “Чесменской мызы”. Красивый и ловкий на вид, он 
всем поклонился, потом обошел весь круг и встал на свое место. “Полоса 
ль, моя полосынька”, – зазвенел его закатистый тенор. “ Полоса ль, моя не-
паханная”, – подхватил хор и пошел кругом в одну сторону. На середине 
песни хоровод остановился и, немного постояв, пошел в другую сторону. 

1   Богатырев П.И. Русская песня // Новое время. 1-е изд. 1894. 27 янв. (8 февр.), № 6435. С. 2.
2   Там же.
3   Там же.
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Пение было стройное, голоса молодые, звонкие, да хотелось и щеголь-
нуть, – уж очень много слушателей было. Потом пели “Во лузях”, “На 
горе-то калина”, “Уж как пал туман” и, смотря по ходу песни, воспроиз-
водилось и действие – выходила девица к парню, кланялась ему и стлала 
ему “постелюшку” в виде платка и т.д.»1.

В очерке о паломническом пешем путешествии в Троице-Сергиеву лав-
ру П.И. Богатырев говорит о мытищинских пастухах-рожечниках, нани-
мавшихся крестьянскими обществами с тем, чтобы те обязательно играли 
на рожках: «Чуть только возгорится заря на востоке и солнышко брызнет 
на зелень ало-золотистыми лучами, пастух уже стоит среди дороги на гор-
ке и льется его звучная песня окрест и словно птица, распластав крылья, 
застывает в воздухе его дивная нота, а там замирает вдали следующая, 
и вот вновь песня растет и реет и широкими волнами разливается среди 
радостного утра в свежем кристальном воздухе»2.

Говоря о московском Бутырском остроге, Богатырев вспоминает зна-
менитого разбойника Ланцова и песню о нем: «Внутренняя жизнь этого 
острога имеет очень любопытную историю, имеет и своих героев. Лет 
50 тому назад таким героем был дезертир Ланцов. О нем в народе ходили 
самые баснословные рассказы: говорили, что он нарисовал на полу ме-
лом лодку, сел в нее и уплыл из острога. Из острога Ланцов бегал часто 
и являлся то барином, то мужиком, смотря по надобности.

Звенит звонок насчет сбираться.
Ланцов задумал убежать,
Не стал зари он дожидаться,
Проворно печку стал ломать.
В трубу он тесную пробрался
И на церковный на чердак…

Дальше я не помню. Песню эту распевали на улицах. Ланцов был 
героем среди московского народа, и, желая кого-нибудь похвалить 
за ловкий обман, говорили: “настоящий Ланцов…” Кто он, этот Лан-
цов, и откуда – я не помню. Впоследствии он был пойман и сослан на 
поселение»3.

Владимирская дорога – знаменитая Владимирка, идущая от Рогожской 
заставы, – заставляет автора вспомнить другую важную в культурном со-
знании арестантов песню – «Милосердную»: «Раздавалась на этой до-
рожке и известная в арестантском мире так называемая “милосердная” 
песня. Грустная, тяжелая эта песня. Кажется, она теперь забыта уже со-
всем, особенно с проведением Сибирской железной дороги. Арестантам 
петь ее теперь не приходится, так как они почти до места ссылки едут по 
железной дороге, а не идут пешком через деревни и маленькие города, 

1   Богатырев П.И. Московская старина. Театры и увеселения. 1906. 19 нояб., № 45. С. 10.
2   Богатырев П.И. По дороге от Москвы к Троице-Сергиевой лавре. 1906. 12 февр., № 7. С. 11.
3   Богатырев П.И. Московская старина. Бутырская застава. 1906. 16 июля, № 27. С. 5–6.
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где они и пели ее, вызывая добрый люд на подачу милостыни и прося 
“милосердия” себе»1.

Оставил Богатырев нам свидетельство о песне, созданной по поводу 
Долгового отделения, располагавшегося в Москве около Охотного ряда, –  
знаменитой Ямы, куда попадали злостные должники. В этом районе 
 Москвы было множество трактиров – в том числе и трактир Печкина, 
попавший в песню: «Про эту “яму” даже была сложена песня, которая 
пелась на мотив “Близко города Славянска” из оперы “Аскольдова мо-
гила”. Начиналась она так:

Близко Печкина трактира,
У присутственных ворот
Есть дешевая квартира
И для всех свободный вход»2.

Находим в мемуарах Богатырева зарисовки, связанные с исполнени-
ем песен в необычных, экстремальных условиях, зарисовки, связанные 
с исторической памятью русского народа. В одном из очерков он описы-
вает эпизод из истории обороны Севастополя во время Крымской войны 
1853–1856 годов – эпизод, хранившийся в памяти севастопольцев. Во вре-
мя Крымской войны русский корабль возвращался с хлебом из Одессы 
в Севастополь и проходил мимо двух линий вражеских кораблей. Далее 
цитирую: «Турки, увидев его, открыли с своих кораблей огонь и зажгли 
наш корабль. Тогда адмирал, командовавший кораблем, вызвал на палубу 
песенников. Грянули бубны, ложки, тарелки, и лихая русская песня по-
неслась по неприятельскому флоту. Это увидела следующая линия непри-
ятельских, французских кораблей, и ошеломленные русским геройством 
французы стали аплодировать русским молодцам-матросам. Пальба пре-
кратилась, и весь неприятельский флот, стоявший в четыре линии, начал 
кричать “браво” и аплодировать русскому объятому пламенем кораблю, 
шедшему на всех парусах под звуки лихой песни. Так и вошел в бухту 
наш корабль»3.

В 1916 году, уже после кончины П.И. Богатырева, архангельская газе-
та «Северное утро», в распоряжении которой оказались его неопубли-
кованные статьи, напечатала две из них под общим заглавием «Русские 
песни»4. Эти две статьи Богатырева, талантливо, ярко написанные, не яв-
ляются фольклористическим анализом лирических песен – они рисуют 
художественный образ двух популярных русских народных песен. При-
ведем большой фрагмент из статьи П.И. Богатырева, посвященной песне 
«Ты взойди-ка, солнце красное»:

1   Богатырев П.И. Московская старина. Рогожская застава. 1906. 1 окт., № 38. С. 10.
2   Богатырев П.И. Московская старина. Вокруг Китай-города. 1906. 10 сент., № 35. С. 3.
3   Богатырев П.И. По берегам Черного моря. 1906. 11 июня, № 22. С. 5.
4   Богатырев П.И. Русские песни // Северное утро. [Архангельск], 1916. 11 сент., № 202; 21 сент., 

№ 209.
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«Нет шире бурлацкой песни, на Руси ей и первое место среди песен.
“Ты взойди-ка, солнце красное” – одна из таких песен и силой своей 

 поражает не менее, чем и гигант песня “Эх, ухнем!”…
Я слышал “Солнце красное” на Волге в Рыбинске в начале семидесятых 

годов при удивительной обстановке <…> Скажу только, что всё, что было 
возможно охватить взором с крутого берега вдоль реки, всё было занято 
народом, и весь этот народ подхватил эту песню шедших снизу бурлаков. 
Пел не один десяток тысяч…

В бурлацких песнях проглядывает часто скорбь или, скорее, жалоба 
на судьбу, но эта скорбь и жалоба не бессильного, не жалкого народа, 
скорбь не забитой нуждой души, – а жалоба на то, что нет иного пути, нет 
иной “судьбы”, где б можно было развернуть свою силу вовсю – словно 
им тесно было на необъятной Волге, на многоводной Каме, на бурной 
и опасной Чусовой.

Протяжные бурлацкие песни все идут “под шаг” их тягучего пути, от-
того они, так сказать, величественно широки.

“Солнце красное” я записал так, как песня мне слышалась с реки. В то 
время, когда “подголоски” тянули высокую ноту, закрывая собою всю 
песню, трудно было уловить, что именно в это время пели другие  – ве-
роятнее всего, повторяли несколько предыдущих тактов, гармонизиро-
вавших с этими “подголосками”, или пели дальше, что вернее; сначала 
слышен был запев, а затем вступал хор, и песня разливалась по реке. 
Чтоб выразить картинность этой песни, а не одни только ноты – нужен 
большой хор с хорошими высокими голосами. Песню эту я слышал всего 
один только раз, но и этого достаточно было, чтоб запомнить ее и скоро 
записать. Она совсем непохожа на то “Солнце красное”, которое более или 
менее когда-то распевалось трактирными хорами. Народная гармониза-
ция этой песни, без сомнения, пропала, пусть кто-нибудь восстановит ее 
приблизительно, хотя удерживая в ней “дух” песни, не стесняясь вырабо-
танными общими музыкальными правилами, так как русская гармони-
зация не влезет в эту шкуру. Красота гармонии сама собою придет, стоит 
прикоснуться песней (прикоснуться к песне. – Т.И.) и не мудрствовать 
лукаво. Предлагая на суд публике эту песню, я страшусь, что в этих не-
скольких строках я не сумел дать понятия о ней, не сумел выразить ее 
картинности1. Вот слова этой песни:

Ты взойди-ка, солнце красное,
Над высокою горой, над широкою долиной,
Над Волгою рекой.
Обогрей нас, добрых молодцов,
Горьких сиротинушек…»2.

1   Возможно, данная статья выросла из вступительной речи певца перед исполнением 

песни.
2   Богатырев П. Русские песни // Северное утро. [Архангельск], 1916. 11 сент., № 202.
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Во второй статье, напечатанной в газете «Северное утро», П.И. Богаты-
рев касается песни «Не белы то ли снега»1:

Не белы то ли снега,
Снеги во чистом, во чистом поле,
Снега забелелися, забелелися!
Забелелися каменны палаты,
Да палаты моего любезного (милого).
Во палатах сидят добры молодцы,
Добры молодцы, добры молодцы,
Перед ними стоит красна девица,
Она горько плачет.

П.И. Богатырев в статье создает могучий образ песни: «Эпической си-
лой дышит мелодия этой песни, гигантская мощь русской широты вы-
лилась в ней, вся без остатка… Чем дальше развивается мелодия этой 
песни, тем сильнее натиск ее силы и энергии, особенно это проявляется 
в десятом и двенадцатом тактах, словно взрыв титанических сил, ри-
нувшихся в смертный бой. Вся сила души поднимается вдруг у слушате-
ля, растет и ширится она, – слушателя вдруг охватывает проникновенье 
в мощь и силу русского царства, родит в нем гордое сознанье, что он сын 
богатырской земли, сын святой Руси, и сладким трепетом бьется его душа 
от этого гордого сознанья и крепко верит он в великое назначение своей 
родины…»2.

И еще одно замечание П.И. Богатырева об этой песне: «Песня эта из-
вестна по всей Руси: она так популярна, что ее знает стар и млад, и она не 
менее знаменитых “Лучинушки” и “Не одна во поле дороженька” любима 
народом и также не менее их знаменита. Она исполняется и военными 
и струнными оркестрами, и почти всеми инструментами в отдельности, 
ее “вертели” на шарманках, “отбарабанивали” на трактирских машинах. 
Но мелодия, которая выполняется всем этим, оказывается (так!) какою-то 
сочиненностью, чем-то “городским”, словно “город”, “мещанство” пере-
делало ее на свой вкус и по своим силам – не сладив с песней в настоя-
щем ее виде»3. 

Любопытны рассуждения П.И. Богатырева о словах «снега» / «снежки» –  
рассуждения, свидетельствующие о тонком понимании автором русского 
слова: «Эта первая строчка “Не белы то ли снега во чистом поле забеле-
лись” нарисовала зачинателю этой песни колоссальную, суровую картину 
северной снежной зимы и вызвала в нем широкий размах мелодии, а бе-
лые шатры, каменны палаты и красная девица, что воспеваются в песне, 
здесь ни при чем. В песне в первый раз в запеве употребляется “снега”, 
а потом уже “снеги”, и слово “снега” заключает в себе понятие о чем-то 

1   Богатырев П.И. Русские песни: «Не белы ли то снега» // Северное утро. 1916. 21 сент., № 209.
2   Там же.
3   Там же.
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грандиозном, великом, что изумляет разум человека и поражает своею 
колоссальностью; слово “снеги” такого понятия не заключает, – тут слы-
шится ограниченность картины и что-то, так сказать, частное, и вот эти-
то “снега” своим величием картины и вызвали тот титанический взрыв, на 
который я указал в десятом такте на высоком si и почти на всей этой фра-
зе. Слóва “снежки” в песне нет, – оно появилось от “снеги”, как ласковое 
отношение к картине зимы, порождаемой песней. Такое слово, хотя и не 
лишенное поэзии, не должно иметь места в этой могучей мелодии, – это 
значит из пушек стрелять по воробьям. “Снежки” не могли вызвать такой 
мелодии, они не выражают и не могут выразить понятия о силе и мощи»1. 

Певец замечает: «Я никогда не рисковал выступать с этой песней, боясь 
ее унизить, снизвести с достойной ее высоты до обыденности. Она требует 
массы хоровых сил, с хорошими голосами, напряженного долгого занятия 
с хором – а это всё, по не зависящим от меня причинам, я сделать был не 
в силах». И далее: «Для одного голоса песня эта не идет, – она настоящая 
хоровая и только в массе она и понятна»2.

Имя Павла Ивановича Богатырева, повторим, не вписано в историю 
русской фольклористики. Тем не менее, как мы показали, специали-
сты по традиционной культуре здесь могут найти много интересного. 
В мемуарах П.И. Богатырева находятся интересные «крохотки» с опи-
саниями московских зрелищ (травля, народные драмы «Лодка» и «Царь 
Максимилиан»3, конные бега и пр.). Любопытный материал воспомина-
ния дают для понимания того багажа устной исторической памяти, кото-
рый был базовым для рядовых москвичей конца XIX столетия (историче-
ские предания о московских локусах, легенды о монастырях и церквях). 
Мемуары П.И. Богатырева, безусловно, имеют право быть включенны-
ми в круг фольклористических источников. И выдвинем еще один те-
зис: фольклористика, несомненно, должна не упускать из поля внимания 
и другие мемуарные произведения. Может быть, стоит подумать о созда-
нии специального библиографического указателя мемуаров и дневников, 
в которых имеется фольклорная и фольклористическая тематика.

1   Богатырев П.И. Русские песни: «Не белы ли то снега».
2   Там же.
3   Иванова Т.Г. Павел Иванович Богатырев и его мемуарно-литературное наследие //  

Из истории этномузыкологии: Сб. научных статей и методических материалов /  

научн. ред.-составитель Г.В. Лобкова. СПб.; Воронеж: Мир, 2019. С. 21–49.
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Светлой памяти Аллы Васильевны Кулагиной

Созданный в середине 1920-х годов рассказ «Родина электричества» явля-
ется, вероятно, одним из самых известных в творчестве Андрея Платоно-
ва1. Внутренняя противоречивость и неоднозначность содержания этого 
небольшого, но очень важного художественного высказывания писателя 
не раз побуждала исследователей к размышлению над возможностями его 
правильного прочтения2. В 1967 году свое видение рассказа предложила 

1   Впервые рассказ был опубликован в 1939 году в журнале «Индустрия социализма» (№ 6. 

С. 6–10). Исследователи спорят об истории создания «Родины электричества», время на-

писания рассказа на сегодняшний день не является безусловным (см. об этом: Корниенко Н.В. 

От «Родины электричества» к «Техническому роману», и обратно: Метаморфозы текста Пла-

тонова 1930-х гг. // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. По мате-

риалам IV Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 

А.П. Платонова (19–22 сентября 1999 г.). Вып. 4. М., 2000. С. 739–744; Грязнова А.Ю. «Техниче-

ский роман» и «Родина электричества» А. Платонова: тема преобразования мира // Вестник 

ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2011, № 1. С. 20–23). Однако в этой статье я исхожу 

из того, что сюжет произведения сформирован обстоятельствами жизни и размышлениями 

писателя, относящимися к первой половине – середине 1920-х годов, а потому фактически 

солидаризируюсь с теми авторами, кто склонен датировать рассказ 1926 годом.
2   Назовем лишь некоторые статьи, непосредственно посвященные рассказу: Толстая Е. О рас-

сказе Андрея Платонова «Родина электричества» // Материалы XXII научной студенческой 

конференции. Поэтика. История литературы. Лингвистика. Тарту: Тартуский гос. ун-т, 1967. 

С. 116–120; Будин П.-А. Илья-пророк и ГОЭЛРО: Анализ рассказа Платонова «Родина электри-

чества» // Scando-Slavica. 1994. Vol. 40. Issue 1. P. 88–112; Грязнова А.Ю. Образ матери в рассказе 

Андрея Платонова «Родина электричества» // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 

2012, № 1. С. 43–46.
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режиссер Лариса Шепитько, впервые осуществив попытку найти для пла-
тоновской прозы адекватный кинематографический язык. Ее киноновел-
ла пришла к зрителю со значительным опозданием – в восьмидесятые, 
но именно в тот момент, когда Андрей Платонов на какое-то время, пре-
жде всего благодаря журнальным публикациям, стал писателем массово 
читаемым и обсуждаемым1.

«Родина электричества» представляет собою интересное соединение 
житейского опыта писателя – его наблюдений над собственной жизнью 
и жизнью обычных людей, мастеровых и крестьян, ощущений от свер-
шающихся в стране перемен, поиска себя в преображающейся действи-
тельности, с результатами его умственной работы, в которой технические 
знания, вынесенные из воронежского железнодорожного политехнику-
ма, занимали главное место. В автобиографии 1924 года Платонов так 
объяснял стремление направить свои силы на деятельность, полезную 
для народного хозяйства: «Засуха 1921 г. произвела на меня чрезвычай-
но сильное впечатление, и, будучи техником, я не мог уже заниматься 
 созерцательным делом – литературой»2.

Именно к этому периоду относится целая серия публицистических ста-
тей Платонова об электричестве. Ее открывает небольшая заметка о книге 
Л. Дрейера «Задачи и развитие электротехники»3, вслед за которой по-
являются брошюра «Электрификация (Общие вопросы)» (1921), газетные 
статьи «Электрификация деревень» (1921), «Золотой век, сделанный из 
электричества» (1921), «Свет и социализм» (1922), «О культуре запряжен-
ного света и познанного электричества» (1922) и др.4 Вполне очевидно, что 
интерес Платонова к электричеству в эти годы – в русле общеизвестного 
ленинского тезиса о прямой зависимости успехов строительства комму-
низма от решения задач электрификации всей страны, от развития про-
мышленности и земледелия на новых основаниях5. Однако Платонов пи-
шет об электричестве не только как журналист и пропагандист. Он прежде 

1   Экранизация была частью киноальманаха «Начало неведомого века», объединившего 

три  короткометражных фильма разных авторов и оказавшегося «на полке» не в последнюю 

очередь из-за необычности киноэстетики, к которой официальный кинематограф не был 

готов. «Родина электричества» Л. Шепитько была показана в 1987 году.
2   Государственный архив Воронежской области. Ф. 19. Оп. 22. Ед. хр. 6. Л. 260об. Цит. по: 

 Платонов А. Живя главной жизнью // Сост., послесл. и примеч. В.В. Васильева. М.: Правда, 

1989. С. 442.
3   Впервые: Платонов А. Инж[енер] Л. Дрейер. «Задачи и развитие электротехники» // 

 Советский строитель. 1920, № 1. С. 79, 80.
4   С публицистикой Андрея Платонова можно познакомиться по изданию: Платонов А. Чутье 

правды. М.: Советская Россия, 1990. (Серия: Библиотека русской художественной публицис-

тики). Есть в нем и упомянутые нами статьи об электрификации – см.: С. 146–148, 148–158, 

161–163, 177–179, 191–192.
5   Ленин В.И. Наше внешнее и внутреннее положение и задачи партии: Речь 21 ноября на Мос-

ковской губернской конференции РКП(б) 20–22 ноября 1920 г. // Ленин В.И. Полн. собр. соч. 

5-е изд. Т. 42: ноябрь 1920 – март 1921. М.: Политиздат, 1970. С. 30.
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всего электротехник, и его увлекает практическая сторона дела: он думает 
об электричестве как реальной возможности преобразовать мир, «чтобы 
победить голод навсегда»1. Он живет с ясным сознанием того, что рабо-
та на земле должна идти с привлечением инженерных знаний и только 
«проповедь нового евангелия – техники» и осуществление ее «заповедей»2 
позволит впредь избежать «катастрофы сельского хозяйства», от которой 
«содрогнутся и города»3.

Пятого февраля 1922 года Платонов поступает на службу в Воронежское 
губернское земельное управление, где в течение четырех лет (по 10 мая 
1926 года) занимается гидротехникой и мелиораций, а также возглавляет 
работы по электрификации сельского хозяйства4. По воспоминаниям жены 
писателя, за это время ему удалось развернуть «широкую деятельность по 
осушению болот под посевы на огромном пространстве Воронежской гу-
бернии, по очищению рек Черная Калитва и Тихая Сосна. По его инициати-
ве было организовано множество мелиоративных товариществ, что давало 
крестьянам возможность строить колодцы, рыть пруды, ставить плотины, 
электростанции, чинить дороги, то есть восстанавливать сельское хозяй-
ство области после гражданской войны»5. Статьи Платонова этих лет непо-
средственно откликаются на его опыт бесед с крестьянами о способах на-
поить землю с помощью техники (таково «Новое евангелие», 1921). В то же 
время они разъясняют, что такое гидрофикация и электрификация (статья 
под таким названием была написана в 1923 году) и как происходит «элек-
трическое орошение почвы» (1926). О том, как идет работа, за которую 
он отвечает, Платонов рассказывает в статьях «О ликвидации катастроф 
сельского хозяйства» (1923)6, «О работе по электрификации сельского хо-
зяйства в Воронежской губернии» (1924)7. В них он говорит о конкретных 
действиях, которые должны быть осуществлены, и о том, что препятствует 
организации нормальной результативной работы.

На практику внедрения в сельскую жизнь новых машин и техноло-
гий откликается и художественная проза Платонова. Он восхищается 
инженерной выдумкой и чутьем любого механика, а потому готов в де-
талях описывать, как удается приспособить мотор английского двух-
цилиндрового мотоцикла для подачи воды на вдовьи поля («Родина 

1   Платонов А. О ликвидации катастроф сельского хозяйства // Платонов А. Чутье правды. 

С. 203.
2   Платонов А. Новое евангелие // Платонов А. Чутье правды. С. 172–174.
3   Платонов А. О ликвидации катастроф сельского хозяйства. С. 206.
4   Платонов А. Живя главной жизнью. С. 384, 441.
5   Там же. С. 385.
6   Платонов А. Чутье правды. С. 203–206.
7   См. об этом, например: Антонова Е.А. Платонов и история электрификации Воронежской гу-

бернии 1923–1924 гг. // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. 

С. 760–768. В этой статье исследовательница, в частности, ссылается и на заметку А. Платонова 

«О работе по электрификации сельского хозяйства в Воронежской губернии», которая была 

напечатана в газете «Воронежская коммуна» (1924, 23 августа. № 191. С. 3).
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электричества»), как сила ветра в степном совхозе зимой обогревает 
деревенские дома, а летом доставляет воду из отдаленной речки, оро-
шая почвы («Кухонный мужик Советского Союза», 19311). С не меньшей 
радостью и технологической обстоятельностью спустя много лет он 
будет рассказывать, как ветряная мельница помогает тянуть плуг, об-
легчая пахоту и делая возможной работу без применения лошадей или 
иной подручной скотины («Ветер-хлебопашец», середина 1940-х – 19512). 
В действии хорошо налаженного механизма для Платонова-писателя 
заключается и жизнь, и поэзия. Не случайно в одной из своих авто-
биографических заметок начала 1920-х годов он так напишет о своих 
юношеских надеждах и устремлениях: «...кроме поля, деревни, мате-
ри и колокольного звона я любил еще (и чем больше живу, тем больше 
люблю) паровозы, машину, ноющий гудок и потную работу. Я уже тогда 
понял, что всё делается, а не само родится... Между лопухом, побируш-
кой, полевою песней и электричеством, паровозом и гудком, содрога-
ющим землю, – есть связь, родство, на тех и других одно родимое пят-
но. Какое – не знаю до сих пор, но знаю... <...> рост травы и вихрь пара 
требуют равных механиков»3.

На первый взгляд может показаться, что рассказ «Родина электриче-
ства» направлен на отрицание традиционного деревенского уклада жиз-
ни, чему во многом способствует выбор фигуры повествователя – юного 
инженера-наладчика, студента электротехнического отделения политех-
никума, летом на практике работающего в машинном зале городской 
электростанции. Это его глазами мы видим страдающую от засухи де-
ревню – отсталую и обветшалую Малобедную Верчовку. Нарочито от-
страненно, как бессмысленный анахронизм подается городским жите-
лем внезапно попавшийся ему навстречу у самой деревни крестный ход, 
совершаемый «обросшим седой шерстью, измученным и почерневшим 
попом» с помощниками и старыми женщинами, которые уже без всякой 
надежды обходят поля, прося о дожде4. Как нечто никогда прежде не ви-
данное выписывается словесно икона Богоматери, которую несет изму-
ченная июльской жарой «церковная толпа». В отличие от других «ручных 
богов», которые были взяты с собою богомольцами, Богоматерь прико-
вывает к себе внимание молодого горожанина-электротехника. Она ка-
жется ему «неверующей рабочей женщиной, которая жила за свой счет, 
а не милостью бога» и была знакома «со страстями, заботой и злостью 

1   Очерк Андрея Платонова «Кухонный мужик Советского Союза» / Публ. и примеч. В.В. Пер-

хина // Творчество Андрея Платонова: Исследования и материалы. Кн. 3. СПб.: Наука, 2004. 

С. 461–470.
2   Платонов А. У человеческого сердца: Рассказы. М.: Детская литература, 1981. С. 239–242.
3   Платонов А.П. В Краснодарское книжное издательство <«Буревестник»>. Письмо // 

 Платонов А. Живя главной жизнью. С. 377, 378.
4   Здесь и далее, если не оговорено иное, текст рассказа цитируется по изданию: Платонов А. 

Живя главной жизнью. С. 175–188.
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обыкновенной жизни»1. При этом изображается она «без Бога на руках»2, 
что по мысли автора, вероятно, должно было обратить внимание на ис-
ключительность образа этой «одинокой молодой женщины»3 и поселить 
в душе смутное сомнение, даже тревогу.

Исследователи всегда рассматривали эпизод встречи с богомольцами, 
намекающий на только что совершенный крестьянами молебен и крест-
ный ход по полям, как один из самых существенных для понимания рас-
сказа. Еще больше их занимал экфрасис необычной богородичной иконы4. 
Для них была важна и очевидная полемичность взгляда героя-повество-
вателя на происходящее, в котором он подмечал трагикомические не-
соответствия (вместе с босоногими детьми он готов засмеяться оттого, 
что поп, сняв ризу, оказался в штанах, как обычный деревенский мужик), 
и сам факт внимательного рассматривания, словно чтения стоящей на 
земле иконы. В прозе Платонова подробные, замедляющие движение сю-
жета описания присутствуют редко, но, как правило, они завершают путь 
(или этап пути) героя, на что обращает внимание, в частности, Н.В. Злыд-
нева, которая подчеркивает: «Проза Андрея Платонова интересна для нас 
тем, что ей свойственна очень низкая степень визуализации, и тем важнее 
становятся фрагменты, отсылающие к зрительному ряду»5.

Так почему же приход юного электротехника в деревню начинается 
с того, что он видит икону Богородицы? И нельзя ли в этом странном для 
молодого советского писателя замысле услышать отклик на его внутрен-
ние размышления о том, чем живет трудящееся на земле крестьянство, 
что занимает его сознание и одухотворяет его веру? В незавершенной 
статье «О любви», написанной также в 1920-е годы, Платонов словно напо-
минает себе: «Над народом не надо смеяться, даже когда он по-язычески 
верит в свою Богородицу. Сознание, что на небе есть благая Богороди-
ца – роднее и ласковей матери, дает сердцу мужика любовь и силу, и он 
веками ходит за сохой и работает и живет как мученик»6.

Герой Платонова убежден, что крестный ход по полям с иконами не 
спасет землю от сухости и омертвения, отсюда и настроение его разго-
вора со старухой, присевшей отдохнуть около иконы. «Бабушка, зачем вы 
ходите, молитесь? Бога же нет совсем, и дождя не будет. <...> Природа не 
слышит ни слов, ни молитвы, она боится только разума и работы»7. Однако 

1   Платонов А. Живя главной жизнью. С. 178.
2   Там же. С. 177.
3   Там же.
4   Лепахин В.В. Икона в творчестве Платонова // Творчество Андрея Платонова: Исследования 

и материалы. Кн. 3. С. 61–67; Проскурина Е.Н. Экфрасисы А. Платонова: к проблеме тайно-

писи // Сюжетология и сюжетография. [Новосибирск: Ин-т филологии СО РАН], 2014. № 1. 

С. 97–107.
5   Злыднева Н.В. Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века. М.: Индрик, 2008. 

С. 210.
6   Платонов А. Государственный житель: Проза, письма. М.: Советский писатель, 1988. С. 542.
7   Платонов А. Живя главной жизнью. С. 178.
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 апология разума и работы оспорена не только словами, но и всем видом 
его невольной собеседницы, которая живет больше «по привычке», в то 
время как ее «скупо скопленный терпеливый ум, познавший мир в труде 
и бедствиях», уже готов последовать за иссохшей плотью в «безвозврат-
ный прах земли»1: «Разума! – произнесла старуха с ясным сознанием. – 
Да я столько годов прожила, что у меня разум да кости – только всего 
и есть! А плоть давно вся в работу да в заботу спущена – во мне и умереть-
то мало чему осталось, всё уж померло помаленьку...»2.

Юная, еще не подвергавшаяся настоящей жизненной проверке идейная 
убежденность городского инженера-электротехника оказывается поко-
леблена разговором с завершающей свой земной путь деревенской жен-
щиной, и Платонов заключает его почти по-евангельски: «Я отошел прочь 
от старухи, исполненный скорби и размышления»3.

Читая эпизод, в центре которого находятся Богоматерь и старуха, нельзя 
не согласиться с утверждением, что «специфика платоновской поэтики за-
ключается именно в ее амбивалентности, в одновременном утверждении 
и разрушении мифа: эти два элемента всегда соприсутствуют, создавая 
сложную, многозначную смысловую ткань платоновских произведений»4. 
Объясняется это, вероятно, тем, что Платонов никогда не настаивает, что 
знает всю правду о том, на чем стоит мир и чем живут люди. Он ищет ее 
вместе со своими героями, вечно сомневающимися – вглядывающимися 
и вслушивающимися, которые словно для того и пускаются в путь, чтобы 
«среди народа»5 почувствовать свою жизненную задачу.

Герой рассказа «Родина электричества» долго смотрит на икону Бого-
родицы, причем смотрит так, как будто никогда ее не видел. Комментато-
ры рассказа часто задавались вопросом, какой именно тип иконографии 
имел в виду писатель, и даже высказывали интересные предположения на 
этот счет, хотя совершенно очевидно, что созданная им словесная икона 
не соответствовала и не могла соответствовать ни одному из существую-
щих иконографических типов6. Платоновым была написана его собствен-
ная икона, в той же степени выражающая его мысли о женщине, матери – 
Богородице, в какой мысли о женском, материнском начале выражали 
Богородицы, написанные современником Андрея Платонова – Кузьмой 

1   Платонов А. Живя главной жизнью. С. 178, 179.
2   Там же. С. 178.
3   Там же. С. 179. Ср.: «Услышав слово сие, юноша отошел с печалью» (Мф 19, 22).
4   Костов Х. Мифопоэтика Андрея Платонова в романе «Счастливая Москва». 

 Хельсинки: Helsinki University Press, 2000. С. 52. (Slavica Helsingiensia 19). См. также: 

URL: https://imwerden.de/pdf/o_platonove_heli_kostov.pdf (дата обращения 10.07.2021).
5   Так называется один из военных рассказов Андрея Платонова, где выразителем жизненной 

правды становится старый крестьянин, сердце которого не может стерпеть «печального не-

сжатого поля» (см.: Платонов А. У человеческого сердца: Рассказы. С. 199–210).
6   К этому же выводу приходит в результате и В.В. Лепахин, подчеркивая: «Рассказчик не 

 столько описывает виденную им когда-то какую-либо конкретную икону, сколько рисует 

свое – новое произведение» (Лепахин В.В. Икона в творчестве Платонова. С. 67).
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Петровым-Водкиным1. Н.В. Злыднева не случайно называет этого худож-
ника одной «из наиболее соотносимых с Платоновыми  фигур» в русском 
изобразительном искусстве ХХ века, объясняя их родство так: «Обоим 
присущи стремление к космизации мира, поиск внутренней гармонии, 
опора на архетипические модели, религиозное чувство. Сходство двух 
мастеров обнаруживается и в их обращенности к архетипу Великой Бо-
гини, в случае Платонова проявляющемся в мотивах женского начала – 
утробного и обращенного к земле, а у Петрова-Водкина в столь значимой 
для него теме Богородицы»2.

Образ Девы Марии – то, как ее видит герой рассказа «Родина электри-
чества», – рожден ощущением страданий «на задохнувшейся умершей 
земле»3, в теле которой, в полях, образовались «глубокие трещины», а по 
всей природе запахло «тленом и прахом, будто уже была отверзта голод-
ная могила для народа»4. К мыслям о смерти невольно возвращаешься 
и в тот момент, когда утомившиеся в пути богомольцы, едва достигнув 
места, откуда стали видны дома Верчовки, останавливаются на отдых 
около большой ямы, где «когда-то добывалась глина»5. На глазах у вновь 
прибывшего неизвестного им человека люди спускаются в яму для отды-
ха, чтобы прилечь в тени глинистого обрыва, икона же Богородицы, как 
и все другие иконы обращенная ликом к солнцу, оставлена ими около их 
вынужденного убежища. В этот самый момент она и притягивает к себе 
внимание рассказчика. Дева Мария видится ему стоящей у той самой 
«голодной могилы для народа», о которой он думал в самом начале. И ее 
протянутая в молении натруженная крестьянская рука, «жилистая и гро-
мадная», и ее наполненные скорбью глаза, потемневшие «до непроница-
емости, до омертвения и беспощадности»6, говорят ему словно от лица 
этих измученных голодных людей, на помощь к которым он был по-
слан. Богоматерь написана Платоновым в «молении о народе», но не  
в смысле визуального повторения традиционного иконографического 

1   Даже в названиях своих картин К.С. Петров-Водкин умудряется полемизировать с кано-

нической практикой и разрушать стереотипы восприятия образа Девы Марии. Вместо 

«Умягчения злых сердец» он говорит об «Умилении злых сердец» (1914–1915). Простыми 

труженицами пишет он матерей-крестьянок («Мать», 1913 и 1915) и, конечно же, знаме-

нитую «Петроградскую мадонну» (картина известна также как «1918 год в Петрограде», 

1920), в которой угадывается простая и кроткая работница фабрики. Очевидно, что 

предпринятая художником «деформация» традиционной схемы, от которой остается 

лишь узнаваемый «материнский жест», ни в коей мере не была разрушительна для во-

площаемого им образа Богоматери и не вела к его отрицанию. Напротив, она усиливала 

человеческую составляющую образа, которая всегда была актуальной и для христианско-

го его понимания.
2   Злыднева Н.В. Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века. С. 227.
3   Платонов А. Живя главной жизнью. С. 176.
4   Там же. С. 175.
5   Там же. С. 177.
6   Там же. С. 178.
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извода1. Он пишет ее как просящую о своих детях и скорбящую за них 
сердцем мать – мать крестьянского мира, который сеял, пахал, но ос-
тался голоден2.

И здесь уместно вспомнить, что в фольклорном образе Богородицы 
нередко подчеркивается ее причастность к труду на земле (см. в обсе-
вальных песнях: «Дева Мария за плугом ходила, у Бога просила: “Народи 
нам, Боже, и ржи и пшеницы!”»3; в волочебных песнях: «Святое Духо жито 
красуець, святое Пятро жито половеець, Святая Ильля жито зажинаець, 
Святая Прачиста у копы складаець, другая Прачиста у гумны возиць, сто-
ги складаець»4; в зажиночных песнях: «Ты пречистая Мать, ты пречистая 
Мать, ходи бороду полоть своей правой рукой»5; в заговорах: «Святий 
Аврам все поле орав, а Сус Христос сiяв, Матерь Божа копала...»6)7. То ли 
следуя своей художественной интуиции, то ли осознанно, хорошо зная 
о крестьянской ипостаси Девы Марии в местных календарных песнях 

1   «Молебный о народе образ Пречистая Богородицы» – вариант Боголюбской иконы Богомате-

ри. См., например: Левитт М. Визуальная доминанта в России XVIII века / Пер. с английского 

А. Глебовской; науч. ред. перевода Н. Алексеева. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 

С. 371–386.
2   Материнская тема, неразрывно связанная в культуре с образом Богоматери, в данном эпи-

зоде соединяет этот универсальный материнский образ с еще одним – не менее универсаль-

ным, особенно если мы примем во внимание крестьянскую в своей основе русскую народную 

культуру. Речь идет об образе матери-земли. И хотя с самого начала рассказа Платонов связы-

вает с землей, утратившей свою плодородную силу, только мысли о смерти и гибели, в логике 

его повествования противоречий не возникает. Уместно вспомнить, что в других произведе-

ниях Платонова образы рождения и смерти нередко выступают в своей неразрывной связи, 

демонстрируя неумолимую закономерность жизненного пути человека: «У матери в утробе 

лежишь – себя не помнишь, наружу вышел – гнетет тебя горе и беда, живешь в избе, как в ка-

земате, и света не видать, а помер – лежи смирно в гробу и забудь, что ты был» – рассуждает 

старый крестьянин Еремеев в рассказе «Афродита» (см.: Платонов А. У человеческого сердца: 

Рассказы. С. 252). Утроба и могила – этапы природного бытия человека, причем могила в этой 

логике – тоже своего рода утроба, но утроба земная. Родившись от своей матери, человек 

проживает жизнь и умирает, чтобы уйти в лоно матери-земли и вновь родиться из нее для 

какой-нибудь другой необходимой природе жизни. О мифологических основах такого рода 

представлений у европейцев см.: Гримм Я. Германская мифология / Пер. Д.С.  Колчигина. 

Под ред. Ф.Б. Успенского. М.: Изд. дом ЯСК, 2019. Т. 2. С. 69, 70 (примеч. 126).
3   Календарно-обрядовая поэзия сибиряков / Сост., вступ. ст. и примеч. Ф.Ф. Болонева 

и М.Н. Мельникова. Новосибирск: Наука, 1981. С. 80, 81. № 106.
4   Романов Е.Р. Белорусский сборник. Вып. 1–2. Киев: Тип. С.В. Кульженко, 1886. С. 454.
5   Рубцов Ф.А. Смысловое значение кадансов в календарных напевах // Вопросы теории 

и  эстетики музыки. Вып. 1. Л.: Музыка, 1962. С. 147.
6   Иващенко П.С. Следы языческих верований в южнорусских шептаниях. Киев: Унив. тип., 

1876. С. 27.
7   Мотив «участие Бога (святых, Богоматери) в полевых работах» подобно рассмотрен в книге: 

Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типо-

логия калядования. М.: Наука, 1982. С. 94–101.
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и приговорах1 Платонов пишет словесную икону Богородицы, изобра-
жая ее труженицей, которая все свои силы отдала земле, а теперь вместе 
с народом пребывает в отчаянии оттого, что труд пропал даром. Отчая-
ние это выразит своими словами старуха-крестьянка: «И пахали, и сеяли, 
а рожон один вырос»2.

Чувство причастности к беде верчовских крестьян достигает в этом эпи-
зоде предела. Юный электротехник не просто устремляется вслед за бого-
мольцами, но подобно тому, как они несут иконы, берет на руки и несет 
старуху, свою собеседницу, «сознавая всю вечную ценность этой ветхой 
труженицы»3. В этот самый момент он словно бы присоединяется к крест-
ному ходу, хотя и утратившему прежний порядок – возвращающемуся 
к своим дворам «спешно, по-деловому»4. Уподобление старухи иконе от-
мечали многие комментаторы платоновского рассказа5. Особенно приме-
чательным в этом отношении им казалось именно то, как герой несет ее 
до деревни, а затем прощается с нею и, словно прикладываясь к святому 
лику, целует ее «в лицо»6.

Если до встречи с богомольцами, иконой и старухой юный герой Пла-
тонова просто выполнял задание председателя губисполкома Чуняева, 
мечтавшего, чтобы ярче горел «свет человека на задохнувшейся умершей 
земле»7, то теперь он видит этого самого человека и решает посвятить ему 
свою жизнь. Он совершает выбор, всегда означавший для платоновских 
персонажей момент взросления, обретения своего дела на земле, – выбор 
«изо всего мира чего-нибудь единственного для вечной любви», чтобы 
сердце не билось «пустым и свободным»8.

Женские образы, отзывающиеся на главную мысль рассказа, связанную 
с восстановлением плодородия земли и победы над голодом, безу словно, 
играют в замысле Платонова едва ли не самую важную роль. Однако не 
менее значимы для «Родины электричества» и образы детей, которые 

1   Один из таких примеров – на воронежских материалах – с мотивом «участие Богородицы в по-

левых работах» есть в статье Т.Ф. Пуховой «Метод этнологической географии в изучении обрядов, 

связанных с почитанием предков, в Воронежской области» в настоящем сборнике (с. 337).
2   Платонов А. Живя главной жизнью. С. 178.
3   Там же. С. 179.
4   Там же.
5   В частности А.Ю. Грязнова, которая настаивала даже на внешнем сходстве Девы Марии на 

иконе и старухи: «Морщинистое лицо старухи, потрескавшаяся от засухи земля и лик Марии 

на иконе оказываются схожи между собой» (Грязнова А.Ю. Образ матери в рассказе Андрея 

Платонова «Родина электричества». С. 44).
6   Об этом см., например: Лепахин В.В. Икона в творчестве Платонова. С. 67. Однако с его точки 

зрения, образ старухи противопоставлен образу Богоматери, и то, что молодой герой несет 

в своих руках простую труженицу, а потом целует ее лицо, а не лик иконы, подчеркивает его 

осознанный выбор в пользу реального человека.
7   Платонов А. Живя главной жизнью. С. 176.
8   Платонов А. Фро // Платонов А. Живя главной жизнью. С. 217.
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живут сиротами при отце-мечтателе, так как их мать умерла. Через всё 
творчество Андрея Платонова проходит параллелизм образов земли 
и матери1, но в данном контексте сиротство подчеркнуто синонимично 
голоду – и буквально, и иносказательно. Описывая встречу ребятишек 
с отцом, Платонов подчеркивает: «Они оголтели от голода и бесприют-
ности и бросились к отцу, радуясь, что нашли его... <...> хлеба они уже не 
просили, радуясь тому, что хоть есть у них отец, который их любит и сам 
ничего не ест»2.

Сиротство является еще одним знаком смерти3, которыми отмечен мир 
Верчовки в рассказе. Сиротлива старуха, схоронившая и мужа и всех сво-
их детей. Сиротливы мальчик и девочка, молчаливо и боязливо наблю-
дающие за крестным ходом. Но деревня, где «всё видимое, всё добытое, 
устроенное и сбереженное поколениями тружеников» стало «похожим 
на погост»4, жаждет вырваться из лап смерти. Ярким проводником идеи 
воскресения их мертвых становится верчовский мечтатель – делопро-
изводитель местного сельсовета и поэт Степан Жаренов. Это он пишет 
письмо-поэму в Воронеж с твердой верой в то, что электричество, при-
шедшее в Верчовку, поможет победить засуху, накормить людей и что 
«это нечто гробовое» минует5.

Примечательно, что лозунги и призывы, которыми Жаренов встречает 
пришедшего из города электротехника: «Не время сна, не время спать, 
пора весь мир уж постигать и мертвых с гроба подымать!»6; «Вставай, 
бушуй среди стихии, уж разверзается она, большевики кричат лихие 
и  сокрушают ад до дна»7, – отзываются риторикой христианских текстов, 
ожиданием мессии, который сокрушит смерть и воскресит мертвых. Так 
реализуется в рассказе идея революционного богостроительства, одна-
ко Платонов не выпячивает ее. Он оставляет ее «на совести» доморо-
щенного поэта, чья религиозная вера «в могучую долю пролетарского 
человечества»8 всё время ищет выхода и находит его в неявных евангель-
ских и богослужебных (относящихся к празднику Пасхи) цитатах.

1   Так, в романе «Чевенгур» читаем: «Земля спала обнаженной и мучительной, как мать, с кото-

рой сползло одеяло» (Платонов А. Чевенгур // Платонов А. Впрок. Проза. М.: Художественная 

литература, 1990. С. 185).
2   Платонов А. Живя главной жизнью. С. 186.
3   Тема смерти всегда занимала важное место в произведениях Андрея Платонова. Кульми-

нацией ее воплощения можно считать «Котлован», где жизнь строителей на какое-то время 

сосредоточивается вокруг девочки-сироты, которую Чиклин находит около умершей матери. 

Образы смерти в творчестве Платонова и их фольклорные параллели рассмотрены в статье: 

Кулагина А.В. Тема смерти в фольклоре и прозе А. Платонова // «Страна философов» Андрея 

Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. С. 345–357.
4   Платонов А. Живя главной жизнью. С. 179.
5   Там же. С. 176.
6   Там же. С. 182.
7   Там же. С. 183.
8   Там же. С. 187.
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Комментаторы прозы Платонова отмечают, что такого рода рели-
гиозные аллюзии типичны для его манеры письма. Текст писателя 
«изобилует явными и скрытыми библейскими цитатами, агиографиче-
скими сюжетами, еретическими, сектантскими моделями мироустрой-
ства, отдельными категориями, в той или иной степени восходящими 
к христианской либо иной духовной этике или обрядовости» – отмечает 
Е.И. Колесникова. И далее так поясняет эту особенность его творческого 
сознания и, как следствие, его художественного стиля: «Изначальная 
христианская данность, в которой воспитывался будущий художник, 
обусловила в дальнейшем метафористику его творчества и стала пло-
дотворной основой для моделирования писателем собственной кар-
тины мира»1.

Однако Платонов-художник не чужд и архаики, а символы христиан-
ской веры соседствует у него с почти языческим обожествлением природ-
ных стихий. Более того, свой интерес к новым открытиям науки и техни-
ки он соединяет с поэзией древних мифов, олицетворяющих силы огня, 
воды, ветра и земли. Даже в статьях об электричестве он объясняет это 
явление через образы живой природы, как поэт (вероятно, здесь дает 
себя знать и чутье Платонова-лирика, автора сборника стихотворений 
« Голубая глубина»). Вот как передано в одной из них содержание его 
разговора с крестьянами: «Мы молитвенно и затаенно говорили о вели-
кой силе ветра,   о  с о л н ц е ,  к о т о р ы м  м о ж н о  к а ч а т ь  в о д у ,   
о благо словенной влаге, питающей рожь в будущие дни суховея и горячего 
песка, о том, как прохладно и мирно станет на земле в знойные дни при 
орошении»2.  Через образы живой природы пытаются говорить об элек-
тричестве и герои рассказа «Родина электричества», хотя делают это на 
свой, почти революционный лад:

– Ты скажи мне, ты не знаешь, что такое электричество? – спросил 
меня Чуняев. – Радуга, что ли?

– Молния, – сказал я.
– Ах, молния! – произнес Чуняев. – Вон что! Гроза и ливень... Ну пускай! 

А ведь и верно, что нам молния нужна, это правильно... Мы уж, братец 
ты мой, до такой разрухи дошли, что нам действительно нужна только 
одна молния, чтоб – враз и жарко!..3

Так в самом начале рассказа в разговоре бывшего кочегара, а ныне 
председателя губисполкома, и юного электротехника впервые воз-
никают образы, неожиданно для читателя соединяющие вполне ре-
альную, практическую тему электрификации деревни с народнопо-
этическими символами –  р а д у г о й  и   м о л н и е й,  сочетающими 
внутри себя силы огня (= света) и воды. И здесь уместно вернуться 

1   Колесникова Е.И. Духовные контексты творчества Платонова // Творчество Андрей Платонова: 

Исследования и материалы. Кн. 3. С. 34.
2   Платонов А. Новое евангелие. С. 174 (выделено мною. – Л. Ф.).
3   Платонов А. Живя главной жизнью. С. 176.
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к мысли Платонова об электричестве как «о солнце, которым можно 
качать воду». Словно отгадывая загадку, герои рассказа своими отве-
тами неявно указывают на связи между электричеством и радугой-
коромыслом, «которым Царица Небесная почерпает из окиан-моря 
воду и рассылает ее по нивам в виде дождя»1, а также электричеством 
и молниями-ключами, которые Она роняет с небес на землю, идя по 
воду, отчего начинается гроза и льет дождь2. Читатель будто бы вновь 
адресован Платоновым к крестьянскому богородичному культу, однако 
небесные атрибуты Богородицы-громовницы – подчеркивает автор – 
переданы теперь в руки людей, овладевших силой электричества, по-
этому они могут сами напоить землю.

Образы, связанные с электричеством и его преобразующей силой, на-
ходятся в рассказе в одном ряду с мифопоэтическими образами земли 
и воды в их традиционном фольклорном понимании. «Нам без воды 
и солнце ни к чему!» – горько свидетельствует Жаренов, рассказывая о за-
сохших всходах на общественной огородной земле3, и становится оче-
видным, что спасение жителей Верчовки возможно только в том случае, 
если всё действие природных стихий будет направлено на восстановление 
плодородной силы земли, то есть на превращение ее в «сырую землю» – 
напоенную и как следствие тучную, жирную, обильную4. (Так народные 
представления о плодородии, здоровье и богатстве, неразрывно связан-
ные с водой и землей, находят свое воплощение в пожелании женщин 
в адрес невесты в украинском свадебном обряде: «Будь здорова, як вода, 
а богата, як земля...»5.)

Не лишним будет вспомнить, что думая о силе земли, люди с древних 
времен имели в виду не просто землю как таковую, а дерн, наполнен-
ный растительностью, поросший травой, луговыми или степными зла-
ками. Только такую землю они использовали в своих ритуалах6. Сильная 

1   Белова О.В. Радуга // Славянские древности: Этнолингвистический словарь под общ. 

ред. Н.И. Толстого. Т. 4. М.: Международные отношения, 2009. С. 387. По наблюдению 

О.В. Беловой, в народных поверьях славян радуга часто предстает довольно «технологично» – 

как своего рода «механизм», набирающий воду в одном месте и передающий ее в другое 

(Там же).
2   Ср. в русских загадках (об этом: Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: 

В 3 т. М.: Индрик, 1994. Т. 2. С. 401).
3   Платонов А. Живя главной жизнью. С. 183.
4   Потебня А.А. О некоторых символах в славянской народной поэзии // Потебня А.А. Символ 

и миф в народной культуре / Сост., подгот. текстов и коммент. А.Л. Топорков. М.: Лабиринт, 

2000. С. 59–60. Ср. также: Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1. 

С. 129.
5   Потебня А.А. О некоторых символах в славянской народной поэзии. С. 63.
6   Об этом см.: Гримм Я. Германская мифология. Т. 2. С. 70. О клятве землей (целовании земли) 

и о подтверждении своей правоты с помощью ношения на головке куска земли (дерна) 

в средневековой Руси пишет А.Н. Афанасьев – см.: Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения 

славян на природу. Т. 1. С. 146–148.
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земля не могла быть пустой, ее плодородный слой должен был оставать-
ся  живым и сырым – с внутренними соками растений и с питающей их 
извне влагой. Но в рассказе «Родина электричества» такой земли мы не 
увидим. Земля в Верчовке высохла и утратила свою силу. Всё, что она от-
дает людям в ответ на попытки напитать ее водой, – это «ящерицы, пауки, 
сухие членистые черви неизвестной породы и твердые мелкие насеко-
мые, точно сделанные из меди». Это они наследуют землю, «если тучи не 
соберутся в атмосфере, а люди вымрут»1, – предрекает через своего героя 
Платонов, откликаясь на образ библейского голода, превращающего зем-
лю в пустыню (3 Цар. 17: 1), и таким образом усиливая эсхатологический 
характер изображения.

Сырая земля, на которой растут травы и злаки, кормящая и питающая, 
всегда олицетворялась в образе женщины – вынашивающей, рождающей 
и кормящей матери, а потому у древних народов соотносилась с целым 
рядом богинь языческого пантеона2. Естественно, что у христиан пред-
ставления о ней соединились с образом Богородицы, и А.Н. Афанасьев 
со всем основанием утверждал в «Поэтических воззрениях славян на 
природу»: «Мысль о благословенном плоде чрева Богоматери сливает-
ся в народных воззрениях с мыслью о весенних родах матери Земли»3. 
Богородичные иконы присутствовали у крестьян везде, где они молеб-
ствовали об урожае, – над зерном, которое собирались засевать, и в поле 
на борозде. И здесь уместно вновь вспомнить о встрече главного героя 
рассказа с иконой Божьей Матери на пути в Верчовку.

Триединство, в котором выражает себя материнское начало в русской 
земледельческой культуре, доказывал Г.П. Федотов, характеризуя христи-
анское фольклорное мировоззрение. И в связи с этим он ссылался даже 
не столько на знаменитую максиму Ф.М. Достоевского из романа «Бесы», 
заключающую в себе слова, сказанные шепотом, в тайне, на церковной 
паперти некоей старицей, то есть по мысли самого романиста идущие 
из глубины народного духа («...Богородица – великая мать сыра земля 
есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска 
земная и всякая слеза земная – радость нам есть; а как напоишь слезами 
своими под собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем 
и возрадуешься»4), сколько на строки из духовного стиха, основанного на 
рукописном сказании «Свиток Ерусалимский»:

Первая мать – Пресвятая Богородица,
Вторая мать – сыра земля,
Третья мать – кая скорбь приняла5.

1   Платонов А. Живя главной жизнью. С. 185.
2   Гримм Я. Германская мифология. Т. 1. С. 499.
3   Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1. С. 485.
4   Достоевский Ф.М. Бесы. М.: Правда, 1990. С. 159.
5   То есть родила в муках. См.: Калеки перехожие. Сборник стихов и исследование П. Бессонова. 

Вып. 6. М., 1864. С. 73.
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По мысли Г.П. Федотова, отождествления этих трех матерей в созна-
нии русского человека не происходит, но сродство их осознается1. При 
этом для национального мироощущения в целом значимо, что «религия 
материнства есть в то же время и религия страдания»2, а это в целом со-
впадает с этическим утверждением Ф.М. Достоевского о радости в скор-
би – радости через пролитые слезы.

Именно как сцену страдания пишет Платонов сцену встречи юного 
электротехника с молящимися, подчеркивая одновременно и беззащит-
ность, и опустошенность старых заплаканных женщин Верчовки, кото-
рые несут иконы «на своих отрожавших животах»3, и одиночество Девы 
Марии на иконе, на руках у которой не сидел «обычный ее сын»4. Бездет-
ность всех, кого видит перед собою герой рассказа, семантически созвучна 
с сухостью, бесплодностью земли. И подчеркнутая телесность в изобра-
жении женщин (достаточно вспомнить облысевший череп старухи, ко-
торый, сняв головной платок, она показывает в доказательство того, что 
в ней «и умереть-то мало чему осталось, всё уж померло помаленьку»5) 
и даже Девы Марии («рот ее имел складки и морщины»6) здесь не слу-
чайна. Это телесность упадка, увядания и даже тления, которая вполне 
созвучна  состоянию земли, превращенной в золу и прах.

Таким образом, в рассказе «Родина электричества» просматривается па-
раллелизм образа Богородицы с семантически близкими для нее и в рус-
ской народной традиции образами земли и матери. При этом изобража-
ется она в своей человеческой сути – не как подающая помощь, но как 
к помощи взывающая. Небесная же ипостась богородичного образа, если 
рассматривать ее в собственно крестьянском понимании, Платоновым 
не выражена и даже оспорена. Идея его рассказа рождается в противо-
речии с восходящими к древним мифам представлениями земледель-
цев о  Богородице-громовнице – Огненной Марии, повелевающей летней 

1   Правда, христианская суть духовного стиха выразилась в том, что триада эта в нем всё-таки 

не равноправна, а существует при доминантной роли Царицы Небесной: «Аще Пресвя-

тая  Богородица / Помощи своей не воздаст, / Не может ничто на земле в живе родиться, / 

И ни скот, и не птица, / Ни человеком бысти» (Там же.)
2   Федотов Г.П. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М.: Прогресс, 

Гнозис, 1991. С. 78.
3   Платонов А. Живя главной жизнью. С. 177.
4   Там же. С. 178.
5   Там же. С. 179. Представляется чрезвычайно важным обратить внимание на то, что кроме 

описания «растрескавшегося на составные части костей» черепа старухи, в черновиках 

Платонова присутствовало и подробнейшее описание ее истлевшего тела с кожей, кото-

рая «была уже мертва и тверда как ноготь», и грудью, которая превратилась в «два темных 

умерших червя, въевшихся внутрь грудного вместилища», но эти абзацы были вычеркнуты 

писателем при подготовке рассказа к публикации. См.: Платонов А. Родина электричества / 

Публикация М.А. Платоновой, подгот. текста Н.В. Корниенко // «Страна философов» Андрея 

Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. С. 748–749.
6   Там же. С. 178.
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грозой, небесной дождевой влагой, а через нее и земными урожаями1. 
Сила электричества, подчеркивает Платонов, приручена и принадлежит 
человеку. И свет в дома, и вода на поля приходят отныне умением и ра-
ботой мысли людей, овладевших этой силой и поставившей ее себе на 
службу.

Разговор о мифологических аллюзиях «Родины электричества» был бы 
неполным, если бы мы не коснулись еще одного весьма примечательного, 
хотя и по-своему комичного «совпадения», присутствующего в рассказе 
Андрея Платонова. Связано оно с деревенской электростанцией, принцип 
работы которой так подробно описан повествователем, что невольно за-
думываешься о возможности реального практического применения про-
екта орошения земель, предложенного писателем-мелиоратором.

О «гремящей машине», дающей свет в избы верчовских крестьян, мы 
узнаем из письма-поэмы Степана Жаренова. Действие электростанции, 
работающей с использованием старого военного мотоцикла, мы видим 
затем глазами юного электротехника, подробно изучающего все ее со-
ставные элементы и принципы наладки. Именно с помощью «мотоци-
клетной электростанции» воронежский студент-электротехник, дере-
венский механик и делопроизводитель Жаренов направят воду речки 
Прошвы на сухие поля бедняков и таким образом сделают первый шаг 
к победе над засухой. Комический же эффект возникает в рассказе за счет 
того, что грохочущий мотор мотоцикла, в цилиндрах которого бушует 
стихия огня2, словно заменяет собою грозовые раскаты, а сама машина, 
помогающая качать воду, напоминает о повозке громовника3, посыла-
ющего дождь на землю (или выполняющей эту же функцию Огненной 
Марии4). Это совпадение можно было бы посчитать случайным, если бы 
не тот факт, что Платонов по ходу сюжета прибегает к метафорическим 
уподоблениям, связанным со стихиями воды и огня, – таковы уже помя-
нутые ранее радуга и молния.

Нельзя не отметить насыщенность образного языка Платонова, пере-
осмысление и трансформацию им традиционных для народной культуры 
метафор и символов, одушевляющих и олицетворяющих силы природы, 

1   Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1. С. 484.
2   Платонов А. Живя главной жизнью. С. 180.
3   В мифах о громовнике уподобление шло в иной логике, поскольку «грозовые раскаты и рокот 

грома уподобляли грохоту повозки, проезжающей по небесному своду» (Гримм Я. Германская 

мифология. Т. 1. С. 388). При этом Якоб Гримм замечает, что свои повозки имели многие 

языческие боги – у германцев это были Донар, Один, Фрея, в христианскую же эпоху повозка, 

запряженная огненными конями, стала сугубой принадлежностью пророка Илии, что имело 

под собою библейские основания (Там же. С. 395).
4   Там же. С. 396. А.Н. Афанасьев писал, что финны представляют Деву Марию разъезжающей 

на огненной колеснице по небу (Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. 

Т. 1. С. 484), однако на русском, шире – славянском материале такие представления не были 

отмечены.
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Символы крестьянской веры в писательском опыте Андрея Платонова  

(рассказ «Родина электричества»)

тем более что на протяжении всей своей жизни писатель тяготел к изо-
бражению человека, труд которого направлен на освоение и преобразова-
ние природных стихий. В этом смысле «Родина электричества» оказыва-
ется в одном ряду с такими его рассказами, как «Песчаная учительница», 
« Свежая вода из колодца», «Афродита», др. Тема же электрификации, от-
кликающаяся на размышления Платонова о возможности преобразова-
ния этого мира и избавления его от голода, горя и нищеты, также мыс-
лится им в категориях жизни природы. Именно они создают яркий пафос 
его публицистических статей, утверждения которых звучат порою как 
лозунги: «Электрификация есть осуществление коммунизма в материи – 
в камне, металле и огне»1.

Художественное содержание в данном случае возникает как результат 
синтеза знаний о мире, полученных писателем из разных источников. 
Отмечаемый исследователями «глубокий интерес Платонова к пробле-
мам природной энергетики земли»2, его убежденность в единстве зако-
нов, управляющих ростом травы и вихрем пара3, – всё это формирует ту 
свое образную систему отношений между человеком и природой, которую 
Платонов утверждает и пропагандирует как публицист и как художник. 
«Что такое земля в нашем смысле, в крестьянском? – задает он вопрос, 
обращаясь в 1920 году к читателям газеты “Красная деревня”. – Это сред-
ство для производства хлеба, кормовых трав для скота и пр., то есть та же 
машина, но только вырабатывающая продукты питания человека, как, 
например, ткацкий станок вырабатывает ткани для одежды. Как всякая 
машина, земля требует ремонта, исправления, возобновления свежими 
силами, которые она отдает на производство растений. <…> Если зем-
ля устала, истощилась, поправим ее, отремонтируем ее, насытим новы-
ми силами. <…> Обновим дряхлую, изможденную пашню, пусть она ста-
нет юной и мощной, какими стали мы»4. При этом образ земли-машины 
в сознании Платонова не противоречит образу земли-матери, поскольку 
и машина для него и его героев – это живой дышащий организм, спо-
собный мучиться и уставать от тяжелой работы, нуждающийся в заботе 
и сострадании человека (так механик в «Родине электричества» «с жадно-
стью страстного размышления» наблюдает «напряженную работу мото-
ра», а юный электротехник ощупывает тело машины, чтобы лучше понять, 
о какой «смертельной опасности» предупреждает изнутри ее «неясный 
тонкий голос»5).

Смысловая насыщенность, внутренняя многомерность мифопо-
этических образов и символов рассказа «Родина электричества», столь 
характерная для поэтики Платонова вообще, рождается благодаря его 

1   Платонов А. Электрификация (Общие вопросы) // Платонов А. Чутье правды. С. 158.
2   Баршт К. Энергетический принцип Андрея Платонова. Публицистика 1920-х гг. и повесть 

«Котлован» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. С. 254.
3   Платонов А.П. В Краснодарское книжное издательство <«Буревестник»>. С. 378.
4   Платонов А. Ремонт земли // Платонов А. Чутье правды. С. 49.
5   Платонов А. Живя главной жизнью. С. 185.
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художественной интуиции, но во многом и вследствие настроений эпо-
хи – ощущения глобального слома, катастрофы и необходимости постро-
ения жизни на иных основаниях, столь понятного в социальной и куль-
турной ситуации 1920-х годов. Контуры новой жизни еще невнятны для 
современников, как не до конца определены и ценностные категории, на 
которых она должна быть основана. Однако смена культурной парадигмы 
происходит. Ее переживает сам писатель, а следовательно, и его герои, 
словно заново открывающие и объясняющие для себя этот мир и пытаю-
щиеся на ощупь, из привычных слов и понятий сотворить пригодный для 
решения этой задачи новый язык. Характер такого рода поиска отнюдь не 
являлся индивидуальным актом творчества писателя. И. Бродский спра-
ведливо заметил однажды, что сознание Андрея Платонова было «детер-
минировано <...> массовостью и абсолютно имперсональным характером 
происходящего. Его романы описывают не героя на каком-то фоне, а ско-
рее сам этот фон, пожирающий героя», а потому «сюрреализм его внели-
чен, фольклорен и, до известной степени, близок к античной (впрочем, 
любой) мифологии...»1. К таким примерам преобладания коллективного, 
«хорового» над личным, индивидуализированным может быть отнесен 
и рассказ «Родина электричества», где отправившийся в путь безымянный 
герой хотя и действует, но еще больше слушает и наблюдает, открывая 
для себя правду человеческого бытия в разговорах и встречах с немного-
численными жителями отдаленной деревни.

В этом выражается принципиальная позиция Платонова как автора. 
Мелиоратор и писатель, он сам беседует с жителями воронежских де-
ревень и из питающих их язык и повседневное существование на земле 
представлений религиозного и даже религиозно-мифологического ха-
рактера вбирает нечто, восполняющее его собственную систему миро-
видения и миропонимания – систему «самобытного метафизика, в сущ-
ности – материалиста, который пытается понять вселенную независимо 
от других»2. Однако ничто не может отменить того закономерного итога, 
что фольклорная и мифологическая природа образов платоновской прозы 
оказывается обусловлена его вниманием к народному языку и умением 
приоткрыть в нем новые художественные возможности.

1   Бродский И. Катастрофы в воздухе / Перевод с англ. А. Сумеркина // Бродский И. Малое 

 собрание сочинений. СПб.: Азбука-классика, 2010. С. 774.
2   Бродский И. Катастрофы в воздухе. С. 775.
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(Москва)

Диалект и фольклорное койне в профессиональной 
работе П.Г. Богатырева и Е.В. Честнякова

В 1968 году в Братиславе словацкие фольклористы М. Лещак и С. Шведлик 
записали интервью с П.Г. Богатыревым, в котором он вспоминал свою 
студенческую юность, связанную с Обществом любителей естествозна-
ния, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ) при Московском университете, 
и оценивал этот период как весьма значимый: «Еще будучи студентом, 
я посещал Комиссию по народной словесности. Был уже в каком-то плане 
известен, но Роман Осипович [Якобсон] постоянно меня водил к линг-
вистам, что не могло не отразиться на моей работе»1. Здесь же Богаты-
рев упоминал и  о  том, что принимал участие в  Московской диа-
лектологической комиссии, организованной в  1903–1904 годах по 
инициативе А.А. Шахматова и Д.Н. Ушакова при Академии наук, где за-
нимался  этнографической топографией, и в созданном студентами уни-
верситета в 1915 году Московском лингвистическом кружке2.

Фольклорные материалы первой экспедиции Богатырева, состоявшейся 
в с. Бавыкино Серпуховского у. Московской губ. в 1914 году, показывают 
пристальное внимание начинающего ученого к словесному оформлению 
произведений устного народного творчества. Богатырев не только ста-
рается вникнуть в местный диалект, записать на нем все фольклорные 
тексты, но даже собственные комментарии ведет, подражая речи под-
московных крестьян. Может быть, он стремился таким способом в более 
полной мере усвоить фонетические нюансы местной речи и закрепить 

1   Лещак М., Шведлик С. Разговор на прощание // Петр Григорьевич Богатырев. Воспоминания. 

Документы. Статьи / Сост. и отв. ред. Л.П. Солнцева. СПб.: Алетейя, 2002. С. 47.
2   Там же. С. 47–48; Фольклорные темы на заседаниях Московского лингвистического кружка / 

Вступ. статья и подгот. текста А.Л. Топоркова; коммент. А.Л. Топоркова и А.А. Панченко // 

Неизвестные страницы русской фольклористики / Отв. ред. чл.- корр. РАН А.Л. Топорков. 

М.: Индрик, 2015. С. 56, 65.
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их на письме. Например, во второй тетради появляется перечень сказок, 
вероятно, намеченный со слов сказочников и необходимый, чтобы впо-
следствии не упустить какую-нибудь сказку и напомнить о ней испол-
нителю. Богатырев так фиксировал название или устоявшееся в памяти 
местного жителя обозначение сюжета: «1) Андрюшка Рагазёнычик. 2) Ива-
нушка дурачок. 3) Пра бабу Яγу (!). 4) Пра Балду. 5) Пра цыгана, как пашол 
гаветь. 6) [Пратупей пра<порщик>]»1. Кроме того, он замечает, что не все 
местные жители в одинаковой мере владеют диалектом, что наблюдается 
разница в произношении одних и тех же слов разными крестьянами данно-
го села и даже одним человеком на протяжении его речи. Он точно фикси-
рует эту фонетическую и морфологическую вариативность. Характерный 
пример – разнообразные фонетические изменения глагольной слово-
формы в пределах сказочной речи одного исполнителя – и тем более раз-
ных жителей одного села: гъварит, гъварить, γаварит, γыварит, гът и др.

Богатырев провел тщательный разбор особенностей диалектной речи 
с. Бавыкино и составил перечень наиболее интересных примеров, откло-
няющихся от литературной нормы. Он выделил разные группы носителей 
диалекта в зависимости от степени владения родной речью (в буквальном 
смысле слова) и предпринял попытку выявить факторы, воздействующие 
на местный диалект и приближающие его к городскому московскому го-
вору. Молодой исследователь отметил, что различия в произношении кре-
стьян с. Бавыкино свидетельствует о ряде моментов: 1) о неоднородности 
диалекта и, возможно, о начавшемся этапе его разложения; 2) о разнице 
между фонетическими особенностями лиц разных поколений, о сказав-
шемся влиянии города (во время отходничества туда на заработки) и шко-
лы с ее установкой на нормативную литературную речь; 3) о переселенцах 
в это село, например в связи с замужеством, и т.п.

Очевидно, Богатырев обобщил свои наблюдения при подготовке 
к двум докладам, прочитанным на заседаниях ОЛЕАЭ 16 мая и 16 октября 
1914 года (№№ 29–30)2. Также известна подготовка Богатырева к третьему 
докладу в 1915 году, основанному на рукописи «Серпуховские материалы»3 
(возможно, выступление предполагалось в ином обществе – например 
в Московском лингвистическом кружке).

В  набросках «Серпуховские материалы» Богатырев назвал рабо-
ту диалектолога, изучавшего говоры Подмосковья и  прилегающих 
к нему регионов (в частности Владимирской и Рязанской губ.): «Ка-
ринский. О говорах восточной половины»4. В конце разбора диалекта 

1   РГАЛИ. Ф. 1547. Оп. 1. Ед. хр. 88. Л. 37–37 об. Здесь и далее в статье в квадратных скобках стоят 

вычеркнутые автором (в данном случае Богатыревым, потом Честняковым) фрагменты текста.
2   ГЛМ. ФА. Инв. № 23/1. Ед. хр. 1. Протокол XXI. № 29. Л. 36–36 об., 37–38 – Протоколы Комиссии по 

народной словесности при этнографическом отделе ОЛЕАЭ. 1911–1916. Рукоп. 50 док., 77+V лл.
3   ГЛМ. Ф. 392. Ед. хр. 90. Л. 111–117.
4   Там же. Л. 126 об. Имеется в виду статья: Каринский Н.М. О говорах восточной половины 

Бронницкого уезда // Известия Отделения русского языка и словесности Имп. АН. СПб., 1903. 

Т. 8. Кн. 1, 2. Отд. оттиск.
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с.  Бавыкино П.Г.  Богатырев указал научные сборники: «Труды 
М[осковской] Д[иалектологической] К[омиссии]. I–II (клякса на месте 
второй цифры. – Е.С.). 25–36»1, очевидно, считая их важными для себя. 
Всего вышло восемь выпусков «Трудов Московской диалектологической 
комиссии» (1908–1919); далее – «Труды постоянной комиссии по диалек-
тологии русского языка» (вып. 9–12, 1927–1931), в том числе диалектоло-
гическая карта восточнославянских языков.

В 1919 году Богатырев работал ассистентом кафедры русской литера-
туры Саратовского университета, возглавляемой молодым профессором 
из Москвы Б.М. Соколовым. Тогда он переписал экспедиционные черно-
вые записи набело, подготовив их к сдаче в архив Губсовдепа и, может 
быть, всё еще надеясь на издание сборника, которое было запланировано 
и о котором велась речь на заседании ОЛЕАЭ еще в 1915 году.

Анализируя экспедиционные тетради, Богатырев понимает, что не 
все прозвучавшие тексты он успел зафиксировать правильно, поэто-
му в чистовиках некоторые фрагменты переписывает с бóльшей до-
лей диалектного звучания. Если в тетрадях-черновиках транскрипция 
была в определенной мере условной, без специальных диакритиче-
ских знаков, то в тетрадях-беловиках появляется новая транскрипция, 
более строгая в научном отношении, с использованием дополнитель-
ных значков (апострофа для обозначения мягкости согласного, ъ для 
обозначения редуцированной фонемы о в разных слоговых позициях 
слова, γ для указания «г фрикативного»). Но не всё получилось гладко 
и логично даже при приведении полевых записей в порядок. Осталась 
путаница между -шь и -ш, -ть и -т на конце глагольных форм, между е 
и ё, г и γ, проставленными непоследовательно даже в пределах одного 
текста, и др.

Чтобы показать сложность точного фиксирования на диалекте всех 
фольклорных фактов, приведем один пример со сказкой, которая у Бо-
гатырева имеет название «Андрюшка Рагазёнык» (СУС 327 С)2 и в пер-
вичном сказочном перечне – «Андрюшка Рагазёнычик», хотя в ней дано 
и многократно повторяется иное оригинальное имя главного героя – 
 Андрей Кургазёнычик / Андрюша Кургузёнычик.

При сличении черновой и беловой записей наблюдается вариативность 
транскрибирования Богатыревым целого ряда примеров диалектного 
звучания: «Начуйти у миня, я зав/фтра блиноф напику, тагда/ы вас права-
жу»; «Ложитцы/а в сани, девучку качать заставляя»3.

В некоторых случаях собиратель сначала записывал произведения близ-
ко к литературной орфографической норме, а при переписывании в бе-
ловую тетрадь уточнял диалектную фонетику по памяти. Однако бывало 
и наоборот: студент акцентировал локальные фонетические особенности, 

1   ГЛМ. Ф. 392. Ед. хр. 90. Л. 126 об.
2   Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка / Сост. Л.Г. Бараг [и др.]. 

Л.: Наука, 1979.
3   РГАЛИ. Ф. 1547. Оп. 1. Ед. хр. 88. Л. 48 об., 49; ГЛМ. Ф. 392. Ед. хр. 90. Л. 68 об., 69.
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а потом отказывался от них как от особенно ярких, но непоследовательно 
соблюдаемых рассказчиком (рассказчицей), отсутствующих в конкрет-
ном случае.

Безусловно, эта транскрипция всё равно остается ученической, с не-
точностями и ошибками. Однако она дает хотя бы приблизительную фо-
нетическую картину диалекта с. Бавыкино Серпуховского уезда начала 
ХХ века, демонстрирует принципы фиксации фольклорных произведений 
с учетом междисциплинарного подхода и показывает увлеченность бу-
дущего ученого славистикой (в том числе диалектологией и фольклором, 
особенно сказковедением).

При беловом переписывании сказок исчезли небольшие фрагменты, 
мало влияющие на смысл, но передающие нюансы народного мировоз-
зрения и аромат подлинной крестьянской речи. Этот факт свидетель-
ствует об авторской подготовке народных произведений для будущего 
сборника, о сознательной автоцензуре Богатырева.

Как правило, полевые записи являются наиболее полными, без ав-
тоцензуры или иных пропусков фрагментов текста. К примеру, одна 
сказка –  безымянная, с контаминацией сюжетов СУС –311* («Три де-
вушки-подружки идут в лес за ягодами») + СУС 314 A* = АА*314 I («Бы-
чок (лось, вол, птицы) – спаситель») – существует в двух записях: экс-
педиционный текст написан простым карандашом, зачеркнут зеленым 
карандашом вертикальной линией1; беловой текст выполнен черными 
чернилами, выпущен фрагмент, расположенный близко к концу и по-
казывающий физиологические отправления: «<...> ему в рыла дрисня. 
Старик умоитца, а телка-дристунья»2. Очевидно, фрагмент устранен из 
соображений автоцен зуры. Таких неполных соответствий содержания 
полевых и перебеленных записей имеется несколько, и наблюдаются 
они не только в сказках, но и в произведениях других жанров (напри-
мер, в заговорах).

Еще один важный прием полевой работы Богатырева – это точное копи-
рование рукописных сборников, когда переписывается вся рукопись (без 
выбрасывания текстов, не относящихся к разряду фольклорных) и сохра-
няются все особенности (в том числе и неправильности) написания. Так, 
в апокрифических молитвах Богатырев сохранил написание выносных 
букв над строкой: обычно это сочетание оТ (самостоятельный предлог 
и часть слова) и отдельные буквы Х и М в конце слов (напр., на воинаХ оТ 
убиения, поТресеся, провославныМ и т.п.). Очевидно, Богатырев расцени-
вал такие моменты как дань давней традиции и некий хронологический 
маркер; он даже не ставил от себя заглавные буквы и допускал слитное 
написание глаголов с отрицательной частицей «не» и имен с предлога-
ми (являющихся реликтами древнерусского уставного письма), сохранял 
описки и специфические написания многих слов, не проставлял знаки 
препинания в ущерб пониманию смысла.

1   РГАЛИ. Ф. 1547. Оп. 1. Ед. хр. 88. Тетр. 2. Л. 48 об.–50.
2   ГЛМ. Ф. 392. Ед. хр. 90. Тетр. VIII. Л. 68 об.–70.
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Почти через десять лет после работы в поле в статье «Славянская фи-
лология в России за годы войны и революции» (1923) П.Г. Богатырев 
и Р.О. Якобсон дважды указывали разные цели экспедиций 1914–1915 го-
дов в Московскую губернию и 1916 года в Архангельскую губернию, в ко-
торых было записано большое количество сказок. Это произошло пото-
му, что каждый автор писал свой раздел объемной статьи и показывал 
собственное видение проведенной научной работы. Сначала были при-
ведены лингвистические задачи (автором раздела являлся Р.О. Якоб-
сон): «Диалектологические поездки Богатырева, Шергина и Яковлева 
имели задачей обследование северных говоров Вологодской группы 
в пределах Шенкурского у. Арханг. губ. и Яренского у. Волог. губ.; Бога-
тыревым, Буслаевым, Каном и Якобсоном был обследован ряд уездов 
Моск. губ., причем имелось в виду преимущественно выяснение усло-
вий утраты средне-великорусскими говорами северно-великорусских 
черт и усвоения новых – как южно-великорусских, так и специфиче-
ски переходных»1. Далее – в разделе «Фольклор» (его автором стал Бо-
гатырев) – указаны фольклористические цели, относящиеся к поездке 
П.Г. Богатырева и Б.В. Шергина по Шенкурскому уезду Архангельской 
губернии в 1916 году2. Безусловно,  диалектологические задачи были 
также важны Богатыреву, и он тщательно занимался ими еще с первой 
 московской экспедиции 1914 года.

П.Г. Богатырев (1893–1971), славист с мировым именем, является млад-
шим современником Е.В. Честнякова (Самойлова; 1874–1961), художни-
ка, скульптора, фотографа, учителя и писателя, организатора кукольного 
театра и детского сада в д. Шаблово Кологривского уезда Костромской 
губернии. В юности Честняков неоднократно выезжал из родной дерев-
ни в места, где учился и учительствовал, – в Ярославскую и Костромскую 
губернии, в Санкт-Петербург и Казань, но с осени 1914 года проживал 
в д. Шаблово безвыездно, посещая пешком лишь уездный Кологрив и со-
седние селения.

Честняков уделял огромное внимание самообразованию, которому он 
посвящал весь досуг, когда обучался в Санкт-Петербурге в художествен-
ной мастерской княгини М.К. Тенишевой и посещал скульптурный класс 
Императорской Академии художеств; он предполагал заниматься обра-
зовательной деятельностью в родной деревне. Окончательно вернувшись 
в Шаблово, Честняков выписывает газеты и журналы, читает их и книги 
в избах-читальнях в соседних деревнях, имеет личную библиотеку, слуша-
ет радиоприемник «Родина» в правлении колхоза, посещает педтехникум 
в Кологриве и беседует с директором и учителями, ведет почтовую пере-
писку с сестрой и знакомыми писателями, художниками, фольклорис-
тами – гусляром С.П. Колосовым и сопровождавшей его Н.Н. Лавровой, 

1   Богатырев П.Г., Якобсон Р.О. Славянская филология в России за годы войны и революции. 

Берлин: Опояз, 1923. С. 34.
2   Там же.
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собиравшими и пропагандировавшими фольклор Смоленской губернии1. 
Близко знавшие Честнякова люди считали его одним из самых образо-
ванных людей в округе2.

Многие современники Честнякова рассказывали о его уважении к род-
ному языку: «Младшая внучка Марии Федоровны (М.Ф. Горбачевой из 
д. Вонюх, ныне д. Павлово. – Е.С.) – Ирина Павловна (Плешкова. – Е.С.) – 
с большой теплотой вспоминает встречи с Ефимом Васильевичем, их раз-
говоры о круге чтения, о любимых писателях, о русском языке и бережном 
к нему отношении»3.

Честняков не только записывал фольклор (по-видимому, исключитель-
но свадебный; очевидно, он специально просил сестру Татьяну сыграть 
свадьбу по-старинному), но и включал известные ему с детства фольклор-
ные произведения самых разных жанров в собственные литературные 
сочинения, написанные на родном диалекте, на котором говорил с дет-
ства. Честнякову удалось лишь дважды опубликовать авторские сказки – 
в детском журнале «Солнышко» и отдельным изданием «Чудесное ябло-
ко. Иванушко. Сергиюшко» с собственными иллюстрациями в 1914 году 
в Петербурге. Он остался недоволен первым печатным изданием и вел 
нелицеприятную переписку с редакцией – сохранился черновик «<Пись-
ма о редактировании>» (1914), в котором он предугадывал многочислен-
ные искажения своего текста, как это произошло в журнале «Солнышко» 
с «Чудесным яблоком»: «<...> и я долго не хотел печатать <...> не хотел 
хотя бы потому, что переиначивают мои выражения... Нет у нас ни од-
ного издания,  которое бы печаталось чисто русским языком... Язык их 
жеманный – наследие от <2 сл. нрзб.>. Вместо слова яблок..4 печатают 
яблоко. Слово это упоминается много раз, и изменение, во-первых, ме-
шает моему ритму сказки, что я считаю важным; и глаголы, зависящие 
от этого слова, тоже [меняют нежелательно форму]. А во-вторых, вовсе 
не желаю, чтобы от моего имени так называли яблок.. Это отсталое вы-
ражение, и оно в деревнях давным-давно не произносится, да и в горо-
дах не всеми, и скоро везде будут произносить не – яблоко, а – яблок»5.

Заметим, что, в отличие от Богатырева с его университетским обра-
зованием и далее дипломом доктора филологических наук, Честняков 
закончил Новинскую учительскую семинарию (это начальная ступень 

1   Пути в избах. Трикнижие о шабловском праведнике, художнике Ефиме Честнякове / Сост., 

авт. предисл. и коммент. Р.Е. Обухов. М.: Международный Центр Рерихов; Мастер-Банк, 2008. 

С. 72, 214, 392.
2   Громов А.Г. Воспоминания о Е.В. Честнякове // Честняков Е.В. Поэзия / Сост., вступ. ст. 

Р.Е. Обухова. М.: Компьютер. аудит, 1999. С. 313; Пути в избах. С. 60.
3   Пути в избах. С. 192.
4   Здесь и далее в текстах Е.В. Честнякова встречается этот авторский знак пунктуации, свое-

образный аналог привычного многоточия, которое также у него имеется. Подробнее об этом 

см. на с. 298 настоящей статьи. – Примеч. ред.
5   Честняков Е.В. Русь, уходящая в небо... Материалы из рукописных книг / Сост. Т.П. Сухарева. 

Кострома: Костромаиздат, 2011. С. 15.
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профессионального образования) и получил звание учителя народной 
(то есть сельской) школы; он с негодованием оценивал семинарию в пись-
ме 18 декабря 1901 года к И.Е. Репину: «Что касается семинарии, то без 
ненависти не вспоминаю ее. Прощу ли когда-нибудь наставникам и тому 
обществу, которое поручило им преступную роль исполнять бесчеловеч-
ные выкладки, убивающие молодые силы страны»1.

Честняков на протяжении многих ученических лет в земской школе 
в с. Крутец, Кологривском уездном училище и Новинской учительской 
семинарии изучал церковно-славянский язык (как язык богослужебных 
книг и церковных служб), но не имел возможности прослушать курс диа-
лектологии, а понятие литературного языка к тому времени еще не было 
выработано2. В своих поездках он ни разу не оказался на территории 
южного великорусского говора (хотя даже в Кологривском уезде име-
ется «акающий остров» – в части деревень нынешнего Парфеньевского 
 района), а всё время находился в зоне севернорусского говора или смеше-
ния разнородных диалектов (как в г. Казань), поэтому даже на практике не 
имел возможности увидеть объективную разницу между ними. Во втором 
(позднем и более полном) варианте стихотворения «Своя критика о себе», 
не опубликованном при жизни автора, Честняков насмехался над «акаю-
щим» говором, как ему казалось, искажающим подлинный русский язык:

А знаешь сам: стремятся все
К словосказательной красе..
Менять примерно о и <?> а<,>
Сказать: «дама, папы, Масква»..
А у него же – Русь в корни<,>
Как говорилось искони..
[(Не скажет он: «баран.. авца..
Бабы пасодют у атца.. <»>)]
И в ряде сложных озорниц <?>
Не видно слов из-за границ..
А если нужно что когда<,>
По-русски молвит без вреда.
Напишет так словесник сей:
«Калерстки <канфетки?>, преник Лампасей»..3

1   «Вот перед Вами русский...» Письма Е.В. Честнякова к И.Е. Репину / Вступ. ст., подгот. текста 

и публ. В.А. Сапогова // Новый журнал. СПб., 1993. № 2. С. 122.
2   Это было время горячих споров между лингвистами, что считать основой литературного 

языка – петербургский или московский говор интеллигенции? Р.О. Якобсон в совместной 

с Богатыревым статье «Славянская филология в России за годы войны и революции» (1923) 

писал: «Оживленную дискуссию вызвал возбужденный Кошутичем вопрос, что собственно 

понимать под русским литературным языком. Обнорский в Изв[естиях] П[етроградского] 

Отд[еления] Ак[адемии] Наук отстаивал в этом смысле права современного Петроградского 

говора, Дурново настаивал в Моск[овской] Диалектологической комиссии, что литературным 

языком остается язык московской интеллигенции» (Богатырев П.Г., Якобсон Р.О. Славянская 

филология в России за годы войны и революции. С. 21.)
3   Честняков Е.В. Русь, уходящая в небо... С. 15.
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Сосед Честнякова по д. Шаблово В.П. Лебедев привел фразу Честнякова, 
в которой он высмеивал «акающий» говор: «Эпизод расскажу. <...> Этих 
ребят-то, значит, после войны из деревень-то, вот молодых ребят посыла-
ли, силóм посылали в ФЗО. <...> И вот вернулись истырканные <?> люди, 
значит, ещё, значит, и собрались мы в деревне у Комари́хиных. Собрались 
мы это в доме. Ну, обычно собирались ребята, девчонки, значит, и раз-
говоры там всякие. А он на печку, значит, отогреваться на печку. Лежит 
на печке, значит. А печка Милютиных, значит, сейчас вот его дочка, да, 
дочка, тут работает. Нахватался там где-то, значит, слов-то и начинает, 
это значит, как вроде похвастаться. Нахватался: на “а” начинает, значит! 
Ну уж не по-шáбловски, в общем, разговор. Он слушал-слушал, Ефим-то, 
вдруг слезает с печки, значит, такой возбуждённый: “Исковеркали рус-
ский язык!” Так, значит, и высказывание – как счас помню: “Вазьмите 
бальшую хварастину и ганите каров в паля!” Кажное слово у его на “а”, 
значит, выходит. Вот он это, значит: “Исковеркали русский язык!” Так 
всё на “а”, на “а”! А почему всё на “а”-то, ведь, действительно? “Хвара-
стиной ганите каров в паля!” Он вот так ходит перед нам, помню, значит, 
и: “ Русский язык”, значит»1.

Честняков, можно сказать, стоял горой за чистоту северновеликорус-
ского говора, предлагал даже усовершенствовать русский алфавит для 
соблюдения всех нюансов произношения. Тот же В.П. Лебедев расска-
зывал о Честнякове: «Так что он предлагал даже вот “у краткое” ввести – 
надо слово: “еўшшына”, например. “Еўшшына”. (Это что такое? – Е.С.) 
А еўшшына – ольха это по-научному, а у нас еўшшынник был. Еўшшына – 
да и всё. Или: “бáушка”. Бáушка – вот по-русски, по-простому. “Надо 
“у краткое”, говорит, ввести”. Вот я слыхал от его это»2.

Действительно, в рукописных книгах Честнякова (ныне частично опу-
бликованных) имеются два авторских знака. Во-первых, это указанное 
«у краткое», то есть «у неслоговое», начертанное как у «с лигой наверху» 
и употребляющееся в двух случаях – вместо привычного звука л, как в слу-
чае с «еўшшыной»-ольхой (это верное наблюдение), и вместо «б редуци-
рованного», как в случае с «баўшкой»-бабушкой (что спорно; возможно 
просто «баушка»). Об этом говорится и в «<Письме о редактировании>»: 
«Слово “бабушка” я желал произносить и печатать “баўшка”... от часто-
го произношения, для краткости и музыкальности речи так у нас про-
износится. Звук б выпадает и даже у сокращается. Но у нас до сих пор 
нет кратких значков над гласными, кроме “й”»3. Во-вторых, у Честнякова 
встречаются две рядом поставленные точки (не двоеточие) – некий ана-
лог многоточия; смысл его пока не установлен. Возможно, это авторское 
упрощение в начертании многоточия – для экономии времени и бумаги, 

1   Воспоминания В.П. Лебедева о Е.В. Честнякове (запись и публикация Е.А. Самодело-

вой) // Труды конференции «Покровские дни» (Н. Новгород, 2017 г.). Нижний Новгород: 

АНО « Покровские Дни»; Каф. фольклора ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2018. № 9. С. 40.
2   Там же.
3   Честняков Е.В. Русь, уходящая в небо... С. 16.
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с которой было трудно в Кологривском уезде, особенно в послереволюци-
онный период; или это авторский интонационный знак, носящий пред-
варительный характер, то есть показывающий паузу и дающий возмож-
ность вернуться к этому месту и подумать над постановкой иного знака, 
более точно выражающего смысл (как уже отмечалось, многоточие у пи-
сателя тоже имеется).

Честняков считал столичных редакторов неучами, которые по незна-
нию и отсутствию патриотизма портят русский язык. В том же «<Письме 
о редактировании>» он огорчался из-за искажения его сказки и попут-
но насмехался над отсталостью редактора по части грамматики: «Вме-
сто парнекóв, как у меня написано, напечатали – паренков.. Я произвожу 
множественный родительный падеж от слова парнек <парнёк>.. И если 
они производят от слова паренек, то и тогда родит<ельный> пад<еж> 
множ<ественного> чис<ла> будет с мягким знаком: пареньков, не па-
ренков, а по-ихнему уже выходит им<енительный> ед<инственного чис-
ла> – паренок, им<енительный> множ<ественного числа> – паренки»1.

Честняков считал свой родной деревенский язык (областнический по 
сути) – народным русским языком (а не шабловским, кологривским или 
костромским), справедливо рассматривал его как неотделимую черту 
русского человека, то есть полагал диалектный язык важнейшей состав-
ной частью национального характера. Во многих письмах 1900-х годов 
к И.Е. Репину он подчеркивал «гений русского народа», «великое русское», 
«самобытное русское», «русскую нацию», при этом относил крестьян к ко-
ренным русским и отделял от них правящую верхушку2.

В черновике ответа на две открытки, присланные от имени слепого гус-
ляра С.П. Колосова, желавшего приехать со своей поводыркой Н.Н. Лав-
ровой в 1916 году в Кологривский уезд записывать фольклор, Честняков 
рассуждал о «русскости» как особом национальном свойстве, а об окрест-
ной территории – как об исконной: «В смысле самобытности наш край 
кажется мне чисто русским»3. (В действительности русские в Кологрив-
ском уезде являются поздним населением, ассимилировавшимся с фин-
но-угорскими племенами.)

В «<Письме о редактировании>» (1914) Честняков развивал мысль 
о корневой связи языка с крестьянством: «Язык вырабатывается вели-
ким творчеством народа, и если книжники относятся к нему небрежно, 
это признак, что они не отличают пшеницы от плевелов»4; причем далее 
он сравнивает принципиальную возможность редуцирования звуков во 
французском языке (на котором тогда говорила интеллигенция) и на род-
ном диалекте. Здесь же он обвинял «ученые комитеты» в придумывании 
нелогичных правил грамматики, «потому что комитеты эти, исследующие 
язык и издающие правила, сидят как бы между двумя стульями, но не на 

1   Честняков Е.В. Русь, уходящая в небо... С. 15.
2   «Вот перед Вами русский...» Письма Е.В. Честнякова к И.Е. Репину. С. 117–131.
3   Игнатьев В.Я. Ефим Васильевич Честняков. Кострома: Теза, 1995. С. 58.
4   Честняков Е.В. Русь, уходящая в небо... С. 15.
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стуле, а именно: между своей страной и чужой.. но вполне русской стра-
ны не знают...»1.

Он доказывал свою мысль на примере диалектного слова: «<...> вместо 
“дедушко” напечатали “дедушка”.. тоже неправильно, уродливо, и начи-
нается склонение слова не по закону. Я так не произношу это слово, как 
женского рода во всех падежах... [У нас никогда так не] произносят... <...> 
Я вам не шут гороховый, да и русский народ тоже...»2.

Уроженка Кологривского района З.И. Осипова из д. Вонюх (ныне Павло-
во), хорошо знавшая Честнякова, вспоминала свой разговор с ним, когда 
его вопрос, демонстрирующий разницу между нормативной грамматикой 
литературного языка и неписаными правилами родного диалекта, поста-
вил ее в тупик: «З.И. по его просьбе здоровается так: “Здравствуй, Ефим-
ка!” Е.В.: “А я ведь не Марфутка. Надо говорить Ефимко… <...> Не Саша, 
а Сано, Санюшко…”»3.

Кстати, и учитель-земляк А.Г. Громов тоже не заметил нюанса между 
мужским окончанием «-о» и литературным «-а» и в своих воспоминаниях 
о Честнякове неточно описал его самопредставление: «Только без “ич”. 
Просто Васильев, по отцу: Василий был. И лучше Фим, а не Ефим. А еще 
лучше Фимка. Так и звали в деревне, когда рос: Фим, Фимка. А Ефим, да 
еще с “ич” – так и трудно выговаривать-то. Надо проще»4.

Обычные жители соседних деревень прекрасно понимали бытовые 
и диалектные правила, которым следовал Честняков, и верно передава-
ли его слова: «Я не профессор, шчо Ефим Васильевиць, я Фимко – дере-
веньцеский парень»5. Об этом же вспоминала И.П. Плешкова, уроженка 
д. Вонюх (ныне д. Павлово): «Фимко, так он велел называть его»6. Мест-
ные жители обращались к нему: «Ефимушко, полечи, Ефимушко, помоги, 
Ефимушко, посоветуй…»7.

Уроженки д. Тодино Кологривского района вспомнили другой диалек-
тизм, почти утраченный в этой местности, но до сих пор бытующий в Мака-
рьевском районе: «Любопытным было то, что часто он нас с Машей просил:

– Называйте меня Коко.
Об этом нет ни в одной книге о Честнякове. Может, эта просьба относи-

лась только к нам двоим?»8. Вероятно, кóко – это неточно воспроизведенное 
словечко «кóкой» или «кóкай», то есть крестный отец в Костромской, Ярос-
лавской, Нижегородской, Владимирской губ. (ср.: «кóка» – крестная мать)9.

1   Честняков Е.В. Русь, уходящая в небо... 
2   Там же. С. 15–16.
3   Ганцовская Н.С. Живое поунженское слово. Словарь народно-разговорного языка Е.В. Честня-

кова. Кострома: Костромаиздат, 2007. С. 136; Пути в избах. С. 188.
4   Громов А.Г. Воспоминания о Е.В. Честнякове. С. 290; Пути в избах. С. 64 – с разночтениями.
5   Пути в избах. С. 124.
6   Там же. С. 223.
7   Там же. С. 200.
8   Там же. С. 244.
9   Словарь русских народных говоров. Л.: Наука, 1978. Вып. 14. С. 86.
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Еще в семинарские годы Честняков, согласно программе по методике 
русского языка, познакомился с монографией Ф.И. Буслаева «О препо-
давании отечественного языка» и прекрасно усвоил историческое осно-
вание произношения звука «и» в корнях слов с написанием через «ять», 
сохранившееся в северновеликорусском говоре. Вероятно, это уверило 
его в правомочности настаивать на правильности произношения слов 
«ричка», «здись» и т.д.

В «<Письме о редактировании>» он ссылался на свои учительские по-
знания по языковедению: «У меня написано: “вся деревня сбежалась гля-
деть” (или даже я желал бы написать “глидеть”, как у нас произносят: звук 
“ять” во многих словах по законам языка переходит в “и”... не только 
у русских, а и вообще... Это можете наблюдать в живой [действительно] 
речи, которая творит и строит, и совершенствует человеческую речь, при-
ближается к прекрасному языку будущего)»1.

Учитель А.Г. Громов в воспоминаниях сообщил об идеализации Чест-
няковым дореволюционного патриархального быта и соответствующей 
ему речевой культуры, считая ответственным за ее порчу «цивилизато-
ра», то есть коммуниста: «А язык как портится! Народ говорит: “здись”, 
“мидь”, “виник”, а цивилизатор по-иному: “здесь”, “медь”, “веник”. Сме-
ется над тем, что не по ему. Русский язык велик, и наречий в нем мно-
го. Бережливости не стало к языку»2. А.Г. Громов так прокомментировал 
суждение Честнякова: «Эти лингвистические высказывания и упрочива-
ли в бездумной среде обидные прозвища “чудной”, “не как все”. А ведь 
своими высказываниями Честняков, по существу, только подтверждал 
то, что есть в наших северных говорах. Явления, когда вместо старого 
“ятя” произносили “и”, были замечены лингвистикой давно, и Честня-
ков,  конечно, это знал»3.

Честняков всячески пропагандировал исконное звучание диалектных 
слов, доставшихся от дедов и прадедов, считал соблюдение неписаных 
орфоэпических норм северновеликорусского говора мерилом отноше-
ния к русской нации, патриотической обязанностью каждого русского 
человека.

В «Объяснительной записке» к «Программе церковно-славянского язы-
ка для церковно-учительских школ» (1903) Честняков мог прочитать со-
звучную ему мысль (или даже почерпнуть ее оттуда и усвоить) о народной 
речи как основе книжного и литературного языка: «<...> что же касается 
его (церковно-славянского языка. – Е.С.) этимологических и синтаксиче-
ских особенностей, то, являясь чуждыми литературному русскому язы-
ку, они во многих случаях сохранились в народном разговорном языке 
(см.  Истор. грамм. Буслаева) <...>»4.

1   Честняков Е.В. Русь, уходящая в небо... С. 16.
2   Громов А.Г. Воспоминания о Е.В. Честнякове. С. 310.
3   Там же.
4   Программы для церковно-учительских школ. СПб.: Изд-е Училищного совета при Святейшем 

Синоде, 1903. С. 57.
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Одновременно Честняков понимал русский язык как постоянно раз-
вивающуюся структуру и в том же «<Письме о редактировании>» рас-
суждал: «<...> живой язык, он вечно развивается, освобождающий себя от 
неуклюжей громоздкости, стремится к музыкальности, легкости, красоте, 
удобству произношения...»1.

Честняков многие свои литературные произведения, в том числе 
« Чудесный яблок» (с этим исходным заглавием), создавал ритмизован-
ной прозой, варьирующейся в диапазоне от речитативного сказывания 
фольклорных сказок до народного раёшного стиха; ему было важно в ав-
торском произведении соблюсти живое гармоничное звучание сказовой 
манеры и вообще певучих особенностей народной речи.

В «<Письме о редактировании>» он писал об эвфонических принци-
пах построения своей сказки: «Первоначально она была написана ско-
ро, зараз.. потом.. множество раз прочитывалась (как и другия.. не одна 
написана..).. так что чуть не заучилась на память.. и склад ее выраба-
тывался.. Худо ли<,> хорошо, но она так получилась, как я написал ее 
в редакцию.. а я обдумывал и прислушивался к воображаемым звукам, 
к картинам и публике..»2.

Этот авторский комментарий к сказке «Чудесный яблок», созданной во 
многом по законам народной сказки, демонстрирует механизмы порожде-
ния фольклорного произведения, способы выработки и оттачивания его ху-
дожественной формы; и этими приемами Честняков оперирует совершенно 
свободно, будучи с детства носителем фольклора и со временем став тради-
ционным сказочником3, а заодно научившись творить собственные сказки.

1   Честняков Е.В. Русь, уходящая в небо... С. 15.
2   Там же. С. 16.
3   Сведений о том, что Честняков рассказывал фольклорные сказки специально собравше-

муся большому кругу лиц, делал это в рамках общепринятой стилистической манеры, 

пользовался славой настоящего сказочника и тем более имел преемников-учеников, у нас 

нет. Однако имеется ряд причин, все-таки позволяющих считать его знатоком и та-

лантливым рассказчиком народных сказок. Сохранилось множество воспоминаний его 

земляков о том, как художник устраивал представления фольклорного театра с участием 

кукол и детей, сочетая их с обрядовыми обходами домов на календарные праздники с ря-

женьем. Честняковым разыгрывались сценки, основанные на международных сказочных  

сюжетах (сказки о Чувилюшке и Бабе Яге, об Аленушке и братце Иванушке, о Коте в сапо-

гах и др.). На собственных выставках картин, скульптурок, свистулек и т.п., объединенных 

сказочной тематикой, в уездном городе Честняков появлялся в качестве экскурсовода 

в рукотворной маске, обликом напоминая балаганного деда и представляя экспонаты 

публике в речитативно-песенной стилистике (с использованием раешного стиха, нарас-

пев). Такой же стиль поведения он применял и на праздничных базарах, предлагая товар 

по мотивам сказок. В то же время он создавал на родном диалекте собственные сказки 

и иллюстрации к ним, отталкиваясь от восточнославянских сказочных сюжетов («Чуви-

люшко», «Сергиюшко», «Чудесное яблоко» наподобие «Репки» и др.). Не случайно еще 

в период его пребывания в Санкт-Петербурге Честняков был любезно принят семейством 

фольклористов Линевых, а его книга сказок 1914 года привлекла экспедицию собирателей 
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В «Объяснительной записке» к «Программе церковно-славянского язы-
ка для церковно-учительских школ» (1903) Честняков мог прочитать реко-
мендации по напевному, речитативному чтению Библии, богослужебных 
православных текстов, книжных произведений Древней Руси: «Главное 
внимание преподавателя при ведении классного чтения обращается на 
то, чтобы учащиеся читали правильно, ясно и выразительно, чтобы ло-
гическая связь мыслей не нарушалась неуместными остановками или 
повышением голоса, чтобы при чтении выдерживался характер псалмо-
дии и чтобы по мере учения учащиеся привыкли передавать при чтении 
ту своеобразную музыкальность церковно-славянского языка, которая 
особенно поражает нас в поэтических псалмах Давида и в вдохновенных 
церковных канонах»1. Вероятно, такой ориентир на просодию высокоху-
дожественных книжных текстов Честняков использовал и в собственном 
словесном творчестве.

Кроме того, Честнякова обучали в учительской семинарии хоровому 
пению и игре на музыкальных инструментах. В «Программе испытания 
на звание учителя или учительницы одноклассной церковно-приходской 
школы», составленной на основании Высочайшего повеления от 26 ноября 
1888 года, среди выпускных экзаменов указано «церковное пение»2. В «Про-
грамме испытания...» указывалось, что «испытание по пению необязатель-
но, но лицо, выдержавшее экзамен по этому учебному предмету, получает 
свидетельство, в котором обозначается, что оно может обучать церковному 
пению»3. Сохранились воспоминания В.П. Лебедева, уроженца д. Шаблово 
Кологривского района, о том, что Честняков обучал детей нотной грамо-
те, рисуя для них нотный стан4. В упомянутой «Программе испытания...» 
 сообщались экзаменационные требования по пению:

«1.  Знание квадратной и круглой ноты (начертание нот и интервалы 
церковного звукоряда).

2. Умение петь по богослужебным певческим книгам.
3. Знакомство с пением на гласы малых роспевов»5.
Следовательно, Честняков был обучен нотной грамоте, применял ее 

в обучении деревенских ребятишек и учитывал напевность русского стиха 
в собственном словесном творчестве.

А.Г. Громов вспоминал показ Честняковым его картин в сопрово-
ждении особого речитативно-напевного исполнения авторских же 

и исполнителей С.П. Колосова и Н.Н. Лавровой из Смоленской губернии, которые приеха-

ли в Кологривский уезд в 1916 году. Всё это дает основания считать, что тема Честнякова-

сказочника заслуживает отдельного исследования.
1   Программы для церковно-учительских школ. С. 57–58.
2   Программы для церковно-приходских школ, правила о школах грамоты и относящиеся к ним 

определения и указания Духовного Центрального Управления. Томск: типо-литогр. Михайлова 

и Макушина, 1891. С. 84.
3   Там же.
4   См.: Воспоминания В.П. Лебедева о Е.В. Честнякове. С. 11.
5   Программы для церковно-приходских школ, правила о школах грамоты... С. 84.
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стихотворений: «Ефим Васильевич стал показывать свои рисунки, ко-
торые вынимал из сумки, разворачивал на письменном столе и расска-
зывал, обильно иллюстрируя сюжеты картин цитатами из собственных 
стихов. Он произносил их своеобразной скороговоркой, напоминающей 
частушечные напевы»1.

Он сам придумал несколько видов духовых инструментов – об этом 
Честняков писал в письмах и рассказывал близким ему людям (сохра-
нились воспоминания и фотографии). В Кологривском краеведческом 
музее имени Г.А. Ладыженского экспонируются глиняные губная гармо-
ника и свистульки работы Честнякова; старожилы Кологривского района 
вспоминают его игру на маленькой гармонике типа концертино с рас-
певанием частушек, рассказывают об обучении художником ребятишек 
нотной грамоте, игре на гуслях, колокольчиках и глиняных дудках2. Кроме 
того, Честняков построил специальный двухэтажный дом-«овин» с те-
атральной сценой и зрительным залом на первом этаже в д. Шаблово, 
где с помощью самодельных гончарных куколок-«глинянок» показывал 
кукольные спектакли для детей и взрослых, как и в окрестных деревнях; 
организовывал обходы дворов с пением песен-колядок на престольные 
праздники (колядование в урочное время не практиковалось в Кологрив-
ском уезде). Понятно следующее: как Честняков-художник пользовался 
широкой палитрой красок, так и Честняков-сказочник, обладая музы-
кальным слухом, чутко прислушивался к ритмизованной сказочной речи 
и не терпел «фальшивых нот».

П.Г. Богатырев был исследователем народного театра, в том числе ку-
кольного. В монографии «Чешский кукольный и русский народный театр» 
(1923) он писал: «Народный театр широко использует сказовый стих; част-
ному виду народного театра последний обязан даже своим прозвищем – 
раёшный»3. Богатырев перечислил разные приемы поэтики народного 
театра: оксюморон, метатеза, синоним, омоним, метафора, повторение; 
сцены, построенные по контрасту; характерные особенности в языке не-
которых действующих лиц (в частности иностранцев – акцент, неправиль-
ная грамматика)4. Особо он выделил бессмысленные звуки, применяемые 
в народном театре: «Под заумной речью мы здесь будем понимать упо-
требление междометий и слов, не имеющих значения, но употребляю-
щихся для выражения настроения действующих лиц»5.

В литературных сочинениях Честнякова часто звучат подобные сло-
ва, которые составлены из повторяющихся или созвучных слогов, имеют 
сходство с ауканьем в лесу, со смехом, с припевами старинных народных 

1   Громов А.Г. Непризнанное призвание (Воспоминания о художнике Е.В. Честнякове) // Пути 

в избах. С. 65.
2   Пути в избах. С. 145, 195, 207, 213.
3   Богатырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный театр. Берлин; Пг.: Опояз, 1923. С. 26. 

(Сборники по теории поэтического языка. Вып. 6).
4   Там же. С. 29, 34, 37, 38, 54, 57, 66, 69.
5   Там же. С. 68.
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песен, со звукоподражанием музыкальному и любому другому инстру-
менту, с народным приемом изображения с помощью губ игры на гар-
мошке (при ее отсутствии), отчасти с посвистом птиц, с призывом домаш-
них животных и, наоборот, с приказанием им разбегаться или трогаться 
в путь и т.п. Пример такой заумной речи содержится в произведении 
(в большей части стихотворном) «А я<,> Поленька<,> ходила по полям...»:

Вот ужо тебе... Постой..
Ну-да... да.. а.. а..
Вот такая борозда..1

Многие произведения Честняков создавал для театра, который мог 
быть разным – кукольным или актерским, или состоящим из кукол 
и актеров одновременно, но все пьесы предназначались ребятишкам, 
а взрослые могли смотреть их за компанию с детьми. Театральная на-
правленность сочинений Честнякова диктовала особое использование 
междометий и иных звуков, придающих музыкальность стихотворным 
строчкам.

Учитель и земляк А.Г. Громов вспоминал о манере Честнякова изда-
вать бессмысленные звуки, акцентирующие внимание собеседника: 
«Он помолчал и вдруг скороговоркой проговорил: “Да, да, да”, и тут 
же, сидя на бревнах, вдруг запел: “Трр-трр-трр... тры-ы”, что, как я по-
том замечал, было его привычкой и признаком своеобразной реакции, 
когда он испытывал какое-нибудь затруднение в разговоре или заме-
чал, что собеседник отвлекся от слушания и занимается своим делом. 
Очень он не любил невнимательности, поверхностного отношения к об-
суждаемому вопросу, и, очевидно, это “тры-тры-тры” сдерживало его 
раздражение»2.

Чета Осиповых рассказывала о более серьезном случае вынужденного 
применения Честняковым бессмысленных звуков, сравнивая их с воз-
гласами героя народного кукольного театра: «Подойдет он (зав. отделом 
культуры Б.И. Проклов. – Е.С.), бывало, к художнику с недоброй улыб-
кой, а Ефим на одной ноге начнет подпрыгивать вокруг него, ему в уши 
трандычит, петухом закукарекает… и прикидывается, как Петрушка: 
“ Ла-ла-ла… тыры-тыры-тыры…” Не хотел он с такими разговаривать… 
и дело иметь»3.

З.И. Осипова поведала о происхождении этих странных звуков Честня-
кова – из устроенного им детского театра: «А Ефим Васильевич двигался, 
подпрыгивал, приплясывал, играл на маленькой гармошке или посвисты-
вал на разных уточках и птичках.

– Трр-трр-трр… – и кукарекал»4.

1   Честняков Е.В. Русь, уходящая в небо... С. 50.
2   Громов А.Г. Воспоминания о Е.В. Честнякове. С. 297–298.
3   Пути в избах. С. 171.
4   Там же. С. 185.
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А.С. Некрасова из д. Зеленино указывает еще один источник странных 
звуков – как звукоподражание наигрышу на глиняной свистульке: «С дет-
ства помню, что Ефим ходил с коляской, играл на маленькой гармошке, 
посвистульках: тю-лю-лю»1.

В брошюре «Славянская филология в России за годы войны и рево-
люции» П.Г. Богатырева и Р.О. Якобсона (1923) последний отмечал на-
певность русской речи: «Российская академия наук выпустила в 1919 г. 
обстоятельнейшую фонетику литературного языка, а именно “Грамма-
тику русског jезика” Р. Кошутича (по-сербски). Особенно ценны в книге 
наблюдения над музыкальными оттенками русского ударения, есте-
ственно ускользающими от русского слуха, ибо в русском языке му-
зыкальные различия не являются фонологическими»2. Может быть, 
в какой-то мере издаваемые Честняковым «бессмысленные звуки», осо-
бенно включенные в словесные сочинения – наподобие процитирован-
ной стихотворной строчки «Ну-да... да.. а.. а..», восходят к тем старин-
ным «музыкальным оттенкам русского ударения», которые сохранились 
в северновеликорусском говоре под влиянием соседних финно-угорских 
народов, чья орфоэпия построена на принципиально иной основе. Чест-
няков своими «тры-тры-тры» и «ну-да... да.. а.. а..» создавал как бы по-
этические строки без слов, но с одними повышениями и понижениями 
тембра голоса, как это в русском литературном языке делается с помо-
щью ударений. Тем самым писатель акцентировал внимание собесед-
ника на ударных позициях нескáзанного словесного текста и даже на-
певал его, подчеркивая изначально песенную природу любого позднего 
стихотворного произведения.

У Честнякова есть произведение с авторским названием: «Необычайно 
диковинныя похождения Титка Федорова, Назарова по прозванию Без-
счастного и Гъёзы Фетистовой, или “Строитель – без кавычек” и “стро-
ители в кавычках” (Лубочная сказка-шутка в 16 главах с иллюстрация-
ми)». В нем Честняков уравнивал в изобразительных правах словесное 
искусство (основанное на родной речи), живопись и музыку: «Я только 
намёком нарисовал царство сказки: сам немного могу и вижу, да и слова 
человеческого языка, в живописи – штрих и краски, и в музыке нашей 
земной – звуки и сочетания могут выразить то лишь отчасти»3.

Интересно, что Честняков в определенной мере относился к владе-
нию родным языком как к некому священнодействию. Некоторые жи-
тели окрестных деревень, причислявшие Честнякова к числу особенно 
почитаемых людей, усматривали в любом его высказывании какой-то 
сокровенный смысл. З.И. Осипова признавалась: «Позднее, уже будучи 
взрослой, я ходила к Ефиму Васильевичу. Он ругался, что засоряется 

1    Пути в избах. С. 256.
2   Богатырев П.Г., Якобсон Р.О. Славянская филология в России за годы войны и революции. 

С. 21.
3   Честняков Е.В. Сказки, баллады, фантазии / Сост. Р.Е. Обухов. Вступ. ст. Р.Е. Обухова 

и М.А.  Васильевой. М.: Московские учебники, 2012. С. 313.
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русский язык, не соблюдаются нормы образования и произношения 
слов, учил, как правильно говорить. Я поняла это как предсказание 
мне. Вскоре я поступила в институт на литфак и работала всю жизнь 
преподавателем»1.

Современные лингвисты (например профессор Н.С. Ганцовская из КГУ 
им. Н.А. Некрасова) полагают возможным привлекать сочинения Чест-
някова при исследовании северновеликорусского говора: «Особо надо 
отметить отношение писателя к народному языку, который он созна-
тельно широко использовал в своих произведениях, так что они могут 
рассматриваться и как энциклопедия народной жизни, и как источник 
изучения поунженских диалектов»2. В монографиях «Живое поунженское 
слово. Словарь народно-разговорного языка Е.В. Честнякова» и «Меткое 
костромское слово» (2007 и 2015) Н.С. Ганцовская приводит отрывки из 
произведений Честнякова и из воспоминаний его земляков как раз для 
характеристики диалекта жителей бассейна реки Унжа в Костромской 
области. Это соответствует цели Честнякова – создать энциклопедию на-
родной жизни, о чем он писал в стихотворении «Своя критика о себе» (во 
2-м варианте):

Похож как бы на словаря<,>
Энциклопедия всему <–>
Откуда<,> как и почему –
И это надобно суметь..3

Возвращаясь к «<Письму о редактировании>» Честнякова, отметим, 
что в книжном издании автору почти удалось отстоять особый сказоч-
ный язык, основанный на родном диалекте. Редактору пришлось сделать 
сноску: «Редакция считает долгом оговориться, что во всех трех сказках 
сохранен говор крестьян Костромской губ., уроженцем которой они соз-
даны. Редакция находит, что ознакомление детей с местными особен-
ностями русской речи будет небесполезным, т.к. расширит запас знако-
мых им слов»4. Тем не менее дотошный Честняков не удовольствовался 
принятым редакцией решением и все-таки обнаружил недочеты и пере-
считал в уже изданной сказке (в ее новой верстке) все непроставленные 
ударения, буквы «ё» – их оказалось по нескольку десятков5...

Честняков задал чрезвычайно сложную текстологическую задачу со-
временным исследователям и публикаторам его литературного творче-
ства. Им приходится решать многочисленные вопросы: 1) как вырабо-
тать единые принципы печатания его произведений, если они написаны 

1   Ганцовская Н.С. Живое поунженское слово. С. 135.
2   Ганцовская Н.С. Меткое костромское слово. 2-е изд. М.: Терра; Книжный клуб Книговек, 2015. 

С. 98.
3   Честняков Е.В. Русь, уходящая в небо...  С. 14.
4   Там же. С. 137.
5   Там же. С. 137–160.
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на диалекте, причем без последовательного соблюдения знаков препи-
нания, постановки ударений, букв «ё» и заимствованной им из транс-
крипционных знаков «у неслоговой»; 2) как упорядочить ритмику и раз-
мерность стихотворно-прозаических произведений, если они написаны 
раешным стихом с переходом на ритмизованную прозу и обратно, но ав-
торского деления на поэтические строки нет; 3) как «перевести» тексты 
с дореволюционной орфографии на современную, поменяв окончания 
и при этом не нарушив ритмичность и строфику; 4) как точно соблюсти 
диалектные нормы звучания слов, если их написание порой затерто на 
бумаге и не прочитывается, а их значения неизвестны?

Термин «фольклорное койне» появился сравнительно недавно, не при 
жизни Богатырева и Честнякова. Тем не менее Богатырев занимался 
именно этой проблематикой, выдвигая новые задачи: 1) «исследования 
языка народной поэзии (фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса) 
в его отношении к диалекту местности, откуда происходит певец и где 
он исполняет свои героические эпические песни»1, 2) взаимозависимо-
сти фольклора и разговорного языка, а также 3) «сравнительного изуче-
ния языка различных жанров народной словесности одного и того же 
народа»2. Более того, Богатырев перешел от «фольклорного койне» одно-
го народа к сравнительному исследованию поэтики основополагающего 
ряда фольклорных жанров славян.

Богатырев на практическом уровне изучал всякий новый для него ди-
алект, оказавшись на территории его распространения и собирая там 
фольклор и этнографические реалии, будь то Московская и Архангель-
ская губернии или Закарпатье. Честняков же с детства владел одним диа-
лектом – родным, сочинял на нем литературные произведения (как ни 
парадоксально это звучит!) и способствовал его сохранению, проводя бе-
седы с детьми и молодежью о важности народной речи как наследия пред-
ков. Будучи учителем, он использовал разные педагогические приемы, 
вплоть до высмеивания звучащего литературного языка, принесенного 
современными отходниками вдобавок к изучению в школе. Задача со-
хранения диалекта оказалась невыполнимой: это видно хотя бы потому, 
что один из его лучших учеников, В.П. Лебедев, затруднился объяснить, 
кто такой «мизгирь». Тем не менее у Честнякова находятся разумные по-
следователи – например учитель А.В. Костров, составивший «Толковый 
словарь “агафонского” говора бывшей Матвеевской волости Кологрив-
ского уезда Костромской губернии» (2015). Кстати, внутри книги есть ее 
параллельное название на «агафонском» диалекте – как раз «акающем», 
который так забавно высмеивал Честняков.

В статье «К вопросу об этнологической географии» Богатырев писал: 
«Уже давно доказано, что явления политического и социального поряд-
ка играют кардинальную роль в языковой жизни <...>, но язык – один из 

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

М.: Издательство АН СССР, 1958. С. 19.
2   Там же. С. 20.
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самых консервативных фактов»1. Современные ученые продолжают раз-
рабатывать фольклористическую методологию, согласно которой вер-
бальные феномены помещаются в центр осмысления традиционной куль-
туры, ведь собирательская практика и дальнейшая аналитика исходят из 
того, что устно-поэтические и этнодиалектные реалии одного порядка 
в разных региональных и даже локальных народных традициях пред-
ставлены различными лексическими единицами – словами, устойчивы-
ми выражениями и другими единицами языка, эту локальную  специфику 
отражающими.

1   Богатырев П.Г. Народная культура славян / Сост. Е.С. Новик, Б.С. Долгин. М.: ОГИ, 2007. С. 280.



IV



Методология П.Г. Богатырева 

в современных исследованиях фольклора



А.А. Иванова
(Москва)

Подблюдные гадания Вятского края:  
традиция и современность 
(к вопросу об эвристическом потенциале
синхронно-функционального метода П.Г. Богатырева)

Общеизвестно, что истинность теории проверяется временем и спо-
собностью прирастать опытом новых применений. То, что синхронно-
функциональный метод анализа материальных и духовных феноменов, 
разработанный П.Г. Богатыревым на примере полевых фольклорно-
этнографических материалов по магическим обрядам, собранным им 
в Подкарпатской Руси, относится именно к таковым, сегодня не нужда-
ется в доказательстве. Адаптация его к изучению руинированного со-
стояния традиционной фольклорной культуры, когда с особой очевидно-
стью  обнажаются механизмы, упорядочивавшие и стабилизировавшие ее 
на протяжении предшествующего периода актуального существования, 
предоставляет исследователю новые возможности для реконструкции 
 эволюционных изменений отдельных жанров, сюжетов и образов.

Отправными точками в дальнейших моих рассуждениях станут следую-
щие высказывания П.Г. Богатырева из монографии «Магические действия, 
обряды и верования Закарпатья»1: а) «Магическое действие в первый пе-
риод своего существования, когда оно мотивировано и живо, обладает 
свойством создавать по своей модели другие действия, может претерпе-
вать различные внутренние изменения, усложняться, сокращаться или 
расширяться; когда оно становится немотивированным, то перестает 

1   Впервые опубликована в 1929 году на французском языке в «Трудах Института славянове-

дения» в Париже (Actes magiques. Rites et Croyances en Russie subcarpathique. Paris: Librairie 

ancienne H. Champion, 1929). На русском языке перевод книги опубликован в 1971 году. 

( Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971. С. 169–295) 

и  переиздан в 2007 году (Богатырев П.Г. Народная культура славян / Под ред. Е.С. Новик. 

М.: ОГИ, 2007. С. 21–130).



313Подблюдные гадания Вятского края: традиция и современность

меняться; наконец, в третий период, превратившись в игру, оно снова 
может меняться»1; б) «…один и тот же обряд приобретает разные интер-
претации у разных лиц, хотя бы и принадлежащих к одному и тому же 
коллективу. Более того, человек может совершать один и тот же обряд со-
гласно тому или другому закону, и разница в интерпретации будет зави-
сеть от детали, на которую он в данный момент обращает внимание. <…> 
количество объяснений в одном данном коллективе ограничено <…>. От-
дельное лицо свободно в выборе объяснений в тех пределах, в каких они 
действуют в его обществе. Так, человек <…> может менять свое объясне-
ние в зависимости от того, какой детали он придает большее значение»2.

Из приведенных цитат следует, что при изучении прагматики и эво-
люции обрядовой сферы П.Г. Богатырев особое значение придавал лич-
ности исполнителя, индивидуальной и групповой интерпретации совер-
шаемых действий и произносимых текстов. Это с особой очевидностью 
проявляется в гадательных практиках, в обязательном порядке предпо-
лагающих расшифровку участниками ритуала полученного знака в фор-
ме звука / предмета / визуального или вербального образа, что в конеч-
ном счете и повлияло на выбор материала для написания данной статьи. 
В ее основу положена информация о подблюдных гаданиях (по-местному, 
и́лея или и ́лия), собранная в Кировской области3 фольклорными экспе-
дициями кафедры русского устного народного творчества МГУ в период 
с 1990 по 2003 годы. Подобный выбор продиктован тем, что на означен-
ной территории в указанный период были представлены традиционная 
и современные версии данного гадания. Анализ материала будет произ-
веден в том порядке, который был предложен П.Г. Богатыревым в упо-
мянутой выше монографии «Магические действия, обряды и верования 
Закарпатья»: от описания магических действий к словесным формулам, 
их сопровождающим.

Невербальная структура вятской илеи

Системный анализ структуры обряда предполагает описание его состав-
ных элементов, их семантических оснований, связей, пространственно-
временной последовательности.

Традиционная версия. В Вятском крае подблюдное гадание соверша-
лось в пороговые точки святочного периода – накануне Рождества, Нового 
года и Крещения, на что прямо указывают запевы песен-предсказаний: 

1   Богатырев П.Г. Народная культура славян. С. 43.
2   Там же. С. 30, 31.
3   Нынешние административно-территориальные границы Кировской области не совпадают 

с вятским историко-культурным ареалом и многократно перекраивались за долгую историю 

края, меняясь главным образом по периметру границ. Экспедициями МГУ подблюдные 

гадания массово зафиксированы в центральной части области (Котельничском, Опаринском, 

Даровском, Мурашинском, Юрьянском, Свечинском, Шабалинском районах).
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«Что в святые вечера, святы Рождественские…», «Что в страшные вечера, 
страшны Васильевские / Крещенские…»: «А святую воду принесут и уже 
ее не поют. Обрызжут всё святой водой и уж илею не пели. <…> Собира-
лись раза два-три» (зап. в с. Курино Котельничского р-на от Валентины 
Федоровны Ивойковой, 1913 г.р.; АКФ 1991. Т. 22. № 222).

Гадали группами по 10–20 человек поздно вечером: «Часов с десяти. 
До полуночи надо закончить» (зап. в с. Спасское Котельничского р-на от 
Нины Викторовны Шиловой, 1930 г.р.; АКФ 1991. Т. 14. № 236). По отдель-
ным свидетельствам ритуал совершался после полуночи (зап. в с. Красное 
Даровского р-на от Надежды Ефимовны Шубиной, 1924 г.р.; АКФ 1993. Т. 15. 
№ 32). Обыкновенно собирались в избе у женщины, которая, во-первых, 
хорошо знала илейные песни и могла выступить в качестве запевалы 
и, во-вторых, славилась по деревне как ведунья: «Запевает один, кото-
рый с блюдом сидит. Он начинает, другие подхватывают. Он которую 
вздумает, ту и поют» (зап. в с. Красное Даровского р-на от Матрены Афа-
насьевны Ворониной, 1915 г.р.; АКФ 1993. Т. 15. № 192); «Человек десять-
пятнадцать, а кто-то один выкидывает: весь грех на том» (зап. в д. Ниж-
няя Мельница Котельничского р-на от Федора Михайловича Лодыгина, 
1931 г.р.; АКФ 1991. Т. 14. № 138); «А говорили у нас: толсто знает, да? Она 
знает и заговоры. Она, значит, ведующая, умеет заговаривать кровь. Она, 
может быть, лечит, она, может быть, ребенка спасает, она травы знает» 
(зап. в с. Красное Даровского р-на от Владимира Алексеевича Женихова, 
1927 г.р.; АКФ 1993. Т. 16. № 101). (Отмечу попутно, что на Вятке такая же 
женщина сопровождала девушек во время другого гадания – выслуши-
вания на перекрестке: именно она произносила заговоры, сначала при-
зывающие нечистую силу, а в конце ритуала оберегающие от нее.)

Серьезное отношение к илее как к магическому акту1 накладывало 
определенные ограничения на состав участников гадания и1характер их 

1   О подобном традиционном отношении к подблюдному гаданию свидетельствуют много-

кратно зафиксированные былички о сбывшихся предвещаниях, например: «Свекор у меня 

был портной. <…> Раньше называли кошуля: делали из овчины и тканью покрывали. И вот 

ему принесли шить кошулю и пуговки. Ну и вот. И он говорит <…> У него была сестра. Она 

пошла петь илию. Смотрит – лежат пуговки. Она схватила пуговку и пошла петь илию. И ей 

выпала песня, что умрет нынче. Пришла, ревет. А когда отец стал шить, одной пуговки нет. 

Ищет. Она посмотрела на пуговицу: “Ой, я же с этой пуговицей ходила илию петь”. И женщи-

на эта умерла, которая приносила кошулю шить» (зап. в с. Чистополье Котельничского р-на 

от Антонины Тимофеевны Кротовой, 1925 г.р.; АКФ 1993. Т. 2. № 220); «Загадала песню. 

Ходила на илею. У Надежды была илея. А мне знаете, песня какая досталась? “За воротами 

кони заворочены стоят, / Сесть да ехать, домой не бывать”. Я говорю: “Ой, какая мне песня 

досталась!” А тут женщина: “Ну дак ничего”. Я говорю: “Нет. Плохая эта песня. Если для 

девушки молодой, она замуж выйдет. А он уже женатый. Нехорошая эта песня досталась”. 

И всё. Тот год из жизни ушел» (зап. в д. Нижняя Мельница Котельничского р-на от Анаста-

сии Андреевны Кырчановой, 1921 г.р.; АКФ 1991л. Т. 14. № 193); «Ну вот заветила у нас одна 

женщина на сына тоже. У нее мужа убили и двух сыновей. Не вернулись с фронта. Вот она на 

( которого-то Петькой звали, с [19]23) заветила: жив ли, вернется ли? Вот и досталось-то: 
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поведения: «Пели илею старушки» (зап. в д. Шушкановы Котельничского 
р-на от Тамары Кузьминичны Марьиной, 1925 г.р.; АКФ 1991. Т. 23. № 129); 
«На илию другие ходят – старушки больше» (зап. в с. Красное Даровско-
го р-на от Матрены Афанасьевны Ворониной, 1915 г.р.; АКФ 1993. Т. 15. 
№ 192); «Раньше-то вот бабушки пели эти песенки-то (илия называлось), 
а мы уж не поем» (зап. в д. Крюковцы Мурашинского р-на от Татьяны Ива-
новны Ситниковой, 1955 г.р.; АКФ 2003. Т. 19. № 1); «Собирались больше 
женщины среднего возраста и молодые. А парней не звали. Если услышат, 
дак придут, а звать – не звали» (зап. в д. Малая Шиловщина Котельнич-
ского р-на от Анны Прокопьевны Шиловой, 1919 г.р.; АКФ 1991. Т. 21. № 5); 
«…соблюдали тишину. <…> Как отпоют илию, шутят, смеются. А когда 
поют илию, запрещают» (зап. в с. Красное Даровского р-на от Надежды 
Ефимовны Шубиной, 1924 г.р.; АКФ 1993. Т. 15. № 20); «Только  старушки. 
 Молодые только хи-хи да ха-ха. <Соб.: Это нельзя? Почему?> А будет 
 неправда. Смеяться нельзя» (зап. в с. Красное Даровского р-на от Елены 
Петровны Кондаковой, 1919 г.р.; АКФ 1993. Т. 15. № 54); «Очень серьезно! 
Вот почему на моей памяти нас гнали, потому что мы могли посмеяться, 
пошутить» (зап. в с. Красное Даровского р-на от Владимира Алексеевича 
Женихова, 1927 г.р.; АКФ 1993. Т. 16. № 101). Отсутствие на гадании мужчин, 
молодежи и детей компенсировалось жребиями, замещающими их: при-
ходивший на илею опускал в чашу не один предмет, а несколько лодыжек1, 
 пуговиц, брошек или булавок (по числу родственников, на  которых завечал).

Традиционная илея на Вятке совершалась в несколько этапов. Откры-
валась она отпеванием хлеба, специально выпекаемого для такого слу-
чая. Хлеб нарезался маленькими кусочками по числу жребиев, участвую-
щих в гадании, опускался в чашу, отпевался специальными «хлебными» 
песнями, а потом через платок (не голой рукой!) разбирался участника-
ми обряда2. «Сначала в блюдо хлеб кусочками нарежешь, и песню поют:

Ходит Илья-пророк по полю,
Считает суслончики.
На первом-то полюшке сто суслонов,
На втором тысяча,

“На шестке кишка / Поперек горшка, / Концы свесились, / Кошки радуются”» (зап. в с. Кру-

глыжи Свечинского р-на от Марьи Малафеевны Дудиной, 1922 г.р.; АКФ 1994. Т. 44. № 151); 

«Одна у нас завораживала про мужика. Он у нее лесовал. Все догадались: она про мужи-

ка  своего завечала. Так ей эта песня выпала: “За воротами кони / Заворочены стоят”. Так 

его судили. Вот санки эти и заворочены» (зап. в д. Нижняя Волманга Опаринского р-на 

от  Марии Михайловны Вохмяниной, 1922 г.р.; АКФ 1990. Т. 19. № 111).
1   Необработанные овечьи косточки, традиционно использовавшиеся для игр как детьми, 

так и взрослыми.
2   Подобное совместное поедание хлеба участниками обряда встречается и в других ритуальных 

практиках и знаменует собой распределение общей доли между членами социумов разного 

типа – семейно-родового, деревенского и др. (см. об этом: Байбурин А.К. Ритуал в традиционной 

культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб.: Наука, 1993). 
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На третьем сметы нет.
Мы над хлебом поем,
Хлебу честь воздаем. Илею.

<…> Три раза это споют и берут по кусочку хлеба. А потом в блюдо кто 
чего положит: кто пуговицы, кто колечки, кто лодыжки. У меня пять детей, 
я всех перепишу, на всех пуговицы замечу. А когда в блюдо все  положат, 
поют вторую песню:

На гумешке три ворошка.
С первого ворошка пиво варить,
Со второго ворошка вина курить,
С третьего ворошка хлеб пекчи.

Это к богатству» (зап. в с. Спасское Котельничского р-на от Валентины 
Алексеевны Елсуковой, 1924 г.р.; АКФ 1991л. Т. 17. № 87, 90). В функцио-
нальном отношении «хлебные» песни весьма близки к святочным обход-
ным, сулившим всем, кто проживает в доме, богатство и сытую, благопо-
лучную жизнь, что косвенно подтверждается наличием у них образных 
перекличек и единого банка формул1.

После общего пожелания благополучия пелись песни, адресованные 
отдельным жребиям, вынимаемым из чаши через платок. Без песенного 
сопровождения оставался лишь последний жребий (завалень), знамено-
вавший собой плохую судьбу: «Завалень – это плохо: кто умрет, кто что» 
(зап. в с. Курино Котельничского р-на от Валентины Федоровны Ивойко-
вой, 1913 г.р.; АКФ 1991л. Т. 22. № 222); «Завалень. <Соб.: А что он означал?> 
Год проживешь, проваляешься» (зап. в с. Окатьево Даровского р-на от 
 Надежды Павловны Арбузовой, 1930 г.р.; АКФ 1991. Т. 15. № 146).

Завалень и отпетый хлеб становились главными ритуальными пред-
метами в следующих за илеей гаданиях – выслушивании на перекрест-
ке и высматривании во сне: «Последний – завалень. Раньше так было. 
По маме я знаю. Кому достанется завалень, надо в двенадцать часов идти 
на улицу и слушать на розверти, что услышишь: лай собаки – чего-то так 
себе, колокольчики – хорошо» (зап. в с. Спасское Котельничского р-на от 
Нины Викторовны Шиловой, 1930 г.р.; АКФ 1991. Т. 14. № 235); «<Соб.: А что 
делали с хлебом?> Резали квадратиком: сколь народа. Каждый по кусочку 
берет. И тогда брали и загадывали. Спать ложились: “Какой жених, попро-
си хлебушка”. Или год проживешь, или умрешь. Кто как заветит. Его утром 
съедали или скоту бросали. <Соб.: Как назывался последний предмет?> 

1   Ср.: «Уродись пшеничка, / Горох, чечевичка! / На поле – копнами, / На столе – пирогами!» 

(Русская народная поэзия: Обрядовая поэзия / Вступ. ст., предисл., коммент. К.В. Чистова. 

Л.: Художественная литература, 1984. № 29); «Зароди, Боже! / Жито, пшеницу, / Всякую паш-

ницу! / В поле колосисто, / В доме пирожисто!» (Поэзия крестьянских праздников / Вступ. ст., 

составл., коммент. И.И. Земцовского. Л.: Советский писатель, 1980. № 91); «Уж дай тебе Бог, / 

Зароди тебе Господь, / Чтобы рожь родилась, / На гумно свалилась!» (Там же. № 11).
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Завалень. <…> Все считали – к плохому: девка замуж не выйдет, парень не 
женится. Завальнем останется, год проваляется» (зап. в с. Красное Даров-
ского р-на от Матрены Афанасьевны Ворониной, 1915 г.р.; АКФ 1993. Т. 15. 
№ 197); «Нарежешь хлеба кусочками, ложишь на стол и вот над хлебом 
поешь. Вот эти кусочки берешь сам себе. В изголовье, когда лягешь спать, 
кладешь: “Какой сон приснится, так и год про живу”. Заветишь, возьмешь, 
скотине бросишь» (зап. в с. Окатьево Даровского р-на от  Надежды Пав-
ловны Арбузовой, 1930 г.р.; АКФ 1991. Т. 15. № 146). Таким образом, илея 
органично встраивалась в святочный гадательный сверхритуал на правах 
одного из его автономных элементов, что объясняет наличие в корпусе 
составляющих ее текстов песен, описывающих разные типы святочных 
гаданий1.

Современные версии. На момент работы в Вятском крае экспеди-
циям МГУ наряду с традиционной версией гадательного обряда удалось 
зафиксировать и две современные:  с ц е н и ч е с к у ю  (ее бытование 
ограничено рамками художественной самодеятельности и концертной 
деятельности) и  п р а з д н и ч н о - и г р о в у ю .   Первая окончательно по-
рвала связь с периодом святок и представляет собой демонстрационную 
реконструкцию, вторая формально сохранила ее, но ранее упомянутые 
предписания и ограничения по составу гадающих, форме их поведения, 
характеру и порядку совершаемых действий, мотивированных прагма-
тической установкой ритуала, перестали быть релевантными для участ-
ников илеи. В обоих случаях мы имеем дело не с полноценным обрядом, 
а лишь с внешней его имитацией, то есть по сути дела с игрой в обряд. 
На это указывают и сами информанты, отвечая на вопрос собирателей, 
почему в наши дни собираются петь илею: «Вроде как для развлечения: 
кино не было, просто так пели» (зап. в с. Красное Даровского р-на от На-
дежды Ефимовны Шубиной, 1924 г.р.; АКФ 1993. Т. 15. № 32); «Илею пели, 
дак тут собираются, кладут кто пуговку, кто денежку, кто чё кладут в блю-
до. И потом поют песни – илею. Это поколение уж не знало, старухи-те 
знали. А у нас Шурка: “Да я плохие (песни. – А.И.) не буду петь. Я только 
одны хорошие попою”. Посмеются…» (зап. в с. Верхораменье Мурашин-
ского р-на от Клавдии Венедиктовны Богомоловой, 1922 г.р.; АКФ 2003. 
Т. 1. № 16–20); «Плохие (песни. – А.И.) забросили нынче, не стали петь» 
(зап. в с. Спасское Котельничского р-на от Анны Семеновны Шиловой, 
1904 г.р.; 1991л. Т. 28. № 182).

Из вышеприведенных высказываний следует, что в  современных 
версиях илеи нарушается сам принцип внутренней мотивации гада-
ния: возможность узнать, как всё сложится на следующем временном 

1   Например: «“Бросила подушечку через ворота: / Думала – подушечка в грязь упа-

дет, / А упала подушечка в сани молодца”. Это хорошая песня: не в бедну семью уйдет, 

а в богатую» (зап. в с. Спасское Котельничского р-на от Нины Викторовны Шиловой, 

1930 г.р.; АКФ 1991л. Т. 14. № 264); «Идет курочка по переулочку, / Кочет слеп за нею вслед» 

(зап. в с. Окатьево Даровского р-на от Надежды Павловны Арбузовой, 1930 г.р.; АКФ 1991.  

Т. 15. № 304).
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отрезке жизни. Неслучайно в традиционной версии илеи чередование 
хороших и плохих песен было строго обязательным: «Мы стараемся их 
(плохих песен. – А.И.) больше не петь. Если не хватит, заворачиваемся, 
снова поем (хорошие. – А.И.). Чередовать надо ее – хорошая, плохая» 
(зап. в с. Спасское Котельничского р-на от Нины Викторовны Шиловой, 
1930 г.р.; АКФ 1991л. Т. 14. № 235, 236); «Первые песни поют обязательно: 
хлеб отпевают, потом первые хорошие – квашонку, про щучку и другие, 
а потом одну хорошую, одну плохую. А на последе одни плохие пойдут» 
(зап. в с. Красногорье Котельничского р-на от Екатерины Прокопьевны 
Зубаревой, 1918 г.р.; АКФ 1991л. Т. 23. № 276); «Илию надо знать по порядку 
песни. А сейчас кто что вздумает. Дунька все знала, как кряду петь. <…> 
По порядку – хорошая, плохая…» (зап. в с. Красное Даровского р-на от 
Елены Петровны Кондаковой, 1919 г.р.; АКФ 1993. Т. 15. № 59).

Как правило, в современных версиях инициаторами проведения илеи 
выступают люди публичных профессий – учителя, библиотекари, ра-
ботники учреждений культуры. Они встречаются с пожилыми людьми, 
помнящими подблюдные песни, и записывают их, постоянно пополняя 

Письменная илея

Фото А.А. Ивановой
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списки новыми текстами (в том числе из опубликованных источников, 
представляющих другие региональные традиции)1: «Илею вот каким об-
разом знаю. Жила в Котельниче. <…> В школе работала. Думаю: давай 
соберемся. Подружки у меня библиотекарь, учителя… Собрались первый 
раз учителя, а я говорю: “Давайте-ка илею петь”. Ну уж мы несерьезно. 
Неужели в них можно верить? Некоторые болезненно воспринимают» 
(зап. в с. Спасское Котельничского р-на от Нины Викторовны Шиловой, 
1930 г.р.; АКФ 1991л. Т. 14. № 235). 

Письменная форма архивации илеи не могла не повлечь за собой из-
менение формы ее воспроизведения, особенно в ситуации забвения ме-
лодического строя. В этом случае песни либо записываются на отдельные 
листочки, опускаются в чашу / шапку и вынимаются в качестве жребия, 

1   К примеру, в Котельничском р-не один из найденных нами списков илеи содержал подблюд-

ные песни, переписанные библиотекарем из антологии В.П. Аникина «Русский фольклор. 

Песни, сказки, былины, прибаутки, загадки, игры, гадания, сценки, причитания, пословицы 

и присловья» (М.: Художественная литература, 1985).

Письменная илея

Фото А.А. Ивановой
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либо переписываются в тетрадь, нумеруются, а жребиями служат лист-
ки с номерами. «Вот у меня есть специальная ваза, а в ней вот у нас бу-
мажки, видите? И на каждой номер. Ну вот мы собираемся гадать и по 
очереди вытаскиваем по одной, а потом смотрим вот в списке, какая тут 
песня и разгадываем потом, что значит это. <…> Раньше-то вот бабушки 
пели эти песенки-то, илия называлось, а мы уж не поем» (зап. в д. Крю-
ковцы Мурашинского р-на от Татьяны Ивановны Ситниковой, 1955 г.р.; 
АКФ 2003. Т. 9. № 1).

В письменной илее статус самостоятельных предсказаний нередко по-
лучают «хлебные» песни и рамочное обрамление, в которое в традицион-
ной версии встраивалась каждая песня-предсказание1 (в списке в целях 
экономии места и времени оно воспроизводится один раз и потому, если 
нет соответствующих указаний, последующими переписчиками воспри-
нимается как автономный текст).

Письменная форма хранения, трансмиссии и воспроизведения (чтение 
или пение с листа) обыкновенно приводит к утрате пластичности, импро-
визационности, непредсказуемости хода обряда, что является онтологи-
чески важным для гадательных практик как таковых.

Еще одна приметная особенность современных версий илеи – упро-
щение композиции (отсутствие начального этапа отпевания хлеба и по-
следующих гаданий с отпетым хлебом и завальнем) – результат утраты 
аутентичного святочного гадательного контекста, а следовательно, и не-
когда обязательных разнообразных парадигматических связей с ним.

1   «Пели:
 А что ныне в страшные вечера,
 Да страшны те вечера Крещенские.
Это до песни. А после:
 Кому эта песенка достанется,
 Кому сбудется, спомятуется,
 Кому жить бы богато,
 Ходить хорошо,
 Спать тепло,
 Работать легко».
(зап. в с. Спасское Котельничского р-на от Анны Васильевны Семниковой, 1918 г.р.; АКФ 1991. 
Т. 22. № 66). Исследователи, полагая, что основное назначение заключительной (третьей) части 
подблюдной песни состоит в закреплении за конкретным человеком спетого предсказания, 
по аналогии с заговором назвали его «закрепкой». Но на Вятке эта формула часто имеет про-
должение («Тому жить бы богато, / Ходить хорошо» – зап. в с. Спасское Котельничского р-на 
от Нины Викторовны Шиловой; АКФ 1991л. Т. 14. № 237; «Тому жить бы легко, / Работать 
хорошо» – зап. в д. Нижняя Мельница Котельничского р-на от Галины Степановны Малковой, 
1924 г.р.; АКФ 1991л. Т. 15. № 434 и т.п.), которое в «плохих» илейных песнях явно диссонирует 
с характером пожелания в основной (второй) части (смерть, бедность, девичество и проч.). 
 Полагаю, что большой припев, рефреном проходящий через всю илею и завершающий отдель-
ные индивидуальные гадания, входящие в ее состав, логично соотнести не только с закрепкой 
заговоров, но и с «зачуранием» при завершении любого гадания, основное назначение кото-
рого состоит в оберегании гадающих от воздействия инфернального мира, приоткрывшего 
человеку завесу над будущим. 
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Вербальная структура вятской илеи

При анализе вербальной структуры илеи я ограничусь рассмотрением 
ее сверхтекстовой онтологии и базовых моделей интерпретаций отдель-
ных песен.

Вятская илея как сверхтекст (синтагматический аспект). Под сверх-
текстом я вслед за Н.Е. Меднис понимаю «сложную систему интегриро-
ванных текстов, имеющих общую внетекстовую ориентацию, образующих 
незамкнутое единство, отмеченное смысловой и языковой цельностью»1. 
Наличие у песен, входящих в илею, общего именования2 дает право рас-
сматривать ее как целостный обрядовый макрокомплекс, который имеет 
единую ритуальную рамку, состоит из произвольного числа отдельных 
самостоятельных микроритуалов и построен по принципу их простого 
нанизывания, соположения. Этими же свойствами континуальности и од-
новременной дискретности отличается текстовый уровень гадания: песни 
группируются в единый цикл, объединенный общностью места и време-
ни исполнения, музыкального и поэтического строя3, функционального 
назначения. При этом число песен, озвучиваемых в ходе гадания, а так-
же порядок их следования друг за другом не прописан строго: «До пяти, 
шести всё по порядку поют, а дальше какую кто придумает, ту и споют» 
(зап. в с. Спасское Котельничского р-на от Раисы Михайловны Шиловой, 
1911 г.р.; АКФ 1991. Т. 14. № 235).

Сказанное не означает, что синтагматика илеи (линейное, горизонталь-
ное развертывание во времени и пространстве сверхтекста) абсолютно 

1   Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе. Новосибирск: НГПУ, 2003. С. 21.  

URL: http://rassvet.websib.ru/chapter.htm?no=35 (дата обращения 29.06.2020).
2   Для сравнения: в Тульской области цикл подблюдных гаданий называется «славить кольца» или 

«петь славу», в Новгородской – «лады» (именование дается по малому рефренному припеву).
3   Например, многие подблюдные песни построены по одинаковым структурно-семантиче-

ским матрицам, что делает их похожими друг на друга, ср.: «кто-то идет, что-то несет» 

(«Ползет жучок по завалинке, / Волокет казну на мочалинке» – зап. в с. Окатьево Даровского 

р-на от Надежды Павловны Арбузовой, 1930 г.р.; АКФ 1991. Т. 15. № 161; «У Спаса за церквой / 

Комар пищит, / Сто рублей тащит» – зап. в с. Окатьево Даровского р-на от Надежды Павловны 

Арбузовой, 1930 г.р.; АКФ 1991. Т. 15. № 161; «Летит воробей через житеньку, / Несет ей жита 

горсточку» – зап. в с. Окатьево Даровского р-на от Надежды Павловны Арбузовой, 1930 г.р.; 

АКФ  1991. Т. 15. № 260; «Рыжко бежит, / Домовишко тащит» – зап. в с. Красное Лебяжского 

р-на от Анны Петровны Куклиной, 1934 г.р.; АКФ 2007. Т. 1. № 48); «что-то делаю, еще то 

же поделаю» («По насту хожу, / Новинки да дары белю. / Еще похожу, / Еще побелю» – зап. 

в с. Окатьево Даровского р-на от Надежды Павловны Арбузовой, 1930 г.р.; АКФ 1991. Т. 15. 

№ 172; «По подполью хожу, / Ширикания ищу. / Я еще похожу / Да еще поищу» – зап. 

в с. Окатьево Даровского р-на от Надежды Павловны Арбузовой, 1930 г.р.; АКФ 1991. Т. 15. 

№ 181; «Под окном сижу, / Носки вяжу. / Еще посижу, / Еще повяжу» – зап. в с. Окатьево Даров-

ского р-на от Надежды Павловны Арбузовой, 1930 г.р.; АКФ 1991. Т. 15. № 336; «У корыта сижу / 

Да пива жду. / Еще посижу / Да еще пожду» – зап. в с. Окатьево Даровского р-на от Надежды 

Павловны Арбузовой, 1930 г.р.; АКФ 1991. Т. 15. № 178) и др.
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произвольна. Ранее уже отмечалась традиция начинать илею «хлебными» 
песнями и продолжать чередованием «хороших» и «плохих», которые ча-
сто апеллируют друг к другу, образуя внутри большого сверхтекстового 
единства малые сверхтексты. Подобные битексты создаются по принципу 
«перевертыша» (1) или «вилки» (2):

(1)
«Илею
Да что страшныё вечора, крещенскиё. Илею.
Да растворила квашонку на донышке. Илею.
Да повзошла моя квашонка полным-полна,
Да со краям ровна. Илею.
Да что кому жо эта песёнка достанется,
Да тому сбудётся да не минуётся. Илею.
Тому жить бы богато, ходить хорошо.

Эта хороша песня: чтобы квашонка полным-полна. К хорошей жизни. 
А наоборот:

Илею
Да что страшныё вечора, крещенскиё. Илею.
Да растворила квашонку полным-полна. Илею.
Да оказалася квашонка на донышке. Илею.
Да что кому жо эта песёнка достанется. Илею.
Да тому сбудётся да не минуётся.

Ой, да ведь там много их очень. Там сотня их есть».
(зап. в д. Стрельская Опаринского р-на от Ольги Михайловны Котельни-
ковой, 1924 г.р.; Лидии Андреевны Дзенис, 1925 г.р.; Августы Андреянов-
ны Котельниковой, 1908 г.р.; Валентины Арсентьевны Плосконосовой, 
1944 г.р., Галины Ивановны Котельниковой, 1917 г.р., Анны Гавриловны 
Киселевой, 1919 г.р.; Галины Петровны Дёминой, ок. 40 лет; Антонины 
Ивановны Кокоулиной, без пасп.; АКФ 1990. Т. 3. № 193, 194);

(2)
«Греблась, греблась курочка
У царя под окном,
Выгребла курочка
Злат перстенек.

Это к хорошему

Греблась, греблась курочка
У царя под окном,
Выгребла курочка
Да сама загрелась.

Это к худому? К смерти, чё ли?»
(зап. в д. Стрельская Опаринского р-на от Антонины Ивановны Кокоули-
ной, без пасп.; АКФ 1990. Т. 3. № 232, 233).
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Наращение сверхтекста подобным образом очень органично для илеи, 
в которой могут одновременно участвовать от нескольких до полутора 
сотен жребиев (самый полный список илеи, встретившийся мне в Ки-
ровской области, принадлежал Надежде Павловне Арбузовой, 1930 г.р., 
из с. Окатьево Даровского р-на и насчитывал 167 песен1).

Отмеченная особенность означает, что внутри илейного цикла сущест-
вует несколько уровней текстовой связанности / зависимости, которые 
могут влиять на порядок исполнения песен (контактное или дистантное 
их расположение), а также на характер варьирования и предрасположен-
ность к созданию контаминированных версий, ср.:

Исходные версии: Контаминированные версии:
Идет кузнец из кузницы,
Тупицами, насеками обвешался.
(к могиле)
(зап. в с. Вишкиль Котельничского 
р-на от хора; АКФ 1991з. Т. 1. № 200)

Идет лесник из лесу,
Куницами, лисицами обвешался, 
Черными соболями иззатыкался.
(зап. в с. Окатьево Даровского р-на 
от Надежды Павловны Арбузовой, 
1930 г.р.; АКФ 1991. Т. 15. № 166)

Старушка идет с середи
Вся в заплатах:
В одной-то заплатке сто рублей,
Во второй-то тысяча,
А в третьей – сметы нет.
(Это тоже к деньгам) 
(зап. в д. Ванюшонки  Котельничского 
р-на от Дарьи Кирилловны Деминой, 
1930 г.р.; АКФ 1991з. Т. 3. № 283)

Идет кузнец из кузницы,
Весь обвешался куницами, 

лисицами.
(зап. в д. Шушкановы Котель-
ничского р-на от Анастасии Сте-
пановны Скурихиной, 1919 г.р.;  
АКФ 1991. Т. 19. № 35)

Идет кузнец из кузницы
Всё в заплатках,
Под каждой заплатой
По сто рублей
Да по тысяче рублей.
Илею, илею.
(к богатству) 
(зап. в с. Вишкиль Котельнич ского 
р-на от хора; АКФ 1991з. Т. 1. 
№ 196)

Контаминированные версии могут получиться удачными и неудачны-
ми. В последнем случае в их образной системе возникает логический 
парадокс, «зазор», который трудно разгадать, поскольку он, будучи эн-
демичным, не имеет образных аналогов ни в самом илейном цикле, ни 
в его донорских источниках, к каковым относятся разнообразные фольк-
лорные жанры (загадки, пословицы, прибаутки, хороводные, игровые, 

1   Ср.: Антонина Дмитриевна Малкова, 1919 г.р., из д. Нижняя Мельница Котельничского р-на – 

122; Александра Степановна Пономарева, 1924 г.р., из д. Кривец Даровского р-на – 119; 

Александра Ивановна Глубоковских, без пасп., из с. Верхораменье Мурашинского р-на – 101;  

Светлана Валерьевна Елькина, 1973 г.р., из с. Красное Даровского р-на – 83; Антонина 

Тимофеевна Кротова, 1925 г.р., из с. Чистополье Котельничского р-на – 83; Анна Кузьмовна 

Котельникова, 1913 г.р., из д. Стрельская Даровского р-на – 51.
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свадебные, лирические песни, частушки1) и обряды (свадебный, похо-
ронный, календарные)2. Последние представлены в илее либо фрагмен-
тарным цитированием (обычно выбираются формулы, в жанровом от-
ношении индексально нагруженные, – таково, как правило, абсолютное 
начало текста: оно легко считывается участниками гадания, что важно 
для интерпретации песни), либо оригинальными песенными аллюзиями 
на наиболее примечательные в семиотическом и символическом планах 
ритуальные и бытовые практики, ср.:

Подблюдная песня Свадебные песни Свадебный ритуал

Не было ветров, вдруг 
навеяло.

Не было гостей, вдруг 
наехали.

(зап. в д. Боровка 
Котельничского р-на 
от Марии Сергеевны 
Воронцовой, 1924 г.р., 
и Таисии Михеевны 
Глушковой, 1925 г.р.;  
АКФ 1992з. Т. 1. № 74)

Не было ветру, (2)
Вдруг навеяло. (2)
Не было гостей, (2)
Вдруг наехали… (2)3

Приезд свадебного 
поезда жениха в дом 
невесты.

Из кути по лавочке всё 
женишки.

Который в синенькой 
кошульке,

Тот и мой женишок.
(зап. в с. Спасское 
Котельничского р-на 
от Веры Васильевны 
Мухлыниной, без пасп.; 
АКФ 1991. Т. 14. № 124)

Все из кути по лавкам,
Да из кути по лавкам
Все гости сидят. (2)
А в сутках за 

столом (2)
Сидит князь 

молодой… (2)4

Рассаживание 
поезжан за столами 
в доме невесты.

За воротами кони
Заворочены стоят.
Сесть бы, уехать
Ко Божьей церкви,
Ко злату венцу.
Илея.
(зап. в с. Окатьево 
Даровского р-на 
от Надежды Павловны 
Арбузовой, 1930 г.р.; 
АКФ 1991. Т. 15. № 164)

Отъезд к венцу

1   На Вятке подблюдные песни помимо илеи именуются также загадками, песнями, прибаутка-

ми, рождественскими напевками.
2   Подробнее об этом см.: Сатыренко А.С. Поэтика подблюдных гаданий. М.: Институт обще-

гуманитарных исследований, 2017.
3   Семейные обряды Вятского края / Под ред. А.А. Ивановой. М.; Киров: Издательство МГУ, 

2003. С. 148. № 38.
4   Семейные обряды Вятского края. С. 173. № 8.
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Подблюдная песня Свадебные песни Свадебный ритуал

Что в церкви за стук?
Молодых ведут на круг.
Они венчаться хотят,
Обручаться
(к замужеству) 
(зап. в с. Чистополье 
Котельничского р-на от 
Антонины Тимофеевны 
Кротовой, 1925 г.р.; 
АКФ 1992з. Т. 2. № 159)

Венчание

Завершая раздел, охарактеризую цикл подблюдных гаданий, зафикси-
рованный на территории Кировской обл., по шкале целостности / связ-
ности сверхтекста, предложенной А.Г. Лошаковым1:

–  сильный (устойчивый, центростремительный) / слабый (неустойчи-
вый, центробежный); 

–  закрытый / открытый; 
–  моно- / полижанровый, 
–  структурно однородный / структурно неоднородный, 
–  контактный / дистантный. 
Вятская песенная илея представляет собой неустойчивый, открытый, 

моножанровый, структурно однородный, контактный сверхтекст.

Модели интерпретации подблюдных песен (парадигматический 
аспект). Базовые модели интерпретации образной системы илеи опреде-
ляются, с одной стороны, сложной семантической структурой фольклор-
ных слов и формул, в которой совмещаются исторический и мифологиче-
ский, денотативный и коннотативный слои2, а с другой – вторичностью 

1   Лошаков А.Г. Сверхтекст: семантика, прагматика, типология. Автореф. дисс. ...  д-ра филол. 

наук / Вятский государственный гуманитарный университет. Киров, 2008. С. 8.
2   «…фольклорное слово состоит из видимой (текстовой) и невидимой (затекстовой) частей, 

а фольклорная семема имеет иерархическую структуру и включает в себя следующие типы 

сем: гиперсема, выражающая общетематическое значение; денотативная сема, выражающая 

прямое (общеязыковое) значение; коннотативные семы, выражающие “приращение смысла”, 

то есть дополнительные содержательные и стилистические значения, в том числе и оце-

ночные» (Сердюк М.А. Слово в фольклорном тексте: семантическая структура и субстанцио-

нальные свойства // Известия Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена. 2009. № 96. С. 189, 190). Дополнительные смысловые оттенки, возникаю-

щие у слов и формул благодаря их включенности в разнообразные культурные контексты, 

Д.С. Лихачев называл «прибавочным элементом», Е.Б. Артеменко – «культурным смыслом». 

Последние носят парадигматический характер и «подавляют <…>, обедняют, выхолащивают 

лексическое значение (понятийное содержание) слова, в известных пределах десемантизи-

руют его» (Артеменко Е.Б. Фольклорная категоризация действительности и мифологическое 

мышление // Традиционная культура. 2004. № 3. С. 4).
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происхождения песен и их сильными внежанровыми интертекстуальны-
ми связями1, предполагающими при интерпретации образа выход за гра-
ницы песни на донорские вербальные и невербальные контексты. Таким 
образом, процедура «разгадывания» художественного образа илейной 
песни предполагает два этапа (порядок следования может быть любым 
и зависит от уровня включенности в традицию и соответствующей ком-
петентности толкователя и его слушателей):

1) описание иерархии сем, составляющих его семему – гиперсему (об-
щетематическое значение), денотативную (прямое, общеязыковое зна-
чение), коннотативную («приращение смысла», т.е. дополнительные со-
держательные и стилистические значения)2. Ср.: «“Бросила подушечку 
через ворота: / Думала – подушечка в грязь упадет, / А упала подушечка 
в сани молодца”. Это хорошая песня: не в бедну семью уйдет, а в богатую» 
(зап. в с. Спасское Котельничского р-на от Нины Викторовны Шиловой, 
1930 г.р.; АКФ 1991. Т. 14. № 264) (в толковании приведенного текста слова 
«хорошая песня» выражают гиперсему, а «не в бедну семью уйдет, а в бо-
гатую» – коннотативную сему);

2) мотивация предлагаемой разгадки (в аутентичной ситуации может 
и не проговариваться, но обязательно присутствует на ментальном уров-
не), ср.: «“На полке блины, / На столе сулеи. Эх, илею”. Плохая: на пол-
ке блины-то – поминают покойника. Это плохая песня: по покойнику» 
(зап. в д. Мишотино Котельничского р-на от Александры Николаевны Бо-
бровой, 1924 г.р.; АКФ 1991з. Т. 10. № 201).

Поскольку в основе структуры большинства календарных и семейных 
ритуалов лежит одна и та же модель «перехода»3, образные реминисцен-
ции обрядовых реалий и акций, представленных в подблюдных песнях, 
дают возможность различного их «прочтения»: «“За воротами кони / За-
ворочены стоят. / Кому сесть и уехать, / Домой не бывать”. Молодым – 
к свадьбе, старым – к смерти» (зап. в с. Спасское Котельничского р-на 
от Валентины Яковлевны Зубаревой, 1925 г.р.; АКФ 1991. Т. 24. № 461); 
«“Шелку деру / Да на портянки дарю. / Кому-то эта песенка достанется, / 
Тому сбудется, не минуется”. Если молодому, дак это подарки-то невеста 
дарила. Раньше так это к свадьбе. А пожилому, так это. Считай, тоже не 
хорошая» (зап. в с. Круглыжи Свечинского р-на от Марии Малафеевны 
Дудиной, 1922 г.р.; АКФ 1994. Т. 44. № 221а).

Совмещение в семантической структуре фольклорного слова одно-
временно синтагматического и парадигматического уровней, видового 

1   «…текст живет, только соприкасаясь с другим текстом (контекстом)» (Бахтин М.М. Эстетика 

словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 364); «Каждый текст является интертекстом; 

другие тексты присутствуют в нем на разных уровнях в более или менее узнаваемых формах: 

тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры» (Барт Р. Миф сегодня // 

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 418). 
2   Сердюк М.А. Слово в фольклорном тексте: семантическая структура и субстанциональные 

свойства. С. 190.
3   Геннеп А. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М.: Восточная литература, 1999.
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и родового значений привело, по мнению известного лингвофолькло-
риста А.Т. Хроленко1, к одновременному проявлению в фольклорной об-
разности двух разнонаправленных тенденций –  т о т а л ь н о г о  с и н о -
н и м и з м а  и   п о л и с е м и и .  Для традиционных гадательных практик 
это имело решающее значение. Оно снимало остроту антиномии отно-
сительной бедности будущих предсказаний (бедность / богатство, заму-
жество / девичество, хороший / плохой урожай, отъезд на чужую сторо-
ну, смерть) и большого числа жребиев, замещающих участников гадания 
(зачастую их число переваливало за сотню), а также разностатусности 
последних (по социальному, семейному, возрастному и гендерному при-
знакам): «“Растворила малехонько, / Очутилася полнехонько”. К богат-
ству это: опару она растворила. А, может, рожать? Или: жила вот неваж-
но, а сейчас лучше» (зап. в с. Вишкиль Котельничского р-на от Евдокии 
Ивановны Земцовой, 1928 г.р.; АКФ 1991з. Т. 4. № 65). Толкование приве-
денной песни основано на апелляции к «хлебной» символике (хлеб как 
главное богатство земледельца) и аллюзии на родильную обрядность, 
точнее – на зачатие и период вынашивания ребенка, которые в разно-
образных фольклорных текстах (заговорах, сказках и др.) обычно срав-
ниваются с затворением и подходом квашни2.

Итак, соотнесение внутренней и внешней мотивационных структур – 
важное условие устойчивости рассматриваемого фрагмента обрядовой 
традиции. Пока исполнитель в состоянии «переключаться» с синтагмати-
ческого уровня на парадигматический, он не испытывает особых затруд-
нений в объяснении текста, ср.: «“Греблась, греблась курочка у царя под 
окном, / Выгребла курочка злат перстенек. / С этим колечком венчатися 
и обручатися. Илея”. Пожилым – выгребет могилу, молодым – хорошо» 
(зап. в с. Окатьево Даровского р-на от Надежды Павловны Арбузовой, 
1930 г.р.; АКФ 1991. Т. 15. № 157). При толковании приведенной песни в слу-
чае, если она доставалась старому человеку, акцент делался на лексеме 
греблась, которая в репертуаре вятской илии устойчиво ассоциируется 
с представлениями о могиле и смерти. Если под эту же песню вынимался 
жребий девушки или парня, мотивировкой толкования становился образ 
обручального золотого перстенька.

Подобные контекстуальные ассоциативные цепочки современными ис-
полнителями выстраиваются всё реже. На вопрос собирателей, что пред-
вещает та или иная песня, мы чаще получаем либо ответ «не знаю», либо 
вполне реалистические объяснения без опоры на систему традиционных 
символов, верований и ритуалов. В подобных случаях информант прое-
цирует текст на свой личный жизненный опыт и в семантической струк-
туре образа коннотативная сема подавляется денотативной, ср.: «Одна 

1   Хроленко А.Т. Семантика фольклорного слова. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1992.
2   Эта параллель получает развитие в образном языке фольклора и переносится на ситуацию 

быстрого и здорового роста ребенка: «…а царевич растет себе да растет, словно тесто на 

опаре – не по дням, а по часам» (Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: В 3-х т. М.: Наука, 

1985. Т. 2. № 222. С. 150).
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мне песня досталась: “Пестрая свинья с приполоном, / С теленочком”. 
Я всю жизнь проработала в животноводстве» (зап. в с. Вишкиль Котель-
ничского р-на от Клавдии Павловны Липатниковой, 1923 г.р.; АКФ 1991з. 
Т. 5. № 307); «“В сутках сидеть / Да поперек толстеть”. И опять мне со-
впало: я так пополнела» (зап. в с. Вишкиль Котельничского р-на от Фа-
ины Петровны Глушковой, 1940 г.р.; АКФ 1991з. Т. 11. № 99); «“Идет куз-
нец из кузницы. Илея. / Тупицами, насеками обвешался. Илея”. Вот эта, 
говорят, нехорошая песня, а мы считаем хорошая, раз человек работает» 
(зап. в с. Спасское Котельничского р-на от Нины Викторовны Шиловой, 
1930 г.р.; АКФ 1991. Т. 14. № 239).

Завершающим этапом такого развития традиции можно считать созда-
ние текстов, лишенных всякой иносказательности, вплоть до включения 
в их образный строй реалий нашего времени: «Из сберкассы муж идет /  
С выигрышем, со машиною. Илия» (зап. в с. Красное Даровского р-на 
от Светланы Валерьевны Елькиной, 1973 г.р.; АКФ 1993. Т. 20. № 38); «Идет 
жена в сберкассу с облигацией / Из сберкассы идет с выигрышем. Илия» 
(зап. в с. Красное Даровского р-на от Светланы Валерьевны  Елькиной, 
1973 г.р.; АКФ 1993. Т. 20. № 41).

Подводя итоги нашего исследования, хотелось бы еще раз обратить 
внимание на богатый эвристический потенциал синхронно-функцио-
нального метода, разработанного П.Г. Богатыревым, который при соеди-
нении с теориями речевых актов, интертекстуальности и сверхтексто-
вых единств позволяет по-новому взглянуть на историю формирования 
и эволюции жанра подблюдной песни.



Т.Ф. Пухова
(Воронеж)

Метод этнологической географии  
в изучении обрядов, связанных с почитанием 
предков, в Воронежской области

Собирательская работа проводится фольклористами Воронежского госу-
дарственного университета с 1960 года. В 1990-е и 2000-е годы основой 
экспедиционных разысканий стал комплексный подход к изучению фольк-
лора с учетом данных и методов этнографии, мифологии, истории, этно-
музыкологии. В результате был получен ценный материал по календар-
ной обрядности, несущей в себе следы архаической культуры. В 2005 году 
был подготовлен сборник «Календарные обряды и обрядовая поэзия 
 Воронежской области», содержащий 1014 репортажей календарных об-
рядов, 230 календарных песен1. Эта информация получена в основном 
из воспоминаний современных жителей Воронежской области о жизни 
крестьян в 1910–1930-х годах. Материалы для сборника взяты из архива 
кафедры теории литературы и фольклора ВГУ и архива кабинета народ-
ной музыки Воронежской государственной академии искусств (ВГАИ)2.

Особый интерес представляют обряды, в которых содержатся архаич-
ные представления воронежских крестьян о культе предков. Это не только 
посещения кладбищ на Пасху и Троицу, но и обряд «греть покойников», 
«греть ножки» на Рождество и Крещение. Этот обряд имел неравномерное 
распространение в Воронежской области, что связано с особым погра-
ничным положением Воронежского края между южнорусскими областя-
ми и Украиной, а также географическим положением сел в зависимости 
от близости к более развитым экономически центрам.

Для анализа данного материала обратимся к методу картографи-
рования, который позволит наглядно продемонстрировать состояние 

1   Календарные обряды и обрядовая поэзия Воронежской области / Сост. Т.Ф. Пухова, 

Г.П.  Христова. Воронеж: Издательство ВГУ, 2005. 
2   Ныне Воронежский государственный институт искусств.
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календарных обрядов, связанных с культом предков. Формулируя базо-
вые принципы данного метода, П.Г. Богатырев писал в статье «К вопросу 
об этнологической географии»: «Картографирование отдельных этно-
графических явлений не только важное вспомогательное средство для 
разработки вопроса о распространении тех или иных явлений. Оно мо-
жет дать ответ и на вопрос об исчезновении отдельных этнографических 
черт. Здесь, например, для наблюдения над этнографическими явления-
ми, происходящими в настоящее время, интересно установить, как в от-
дельных местах исчезает сельский костюм и заменяется городским, идет 
ли завоевание городским костюмом сельского сплошной полосой или 
при этом наступлении городского костюма остаются отдельные остро-
ва, сохраняющие сельские костюмы. Точно отметив на карте эти острова, 
дальнейшей задачей является объяснить, каковы причины этой стойко-
сти сохранения в отдельных местах более старого костюма. <…> Важно 
картографировать не только присутствие обряда, но и отсутствие обряда, 
имеющегося в соседящих или родственных этнографически областях»1. 
Обозначенные П.Г. Богатыревым приемы позволяют не только просле-
дить характер распространения архаичных календарных обрядов по тер-
ритории Воронежской области, но и разобраться в некоторых их особен-
ностях. Однако для начала коснемся содержания обряда.

В словаре «Славянские древности» обряд «Греть покойников» опреде-
ляется как «семейный поминальный обычай возжигания костра (огня), 
имеющий целью “передать” умершим тепло. Принадлежит к традицион-
ным для славян формам общения с предками (в их числе – “кормление” 
умерших, приготовление для них бани и т.п.)»2. О местах распространения 
обряда в словаре сообщается: «На славянской территории фиксировался 
редко; в большей степени был известен юж[ным] и вост[очным] славянам, 
встречался в Польше. <...> На севере славянского этноязыкового конти-
нуума (кашубы, пол. Поморье, Белоруссия, Русский Север) принято было 
в один из святочных вечеров или на Задушки (2.XI) жарко растапливать 
печь для того, чтобы предки могли здесь обогреться. К святочному пери-
оду относится и южнорусский обычай, описанный Д.К. Зелениным3 <...> 
здесь “родителей грели” по утрам, разводя во дворах костры из соломы 
и навоза»4. Именно о такой форме проведения обряда «греть покойников» 
мы услышали в рассказах о прошлом наших земляков.

1   Богатырев П.Г. К вопросу об этнологической географии // Функционально-структуральное 

изучение фольклора (малоизвестные и неопубликованные работы) / Сост., вступ. статья 

и коммент. С.П. Сорокиной. М.: ИМЛИ РАН, 2006. С. 82.
2   Агапкина Т.А., Виноградова Л.Н. «Греть покойников» // Славянские древности: Этнолингвисти-

ческий словарь под ред. Н.И. Толстого. М.: Международные отношения, 1997. Т. 1. С. 543, 544.
3   Зеленин Д.К. Народный обычай «греть покойников» // Сборник Харьковского историко-фило-

логического общества. Харьков: Типография «Печатное дело», 1909. Т. 18. С. 256–271. В насто-

ящее время эта статья доступна также в издании: Зеленин Д.К. Избранные труды. Статьи по 

духовной культуре. 1901–1913. М.: Индрик, 1994. С. 164–178.
4   Агапкина Т.А., Виноградова Л.Н. «Греть покойников». С. 543, 544.



331
Метод этнологической географии в изучении обрядов, связанных  

с почитанием предков, в Воронежской области

Воронежский краевед и этнограф Федор Поликарпов оставил замеча-
тельное описание этого обряда, сделанное по наблюдениям в его родном 
селе Истобное и других селах Нижнедевицкого уезда Воронежской губер-
нии. В 1909 году в журнале «Живая старина» в отделе «Смесь» появилась 
его небольшая заметка «Пурина»1, в которой приводятся воспоминания 
жителей села об этом обряде.

В Нижнедевицком уезде Воронежской губ., по-видимому, повсеместно 
распространен обычай «греть ножки покойникам» на Рождественских 
святках. Иначе этот обычай называется «жечь пури́ну».

Встречается он в с.с. Истобном («щекуны»), Прогорелом («щекуны», 
 иначе «ионы»), Березове («цуканы») и Ключах (тоже, вероятно, « цуканы»). 
Первое из этих сел лежит на юго-востоке уезда, второе в центре южной 
половины его, последние три на северо-западе2.

Откуда занесен этот обычай, я не мог выяснить. В Истобном мне гово-
рили крестьяне, будто воронежские «хохлы» разных уездов издавна под-
держивают его; если «пурина» перенята отсюда, то в давние времена, так 
как и в Истобном, и в Березове помнят ее как вполне усвоенный обычай 
«самые старые старики».

Свящ. с. Березова Д.Г. Жданов в письме ко мне от 8 ноября 1908 г. в от-
вет на мои вопросы о «пурине» пишет: «Говорил (“о пурине”) со самым 
старым стариком. Пурину жгли все святки, начиная с коляды: среди дво-
ра клали объедья – перебитая скотом солома, завертывали в грамотку – 
прос тую бумагу – ладону (так!), клали в солому и зажигали. Вот и всё. 
Делали это в память умерших родителей, но слов при этом никаких не 
произносилось. При них – стариках (уже на памяти стариков) – это стало 
забавой для молодых ребят и детей».

В Истобном раньше различались два вида этого обычая:
1) простое сжигание объедьев и навоза на Новый год и под Крещенье 

(в эти сроки «греют ножки покойникам и в других перечисленных выше 
селах») без всяких обычаев – то, о чем березовский старик говорит как 
о забаве и что в Истобном заменяет прежний обычай; 

2) «жечь асвешшоную пурину» – в  один определенный срок – под 
 Крещенье.

Второй вид обычая состоит в следующем.
Днем, перед вечерней, дергают из «кладушек» немолоченого разного 

хлеба: ржи, овса, проса столько, чтобы хватило для скотины. Хлеб пере-
мешивают и «размётывают» по двору. Когда принесут «ат церквы» святую 
воду и домашние напьются ея и омочать ею голову, польют «за пазуху», 
а также кропильным «пучком» из такой же соломы окропят жилище, – 
кто-нибудь выносит «образ» из хаты.

1   Поликарпов Ф. Пурина // Живая старина: Период. изд. Отделения этнографии Имп. рус. 

геогр. о-ва. СПб., 1909. Вып. 1. С. 121–123.
2   См. статьи «Черты из жизни причта и прихожан Нижнедевицкого уезда» («Воро-

нежская  старина», 1907. Вып. 6. С. 128) и «Заселение и образование Нижнедев. уезда» 

(« Ворон. епарх. вед.», 1908. № 20. С. 999–1002). Примеч. Ф. Поликарпова.
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Солому обходят кругом: впереди несут икону, за ней идет кто-либо, 
кто кропит солому святой водой.

Затем выпускают к соломе последовательно – из конюшен лошадей, 
из коровника коров, из «авчаруха» овец и проходящую скотину кропят 
водой.

После этого более благочестивые обходят весь двор, заглянув и в ам-
бар, и в «курник», всё кропя «святой вадицей». Остатки воды выливают 
обыкновенно в колодец.

Когда скотина хорошенько «выберет» солому, ее загоняют в сарай, 
больше не давая еды, а оставшиеся «абъедьи» вместе с навозом сгребают 
на середину двора «у кучью».

Вечером объедья зажигают, бросают в огонь ладон, некоторые «гараз-
дыи» (умелые) «причитают» при этом что-либо, упоминая «радителяв» 
(вообще умерших родственников). Напр.: «Упакой, Господи, абагрей, 
 Господи, усопших радителяв!»

К огню собирается вся семья. Начинаются воспоминания о покойниках.
Беседа, а по уходе «стариков» и веселье затягивается за полночь. К «ас-

вяшшоной пурине» молодежь добавляет простой соломы или объедьев. 
Сходятся соседи…

Освещенное бесчисленными кострами село в крепкий крещенский 
мороз представляет красивую картину, и не мудрено, что утратив свой 
священный характер, описанный обычай превратился в общеупотреби-
тельную приятную забаву1.

Как мы видим, Ф. Поликарпов подробно и красочно описал этот арха-
ичный обряд, указав на время и место его проведения, объяснил само по-
нятие «пурина» и «объедье» и даже выявил две формы проведения обряда, 
когда жгли «простую пурину» (на Рождество) и когда «освященную» (под 
Крещенье). Одновременно с обрядом «греть родителей» он описывает, 
как проходило при этом окропление животных святой водой на Креще-
ние. Характерно, что уже в то время обряд «греть покойников» начинает 
принимать форму развлечения, забавы. И конечно же, в заметке Ф. По-
ликарпова вызывает восхищение последняя фраза о возникающей кар-
тине « освещенного бесчисленными кострами села», то есть живом свиде-
тельстве активного бытования обряда в то время.

Обряд «греть покойников» упоминается также и в статье Ф.И. Поликарпова 
«Бытовые черты из жизни крестьян села Истобного Нижнедевицкаго уезда 
Воронежской губернии», опубликованной в «Памятной книжке Воронежской 
губернии на 1906 год». Вот что он пишет: «До последнего времени в селе со-
хранился обычай греть покойников: вечером на Новый год и под крещенье 
Стебенки освещаются пламенем костров – то любящие потомки отогревают  
замерзшие в крещенские морозы кости “родителей” (усопших предков)»2.

1   Поликарпов Ф. Пурина. С. 121–123.
2   Поликарпов Ф. Бытовые черты из жизни крестьян села Истобного Нижнедевицкого уезда 

Воронежской губернии // Памятная книжка Воронежской губернии на 1906 год / Сост. под ред. 

Д.Г. Тюменева. Издание Воронежского губернского статистического комитета. Воронеж: 

Типография Воронежского Губернского правления, 1906. С. 23.
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В наше время в Воронежской области также можно встретить упомина-
ния этого обряда, но они представляют собой лишь констатацию факта 
его существования в прошлом. В разных селах сохранились только на-
звания обряда («греть ножки родителям»). Исключением являются рядом 
расположенные села Синие Липяги Нижнедевицкого района и Истобное 
Репьевского района, где удалось записать краткий рассказ о том, как со-
вершался обряд. На этой основе мы выделили основные мотивы и подмо-
тивы обряда – названия соответствующих обрядовых акций, их описание, 
указание на их наличие / отсутствие в местной традиции, и  составили 
следующий указатель.

Указатель мотивов и подмотивов обряда «греть покойников» 
с обозначением словесных формул

1. «Жгли пурину, грели покойников»:
–  греть родителей (с. Бабинка Аннинского района, с. Гороховка Верхне-

мамонского района, с. Першино Нижнедевицкого района);
–  греть усопших, мертвых – «отопляли умерших» (с. Артюшкино Аннин-

ского района, с. Ростоши Эртильского района);
–  греть ножки, ручки родителей (с. Островки Аннинского района, 

сс.   Истобное и Ключи Репьевского района (1908 и 2011 годов), 
сс.  Буравцовка, Ростоши Эртильского района, х. Парничный Хохоль-
ского района;

–  «родителям пятки жгли» (с. Першино Нижнедевицкого района).
2.  Греть Христа: «жгли костры – обогревали Христа» (с. Коршево Бобров-

ского района, с. Пузево Бутурлиновского района);
–  ходили жечь пурину – «Христа встревать» (с. Козловка Бутурлинов ского 

района);
3.  На Крещенье во дворах жгли костры, «всю нечисть выжигали» (с. Полу-

бяновка Каширского района);
4.  На Рождество «жгли костры, чтоб овцы были черные» (с. Терновое 

Острогожского района);
5.  На Рождество солому не жгли, покойников не грели (с. Шапошников-

ка Ольховатского района, с. Новая Калитва Россошанского района, 
с.  Полубяновка Каширского района, с. Каменка-Садовка Новохопер-
ского района, с. Краснолипье Репьёвского района).

Приведем примеры репортажей об обряде «греть родителей», в которых 
содержатся указанные мотивы и подмотивы обряда, записанные в наше 
время; отметим эти места на карте Воронежской области и на картах 
 отдельных районов Воронежской области.

1. «Жгли пурину, грели покойников»
1. С утра под Рождество ребятишки, девочки и мальчики, вместе ходили 

по дворам, христославили. Колядовали мальчики. Жгли костры из соломы 
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во дворе и за двором на Святые вечера – от Рождества до Крещения, го-
ворили – покойникам ноги греть1.

2. На Рождество разговлялись, курицу готовили, блинцы, холодец, квас. 
На Святки обязательно колядовали, за это давали, у кого чего есть: пи-
рожки, блинцы, деньги у кого. Жгли солому в ночь Рождества – родителей 
грели. Вязали снопы, ставили их кучей и жгли2. 

3. К Рождеству резали баранчика, христославили, ходили ряженые, 
а перед ним день называли Колядкой. Был такой обычай: жгли пурину, 
жгли солому – грели ножки мертвым, у кого покойники были. По легенде, 
к огню подходили умершие и грели ручки, потому что Рождество – холод-
ный праздник, он зимой3.

4. Пели колядки, ходили ряженые, наряжались в конский волос, при-
клеивали усы. На Святки водили танки, катались на салазках с яра.

На Крещенье рано утром жгли во дворе солому – обогревали родителей, 
читали молитву «Отче наш». Когда приходили из церкви, на дверях мелом 
рисовали крестики. Батюшка святил воду в местном роднике4.

5. Вечером перед Рождеством Христовым распевали колядки, носили 
кутью, наряжались по-разному, чтобы не узнали. Жгли солому во дворе, 
значит, обогревали усопших5.

6. Ходили по гостям с песнями, с собой носили кутью, угощали хозяев. 
Когда гости расходились, то хозяева не убирают остатки еды со стола. 
Считалось, что придут души умерших предков и будут ужинать.

В ночь под Новый год во дворах разжигали костры – для того, чтобы 
умершим родственникам было тепло зимой6.

7. Дети ходили христославили, хозяйка давала им деньги. На Рождество 
жгли костры – отопляли умерших родителей7.

8. На Рождество христославили. Жгли костры на огороде, чтобы греть 
ноги умершим родственникам. Христославили только мужчины, женщи-
нам не разрешалось8. 

9. На Рождество бывает Коляда. «Наши старухи нам не давали есть до 
первой звезды: тярпи, будет жених красивый да хороший. Потом дадут 

1   Зап. в 2002 году в с. Артюшкино Аннинского района от Е.М. Жихаревой, 1909 г.р., мест. 

АЛНК ВГУ. См.: Календарные обряды и обрядовая поэзия Воронежской области. С. 39.
2   Зап. в 2002 году в с. Бабинка Аннинского района от А.И. Кнычковой, 1929 г.р., мест. АЛНК ВГУ. 

Там же.
3   Зап. в 2004 году в с. Островки Аннинского района от М.Е. Фроловой, 1942 г.р., мест. АЛНК ВГУ. 

Там же.
4   Зап. в 2002 году в с. Гороховке Верхнемамонского района от М.Х. Бочарниковой, 1927 г.р., 

мест. КНМ ВГАИ № 860/6. С. 42.
5   Зап. в 2001 году в х. Донском Верхнемамонского района от Т.И. Глотовой, 1931 г.р., мест. АЛНК 

ВГУ. С. 43.
6   Зап. в 2000 году в х. Парничном Хохольского р-на от З.Н. Припениной, 1943 г.р. АЛНК ВГУ. С. 62.
7   Зап. в 2004 году в с. Ростоши Эртильского района от Н.Г. Стебневой, 1914 г.р., и А.И. Ахмато-

вой, 1910 г.р., мест. КНМ ВГАИ № 657/4, № 656/3, 28. С. 63.
8   Зап. в 2005 году в с. Ростоши Эртильского района от К.Е. Хорошиловой, 1920 г.р., мест. АЛНК ВГУ.
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картошки да хлебушка. А то грех! Завтра Рождество, завтра и разговлять-
ся. На Коляду жгли пурину – родителям пятки жгли (обогревали). – Жгли 
солому около двух часов1.

10. На Рождество жгли солому, пурину. Это было не на Рождество, а под 
Крещение. Где-то в этом роде. Ну как проходило? <…> У кого корова 
есть, у кого что, собирают, по-нашему это называется «пурина». У нас 
вот, например, в Истобном сегодня будут жечь, а в Семидесятом завтра. 
Разница небольшая. Это проходило на улице, на дороге, на обочине. 
Вот, допустим, я живу тут, вынес поджигать, оттуда Светка тоже при-
несла <…> У нас это говорилось, как «ноги обогревали покойникам» или 
что-то в этом роде2.

11. Ды пурину и пощас инда жге <...> Да соломки выносе на дворе и за-
жигае. А раньше, я помню – вечяром прожгуть и утром прожгуть <…> 
И на <…> вставали рано, топят бабы, пякуть там и блянцы, и оладики <...> 
Праздник. Рождество3.

12. Пурину жгли. Жгли, ды соломки. А на Новый год ежели жгем мы, то 
ладан кладем туды, в солому, да а така вот когда под Раждяство, соломки 
каждой <…> Родителей греть, да <…> Родителев грели, а не то ищо согре-
ишь, ни то где? Какие мы грешные-то4.

13. Пурину жгли. Это под Рождество. Вечером выходишь, солому зажи-
гаешь, и горить солома, пурина. Пурину, говорят, надо жечь, ну а к чему 
это? Это называлося под Рождество коляда. Ну и под Рождество эта коля-
да, пурину жгуть. Родителям, говорять, ноги погреть. Вот как5.

2. На Рождество обогревали Христа
14. На Рождество дети ходили по дворам – христославили, говорили мо-

литву «Аржаство веселися», а затем слова «Сяду на парох, дайтя пирох». 
Во дворах жгли костры – обогревали Христа6.

15. Колядовать ходили девочки. Зажигали огни в первый день Рожде-
ства – пошли христославцы, а пожилые люди брали солому на выгоне 
и зажигали на улице, Христа обогревали7.

1   Зап. в 2006 году в с. Першино Нижнедевицкого района от Н.А. Зубкова, 1927 г.р.,  

мест. АЛНК ВГУ.
2   Зап. в 2011 году в с. Истобное Репьевского района от М.Л. Батищевой, 1947 г.р., и В.Д. Сафро-

нова, 1955 г.р., мест. АЛНК ВГУ.
3   Зап. в 2013 году в с. Синие Липяги Нижнедевицкого района М.К. Бухтояровой, 1925 г.р., мест. 

АЛНК ВГУ.
4   Зап. в 2013 году в с. Синие Липяги Нижнедевицкого района от М.И. Клевцовой, 1926 г.р., 

и М.К. Бухтояровой, 1925 г.р., мест. АЛНК ВГУ.
5   Зап. в 2013 году в с. Синие Липяги Нижнедевицкого района от А.А. Анисимовой, 1928 г.р., 

мест. АЛНК ВГУ.
6   Зап. в 2001 году в с. Коршево Бобровского района от Е.М. Чичасовой, 1926 г.р., мест. КНМ ВГАИ 

№ 554/5, 7. Календарные обряды и обрядовая поэзия Воронежской области. С. 39.
7   Зап. в 2003 году в с. Пузево Бутурлиновского района от А.Д. Лукиной, 1917 г.р., мест.  

КНМ ВГАИ № 576/1, 8. С. 42.
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16. Колядовщики читали «Рождество твоё, Христе Боже наш». Коля-
довщиков одаривали конфетами, яйцами, давали деньги, блинцы. После 
12 часов ночи ходили жечь пурину – Христа встревать1.

3. Жгли костры, «всю нечисть выжигали» (покойников не грели)
17. На Крещенье во дворах жгли костры – дом освящали, всю нечисть 

выжигали. Покойников не грели2.

4. На Рождество жгли костры, чтоб овцы были черные
18. На Рождество ходили колядовать, пели «Овсень» на Старый Новый 

год. На Рождество жгли костры, чтоб овцы были черные, жгуть солому3.

5. На Рождество солому не жгли
19. Рождество. В семье Ткаченко резали порося, пекли пыроги, делали 

холодэц, готовили национальное блюдо – капуснёк (капусту). Это борщ 
с пшеном. Также готовили курку (або и две), утя. На Рождество солому 
не жгли4.

20. (Соб.:) А костры жгут на Рождество? – Нет. На Масленицу жгут, но не 
на Рождество и Новый год. Обычно Масленицу отмечаем организованно 
в центре. Блины пекут, проводят соревнования, на колесо лазят5.

21. На Рождество жгли костры на дорогах (зачем – информаторы не 
знают)6.

22. (Соб.:) А покойников не грели? На Рождество не поджигали соло-
му? – Такого не было у нас7.

23. (Соб.:) На Рождество у вас костры жгли? – Да, но это больше на Мас-
леницу8.

Первый мотив («Жгли пурину, грели покойников») является класси-
ческим проявлением мифологического мышления народа – представ-
лением об умерших как о живущих в загробном мире, как о замерзаю-
щих, могущих испытывать боль от мороза. Носитель таких представлений 

1   Зап. в 2003 году в с. Козловка Бутурлиновского района от Т.Ф. Рогатневой, 1913 г.р.,  

мест. КНМ ВГАИ № 159/20, 27. С. 42.
2   Зап. в 2004 году в с. Полубяновка Каширского района от П.Т. Гончаровой, 1922 г.р.,  

и М.С. Хариной, 1926 г.р., мест. АЛНК ВГУ.
3   Зап. в 2009 году в с.Терновое Острогожского района от Т.М. Сотниковой, 1945 г.р.,  

и М.Н. Сапрыкиной, 1927 г.р., мест. АЛНК ВГУ.
4   Зап. в 2012 году в с. Шапошниковка Ольховатского района от Н. Ткаченко, 1937 г.р., мест. АЛНК ВГУ.
5   Зап. в 2014 году в с. Новая Калитва Россошанского района от И.П. Середина, 1949 г.р.,  

мест. АЛНК ВГУ.
6   Зап. в 2004 году в с. Полубяновка Каширского района от П.Т. Гончаровой, 1922 г.р.,  

и М.С. Хариной, 1926 г.р., мест. АЛНК ВГУ.
7   Зап. в 2015 году в с. Каменка-Садовка Новохоперского района от В.Г. Авдонина, 1936 г.р., 

 мест. АЛНК ВГУ.
8   Зап. в 2009 году в с. Краснолипье Репьёвского района от Н.И. Реснянского, 1932 г.р.,  

мест. АЛНК ВГУ.
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буквально верит, что такой костер (сжигание пурины, освященной или 
нет) может согреть предка.

Такой же смысл имеет второй мотив («жгли костры – обогревали Хрис-
та»), только уже применительно к Христу, а не к покойному родственнику. 
Образ Христа в народном сознании максимально приближен к крестьян-
скому миру, ведь в посеваньях и христославиях он «жито сеет», а Матерь 
Божия «ризу мыла», «есть носила»: 

Сею, вею, посеваю,
Я хозяина поздравляю.
В поле, поле, плужок ходил,
А за тем плужком сам Господь ходил.
Дева Мария есть носила и Бога просила:
«Уроди, уроди нам, Господи,
Жито, пшеницу»1

или

Как на речке Иордане
Мать Мария ризу мыла.
Она мыла, не домыла,
Повесила на калину.
<…> 
Прилетели ангелята, 
Взяли ризу под крылята...2

А вот третий и четвертый мотивы (жгли костры, «всю нечисть выжига-
ли» и «жгли костры, чтоб овцы были черные») уже не относятся к культу 
мертвых, не содержат значения заботы живых о покойных родителях. 
Здесь на первый план выходит другое древнее верование – почитание 
огня, а также, возможно, очистительная магия («всю нечисть выжигали»).

Обозначим места бытования выявленных мотивов обряда на карте Во-
ронежской области. Сравнив описания обряда «греть покойников» с их 
расположением на карте (см. карту 1), мы приходим к выводу, что более 
распространены действия обряда в русских районах – в центре и на се-
вере области (Нижнедевицком, Репьевском, Аннинском, Эртильском, Хо-
хольском, Верхнемамонском – см. карты 2, 3, 4, 5). Это места переселения 
русских крестьян в Воронежскую губернию из центральных российских 
губерний в XVII–XVIII веках. В южных, украинских районах обычай «греть 
покойников» по данным наших фольклорных экспедиций не зафиксиро-
ван. Здесь традиционно селились украинские казаки «черкасы», потом-
ки запорожских казаков, у которых этот обряд в древности, несомненно, 
был, но не сохранился. Как говорил П.Г. Богатырев, важно знать не только, 
где бытует обряд, но и где он уже отсутствует или начинает «уходить», 

1   Зап. в 2003 году в с. Колодезном Каширского района от А.Д. Чаловой, 1922 г.р.,  

мест. АЛНК ВГУ. С. 156.
2   Зап. в 1974 году в с. Верхний Мамон от Д.И. Коростелевой, 1922 г.р., мест. АЛНК ВГУ. С. 163.
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Карта 1. Обряд «Греть покойников» на территории Воронежской области

Карта 2. Репьевский район

      «Ноги обогревали покойникам»

     «Костры не жгли»



339
Метод этнологической географии в изучении обрядов, связанных  

с почитанием предков, в Воронежской области

Карта 3. Нижнедевицкий 

район

   «Жгли пурину» – 

«родителям пятки жгли»

   «Пурину жгли, родителев 

грели»

Карта 4.  Аннинский  

и Бобровский районы

      «Покойникам ноги греть»

      «Греть ручки и ножки мертвым»

      «Родителей греть»

      «Обогревать Христа»

Карта 5. Эртильский район

      « Отопляли умерших  

родителей»

      « Греть ноги умершим 

родственникам»
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маскируясь под официально признанные формы религии. Известный эт-
нограф и фольклорист отмечал: «Мы должны проследить, как одновре-
менно сочетаются в сознании одного индивидуума различные явления 
различных культур. <…> В области народных верований, как сочетаются 
христианские верования с народными, в каком взаимоотношении нахо-
дятся отдельные элементы народной религии и т.п.»1.

В Верхнемамонском районе, находящемся на юге области, записи этого 
обряда встречаются именно в русских селах, окруженных украинскими 
(здесь сам район с русским населением окружен украинскими районами). 
Как замечено, в таких местах традиция (в данном случае, русская) более 
прочно держится, лучше сохраняется. 

Ф. Поликарпов в заметке из «Живой старины» выдвигал предположение, 
что обряд «Греть покойников» пришел на воронежскую землю с юга, с пере-
селенцами из Украины, но наши экспедиционные данные, как мы видим, 
не только не подтверждают, но даже опровергают такое предположение.

Можно заметить также, что села, в которых и сейчас рассказывают об 
обряде «греть покойников», находятся в более глухих местах, вдали от 
больших дорог и городов. Неслучайно в этих селах были сделаны и дру-
гие редкие записи календарных и семейно-бытовых обрядов, записи раз-
личных фольклорных произведений: заговоров, обрядовых и лирических 
песен, духовных стихов, преданий и быличек.

П.Г. Богатырев наметил несколько путей развития этнологической гео-
графии, обосновал метод картографирования отдельных этнографиче-
ских явлений и фактов, доказал важную роль этого метода в разработ-
ке вопроса о распространении тех или иных явлений. Особое значение 
придавал ученый изучению процессов, происходящих при столкновении 
различных культур. «Видоизменения, происходящие при столкновении 
различных культур, помогут нам вывести законы и постулаты не толь-
ко относительно изменений, какие происходят при подобных столкно-
вениях, но и дадут нам возможность вывести общие этнографические 
законы. Например, чем объясняется стойкость отдельных этнографиче-
ских явлений, не поддающихся чуждому вытеснению, и т.д.»2. По мнению 
П.Г. Богатырева, решение «проблемы, чем объясняется устойчивость и жи-
вучесть какого-либо этнографического явления»3 приводит к «установ-
лению законов при заимствовании этнографических фактов, например, 
какие этнографические явления и факты заимствуются быстрее, какие 
медленнее, какие видоизменения претерпевают заимствованные факты 
в другой этнографической среде и т.п. Эти последние наблюдения, конеч-
но, лучше всего производить на границе двух этнографически различных 
областей»4. По этому пути мы и попытались пойти, рассматривая быто-
вание обряда «греть покойников» и отражение его разнообразных форм 
при картографировании на территории Воронежской области, для кото-
рой характерно столкновение русской и украинской традиции.

1   Богатырев П.Г. К вопросу об этнологической географии. С. 85.
2   Там же. С. 86.
3   Там же. С. 87.
4   Там же. С. 86.
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(Сыктывкар)

Троицкий обряд «Похороны березки» 
в заводском поселении Кажым Республики Коми
(наблюдения над обрядом в синхронии и диахронии)

Поселки Кажым, Нючпас (Койгородский р-н Республики Коми) и Нювчим 
(Сыктывдинский р-н Республики Коми) входят в группу горнозаводских 
поселений республики; их появление связано с открытием на этой тер-
ритории железорудных промыслов в середине XVIII века. Основное насе-
ление (квалифицированную его часть) промыслов составили обученные 
заводскому мастерству государственные крестьяне Вятской, Вологодской, 
Костромской губерний1. В связи с преобладанием переселенцев из север-
норусских и центральных губерний Европейской части России во вновь об-
разованных поселках формируется фольклорная культура, основой которой 
становятся традиции тех мест, откуда приехали заводчане. Специфический 
характер поселений (заводские поселки с «градообразующим» предпри-
ятием), неоднородный состав русского населения, тесное соседство с мест-
ным коми населением и контакты со спецпереселенцами из разных мест 
России – эти и другие факторы оказали влияние на формирование местной 
культуры и в какой-то мере обусловили структуру фольклорных традиций.

Объектом специального изучения эти локальные традиции не ста-
новились до начала XXI века2. Следует отметить фольклорные изыска-
ния, проведенные в конце 1950 – начале 1960-х годов этномузыковедом 

1   Политов В. В. Промышленность Коми края в XVIII в. Сыктывкар: Изд-во Коми науч. центра 

УрО РАН , 2005. С. 109, 111, 112.
2   Говоря о наработках по истории изучения фольклора горнозаводского населения России, 

следует отметить работы уральских исследователей В.В. Блажеса, Б.Г. Ахметшина, В.П. Кру-

гляшовой и др., связанные как с публикацией фольклорных материалов (из последних 

укажем материалы, записанные И.Я. Стяжкиным от русского старожильческого населения 

Урала – см.: Уральские песни, сказки и обычаи из собрания И.Я. Стяжкина «Народная литера-

тура Камышловского уезда Пермской губернии». Т. 1. Екатеринбург: Уральское литературное 

агентство, 2014), так и исследований, посвященных состоянию отдельных фольклорных 

жанров и фольклорных традиции русского заводского населения Урала, Башкортостана.
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П.И. Чисталёвым, записавшим довольно большой корпус песенных тек-
стов разных жанров1. С 2008 года экспедиции в эти поселения органи-
зовывались фольклористами Фольклорного фонда Института языка, ли-
тературы и истории ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения 
Российской академии наук» (далее – ФФ ИЯЛИ), благодаря чему на се-
годня накоплен разножанровый материал, позволяющий весьма полно 
охарактеризовать духовную культуру местного населения. Одним из ито-
гов собирательской работы стали экспедиционные отчеты, хранящие-
ся в научном архиве ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН», в которых 
содержится описание зафиксированных материалов2. Некоторые дан-
ные по суеверной и исторической прозе3, магии4, календарным обрядам 

1   Полевые дневники П.И. Чисталева обработаны и частично опубликованы: Крашениннико-
ва Ю. А. Полевые дневники П.И. Чисталева как источник для изучения песенной фольклорной 
традиции пос. Нювчим // Музеи и краеведение. Сыктывкар, 2010. С. 188–197. (Труды Нацио-
нального музея Республики Коми. Вып. 7.).

2   Крашенинникова Ю. А., Рассыхаев А. Н., Шахматская П. А. Отчет о полевых исследованиях 
в Прилузском и Койгородском районах Республики Коми в 2010 году // НА Коми НЦ УрО РАН. 
Ф. 5. Оп. 2. Д. 789. 184 л.; Лобанова Л. С., Низовцева С. Г., Рассыхаев А. Н. Отчет о полевых ис-
следованиях фольклорной экспедиции в пос. Нючпас Койгородского района и пос. Нювчим 
Сыктывдинского района Республики Коми в 2011 году. Сыктывкар, 2014 // НА Коми НЦ УрО 
РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 804. 92 л.; Крашенинникова Ю. А., Низовцева С. Г., Шахматская П. А. Отчет 
о полевых исследованиях фольклорной экспедиции в пос. Нючпас и Кажым Койгородско-
го района Республики Коми в 2013 году // НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 828. 244 л.; 
Крашенинникова Ю. А., Низовцева С. Г., Шахматская П. А. Отчет о полевом исследовании 
фольклорной культуры пос. Нювчим Сыктывдинского района Республики Коми в 2015 году // 
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 868. 140 л.; Крашенинникова Ю. А., Низовцева С. Г., Истоми-
на П. А. Отчет о полевых исследованиях фольклорной экспедиции в пос. Нючпас и Кажым 
Койгородского района Республики Коми в 2017 году // НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 896. 
174 л.; Крашенинникова Ю. А., Низовцева С. Г., Истомина П. А. Отчет о полевом исследовании 
фольклорной культуры пос. Нювчим Сыктывдинского района Республики Коми в 2019 году // 
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 5. Оп. 2. 127 л.

3   Истомина П. А. Рассказы о колдунах (пос. Кажым Койгородского района Республики Коми) // 
Живая старина. 2017. № 2. С. 42–44; Она же. Сны и их народная интерпретация в устных рас-
сказах горнозаводского населения Республики Коми // Филологические исследования – 2017. 
Фольклор, литературы и языки народов европейской части России: формы, модели, механизмы 
взаимодействия. Сб. статей по итогам Всеросс. науч. конф. (9–13 октября 2017 г., Сыктывкар) / 
Отв. ред. Ю.А. Крашенинникова. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2017. С. 24–29; Она же. 
Рассказы о божественном наказании (на современных материалах, записанных от заводского 
населения Республики Коми) // Рябининские чтения – 2019: материалы VIII конференции по 
изучению и актуализации традиционной культуры Русского Севера / Музей-заповедник «Кижи»; 
отв. ред. Т.Г. Иванова. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2019. С. 386–388; Крашенинникова Ю. А. История 
горнозаводских поселений Республики Коми в местной устной прозе (к вопросу об источниках 
и механизмах формирования фольклорного репертуара) // Человек и событие в исторической 
памяти: Сб. статей / Отв. ред. Ю.А. Крашенинникова. Сыктывкар, 2017. С. 132–147; Крашениннико-
ва Ю. А., Низовцева С. Г. Топонимический компонент в устной прозе русского заводского населе-
ния Республики Коми // Рябининские чтения – 2019: материалы VIII конференции по изучению 
и актуализации традиционной культуры Русского Севера. С. 578–580.

4   Истомина П. А. Скотоводческая магия в культуре заводского населения Республики Коми // 
Живая старина. 2019. № 1. С. 20–23.
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и календарно-обрядовому фольклору1, прозвищному фольклору2 были 
обработаны и представлены в качестве отдельных исследований, в рамках 
которых частично публиковались собственно фольклорные материалы.

В фольклорной культуре потомков русского старожильческого насе-
ления обнаруживается довольно много указаний на их историческую 
родину и материнскую культуру. В частности, этнографы не исключают 
влияние типов жилищ тех районов, откуда были родом пришлые рабо-
чие, в частности территорий Вятской и «особенно Пермской губернии»3; 
в одежде присутствует заводская и городская специфика; в материальной 
культуре пос. Нювчим сохранилась традиция кружевоплетения («пле-
тения на коклюшках»), не характерная для местной коми культуры, но 
имеющая богатые традиции в близлежащих вологодских землях4 и др. 
Отсылки к материнской культуре русских переселенцев обнаруживаются 
в обрядах и обрядовом фольклоре, песенной культуре, языке.

Мы застали эти фольклорные традиции в довольно поздней для них 
стадии бытования. Отсутствие более ранних записей, экспедиционные 
обследования, начатые только в 2008 году, позволяют описать синхрон-
ное состояние, нежели делать выводы о глубоких диахронических изме-
нениях и трансформации традиции. Учитывая возраст наших информан-
тов, мы можем судить о состоянии традиций на начало – первую треть 
XX века. На сохранение тех или иных культурных феноменов материнских 
территорий оказывал влияние состав переселенцев, которые приходили 
несколькими волнами из разных областей России, а также степень вос-
приимчивости и проницаемости местной фольклорной культуры. Ино-
этничное окружение и уклад жизни (заводская среда) повлияли на то, 

1   Крашенинникова Ю. А. Ряженые и ряженье в русских традициях горнозаводских поселений 

Республики Коми (на материалах XXI в.) // Brudne, odrażające, niechciane w kulturze / Pod red. 

S. Gaś, D. Kalecińskiej, S. Wawrzyniak. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2018. S. 125–137 

(Seria: Badania nad językiem i kulturą, tom 3); Крашенинникова Ю. А., Низовцева С. Г. Рожде-

ственские обходы в русских традициях горнозаводских поселений Республики Коми (в за-

писях XXI в.) // Ежегодник финно-угорских исследований. 2018. Т. 4. Вып. 12. С. 28–43; Они же. 

Народный календарь горнозаводского поселения Нючпас Койгородского района Республики 

Коми (по материалам начала XXI в.) // Памет. Наследство. Култура (Етноложката перспекти-

ва). Годишник на асоциация „Онгъл“, том 18, год. XIII, 2019 / Гл. ред. Росен Росенов Малчев. 

София, 2019. С. 236–254; Низовцева С. Г. Материалы о святочных гаданиях в русских заводских 

поселениях Республики Коми // Живая старина. 2019. № 1. С. 24–28.
2   Низовцева С. Г. Некоторые наблюдения над системой личных прозвищ жителей русских по-

селений Республики Коми // Вестник гуманитарного образования. 2018. № 3. С. 91–98.
3   Жеребцов Л. Н. К изучению культуры и быта горнозаводского населения Коми края (II по-

ловина XIX – начало XX в.) // Историко-филологический сборник. Вып. 7. Сыктывкар: Коми 

книжное издательство, 1962. С. 132–133.
4   Бандура С. В., Крашенинникова Ю. А. Культурное наследие Нювчима: из опыта презентации 

музейной коллекции через фольклорный текст // Славянская традиционная культура и совре-

менный мир. Комплексные исследования традиционной культуры в постсоветский период: 

Сб. науч. ст. Вып. 14. М.: ГРЦРФ, 2011. С. 122.
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что традиции формировались относительно автономными, закрытыми 
и несмотря на позднее сложение (середина XVIII века) до первой трети 
XX века сохраняли целостность. С притоком в XX веке разнонационально-
го спецпереселенческого, вербованного контингента структура населения 
промыслов начинает меняться, соответственно, происходят изменения 
в фольклорной культуре.

Исследование обрядовой культуры горнозаводских поселений в период 
2010–2017 годов позволило зафиксировать не только статичное состояние 
некоторых календарных обрядов, но и вполне зримо и наглядно увидеть 
процесс их изменения и, возможно, стремительного угасания. О том, что 
при синхронных наблюдениях мы можем зафиксировать и динамиче-
ские трансформации, пишет П.Г. Богатырев, объясняя суть синхронного 
метода, разработанного и опробованного им на фольклорно-этнографи-
ческих явлениях Закарпатья: «Мы хотим специально подчеркнуть, что, 
хотя возможности синхронного метода ограничены анализом лишь со-
временного состояния обрядов, верований и магических действий, тем 
не менее, в его область входит определенный отрезок жизни этих обрядов 
и, следовательно, их эволюция»1. Важным методологическим подходом 
является учет интерпретаций обряда, предлагаемых информантами2; сло-
жение различных суждений, данных в процессе интервью и фиксирован-
ных в обрядовой ситуации, позволяет из большого количества средних 
оценок найти нестандартные, единичные мнения, которые могут ука-
зывать, в том числе, на материнскую культуру. Отметим еще несколько 
моментов, которые также важны для наблюдений, связанных с форми-
рованием местного фольклорного репертуара и описанием фольклорной 
культуры. Во-первых, тезис Н.И. Толстого о проницаемости / непрони-
цаемости явлений народной культуры в процессе взаимодействия этни-
чески разных культур и неоднородности жанров славянского фольклора 
в плане их восприимчивости к чужому фольклорному и нефольклорно-
му фонду3: в числе «открытых» жанров исследователь называет анекдот, 
сказку, легенду, духовные стихи, малые фольклорные жанры; в числе «не-
восприимчивых», «закрытых» чужому фольклорному и нефольклорному 
фонду – обрядовую календарную и семейную поэзию, эпическую поэзию, 
фрагменты которых могут заимствоваться «только с обрядом и языком»4. 
Во-вторых, тезис А.Н. Власова, который, анализируя процесс формирова-
ния русских локальных традиций на территории Республики Коми, гово-
рит о важности различения «наследственного» (в него входят элементы 

1   Богатырев П. Г. Магические действия, обряды и верования Закарпатья // Богатырев П.Г. 

 Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971. С. 179.
2   На это указывает П.Г. Богатырев, отмечая, что игнорирование объяснений информантов 

делало материал «почти непригодным для синхронного анализа», см.: Там же. С. 182. 
3   Толстой Н. И. Проблемы реконструкции древнеславянской духовной культуры // Толстой Н.И. 

Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик, 

1995. С. 53.
4   Там же.
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мифологической картины мира, традиционные песенные формы, обрядо-
вый фольклор, сказочная проза и др.) и «вновь приобретенного» (историче-
ская, легендарная проза, детали обрядовых комплексов, песенные новооб-
разования, топонимика) фольклорного фонда1. Оба тезиса актуальны при 
анализе материалов, связанных с календарно-обрядовыми комплексами. 
В местной культуре встречаются элементы календарной обрядности, ука-
зывающие на территорию исхода переселенцев, и элементы, появивши-
еся уже на вновь осваиваемой территории. К числу последних относит-
ся праздник Николина дня в пос. Кажым, характеристика которого дана 
нами в отдельной работе2. Описание празднования Троицы в заводских 
поселениях, по преимуществу в Кажыме, предлагается в настоящей статье.

По свидетельствам информантов, в Троицу местные жители приносили 
березки из леса и ставили их под окна, веточками березы украшали бож-
ницу, втыкали их в дверные косяки над входом в дом и хозяйственные по-
стройки3. Помимо сведений об использовании березы в качестве ритуаль-
ной зелени, в пос. Кажым мы записали материалы о ритуале «похороны 
березы»: в день Троицы небольшую березку украшали, совершали с ней 
шествие по центральной улице поселка, водили хороводы, пели песни. 
В течение недели украшенное деревце хранилось у одной из участниц 
ритуала, а через неделю, в следующее воскресенье, березу «хоронили» – 
с моста бросали в воду и наблюдали, каким образом она уплывет. За время 
нашей многолетней полевой работы на севернорусской территории мы 
не встречались с подобным ритуалом, он выбивался из массива матери-
алов, связанных с празднованием Троицы на Русском Севере. Впервые 
сведения об этом обряде, по большей части фрагментарные, были записа-
ны нами в пос. Кажым в 2010 году; в 2013 году мы наблюдали подготовку 
к обряду и шествие с березой в реальном исполнении.

Процедура приготовления к ритуалу состояла в выборе и украшении 
деревца: женщины, выразившие готовность участвовать в ритуале, дого-
варивались заранее о том, кто принесет березку из леса. Березу приносили 
накануне или утром в день Троицы; выбирали тоненькое, небольшое де-
ревце, чтобы его можно было носить в руках в течение долгого времени. 
Одна или несколько женщин-участниц ритуала украшали ее ленточками, 
разноцветными тряпочками, блестящими бумажками.

1   Власов А. Н. Пространственно-временные границы локальных / региональных традиций 

(опыт описания) // Славянская традиционная культура и современный мир: Сб. науч. статей 

по мат. конф. / Отв. ред. А.С. Каргин. Вып. 10. М.: ГРЦРФ, 2007. С. 13–14.
2   Крашенинникова Ю. А. Современная праздничная культура русского населения пос. Кажым 

Койгородского района Республики Коми: Николин день // Традиционная культура: научный 

альманах. 2019. Т. 20, № 5. С. 22–33.
3   Экспедиционные материалы, на которых мы основываемся в настоящей работе, хранятся 

в Институте языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. В настоящее время они 

находятся в обработке и готовятся к публикации.
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Временные координаты функционирования ритуала. Большая 
часть интервью записывалась от информантов 1930-х годов рождения; 
они, опираясь на свой собственный опыт и рассказы родителей, отмеча-
ли, что до Великой Отечественной войны Троицу праздновали «сильно, 
крепко, широко». Информанты из расположенного рядом пос. Нючпас 
упоминают, что Троицу местные жители ходили праздновать в Кажым. 
Спад пришелся на военные и первые послевоенные годы. После войны 
Троица осталась, пожалуй, одним из немногих почитаемых праздников, 
хотя всей общиной его уже не отмечали: по свидетельству информантов, 
«…соберутся человек тридцать, может быть, там, тоже с березой пройдут, 
там попоют песенки. А не было уже веселье такое…»1. Отдельные времен-
ные координаты фиксируются в интервью, сделанных от послевоенных 
переселенцев из Кировской, Архангельской областей, Белоруссии, кото-
рые наблюдали обряд в реальном исполнении в 1956–1957 годах. В част-
ности, уроженка Брестской области Белоруссии, переехавшая в Кажым 
в 1957 году, сказала, что «такого чуда у них не бывало»2. В конце XX – нача-
ле XXI века шествие с березой на Троицу организовывали местные «заво-
дилы» – Екатерина Александровна Чистопрудова, 1936 г.р., уроженка пос. 
Кажым и Анна Андреевна Бурылова, 1933 г.р., уроженка Советского р-на 
Кировской области, переехавшая на постоянное место жительства в Ка-
жым в 1955 году. В 2013 году мы наблюдали обряд в исполнении несколь-
ких женщин, являющихся друг другу родственницами, под руководством 
Анны Андреевны; со смертью последней Троицу праздновать перестали.

В интервью 2010–2017 годов подчеркивается регулярность и повто-
ряемость предпринимаемых на Троицу действий, реализуется мотив 
цикличности (в своих рассказах информанты используют сочетания всё 
время, всю жизнь, каждый год, испокон веков, всегда, такой закон): «Это 
всегда было, это сейчас только не стало, а раньше старые люди потом 
(sic!) ходили»3, «…всё время [ходили]. И до нас шли. Вот мама-покоенка 
(свекровь информанта. – Ю. К.), Царство Небесное, рассказывала. Всегда 
[ходили], это их же праздник»4. 

Характеризуя состав участников ритуала, отметим следующее. Пер-
вое упоминание об этом обряде мы обнаружили в полевых дневниках 
П.И. Чисталева, который работал в пос. Кажым в 1961 году и записывал 
музыкальный фольклор. Комментируя песню «Не во трубеньку труби-
ла…», он отмечает, что ее поют «в Троицу, идут с березой, в руке несут, 

1   Зап. С.Г. Низовцева, П.А. Шахматская 25.06.2013 году в пос. Кажым от Л.В. Вавиловой, 1930 

г.р., урож. пос. Кажым.
2   Зап. С.Г. Низовцева 16.05.2017 году в пос. Кажым от Т.С. Филевой, 1934 г.р., урож. Белоруссии, 

в пос. Кажым с 1957 года.
3   Зап. Ю.А. Крашенинникова 18.06.2013 году в пос. Нючпас от Л.Н. Кушховой, 1931 г.р., урож. 

пос. Нючпас.
4   Зап. С.Г. Низовцева 16.05.2017 году в пос. Кажым от Т.С. Филевой, 1934 г.р., урож. Белоруссии,  

в пос. Кажым с 1957 года.
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навешив[ают] ленты. На второй день в июне (на 50-й день после Пасхи), 
березку топят в реке через неделю в след[ующее] воскресенье ([бросают] 
с моста), хранят   у  д е в у ш к и   (выделено нами. – Ю. К.) на леднике, 
чтобы не повяла, чтобы зелененька[я] была. Ходят по большой улице, 
в середине улицы, кругом ходят»1, то есть отмечает участие девушек 
в обряде. В интервью последних полутора десятилетий участники ха-
рактеризуются по возрастному критерию: информанты называют по 
преимуществу или исключительно женщин в возрасте («бабки старые»), 
редко упоминают, что участвуют «все и дети тоже», то есть женщины, 
девушки, мужчины. При этом указывают степень вовлеченности в риту-
ал, которая зависит также и от знания репертуара: женщины – активные 
участники, молодые – только смотрят (2013), участвуют «старые, которые 
старинные песни знали, они и пели по-старинному…»2, хоронят бере-
зу только женщины, девушки участвуют в хороводах; мужчины могут 
принимать участие в качестве «аккомпаниаторов» (играют на гармони, 
балалайке) или если «подвыпивши» (2017). О присутствии молодежи го-
ворят, что в послевоенные годы «молодежь уже этим не занималась», 
«сейчас молодежь этого не знает».

В интервью практически все информанты с большей или меньшей 
детальностью рассказывают о порядке исполнения ритуала: нака-
нуне или утром в день Троицы приносили березу, украшали ее, соби-
рались на улице или у моста (мост расположен в центре поселка, деля 
его на две части. – Ю. К.), несли в руках украшенное деревце, двигались 
по центральной улице к месту общего сбора (открытое место в цен-
тре поселка), на котором водили хороводы3. Березу несла женщина, 
которая ее украшала (единичная запись), или женщины несли дерев-
це по очереди. Во время гуляния женщины «ходили хороводом, пели 
песни», «кто плясал, кто хороводом ходил, да кто просто так песни 
пел»4. Информанты отмечают, что во время хоровода березу всё вре-
мя кто-то из участников держит в руках или березу могли поставить 
в центр хоровода.

В день Троицы гуляние продолжалось до 9–10 часов вечера, после чего 
участники возвращались к месту, откуда начиналось шествие с березой, 
и расходились по домам. Березу хранили в течение недели в холодном ме-
сте у одной из участниц гуляния («на леднике, чтобы не повяла, чтобы 

1   Подчеркивания в цитате П.И. Чисталева. Национальный музей Республики Коми (да-

лее – НМ РК). КП 13291. Полевые дневники П.И. Чисталева. Пос. Кажым. Тетрадь № 2. Л. 1. 

Зап. П.И. Чисталев в 1961 году.
2   Зап. С.Г. Низовцева, П.А. Шахматская 24.06.2013 году в пос. Кажым от Н.М. Перминовой, 

1939 г.р., урож. пос. Кажым.
3   В пос. Нючпас такое открытое место, где женщины, молодежь, дети собирались в день 

 Троицы и сидели прямо на земле, называлось круг.
4   Зап. Ю.А. Крашенинникова 22.05.2017 году в пос. Кажым от Е.А. Чистопрудовой, 1936 г.р., 

урож. пос. Кажым.
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зелененькая была»1, «где снег, туды, чтоб она не повяла»2, «надо воду ме-
нять, чтобы она не засохла»3). Через неделю, в следующее воскресенье, бе-
резу хоронили: собирались на мосту, в реку бросали деревце с приговорами 
(единичная запись: с песнями) и смотрели ему вслед: «В этот день только 
березу хоронили. Сильно-то там гуляний не было»4, «А [в день] когда бе-
резу бросали – на хоровод не ходили, только первый день, на Троицу»5, 
«а потом когда хороня́ть – мы выходили, хороня́ли эту березу. [Через не-
делю тоже плясали?] Я уже не ходила, не знаю. Просто бросали в воду…»6.

Сведения о репертуаре гуляний немногочисленны. По воспоминани-
ям информантов, песни исполняли во время украшения березы (единич-
ная запись), во время шествия по улице и в хороводе, во время бросания 
березы в воду (единичная запись). Говоря о прежнем репертуаре, инфор-
манты характеризовали песни как круговые старинные, старинные долгие, 
протяжные круговые, особенные; нам такие песни записать не удалось, так 
как их уже никто не помнит.

Несколько лаконичных комментариев, а также тексты и фрагменты пе-
сен, которые исполнялись в Троицу, мы обнаружили в полевых дневни-
ках и аудиозаписях П.И. Чисталева. Так, в одной из рукописных тетрадей 
в числе песен, которые «знают в Кажиме», записан текст «Не во трубеньку 
трубила…»:

Всё бы я в трубеньку трубила, ох,
Всё бы я со милым, всё бы со любезным,
Всё бы я со милым, всё бы со любезным,
Всё бы я с милым говорила.
……………………………..…..…..…..…..…..…
Друг ты мой милой, дружок милой, 
Друг ты мой милой, дружок милой,
Дружок милой чернобровой.
Дружок милой чернобровый,
Я бы в своей горнице, он бы в своей светлице,
Я бы в своей горнице, он бы в своей светлице,
Он в своей светлице гуляет.

1   Цитату см. выше, выходные данные в сноске 1 на с. 376.
2   Зап. А.Н. Рассыхаев 4.06.2011 году в пос. Нючпас от Г.Н. Михайловой, 1928 г.р., урож. 

пос. Нючпас.
3   Зап. Ю.А. Крашенинникова 22.05.2017 году в пос. Кажым от Е.А. Чистопрудовой, 1936 г.р., 

урож. пос. Кажым.
4   Зап. С.Г. Низовцева 20.06.2017 году в пос. Кажым от М.Н. Шишнёвой, 1934 г.р., урож. Кайского 

р-на Кировской обл., в Кажыме с 1956 года.
5   Зап. Ю.А. Крашенинникова 24.06.2013 году в пос. Кажым от Е.А. Чистопрудовой, 1936 г.р., 

урож. пос. Кажым.
6   Зап. Ю.А. Крашенинникова 25.06.2013 году в пос. Кажым от Л.Н. Кувардиной, 1939 г.р., урож. 

Верхнекамского р-на Кировской обл., в Кажыме с 1956 года.
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Он в своей светлице гуляет,
Он-то гуляет, проздравляет,
Он-то гуляет, проздравляет,
Проздравляет красну девицу. // 
Проздравляй красну девицу:
Будь же ты, девица, будь же ты красная,
Будь же ты, девица, будь же ты красная,
Будь же ты, девица, за мною.
Будь же ты, девица, за мною, ох,
Ты за мною да предо мною,
Ты за мною да предо мною, 
Передо мною всей душою1.

Лаконичные сведения об игровой песне «Боярины, мы до вас приш-
ли…», которую ребята и девушки «линией танцуют»2, зафиксирова-
ны в пос. Нючпас в 2017 году. Фрагмент этой песни есть в аудиозапи-
сях П.И. Чисталева, сделанных в пос. Нювчим; в кратком комментарии 
собиратель отмечает детали хореографии: «“ходовая”. Все становятся 
в 2 ряда – мужч[ины] напротив женщ[ин], сколько поместятся. Парни 
как могут выхваляются, показывают сапоги и т.д. В конце выхватыв[ают] 
и  берут невесту силой»3:

– Бояре, мы до вас пришли,
Молодые, да мы до вас пришли.
– Княгини, да вы зачем пришли,
Молодые, да вы зачем пришли?
– Бояре, да мы невест смотреть,
Молодые, да мы невест смотреть.
– Княгини, да покажите жениха,
Молодые, да покажите жениха…4

В том же пос. Нювчим П. И. Чисталев фиксирует еще несколько приуро-
ченных к Троице песен. Так, песню «Славна улица широкая», как отмечает 

1   НМ РК. КП 13291. Полевые дневники П.И. Чисталева. Пос. Кажым. Тетрадь № 2. Л. 4-4об. 

Зап. П.И. Чисталев в 1961 году. При публикации сохранена орфография оригинала, пунктуаци-

онные знаки поставлены нами, за исключением отточия (им автор, вероятно, показал повтор 

предыдущей строки), знаком // обозначен конец листа. В 2013 году в пос. Кажым мы записали 

фрагмент этой песни из 4 строк (НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 828. Л. 156, 198).
2   Зап. Ю.А. Крашенинникова 17.05.2017 году в пос. Нючпас от Т.И. Логиновой, 1940 г.р.,  

ур. пос. Нючпас. Речь идет, по-видимому, о фигуре «стенка» или «улица».
3   НМ РК. КП 13291. Полевые дневники П.И. Чисталева. Пос. Нювчим. Тетрадь № 3. Л. 8.  

Зап. П.И. Чисталев в 1960 году.
4   ФФ ИЯЛИ. А1001. Зап. П.И. Чисталев в 1960 году в пос. Нювчим от А.П. Колесовой, 1892 г.р., 

Ф.Н. Леушиной, 1914 г.р., А.И. Воробьевой, 1893 г.р., О.М. Соколовой, 1900 г.р., А.В. Макаровой, 

1899 г.р.
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музыковед, «исполняли на кругу (“круг – место специальное”1) на улице на 
Троицу, украшали березками, [ходили] “волнами” – это девочки, стоявшие 
в шахм[атном] порядке ходили волнами около них»2 (при этом он делает 
зарисовку орнамента хоровода, которая напоминает фигуру «змейка»).

Славна улица широкая.
Славна улица широкая, 
Изукрашена улица.
Изукрашена улица 
Всё гудками да всё волынками.
Всё гудками да всё волынками,
Душем красными девицами.
Душем красными девицами,
Невеличка да птичка ласточка.
Невеличка да птичка ласточика (так!)
С моря на море перелётывала.
С моря на море перелётывала,
Она слушала-выслушивала. 
Она слушала-выслушивала:
Плачёт-плачёт красна девица-душа.
Плачёт-плачёт красна да девица-душа,
За стара мужа замуж пошла.
За стара мужа замуж пошла – 
Ещо стар муж погубитель мой.
Ещо стар муж погубитель мой,
Погубил мою головушку.
Погубил мою головушику (так!), 
Статыну баску походочку
Статыну баску походочку
И гладкУю поговорочку3.

Песню «Во поле берёзонька стояла…» П.И. Чисталев характеризует как 
игровую: «Исп[олняли] на Троицу. Все исполнители берутся за руки или 
платочки и станов[ятся] в круг, и двиг[аются] в такт песни то в одну, то 
в др[угую] сторону. Одна пара, изобр[ажающая] старого мужа и молод[ую] 
жену, внутри круга, затем другой (молодой). Испол[няют] те движ[ения], 
о которых – в песне»4.

1   Пояснение, сделанное в другой тетради: НМ РК. КП 13291. Полевые дневники П.И. Чисталева. 

Пос. Нювчим. Тетрадь № 1. Л. 3. Зап. П.И. Чисталев в 1960 году.
2   НМ РК. КП 13291. Полевые дневники П.И. Чисталева. Пос. Нювчим. Тетрадь № 3. Л. 7.  

Зап. П.И. Чисталев в 1960 году.
3   ФФ ИЯЛИ. А1004. Зап. П.И. Чисталев 1960 году в пос. Нювчим от Е.В. Савельевой, 1890 г.р.
4   НМ РК. КП 13291. Полевые дневники П.И. Чисталева. Пос. Нювчим. Тетрадь № 3. Л. 9.  

Зап. П.И. Чисталев в 1960 году от А.П. Колесовой, 1892 г.р., Ф.Н. Леушиной, 1914 г.р., А.И. Воро-

бьёвой, 1893 г.р., О.М. Соколовой, 1900 г.р., А.И. Чередовой, 1895 г.р., А.Д. Соколовой, 1905 г.р.
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О песне «На горе-то дуб, дуб» П.И. Чисталев пишет: «круговая, плясовая, 
исполнялась в Троицын день после символич[еской] березки (“Во поле…”)»1:

На горе-то дуб, дуб,
На горе-то дуб, дуб,
Белая береза, 
Белая береза.
Промежду етóй березе,
Промежду етóй березе
Речка протекала,
Речка протекала…2

Наконец, нами также записано упоминание о «плясках под язык», которые 
имели место и на гуляньях в Троицу: «Если не было гармошки – всё пели, все 
плясовые, все пляски были под язык: языком играли, языком плясали…»3.

В последнюю треть XX – начале XXI века репертуар меняется, в нем 
появляются авторские песни. Таковы «Вишневая шаль…» (романс «Тем-
но-вишневая шаль», музыка и слова В. Бакалейникова), «Стоит береза 
на опушке…». Последняя написана в 1960 году (муз. Э. Колмановского, 
сл. Е. Евтушенко), ее пели в Троицу, потому что «это тоже про березу ведь. 
Я эту песню люблю и пою ее…»4:

…Стоит березка на опушке, 
Стоит она на склоне дня. 
Я расскажу березке, как подружке, 
Что нет любви хорошей у меня…5

Самое любопытное в наших интервью – это объяснения современных 
информантов, с какой целью березу бросают в воду; отчасти мотивации 
заключены в приговорах. Местные жители отмечают, что когда бросали 
березу с моста в реку, просили хорошего урожая, здоровья, изобильной, 
веселой, сытой жизни, дождя: «Дай, березка, хлеба, урожая…», «Дай нам 
здоровья, хлеба, урожая, всего»6, «Березочка, сохрани нас, веселая будь», 

1   НМ РК. КП 13291. Полевые дневники П.И. Чисталева. Пос. Нювчим. Тетрадь № 3. Л. 10.  

Зап. П.И. Чисталев в 1960 году.
2   ФФ ИЯЛИ. А1003. Зап. П.И. Чисталев 1960 году в пос. Нювчим от А.П. Колесовой, 1892 г.р.,  

Ф.Н. Леушиной, 1914 г.р., А.И. Воробьевой, 1893 г.р., О.М. Соколовой, 1900 г.р., Л.И. Колесовой, 

1916 г.р., А.Д. Соколовой, 1905 г.р., А.И. Чередовой, 1895 г.р.
3   Зап. Ю.А. Крашенинникова 19.05.2017 года в пос. Кажым от Л.В. Вавиловой, 1930 г.р., урож. 

пос. Кажым.
4   Зап. Ю.А. Крашенинникова, С.Г. Низовцева, П.А. Шахматская 23.06.2013 года в пос. Кажым  

от А.А. Бурыловой, 1933 г.р., урож. Советского р-на Кировской обл., в Кажыме с 1955 года.
5   Там же.
6   Зап. Ю.А. Крашенинникова 19.05.2017 года в пос. Кажым от Р.А. Косаревой, 1936 г.р., урож. 

Кировской обл., в Кажыме с 1957 года.
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«Плыви, березка, чтобы весело было, песенки попевали»1, «Просим поже-
ланья, изобилья, чтобы у нас всё росло, дождик был, и всё, и прощаемся»2. 
Информанты, которые появились в поселке в конце 1970 – начале 1980-х 
годов говорили, что манипуляции с березой сопровождались частными 
пожеланиями («Вяжут ленточки, как будто желания загадывают»3, «Де-
вушки, наверное, свое загадывали, женщины каждый свое»4).

Интересна терминология, связанная с характеристикой ритуальных 
действий с березой. О подготовке березы говорят снарядить, снаряжать; 
эти слова помимо значения ‘украсить, нарядить’ имеют значения ‘подго-
тавливать для отправки куда-л., снабжая всем необходимым; разг. отправ-
лять кого-л. куда-л.’5. Процесс ликвидации березы на заключительном 
этапе обряда большинство информантов называет хоронить / хороня ́ть, 
в числе единичных зафиксированы провожать, купать, в речку спускать, 
ронять, прощаться. Групповое шествие с березой по поселку и гуляние 
номинируют играть, гулять: «…С ней (березой. – Ю. К.) гуляли, играли, 
потом она стояла – в церкви ли где, не знаю…»6.

Обращение к исследованиям, посвященным семицко-троицкой об-
рядности (троицким гуляниям, их предметной атрибутике, символиз-
му и прагматике ритуала), позволяет отметить несколько моментов. Во-
первых, обряды с березой были распространены в календаре центральных 
русских областей, в Поволжье, на Урале, в Сибири, частично – в восточ-
ных районах Украины и Белоруссии7. Широкое распространение обряда 
украшения березки и шествий с ней молодежи на материале 17 губерний 
центра, Поволжья и Сибири отмечает В.К. Соколова8. Во-вторых, троиц-
кая обрядность являлась «важным этапом в развитии предбрачных от-
ношений молодежи», когда младшие девушки (недоростки) переходили 
в группу невест9. По свидетельству С.А. Моисеевой, основывавшейся на 

1   Зап. С.Г. Низовцева 20.05.2017 года в пос. Кажым от Л.Д. Будреевой, 1932 г.р., урож. пос. Кажым.
2   Зап. Ю.А. Крашенинникова, С.Г. Низовцева, П.А. Шахматская 23.06.2013 года в пос. Кажым от 

А.А. Бурыловой, 1933 г.р., урож. Советского р-на Кировской обл., в Кажыме с 1955 года.
3   Зап. С.Г. Низовцева 19.05.2017 года в пос. Кажым от Л.Ф. Файт, 1947 г.р., урож. пос. Ныдыб, 

в Кажыме с 1981 года.
4   Зап. С.Г. Низовцева 19.05.2017 года в пос. Кажым от З.А. Костиной, 1938 г.р., урож. Карельской 

АССР, в Кажыме с 1975 года.
5   Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Русский 

язык, 2000. Режим доступа: https://www.efremova.info/word/snarjazhat.html# (дата обращения 

24 июня 2020 г.).
6   Зап. Ю.А. Крашенинникова 19.05.2017 года в пос. Кажым от Л.В. Вавиловой, 1930 г.р.,  

урож. пос. Кажым.
7   Виноградова Л. Н., Усачева В. В. Береза // Славянские древности. Этнолингвистический словарь 

в 5 тт. / Под ред. Н.И. Толстого. Т. 1: А – Г. М.: Международные отношения, 1995. С. 158.
8   Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов.  

М.: Наука, 1979. С. 193–196, 224.
9   Корепова К. Е. Русские календарные обряды и праздники Нижегородского Поволжья.  

СПб.: Тропа Троянова, 2009. С. 327.
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материалах горнозаводских сел Южного Урала, в первый день Троицы 
в хождениях по улицам села с украшенной яркими лентами веткой бере-
зы, называемой «маткой», участвовали те девушки, «которые готовились 
в этом сезоне выйти замуж, т.е. девушки брачного возраста»1. О матримо-
ниально-эротической составляющей троицко-купальского цикла как его 
доминанте пишет Т.А. Агапкина2. В текстах русского игрового фольклора 
береза выступает главным символом девичьей воли3, а лексемы играть, 
гулять, по наблюдениям С.М. Толстой, в ряде значений связаны с сексу-
ально-брачной сферой и сексуальным поведением4.

Наконец, М.М. Громыко, анализируя троицкую обрядность, отмечает 
двухчастный характер троицкого гулянья, указав, что один из календар-
ных вариантов (завивание – развивание венков) приходится на Трои-
цу – Петрово заговенье5, следующее после Троицы воскресенье накануне 
Петрова поста, то есть собственно воспроизводит ту схему, по которой 
происходил ритуал в пос. Кажым. М.М. Громыко рассматривает разные 
варианты весенних праздничных развлечений молодежи; во многих из 
них отмечены детали, имеющие сходство с кажымским ритуалом: так, 
у русских Тюменского уезда Сибири и семейских Забайкалья отмечено 
хождение девушек с украшенным деревцем по улицам с посещением 
домов участниц хоровода6, передача березки на хранение в дом какой-
нибудь пожилой женщины7, «отпевание» деревца и бросание его в воду 
вечером в день гуляния8. Типологические параллели обнаруживаются с га-
данием на судьбу, зафиксированным в Смоленской губернии: в Семик 
девушки плели из веток березы венки и гадали ими на Троицын день, 
бросая в воду9.

Согласно современным записям во всех трех заводских поселени-
ях при праздновании Троицы использовали березу, березовые веточки 

1   Моисеева С. А. Регулятивы поведения молодежи в традиционной культуре горнозаводских сел 

Южного Урала (первая половина XX века) // Славянская традиционная культура и современ-

ный мир. Вып. 12. Социальные и эстетические нормативы традиционной культуры:  

Сб. науч. статей. М.: ГРЦРФ, 2009. С. 123.
2   Агапкина Т. А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний 

цикл. М.: Индрик, 2002. С. 514.
3   Бернштам Т. А. Совершеннолетие девушки в метафорах игрового фольклора (традиционный 

аспект русской культуры) // Этнические стереотипы мужского и женского поведения.  

СПб.: Наука, 1991. С. 246.
4   Толстая С. М. Семантический параллелизм играть и гулять // Толстая С.М. Пространство 

слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М.: Индрик, 2008. С. 109–112.
5   Громыко М. М. Культурно-бытовые процессы у русских Сибири XVIII – нач. XX в. Новосибирск: 

Наука, 1985. С. 7.
6   Там же. С. 20, 21.
7   Там же. С. 21.
8   Там же.
9   Там же. С. 10.
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в качестве ритуальной зелени. Дальше записи о Троице в трех поселках 
разнятся: так, в пос. Нючпас коллективное гуляние происходило в цен-
тре поселка, куда приносили и ставили березы, которые потом просто 
убирали. В пос. Нювчим в середине XX века зафиксирован песенный ре-
пертуар, который на сегодня утрачен, о ритуале с украшенным деревцем 
информации нет. В пос. Кажым обряд «похороны березы» имел место до 
недавнего времени, многие местные жители довольно хорошо его пом-
нят и рассказывают о нем, но утрачен песенный репертуар. Вероятно, 
в Кажыме гуляния с березой были прерогативой молодежи, что зафик-
сировал П.И. Чисталев в середине XX века. К началу XXI века матримо-
ниально-эротическая составляющая обряда сходит на нет, а на первый 
план выступают продуцирующие, профилактические действия с элемен-
тами сельскохозяйственной магии. Сложно сказать, какие факторы по-
влияли на сохранение ритуала, который имеет отношение к территории 
центральной России, Поволжья, Урала. Однако материалы, записанные 
в пос. Кажым, подтверждают тезис о том, что иноэтничная среда может 
выступать фактором, влияющим на консервацию элементов материнской 
культуры переселенцев, которые ими самими признаются как средство 
укрепления своей «инакости» среди аборигенного населения1. Наши дан-
ные демонстрируют также, что переселенцы («не первой волны»), пере-
ехав в Кажым и став членами коллектива, воспринимали более остро не-
которые проявления новой для них культуры и активно участвовали в ее 
сохранении и продуцировании.

1   А.Н. Власов, говоря о процессе формирования русских локальных традиций на территории 

Республики Коми, отмечает: «Осознание своего “переселенческого статуса”, по сути своей от-

чужденности от окружающего местного (даже иноэтнического) населения, способствует закре-

плению в исторической памяти переселенцев традиционных форм фольклорной культуры как 

способа укрепления своей “инакости” среди аборигенов, а вместе с тем способствует “рожде-

нию” своего мира, то есть родины, для последующих поколений» – см.: Власов А. Н. Простран-

ственно-временные границы локальных / региональных традиций (опыт описания). С. 13.
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Некоторые особенности ритуальной динамики
(на примере функционирования березки в свадебном обряде 
Ульяновского Поволжья)

Одним из важных аспектов исследования традиционной культуры в це-
лом и ритуалов в частности является изучение их динамики, то есть 
своеобразие функционирования в пространстве и времени. Взгляд на 
ритуалы как динамические явления, утверждение, что «ритуалы посто-
янно меняются: они динамичны сами по себе» (при этом «все изменения 
в ритуалах варьируются между их модификациями и трансформациями, 
где модификации – незначительные изменения, которые не влияют на 
идентичность ритуала, в то время как трансформации могут повлиять 
на идентичность ритуала»)1 разделяют многие ученые. Об этом писала 
Т.Б. Щепанская: «Изменчивость рассматривается не как симптом транс-
формации (читай: “порчи”, утраты) традиции, а скорее как показатель ее 
живой актуальности»2.

Именно такой подход к исследованию традиции и ритуала определял 
проблематику многих работ П.Г. Богатырева. В статье «Магические дей-
ствия, обряды и верования Закарпатья» он писал: «Народные обряды, 
магические действия и их значения непрерывно движутся, изменяются, 
смешиваются, разрастаются в зависимости либо от социальной среды, 
либо от характеров отдельных лиц»3. В работе «К вопросу об этнологиче-
ской географии» он отметил, что значимым фактором, определяющим 

1   Langer R., Lüddeckens D., Radde K., Snoek J. Transfer of ritual // Journal of Ritual Studies. 2006. 

№ 20 (1). P. 1.
2   Щепанская Т.Б. Ржавая мерёжа: к вопросу о трансформации и вариативности традицион-

ной культуры // Фольклор и этнография: К девяностолетию со дня рождения К.В. Чистова: 

 Сборник научных статей. СПб.: МАЭ РАН, 2011. С. 60.
3   Богатырев П.Г. Народная культура славян / Сост. Е.С. Новик, Б.С. Долгин; Под ред. Е.С. Новик. 

М.: ОГИ, 2007. С. 29.
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динамику традиции, является заимствование элементов культуры одним 
этносом у другого или одной территориальной общностью у другой, и ука-
зал на роль географического, климатического и социального контекста 
в этом процессе1.

На важную роль контекста в ритуальной динамике указывают и со-
временные ученые, подчеркивая, что при переносе ритуала из одного 
контекста в другой или, в более общем смысле, – изменении контекста, 
окружающего ритуал, меняются и ритуалы. Эти изменения бывают двух 
видов: «изменения в их контексте (как результат переноса) и изменения 
в самих ритуалах (как ответ на изменения в контексте)»2. Огромную роль 
играет также внутренняя динамика самих ритуалов, «творчество (креа-
тивность) их участников, которые могут вносить изменения»3.

Рассмотрим, как проявляется ритуальная динамика в функциониро-
вании обрядового деревца в свадебном ритуале на территории Улья-
новского Поволжья. При этом будем исходить из того, что, во-первых, 
данная территория является зоной поздневторичного освоения ее рус-
скими. Переселенцы не только приносили свою культуру в новые места, 
но и оказывались часто в иных ландшафтных условиях, что порождало 
адаптационные явления не только в хозяйственной, но и культурной 
сфере. Во-вторых, в процессе их жизнедеятельности, в результате воз-
действия на природную среду происходила трансформация раститель-
ного покрова (обезлесивание, распахивание лугов, появление новых 
лесных массивов и др.), что также порождало многообразные транс-
формации в сфере культуры, в том числе и в выборе типа растительно-
сти в качестве ритуальной атрибутики, в частности свадебного деревца. 
В-третьих, исследуя функционирование свадебного деревца, необходи-
мо учитывать, что растительный код является одним из ключевых в ре-
ализации свадебной семантики наряду с акциональным, вербальным, 
пищевым и др. И, в-четвертых, как отмечала С.М. Толстая, исследование 
растительного кода культуры дает возможность углубить наши «пред-
ставления о свойствах и характеристиках, приписываемых растениям, 
и свойствах и характеристиках, приписываемых их новым означаемым 
(например, персонажам свадебного обряда)»4.

В статье представлены результаты изучения особенностей функцио-
нирования растительного кода (на примере березки) в русской народной 
свадьбе Ульяновского Поволжья в период от 1920-х до 2010-х годов. В ис-
следовании использованы материалы из архива Научно-образовательно-
го центра «Традиционная культура и фольклор Ульяновского Поволжья» 
им. Д.Н. Садовникова Ульяновского государственного педагогического 
университета им. И.Н. Ульянова. Это записи русских народных свадебных 

1   Богатырев П.Г. Народная культура славян. С. 286, 287.
2   Langer R., Lüddeckens D., Radde K., Snoek J. Transfer of ritual. P. 1.
3   Там же.
4   Толстая С.М. Коды культуры и культурные концепты // Толстая С.М. Пространство слова: 

Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М.: Индрик, 2008. С. 336.



357Некоторые особенности ритуальной динамики

обрядов, сделанные в 325 селах 19 районов области (из 21-го, так как два 
района национальные – чувашский и татарский).

Всего в нашем распоряжении оказались 1223 записи интервью об от-
дельных свадебных обрядах, отражающих свадебную традицию первой 
трети ХХ века, а также традиции 1950–1960-х и 1970–2010 годов. Их анализ 
показал, что на территории Ульяновского Поволжья в русском народном 
свадебном обряде в период от 1920-х годов до начала XXI века на всех его 
этапах доминировали три типа растительности: хвойное дерево (ветки 
ели, сосны или целые небольшие деревца), лиственное дерево (березка, 
березовая ветка, березовый веник), травянистое растение (репейник). 
В 16 населенных пунктах 9 районов в качестве свадебного деревца за-
фиксирована береза или березовая ветка.

Многолетние исследования биологов показали, что на территории Улья-
новского Поволжья по особенностям флористических, фитоценотических, 
почвенных, исторических и современных условий формирования ком-
плексов растительности можно выделить 8 флористических районов1. 
Север, северо-запад, запад и юго-запад региона занимают лесные, центр 
и северо-восток – лесостепные, юг и юго-восток – степные районы, от-
личающиеся по соотношению флористических комплексов и видовому 
составу флор.

Как показал анализ функционирования таких типов свадебного де-
ревца, как березка (березовая ветка / веник), репей, сосна / ель, прямо-
го соответствия между использованием конкретного растения в свадь-
бе и ландшафтными особенностями района не существовало. Одно и то 
же растение могло присутствовать в свадьбе сёл лесных и лесостепных 
районов, но даже соседние населенные пункты внутри одного района 
могли отличаться типом используемого свадебного деревца. Более того, 
в 6 районах из 19 отмечено функционирование в качестве свадебного 
деревца всех трех типов растительности – хвойной, лиственной и травя-
нистой. Поэтому гораздо важнее учитывать ландшафтные особенности 
конкретных населенных пунктов. Порою именно они обуславливают воз-
можность использования не только одного, но даже двух, а в отдельных 
случаях и всех трех типов растительности в свадьбе одного населенного 
пункта – например с. Силаевка Барышского района и с. Бестужевка Ку-
зоватовского района. Сохранение или смена типа растительности, ис-
пользуемого в свадьбе, как и присутствие двух типов могут быть связаны 
и с сезонными особенностями, и с изменениями ландшафта: вырубкой 
лесов, сменой типа леса (хвойный сменялся лиственным), а также вы-
ращиванием новых лесов. Эти процессы с разной степенью интенсив-
ности происходили уже в XIX веке. Именно такие изменения контекста 
были среди факторов, которые обуславливали ритуальную динамику, что 
и отразилось в особенностях функционирования разных типов свадеб-
ного деревца.

1   Пчелкин Ю.А., Раков Н.С., Масленников А.В. Флористическое районирование Ульяновской об-

ласти // Самарская Лука: бюллетень. Самара, 2002. № 12. С. 275–280.
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Флористическое районирование Ульяновского Поволжья позволя-
ет определить, что сёла Апалиха, Волостниковка и поселок Безречный 
Майнского района, сёла Бестужевка Кузоватовского района, Малая Борла 
и Озёрки Кузоватовского района, Большая Борла Теренгульского района, 
Водорацк и Силаевка Барышского района, Новиковка Старомайнского 
района относятся к лесостепной зоне. В степном районе располагаются 
сёла Языково Карсунского района и Студенец Сурского района. В лесном 
районе – сёла Соловчиха Радищевского район и Валгуссы Инзенского рай-
она. Однако, как было отмечено выше, такая обобщенная характеристика 
ландшафта населенных пунктов часто расходится с их микроландшафт-
ными особенностями.

Так, например, сёла Бестужевка Кузоватовского района, Апалиха, Во-
лостниковка и поселок Безречный Майнского района (лесостепной район) 
окружены обширными полями и лугами и находятся на достаточно боль-
шом расстоянии от ближайших лесов. В других селах лесостепных районов 
леса могут располагаться сравнительно недалеко. Это лиственные (дуб, 
береза), а не хвойные леса, как например, в с. Малая Борла, Озёрки Кузо-
ватовского района и Большая Борла Теренгульского района, недалеко же 
от сёл Новиковка и Красная Река Старомайнского района располагаются 
смешанные леса (хвойные и лиственные деревья).

В степном районе расположены сёла Соловчиха Радищевского района, 
Студенец Сурского района и пос. Языково Карсунского района. Однако 
недалеко от них есть лесные массивы: у Соловчихи – смешанный лес (ли-
ственный и хвойный – сосновый), у Студенца – лиственный, у Языково – 
смешанный (лиственный и хвойный – сосновый).

В лесном районе находятся сёла Валгуссы и Большое Шуватово Инзен-
ского района, а также Водорацк и Большая Силаевка Барышского района. 
Рядом с Валгуссами и Силаевкой расположены большие хвойные леса 
(сосна). При этом у Водорацка Барышского района и Большого Шуватово 
Инзенского района лес отстоит от села на достаточно большом расстоя-
нии. Проделанный анализ показывает, что на территории Ульяновской 
области функционирование березки в свадьбе в основном сосредоточено 
в пяти небольших локусах, в которых располагаются 12 из 16 сёл, отстоя-
щих друг от друга на небольшое расстояние:

1. Барышский район – с. Водорацк, Силаевка;
2. Инзенский район – с. Валгуссы, Большое Шуватово;
3. Кузоватовский район – с. Озерки, Малая Борла и Большая Борла Те-

ренгульского района;
4. Майнский район – пос. Безречный, с. Апалиха, Волостниковка;
5. Старомайнский район – с. Новиковка, Красная Река.
Причинами такой концентрации могли стать, с одной стороны, история 

заселения (например, с. Малая Борла возникло как выселки из с. Боль-
шая Борла), а с другой – устойчивые брачные связи между этими селами.

В некоторых селах зафиксировано использование нескольких типов 
свадебного деревца. Например, в селе Студенец Сурского района исполь-
зовали березку и талевый куст; в селах Красная Река Старомайнского 
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района, Безводовка Кузоватовского района, Большое Шуватово Инзенско-
го района – березку и сосну; в селе Водорацк Барышского района – бе-
резку и репей, а в селах Силаевка Барышского района и Бестужевка Ку-
зоватовского района использовали три типа – березку, репей и сосенку.

При этом информанты часто подчеркивали, что это варьирование было 
делом обычным и общепринятым: «В последний день перед свадьбой то-
пили подруги баню и шли к жениху за веником. Несли с собой наряжен-
ный березовый или талевый куст. Наряжали его лоскутками» (зап. А.А. Ба-
рановым в 1981 году в с. Студенец Сурского района Ульяновской области 
от А.В. Макушевой, 1910 г.р.); «Девки с сосенкой, а то и с березкой ходили 
к жениху. А у жениха угощались» (зап. Н. Трушкиной в 1995 году в с. Без-
водовка Кузоватовского района Ульяновской области от Е.Г. Скворцовой, 
1923 г.р.); «В первый день на горной березку или елочку выносили из чула-
на. Березку ставят на стол в вырезанную посередине тыкву» (зап. Т. Коро-
таевой в 1979 году в с. Большое Шуватово Инзенского района Ульяновской 
области от М.Т. Спиркиной, 1901 г.р.).

Варьирование растительности в селах одного района, как и в про-
странстве одного села могло быть также обусловлено разными причи-
нами.  Например, использование в селах двух типов растительности за-
висело от сезона (летом использовали один, а зимой – другой): «Рано 
утром приходят девки наряжать невесту и сад. Летом наряжают березу, 
зимой – сосёнку. Ставят на подставку на стол. Красят (бумажки. – М.М.) 
в красный, зеленый, желтый и белый цвет, режут, украшают дерево и са-
дятся пить. На саду висит цена: “5 рублей” и пара лаптей. Невеста сидит 
за столом наряженная и плачет. <…> Дружки рядятся, с шутками выку-
пают сад, дают по мелочи установленную цену» (зап. Л.И. Алмакаевой 
в 1980 году в с. Красная Река Старомайнского района Ульяновской об-
ласти от А.Г. Кириллиной, 1918 г.р.); «(Соб.: А к жениху ходили за вени-
ком?) Как же, накануне свадьбы за веником да за мылом ходили. (Соб.: 
А с чем ходили?) С крáсотой. (Соб.: А что это такое?) Сосну привозили 
с леса, летом если свадьба, а зимой – всё репей наряжали. Он высохнет, 
его бумажками всё обовьют и цветами всякими. И идём с этой крáсотой 
к жениху» (зап. М.Г. Матлиным, Ю.А. Пыркиной в 1998 году в с. Бестужевка 
Кузоватовского района Ульяновской области от Н.К. Яковлевой, 1915 г.р.).

Другим фактором, обусловившим изменение используемого в свадь-
бе типа свадебного деревца, могло стать увеличение расстояния до леса 
в связи с его вырубкой. Так, например, в селе Водорацк Барышского 
 района использовались, как отмечено выше, два типа растительности – 
березка и репей. Сравнение карт середины XIX и середины XX века пока-
зывает, что расстояние от села до леса увеличилось – что, вероятно, и обу-
словило использование репья в качестве свадебного деревца. Косвенным 
доказательством этого может служить факт, что указание на репей как 
свадебное деревце зафиксировано в интервью от женщины 1939 года 
рождения, а на березку – от женщины 1913 года рождения, ср.: «Еще 
дугу маненькой березкой, где невеста, наряжали – девья крáсота» (зап. 
Е. Хардовой, Е. Прокофьевой в 1991 году в с. Водорацк Барышского района 
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Ульяновской области от Н.П. Козловой, 1913 г.р.); «А уж вот в эту субботу, 
в воскресение свадьба, значит, в субботу, в пятницу идем крóсту (=красо-
ту) наряжаем. <…> Вот, значит, репей нарядим и сами, значит, наряжам-
ся. Идем, во что только нады: кто шинели, кто солдатом –  нарядятся, кто 
во что. Идем с этой крóстой к жениху» (зап. А.Ю. Цухловым в 1992 году 
в с. Водорацк Барышского района Ульяновской области от Г.Н. Агафоно-
вой, 1939 г.р.).

В с. Бестужевка Кузоватовского района, как отмечено выше, зафиксиро-
вано использование трех типов растительности – сосны, репья и березки: 
«(Соб.: А с собой несли что-нибудь?) Цветок, или репей наряжали бумаж-
ками, или сосну: и тряпки вешали, и цветы-то делали. (Соб.: Большая была 
сосна?) Нет, маленька, как донести. Девушки делали. Когда шли сюда – 
пели. <…> (Соб.: Репей, который они принесли, куда девали?)  Жениху 
оставляли. Соберут это всё и на лошадей повешают» (зап. М.Г. Матлиным, 
Ю.А. Пыркиной в 1998 году в с. Бестужевка Кузоватовского района Улья-
новской области от Т.С. Беловой, 1915 г.р.). Данное варьирование мож-
но также объяснить изменением ландшафта. Сравнение карт местности 
1860, 1870 и 1960 годов показывает, что сосновые массивы, находившиеся 
сравнительно недалеко от села (к северу и югу), были частично вырубле-
ны. Именно это, вероятно, привело к сокращению использования сосны 
в обряде и увеличению использования репья и березки.

Интересное варьирование традиции зафиксировано в с. Большая Си-
лаевка Барышского района: репей украшали накануне дня венчания и на 
следующее утро при выкупах ставили на стол и продавали жениху, а с на-
ряженной березкой ходили к жениху за мылом, причем в одной из запи-
сей отмечено, что это было за неделю до свадьбы: «Вечора-то делал. Как 
усватают невесту, делали вечер. Девчонки. Накануне цветок наряжали. 
Подружки соберутся, сорвут репейник, его обрядют всякими цветами, бу-
мажками. Потом он на свадьбе на столе стоит, продают его» (зап. Е.А. Хар-
довой в 1991 году в с. Силаевка Барышского района Ульяновской области 
от А.Л. Филатовой, 1914 г.р.); «За неделю шли к жениху за мылом. Березку 
нарядят бумагой и идут» (зап. Ю.В. Мозиной, О.В. Лобановой в 1993 году 
в с. Силаевка Барышского района Ульяновской области от М. Демьяновой, 
1917 г.р., родилась в с. Водорацк Барышского района Ульяновской области).

Варьирование используемой растительности без указания на особен-
ности сезона, изменения ландшафта может быть интерпретировано как 
результат личной «креативности» участников обряда или какой-либо 
индивидуальной ситуацией: «Девки с сосенкой, а то и с березкой ходили 
к жениху. А у жениха угощались» (зап. Н. Трушкиной в 1995 году в с. Без-
водовка Кузоватовского района Ульяновской области от Е.Г. Скворцо-
вой, 1923 г.р.).

В местной традиции прослеживаются разные номинации свадебного 
деревца. Это может быть:

сад – «Свадебное деревце – березку или репейник украшали лентами. 
Называли садом. Носили накануне свадьбы. Придут к невесте с  садом, 
за стол засядут, песни поют» (зап. С. Рябовой, В. Котовым в 1995 году 
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в с. Малая Борла Кузоватовского района Ульяновской области от А.И. Жест-
ковой, 1920 г.р.);

цветок – «Подруга место продает. Цветок продают. Куст какой-нибудь 
наряжают, например березовый – это цветок. На стол ставят. Выкупят 
цветок, а потом жениха рядом сажают» (зап. Н.В. Шинкаровой в 1996 году 
в р.п. Старая Майна Старомайнского района Ульяновской области от 
Р.С. Агаповой, 1928 г.р., родилась в с. Новиковка Старомайнского района 
Ульяновской области);

девья крáсота – «Еще дугу маненькой березкой, где невеста, наряжа-
ли – девья крáсота» (зап. Е. Хардовой, Е. Прокофьевой в 1991 году в с. Водо-
рацк Барышского района Ульяновской области от Н.П. Козловой, 1913 г.р.).

При этом березка как свадебное деревце может получать разное оформ-
ление. Это или:

березовая ветка – «Какой-то я видала у одних, какой-то кусточек на-
ряжали. (Соб.: Репей?) Нет, нет. Ну это как вот этакой вот... (Соб.: Пока-
зывает на березу). Да, чистенькай, хорошай. <…> (Соб.: Что с веточкой 
потом делали?) Ну, поставили на окошко за невесту, где невеста сидит, 
поставили. <…> (Соб.: Кто веточку ломал?) Ну, кустик кудрявенькай. Ну, 
он так один, а кудрявенькай быват. (Соб.: Ленточки на него не навязы-
вали?) Нет, колечко крутили. Выкручали красненькай ленточкой» (зап. 
И.А. Морозовым, Е. Антоновой в 2001 году в с. Валгуссы Инзенского рай-
она Ульяновской области от Е.И. Фадеевой, 1910 г.р.);

пучок берёзовых веток – «Перед уходом девушек одна из родствен-
ниц жениха вручала подарок невесте и веник, который представлял со-
бой кулек березовых веток, украшенных разноцветными лентами» (зап. 
О.В. Гоношилкиной в 1996 году в с. Соловчиха Радищевского района Улья-
новской области от А.Г. Сафроновой, 1926 г.р., родилась в с. Адоевщина 
Радищевского района Ульяновской области); 

собственно небольшое деревце – «Невеста плачет, а подружки неве-
стины по деревне ходят с березкой тоненькой, песни поют, чтоб люди-то 
знали, у кого свадьба» (зап. И.Н. Калмыковой в 1992 году в с. Волостни-
ковка Старомайнского района Ульяновской области от А.Я. Калмыковой, 
1916 г.р.).

Хотя, как отмечали исследователи, береза «в качестве свадебного де-
ревца невесты <…> использовалась значительно реже», чем другие типы 
свадебного деревца, тем не менее зафиксированы следующие способы ее 
использования: «ветку б[ерезы] втыкали в свадебный каравай (в.-слав., 
з.-слав.). На крыше дома вывешивали свадебное знамя и втыкали ветку 
б[ерезы], чтобы все в доме были здоровыми (карпат., укр.). На Русском Се-
вере б[ереза] была обязательным атрибутом при подготовке бани невесты: 
ветки втыкали в щели потолка и стен бани; вдоль дорожки к бане на шесты 
насаживали украшенные березовые веники; если была возможность, то для 
бани невесты брали березовые дрова»1. Наш материал  позволяет несколько 

1   Виноградова Л.А., Усачёва В.В. Береза // Славянские древности: Этнолингвистический сло-

варь: в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. Т. 1: А–Д. М.: Международные отношения, 1999. С. 158, 159.



362 М.Г. Матлин

расширить представления о функционировании березки в свадебном об-
ряде. В подавляющем большинстве записей использование березки при-
урочено к обрядовому комплексу, проходившему за день до венчания 
и утром в день венчания, и связано с домом невесты. Однако согласно сви-
детельствам местных жителей березку обряжали и в другое время свадьбы:

– за неделю до венчания – «За неделю шли к жениху за мылом. Березку 
нарядят бумагой и идут» (зап. Ю.В. Мозиной, О.В. Лобановой в 1993 году 
в с. Силаевка Барышского района Ульяновской области от М. Демьяновой, 
1917 г.р., род. в с. Водорацк Барышского района Ульяновской области);

– за два дня до венчания – «За два дня до свадьбы девушки носят жени-
ху рубашку. Идут они в середине дня и несут березовую ветку. При этом 
они пляшут, поют песни. Ветку украшали разноцветными лентами» (зап. 
Л.В. Ворсиной в 1999 году в с. Апалиха Майнского района Ульяновской 
области от П.Н. Рожновой, 1922 г.р.);

– накануне дня венчания – «За мылом к жениху девки ходют. Идут, пес-
ни поют, нясут ему рубашку, кальсоны, носки. Вместе с девками и парни 
идут. Березку нарядют, и все вместе к жениху идут» (зап. Е. Хардовой, 
Е. Прокофьевой в 1991 году в с. Водорацк Барышского района Ульяновской 
области от Н.П. Козловой, 1913 г.р.); «Утром (накануне свадьбы. – М. М.) 
девушки наряжают большую ветку березы. Вешают на нее ленточки, 
конфеты – это свадебное деревце. Далее из дома невесты отправляются 
к жениху с этим деревцем две-три девушки. Они же несут ему рубашку. 
За рубашку девушки требуют веник и мыло. Их девушкам дает мать же-
ниха. <…> Далее девушки отправляются с веником и мылом в дом неве-
сты» (зап. Л.В. Ворсиной в 1994 году в пос. Безречный Майнского района 
Ульяновской области от А.И. Соколовой, 1914 г.р., родилась в с. Екатери-
новка Майнского района Ульяновской области).

Березку обряжали утром в день венчания и продавали на выкупе: «Под-
руга место продает. Цветок продают. Куст какой-нибудь наряжают, напри-
мер березовый, – это цветок. На стол ставят. Выкупят цветок, а потом же-
ниха рядом сажают» (зап. Н.В. Шинкаровой в 1996 году в р.п. Старая Майна 
Старомайнского района Ульяновской области от Р.С. Агаповой, 1928 г.р., 
родилась в с. Новиковка Старомайнского района Ульяновской области).

Особый случай зафиксирован в с. Большое Шуватово Инзенского рай-
она, где березку наряжали на горном (свадебный пир в день венчания): 
«В первый день на горны́  березку выносят или елку из чулана. Берез-
ку ставят на стол в вырезанную серединку тыквы. Березку выносят мо-
лодые бабы. <…> Когда выносили березку, то пели “Березонька в лесу 
шумела”: “Ляксандровска биреза, Биреза в лясу стояла, Посреди кримля 
стояла. Она листьями шумела, Брильянтами сияла”» (зап. Т. Коротаевой 
в 1979 году в с. Большое Шуватово Инзенского района Ульяновской об-
ласти от М.Т. Спиркиной, 1901 г.р.).

Обобщая данные разных исследователей о семантике и прагматике бе-
резки в русской народной свадьбе и результаты анализа функциониро-
вания березки в русской народной свадьбе Ульяновской области, можно 
выделить следующие ее основные функции:
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1) информационная – информировать оповещать о свадьбе или от-
дельном свадебном обряде: «Невеста плачет, а подружки невестины по 
деревне ходят с березкой тоненькой, песни поют, чтоб люди-то знали, 
у кого свадьба» (зап. И.Н. Калмыковой в 1992 году в с. Волостников-
ка Старомайнского района Ульяновской области от А.Я. Калмыковой, 
1916 г.р.);

2) эстетическая – березку украшали, наряжали лентами, разноцветными 
тряпочками или бумажками: «Наряжали березовую ветку. Наряжали ветку 
фантиками, лентами» (зап. И. Явкиной, В. Рощиной в 1995 году в с. Озёрки 
Кузоватовского района Ульяновской области от А.В. Петровой, 1925 г.р.), – 
а в р.п. Языково еще и выпечкой в форме голубей; закрепляли ее на дуге 
свадебного поезда. Благодаря такому преображению березки обрядовые 
акты превращались в яркое зрелище, которое усиливали свадебные пес-
ни, исполняемые девушками;

3) символическая, которая связана с семантической модификацией 
или трансформацией деревца. Модификация происходит в процессе 
наряжения березки, используемые же при этом разноцветные тряпоч-
ки и бумажки, девичьи ленты модифицируют природный объект, дела-
ют его символическим обозначением невесты и, в частности, ритуаль-
ным вариантом девичьей крáсоты: «Еще дугу маненькой березкой, где 
невеста, наряжали – девья крáсота» (зап. Е. Хардовой, Е. Прокофьевой 
в 1991 году в с. Водорацк Барышского района Ульяновской области от 
Н.П. Козловой, 1913 г.р.).

Особо украшали березку в р.п. Языково Карсунского района: «Накануне 
дня венчания девушки расплетали косу невесте. В это время изготовляли 
свадебное деревце – березку, украшали хлебом. <…> Изображали голубей 
из теста, вешали на дерево» (зап. И. Камаевой в 1997 году в р.п. Языково 
Карсунского района Ульяновской области от М.И. Бариновой, 1905 г.р.).

В результате этих действий березка становилась одним из вариантов 
свадебного деревца. Так был артикулирован ее семиотический статус 
(быть символом вступающей в брак девушки).

Березку после выкупа или без него перемещают из пространства 
(= дома) одного брачного партнера в пространство (= дом) другого брач-
ного партнера. Перемещение березки, сопровождаемое куплей-прода-
жей, обменом на другой предмет или без этих действий, во-первых, осу-
ществлялось представителями половозрастных групп брачующихся или 
представителями их родов. Во-вторых, такое перемещение было сим-
волическим перемещением «чужого» в «свое», а «своего» в «чужое», что 
может рассматриваться как развертывание брачной модели при помощи 
предметного кода1. В-третьих, обмен или купля-продажа березки явля-
ется одним из вариантов многочисленных актов дарообмена, присущих 
свадьбе, доминирующая функция которых – соединять, связывать бра-
чующиеся стороны. В этом акте березка, модифицированная или нет, 

1   Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика. М.: 

 Индрик, 2012. С. 51–61.
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становилась символом брачного партнера, а сам акт обмена, купли-про-
дажи – символом брака.

Согласно одному из вариантов «сценария» свадебного обряда березку 
наряжали в доме невесты, девушки относили ее в дом жениха и там остав-
ляли: «Накануне веник носили наряженный из разных тряпок – жениху-то 
подарят. (Соб.: Когда веник носят?) За день до венчания. Крáсота – бере-
зовый веник. Щас-то нет ничего, репей вон сорвут. Щас репей наряжают. 
(Соб.: Сухой веник носили?) Нет, зеленый, из березы» (зап. М.Г. Матли-
ным, Ю.А. Пыркиной в 1998 году в с. Бестужевка Кузоватовского района 
Ульяновской области от А.П. Старостиной, 1925 г.р.).

Иногда девушки наряжали березку в доме невесты, приносили в дом же-
ниха и там обменивали на веник: «Девки приходили к жениху с березкой, 
а в обмен на нее давали им веник, а березку себе отставляли. После девки 
вели невесту в баню, а как шли, несли веник и пели» (зап. И.Н. Калмыко-
вой в 1992 году в с. Волостниковка Старомайнского района Ульяновской 
области от А.Я. Калмыковой, 1916 г.р.).

Еще один вариант связан с изготовлением свадебного деревца в виде 
березовых веток в доме жениха. Затем деревце передавали девушкам, 
а они переносили его в дом невесты: «Перед уходом девушек одна из род-
ственниц жениха вручала подарок невесте и веник, который представлял 
собой кулек березовых веток, украшенных разноцветными лентами» (зап. 
О.В. Гоношилкиной в 1996 году в с. Соловчиха Радищевского района Улья-
новской области от А.Г. Сафроновой, 1926 г.р., родилась в с. Адоевщина 
Радищевского района Ульяновской области).

Помимо наряжения березки могло происходить и ее разрушение, кото-
рое в свадебном обряде, как известно, символизировало утрату невестой 
девического статуса: «Девушки разламывали сад (березку. – М.М.) и раз-
бирали по себе веточки» (зап. И.С. Кызласовой в 1999 году в с. Студенец 
Сурского района Ульяновской области от А.И. Немцовой, 1922 г.р.). Так как 
березка – свадебное деревце, символизирующее вступающего в брак, то 
ее разделение и распределение среди девушек должно было способство-
вать успешному заключению брака и для них.

Анализ функционирования березки в свадебном обряде на террито-
рии Ульяновского Поволжья показал, что некоторые особенности это-
го процесса могут быть объяснены изменением контекста, в котором 
протекает ритуал, и прежде всего – такого базового его элемента, ка-
ким является ландшафт. Изменения природной среды, в которой про-
текает жизнь местного сообщества, могли быть обусловлены вырубкой 
лесов (что значительно увеличивало расстояние до ближайшего леса), 
сменой типа леса (когда хвойный лес сменялся лиственным). Резуль-
татом этих природных и хозяйственных процессов, вероятно, и стала 
смена используемого в свадьбе растительного атрибута или закрепле-
ние второго (в качестве дополнительной возможности), а в некоторых 
селах и третьего типа свадебного деревца – в зависимости от сезона или 
даже независимо от него.
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Различные номинации березки в  свадьбе: крáсота, сад, цветок – 
и действия, совершаемые с ее помощью, свидетельствуют о сложной 
и многомерной связи растительного объекта в свадьбе с особенностями 
 ландшафта конкретного населенного пункта.

В качестве атрибута-символа березка, как правило, присутствовала 
в свадьбе от дня накануне венчания до горного пира. Заметное место 
отводилось ей в ряду событий и действий, совершаемых за день до вен-
чания при посещении дома жениха и утром в день венчания на выкупе 
в доме невесты. Поскольку березка в свадьбе прежде всего – это один 
из вариантов свадебного деревца, ее прагматика обусловлена прагма-
тикой и семантикой свадебного обряда в целом и отдельных обрядов 
в частности.



Т.В. Володина
(Минск)

«Адзін аднаму шкоды не рабілі»:
Белорусские заговоры от укусов животных

Обращение к  массивам новой информации, особенно разнородной 
в плане географического распределения и времени фиксации, но объ-
единенной общей темой, побуждает фольклориста задумываться о наи-
более адекватных методах их представления, систематизации и анализа. 
Еще в начале прошлого века особенно настойчиво обсуждалась идея на-
чинать работу с картографирования избранного фольклорного явления. 
Особая роль во внедрении метода картографирования в сферу фолькло-
ристики принадлежит П.Г. Богатыреву. Обобщая опыт создания и интер-
претации ряда диалектных и этнографических карт, ученый формули-
рует принципы этнологической географии, которая, «безусловно, будет 
содействовать плодотворной интерпретации этнографических фактов»1. 
На сегодняшний день тезис ученого подтвержден удачными примерами 
картографирования и целыми атласами, однако развитие народоведения, 
накопление обширного полевого материала и постановка новых эври-
стических задач вынуждает раз за разом обращаться к созданию карты 
как наиболее адекватного исследовательского инструмента. Особенно 
это касается исследования заговорной традиции, где применение ме-
тода картографирования еще не получило должного распространения. 
Эвристическая ценность карты состоит в данном случае и в том, что пе-
ред нами открывается возможность соотнесения избранного фрагмента 
с иными яркими явлениями традиционной культуры, присущими данно-
му ре гиону, что, в свою очередь, ставит вопросы этнокультурной истории.

Настоящая статья посвящена заговорам от укусов животных, в первую 
очередь бешеных, вызывающих у человека тяжелое болезненное состояние 
и частый летальный исход. В разные годы в Европе и России нападения 

1   Богатырев П.Г. К вопросу о этнологической географии // Богатырев П.Г. Народная культура 

славян / Сост. Е.С. Новик, Б.С. Долгин; под общ. ред. Е.С. Новик. М.: ОГИ, 2007. С. 288.
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больных животных на людей приобретали характер эпидемий, сея массо-
вую панику и заставляя жителей опасаться не только волков, но и собак1. 
На белорусских землях в начале XVII века в одном только селе Адамовичи 
близ Молодечно, согласно Реестру татарских имений, проведенных Яном 
Кердеем в 1631 году, упоминается пять вдов, чьи мужья были укушены вол-
ками и вскоре умерли. Во всем селе оставался один взрослый мужчина. 
Вероятно, остальные погибли при попытке защитить себя или при обла-
вах2. Да и первое экспериментальное применение вакцины против бешен-
ства в СССР связано с массовыми жертвами бешенства на севере Беларуси3. 
Этиология и патогенез болезни оставались неизвестными, их понимание 
осложнялось и тем обстоятельством, что не каждый укушенный бешеным 
животным заболевал. По общим подсчетам, из несомненно укушенных 
больными животными заболевает без лечения около половины4. Вероят-
но, эта избирательность и шанс не заболеть поддерживали особую востре-
бованность магических практик и в первую очередь  лечения заговорами.

При обращении к методу картографирования сразу привлекает вни-
мание тот факт, что распределение фиксаций текстов определенных 
функциональных групп и их плотность не позволяют говорить о прямой 
зависимости заговорной картины от социальных, хозяйственных или кли-
матических факторов. При приблизительно одинаковой частотности слу-
чаев укушения людей и домашних животных этническая белорусская тер-
ритория неоднородна относительно распределения средств магического 
врачевания. Прежде всего это касается вербальной  составляющей. Так, 
заговоры от бешенства образуют довольно компактный ареал – это По-
днепровье, в целом зона необычайно богатая и интересная своей заговор-
ной традицией5. Место заговоров от бешенства (шала) в коллекции Евдо-
кима Романова весьма заметно – их 29, при том что, согласно « Указателю 
восточнославянских заговоров», текстов от укуса бешеной собаки в дру-
гих восточнославянских регионах зафиксировано: в Воронежской губ. – 1, 

1   Botvinkin A., Kosenko M. Rabies in the European Parts of Russia, Belarus and Ukraine // 

Historical Perspective of Rabies in Europe and the Mediterranean Basin: A Testament to Rabies by  

Dr. A.A. King / Ed. by A.A. King, A.R. Fooks, M. Aubert and A.I. Wandeler. Paris: World Organisation 

for Animal Health, 2004. P. 49.
2   Национальный исторический архив Беларуси. Оп. 1. Д. 569. Л. 414. За сведения особая благо-

дарность Е. Любой.
3   И на сегодняшний день болезнь всё ещё напоминает о себе. Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья сообщает, что хотя случаев бешенства у людей 

в Беларуси не было с 2013 года, у домашних животных фиксируется ежегодно примерно 

200 случаев.
4   Саватеев А. Бешенство // Большая медицинская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 

1928. Т. 3. Стлб. 325.
5   Конечно, следует иметь в виду и то, что Поднепровью особенно повезло с его исследова-

телями. Коллекция белорусских заговоров Евдокима Романова (Романов Е.Р. Белорусский 

 сборник. Витебск: Тип. Малкина, 1891. Вып. 5), непревзойденная своей целостностью, полно-

той и точностью записей, собиралась именно в восточных районах Беларуси.
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Пошехонском у. Ярославской губ. – 1, Донском крае – 3, Орловской губ. – 5, 
Архангельской губ. – 1, Новгородской губ. – 12.  1 2

Богатейший материал о самой болезни, методах и истории ее врачева-
ния собран в обширной статье Константина Богданова «Лев Толстой, Луи 
Пастер и бешеные собаки: Очерк христианской антрозоологии»3. Автор 
провел детальное, глубокое и необычайно увлекательное расследование 
причин «устойчивого интереса Л.Н. Толстого к проблеме собачьего бе-
шенства, – проблеме, которая в ретроспективе художественных и крити-
ческих высказываний Толстого представляется неслучайным мотивом 
его размышлений о жизни, смерти, научном прогрессе, нравственности 

1  Карты выполнены Тимофеем Авилиным, за что выражаю ему огромную благодарность.
2   Восточнославянские заговоры: Материалы к функциональному указателю сюжетов и мотивов. 

 Аннотированная библиография / Авт.-сост. Т.А. Агапкина, А.Л. Топорков. М.: Индрик, 2014.
3   Богданов К.А. Лев Толстой, Луи Пастер и бешеные собаки: Очерк христианской антрозооло-

гии // Новое литературное обозрение. 2018, № 5. С. 31–68. – URL: https://www.nlobooks.ru/

magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/153/article/20133/ (дата обращения 01.07.2020).

Карта 1.  Фиксация белорусских заговоров от укусов бешеных животных1

– «выписывание» шала

– заговоры с сюжетом «шал в сакральном центре»

– иные мотивы этой функциональной группы
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и вере. Особое внимание уделяется негативному отношению Толстого 
к опытам Луи Пастера, <…> деятельность которого оценивается не в меди-
цинском, а в религиозно-моральном плане: в категориях этической сво-
боды, сложности и неочевидности каузальных связей (в том числе между 
укусом животного и возникновением заболевания), а также непротивле-
ния перед неизбежностью смерти и отказа от совершения зла – даже если 
этим злом окажется убийство бешеной собаки»1. Внимание к экстрамеди-
цинским вопросам в комплексе представлений об этой болезни и избав-
лении от нее направляет исследование в сферу традиционной духовной 
культуры, в данном случае белорусов.

Для описания белорусской ситуации важны указания К. Богданова на 
опубликованный в 1855 году в «Военно-медицинском журнале» подробный 
отчет главного лекаря Могилевского военного госпиталя Н.И. Скоковского 
о лечении 23 пострадавших, искусанных бешеным волком2. Опуская пере-
числение разнообразных приемов лечения, отметим упоминание о ста-
рике, славившемся тем, что умел лечить от бешенства. Этот старик привез 
с собою воду, которую брал в рот и потом переливал ее из своего рта в рот 
укушенного, повторяя эти переливания три раза в день и нашептывая вся-
кий раз неизвестные слова3. Могилевские данные географически продол-
жают смоленские (территории западной Смоленщины – этнически бело-
русские), сообщенные в одном из «писем» А.Н. Энгельгардтом: «Андриан 
и отказался заговорить, объяснив, что он может заговаривать только от уку-
шения бешеной собаки, но от укушения бешеного зверя не может, силы ему 
такой не дано, однако указал другого старика, который успел заговорить 
вовремя, и мужик остался жив»4. Три текста от шала публикует в «Смо-
ленском этнографическом сборнике» в 1891 году В.Н. Добровольский5, по 
два есть у Неклюдова и Кроoна6, а также Тиханова7. Заговоры этой группы 
у белорусов спорадически фиксировались вплоть до недавнего времени.

В  литературном белорусском языке бешенство обозначается как 
 шаленства, однако в разговорной речи, в диалектах, особенно восточно-
белорусских, известно как шал, в западно-белорусских частотно  шаленяц. 
В словаре И.И. Носовича «Шал – 1) бешенство, 2) безумие, дурь, 3) шалость, 

1   Богданов К.А. Лев Толстой, Луи Пастер и бешеные собаки: Очерк христианской антрозооло-

гии. С. 32.
2   Скоковский Н.И. Два случая водобоязни // Военно-медицинский журнал. Ч. LXV. СПб., 1855. 

Раздел 2: Госпитальная клиника и казуистика. С. 11–31.
3   Там же. С. 24.
4   Энгельгардт А.Н. Из деревни: 12 писем, 1872–1887 / Изд. подгот. А.В. Тихонова. СПб.: Наука, 

1999. С. 150.
5   Добровольский В.Н. Смоленский этнографический сборник. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1891. 

Ч. 1. Записки Имп. рус. географ. общества по отделению этнографии. Т. ХХ.
6   Неклюдов М.Н., Кроон Р.Н. Приветы и ответы в деревнях Смоленской губернии // Памятная 

книжка Смоленской губернии на 1909 год. Смоленск, 1909. Приложение. С. 23, 24 (отд. паг.).
7   Тиханов П.Н. Брянский говор. Заметки из области русской этнологии. СПб.: Тип. Имп. Акад. 

наук, 1904. С. 168. (Сб. ОРЯС. Т. 76. № 4).
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буйство»1; «Шале`няц м. Тое ж, што і шаленства. Шаленяц быў у сабакі, 
даўней людзі лячылі шаленяц і ў людзей: хлеб нагаваравалі. Чэрв.; Шален-
ства н. Гэта прызналі шаленства сабакі: пена з морды і хвост  ушчэмлены 
міжду нох. Брасл.»2. 

Одной из задач статьи, помимо презентации заговоров от шала в кон-
тексте внутренних и внешних связей, станет стремление выяснить, по-
чему эта заговорная группа сформировалась именно в регионе Подне-
провья и как она может свидетельствовать о мировоззрении его жителей.

Заговоры от шала. Структура. Образ болезни. Известные на сегодняш-
ний день почти 50 заговоров от укушения животным (исключая апотропей-
ные тексты на встречу с собакой / волком) представляют собой довольно 
компактную, целостную группу, устойчивую во времени и пространстве. 
Помимо универсальных мотивов (удаления болезни из частей тела, от-
правления в иномирное пространство, формул невозможного и под.), за-
говоры от укуса животным демонстрируют особенное сходство, что и за-
кономерно, с группой заговоров от укуса змеи. Абсолютное большинство 
заговоров от шала представляют собой реализацию сюжетного типа лечеб-
ных заговоров, названного Т.А. Агапкиной «обращением в мифологиче-
ский / сакральный центр». Необходимость такого обращения обусловлена 
тем, что в этом «центре» находится некто, наделенный высшей властью, – 
тот, кто может избавить человека или скотинку от последствий укуса3. 

Согласно обобщенным К. Богдановым слухам и документальным свиде-
тельствам о жертвах болезни, «бешенство представало тем более пугающим, 
что умирание зараженных людей было особенно мучительным, сопрово-
ждаясь сильнейшими судорогами и спазмами, жаром, обильным слюно-
течением, невозможностью пить и даже видеть воду (поэтому  бешенство 
повсеместно именовалось также гидрофобией, или водо боязнью), помутне-
нием сознания, слуховыми и зрительными галлюцинациями, приступами 
необоримого страха и агрессии по отношению к окружающим и – в послед-
ней стадии болезни – развитием параличей конечностей и языка, глазных 
мышц, мышц глотки и гортани»4. В заговорах, хотя и редко, но акцентиру-
ются специ фические симптомы, а именно шум в голове ( соответственно 
появляются указания на глаза, уши, мозг: штоб ад гэтага сабакі-кусакі га-
лава не балела, у вушах не шумела, мазгоў не круціла5; штоб у раба божага 

1   Носович И.И. Словарь белорусского наречия. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1870. С. 705.
2   Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Мiнск: Навука 

і тэхніка, 1986. Т. 5. С. 453.
3   Агапкина Т.А. Восточнославянские заговоры от укуса змеи: темы и сюжеты, локальные 

особенности и славянские параллели  // XV Международный съезд славистов. Доклады рос-

сийской делегации. М.: Индрик, 2013. С. 435.
4   Богданов К.А. Лев Толстой, Луи Пастер и бешеные собаки. С. 36, 37.
5   Замовы / Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. арт. і камент. Г.А.Барташэвіч. Мінск: Навука і тэхніка, 

1992. № 445. Тут и далее тексты заговоров приводятся курсивом и без кавычек, опущенные 

места никак не помечаются.
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(імя) ні маралася гарачае крыві, ні маралі рацівага серца, ні знабіла ясных 
вачэй1) и особенно кручение, перемешание: штобъ у раба божаго кось-
ти ня ломило, горучія крыви ня морило, ясныхъ вочей не крутило2; серца 
ня крушиць, жилъ ня томиць, мозку ня мѣшаць (104. № 265). Относитель-
но собак упоминаются характерные для описания анормативного по-
ведения эпитеты кусака, круцяка и вярцяка. В заговоре тяжесть болезни 
преподносится особенно выразительно: Стоиць рабъ божій ни на зямли, 
ни на небеси, – на  господняхъ воздухахъ (172. № 60), то есть отчетливо обо-
значена лиминальность его статуса, положение между жизнью и смертью. 
Семиотическая неопределенность больного подчеркивается и запретами 
на действия с семантикой открывания межмирной границы – «Главное 
дзѣло, кабъ у зеркало не глядзѣць и ў воду, ды ў баню не ходзиць» (173. № 61).

Структура заговоров от шала, помимо зачина, вступительных фор-
мул, закрепки, состоит из следующих основных фрагментов: 1) описа-
ние  места, где находится некто дзедзька; 2) обращение к нему; 3) адресу-
емые ему разнообразные требования или просьбы; 4) угроза наказать, 
если требования не будут выполнены.

Мифологический центр заговоров этого типа представлен последо-
вательно вложенными сакральными локусами «море / поле – остров 
(Буян) / гора (Сиянская) – дуб / дом – камень (Латырь)», характерными 
для заговорной традиции белорусов в целом:

Устану я ранėнько, и ўмыюся бялėнько, и помолюсь Богу вярнėнько, узыйду 
я на крутую гору и гляну подъ красную зарю, – тамъ стоиць мѣдный домъ, 
и золотая ограда, и сяребряныя вороты. Усерядзи того дома ляжиць бѣлый 
камень, на томъ бѣлымъ камни сядзиць старый дзяду (171. № 57);

На Сіянь-горѣ стоиць престолъ, за тымъ престоломъ сядзиць сивый 
дзѣдъ, старый бородатый (103. № 263);

У чистомъ поли на Сіяньской горѣ стоиць дубъ; подъ тымъ дубомъ сядзиць 
старушка старенькая, кладзець огонёкъ синенькій и сильненькій, пякець сало 
и пускаець духи на ўси сухія цёмныя лясы (172. № 61);

На поли на кіяни, на мори на сіяни ляжиць камень-латырь, на камени на 
латыри сядзиць сивенькій старенькій дзѣдзька (173. № 63);

На мори, на кидани, на рѣцѣ на Ирдани, на круценькомъ беряжочку, 
на жовценькомъ пясочку, тамъ сядзиць дзѣдзька, бѣленькій, маленькій, 
невяличкій (175. № 70).

В этом центре стоит, реже лежит / сидит сакральный персонаж, име-
ющий ряд конкретных обозначений, которые можно свести к родово-
му дед – дзядок / дзедзька-белабарэдзька / старенькій дзедзька, дзедзька 
лябедзька / дед седая борода / дзедзька-лябедзька, стары-барадаты / сівы 

1   Валодзіна Т.В. Замовы // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 6. Гомельскае 

Палессе і Падняпроўе. У 2 кн. Кн. 2 / ідэя і агул. рэдагаванне Т.Б. Варфаламеевай. Мінск: Выш. 

шк., 2013. С. 962.
2   Романов Е. Белорусский сборник. С. 104. № 264. Тут и далее в скобках без указания на автора 

цитируются записи Е. Романова из его «Белорусского сборника» (Т. 5), при этом указывается 

страница и номер текста.
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дзед / дзедзька, беленькій, маленькій, невялічкій / сивенький старэнький 
дзедзька и под. Настойчиво подчеркивается его почтенный возраст, се-
дые волосы, встречаются указания на невысокий рост. Эпитет лябедзька, 
вероятнее всего, ласкательный, придающий наименованию «домашний» 
и отчасти сниженный характер. Подобное сочетение дзедзька-лябедзька 
довольно часто встречается в сказках, припевках, однако в заговорной 
практике – только в этой функциональной группе, что обращает на себя 
внимание, при том что собственно дед в сакральном центре – не редкость 
в самых разных заговорах (см. к примеру: І на моры на кіяні, на войстраві 
на Буяні сядзіць дзед і з усім морам размаўляя і еты зляк замаўляя1). Роль 
старика как мудреца и опытного хозяина дополняется особыми качества-
ми,  связанными с его близостью к «иному миру». К тому же у белорусов 
в образе именно старичка предстает путешествующий по земле Бог.

Имя собственное у данного персонажа называется всего лишь раз – 
дзедзька-лябедзька, па ймянню Аўдзейка, гоголь же в  наименовании 
дзед Гоголь может быть не именем, а лишь указанием на седые волосы 
(см. в сравнениях: белы як гогаль). Из показательных деталей внешно-
сти этого персонажа нужно отметить один раз упомянутые двенадцать 
голов: стаяў дуб на дванаццаць какатоў, там бываў дзед на дванаццаць 
галоў. Карэнне капаў, галлё ламаў, агонь разжыгаў, зубы і губы, сумашэчы-
ства, яд загаварваў2. Змеиный облик воплощения болезни не вызывал бы 
возражения, если бы не тот факт, что этот двенадцатиглавый персонаж, 
разжигающий синий огнь жара и болезни, в то же время не был бы занят 
и их выговариванием. Из атрибутов главного персонажа упоминаются 
плеть и золотой цапочак3:

На Сіяньской горѣ стоиць хатка, у тей хатцы дзѣдзька лябедзька, по ймянь-
ню Авдзѣйка, зялѣзной пугой силистая, ярый зубъ замовляя (104. № 266);

На каяни-мори востровъ, на томъ вострови тожа стоиць старъ-
старичокъ зъ золотымъ цапочкомъ (174. № 64);

На Сіянскай гарэ стаіць дзед седая барада, у руках дзержыць жалезны кій, 
пад поясам шалковы платок. Таму шалёнаму сабаку жалезным кіем зубы 
выбівае, шалковым платком кроў і слюну выцірае4.

Плеть, прут, кий понятны в руках у пастыря, собирающего свой скот. 
На фоне регулярности подчеркивания мужского пола центрального 
персонажа обращают на себя внимание редкие старушка старанькая / 
 старица. 

Как правило, заговоры сразу помещают героя в сакральный центр, го-
раздо реже описывается его перемещение:

Съ вусходу сонца на западъ сонца идзець старичокъ – самъ зъ ногоць, 
 борода но поясъ, дуга семъ сажаней, пуговъё зъ локоць (175. № 67);

1   Замовы / Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. арт. і камент. Г.А. Барташэвіч. № 1047.
2   Там же. № 449.
3   Цапок – диалектное обозначение трости в руках.
4   АИИЭФ. Зап. в 1993 году Т. Вишневская в д. Залесовичи Кричевского р-на от П.А. Вишневской, 

1918 г.р.
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На мори кіяни, на горѣ Сіяньской, тамъ ходзиць старичокъ, старенькій, 
маленькій; ёнъ ходзиць, гуляець, трусочекъ зьбираець, калиновый и мали-
новый, жаркій огонь раскладаець и ярый шалъ вынимаець, золотымъ хря-
стомъ вугрожаець и раба божаго по именю ўзываець, Господа Бога упро-
шаець (174. № 65);

Ходзіць дзядок па чыстаму полю, сабіраець трусочак1.
Любопытно, что в заговорах этой группы в пути находится подчеркнуто 

христианский персонаж – Иисус Христос, причем идет он с непонятной 
пока ордой, которая встретилась как у классиков, так и в последних за-
писях:

Ишовъ Сусъ Христосъ съ ордою по калиновому мосту. Ты, орда, вярнися, 
Исусъ ко мнѣ обярнися, и шалъ унимися (172. № 59); 

Ишолъ Исусъ Христосъ сы рдою. Христосъ варатися рыбація Артема 
(3 разы пиригаворь ни тдыхаючи) потэмъ: Христосъ варатися, Госпади 
не отстаў2;

Шел Бог с ордою, назад оглянулся – шал минулся (Смол.)3;
Шел Исус Христос калиновым мостом. Ишла рада на раду. Рада вярнись, 

от раба Божьего (имя) шал откаснись4.
Лишь в одной записи на месте орды появляется апостол: Идзець Іисусъ 

Христосъ по пуци по дорогѣ; съ своимъ со апостоломъ. И Христосъ Апо-
столъ вернися, на раба Василля оглянися, и шумъ и шаль въ головѣ и сердцѣ 
уймися, и рабъ Василій на свѣтъ здоровый явися. Аминь5.

Наряду с сакральным центром, если так можно сказать, высшего по-
рядка, то есть на море / горе Сиянских, на острове Буяне, на камне Ала-
тыре и под., куда помещается старичок-помощник, в заговорах этой 
группы представлен и диаметрально противоположный сакральный 
центр – центр анти-мира на мхах, на болотах, на гнилых колодах, куда 
традиционно отправляются болезни и где стоит даже не дуб, а всего 
лишь его пень:

На мхахъ, на болотахъ, на гнилыхъ колодахъ стоиць дубовый пень; на ду-
бовымъ пни ярое шалово гняздо; у тымъ ярымъ шаловымъ гняздзе золотэй 
ланцугъ; на тымъ ланцуге стоиць ярній шалъ: во тамъ табе, ярній шалъ, 
жиць-пробуваць, бяседуваць, а ня тутъ табе. Хухъ! Плюхъ! Господній на ихъ 
духъ! (173. № 62).

Ярній шал в  центре антимира приобретает такую показательную 
деталь, как золотая цепь, что сопоставляет шала-персонажа с  его 

1   АИИЭФ. Зап. в 2012 году Т. Володина в д. Каничи Костюковичского р-на от Р.Т. Моисеенко, 

1936 г.р.
2   Добровольский В.Н. Смоленский этнографический сборник. С. 187.
3   Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. По материалам этнографического бюро князя 

В.Н. Тенишева. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1903. С. 244. № 120.
4   Переписано с рукописной тетради из д. Кулешовка Климовичского р-на.
5   Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. 

[В 3 т.]. СПб.: Тип. Имп. АН, 1893. Т. 2. С. 551.
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агентами-псами1. Тональность обращения к ярнему шалу соответствую-
щая – уничижительно-повелительная. В одном из текстов тремя люты-
ми псами на железных цепях командуют четыре загадочных персонажа 
Кашура и Мавшура, Вахта и Бахта, правда, в самом заговоре оговарива-
ется, что их трое:

На мори-кіяни, на вострові Буяни стоиць стовпъ медный; коло того стов-
па меднаго прикованы три цапы зялезныхъ; на тых цапахъ прикованы три 
пса лютыхъ; коло тыхъ псовъ стоиць три (а)собы: Кашура и Мавшура, Вах-
та и Бахта. Вы, три асобы, прашу я вас: унимайця вы своих лютыхъ псовъ 
и не пускайця яду по белому свету, на русый волосъ (174, 175. № 65. Чери-
ковский уезд). 

Распорядители псами и даже шалом со сходными именами Ви(а?)хта 
и Бахта, Мавшура и Бавхтура зафиксированы Е. Романовым и в сосед-
нем уезде: На Сіяньской горе стоиць Вихта и Бахта, Мавшура и Бавхту-
ра, увесь шалъ принимаюць и унімаюць (175. № 69, Климовичский уезд). 
Персонажи, принимающие болезнь, размещаются на Сиянской горе 
и оттуда регулируют ее распространение. И если положение шала-бо-
лезни в антицентре выглядело абсолютно закономерно, то отправле-
ние его опять же на Сиянскую гору вызывает недоумение. Перед нами 
«мерцающая мифология» (термин Т.В. Цивьян) с ее вопросами: каким 
образом Сиянская гора становится то локусом божества и сакрального 
покровителя, то местом обитания болезни, то мифологического помощ-
ника, или даже их вместе взятых. И сам главный персонаж появляется 
в образе то болезни, то распорядителя собак, то помощника, то совме-
щается со знахарем.

Якъ выйду я подъ жаркое сонца и гляну на Сіяньскую гору, – на Сіяньской 
горѣ дзѣдзька-лябедзька, старенькій и сивенькій, устаець ранёшанько, уму-
ваетца бялёхонько, идзець на Сіяньскую гору, подъ ясную зарю, подъ ясный 
мѣсикъ, подъ праведное сонца. И стрѣчаець самъ Господзи и святая маць 
прячистая: дзѣдзька лябедзька, старенькій и сивенькій, устаешъ ранёшань-
ко и т.д. и собирай и васылай своё шалоство съ скоцины, рыжай шарсьцины, 
кабъ твоё шалоство живота не палило, и ў головѣ закрутносци ня мѣло; 
и васылай своё шалоство на Сіяньскую гору (175. № 69). 

В заговоре «от шалу» из рукописной тетради из д. Кулешовка Кли-
мовичского р-на на гору помещается собака как носитель опасности: 
Выйду на крутую гору гляну я подъ ясною зорю на крутой горе стоитъ 
сабака крутяка виртяка на коленьки упавъ и на весь светъ воетъ…2. 
Эпическая картина воющего на весь свет пса на горе вызывает аллю-
зии к мифу об основании Вильно: князю Гедимину приснился сон, что 

1   Кроме того, персонаж на цепи может иметь и опосредованные ассоциации с Люцифером, си-

дящем в легендах на цепи, которая с каждым грехом людским становится всё тоньше, однако 

пасхальный тропарь воскресения эту цепь укрепляет.
2   К сожалению, листок оборван (см. фото на с. 375). Наличие в рукописи ъ (ера) свидетельствует 

о том, что заговор был переписан из раннего источника. В известных собраниях такого текста 

нет. Видимо, речь идет об утраченной коллекции.
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на Кривой горе стоит большой железный волк, а в нем ревет, «как бы 
сто волков выло»1.

В единичных случаях в сакральном центре в роли целителя от укуса 
появляется христианский персонаж:

Якъ выйду я ў чисто поля, гляну я на усходъ сонца подъ зарю, на сіяньску 
гору, – на сіяньской горѣ стоиць Господзи Божа милосьцивый. Господзи Божа, 
молюсь я табѣ, рабъ твой грѣшный, – прими во славу свою молитву мою, 
и вынь собакинъ курцякинъ зубъ ярый, и суччій курцякинъ зубъ ярый, зъ раба 
божаго, зъ русаго волоса… (174. № 60); 

Першимъ разомъ, божжимъ часомъ. Напередъ Господу Богу по молюся, 
а прячистой матцы поклонюся: прячистая матка, стань ты мнѣ на по-
мочь, унимай ты свойго собаку кусаку, перякинь ты ключи терязъ Сыботу 
ряку, а прячистой матцы ў руку. Якъ у матки прячистыя ключовъ никому 
ня ’тбирать, такъ ету скотину, красну щатину ня ўрежать, пo свѣту пу-
скать, по етый часъ, по ету годину (105. № 267).

1   Зайкоўскі Э. Жалезны воўк // Міфалогія беларусаў: Энцыкл. слоўн. Мінск: Беларусь, 2011. С. 171.
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Несколько меняется тональность заговора, появляется смиренное 
 молюсь я табѣ, рабъ твой грѣшный, – прими во славу свою молитву мою; 
Навярни яго, Господзи, на исцинну пуць, на добрыя мысьли. И прими, Господ-
зи, моё слова на хвалу свою (174. № 60).

После того как главный персонаж локализован и обозначен, сообщается о его 
занятиях, разнообразие которых можно объединить в несколько типов. Он 

– раскладывает огонь:
на Сиянской горе стоиць дзедзька, сивянькій бязбиродзенькій, стружку 

стругая, синій огоньчикъ красая, цяпелка раскладая, собаку кусаку шалъ 
выняя (104. № 265);

ёнъ ходзиць, гуляець, трусочекъ зьбираець, калиновый и малиновый, жаркій 
огонь раскладаець и ярый шалъ вынимаець (174. № 65); 

на мори на кіяни стоиць войструвъ, па тымъ войструви сядзиць сивый дзѣдъ, 
калину ломая, синій огонь пропущая, отъ шалу помочи давая (105. № 268).

Укус собаки и последующая боль сопоставляются со жжением, а в тек-
стах заговоров метафорически описываются в картине костра, который 
регулярно разжигается дедькой. Кстати, укус змеи также представлен ме-
тафорами огня и жжения1. В то же время огонь костра воплощает и про-
цесс исцеления, ассоциируется с ритуальным окуриванием больного. 
Остается вопрос, насколько семантически нагружены регулярно изби-
раемые калиновые / малиновые ветки для костра шала. Устойчив и ко-
лоратив синий в отношении огня (синій огоньчикъ красая, цяпелка рас-
кладая – № 265), указывающий на стихийность, не подвластность огня 
человеку, а лишь сверхъестественному персонажу. Орловский заговор от 
укуса бешеной собаки начинается со слов: Царь-огонь, железо-серп раз-
горается, царю огню поклоняется2.

– копает растение / бросает его в море – калiну лымае, на сiнiя моря 
брысае. Регулярное подчеркивание именно калиновых ветвей для заго-
ворного лечения шала дедьком продолжается указанием именно на них 
в руках уже Иисуса Христа: Шел Исус Христос калиновым мостом с кали-
новым отростком, калиновые отростки ломает и на престоле огонь рас-
кладает и в раба Божьего шал вынимает3. Христу как персонажу высшего 
порядка раскладывание костра пристало «на престоле».

– вынимает  / заговаривает  / выбивает из укушенного яд (шал): 
На  Сіяньской горе стоиць хатка, у  тэй хатцы дзедзька-лябедзька, 

1   Действия змеи, кусающей человека или скотину, а также ощущения укушенного человека 

описываются в заговорах соответствующими глаголами: опалить (каково змея опалит), 

пушить, жагать, жигануть, изжигать, обжигать, сжигать, ожаливать, а жало и яд получают 

в заговорах названия, связанные с темой огня и горения (подробно см.: Агапкина Т.А. Вос-

точнославянские заговоры от укуса змеи. С. 443, 444).
2   Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. С. 244. № 125.
3   Из рукописной тетради из д. Кулешовка Климовичского р-на.
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по ймяньню Авдзейка, зялезной пугой силистая, ярый зубъ замовляя, зъ буй-
ныя  головы з горачія крыви шал выбивая (104. № 266). И даже определен-
ным образом закрепляет проведенное лечение: Дзедзька сивобородый, 
дзедзька старобородый, крепосьцю укряпи, и мостомъ замосьци и дубовымъ 
кіямъ подопри (104. № 263). 

– командует собаками: На Сіянскай гарэ стаіць дзед седая барада, у руках 
дзержыць жалезны кій, пад поясам шалковы платок. Таму шалёнаму саба-
ку жалезным кіем зубы выбівае, шалковым платком кроў і слюну выцірае, 
не  дае таму шалёнаму сабаку шкоду дзелаць1.

В заговорной характеристике деда регулярно встречается мотив вла-
дения им псами, ему адресуются требования собрать, созвать и унять 
подчеркнуто своих собак: Дзядок-голабародка, унімай свайго сабаку-ку-
саку, дух ліхі, дух паганы, зуб яры2. Бешеные собаки обозначаются как слуги 
деда: Ты старенькій дзѣдзька, унимай жа ты своихъ слугъ собакувъ-шаля-
кувъ (173. № 63). И даже смертное жало в отношении старицы называ-
ется своим – Ты, старица, вазьми свае жала и приди къ р. Б. (имя), вынь 
изъ р. Б. (имя) жала смертныя!3 Персонаж, способный управлять своими 
собаками- кусаками, предстает как их непосредственный владелец или 
же – в рамках заговорной образности – царь:

Устану я раненько, и ўмыюся бяленько, и помолюсь Богу вярненько, узый-
ду я на крутую гору и гляну подъ красную зарю – тамъ стоиць медный домъ 
и золотая аграда, и сяребряныя вороты. Усерядзи того дома ляжиць белый 
камень, на томъ белымъ камни сядзиць старый дзяду, шалный царь, синій 
огонь раскладаець и коло яго силный огонь шибаець. Я къ етому къ царю за-
йду и прикажу: Ахъ ты, дзяду, ты дзяду, ты шалный царь! Занимай ты свой 
поганый шалъ и проклятый ядъ зъ раба божаго (ці съ скоцины) (171, 172. № 57). 

Более того, как следует из текстов заговоров, этот дед может быть 
 воплощением собственно болезни, т.е. это сам шал: 

Съ вусходу сонца на западъ сонца идзець старичокъ – самъ зъ ногоць, 
 борода по поясъ, пуга семъ сажаней, пуговьё зъ локоць4. Ета самый шалъ. 
Ванимай свою дурусць съ косцей, мощей… (175. № 67).

Царский статус распорядителей собак в заговорах этой функциональ-
ной группы повторяется и в русской традиции: На море-океане стоит бе-
лая береза, под этой белой березой лежит чугунная лоска, на этой чугунной 
доске сидят два псаря: царица-псарица и царь-псарь5.

Как и в заговорах от змеи, требованием собрать и унять своих слуг 
текст не ограничивается, а включает существенное в прагматике лечения 

1   АИИЭФ. Зап. в 1993 году Т. Вишневская в д. Залесовичи Кричевского р-на от П.А. Вишневской, 

1918 г.р.
2   Таямніцы замоўнага слова / Уклад. І.Ф. Штэйнер і В.С. Новак. Гомель: БНТІ, 1997. С. 128.
3   Добровольский В.Н. Смоленский этнографический сборник. Ч. 1. С. 188, 189.
4   Такой облик заговорного шала повторяет сказочного персонажа с формульным именем сам 

з кокаць, барада з локаць.
5   Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. С. 245.
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приказание изъять из человека или животного шал (яд): унимай свойго 
собаку кусаку, и зубы и губы, и зявы и зябры, и вочи шярыя, и слюну и блю-
ну, – на тридзевяць волосовъ, на тридзевяць голосовъ, на тридзевяць пого-
ловъ (104. № 263); занимай ты свой поганый шалъ и проклятий ядъ зъ раба 
божаго (171, 172. № 57). Требование замкнуть пасть также целиком оправ-
дано прагматикой заговора – предупредить укусы бешеных животных. 

Любопытным представляется текст заговора, записанный от смолен-
ских белорусов В.Н. Добровольским. В этом заговоре распорядителем 
собак объявляется птица Садяржица и Сакратица, кроме собак ей по-
винуются птицы. Местонахождение птицы идентично обиталищу змей; 
как и змее, ей адресуется угроза, исходящая от св. Михаила.

На синимъ на мори / Стаить дубъ кудрявый, / Падъ тымъ дубымъ кудря-
вымъ / Стаить кравати тисавыя / И залаты пярины пуховыя / И адіялы 
шалковыи. / У тыхъ у пяриныхъ пухавыхъ / Ва діялахъ шалкавыхъ / Ляжить 
руна шерсти, / У той руни шерсти / Сядить птица Садяржица и Сакрати-
ца, / каторая садиржаить / И закричаить всехъ сваихъ птицъ палетныхъ / 
И сабакъ пабежныхъ, захожихъ,/ Разныхъ шарстей, / Што ины укусили ска-
тину, / Свае жала упустили. Скажитя имъ, / Штобъ ины узяли къ сабе, / 
А если яны ня возьмутъ яго къ сабе…1.

Неслучайность птицы в избавлении от шала подтверждается и еще од-
ним заговором:

На древе сидить орелъ, у когтяхъ держить корону2 и жалезо, имеешь ты, 
орелъ, волю надъ всеми птицами, изгоняй же ты, орелъ, шала, которые отъ 
ветру, которые отъ слюни, которые отъ змеи, которые отъ вужа, кото-
рые отъ слизня3.

Имя птицы Садяржица и Сакратица этимологически прозрачно. Ком-
понент Сакратица указывает на сему кротости (благодаря фонетиче-
ской группе крт), что, в свою очередь, «актуализирует образ царя Дави-
да, и тот (наряду с другими сакральными персонажами) занимает место 
демиурга, которого призывают укротить, сократить, смирить, сокру-
титъ (то есть одновременно сократить и скрутить) боль, недуги или 
гнев начальников»4. В том числе и гнев собаки или волка. Образ Давида 
с его кротостью5 встречается и в заговорах от бешенства:

1   Добровольский В.Н. Смоленский этнографический сборник. Ч. 1. С. 187, 188.
2   Мотив короны птицы может быть объяснен в ряду однотипных символов – короны христиан-

ского персонажа (см. мотив короны Богоматери как обороны человека, строку из врачева-

тельных молитв: «Господи, надень корону нетленную, ничем не поврежденную»), короны 

собственно царя или же царя ужа и др.
3   Романова М.В. Русские заговоры из архива Е.Р. Романова // Slavjstica Vilnensis. 2003. С. 230. 

(Kalbotyra 52 (2)). См. также: URL: http://docplayer.ru/28921057-Russkie-zagovory-iz-arhiva-e-r-

romanova.html (дата обращения 01.07.2020).
4   Агапкина Т.А. Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении. Сюжети-

ка и образ мира. М.: Индрик, 2010. С. 619.
5   С молитвы царя Давида («Помяни, Господи, Давида и всю кротость его») начинается 

131-й псалом, из которого узнаем о сокрушении Давида.
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Пумяни, Господзи, перваго царя Давыда, сына яго Соломона, уси кро-
тосьци яго. Якъ царь Давыдъ мевъ силы, сокруцивъ неба, воды и земли, 
царёвъ, королёвъ и прочыхъ силныхъ-могущих богатырёвъ, сокруци, царь 
Давыдъ, ярый шалъ зъ раба божаго Ивана, съ усяго скота, съ усяго при-
клада (173. № 62).

Глагол сокруцив имеет отношение и к указанию на распорядительство, 
руководство и закономерно продолжается именем Содержица и преди-
катом содержал:

Памяни, Госпадзи, цара Давыда и цара Касцянцина, Веру, Надзежду, жы-
ваты вешныя. Судзержаеш царэй-каралей, сильных, магучых багатырэй, 
зямлю и ваду – удзёржы ету ярную шаласць (171. № 56);

Господзи мой, Господзи, – на востоцы жарко сонца, на заходзи царь Да-
выдъ, сынъ Косцянцинъ, матушка Алёна, и Михайла архангалъ, судьдзя вяр-
ховный, съ апостолами, – судзержаюць небо и землю, и храмы господни, суд-
зержайця вы и ванимайця етый ядъ, и печатуйця воскову свячу, и Господнею 
рукою наўсягды, во вѣки вяковъ, аминъ (174. № 65).

Следующим структурным элементом заговоров выступает угроза дедь-
ку или же собакам в случае их неповиновения и невыполнения ранее из-
ложенных требований. Крайне редко исполнителем наказания выступает 
заговаривающий, чаще в роли карающей силы называется сакральный 
персонаж. Как и змеям, собакам угрожает кара небесная – небесный огонь 
в виде грома и молний: А то я буду самаго Господа Бога просиць, будзець 
цябе самъ Господзь Богъ громомъ биць, молоньнёю палиць (173. № 63). Свя-
тые могут поразить собак своим оружием:

Я  пойду къ Михайли-судьдзѣ праведному, то будзець цябе судзиць, 
зялѣзнымъ прутьцемъ мясо твоё рубиць (172. № 61);

Там едзя Юрый-Ягорый з вострым кап’ём. Ён іх кап’ём паколе, у кучы 
складзе, папаша, па полю попел размяце1;

Сошлець Господзь Сымогущій на твой ядъ поганый Михаилу-архангала, 
вялікаго архистрациха, з войстрымъ вогняннымъ мечамъ: усю твою силу 
окаянную и поганую огнёмъ выпалиць і мечамъ вырубиць (прикладать ко лбу 
раскаленное железо); сошлець твою силу и поганый ядъ на трёхъ-исподнюю 
зямлю (171, 172. № 57);

Разабьеть кравати тисавыи, / И пярины пуховыя, / И адіялы шалковыя, / 
И руку шерсти, / И будить васъ бить / Па галавахъ малатами, / И будить 
ваши матать / кишки на калясо, / И агнёмъ палить, / Штоба васъ не было 
на земли / И вашига шалу. Аминь2. 

«Выписывание» болезни. Отдельные заговоры от шала завершались 
формулами, которые могли применяться и самостоятельно в качестве 
так называемых «выпісаў», что писались на хлебе или на бумаге в опре-
деленном порядке и съедались больным. Выписы представляют собой на-
бор непонятных слов, в которых иногда угадывается искаженная латынь. 

1   АИИЭФ. Зап. в 2011 году в д. Кош Мстиславльского р-на от Н.М. Филиповой, 1930 г.р.
2   Добровольский В.Н. Смоленский этнографический сборник. Ч. 1. С. 187, 188.
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Из региона Поднепровья см.: Арон + аарон + мирон + каплирон + као + 
какао + дельфи + дебельфи + дельфин + Деус + меус + Рабу +Божию + (имя)1. 
Подобные заговорные ряды обнаружены в архиве Е. Романова: Заговоръ 
отъ шалу. Аронъ, Аронъ, Линиръ, Котлитора, Количшо, Дельфенъ, Дляд-
нусъ Мнусъ человеку помогитя помощь моя отъ Господа сотворившаго небо 
и землю Аминь2, – напечатаны у П.В. Шейна: 1. Алирон, Лирон, Калая, Фи-
лон, Студилон 2. Шалаю, Ларею, Жалок, Перо, Орепература3 – и присут-
ствуют в двух фиксациях у А. Шлюбского: «Irion + Lirion + kirion + Cafaron 
+ Stralidon + Stractari + Icactari + Imbrum + Et + Deus + meus. Словы гэтыя 
пішуцца на паперы ці скарынцы хлеба алоўкам ці атрамантам. Папера 
ў хлебе даецца хвораму; Іріон + Лipioн + Kipioн + Сталедон + Страктаре + 
Какаре + Ідота + Стрідота + Сім + Брім + Эт + Деус + Меус4. Эти формулы, 
видимо, книжного происхождения. В «Могилевских губернских ведомо-
стях» к одной из них приводится следующий комментарий: «Передана 
землевладельцем Мстиславского уезда. Слова “Деус”, “Меус” указывают 
на католическое влияние, а другие – на бестолковую начитанность, ко-
нечно, не простолюдина»5. Евреи Витебской области «противъ укушения 
бѣшеной собаки пишуть на хлѣбѣ слѣдующія загадочныя слова и даютъ 
съѣсть укушенному: “Аропъ ли Аронъ, вѣризе, беризе, делефъ, давиръ”»6. 
Встретился подобный рецепт и в материалах католических миссий на 
белорусских землях (1763 год): «Если кого-то укусил бешеный пес, так за-
говаривать: Traha, kiraha, kata, Sata, masto, Festo»7.

Более ранние записи подобных номинативных рядов известны на 
территории Польши. В старой рукописи XV века, которая представляет 
собой сбор латинских воскресных проповедей, ряд выглядит так: iran 
+ liran + kyrian + <…> + capharan + cakapharan + stolidon, с припиской, что 
будет охранять от укушения бешеного пса8. Согласно рукописи XVI века 
от укушения бешеной собаки на хлебе писали: + Breza + Breseda + Dyalphis 
+ flbrys + Dues + meus + Iran + Liran + Kiran + Kirian + Karakon + Kafaron + 
Stolodon + Eleyson9, в XVII в.: Gryzia gryzda dropty fibren et Deus meus item 

1   Неклюдов М.Н., Кроон Р.Н. Приветы и ответы в деревнях Смоленской губернии. С. 24.
2   Романова М.В. Русские заговоры из архива Е.Р. Романова. С. 223. № 17.
3   Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка. С. 551.
4   Шлюбскі Ал. Матар’ялы да вывучэння фольклёру і мовы Віцебшчыны. Мінск: Друк. 

Інбелкульту, 1927. С. 40.
5   Могилевские губернские ведомости. 1889. № 18.
6   Ан-скій C. Заговоры отъ дурного глаза, болезней и несчастныхъ случаевъ (Obsprecheniss, 

Verreidung) среди евреевъ севера-западнаго края // Еврейская Старина. 1909. Т. 1. C. 80.
7   Ališauskas V. Baltų religijos ir mitologijos reliktai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje  

(XIV–XVIII): Šaltinių rinkinys. Sudarė ir parengė Vytautas Ališauskas. Vilnius: Lietuvių 

katalikų mokslo akademija, 2016. P. 399. Благодарю Д. Скворчевского за указание на 

этот документ.
8   Lubicz R. Dwa zamawiania starožytne // Wisła. 1891. Т. 3. S. 570.
9   Krček Fr. Zamawiania chorób // Lud. 1899. Т. 5. S. 80.
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ira Dei kirikion stolidus1; в ХІХ в.: + Erkrejson + Kątubijan + Zawaty + Ostro 
+ Odta + K y r a + I r a + Kata + Katuza + Bryszcza + Bryzeda + Bryndyos + 
Monus + Amon2. Предпринимались и попытки объяснения некоторых 
слов. Так, Рафал Любич сравнивает в двух доступных ему рукописях сло-
ва stolidon и stolidus и ссылается на значение этого слова в латинском 
языке «глупый, бешеный», что и объясняет использование при укусах 
бешеного пса3.

Практика выписов известна и литовцам. Именно от бешенства писали 
на трех маленьких карточках Iron, Kaliron, Stredilon, Krem, Brem, Deus, Meus 
или Cron + Coron +Cron + Laron + Korzon + Delphin + Dedel phin + Deus + Meus 
и за три приема с молитвами съедали4. В немецкой и английской традиции 
встретились и ряды покороче: на записке дать проглотить в хлебе Bell + Visa 
+ Cass + Choro + Homo + Natus5; «Я знавал одного знатного дворянина, кото-
рый каждому из укушенных бешеной собакой давал съесть яблочную доль-
ку с написанными на ней словами Hax, pax, max, Deus ad imax»6; 1) Pax, Max, 
and Max Hax, Max, Adinax, opera chudor; 2) Irioni, khiriora, esser, khuder, feres7.

Непонятные слова могут осмысляться в белорусских заговорах как 
 имена собственные: Съ исподьняго берна, зь яловаго сука, на пни не сто-
яци, суччу ня бушуваць, вѣцьви ня шумѣць. Идзи ты на синяя моря, на си-
нимь мори лотъ-камень, на лотъ-камни три слишнія панны, – тамъ вамъ 
стояць, суччу бушуваць, вѣцьви шумѣць. Арёнъ Мирёнъ, Катаронъ, Идіенъ, 
Фидіенъ, Діусъ, мэусъ, ардэронъ, касія, Катаронъ, Браса – устань три дзя-
вицы, аминъ (106. № 274). 

В одном из текстов в записях Е. Романова после подробного обраще-
ния к святым с призывом «стань на помочь, святыя ангали на радось» 
идет перечисление: Аронъ и Яронъ, Мыхохъ и Онухъ, Брэйза и Брэзэй-
за (105. № 269). Царь Арон с женой Маланьей встретился в заговоре от 
волков8.

Таким образом, в разных европейских традициях наблюдаются ряды 
непонятных слов, среди которых встречаются повторяющиеся или же 
созвучные. Вероятно, корни этих слов уходят в латинскую письмен-
ность. Подробный комментарий к ним еще ждет своего исследователя, 
однако важно в том числе отслеживание путей распространения и, на 
что указывал П.Г. Богатырев, установление законов при заимствовании 

1   Lubicz R. Dwa zamawiania starožytne. S. 571.
2   Biegeleisen H. Lecznictwo ludu polskiego. Kraków: Pol. Akad. Umiejetnosci, 1929. S. 112.
3   Lubicz R. Dwa zamawiania starožytne. S. 571.
4   Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės / Sudarė, parengė ir įvadą parašė Daiva Vaitkevičienė. 

Leidėjas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Išleidimo metai, 2008. S. 567–569.
5   Bartsch K. Sagen, Märchen und Gebräuche aus Mecklenburg. Wien: Braumüller, 1879/1880. Bd. 2. S. 449.
6   Schell O. Bergische Zaubersprüche // Zeitschrift des Vereins für rheinische und westfälische 

Volkskunde. 1906. Bd. 16. S. 172.
7   Forbes T.R. Verbal Charms in British Folk Medicine // Proceedings of the American Philosophical 

Society. 1971. Т. 115. № 4. P. 299.
8   Добровольский В.Н. Смоленский этнографический сборник. Ч. 1. С. 210.
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этнографических фактов с вниманием к видоизменениям заимствован-
ных фактов в другой этнографической среде1.

«Сатор»-формула в заговаривании от укуса бешеного животного. 
«Сатор»-формула неоднократно привлекала внимание исследователей, 
библиография ее изучения на разных языках обширна2. Встречается она, 
оформленная латинским, греческим, коптским, кириллическим и глаго-
лическим письмом, фиксируется по всей Европе3, Африке и Малой Азии, 
известна и в балто-славянском ареале – как в письменной, так и в фольк-
лорной (не только устной) традиции4. Существует и множество опытов 
объяснения формулы, вплоть до попытки ее обоснования с точки зре-
ния психологии религии: «Крестообразная середина как космологиче-
ский крест понимается как символ абсолютной стабильности, а сложное 
 единство должно привести к вере, “движущей горы”»5.

Особенность функционирования и передачи этой формулы состоит 
в том, что ее жесткая формальная структура магического квадрата осо-
знается только в письменном виде, поэтому она должна была передаваться 
не устным, а письменным путем. И даже в ритуальной медицине напи-
санную формулу, прежде чем съесть, рекомендовалось прочитать: «Перш 
чым ужываць скарынку трэба прачытаць напісанае на ёй: раз зьверху ўніз 
і раз зьлева направа»6. Ввиду приписываемой квадрату «Сатор арепо» ма-
гической силы, в том числе власти над духами (так, в «Хронике Георгия 
Амартола» рассказывается об изгнании беса при помощи соломоновой 
печати – история, заимствованная из «Иудейских древностей» Иосифа 
Флавия), ему нередко отводилась роль оберега (в некоторых лечебниках – 
от укуса бешеной собаки)7.

1   Богатырев П.Г. К вопросу о этнологической географии. С. 284.
2   См. обзоры в: Fuchs H. Die Herkunft der Satorformel // Schweizerisches Archiv für Volkskunde. 

Bd. 47. 1951. S. 28–54; Olsan L. Latin Charms of Medieval England: Verbal Healing in a Christian Oral 

Tradition // Oral Tradition, 7/1. 1992. P. 116–142; Райан В.Ф. Баня в полночь: Исторический обзор 

магии и гаданий в России. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 431–438; Ичиро Ито. 

«Сатор»-формула как заговор в балто-славянской письменной и фольклорной традиции // 

Заједничко у словенском фолклору: зборник радова / Urednik Љубинко Раденковић. Бео-

град: Балканолошки институт САНУ, 2012. С. 107–128; Гудков А. «Кто изочтет, премудр буде»: 

 Печать царя Соломона в славяно-русских манускриптах XV–XIX веков // Русская вера: Старо-

обрядческий сайт. URL: https://ruvera.ru/articles/pechat_carya_solomona (дата обращения 

01. 07. 2020); Stein H. Das Sator-Quadrat // Archive for the Psychology of Religion. 2000. Vol. 23,  

Issue 1. P. 209–219 и др.
3   Широко известна и хорошо исследована у германских народов, где ее распространению спо-

собствовало включение в книжечки магии, такие как «Albertus Magnus», «Romanusbüchlein».
4   Ичиро Ито. «Сатор»-формула как заговор... С. 109.
5   Stein H. Das Sator-Quadrat.
6   Шлюбскі Ал. Матар’ялы да вывучэння фольклёру і мовы Віцебшчыны. С. 40.
7   Гудков А. «Кто изочтет, премудр буде»: Печать царя Соломона в славяно-русских манускрип-

тах XV–XIX веков.
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Сатор-формула широко известна в белорусской фольклорной практике. 
В.Ф. Райан отмечает, что «Сатор»-формула чаще встречается в тех руко-
писных сборниках, которые содержат календари или гадательные тек-
сты, связанные с еврейской книжностью и распространявшиеся в XV–
XVI веках через территории Великого княжества Литовского и  Польши1. 
В данном случае нас интересует лишь использование от укуса бешеного 
пса. Уже в рукописной книге 1849 года «Простонародные обычаи, пове-
рья и т.д.» М. Сыронова, учителя села Вербилова Себежского уезда Ви-
тебской губернии, формула была записана следующим образом: «Sator, 
Arepo, Tenet, Opera, Rotas – от последствий укушенья бешеною собакою»2, 
в XIX веке ее записали или опубликовали П.В. Шейн (д. Дукшты Ковен-
ской губ.) с припиской, что этот способ лечения «считается более дей-
ствительным, потому что читается с четырех сторон, от четырех ветров»3, 
и Е. Романов4. С точки зрения пользователей подобных заклинаний, их 
магическая сила заключается в непонятности текста и в его высокой фор-
мальной упорядоченности. 

В абсолютном большинстве случаев слова писались на хлебе (как ос-
нова для написания часто указывается также и масло), затем съедались. 
«Узяць 3 кускі верхняй скарынкі хлеба і на кожнай у слупок напісаць: со-
тор, орепо, тэнет, оперо, ротос. І даць пакусанаму сабакай 3 разы ў дзень: 
раніцай, днём і вечарам перад заходам сонца5. Реже формулу писали на 
листке и затем носили с собою6 или же сжигали, а пепел съедали.

Поскольку в балто-славянском ареале текст «Сатор»-формулы более не-
понятен и более загадочен, чем на Западе, то кроме канонической, точной 
формы здесь записаны разные искаженные тексты, которые часто лише-
ны структуры магического квадрата, пишутся в строчку и произносятся 
как заумные заговоры, построенные на перечислении непонятных слов7. 
К примеру: «Сатор, Апена, Тенет, Апера, Ратоя, Нада, Нумей, Сот. Эта 
ад шалёнага сабакі словы. Іх не лечуць8, а пішуць на хлебе, на скарынцы 
і ядзяць»9. Любопытно, что формула претерпевала изменения, пристра-
иваясь к ситуации. Так, включались слова, якобы соответствующие за-
клинанию укуса: Шопат, ропат, губам, зубам, жарам, ярам, яртус – вон10.

1   Райан В.Ф. Баня в полночь. С. 36–40, 432.
2   Зеленин Д.К. Описание рукописей Ученого Архива Императорского Русского Географического 

Общества. Петроград: Типография А.В. Орлова, 1914. Т. 1. С. 141.
3   Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка. С. 551.
4   Романова М.В. Русские заговоры из архива Е.Р. Романова. С. 220. Формула у белорусов кроме 

как от бешенства употреблялась от лихорадки, испуга, зубной боли, пожара.
5   Замовы / уклад. У.А. Васілевіч, Л.М. Салавей; уступ. арт. Л.М. Салавей. Мінск: Беларусь, 2009. 

С. 133.
6   Шлюбскі Ал. Матар’ялы да вывучэння фольклёру і мовы Віцебшчыны.  С. 40.
7   Ичиро Ито. «Сатор»-формула как заговор. С. 109.
8   В данном регионе глагол лячыць имеет и значение «шептать, наговаривать».
9   Валодзіна Т.В. Замовы. С. 962.
10   Замовы / Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. арт. і камент. Г.А.Барташэвіч. № 440.
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Кроме сатор-формулы от бешенства использовалась и так называемая 
абракадабра: «Выпісі ўсякай жыўнасьці aт шалу. Ніжэй пададзенае трэба 
напісаць па адным слове на скарынцы хлеба (усяго 11 кавалкаў): A Аб Абр 
Абра Абрад Абрада Абрадак Абрадака Абрадакаб Абрадакабр Абрадака-
бра. Кожны напісаны кавалак трэба разрэзаць на тры часткі, пасьля чаго, 
зьмяшаўшы іх паміж сабой, даваць асобе, якую пакусала шалёная сабака, 
па тры кавалкі тры разы ў дзень»1.

Заговоры при встрече с собакой / волком. Ряд пересечений группа 
заговоров от укуса бешеного животного закономерно имеет с апотро-
пеическими текстами при встрече с собакой / волком. Эта функцио-
нальная группа у белорусов сохраняет актуальную позицию; в содер-
жательном плане она также довольно компактна. Е.Е. Левкиевская 
выделяет следующие особенности полесских текстов на личную охрану 

1   Шлюбскі Ал. Матар’ялы да вывучэння фольклёру і мовы Віцебшчыны. С. 40.

Карта 2. Белорусские заговоры при встрече с собакой

– мотив пути Христа

 – мотив слепоты собаки

– мотив «Где ты был, когда Христос родился»

 – единичные мотивы•*
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человека от волков: по своей форме (краткие формулы, содержащие 
один или два мотива, не имеющие ни зачина, ни закрепки) прибли-
жаются к приговорам; отсутствуют совпадения мотивов в этой группе 
текстов с мотивами, характерными для заговоров на охрану скота от 
волков; выделяются три специальных мотива, являющихся семанти-
ческим центром для этих текстов (два из них, в той или иной форме 
содержащие апелляцию к Христу или событиям из его жизни, и третий, 
содержащий мотив слепоты носителя опасности)1. Привлечение гео-
графически более широкого материала позволяет расширить тематику, 
выявить ареалы данных мотивов и проследить возможности отсылок 
и наложений мотивов для заговоров, направленных на предупрежде-
ние и лечение укуса собаки.

1. Мотив пути Христа при всей цельности: Ішоў Ісус Хрыстос /пан Езус 
(Гасподзь Бог, Насвентая Матачка / Панна Марыя) дарогаю / цераз лес / 
цераз мост / цераз авёс (на полі рос авёс, ішоў па полі Ісус Хрыстос), не 
ўкусіў яго пес / бес, не ўкусіць і мяне (не брахалі на яго, не брашыце і на 
мяне) – включает любопытные детали: Пайду я за ім па яго слядочках / 
І я ішла з Ісусам Хрыстом / Сходзіў Госпадзі з нябес, нёс з сабою крэст ад 
усіх сабак. Ожидаемые от пса остановка, тишина магически программи-
руются указанием на прецедентное стояние и безмолвие: Святы Ян ішоў 
праз Іардан. Іардан стаў, і ты стань, як Іардан2; Шел Господь Бог через реку 
Иордан, на него собаки не лаяли, так чтоб и на меня плохие люди и собаки 
ничего плохого не лаяли и не говорили3. Этот мотив широко представлен 
в литовской традиции в заговорах от собаки: Ėjo Jezusis per vūličių, visi 
šunes miegojo i nie vienas šuo ja nekliudė, tep i man Panie Dzieve, duok (Шел 
Иисус по деревне, все собаки спали и ни одна собака его не трогала, так 
и мне, Господи Боже, дай)4. Почти все литовские тексты с таким сюжетом 
(а их довольно много) зафиксированы в районах, граничащих с белорус-
скими5. Однако мотив пути сакрального персонажа частотен в немецких 
заговорах от собак и волков, см. к примеру близкие белорусским тексты: 
Unser herr Jesus Christus ging über Land <..> Unser herr gott behüt dich vor 
allefeld-hund (Наш Господь Иисус Христос шел по земле <…> Наш Господь 
Бог охранял от всех собак); Gott der Herr wollte ausreiten. Er reitet wohl über 

1   Полесские заговоры (з записях 1970–1990 годов) / Сост., подготовка текстов и коммент. 

Т.А. Агапкиной, Е.Е. Левкиевской, А.Л. Топоркова. М.: Индрик, 2003. С. 395.
2   Замовы / уклад. У.А. Васілевіч, Л.М. Салавей. С. 132. См. этот же мотив в мазурском заговоре от 

бешеного пса: Lecz żeby się uspokoiło, jak woda w Jordanie, kiedy św. Jan chrzcił Pana Jezusa (Пускай 

это успокаивает их, как вода в Иордане, когда св. Иоанн крестил Господа Иисуса) – см.: Töppen 

Max. Wierzenia mazurskie z dodatkiem, zawierającym klechdy i baśnie Mazurów // Odbitka z tomu 

VI „Wisły”. Warszawa: Druk Józefa Jeżyńskiego, 1894. S. 58.
3   Из рукописной тетради д. Кулешовка Климовичского р-на Могилевской обл.
4   Завьялова М.В. Балто-славянский заговорный текст: лингвистический анализ и модель мира. 

М.: Наука, 2006. С. 205.
5   Там же.



386 Т.В. Володина

ein weites Feld <...> Er beschliesst den Wölfen und Hunden ihre Rüssel1 (Господь 
Бог хотел изгнать. Он скачет по широкому полю <…> Он закрывает пасти 
волков и собак).

2. Мотив «Где ты был, когда Христос родился / когда Христос крестил-
ся / когда Христа распинали?» гораздо чаще встречается при встрече 
с волком, однако зафиксирован и в отношении собак: Сабака, сабака! 
Ці бачыў ты, дзе Іісус Хрыстос нарадзіўся? Каб ты ад мяне адчапіўся!2; 
«Калі ідзеш, і сабака раптам накінецца на цябе і загаўкае, трэба ска-
заць: “Чаму не брахалі, як Ісуса Хрыста распіналі?” І сабака перастае 
брахаць»3; Дзе ж ты быў, люты звер, калі Ісус Хрыстос радзіўся? Ідзі на 
запад сонца, дзе Юда задавіўся. І пасць твая ў затворы4.

3. Мотив слепоты собаки: Сляпы ты радзіўся, у цэркві / хрястом не 
крысціўся (у бані не мыўся), не бачыў свету / месяца і зорак / Хрыста /
бацькі і маткі / ні людзей, ні Бога, не бач і нас нікога. См. к примеру: 
Не раджаўся ты з Хрыстом, не хрысціўся ты крастом, не бачыў ты Хры-
ста, не бач ты і мяне5. Еще одной реализацией семантики слепоты в за-
говорах является противопоставление слепоты и немоты, понимаемой 
как закрытая пасть в целом, т.е. невозможность укусить: родзився быв 
слеп, кап и цяперь став нем / слеп радзіўся, нем памёр; сляпы бацька, сля-
пы ты, глуха матка, глухі ты, занямей ты. Хотя и сама слепота важна как 
апотропей от нападения: Божая раса, заляпi сабаку вочы6.

К единичным фиксациям относится пейоративная направленность 
приговоров: Цюцька, цюцька, твая маці – сучка, цябе яна радзіла, табе 
вочы разляпіла7; Сабака рабака, тибе сучка щенила8; Сабака, сабака, 
у цябе чорная срака, рабыя плечы, зарві табе рэчы9. И еще один текст, 
удивительный своей наивной простотой и идиллической картиной 
спокойного деревенского труда, который не в состоянии прервать даже 
лихой зверь: Ад сабак. Пан Езус сена косіць, Маці Марыя яму памагае, 
а анёлы заграбаюць10.

Данный мотив входит в более широкий круг сюжетов о встрече боже-
ственного персонажа с опасностью и благополучном исходе этой встречи. 
Фактически это одна из реализаций универсального магического при-
ема историолы, для которой характерно совмещение хронологически 

1   Schulz M. Von Hunden, Dieben, (Wer-)Wölfen und Hexen // Vindœrinne wunderbœrer mœre. 

Gedenkschrift für Ute Schwab. Fassaender-Wien, 2013. S. 446.
2   Замовы / уклад. У.А. Васілевіч, Л.М. Салавей. С. 131.
3   Там же.
4   Там же. С. 132.
5   Там же. С. 131.
6   АИИЭФ. Зап. в 1993 году в д. Караны Осиповичского р-на Могилевской обл. от В.В. Мирончик, 

1914 г.р.
7  Замовы / уклад. У. А. Васілевіч, Л.М. Салавей. С. 131.
8  АИИЭФ. Переписано с рукописной тетради в г. Добруш.
9  Замовы / уклад. У. А. Васілевіч, Л.М. Салавей. С. 131.
10   Там же. С. 133.
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разных пластов. Показательно переплетение времен: Ішоў Ісус Хрыстос 
чэраз лес, не гаўкнуў на яго ні адзін пес. І я ішла з Ісусам Хрыстом праз лес, 
і на мяне не гаўкнуў ні адзін пес1. Невозможность четко определить, то ли 
заговаривающий переносит себя в прецедентное время, то ли помещает 
сакрального персонажа в актуальное событие, или же пассаж «шла с Хри-
стом» приобретает силу магического апотропея через акцент на неуязви-
мость искренне верующего в Христа2. Однако в такой нерасторжимости 
и кроется одно из условий сохранности, семантической и стилистической 
 нагруженности историолы как заговорного приема.

Заговоры от шала во времени и пространстве. Основной блок запи-
сей сделан в ХІХ столетии, совсем немного – в ХХ и начале ХХІ века. Запи-
си последних лет продолжают прежнюю традицию, хотя они значительно 
короче, наблюдается некоторое смещение акцентов при сохранении об-
разной основы. Доминирующее в магической вербальной практике об-
ращение с просьбой к сакральному помощнику на первое место выводит 
христианские образы, роль дедька же заметно снижается. См.  заговоры 
из рукописных тетрадей:

Господу Богу помолюся, светой Матери покланюся. Чистая плащаница, 
усему свету помощница, заря заряница, усему девица, дедка белобороденьки, 
прошу вас покорнича, дай низко поклонюся, сошлите бешеных собак и вол-
ков на ницие лозы, на мохнатые болоты3;

Шел Исус Христос калиновым мостом с калиновым отростком, кали-
новые отростки ломает и на престоле огонь раскладает и в раба Божье-
го шал вынимает. Святы Михаил и Кузьма и Демьян, приступите и рабу 
 Божьему поможите4;

Паязджаю на вараным кані па чыстаму полю i прыязджаю к сiняму мору. 
На том моры стаiць дуб, к тому дубу замаўляю бешанага сабаку ярый зуб5.

В целом наблюдается тенденция от нарративной к заклинательной 
оформленности: Кланяемся цябе, сівы дзед, упрашаем цябе, сівы дзед, ума-
ляем цябе, сівы дзед. Сунімай сваю сабаку-гуляку па ўсяму беламу свету6.

У белорусов заговоры от шала образуют довольно замкнутый ареал 
и практически не фиксируются вне зоны Поднепровья. В русской тради-
ции выявлены несколько очень похожих текстов из Орловщины: На море, 

1   Замовы / уклад. У.А. Васілевіч, Л.М. Салавей. С. 132.
2   См. близкий немецкий текст: Maria ging in einen Grund, / Behielt den Namen Gottes in ihrem 

Mund / Und schlug damit den bösen Hund (Мария шла по земле, сохраняя имя Господа во 

рту, вместе с ним проглотила и злую собаку) – см.: Prahn H. Glaube und Brauch in der Mark 

Brandenburg // Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. 1891. № 1. S. 197.
3   Архив Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова. 

Переписал Г. Лопатин из рукописной тетради в д. Старое Закружье Ветковского р-на.
4   Переписано из тетради из д. Кулешовка Климовичского р-на.
5   Замовы / уклад. У.А. Васілевіч, Л.М. Салавей. С. 453.
6   Архив Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова. 

Зап. в 1999 году Г. Лопатин в д. Литвиновичи Ветковского р-на от Н.П. Козловской, 1930 г.р.
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на окияне, на острове Буяне стоит гора Арарат, а на той горе на Арарате 
лежит заповедный камень, на том на камне сидит дедушка седобородый, 
белобородый. Я тебе кланяюсь, молюсь, избави меня от собаки, от куса-
ки, разношерстной, белошерстной1. Возможные белорусские корни это-
го текста могут подтверждаться приведенными тут же текстами из До-
рогобужского уезда Смоленской губ.: Хлеб сквозь дуб проймаю, от шалу 
отгоняю. Сам Господь Бог от шалу отгонял, хлеб в дуб клал, своею рукою 
и печатью печатал2.

На периферии основного ареала заговоров представлена уже несколь-
ко иная сюжетика. В приговоре при окуривании Як гэты дым прападаець, 
так шал бясеній прападай!3 появляется демоническая отсылка болезни, 
не характерная для зоны Поднепровья.

Еще два текста:
Сабачий яд лечаць. Ишоў Ян с трима киямы, с трима свечамы. Покуль 

Ян вернуўса, рана зраслас. Не падкидайса ни пад рожу, ни пад цветок, 
ни пад ятрась4;

Ішлі тры Юр’і, закупілі тры пушчы. Яны будуць дзяцей карміць, гадаваць, 
сабачага зуба ўгаворваць5 –

представляют сюжетный тип пути сакрального помощника, и один 
из его наиболее ярких вариантов – путь трех сакральных персонажей. 
Возможно, это уже рефлексы западноевропейского мотива трех добрых 
братьев, входящего в том числе в заговоры функциональной группы 
предупреждения и лечения собачьего укуса. Аналогично в заговоре от 
стеклизны (водобоязнь, бешенство) из Подольской губ.:

Шло собе трех братов, балакали, встеклого собаки пытали. Иди правою 
дорогою, через Орданску реку на высолянску гору: там ходит баран з вели-
кими рогами, и выстрижи ёму вовну меже рогами, и вернысь назад: ордань-
ское воды набери, белого камня з скалы влупи и да поможат мне все святие 
хранители замовляти, заклёнати вод встёклого собаки6.

Напомним, самый древний текст с этим сюжетом повествует о встре-
че Христа с тремя братьями, которых он учит лечению и советует при-
кладывать к ране шерсть и оливковое масло7. Именно мотив трех бра-
тьев, которые получают от Иисуса совет в лечении больного бешенством, 
 организует польские тексты: Шли три братья разбойники и встретил 
их дорогою сам Иисус: «Куда вы, разбойники, идете?» – «На гору Иова 

1   Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. С. 245.
2   Там же. С. 244.
3   Wereńko F. Przyczynek do lecznictwa ludowego // Materiały anrtopologiczno-archeologiczne 

i etnograficzne. Kraków, 1896. T. 1. S. 187, 188.
4   Полесские заговоры (в записях 1970–1990 годов). С. 401. № 717.
5   Замовы / уклад. У.А. Васілевіч, Л.М. Салавей. С. 132.
6   Ефименко П. Сборник малороссийских заклинаний. М.: Университетская тип., 1874.  

С. 15, 16.
7   Olsan L.T. The Three Good Brothers Charms: Some Historical Points // Incantatio. 2011. № 1. 

Р. 48–78.



389«Адзін аднаму шкоды не рабілі»: Белорусские заговоры от укусов животных

бешенства заговаривать». – «Идите отломайте веточку тиса…»1. В ма-
зурском заговоре от укуса бешеного пса появляются уже семь братьев-
апостолов: Będę zamawiał oborę tego chrzczonego N. N. od psa wściekłego: 
Szło 7 apostołów, wszyscy bracia pomiędzy sobą. – Dokąd idziecie, wy, siedmiu 
apostołowie, wszyscy sobie bracia? – Idziemy zamawiać oborę tego chrzczonego 
N. N. od psa wściekłego. – Idźcie i zamawiajcie w imię moje. – Co robią wściekli? – 
Spią. – Niechże śpią. Weźcie włóczkę i bawełnę i zatkajcie ich rany, ażeby nie 
krzyczało, nie ryczało i nie wdrapywało się na, ściany, lecz żeby się uspokoiło, jak 
woda w Jordanie, kiedy Sw. Jan chrzcił Pana Jezusa. (Буду заговаривать конюш-
ню того крещеного Н. Н. от бешеного пса: Шли 7 апостолов, все братья 
между собой. – Куда вы идете, 7 апостолов, все братья между собой? – Мы 
идем благословить конюшню этого крещеного Н. Н. от бешеного соба-
ки. – Идите и благословите моим именем. – Что делают бешеные? – Они 
спят. – Пускай спят. Возьмите шерсти и хлопок и приложите к их ранам, 
чтобы не кричали, и не ревели, и не лезли на стену. Пускай это успока-
ивает их, как вода в Иордане, когда св. Иоанн крестил Господа Иисуса)2.

В этом тексте сохраняется архаическая деталь – прикладывание к ране 
шерсти, как в заговоре о трех добрых братьях. Однако именно шерсть, 
особенно состриженную с укусившего пса, прикладывали к покусанным 
ранам повсеместно в Европе3.

Европейский контекст белорусских заговоров от укуса бешеного пса 
можно усматривать и в сопоставлении поднепровских заговоров с сю-
жетом древнего немецкого заклинания ІХ века, известного как Венское 
заклинание собак:

Der Wiener Hundsegen: Christ uuart gaboren er uuolf ode deiob. // Do uuas 
sancte Marti Christas hirti. // Der heiligo Christ unta sancte Marti // der gauuerdo 
uualten // hiuta dero hunto, dero zohono, daz in uuolf noh uulpa za scedin uuerdan 
ne megi, // se uuara se geloufan uualdes ode uueges ode heido. Der heiligo Christ 
unta sancte Marti // de fruma mir sa hiuto alia hera heim gasunta. (Христос ро-
дился раньше волка или вора. Тогда святой Мартин был пастырем Хри-
ста. Святой Христос и святой Мартин, соблаговолите управлять сегодня 

1   Siarkowski W. Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc // Zbiór Wiadomości do Antropo-

logii Krajowej. 1879. Т. 3. S. 53. См. полный текст заговора: Scęśliwa godzina była, Kiedy Panna 

Maryja syna porodziła. Sło trzech braci rozbójników i rozbójną drogą nadsedł ich sam pan Jezus: 

«Kaj wy rozbójnicy idziecie?» Na Iwową górę, wścieklizny zażegnywać. «Idźcież ułamcie gałązkę cisową 

i wełenki jarzącej, idźcież oświećcie, dopiero weście święconej wody, dopiero kropcie, zazegnójcie, a nie 

swoją mocą tylko Boską mocą, wszyćkich świętych dopomocą». A ja tez kropię, a ja tez zegnam nie swoją 

mocą tylko Boską mocą. Panie Boże dopomóż mi i wszyscy świecia (sic) Matko Boska Cęstochowska 

i Piekososka dopomóż mi!
2   Töppen M. Wierzenia mazurskie z dodatkiem, zawierającym klechdy i baśnie Mazurów.  Warszawa: 

Druk Józefa Jeżyńskiego, 1894. (Odbitka z „Wisły”, t. VI). S. 58.
3   Martin A. Geschichte der Tollwutbekämpfung in Deutschland. Ein Beitrag zur Volksmedizin // 

Hessische Blätter für Volkskunde 13. 1914. S. 48–101; Никифоровский Н.Я. Простонародные 

приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах. 

Витебск: Губерн. типолит., 1897. С. 272.
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кобелями и суками, чтобы им ни волк, ни волчица не смогли бы навре-
дить, куда бы они ни убежали: в лес, или на дорогу, или в поле. Святой 
Христос и святой Мартин, да направьте вы мне сегодня всех сюда домой 
здоровыми)1. 

Содержательная схема заговора проста: Христос и пастырь-покрови-
тель скота Мартин управляли собаками и волками в изначальные време-
на, так и сегодня сохраните и верните домой скот невредимым. Инвари-
ант «сакральный покровитель и распорядитель собак / волков, управляй 
ими и защити скот» в поднепровской белорусской традиции воплощается 
в удивительную в своей искренней восторженности торжественно-при-
поднятую картину небесного покровительства и наполняется яркими де-
талями образов святых и их атрибутов:

Святый хвабрый Ягорай, бяри свою золотую трубу, брытай свойго сѣраго 
коня, клади своё золотоа сядло, выяжжай на высіяньскуу гору и змани своихъ 
трохъ хортовъ, охатьковъ, и вовковъ и вовчицъ и вовчанятъ, и проѣжжихъ 
госьцей, и сивыхъ и сѣрыхъ и рудыхъ и усихъ своихъ худыхъ и бѣлыхъ мо-
локаныхъ. Позавязуй своимъ шовковымъ шнуромъ ихъ войстрыя пики, 
позавѣшуй своимъ золотымъ платкомъ ихъ ясныя глазы. – Святый прапо-
добный Хролій, и ты жъ ихъ спастыръ, спаси ету скотину. Святая усерд-
ная, къ вамъ прибѣгаю, Господи вышній Исуся Христе, сына божій, мать 
прачистая, пресвятая бугуродица. Святая мать прачистая, спаси жъ ету 
скотину, застяли своёй ризой, нятлѣнной плащаницай ихъ нямѣрныя гла-
зы. И просимъ святого Миколу, божаго угодничка чудотворца: святый Ми-
кола чудотворацъ, спаси ету скотину, Господи нашъ милосэрдный, самъ 
ты вяликій цару, самъ ты бязъ началу, пошли святого свойго архангала 
Михайлу, господьнюю судьдю, вяликаго князя, перваго воявода, шасти кры-
латаго, да ’гради Господи своёй правой рукой, камянной стяной – якъ небо 
отъ зямли у чатыры рѣди. Няхай ета скотина пасётца, покойно до дому 
волочетца (46. № 169).

Заговоры от шала в контексте внутренних связей. Именно в реги-
оне Поднепровья также востребованным и старательно проработанным 
является и блок заговоров для домашнего скота от волков. Несомненно, 
близкая прагматика (защита от опасного животного – волка, в традици-
онной культуре во многом синонимичного псу, причем все они вместе со 
змеями образуют класс «кусающих» вредителей) обусловила и близкую 
образность – обращение к более могущественному персонажу с просьбой 
унимать своих подопечных и угрозой наказать за непослушание. Любо-
пытно, что хозяином волков традиционно называются святой Юрий, реже 
святые Михаил, Николай, хозяин локуса (лесовой) или же доброхожий:

А царикъ Лѣсовикъ Бурикъ, а царица Лѣсовица Мавра, унимайця своихъ 
шѣрыхъ псовъ (48. № 176);

Во ймя ’тца й сына и  святого духа (безъ аминъ). Святый Аврамій 
(лѣсовикъ), позгонь ты вовковъ и мядзьвѣдзевъ, кабъ ета скоцина, чорная 

1   Топорова Т.В. Язык и стиль древнегерманских заговоров. М.: Эдиториал УРСС, 1996. С. 129.
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шарсьцина, была цѣла. А ежли ня будзець цѣла, то пойду къ Господу Богу на 
судъ, и къ Сусу Христу, икъ сыну божаму и къ святой прячистый (153. № 56) –

а также старший среди данного животного класса:
Вовкъ Мяльлянъ, вовчица Ульляна, сунимай своихъ слугъ и старыхъ и ма-

лыхъ правер (45. № 164);
На моры, на кіяне стаіць дуб, пад тым дубам стаіць карваць разубра-

жана, разукрашана; на той карваці ляжыць прысільны магучы багатыр 
сівы воўк, дзяржыць дзвенаццаць ключоў залатых і сабіраіць усіх сваіх 
лютых звярэй: ярых, палуярых, ярцоў і палуярцоў і замыкаіць губы і зубы 
і раціва сэрца1.

Дедька в роли их распорядителей не встречается. Образ старшего, глав-
ного персонажа в сакральном центре в заговорах от укуса типологически 
близок, но с выразительным акцентом на четыре персонажа (не три, как 
в подавляющем большинстве заговоров иных функциональных групп). 
Ср.: На синимъ мори, на лукоморьи, ляжиць камень лютый, у томъ камни 
ляжиць сука Кида, червонымъ сукномъ накрыта; породзило Кида щенятъ 
четырехъ: Хомера, Хомериха, Порфира и Ковыла (48. № 176). Вспомним 
и ‘особ’ в заговорах от шала: стоиць три (а)собы: Кашура и Мавшура, Вах-
та и Бахта. Возможно, определенное влияние оказала четырехчастная 
сатор-формула. 

Фактически заговоры от бешенства и от волков, а также от змеи, много 
реже ос, муравьев являются составляющими одного большого типа заго-
воров от укуса. И даже часть заговоров от чародейства строится по этой 
же схеме предупреждения «укуса» колдуна. В этом регионе находится 
ядро заговоров от бельма, сюжет которых сводится к пути трех хортов 
(собак), слизывающих бельмо с глаза, – одних или же сопровождающих 
сакрального покровителя.

Появление дзедзьки-лябедзьки как распорядителя собак и персона-
жа, вхожего в сакральный центр высшего порядка, именно в заговорах 
Поднепровья представляется закономерным еще и потому, что именно  
в этом регионе особенно выразительны верования, связанные с духами-
покровителями локусов, так называемыми хозяевами приусадебного про-
странства, леса, поля, водоема и т.д., и даже с особым разрядом мифологи-
ческих персонажей – доброхожими. Взаимоотношения человека и духов, 
в данном регионе их очень условно можно называть демонами, выстраи-
ваются на началах добрососедства, взаимоуважения и неукоснительного 
соблюдения правил. Хозяину локуса вменяются патронажные функции 
в отношении домашних животных и регулирование хозяйственной дея-
тельности. Современные записи представлений и магических практик, 
отражающих отношения с хозяевами, убедительно продемонстрировали 
особенности миропонимания жителей белорусского Поднепровья: сквоз-
ную одушевленность окружающего пространства; наделение локуса хозяе-
вами, а животного царства царями и включение их в общую жизнедеятель-
ность деревенского мира. Очевидны функции последних в поддержании 

1   Замовы / Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. арт. і камент. Г.А. Барташэвіч. № 140.



392 Т.В. Володина

порядка и гармонии, их роль как своеобразного нравственного регулято-
ра. Восстановление нарушенной границы между человеком (домашними 
животными) и хозяевами в магических акциях и заговорной образности 
утверждает принципы этики межличностных отношений, уравновеши-
вая недостачу и выражая стремление к гармонии в окружающем мире1.

Итак, на сегодня белорусский материал демонстрирует довольно раз-
нородную и в географическом, и хронологическом пластах картину маги-
ческой терапии последствий укусов бешеного животного. Упорядочение 
данных с помощью серии карт позволяет сформулировать ряд поло-
жений относительно семантических доминант и локальных акцентов. 

1   См. подробно: Володина Т.В. Люди и хозяева: стратегии и регулирование межмирной 

кoммуникации в предcтавлeниях бeлoруcов Пoднeпрoвья // Балто-славянские исследова-

ния – XX. М.: Наука, 2019. С. 317−349.

Карта 3. Ареал заговоров от шала и этнографические зоны Беларуси

  «выписывание» шала

  заговоры с сюжетом «шал в сакральном центре» 

  иные мотивы этой функциональной группы

Пунктирной линией обозначены границы историко-этнографических зон Беларуси
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П.Г. Богатырев напоминал, что «при картографировании отдельных эт-
нографических явлений следует пользоваться двумя методами: с одной 
стороны, заносить распространение названия какого-либо обычая и сам 
этот обычай в самых общих чертах; с другой – заносить географическое 
подразделение отдельных деталей этого обычая или обряда. Нередко сум-
марное картографирование какого-либо обряда дает нам представле-
ние об одном периоде существования этого обряда, а картографирование 
отдельных деталей – о другом периоде»1. В самом деле, наблюдение за 
географическим распространением «выговаривания» и «выписывания» 
как лечения укусов животных позволяет предполагать разную степень 
распространения и, соответственно, влияния письменной европейской 
культуры. Учитывая факт особой популярности сатор-формулы и рядов 
непонятных слов на немецких и балтийских землях, представляется за-
кономерным сгущение данных именно на северо-западе белорусской 
территории. В то же время диалектная картина низшей мифологии бе-
лорусов с акцентом на Поднепровье как зоне представлений о хозяевах 
и доброхожих органично включает и данные о мифических распоряди-
телях животных. Особенно любопытным представляется наложение раз-
ных слоев карты, когда ареал заговоров от шала удивительно четко вошел 
в этнографическую зону Поднепровья (зоны обоснованы В. Титовым).

При конструировании образа шала из текста в текст переходит после-
довательное нанизывание сказочных деталей, что создает впечатление 
недействительности болезни, ее ненастоящего характера. И впрямь, как 
может исходить опасность от сказочного дедушки, который сам с но-
готь, борода по пояс, да еще с именем Авдейка. Шал как заговорный 
персонаж – одновременно воплощение болезни и ее лекарь, далекое 
и близкое, смешное и страшное, зло и добро в одном образе. Носители 
традиционного миропонимания не видят в этом противоречия, как не 
могут быть безопасными и однозначными отношения человека с ди-
кой природой.

Основная стратегия коммуникации с этим персонажем, а фактически 
с болезнью – стремление договориться, чаще упросив, хотя и пригрозив, 
но не сам собою, а высшей волею. Такой договор – восстановление по-
рядка и гармонии, имплицитно присутствующих в каждом тексте. Хотя 
представление о правильном устройстве и показано наглядно: Ляцѣвъ 
змѣй чаразъ чисто поля, бѣгъ звѣръ чаразъ цёмный лѣсъ, гуляли, бруяли, 
одзинъ одному шкоды не робляли (105. № 269). Так и напрашивается по-
явление третьего члена в этом популярном заговорном треугольнике, 
которым мог бы стать человек, занятый своими делами. Перед нами вы-
разительная апелляция к миропорядку, лейтмотивом которого стала бы 
ключевая заговорная фраза – одзинъ одному шкоды не робляли (не делали 
друг другу вреда).

Таким образом из разного рода данных складывается удиви-
тельная в  своей глубине, непротиворечивости и  эстетике картина 

1   Богатырев П.Г. К вопросу о этнологической географии. С. 283.
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взаимоотношения человека традиционного мировосприятия с живот-
ным царством как образец гуманизма и изначального экологизма.

Вернемся к рассуждениям К. Богданова о философии Льва Толстого: 
«Рассчитанное течение жизни оказывается фатально ненадежным перед 
тем, что может ее пресечь, и то, что орудием такого фатализма может 
стать собака или волк, обесценивает надежды именно на человеческий 
расчет. Человеку в этих случаях противостоит непредсказуемая, “сверхъ-
естественная” природа самого мира, изначально первичного к человече-
ским усилиям по его рациональному одомашниванию»1. Традиционному 
мировоззрению не чужд фатализм, а вот человеческий расчет растворя-
ется во множестве связей и зависимостей мифологической картины мира 
с ее всеобъемлющей причинностью. Белорусские заговоры утверждают 
именно стремление человека не рассчитать и предвидеть, но войти в «не-
предсказуемый сверхъестественный мир», устанавливая и поддерживая 
подчеркнуто паритетные отношения с ним на всех его ярусах и уровнях, 
не позволяя себе излишнего панибратства с партнерами по коммуника-
ции и не допуская агрессии. «Сверхъестественный» конвенционализм 
действительности (К. Богданов) человеком мифологического мышления 
опирается на законы добрососедства и принципы нравственного пере-
живания любой беды.

1   Богданов К.А. Лев Толстой, Луи Пастер и бешеные собаки. С. 58.
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